
 

© Музылева Инна Васильевна, 2020 Страница 1 
 

3. МОДУЛЬНЫЕ ПЛК  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СЕМЕЙСТВА S7-300 

Автоматизация сложных систем полевого уровня осуществляется на базе SIMATIC S7-300 

и 400.  

Программируемый контроллер (или  станция)  может  состоять из  нескольких стоек,  ко-

торые  связываются  друг  с  другом  посредством  шины.  Источник питания, CPU и I/O 

модули (модули SM, FM и CP) включаются в центральную стойку. Если для I/O модулей 

недостаточно места или необходимо часть или все I/O модули  разместить  вне  централь-

ной  стойки,  то  в  таких  случаях используют  дополнительные  стойки – стойки  расши-

рения,  которые соединяются  с  центральной  стойкой  посредством  интерфейсных  мо-

дулей. 

Для  связи  модулей  друг  с  другом  в  стойках  служат  две  шины:   

 I/O или P-шина - шина входов/выходов и  

 K-шина - коммуникационная шина.   

I/O-шина  предназначена  для  высокоскоростного  обмена  входными  и выходными сиг-

налами, а коммуникационная шина обеспечивает обмен между модулями  большими пор-

циями данных. Коммуникационная шина соединяет CPU  и  интерфейс  программатора 

(MPI) с  функциональными  модулями  и коммуникационными процессорами. 

Станция S7-300 

Централизованная конфигурация 

Программируемый  контроллер S7-300 позволяет  включить  в  центральную монтажную 

стойку до 8 входных/выходных модулей. Если такая однорядная конфигурация  контрол-

лера  не  является  достаточной,  то  возможны  два варианта расширения конфигурации 

при использовании CPU 314 или более мощных процессоров (рис. 1):  

•   или  вариант  двухрядной  конфигурации,  имеющей  центральную  стойку  и одну  

стойку  расширения (при использовании интерфейсных  модулей IM 365 и с расстоянием 

до одного метра между стойками);  

•   или вариант конфигурации, состоящей максимально из 4 рядов, т.е. кроме центральной 

стойки, имеющей до 3 стоек расширения (при использовании интерфейсных модулей IM 

360 и IM 361 и с расстоянием до десяти метров между стойками).  

Вы  можете  задействовать  максимум  восемь  модулей  в  стойке.  Число модулей  может  

быть ограничено  также  максимально  допустимым  током потребления  на  одну  стойку,  

который составляет 1.2 А (для CPU 312 IFM максимально допустимый ток потребления 

составляет 0.8 А).  

Модули  связаны  между  собой  внутренней  шиной  стойки,  обеспечивающей функции 

P- и K-шин. 
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Рис. 1. Возможные конфигурации станции S7-300 

SIMATIC S7-300 - это модульный ПЛК для выполнения задач низкой производительно-

сти. В данное семейство входят типы модулей, представленные на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Типы модулей S7-300 

Особенностью данных ПЛК является то, что: 

 При однорядном исполнении (рис. 2): 

o Справа от CPU можно расположить максимально 8 модулей (SM, FM, CP). 

o Количество съемных модулей (SM, FM, CP) ограничено потребляемым ими 

током из шины на задней панели S7-300, согласно техническим характери-

стикам отдельных модулей.  

o Общее потребление тока всеми модулями, смонтированными на одном но-

сителе, из шины на задней панели S7-300 не должно превышать:  

 При CPU 313/314/314 IFM/315/315-2- DP 1,2 A. 

 При CPU 312 IFM 0,8 A. 
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 При многорядном исполнении (рис. 3): 

o Интерфейсный модуль всегда занимает слот 3 и находится всегда слева от 

первого сигнального модуля.  

o На одном носителе модулей может быть размещено максимально 8 модулей 

(SM, FM, CP).  

o Модули (SM, FM, CP) находятся всегда справа от интерфейсных модулей. 

o Количество размещаемых модулей (SM, FM, CP) ограничено допустимым 

потреблением электроэнергии из шины на задней панели S7-300. Общее по-

требление тока на один ряд не может превышать 1,2 A. 

