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Обзор 
 

В виде стандартных продуктов SIEMENS способен предло-
жить  широкую гамму компонентов автоматизации, приво-
дов, низковольтной коммутационной аппаратуры и промыш-
ленного программного обеспечения для всех секторов про-
мышленного производства. Наши решения автоматизации и 
технологии использования приводов базируются на концеп-
циях Totally Integrated Automation (TIA) и Totally Integrated 
Power (TIP), ориентированных на все сектора промышлен-
ного производства и переработки материалов, а также авто-
матизации зданий. Промышленное программное обеспечение 
позволяет оптимизировать все циклы производственного 
процесса – от разработки продукта до его производства, про-
дажи и послепродажного обслуживания. Наши электрические 
и механические компоненты предлагают интегрированные 
решения в области автоматизации и технологии приводов. 
Технологическая платформа TIP позволяет получать высоко-
эффективные решения в области распределения энергии. 

 

Высокое качество нашей продукции подтверждено испыта-
ниями на соответствие требованиям множества промышлен-
ных стандартов. Большое внимание при разработке нашей 
продукции уделяется требованиям экологической безопасно-
сти. Выполняются ее испытания на возможные воздействия 
на окружающую среду. Множество наших продуктов и сис-
тем являются RoHS совместимыми (Restriction of Hazardous 
Substances – ограничения на наличие опасных веществ). На-
ше производство сертифицировано по DIN EN ISO 14001. 
Серьезное внимание уделяется эффективному использованию 
ценных ресурсов. Лучшим примером этому служат наши 
энергосберегающие приводы, позволяющие экономить до 60 
% электроэнергии. 
 

Проверьте возможности наших систем автоматизации и тех-
нологии использования приводов. Почувствуйте свое превос-
ходство над конкурентами. 
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Обзор 
 

 
 
 

SIEMENS – это один из немногих мировых производителей, 
способных предложить интегрированную платформу для ре-
шения широкого спектра задач комплексной автоматизации 
во всех секторах и фазах промышленного производства: от 
приема сырья и комплектующих до отгрузки готовой про-
дукции. Эта платформа получила наименование Totally Inte-
grated Automation (TIA).  
 

TIA позволяет охватывать все уровни управления: от полево-
го уровня до корпоративного уровня управления предпри-
ятием, обеспечивает максимальную прозрачность этих уров-
ней, сводит к минимуму количество используемых интерфей-
сов. На основе TIA Вы получаете прибыль на всех этапах 
жизненного цикла предприятия – от начальных шагов авто-
матизации до модернизации, где мы предлагаем высокую 

степень инвестиционной безопасности, основанную на непре-
рывном развитии наших продуктов. 
 

Результатом внедрения концепции Totally Integrated Automa-
tion стала максимальная функциональная совместимость всей 
нашей продукции: программируемых контроллеров, прибо-
ров человеко-машинного интерфейса, приводов, систем 
управления процессами. Эта полная совместимость сущест-
венно снижает затраты на разработку комплексных систем 
автоматизации предприятий. Вы ощутите это на этапе проек-
тирования, получив снижение стоимости и времени выпол-
нения проектных работ, на этапе эксплуатации готовой сис-
темы, используя мощные диагностические возможности кон-
цепции TIA для обеспечения высочайшей производительно-
сти Вашего предприятия. 
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Обзор 
 

Тесное взаимодействие между микроконтроллерами,  
панелями операторов и системой проектирования 

В современных условиях основные затраты на создание но-
вых систем автоматизации распределяются между фазами 
проектирования и выполнения пуско-наладочных работ: 
• Повышающиеся уровни интеграции и возрастающая слож-
ность задач автоматизации приводят к появлению ошибок 
и неэффективных структур программ. 

• Возрастающие тенденции децентрализации требуют ис-
пользования более широкого распределения интеллекта. 

• Увеличивающееся количество сотрудников, участвующих 
в проектировании, требует увеличения усилий по синхро-
низации выполнения работ. 

 

Короткие времена перенастройки, быстрое обновление дан-
ных, высокий уровень модульности, возможность повторного 
использования проектных данных – все это свойства новой 
серии продуктов SIMATIC S7-1200 и программного обеспе-
чения STEP 7 Basic. Эти свойства позволяют получать новые 
решения на базе микроконтроллеров, отвечающие современ-
ным требованиям к системам автоматизации: 
• Высокая гибкость для интеллектуальных решений. 
• Простота организации обмена данными в промышленных 
сетях. 

• Быстрое и интуитивно понятное выполнение работ на фа-
зах программирования и отладки системы автоматизации. 

 

При разработке S7-1200 особое внимание было уделено тес-
ному взаимодействию программируемых контроллеров, при-
боров человеко-машинного интерфейса и программного 
обеспечения. Это позволяет: 
• Выполнять подбор аппаратуры, точно соответствующий 
требованиям решаемой задачи. Минимизировать первона-
чальные инвестиции и осуществлять последующие расши-
рения без чрезмерных расходов. 

• Использовать мощные скоординированные опции для про-
стой организации обмена данными с системой проектиро-
вания, другими контроллерами, приборами и системами 
человеко-машинного интерфейса. Это позволяет сохранять 
расходы на построение децентрализованных систем в уз-
ких пределах. 

• Использовать точно скоординированный по производи-
тельности ряд панелей операторов, сводить к минимуму за-
траты на решение задач визуализации. 

• Использовать инновационную систему проектирования, 
включающую широкий спектр функций для контроллеров 
и визуализации от проектирования до выполнения пуско-
наладочных работ и расширения готовой системы. Суще-
ствовавшие ранее границы между различными программ-
ными продуктами устранены. Однородная среда проекти-
рования и набор интеллектуальных редакторов создают 
идеальный базис для всех сотрудников: от разработчика 
системы до обслуживающего персонала. 

 

SIMATIC S7-1200 – модульный микроконтроллер 

Программируемый контроллер S7-1200 отличается универ-
сальностью и гибкостью, высокой производительностью и 
компактным исполнением: 
• Новый дизайн 
Основной набор модулей и новые сигнальные платы суще-
ственно расширяют возможности масштабирования и гиб-
кости использования аппаратуры. 

• Мощные коммуникационные возможности: 
Встроенный интерфейс PROFINET позволяет получать 
рентабельные решения по организации обмена данными с 
системой проектирования, с приборами человеко-машин-
ного интерфейса, другими центральными процессорами. 
Для сетевого объединения нескольких приборов может ис-
пользоваться коммутатор Ethernet. С помощью дополни-
тельных коммуникационных модулей контроллер способен 
поддерживать PtP соединения. 

• Встроенные технологические функции 
Высокопроизводительные функции скоростного счета, из-
мерения, регулирования и управления перемещением от-
крывают новые возможности для применения микрокон-
троллеров. 

 

Основные преимущества нового контроллера: 
• Прекрасная адаптация к требованиям решаемых задач авто-
матизации, гибкие возможности модификации в любой 
момент времени. 

• Простота организации сетевого обмена данными между 
контроллерами, панелями операторов и системой проекти-
рования. 

• Интеллектуальные опции для решения множества техноло-
гических задач. 
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Базовые панели операторов SIMATIC 

Для решения задач оперативного управления и мониторинга 
в сочетании с программируемыми контроллерами S7-1200 
рекомендуется использовать базовые панели операторов SI-
MATIC: 
• Широкий спектр панелей 
Цветные и монохромные сенсорные графические панели с 
диагоналями экранов от 4 до 15”, набором функциональ-
ных клавиш и степенью защиты фронтальной панели IP65. 

• Одинаковый набор функций для всех типов приборов 
Сигнальная система, управление рецептами, построение 
графиков, векторная графика, переключение языков. 

• Мощные коммуникационные возможности 
Встроенный интерфейс PROFINET для подключения к 
контроллеру и системе проектирования. 

 

Основные преимущества базовых панелей операторов: 
• Рентабельное решение задач визуализации. 
• Гибкая адаптация к требованиям системы человеко-машин-
ного интерфейса за счет использования панелей различных 
типов. 

• Простое подключение к программируемым контроллерам. 
• Оптимальное взаимодействие с программируемыми кон-
троллерами SIMATIC S7-1200. 

 

SIMATIC STEP 7 Basic – интегрированная система  
проектирования для контроллеров и панелей операторов 

Система проектирования SIMATIC STEP 7 Basic объединяет 
инструментальные средства разработки проектов программи-
руемых контроллеров SIMATIC S7-1200 и базовых панелей 
операторов SIMATIC. Она включает все необходимые функ-
ции и инструменты для конфигурирования аппаратуры и 
промышленных сетей, программирования диагностики и т.д. 
 

Инновационная система проектирования гарантирует кванто-
вый скачок в повышении уровня интеграции, эффективности, 
дружественности и образует фундамент для оптимального 
взаимодействия всех инструментальных средств. 
• Интегрированная система проектирования 
Дополнительно к программному обеспечению для кон-
троллеров SIMATIC S7-1200 она включает в свой состав 
WinCC Basic для базовых панелей операторов SIMATIC. 

• Технологически ориентированные интеллектуальные ре-
дакторы 
В любой ситуации пользователь может получить контек-
стно-зависимую помощь по интересующему его вопросу. 

• Максимальная прозрачность и повторное использование 
данных 
Многократный ввод одних и тех же данных ушел в про-
шлое. Однажды созданный функциональный блок может 
быть включен в библиотеку для последующего многократ-
ного использования. 

 

Основные преимущества STEP 7 Basic: 
• Интуитивно понятный интерфейс, значительно упрощаю-
щий работу с системой. 

• Высокая эффективность разработки, значительно сокра-
щающая сроки выполнения работ. 

• Использование новейших технологий программирования, 
обеспечивающих стабильный базис для дальнейшего раз-
вития.
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H[ahj 
 

Gh\uc fh^mevguc fbgbZlxjguc dhgljhee_j k_f_ckl\Z SI-
MATIC S7: 

� Rbjhdb_ nmgdpbhgZevgu_ \hafh`ghklb b \ukhdZy ijhba-
\h^bl_evghklv ijb hlghkbl_evgh gbadhc klhbfhklb. 

� J_r_gb_ aZ^Zq Z\lhfZlbaZpbb gbadh]h b kj_^g_]h mjh\gy 
keh`ghklb. 

� Ihkljh_gb_ ehdZevguo maeh\ Z\lhfZlbaZpbb, Z lZd`_ dhf-
ie_dkguo jZkij_^_e_gguo kljmdlmj mijZ\e_gby k bgl_g-
kb\guf k_l_\uf h[f_ghf ^Zggufb. 

� JZ[hlZ \ j_Zevghf fZkrlZ[_ \j_f_gb, fhsgu_ dhffmgbdZ-
pbhggu_ \hafh`ghklb. 

� Bkdexqbl_evgh ijhklZy mklZgh\dZ, ijh]jZffbjh\Zgb_ b 
h[kem`b\Zgb_. 

� Khhl\_lkl\b_ lj_[h\Zgbyf klZg^Z jlh\ VDE, UL, CSA b FM 
(deZkk I, dZl_]hjby 2; hiZkgu_ ahgu ]jmii A, B, C b D, 
T4A). Kbkl_fZ mijZ\e_gby dZq_kl\hf ijh^mdpbb k_jlbnb-
pbjh\ZgZ ih ISO 9001. 

 
 
 

GZagZq_gb_ 
 

Ijh]jZffbjm_fuc dhgljhee_j SIMATIC S7-1200 kihkh[_g 
j_rZlv aZ^Zqb Z\lhfZlbq_kdh]h j_]mebjh\Zgby b mijZ\e_gby 
i_j_f_s_gb_f b fh`_l bkihevah\Zlvky \ fZrbghkljh_gbb, 
kbkl_fZo mijZ\e_gby ij_^ijbylb_f, \h fgh]bo ^jm]bo h[eZk-
lyo. Hg h[eZ^Z_l rbjhdbfb nmgdpbhgZevgufb \hafh`gh-
klyfb b hlebqZ_lky hlghkbl_evgh g_\ukhdhc klhbfhklvx. 
 

DhfiZdlgh_ fh^mevgh_ bkiheg_gb_ \ khq_lZgbb k \ukhdhc 
\uqbkebl_evghc fhsghklvx iha\heyxl bkihevah\Zlv SIMA-
TIC S7-1200 ^ey j_r_gby rbjhdh]h djm]Z aZ^Zq Z\lhfZ-
lbaZpbb. Wlhl ki_dlj aZ^Zq ijhklbjZ_lky hl aZf_gu ijhkl_c-
rbo j_e_cgh-dhglZdlguo ko_f ^h ihkljh_gby dhfie_dkguo 
jZkij_^_e_gguo kljmdlmj Z\lhfZlbaZpbb, bkihevamxsbo bg-
l_gkb\guc k_l_\hc h[f_g ^Zggufb. 
 

S7-1200 fh`_l bkihevah\Zlvky \ h[eZklyo, ]^_ ijbf_g_gb_ 
dhgljhee_jh\ jZg__ kqblZehkv wdhghfbq_kdb g_ \u]h^guf b 
^ey j_r_gby aZ^Zq Z\lhfZlbaZpbb bkihevah\Zebkv ki_pbZeb-
abjh\Zggu_ we_dljhggu_ mkljhckl\Z. 
 

Dhgljhee_j hjb_glbjh\Zg gZ ihkljh_gb_ kbkl_f Z\lhfZlbaZ-
pbb: 
� KdeZ^kdh]h ohayckl\Z.   

� Dhg\_c_jguo kbkl_f.   
� We_\Zlhjh\ b wkdZeZlhjh\.   
� Kbkl_f ljZgkihjlbjh\db fZl_jbZeh\.   
� F_lZeehh[jZ[Zlu\Zxsbo fZrbg.   
� MiZdh\hqguo fZrbg.   
� I_qZlZxsbo fZrbg.   
� L_dklbevguo fZrbg.   
� Kf_rb\Zxsbo mklZgh\hd.   
� Hij_kgbl_evguo mklZgh\hd.   
� MklZgh\hd ih hqbkld_ klhqguo \h^.   
� <g_rgbo ^bkie__\.   
� KlZgpbc jZkij_^_e_gby we_dljhwg_j]bb.   
� J_]mebjh\Zgby l_fi_jZlmju \ ihf_s_gbyo.   
� GZ]j_\Zl_evguo/ hoeZ^bl_evguo mklZgh\hd.  
� MijZ\e_gby jZkij_^_e_gb_f wg_j]bb.   
� Ijhlb\hih`Zjguo kbkl_f.   
� MklZgh\hd dhg^bpbhgbjh\Zgby \ha^moZ.   
� Hk\_lbl_evguo mklZgh\hd.   
� GZkhkguo klZgpbc.   
� MklZgh\hd h[_ki_q_gby [_ahiZkghklb/ aZsblu ^hklmiZ. 

 
 
 

KhklZ\ k_f_ckl\Z 
 

K_f_ckl\h SIMATIC S7-1200 h[t_^bgy_l \ k\h_f khklZ\_: 
� Ljb lbiZ p_gljZevguo ijhp_kkhjZ (CPU) jZaebqghc ijhba-

\h^bl_evghklb k fh^bnbdZpbyfb ^ey iblZgby ihklhygguf 
beb i_j_f_gguf lhdhf.  

� >\_ kb]gZevguo ieZlu SB (ZgZeh]h\Zy b ^bkdj_lgZy) ^ey 
mklZgh\db \ fh^meb p_gljZevguo ijhp_kkhjh\ b jZkrbj_-
gby bo kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z [_a m\_ebq_gby fhglZ`gh]h 
h[t_fZ dhgljhee_jZ.  

� LjbgZ^pZlv lbih\ kb]gZevguo fh^me_c SM ^ey \\h^Z b \u-
\h^Z ^bkdj_lguo b ZgZeh]h\uo kb]gZeh\.  

� >\Z dhffmgbdZpbhgguo fh^mey CM (RS232/RS485) ^ey 
h[f_gZ ^Zggufb q_j_a ihke_^h\Zl_evgu_ dZgZeu k\yab.  

� 4-dZgZevguc dhffmlZlhj Ethernet lbiZ CSM 1277 ^ey ih-
kljh_gby jZaebqguo k_l_\uo kljmdlmj.  

� KlZ[bebabjh\Zgguc [ehd iblZgby PS 1207 k \oh^guf gZ-
ijy`_gb_f ~120/230 < b \uoh^guf gZijy`_gb_f =24 <. 

� >hihegbl_evgu_ dhfihg_glu \ \b^_ dZjl iZfylb SIMATIC 
Memory Card b bfblZlhjh\ \oh^guo kb]gZeh\ ^ey hleZ^db 
ijh]jZff dhgljhee_jh\. 
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Dhgkljmdpby 
 

<k_ fh^meb dhgljhee_jZ: 
� <uimkdZxlky \ dhfiZdlguo ieZklbdh\uo dhjimkZo kh kl_-

i_gvx aZsblu IP20.   
� H[_ki_qb\Zxl m^h[guc ^hklmi d we_f_glZf mijZ\e_gby b 

kh_^bgbl_evguf mkljhckl\Zf, aZdjuluf aZsblgufb ieZ-
klbdh\ufb ^\_jpZfb.  

� Bf_xl kt_fgu_ kh_^bgbl_evgu_ l_jfbgZevgu_ [ehdb k 
dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey ih^dexq_gby \g_rgbo we_dljb-
q_kdbo p_i_c. 

� Fhglbjmxlky gZ klZg^Zjlgmx ijhnbevgmx rbgm DIN beb 
gZ iehkdmx ih\_joghklv. 

 

<k_ p_gljZevgu_ ijhp_kkhju S7-1200 hkgZs_gu hlk_dhf ^ey 
mklZgh\db h^ghc kb]gZevghc ieZlu, Z lZd`_ bgl_jn_ckZfb 
^ey ih^dexq_gby dhffmgbdZpbhgguo b kb]gZevguo fh^me_c. 
MklZgh\dZ kb]gZevghc ieZlu iha\hey_l \uihegylv g_[hev-
rb_ jZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z p_gljZevgh]h ijh-
p_kkhjZ [_a m\_ebq_gby _]h mklZgh\hqguo jZaf_jh\. 
 

DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb mklZgZ\eb\Zxlky ke_\Z hl p_g-
ljZevgh]h ijhp_kkhjZ b ih^dexqZxlky d \gmlj_gg_c rbg_ 
dhgljhee_jZ q_j_a \kljh_gguc \ dZ`^uc fh^mev kh_^bgb-

l_ev. D h^ghfm p_gljZevghfm ijhp_kkhjm ^himkdZ_lky ih^-
dexq_gb_ ^h lj_o dhffmgbdZpbhgguo fh^me_c. 
 

Kb]gZevgu_ fh^meb mklZgZ\eb\Zxlky kijZ\Z hl p_gljZevgh]h 
ijhp_kkhjZ b ih^dexqZxlky d \gmlj_gg_c rbg_ dhgljhee_jZ 
q_j_a \u^\b`gu_ kh_^bgbl_eb, \kljh_ggu_ \ dZ`^uc kb]-
gZevguc fh^mev. D h^ghfm p_gljZevghfm ijhp_kkhjm CPU 
1212C ^himkdZ_lky ih^dexqZlv ^h 2, d CPU 1214C – ^h 8 kb]-
gZevguo fh^me_c. P_gljZevguc ijhp_kkhj CPU 1211C lZdhc 
\hafh`ghklb g_ ih^^_j`b\Z_l. 

 
 
 

Ijhfure_ggZy k\yav 
 

Ijh]jZffbjm_fuc dhgljhee_j SIMATIC S7-1200 kihkh[_g 
ih^^_j`b\Zlv dhffmgbdZpbhgguc h[f_g ^Zggufb q_j_a: 
� \kljh_gguc bgl_jn_ck PROFINET.  
� PtP (Point-to-Point – lhqdZ d lhqd_) kh_^bg_gby, h[jZah\Zg-

gu_ dhffmgbdZpbhggufb fh^meyfb dhgljhee_jZ. 
 

Bgl_jn_ck PROFINET 
<kljh_gguc bgl_jn_ck PROFINET iha\hey_l \uihegylv h[-
f_g ^Zggufb k:  
� ijh]jZffZlhjhf,   
� ijb[hjZfb b kbkl_fZfb q_eh\_dh-fZrbggh]h bgl_jn_ckZ,   

� ^jm]bfb dhgljhee_jZfb SIMATIC.  
 

Ih^^_j`b\Z_fu_ ijhlhdheu h[f_gZ ^Zggufb: 
� ljZgkihjlguc ijhlhdhe TCP/IP,  
� ljZgkihjlguc ijhlhdhe ISO-gZ-TCP,  
� S7 nmgdpbb k\yab (S7 deb_gl beb S7 k_j\_j). 
 
>ey ih\ur_gby ]b[dhklb ihkljh_gby jZaebqguo k_l_\uo 
kljmdlmj fh`_l bkihevah\Zlvky 4-dZgZevguc dhffmlZlhj 
Ethernet lbiZ CSM 1277. 

 
 

          

 Kh_^bg_gb_ f_`^m ijh]jZffZlhjhf b p_gljZevguf ijhp_kkhjhf            Kh_^bg_gb _ f_`^m iZg_evx hi_jZlhjZ b p_gljZevguf ijhp_kkh jhf  
 S7-1200       S7-1200 
 

          

 Bkihevah\Zgb_ fh^mey CSM 1277 ^ey nhjfbjh\Zgby ijhkl_crbo k_l_\uo kljmdlmj 
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PtP kh_^bg_gby 
DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb dhgljhee_jZ iha\heyxl mklZgZ\-
eb\Zlv PtP kh_^bg_gby. < aZ\bkbfhklb hl lbiZ dhffmgbdZpb-
hggh]h fh^mey ^ey wlhc p_eb fh]ml bkihevah\Zlvky ihke_^h-
\Zl_evgu_ bgl_jn_cku RS232 beb RS485. H[f_g ^Zggufb 
hkms_kl\ey_lky q_j_a “k\h[h^gh ijh]jZffbjm_fuc ihjl” 
p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ k bkihevah\Zgb_f hij_^_ey_fh]h 
ihevah\Zl_e_f dhffmgbdZpbhggh]h ijhlhdheZ (gZijbf_j, 
ijhlhdheZ ASCII, USS beb MODBUS).  
 

Q_j_a dhffmgbdZpbhggu_ fh^meb d ijh]jZffbjm_fhfm dhg-
ljhee_jm S7-1200 fh]ml ih^dexqZlvky ex[u_ mkljhckl\Z, hk-
gZs_ggu_ ihke_^h\Zl_evguf bgl_jn_ckhf. GZijbf_j, ijb-
\h^u, ijbgl_ju, kdZgg_ju, fh^_fu b l.^. 

 
 
 
 
 

Nmgdpbb 
 

Ijh]jZffbjm_fuc dhgljhee_j S7-1200 oZjZdl_jbam_lky: 
� Bkdexqbl_evgh ijhklufb klZjlh\ufb j_r_gbyfb:  

Ki_pbZevgu_ klZjlh\u_ iZd_lu b \\_^_gb_ kms_kl\_ggh 
mijhsZxl ijhp_kk hagZdhfe_gby k dhgljhee_jhf.  

� Ijhklhlhc \uiheg_gby jZ[hl:  
Fhsguc m^h[guc \ bkihevah\Zgbb gZ[hj klZg^Zjlguo dh-
fZg^ \ khq_lZgbb k ^jm`_kl\_ggufb bgkljmf_glZevgufb 
kj_^kl\Zfb ijh_dlbjh\Zgby iha\heyxl kms_kl\_ggh kgb-
`Zlv aZljZlu \j_f_gb gZ jZajZ[hldm ijh_dlZ.  

