
С 1995 г. вся продукция SIMATIC развивается на
базе единой платформы, получившей наименование
Totally Integrated Automation (TIA), которая предлага-
ет качественно новые подходы к унификации систем
управления данными, проектирования, программи-
рования и технической диагностики. Базовые прин-
ципы TIA позволяют получать существенную эконо-
мию денежных средств за счет комплексного реше-
ния вопросов проектирования, обслуживания и экс-
плуатации, а также дальнейшего развития готовых
систем автоматизации.

Современные контроллеры производства
SIEMENS представлены семействами SIMATIC
S7/C7/ WinAC. Все они имеют модульную конструк-
цию, достаточно высокую для своего класса произво-
дительность, мощные коммуникационные возмож-
ности, широкий набор функций, поддерживаемых на
уровне ОС.

Ïðîãðàììèðóåìûå êîíòðîëëåðû S7-200
ПЛК S7-200 (рис. 1) предназначены для построе-

ния относительно простых узлов локальной автома-
тики или узлов, интегрируемых в комплексные сис-
темы автоматизации через промышленные сети
Industrial Ethernet, Profibus DP, Internet/Intranet. Та-
кие контроллеры способны обслуживать 10…248 дис-
кретных и до 37 аналоговых каналов ввода/вывода.

Центральные процессоры (CPU) S7-200 оснаще-
ны энергонезависимой памятью программ и данных,
способны выполнять 1К логических инструкций за
0,22 мс, имеют развитую систему команд, позволяю-
щую выполнять не только логическую, но и полно-
ценную математическую обработку данных. Каждый
центральный процессор оснащен набором встроен-
ных дискретных входов/выходов, что позволяет ис-
пользовать эти модули в качестве готовых блоков уп-
равления. Дискретные входы центральных процессо-
ров имеют универсальное назначение и могут ис-
пользоваться в качестве стандартных дискретных
входов, импульсных входов, входов скоростного сче-
та, измерения частоты или периода следования им-
пульсов. Для обеспечения работы подключаемых дат-
чиков каждый центральный процессор оснащен
встроенным блоком питания =24 В.

На уровне ОС центральных процессоров поддер-
живается множество полезных функций, повышаю-
щих эффективность программирования и диагности-
ки готовых систем, организации промышленной свя-
зи, необслуживаемого сохранения данных при пере-
боях в питании контроллера и т.д. Одним из интерес-
ных и полезных свойств ОС является возможность

определения на этапе конфигурирования состояний
дискретных выходов, в которые они переводятся в
случае "зависания" программы и перехода централь-
ного процессора в состояние STOP.

Каждый центральный процессор имеет две модифи-
кации: с питанием ~120/230 В и релейными выходами с
замыкающими контактами (до 2А на контакт) и с пита-
нием =24 В и транзисторными выходами (=24 В/0,75А
на выход). В последнем случае два дискретных выхода
могут использоваться в импульсном режиме.

Различные модели CPU S7-200 оснащены 1…2
встроенными интерфейсами RS-485. Эти интерфейсы
используются для программирования, диагностики и
обслуживания контроллера, а также для построения
простейших сетевых структур. На уровне ОС централь-
ных процессоров для этих интерфейсов обеспечивается
поддержка протоколов PPI (Point-to-Point Interface),
MPI (Multi Point Interface), а также работа в режиме сво-
бодно-программируемого ASCII порта. Применение
дополнительного ПО позволяет использовать эти пор-
ты для поддержки USS протокола и подключения к се-
ти Modbus RTU в режиме ведомого устройства.

Опционально все центральные процессоры могут
комплектоваться модулями Flash-EEPROM емкос-
тью 64/256 Кбайт, в которых может сохраняться ре-
зервная копия программы, рецептурные данные, тех-
ническая и другая документация, производиться на-
копление оперативных данных.

Все центральные процессоры S7-200, за исключени-
ем CPU 221, позволяют расширять свою систему вво-
да/вывода дополнительным набором модулей. Для этой
цели можно использовать модули ввода/вывода дискрет-
ных и аналоговых сигналов, коммуникационные моду-
ли, модуль позиционирования, модуль взвешивания.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÅ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÛ SIMATIC
È.Þ. Äîëãàíîâ (OOO "Ñèìåíñ")

ÏËÊ ïðîèçâîäñòâà êîíöåðíà SIEMENS ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ øèðîêîé ãàììû ïðîìûøëåííîãî ÏÎ, àïïàðàòóðû óï-
ðàâëåíèÿ è ïðîìûøëåííîé ñâÿçè, à òàêæå êîìïëåêñíûõ ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè, îáúåäèíåííûõ îáùåé òîðãîâîé ìàðêîé
SIMATIC. Ðàññìîòðåíû ñîâðåìåííûå ÏËÊ ïðîèçâîäñòâà SIEMENS, ïðåäñòàâëåíû ñåìåéñòâàìè SIMATIC S7/C7/ WinAC.

