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Указания по технике безопасности 
Данное руководство содержит указания, которые вы должны соблюдать для обеспечения 
собственной безопасности, а также защиты от повреждений продукта и связанного с ним 
оборудования. Эти замечания выделены в руководстве предупреждающим треугольником и 
помечены, как показано ниже, в соответствии с уровнем опасности:  

!
Опасность 
Указывает на угрозу возникновения опасной ситуации, которая приведет к смерти или 
тяжким телесным повреждениям, если не будут предприняты соответствующие меры 
предосторожности.    

!
Предупреждение 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжким 
телесным повреждениям, если не будут предприняты соответствующие меры 
предосторожности.    

!
Предостережение 
При использовании с предупреждающим треугольником указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая может привести к незначительным или умеренным телесным 
повреждениям, если не будут предприняты соответствующие меры предосторожности.    
Предостережение 
При использовании без предупреждающего треугольника указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая может привести к имущественному ущербу, если не будут 
предприняты соответствующие меры предосторожности.    
Внимание 
Указывает на потенциальную ситуацию, которая может привести к нежелательному 
результату или состоянию, если не будут предприняты соответствующие меры.  

Квалифицированный персонал 
К монтажу и работе на этом оборудовании должен допускаться только квалифицированный 
персонал. Квалифицированный персонал – это люди, которые имеют право вводить в 
действие, заземлять и маркировать электрические цепи, оборудование и системы в 
соответствии  с установленной практикой и стандартами техники безопасности. 

Надлежащее использование 
Примите во внимание следующее:  

!
Предупреждение 
Это устройство и его компоненты могут использоваться только для приложений, описанных в 
каталоге или технической документации, и в соединении только с теми устройствами или 
компонентами других производителей, которые были одобрены или рекомендованы фирмой 
Siemens.  
Этот продукт может правильно и надежно функционировать только в том случае, если он 
правильно транспортируется, хранится, устанавливается и монтируется, а также 
эксплуатируется и обслуживается в соответствии с рекомендациями.  

Товарные знаки 
SIMATIC ®, SIMATIC HMI® и SIMATIC NET® это зарегистрированные товарные знаки фирмы 
SIEMENS AG.  
Некоторые другие обозначения, использованные в этой документации, также являются 
зарегистрированными товарными знаками, использование которых третьими лицами для своих 
целей может привести к нарушению прав их обладателей. 

Мы проверили содержание этого руководства на соответствие с 
описанным аппаратным и программным обеспечением. Так как 
отклонения не могут быть полностью исключены, то мы не можем 
гарантировать полного соответствия. Однако данные, приведенные в 
этом руководстве, регулярно пересматриваются, и все необходимые 
исправления вносятся в последующие издания. Мы будем благодарны 
за предложения по улучшению содержания. 

Отказ от ответственности Copyright Siemens AG 2004 Все права защищены 

Воспроизведение, передача или использование этого документа или
его содержания не разрешаются без специального письменного
разрешения. Нарушители будут нести ответственность за нанесенный
ущерб. Все права, включая права, вытекающие из патента или
регистрации практической модели или конструкции, защищены. 

Siemens AG 
Департамент автоматизации и приводов (A&D) 
Промышленные системы автоматизации (AS) 
П/я 4848, D– 90327, Нюрнберг © Siemens AG 2004 

Технические данные могут быть изменены. 

Siemens Aktiengesellschaft 6ES7298-8FA24-8BH0 
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Предисловие 
 

Назначение руководства 
Серия S7–200 – это ряд микропрограммируемых логических контроллеров 
(микроконтроллеров), которые могут управлять разнообразными прикладными системами 
автоматизации. Компактная конструкция, низкая стоимость и мощная система команд 
делают контроллеры S7–200 идеальным средством решения для управления малыми 
приложениями. Большое разнообразие моделей S7–200 и инструментальные средства 
программирования на основе Windows обеспечивают необходимую гибкость при решении 
ваших задач автоматизации. 

Это руководство дает информацию о монтаже и программировании микроконтроллеров   
S7–200 и предназначено для инженеров, программистов, монтажников и электриков, 
которые имеют общие знания о программируемых логических контроллерах.  

Основные необходимые знания 
Для понимания этого руководства необходимо иметь общие знания об автоматизации и 
программируемых логических контроллерах. 

