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Preface
Purpose of the manual

The S7-200 series is a line of micro-programmable logic controllers (Micro PLCs) that can
control a variety of automation applications. Compact design, low cost, and a powerful
instruction set make the S7-200 a perfect solution for controlling small applications. The
wide variety of S7-200 models and the Windows-based programming tool give you the
flexibility you need to solve your automation problems.
This manual provides information about installing and programming the S7-200 Micro PLCs
and is designed for engineers, programmers, installers, and electricians who have a general
knowledge of programming logic controllers.

Required Basic Knowledge

To understand this manual, it is necessary to have a general knowledge of automation and
programmable logic controllers.

Scope of the Manual

This manual is valid for STEP 7-Micro/WIN version 4.0 and the S7-200 CPU product family.
For a complete list of the S7-200 products and order numbers described in this manual, see
Appendix A.

Changes compared to the previous version

This manual has been revised to include the following.
· S7-200 CPU models CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 224XP, and CPU 226 to

include. New CPU hardware support option to turn off mode edit to get more
program memory. CPU 224XP supports onboard analog I/O and two communication
ports. CPU 226 includes additional input filters and pulse catch.

· New memory cartridge support: S7-200 Explorer utility, memory cartridge transfers,
compares, and programming selections.

· STEP 7-Micro/WIN, version 4.0, a 32-bit programming software package for the S7-
200 to include:
New and improved tools that support the latest CPU enhancements: PID Auto-Tuning
Control Panel, PLCs built-in Position Control Wizard, Data Log Wizard, and Recipe
Wizard.
New diagnostic tool: configuring diagnostic LED.
New instructions: Daylight Savings time (READ_RTCX and SET_RTCX), Interval
Timers (BITIM, CITIM), Clear Interrupt Event (CLR_EVNT), and Diagnostic LED
(DIAG_LED).
POU and library enhancements: new string constants, added indirect addressing
support on more memory types, improved support of the USS library read and write
parametization for Siemens master drives.
Improved Data Block: Data Block Pages, Data Block auto-increment.
Improved usability of STEP 7-Micro/WIN.

iii

Введение
Назначение руководства

Серия контроллеров S7-200 – это программируемые логические микроконтроллеры, которые
могут управлять разнообразными программами автоматизации. Компактность, низкая цена и
большой набор команд делают контроллер S7-200 прекрасным решением для управления
небольшими программными приложениями. Большое многообразие моделей контроллера
S7-200 и средства для программирования под Windows обеспечивают гибкость, требуемую при
решении проблем автоматизации. Данное руководство предоставляет информацию об установке
и программировании  логических микроконтроллеров S7-200 и создано для инженеров,
программистов, специалистов по установке оборудования и электриков, которые имеют общие
представления о программируемых логических контроллерах.

Требуемые базовые знания
Для понимания содержания данного руководства необходимо иметь общие знания в области
автоматизации и программировании логических контроллеров.

Область применения материала руководства
Данное руководство применимо к STEP 7-Micro/WIN версии 4.0 и ко всему семейству процессоров
с использованием контроллеров S7-200. Полный перечень устройств с контроллерами S7-200,
описанных в данном руководстве, и их порядковые номера представлены в Приложении А.

Изменения в сравнении с предыдущей версией
Содержание данного руководства было дополнено с целью включения следующих сведений:

· данные по моделям процессоров с контроллерами S7-200: модели процессоров CPU 221,
CPU 222, CPU 224, CPU 224XP, CPU 226.

· Поддержка новых моделей процессоров: возможность отключения редактирования кода во
время выполнения программы с целью освобождения памяти для хранения программ.
Процессор модели CPU 224ХР поддерживает аналоговый ввод/вывод и два
коммуникационных порта. Процессор модели CPU 226 имеет дополнительные фильтры
ввода и устройство захвата импульса.