Ðèñ. 1. SIMATIC S7-200/ SIPLUS S7-200



Настройка параметров большинства модулей выполня-
ется с помощью встроенных в них DIP-переключателей.

Набор коммуникационных модулей позволяет
интегрировать S7-200 в промышленные сети
Industrial Ethernet, использовать S7-200 в качестве
интеллектуального ведомого устройства сети
PROFIBUS DP или ведущего устройства сети AS-
Interface, поддерживать обмен данными через моде-
мы, Internet/Intranet. При этом один контроллер S7-
200 может поддерживать одновременную работу в не-
скольких промышленных сетях.

Все модули контроллера S7-200 выпускаются в пла-
стиковых корпусах со степенью защиты IP20, могут
монтироваться на профильные шины DIN EN 50022-
35x15/7.5 или на плоскую поверхность с креплением
винтами. Соединения между модулями выполняются
плоскими кабелями, встроенными в каждый модуль
расширения. Большинство моду-
лей оснащено съемными терми-
нальными модулями для подклю-
чения внешних цепей, что упроща-
ет выполнение монтажных работ и
операций замены модулей.

ПЛК S7-200 выпускаются в ви-
де семейств SIMATIC и SIPLUS.
Первые имеют рабочий диапазон
температур 0…55°С и предназначе-
ны для эксплуатации в обычных
промышленных условиях, вторые
ориентированы на эксплуатацию в
тяжелых промышленных условиях
и способны сохранять работоспособность в диапазоне
температур -25…70°С, в условиях появления конденсата
и временного обледенения печатных плат, при наличии
в окружающей среде примесей серы и хлора.

Программирование S7-200 выполняется из среды
пакета STEP 7 Micro/WIN на языках LAD, FBD и STL.
STEP 7 Micro/WIN содержит большое число мастеров,
упрощающих процессы проектирования систем про-
мышленной связи, позиционирования, автоматическо-
го регулирования и скоростного счета, ЧМИ и т.д. При
необходимости этот пакет может быть интегрирован в
среду STEP 7. Для организации связи с компьютерами
применяется пакет S7-200 PC Access, который поддер-
живает OPC интерфейс между компьютерными прило-
жениями и всеми видами сетей, в которых может рабо-
тать S7-200. Обеспечивается возможность выполнения
операций программирования, диагностики и обслужи-
вания контроллеров не только на локальном уровне, но
и дистанционно через промышленные сети Industrial
Ethernet, PROFIBUS, Internet/Intranet.

Ïðîãðàììèðóåìûå êîíòðîëëåðû S7-300
За последние несколько лет ПЛК S7-300 (рис. 2)

подверглись наиболее мощному развитию. Это уни-
кальный контроллер для своего класса. Он может
комплектоваться более чем 20 типами центральных
процессоров, обеспечивающих очень широкий

спектр получаемых решений с точки зрения произво-
дительности и стоимости готовой системы управле-
ния. На базе S7-300 могут создаваться системы авто-
матизации, обслуживающие 16…65536 дискретных и
до 4096 аналоговых каналов ввода/вывода и способ-
ные поддерживать не только стандартные функции
управления, но и функции противоаварийной защи-
ты и автоматики безопасности.

Система ввода/вывода S7-300 может включать сис-
тему локального и распределенного ввода/вывода.
Первая строится на основе модулей, устанавливаемых
в базовый блок и стойки расширения контроллера,
вторая включает в свой состав станции распределенно-
го ввода/вывода SIMATIC ET 200, датчики и исполни-
тельные устройства, подключаемые к контроллеру че-
рез промышленные сети Profinet, Profibus DP и AS-
Interface. Важным моментом является тот факт, что для

конфигурирования, программи-
рования и диагностики систем ло-
кального и распределенного вво-
да/вывода используются одни и те
же способы.

В системах распределенного
ввода/вывода на основе Profibus
DP и Profinet контроллеры S7-300
способны поддерживать изохрон-
ный режим, позволяющий син-
хронизировать циклы выполнения
программы контроллера, циклы
обмена данными через промыш-
ленную сеть, внутренние циклы

станций SIMATIC ET 200 и внутренние циклы подго-
товки данных в модулях станций ET 200. Этот режим
позволяет существенно повышать точность работы рас-
пределенных систем автоматического регулирования,
позиционирования и управления перемещением.

В локальных конфигурациях S7-300 находят при-
менение модули CPU, сигнальные (SM), функцио-
нальные (FM), коммуникационные (CP) и интер-
фейсные (IM) модули, а также модули блоков пита-
ния (PS). Большинство модулей SM, FM и PS могут
использоваться и в станциях систем распределенного
ввода/вывода ET 200M.

