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■����	

��������	�
����� ����
	���� SIWAREX U

SIWAREX U - �
� ����
������������ 
��������	�
����� ������ ��� ���� �	��
�� �����, 
���������� ���������� � ����	��� ���. �
�
 ������
�� 
������ ��!�� ����������
� � ��
���
�������� ���
���� 
SIMATIC. "�	�� SIMATIC ��������
��� �������
 ����� 
���
�� �� ���� ����.

■�	�������
��

SIWAREX U �
�����
 ��������� ������ �	�������
��:
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� � 	����� SIMATIC
• $������
 ��� ����
	��������� ���
�� %��!���	� 

���������� ��	�� ET 200M
• &���	��� ���� � ���� � ��	��� 	��	������ 

65000 ������ � � 
����
�� 0,05%
• ������� ���
� �� ���
 ������������ ����������!� 

�������� ��� ���� �����
• $	���� ���������� ���
�����!� �����
�	� � 

�
�	����� TTY
• $	��
�� ��
	���� ����� � ������� �	�!	���� 

SIWATOOL U
• �����(� 
��	�
������� ��
�	���� %�� �
����� !	����
• )�������
�� ����� ������ %�� ��%�������
� ���
�	�� 

��
	���� �����
• �����(� ������������ � ��	��������� ����
���

■�����
� �	������

SIWAREX U �����
�� ��
������� 	������ 
��, !�� 
����	��� ������
����
�� DMS-��
������, 
�����, ��� 
��������	�
����� ������, ��
���� ���� ��� ���� ��� 
����	��� ����
� �	�����. *������ ������, 
���������� � ������� SIWAREX U:
• ��
	��� �	��� �������� �	����� � %���	��
• +�
	��� �!	���� � �	�� � 
	���
• ����	��� �!	���� � ������	�� ��
�
• ����
� �
 ��	�!	���� � �	�������� ���/������ � 

�	���
�� �
���
• ���� � ��	��������� ����
��� (	�������
�� � ������� 

��	����������!� �
�	�����)
• ��
	��� �
�(��� ��
�

■���
	�����

SIWAREX U - �
� ������
�� ����������� ������ (79) 
� ���
��� SIMATIC S7-300, ��
�	�� ��(� ��
����
� 
����	���
��� � ��� ����� �
��� SIMATIC S7-300 ��� 
ET 200M-R. =� ���
 ������������ �	������� �� 
(�������) �����
��� ��	����
�� �	�����	� ��
�(� � 
��%����� 	�������.
��������	�
����� ������, ��
��� � ���������
����� 
�
�	����� ���������
�� ��	�� �
���	
�� 
�	�
����� 20-��
��
�� �
���	.
>��!���	� ������������ SIWAREX U � SIMATIC 
���
�!��
�� ����� �
�!	���� ��������	�
����� 
����� 
� ���
��� ��
���
������.

■��������

SIWAREX U ���
�����
�� � �������� � ���� ��� ����� 
����	�
������ �������. )�� ��(��� ����� 
	�%��
�� �� 
����� �����.
$�	����� ������ SIWAREX U ��������
�� � ����	��� 
��	�(��� ��
���� � �	��%	������� 	�����
�
�� � 
������ ����. $	� ��%�������
� ��!�� ��(� �	����
�
� 
��	�� ���	���� ����
	.
$����� ��	������� ���� SIWAREX U ��	�� ��(��� 
����	�
����� ���� ��
	���	��
 ��� �	�������� 
��
	�������� �	������� ��	���
	� (�� ��� ����).
?��
	���� SIWAREX U ������
����
�� ��� � ������. 
=� ���
 �
�!� �
����
�� �����(�� ��� 
��	�
������� 
��
�	���� ����� %�� �
����� !	����, 
�� � ����� 
������� %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� �����. 
� ���%����� � "��
����� ����� ��������" �����(� 
����� ������� � �	������ 	�%�
�.
#���� ����	������ ����� ��(�� ����� ������
��� 
���
��� �%���������
 %��
	��, ���(�� � ��������� 
�
�!	���� � 
�����!������� ���
��� � ����������� 
���!��
���. 
� SIWAREX U ����
�� ��� ���������
����� �
�	�����. 
&
�	���� TTY �	������� ��� ���������� �
 ���!� �� 
��
�	�� ���
������ �����
�	��. $����� �%��� 
������ ���� � ������ 1 � 2 � �����
�	�� ��!�
 
�
�%	�(�
��� ��� �	�!�� ��	���
	�, ������ ��	�� 
���
��� SIMATIC. 
+ �
�	����� RS 232 ��(� ��������
� $+ ��� ��
	���� 
�����.
SIWAREX U ��(� �
�!	�	���
� � ���
���� �	�!	����� 
�%�������� � 
����� � ������� ������������ ��� SPS 
������ �	�!	����	����� AWL (���	�
�	�� ������), KOP 
(��
��
�� ���) � FUP (����������� ���) ��� SCL 
(�
	��
�	�	����� ���� ��	������). � �����
�� 
���
�	�
��� ����
�� �����(��
� !	��������!� 
�	���
�	����� � CFC-���� (CFC = Continuous Function 
Chart), �	���� � PCS 7 �� ������������ ����� �
�����
 
���������� !	��������� ������ (Faceplates).
� �
����� �
 ���������
���� ������������ 
��������	�
����� ����
	���� � SIWAREX U �
��
�
���
 
��	�!��
����� ������
����� ������ ��� �������� � 
SIMATIC.
>��!���	� �
�!	���� � SIMATIC ��(� �
	��
� ���%��� 
�	�!	����	����� �������� ��������	�
����� ���
���, 
��
�	�� ��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������. 
G ������� $H "SIWATOOL U" ��������	�
����� ������ 
SIWAREX ��(� ��
	����
�, ��������� HG Windows, 
��������� �
 ���
��� ��
���
������. ��� ��	���
	� ��� 
������� �����
�� � ���� �	�!	����, ���	���
�� � 
�	�
�����	��
�� ��	�� �	�
�	 ��� ���
���� 
������
����. 
� �������� 	�(��� %��
	�� ����� ����	����
�� 
���
�!��
�� %��!���	� 	����
�	��� �����(��
�� 
���!��
��� � ������� SIWATOOL U.

��. �	���(���
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��������	�
����� ������ SIWAREX U 
��(� ��(�
 ����-
������
��� � ��	��������� ����
��� (��� 2). ������-
��	�
����� ������ �������
 ��
��� ��	�� ���������� 
��	����������� �
�	���� � ��������
��. 

■��!������� !�	��
�	��
���
 

1) $�
��� ��������	�
����� ����� ��������� �� �
����� � 
7MH4601-1AA01 ��� ... 1BA01 � ���
���� 
�� 6 �.

2) )� 1000 � �����(� �	� ��	������� ��������, �	� ������������ 
	����������!� ��%��� (�	�����(��
�).

■"#�	����� ��� ����	� � ������ 
 

1) $�
��� ��������	�
����� ����� ��������� � ���
���� 
�� 6 �.
A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

SIWAREX U
&
�!	���� � ���
��� 
��
���
������:
• S7-300 �	���� �
�!	����
• S7-400 (H) ��	�� ET 200M
• PCS 7 (H) ��	�� ET 200M
• C7 ��	�� IM ��� ET 200M
• G��
��� ��
���
������ �
 

�	�!�� �	�������
����
��	�� ET 200M

[�
���� (%�� SIMATIC-CPU) �����(� � IM 153-1
+������������ �
�	����� k SIMATIC S7 (P-���)

k RS 232
k TTY

$��������� ���
�����!� 
�����
�	� (��	�� 
���������
����� �
�	���� 
TTY)

>	�

� ���� 1, 2 ��� ������ 
������ 1, 2

?��
	���� ����� ��	�� SIMATIC (��� P) ��� $+ 
� SIWATOOL U (RS 232)

&���	�
����� �����
��
• $	���� ��!	����
� �� 

DIN 1319-1 �
 �����!� 
������ ����	�
����!� 
�������� 20 °C ± 10 K

0,05%

• ��
	��� 	��	����� ADC
7�	��
 ���� ������ ����

65535 
2 %��
� (����. 
����)

+������
�� ����	��� � ������ 50
\��	���� ����
	 0,05 - 5 ]� (� 7 �
�����), 

����
	 �	���!� ������
7����� �����
• =����� ���� >	�

�
• ]	����� ������ 2 (��/����)
• H%����� �� ������
��������	�
����� ������ DMS �� 4- � 6-�	������ 


�����!��
$�
��� ��������	�
����� 
�����
• ?��	�(��� ��
��� US 

(�������� ������)
$��
���� 
�� 6 �1)

• ����. 
�� ��
���  150 �[ � ����
• �����
���� �!	������ 

���	�
������ 
- R L�� > 40 � � ����
- R L���� < 4010 �

� ��	����������� 
�
�	������:

- R L�� > 87 � � ����
- R L���� < 4010 �

)����
���� ������
��� 
��������	�
����� ������

�� 4 ��/�

9���. 	���
���� ��(�� 
��������	�
������ ��������

500 �2)

150/500 � ��� !	���� !���� IIC
500 �2) ��� !	���� !���� IIB 
(��. 	�������
�� �� �	�%�	�� 
SIWAREX IS)

G����������� ��
��� 
��������	�
����� �����

��������� 
(��	����������� 
�
�	���� SIWAREX IS)

?��	�(��� ��
��� ���
���� 

�� 24 �

• ?�������� ��	�(���
• 9���. ��
	�%������ 
��

$��
���� 
�� 24 �
150 �[ (����������) / 
240 �[ (�����������)

$�
��� �� ��� � ����� 
�
���

� 100 �[

G�	
�������� ATEX 95, FM, cULUS Haz. Loc. 
(��� � 	��	�%�
��)

IP-
�� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP20

+����
������� �������
�
 T �� (IND) �� T���� (IND) 
(	�%���� 
����	�
�	�)

• ��	
������� ��
�����
• !�	���
����� ��
�����

0 ... +60 °C 
0 ... +40 °C

*	�%����� � �9G ��!���� NAMUR NE21, �. 1
EN 61326

$ ��� ������
SIWAREX U
��� SIMATIC S7 � ET 200M, ���. 
���� ������
���, ��� 0,3 �!