Область применения руководства 
Это руководство имеет силу для STEP 7-Micro/WIN версии 4.0 и семейства продуктов CPU 
S7–200.  Полный список продуктов S7–200, описанных в этом руководства, и номера для их 
заказа вы найдете в приложении A. 

Изменения по сравнению с предыдущей версией 
Это руководство было пересмотрено для включения следующей информации.  

- Модели CPU S7–200: CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP и CPU 226, включая: 

Поддержка новых аппаратных средств CPU: возможность выключения 
редактирования в режиме RUN для увеличения программной памяти, CPU 224XP 
поддерживает встроенный аналоговый вход/выход и два коммуникационных порта. 
CPU 226 включает в себя дополнительные входные фильтры и регистратор 
импульсов. 

- Поддержка нового картриджа памяти: утилита браузер проводника S7–200, 
переносы, сравнения картриджей памяти и программирование выбранных элементов 

- STEP 7-Micro/WIN, версия 4.0, пакет 32–битового программного обеспечения для S7–
200, включая: 

Новые и усовершенствованные инструментальные средства, поддерживающие 
самые последние расширения CPU: панель управления автоматической настройкой 
PID, встроенные в ПЛК Мастер управления позиционированием, Мастер регистрации 
данных и Мастер рецептов 

Новое диагностическое инструментальное средство: диагностический светодиод для 
конфигурирования 

Новые команды:  летнее время (READ_RTCX и SET_RTCX), интервальные таймеры 
(BITIM, CITIM), очистка события, вызвавшего прерывание (CLR_EVNT) и 
диагностический светодиод (DIAG_LED) 

Расширения POU и библиотек: новые строковые константы, добавлена поддержка 
косвенной адресации на большем количестве типов памяти, улучшена поддержка 
параметризации чтения и записи библиотеки USS для главных приводов фирмы 
Siemens  

Усовершенствованный блок данных: страницы блока данных, автоматическое 
инкрементирование блока данных  

Увеличенные удобство и простота использования STEP 7-Micro/WIN 
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Сертификация  
Продукты SIMATIC S7–200 имеют следующие сертификаты: 

- Underwriters Laboratories [Лаборатории страхователей], Inc.  
UL 508, зарегистрировано (Промышленная аппаратура управления)   
Регистрационный номер E75310 

- Canadian Standards Association [Канадская ассоциация стандартов]: CSA C22.2, 
номер 142 (Оборудование для управления процессами) 

- Factory Mutual Research [Заводские совместные исследования]: класс номер 3600, 
класс номер 3611, FM класс I, раздел 2, группы опасных помещений A, B, C и D, T4A 
и класс I, зона 2, IIC, T4 

 
Совет 
Серия SIMATIC S7–200 удовлетворяет стандарту CSA.  
Логотип cULus указывает, что S7–200 проверен и сертифицирован Лабораториями 
страхователей (Underwriters Laboratories, UL) на соответствие стандартам UL 508 и CSA 
22.2 № 142.  

 
 Маркировка ЕС 

Продукты SIMATIC S7–200 удовлетворяют требованиям и нормативам защиты следующих 
директив Европейского сообщества (ЕС): 

- Директива Европейского сообщества по устройствам низкого напряжения 73/23/EEC 

- Директива Европейского сообщества по электромагнитной совместимости 
89/336/EEC 

Проконсультируйтесь у своего местного представителя фирмы Siemens относительно 
соответствия продукта Директиве Европейского сообщества ATEX 94/9/EC. 

Метка C 
Продукты SIMATIC S7–200 удовлетворяют требованиям стандарта AS/NZS 2064 
(Австралия). 

Стандарты: 
Продукты SIMATIC S7–200 удовлетворяют требованиям и критериям IEC 61131-2, 
Программируемые контроллеры – Требования к оборудованию. 

За полной информацией обратитесь к Приложению A. 