Все CPU S7-300 оснащены энергонезависимой
памятью программ и данных, обеспечивают необслу-
живаемое сохранение данных при перебоях в пита-
нии контроллера, поддерживают множество функ-
ций управления системой ввода/вывода, диагности-
ки, обмена данными с приборами и системами ЧМИ,
сетевого обмена данными и т.д. В памяти централь-
ных процессоров сохраняются параметры конфигу-
рации контроллера, а также параметры настройки
всех его модулей. В модулях, параметры которых не
могут быть сохранены в памяти CPU, для этой цели
используются съемные модули памяти C-PLUG. По-
добный подход позволяет производить замену моду-
лей контроллера без повторного конфигурирования
системы. 
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Ðèñ. 2. SIMATIC S7-300/SIPLUS S7-300



Для всех центральных процессоров существует
возможность обновления ОС, что позволяет сущест-
венно увеличивать срок службы используемой аппа-
ратуры. Новые версии ОС распространяются бес-
платно и могут загружаться из Internet. 

Все центральные процессоры оснащены встроен-
ным интерфейсом MPI для выполнения операций
программирования, диагностики и обслуживания
контроллера, а также построения простейших сете-
вых структур. Многие CPU S7-300 оснащены допол-
нительными коммуникационными интерфейсами:
PtP (Point-to-Point) для организации обмена данны-
ми через последовательный интерфейс, DP (Profibus
DP) или PN (Profinet) для построения систем распре-
деленного ввода/вывода.

Большинство CPU S7-300 не имеет встроенных вхо-
дов/выходов. Исключение составляют CPU 31xC и
CPU 31xT, которые во многом похожи на CPU S7-200 и
могут использоваться в качестве готовых блоков уп-
равления. В то же время CPU S7-300 обладают значи-
тельно более высокой производительностью и более
мощными коммуникационными возможностями.

Сигнальные модули представлены широким спек-
тром модулей ввода/вывода дискретных и аналого-
вых сигналов. Набор поддерживаемых функций зави-
сит от типа модуля и может включать не только про-
стейшие функции ввода/вывода, но и расширенную
диагностику с контролем состояний внутренней эле-
ктроники, обрывов или коротких замыканий во
внешних цепях, а также поддержку режимов такто-
вой синхронизации. Все параметры сигнальных мо-
дулей настраиваются программным способом. Для
наиболее развитых дискретных модулей можно вы-
бирать время фильтрации входных сигналов, опреде-
лять набор поддерживаемых диагностических функ-
ций, задавать значения сигналов, выводимых на вы-
ходы в случае остановки центрального процессора. В
аналоговых модулях набор настраиваемых парамет-
ров еще шире. Дополнительно в них можно выбирать
пределы измерения, разрядность преобразования, ус-
танавливать граничные значения сигналов и т.д. На
аппаратном уровне аналоговых модулей поддержива-
ется линеаризация характеристик стандартных дат-
чиков, в том числе и отечественных термопар и тер-
мометров сопротивления. Многие сигнальные моду-
ли обеспечивают питание датчиков и нагрузки непо-
средственно от своих клемм, что исключает необхо-
димость применения внешних блоков питания.

Кроме сигнальных модулей для решения стан-
дартных задач управления в номенклатуру модулей
S7-300 входят также модули Ех-исполнения и F-мо-
дули. Модули Ех-исполнения оснащены встроенны-
ми разделительными барьерами и позволяют произ-
водить подключение датчиков и исполнительных ус-
тройств, расположенных во взрыво- и пожароопас-
ных (Ех) зонах. F-модули применяются для вво-
да/вывода сигналов систем противоаварийной защи-
ты и автоматики безопасности.

Функциональные модули оснащены встроенным
микропроцессором и набором входов/выходов, необ-
ходимых для построения узлов скоростного счета,
позиционирования, автоматического регулирования,
скоростной обработки дискретных сигналов, обслу-
живания IQ-Sense датчиков, построения весоизмери-
тельных систем и т.д. Применение этих модулей поз-
воляет разгружать центральный процессор контрол-
лера от решения множества ресурсоемких задач, по-
вышать эффективность предлагаемых решений авто-
матизации. Второй важной стороной применения
функциональных модулей является возможность оп-
ределения их поведения в случае остановки цент-
рального процессора. В таких ситуациях некоторые
функциональные модули способны "замораживать"
свое текущее состояние, останавливаться и выводить
на выходы заранее заданные значения сигналов, ос-
танавливаться и сбрасывать значения выходных сиг-
налов или продолжать свою работу. ОС функцио-
нальных модулей могут периодически обновляться.

ПЛК S7-300 отличаются мощными коммуникаци-
онными возможностями. Подключение к промышлен-
ным сетям выполняется через встроенные интерфейсы
центральных процессоров и/или через коммуникаци-
онные процессоры, которые относятся к разряду интел-
лектуальных модулей контроллера. С их помощью мо-
жет быть организован обмен данными через промыш-
ленные сети Industrial Ethernet, Profibus Profinet,
Internet/Intranet, а также созданы системы распределен-
ного ввода/вывода на основе сетей Profinet, Profibus и
AS-Interface. Обслуживание коммуникационных задач
выполняется в автономном режиме. Обмен данными с
центральным процессором через внутреннюю шину
выполняется только в моменты загрузки в коммуника-
ционный процессор необходимых данных, передачи в
центральный процессор полученных из сети данных,
выполнения диагностических операций. Большинство
коммуникационных процессоров поддерживает функ-
ции дистанционного программирования и диагностики
контроллеров через промышленные сети, Internet и
Intranet. Обеспечивается возможность обновления ОС
коммуникационных процессоров.