• ���������� �������� 
��� ���������� ���� �����

A) 7MH4950-1AA01 ������
�� � 
7MH4601-1AA011) 

• ����������� �������� 
��� ���������� � ���� �����

A) 7MH4950-2AA01 ������
�� � 
7MH4601-1AA011) 

%�	������ �� SIWAREX U
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX U ��� SIMATIC S7, 
����� � ��	��� 5.4
� ������
-�����
• $	�!	����� �%�������� 

SIWATOOL U ��� $+ (� 
	���� ������), ���� �����

• $	�!	����-�%	���� "Getting 
started" (?����� 	�%�
�) – 
!�
���� �	���(��� ��� 
SIMATIC S7

• G�	������ �� SIWAREX U � 
������
-����� (� 	���� 
������), ���� �����

• $	�!	����� �%�������� 
HSP ����
 �����	(�� ��� 
�
�!	���� 
SIWAREX U � STEP 7

7MH4950-1AK01 
���& �	����
 ��� 
7MH4683-3AA63

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX U ��� PCS 7, 
��	��� 6.!
� ������� � �!������� 
�����, � ������
-�����, 
������ ��� CFC-���� � 
!	��������� ������

7MH4683-3BA64

%�����
����& ������ 
SIWATOOL 
��� SIWAREX U/CS � 
���������
����� 
�
�	������ ��� ���������� 
$+, 	�����
� � 9-��
��
�� 
���������
����� ��	
� 
(RS 232), ���� 3 �

A) 7MH4607-8CA
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

$ ��� ������
��������	 
������ (��������� � �����������
 �������) 
'	�
����& (
���	 
20-(
�	�����&, � ��
����� 
��
��
���
(��%����� ��� ��(��!� ������ 
SIWAREX)

6ES7392-1AJ00-0AA0

���	�& �����
 (��
� ��� ������ SIWAREX U

6ES7390-5AA00-0AA0

������ ��� �����*���� 
��	��
+������
��: 2 �
. (�������
 ��� 
��%���� �����
	�� 4 ... 13 ��)
$	�������:
�� ���� ������ 
	�%��
�� ���:
• ���������� �����
• �
�	����� RS 485
• �
�	����� RS 232

6ES7390-5CA00-0AA0

�	�#����� (�� S7
• 160 �� 6ES7390-1AB60-0AA0
• 480 �� 6ES7390-1AE80-0AA0
• 530 �� 6ES7390-1AF30-0AA0
• 830 �� 6ES7390-1AJ30-0AA0
• 2000 �� 6ES7390-1BC00-0AA0
������������ (����)
"�
����� 
��� �+	���� 
PS 307
(��%������ 
����� � 
�� 
������, ���� �
��
�
���
 
���
���� 
�� 24 �)
AC 120/230 �; DC 24 �, ���. 
������
����� !	�%���

PS 307-1B; 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0
PS 307-1E; 5 A 6ES7307-1EA00-0AA0
PS 307-1K; 10 A 6ES7307-1KA00-0AA0
�����&�� ��� ������&
(10 �
., ������� �����
)

6ES7392-2XX00-0AA0

)��
������ �����
�	� 
(�����)

\��	���� ���
������ 
�����
�	� ��(� ��������
� 
� SIWAREX U ��	���� ��	�� 
TTY.
)����
���� �����
�	�:
S102, S302
Siebert Industrieelektronik GmbH 
Postfach 1180 
D-66565 Eppelborn 
���.: 06806/980-0 
����: 06806/980-999 
�	
�� � ���
���: 
http://www.siebert.de 
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��*������& 
��	���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 4 
��������	�
����� ����� � ��� 
�������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�%��

7MH4710-1BA

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��	��� �� 
�	;���*��& �
���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 4 
��������	�
����� �����

7MH4710-1EA

$ ��� ������
��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX Pi

7MH4710-5AA

G ��������� UL � FM, � ��� 
��	
�#���
� ATEX
��� �����������!� 
���������� 
��������	�
����� �����, 
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
� M.
�������
���� � �
	��� #G � 
��������
��.

%�	������ �� 
��	������������ 
�
�	#�&�� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
G �������� ATEX, � ��� 
��	
�#���
� UL � FM, ��� 
���	�%�������!� ���������� 
��������	�
����� �����,
���. ��	������,
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
M � CF,
)�������
�� �������
���� � 
�
	��� #G.

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 199 �[

7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA

����� (����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, 
�	�;���� ��������
��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex-I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, ���� 
��������
��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�%�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�%�� (EB) � 
��	����������!� 
�
�	����� (Ex-i), ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, ���� 
�%������ �� $�v, ����� 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AF

������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2

��� TTY (2 ��	� (�� ������
� 
��	�������), ��� ���������� 
���
�����!� �����
�	�

A) 7MH4407-8BD0
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■����	

 

��������	�
����� ����
	���� SIWAREX CS

SIWAREX CS - �
� ����
������������ 
��������	�
����� ������ ��� ���� �	��
�� �����, 
���������� ���������� � ����	��� ���. �
�
 ������
�� 
������ ��!�� ����������
� � ��
���
�������� ���
���� 
SIMATIC. )��
�� � ���� �����(� ����	���
��� � SI-
MATIC.

■�	�������
��

SIWAREX CS �
�����
 ��������� ������ 
�	�������
��:
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� � 	����� SIMATIC
• y�����	����� �	���
�	����� � ������� SIMATIC
• $������
 ��� ����
	��������� ���
��, ���������
�� 

� PROFIBUS DP ��� PROFINET ��	�� ET 200S
• &���	��� ���� � ���� � ��	��� 	��	������ 

65000 ������ � � 
����
�� 0,05%
• $	���� ���������� ���
�����!� �����
�	� � 

�
�	����� TTY
• $	��
�� ��
	���� ����� � ������� �	�!	���� 

SIWATOOL CS ��	�� �
�	���� RS 232
• �����(� 
��	�
������� ��
�	���� %�� �
����� !	����
• )�������
�� ����� ������ %�� ��%�������
� ���
�	�� 

��
	���� �����
• �������
���� � ��	��������� ����
��� ��� 2, 

������������ ��
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� ��	����������� �
�	���� - ��� ��� 1.

■�����
� �	������

SIWAREX CS �����
�� ��
������� 	������ 
��, !�� 
����	��� ������
����
�� DMS-��
������, 
�����, ��� 
��������	�
����� ������, ��
���� ���� ��� ���� ��� 
����	��� ����
� �	�����. *������ ������, 
���������� � ������� SIWAREX CS:
• ���
���
������� ����
• ��
	��� �	��� �������� �	����� � %���	��
• ����	��� �!	���� � �	�� � 
	���
• ����	��� �!	���� � �	�������� ���/������ � 

�	���
�� �
���

• ���� � ��	��������� ����
��� (��� 2 - ��	����, ��� 
1 - � ������� �
�	����� SIWAREX IS)

• ��
	��� �
�(��� ��
�
• ����	��� ����, �������� ����, ���
��	���� ���� � 

�	����� ����

■���
	�����

SIWAREX CS - �
� ������
�� ����������� ������ 
(79) ���
��� SIMATIC ET 200S, ��
��������
�� 
����	���
��� � 
�	������� ������. $��������� � 
��
��� �	�������
�� ��	�� ������� ������ � ��
	��� 
��� ��
���.
&���	�
����� ������ � ���������
����� �
�	����� 
���������
�� � 	��/���� 
�	������!� ������. =� ���
 
������������ 
�	������!� ������ ����������� 
������ ��(� ���
�, � �
������ ������
����� ��%���.

