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4. ОДНОКОРПУСНЫЕ ПЛК 

НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙСТВА SIMATIC S7-1200 ФИРМЫ SIEMENS 

Данное семейство ПЛК является преемником семейства S7-200. Оно используется 

для систем автоматизации:  

 складского хозяйства; 

 конвейерных систем; 

 элеваторов и эскалаторов; 

 систем транспортировки материалов; 

 металлообрабатывающих машин; 

 упаковочных машин; 

 печатающих машин; 

 текстильных машин; 

 смешивающих установок; 

 опреснительных установок; 

 установок по очистке сточных вод; 

 внешних дисплеев; 

 станций распределения электроэнергии; 

 регулирования температуры в помещениях; 

 нагревательных/ охладительных установок; 

 противопожарных систем; 

 установок кондиционирования воздуха; 

 осветительных установок; 

 насосных станций; 

 установок обеспечения безопасности/ защиты доступа и т.д.  

В семейство входят следующие виды модулей: 

 CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C и CPU 1215C (таблица 1); 

 SB - Сигнальная плата для добавления входов/выходов к CPU; 

 SM - сигнальные модули; 

 CM - коммуникационные модули;  

 Индикаторные панели: KTP 400 Basic PN, KTP 600 Basic PN, KTP1000 Basic PN, 

TP1500 Basic PN; 

 BB – буферная батарея; 

 CB – коммуникационная плата 

CPU 

Все CPU имеют одинаковую конструкцию (рис. 1 и 2), отличающуюся только ши-

риной модуля, которая определяется количеством встроенных входов и выходов. 
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Таблица 1 

Основные параметры CPU 

 

CPU 1211C 1212C 1214C 1215C 1217C 

Рабочая память, RAM, Кбайт 30 50 75 100 125 

Энергонезависимая область, Кбайт 10 10 10 10 10 

Загружаемая встроенная память*, Мбайт 1 1 4 4 4 

Коммуникационный интерфейс 

PROFINET,  

10/100 Мбит/с 

1xRJ45 2xRJ45 

Встроенные каналы ввода-вывода:  

Дискретные входы (24 VDC) 6 8 14 14 14 

Дискретные выходы 4 6 10 10 10 

Аналоговые входы 2 2 2 2 2 

Аналоговые выходы — — — 2 - 

Расширение блоками не более: 

SB / CB / BB 1 1 1 1 1 

CM / CP 3 3 3 3 3 

SM — 2 8 8 8 

*- встроенная память для всех моделей процессоров S7-1200 может быть расшире-

на картой памяти емкостью 2, 12 или 24 Мбайт. 

Для монтажа CPU на стандартной профильной шине необходимо (рис. 3):  

1. Подготовить профильную шину, для чего прикрепить её к монтажной панели через 

каждые 75 мм.  

2. Навесить CPU сверху на профильную шину.  

3. Вытащить шинный зажим в нижней части CPU, чтобы CPU мог плотно прилечь к 

шине.  

4. Повернуть CPU вниз в монтажное положение на шине.  

5. Вдавить зажимы, чтобы закрепить CPU на шине. 
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Рис. 1. Внешний вид модуля CPU: 1 – разъём питания, 2 – съёмный клеммный блок 

для подключения датчиков и исполнительных механизмов, 3 – гнездо для карты памяти 

под верхней дверцей, 4 – разъём PROFINET (на нижней стороне CPU) 

 
Рис. 2. CPU с открытыми крышками 

 



© Музылева Инна Васильевна, 2020 Страница 4 
 

Рис. 3. Монтаж CPU на профильной шине 

Карта памяти SIMATIC Memory Card 

В центральных процессорах S7-1500 отсутствует встроенная загрузочная память. 

Функции загрузочной памяти выполняет карта памяти SIMATIC Memory Card, заказывае-

мая отдельно. Без карты памяти центральный процессор работать не может (рис. 4).  

 
Рис. 4. Установка карты памяти в модуль CPU 

SIMATIC Memory Card – это предварительно отформатированная (FAT32) SD кар-

та, совместимая с файловой системой Windows. Операции записи и считывания информа-

ции могут выполняться с помощью стандартного считывателя SD карт компьютера или 

программатора. Например, с помощью Windows Explorer.  

 SIMATIC Memory Card имеют модификации (рис. 5) с различным объемом памяти 

и находят применение:  

в качестве транспортируемых носителей данных;  

в качестве загрузочной памяти центрального процессора S7-1200/ S7-1500;  

для обновления встроенного программного обеспечения аппаратуры контроллера.  

 Коммерческие SD карты в контроллере использоваться не могут. 

 
Рис. 5. Внешний вид карты памяти SIMATIC Memory Card 

На карте памяти SIMATIC Memory Card могут располагаться следующие папки и 

файлы:  

 Папка FWUPDATE.S7S с файлами обновления встроенного программного обеспе-

чения модулей контроллера. 
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 Папка SIMATIC.S7S с программой пользователя (OB, FC, FB, DB, системные бло-

ки, проектные данные).  

 Папка SIMATIC.HMI с данными системы человеко-машинного интерфейса.  