Интерфейсные модули применяются для органи-
зации обмена данными между базовым блоком кон-
троллера и его стойками расширения. В зависимости
от типа используемых интерфейсных модулей на
конфигурацию контроллера могут накладываться оп-
ределенные ограничения. Эти ограничения связаны,
прежде всего, с допустимым расстоянием между ба-
зовым блоком и стойками расширения, количеством
подключаемых стоек расширения, составом модулей,
устанавливаемых в стойках расширения.

Для питания внутренней электроники и внешних
цепей контроллеров могут применяться соответству-
ющие модули блоков питания с входным напряжени-
ем переменного или постоянного тока. Эти модули
согласованы по конструктивным параметрам и спо-
собам монтажа с другими модулями S7-300.
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В общем случае ПЛК S7-300 включают базовый
блок и стойки расширения. В базовом блоке установлен
центральный процессор и необходимый набор модулей
другого назначения, в стойках расширения – интер-
фейсный модуль и модули другого назначения. В про-
стейшем случае все модули контроллера располагаются
в базовом блоке. К базовому блоку можно подключить
не более трех стоек расширения. При этом расстояние
между базовым блоком и стойкой расширения, а также
между соседними стойками расширения может дости-
гать 10 м. Все соединения между стойками выполняют-
ся штатными кабелями соответствующих длин. В базо-
вом блоке и всех стойках расшире-
ния контроллера допускается раз-
мещать не более 32 сигнальных,
функциональных и коммуникаци-
онных модулей.

Все модули выпускаются в
пластиковых корпусах со степе-
нью защиты IP20 и монтируются
на стандартную профильную ши-
ну S7-300 или ET 200M.

Внешние цепи сигнальных и
функциональных модулей подклю-
чаются через съемные фронтальные
соединители. Это упрощает и уско-
ряет выполнение монтажных работ
и операций замены модулей. Пер-
вая установка фронтального соеди-
нителя на модуль автоматически со-
провождается операцией его меха-
нического кодирования. В дальней-
шем закодированный фронталь-
ный соединитель может быть уста-
новлен только на модуль такого же
типа. Это исключает возможность
возникновения ошибок при массо-
вой замене модулей контроллера.

За редким исключением порядок размещения мо-
дулей в стойках контроллеров может быть произволь-
ным. Фиксированные места должны занимать только
блоки питания, центральные процессоры и интер-
фейсные модули.

ПЛК S7-300 выпускаются в виде семейств SIMATIC
и SIPLUS. Первые имеют рабочий диапазон темпера-
тур 0…55°С и предназначены для эксплуатации в
обычных промышленных условиях. Контроллеры
SIPLUS S7-300 ориентированы на эксплуатацию в
тяжелых промышленных условиях и способны сохра-
нять работоспособность в диапазоне температур -
25…60°С, в условиях появления конденсата и времен-
ного обледенения печатных плат, при наличии в ок-
ружающей среде примесей серы и хлора.

Ïðîãðàììèðóåìûå êîíòðîëëåðû SIMATIC C7
ПЛК SIMATIC C7 (рис. 3) представляют собой гото-

вые блоки управления, включающие центральный про-
цессор S7-300, панель оператора, коммуникационные

интерфейсы, набор встроенных входов/выходов, а так-
же интерфейс расширения системы локального вво-
да/вывода. Основной набор поддерживаемых функций
определяется типом встроенного центрального процес-
сора и типом встроенной панели оператора.

Контроллеры SIMATIC C7 имеют компактные
размеры и требуют для своей установки меньших
монтажных объемов по сравнению с установкой ана-
логичного контроллера S7-300 и соответствующей
панели оператора.

Система локального ввода/вывода контроллеров
SIMATIC C7 может расширяться всем спектром мо-

дулей ПЛК S7-300. При этом мо-
дули расширения допускается
монтировать на тыльной стороне
блоков управления SIMATIC C7
или на внешних профильных
шинах S7-300.

Способы программирования,
конфигурирования и организа-
ции промышленной связи в цен-
тральных процессорах SIMATIC
C7 не отличаются от аналогич-
ных способов для S7-300. Допол-
нительное ПО необходимо толь-
ко для разработки проектов
встроенных панелей операторов.

Èíòåëëåêòóàëüíûå ñòàíöèè SIMATIC
ET 200S

Станции систем распределен-
ного ввода/вывода SIMATIC ET
200S (рис. 4) могут комплекто-
ваться интеллектуальными ин-
терфейсными модулями, анало-
гичными по своим функцио-
нальным возможностям цент-
ральному процессору CPU 314

S7-300. Использование таких станций обеспечивает
расширение возможных сфер их применения, а также
получение целого ряда преимуществ для заказчиков.