· Утилита контроллера S7-200 Explorer с поддержкой новых картриджей памяти, а также
реализация переноса, сравнения и выбора средств программирования для картриджей
памяти;

· Данные по 32-битным программным средствам для программирования STEP 7-Micro/WIN
версии 4.0 для контроллера S7-200, включающие в себя:

- новые и улучшенные средства, поддерживающие последние модернизации
процессоров: панель управления автоматической настройкой идентификатора
процесса; встроенный мастер регулирования позиционного положения для
программируемых логических микроконтроллеров, мастер журналов регистрации
данных и мастер набора команд;

- новое средство диагностики: возможность планирования конфигурации
диагностического светодиода;

- новые команды: переход на летнее время (READ_RTCX и SET_RTCX), интервальные
таймеры (BITIM, CITIM), сброс прерывающего события (CLR_EVNT) и диагностический
светодиод (DIAG_LED);

- расширение библиотек: новые строковые константы, добавлена поддержка косвенной
адресации для других типов памяти, налажена поддержка параметризации при чтении
и записи элементов библиотеки USS для жестких дисков Siemens;

- улучшения в блоке данных: страницы блока данных, реализация автоматического
приращения в блоке данных;

- улучшения для удобства использования STEP 7-Micro/WIN.
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Finding Your Way

If you are a first-time user of S7-200 Micro PLCs, you should read the entire S7-200
Programmable Controller System Manual. If you are an experienced user, refer to the table
of contents or index to find specific information.
The S7-200 Programmable Controller System Manual is organized according to the
following topics:

· Chapter 1 (Product Overview) provides an overview of some of the features of the
S7-200 family of Micro PLC products.

· Chapter 2 (Getting Started) provides a tutorial for creating and downloading a
sample control program to an S7-200.

· Chapter 3 (Installing the S7-200) provides the dimensions and basic guidelines for
installing the S7-200 CPU modules and expansion I/O modules.

· Chapter 4 (PLC Concepts) provides information about the operation of the S7-200.
· Chapter 5 (Programming Concepts, Conventions, and Features) provides

information about the features of STEP 7-Micro/WIN, the program editors and
types of instructions (IEC 1131-3 or SIMATIC), S7-200 data types, and guidelines
for creating programs.

· Chapter 6 (S7-200 Instruction Set) provides descriptions and examples of
programming instructions supported by the S7-200.

· Chapter 7 (Communicating over a Network) provides information for setting up the
different network configurations supported by the S7-200.

· Chapter 8 (Hardware Troubleshooting Guide and Software Debugging Tools)
provides information for troubleshooting problems with the S7-200 hardware and
about the STEP 7-Micro/WIN features that help you debug you program.

· Chapter 9 (Open Loop Motion Control with the S7-200) provides information about
three methods of open loop motion control: Pulse Width Modulation, Pulse Train
Output, and the EM 253 Position Control Module.

· Chapter 10 (Creating a Program for the Modem Module) provides information
about the instructions and wizard used to create a program for the EM-241 Modem
module.

· Chapter 11 (Using the USS Protocol Library to Control a MicroMaster Drive)
provides information about the instructions used to create a control program for a
MicroMaster drive. It also provides information about how to configure the
MicroMaster 4 Drives.

· Chapter 12 (Using the Modbus Protocol Library) provides information about the
instructions used to create a program that uses the Modbus protocol for
communications.

· Chapter 13 (Using Recipes) provides information about organizing and loading
automation program recipes in the memory cartridge.

· Chapter 14 (Using Data Logs) provides information about storing process
measurement data in the memory cartridge.

· Chapter 15 (PID Auto-Tune and the PID Tuning Control Panel) provides information
about using these features to greatly enhance the utility and ease of use of the PID
function provided by the S7-200.

· Appendix A (Technical Specifications) provides the technical information and data
sheets about the S7-200 hardware.

The other appendices provide additional reference information, such as descriptions of the
error codes, descriptions of the Special Memory (SM) area, part numbers for ordering S7-
200 equipment, and STL instruction execution times.
In addition to this manual, STEP 7-Micro/WIN provides extensive online help for getting
started with programming the S7-200. Included with the purchase of the STEP 7-Micro/WIN
software is a free documentation CD. On this CD you can find application tips, an electronic
version of this manual and other information.