� Bkdexqbl_evgufb oZjZdl_jbklbdZfb j_Zevgh]h fZkrlZ[Z 
\j_f_gb:  
Ki_pbZevgu_ nmgdpbb ij_ju\Zgbc, kdhjhklgu_ kq_lqbdb, 
bfimevkgu_ \uoh^u iha\heyxl bkihevah\Zlv dhgljhee_j 
^ey Z\lhfZlbaZpbb [ukljh ijhl_dZxsbo ijhp_kkh\.  

� Fhsgufb dhffmgbdZpbhggufb \hafh`ghklyfb:  
S7-1200 iha\hey_l iheghklvx bkihevah\Zlv k\hx ijhba\h-
^bl_evghklv \ jZkij_^_e_gguo kljmdlmjZo Z\lhfZlbaZpbb. 

 

SIMATIC S7-1200 hl\_qZ_l lj_[h\Zgbyf fgh`_kl\Z f_`^m-
gZjh^guo b gZpbhgZevguo klZg^Zjlh\: 
� UL 508.  
� CSA C22.2 ‹ 142.  
� FM deZkk I, jZa^_e 2, ]jmiiu A, B, C, D; T4A. DeZkk I, ahgZ 

2, IIC, T4.  
� VDE 0160.  
� EN 61131-2.  
� Lj_[h\Zgbyf ^bj_dlb\ ih we_dljhfZ]gblghc kh\f_klbfh-

klb \ khhl\_lkl\bb k EN 50081-1, 50081-2 b 50082-2. 

 
 
 

H[sb_ l_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

�
��
����
����� ���	
����
 SIMATIC S7-1200 
��#�	� ������ IP20 #� IEC 529 
%��#���	 ���#������:   
� ����
�� (���+	���� 95%)   

- '�����	����	�� ����	����  0 ... 55 °C 
- ���������	�� ����	����  0 ... 45 °C 

� ���	�#��������� � ���	�	��  -40 ... +70 °C 
- #�� ���+	���� 95% -25 ... 55 °C 

)�#�������	�� 	�#��+�	�� �����-
���: 

  

� ��#� =5/ 24 > ~500 > 
� ��#� ~115/230 #� ��	���	�$ � 

�����  
~1500 > 

� ��#� ~120/230 > #� ��	���	�$ � 
��#�� ~120/230 > 

~1500 > 

� ��#� ~230 #� ��	���	�$ � ��-
#�� =5/24 > 

~1500 > 

� ��#� ~115 > #� ��	���	�$ � ��-
#�� =5/24 > 

~1500 > 

?��������'	��	�� �������������:  
� ��������� � ����� #�  EN 50082-2 )�#���	�� #�: 

IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, 
EN 50141, EN 50204, IEC 801-5, 
VDE 0160 

� '�	��������� #����� 
#� EN 50081-1 �  EN 50081-2 

)�#���	�� #�  
EN 55011, ����� A,  
'��##� 1 

 

 

�
��
����
����� ���	
����
 SIMATIC S7-1200 
&���	�
����� ���!�������:   
� ��������		��, ��#���	�� 

#� / ��#���	�� �  
IEC 68, 
���� 2-6:  
10 ... 57 F�; #�����		�� ��#����!� 
0.3 ��;  
58 ... 150 F�; #�����		�� ������-
	�� 1 g (����	���� 	� DIN ��-
	�) ���  2 g (���#��	�� ��	����); 
��+��� ��������: 
����	�	�� 
�����	�� ������ �� 
��������$ 1 ������/��	.; 
#��!��+�����	���� 10 
�����	�� 
������ 	� ��� #� ���� ������#��-
#�	!������	�� 	�#�����	��� 

� �!��	��, ��#���	�� 
#� / ��#���	�� �  

IEC 68, 
���� 2-27:  
#�����	����!���	�� ���!�������: 
��#����!� 15 g (#������ �	�
�-
	��), !������	���� 11 ��, 6 �!���� 
#� ��+!�� �� ���� ������#��#�	!�-
�����	�� ���� 
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H[ahj 
 

� Ljb lbiZ p_gljZevguo ijhp_kkhjh\, dZ`^uc ba dhlhjuo 
\uimkdZ_lky \ lj_o fh^bnbdZpbyo: 
- iblZgb_ =24 <, \oh^gh_ gZijy`_gb_ ^bkdj_lguo \oh^h\ 

=24 <, ^bkdj_lgu_ \uoh^u k ljZgabklhjgufb dexqZfb; 
- iblZgb_ =24 <, \oh^gh_ gZijy`_gb_ ^bkdj_lguo \oh^h\ 

=24 <, ^bkdj_lgu_ \uoh^u k aZfudZxsbfb dhglZdlZfb 
j_e_; 

- iblZgb_ ~120/230 <, \oh^gh_ gZijy`_gb_ ^bkdj_lguo 
\oh^h\ =24 <, ^bkdj_lgu_ \uoh^u k aZfudZxsbfb dhg-
lZdlZfb j_e_. 

� <kljh_gguc bgl_jn_ck PROFINET ^ey h[f_gZ ^Zggufb k 
kbkl_fhc ijh_dlbjh\Zgby, ^jm]bfb ijh]jZffbjm_fufb 
dhgljhee_jZfb, ijb[hjZfb b kbkl_fZfb q_eh\_dh-fZrbg-
gh]h bgl_jn_ckZ. 

� Fhsguc gZ[hj \kljh_gguo l_ogheh]bq_kdbo nmgdpbc: 
kdhjhklghc kq_l, baf_j_gb_ qZklhlu beb ^ebl_evghklb i_-
jbh^Z, j_]mebjh\Zgb_, mijZ\e_gb_ i_j_f_s_gb_f. 

� GZ[hj \kljh_gguo \oh^h\ b \uoh^h\. 
� Hlk_d ^ey mklZgh\db dZjlu iZfylb SIMATIC Memory Card. 
� Bgl_jn_cku jZkrbj_gby. 

 
 

���	
����� �
������
 CPU 1211C 
6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0 

   
H���
�� #����� ��J���� 25 �����. K�'��+����� #����� ��J���� 1 &����, ����������� ������ #����� SIMATC Memory Card �������$ !� 24 &���� 

����	�� ~120/230 > ����	�� =24 > ����	�� =24 > 
2AI +  6DI +  4DO � ������$���� ��	������� ���� 2AI +  6DI +  4DO � ���	������	��� ��$
��� 2AI +  6DI +  4DO � ������$���� ��	������� ���� 
H������	��: 3 x CM + 1 x SB H������	��: 3 x CM + 1 x SB H������	��: 3 x CM + 1 x SB 
1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 
������	�� �
��/ ������	�� 
������: 3 x 100 �F� ������	�� �
��/ ������	�� 
������: 3 x 100 �F� ������	�� �
��/ ������	�� 
������: 3 x 100 �F� 
- )�#����	�� ����!�: 2 � 100 �F� - 
 
 

���	
����� �
������
 CPU 1212C 
6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0 

   
H���
�� #����� ��J���� 25 �����. K�'��+����� #����� ��J���� 1 &����, ����������� ������ #����� SIMATC Memory Card �������$ !� 24 &���� 

����	�� ~120/230 > ����	�� =24 > ����	�� =24 > 
2AI +  8DI +  6DO � ������$���� ��	������� ���� 2AI +  8DI +  6DO � ���	������	��� ��$
��� 2AI +  8DI +  6DO � ������$���� ��	������� ���� 
H������	��: 3 x CM + 1 x SB + 2 x SM H������	��: 3 x CM + 1 x SB + 2 x SM H������	��: 3 x CM + 1 x SB + 2 x SM 
1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 
������	�� �
��/ ������	�� 
������: 4 x 100 �F� ������	�� �
��/ ������	�� 
������: 4 x 100 �F� ������	�� �
��/ ������	�� 
������: 4 x 100 �F� 
- )�#����	�� ����!�: 2 � 100 �F� - 
 
 

���	
����� �
������
 CPU 1214C 
6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0 

   
H���
�� #����� ��J���� 50 �����. K�'��+����� #����� ��J���� 2 &����, ����������� ������ #����� SIMATC Memory Card �������$ !� 24 &���� 

����	�� ~120/230 > ����	�� =24 > ����	�� =24 > 
2AI +  14DI +  10DO � ������$���� ��	������� 
���� 

2AI +  14DI +  10DO � ���	������	��� ��$
��� 2AI +  14DI +  10DO � ������$���� ��	������� 
���� 

H������	��: 3 x CM + 1 x SB + 8 x SM H������	��: 3 x CM + 1 x SB + 8 x SM H������	��: 3 x CM + 1 x SB + 8 x SM 
1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 1 x PROFINET, RJ45, 10/100 &���/� 
������	�� �
��/ ������	�� 
������:  
3 x 100 �F� +  3 x 30 �F� 

������	�� �
��/ ������	�� 
������:  
3 x 100 �F� +  3 x 30 �F� 

������	�� �
��/ ������	�� 
������:  
3 x 100 �F� +  3 x 30 �F� 

- )�#����	�� ����!�: 2 � 100 �F� - 
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Dhgkljmdpby 
 

� DhfiZdlguc ieZklbdh\uc dhjimk kh kl_i_gvx aZsblu IP20 
^ey fhglZ`Z gZ klZg^Zjlgmx ijhnbevgmx rbgm DIN beb 
gZ iehkdmx ih\_joghklv. =hjbahglZevgZy beb \_jlbdZevgZy 
mklZgh\dZ. 

� <kljh_gguc bgl_jn_ck PROFINET, RJ45, 10/100 F[bl/k. 
� >\Z \kljh_gguo ZgZeh]h\uo \oh^Z 0…10 <. 
� GZ[hj \kljh_gguo ^bkdj_lguo \oh^h\ =24 < k ex[hc ih-

eyjghklvx \oh^gh]h gZijy`_gby: 
- ^ey \\h^Z ihl_gpbZevguo kb]gZeh\, 
- ^ey \\h^Z kb]gZeh\ ZiiZjZlguo ij_ju\Zgbc k nbdkZpb_c 

ih gZjZklZxs_fm beb kiZ^Zxs_fm njhglm;  
- ^ey \\h^Z bfimevkguo kb]gZeh\, ke_^mxsbo k qZklhlhc 

^h 100 d=p. 
� GZ[hj \kljh_gguo ^bkdj_lguo \uoh^h\ gZ hkgh\_ ljZgab-

klhjguo dexq_c beb j_e_. GZebqb_ ^\mo bfimevkguo \u-
oh^h\ \ fh^_eyo k ljZgabklhjgufb \uoh^Zfb. Nhjfbjh\Z-
gb_ aZ^Zggh]h dhebq_kl\Z bfimevkh\ beb rbjhlgh-bf-

imevkgZy fh^meypby k qZklhlZfb ke_^h\Zgby bfimevkh\ ^h 
100 d=p. 

� Hlk_d ^ey mklZgh\db kb]gZevghc ieZlu SB ^ey m\_ebq_gby 
dhebq_kl\Z dZgZeh\ \\h^Z-\u\h^Z [_a baf_g_gby mklZgh-
\hqguo jZaf_jh\ p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ. 

� Hlk_d ^ey mklZgh\db dZjlu iZfylb SIMATIC Memory Card. 
� Bgl_jn_ck jZkrbj_gby dhffmgbdZpbhggufb fh^meyfb 

CM. 
� Bgl_jn_ck jZkrbj_gby kb]gZevgufb fh^meyfb SM (hlkml-

kl\m_l \ CPU 1211C). 
� <kljh_ggu_ ZiiZjZlgu_ qZku j_Zevgh]h \j_f_gb k aZsblhc 

hl i_j_[h_\ \ iblZgbb. 
� <kljh_gguc [ehd iblZgby =24 < ^ey iblZgby ^Zlqbdh\. 
� <kljh_ggu_ j_\_jkb\gu_ kdhjhklgu_ kq_lqbdb k gZkljZb-

\Z_fufb \oh^Zfb jZaj_r_gby jZ[hlu b k[jhkZ, ^himkdZx-
sb_ ih^dexq_gb_ bgdj_f_glZevguo ^Zlqbdh\. 

� <kljh_gguc IB> j_]meylhj k nmgdpbyfb Z\lhfZlbq_kdhc 
gZkljhcdb. 

� Kt_fgu_ l_jfbgZevgu_ [ehdb k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 
ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 

� K\_lh^bh^u bg^bdZpbb: 
- j_`bfh\ jZ[hlu RUN/STOP, 
- gZebqby hrb[hd \ jZ[hl_ dhgljhee_jZ ERROR, 
- gZebqby aZijhkZ gZ h[kem`b\Zgb_ MAINT, 
- gZebqby ih^dexq_gby d k_lb LINK, 
- gZebqby h[f_gZ ^Zggufb q_j_a dhffmgbdZpbhgguc bg-

l_jn_ck Rx/Tx, 
- khklhygbc ^bkdj_lguo \oh^h\ b \uoh^h\. 

 
 

Nmgdpbb 
 

� Bkq_jiu\Zxsbc gZ[hj dhfZg^: 
- [Zah\uc gZ[hj dhfZg^ ^ey \uiheg_gby eh]bq_kdbo hi_-

jZpbc, Z^j_kZpbb j_amevlZlZ, khojZg_gby ^Zgguo, kq_lZ, 
hlkq_lZ \u^_j`_d \j_f_gb, aZ]jmadb, i_j_kuedb, kjZ\g_-
gby, k^\b]Z, \jZs_gby, nhjfbjh\Zgby ^hiheg_gbc, \uah-
\Z ih^ijh]jZff (k ehdZevgufb i_j_f_ggufb);  

- \kljh_ggu_ dhfZg^u mijZ\e_gby h[f_ghf ^Zggufb (gZ-
ijbf_j, ijhlhdhe USS, Modbus RTU, S7 nmgdpbb k\y-
ab "T-Send/ T-Receive" beb k\h[h^gh ijh]jZffbjm_fuc 
ihjl);  

- m^h[gu_ nmgdpbb rbjhlgh-bfimevkghc fh^meypbb, nhj-
fbjh\Zgby ihke_^h\Zl_evghkl_c  bfimevkh\, Zjbnf_lb-
q_kdb_ nmgdpbb, fZl_fZlbdb k ieZ\Zxs_c aZiylhc, IB> 
j_]mebjh\Zgby, i_j_oh^h\, pbdeh\ b ij_h[jZah\Zgbc dh-
^h\;  

- fZl_fZlbq_kdb_ nmgdpbb: SIN, COS, TAN, LN, EXP b 
l.^.   

� Kq_l:  
M^h[gu_ nmgdpbb kq_lZ \ khq_lZgbb k \kljh_ggufb kq_l-
qbdZfb b ki_pbZevgufb dhfZg^Zfb mijZ\e_gby bo jZ[hlhc 
hldju\Zxl gh\u_ ]hjbahglu \ jZajZ[hld_ jZaebqguo ijb-
eh`_gbc ihevah\Zl_ey.  

� H[jZ[hldZ ij_ju\Zgbc:  
- nbdkZpby gZjZklZxsbo beb kiZ^Zxsbo njhglh\ \oh^-

guo kb]gZeh\ ^ey nhjfbjh\Zgby [ukljh]h hldebdZ gZ 
khhl\_lkl\mxsb_ kh[ulby;  

- ij_ju\Zgby \ nmgdpbb \j_f_gb;  
- ij_ju\Zgby hl kq_lqbdh\ ijb ^hklb`_gbb aZ^Zggh]h kh-

klhygby beb baf_g_gbb gZijZ\e_gby kq_lZ;  
- dhffmgbdZpbhggu_ ij_ju\Zgby, iha\heyxsb_ mkdhjblv 

b mijhklblv h[f_g ^Zggufb k i_jbn_jbcgufb ijb[h-
jZfb: ijbgl_jZfb, kdZgg_jZfb b l.^.  

� IZjhevgZy aZsblZ.   
� Nmgdpbb l_klbjh\Zgby b ^bZ]ghklbdb:  

M^h[guc gZ[hj nmgdpbc l_klbjh\Zgby b ^bZ]ghklbdb. GZ-
ijbf_j, nmgdpbb bgl_jZdlb\ghc beb Z\lhghfghc ^bZ]gh-
klbdb.  

� Ijbgm^bl_evgZy mklZgh\dZ \oh^h\ b \uoh^h\ \ ijhp_kk_ 
hleZ^db ijh]jZffu:  
\oh^u b \uoh^u fh]ml i_j_\h^blvky \ aZ^Zggu_ khklhygby 
g_aZ\bkbfh hl pbdeZ \uiheg_gby ijh]jZffu, qlh mijh-
sZ_l \uiheg_gb_ jZ[hl ih l_klbjh\Zgbx b hleZ^d_ jZ[hlu 
ijh]jZffu.  

� MijZ\e_gb_ i_j_f_s_gb_f \ khhl\_lkl\bb k lj_[h\Zgbyfb 
klZg^ZjlZ PLCopen ^ey j_r_gby ijhkluo aZ^Zq mijZ\e_gby 
i_j_f_s_gb_f b ihabpbhgbjh\Zgby.   

� ;b[ebhl_qgu_ nmgdpbb. 
 

Ijh]jZffbjh\Zgb_ 
>ey ijh]jZffbjh\Zgby dhgljhee_jh\ SIMATIC S7-1200 bk-
ihevam_lky iZd_l STEP 7 Basic. 
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H[sb_ l_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

���	
����� �
������
�  CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 
)	������	����	�� ���!���� #����������-
	�� 

STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 

������ 
H���
�� #�����:    
� ������		�� 25 ����� 25 ����� 50 ����� 
� �������	�� ��� ��� ��� 
K�'��+����� #�����:    
� ������		�� 1 &���� 1 &���� 2 &���� 
� �������	��  #�����$ ����� #����� SIMATC Memory Card �������$ !� 24 &���� 
� 	��	�
�	�� ?	��'�	���������� �����	�	�� ���'� #������ 
?	��'�	���������� #����� 2048 ���� !�� 	������+������'� �����	�	�� ������	�� W��'��, �������� � �
��
���� #�� #������� � #���	�� 

��	��������. H����� ��� ��W��	�� ������� 
����
����� W��'�� 4 ����� 4 ����� 8 ����� 
(�����!������� 
>���� ��#��	�	��:    
� �#������ � ������, 	� ��	�� 0.1 ��� 0.1 ��� 0.1 ��� 
� �#������ �� �������, 	� ��	�� 12 ��� 12 ��� 12 ��� 
� ��������
����� �#������ � #����$��� 

��#����, 	� ��	�� 
18 ��� 18 ��� 18 ��� 

X!���	�� #������	���� 
X!���	�� #������	���� ���!�-����!� 1024 ���� !�� ���!��/ 

1024 ���� !�� ����!�� 
1024 ���� !�� ���!��/ 
1024 ���� !�� ����!�� 

1024 ���� !�� ���!��/ 
1024 ���� !�� ����!�� 

����
����� ������		�� ��	����:    
� ���!� !������	�� ��'	���� 6 8 14 
� ����!� !������	�� ��'	���� 4 6 10 
� ���!� �	���'���� ��'	���� 2 2 2 
����
����� ��	���� 	� �������, 	� �����:    
� ���!� !������	�� ��'	���� 8 42 144 
� ����!� !������	�� ��'	���� 6 40 140 
� ���!� �	���'���� ��'	���� 2 10 34 
� ����!� �	���'���� ��'	���� 1 5 17 
X##����	�� ��	W�'������ 
����
����� ��!���� �������	�� 	� ���-
����, 	� ����� 

Y�� �����	������		�� ��!��� CM 
+ �!	� ��'	���	�� #���� SB 

Y�� �����	������		�� ��!��� CM 
+ �!	� ��'	���	�� #���� SB + !�� 
��'	���	�� ��!��� SM 

Y�� �����	������		�� ��!��� CM 
+ �!	� ��'	���	�� #���� SB + ��-
���� ��'	���	�� ��!���� SM 

Z��� 
>�����		�� �##����	�� 
��� �����	�'� 
�����	�: 

[��� [��� [��� 

� ��#�� ��!� #�� #������� � #���	�� ��	-
��������, ��#���� �	�
�	�� 

240 
���� 240 
���� 240 
���� 

� �����	�	�� �����	� 60 � � ����� #�� +25 º 60 � � ����� #�� +25 º 60 � � ����� #�� +25 º 
��	���� ���������	�� � ����!�� 
������+�	�� ������	��/ �#�����	��:    
� ������+�	�� ������	��, ��!�W������ 

#�����		�� 
[��� [��� [��� 

� #�����		�� (��'�) >��!� � ����!� ������� ������	�'� � ���#��!���		�'� ���!�-����!�, W��'�, ����� !�		��, �������, �
��
�-
�� 

���	�!�����	�� ����	���� [��� [��� [��� 
�����	������		�� W�	���� 
S7 W�	���� �����:    
� � ��+��� S7 ������� [��� [��� [��� 
� � ��+��� S7 ����	�� [��� [��� [��� 
�������� ����	 !�		��� 
���� Industrial 
Ethernet: 

   

� TCP/IP [��� [��� [��� 
� ISO- 	�-TCP (RFC1006) [��� [��� [��� 
����� ����
����� �����	������		�� ��-
�!�	�	��, 	� ����� 

16, !�	���
����� 16, !�	���
����� 16, !�	���
����� 

������ ������		�� �	���W��� 
Y�# �	���W���� PROFINET PROFINET PROFINET 
����
����� �����	� Ethernet Ethernet Ethernet 
)������� [��� [��� [��� 
X�������
����� �#��!���	�� �������� ��-
��	� !�		��� � ���� 

[��� [��� [��� 

X�������
����� 	�������� 	� �������� ��-
��	� !�		��� � ���� 

[��� [��� [��� 

X�������
����� ����������� ������ [��� [��� [��� 
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���	
����� �
������
�  CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 
���'���������	�� 
)	������	����	�� ���!���� #����������-
	�� 

STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 

\���� #��'���������	��:    
� LAD [��� [��� [��� 
� FBD [��� [��� [��� 
� STL ��� ��� ��� 
��	W�'��������� ��	�����	' �����	� 
����� ��#��	�	�� #��'����� 

[��� [��� [��� 

%������	�� ���!� 
����
����� !������	�� ���!��: 6, ������		�� 8, ������		�� 14, ������		�� 
� �� 	�� ��#���������:     

- ���	���'�
������ W�	������ 3, HSC (�������	�� �
��) 4, HSC (�������	�� �
��) 3, HSC (�������	�� �
��) 
- !�� ���!� ��#����	�� ��'	���� 6 8 14 
- !�� W������� ��'	���� �##����	�� 

#������	�� #� 	������$���� �/ ��� 
�#�!�$���� W��	�� 

6 8 12 

����
����� �!	������		� �#���������� 
���!��: 

   

� '�����	����	�� ����	����, !� +40 ºC 6 8 14 
>��!	�� 	�#��+�	��:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > =24 > 
� ��'	��� 	����'� ����	� =5 >/ 1 �X =5 >/ 1 �X =5 >/ 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	� =15 >/ 2.5 �X =15 >/ 2.5 �X =15 >/ 2.5 �X 
>��!	�� ��� ��'	��� ������'� ����	�, ��-
#���� �	�
�	�� 

1 �X 1 �X 1 �X 

K�!��+�� ���#������	�	�� ���!	�'� ��'-
	���: 

   

� !�� ���	!���	�� ���!�� 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 ��� 12.8 ���, 	������������ 
� !�� ��#����	�� ���!�� ������������� ������������� ������������� 
� !�� �������	�� �
��
����: ������������� ������������� ������������� 

