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Внешний вид и основные типы модулей S7-400 
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Виды стоек  
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CR – центральная – стойка,  содержащая CPU;  
ER – стойки расширения, содержащие модули системы и подключенные к CR. 
UR - универсальные стойки, которые могут быть использованы и в качестве CR, и в 
качестве ER. 



Механическое устройство монтажной стойки UR1 
с 18 слотами 
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Расширение 
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ER используются, если: 
• в CR не хватает слотов или  
• сигнальные модули располагаются в непосредственной близости от объекта 

автоматизации,  отдельно от CR. 

Правила:  
1) К одной CR можно подключить до 21 ER S7–400.  
2) Для идентификации  ER им назначают номера. Номер стойки должен 

быть установлен на кодирующем переключателе принимающего IM. 
Могут быть назначены любые номера между 1 и 21. Номера не должны 
повторяться.  

3) В одну CR можно вставить до шести передающих IM. Однако, в одной CR 
допускаются только два передающих IM с передачей 5 В.  

4) Каждая цепь, подключенная к интерфейсу передающего IM, может 
включать в себя до четырех ER (без передачи 5 В) или одну ER (с 
передачей 5 В).  

5) Максимальные (общие) длины кабелей, указанные для конкретного 
типа соединения, не должны превышаться.  

6) Обмен данными через К-шину ограничен 7 стойками, то есть CR и ER с 
номерами от 1 до 6. 



Максимальные длины кабелей  
для соединения CR и ER 
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Стойки  в системе S7–400 
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Сегментированная CR 
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Сегментированная CR 
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Характеристики:  
• К-шина непрерывна (глобальна), тогда как шина 

ввода/вывода разделена на два сегмента из 10 и 8 слотов 
соответственно.  

• В каждый локальный шинный сегмент можно вставить 
один CPU.  

• Два CPU в сегментированной CR могут находиться в 
различных рабочих режимах.  

• Эти два CPU могут обмениваться между собой 
информацией через К-шину.  

• Все модули, вставленные в сегментированную CR, 
получают питание от источника, находящегося в слоте 1.  

• Оба сегмента имеют общую буферизацию. 



Размеры стоек с 18 и 9 слотами 
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Пространственные требования для стойки 
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Пространственные требования для двух стоек 
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Размеры модулей в слотах 
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Адресация сигнальных модулей 
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• Географический адрес конкретного канала - определяется 
физическим расположением входа или выхода в 
конфигурации ПЛК (номер стойки от 0 до 21/слот от 1 до 18 
или 1 до 9/канал от 0 до 31).  

• Логический адрес модуля и, следовательно, канала 
выбирается свободно. 

• Соответствие между логическим и географическим адресом 
устанавливается программным путем с помощью STEP 7. 



Адресация по умолчанию 
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Если : 
• Вставлены только сигнальные модули (нет IM, CP, FM ; 

стойки расширения не подключены). 
• Сигнальные модули используются с их установками по 

умолчанию (диапазоны измерений, обработка 
прерываний и т.д.)  

• Модули вставлены в состоянии STOP или при отключенном 
питании (модули, вставленные в режиме RUN, не будут 
приняты в расчет также и при изменении режима RUN 
→STOP → RUN). 

 
Основой адресации является номер слота  



Нумерация слотов 
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Адресация по умолчанию цифровых модулей 
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Адрес по умолчанию =  
=(номер слота – 1) x 4 

Адреса каналов модуля 
цифрового ввода в слоте 12 



Адреса по умолчанию аналоговых модулей  
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Адрес по умолчанию =  (номер слота – 1) x 64 + 512  
Пример  

Адрес по умолчанию аналогового модуля в 6-ом слоте:  
 

Адрес по умолчанию =  (6 – 1) x 64 + 512 = 832. 
 
 
Каналы аналогового модуля адресуются словами: 
IW832 – адрес верхнего канала;  
IW834 – адрес следующего канала и т.д. 



Монтаж ПЛК 
Монтаж и заземление стоек 
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Соединение стойки с заземлением 
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Подключение заземления на шасси к опорной 
точке 
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Установка модулей в стойке 

22 

При размещении модулей в стойке нужно соблюдать только 
два правила: 
1) Источник питания во всех стойках должен 

устанавливаться в слот 1. 
2) Принимающий IM в стойке расширения (ER) всегда 

должен устанавливаться крайним справа. 



Алгоритм установки:  
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1) Вытащите фальш-платы из слотов, в которые Вы собираетесь вставлять 
модули. Захватите фальш-плату за маркированный конец и вытащите ее. 
Для модулей двойной и тройной ширины Вы должны удалить фальш-
платы из всех слотов, которые должны быть заняты соответствующими 
модулями.  

2) Снимите крышку с модуля, если она имеется. Для этого : нажмите вниз 
блокирующий рычаг (1), наклоните крышку вперед и вытащите ее (2). 

3) Отсоедините штекер на блоке питания.  
4) Нацепите первый модуль и поверните его вниз. Если при повороте модуля 

Вы чувствуете сопротивление, слегка приподнимите его и продолжайте 
поворот. 

5) Закрепите верхний и нижний винты модуля, прилагая усилие от 0,8 до 1,1 
Нм. Для крепления модулей тройной ширины используются по два винта 
сверху и снизу.  

6) Поставьте на место крышку модуля, если она имеется.  
7) Установите остальные модули таким же способом.  
8) После установки всех модулей вставьте ключ в переключатель режимов 

работы CPU. 