Во-первых, в интеллектуальных станциях SIMATIC
ET 200S помимо электронных могут применяться и
силовые модули фидеров нагрузки и преобразователей
частоты. Модули фидеров нагрузки предназначены
для коммутации цепей питания трехфазных электро-
двигателей мощностью до 7,5 кВт. Каждый фидер на-
грузки оснащен встроенным автоматическим выклю-
чателем и контактором или устройством плавного пу-
ска. Модули преобразователей частоты позволяют вы-
полнять регулирование частоты вращения трехфазных
асинхронных короткозамкнутых двигателей мощнос-
тью до 4 кВт. Управление работой и диагностика сило-
вых модулей осуществляется через внутреннюю шину
станции. Объем диагностической информации доста-
точно велик и содержит сведения о состоянии комму-
тационных аппаратов и защит, параметрах настройки,
величинах протекающих токов и т.д.
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Во-вторых, интеллектуальные станции ET 200S
являются идеальным решением для поэтапного раз-
вития систем автоматизации промышленного пред-
приятия. На первом этапе на их основе могут созда-
ваться разрозненные узлы локальной автоматики.
При необходимости каждый такой узел может осна-
щаться своей системой распределенного ввода/выво-
да. На втором этапе эти станции могут быть объеди-
нены в общую систему автоматизации через сеть
Profibus DP.

В-третьих, сеть Profibus DP с интеллектуальными
станциями ET 200S приобретает
качественно новые свойства. В
такой сети остановка ведущего
сетевого устройства или повреж-
дение каналов связи не приводит
к остановке работы всей распре-
деленной системы автоматиза-
ции. Локальные задачи управле-
ния продолжают поддерживаться
на уровне соответствующих ин-
теллектуальных станций ET 200.

Ïðîãðàììèðóåìûå êîíòðîëëåðû SIMATIC S7-400
S7-400 (рис. 5) – это наиболее мощные ПЛК се-

мейства SIMATIC и базовые контроллеры комплекс-
ных систем управления непрерывными процессами
SIMATIC PCS 7 (Process Control System). Они способ-
ны обслуживать до 131072 дискретных и до 8192 ана-
логовых каналов ввода/вывода, отличаются наиболее
высокой производительностью и наиболее развиты-
ми коммуникационными возможностями. Семейст-
во объединяет стандартные системы автоматизации
S7-400, резервированные системы автоматизации S7-
400H, а также системы противоаварийной защиты и
автоматики безопасности S7-400F/FH. 

Большинство положений, изложенных для S7-300,
справедливо и для S7-400. Однако есть и существен-
ные отличия.

Система локального ввода/вывода S7-400 может
объединять один базовый блок и до 21 стойки расши-
рения, которые могут быть удалены от базового бло-
ка на расстояние 1,5…600 м. Базовый блок способен
поддерживать мультипроцессорные конфигурации и
позволяет устанавливать до 4 модулей центральных
процессоров. Предусмотрена возможность установки
двух блоков питания, обеспечивающих резервиро-
ванное питание контроллера. Системы распределен-
ного ввода/вывода преимущественно строятся на ос-
нове сетей Profinet и Profibus DP, где может использо-
ваться изохронный режим. Для всех модулей систем
локального и распределенного ввода/вывода поддер-
живаются функции "горячей" замены без остановки
системы управления. 

Для систем локального и распределенного вво-
да/вывода на основе Profibus DP обеспечивается под-
держка технологии CiR (Configuration in Run), кото-
рая позволяет вносить изменения в конфигурацию

системы управления без ее остановки. При этом раз-
решается изменять состав модулей контроллера и ве-
домых устройств сетей Profibus DP/PA, изменять со-
став модулей станций ET 200M, производить перена-
стройку модулей в станциях ЕТ 200М и т.д. Эта техно-
логия может играть решающее значение для автома-
тизации безостановочных производств и поэтапного
ввода в эксплуатацию комплексных систем управле-
ния.

Инженерная практика последних десятилетий
убедительно доказала нецелесообразность построе-

ния сложных автоматизирован-
ных комплексов с большим чис-
лом каналов ввода/вывода по
принципу сосредоточенных сис-
тем. В таких комплексах затраты
на кабельную продукцию зачас-
тую превышают затраты на аппа-
ратуру управления и промыш-
ленное ПО. Поэтому в большин-
стве современных сложных сис-
тем автоматизации преимущест-
венно используются системы

распределенного ввода/вывода. Исключительно
мощные коммуникационные возможности S7-400
позволяют идеально вписывать их и в подобные
структуры. Например, контроллер S7-400 с блоком
питания, центральным процессором CPU 417-4 и
коммуникационным процессором CP 443-1 Advanced
позволяет подключать до четырех сетей Profibus DP к
встроенным интерфейсам центрального процессора
и до четырех сетей Industrial Ethernet/Profinet к пор-
там коммуникационного процессора. За счет уста-
новки дополнительных коммуникационных процес-
соров число сетей, в которых работает один контрол-
лер S7-400, может быть существенно увеличено.

Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè SIMATIC WinAC
Системы компьютерного управления SIMATIC

WinAC (Windows Automation Center) (рис. 6) имеют
полную программную совместимость с ПЛК S7-300 и
S7-400. В таких системах на базе единой аппаратной
платформы обеспечивается возможность комплекс-
ного решения задач автоматического управления, по-
строения систем ЧМИ, полноценной компьютерной
обработки данных, поддержки интенсивного обмена
данными в промышленных сетях. Для связи с автома-
тизируемым оборудованием SIMATIC WinAC ис-
пользуют только системы распределенного ввода/вы-
вода.

Системы SIMATIC WinAC выпускаются в не-
скольких модификациях, отличающихся производи-
тельностью и ценовыми показателями. Наиболее
скромными функциональными возможностями об-
ладают системы WinAC MP, работающие на много-
функциональных панелях операторов SIMATIC MP
370 под управлением ОС Windows CE. Работа кон-
троллера эмулируется в оперативной памяти панели
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оператора. Связь с автоматизируемым оборудовани-
ем поддерживается через встроенный интерфейс
Profibus DP панели и систему распределенного вво-
да/вывода на основе этой сети. Связь с системами уп-
равления более высокого иерархического уровня
поддерживается через встроенный интерфейс
Industrial Ethernet панели оператора.

По принципу построения и функционирования си-
стема SIMATIC WinAC Basis во многом похожа на
WinAC MP, но предназначена для работы на компьюте-
рах под управлением ОС Windows 2000 Professional/ XP
Professional. Она обеспечивает поддержку до четырех
коммуникационных процессоров PROFIBUS DP, уста-
навливаемых в один компьютер. При необходимости
WinAC Basis может расширяться пакетом WinAC PN,
обеспечивающим возможность работы в системах
PROFINET CBA (Component Based Automation).

Основным недостатком систем WinAC MP и
WinAC Basis является отсутствие предсказуемого вре-

мени цикла выполнения программы. Обе эти системы
являются обычными приложениями Windows, поэто-
му на время их выполнения существенно влияет сте-
пень загрузки центрального процессора компьютера
или панели оператора. Переменное время цикла вы-
полняемой программы должно учитываться при выбо-
ре возможных областей применения данных систем.

Указанного недостатка лишена система автома-
тизации WinAC RTX, являющаяся дальнейшим раз-
витием системы WinAC Basis. Основным отличием
WinAC RTX (Real Time Extension) является исполь-
зование специального расширения, присваивающе-
го эмулируемому контроллеру в ОС Windows наибо-
лее высокие приоритеты и обеспечивающего детер-
минированное время цикла выполнения программы
контроллера.

Но и эта система не лишена недостатков. При не-
обходимости выполнения операций обслуживания
компьютера и его перезапуска работа эмулируемых
контроллеров прерывается, что не всегда допустимо.
Поэтому наиболее мощными функциональными воз-
можностями обладают системы WinAC с аппаратной
поддержкой в виде слот-контроллера. Такие системы
объединяют необходимое ПО и центральный процес-
сор CPU 412-2 PCI или CPU 416-2 PCI, выполнен-
ный в виде PCI карты. Программы управления вы-
полняет слот-контроллер, связанный с управляемым
оборудованием через встроенные интерфейсы
Profibus DP. Через PCI шину слот-контроллер под-
держивает обмен данными с центральным процессо-
ром компьютера. При питании слот-контроллера от
отдельного блока питания =24 В обеспечивается пол-
ная независимость его работы от компьютера.

Ðåçåðâèðîâàííûå ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè (H-ñèñòåìû)
В целом ряде случаев к надежности функционирова-

ния системам автоматизации предъявляются повышен-
ные требования. Как правило, такие требования выдви-
гаются для производств с длительным сроком необслу-
живаемой работы, с высокой стоимостью простоя или
перезапуска, с использованием дорогостоящих матери-
алов и оборудования и т.д. Для построения таких систем
могут использоваться ПЛК S7-400H или пары стан-
дартных контроллеров SIMATIC S7-300/S7-400 (рис. 7),
объединяемых в резервированную систему программ-
ным обеспечением S7-Redundancy.

ПЛК S7-400H имеют резервированную структуру
и состоят из двух базовых блоков со своими систе-
мами локального и/или распределенного ввода/вы-
вода. Оба базовых блока содержат по одному цент-
ральному процессору CPU 414-4H или CPU 417-4H,
связанных между собой двумя оптическими кабеля-
ми синхронизации длиной 1…10 км. Резервирован-
ные каналы ввода/вывода создаются на основе мо-
дулей, устанавливаемых в базовые блоки и стойки
расширения H-контроллера, а также в станции ET
200M, подключаемые к контроллеру через резерви-
рованную сеть Profibus DP.
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Все функции резервирования поддерживаются на
уровне ОС H-CPU, которая обеспечивает выполне-
ние операций обмена данными между базовыми бло-
ками контроллера, обнаружения ошибок в работе си-
стемы и передачи управления исправному базовому
блоку, синхронизации работы базовых блоков и тес-
тирования системы. При самом неблагоприятном
стечении обстоятельств безударное включение резер-
ва выполняется за время не более 100 мс.