- �!	�W��	�� 3 � 100 �F� 3 � 100 �F� + 1 � 30 �F� 3 � 100 �F� + 3 � 30 �F� 
- !�WW���	�����	�� 3 � 80 �F� 3 � 80 �F� + 1 � 30 �F� 3 � 80 �F� + 3 � 30 �F� 

2-#����!	�� #�!��$
�	�� !��
���� BERO >����+	� >����+	� >����+	� 
%��	� ������, 	� �����:    
� _���	�����		�� ������ 500 �, 50 � !�� ���!�� ���	���'�
����� W�	���� 
� ���
	�� ������ 300 �, 	� ��#��������� !�� ���!�� ���	���'�
����� W�	���� 
X	���'���� ���!� 
����
����� �	���'���� ���!�� 2 2 2 
%��#���	� ����	�	�� ���!	�� ��'	���� 0…10 > 0…10 > 0…10 > 
� ���!	�� ��#�������	�� ��	���, 	� ��-

	�� 
100 ��� 100 ��� 100 ��� 

��������� �	���'�-��W����'� #��������-
��	��: 

   

� �������	�� � �
���� �	�����'� �����!� 10 ��� 10 ��� 10 ��� 
� 	������������ ����� �	��'������	�� [��� [��� [��� 
� ����� #����������	�� 	� ��	�� 625 ��� 625 ��� 625 ��� 
%��	� _���	�����		�'� ������, 	� ����� 10 �, ����� #��� 10 �, ����� #��� 10 �, ����� #��� 
>�����		�� ���� #���	�� !��
���� 
>���!	�� 	�#��+�	��:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > =24 > 
� !�#������� !��#���	� �����	�	�� =20.4 … 28.8 > =20.4 … 28.8 > =20.4 … 28.8 > 
Y�� 	�'�����, 	� ����� 300 �X 300 �X 400 �X 
>�����		�� W�	���� 
����
����� �������	�� �
��
����: 3 4 6 
� 
������ ���!���	�� ��#������, 	� ��-

��� 
100 �F� 100 �F� 100 �F� 

)��������� 
������ [��� [��� [��� 
`#�����	�� #������	�����	��� [��� [��� [��� 
�)% ��'�������	�� [��� [��� [��� 
����
����� ���!�� �##����	�� #������-
	�� 

4 4 4 

����
����� ��#����	�� ����!��: 2, � ��!���� � ���	������	��� 
����!��� 

2, � ��!���� � ���	������	��� 
����!��� 

2, � ��!���� � ���	������	��� 
����!��� 

� 
������ ���!���	�� ��#������, 	� ��-
��� 

100 �F� 100 �F� 100 �F� 

?��������'	��	�� ������������� 
�������� � _������
����� �����!�� #� 
IEC 61000-4-2: 

   

� 
���� ���!��	�� #����+���� 8 �> 8 �> 8 �> 
� ��	����	�� �����! 6 �> 6 �> 6 �> 
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���	
����� �
������
�  CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 
�������� � 	���!���� #������:    
� � ��	�� #���	�� #� IEC 61000-4-4 [��� [��� [��� 
� ��������� ��	�� #���	�� #� IEC 61000-

4-4 
[��� [��� [��� 

�������� � #���	�#��+�	��� � ��	�� #�-
��	�� #� IEC 61000-4-6 

[��� [��� [��� 

F�	�������	�� ��!��#���� #� EN 55011, 
�'��	�
�����	�� ����� A 

[���, '��##� 1 [���, '��##� 1 [���, '��##� 1 

�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� 

��	!�	���� 
95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� 
��	!�	���� 

95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� 
��	!�	���� 

�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� _��#�������� 
%��#���	 ���#������:    
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 
������� ����	�	�� ���#�������, 	� ��-
��� 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#�-
����� +5 … +55 ºC 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#�-
����� +5 … +55 ºC 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#�-
����� +5 … +55 ºC 

X����W��	�� !����	�� #� IEC 60068-2-13:    
� !����	�� 1080 … 795 '�� 1080 … 795 '�� 1080 … 795 '�� 
� ������ 	�! ����	�� ���� -1000 … 2000 � -1000 … 2000 � -1000 … 2000 � 
��	��	������ ��'���	�	�� #�� RH < 60 %, 
	� ����� 

SO2: 0.5 �'/�3 
H2S: 0.1 �'/�3 

SO2: 0.5 �'/�3 
H2S: 0.1 �'/�3 

SO2: 0.5 �'/�3 
H2S: 0.1 �'/�3 

>�������		�� ���!������� #� IEC 60068-
2-6 

`�����	�� !� 2 g (���#��	�� ��	����) ��� !� 1 g (����	���� 	� #��W���	�$ ��	� DIN) 

`!��	�� ���!������� #� IEC 60068-2-27 X�#����!� !� 15 g (#������ �	�
�	��) � ��
�	�� 11 ��, 6 �!���� #� ��+!�� �� ���� �����	� #��#�	!������	�� 
���� 

��	!����, �!����	��, �����W����� 
&���� CE [��� [��� [��� 
C-TICK [��� [��� [��� 
cULus [��� [��� [��� 
�!����	�� FM [��� [��� [��� 
��	�������� 
��#�	� ������ IP 20 IP 20 IP 20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���	�� ����� � ��	������� #�! ��	� 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ ��	� DIN ��� 	� #�����$ #�����	���� 
F������� (j � > � F) � �� 90 � 100 � 75 90 � 100 � 75 110 � 100 � 75 
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P_gljZevgu_ ijhp_kkhju CPU 1211C 
 

���	
����� �
������
� CPU 1211C 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0 
>����� #������:    
� 	���	���	�� 	�#��+�	�� #���	�� =24 > ~120/230 > =24 > 
� 	���	���	�� ���!	�� 	�#��+�	�� =24 > =24 > =24 > 
� ��# ��$
�� !������	�� ����!�� Y��	������� H��� H��� 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > ~120/230 > =24 > 
� !�#������� !��#���	 �����	�	�� =20.4 … 28.8 > ~85 … 264 > =20.4 … 28.8 > 

- 
������ #�����		�'� ���� - 47 … 63 F� - 
������������ ���:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� - 60 �X #�� ~120 >,  

30 �X #�� ~230 > 
- 

� ��#���� �	�
�	�� 300 �X - 300 �X 
� ���������	�� �	�
�	�� 900 �X #�� =24 > 180 �X #�� ~120 >,  

90 �X #�� ~230 > 
900 �X #�� =24 > 

)�#����	�� ��� ���$
�	��, 	� ����� 12 X #�� =28.8 > 20 X #�� ~264 > 12 X #�� =28.8 > 
Y�� 	�'����� �	����		�� ��	� (=5 >), 	� 
����� 

750 �X #�� =5 >, !�� �����	������		�� ��!���� CM 

������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

8 >� 10 >� 8 >� 

%������	�� ����!� 
����
����� !������	�� ����!��: 4, ���	������	�� ��$
� 4, ���� 4, ���� 
� �� 	�� ��#����	�� 2 � 100 �F� - - 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

���, ����#�
������� �	��	��� ��#��� 

�'��	�
�	�� ����������		�� #���	�#��-
+�	�� !� ����	� 

UL+ - 48 B -  

����������		�� �#����	���� ����!�:    
� #�� �����	�� 	�'����� 0.5 X 2 X 2 X 
� #�� ���#���� 	�'����� 5 >� 30 >� � ��#� #�����		�'�, 200 >� � ��#� #�����		�'� ���� 
>���!	�� 	�#��+�	��: =24 > =5 … 30 >/ ~5 … 250 > =5 … 30 >/ ~5 … 250 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� - - 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� 20 > - - 
>���!	�� ���:    
� ��'	��� ������'� ����	�, 	���	���	�� 

�	�
�	�� 
0.5 X - - 

� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 �X - - 
K�!��+�� #�����$
�	�� #�� �����	�� 	�-
'�����, 	� �����: 

   

� �� ������'� � 	������ ����	$ 1 ��� 10 �� 10 �� 
� �� 	����'� � �������� ����	$ 5 ��� 10 �� 10 �� 
���������	�� ���$
�	�� !��� ����!��:    
� !�� �����
�	�� ����!	�� ���	����  ��� ��� 
����
����� ������ ���������	�� ��	���-
��� ���� 

- &���	�
�����: 10 000 000 
?������
�����: 100 000 #�� 	���	���	�� ����!	�� 	�#��+�	�� 

Z������ #�����$
�	�� ��#����	�� ����-
!�� #�� �����	�� 	�'�����, 	� ����� 

100 �F� 1 F� 1 F� 

%��	� ������, 	� �����:    
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 150 � 150 � 150 � 
F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	�� !������	�� 
���!��: 

   

� ����
����� '��## !������	�� ���!�� 1 1 1 
� ��#�������	�� 	�#��+�	�� �������� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� 
F�����	�
����� ���!���	�� !������	�� 
����!��: 

   

� '�����	�
����� �������� ����!�� [���, ���� [��� [���, ���� 
� ���!���	�� ����!�� ��+!� ����� ��� ��� ��� 
� ����
����� '��## ����!�� 1 1 1 
%�#������� ���	���� #���	������ =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > 
��	�������� 
&����, #�����������	� 370 ' 420 ' 380 ' 
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P_gljZevgu_ ijhp_kkhju CPU 1212C 
 

���	
����� �
������
� CPU 1212C 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0 
>����� #������:    
� 	���	���	�� 	�#��+�	�� #���	�� =24 > ~120/230 > =24 > 
� 	���	���	�� ���!	�� 	�#��+�	�� =24 > =24 > =24 > 
� ��# ��$
�� !������	�� ����!�� Y��	������� H��� H��� 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > ~120/230 > =24 > 
� !�#������� !��#���	 �����	�	�� =20.4 … 28.8 > ~85 … 264 > =20.4 … 28.8 > 

- 
������ #�����		�'� ���� - 47 … 63 F� - 
������������ ���:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� - 80 �X #�� ~120 >,  

40 �X #�� ~230 > 
- 

� ��#���� �	�
�	�� - - 175 �X 
� ���������	�� �	�
�	�� 1200 �X #�� =24 > 240 �X #�� ~120 >,  

120 �X #�� ~230 > 
1200 �X #�� =24 > 

)�#����	�� ��� ���$
�	��, 	� ����� 12 X #�� =28.8 > 20 X #�� ~264 > 12 X #�� =28.8 > 
Y�� 	�'����� �	����		�� ��	� (=5 >), 	� 
����� 

1000 �X #�� =5 >, !�� �����	������		�� ��!���� CM � ��'	���	�� ��!���� SM 

������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

9 >� 11 >� 9 >� 

%������	�� ����!� 
����
����� !������	�� ����!��: 6, ���	������	�� ��$
� 6, ���� 6, ���� 
� �� 	�� ��#����	�� 2 � 100 �F� - - 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

���, ����#�
������� �	��	��� ��#��� 

�'��	�
�	�� ����������		�� #���	�#��-
+�	�� !� ����	� 

UL+ - 48 B -  

����������		�� �#����	���� ����!�:    
� #�� �����	�� 	�'����� 0.5 X 2 X 2 X 
� #�� ���#���� 	�'����� 5 >� 30 >� � ��#� #�����		�'�, 200 >� � ��#� #�����		�'� ���� 
>���!	�� 	�#��+�	��: =24 > =5 … 30 >/ ~5 … 250 > =5 … 30 >/ ~5 … 250 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� - - 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� 20 > - - 
>���!	�� ���:    
� ��'	��� ������'� ����	�, 	���	���	�� 

�	�
�	�� 
0.5 X - - 

� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 �X - - 
K�!��+�� #�����$
�	�� #�� �����	�� 	�-
'�����, 	� �����: 

   

� �� ������'� � 	������ ����	$ 1 ��� 10 �� 10 �� 
� �� 	����'� � �������� ����	$ 5 ��� 10 �� 10 �� 
���������	�� ���$
�	�� !��� ����!��:    
� !�� �����
�	�� ����!	�� ���	����  ��� ��� 
����
����� ������ ���������	�� ��	���-
��� ���� 

- &���	�
�����: 10 000 000 
?������
�����: 100 000 #�� 	���	���	�� ����!	�� 	�#��+�	�� 

Z������ #�����$
�	�� ��#����	�� ����-
!�� #�� �����	�� 	�'�����, 	� ����� 

100 �F� 1 F� 1 F� 

%��	� ������, 	� �����:    
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 150 � 150 � 150 � 
F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	�� !������	�� 
���!��: 

   

� ����
����� '��## !������	�� ���!�� 1 1 1 
� ��#�������	�� 	�#��+�	�� �������� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� 
F�����	�
����� ���!���	�� !������	�� 
����!��: 

   

� '�����	�
����� �������� ����!�� [���, ���� [��� [���, ���� 
� ���!���	�� ����!�� ��+!� ����� ��� ��� ��� 
� ����
����� '��## ����!�� 2 2 1 
%�#������� ���	���� #���	������ =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > 
��	�������� 
&����, #�����������	� 370 ' 425 ' 385 ' 
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P_gljZevgu_ ijhp_kkhju CPU 1214C 
 

���	
����� �
������
� CPU 1214C 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0 
>����� #������:    
� 	���	���	�� 	�#��+�	�� #���	�� =24 > ~120/230 > =24 > 
� 	���	���	�� ���!	�� 	�#��+�	�� =24 > =24 > =24 > 
� ��# ��$
�� !������	�� ����!�� Y��	������� H��� H��� 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > ~120/230 > =24 > 
� !�#������� !��#���	 �����	�	�� =20.4 … 28.8 > ~85 … 264 > =20.4 … 28.8 > 

- 
������ #�����		�'� ���� - 47 … 63 F� - 
������������ ���:    
� 	���	���	�� �	�
�	�� - 100 �X #�� ~120 >,  

50 �X #�� ~230 > 
- 

� ��#���� �	�
�	�� - - 500 �X 
� ���������	�� �	�
�	�� 1500 �X #�� =24 > 300 �X #�� ~120 >,  

150 �X #�� ~230 > 
1200 �X #�� =24 > 

)�#����	�� ��� ���$
�	��, 	� ����� 12 X #�� =28.8 > 20 X #�� ~264 > 12 X #�� =28.8 > 
Y�� 	�'����� �	����		�� ��	� (=5 >), 	� 
����� 

1600 �X #�� =5 >, !�� �����	������		�� ��!���� CM � ��'	���	�� ��!���� SM 

������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

12 >� 14 >� 12 >� 

%������	�� ����!� 
����
����� !������	�� ����!��: 10, ���	������	�� ��$
� 10, ���� 10, ���� 
� �� 	�� ��#����	�� 2 � 100 �F� - - 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

���, ����#�
������� �	��	��� ��#��� 

�'��	�
�	�� ����������		�� #���	�#��-
+�	�� !� ����	� 

UL+ - 48 B -  

����������		�� �#����	���� ����!�:    
� #�� �����	�� 	�'����� 0.5 X 2 X 2 X 
� #�� ���#���� 	�'����� 5 >� 30 >� � ��#� #�����		�'�, 200 >� � ��#� #�����		�'� ���� 
>���!	�� 	�#��+�	��: =24 > =5 … 30 >/ ~5 … 250 > =5 … 30 >/ ~5 … 250 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� - - 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� 20 > - - 
>���!	�� ���:    
� ��'	��� ������'� ����	�, 	���	���	�� 

�	�
�	�� 
0.5 X - - 

� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 �X - - 
K�!��+�� #�����$
�	�� #�� �����	�� 	�-
'�����, 	� �����: 

   

� �� ������'� � 	������ ����	$ 1 ��� 10 �� 10 �� 
� �� 	����'� � �������� ����	$ 5 ��� 10 �� 10 �� 
���������	�� ���$
�	�� !��� ����!��:    
� !�� �����
�	�� ����!	�� ���	����  ��� ��� 
����
����� ������ ���������	�� ��	���-
��� ���� 

- &���	�
�����: 10 000 000 
?������
�����: 100 000 #�� 	���	���	�� ����!	�� 	�#��+�	�� 

Z������ #�����$
�	�� ��#����	�� ����-
!�� #�� �����	�� 	�'�����, 	� ����� 

100 �F� 1 F� 1 F� 

%��	� ������, 	� �����:    
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 150 � 150 � 150 � 
F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	�� !������	�� 
���!��: 

   

� ����
����� '��## !������	�� ���!�� 1 1 1 
� ��#�������	�� 	�#��+�	�� �������� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� ~500 > � ��
�	�� 1 ��	��� 
F�����	�
����� ���!���	�� !������	�� 
����!��: 

   

� '�����	�
����� �������� ����!�� [���, ���� [��� [���, ���� 
� ���!���	�� ����!�� ��+!� ����� ��� ��� ��� 
� ����
����� '��## ����!�� 2 2 1 
%�#������� ���	���� #���	������ =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > =500 > ��+!� ��#��� =24 > � =5 > 
��	�������� 
&����, #�����������	� 370 ' 425 ' 385 ' 
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Ko_fu ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

                    

6ES7 211-1BD30-0XB0         6ES7 214-1BE30-0XB0 
 

                      

6ES7 211-1AD30-0XB0         6ES7 214-1AE30-0XB0 
 

                       

6ES7 211-1HD30-0XB0          6ES7 214-1HE30-0XB0 
 

                                                                                   

6ES7 212-1BD30-0XB0                       6ES7 212-1AD30-0XB0 
 

 

    6ES7 212-1HD30-0XB0 
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>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
���	
����� �
������
 CPU 1211C 
������		�� ����
�� #����� !�� #��'����� � 
!�		�� �������$ 25 �����; ��'��+����� #����� 
�������$ 1 &����; ������		�� �	���W��� PRO-
FINET, 1xRJ45, 10/100 &���/�; ����� !�� ����	��-
�� ����� #����� SIMATIC Memory Card; ����� !�� 
����	���� ��'	���	�� #����; #�!��$
�	�� !� 
���� �����	������		�� ��!����; �������	�� 
�
��: 3�100 �F�; !�� �	���'���� ���!� 0…10 >; 
����� !������	�� ���!�� =24 >; 

 

� 
����� !������	�� ����!� =24 >/0.5 X, �� 	�� 
!�� ��#����	�� !� 100 �F�; 	�#��+�	�� #���-
	�� =24 > 

6ES7 211-0AD30-0XB0 

� 
����� !������	�� ����!� � ������$���� 
��	������� ����, =5…30 >/~5…250 >, !� 2 X 
	� ��	����; 	�#��+�	�� #���	��: 

 

- ~120/230 > � ������� !��#���	�� �����	�-
	�� 

6ES7 211-0BD30-0XB0 

- =24 > 6ES7 211-1HD30-0XB0 
���	
����� �
������
 CPU 1212C 
������		�� ����
�� #����� !�� #��'����� � 
!�		�� �������$ 25 �����; ��'��+����� #����� 
�������$ 1 &����; ������		�� �	���W��� PRO-
FINET, 1xRJ45, 10/100 &���/�; ����� !�� ����	��-
�� ����� #����� SIMATIC Memory Card; ����� !�� 
����	���� ��'	���	�� #����; #�!��$
�	�� !� 
���� �����	������		�� � !� !��� ��'	���	�� 
��!����; �������	�� �
��: 3�100 �F� + 1�30 �F�; 
!�� �	���'���� ���!� 0…10 >; ������ !������-
	�� ���!�� =24 >; 

 

� ����� !������	�� ����!�� =24 >/0.5 X, �� 	�� 
!�� ��#����	�� !� 100 �F�; 	�#��+�	�� #���-
	�� =24 > 

6ES7 212-0AD30-0XB0 

� ����� !������	�� ����!�� � ������$���� 
��	������� ����, =5…30 >/~5…250 >, !� 2 X 
	� ��	����; 	�#��+�	�� #���	��: 

 

- ~120/230 > � ������� !��#���	�� �����	�-
	�� 

6ES7 212-0BD30-0XB0 

- =24 > 6ES7 212-1HD30-0XB0 
���	
����� �
������
 CPU 1214C 
������		�� ����
�� #����� !�� #��'����� � 
!�		�� �������$ 50 �����; ��'��+����� #����� 
�������$ 2 &����; ������		�� �	���W��� PRO-
FINET, 1xRJ45, 10/100 &���/�; ����� !�� ����	��-
�� ����� #����� SIMATIC Memory Card; ����� !�� 
����	���� ��'	���	�� #����; #�!��$
�	�� !� 
���� �����	������		�� � !� ������ ��'	���	�� 
��!����; �������	�� �
��: 3�100 �F� + 3�30 �F�; 
!�� �	���'���� ���!� 0…10 >; 
����	�!���� 
!������	�� ���!�� =24 >; 

 

� !����� !������	�� ����!�� =24 >/0.5 X, �� 	�� 
!�� ��#����	�� !� 100 �F�; 	�#��+�	�� #���-
	�� =24 > 

6ES7 214-0AE30-0XB0 

� !����� !������	�� ����!�� � ������$���� 
��	������� ����, =5…30 >/~5…250 >, !� 2 X 
	� ��	����; 	�#��+�	�� #���	��: 

 

- ~120/230 > � ������� !��#���	�� �����	�-
	�� 

6ES7 214-0BE30-0XB0 

- =24 > 6ES7 214-1HE30-0XB0 
 

 

�������� �������� ����
 
��������� ���	� SB 1223 
!�� !������	�� ���!� =24 >, ��'�� ��#�����-
������ !�� ���!� ��#����	�� ��'	����, ���!�$-
��� � 
������� !� 30 �F�; !�� !������	�� ����!� 
=24 >/ 0.5 X, 5 >� 

 
6ES7 223-0BD30-0XB0 

��������� ���	� SB 1232 
�!�	 �	���'���� ����! ±10 >/ 12 ��� ��� 0…20 
�X/ 11 ��� 

 
6ES7 232-4HA30-0XB0 

!��	�	�
 
���!	�� !������	�� ��'	���� ��	�������� !�� 
����!�� #��'����; 

 
 

- ������ ������		�� #�����$
������, !�� 
CPU 1211C � CPU 1212C 

6ES7 274-1XF30-0XA0 

- 
����	�!���� ������		�� #�����$
������, 
!�� CPU 1214C 

6ES7 274-1XH30-0XA0 

SIMATIC Memory Card 
�#���	���	�� ����� #����� !�� ��	�����	�� 
#���������� S7-1200, ������� 

 
 

� 2 &���� 6ES7 954-8LB00-0AA0 
� 24 &���� 6ES7 954-8LF00-0AA0 
�	�
	���� ��"�
 ��� CPU 1212C 
������: 
��	�����	�� #�������� 6ES7 212-1BD30-0XB0; 
�������� ���!	�� ��'	����; ���#���-!��� � #��-
'����	�� ����#�
�	��� STEP 7 Basic; ���#���-
!��� � _������		�� !�����	������ 

 
6ES7 212-1BD30-4YB0 
 

�
��
������ �"����#���� STEP 7 Basic 
�	������	����	�� ���!���� #��'���������	�� � 
��	W�'�������	�� ��	��������� SIMATIC S7-
1200, ���$
�$� WinCC Basic !�� ���������� 
#������� ������� #�	���� �#�������� SIMATIC; 
�	'������� � 	������� ����; ������ #�! �#���-
��	��� Windows XP SP3/ Windows Vista SP1; � 
�	��������	�� !�����	������; ����	��� !�� ��-
��	���� 	� �!�	 ���#�$��� 

 
6ES7 822-0AA00-0YA0 
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H[ahj 
 

Fh^meb \\h^Z-\u\h^Z ^bkdj_lguo b ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ 
ij_^gZagZq_gu ^ey m\_ebq_gby dhebq_kl\Z \oh^h\ b \uoh^h\, 
h[kem`b\Z_fuo h^gbf p_gljZevguf ijhp_kkhjhf. >ey wlhc 
p_eb fh]ml [ulv bkihevah\Zgu: 
� 8- b 16-dZgZevgu_ fh^meb \\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\ SM 

1221, 
� 8- b 16-dZgZevgu_ fh^meb \u\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\ EM 

1222, 
� 16- b 32-dZgZevgu_ fh^meb \\h^Z-\u\h^Z ^bkdj_lguo kb]-

gZeh\ EM 1223, 
� 4-dZgZevgZy kb]gZevgZy ieZlZ \\h^Z-\u\h^Z ^bkdj_lguo 

kb]gZeh\ SB 1223, 
� 4-dZgZevguc fh^mev \\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ SM 1231, 
� 2-dZgZevguc fh^mev \u\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ SM 1232 

b 
� 6-dZgZevguc fh^mev \\h^Z-\u\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ 

(4AI + 2 AO) SM 1234, 
� 1-dZgZevgZy kb]gZevgZy ieZlZ \u\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ 

SB 1232. 
 

