
29

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(3

7)
_2

01
2 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Современные программируемые контроллеры

В настоящий момент сущест-
вует великое многообразие ком-
понентов для автоматизации от 
различных производителей и мож-
но без особого труда найти обору-
дование для построения системы 
любого уровня. Это могут быть как 
универсальные серии свободно-
программируемых контроллеров, 
так и параметрируемые устройст-
ва, предназначенные для решения 
конкретной задачи. Даже выбрав 
определенную серию оборудова-
ния, которая подходит лучше всего, 
никто не застрахован от того, что 
для следующих проектов придет-
ся подыскивать что-то другое. При 
использовании техники различных 
производителей, увеличиваются 
время и затраты на проектирова-
ние, а также могут возникать ча-
стые ошибки из-за особенностей 
той или иной серии. Нередко по-
являются трудности при построе-
нии комплексных систем автома-
тизации, даже при использовании 
оборудования одного разработчика. 
Поэтому важно убедиться в том, 
что в процессе реализации проекта 
не возникнет трудностей с рабо-
той компонентов в составе общей 
системы управления, и иметь воз-

можность ее модернизации и мас-
штабирования в будущем.

Концерн Siemens, как произво-
дитель оборудования для промыш-
ленной автоматизации, предлагает 
продукцию, отвечающую всем пе-
речисленным требованиям. В об-
ласти малой автоматизации каталог 
продукции представлен логически-
ми модулями LOGO!, свободно-
программируемыми контроллера-
ми SIMATIC S7–200 и S7–1200.

Модули LOGO! – легко, удобно 
и универсально

При решении простейших за-
дач автоматизации ключевыми тре-

бованиями к компонентам являют-
ся: простота работы с устройством, 
минимальные затраты на обслужи-
вание и быстрота ввода в эксплуа-
тацию. Модуль LOGO! полностью 
соответствует этим требованиям 
и имеет довольно существенные 
преимущества по сравнению с по-
добными устройствами в своем 
классе.

LOGO! представляет собой го-
товый к использованию прибор, 
со встроенными дискретными вхо-
дами/выходами (8/4) и аналого-
выми входами (4), ЖК дисплеем и 
кнопками оперативного управле-
ния, который не требует для своей 

Контроллеры для систем 
автоматизации начального 
уровня от Siemens

Автор статьи раскрывает технические характеристики, особенности и 
преимущества современных средств автоматизации начального и средне-
го уровня (модули LOGO! и ПЛК SIMATIC S7-200/1200) компании Siemens. 
Подчеркивается инновационность, надежность и универсальность данной 
техники.

ООО «Сименс», г. Москва

SS Многофункциональные модули LOGO!
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Тема № 1. Современные программируемые контроллеры

работы никаких дополнительных 
аксессуаров. Все это позволяет ис-
пользовать устройство не только 
для управления системой, но и для 
отображения необходимой ин-
формации о работе оборудования. 
Благодаря своим компактным раз-
мерам и монтажу на стандартную 
рейку он прекрасно умещается в 
любом электрическом шкафу и за-
нимает минимум места. При необ-
ходимости базовый модуль LOGO! 
может быть дополнен различными 
модулями расширения без замены 
или использования дополнительных 
монтажных принадлежностей. Мак-
симальная конфигурация предусмат-
ривает использование 24 дискрет-
ных входов, 16 дискретных выходов, 
8 аналоговых входов и 2 аналоговых 
выхода.

Актуальные на данный момент 
модели LOGO!, ко всему проче-
му, имеют встроенный интерфейс 
Ethernet для программирования и 
коммуникации с другими устрой-
ствами (контроллерами, панеля-
ми оператора) и множество новых 
функций, таких, как архивирова-
ние, создание макросов, аналого-
вые вычисления и т. д.

Огромным преимуществом мо-
дулей LOGO! является прикладное 
программное обеспечение, которое 
позволяет не только запрограм-
мировать устройство с помощью 
стандартного компьютера, но так-
же использовать функции симу-
ляции программы и диагностики в 
режиме подключения. Простота и 
удобство интерфейса программы, 
возможность выбора языка про-
граммирования (LAD или FBD) 
снижают время на ее освоение до 
минимума.

