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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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�	�� 
 

����� ��	
���� ��������� ��������� ��������� SI-
MATIC S7: 

� ������� �
��������� ���������� � ������� �����-
��	��������� ��� ���������� ����� ���������. 

� ������ ��	�� ������������� ����!� � ���	�!� 
���� 
��������. 

� "�������� �������# 
���� �������������, � ����� ���-
������# ������	����# ���
��
� 
�������� � ���-
����� ������� �$���� 	����. 

� ��$��� � ������� ������$� ������, ��%�� ����
���-
����� ����������. 

� &����������� ������� 
�������, ���!����������� � 
�$��
������. 

� '����������� ���$������ ���	����� VDE, UL, CSA � FM 
(����� I, ����!���� 2; ������ ��� !�
�� A, B, C � D, 
T4A). '������ 
�������� ��������� ���	
���� �������-
������� �� ISO 9001. 

 
 
 

��������� 
 

"��!������
���� ��������� SIMATIC S7-1200 �����$� 
������ ��	��� �������������!� ��!
�������� � 
�������� 
������%���� � ����� �������������� � ������������, 
�������# 
�������� ���	��������, �� ��!�# 	�
!�# �$���-
��#. � �$��	��� �������� �
���������� �������-
����� � ���������� ���������� �������� ����������. 
 

*�������� ��	
���� �������� � �������� � ������� 
������������� ��%����� ��������� ������������ SIMA-
TIC S7-1200 	�� ������ ������!� ��
!� ��	�� ������-
�������. +��� ������ ��	�� ������������ �� ����� �������-
��# ������-�������# �#�� 	� ��������� ���������# 
������	����# ���
��
� �������������, �������
�%�# �-
������� ������� �$�� 	����. 
 

S7-1200 ����� �������������� � �$�����#, !	� �������� 
����������� ���� ��������� /���������� � ��!�	�� � 
	�� ������ ��	�� ������������� �������������� ��������-
�������� /�������� 
���������. 
 

*�������� ���������� � ��������� ������ ����������-
���: 
� '���	���!� #��������.   

� *�������# ������.   
� +��������� � /����������.   
� '����� �������������� ����������.   
� 3�������$��$������%�# ����.   
� 5��������# ����.   
� "������%�# ����.   
� 6��������# ����.   
� '�������%�# 
�������.   
� �����������# 
�������.   
� 5������� �� ������� �����# ��	.   
� 8���# 	�������.   
� '����� ������	����� /������/��!��.   
� ��!
�������� ��������
�� � ����%���#.   
� ��!���������#/ �#��	������# 
�������.  
� 5�������� ������	������ /��!��.   
� "������������# ������.   
� 5������� ��	����������� ���	
#�.   
� �����������# 
�������.   
� ������# ������.   
� 5������� �$�������� $����������/ ��%��� 	���
��. 

 
 
 

������ ��������� 
 

'�������� SIMATIC S7-1200 �$=�	���� � ����� �������: 
� 6�� ���� ��������# ���������� (CPU) �������� �����-

��	��������� � ��	���������� 	�� ������ �������� 
��� �������� �����.  

� >�� ��!����# ����� SB (����!���� � 	��������) 	�� 

������� � ��	
�� ��������# ����������� � �������-
�� �# ������� ���	�-����	� $�� 
�������� ������!� 
�$=��� ����������.  

� 6���	���� ����� ��!����# ��	
��� SM 	�� ���	� � ��-
��	� 	�������# � ����!���# ��!����.  

� >�� ����
�������# ��	
�� CM (RS232/RS485) 	�� 
�$��� 	���� ����� �����	��������� ����� �����.  

� 4-������� ����
����� Ethernet ���� CSM 1277 	�� ��-
������� �������# ������# ���
��
�.  

� '��$����������� $��� ������ PS 1207 � �#�	�� �-
�������� ~120/230 8 � ��#�	�� ��������� =24 8. 

� >����������� �������� � ��	� ���� ������ SIMATIC 
Memory Card � ���������� �#�	�# ��!���� 	�� ����	�� 
���!���� �����������. 
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����������� 
 

8�� ��	
�� ����������: 
� 8��
������� � ��������# ����������# ����
��# �� ���-

���� ��%��� IP20.   
� �$���������� 
	�$�� 	���
� � /������� 
�������� � 

���	�������� 
����������, �������� ��%����� ���-
��������� 	�������.  

� &���� �=���� ���	�������� ���������� $���� � 
��������� ��	 ��� 	�� ��	������� ����# /������-
�����# �����. 

� 3����
���� � ���	���
� �������
� ��
 DIN ��� 
� �����
� �����#����. 