Описание резервированных каналов ввода/выво-
да выполняется на этапе конфигурирования системы
и не требует использования специальных способов
программирования. Все инструментальные средства
для конфигурирования H-систем включены в ком-
плект поставки пакета STEP 7 от версии 5.3.

Альтернативным решением для построения ре-
зервированных систем автоматизации является ис-
пользование стандартных контроллеров SIMATIC с
центральными процессорами от CPU 313C и выше,
работающих под управлением пакета программ S7-
Redundancy. Такая система во многом подобна ПЛК
S7-400H, но отличается большим временем включе-
ния резерва (до нескольких секунд) и значительно
меньшей стоимостью.

Ñèñòåìû ïðîòèâîàâàðèéíîé çàùèòû (F-ñèñòåìû)
F-контроллеры (S7-300F, S7-400F, S7-400FH, ET

200S с интерфейсным модулем IM 151-7 F-CPU) ори-
ентированы на построение систем противоаварий-
ной защиты и автоматики безопасности (ПАЗиАБ).
В таких контроллерах (рис. 8) функции ПАЗиАБ под-
держиваются на уровне ОС F-CPU и на аппаратном
уровне F-модулей ввода/вывода. Основной задачей
F-систем является своевременное выявление не-
штатных ситуаций и перевод всего или части техно-
логического оборудования в состояния, исключаю-
щие возможность травмирования или гибели людей,
загрязнения окружающей природной среды, вывода
из строя оборудования или массовой порчи выпуска-
емой продукции.

Во время работы F-CPU выполняют две секции
программы: F-секцию, обеспечивающую поддержку
функций ПАЗиАБ, и секцию реализации стандартных
функций управления. Эти секции программы работа-
ют независимо друг от друга и поддерживают необхо-
димый обмен данными между собой. Выявление
F-секцией нештатных ситуаций и перевод защищае-
мого оборудования в безопасные состояния не отра-
жается на выполнении секции программы стандарт-
ных функций управления.

В сетях Profibus DP и Profinet обмен данными
между компонентами распределенной F-системы
выполняется на основе специального профиля –
PROFIsafe. По сравнению со стандартными теле-
граммы PROFIsafe имеют более высокий приоритет и
обслуживаются в первую очередь.

F-модули имеют внутреннюю дублированную
структуру и способны обнаруживать расхождения сиг-

налов в дублированных каналах ввода/вывода на своем
аппаратном уровне. Это позволяет снижать время реак-
ции системы на появление ошибок в работе системы.
Для проектирования F-систем пакет STEP 7 должен
быть дополнен ПО S7 Distributed Safety.

Ïðîìûøëåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå SIMATIC
Для проектирования систем автоматизации на ос-

нове аппаратуры SIMATIC может использоваться
широкий спектр промышленного ПО, подразделяе-
мого на стандартные инструментальные средства,
инструментальные средства проектирования, готовое
к использованию ПО, а также ПО систем ЧМИ.

Стандартные инструментальные средства находят
применение на всех этапах жизненного цикла систем
автоматизации: проектирования, выполнения пуско-
наладочных работ, диагностики, обслуживания и экс-
плуатации. Основным пакетом этой группы является
STEP 7 и его различные модификации. Пакет STEP 7
позволяет выполнять конфигурирование аппаратуры
и промышленных сетей, разработку программ кон-
троллеров, их отладку, выполнять управление всеми
инструментальными средствами и данными проекта.
Ограничения на степень сложности разрабатываемых
проектов накладывают только ресурсы используемо-
го программатора/ компьютера.

Для программирования контроллеров S7-300/ S7-
400/ C7/ WinAC могут использоваться языки LAD, FBD
и STL. Пакет STEP 7 Professional расширяет этот список
еще двумя языками – S7-SCL и S7-Graph, обеспечивая
поддержку всех стандартных языков программирова-
ния контроллеров по стандарту DIN EN 6.1131-3. До-
полнительно STEP 7 Professional обеспечивает воз-
можность выполнения отладки программ контролле-
ров без наличия реальной аппаратуры управления.
Операции программирования и диагностики кон-
троллеров могут выполняться как на локальном уров-
не, так и дистанционно через промышленные сети
Profibus, Profinet, Industrial Ethernet, Internet/Intranet.

