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SIMATIC ET200pro – модульные станции ввода-вывода  
для систем на основе PROFIBUS DP и PROFINET IO 
 
ET200pro предназначена для построения систем распределен-
ного ввода-вывода на основе PROFINET IO и PROFIBUS DP, 
имеет степень защиты IP65/IP66/IP67 и может монтироваться на 
управляемое оборудование без использования шкафов управ-
ления. В составе станции допускается использовать электрон-
ные модули ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, 
силовые модули, модули систем идентификации MOBY, а также 
PROFIsafe модули систем автоматики безопасности и противо-
аварийной защиты. Станция обладает высокой стойкостью к 
механическим воздействиям и способна сохранять работоспо-
собность при вибрационных нагрузках с ускорением до 5g, а 
также ударных нагрузках с ускорением до 25g. 
 

 ET200pro имеет следующие характеристики: 
• Степень защиты IP65/ IP66/ IP67, возможность установки на 
управляемое оборудование без шкафов управления. 

• Высокая гибкость, обеспечиваемая модульной конструкцией 
станции и возможностью установки до 16 модулей ввода-
вывода. 

• Широкий спектр модулей ввода-вывода дискретных и анало-
говых сигналов, силовых модулей, модулей систем идентифи-
кации MOBY. 

• Многофункциональность, поддерживаемая широким спек-
тром встроенных функций. 

• Небольшие размеры, высокая стойкость к внешним воздейст-
виям. 

• Простой и удобный монтаж. 
• Наличие нескольких типов интерфейсных модулей, работа в 
системах распределенного ввода-вывода на основе PROFINET 
IO и PROFIBUS DP, различные варианты подключения к сети 
и блоку питания. 

• Поддержка широкого спектра диагностических функций. 
• Поддержка функций “горячей” замены модулей во время ра-
боты станции. 

 

Конструкция 
Все модули станции монтируются на специальную профильную 
шину и фиксируются в рабочих положениях винтами, встроен-
ными в каждый модуль. В типовом варианте станция включает в 
свой состав интерфейсный модуль и до 16 модулей ввода - вы-
вода и силовых модулей. Модули ввода-вывода и силовые мо-
дули располагаются в произвольном порядке. Длина станции не 
должна превышать 1 м. За последним модулем ввода-вывода 
устанавливается терминальное устройство внутренней шины 
станции. Это устройство входит в комплект поставки интер-
фейсного модуля. Участки внутренней шины станции встроены 
в шинный соединитель каждого модуля. Внутренняя шина фор-
мируется по мере установки модулей на профильную шину. 
Дополнительные внешние соединения устанавливаются только 
между силовыми модулями для формирования сквозной 3-
фазной силовой шины питания напряжением ~400 В. 
 

Для подключения датчиков и исполнительных устройств могут 
использоваться разделанные кабели заводского изготовления. 

Интерфейсные модули 
Интерфейсные модули предназначены для подключения стан-
ции к сети и обслуживания коммуникационных задач по обмену 
данными с ведущим сетевым устройством. Для этой цели стан-
ция может комплектоваться одним из трех интерфейсных моду-
лей: 
• IM 154-1 DP или IM 154-2 DP HF для подключения к сети 

PROFIBUS DP и обмена данными со скоростью до 12 Мбит/с. 
• IM 154-4 PN HF для подключения к сети PROFINET IO и об-
мена данными со скоростью 100 Мбит/с. 

• IM 154-8 CPU для подключения к сети PROFIBUS DP или 
PROFINET IO и выполнения предварительной обработки дан-
ных на уровне станции. 

 

Интерфейсные модули IM 154-1 DP и IM 154-2 DP HF состоят 
из шинного соединителя и собственно интерфейсного модуля. 
Подключение к сети PROFIBUS DP и внешнему блоку питания 
выполняется через соединительный модуль, заказываемый от-
дельно. Соединительные модули выпускаются в трех вариантах: 
• CM IM DP с подключением к сети и блоку питания через кон-
такты под винт. Сквозной ток цепи питания может достигать 
16 А, подключение цепи питания выполняется кабелем с се-
чением жил до 2.5 мм2. 