■��������

$�	����� ������ SIWAREX CS ��������
�� � ����	��� 
��	�(��� ��
���� � �	��%	������� 	�����
�
�� � 
������ ����. )�� 	����
� ���� ���������
�� 3 ���	�� 

����. $	� ��%�������
� ��!�� ��(� �	����
�
� ��	�� 
���	���� ����
	.
$����� ��	������� ���� SIWAREX CS ��	�� ��(��� 
����	�
����� ���� ��
	���	��
 ��� �	�������� 
��
	�������� �	������� ��	���
	� (�� ��� ����) �, �� 
�	������� �	������!� ������, %��
	� ��	����
 ��!�� 
��	�� ���
��� ��!�������� � SIMATIC.
?��
	���� SIWAREX CS ������
����
�� ��� � ������. =� 
���
 �
�!� �
����
�� �����(�� ��� 
��	�
������� 
��
�	���� ����� %�� �
����� !	����, 
�� � ����� 
������� %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� �����.
#���� ����	������ ����� ��(�� ����� ������
��� 
���
��� �%���������
 %��
	��, ���(�� � ��������� 
�
�!	���� � 
�����!������� ���
��� � ����������� 
���!��
���.
)��
���� ������ ��	������� � 
�%����� �(�.

��

������ � ����
� SIMATIC
 

��������� � ����
� SIMATIC
 

� SIWAREX CS ����
�� ��� ���������
����� �
�	�����. 
&
�	���� TTY �	������� ��� ���������� 
���
������ �����
�	��. ?� ���
������ �����
�	 
������
�� ������ ���� � ���	����� � ���
����.
+ �
�	����� RS232 ��(� ��������
� $+ ��� ��
	���� 
SIWAREX CS.

��. �	���(���

��	�#�	�&�� 
��
	�&�
�� ��+�
 
���
���
� ����

�����;� 
���
����� ���! 
� ��
	��� ��
�� 
����� ���	��� 
���!

IM151-1 Basic �� �


IM151-1 Standard �� ��

IM151-1 High Feature �� ��

IM151-7 CPU �� ��

����� ���+��
��� ��+�������� � 
�	������!

IM151-1 Basic �� �


IM151-1 Standard �� ��

IM151-1 High Feature �� ��

IM151-7 CPU �� ��
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SIWAREX CS ��(� �
�!	�	���
� � ���
���� �	�!	����� 
�%�������� � ������� ������������ ��� SPS ������ 
�	�!	����	����� AWL (���	�
�	�� ������), KOP 
(��
��
�� ���) � FUP (����������� ���) ��� SCL 
(�
	��
�	�	����� ���� ��	������). 
� �
����� �
 ���������
���� ������������ ��������	�-

����� ����
	���� � SIWAREX CS �
��
�
���
 ��	�!��
�-
���� ������
����� ������ ��� �������� � SIMATIC.
?� ����� SIWAREX CS � SIMATIC ��(� �
	��
� ���%��� 
�	�!	����	����� �������� ��������	�
����� ���
���, 
��
�	�� ��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������. 

 

��� ����� � �	�!	���� SIWAREX CS "Getting Started"

)�� �%��!���� �	������ ������� �
�!	���� ������ � 
�	�!	���� STEP 7, � 
��(� � �����
�� %��� ��� �	�!	��-
��	����� �	���(���, � �������� � ����
� �	���
�	�-
����� ����
�� !�
���� %�����
�� �	�!	���� SIWAREX CS 
"Getting Started". G �� ������� � ���
��� SIMATIC ��(� 
�����
�	� �	!������
� ���� SIWAREX CS � ���%����� 
� ����	�� ������ (TP/OP 170/177/270/370) � �����
�� 
�	�%�	� ��	������.
$	�!	���� ��
	���� SIWATOOL CS ��������
 %��
	� 
�����
� ��������	�
����� ������ SIWAREX � �������-

����, ��������� ��� �
�!� HG Windows. ��� ���
���� 
��	���
	� ��� ������� �����
�� � ���� �	�!	����, 
���	���
�� � �	�
�����	��
�� ��	�� �	�
�	 ��� 
���
���� ������
����.
� �������� 	�(��� %��
	�� ����� ����	����
�� 
���
�!��
�� %��!���	� 	����
�	��� �����(��
�� 
���!��
��� � ������� SIWATOOL CS.
��������	�
����� ������ SIWAREX CS ��(� 
��(� 
����������
� � ��	��������� ����
��� (��� 2). 
�������
���� � ��� 1 �����(� �	� ������ ���������!� 
��	����������!� �
�	�����. G�� ������ SIWAREX CS 
�	� �
�� ��
��������
�� �� �
�!� ����
��.

■��!������� !�	��
�	��
���
 

SIWAREX CS
&
�!	���� � ���
��� 
��
���
������
• S7-400, S7-300, C7 ��	�� ET 200S
• IM151-7 CPU ��	�� ��� ����� �
���
• ���
��� ��
���
������ �
 

�	�!�� �	�������
���� 
(�����(� � �!	��������)

��	�� ET 200S

+������������ �
�	����� SIMATIC S7 (��� ����� 
�
��� ET 200S), RS 232, TTY

$��������� ���
�����!� 
�����
�	� (��	�� �������-
��
����� �
�	���� TTY)

&������� ��� ������ ����

?��
	���� ����� ��	�� SIMATIC S7/C7 IM151-7 
CPU ��� �	�!	���� SIWATOOL 
CS (RS 232)

&���	�
����� �����
��
• $	���� ��!	����
� DIN 1319-1 

�
 �����!� ������ 
����	�
����!� �������� �	� 
20 °C ± 10 K

0,05%

• ��
	��� 	��	�����
7�	��
 ���� ������ ����

65535 
2 %��
� (����. 
����)

+������
�� ����	��� � ������ 50
\��	���� ����
	 0,05 - 5 ]� (� 7 �
�����), 

����
	 �	���!� ������
7����� �����
• =����� ���� %	�

�, �

�
• ]	����� ������ 2 (��/����)
• H%����� �� ������
• 7����� "
�	�" �� ������
• =����� 
�	� �� ������
��������	�
����� ������ DMS �� 4- � 6-�	������ 


�����!��
$�
��� ��������	�
����� 
�����
• ?��	�(��� ��
��� US 

(�������� ������)
6 � ���
. 
���

• ����. 
�� ��
��� � 68 �[
• �����
���� �!	������ 

���	�
������
- R L�� > 87 �
- R L���� < 4010 �

� ��	����������� 
�
�	������ SIWAREX IS:

- R L�� > 87 �
- R L���� < 4010 �

$�����
��� ����	�
����� 
������

1 ��/� �� 4 ��/�

)��. ������� ����	�
����!� 
��!��� (�	� ����������� 
��%	��� ������
���)

-2,4 ... +26,4 ��

9���. 	���
���� ��(�� 
��������	�
������ ��������

1 000 m

G����������� ��
��� 
��������	�
����� �����

��������� 
(��	����������� 
�
�	���� SIWAREX IS)

����� ��
��� ��� 
����	�
����� �����

�����(� �� 24 �

$��������� � 
��������	�
����� ������� �� 
��	��������� ��� 1

��������� ��	�� 
��	����������� �
�	���� 
SIWAREX IS

)������ ��� ��	��������� ��� 
2 � %��������
�

ATEX 95, FM, cULUS Haz. Loc. 

?��	�(��� ��
��� ���
���� 

�� 24 �
• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
��, 24�
• 9���. ��
	�%������ 
�� 150 �[
IP-
�� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP20

+����
������� �������
�
 T �� (IND) �� T���� (IND) 
(	�%���� 
����	�
�	�)
• ��	
������� ��
����� -10 ... +60 °C 
• !�	���
����� ��
����� -10 ... +40 °C
*	�%����� � �9G ��!���� EN 61326, EN 45501

NAMUR NE21, �. 1
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

$ ��� ������
SIWAREX CS 
��������	�
����� 
����
	���� ��� ����� � 
SIMATIC ET 200S

7MH4910-0AA01

%�	������ �� SIWAREX CS
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik

SIWAREX CS "Getting started"
$	�!	����-�%	���� ��� 
������� �	�!	����	����� 
����� � STEP 7.
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX CS � ������
-����� 
��� SIMATIC S7, �
 ��	��� 
V5.4 � ��(�

7MH4910-0AK01

• $	�!	���� ��
	���� ����� 
SIWATOOL CS (� 	���� 
������)

• G�	������� � ������
-����� 
(� 	���� ������)

• SIWAREX CS "Getting started"

%�����
����& ������ 
SIWATOOL ��� SIWAREX U/CS 
� ���������
����� 
�
�	������ ��� ���������� 
$+, 	�����
� � 9-��
��
�� 
���������
����� ��	
� 
(RS 232), ���� 3 �

A) 7MH4607-8CA

��������	 
������ (��������� � �����������
 �������)
��	������& ������ 6ES7193-4CG20-0AA0
TM-E ��	�� 30 �� (��%����� 
��� ��%�!������� SIWAREX)

��� ������
���&

���	�& �����
 (�� 6ES7193-4GA00-0AA0
�������
 �� 5 �
., � 5 ��%����

������ ��� �����*���� 
��	��

6ES7193-4GB00-0AA0

+������
��: �������
 �� 5 �
., 
� 5 ��%����

y������: $� ���� ������ 

	�%��
�� ���:

• ���������� ����� �

• TTY-�
�	����� ���

• �
�	����� RS 232

%��	�� N-(��, 
���������

8WA2842

3 x 10 ��, ���� 1,5 �

������ ��
��� ��� ���	�& 
N-(��

8WA2868

$ ��� ������
?��
������ �����
�	� 
(�����)
\��	���� ���
������ 
�����
�	� ��(� ��������
� 
� SIWAREX CS ��	���� ��	�� 
TTY.
�����
���� �����
�	�: 
S102
Siebert Industrieelektronik GmbH 
Postfach 1180 
D-66565 Eppelborn 
���.: 06806/980-0 
����: 06806/980-999 
�	
�� � ���
���: 
http://www.siebert.de 
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.