 

Рис. 3. Размещение модулей в конструкции S7-300 на 4 носителях (максимальная конфи-

гурация) 

Адресация модулей 

Адресация может быть двух типов: 

 Свободная адресация  - допустима в S7-300 только для CPU 315-2; 
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 Фиксированная – по умолчанию. 

Фиксированная адресация для модулей (адреса по умолчанию) 

При фиксированной адресации (адресации по умолчанию) каждому номеру слота (рис. 4) 

поставлен в соответствие начальный адрес. В зависимости от типа модуля это может быть 

цифровой или аналоговый адрес (см. таблицу 1 и рис.4). 

 

Рис. 4. Слоты в S7-300 

Таблица 1 

Начальные адреса сигнальных модулей 
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Адресация сигнальных модулей DI осуществляется в формате бита. Номер байта опреде-

ляется по номеру слота. Номера бит указаны непосредственно на модуле (рис. 5). 

 

Рис. 5. Адресация модуля DI, установленного в слот 4 

Адрес канала аналогового входа или выхода всегда является адресом слова. Адрес канала 

ориентирован на начальный адрес модуля. Если первый аналоговый модуль располагается 

в слоте 4, то его начальный адрес по умолчанию 256. Адрес канала 0 для аналогового вхо-

да будет равен IW256, адрес канала 1 - IW258, адрес канала 7 - IW270. Начальный адрес 

каждого следующего аналогового модуля с каждым последующим слотом повышается на 

16 (см. таблицу 1). Аналоговый модуль ввода/вывода имеет для аналоговых каналов ввода 

и вывода одинаковые начальные адреса. 

Монтаж ПЛК 

Монтаж профильной шины 
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1) Разместите профильную шину так, чтобы оставалось достаточно места для монта-

жа и охлаждения модуле (не менее 40 мм над и под профильной шиной)  

2) Привинтите профильную шину к основанию (размер винта: М6). Если основание 

является заземленной металлической пластиной или заземленным шасси, то необходимо 

низкоомное соединение между профильной шиной и несущей панелью. Для лакирован-

ных или анодированных металлов необходимо подобрать подходящие контактные сред-

ства или контактные шайбы.  

3) Соедините профильную шину с защитным проводом (рис. 6). Для этой цели на 

профильной шине имеется винт М6 для защитного провода. Минимальное поперечное се-

чение проводника для защитного соединения: 10 мм
2
. 

  

Рис. 6. Подсоединение защитного провода к профильной шине 

Монтаж модулей на профильной шине 

Навесьте модуль блока питания PS и поверните его вниз, привинтите модуль до отказа.  

Вставьте в модуль CPU шинный соединитель от первого сигнального модуля (рис. 7). 

Навесьте модуль CPU и поверните его вниз, привинтите модуль до отказа.  

Вставьте в первый сигнальный модуль шинный соединитель из комплекта поставки вто-

рого сигнального модуля. Навесьте первый SM-модуль и поверните его вниз. Привинтите 

модуль до отказа.  
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Рис. 7. Насадка шинного соединителя на модуль 

Остальные модули монтируются аналогично (рис.8). 

 

Рис. 8. Монтаж сигнального модуля 

После монтажа CPU на профильной шине Вы можете вставить в CPU ключ. Вы можете 

вставлять ключ в положении переключателя STOP и RUN (рис. 9). Процесс монтажа ПЛК 

с несколькими сигнальными модулями иллюстрирует рис. 10. 