Место этой документации в информационной среде 
 
Семейство 
продуктов 

Документация  Номер для заказа 

Руководство пользователя сенсорной панели TP070 [TP070 Touch 
Panel User Manual] (на английском языке) 

6AV6 591-1DC01-0AB0 

Руководство по эксплуатации TP170 micro [TP170 micro Operating 
Manual] (на английском языке) 

6AV6 691-1DB01-0AB0 

Руководство по обмену данными для двухточечного интерфейса S7–
200 [S7–200 Point–to–Point Interface Communication Manual] (на 
английском и немецком языках) 

6ES7 298-8GA00-8XH0  

Руководство CP 243-2 SIMATIC NET AS–Interface Master (на 
английском языке) 

6GK7 243-2AX00-8BA0  

Интернет-модуль CP 243-1 IT (с электронной документацией на CD) 6GK7 243-1GX00-0XE0 
Ethernet-модуль CP 243-1 (с электронной документацией на CD) 6GK7 243-1GX00-0XE0 

S7-200 

Программируемый контроллер S7–200, Системное руководство [S7–
200 Programmable Controller, System Manual] (на английском языке) 

6ES7 298-8FA24-8BH0 
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Как пользоваться этим руководством 
Если вы новый пользователь микроконтроллеров S7–200, то вам следует прочитать все 
Системное руководство по программируемым контроллерам S7–200. Если вы опытный 
пользователь, то обратитесь к содержанию или предметному указателю для нахождения 
конкретной информации. 

Системное руководство по программируемым контроллерам S7–200 разбито на 
следующие темы:  

- Глава 1 (Обзор продукта) дает обзор некоторых характеристик  семейства 
микроконтроллеров S7–200.  

- Глава 2 (Первые шаги) представляет собой учебное пособие по созданию и загрузке 
простой программы управления в S7–200. 

- Глава 3 (Монтаж S7–200) дает размеры и основные рекомендации по монтажу 
модулей CPU S7–200 и модулей расширения ввода/вывода.  

- Глава 4 (Основы ПЛК) дает информацию о функционировании S7–200.   
- Глава 5 (Основы  программирования, соглашения и функции) дает информацию о 

функциях STEP 7-Micro/WIN, о редакторах программ и видах команд (IEC 1131–3 или 
SIMATIC), о типах данных S7–200, а также содержит руководство по созданию 
программ.  

- Глава 6 (Набор команд S7–200) дает описания и примеры команд программирования, 
поддерживаемых S7–200. 

- Глава 7 (Обмен данными через сеть) дает информацию по созданию различных 
сетевых конфигураций, поддерживаемых S7–200.  

- Глава 8 (Устранение неисправностей аппаратуры и инструментальные средства для 
тестирования программ) дает информацию по устранению неисправностей 
аппаратуры S7–200 и о функциях STEP 7-Micro/WIN, с помощью которых вы можете 
тестировать свою программу. 

- Глава 9 (Управление перемещением с помощью S7-200 без обратной связи) дает 
информацию о трех методах управления перемещением без обратной связи: 
широтно-импульсная модуляция, вывод последовательности импульсов и модуль 
управления положением EM 253. 

- Глава 10 (Создание программы для модема) дает информацию о командах и 
мастере, с помощью которых можно создать программу для модема EM 241.  

- Глава 11 (Управление приводом MicroMaster с помощью библиотеки протокола USS) 
дает информацию о командах, используемых для создания программы управления 
для привода MicroMaster. Она также дает информацию о конфигурировании 
приводов MicroMaster 3 и MicroMaster 4. 

- Глава 12 (Использование библиотеки протокола Modbus) дает информацию о 
командах, применяемых для создания программы, использующей протокол Modbus 
для обмена данными.  

- Глава 13 (Использование рецептов) дает информацию об организации и загрузке 
рецептов программ автоматизации в картридж памяти. 

- Глава 14 (Использование записей данных) дает информацию о сохранении данных 
измерений процесса в картридже памяти. 

- Глава 15 (Автоматическая настройка PID и панель управления настройкой PID) дает 
информацию об использовании этих функций для существенного увеличения 
эффективности и облегчения использования функции PID, предоставляемой S7–200. 

- Приложение A (Технические данные) дает техническую информацию и таблицы 
данных аппаратного обеспечения S7–200. 

В других приложениях приведена дополнительная справочная информация, например, 
описания кодов ошибок, описания области специальных битов памяти (меркеров) (SM), 
номера для заказа оборудования S7–200 и времена выполнения команд STL.  

Кроме этого руководства, STEP 7-Micro/WIN предоставляет обширную оперативную 
помощь в режиме online для начального знакомства с программированием S7–200. При 
покупке программного обеспечения STEP 7-Micro/WIN вы получаете бесплатную 
документацию на компакт-диске. На  этом компакт-диске находятся советы по применению, 
электронная версия данного руководства и другая информация. 
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Оперативная помощь 
Для получения помощи достаточно нажатия на одну клавишу! Нажатием на F1 вы получает 
доступ к обширной оперативной помощи в режиме online для STEP 7-Micro/WIN. 
Онлайновая помощь включает в себя полезную информацию,.  