 Папка DataLogs с архивируемыми данными.  

 Папка Recipes с файлами рецептур.  

 Файл S7_JOB.S7S с данными проекта.  

 Файлы SIMATIC.HMI\Backup\*.psb с резервными копиями данных панелей опера-

торов.  

 Защищенные файлы SIMATICHMI_Backups_DMS.bin, необходимые для использо-

вания резервных копий данных панелей операторов в TIA Portal.  

 Защищенный системный файл _LOG_, необходимый для использования карты па-

мяти.  

 Защищенный системный файл crdinfo.bin необходимый для использования карты 

памяти.  

 Другие файлы в различных форматах (*.pdf, *.txt, *csv, …). 

Различают 5 видов карт с различной информационной ёмкостью: 4 Мбайт, 12 

Мбайт, 24 Мбайт, 2 Гбайт, 32 Гбайт. 

Защита программных блоков 

Программные блоки могут быть привязаны к серийному номеру карты памяти. Эти 

операции выполняются в среде STEP 7 выбором пункта “Bind to serial number of the 

SIMATIC memory card” в свойствах соответствующего программного блока. В дальней-

шем данный программный блок может запускаться только с карты памяти с соответству-

ющим серийным номером.  

Извлечение карты памяти 

Извлечение карты памяти из контроллера должно выполняться только после от-

ключения его питания или перевода центрального процессора в состояние STOP. В случае 

перевода CPU в состояние STOP перед удалением карты необходимо  убедиться в отсут-

ствии процессов записи/ считывания данных с карты. Для предотвращения подобных си-

туаций может потребоваться отключение всех коммуникационных соединений. В против-

ном случае некоторые данные могут быть безвозвратно потеряны.  

 Перед извлечением карты памяти из считывателя программатора/ компьютера 

необходимо выполнить команду “Eject” (извлечение).  

Удаление данных 

Удаление данных с карты памяти SIMATIC Memory Card может выполняться дву-

мя способами:  

1) Удалением файлов с помощью Windows Explorer. Этим способом могут быть уда-

лены все файлы за исключением файлов _LOG_ и crdinfo.bin, которые необходимы цен-

тральному процессору для работы с картой. Удаление этих файлов исключает возмож-

ность дальнейшего использования карты памяти в программируемом контроллере. Вос-

становить работоспособность карты памяти можно только после ее форматирования в 

среде STEP 7.  

2) Форматированием карты с помощью инструментальных средств STEP 7. Такое 

форматирование выполняется только в центральном процессоре. Форматирование 

SIMATIC Memory Card утилитами Windows приводит к потере ее работоспособности в 

программируемом контроллере S7-1200/ S7-1500. 

Срок службы 

При температуре до 60 °C карта памяти SIMATIC Memory Card допускает выполнять до 

100000 циклов удаления/ записи данных.  

 Тип карты  
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После установки SIMATIC Memory Card в считыватель программатора, обращения к счи-

тывателю и свойствам карты памяти появляется возможность выбора дальнейших вариан-

тов ее использования:  

Program card - для использования карты памяти в режиме загрузочной памяти центрально-

го процессора и хранения всего проекта STEP 7. В этом случае на карте памяти создается 

папка SIMATIC.S7S. 

Firmware update card для использования карты памяти для обновления встроенного про-

граммного обеспечения модулей контроллера. В этом случае на карте памяти создается 

папка FWUPDATE.S7S.  

Сигнальные модули 

Номенклатура модулей: 

SM 1221 - 8- и 16-канальные модули ввода дискретных сигналов,  

SM 1222 - 8- и 16-канальные модули вывода дискретных сигналов,  

SM 1223 - 16- и 32-канальные модули ввода-вывода дискретных сигналов,  

SM 1231 - 4- и 8-канальные модули ввода аналоговых сигналов,  

SM 1231 RTD и SM 1231 TC - 4- и 8-канальные модули измерения температуры,  

SM 1232 - 2- и 4-канальные модули вывода аналоговых сигналов,  

SM 1234 - 6-канальный модуль ввода-вывода аналоговых сигналов (4AI + 2 AQ). 

Внешний вид сигнального модуля представлен на рис. 6, процедура подключения – рис. 7.  

 
Рис. 6.  Внешний вид сигнального модуля с выдвинутыми соединителями 
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Рис. 7. Подключение сигнального модуля к CPU 

SM монтируется после установки CPU в следующем порядке: 

1 этап: с правой стороны CPU необходимо удалить крышку для соединителя (рис. 8). Для 

этого нужно вставить отвертку в щель над крышкой, осторожно приподнять крышку 

вверх, чтобы освободить ее от держателя и снять её. Крышку рекомендуется сохранить 

для последующего использования.  

 
Рис. 8. 1 этап монтажа SM 

2 этап (рис. 9): Поместите SM рядом с CPU. Навесьте SM сверху на профильную шину. 