 

Рис. 9. Вставка ключа в CPU 
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Рис. 10. Монтаж ПЛК с несколькими сигнальными модулями 

Модули ПЛК S7-300 

CPU 

Основные характеристики CPU S7-300 представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Основные характеристики CPU S7-300 

Показатель    312 IFM 313 314 314 IFM   315 315–

2DP 

Рабочая память 

(встроенная), Кбайт 

6 12 24 24 48 

Загрузочная память  

встроенная;  

RAM, Кбайт 20 20 40 40 80 

EEPROM, Кбайт 20 - - 40 - 

расширяемая с по-

мощью платы памя-

ти,  

Кбайт 

 до 512   до 512  

Цифровые вхо-

ды/выходы 

 

 

Входы: 128 +10 

встроенных Выхо-

ды: 128 + 6 встро-

енных 

128 512 Входы: 496 + 20 

встроенных Выхо-

ды: 496 + 16 встро-

енных 

 

1024 

Аналоговые вхо-

ды/выходы 

 

32 64 Входы: 64 + 4 встро-

енных Выходы: 64 + 

1 встроенный 

 

128 

Отображение про- 32 + 4 встроены 128  124 + 4 встроены 128  
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цесса, вхо-

ды/выходы, байт  

 

Маркеры    1024 2048 

Счетчики 32  64 

Таймеры 64  128 

Блоки:        

OB  3        13       13   13    13    14      

FB 32 128 128 128 128 128 

FC 32 128 128 128 128 128 

DB 63 127 127 127 127 127 

SFC 25 44 48 48 48 53 

SFB 2 7 7 14 7 7 

CPU 312 IFM 

Внешний вид данного CPU схематично показан на рис. 11. Его отличает наличие встроен-

ных цифровых входов и выходов, которым назначены фиксированные адреса:  

 10 цифровых входов: от I124.0 до I125.1 Из них 4 специальных канала: I124.6 до 

I125.1 Эти специальные каналы предназначены для реализации встроенных функ-

ций счетчиков или частотомеров или как входы прерывания; 

 6 цифровых выходов от Q124.0 до Q124.5. 

 

Рис. 11. CPU 312 IFM 

CPU 313, CPU 314 и CPU 315 

В данных CPU не предусмотрены встроенные входы и выходы, внешний вид у них одина-

ковый (рис. 12). Основные характеристики приведены выше в таблице 2. 
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Рис. 12. CPU 313, CPU 314 и CPU 315 

CPU 314 IFM 

Внешний вид данного CPU схематично показан на рис. 13. В нём предусмотрены:  

 20 цифровых входов с фиксированными адресами от I124.0 до I126.3 (рис. 14). Из 

них 4 специальных канала: от I126.0 до I126.3 для реализации встроенных функ-

ций: 

o счетчика,  

o частотомера,  

o счетчика A/B или  

o позиционирования  

o или использовать как входы прерывания. 

 6 цифровых выходов от Q124.0 до Q125.7. 

 4 аналоговых входа с адресами (рис. 14) от AIW128,  AIW130, AIW132 и AIW134. 

 1 аналоговый выход с адресом (рис. 14) AQW128. 

На рис. 14 адреса и области памяти CPU указаны на немецком языке. 

CPU 315-2DP 

Внешний вид данного CPU схематично показан на рис. 15.  
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Рис. 13. CPU 314 IFM: 1 – индикаторы состояния ошибок, 2 - переключатель режимов 

работы, 3 - ниша для буферной батареи или аккумулятора, 4 – съёмная перемычка, 5 – 

подключение блока питания и функциональной земли, 6 – многоточечный интерфейс 

MPI, 7 – встроенные входы/выходы

 

Рис. 14. Адресация встроенных входов/выходов CPU 314 IFM 
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Рис. 15. CPU 315-2DP 

Отличительной особенностью CPU 315–2 DP является наличие второго интерфейса, пред-

назначенного для организации децентрализованной периферии и обмена информацией 

посредством сети PROFIBUS-DP. Данный CPU может использоваться как ведущее (DP-

Master) или как ведомое (DP-Slave) устройство в сети PROFIBUS–DP, будучи программно 

настроенным соответствующим образом. Как DP-Master CPU 315-2 DP может работать не 

более, чем с  64 Slave-устройствами DP системы S7 или других систем (по стандарту EN 

50170, том 2, PROFIBUS). 

При смешанной централизованной и децентрализованной структуре в целом могут быть 

подключены до 1024 байт входов и 1024 байт выходов, которые могут быть адресованы 

командами загрузки/передачи до адреса 1023.  