������������
:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��*������& 
��	���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 4 
��������	�
����� ����� � ��� 
�������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�%��

7MH4710-1BA

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��	��� �� 
�	;���*��& �
���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 4 
��������	�
����� �����

7MH4710-1EA

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX Pi

7MH4710-5AA

G ��������� UL � FM, � ��� 
��	
�#���
� ATEX
��� �����������!� 
���������� 
��������	�
����� �����, 
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
� M.
�������
���� � �
	��� #G � 
��������
��.

%�	������ �� 
��	������������ 
�
�	#�&�� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
� ��	
�����
�� ATEX, � ��� 
�������� UL � FM
��� �����������!� 
���������� 
��������	�
����� �����,
���. ��	������, 
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
M � CF,
)�������
�� �������
���� � 
�
	��� #G.

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 199 �[

7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

$ ��� ������
����� (����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, �	�;���� 
��������

7MH4702-8AG

��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex-I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ���� 
��������

7MH4702-8AF

��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�%�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�%�� (EB) � 
��	����������!� 
�
�	����� (Ex-i), ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, ���� 
�%������ �� $�v, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 
-40 ... +80 °C 

������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2 A) 7MH4407-8BD0
��� TTY (2 ��	� (�� ������
� 
��	�������), ��� ���������� 
���
�����!� �����
�	�
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■����	

��������	�
����� ����
	���� SIWAREX MS
SIWAREX MS - �
� ����
������������ 
��������	�
����� ������ ��� ���� �	��
�� �����, 
���������� ���������� � ����	��� ���. �
�
 ������
�� 
������ ��!�� ����������
� � ��
���
�������� ���
��� SI-
MATIC S7-200. )��
�� � ���	����� � 
������ ���� 
�	�������
�� %�� ������������ ������
����� 
�
�	������ ��	���� � SIMATIC-CPU.

■�	�������
��
SIWAREX MS �
�����
 ��������� ������ 
�	�������
��:
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� � 	����� SIMATIC S7-200
• y�����	����� �	���
�	����� � ������� 

STEP7-Micro/WIN
• &���	��� ���� � ���� � ��	��� 	��	������ 

65000 ������ � � 
����
�� 0,05%
• $	��
�� �	���
�	����� � ������� ��	��� 

���!�
������ �	�!	���� "Getting Started" 
• $	��
�� ��
	���� ����� � ������� �	�!	���� 

SIWATOOL MS ��	�� �
�	���� RS 232
• �����(� 
��	�
������� ��
�	���� %�� �
����� !	����
• )�������
�� ����� ������ %�� ��%�������
� ���
�	�� 

��
	���� �����
• �������
���� � ��	��������� ����
��� ��� 2, 

������������ ��
��� ��������	�
����� ����� 
��	�� ��	����������� �
�	���� - ��� ��� 1.

• �����(� �	���� ���������� ���
�����!� 
�����
�	� � �
�	����� TTY

■�����
� �	������
SIWAREX MS �����
�� ��
������� 	������ 
��, !�� 
����	��� ������
����
�� DMS-��
������, 
�����, ��� 
��������	�
����� ������, ��
���� ���� ��� ���� ��� 
����	��� ����
� �	�����. *������ ������, 
���������� � ������� SIWAREX MS:
• ���
���
������� ����
• �	��
�� ����	�
�� �	������ ����������
• ��
	��� �	��� �������� �	����� � %���	��
• ����	��� �!	���� � �	�� � 
	���
• ����	��� �!	���� � �	�������� ���/������ � 

�	���
�� �
���
• ���� � ��	��������� ����
��� (��� 2 ��� ��� 1 - 

� ������� �
�	����� SIWAREX IS ��� Pi)
• ��
	��� �
�(��� ��
�
• ����	��� ����, �������� ����, ���
��	���� ���� � 

�	����� ����

■���
	�����

SIWAREX MS - �
� ������
�� ������ ���
��� SIMATIC S7-
200, ��
��������
�� ����	���
��� � 35-�� ������ 
��� �� �
���	
� EN 50022, 
��(� ��������
�� � ��
��� 
��
�(. $�
���, ����	�
����� ������ � ���������� 
���
������ �����
�	 ���������
�� � ��
���� 
�������. + �
�	����� RS 232 ���������� �	�������
�� 
9-��
��
�� �
���	�� 
��� Sub-D.

■��������

$�	����� ������ SIWAREX MS ��������
�� � ����	��� 
��	�(��� ��
���� � �	��%	������� 	�����
�
�� � 
������ ����. )�� 	����
� ���� ���������
�� 3 ���	�� 

����. $	� ��%�������
� ��!�� ��(� �	����
�
� ��	�� 
���	���� ����
	.
$����� ��	������� ���� SIWAREX MS ��	�� ��(��� 
����	�
����� ���� ��
	���	��
 ��� �	�������� 
��
	�������� �	������� ��	���
	� (�� ��� ����) �, �� 
�	������� �	������!� ������, %��
	� ��	����
 ��!�� 
� SIMATIC ���	���
��� %�
�� ���
����.
?��
	���� SIWAREX MS ������
����
�� ��� � ������. 
=� ���
 �
�!� �
����
�� �����(�� ��� 
��	�
������� 
��
�	���� ����� %�� �
����� !	����, 
�� � ����� 
������� %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� �����.
#���� ����	������ ����� ��(�� ����� ������
��� 
���
��� �%���������
 %��
	��, ���(�� � ��������� 
�
�!	���� � 
�����!������� ���
��� � ����������� 
���!��
���.
� SIWAREX MS ����
�� ��� ���������
����� �
�-
	�����. &
�	���� TTY �	������� ��� ���������� 
���
������ �����
�	��. ?� ���
������ �����
�	 
������
�� ������ ���� � ���	����� � ���
����.
+ �
�	����� RS232 ��(� ��������
� $+ ��� ��
	���� 
SIWAREX MS. �
�
 ��	
 
��(� ��(� ����������
� ��� 
���������
����!� �������� (�	�
���� SIWAREX) � ���
-
������ (��	���	, � $+).
SIWAREX MS �
�!	�	��
�� � ���
���� $H � ������� 
STEP7-Micro/WIN 32. � �
����� �
 ���������
���� 
������������ ��������	�
����� ����
	���� � 
SIWAREX MS �
��
�
���
 ��	�!��
����� ������
����� 
������ ��� �������� � SIMATIC.
?� ����� SIWAREX MS � SIMATIC S7-200 ��(� �
	��
� 
���%��� �	�!	����	����� �������� ��������	�
����� 
���
���, ���
����� �� ���� ��� ��������� �����, ��
�	�� 
��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������. 

 

��� ����� � �	�!	���� SIWAREX MS "Getting Started"
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)�� �%��!���� �	������ ������� �
�!	���� ������ � 
�	�!	���� STEP 7, � 
��(� � �����
�� %��� ��� 
�	�!	����	����� �	���(���, � �������� � ����
� 
�	���
�	������ ����
�� !�
���� %�����
�� �	�!	���� 
SIWAREX MS "Getting Started". G �� ������� � ���
��� SI-
MATIC ��(� �����
�	� �	!������
� ���� SIWAREX MS 
in SIMATIC i� ���%����� � ����	�� ������ SIMATIC 
(TP/OP/MP) � �����
�� �	�%�	� ��	������. H� 
��(� 
���������
�� � Micro Automation Set 6.
G ������� $H ��� ��
	���� ����� SIWATOOL MS 
��������	�
����� ������ SIWAREX ��(� ��
	����
�, 
��������� HG Windows. =��� ���
��� SIMATIC � 

	�%��
��. ��� ���
���� ��	���
	� ��� ������� �����
�� 
� ���� �	�!	����, ���	���
�� � �	�
�����	��
�� ��	�� 
�	�
�	 ��� ���
���� ������
����. � �������� 
	�(��� %��
	�� ����� ����	����
�� ���
�!��
�� 
%��!���	� 	����
�	��� �����(��
�� ���!��
��� � 
������� SIWATOOL MS.
��������	�
����� ������ SIWAREX MS ��(� 
��(� 
����������
� � ��	��������� ����
��� (��� 2). 
�������
���� � ��� 1 �����(� �	� ������ ���������!� 
��	����������!� �
�	�����. G�� ������ SIWAREX MS 
�	� �
�� ��
��������
�� �� �
�!� ����
��. $	� �
�� 
������
 ��%����
� ������� ��������.