<k_ kb]gZevgu_ fh^meb \uimkdZxlky \ ieZklbdh\uo dhjim-
kZo, dhlhju_ fh]ml fhglbjh\Zlvky gZ 35-ff ijhnbevgmx 
j_cdm DIN k dj_ie_gb_f aZs_edZfb beb gZ iehkdmx ih\_jo-

ghklv k dj_ie_gb_f \bglZfb. <lhjhc \ZjbZgl dj_ie_gby j_-
dhf_g^m_lky ^ey mklZgh\hd k ih\ur_ggufb \b[jZpbhggufb 
b m^Zjgufb gZ]jmadZfb. 
 

Ih^dexq_gb_ d khk_^gbf fh^meyf ijhba\h^blky k ihfhsvx 
\u^\b`gh]h kh_^bgbl_ey, dhlhjuc \fhglbjh\Zg \ dZ`^uc 
fh^mev. <g_rgb_ p_ib ih^dexqZxlky q_j_a kt_fgu_ l_jfb-
gZevgu_ [ehdb k dhglZdlZfb ih^ \bgl. L_jfbgZevgu_ [ehdb 
aZdjulu aZsblgufb bahebjmxsbfb djurdZfb. Ijbf_g_gb_ 
kt_fguo l_jfbgZevguo [ehdh\ iha\hey_l ijhba\h^blv aZ-
f_gm fh^me_c [_a ^_fhglZ`Z bo \g_rgbo p_i_c. 
 

GZ ebp_\hc iZg_eb fh^me_c jZkiheh`_gu k\_lh^bh^u bg^b-
dZpbb khklhygbc \g_rgbo p_i_c. KhklZ\ k\_lh^bh^h\ aZ\bkbl 
hl lbiZ dhgdj_lgh]h fh^mey. 
 

Kb]gZevgu_ fh^meb mklZgZ\eb\Zxlky kijZ\Z hl p_gljZevgh]h 
ijhp_kkhjZ b fh]ml bkihevah\Zlv ky \ khq_lZgbb k p_gljZev-
gufb ijhp_kkhjZfb CPU 1212C b CPU 1214C. CPU 1211C g_ 
bf__l rbgu ih^dexq_gby kb]gZevguo fh^me_c. 
 

Kb]gZevgu_ ieZlu fh]ml mklZgZ\eb\Zlvky gZ p_gljZevgu_ 
ijhp_kkhju ex[uo lbih\. Ijb wlhf fhglZ`gu_ ]Z[Zjblu 
p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ g_ baf_gyxlky. 
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SB 1223 
6ES7 223-0BD30-0XB0 

SM 1221 
6ES7 221-1BF30-0XB0 

SM 1221 
6ES7 221-1BH30-0XB0 

   
����� ���!�-����!� !������	�� ��'	����. �����������	�� ���!	�� !��-
����	�� ��'	���� ��	�������� �� �	����		�� ��'�
����� ��'	��� ��	�����-
	�'� #���������. �����������	�� �	����		�� ��'�
����� ��'	���� ��	�����-
	�'� #��������� � ����!	�� !������	�� ��'	��� ��	�������� 

&�!��� ���!� !������	�� ��'	����. �����������	�� ���!	�� !������	�� 
��'	���� ��	�������� �� �	����		�� ��'�
����� ��'	��� ��	�����	�'�  
#��������� 

2 ���!� =24 > 
1 '��##� � 2 ���!��� 
>��! ��#����	�� ��'	����, ���!�$��� � 
������� !� 30 �F� 

8 ���!�� =24 > 
2 '��##� #� 4 ���!� 
 

16 ���!�� =24 > 
4 '��##� #� 4 ���!� 

2 ����!� 	� ��	��� ���	������	�� ��$
��, =24 >/ 0.5 X 
1 '��##� � 2 ����!��� 
>���! ��#����	�� ��'	����, ���!�$��� � 
������� !� 20 �F� 

v$��� #����	���� ���!	�� ��'	����, 	� �!�	������ !�� ���� ���!�� '��##� 

 

SM 1222 
6ES7 222-1BF30-0XB0 

SM 1222 
6ES7 222-1BH30-0XB0 

SM 1222 
6ES7 222-1HF30-0XB0 

SM 1222 
6ES7 222-1HH30-0XB0 

    
&�!��� ����!� !������	�� ��'	����. �����������	�� �	����		�� ��'�
����� ��'	���� ��	�����	�'� #��������� � ����!	�� !������	�� ��'	���  

��	�������� 
8 ����!�� 	� ��	��� ���	������	�� 
��$
��, =24 >/ 0.5 X 
1 '��##� � 8 ����!��� 

16 ����!�� 	� ��	��� ���	������	�� 
��$
��, =24 >/ 0.5 X 
1 '��##� � 16 ����!��� 

8 ����!�� � ������$���� ��	���-
���� ����, =5…30 >/ ~5 … 250 >/ 2 X 
1 '��##� � 3 ����!��� +  
1 '��##� �  5 ����!��� 

16 ����!�� � ������$���� ��	���-
���� ����, =5…30 >/ ~5 … 250 >/ 2 X 
4 '��##� #� 4 ����!� 

 

SM 1223 
6ES7 223-1BH30-0XB0 

SM 1223 
6ES7 223-1BL30-0XB0 

SM 1223 
6ES7 223-1PH30-0XB0 

SM 1223 
6ES7 223-1PL30-0XB0 

    
&�!��� ���!�-����!� !������	�� ��'	����. �����������	�� ���!	�� !������	�� ��'	���� ��	�������� �� �	����		�� ��'�
����� ��'	��� ��	�����	�'�  

#���������. �����������	�� �	����		�� ��'�
����� ��'	���� ��	�����	�'� #��������� � ����!	�� !������	�� ��'	��� ��	�������� 
8 ���!�� =24 > 
2 '��##� #� 4 ���!� 

16 ���!�� =24 > 
2 '��##� #� 8 ���!�� 

8 ���!�� =24 > 
2 '��##� #� 4 ���!� 

16 ���!�� =24 > 
2 '��##� #� 8 ���!�� 

8 ����!�� 	� ��	��� ���	������	�� 
��$
��, =24 >/ 0.5 X 
1 '��##� � 8 ����!��� 

16 ����!�� 	� ��	��� ���	������	�� 
��$
��, =24 >/ 0.5 X 
1 '��##� � 16 ����!��� 

8 ����!�� � ������$���� ��	���-
���� ����, =5…30 >/ ~5 … 250 >/ 2 X 
1 '��##� � 3 ����!��� +  
1 '��##� �  5 ����!��� 

16 ����!�� � ������$���� ��	���-
���� ����, =5…30 >/ ~5 … 250 >/ 2 X 
4 '��##� #� 4 ����!� 
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SM 1231 
6ES7 231-4HD30-0XB0 

SM 1232 
6ES7 232-4HB30-0XB0 

SM 1234 
6ES7 234-4HE30-0XB0 

SB 1232 
6ES7 232-4HA30-0XB0 

    
&�!��� ���!� �	���'���� ��'	����. 
�����������	�� ���!	�� �	���'�-
��� ��'	���� ��	�������� � ��W��-
��� �	�
�	�� �����������$��� ���-
	���'�
����� #��������� 

&�!��� ����!� �	���'���� ��'	�-
���. �����������	�� �	����		�� 
��W����� �	�
�	�� ��	�����	�'� 
#��������� � ����!	�� �	���'���� 
��'	��� ��	��������. 

&�!��� ���!�-����!� �	���'���� 
��'	����. �����������	�� ���!	�� 
�	���'���� ��'	���� ��	�������� � 
��W����� �	�
�	�� �����������$-
��� ���	���'�
����� #���������. 
�����������	�� �	����		�� ��W��-
��� �	�
�	�� ��	�����	�'� #�����-
���� � ����!	�� �	���'���� ��'	�-
�� ��	�������� 

����� ����!� �	���'���� ��'	����. 
�����������	�� �	����		�� ��W��-
��� �	�
�	�� ��	�����	�'� #�����-
���� � ����!	�� �	���'���� ��'	�-
�� ��	��������. 

4 ���!� 
±10 >, ±5 >, ±2.5 > ��� 0 … 20 �X 
13 ��� 

 4 ���!� 
±10 >, ±5 >, ±2.5 > ��� 0 … 20 �X 
13 ��� 

 

 2 ����!� 
±10 > ��� 0 … 20 �X 
14 ��� 

2 ����!� 
±10 > ��� 0 … 20 �X 
14 ��� 

1 ����! 
±10 > ��� 0 … 20 �X 
12 ��� 
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H[ahj 
 

 

� JZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z dhgljhee_jZ ^hihegb-
l_evgufb dZgZeZfb \\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\ =24 <. 

� GZebqb_ 8- b 16-dZgZevguo fh^bnbdZpbc. 
� Ih^dexq_gb_ d p_gljZevguf ijhp_kkhjZf CPU 1212C b 

CPU 1214C. 
� A_e_gu_ k\_lh^bh^u bg^bdZpbb khklhygbc ^bkdj_lguo 

\oh^h\. 
� K\_lh^bh^ bg^bdZpbb ghjfZevghc jZ[hlu fh^mey DIAG. 

A_e_gh_ k\_q_gb_ – ghjfZevgZy jZ[hlZ, djZkgh_ k\_q_gb_ – 
hrb[dZ. 

� GZkljZb\Z_fu_ \j_f_gZ nbevljZpbb \oh^guo kb]gZeh\. 
� DhfiZdlgu_ ieZklbdh\u_ dhjimkZ rbjbghc 45 ff. 
� Kt_fgu_ l_jfbgZevgu_ [ehdb k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 

ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 
 

 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

��������� ����� SM 1221 6ES7 221-1BF30-0XB0 6ES7 221-1BH30-0XB0 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:   
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > 
� ����	�� !�#������� #��!�� =28.8 > =28.8 > 
������������ ���, 	� �����:   
� �� �	����		�� ��	� ��	�������� =5 > 105 �X 130 �X 
� �� ��#� #���	�� L+ (��� 	�'�����) 4 �X 	� ��	�� 4 �X 	� ��	�� 
������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

1.5 >� 2.5 >� 

��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� 
���	����	�� ���!�	����� >��$
�	� � ���#���� #������� >��$
�	� � ���#���� #������� 
%������	�� ���!� 
����
����� !������	�� ���!��: 8 16 
� ����
����� '��## ���!�� 2 4 
����
����� �!	������		� �#���������� 
���!��, !� +40 ºC: 

8 16 

� '�����	����	�� ����	����, !� +50 ºC 8 16 
>��!	�� �������������� #� IEC 1131 Y�# 1 Y�# 1 
>��!	�� 	�#��+�	��:   
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > 
� ��'	��� 	����'� ����	� =5 >/ 1 �X =5 >/ 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	� =15 >/ 2.5 �X =15 >/ 2.5 �X 
>��!	�� ���:   
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 1 �X 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	�:   

- ��	�����	�� �	�
�	�� 2.5 �X 2.5 �X 
- ��#���� �	�
�	�� 4.0 �X 4.0 �X 

K�!��+�� ���#������	�	�� ���!	�'� ��'-
	���: 

  

� !�� ���	!���	�� ���!�� 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 ��� 12.8 ��, 	������������ 
!�� ��+!�� '��##� �� 4 ���!�� 

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 ��� 12.8 ��, 	������������ 
!�� ��+!�� '��##� �� 4 ���!�� 

� !�� ��#����	�� ���!�� ������������� ������������� 
%��	� ������, 	� �����:   
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 300 � 300 � 
�����	��, #������	��, !��'	������ 
�������	��:   
� #������	�� [��� [��� 
� !��'	����
����� #������	�� [��� [��� 
%��'	������:   
� !��'	����
����� W�	���� [��� [��� 
� ��	�����	' 	�#��+�	�� #���	�� _���-

���	��� 
[��� [��� 

%��'	����
����� �����!��!�:   
� �	!������ ������	�� ���!	�� ��	���� [��� [��� 
� �	!������ 	�����!������ �����+���-

	�� 
[��� [��� 

F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	�� ��+!� ���-
��
	��� '��##��� ���!�� 

[��� [��� 
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��������� ����� SM 1221 6ES7 221-1BF30-0XB0 6ES7 221-1BH30-0XB0 
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:   
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 
������� ����	�	�� ���#�������, 	� ��-
��� 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#������ +5 … +55 ºC 3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#������ +5 … +55 ºC 

��	!����, �!����	��, �����W����� 
&���� CE [��� [��� 
C-TICK [��� [��� 
�!����	�� FM [��� [��� 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 IP20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���	�� ����� � ��	������� #�! ��	� 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ ��	� DIN ��� 	� #�����$ #�����	���� 
F������� (j � > � F) � �� 45 � 100 � 75 45 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 170 ' 210 ' 
 
 
 
 

Ko_fu ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

                                               

               6ES7 221-1BF30-0XB0               6ES7 221-1BH30-0XB0 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
$���� ����� ����
�	��% �������� 
SM 1221 
'�����	�
����� ���!���	�� ���!	�� ��	���� � 
�	����		�� ��	�� ��	��������, '�����	�
����� 
���!���	�� ��+!� '��##��� ���!��, �$��� #�-
���	���� ��'	���� !�� ��+!�� '��##� ���!��, 

 

� ������ ���!�� =24 >, 2 '��##� #� 4 ���!� 6ES7 221-1BF30-0XB0 
� ����	�!���� ���!�� =24 >, 4 '��##� #� 4 ���-

!� 
6ES7 221-1BH30-0XB0 
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H[ahj 
 

� JZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z dhgljhee_jZ ^hihegb-
l_evgufb dZgZeZfb \u\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\. 

� GZebqb_ 8- b 16-dZgZevguo fh^bnbdZpbc. 
� GZebqb_ fh^bnbdZpbc k ^bkdj_lgufb \uoh^Zfb gZ hkgh\_ 

ljZgabklhjguo dexq_c beb gZ hkgh\_ j_e_. 
� Ih^dexq_gb_ d p_gljZevguf ijhp_kkhjZf CPU 1212C b 

CPU 1214C. 
� A_e_gu_ k\_lh^bh^u bg^bdZpbb khklhygbc ^bkdj_lguo 

\oh^h\. 
� K\_lh^bh^ bg^bdZpbb ghjfZevghc jZ[hlu fh^mey DIAG. 

A_e_gh_ k\_q_gb_ – ghjfZevgZy jZ[hlZ, djZkgh_ k\_q_gb_ – 
hrb[dZ. 

� DhfiZdlgu_ ieZklbdh\u_ dhjimkZ rbjbghc 45 ff. 
� Kt_fgu_ l_jfbgZevgu_ [ehdb k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 

ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 

 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

��������� ����� SM 1222 6ES7 222-1BF30-0XB0 6ES6 222-1BH30-0XB0 6ES7 222-1HF30-0XB0 6ES7 222-1HH30-0XB0 
"�#� #���	�� 
������������ ���, 	� �����:     
� �� �	����		�� ��	� ��	�������� =5 > 120 �X 140 �X 120 �X 135 �X 
� �� ��#� #���	�� L+ (��� 	�'�����) - - 11 �X 	� �!	� ������� 

���� 
11 �X 	� �!	� ������� 
���� 

������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

1.5 >� 2.5 >� 4.5 >� 8.5 >� 

��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� 
���	����	�� ���!�	����� >��$
�	� � ���#���� #������� >��$
�	� � ���#���� #������� 
%������	�� ����!� 
����
����� !������	�� ����!��: 8 16 8 16 
� ����
����� '��## ����!�� 1 1 2 4 
� ��# ����!�� Y��	������	�� ��$
� Y��	������	�� ��$
� H��� H��� 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

�'��	�
�	�� �����	������		�� #���	�-
#��+�	�� !� ����	� 

UL+ - 48 > UL+ - 48 > ��� ��� 

����������		�� �#����	���� ����!�:     
� #�� �����	�� 	�'�����, 	� ����� 0.5 X 0.5 X 2.0 X 2.0 X 
� #�� ���#���� 	�'�����, 	� ����� 5 >� 5 >� 30 >� � ��#� #�����		�'�, 200 >� � ��#� #�����		�'� 

���� 
� #�� �	!�����	�� 	�'�����, 	� ����� 0.5 X 0.5 X 2.0 X 2.0 X 
>���!	�� 	�#��+�	��:     
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > ~5…250 >/ =5…30 > ~5…250 >/ =5…30 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� - - 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� 20 > 20 > - - 
>���!	�� ���:     
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 10 ��X 10 ��X - - 
� ��'	��� ������'� ����	� 0.5 X 0.5 X 2.0 X 2.0 X 
>���� #�����$
�	�� #�� �����	�� 	�'���-
��: 

    

� �� 	����'� � �������� ����	$ 50 ��� 50 ��� 10 �� 10 �� 
� �� ������'� � 	������ ����	$ 200 ��� 200 ��� 10 �� 10 �� 
�����	�� ��� 	� '��##� ����!�� #�� '�-
����	����	�� ����	���� � ���#������� !� 
+50 °C 

4 X 8 X 10 X 10 X 

����	���	�� 	�#��+�	�� ������� ���� - - =24 > =24 > 
����
����� ������ ���������	�� ��	���-
��� ���� 

- - &���	�
�����: 10 000 000, _������
�����: 100 000 #�� 
	���	���	�� 	�#��+�	�� 

H������ 	� ����	���� ��	�����	�'� #��-
������� 

����	�	�� ������'� ��� #�����! � ��!�		�� ������	�� 

%��	� ������, 	� �����:     
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 150 � 150 � 150 � 150 � 
�����	��, #������	��, !��'	������ 
�������	��:     
� #������	�� [��� [��� [��� [��� 
� !��'	����
����� #������	�� [��� [��� [��� [��� 
 



© HHH Siemens 2009 

SIMATIC S7-1200  

 Kb]gZevgu_ fh^meb
Fh^meb \u\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\ SM 1222 

 

SIMATIC S7-1200 – fbdjhdhgljhee_ju ^ey Totally Integrated Automation  ST70N � bxgv 2009 2/21 
 

 

��������� ����� SM 1222 6ES7 222-1BF30-0XB0 6ES6 222-1BH30-0XB0 6ES7 222-1HF30-0XB0 6ES7 222-1HH30-0XB0 
%��'	������:     
� !��'	����
����� W�	���� [��� [��� [��� [��� 
� ��	�����	' 	�#��+�	�� #���	�� _���-

���	��� 
[��� [��� [��� [��� 

%��'	����
����� �����!��!�:     
� �	!������ ������	�� ����!	�� ��	���� [��� [��� [��� [��� 
� �	!������ 	�����!������ �����+���-

	�� 
[��� [��� [��� [��� 

F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	��:     
� ��+!� �����
	��� '��##��� ����!�� ���, 1 '��##� ����!�� ���, 1 '��##� ����!�� [��� [��� 
� ��+!� ����!��� '��##� ��� ��� ��� ��� 
� ��+!� ��	����� � �	����		�� ��	�� [���, ~500 > [���, ~500 > [���, ~1500 > � ��
�	�� 1 ��	��� 
%�#������� ���	���� #���	������ ��+!� 
�����
	��� ��#��� 

- - ~750 > � ��
�	�� 1 ��	��� 

�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:     
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 
������� ����	�	�� ���#�������, 	� ��-
��� 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#������ +5 … +55 ºC 3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#������ +5 … +55 ºC 

��	!����, �!����	��, �����W����� 
&���� CE [��� [��� [��� [��� 
C-TICK [��� [��� [��� [��� 
�!����	�� FM [��� [��� [��� [��� 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 IP20 IP20 IP20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���	�� ����� � ��	������� #�! ��	� 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ ��	� DIN ��� 	� #�����$ #�����	���� 
F������� (j � > � F) � �� 45 � 100 � 75 45 � 100 � 75 45 � 100 � 75 45 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 180 ' 220 ' 190 ' 260 ' 
 
 
 
 

Ko_fu ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

                                         

              6ES7 222-1HF30-0XB0           6ES7 222-1BF30-0XB0 
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             6ES7 222-1HH30-0XB0             6ES7 222-1BH30-0XB0 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
$���� ������ ����
�	��% �������� 
SM 1222 
'�����	�
����� ���!���	�� ����!	�� ��	���� � 
�	����		�� ��	�� ��	��������, '�����	�
����� 
���!���	�� ��+!� '��##��� ����!��, 

 

� ������ ����!�� =24 >,/ 0.5 X/ 5 >�,  1 '��##� 
����!�� 

6ES7 222-1BF30-0XB0 

� ����	�!���� ����!�� =24 >,/ 0.5 X/ 5 >�,  1 
'��##� ����!�� 

6ES7 222-1BH30-0XB0 

� ������ �����	�� ����!�� =5…30 >/ ~5… 250 
>/ 2 X,  30 >� � ��#�� #�����		�'�, 200 >� � 
��#�� #�����		�'� ����, 2 '��##� ����!�� 

6ES7 222-1HF30-0XB0 

� ����	�!���� �����	�� ����!�� =5…30 >/ 
~5… 250 >/ 2 X,  30 >� � ��#�� #�����		�'�, 
200 >� � ��#�� #�����		�'� ����, 4 '��##� ��-
��!�� 

6ES7 222-1HH30-0XB0 
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H[ahj 
 

� JZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z dhgljhee_jZ ^hihegb-
l_evgufb dZgZeZfb \\h^Z b \u\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\. 

� GZebqb_ 16- b 32-dZgZevguo fh^bnbdZpbc. 
� Ih^dexq_gb_ d p_gljZevguf ijhp_kkhjZf CPU 1212C b 

CPU 1214C. 
� A_e_gu_ k\_lh^bh^u bg^bdZpbb khklhygbc ^bkdj_lguo 

\oh^h\ b \uoh^h\. 
� K\_lh^bh^ bg^bdZpbb ghjfZevghc jZ[hlu fh^mey DIAG. 

A_e_gh_ k\_q_gb_ – ghjfZevgZy jZ[hlZ, djZkgh_ k\_q_gb_ – 
hrb[dZ. 