Благодаря своей надежности и 
функциональности модули LOGO! 
могут применяться в самых раз-
личных областях промышленно-
сти, народного хозяйства и даже в 
быту, зачастую это системы энер-
гораспределения, освещения, вен-
тиляции, кондиционирования, 
водоснабжения, а также производ-
ственное оборудование различного 
назначения.

SIMATIC S7–200 – все необходимое 
по выгодной цене

Как только при проектирова-
нии системы автоматизации речь 

заходит о большом количестве 
входных/выходных сигналов си-
стемы управления, о ее сетевой и 
распределенной структуре, необ-
ходимости в диспетчеризации или 
обслуживании большого количест-
ва интеллектуального технологиче-
ского оборудования по цифровым 
интерфейсам – идеальным реше-
нием будет использование контр-
оллеров серии SIMATIC S7–200. 
Эта серия свободно программи-
руемых контроллеров позволяет 
воспользоваться всеми преимуще-
ствами оборудования подобного 
класса. S7–200 – это очень гиб-
кая модульная система, которая 
поддерживает работу более чем с 
200 дискретными и 50 аналоговыми 
входами и выходами, а также дает 
возможность работать практически 
с любыми известными интерфей-
сами и протоколами. Конфигура-
ция SIMATIC S7–200 состоит из 
центрального процессора и опци-
ональных модулей расширения, 
которые могут быть подключены с 
помощью встроенных в них шлей-
фов. Помимо дополнительных мо-
дулей дискретных и аналоговых 
сигналов, существуют коммуника-
ционные модули, которые позво-
ляют использовать такие промыш-
ленные интерфейсы, как Profibus 
DP, Ethernet, As-i.

Центральный процессор пред-
ставляет собой модуль со встроен-
ными дискретными и аналоговыми 
входами и выходами, количество 
которых различается в зависимо-
сти от конкретной модели, RS-485 
интерфейсом для программирова-
ния и коммуникаций, слотом для 
использования карты памяти и ин-
терфейсом для подключения моду-
лей расширения. Функцию вывода 
диагностической информации о 
работе прибора выполняют встро-

енные светодиоды, которые пока-
зывают не только наличие ошибок 
и режим работы, но и состояние 
всех встроенных каналов ввода/
вывода. Центральный процессор 
обладает широкими технологиче-
скими возможностями. Благодаря 
встроенным высокоскоростным 
входам и выходам S7–200 может 
быть использован для задач управ-
ления перемещением и позициони-
рования с обратной связью.

Контроллеры S7–200 облада-
ют широкими возможностями по 
организации операторского управ-
ления как на основе локальных па-
нелей оператора, так и с использо-
ванием диспетчерских пунктов, в 
том числе и удаленных. С помощью 
системы телеуправления на основе 
GSM/GPRS-модема и специализи-
рованного программного обеспе-
чения можно организовать удален-
ный сбор данных или использовать 
функции удаленной диагностики 
оборудования.

Для создания программ управ-
ления для S7–200 применяется 
специализированное программное 
обеспечение STEP7 Micro/Win. 
Оно позволяет выполнять проекты 
на любом из трех языков програм-
мирования – LAD, FBD, STL – и 
имеет большое количество встро-
енных помощников для облегчения 
задач параметрирования интерфей-
сов оператора, коммуникационных 
и технологических функций.

Широкие коммуникационные 
возможности контроллера S7–200 
позволяют использовать его в до-
вольно сложных распределенных 
и удаленных системах управления. 
Быстродействие, функциональ-
ность и довольно низкая цена де-
лают этот контроллер незаменимой 
частью любой системы автоматиза-
ции начального уровня.