■��!������� !�	��
�	��
���
 

&
�!	���� � ���
��� 
��
���
������ S7-200
• CPU222 (6ES7212-1*B23-0XB0)
• CPU224 (6ES7214-1*D23-0XB0)
• CPU224XP (6ES7214-2*D23-

0XB0)
• CPU226 (6ES7216-2*D23-0XB0)
+������������ �
�	����� ��� SIMATIC S7-Bus, RS 232, 

TTY
$��������� ���
�����!� 
�����
�	� (��	�� �
�	���� 
TTY)

=����� ���� (%	�

�, �

�)

?��
	���� ����� ��	�� �	�!	���� 
��	���
	�	����� $+ 
SIWATOOL MS (RS 232)

&���	�
����� �����
��
• $	���� ��!	����
� DIN 1319-1 

�
 �����!� ������ 
����	�
����!� �������� �	� 
20 °C ± 10 K

0,05%

• ��
	��� 	��	�����
7�	��
 ���� ������ ����

65535 
2 %��
� (����. 
����)

+������
�� ����	��� � ������ 50 ��� 30
\��	���� ����
	 0,05 - 5 ]� (� 7 �
�����), 

����
	 �	���!� ������
7����� �����
• =����� ���� %	�

�, �

�
• ]	����� ������ 2 (��/����)
• H%����� �� ������
• 7����� "
�	�" �� ������
• =����� 
�	� �� ������
��������	�
����� ������ DMS �� 4- � 6-�	������ 


�����!��
$�
��� ��������	�
����� 
�����
• ?��	�(��� ��
��� US 

(�������� ������)
6 � ���
. 
���

• ����. 
�� ��
��� � 150 �[
• �����
���� �!	������ 

���	�
������
- R L�� > 40 �
- R L���� < 4010 �

� ��	����������� 
�
�	������ SIWAREX IS ��� 
SIWAREX Pi:

- R L�� > 87 �
- R L���� < 4010 �

$�����
��� ����	�
����� 
������

1 ��/� ... 4 ��/�

)��. ������� ����	�
����!� 
��!��� (�	� ����������� 
��%	��� ������
���)

-2,4 ... +26,4 ��

9���. 	���
���� ��(�� 
��������	�
������ ��������

500 m

G����������� ��
��� 
��������	�
����� �����
$��������� � 
��������	�
����� ������� �� 
��	��������� ��� 1

H�������� ��	�� 
��	����������� �
�	���� 
SIWAREX IS ��� SIWAREX Pi:

)������ �� ��	�������
� � 
%��������
�

CE, ATEX 95, FM, 
cULUS Haz. Loc.

?��	�(��� ��
��� ���
���� 

�� 24 �
• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
��, 24 �
• 9���. ��
	�%������ 
�� 130 �[
?��	�(��� ��
���: ���
���� 

�� 5 � (�
 CPU)
• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
��, 5 �
• 9���. ��
	�%������ 
�� 145 �[
IP-
�� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP20

+����
������� �������
�
 T �� (IND) �� T���� (IND) 
(	�%���� 
����	�
�	�)
• ��	
������� ��
����� 0 ... +55 °C 
• !�	���
����� ��
����� 0 ... +40 °C
*	�%����� � �9G ��!���� EN 61326, EN 45501

NAMUR NE21, �. 1
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

$ ��� ������
SIWAREX MS 7MH4930-0AA01
��������	�
����� 
����
	���� ��� ����� � 
���
��� SIMATIC S7-200 ��� 
�	���(���, � 
	�%����� 
����%	����

%�	������ �� SIWAREX MS
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX MS � ������
-
����� ��� STEP7 Micro/WIN, 
����� � ��	��� 4.0 SP2

7MH4930-0AK01

• $	�!	���� ��
	���� ����� 
SIWATOOL MS (� 	���� 
������)

• G�	������� � ������
-����� 
(� 	���� ������)

• >�%���
��� Micro/WIN 
MicroScale ��� ����� � 
SIWAREX MS

SIWAREX MS "Getting started"
$	�!	����-�%	���� ��� 
������� �	�!	����	����� 
�����.
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik

%�����
����& ������ 
SIWATOOL
��� SIWAREX M, FTA, FTC, MS � 
���������
����� 
�
�	������ ��� ���������� 
$+, 	�����
� � 9-��
��
�� 
(RS 232)

• ���� 2 � 7MH4702-8CA
• ���� 5 � 7MH4702-8CB
������ ��� �����*���� 
��	��
� �������
� 10 �
, �� 1 �
. � 
��(��� ��	��	����� ��%���

6ES5728-8MA11

����������� �������� (����)
\��	���� ���
������ 
�����
�	� ��(� ��������
� 
� SIWAREX MS ��	���� ��	�� 
TTY.
�����
���� �����
�	�: S102
Siebert Industrieelektronik GmbH
�������� ���� 1180
D-66565 Eppelborn
���.: 06806/980-0
����: 06806/980-999
&
�	�
: http://www.siebert.de
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.

$ ��� ������
������������
:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��*������& 
��	���
��� ��	�������!� ������-
���� � %���� 4 ������-
��	�
����� ����� � ��� 
�������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�%��

7MH4710-1BA

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��	��� �� 
�	;���*��& �
���
��� ��	�������!� ������-
���� � %���� 4 ������-
��	�
����� �����

7MH4710-1EA

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX Pi

7MH4710-5AA

G ��������� UL � FM, � ��� 
��	
�#���
� ATEX
��� �����������!� ������-
���� ��������	�
����� 
�����, �������
 ��� ��������-
	�
����� ������� SIWAREX 
U, CS, MS, FTA, FTC � M.
�������
���� � �
	��� #G � 
��������
��.

C71000-T5974-C29

%�	������ �� 
��	������������ 
�
�	#�&�� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
� ��	
�����
�� ATEX, � ��� 
�������� UL � FM
��� �����������!� ������-
���� ��������	�
����� 
�����, ���. ��	������,
�������
 ��� ��������	�
�-
���� ������� SIWAREX U, CS, 
MS, FTA, FTC, M � CF,
)�������
�� �������
���� � 
�
	��� #G.
• 
�� ��	�
��!� �������� 

< DC 199 �[
7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA

����� (����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, �	�;���� 
��������

7MH4702-8AG

��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ���� 
��������

7MH4702-8AF

��� �������� � ��	�-
�������� ����
�� 	���	���-
��
����� ��	�%�� (JB) ��� 
	����	�
����� ��	�%�� (EB) � 
��	����������!� �
�-
	����� (Ex-i), ��� �
�����-
	�� �	�������, �!�%��� 
��������
��, ���� �%������ �� 
$�v, ����� 10,8 �� ����� 
�����
	, ��� 
����	�
�	 
-40 ... +80 °C 
������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2 A) 7MH4407-8BD0
��� TTY (2 ��	� (�� ������
� 
��	�������), ��� ���������� 
���
�����!� �����
�	�
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��������	�
����� ������ SIWAREX FTA

SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighing Instru-
ment) �
� ��!������������ !�%�� ��
	�������� 
��������	�
����� ������ ��� �	�������!� �	����-
��. H ��(�
 ����������
� ��� � ���
���
�������, 
�� � 
� ��
���
������� 	�(��� 	�%�
� �����, ��	���	, �	� 
�	�������
�� ������, ��������, �
!	����, ��
	��� � 
��!	���� � �����.
?� �	�%�	 ����
�� ��� ��%������� �������, � 
��(� 
�������
 � ��� ���
��, 
	�%����� �%���
����� 
����%	����.
7���������� ������ SIWAREX FTA �
�!	�	��� � 
SIMATIC S7/PCS7 � ���������
 �����(��
� �
�� 
���	����� ���
��� ��
���
������, ��	���	, 
��
	���� �	���
�� �����������, ������ ���!��
��� � 
�	���
�	������ ��
	���
�.