� GZkljZb\Z_fu_ \j_f_gZ nbevljZpbb \oh^guo kb]gZeh\. 
� GZebqb_ fh^bnbdZpbc k ^bkdj_lgufb \uoh^Zfb gZ hkgh\_ 

ljZgabklhjguo dexq_c beb gZ hkgh\_ j_e_. 
� DhfiZdlgu_ ieZklbdh\u_ dhjimkZ rbjbghc 45 ff ^ey 16-

dZgZevguo b 70 ff ^ey 32-dZgZevgo fh^me_c. 
� Kt_fgu_ l_jfbgZevgu_ [ehdb k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 

ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 
 
 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

��������� ����� SM 1223 6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES6 223-1BL30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:     
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > =24 > =24 > 
� ����	�� !�#������� #��!�� =28.8 > =28.8 > =28.8 > =28.8 > 
������������ ���, 	� �����:     
� �� �	����		�� ��	� ��	�������� =5 > 145 �X 185 �X 145 �X 180 �X 
� �� ��#� #���	�� L+ (��� 	�'�����) 4 �X 	� ��	�� 4 �X 	� ��	�� 4 �X 	� ���!, 11 �X 	� �!	� ������� ���� 
������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

2.5 >� 4.5 >� 5.5 >� 10.0 >� 

��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� 
���	����	�� ���!�	����� >��$
�	� � ���#���� #������� >��$
�	� � ���#���� #������� 
%������	�� ���!� 
����
����� !������	�� ���!��: 8 16 8 16 
� ����
����� '��## ���!�� 2 2 2 2 
����
����� �!	������		� �#���������� 
���!��: 

8 16 8 16 

� �$��� ��	��+	�� #���+�	��, !� +40 °C 8 16 8 16 
� '�����	����	�� ����	����, !� +50 °C 8 16 8 16 
>��!	�� �������������� #� IEC 1131 Y�# 1 Y�# 1 Y�# 1 Y�# 1 
>��!	�� 	�#��+�	��:     
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > ~5…250 >/ =5…30 > ~5…250 >/ =5…30 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� =5 >/ 1 �X =5 >/ 1 �X =5 >/ 1 �X =5 >/ 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� =15 >/ 2.5 �X =15 >/ 2.5 �X =15 >/ 2.5 �X =15 >/ 2.5 �X 
>��!	�� ���:     
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 1 �X 1 �X 1 �X 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	�:     

- ��	�����	�� �	�
�	�� 2.5 �X 2.5 �X 2.5 �X 2.5 �X 
- ��#���� �	�
�	�� 4.0 �X 4.0 �X 4.0 �X 4.0 �X 

K�!��+�� ���#������	�	�� ���!	�'� ��'-
	���: 

    

� !�� ���	!���	�� ���!�� 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 ��� 12.8 ��, 	������������ !�� ��+!�� '��##� �� 4 ���!�� 
� !�� ��#����	�� ���!�� ������������� ������������� ������������� ������������� 
%��	� ������, 	� �����:     
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 300 � 300 � 300 � 300 � 
%������	�� ����!� 
����
����� !������	�� ����!��: 8 16 8 16 
� ����
����� '��## ����!�� 1 1 2 4 
� ��# ����!�� Y��	������	�� ��$
� Y��	������	�� ��$
� H��� H��� 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

���, ����#�
������� 
�	��	��� ��#��� 

�'��	�
�	�� �����	������		�� #���	�-
#��+�	�� !� ����	� 

UL+ - 48 > UL+ - 48 > ��� ��� 
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��������� ����� SM 1223 6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES6 223-1BL30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0 
����������		�� �#����	���� ����!�:     
� #�� �����	�� 	�'�����, 	� ����� 0.5 X 0.5 X 2.0 X 2.0 X 
� #�� ���#���� 	�'�����, 	� ����� 5 >� 5 >� 30 >� � ��#� #�����		�'�, 200 >� � ��#� #�����		�'� 

���� 
� #�� �	!�����	�� 	�'�����, 	� ����� 0.5 X 0.5 X 2.0 X 2.0 X 
>���!	�� 	�#��+�	��:     
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > ~5…250 >/ =5…30 > ~5…250 >/ =5…30 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� - - 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� 20 > 20 > - - 
>���!	�� ���:     
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 10 ��X 10 ��X - - 
� ��'	��� ������'� ����	� 0.5 X 0.5 X 2.0 X 2.0 X 
>���� #�����$
�	�� #�� �����	�� 	�'���-
��: 

    

� �� 	����'� � �������� ����	$ 50 ��� 50 ��� 10 �� 10 �� 
� �� ������'� � 	������ ����	$ 200 ��� 200 ��� 10 �� 10 �� 
�����	�� ��� 	� '��##� ����!�� #�� '�-
����	����	�� ����	���� � ���#������� !� 
+50 °C 

4 X 8 X 10 X 8 X 

����	���	�� 	�#��+�	�� ������� ���� - - =24 > =24 > 
����
����� ������ ���������	�� ��	���-
��� ���� 

- - &���	�
�����: 10 000 000, _������
�����: 100 000 #�� 
	���	���	�� 	�#��+�	�� 

H������ 	� ����	���� ��	�����	�'� #��-
������� 

����	�	�� ������'� ��� #�����! � ��!�		�� ������	�� 

%��	� ������, 	� �����:     
� _���	�����		�� ������ 500 � 500 � 500 � 500 � 
� ���
	�� ������ 150 � 150 � 150 � 150 � 
�����	��, #������	��, !��'	������ 
�������	��:     
� #������	�� [��� [��� [��� [��� 
� !��'	����
����� #������	�� [��� [��� [��� [��� 
%��'	������:     
� !��'	����
����� W�	���� [��� [��� [��� [��� 
� ��	�����	' 	�#��+�	�� #���	�� _���-

���	��� 
[��� [��� [��� [��� 

%��'	����
����� �����!��!�:     
� �	!������ ������	�� ���!	�� ��	���� [��� [��� [��� [��� 
� �	!������ ������	�� ����!	�� ��	���� [��� [��� [��� [��� 
� �	!������ 	�����!������ �����+���-

	�� 
[��� [��� [��� [��� 

F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	��:     
� ��+!� �����
	��� '��##��� ���!�� [��� [��� [��� [��� 
� ��+!� �����
	��� '��##��� ����!�� ���, 1 '��##� ����!�� ���, 1 '��##� ����!�� [��� [��� 
� ��+!� ����!��� '��##� ��� ��� ��� ��� 
� ��+!� ��	����� � �	����		�� ��	�� [���, ~500 > [���, ~500 > [���, ~1500 > � ��
�	�� 1 ��	��� 
%�#������� ���	���� #���	������ ��+!� 
�����
	��� ��#��� 

- - ~750 > � ��
�	�� 1 ��	��� 

�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:     
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 
������� ����	�	�� ���#�������, 	� ��-
��� 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#������ +5 … +55 ºC 3 ºC � ��	��� � !��#���	� ���#������ +5 … +55 ºC 

��	!����, �!����	��, �����W����� 
&���� CE [��� [��� [��� [��� 
C-TICK [��� [��� [��� [��� 
�!����	�� FM [��� [��� [��� [��� 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 IP20 IP20 IP20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���	�� ����� � ��	������� #�! ��	� 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ ��	� DIN ��� 	� #�����$ #�����	���� 
F������� (j � > � F) � �� 45 � 100 � 75 70 � 100 � 75 45 � 100 � 75 70 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 210 ' 310 ' 230 ' 350 ' 
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Ko_fu ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

                     

           6ES7 223-1BH30-0XB0        6ES7 223-1BL30-0XB0 
 

                            

           6ES7 223-1PH30-0XB0           6ES7 223-1PL30-0XB0 
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>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
$���� ������ ����
�	��% �������� 
SM 1223 
'�����	�
����� ���!���	�� ���!	�� � ����!	�� 
��	���� � �	����		�� ��	�� ��	��������, '���-
��	�
����� ���!���	�� ��+!� '��##��� ���!�� � 
����!��, 

 

� ������ ���!�� =24 >,  !�� '��##� #� 
����� 
���!�, 

 

- ������ ����!�� =24 >,/ 0.5 X/ 5 >�,  �!	� 
'��##� ����!�� 

6ES7 223-1BH30-0XB0 

- ������ �����	�� ����!�� =5…30 >/ ~5… 
250 >/ 2 X,  30 >� � ��#�� #�����		�'�, 200 
>� � ��#�� #�����		�'� ����, !�� '��##� #� 

����� ����!� 

6ES7 223-1PH30-0XB0 

� ����	�!���� ���!�� =24 >,  !�� '��##� #� ��-
���� ���!��, 

 

- ����	�!���� ����!�� =24 >,/ 0.5 X/ 5 >�,  1 
'��##� ����!�� 

6ES7 223-1BL30-0XB0 

- ����	�!���� �����	�� ����!�� =5…30 >/ 
~5… 250 >/ 2 X,  30 >� � ��#�� #�����		�'�, 
200 >� � ��#�� #�����		�'� ����, 
����� 
'��##� #� 
����� ����!� 

6ES7 223-1PL30-0XB0 
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H[ahj 
 

� JZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z dhgljhee_jZ ^hihegb-
l_evgufb dZgZeZfb \\h^Z b \u\h^Z ^bkdj_lguo kb]gZeh\ 
[_a m\_ebq_gby mklZgh\hqguo jZaf_jh\ p_gljZevgh]h ijh-
p_kkhjZ. 

� >\Z ^bkdj_lguo \oh^Z ^ey \\h^Z ihl_gpbZevguo beb bf-
imevkguo kb]gZeh\, ke_^mxsbo k qZklhlhc ^h 30 d=p. 

� >\Z ^bkdj_lguo \uoh^Z gZ hkgh\_ ljZgabklhjguo dexq_c. 
Fh]ml jZ[hlZlv \ bfimevkghf j_`bf_ k qZklhlhc ke_^h\Z-
gby bfimevkh\ ^h 20 d=p. 

� MklZgh\dZ \ ki_pbZevguc hlk_d p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ 
ex[h]h lbiZ. 

� A_e_gu_ k\_lh^bh^u bg^bdZpbb khklhygbc ^bkdj_lguo 
\oh^h\ b \uoh^h\. 

� GZkljZb\Z_fu_ \j_f_gZ nbevljZpbb \oh^guo kb]gZeh\. 
� Kt_fguc l_jfbgZevguc [ehd k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 

ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 
 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

��������� ���	� SB 1223 6ES7 223-0BD30-0XB0 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:  
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > 
� ����	�� !�#������� #��!�� =28.8 > 
������������ ���, 	� �����:  
� �� �	����		�� ��	� ��	�������� =5 > 50 �X 
� �� ��#� #���	�� L+ (��� 	�'�����) 4 �X 	� ��	�� 
������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

1.0 >� 

��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� 
���	����	�� ���!�	����� >��$
�	 � ���#���� #������� 
%������	�� ���!� 
����
����� !������	�� ���!��: 2 
� ����
����� '��## ���!�� 1 
����
����� �!	������		� �#���������� 
���!��, !� +40 °C 

2 

>��!	�� �������������� #� IEC 1131 Y�# 1 
>��!	�� 	�#��+�	��:  
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� =5 >/ 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� =15 >/ 2.5 �X 
>��!	�� ���:  
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	�:  
>��!	�� ���:  
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 1 �X 
� ��'	��� ������'� ����	�:  

- ��	�����	�� �	�
�	�� 2.5 �X 
- ��#���� �	�
�	�� 4.0 �X 

K�!��+�� ���#������	�	�� ���!	�'� ��'-
	���: 

 

� !�� ���	!���	�� ���!�� 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 ��� 
12.8 ��, 	������������ !�� 
��+!�� '��##� �� 4 ���!�� 

� !�� ��#����	�� ���!�� ������������� 
%��	� ������, 	� �����:  
� _���	�����		�� ������ 500 � 
� ���
	�� ������ 300 � 
%������	�� ����!� 
����
����� !������	�� ����!��: 2 
� ����
����� '��## ����!�� 1 
� ��# ����!�� Y��	������	�� ��$
� 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

���, ����#�
������� �	��	�-
�� ��#��� 

�'��	�
�	�� �����	������		�� #���	�-
#��+�	�� !� ����	� 

UL+ - 48 > 
 

 

��������� ���	� SB 1223 6ES7 223-0BD30-0XB0 
����������		�� �#����	���� ����!�:  
� #�� �����	�� 	�'�����, 	� ����� 0.5 X 
� #�� ���#���� 	�'�����, 	� ����� 5 >� 
>���!	�� 	�#��+�	��:  
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > 
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 0.1 > #�� 	�'����� 10 ��� 
� ��'	��� ������'� ����	�, 	� ��	�� 20 > 
>���!	�� ���:  
� ��'	��� 	����'� ����	�, 	� ����� 10 ��X 
� ��'	��� ������'� ����	� 0.5 X 
>���� #�����$
�	�� #�� �����	�� 	�'���-
��: 

 

� �� 	����'� � �������� ����	$ 2 ��� 
� �� ������'� � 	������ ����	$ 10 ��� 
H������ 	� ����	���� ��	�����	�'� #��-
������� 

����	�	�� ������'� ��� #�-
����! � ��!�		�� ������	�� 

%��	� ������, 	� �����:  
� _���	�����		�� ������ 500 � 
� ���
	�� ������ 150 � 
�����	��, #������	��, !��'	������ 
�������	�� [��� 
%��'	����
����� W�	���� [��� 
%��'	����
����� �����!��!�:  
� �	!������ ������	�� ���!	�� ��	���� [��� 
� �	!������ ������	�� ����!	�� ��	���� [��� 
%�#������� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����-

	�� ��	!�	���� 
%�#������� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:  
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���-

	�� ���� � ��	������� #�! 
��	� 

`���	���� > �#������	�� ����� ��	-
�����	�'� #��������� 

F������� (j � > � F) � �� 38 � 62 � 21 
&����, #�����������	� 40 ' 
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Ko_fZ ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

 
 
 
 

 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
���	� �����-������ ����
�	��% �������� 
SB 1223 
!�� ���!� =24 >, IEC ��# 1, ��'�� ��#����������� 
� ��
����� ��#����	�� ���!�� � 
������� ���!�-
��	�� ��'	���� !� 30 �F�; 
!�� !������	�� ����!� =24 >/ 0.5 X, ��'�� ����-
���� � ��#����	�� ��+��� � 
������� ���!���-
	�� ��'	���� !� 20 �F� 

 
6ES7 223-0BD30-0XB0 
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H[ahj 
 

� JZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z dhgljhee_jZ ^hihegb-
l_evgufb dZgZeZfb \\h^Z b \ u\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\. 

� GZebqb_: 
- 4-dZgZevgh]h fh^mey \\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ SM 

1231, 
- 2-dZgZevgh]h fh^mey \u\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ SM 

1232, 
- 6-dZgZevgh]h fh^mey (4 \oh^Z + 2 \uoh^Z) \\h^Z-\u\h^Z 

ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ SM 1234. 
� Ih^dexq_gb_ d p_gljZevguf ijhp_kkhjZf CPU 1212C b 

CPU 1214C. 
� Bkdexqbl_evgh dhjhldb_ \j_f_gZ ZgZeh]h-pbnjh\h]h b 

pbnjh-ZgZeh]h\h]h ij_h[jZah\Zgby. 
� K\_lh^bh^ bg^bdZpbb ghjfZevghc jZ[hlu fh^mey DIAG. 

A_e_gh_ k\_q_gb_ – ghjfZevgZy jZ[hlZ, djZkgh_ k\_q_gb_ – 
hrb[dZ. 

� GZkljZb\Z_fu_ \j_f_gZ nbevljZpbb \oh^guo kb]gZeh\. 
� DhfiZdlgu_ ieZklbdh\u_ dhjimkZ rbjbghc 45 ff. 

� Kt_fgu_ l_jfbgZevgu_ [ehdb k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 
ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 

 
 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

��������� ����� SM 1231 
6ES7 231-4HD30-0XB0 

SM 1234 
6ES7 234-4HE30-0XB0 

SM 1232 
6ES7 232-4HB30-0XB0 

����
����� ��	����:    
� ���!� �	���'���� ��'	���� 4 4 - 
� ����!� �	���'���� ��'	���� - 2 2 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��, 	���	���	�� �	�
�-
	�� 

=24 > =24 > =24 > 

������������ ���, ��#���� �	�
�	��:    
� �� �	����		�� ��	� ��	�������� =5 > 80 �X 80 �X 80 �X 
� �� ��#� #���	�� L+  45 �X 60 �X 45 �X 
������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

1.5 >� 2.0 >� 1.5 >� 

��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� 
���	����	�� ���!�	����� >��$
�	� � ���#���� #������� >��$
�	� � ���#���� #������� >��$
�	� � ���#���� #������� 
X	���'���� ���!� 
����
����� �	���'���� ���!�� 4 !�WW���	�����	�� ���!� 4 !�WW���	�����	�� ���!� - 
>���� ����� (��� ��	���), 	� ����� 625 ��� 625 ��� - 
%��#���	� ����	�	�� ���!	�� ��'	����/ 
���!	�� ��#�������	�� ��	���: 

   

� ��'	��� 	�#��+�	�� ±10 >, ±5 >, ±2.5 >/ 9 &�� ±10 >, ±5 >, ±2.5 >/ 9 &�� - 
� ��'	��� ���� ���� 0 … 20 �X/ 250 �� 0 … 20 �X/ 250 �� - 
&��������	�� �	�
�	��:    
� ���!	�'� 	�#��+�	�� !�� ��	��� ����-

��	�� 	�#��+�	�� 
±35 > ±35 > - 

� ���!	�'� ���� !�� ��	��� ������	�� ��-
�� ���� 

40 �X 40 �X - 

%��	� _���	�����		�'� ������, 	� ����� 10 � 10 � - 
X	���'���� ����!� 
����
����� �	���'���� ����!�� - 2 2 
%��#���	� ����	�	�� ����!	�� ��'	����/ 
��#�������	�� 	�'�����: 

   

� ��'	��� 	�#��+�	�� - ±10 >/ 	� ��	�� 1 ��� ±10 >/ 	� ��	�� 1 ��� 
� ��'	��� ���� ���� - 0 … 20 �X/ 	� ����� 600 �� 0 … 20 �X/ 	� ����� 600 �� 
H������ 	� ����	���� ��	�����	�'� #��-
������� 

- ����	�	�� #����!	�'� ��� #���-
��! � ��!�		�� ������	�� 

����	�	�� #����!	�'� ��� #���-
��! � ��!�		�� ������	�� 

��������� �	���'�-��W����'� #����������	�� 
H������	�� 12 ��� + �	������ �����! 12 ��� + �	������ �����! - 
��������� �����	� �	��'������	�� [��� [��� - 
��!����	�� #���� 40 %(, !� =60 >, #�� 
������� 50/60 F� - 
'��+���	�� ���������� ����
�	� ���/ 	�����/ ���!	��/ ����	��, 	������������ - 
��������� ��W��-�	���'���'� #����������	�� 
H������	��:    
� ��'	��� 	�#��+�	�� - 14 ��� 14 ��� 
� ��'	��� ���� ���� - 13 ��� 13 ��� 
��������� �����	� �	��'������	�� - [��� [��� 
��!����	�� #���� - 40 %(, !� =60 >, #�� 
������� 50/60 F� 
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��������� ����� SM 1231 
6ES7 231-4HD30-0XB0 

SM 1234 
6ES7 234-4HE30-0XB0 

SM 1232 
6ES7 232-4HB30-0XB0 

Y�
	����, #�'���	���� #����������	�� 
Y��#������	�� #�'���	���� �� ���� !��-
#���	� ����
�� ���#������* 

   

� !�� �	���'���� ���!�� ±0.2 % ±0.2 % - 
� !�� �	���'���� ����!�� - ±0.6 % ±0.6 % 
(������ #�'���	���� #����������	�� (��-
��
�� #�'���	���� #����������	�� #�� 25 
°C)*: 

   

� #�� ������	�� 	�#��+�	�� ±0.1 % ±0.1 % - 
� #�� ������	�� ���� ���� ±0.1 % ±0.1 % - 
� !�� ����!	�� ��	���� 	�#��+�	�� - ±0.3 % ±0.3 % 
� !�� ����!	�� ��	���� ���� ���� - ±0.3 % ±0.3 % 
�	W��	�� 	�#��+�	��, 	� ����� ±12 > ±12 > ±12 > 
�����	��, #������	��, !��'	������ 
�������	��:    
� #������	�� [��� [��� [��� 
� !��'	����
����� #������	�� [��� [��� [��� 
%��'	������:    
� !��'	����
����� W�	���� [��� [��� [��� 
� ��	�����	' 	�#��+�	�� #���	�� _���-

���	��� 
[��� [��� [��� 

� ��	�����	' ������ ��#� ��� [��� [��� 
� ��	�����	' �������� ������	�� ��� [��� [��� 
%��'	����
����� �����!��!�:    
� �	!������ ������	�� ���!	�� ��	���� [��� [��� ��� 
� �	!������ ������	�� ����!	�� ��	���� ��� [��� [��� 
� �	!������ 	�����!������ �����+���-

	�� 
[��� [��� [��� 

F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� 
F�����	�
����� ���!���	�� ��	���� � ��-
#�� #���	�� _������	��� 

��� ��� ��� 

�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:    
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 
��#�	� ��'���	�	�� #�� RH < 60 %, ��� 
#�����	�� ��	!�	����, 	� ����� 

SO2: 0.5 �'/�3 

H2S: 0.1 �'/�3 
SO2: 0.5 �'/�3 

H2S: 0.1 �'/�3 
SO2: 0.5 �'/�3 

H2S: 0.1 �'/�3 
��	!����, �!����	��, �����W����� 
&���� CE [��� [��� [��� 
C-TICK [��� [��� [��� 
�!����	�� FM [��� [��� [��� 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 IP20 IP20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���	�� ����� � ��	������� #�! ��	� 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ ��	� DIN ��� 	� #�����$ #�����	���� 
F������� (j � > � F) � �� 45 � 100 � 75 45 � 100 � 75 45 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 180 ' 220 ' 180 ' 
 

* Ih hlghr_gbx d dhg_qghc lhqd_ rdZeu 
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Ko_fu ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

     

6ES7 231-4HD30-0XB0             6ES7 232-4HB30-0XB0       6ES7 234-4HE30-0XB0 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
$���� ����� ���������% �������� 
SM 1231 

����� �	���'���� ���!� ±10 >, ±5 >, ±2.5 >, 
0 … 20 �X 

 
 
6ES7 231-4HD30-0XB0 

$���� ������ ���������% �������� 
SM 1232 
!�� �	���'���� ����!� ±10 >/ 14 ��� ��� 0 … 20 
�X/ 13 ��� 

 
 
6ES7 232-4HB30-0XB0 

 

�������� �������� ����
 
$���� �����-������ ���������% �������� 
SM 1234 

����� �	���'���� ���!� ±10 >, ±5 >, ±2.5 >, 
0 … 20 �X; 
!�� �	���'���� ����!� ±10 >/ 14 ��� ��� 0 … 20 
�X/ 13 ��� 

 
 
6ES7 234-4HE30-0XB0 
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H[ahj 
 

 

� JZkrbj_gb_ kbkl_fu \\h^Z-\u\h^Z dhgljhee_jZ ^hihegb-
l_evguf dZgZehf \u\h^Z ZgZeh]h\uo kb]gZeh\ [_a m\_eb-
q_gby mklZgh\hqguo jZaf_jh\ p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ. 

� H^bg ZgZeh]h\uc \uoh^ ±10 </ 12 [bl beb 0 … 20 f:/ 11 
[bl. 

� Fhgblhjbg]:  
- \uoh^Z kb]gZeZ aZ ^himklbfu_ ij_^_eu, 
- dhjhldbo aZfudZgbc gZ a_fex (^ey kb]gZeh\ gZijy`_-

gby), 
- h[ju\Z \g_rgbo p_i_c (^ey kb]gZeh\ kbeu lhdZ). 

� MklZgh\dZ \ ki_pbZevguc hlk_d p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ 
ex[h]h lbiZ. 