Этапы установки модулей 
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Снятие крышки 

Навешивание модуля и поворот его вниз 
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Этапы установки модулей 

Установка метки слота 

Привинчивание модуля 
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Модули ПЛК 
CPU 
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Модули ПЛК 
CPU 
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Светодиодная индикация S7-400 
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Индикация режимов работы с помощью 
светодиодов 

D - светодиод не горит;  
L - светодиод горит;  
F - светодиод мигает с указанной частотой; 
x - светодиод не имеет значения для 
отображения состояния 
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Расположение 
органов управления и 
индикаторов на CPU 

41x-1 
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Расположение 
органов 

управления и 
индикаторов 

на CPU41x-2DP 
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Переключатель типа запуска 

Положения 
переключателя 
типа запуска 

CRST - Новый пуск (полный рестарт) - 
прикладная программа запускается с 
самого начала.  
Данные, хранившиеся в 
нереманентных областях, удаляются.  
 
WRST - Перезапуск - прикладная 
программа продолжает работу с 
точки прерывания.  
для перезапуска: 
S7–400 должен иметь батарейную 
буферизацию, следующего за включением 
напряжения (автоматический перезапуск); 
должно быть разрешение также 
посредством STEP 7. 
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Сигнальные модули 
Цифровые модули 

Модули цифрового ввода SM 421 различных модификаций – 
• DI 32 x 24 VDC;  
• DI 16 x 24/60 VUC (с способностью к аппаратному и 

диагностическому прерыванию);  
• DI 16 x 120/230 VUC;  
• DI 32 x 120 VUC.  
 
Модуль цифрового вывода SM 422 различных модификаций –  
• DO 16 x 20-120 VAC/2A  (с диагностическим прерыванием); 
• DO 32 x 24 VDC/0.5A; 
• DO 16 x 24 VDC/2A; 
• DO 8 x 120/230 VAC/5A; 
• DO 16 x 120/230 VAC/2A; 
• Модуль релейного вывода DO 16 x 30/230 VUC/Rel5A. 
 



34 

Аналоговые модули 

Модуль аналогового ввода SM 431 –  
AI 8 x 13 Bit ;  
AI 8 x 14 Bit;  
AI 8 x 14 Bit;  
AI 16 x 16 Bit. 
 
Модуль аналогового вывода SM 432; AO 8 x 13 Bit. 
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Методы установки типа измерения и пределов 
измерения каналов аналогового ввода 

аналоговых модулей  

• С помощью модуля выбора диапазона измерений и STEP 7.  
• Посредством электрического монтажа канала аналогового 

ввода и STEP 7 
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Маркировка для модулей выбора диапазона 
измерения 
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Маркировка для модулей выбора диапазона 
измерения 

Извлечение модуля выбора диапазона 
измерения из модуля аналогового ввода 

Вставка модуля выбора диапазона 
измерений в модуль аналогового 
ввода 
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Позиции модуля выбора диапазона измерений  
для модуля аналогового ввода     

SM 431 AI 8 x 14 Bit 
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Интерфейсные модули (IM) 

Передающие и принимающие интерфейсные модули  
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Типичная конфигурация с передающим IM, 
принимающими IM  и терминатором 

Единственным 
параметром для IM 
является номер стойки для 
принимающего модуля.  
 
Допустимый диапазон от 1 
до 21.  
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Установка/изменение номера IM  

1. В модуле расширения, в котором нужно сделать 
изменение, установите выключатель блока питания в 
положение, когда выходное напряжение равно 0 В. 
  
2. Введите номер с помощью кодирующего переключателя.  
 
3. Снова включите блок питания.  
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Интерфейсные 
модули  
IM 460-0  

и I 
M 461-0 
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Органы управления и индикаторы  
на передающем IM 

Светодиод EXTF (красный) - горит в случае внешней ошибки. 
Цепь 1 или цепь 2 содержит неисправность (нет 
терминатора или обрыв кабеля). 
 
Светодиод C1 (зеленый) - цепь 1 (через передний разъем X1, 
соединение 1) в порядке. 
 
Светодиод C1 (зеленый мигающий) - устройство расширения 
в цепи не готово к работе, так как не включен источник 
питания или модуль еще не закончил запуск. 
 
Светодиод C2 (зеленый) - цепь 2 (через передний разъем X2, 
соединение 2) в порядке. 
 
Светодиод C2 (зеленый мигающий) - устройство расширения 
в цепи не готово к работе, так как не включен источник 
питания или модуль еще не закончил запуск. 
 
Передние разъемы X1 и X2 - разъемы (выход) для цепи 1 и 
цепи 2. X1 - это верхний передний разъем; X2 - нижний 
передний разъем. 
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Органы управления 
и индикаторы  

на принимающем IM 
Светодиод INTF (красный) - горит, если номер 
монтажной стойки был установлен > 21 или = 
0. Горит, если Вы изменили номер, когда 
питание было включено. 
 
Светодиод EXTF (красный) - горит в случае 
внешней ошибки (неисправность в цепи, 
например, если не был вставлен терминатор 
или модуль еще не завершил запуск). 
 
Передний разъем X1 - верхний разъем (вход) 
для соединительного кабеля от предыдущего 
интерфейсного модуля. 
  
Передний разъем X2 - нижний разъем (выход) 
для соединительного кабеля к следующему 
интерфейсному модулю или для терминатора. 
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