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Возможные конфигурации станции S7-300 
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Типы модулей S7-300 
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При однорядном исполнении  
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• Справа от CPU можно расположить максимально 8 
модулей (SM, FM, CP). 

• Количество съемных модулей (SM, FM, CP) ограничено 
потребляемым ими током из шины на задней панели S7-
300, согласно техническим характеристикам отдельных 
модулей.  

• Общее потребление тока всеми модулями, 
смонтированными на одном носителе, 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. 



При многорядном исполнении  
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• Интерфейсный модуль всегда занимает слот 3 и находится 
всегда слева от первого сигнального модуля.  

• На одном носителе модулей может быть размещено 
максимально 8 модулей (SM, FM, CP).  

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

• Количество размещаемых модулей (SM, FM, CP) 
ограничено допустимым потреблением электроэнергии из 
шины на задней панели S7-300. Общее потребление тока 
на один ряд не может превышать 1,2 A. 
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Максимальная конфигурация 



Адресация модулей 
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двух типов: 
• Свободная адресация  - допустима в S7-300 только для 

CPU 315-2; 
• Фиксированная – по умолчанию. 



Слоты в S7-300 
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Начальные адреса сигнальных модулей 

9 



Адресация модуля DI, установленного в слот 4 
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Адресация модуля аналогового вывода,  
установленного в слот 4 
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Если первый аналоговый модуль располагается в слоте 4, то 
его начальный адрес по умолчанию 256.  
Адрес канала 0 для аналогового входа будет равен IW256,  
адрес канала 1 - IW258,  
адрес канала 2 - IW260,  
… 
адрес канала 7 - IW270. 



Монтаж ПЛК 
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Монтаж профильной шины 
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1) Разместите профильную шину так, чтобы оставалось достаточно 
места для монтажа 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 лакированных или 
анодированных металлов необходимо подобрать подходящие 
контактные средства 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 сечение проводника для защитного 
соединения: 10 мм2. 



Монтаж модулей на профильной шине 
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Насадка шинного 
соединителя на модуль 

Монтаж сигнального модуля 

Вставка ключа в CPU 



Монтаж ПЛК с несколькими сигнальными модулями 
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Модули ПЛК S7-300. CPU 
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Модули ПЛК S7-300. CPU 
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CPU 312 IFM 
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CPU 312 IFM 
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Его отличает наличие встроенных 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 функций 
счетчиков или частотомеров или как входы прерывания; 

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



CPU 313, CPU 314 и CPU 315 
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CPU 314 IFM 
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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 



CPU 314 IFM 
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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 функций: 
• счетчика,  
• частотомера,  
• счетчика A/B или  
• позиционирования  
• или использовать как входы прерывания. 

• 6 цифровых выходов от Q124.0 до Q125.7. 
• 4 аналоговых входа с адресами от AIW128,  AIW130, AIW132 

и AIW134. 
• 1 аналоговый выход с адресом AQW128. 



Адресация встроенных входов/выходов CPU 314 IFM 
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CPU 315-2DP 
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Общее стирание CPU  
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• перед переносом в CPU новой комплектной 
прикладной программы, 

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

 
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. 

 



Общее стирание CPU  
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• повернуть ключ в положение STOP, 
• 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.  

• 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 стирание, светодиод STOP перестает мигать и горит 
ровным светом. Это говорит о том, что CPU выполнил полное 
стирание. 

 



Общее стирание CPU  
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внутренние процессы в CPU : 
• CPU стирает всю прикладную программу в рабочей 

памяти и в загрузочной памяти (кроме ПЗУ). 
• CPU стирает резервную память.  
• CPU тестирует свою аппаратуру  
• Если в CPU 313/314/315/315–2 DP плата памяти 

установлена, то CPU копирует исполняемое 
содержимое платы памяти в рабочую память. Если 

CPU не может скопировать содержимое платы памяти и требует общего 
стирания, то необходимо прочитать содержимое диагностического 
буфера. 

• В CPU CPU 312 IFM/314 IFM копируется 
исполняемое содержимое ПЗУ в рабочую память.  



Общее стирание CPU  
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При общем стирании сохраняется:  
• Содержимое диагностического буфера. Его 

содержимое можно прочитать с помощью 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) загрузочной памяти. 



Индикаторы состояния и ошибок CPU  
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Значение светодиодов ”BUSF” и ”SF DP” CPU 315–2 DP, 
используемого как   Master-устройство DP 
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Значение светодиодов ”BUSF” и ”SF DP” CPU 315–2 DP, 
используемого как   DP-Slave 
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