■�	�������
��
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� � 	����� SIMATIC S7 � SIMATIC PCS 7
• y�����	����� �	���
�	����� � ������� SIMATIC
• ?����	���
���� 	�%�
� � ���
��� ��
���
������ 

SIMATIC 
• $������
 ��� ����
	��������� ���
��, ���������
�� 

� PROFIBUS DP ��	�� ET 200M
• &���	��� ���� ��� ���� � ������� 	��	������ � 

16 ��. ������ 
• ������� 
����
� 3 x 6000 d, �����(��
� ����%	����
• H�
�����	����� 
����
� ����	��� �� ���
 

������������ ��������	�
����� ������� METTLER 
TOLEDO Modulo WM � ��������	�
����� ���
�� Modulo 
WMH

• H�
�����	����� ���	��
� ����	��� ���
�!��
�� � 
������� ����� Wipotec

• �����(� ����������� ��������	�
����� ����� PESA
• +���%	����� �����
�	 ��� �
���	
�� ������ 

���	�
�	� SIMATIC
• $����� � �
�����
�� 	�!���	���� ����	�����
• *���� �������� ��!���� ����	���� (< 1 ��)
• ?��
	�������� ����� � ������ 
• �����(��
� ����!�	�	����� ��� 	������� ������

• ]�%��� ����
���� � 	���� 
	�%������ � ������� 
SIMATIC

• $	��
�� ��
	���� ����� � ������� �	�!	���� 
SIWATOOL FTA

• *��	�
������� ��
�	���� %�� �
����� !	����
• =���� ������ %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� 

�����
• ~�!��
	���� �	������ ����������
• +���%	����� ���%�-����
�
• �����(� ������������ � ��	��������� ����
���

■�����
� �	������

��������	�
����� ������ SIWAREX FTA ��
������ 
�	����� 
��, !�� 
	�%��
�� ������� 
����
� � ���	��
�. 
>��!���	� �	��������� ����	�
����� �����
��� ��(� 
�	�������
� ������
���� ����	 ���� � �������� 
	�� 
���������.
SIWAREX FTA ��(�
 ����������
��� � ����%	����� 
����	����� ���
����, ��	���	, � ���������� 
��
������, �
����� �
!	����, �������!	������ �
�����, 
	�
������ �����������, ������� ��� � ��
	����� 
�
�����. 
$	���	 
������ �%���
�� �	������:
• 	����� (�����
��
• =������� 
��	���� �����
���� (
��(� %�!%�!�)
• ����	����� ��
���� ����
�
����!� ���������� ��� 

���������� �	� ��������
• ��
	��� ������� �%/����
• �
!	���� ��� �	����� ��
�	����
• G
�
��
������� ��
	����� ����
• ��
	����� ���� (� ���%����� � ��������	�
������ 

�������� Wipotec)

■���
	�����

SIWAREX FTA - �
� ����������� ������ ���
��� 
SIMATIC S7-300, ��
��������
�� ����	���
��� � ��� 
����� �
��� SIMATIC S7-300 ��� ET 200M. >��!���	� 
��
�(� � �	������� ��� (� ��������), 	������ � 
��
�( � 	������� ������ ��	��� 80 �� ���� ��	����.
��������	�
����� ������, ���������
����� �
�	���� 
RS 485, ����!���� ����� � ���	���� �����/������ 
���������
�� ��	�� 40-��
��
�� �
���	
�� 
�	�
����� �
���	, $+ (RS 232) ���������
�� ��	�� 
9-��
��
�� �
���	 
��� Sub-D, � ��
��� ��	�� �
������ 
2-��
��
�� �
���	.
>��!���	� ������������ SIWAREX FTA � SIMATIC 
!�	�
�	��
�� ����� �
�!	���� ��������	�
����� 

����� � ���
��� ��
���
������.

■��������

H����� ������� SIWAREX FTA �����
�� ������
���� 
����	��� 
�����!� ���� � �������� 
	�� ��������� � 

���� ��	������ �	�������� ����������. 
��������	�
����� ������ ��
���
������ ��	�����
 
�����������. =� ���
 �
�!	���� � SIMATIC �����
���
 
�����(��
� ����	���
��� ����
� � �	������ 
���������� � ������� �	�!	���� SPS. *���� �%	���� 
�	�������
 	��������� 	�������� �����: 7����� 
%��
	�!� ���������� 	�������
�� � SIWAREX FTA, � 
%����	���� � 	���	������� ��!���� - � SIMATIC-CPU.

��. �	���(���
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�����
��������� !����
SIWAREX FTA ��!�� ��
	��
� � 	������� 
��
���
������� ������ ����������.
)��
��� ��������� ������ ����	��� ����:
• •NSW (Nicht selbsttätige Waage / ���
���
������� 

������������ ��
	���
) �� OIML R76
• •SWA (Selbsttätige Waage zum Abwägen / ��
���
������� 

!	�����
	������� ��
	���
 ��� 	�������) �� OIML R61
• •SWE (Selbsttätige Waage für Einzelwägung / ��
	���
 

��� ��
���
������!� ����������) �� OIML R51
• •SWT (Selbsttätige Waage zum diskontinuierlichen Totalisie-

ren / ����	�
�� �����	����� ������������ 
��
	���
) �� OIML R107

��������  ��������� ������
  ��������
 �����
� �	������ ���������� ������ SIWAREX FTA 
��
	���	��
 ��!��� � ���
���� �����. 
H�
�����	����� �%�� ����� ��
	� SIMATIC 
��������
 ��	���� �%	�%�
���
� ��!��� � ���
���� 
����� � SPS-�	�!	����.
=� ���
 �������
��� � �	������ ���������� �� �
�	�� 
SPS SIWAREX FTA ��(� � ��!���
�� ����
�	���
� � 
�������� � ���
���. 
?��
	���� SIWAREX FTA ������
����
�� ��� � ������. =� 
���
 �
�!� �
����
�� �����(�� ��� 
��	�
������� 
��
�	���� ����� %�� �
����� !	����, 
�� � ����� 
������� %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� �����. � 
���%����� � "��
����� ����� ��������" �����(� 
����� ������� � �	������ 	�%�
�.

"�������� � ����
� SIMATIC
SIWAREX FTA �����
�� �
�!	�	��� � SIMATIC S7 � 
SIMATIC PCS 7. $�������
��� �%����
� ���%��� � 
��%�	� ����!�	���� ����� ���
��� ��
���
������ - 
������� ��������	�
����� �	���(���. 
=� ���
 ���
��
�
������ ��������� �����
�� SIMATIC 
��(� �������
� ��
������� 	����� ��� �����, �	���� 
� �	���� ���
��. y�	������ � ��
	��� ����� 	�������
�� 
� ������� �
���	
�� ������ ���	�
�	� SIMATIC. 
#�
��
���, �
� ����� ���	�
�	� (� 
�� �����, ����	�� 
����� 
��� TP177B) ��(� ��	������� ����������
� ��� 
��
	��� � ��	������ ���
����.
G ������� ����
� �	���
�	������ � �	���(���-�%	����� 
��� SIMATIC %��
	� ������
�� ������������ � 
�
	������� 	�����. ?� ��������� 	����� �	���
����� 

������ ����!�	���� ���
��� �	���� 	����	��.
)�� �	���
�	����� � SIMATIC PCS 7 ���������
�� !�
���� 
����������� ������ � !	��������� ������ ��� �
���� 
���	�
�	�.

 

+���!�	���� SIMATIC S7/PCS 7 � SIWAREX FTA

������

��� ������#���
�	�+	����� ���������� ����� � �������
���* 
SIWATOOL FTA 
)�� ����� � �������
���� � ��	����!� �%���(����� 
�����
���
 ���������� �	�!	���� – SIWATOOL FTA ��� 
HG Windows.
$	�!	���� ��������
 �	�������
� 	�!���	���� �����, � 
�%����� �������� � ��
���
�������� 
�����. $	� 
��%�������
� ��	����!� �%���(����� 
���� ��(�
 � 
������� $+ �	�������	���
� � �	�
��
�	���
� �	������, 
�	���������� ��
	� �����. G��
����� ���	����� �� 
���!��
������!� %���	� SIWAREX FTA ���� ���%� �	� 
������ ��%�
��. 
$����� �
�!�, � ������� SIWATOOL FTA ��(� ������
� 
��������� ����
���:
• ����!�	�	����� � ��
�	���� �����
• 
��
�	����� �����
� �����
• ���	���� � ����
� ��	���
	�� �����
• 	�!��
	���� � ����� �	������� ����������
?� ��������� 	����� �	���
����� �
	��
�	� ���
�	�� 
��� �	�!	����.

$	�!	���� ��
	���� SIWATOOL FTA

G ������� ������ ">��
	�� ����!�	�	�����" ��(� 
������
� �	����	�
����� ��
	���� ������. ]	�%�� 
��
	���� ��	���
	�� �	�������
�� �� �	����� "���	��-
�
��
".