v

Как сориентироваться в данном руководстве

При первом использовании программируемых логических микроконтроллеров S7-200 следует
полностью ознакомиться с данным руководством. Более опытные пользователи могут просмотреть
содержание или алфавитный указатель для поиска нужных сведений.
Руководство по программируемым логическим микроконтроллерам S7-200 построено в
соответствии со следующими темами:
- В главе 1 («Основные сведения об изделии») представлен обзор некоторых особенностей
семейства программируемых логических микроконтроллеров S7-200.
- Глава 2 («Начало работы») представляет собой учебное пособие по созданию управляющей
программы и ее загрузке в микроконтроллер S7-200.
- В главе 3 («Установка S7-200») даются сведения о размерах, а также представлены общие
рекомендации по установке процессоров с S7-200 и расширений блоков ввода/вывода.
- В главе 4 («Общие сведения о программируемых логических контроллерах») представлена
информация об управлении микроконтроллером S7-200.
- В главе 5 («Общепринятые правила, основные понятия и особенности в программировании»)
представлены сведения об особенностях STEP 7-Micro/WIN, о редакторах программного кода и
типах команд (IEC 1311-1 или SEMATIC), типах данных для S7-200 и рекомендации по созданию
программ.
- В главе 6 («Набор команд S7-200») даются описания и примеры команд, поддерживаемых S7-
200.
- Глава 7 («Передача данных по компьютерной сети») содержит информацию о создании
различных конфигураций компьютерной сети, поддерживаемых S7-200.
- В главе 8 («Руководство по диагностике оборудования и средствам отладки программного
обеспечения») представлены сведения о диагностике неполадок в оборудовании с
микроконтроллером S7-200, а также сведения о средствах отладки программ, имеющихся в STEP
7-Micro/WIN.
- Глава 9 («Регулирование движения по разомкнутому циклу при помощи S7-200») содержит
сведения о трех способах регулирования движения по разомкнутому циклу: модуляция
длительности импульса, вывод серии импульсов и использование модуля позиционного
регулирования ЕМ 253.
- В главе 10 («Создание программы для модемного модуля») представлены сведения о командах
и программах-мастерах, используемых для создания программы для модемного модуля ЕМ 241.
- Глава 11 («Использование библиотеки протоколов USS для управления микродиском»)
содержит сведения о командах, используемых для создания управляющей программы для
микродиска. В этой главе также имеется информация о том, как сконфигурировать микродиски
серий 3 и 4.
- В главе 12 («Использование библиотеки протоколов Modbus») представлена информация о
командах, которые используются для создания программы, передающей данные по протоколу
Modbus.
- Глава 13 («Использование набора команд») содержит сведения о построении и загрузке набора
команд автоматизирующей программы в картридж памяти.
- Глава 14 («Использование журналов регистрации данных») содержит информацию о
результатах измерения параметров процессов в картридже памяти.
- В главе 15 («Автонастройка идентификаторов процессов и панель управления их настройками»)
представлены сведения об использовании данных средств для существенного увеличения
выгодности и легкости использования  функции идентификации процесса, предоставляемой S7-
200.
- Приложение А («Технические спецификации») содержит техническую информацию и
спецификации оборудования с микроконтроллером S7-200.
Другие приложения содержат различную справочную информацию, как, например, коды ошибок,
описание области специальной памяти, шифры компонентов для заказа оборудования с S7-200, а
также время выполнения команд.
В дополнение к данному руководству существует исчерпывающая справочная система онлайн по
программному обеспечению STEP 7-Micro/WIN, которую можно использовать при начале работы с
программированием микроконтроллера S7-200. При покупке программного обеспечения STEP 7-
Micro/WIN пользователь получает бесплатный компакт-диск с документацией. На этом диске
содержатся советы по программным приложениям, электронная версия данного руководства и
прочие материалы.
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Online Help
Help is only a keystroke away! Pressing F1 accesses the extensive online help for
STEP 7-Micro/WIN. The online help includes useful information about getting
started with programming the S7-200, as well as many other topics.
Electronic Manual
An electronic version of the S7-200 System Manual is available on the
documentation CD. You can install the electronic manual onto your computer so
that you can easily access the information in the manual while you are working
with the STEP 7-Micro/WIN software.
Programming Tips
The documentation CD includes Programming Tips, a set of application examples
with sample programs. Reviewing or modifying these examples can help you find
efficient or innovative solutions for your own application. You can also find the
most current version of Programming Tips on the S7-200 Internet site.
Recycling and Disposal
Please contact a company certified in the disposal of electronic screp for
environmentally safe recycling and disposal of your device.
Additional Support
Local Siemens Sales Office or Distributor
For assistance in answering any technical questions, for training on the S7-200
products, or for ordering S7-200 products, contact your Siemens distributor or
sales office. Because your sales representatives are technically trained and have
the most specific knowledge about your operations, process and industry, as well
as about the individual Siemens products that you are using, they can provide the
fastest and most efficient answers to any problems that you might encounter.