Электронное руководство 
Электронная версия данного системного руководства по S7–200 имеется на компакт-диске 
с документацией. Вы можете установить это электронное руководство на своем 
компьютере, получая тем самым легкий доступ к информации, во время работы с 
программным обеспечением STEP 7-Micro/WIN. 

Советы по программированию 
Компакт-диск с документацией содержит советы по программированию, набор примеров 
применения с образцами программ. Анализ и модификация этих примеров может помочь 
вам в поисках эффективных и новаторских решений для вашего приложения. Самую 
последнюю версию советов по программированию также в Интернете на сайте S7–200.  

Утилизация и удаление отходов   
Для безопасной для окружающей среды утилизации вашего устройства обратитесь к 
компании, имеющей сертификат на удаление электронного лома. 

Дополнительная поддержка 

Местный отдел сбыта фирмы Siemens или дистрибьютор 
Для получения помощи в ответах на технические вопросы, для обучения работе с 
продуктами S7–200 или для их заказа обратитесь к своему местному дистрибьютору 
фирмы Siemens или в отдел сбыта. Так как торговые представители фирмы имеют 
техническое образование и конкретные знания о вашей деятельности, процессе и отрасли 
промышленности, а также о конкретных продуктах фирмы Siemens, которые вы 
используете, они могут наиболее быстро представить эффективные ответы на любые 
проблемы, с которыми вы можете встретиться. 

Обслуживание и поддержка в Интернете 
Кроме нашей документации, мы предлагаем вам наши знания в режиме online в Интернете 
по адресу: 

http://www.siemens.com/automation/service&support,  

где вы найдете следующее: 

- www.siemens.com/S7-200  для продуктов S7–200  

Сайт S7–200 в Интернете содержит ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), 
советы и приемы (примеры применения и образцы программ), информацию о вновь 
выпущенных продуктах, а также обновления продуктов или загрузки.  

- Информационный бюллетень, который постоянно снабжает вас самой современной 
информацией о продуктах фирмы. 

- Нужную вам документацию через функцию поиска (Search) в разделе обслуживания 
и поддержки (Service & Support). 

- Форум, где пользователи и эксперты со всего мира обмениваются своим опытом. 

- Информацию о местных представителях департаменте Автоматизации и приводов. 

- Информацию об обслуживании в полевых условиях, ремонте, запасных частях и 
многом другом в разделе «Services [Услуги]». 

Техническое обслуживание 
В вашем распоряжении находится также хорошо обученный персонал Центра технического 
обслуживания S7–200, который может оказать вам помощь в решении любых проблем, с 
которыми вы можете встретиться. Вы можете обращаться к ним круглосуточно в любой 
день недели. 
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Техническая поддержка Департамента A&D  
Доступна круглосуточно во всем мире:  

Джонсон-сити

Нюрнберг

Пекин

Техническая поддержка   
По всему миру (Нюрнберг) 
Техническая поддержка  
 
Круглосуточно, 365 дней в году 
Тел.: +49 (180) 5050–222 
Факс: +49 (180) 5050–223 
mailto:adsupport@siemens.com 
Гринвичское время: +1:00 

Соединенные Штаты (Джонсон-
сити) 
Техническая поддержка и 
авторизация 
Местное время: Пн.– Пт.  
с 8:00 до 17:00 
Тел.: +1 (423) 262 2522 
 +1 (800) 333-7421 (только США) 
Факс: +1 (423) 262 2289 
mailto:simatic.hotline@sea.siemens.com 
Гринвичское время: -5:00 

Азия / Австралия (Пекин) 
Техническая поддержка и 
авторизация 
Местное время: Пн.– Пт.  
с 8:00 до 17:00 
Тел.: +86 10 64 75 75 75 
Факс: +86 10 64 74 74 74 
mailto:adsupport.asia@siemens.com 
Гринвичское время: +8:00 

Европа / Африка 
(Нюрнберг) 
Авторизация  
Местное время: Пн.– Пт.  
с 8:00 до 17:00 
Тел.: +49 (180) 5050-222 
Факс: +49 (180) 5050–223 
mailto:adsupport@siemens.com 
Гринвичское время:
 +1:00 

  

На горячих линиях SIMATIC и горячих линиях авторизации обычно говорят на немецком и английском языке. 
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