SIMATIC S7 / SIMATIC PCS 7 
SIWAREX FTA

SIWAREX
в ET 200M

SIMATIC S7-400 станция оператора инжиниринговая станция

SIMATIC S7-400

SIWAREX
в SIMATIC S7-300

SIWAREX
в ET 200M

Industrial Ethernet

PROFIBUS DP
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H��� ������ 
��(� � ������ ������ ���!��
������!� 
%���	�, ����	(���� ��
�	�!� ��(� ����� ���
����� 
���	��
� ����
� � ��	���
	���.
)�� ��
�������� �	������� ���������� � ������ 
SIWAREX FTA ����
�� 	�(�� 	�!��
	���� (Trace). 
=������� 	�����
�
� ���������� � ���
��
�
������ 
���
���� ��(� �
�%	���
� �	� ������ SIWATOOL FTA � 
������ �
�%	�(��� �	���� � MS Excel.
�������� �	�(���� 
)�����
����� �	�!	����� ������ ��������
 ��!	���
� 
���� �	������ � SIWAREX FTA �	��� � ���
� ��
�����. 
*���� �%	���� �	� ��%�������
� �	������ ��(� 
�%���
� � ��%�� 
���� ����!� ��	�.
%��
����� �	�
������ ����(����� 
$	�
����� ���������� ���������
�� � ����� ��	
� 

��� MMC (Micro Memory Card), ��
������ � SIWAREX FTA 
� �	���, ������� � ����� � ����%	����. #��� �
�-��%� 
����	����
 	�����
�
� ��	������!� ����������, 
� 
��	���
	� �
�!� �	������ ��(� ���
�
� � MMC-��	
� � 
������� SIWATOOL.
SIWAREX FTA – �	��
�� �	���
�	�����  
>��!���	� �
�!	���� � SIMATIC ��(� �
	��
� ���%��� 
�	�!	����	����� �������� ��������	�
����� ���
���, 
��
�	�� ��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������.
)�� �%��!���� �	������ ������� �
�!	���� ������ � 
�	�!	���� STEP 7, � 
��(� � �����
�� %��� ��� 
�	�!	����	����� �	���(���, � �������� � ����
� 
�	���
�	������ ����
�� !�
���� %�����
�� �	�!	���� SI-
WAREX CS "Getting Started". G �� ������� � ���
��� SIMA-
TIC ��(� �����
�	� �	!������
� ���� SIWAREX CS � 
���%����� � ����	�� ������ (TP/OP 170/177/270/370) � 
�����
�� �	�%�	� ��	������.

 

��� ����� � �	�!	���� SIWAREX FTA "Getting started"

+	��� 
�!�, �	�!	���� STEP 7 SIWAREX FTA Multiscale � 
SIWAREX FTA Multifill �����
�� �	������������ ������ 
��� ���
	���� ����������� � ���������� ���
��.

■��!������� !�	��
�	��
���
 

SIWAREX FTA
&����������� � ���
���� 
��
���
������
• S7-300 ��	���� ��� ��	�� ET 200M
• S7-400 (H) ��	�� ET 200M
• PCS 7 (H) ��	�� ET 200M
+������������ �
�	����� SIMATIC S7, RS 232, RS 485
+���!�	�	����� ������ ��	�� SIMATIC S7

� ������� �	�!	���� 
SIWATOOL FTA (RS 232)

&���	�
����� �����
��
• ������ #G � �����
�� 

���
���
������� �����, 

�	!���� ����� III

3 x 6000 d
� 0,5 m�/e

• ��
	��� 	��	����� 16 ��. ������
• ���	��
� �%������ 

��
	��� / �����
400/100 ]�

?�������� ��
	�������� 
���	���� ����
	��

� �	�
������� !������, 
����
	 >������, ����
	 
>�

�	��	
� (0,05 ... 20 ]�), 
����
	 �	���!� ������

7����� �����
• ���
���
������� ���� OIML R76
• ��
���
������� ���� OIML R51, R61, R107
��������	�
����� ������ DMS �� 4- ��� 6-�	������ 


�����!��
• 3 �������� ������
���� 1, 2 ��� 4 ��/�
$�
��� ��������	�
����� 
�����
• ?��	�(��� ��
��� US 

(�������� ������)
DC 10,3 �

• ����. 
�� ��
��� 184 �[
• �����
���� ���	�
������ 

����	�
����� ������
- R L�� > 56 �

> 87 � � ��	����������� 
�
�	������

- R L���� 4010 �
9���. 	���
���� ��(�� 
��������	�
������ ��������
$	� ������������ 
	����������!� ��%���:
• G
���	
 1000 � (����%	���� 500 �)
• � ��	��������� ����
�� 1)

- ��� !���� !	���� IIC 300 �
- ��� !���� !	���� IIB 1000 �

$��������� � 
��������	�
����� ������� �� 
��	��������� ��� 1

��������� ��	�� 
��	����������� �
�	���� 
SIWAREX IS

)������ ��� ��	��������� ��� 
2 � %��������
�

ATEX 95, FM, cULUS Haz. Loc. 
Loc.

$�
���
• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
�� 24 �
• 9���. ��
	�%������ 
�� 500 �[
• ��
	�%������ 
�� � ��� 

����� �
���

��. 55 �[

�����/������
• \��	���� ����� 7 DE � 	��������� 

��
�������
• \��	���� ������ 8 DA � 	��������� 

��
�������
• G��
�� ���� �� 10 �]�
• [���!���� �����

- )������ 
��� 0/4 ... 20 �[
- G��	��
� �%������ 100 ]�
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1) $��	�%��
� ��. ��	����������� �
�	����, 
�� SIWAREX IS

■"#�	����� ��� ����	� � ������
 

)������ #G-������ (CE, OIML R76)

&���
��� ������ � #G � 
���
��
�
��� � MID (OIML R51, 
R61, R107)

�
���� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP20

+����
������� �������
T ��. (IND) ... T����. (IND) (	�%���� 

����	�
�	�)

• ��	
������� ��
����� -10 ... +60 °C

• !�	���
����� ��
����� -10 ... +40 °C

*	�%����� � �9G EN 61326, EN 45501, NAMUR 
NE21, ���
� 1

]�%�	�
� � �� 80 x 125 x 130

��� 600 g

$ ��� ������
SIWAREX FTA 
����%	����� ��������	�-

����� ����
	���� ��� 
��
���
������� ����� ��� 
S7-300 � ET 200M.
#G-������ 3 x 6000 d 
H%���
� �	������: ����	�-
����, 	�����/�������� 
������ � �
!	����.
������: � �	���(����, 

	�%����� ����%	����, 
��%����
� ������� �������. 
~��������
�� ����������
� 
����%	������ �������
� � 
�	�������
�	���
��� �� 
"!�	���� ����" SIWAREX.

7MH4900-2AA01

%�	������ �� SIWAREX FTA
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik

SIWAREX FTA "Getting Started"
$	�!	����-�%	���� ��� 
������� �	�!	����	����� 
����� � STEP7.
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX FTA ��� SIMATIC S7 
� ������
-�����
• SETUP ��� �
�!	���� S7, 

����� �� Step 7 V5.2 � ���� 
• SIWAREX FTA "Getting Started" 
• $	�!	���� ��
	���� 

SIWATOOL FTA 
• $	�!	���� ��� ����%	���� 

�����
�	� in WinCC flexible
• G�	������

7MH4900-2AK01

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX FTA ��� PCS 7 V6.x 
� ������
-�����
• $	�!	���� ��� �
�!	���� � 

S7
• 7���������� ������ ��� 

CFC-����
• ]	��������� ������
• $	�!	���� ��
	���� 

SIWATOOL FTA
• G�	������

7MH4900-2AK61

���
	����& �������
 ��� 
SIWAREX FTA
)�� ����%	������ �	����� � 
%���� 5 �����, � ���
���:
• 3 x ������� ��� 

��	��	������ 
�%�����
• 1 x ����
�� �����
• 10 x ����%	������ ������ 

(��	�� 9 � ������ ���)
• 	�������
�� �� ����%	����, 

����%	������ ��	
�����
� 
� �������, 	����
�	����� 
��	��	������ 
�%�����, 
SIWAREX FTA ��	������ � 
������
-�����

7MH4900-2AY10

SIWAREX Multiscale
STEP 7-�	�!	���� ��� 
SIWAREX FTA.
G��
��� ��	������ ����� 
��� ���������� ������ � 
����
�%�	����� �������
��� 
������
�� � �	��������� 
������ 	����
�	.
H%���
� �	������: 
����������� ���
���, 
������� � �	�������
���� 
�����, CD-ROM

7MH4900-2AL01

SIWAREX Multifill
STEP 7-�	�!	���� ��� 
SIWAREX FTA. 
y�	������ �	�������� 
	������ ��� ��!	���� � ����� 
��� ���� ��� ��������� 
��
����� � �	��������!� 
�������
�� ��
�	�����, 
������
-����

7MH4900-2AM01

%�����
����& ������ 
SIWATOOL ��� ���������� 
SIWAREX FTA � $+ ��	�� 
���������
����� �
�	����, 
��� 9-��
��
�� ��	
�� 
(RS 232)
• ���� 2 � 7MH4702-8CA
• ���� 5 � 7MH4702-8CB
'	�
����& (
���	 
40-(
�	�����&, � ��
����� 
��
��
���
(��%����� ��� ��(��!� ������ 
SIWAREX), 
��(� � 
���
�	�
���� �������� � 
�	�(���� ��(�����

6ES7392-1AM00-0AA0

'	�
����& (
���	 
40-(
�	�����& � 
�	�;���� ��;�����
(��%����� ��� ��(��!� ������ 
SIWAREX), 
��(� � 
���
�	�
���� �������� � 
��
�����

6ES7392-1BM01-0AA0

���	�& �����
 (��
��� ���!� ������ 
SIWAREX FTA

6ES7390-5AA00-0AA0

������ ��� �����*���� 
��	��
+������
��: 2 �
. (�������
 ��� 
��%���� �����
	�� 4 ... 13 ��)
$	�������:
$� ���� ������ 
	�%��
�� 
���:
• ���������� �����
• �
�	����� RS 485
• �
�	����� RS 232