• CM IM DP ECOFAST с подключением к сети и блоку питания 
через интерфейс ECOFAST (Energy and Communication Field 
Installation System) с помощью гибридного кабеля с медными 
жилами, через который обеспечивается подключение питания 
и выполняется сетевой обмен данными. 

• CM IM DP M12, 7/8” с подключением к сети через круглый 
соединитель M12, к блоку питания – через круглый соедини-
тель 7/8”. 

Адрес станции в сети PROFIBUS задается с помощью DIL-
переключателей, вмонтированных в соединительный модуль. В 
этот же модуль вмонтирован отключаемый терминальный рези-
стор. 
 

Интерфейсный модуль IM 154-4 PN HF оснащен встроенным 2-
канальным коммутатором и двумя круглыми 4-полюсными 
гнездами для подключения к сети ProfiNET IO, а также 5-
полюсным круглым соединителем 7/8” для подключения к бло-
ку питания. 
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Интеллектуальный интерфейсный модуль IM 154-8 CPU осна-
щен встроенным интерфейсом PROFINET с 3-канальным ком-
мутатором и комбинированным интерфейсом MPI/PROFIBUS 
DP. По большинству своих параметров он соответствует CPU 
315-2 PN/DP. В сети PROFINET IO он способен выполнять 
функции контроллера или прибора ввода-вывода. Подключение 
внешних цепей выполняется через соединительный модуль CM 
IM PN DP M12 7/8” c двумя круглыми соединителями М12 для 
подключения к сети MPI/PROFIBUS DP, двумя круглыми со-
единителями М12 и одним гнездом RJ45 для подключения к 
сети PROFINET IO, а также 5-полюсным круглым соединителем 
7/8” для подключения к блоку питания. Для работы модуля не-
обходима микро карта памяти, заказываемая отдельно. 
 

Шинные соединители интерфейсных модулей содержат началь-
ные участки внутренней шины станции, шины питания электро-
ники и датчиков 1L+, шины питания нагрузки 2L+. Шины пита-
ния 1L+ и 2L+ защищены сменными предохранителями. 
 

Интерфейсные модули IM 154-2 DP HF и IM 154-4 PN HF обес-
печивают поддержку профиля PROFIsafe и позволяют использо-
вать станцию ET200pro в распределенных системах автоматики 
безопасности и противоаварийной защиты. 
 

Модули контроля питания РМ-Е 
Внутренняя шина питания нагрузки 2L+ рассчитана на ток до 
10А. При необходимости эта шина может быть разбита на не-
сколько независимых изолированных друг от друга сегментов. 
Такое разбиение производится с помощью модулей контроля 
питания РМ-Е. 
 

Модуль контроля питания РМ-Е состоит из шинного соедините-
ля и собственно модуля контроля питания. Шинный соедини-
тель содержит сквозные участки внутренней шины станции и 
шины питания 1L+, а также начальный участок шины 2L+. Под-
ключение к блоку питания очередного сегмента шины питания 
нагрузки выполняется через соединительный модуль, заказы-
ваемый отдельно. Соединительные модули СМ РМ имеют три 
модификации и используют те же технологии подключения, что 
и в соединительных модулях CM IM. 

 

Модуль РМ-Е получает питание от внешнего блока питания, 
подает его на очередной сегмент шины 2L+, выполняет монито-
ринг цепи питания и защиту данного сегмента сменным предо-
хранителем. 
 

Модули ввода-вывода 
Модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов кон-
структивно состоят из 3 частей: шинного соединителя, элек-
тронного модуля с соответствующим набором каналов ввода и 
вывода и соединительного модуля. 
 

Шинный соединитель, входящий в комплект поставки каждого 
электронного модуля, содержит сквозные участки внутренней 
шины станции, а также шин питания 1L+ и 2L+. Он монтируется 
непосредственно на профильную шину станции и служит осно-
ванием для установки электронного модуля. 
 

Соединительные модули CM IO оснащены круглыми соедини-
телями М12, через которые производится подключение датчи-
ков и исполнительных устройств. Назначение контактов гнезд 
М12 определяется типом конкретного электронного модуля. 
Соединительные модули имеют два исполнения и заказываются 
отдельно: 
• CM IO 4xM12 с 4 гнездами М12 устанавливается на 4-
канальные аналоговые, а также на 4- и 8-канальные дискрет-
ные электронные модули. 