� Kt_fguc l_jfbgZevguc [ehd k dhglZdlZfb ih^ \bgl ^ey 
ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c. 

 
 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

��������� ���	� SB 1232 6ES7 232-4HA30-0XB0 
"�#� #���	�� 
������������ ���, 	� �����:  
� �� �	����		�� ��	� ��	�������� =5 > 15 �X 
� �� ��#� #���	�� L+ (��� 	�'�����) 40 �X 
������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

1.5 >� 

��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� 
���	����	�� ���!�	����� >��$
�	 � ���#���� #������� 
X	���'���� ����! 
����
����� �	���'���� ����!�� 1 
%��#���	� ����	�	�� ����!	�� ��'	����/ 
��#�������	�� 	�'�����: 

 

� ��'	��� 	�#��+�	�� ±10 >/ 	� ��	�� 1 ��� 
� ��'	��� ���� ���� 0 … 20 �X/ 	� ����� 600 �� 
>���� ����	���� ����!	�'� ��'	���:  
� 	�#��+�	��, 	� �����:  

- #�� �����	�� 	�'����� 300 ��� 
- #�� ������	�� 	�'����� 1 ��� 750 ��� 

� ���� ����, 	� �����  
- #�� �	!�����	�� 	�'����� 1 �F	 600 ��� 
- #�� �	!�����	�� 	�'����� 10 �F	 2 �� 

%��	� _���	�����		�'� ������, 	� ����� 10 �, ����� #��� 
H������ 	� ����	���� ��	�����	�'� #��-
������� 

����	�	�� ������'� ��� #�-
����! � ��!�		�� ������	�� 

��������� ��W��-�	���'���'� #����������	�� 
H������	��:  
� !�� ��'	���� 	�#��+�	�� 12 ��� 
� !�� ��'	���� ���� ���� 11 ��� 
'��+���	�� ����!	�� ����
�	� ������������� 
��'���	���� #����������	�� #� ��	���-
	�$ � ��	�
	�� ��
�� �����: 

 

� #�� +25 ºC ±0.5 % 
� �� ���� !��#���	� ����
�� ���#������ ±1.0 % 
 

 

��������� ���	� SB 1232 6ES7 232-4HA30-0XB0 
�����	��, #������	��, !��'	������ 
�������	��:  
� #������	�� [��� 
� !��'	����
����� #������	�� [��� 
%��'	������:  
� !��'	����
����� W�	���� [��� 
� ��	�����	' ����!� ��'	��� �� !�#����-

��� #��!��� 
[��� 

� ��	�����	' ������ ��#� [���, !�� ��'	���� ���� ���� 
� ��	�����	' �������� ������	�� 	� ���-

�$ 
[���, !�� ��'	���� 	�#��+�-
	�� 

%��'	����
����� �����!��! �	!������ ��-
����	�� ����!� 

[��� 

%�#������� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����-

	�� ��	!�	���� 
%�#������� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:  
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 
��!��$
�	�� �	��	�� ��#�� Z���� �J��	�� �����	���-

	�� ���� � ��	������� #�! 
��	� 

`���	���� > �#������	�� ����� ��	-
�����	�'� #��������� 

F������� (j � > � F) � �� 38 � 62 � 21 
&����, #�����������	� 40 ' 

 
 
 

Ko_fZ ih^dexq_gby \g_rgbo p_i_c 
 

 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
���	� ������ ���������% �������� 
SB 1232 
�!�	 �	���'���� ����! ±10 >/ 12 ��� ��� 
0 … 20 �X/ 11 ��� 

 
6ES7 232-4HA30-0XB0 
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H[ahj 
 

Ijh]jZffbjm_fuc dhgljhee_j SIMATIC S7-1200 kihkh[_g 
ih^^_j`b\Zlv dhffmgbdZpbhgguc h[f_g ^Zggufb q_j_a: 
� \kljh_gguc bgl_jn_ck PROFINET.  
� PtP (Point-to-Point – lhqdZ d lhqd_) kh_^bg_gby, h[jZah\Zg-

gu_ dhffmgbdZpbhggufb fh^meyfb dhgljhee_jZ. 
 

Bgl_jn_ck PROFINET 
<kljh_gguc bgl_jn_ck PROFINET iha\hey_l \uihegylv h[-
f_g ^Zggufb k:  
� ijh]jZffZlhjhf,   
� ijb[hjZfb b kbkl_fZfb q_eh\_dh-fZrbggh]h bgl_jn_ckZ,   
� ^jm]bfb dhgljhee_jZfb SIMATIC.  
 

Ih^^_j`b\Z_fu_ ijhlhdheu h[f_gZ ^Zggufb: 
� ljZgkihjlguc ijhlhdhe TCP/IP,  
� ljZgkihjlguc ijhlhdhe ISO-gZ-TCP,  
� S7 nmgdpbb k\yab (S7 deb_gl beb S7 k_j\_j). 
 

>ey ih\ur_gby ]b[dhklb ihkljh_gby jZaebqguo k_l_\uo 
kljmdlmj fh`_l bkihevah\Zlvky 4-dZgZevguc dhffmlZlhj 
Ethernet lbiZ CSM 1277. 
 

PtP kh_^bg_gby 
DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb CM 1241 iha\heyxl mklZgZ\eb-
\Zlv PtP (Point-to-Point – lhqdZ d lhqd_) kh_^bg_gby. < aZ\b-
kbfhklb hl lbiZ dhffmgbdZpbhggh]h fh^mey ^ey wlhc p_eb 
fh]ml bkihevah\Zlvky ihke_^h\Zl_evgu_ bgl_jn_cku RS 
232 beb RS 485. H[f_g ^Zggufb hkms_kl\ey_lky q_j_a “k\h-
[h^gh ijh]jZffbjm_fuc ihjl” p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ k 
bkihevah\Zgb_f hij_^_ey_fh]h ihevah\Zl_e_f dhffmgbdZ-
pbhggh]h ijhlhdheZ (gZijbf_j, ijhlhdheZ ASCII, USS beb 
MODBUS).  
 

Q_j_a dhffmgbdZpbhggu_ fh^meb d ijh]jZffbjm_fhfm dhg-
ljhee_jm S7-1200 fh]ml ih^dexqZlvky ex[u_ mkljhckl\Z, hk-
gZs_ggu_ ihke_^h\Zl_evguf bgl_jn_ckhf. GZijbf_j, ijb-
\h^u, ijbgl_ju, kdZgg_ju, fh^_fu b l.^. 
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H[ahj 
 

 
 
 
 
 
� Kdhjhklghc \ukhdhijhba\h^bl_evguc h[f_g ^Zggufb q_-

j_a PtP (Point-to-Point – lhqdZ d lhqd_) kh_^bg_gby.  
� Ih^^_j`b\Z_fu_ ijhlhdheu: ASCII, USS, Modbus RTU.  
� <hafh`ghklv aZ]jmadb ^hihegbl_evguo ijhlhdheh\.  
� IjhklZy gZkljhcdZ iZjZf_ljh\ ba kj_^u STEP 7 Basic. 
� GZebqb_ fh^bnbdZpbc k \kljh_gguf bgl_jn_ckhf RS 232 

beb RS 485. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GZagZq_gb_ 
 

DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb CM 1241 iha\heyxl ih^^_j`b-
\Zlv kdhjhklghc \ukhdhijhba\h^bl_evguc h[f_g ^Zggufb 
q_j_a PtP kh_^bg_gby. Wlb kh_^bg_gby fh]ml mklZgZ\eb\Zlv-
ky: 
� k kbkl_fZfb Z\lhfZlbaZpbb SIMATIC S7 b kbkl_fZfb Z\-

lhfZlbaZpbb ^jm]bo ijhba\h^bl_e_c;  

� k ijbgl_jZfb;   
� k kbkl_fZfb mijZ\e_gby jh[hlZfb;   
� k fh^_fZfb;   
� kh kdZgg_jZfb;  
� kh kqblu\Zl_eyfb dh^h\ b l.^. 

 
 
 
 
 

Dhgkljmdpby 
 

DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb CM 1241 \uimkdZxlky \ dhf-
iZdlguo ieZklbdh\uo dhjimkZo rbjbghc 30 ff b fh]ml fhg-
lbjh\Zlvky gZ klZg^Zjlgmx ijhnbevgmx rbgm DIN beb gZ 
iehkdmx ih\_joghklv. DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb jZkiheZ-
]Zxlky ke_\Z hl p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ. Ih^dexq_gb_ d 
\gmlj_gg_c rbg_ \uihegy_lky q_j_a kh_^bgbl_ev, \kljh_g-
guc \ dZ`^uc fh^mev. 
 

DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb kgZ[`_gu: 

� K\_lh^bh^Zfb bg^bdZpbb j_`bfh\ jZ[hlu “Send” (i_j_^Z-
qZ), “Receive” (ijb_f) b “Error” (hrb[dZ).  

� < aZ\bkbfhklb hl fh^bnbdZpbb: 
- 9-ihexkguf rl_d_jhf kh_^bgbl_ey D-lbiZ ihke_^h\Z-

l_evgh]h bgl_jn_ckZ RS 232 beb  
- 9-ihexkguf ]g_a^hf kh_^bgbl_ey D-lbiZ ihke_^h\Z-

l_evgh]h bgl_jn_ckZ RS 485. 

 
 
 
 
 

Nmgdpbb 
 

DhffmgbdZpbhggu_ fh^meb CM 1241 h[_ki_qb\Zxl ih^-
^_j`dm ke_^mxs_]h gZ[hjZ ijhlhdheh\ h[f_gZ ^Zggufb:  
� ASCII:  

>ey ih^dexq_gby kbkl_f ^jm]bo ijhba\h^bl_e_c, bkihev-
amxsbo ijhkl_crb_ ijhlhdheu h[f_gZ ^Zggufb. GZijb-
f_j, ijhlhdheu kh klZjlh\ufb b klhih\ufb kbf\heZfb, 
dhgljhevgufb kmffZfb b l.^. Bgl_jn_ckgu_ kb]gZeu fh-
]ml \uau\Zlvky b mijZ\eylvky ba ijh]jZffu ihevah\Zl_ey.  

� MODBUS:  
>ey h[f_gZ ^Zggufb ih ijhlhdhem MODBUS \ nhjfZ-
l_ RTU:  
- \_^ms__ mkljhckl\h MODBUS: 

^ey bkihevah\Zgby ijh]jZffbjm_fh]h dhgljhee_-
jZ SIMATIC S7 \ j_`bf_ \_^ms_]h k_l_\h]h mkljhckl\Z.  

- \_^hfh_ mkljhckl\h MODBUS:  
^ey bkihevah\Zgby ijh]jZffbjm_fh]h dhgljhee_-
jZ SIMATIC S7 \ j_`bf_ \_^hfh]h k_l_\h]h mkljhckl\Z; 

g_ihkj_^kl\_gguc h[f_g ^Zggufb f_`^m \_^hfufb 
mkljhckl\Zfb g_ ih^^_j`b\Z_lky.  

� USS:  
Ijhlhdhe h[f_gZ ^Zggufb k ijb\h^Zfb q_j_a ihke_^h\Z-
l_evguc bgl_jn_ck RS 485. Iha\hey_l mijZ\eylv ih^dex-
q_ggufb ijb\h^Zfb, kqblu\Zlv b aZibku\Zlv \ gbo jZa-
ebqgu_ iZjZf_lju.  

� H[_ki_qb\Z_lky \hafh`ghklv aZ]jmadb ^jm]bo dhffmgbdZ-
pbhgguo ijhlhdheh\. 

 

GZkljhcdZ iZjZf_ljh\ 
GZkljhcdZ iZjZf_ljh\ dhffmgbdZpbhgguo fh^me_c CM 
1241 \uihegy_lky ba kj_^u STEP 7 Basic, dhlhjZy iha\hey_l: 
� \u[bjZlv g_h[oh^bfuc ijhlhdhe h[f_gZ ^Zggufb, 
� mklZgZ\eb\Zlv g_h[oh^bfu_ iZjZf_lju h[f_gZ ^Zggufb b 

l.^. 
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L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

���������������� ����� CM 1241 6ES7 241-1CH30-0XB0 6ES7 241-1AH30-0XB0 
"�#� #���	�� 
��#��+�	�� #���	��:   
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > =24 > 
� !�#������� !��#���	 �����	�	�� =20.4 … 28.8 > =20.4 … 28.8 > 
������������ ���, 	� ����� 220 �X, �� �	����		�� ��	� =5 > 220 �X, �� �	����		�� ��	� =5 > 
������������ ���	����, ��#���� �	�
�-
	�� 

1.1 >� 1.1 >� 

�����	������		�� �	���W��� 
����
����� �	���W����� 1 1 
����
����� �����	� RS 485 RS 232C (V.24) 
��!�	����� 9-#��$�	�� '	��!� ���!�	����� D-��#� 9-#��$�	�� ������ ���!�	����� D-��#� 
%��	� ������, 	� ����� 1000 � 10 � 
>�����		�� #��������:   
� ASCII [���, !����#�	 � ���������� W�	���� [���, !����#�	 � ���������� W�	���� 
� USS [���, !����#�	 � ���������� W�	����  
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ���	�	�� � ���	�#��������� 
����!	�� #�!�	�� � �#������ � ������ 0.3 �, #��� #�!�	�� 0.3 �, #��� #�!�	�� 
%��#���	 ���#������ -40 … +70 ºC -40 … +70 ºC 
X����W��	�� !����	�� 1080 … 660 '�� 1080 … 660 '�� 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����	�� ��	!�	���� 
�������
����� � ����	�
����� ���!������� �� ����� ������ 
%��#���	 ���#������:   
� '�����	����	�� ����	���� 0 … +55 ºC 0 … +55 ºC 
� ���������	�� ����	���� 0 … +45 ºC 0 … +45 ºC 
%�#������� �������� ����	�	�� ���#���-
���� 

3 ºC � ��	��� � !��#���	� 0 … +55 ºC 3 ºC � ��	��� � !��#���	� 0 … +55 ºC 

X����W��	�� !����	�� 1080 … 795 '�� 1080 … 795 '�� 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 IP20 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ ��	� DIN ��� 	� #�����$ #�����	���� 
F������� (j � > � F) � �� 30 � 100 � 75 30 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 150 ' 150 ' 
 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
���������������� ����� CM 1241 RS 485 
!�� ����	���� PtP ���!�	�	��, � �!	�� ������	-
	�� �	���W����� RS 485 

 
6ES7 241-1CH30-0XB0 

�������� �������� ����
 
���������������� ����� CM 1241 RS 232 
!�� ����	���� PtP ���!�	�	��, � �!	�� ������	-
	�� �	���W����� RS 232C 

 
6ES7 241-1AH30-0XB0 
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H[ahj 
 

 
 
 
� G_mijZ\ey_fuc 4-dZgZevguc dhffmlZlhj Ethernet ^ey ih-

kljh_gby ebg_cguo, ^j_\h\b^guo b a\_a^hh[jZaguo k_l_-
\uo kljmdlmj. 

� Ih^dexq_gb_ d S7-1200 ^h lj_o ^hihegbl_evguo k_l_\uo 
maeh\. 

� Dhjimk nhjfZlZ fh^me_c S7-1200. 
� J_glZ[_evgh_ j_r_gb_ ^ey ihkljh_gby g_[hevrbo ehdZev-

guo k_l_c. 
� Q_luj_ ]g_a^Z RJ45 ijhfure_ggh]h bkiheg_gby. 
� <kljh_ggZy k\_lh^bh^gZy bg^bdZpby. 
� Ih^^_j`dZ nmgdpbc Z\lhfZlbq_kdhc djhkkbjh\db ih^dex-

qZ_fuo dZ[_e_c. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hkh[_gghklb 
 

� Kgb`_gb_ aZljZl gZ fhglZ` b wdhghfby fhglZ`guo h[t_-
fh\ ih kjZ\g_gbx k bkihevah\Zgb_f \g_rgbo k_l_\uo dhf-
ihg_glh\. 

� J_glZ[_evgh_ j_r_gb_ ^ey ihkljh_gby g_[hevrbo ehdZev-
guo k_l_c Ethernet. 

� Ihemq_gb_ ^hihegbl_evguo bgl_jn_ckh\ Ethernet ijh]jZf-
fbjm_fh]h dhgljhee_jZ S7-1200 ^ey ih^dexq_gby ^hihe-
gbl_evguo k_l_\uo maeh\. 

� JZ[hlZ k _kl_kl\_ggu f hoeZ`^_gb_f, kgb`_gb_ aZljZl gZ 
h[kem`b\Zgb_. 

� AZf_gZ fh^mey [_a ih\lhjgh]h dhgnb]mjbjh\Zgby k_lb. 
 
 
 

GZagZq_gb_ 
 

Fh^mev CSM 1277 \uihegy_l nmgdpbb dhffmlZlhjZ Ethernet, 
ij_^gZagZq_ggh]h ^ey bkihevah\Zgby \ khklZ\_ ijh]jZffb-
jm_fh]h dhgljhee_jZ S7-1200. K _]h ihfhsvx fh`gh ihem-
qblv ljb ^hihegbl_evguo bgl_jn_ckZ Ethernet ^ey hj]ZgbaZ-

pbb h[f_gZ ^Zggufb f_`^m S7-1200 b ijh]jZffZlhjhf, ijb-
[hjZfb b kbkl_fZfb q_eh\_dh-fZrbggh]h bgl_jn_ckZ, ^jm-
]bfb kbkl_fZfb Z\lhfZlbaZpbb. 

 
 
 
 

Dhgkljmdpby 
 

DhffmlZlhj CSM 1277 \uimkdZ_lky \ dhfiZdlghf ieZklbdh-
\hf dhjimk_ rbjbghc 45 ff b oZjZdl_jbam_lky ke_^mxsbfb 
ihdZaZl_eyfb: 
� 4 ]g_a^Z RJ45 ^ey ih^dexq_gby d Industrial Ethernet. 
� Kt_fguc 3-ihexkguc l_jfbgZevguc [ehd k dhglZdlZfb 

ih^ \bgl ^ey ih^dexq_gby p_ib iblZgby =24 <. 
� K\_lh^bh^u bg^bdZpbb khklhygbc dhffmgbdZpbhgguo 

ihjlh\. 

� MklZgh\db gZ klZg^Zjlgmx ijhnbevgmx rbgm DIN \f_kl_ 
k ^jm]bfb fh^meyfb dhgljhee_jZ S7-1200. 

 

AZf_qZgb_ 
Fh^mev CSM 1277 g_ bf__l bgl_jn_ckZ ^ey ih^dexq_gby d 
\gmlj_gg_c rbg_ dhgljhee_jZ, ihwlhfm hg ^he`_g fhglbjh-
\Zlvky \ djZcg_c e_\hc beb djZcg_c ijZ\hc ihabpbb ih hl-
ghr_gbx d fh^meyf dhgljhee_jZ. 

 
 
 

Nmgdpbb 
 

� M\_ebq_gb_ dhebq_kl\Z ihjlh\ Industrial Ethernet ijh]jZf-
fbjm_fh]h dhgljhee_jZ S7-1200. 

� Nhjfbjh\Zgb_ g_[hevrbo ehdZevguo k_l_c Industrial 
Ethernet k ih^dexq_gb_f d dhgljhee_jm ^h lj_o ^hihegb-
l_evguo k_l_\uo maeh\. 

� :\lhfZlbq_kdZy gZkljhcdZ gZ  kdhjhklv h[f_gZ ^Zggufb \ 
k_lb, Z\lhfZlbq_kdZy djhkkbjh\dZ ih^dexqZ_fuo dZ[_e_c. 

� Bg^bdZpby khklhygbc dZ`^h]h bo 4 dhffmgbdZpbhgguo 
ihjlh\. 

 

Dhgnb]mjbjh\Zgb_ 
Fh^mev CSM 1277 y\ey_lky g_mijZ\ey_fuf dhffmlZlhjhf b 
g_ lj_[m_l \uiheg_gby hi_jZpbc gZkljhcdb k\hbo iZjZf_l-
jh\. 
 

>bZ]ghklbdZ 
<kljh_ggu_ k\_lh^bh^u fh^mey CSM 1277 iha\heyxl ihem-
qZlv bgnhjfZpbx: 
� h gZebqbb gZijy`_gby iblZgby, 
� h khklhygbb dhffmgbdZpbhgguo ihjlh\, 
� h \uiheg_gbb hi_jZpbc h[f_gZ ^Zggufb. 
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L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

�����	�	�
 CSM 1277 6GK7 277-1AA00-0AA0 
������� ����	� !�		��� 10/ 100 &���/� 
��!�	�����:  
� #�!��$
�	�� � Industrial Ethernet 4 x RJ45 
� #�!��$
�	�� ��#� #���	�� =24 > J��	�� 3-#��$�	�� �����-

	���	�� ���� � ��	������� 
#�! ��	� 

��#��+�	�� #���	��:  
� 	���	���	�� �	�
�	�� =24 > 
� !�#������� !��#���	 �����	�	�� =19.2 … 28.2 > 
������������ ��� 70 �X 
������������ ���	����:  
� ��#���� �	�
�	�� #�� =24 > 1.1 >� 
� ���������	�� �	�
�	�� 1.6 >� 

�����	�	�
 CSM 1277 6GK7 277-1AA00-0AA0 
%��#���	 ���#������:  
� ����
�� 0 … +60 ºC 
� ���	�	�� � ���	�#��������� -40 … +70 ºC 
��	�������	�� ���+	����, 	� ����� 95 % #�� +25 ºC, ��� #�����-

	�� ��	!�	���� 
��	�������� SIMATIC S7-1200 
��#�	� ������ IP20 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ 

��	� DIN ��� 	� #�����$ #�-
����	���� 

F������� (j � > � F) � �� 45 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 150 ' 

 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
�����	�	�
 Industrial Ethernet CSM 1277 
4-��	���	�� 	��#��������� ���������� Indus-
trial Ethernet !�� #�!��$
�	�� � S7-1200 !� ���� 
!�#��	�����	�� ������� �����; 4xRJ45, 10/100 
&���/�; �	��	�� #���	�� =24 >; ������		�� !�-
�'	����
����� �����!��!� 

 
6GK7 277-1AA00-0AA0 

IE TP ��
� RJ45/RJ45 4x2 
TP ������ 4�2 � !���� ��������� RJ45, !��	� 
���!� 0.5 � 

 
6XV1 870-3QE50 

�	����
	��� IE TP FC GP ��"�� (	�� A) 
#�������		�� ����� !�� Industrial Ethernet, 2�2 
+���, #�!!��+�� ���	���'�� Fast Connect, �	�-
�������	�� 	��	�
�	��, PROFINET-
�����������, �!����	�� UL, #������� #� �����-
+� ��������� !��	�� �� 20 !� 1000 � 

 
6XV1 840-2AH10 

&
���������� IE TP FC ��"�� (	�� C) 
#�������		�� ����� !�� Industrial Ethernet, 2�2 
+���, #�!!��+�� ���	���'�� Fast Connect, !�� 
������ � �������� #����+�	�� ��'���� ������, 
PROFINET-�����������, ��� �!����	�� UL, #�-
������ #� �����+� ��������� !��	�� �� 20 !� 
1000 � 

 
6XV1 840-3AH10 

 

 

�������� �������� ����
 
'	���
 IE FC RJ45 
#��
	�� �������
����� ���#��; !�� #�!��$
�-
	�� � Industrial Ethernet; 4 ������		�� ��	����� 
!�� #�!��$
�	�� ������ IE TP FC ������ 2�2 ��-
��!�� #��������	�� �������� +��, � ������ ��-
��!�� ������, !�� #�!��$
�	�� � �����	�����-
�		��� ��� ��	�����	��� #��������� � ������	-
	�� �	���W����� RJ45 