Вытащите нижний шинный зажим, чтобы SM мог плотно прилечь к шине. Поверните SM 

вниз, чтобы он оказался рядом с CPU и нажмите нижний зажим, чтобы SM прочно закре-

пился на шине. Выдвиньте шинный соединитель. Поместите отвертку рядом с планкой на 

верхней стороне SM. Сдвиньте планку полностью влево, чтобы сдвинуть шинный соеди-

нитель в CPU (рис. 10). Шинный соединитель создает как механическое, так и электриче-

ское соединение для SM. 
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Рис. 9. 2 этап монтажа SM 

 
Рис. 10. Выдвинутый шинный соединитель на сигнальном модуле 

.  

 

 Сигнальная плата SB 

На фронтальной панели каждого центрального процессора расположен отсек для 

установки сигнальной или коммуникационной платы. Установка такой платы (рис. 11) 

позволяет расширять встроенные каналы ввода-вывода центрального процессора допол-

нительным набором каналов ввода-вывода или дополнительным коммуникационным ин-

терфейсом. При этом установочные размеры центрального процессора остаются неизмен-

ными.  
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Рис. 11. Установка сигнальной платы 

Далее приводятся данные сигнальных плат для эксплуатации в стандартных про-

мышленных условиях, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Они обеспечивают 

соответственно ввод и вывод потенциальных или импульсных сигналов, следующих с ча-

стотой до 200 кГц. 

SIMATIC SB 1221 - для ввода дискретных сигналов. Различают две разновидности:   

 4 входа на  =5 В; 

 4 входа на =24 В. 

SIMATIC SB 1222 - для вывода дискретных сигналов Различают две разновидно-

сти:    

 4 выхода =5 В/ 0.1 А; 

 4 выхода =24 В/ 0.1 А. 

SIMATIC SB 1223 - для ввода-вывода дискретных сигналов. Различают разновид-

ности:    

 2 входа =24 В, 30 кГц + 2 выхода =24 В/ 0.1 А, 20 кГц  

 2 входа =5 В, 200 кГц + 2 выхода =5 В/ 0.1 А, 200 кГц  

 2 входа =24 В, 200 кГц + 2 выхода =24 В/ 0.1 А, 200 кГц . 

SIMATIC SB 1231 - сигнальная плата ввода аналоговых сигналов. Один аналого-

вый вход ±10 В/ 12 бит или 0…20 мА/ 11 бит . 

SIMATIC SB 1231 RTD - сигнальная плата измерения температуры с помощью 

термометра сопротивления. Один аналоговый вход для подключения датчика Pt 10/100/ 

200/ 500/ 1000, Ni 100/ 120/ 200/ 500/ 1000, LG-Ni 1000, Cu 10/ 50/ 100 разрешение 15 бит  

+ знаковый разряд. 

  SIMATIC SB 1231 TC - сигнальная плата измерения температуры с помощью тер-

мопары. Один аналоговый вход ±80 мВ/ 15 бит  + знаковый разряд; или термопара типа J, 

K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L) 

 
 

 SIMATIC CB 1241 RS 485 коммуникационная плата для стандартных промышлен-

ных условий эксплуатации, диапазон рабочих температур от 0 до +55 °C. Для установки 

PtP соединений, с одним встроенным интерфейсом RS 485. 

Коммуникационные модули 

Кроме встроенных интерфейсов PROFINET/ Industrial Ethernet центральных про-

цессоров программируемый контроллер S7-1200 позволяет использовать для организации 

промышленной связи и обслуживания систем распределенного ввода-вывода:  

Коммуникационные модули –  

CM 1243-5  для подключения S7-1200 к сети PROFIBUS DP в режиме ведущего DP 

устройства,  
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CM 1242-5 для подключения S7-1200 к сети PROFIBUS DP в режиме ведомого DP 

устройства,  

CM 1243-2 для подключения S7-1200 к сети AS-Interface в режиме ведущего сете-

вого устройства;  

CM 1241 для установки PtP соединений через последовательные интерфейсы RS 

232 или RS 422/ RS 485, 

CSM 1277 для построения магистральных и звездообразных сетей PROFINET/ 

Industrial Ethernet,  

CM CANopen производства фирмы HMS для подключения контроллера к сети 

CANopen. 

Коммуникационные процессоры –  

CP 1242-7 для подключения S7-1200 к мобильной сети GSM,  

CP 1243-1 для интеграции контроллера в системы телеуправления и поддержки за-

щищенного обмена данными через Industrial Ethernet, 

CP 1243-1 IEC для интеграции контроллера в системы телеуправления с поддерж-

кой обмена данными по протоколу IEC 60870-5, 

CP 1243-1 DNP3 для интеграции контроллера в системы телеуправления с под-

держкой обмена данными по протоколу DNP3;  

Коммуникационную плату CB 1241 для установки PtP соединений через последо-

вательный интерфейс RS 485.  

К одному центральному процессору может быть подключено до трех коммуника-

ционных модулей. Коммуникационные модули подключаются к контроллеру через внут-

реннюю коммуникационную шину и устанавливаются слева от центрального процессора 

(рис. 12). Исключение составляет только модуль CSM 1277, который не имеет интерфейса 

подключения к внутренней шине и может устанавливаться в крайней левой или правой 

позиции на одной профильной шине с контроллером или на отдельной профильной шине. 

 
Рис. 12. Подключение CM к CPU 
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