• CM IO 8xM12 с 8 гнездами М12 для установки на 8-канальные 
дискретные электронные модули. 

 

Электронные модули ввода-вывода выпускаются в двух испол-
нениях: Standard и High Feature (HF). Модули исполнения Stan-
dard поддерживают диагностику на уровне модуля, модули ис-
полнения HF – на уровне отдельных каналов ввода-вывода. 
 

Силовые модули 
Силовые модули включают в свой состав модули пускателей и 
устройств плавного пуска, модули преобразователей частоты, 
изолирующий модуль, силовые модули PROFIsafe. В одной 
станции ET 200pro допускается использовать до 8 силовых мо-
дулей. 
 

Модули пускателей DSe, RSe, sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte 
предназначены для коммутации трехфазных цепей переменного 
тока с мощностью нагрузки до 5.5 кВт. Преимущественно они 
используются для управления работой и защиты трехфазных 
электродвигателей. Модули sDSSte/sDSte и sRSSte/sRSte могут 
настраиваться на работу в режиме устройств плавного пуска или 
электронных пускателей. После выполнения пусковых операций 
силовые электронные ключи шунтируются контактами встроен-
ного реле. 
 

Модуль пускателя состоит из шинного соединителя и силового 
модуля. Шинный соединитель устанавливается непосредственно 
на широкую профильную шину, содержит сквозные участки 
внутренней шины станции, шин питания 1L+ и 2L+ и служит 
основой для установки силового модуля. Силовой модуль со-
держит внутреннюю электронику и обычный (DSe) или ревер-
сивный (RSe) контактор. Электроника получает питание от ши-
ны 1L+, обмотка(и) контактора – от шины 2L+. 
 

В нижней части корпуса пускателя расположено три силовых 
разъема: 
• Х1 для подключения входящей 3-фазной линии питания на-
пряжением ~400 В. 

• Х2 для подключения нагрузки. 
• Х3 для подключения уходящей 3-фазной линии питания на-
пряжением ~400 В. Через этот разъем подается питание на со-
седний силовой модуль. 

 

Суммарный ток внутренней 3-фазной силовой шины не должен 
превышать 25 А. 
 

Модули пускателей имеют два исполнения: Standard (DSe-ST и 
RSe-ST) и High Feature (DSe-HF и RSe-HF). Модули исполнения 
HF оснащены 4 настраиваемыми дискретными входами и обес-
печивают поддержку более широкого спектра диагностических 
функций и параметров настройки. 
 

Силовые модули ET 200pro FC выполняют функции преобразо-
вателей частоты и способны управлять работой 3-фазных асин-
хронных электродвигателей мощностью до 1.1 кВт (до 1.5 кВт 
при температуре до +40 °С). Модули полностью совместимы с 
силовым блоком PM250 преобразователей частоты SINAMICS 
G120. 
 

Изолирующий модуль RSM предназначен для отключения сило-
вой цепи питания пускателей напряжением ~400 В на период 
выполнения профилактических и ремонтных работ. Он снабжен 
набором предохранителей, обеспечивающих дополнительную 
защиту цепей питания силовых модулей, подключенных к вы-
ходу RSM. 
 

В зависимости от принятой концепции распределения энергии в 
одной станции ET200pro может устанавливаться несколько мо-
дулей RSM. 
 

Профильные шины 
Профильные шины ET200pro образуют монтажную основу 
станции, на которую монтируются все ее модули. Для этой цели 
могут использоваться профильные шины трех типов: 
• Узкие и широкие профильные шины для установки интер-
фейсного модуля, модулей контроля питания, электронных и 
силовых модулей станции. Шины могут монтироваться 
вплотную одна к другой. После установки модулей между 
ними образуются необходимые монтажные зазоры. 

• Компактные профильные шины для установки интерфейсного 
модуля, модулей контроля питания, электронных и силовых 
модулей. Шины занимает минимальную монтажную площадь. 
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