Service & Support on the Internet
In addition to our documentation, we offer our Know-how online on the internet
at:
http://www.siemens.com/automation/service&support
where you will find the following:
www.siemens.com/S7-200 for S7-200 product information
The S7-200 Internet site includes frequently asked questions (FAQs).
Programming Tips (application examples and sample programs). Information
about newly released products, and products updates or downloads.
The newsletter, which constantly provides you with up-to-date information on
your products.
The right documents via our Search function in Service & Support.
A forum, where users and experts from all over the world exchange their
experiences.
Your local representative for Automation & Drives.
Information on field service, repairs, spare parts and more under "Services".
Technical Services
The highly trained staff of the S7-200 Technical Services center is also available to
help you solve any problems that you might encounter. You can call on them 24
hours a day, 7 days a week.

vi

Справочная система онлайн
Справочная система находится в пределах нажатия одной клавиши! При нажатии на клавишу
F1 открывается доступ к исчерпывающей справке по STEP 7-Micro/WIN. Онлайновая
справочная система содержит полезную информацию о начале работы с программированием
микроконтроллера S7-200, а также многие другие сведения.

Электронное руководство
Электронная версия системного руководства по микроконтроллеру S7-200 содержится на
компакт-диске с документацией. Его можно установить на компьютер для более легкого
доступа к информации, содержащейся в руководстве, во время работы с программным
обеспечением STEP 7-Micro/WIN.

Советы по программированию
Компакт-диск с документацией содержит советы по программированию, набор примеров
программ и приложений. Ознакомление с данными примерами или их усовершенствование
поможет найти эффективные или инновационные решения для собственных программных
приложений пользователя. Последнюю версию раздела «Советы по программированию» можно
найти на сайте, посвященном микроконтроллеру S7-200.

Ликвидация устройства и его переработка
По вопросам ликвидации и переработки устройства обращаться в компанию, имеющую права
на безопасную ликвидацию электронных отходов.

Дополнительная поддержка
Местное коммерческое представительство или дистрибьютор компании
SIEMENS
Для получения помощи в решении любых технических вопросов, для обучения работе с
изделиями серии S7-200, или для заказа изделий этой серии можно обратиться в местное
коммерческое представительство компании SIEMENS или к ее дистрибьютору. Так как торговые
представители этой компании являются технически подготовленными людьми и обладают
специальными знаниями в области эксплуатации, технологических процессов и
промышленности, а также знаниями о конкретных изделиях фирмы SIEMENS, они способны
предложить самые быстрые и самые эффективные решения тех проблем, с которыми могут
столкнуться пользователи.

Обслуживание и поддержка в сети Интернет
В дополнение к документации, на сайте http:/www.siemens.com/automation/service&support
содержится база научно-технических знаний, где можно найти следующую информацию:
- адрес для получения сведений по изделиям серии S7-200: www.siemens.com/S7-200.
Интернет-сайт, посвященный микроконтроллеру S7-200, содержит часто задаваемые вопросы,
советы по программированию (примеры программ и приложений), информацию о недавно
выпущенной продукции, скачивание файлов и обновлений.
- информационный бюллетень, который постоянно предоставляет самые последние сведения о
продукции.
- поиск нужной документации при помощи функции «Поиск» в разделе «Обслуживание и
поддержка».
- форум, на котором пользователи и эксперты со всего мира могут обменяться своим опытом.
- местный представитель Automation & Drives (подразделение компании SIEMENS).
- в разделе «Обслуживание»: информация об обслуживании на месте продажи, ремонте,
запасных частях и др.

Техническое обслуживание
Обученный персонал в центре технического обслуживания поможет решить любые проблемы, с
которыми может столкнуться пользователь. Звонки принимаются каждый день круглосуточно.
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