 

� 1 ����� 6GK1 901-1BB10-2AA0 
� �#������ �� 10 ���� 6GK1 901-1BB10-2AB0 
� �#������ �� 50 ���� 6GK1 901-1BB10-2AE0 
*���	�� IE FC RJ45 
!�� #�!��$
�	�� � Industrial Ethernet ���	��� � 
�	���W����� RJ45; �	���W��� #�!��$
�	�� IE 
TP FC ������ 2�2 ����!�� #��������	�� �����-
��� +��; '	��!� RJ45 !�� #�!��$
�	�� TP ���!� 

 
6GK1 901-1FC00-0AA0 

!��	
����	 IE FC ��� 
�������  
IE TP FC ��"���� 
!�� ������'� �!���	�� �������� � �	��	�'� _�-
��	� � ������� Industrial Ethernet FC 

 
6GK1 901-1GA00 

��������� 
�������	� SIMATIC NET 
�����	������		�� �������, #��������, #��!��-
��. �� DVD !����, 	������� � �	'������� ����� 

 
6GK1 975-1AA00-3AA0 
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H[ahj 
 

 
 
 
� KlZ[bebabjh\Zgguc [ehd iblZgby ^ey ijh]jZffbjm_fuo 

dhgljhee_jh\ SIMATIC S7-1200. 
� DhfiZdlguc ieZklbdh\uc dhjimk nhjfZlZ fh^me_c S7-

1200 rbjbghc 70 ff. 
� <oh^gh_ gZijy`_gb_ ~120/ 230 < k Z\lhfZlbq_kdhc gZ-

kljhcdhc gZ mjh\_gv \oh^gh]h gZijy`_gby. 
� <uoh^gh_ gZijy`_gb_ =24 <, ghfbgZevguc lhd gZ]jmadb 

2.5 :. 
� AZsblZ hl dhjhldbo aZfudZgbc \ p_ib gZ]jmadb. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

+��� ��	���� PM 1207 6EP1 332-1SH71 
����� ���	�
����� !�		�� 
��%, #�����������	� 83 % 
���������	�� ���$
�	�� >����+	�, 	� ����� !��� ���-

��� #���	�� 
`����	� #�!����	�� ��!��#���� #� EN 
55022 

����� B 

)	!������ 	���
�� ����!	�'� 	�#��+�	�� K���	�� �����!��! 24V OK 
����� ������ 1 
F�����	�
����� ���!���	�� ��#�� SELV #� EN 60950 � EN 50178 
����W����� CE, cULus 
>��!	�� ��#� 
>��!	�� 	�#��+�	��:  
� 	���	���	�� �	�
�	�� ~120/ 230 >, ��������
����� 

	�������� 
� !�#������� !��#���	 ����	�	�� ~85 … 132 >/ ~176 … 264 > 
%�#������� #������ � #���	��, 	� ����� 20 �� #�� ~93 B/ ~187 B 
Z������ #�����		�'� ���� 47 … 63 F� 
����	���	�� ���!	�� ��� 1.2 X/ 0.67 X 
)�#����	�� ��� ���$
�	�� #�� +25 ºC 13 X 
H�����	!����� ������ � ��#� #���	�� X�������
����� ����$
����� 

16 X � ��������������� B ��� 
10 X � ��������������� C 

 

 

+��� ��	���� PM 1207 6EP1 332-1SH71 
>���!	�� ��#� 
����	���	�� ����!	�� 	�#��+�	�� =24 > 
� !�#������� �����	�	�� �� 	���	���	�-

'� �	�
�	�� 
±3 % 

��������� ����!	�'� 	�#��+�	��, 	� ��-
��� 

150 �> 

��������� ����	� ����!	�'� 	�#��+�	�� ��� 
����	���	�� ����!	�� ��� 2.5 X 
K����� �� �������� ������	�� � ��#� 	�-
'����� 

[���, � ��������
����� ���-
������ 

`������ _��#��������, ���	�	�� � ���	�#��������� 
%��#���	 ���#������:  
� ����
�� 0 … +60 ºC 
� ���	�	�� � ���	�#��������� -25 … +85 ºC 
��	�������� 
��#�	� ������ IP20 
&�	��+ �� ���	!���	�$ #��W���	�$ 

��	� DIN EN 60715 35x7.5/15 
F������� (j � > � F) � �� 70 � 100 � 75 
&����, #�����������	� 300 ' 

 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
+��� ��	���� PM 1207 
���!: ~120/ 230 >; ����!: =24 >/ 2.5X 

 
6EP1 332-1SH71 
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H[ahj 
 

 
 
 
 
� Fh^meb bfblZpbb \oh^guo kb]gZeh\ \ ijhp_kk_ hleZ^db 

ijh]jZffu dhgljhee_jZ. 
� GZebqb_ fh^bnbdZpbc k 8 beb 14 \kljh_ggufb i_j_dexqZ-

l_eyfb. 
� M^h[gh_ ih^dexq_gb_ d l_jfbgZevghfm [ehdm \oh^guo 

^bkdj_lguo kb]gZeh\ p_gljZevgh]h ijhp_kkhjZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L_ogbq_kdb_ ^Zggu_ 
 

$���� SIM 1274 6ES7 274-1XH30-0XA0 6ES7 274-1XF30-0XA0 
���	�
�	�� 14-��	���	�� �������� ���!	�� !������	�� ��'	���� 8-��	���	�� �������� ���!	�� !������	�� ��'	���� 
��#��+�	�� #���	��, 	���	���	�� �	�
�-
	�� 

=24 > =24 > 

��#�	� ������ IP20 IP20 
 
 
 
 
 

>Zggu_ ^ey aZdZaZ 
 

�������� �������� ����
 
$���� SIM 1274 
!�� �������� ���!	�� !������	�� ��'	���� ��	-
�����	�'� #��������� � #������� ����!�� #��-
'����� 

 

� � 14 #�����$
�������, !�� CPU 1214C 6ES7 274-1XH30-0XA0 
� � 8 #�����$
�������, !�� CPU 1211C � CPU 

1212C 
6ES7 274-1XF30-0XA0 
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 Оперативное управление и мониторинг 
SIMATIC Basic Panel 
Общие сведения 
 

3/2 SIMATIC S7-1200 – микроконтроллер для Totally Integrated Automation  ST70N • июнь 2009 
 

 

Обзор 
 

 
 
• Панели операторов с диагоналями экранов от 3.8" до 15" 
для решения задач оперативного управления и мониторин-
га на уровне производственных машин и установок.  

• Использование точечной графики для повышения нагляд-
ности отображения процесса.  

• Интуитивно понятный интерфейс, использование сенсор-
ной и тактильной клавиатуры.  

• Поддержка всех базовых функций человеко-машинного ин-
терфейса: регистрация аварийных сигналов, управление 
рецептурами, графики, векторная графика, переключаемые 
языки сообщений и т.д.  

• Удобное подключение к программируемым контроллерам 
через встроенный интерфейс Ethernet. 

• Конфигурирование из среды WinCC Basic, включенной в 
состав STEP 7 Basic. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Особенности 
 

• Полная поддержка требований концепции Totally Integrated 
Automation (TIA):  
повышение производительности, снижение инженерных 
затрат, снижение затрат на эксплуатацию в течение всего 
жизненного цикла: 
- экономия монтажных объемов шкафов управления за 
счет портретной или ландшафтной ориентации панелей 
операторов с 3.8” и 5.7” дисплеями; 

- короткие времена конфигурирования и выполнения пус-
ко-наладочных работ; 

- необслуживаемая конструкция и дительный срок службы 
дисплея. 

• Простое и удобное представление технологических пара-
метров с использованием полей ввода-вывода, векторной 
графики, трендов кривых, столбиковых диаграмм, текстов 
и точечной графики.  

• Наличие библиотеки готовых графических объектов.  
• Возможность применения во всех регионах земного шара:  

- 32 конфигурируемых языка для формирования сообще-
ний и подсказок, включая русский язык; 

- до 5 интерактивных языков на проект; 
- тексты и графика, зависящие от выбранного языка. 

 
 

Назначение 
 

Панели операторов SIMATIC Basic Panel с встроенным ин-
терфейсом PROFINET ориентированы построение систем че-
ловеко-машинного интерфейса программируемых контрол-
леров SIMATIC S7-1200. Они могут использоваться для ре-

шения задач оперативного управления и мониторинга на ло-
кальном уровне производственных машин и установок во 
всех областях промышленного производства, а также в сис-
темах автоматизации зданий. 

 
 
 
 

Конструкция 
 

Панели операторов SIMATIC базовой линии по способам 
монтажа полностью совместимы с существующими сенсор-
ными и многофункциональными панелями операторов 
SIMATIC. Во всех панелях SIMATIC Basic Panel, ориентиро-
ванных на совместное использование с программируемыми 
контроллерами SIMATIC S7-1200,: 
• присутствуют встроенные интерфейсы Ethernet, RJ45, 10/ 

100 Мбит/с с поддержкой транспортного протокола TCP/ 
IP; 

• отсутствуют: 
- отсеки для установки карт памяти; 

- интерфейсы USB. 

 

Модификации и конструктивные особенности базовых пане-
лей, ориентированных на использование с контроллерами S7-
1200 и конфигурируемых в среде STEP 7 Basic, приведены в 
следующей таблице. 
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KTP400 Basic mono PN KTP600 Basic mono PN KTP600 Basic color PN KTP1000 Basic color PN TP1500 Basic color PN 

     
Монохромный сенсорный 
3.8” STN дисплей 320x240 
точек 

Монохромный сенсорный 
5.7” STN дисплей 320x240 
точек 

Цветной сенсорный 5.7” TFT 
дисплей 320x240 точек, 256 
цветов 

Цветной сенсорный 10.4” 
TFT дисплей 640x480 точек, 
256 цветов 

Цветной сенсорный 15” TFT 
дисплей 1024x768 точек, 256 
цветов 

4 функциональные клавиши 6 функциональных клавиш 6 функциональных клавиш 8 функциональных клавиш  
 
 
 

Функции 
 

• Формирование экранных изображений с использованием 
перманентных окон и шаблонов.  

• Поля ввода-вывода  
для отображения и модификации технологических пара-
метров. 

• Кнопки  
для непосредственного запуска функций и действий. До 16 
конфигурируемых функций, запускаемых с клавиатуры.  

• Графика  
для использования иконок вместо текстовых обозначений 
функциональных клавиш и кнопок. Может использоваться 
для формирования фоновых изображений экрана.  
Инструментальные средства конфигурирования содержат 
обширную библиотеку готовых графических и других объ-
ектов. Для разработки изображений могут использоваться 
любые графические редакторы с интерфейсом OLE. На-
пример, PaintShop, Designer, CorelDraw и т.д.  

• Векторная графика  
в среде инструментальных средств проектирования могут 
создаваться простейшие геометрические объекты (ли-
нии, окружности, многоугольники и т.д.). 

• Фиксированные тексты  
для маркировки функциональных клавиш, изображений, 
технологических параметров и т.д. с использованием 
шрифтов различного размера.  

• Графики кривых и столбиковые диаграммы  
для отображения динамически изменяющихся параметров.  

• Переключение языков: 
- 5 интерактивных языков на проект, выбираемых из 32 
поддерживаемых языков, включая русский язык.  

- Тексты и графика, зависящие от выбранного языка.  
• Управление доступом пользователей (обеспечение безопас-
ности) в соответствии с требованиями различных секторов 
промышленного производства:  
- Использование идентификаторов и паролей пользовате-
лей.  

- Определение прав доступа различных групп пользовате-
лей.  

• Сигнальная система:   

- Дискретные сигналы тревоги.  
- Аналоговые сообщения.  
- Свободно определяемые классы сообщений (например, 
сообщения о состояниях/ отказах) для определения вари-
антов их отображения, а также подтверждения их полу-
чения.  

- Хронология сообщений.  
• Управление рецептурами.   
• Тексты подсказок  
для экранных изображений, сообщений и переменных.  

• Арифметические функции.   
• Мониторинг граничных значений  
для входных и выходных величин.  

• Индикаторы  
для отображения состояний машины или установки.  

• Планировщик задач для циклического выполнения функ-
ций.  

• Использование шаблонов изображений.  
• Разработка собственных шаблонов изображений, появляю-
щихся на экране.  

• Простое обслуживание и конфигурирование:  
- Сохранение/ восстановление параметров конфигурации, 
операционной системы и микропрограмм с компьютера, 
оснащенного программным обеспечением ProSave.  

- Загрузка конфигурации через MPI/PROFIBUS DP или 
Ethernet.  

- Автоматическая идентификация процессов загрузки.  
- Регулировка контрастности изображения и калибровка 
экрана.  

- Очистка экрана.  
- Работа без буферных батарей. 

 

Конфигурирование 
Конфигурирование панелей операторов SIMATIC Basic Panel 
выполняется с помощью инструментальных средств: 
• пакета SIMATIC WinCC flexible 2008 Compact или  
• пакета WinCC Basic, являющегося составной частью про-
граммного обеспечения STEP 7 Basic. 
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Технические данные 
 

Панели SIMATIC базовой линии KTP400 Basic  
mono PN 

KTP600 Basic  
mono PN 

KTP600 Basic  
color PN 

KTP1000 Basic  
color PN 

TP1500 Basic  
color PN 

Питание 
Напряжение питания:      
• номинальное значение =24 В =24 В =24 В =24 В =24 В 
• допустимый диапазон отклонений +19.2 … +28.8 В +19.2 … +28.8 В +19.2 … +28.8 В +19.2 … +28.8 В +19.2 … +28.8 В 
• допустимое перенапряжение 35 В в течение 500 мс с перерывами не менее 50 с 
Потребляемый ток:      
• типовое значение 70 мА 240 мА 350 мА 600 мА 800 мА 
• максимальное значение 150 мА 350 мА 550 мА 1000 мА 1000 мА 
I2t 0.5 А2с 0.5 А2с 0.5 А2с 0.2 А2с 0.2 А2с 
Общие технические данные 
Память:      
• тип памяти Flash/ RAM Flash/ RAM Flash/ RAM Flash/ RAM Flash/ RAM 
• объем памяти пользователя 512 Кбайт 512 Кбайт 512 Кбайт 1024 Кбайт 1024 Кбайт 
Часы Программные, без защиты буферной батареей 
Дисплей:      
• тип и диагональ экрана STN, 3.8” STN, 5.7” TFT, 5.7” TFT, 10.4” TFT, 15” 
• цветность 4 градации серого цвета 256 цветов 256 цветов 256 цветов 
• разрешение экрана 320 х 240 320 х 240 320 х 240 640 х 480 1024 х 768 
• наработка на отказ при +25°C 30000 часов 50000 часов 50000 часов 50000 часов 50000 часов 
Клавиатура:      
• сенсорная аналоговая резистивная Есть Есть Есть Есть Есть 
• количество программируемых функциональ-

ных клавиш 
4 6 6 8 Нет 

Ввод буквенной/ цифровой информации Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть Есть/ есть 
Подключение внешних устройств (мышь, клавиа-
тура, …) 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Встроенные интерфейсы:      
• Ethernet, 10/100 Мбит/с 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 1 x RJ45 
• 1 x RS 422, 1 x RS 485 до 1.5 Мбит/с Нет Нет Нет Нет Нет 
• USB Нет Нет Нет Нет Нет 
Отсек для установки:      
• PC карт Нет Нет Нет Нет Нет 
• CF карт Нет Нет Нет Нет Нет 
• мультимедиа карт Нет Нет Нет Нет Нет 
Встроенный микропроцессор 32-разрядный RISC процессор, 75 МГц 32-разрядный RISC процессор, 200 МГц 
Операционная система    LINUX LINUX 
Функции человеко-машинного интерфейса 
Количество Visual Basic script Нет Нет Нет Нет Нет 
Планировщик задач Есть Есть Есть Есть Есть 
Система помощи Есть Есть Есть Есть Есть 
Просмотр состояний/ управление Нет Нет Нет Нет Нет 
Система сообщений:      
• количество сообщений 200 200 200 200 200 
• битовые сообщения Есть Есть Есть Есть Есть 
• аналоговые сообщения Есть Есть Есть Есть Есть 
• буфер сообщений Кольцевой, на 256 сообщений, без защиты от перебоев в питании 
Рецепты:      
• количество рецептов 5 5 5 5 5 
• количество записей на рецепт 20 20 20 20 20 
• количество полей на запись 20 20 20 20 20 
• память рецептур, встроенная, Flash 32 Кбайт 32 Кбайт 32 Кбайт 32 Кбайт 32 Кбайт 
Количество:      
• экранов на проект 50 50 50 50 50 
• переменных на проект 128 128 128 128 128 
Контроль граничных значений переменных Есть Есть Есть Есть Есть 
Мультиплексирование Есть Есть Есть Есть Есть 
Элементы изображений:      
• количество текстовых объектов 500 500 500 500 500 
• графические объекты Точечная графика, иконки, “обои” для фоновых изображений, векторная графика 
• динамические объекты Диаграммы, столбиковые диаграммы, кривые 
Списки:      
• списки текстов 150 150 150 150 150 
• списки графики 100 100 100 100 100 
• библиотеки Есть Есть Есть Есть Есть 
Безопасность:      
• количество групп пользователей 50 50 50 50 50 
• количество экспортируемых паролей 32 32 32 32 32 
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Панели SIMATIC базовой линии KTP400 Basic  
mono PN 

KTP600 Basic  
mono PN 

KTP600 Basic  
color PN 

KTP1000 Basic  
color PN 

TP1500 Basic  
color PN 

Поддерживаемые носители данных:      
• PC карта Нет Нет Нет Нет Нет 
• CF карта Нет Нет Нет Нет Нет 
• мультимедиа карта Нет Нет Нет Нет Нет 
Регистрация/ печать данных Нет Нет Нет Нет Нет 
Шрифт клавиатуры Английский Английский Английский Английский Английский 
Языки:      
• количество интерактивных языков 5 5 5 5 5 
• выбираемые языки Английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, корейский, 

немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, словацкий, тайваньский, турецкий, финский, 
французский, чешский, шведский, японский 

• шрифты Стандартный шрифт WinCC flexible, символьные языки 
Конфигурирование 
Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC flexible от версии 2008 SP1 и выше  с лицензией Compact  и выше (заказывается отдель-

но); WinCC Basic пакета STEP 7 Basic V10.5 и выше 
Приложения/дополнения Нет Нет Нет Нет Нет 
Загрузка/ считывание параметров конфигурации: Через Ethernet Через Ethernet Через Ethernet Через Ethernet Через Ethernet 
• автоматическая идентификация процесса Есть Есть Есть Есть Есть 
Конструкция 
Степень защиты:      
• фронтальной панели IP65, корпус типа 4Х/ типа 12, только для внутренней установки 
• остальной части корпуса IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 
Размеры в мм:      
• фронтальной части корпуса (Ш х В) 140х116 214х158 214х158 335х275 400х310 
• монтажного проема (Ш х В х Г) 123х99х40 197х141х44 197х141х44 310х248х60 367х289х60 
Масса 0.32 кг 1.07 кг 1.07 кг 2.65 кг 4.2 кг 
Основное монтажное положение Вертикальное 
Допустимый наклон в вертикальной плоскости ± 35º ± 35º ± 35º ± 35º ± 35º 
Условия эксплуатации, транспортировки и хранения 
Относительная влажность, не более 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 
Диапазон температур:      
• рабочий при вертикальной установке 0 … +50 ºC 0 … +50 ºC 0 … +50 ºC 0 … +50 ºC 0 … +50 ºC 
• рабочий при установке под углом 35 ºC к вер-

тикальной плоскости 
0 … +40 ºC 0 … +40 ºC 0 … +40 ºC 0 … +40 ºC 0 … +40 ºC 

• хранения и транспортировки -20…+60 ºC -20…+60 ºC -20…+60 ºC -20…+60 ºC -20…+60 ºC 
 
 
 
 
 

Установочные размеры 
 

               

 KTP400 Basic mono PN            KTP600 Basic mono/color PN 
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KTP1000 Basic color PN         TP1500 Basic color PN 
 
 
 
 
 

Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Панель оператора SIMATIC  
KTP400 Basic mono PN 
3.8” монохромный сенсорный STN дисплей, че-
тыре функциональных клавиши, интерфейс 
Ethernet 

 
6AV6 647-0AA11-3AX0 

Панель оператора SIMATIC  
KTP600 Basic mono PN 
5.7” монохромный сенсорный STN дисплей, 
шесть функциональных клавиш, интерфейс 
Ethernet 

 
6AV6 647-0AB11-3AX0 

Панель оператора SIMATIC  
KTP600 Basic color PN 
5.7” цветной сенсорный TFT дисплей, шесть 
функциональны клавиш, интерфейс Ethernet 

 
6AV6 647-0AD11-3AX0 

Панель оператора SIMATIC  
KTP1000 Basic color PN 
10.4” цветной сенсорный TFT дисплей, восемь 
функциональных клавиш, интерфейс Ethernet 

 
6AV6 647-0AF11-3AX0 

Панель оператора SIMATIC  
TP1500 Basic color PN 
15” цветной сенсорный TFT дисплей, интерфейс 
Ethernet 

 
6AV6 647-0AG11-3AX0 

 

 

Описание Заказной номер 
Стартовый пакет 
пакет WinCC flexible Compact, коллекция руко-
водств SIMATIC HMI на DVD (без русского языка), 
Ethernet кабель, 

 

• панель KTP400 Basic mono PN 6AV6 652-7AA01-3AA0 
• панель KTP600 Basic mono PN 6AV6 652-7BA01-3AA0 
• панель KTP600 Basic color PN 6AV6 652-7DA01-3AA0 
• панель KTP1000 Basic color PN 6AV6 652-7FA01-3AA0 
Штекер IE FC RJ45 
для подключения IE FC TP кабеля 2х2 к коммуни-
кационным и центральным процессорам, пане-
лям операторов; 10/100 Мбит/с; металлический 
корпус; осевой отвод кабеля; подключение жил 
кабеля методом прокалывания изоляции 

 

• 1 штука 6GK1 901-1BB10-2AA0 
• 10 штук 6GK1 901-1BB10-2AB0 
• 50 штук 6GK1 901-1BB10-2AE0 
Коллекция руководств SIMATIC HMI 
DVD диск с полным набором актуальных руко-
водств пользователя, руководств по аппаратуре 
и системам связи для SIMATIC HMI; английский, 
немецкий, французский, испанский и итальянский 
язык 

 
6AV6 691-1SA01-0AX0 
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Обзор 
 

Программное обеспечение STEP 7 Basic - это система проек-
тирования систем автоматизации на основе программируе-
мых контроллеров SIMATIC S7-1200. Встроенная система 
проектирования WinCC Basic включает инструментальные 

средства, позволяющие выполнять конфигурирование пане-
лей операторов SIMATIC Basic Panel, работающих с про-
граммируемыми контроллерами S7-1200. 
 

STEP 7 Basic обеспечивает поддержку всех фаз разработки 
проекта автоматизации: 
• Конфигурирование и настройка параметров аппаратуры.  
• Конфигурирование систем промышленной связи.  
• Программирование контроллеров S7-1200 на языках LAD 

(Ladder Diagram) и FBD (Function Block Diagram).  
• Конфигурирование панелей операторов SIMATIC Basic 

Panel.  
• Тестирование, выполнение пуско-наладочных работ и об-
служивание готовой системы. 

 
 
 

Особенности 
 

Оптимальное взаимодействие систем проектирования 
контроллеров и человеко-машинного интерфейса 
Эффективное комплексное решение задач автоматизации на 
основе: 
• Интегрированного слияния инструментов программирова-
ния контроллеров и конфигурирования устройств челове-
ко-машинного интерфейса в одной среде.  