Инструментальные средства проектирования объ-
единяют языки программирования контроллеров вы-
сокого уровня и технологически-ориентированные
языки. Применение этих инструментальных средств
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Компания Allen-Bradley зарегистрирована в 1903 г.
в г. Милуоки, США. Ее первой продукцией был кра-
новый контроллер (устройство пуска крановых дви-
гателей). Компания одной из первых выпустила про-
граммируемый контроллер под торговой маркой PLC
(Programmable Logic Control), которая в дальнейшем
стала нарицательным именем, которое и по настоя-
щее время используется для обозначения ПЛК. В
1985 г. компания Rockwell (США), до того работавшая
в микроэлектронике, военно-промышленной и кос-
мической областях, купила Allen-Bradley и начала
развивать отделение промышленной автоматизации,
названное Rockwell Automation. В дальнейшем было
куплено свыше 50 фирм, работавших в этой области,
а отделения, занимавшиеся другими направлениями,
постепенно были распроданы. Сегодня  вся компа-
ния называется Rockwell Automation и производит
только средства промышленной автоматизации. Ряд
наиболее известных названий, в частности Allen-
Bradley, были сохранены как торговые марки, под ко-
торыми выпускается соответствующая продукция.

В настоящее время компанией выпускается два се-
мейства контроллеров: MicroLogix/SLC, ориентирован-
ное на решение относительно небольших задач управле-
ния, и Logix, включающее контроллеры, рассчитанные
на построение больших систем управления. В пределах
одного семейства контроллеры имеют одинаковую сис-
тему команд и общий пакет программирования.

Наибольший интерес с точки зрения наибольшего
числа оригинальных решений представляет семейст-
во Logix, включающее контроллеры ControlLogix (ри-

сунок), FlexLogix и CompactLogix. Отличительной
чертой этого семейства является сеть ControlNet,
применяемая для передачи данных между модулями
ввода/вывода и процессорами, для связи между про-
цессорами и обмена информацией со SCADA и сис-
темами верхнего уровня.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè ñåòè ControlNet
• Гарантированная, рассчитываемая  на этапе

проектирования, периодичность доставки данных.
• Широковещательный принцип передачи ин-

формации на основе модели "источник-потребитель"
(один передает – все слушают и те, кому передавае-
мая информация требуется, одновременно принима-
ют). Мастер-устройство (в каком бы то ни было виде)
в сети отсутствует.

• Передача данных (от/к модулям ввода/вывода)
и информации (такой, как загрузка и редактирование
программ, обмен информацией со SCADA и т.п.) по
одной сети. В частности, это позволяет устанавливать
процессоры в любых шасси системы управления.

• Высокая скорость передачи (5 Mbit/с), не зави-
сящая от длины сети.

• Возможность подключения и отключения уст-
ройств в работающей сети.

• Возможность построения протяженных (до 6 км на
коаксиальном кабеле и до 30 км на оптическом) сетей
либо сетей со сложной топологией (звезда, дерево и т.п.).

• Высокая информационная емкость – в локаль-
ной сети может быть до 99 станций, локальные сети
могут быть связаны мостами.

не обязательно, но позволяет существенно повышать
эффективность программирования и снижать сроки
выполнения проектных работ.

Готовое к использованию ПО требует для своего при-
менения только предварительной настройки парамет-
ров. В эту группу входит ПО для построения систем авто-
матического управления со стандартными и нестандарт-
ными структурами регуляторов, загружаемые драйверы
для обмена данными с контроллерами других произво-
дителей и многие другие программные продукты.

Важной чертой всего ПО SIMATIC является воз-
можность его интеграции в среду STEP 7 с обеспечени-
ем доступа к единой БД проекта. Это позволяет повы-
шать производительность работы с проектом, исклю-
чать операции множественного ввода одних и тех же
данных, избегать появления связанных с этим ошибок.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà â Ðîññèè
Техническая поддержка продукции SIMATIC в Рос-

сии осуществляется региональными центрами техниче-
ской поддержки A&D AS, а также российскими партне-
рами. SIEMENS A&D AS имеет свои представительства
в 21 городе России. В подавляющем большинстве пред-
ставительств работают региональные центры техничес-
кой поддержки в которых можно:

• получить технические консультации по вопро-
сам применения продукции SIMATIC; помощь в вы-
боре аппаратуры и ПО для решения поставленных за-
дач автоматизации; техническую документацию, ка-
талоги и рекламные материалы на русском языке; де-
монстрационные версии ПО;

• провести сертифицированное обучение своего
технического персонала и т.д.
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Долганов Игорь Юрьевич – ведущий консультант центра
технической поддержки Санкт-Петербургского отделения департамента A&D OOO "Сименс". 

Контактные телефоны (812): 324 82-46, факс 324-82-36.
E-mail: Igor.Dolganov@siemens.com           Http:// www.siemens.ru/ad/as

ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÅ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÛ ALLEN-BRADLEY

Ë.Ê. Êðàåâñêèé (ÇÀÎ "Ôëåêñ Êîíòðîëç")
Ðàññìîòðåíû òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå â êîíòðîëëåðàõ ControlLogix, FlexLogix è CompactLogix ñåìåéñòâà Logix
êîìïàíèè Allen-Bradley.