SS Контроллеры серии SIMATIC S7–200
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Тема № 1. Современные программируемые контроллеры

SIMATIC S7–1200 – производительность, 
превосходящая свой класс

Самой современной серией 
свободно программируемых ло-
гических контроллеров (ПЛК) в 
сегменте малой автоматизации 
является SIMATIC S7–1200. Это 
совершенно новое и современное 
поколение ПЛК, удовлетворяю-
щее всем последним требованиям 
к данному классу оборудования. 
Объединяя в себе все необходи-
мое для решения задач различ-
ного уровня сложности, данное 
оборудование обладает целым ря-
дом существенных преимуществ. 
Встроенный в каждую из моделей 
контроллера, интерфейс Ethernet 
дает возможность программиро-
вания и диагностики, используя 
лишь стандартный Ethernet-ка-
бель. Но это далеко не весь функ-
ционал данного интерфейса. С его 
помощью возможна связь с раз-
личными устройствами, начиная 
от других ПЛК и панелей операто-
ра и заканчивая частотными пре-
образователями и всевозможным 
полевым оборудованием. Функци-
ональность PROFINET контролле-
ра, реализованная на основе встро-
енного Ethernet-порта, позволяет 
строить на базе S7–1200 системы 
распределенной периферии, под-
ключая станции ET200, и обслужи-
вать огромное количество датчиков 
и исполнительных устройств, рас-
положенных на больших расстоя-
ниях друг от друга.

Если же необходимо исполь-
зовать иные коммуникационные 
интерфейсы, то это не вызовет ни-
каких проблем. К любому централь-
ному процессору S7–1200 можно 
подключить дополнительные моду-
ли, которые позволят работать в се-

тях Profibus DP, AS-i, Modbus RTU, 
USS или реализовать любой собст-
венный протокол передачи данных, 
практически с любым устройством. 
Вдобавок к проводным интерфей-
сам контроллер имеет стандартное 
решение для беспроводных ком-
муникаций на основе стандартных 
мобильных сетей GSM-стандарта. 
Для этих целей служит отдельный 
GSM/GPRS-модем, выполненный 
в формате коммуникационного 
модуля. С его помощью можно пе-
редавать данные как между удален-
ными станциями и центральным 
диспетчерским пунктом, так и меж-
ду любыми удаленными станциями 
напрямую. Пожалуй, это единствен-
ное устройство в своем классе, кото-
рое имеет подобную коммуникаци-
онную мощь.

Новая платформа разработки 
проектов для S7–1200, под назва-
нием STEP7 Basic, заслуживает 
особого внимания. Программное 
обеспечение разработано специаль-
но для данной серии ПЛК с учетом 
всех последних инноваций в сфе-
ре сред разработки. Интуитивный 
интерфейс позволяет существенно 
облегчить работу программиста, а 
наглядность всех конфигураторов 
дает исчерпывающую информацию 
для пользователя.

Разработчики Siemens сущест-
венно расширили рамки исполь-
зования стандартного средства для 
программирования контроллеров. 
Теперь стало возможным создавать 
в одном проекте всю структуру си-
стемы управления, конфигуриро-
вать как сетевой обмен данных, так 
и конкретные устройства, не теряя 
времени на переключение меж-
ду различными файлами, а также 
производить диагностику и отлад-

ку встроенными инструментами. 
К существенным преимуществам 
STEP7 Basic можно отнести встро-
енный редактор для систем визуа-
лизации на основе панелей опера-
тора SIMATIC HMI Basic. Таким 
образом, использование одной ин-
тегрированной среды разработки 
дает возможность создавать конфи-
гурацию системы на всех уровнях, 
что существенно сокращает время 
и затраты на разработку проектов.

Такой мощный компонент для 
создания систем автоматизации, 
как SIMATIC S7–1200, находит 
все большее применение в различ-
ных областях промышленности и 
применяется в проектах самой раз-
личной сложности. Очевидно, что 
такое оптимальное соотношение 
функциональности, качества и сто-
имости делает эту серию контрол-
леров лучшим выбором для реше-
ния даже довольно сложных задач 
автоматизации.

Е. В. Гуляев, технический консультант ООО «Сименс», г. Москва,
Сектор Индустрии, Департамент «Промышленная автоматизация»,

тел.: (495) 223‑3728,
e‑mail: evgeny.gulyaev@siemens.com

SS ПЛК SIMATIC S7-1200








