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Расчет баланса мощностей 
 

 

CPU S7–200 имеет внутренний источник напряжения, который обеспечивает питанием сам 
CPU, все модули расширения и других потребителей напряжения 24 В постоянного тока. 
Следующую информацию вы можете использовать в качестве руководства для 
определения того, какую мощность (или ток) может предоставить для вашей конфигурации 
CPU S7–200.  

Потребности в мощности 
Каждый CPU S7–200 поставляет напряжения 5 и 24 В пост. тока:  

- Каждый CPU имеет источник питания датчиков напряжением 24  В пост. тока, 
который может снабжать этим напряжением встроенные входы и катушки реле 
модулей расширения. Если потребности в мощности напряжением 24 В пост. тока 
превышают возможности внутреннего источника питания CPU, то вы можете 
дополнительно подключить внешний источник напряжением 24 В пост. тока для 
питания модулей расширения. Вы должны подключить этот источник к входам и 
катушкам реле вручную.  

- Кроме того, CPU предоставляет питание напряжением 5 В пост. тока для, возможно, 
подключенных модулей расширения. Если потребности в мощности напряжением 5 В 
пост. тока превышают возможности внутреннего источника питания CPU, то вы 
должны убирать модули расширения, пока потребности в этом напряжении не 
окажутся в пределах возможностей внутреннего источника питания CPU.  

Технические данные в Приложении A дают информацию о наличных мощностях отдельных 
CPU и потребностях в мощности модулей расширения. 

 
Совет 
Если баланс мощностей CPU нарушен, то к вашему CPU нельзя подключить максимально 
допустимое для этого CPU количество модулей. 

  
 

!
 

Предупреждение 
Включение внешнего источника питания 24 В постоянного тока параллельно с источником 
постоянного тока для питания датчиков S7–200 может привести к конфликту между двумя 
источниками питания, так как каждый из них стремится установить свой собственный 
уровень выходного напряжения. 
Результатом этого конфликта может быть сокращение срока службы или немедленный 
выход из строя одного или обоих источников питания с последующим непредсказуемым 
поведением ПЛК. Непредсказуемое поведение может привести к гибели или тяжким 
телесным повреждениям людей и/или повреждению оборудования. 
Источник питания датчиков постоянного тока S7–200 и внешний источник питания должны 
подавать напряжение в разные точки. Между двумя источниками напряжения возможно 
не более одного соединения. 
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Программируемый контроллер S7-200. Системное руководство 

Пример расчета потребностей в мощности 
В таблице B–1 показан расчета потребностей в мощности для S7–200, который включает в 
себя:  

- CPU 224 AC/DC/Relay 

- 3 EM 223 8 DC In/8 Relay Out 

- 1 EM 221 8 DC In 

Эта структура имеет в целом 46 входов и 34 выхода.    
 

Совет 
CPU уже выделил мощность, необходимую для обеспечения потребностей катушек 
внутренних реле.  Поэтому вам не нужно включать потребности внутренних реле в расчет 
баланса мощностей. 

 
CPU S7–200 в этом примере обеспечивает достаточное питание напряжением 5 В пост. 
тока для модулей расширения, но не обеспечивает достаточного питания напряжением 24 
В пост. тока из источника питания датчиков для всех входов и катушек реле модулей 
расширения. Входам и выходам необходимо 400 мА, а CPU S7–200 предоставляет только 
280 мА. Эта структура требует дополнительного источника не менее 120 мА при 
напряжении 24 В пост. тока для питания всех входов и выходов 24 В пост. тока.  

Таблица B–1. Расчет баланса мощностей для конфигурации из примера 

Мощность CPU  5 В пост. тока 24 В пост. тока 
CPU 224 AC/DC/Relay 660 мА 280 мА 

  
минус 

Потребности в мощности системы 5 В пост. тока 24 В пост. тока 
CPU 224, 14 входов  14 * 4 мА =  56 мА 
3 EM 223, необходимо питание 5 В  3 * 80 мА = 240 мА  
1 EM 221, необходимо питание 5 В 1 * 30 мА = 30 мА  
3 EM 223, по 8 входов каждый  3 * 8 * 4 мА = 96 мА 
3 EM 223, по 8 катушек реле каждый  3 * 8 * 9 мА = 216 мА 
1 EM 221, 8 входов  8 * 4 мА = 32 мА 

Суммарная потребность  270 мА  400 мА   
равно 

Баланс токов 5 В пост. тока 24 В пост. тока 
Общий баланс токов  390 мА  [120 мА]   
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Расчет баланса мощностей Приложение B

Расчет ваших потребностей в мощности 
Используйте следующую таблицу для определения того, какую мощность (или ток) может 
поставить CPU S7–200 для вашей конфигурации. Располагаемую мощность CPU своей 
модели и потребности в мощности ваших модулей расширения вы найдете в 
Приложении A.  
Мощность CPU 5 В пост. тока 24 В пост. тока 

   

  
минус 

Потребности системы 5 В пост. тока 24 В пост. тока 
   

   

   

   

   

   

   

   

Суммарные потребности    
  

равно 
Баланс токов 5 В пост. тока 24 В пост. тока 
Общий баланс токов     
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