В данном CPU предусмотрена возможность использования свободной адресации. 

Средства индикации и управления в модулях CPU 

Переключатель режимов работы 

Находится на лицевой панели CPU (рис. 16), изменение режима производится с 

помощью ключа персоналом с соответствующими полномочиями. 
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Рис. 16. Переключатель режимов 

RUN–P 

В режиме работы RUN– PROGRAM CPU обрабатывает прикладную программу. 

Ключ в этом положении нельзя вынуть. Программы могут: 

 считываться с помощью PG из CPU (CPU → PG); 

 загружаться в CPU (PG → CPU). 

RUN 

В режиме работы RUN CPU обрабатывает прикладную программу. Ключ в этом 

положении может быть извлечён, так чтобы никто не мог без разрешения изменить режим 

работы. Программы в CPU могут быть считаны с помощью PG (CPU → PG). Программа в 

загрузочной памяти в режиме RUN не может быть изменена! 

STOP 

В режиме работы STOP CPU не обрабатывает прикладную программу. Ключ в этом 

положении может быть вынут, так чтобы никто не мог без разрешения изменить режим 

работы.  

Программы могут:  

 считываться с помощью PG из CPU CPU → PG), 

 переноситься в CPU (PG → CPU).  

MRES 

Общее стирание с помощью переключателя режимов работы  требует специальной 

последовательности действий. 

Общее стирание CPU нужно производить в следующих ситуациях: 

 перед переносом в CPU новой комплектной прикладной программы, 

 если CPU требует общего стирания миганием индикатора STOP с интервалом в 1 

секунду. 

Возможные причины требований CPU об общем стирании: 

 Была заменена плата памяти (не у CPU 312 IFM/314 IFM). 

 Ошибка ОЗУ в CPU -  рабочая память слишком мала, т.е. не все блоки прикладной 

программы, находящиеся на плате памяти, могут быть загружены. 

 Загружены блоки с ошибками, например, если была запрограммирована неверная 

команда. 

Для общего стирания CPU с помощью переключателя режимов работы необходимо: 

1) повернуть ключ в положение STOP, 
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2) повернуть ключ в положение MRES. Удерживайте ключ в этом положении, пока 

светодиод STOP не загорится во 2-ой раз (соответствует 3 секундам). Таким образом CPU 

подтверждает запрос на общее стирание.  

3) В течение 3 секунд нужно снова повернуть ключ в положение MRES и держать так 

до тех пор, пока светодиод STOP мигает с частотой 2 Гц. Когда CPU завершит общее сти-

рание, светодиод STOP перестает мигать и горит ровным светом. Это говорит о том, что 

CPU выполнил полное стирание. 

При общем стирании в CPU происходят следующие внутренние процессы: 

1) CPU стирает всю прикладную программу в рабочей памяти и в загрузочной памяти 

(кроме ПЗУ). 

2) CPU стирает резервную память.  

3) CPU тестирует свою аппаратуру  

4) Если в CPU 313/314/315/315–2 DP плата памяти установлена, то CPU копирует ис-

полняемое содержимое платы памяти в рабочую память. Если CPU не может ско-

пировать содержимое платы памяти и требует общего стирания, то необходимо 

прочитать содержимое диагностического буфера. 

5) В CPU CPU 312 IFM/314 IFM копируется исполняемое содержимое ПЗУ в рабочую 

память.  

При общем стирании сохраняется:  

 Содержимое диагностического буфера. Его содержимое можно прочитать с помо-

щью PG (см. Руководства по STEP 7).  

 Параметры MPI (адрес  MPI и наивысший адрес MPI).  

 Содержимое счетчика рабочего времени (не у CPU 312 IFM); 

 У CPU 312 IFM, 314 IFM: содержимое встроенной реманентной (нестираемой) за-

грузочной памяти. 

Индикация 

Индикаторы состояния и ошибок CPU представлены на рис. 17. 