• Общего управления данными проекта.  
• Использования встроенной среды конфигурирования 

WinCC Basic для удобной разработки приложений чело-
веко-машинного интерфейса на основе панелей операторов 
SIMATIC Basic Panel.  

 

Быстрый запуск с использованием TIA портала 
TIA портал облегчает выполнение операций навигации: 
• Для быстрого доступа к любой задаче проекта.  
• Для быстрого доступа к интерактивному обзору системы 
непосредственно с портала. Предшествующие варианты за-
грузки проекта теперь не нужны. 

  

Интуитивно понятный интерфейс пользователя 
Использование STEP 7 Basic является интуитивно понятным: 
• Набор редакторов для различных задач и последовательно-
стей. 

• Использование новейших технологий Windows. 

 
 

Назначение 
 

STEP 7 Basic - это система проектирования, включающая в 
свой состав инструментальные средства: 
• Программирования контроллеров SIMATIC S7-1200 с цен-
тральными процессорами CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 
1214C. 

• Конфигурирования панелей операторов SIMATIC Basic 
Panel с встроенными интерфейсами PROFINET: KTP400 
Basic, KTP600 Basic mono и KTP600 Basic color, KTP1000 
Basic, TP1500 Basic. 

• Конфигурирования сетевых структур. 

• Настройки технологических функций контроллеров и т.д. 
 
 

Функции 
 

Конфигурирование приборов и сетей 
• Простое и ясное конфигурирование приборов и сетей с ис-
пользованием специального редактора.  

• Отображение приборов:  
- фотографически реалистичное отображение модулей и 
конфигураций контроллера;  

- буфер памяти для сохранения и переноса параметров на-
стройки модулей;  

- каталог аппаратуры, включающий все панели операто-
ров, центральные процессоры и модули контроллера с 
соответствующими версиями операционных систем. 

• Отображение сетей:  
- ясное представление всех приборов и сетевых компонен-
тов;  

- интеллектуальные функции drag&drop для формирова-
ния соединений. 

 

Программирование контроллера 
• Мощный редактор для программирования контроллеров 

S7-1200 на языках LAD и FBD: 
- каталог с исчерпывающим набором инструкций;  
- конфигурируемая приоритетная область для размещения 
наиболее часто используемых инструкций;  

- табличный редактор для конфигурирования интерфейс-
ных блоков;  

- интеллектуальная поддержка выбора тегов;  
- многократное использование инструкций и сетей в пре-
делах проекта.  

• Управление перемещением и технологические функции:  
- системная поддержка встроенных технологических 
функций типа "Speed-controlled axis" (управление часто-
той вращения оси) и "Positioning axis"  (управление пози-
ционированием оси);  

- ПИД регулятор с функциями автоматической настройки. 
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Визуализация 
• Набор мощных редакторов для конфигурирования базовых 
панелей операторов SIMATIC:  
- экранные изображения для работы с сенсорной или мем-
бранной клавиатурой, графиками кривых и векторной 
графикой;  

- дискретные и аналоговые аварийные сообщения;  
- управление рецептурами.  

• Многоязыковая поддержка (до 5 интерактивных языков).  
• Графическая библиотека стандартных изображений объек-
тов.  

• Интеллектуальные функции drag&drop для эффективного 
конфигурирования стандартных функций. 

 

Интеграция 
• Интегрированное символьное программирование.  
• Непосредственное использование переменных управления 
в системе человеко-машинного интерфейса без множест-
венного ввода одних и тех же данных.  

• Общий список перекрестных ссылок для конфигурирова-
ния объектов (тегов, блоков и т.д.) для анализа всего про-
екта или поиска неисправностей.  

• Автоматическое генерирование соединений при использо-
вании переменных управления в системе человеко-
машинного интерфейса.  

• Глобальные и локальные библиотеки для многократного 
использования предварительно сконфигурированных эле-
ментов.  

• Интеллектуальные функции drag&drop для импорта и объ-
единения данных различных редакторов. 

 

Интерактивная диагностика  
• Четкое отображение диагностической информации моду-
лей.  

• Таблицы мониторинга с поддержкой функций принуди-
тельной установки и управления переменными.  

• Автоматическое отображение всех доступных сетевых уз-
лов.  

• Детальное сравнение проекта контроллера с проектом на 
программаторе.

 
 
 

Технические данные 
 

Программное обеспечение STEP 7 Basic 
Форма лицензии Для установки на один компью-

тер 
Класс программного обеспечения A 
Текущая версия V10.5 
Целевые системы Программируемые контроллеры 

SIMATIC S7-1200 и панели опе-
раторов SIMATIC Basic Panel 

Операционные системы (32-разрядные 
версии) 

Windows XP Professional SP3 
Windows Vista Ultimate 
Windows Vista Business 
Windows Vista Home 

 

 

Программное обеспечение STEP 7 Basic 
Объем оперативной памяти компьютера, 
не менее 

1 Гбайт 

Необходимый объем памяти на жестком 
диске 

2 Гбайт 

Языки программирования контроллеров LAD и FBD 
Потребляемая мощность 2.5 Вт 
Выходное напряжение питания логики =5 В ± 10%/ не более 200 мА 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Программное обеспечение STEP 7 Basic 
инструментальные средства программирования и 
конфигурирования контроллеров SIMATIC S7-
1200, включают WinCC Basic для разработки 
проектов базовых панелей операторов SIMATIC; 
английский и немецкий язык; работа под управ-
лением Windows XP SP3/ Windows Vista SP1; с 
интерактивной документацией; лицензия для ус-
тановки на один компьютер 

 
6ES7 822-0AA00-0YA0 
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Обзор 
 

Семейство SIPLUS S7-1200 объединяет в своем составе 
функциональные аналоги модулей программируемых кон-
троллеров SIMATIC S7-1200, рассчитанные на более жесткие 

условия эксплуатации. Все модули этой серии отвечают тре-
бованиям стандарта IEC 721 3-3 (класс 3К3) и способны ра-
ботать в атмосфере, содержащей примеси CS2, H2S, SO2, 
H2SO4, а также аэрозоли. В соответствии с требованиями 
стандартов IEC 721 3-3 и IEC 1131-2 (класс 3К5) модули се-
мейства SIPLUS сохраняют работоспособность в условиях 
повышенной влажности при появлении конденсата на их пе-
чатных платах, а также имеют более широкий диапазон рабо-
чих температур: от -25 до +70 °C. Во время работы при отри-
цательных температурах эти модули допускают обледенение 
печатных плат. 
 

Полный перечень компонентов серии SIPLUS S7-1200 приве-
ден в следующей таблице:

 
 
 

Заказной номер Описание Модуль SIMATIC S7-1200 Модуль SIPLUS S7-1200 Диапазон рабочих температур 

Модули центральных процессоров 
 6ES7 211-1BD30-0XB0 6AG1 211-1BD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
CPU 1211C 6ES7 211-1AD30-0XB0 6AG1 211-1AD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
 6ES7 211-1HD30-0XB0 6AG1 211-1HD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
 6ES7 212-1BD30-0XB0 6AG1 212-1BD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
CPU 1212C 6ES7 212-1AD30-0XB0 6AG1 212-1AD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
 6ES7 212-1HD30-0XB0 6AG1 212-1HD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
 6ES7 214-1BE30-0XB0 6AG1 214-1BE30-2XB0 -25 … +70 ºC 
CPU 1214C 6ES7 214-1AE30-0XB0 6AG1 214-1AE30-2XB0 -25 … +70 ºC 
 6ES7 214-1HE30-0XB0 6AG1 214-1HE30-2XB0 -25 … +70 ºC 
Сигнальные модули 

6ES7 221-1BF30-0XB0 6AG1 221-1BF30-2XB0 -25 … +70 ºC SM 1221 6ES7 221-1BH30-0XB0 6AG1 221-1BH30-2XB0 -25 … +70 ºC 
6ES7 222-1BF30-0XB0 6AG1 222-1BF30-2XB0 -25 … +70 ºC 
6ES7 222-1HF30-0XB0 6AG1 222-1HF30-2XB0 -25 … +70 ºC 
6ES7 222-1BH30-0XB0 6AG1 222-1BH30-2XB0 -25 … +70 ºC SM 1222 

6ES7 222-1HH30-0XB0 6AG1 222-1HH30-2XB0 -25 … +70 ºC 
6ES7 223-1BH30-0XB0 6AG1 222-1BH30-2XB0 -25 … +70 ºC 
6ES7 223-1PH30-0XB0 6AG1 222-1PH30-2XB0 -25 … +70 ºC 
6ES7 223-1BL30-0XB0 6AG1 222-1BL30-2XB0 -25 … +70 ºC SM 1223 

6ES7 223-1PL30-0XB0 6AG1 222-1PL30-2XB0 -25 … +70 ºC 
SM 1231 6ES7 231-4HD30-0XB0 6AG1 231-4HD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
SM 1232 6ES7 232-4HB30-0XB0 6AG1 232-4HB30-2XB0 -25 … +70 ºC 
SM 1234 6ES7 234-4HE30-0XB0 6AG1 234-4HE30-2XB0 -25 … +70 ºC 
Сигнальные платы 
SB 1223 6ES7 223-0BD30-0XB0 6AG1 223-0BD30-2XB0 -25 … +70 ºC 
SB 1232 6ES7 232-4HA30-0XB0 6AG1 232-4HA30-2XB0 -25 … +70 ºC 
Коммуникационные модули 
CM 1241 RS 485 6ES7 241-1CH30-0XB0 6AG1 241-1CH30-2XB0 -25 … +70 ºC 
CM 1241 RS 232 6ES7 241-1AH30-0XB0 6AG1 241-1AH30-2XB0 -25 … +70 ºC 
Модули имитации входных сигналов 

6ES7 274-1XF30-0XA0 6AG1 274-1XF30-2XA0 -25 … +70 ºC SIM 1274 6ES7 274-1XH30-0XA0 6AG1 274-1XH30-2XA0 -25 … +70 ºC 
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Данные для заказа 
 

Описание Заказной номер 
Центральный процессор CPU 1211C 
встроенная рабочая память для программы и 
данных емкостью 25 Кбайт; загружаемая память 
емкостью 1 Мбайт; встроенный интерфейс PRO-
FINET, 1xRJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установ-
ки карты памяти SIMATIC Memory Card; отсек для 
установки сигнальной платы; подключение до 
трех коммуникационных модулей; скоростной 
счет: 3х100 кГц; два аналоговых входа 0…10 В; 
шесть дискретных входов =24 В; 

 

• четыре дискретных выхода =24 В/0.5 А, из них 
два импульсных до 100 кГц; напряжение пита-
ния =24 В 

6AG1 211-0AD30-2XB0 

• четыре дискретных выхода с замыкающими 
контактами реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А 
на контакт; напряжение питания: 

 

- ~120/230 В с широким диапазоном отклоне-
ний 

6AG1 211-0BD30-2XB0 

- =24 В 6AG1 211-1HD30-2XB0 
Центральный процессор CPU 1212C 
встроенная рабочая память для программы и 
данных емкостью 25 Кбайт; загружаемая память 
емкостью 1 Мбайт; встроенный интерфейс PRO-
FINET, 1xRJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установ-
ки карты памяти SIMATIC Memory Card; отсек для 
установки сигнальной платы; подключение до 
трех коммуникационных и до двух сигнальных 
модулей; скоростной счет: 3х100 кГц + 1х30 кГц; 
два аналоговых входа 0…10 В; восемь дискрет-
ных входов =24 В; 

 

• шесть дискретных выходов =24 В/0.5 А, из них 
два импульсных до 100 кГц; напряжение пита-
ния =24 В 

6AG1 212-0AD30-2XB0 

• шесть дискретных выходов с замыкающими 
контактами реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А 
на контакт; напряжение питания: 

 

- ~120/230 В с широким диапазоном отклоне-
ний 

6AG1 212-0BD30-2XB0 

- =24 В 6AG1 212-1HD30-2XB0 
Центральный процессор CPU 1214C 
встроенная рабочая память для программы и 
данных емкостью 50 Кбайт; загружаемая память 
емкостью 2 Мбайт; встроенный интерфейс PRO-
FINET, 1xRJ45, 10/100 Мбит/с; отсек для установ-
ки карты памяти SIMATIC Memory Card; отсек для 
установки сигнальной платы; подключение до 
трех коммуникационных и до восьми сигнальных 
модулей; скоростной счет: 3х100 кГц + 3х30 кГц; 
два аналоговых входа 0…10 В; четырнадцать 
дискретных входов =24 В; 

 

• десять дискретных выходов =24 В/0.5 А, из них 
два импульсных до 100 кГц; напряжение пита-
ния =24 В 

6AG1 214-0AE30-2XB0 

• десять дискретных выходов с замыкающими 
контактами реле, =5…30 В/~5…250 В, до 2 А 
на контакт; напряжение питания: 

 

- ~120/230 В с широким диапазоном отклоне-
ний 

6AG1 214-0BE30-2XB0 

- =24 В 6AG1 214-1HE30-2XB0 
Модуль ввода дискретных сигналов 
SM 1221 
гальваническое разделение входных каналов с 
внутренней шиной контроллера, гальваническое 
разделение между группами входов, любая по-
лярность сигналов для каждой группы входов, 

 

• восемь входов =24 В, 2 группы по 4 входа 6AG1 221-1BF30-2XB0 
• шестнадцать входов =24 В, 4 группы по 4 вхо-

да 
6AG1 221-1BH30-2XB0 

 

 

Описание Заказной номер 
Модуль вывода дискретных сигналов 
SM 1222 
гальваническое разделение выходных каналов с 
внутренней шиной контроллера, гальваническое 
разделение между группами выходов, 

 

• восемь выходов =24 В,/ 0.5 А/ 5 Вт,  1 группа 
выходов 

6AG1 222-1BF30-2XB0 

• шестнадцать выходов =24 В,/ 0.5 А/ 5 Вт,  1 
группа выходов 

6AG1 222-1BH30-2XB0 

• восемь релейных выходов =5…30 В/ ~5… 250 
В/ 2 А,  30 Вт в цепях постоянного, 200 Вт в 
цепях переменного тока, 2 группы выходов 

6AG1 222-1HF30-2XB0 

• шестнадцать релейных выходов =5…30 В/ 
~5… 250 В/ 2 А,  30 Вт в цепях постоянного, 
200 Вт в цепях переменного тока, 4 группы вы-
ходов 

6AG1 222-1HH30-2XB0 

Модуль вывода дискретных сигналов 
SM 1223 
гальваническое разделение входных и выходных 
каналов с внутренней шиной контроллера, галь-
ваническое разделение между группами входов и 
выходов, 

 

• восемь входов =24 В,  две группы по четыре 
входа, 

 

- восемь выходов =24 В,/ 0.5 А/ 5 Вт,  одна 
группа выходов 

6AG1 223-1BH30-2XB0 

- восемь релейных выходов =5…30 В/ ~5… 
250 В/ 2 А,  30 Вт в цепях постоянного, 200 
Вт в цепях переменного тока, две группы по 
четыре выхода 

6AG1 223-1PH30-2XB0 

• шестнадцать входов =24 В,  две группы по во-
семь входов, 

 

- шестнадцать выходов =24 В,/ 0.5 А/ 5 Вт,  1 
группа выходов 

6AG1 223-1BL30-2XB0 

- шестнадцать релейных выходов =5…30 В/ 
~5… 250 В/ 2 А,  30 Вт в цепях постоянного, 
200 Вт в цепях переменного тока, четыре 
группы по четыре выхода 

6AG1 223-1PL30-2XB0 

Модуль ввода аналоговых сигналов 
SM 1231 
четыре аналоговых входа ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 
0 … 20 мА 

 
 
6AG1 231-4HD30-2XB0 

Модуль вывода аналоговых сигналов 
SM 1232 
два аналоговых выхода ±10 В/ 14 бит или 0 … 20 
мА/ 13 бит 

 
 
6AG1 232-4HB30-2XB0 

Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов 
SM 1234 
четыре аналоговых входа ±10 В, ±5 В, ±2.5 В, 
0 … 20 мА; 
два аналоговых выхода ±10 В/ 14 бит или 0 … 20 
мА/ 13 бит 

 
 
6AG1 234-4HE30-2XB0 

Плата ввода-вывода дискретных сигналов 
SB 1223 
два входа =24 В, IEC тип 1, могут использоваться 
в качестве импульсных входов с частотой следо-
вания сигналов до 30 кГц; 
два дискретных выхода =24 В/ 0.5 А, могут рабо-
тать в импульсном режиме с частотой следова-
ния сигналов до 20 кГц 

 
6AG1 223-0BD30-2XB0 

Плата вывода аналоговых сигналов 
SB 1232 
один аналоговый выход ±10 В/ 12 бит или 
0 … 20 мА/ 11 бит 

 
6AG1 232-4HA30-2XB0 
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Описание Заказной номер 
Коммуникационный модуль CM 1241 RS 485 
для установки PtP соединений, с одним встроен-
ным интерфейсом RS 485 

 
6AG1 241-1CH30-2XB0 

Коммуникационный модуль CM 1241 RS 232 
для установки PtP соединений, с одним встроен-
ным интерфейсом RS 232C 

 
6AG1 241-1AH30-2XB0 

 

 

Описание Заказной номер 
Модуль SIM 1274 
для имитации входных дискретных сигналов цен-
трального процессора в процессе отладки про-
граммы 

 

• с 14 переключателями, для CPU 1214C 6AG1 274-1XH30-2XA0 
• с 8 переключателями, для CPU 1211C и CPU 

1212C 
6AG1 274-1XF30-2XA0 
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Наименование, тип Страница 
A 
ASCII 2/34 
Automation Value Card 6/10 
C 
CM 1241 2/34 
CPU 1211C 2/5 
CPU 1212C 2/5 
CPU 1214C 2/5 
CSM 1277 2/36 
F 
FBD 4/2 
K 
KTP1000 Basic color PN 3/4 
KTP400 Basic mono PN 3/4 
KTP600 Basic color PN 3/4 
KTP600 Basic mono PN 3/4 
L 
LAD 4/2 
M 
Modbus 2/34 
P 
PM 1207 2/38 
PtP 2/34 
 

Наименование, тип Страница 
S 
SB 1223 2/27 
SB 1232 2/32 
SIM 1274 2/39 
SIMATIC Basic Panel 3/2 
SIPLUS S7-1200 5/2 
SM 1221 2/18 
SM 1222 2/20 
SM 1223 2/23 
SM 1231 2/29 
SM 1232 2/29 
SM 1234 2/29 
STEP 7 Basic 4/2 
T 
TIA портал 4/2 
Totally Integrated Automation 1/3 
TP1500 Basic color PN 3/4 
U 
USS 2/34 
W 
WinCC Basic 4/2 
Б 
Безопасность электронных при-
боров 

6/13 

Блок питания 2/38 
 

Наименование, тип Страница 
В 
Всемирная поисковая система 6/7 
И 
Имитаторы входных сигналов 2/39 
К 
Каталоги и брошюры 6/4 
Коллекция руководств 6/2 
Коммуникационные модули 2/33 
Л 
Лицензии 6/11 
О 
Общие технические данные 2/4 
Официальные партнеры 6/7 
С 
Сигнальные модули 2/15 
Состав семейства S7-1200 2/2 
Стандарты, одобрения, серти-
фикаты 

6/5 

Т 
Техническая литература 6/3 
Ц 
Центральные процессоры 2/5 
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Наименование, тип Страница 
6AG1 
6AG1 211-1AD30-2XB0 5/3 
6AG1 211-1BD30-2XB0 5/3 
6AG1 211-1HD30-2XB0 5/3 
6AG1 212-1AD30-2XB0 5/3 
6AG1 212-1BD30-2XB0 5/3 
6AG1 212-1HD30-2XB0 5/3 
6AG1 214-1AE30-2XB0 5/3 
6AG1 214-1BE30-2XB0 5/3 
6AG1 214-1HE30-2XB0 5/3 
6AG1 221-1BF30-2XB0 5/3 
6AG1 221-1BH30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1BF30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1BH30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1BH30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1BL30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1HF30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1HH30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1PH30-2XB0 5/3 
6AG1 222-1PL30-2XB0 5/3 
6AG1 223-0BD30-2XB0 5/3 
6AG1 231-4HD30-2XB0 5/3 
6AG1 232-4HA30-2XB0 5/3 
6AG1 232-4HB30-2XB0 5/3 
6AG1 234-4HE30-2XB0 5/3 
6AG1 241-1AH30-2XB0 5/4 
6AG1 241-1CH30-2XB0 5/4 
6AG1 274-1XF30-2XA0 5/4 
6AG1 274-1XH30-2XA0 5/4 
 

Наименование, тип Страница 
6AV6 
6AV6 647-0AA11-3AX0 3/6 
6AV6 647-0AB11-3AX0 3/6 
6AV6 647-0AD11-3AX0 3/6 
6AV6 647-0AF11-3AX0 3/6 
6AV6 647-0AG11-3AX0 3/6 
6AV6 652-7AA01-3AA0 3/6 
6AV6 652-7BA01-3AA0 3/6 
6AV6 652-7DA01-3AA0 3/6 
6AV6 652-7FA01-3AA0 3/6 
6AV6 691-1SA01-0AX0 3/6 
6EP1 
6EP1 332-1SH71 2/38 
6ES7 
6ES7 211-0AD30-0XB0 2/14 
6ES7 211-0BD30-0XB0 2/14 
6ES7 211-1HD30-0XB0 2/14 
6ES7 212-0AD30-0XB0 2/14 
6ES7 212-0BD30-0XB0 2/14 
6ES7 212-1HD30-0XB0 2/14 
6ES7 214-0AE30-0XB0 2/14 
6ES7 214-0BE30-0XB0 2/14 
6ES7 214-1HE30-0XB0 2/14 
6ES7 212-1BD30-4YB0 2/14 
6ES7 221-1BF30-0XB0 2/19 
6ES7 221-1BH30-0XB0 2/19 
6ES7 222-1BF30-0XB0 2/22 
6ES7 222-1BH30-0XB0 2/22 
6ES7 222-1HF30-0XB0 2/22 
6ES7 222-1HH30-0XB0 2/22 

Наименование, тип Страница 
6ES7 223-0BD30-0XB0 2/28 
6ES7 223-1BH30-0XB0 2/26 
6ES7 223-1BL30-0XB0 2/26 
6ES7 223-1PH30-0XB0 2/26 
6ES7 223-1PL30-0XB0 2/26 
6ES7 231-4HD30-0XB0 2/31 
6ES7 232-4HA30-0XB0 2/32 
6ES7 232-4HB30-0XB0 2/31 
6ES7 234-4HE30-0XB0 2/31 
6ES7 241-1AH30-0XB0 2/35 
6ES7 241-1CH30-0XB0 2/35 
6ES7 822-0AA00-0YA0 4/4 
6ES7 954-8LB00-0AA0 2/14 
6ES7 954-8LF00-0AA0 2/14 
6ES7 997-0B… 6/10 
6GK1 
6GK1 901-1BB10-2AA0 2/37 
6GK1 901-1BB10-2AB0 2/37 
6GK1 901-1BB10-2AE0 2/37 
6GK1 901-1FC00-0AA0 2/37 
6GK1 901-1GA00 2/37 
6GK1 975-1AA00-3AA0 2/37 
6GK7 277-1AA00-0AA0 2/37 
6XV1 
6XV1 870-3QE50 2/37 
6XV1 840-2AH10 2/37 
6XV1 840-3AH10 2/37 
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