 

8�� ��������� ���������� S7-1200 ���%�� ������� 	�� 

������� �	�� ��!����� �����, � ����� ����������� 
	�� ��	������� ����
�������# � ��!����# ��	
���. 
5������� ��!����� ����� ��������� �������� �$���-
��� ��������� ������� ���	�-����	� ��������!� ���-
������� $�� 
�������� �!� 
��������# ��������. 
 

*���
�������� ��	
�� 
������������� ����� �� ��-
������!� ���������� � ��	��������� � �
����� ��� 
���������� ����� �������� � ���	�� ��	
�� ���	��-

����. * �	��
 ���������
 ���������
 	��
������� ��	-
������� 	� ���# ����
�������# ��	
���. 
 

'�!����� ��	
�� 
������������� ������ �� ��������!� 
���������� � ��	��������� � �
����� ��� ���������� 
����� ��	����� ���	������, �������� � ���	�� ��!-
����� ��	
��. * �	��
 ���������
 ���������
 CPU 
1212C 	��
������� ��	������� 	� 2, � CPU 1214C – 	� 8 ��!-
����# ��	
���. J�������� ��������� CPU 1211C ����� 
���������� � ��		��������. 

 
 
 

������������ ���� 
 

"��!������
���� ��������� SIMATIC S7-1200 �����$� 
��		�������� ����
�������� �$�� 	���� �����: 
� �������� �������� PROFINET.  
� PtP (Point-to-Point – ����� � �����) ���	����, �$������-

�� ����
��������� ��	
���� ����������. 
 

��������	 PROFINET 
8������� �������� PROFINET ��������� �������� �$-
�� 	���� �:  
� ���!����������,   
� ���$����� � ��������� ��������-�����!� ���������,   

� 	�
!��� ������������ SIMATIC.  
 

"�		���������� ��������� �$��� 	����: 
� ���������� �������� TCP/IP,  
� ���������� �������� ISO-�-TCP,  
� S7 �
���� ����� (S7 ����� ��� S7 ������). 
 
>�� �������� !�$����� ��������� �������# ������# 
���
��
� ����� �������������� 4-������� ����
����� 
Ethernet ���� CSM 1277. 

 
 

          

 '��	���� ���	
 ���!���������� � ��������� �����������            '��	���� ���	
 ������ ��������� � ��������� �����������  
 S7-1200       S7-1200 
 

          

 &����������� ��	
�� CSM 1277 	�� ����������� ���������# ������# ���
��
� 
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PtP 	
������� 
*���
�������� ��	
�� ���������� ��������� 
�����-
������ PtP ���	����. 8 ����������� �� ���� ����
�����-
��!� ��	
�� 	�� /��� ���� ��!
� �������������� �����	�-
�������� ��������� RS232 ��� RS485. �$�� 	���� 
��
%���������� ����� “���$�	� ���!������
���� ����” 
��������!� ���������� � ������������� ����	������!� 
������������� ����
�������!� ��������� (�������, 
��������� ASCII, USS ��� MODBUS).  
 

K���� ����
�������� ��	
�� � ���!������
����
 ��-
�������
 S7-1200 ��!
� ��	��������� ��$�� 
���������, ��-
�%��� �����	��������� ����������. ��������, ���-
��	�, �������, ������, ��	��� � �.	. 

 
 
 
 
 

!������ 
 

"��!������
���� ��������� S7-1200 #���������
����: 
� &����������� �������� ���������� ��������:  

'��������� ��������� ������ � ���	��� �
%������ 

���%��� ������� ���������� � �����������.  

� "�������� �������� ��$��:  
3�%�� 
	�$�� � ������������ �$�� ���	����# ��-
��	 � �������� � 	�
��������� ����
��������� 
���	������ ������������� ��������� �
%������ ��-
���� ������� ������ � �����$���
 �������.  

� &������������� #��������������� ������!� ������$� 
������:  
'��������� �
���� ���������, ��������� ��������, 
���
����� ��#�	� ��������� ������������ ��������� 
	�� ������������� $����� ��������%�# ���������.  

� 3�%��� ����
��������� ������������:  
S7-1200 ��������� �������� ������������ ���� �������-
	��������� � ������	����# ���
��
��# �������������. 

 

SIMATIC S7-1200 �������� ���$������ �������� ���	
-
���	�# � ��������# ���	�����: 
� UL 508.  
� CSA C22.2 Q 142.  
� FM ����� I, ���	�� 2, !�
��� A, B, C, D; T4A. *���� I, ��� 

2, IIC, T4.  
� VDE 0160.  
� EN 61131-2.  
� 6��$������ 	������� �� /��������!���� ����������-

��� � ������������ � EN 50081-1, 50081-2 � 50082-2. 

 
 
 

�	
�� ��"�������� ������ 
 

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

 
 
 
 