 

Рис. 17. Индикаторы состояния и ошибок CPU 

SF (красный) - общая ошибка светится при сбоях аппаратуры, ПЗУ, ошибках программи-

рования, параметрирования, вычислений, времени, неисправной плате памяти (не у CPU 
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312 IFM, 314 IFM), отказе батареи или отсутствии буферизации при включенном напря-

жении сети (не у CPU 312 IFM), ошибках периферии (только внешняя периферия) Для 

точного выяснения ошибки необходимо прочитать диагностический буфер. 

BATF (красный) (нет у CPU 312 IFM) - отказ батареи. Светится, если батарея неисправна 

или отсутствует или разряжена. Проверяется только состояние батареи, но не аккумулято-

ра! 

DC5V (зеленый) - питание DC 5В для CPU и шины S7– 300 - светится, если внутреннее 

напряжение питания 5В постоянного тока в порядке. 

FRCE (желтый)  - показывает, что один или несколько выходов находятся в режиме 

FORSE. 

RUN (зеленый) - рабочий режим RUN - мигает с частотой 2 Гц при запуске CPU не менее 

3 с; но запуск CPU может быть короче. Кроме того, при запуске CPU светится индикатор 

STOP; после его погасания выходы деблокированы. 

STOP (желтый) - рабочий режим STOP - светится, когда CPU не обрабатывает приклад-

ную программу. Мигает с интервалом в  1 секунду, когда CPU требует общего стирания. 

BUSF и SF DP -  индикаторные элементы для PROFIBUS у CPU 315–2 DP – таблицы 3 и 4 

для  Master- и Slave-устройства соответственно. 

Таблица 3 

Значение светодиодов ”BUSF” и ”SF DP” CPU 315–2 DP, используемого как   Master-

устройство DP 

SF DP  

 

BUSF Значение Способ устранения 

Выключен Выключен Проектирование в порядке; 

все запроектированные 

Slave-устройства готовы к 

работе 

- 

Светится  Светится Ошибка шины (физическая 

ошибка) 

Проверьте шинный кабель на ко-

роткое замыкание или обрыв. 

Ошибка интерфейса DP Проанализируйте диагностику  

Спроектируйте заново или скор-

ректируйте проект. 
Различные скорости переда-

чи в режиме Multi–DP–

Master 

Светится Мигает Выход из строя станции Проверьте, подключен ли шин-

ный кабель к CPU 315–2 DP или 

произошел обрыв шины. 

По крайней мере, одно из 

соответствующих Slave-

устройств не реагирует 

Подождите, пока не запустится 

CPU 315–2 DP. Если светодиод 

не прекращает мигать, проверьте 

Slave-устройства DP или проана-

лизируйте их диагностику. 

Светится Выключен отсутствует или неверен 

проект (также и в том случае, 

Проанализируйте диагностику. 

Спроектируйте заново или скор-
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если CPU не был параметри-

рован как DP– Master) 

ректируйте проект. 

Таблица 4 

Значение светодиодов ”BUSF” и ”SF DP” CPU 315–2 DP, используемого как   DP-Slave 
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SF DP  

 

BUSF Значение Способ устранения 

Выключен  Выключен Проект в порядке - 

*  Мигает CPU 315-2 DP параметрирован 

неверно. Отсутствует обмен 

данными между Master-

устройством и CPU 315-2 DP.  

Причины:  

 истекло время контроля 

срабатывания; 

 прервана связь через 

шину PROFIBUS; 

 неверен адрес 

PROFIBUS 

 Проверьте CPU 315-2 

DP. 

 Проверьте, правильно 

ли вставлен шинный штекер. 

 Проверьте, не произо-

шел ли обрыв шинного кабе-

ля к Master-устройству. 

 Проверьте конфигура-

цию и параметрирование. 

*  Светится Короткое замыкание шины Проверьте монтаж шины 

Светится   * Отсутствует или неверен проект Проверьте проект. 

Нет обмена данными с Master-

устройством DP 

Проанализируйте диагности-

ческое прерывание или запись 

в диагностическом буфере 

* - не имеет значения 
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