6ES7390-5CA00-0AA0

�	�#����� (�� S7
• 160 �� 6ES7390-1AB60-0AA0
• 480 �� 6ES7390-1AE80-0AA0
• 530 �� 6ES7390-1AF30-0AA0
• 830 �� 6ES7390-1AJ30-0AA0
• 2000 �� 6ES7390-1BC00-0AA0

$ ��� ������
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

"�
����� 
��� �+	���� 
PS 307 
(��%������ 
����� � 
�� 
������, ���� �
��
�
���
 
���
���� 
�� 24 �)
AC 120/230 �; DC 24 �
• PS 307-1B; 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0
• PS 307-1E; 5 A 6ES7307-1EA00-0AA0
• PS 307-1K; 10 A 6ES7307-1KA00-0AA0
MMC-����
�
��� ������ ����, �%/�� �� 
16 9%

6ES7953-8LF11-0AA0

?��
�����& �����
�	 
(�����)
\��	���� ���
������ 
�����
�	 
��� Siebert S102 � 
S302, ��(� ��������
� 
��	���� � SIWAREX FTA ��	�� 
��	
 RS 485.
Siebert Industrieelektronik GmbH
�������� ���� 1180
D-66565 Eppelborn
���.: 06806/980-0
����: 06806/980-999
&��
��: http://www.siebert.de
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.
:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��*������& 
��	���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 4 
��������	�
����� ����� � ��� 
�������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�%��

7MH4710-1BA

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��	��� �� 
�	;���*��& �
���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 4 
��������	�
����� �����

7MH4710-1EA

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX Pi

7MH4710-5AA

G ��������� UL � FM, � ��� 
��	
�#���
� ATEX
��� �����������!� 
���������� 
��������	�
����� �����, 
�������
 ��� ��������	�-

����� ������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, � M.
�������
���� � �
	��� #G � 
��������
��.
%�	������ �� 
��	������������ 
�
�	#�&�� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
� ��	
�����
�� ATEX, � ��� 
�������� UL � FM
��� �����������!� 
���������� 
��������	�
����� �����,
���. ��	������, 
�������
 ��� ��������	�-

����� ������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF,
)�������
�� �������
���� � 
�
	��� #G.
• 
�� ��	�
��!� �������� 

< DC 199 �[
7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA

$ ��� ������
����� (����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, �	�;���� 
��������

7MH4702-8AG

��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 
x (2 x 0,34 ST) – CY, ���� 
��������

7MH4702-8AF

��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�%�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�%�� (EB) � 
��	����������!� 
�
�	����� (Ex-i), ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, ���� 
�%������ �� $�v, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	
-40 ... +80 °C 
������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2 A) 7MH4407-8BD0
��� TTY (2 ��	� (�� ������
� 
��	�������), ��� ���������� 
���
�����!� �����
�	�

$ ��� ������
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■����	

 

��������	�
����� ������ SIWAREX FTC

SIWAREX FTA (Flexible Technology, Automatic Weighing Instru-
ment) �
� ��!������������ !�%�� ��
	�������� 
��������	�
����� ������ ��� �	�������!� 
�	������. H 
��(� ��(�
 ����������
��� ��� ����	��� 
���� � ����. 7���������� ������ SIWAREX FTA 
�
�!	�	��� � SIMATIC S7/PCS7 � ���������
 �����(��
� 
�
�� ���	����� ���
��� ��
���
������, ��	���	, 
��
	���� �	���
�� �����������, ������ ���!��
��� � 
�	���
�	������ ��
	���
�.

■�	�������
��
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� � 	����� SIMATIC S7 � SIMATIC PCS 7
• y�����	����� �	���
�	����� � ������� SIMATIC
• ?����	���
���� 	�%�
� � ���
��� ��
���
������ SIMA-

TIC
• $������
 ��� ����
	��������� ���
��, ���������
�� 

� PROFIBUS DP ��	�� ET 200M
• &���	��� ���� ��� ���� � ������� 	��	������ � 

16 ��. ������ 
• ������� 
����
� 3 x 6000 d
• H�
�����	����� 
����
� ����	��� �� ���
 

������������ ��������	�
����� ������� METTLER 
TOLEDO Modulo WM � ��������	�
����� ���
�� Modulo 
WMH (��������� ��� ����� �����	�������!� 
������!� ����
�	� � �%������ ��
���� �����
��)

• &����
�	 ��� �
���	
�� ������ ���	�
�	� SIMATIC
• ?��
	�������� ����� � ������ 
• �����(��
� ����!�	�	����� ��� 	������� ������
• ]�%��� ����
���� � 	���� 
	�%������ � ������� SIMA-

TIC
• $	��
�� ��
	���� ����� � ������� �	�!	���� 

SIWATOOL FTC
• *��	�
������� ��
�	���� %�� �
����� !	����
• =���� ������ %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� 

�����
• ~�!��
	���� �	������ ����������
• 8 �����
�	�� � 	���� ���	���� ��!��
• �����(� ������������ � ��	��������� ����
���

■�����
� �	������

��������	�
����� ������ SIWAREX FTC ��
������ 
�	����� 
��, !�� �	��/�����
�� ������� 
	�%����� � 
�	������� ��	�	���!� ����������. >��!���	� 
�	��������� ����	�
����� �����
��� ��(� 
�	�������
� ������
���� ����	 ���� � �������� 
	�� 
���������. $	� ����	��� ���� ������ ��!�
 
	�!��
	�	���
��� � ���� ��	�������.
$	���	 
������ �%���
�� �	������ SIWAREX FTC, 
��	���	:
• ��	������� ���� ������/	������
• ��	������� �	�������
�����
�, �����	�����
• 	�!���	���� 	������
• ��	������� ��!	���� ��
�

■���
	�����

SIWAREX FTC - �
� ����������� ������ ���
��� SIMA-
TIC S7-300, ��
��������
�� ����	���
��� � ��� 
����� �
��� SIMATIC S7-300 ��� ET 200M. >��!���	� 
��
�(� � �	������� ��� (� ��������), 	������ � 
��
�( � 	������� ������ ��	��� 80 �� ���� ��	����.
��������	�
����� ������, ���������
����� �
�	���� 
RS 485, ����!���� ����� � ���	���� �����/������ 
���������
�� ��	�� 40-��
��
�� �
���	
�� 
�	�
����� �
���	, $+ (RS 232) ���������
�� ��	�� 9-
��
��
�� �
���	 
��� Sub-D, � ��
��� ��	�� �
������ 
2-��
��
�� �
���	.
>��!���	� ������������ SIWAREX FTC � SIMATIC 
!�	�
�	��
�� ����� �
�!	���� ��
���� ����� � 
���
��� ��
���
������.

■��������

H����� ������� SIWAREX FTC �����
�� ������
���� 
����	��� 
�����!� ���� � �������� 
	�� ��������� � 

���� 	����
 ��!	���� ��
� � �������
�� ���������!� 
��
�	���� ��� 	������. � 	�(��� "����	��� ����" 
������
��� �����
�� � ���� ��	�������.
H%/�� ������ 	�!��
	�	��
�� � 8 �����
�	��. +	��� 
�!�, 
�
�!	���� � SIMATIC ���
 �����(��
� ��	���� 
�������
����
� � 	�%�
� ����� � ������� SPS-�	�!	����. 
*���� �%	���� �	�������
 	��������� 	�������� �����: 
7����� %��
	�!� ���������� 	�������
�� � SIWAREX-
FTA, � %����	���� � 	���	������� ��!���� - � SIMATIC-
CPU.

�����
��������� !����
)��
��� ��������� 	�(��� 	�%�
�:
����	��� ���� � ����
� �
�� 	�(��� 	�%�
� ��	������
�� ������� ������ ��� 
������ ����, ��	����� ��	������� ������ � SPS � �� 
��������. 
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��
���� ����
� �
�� 	�(��� 	�%�
� �������
�� ������ ��
���� 
�����. $	�����
�� 	�����
� 
������ ��	���
	�� 
�	������: ��!	���� ��
�, ���� ������ � ���	��
� ��
�. G 
������� ���
��
�
������ ����� ��(� ��	����
� ��
�� 
� ������
� � ������� ��%������� ��	���
	�.

��� ��
���� �����

)����	�������� ������� ����
�	
� �
�� 	�(��� 	�%�
� �������
�� ������ �����	����-
���!� ������!� ����
�	�. y��
����
�� ��
������ ��� 
�����
�, 	����� 	�!���	��
�� � ���
��
�
��� � ������ 
�������. 
G��������� ��� ���!� �	���(��� ��	���
	�, 
���� 
��� ����	�����, ��	��
�	��
��� ��
	���
� � ��
�	����� 
��!�
 %�
� ����	���
��� ��
������ � SIWAREX FTC. 
� 	����	�(��� ��������
��� �����
�� ������, ��� 
�������� ��
�	�� ��%������ ��!�������� � 
�����	�������� ������� ����
�	��, ��	���	, 
����	����� (�	����, ��
���
������, !	�����
	������, 
������
	������), ������� � ���	�(���.
������� 
����
� ����	����� ���
�!��
�� �� ���
 ������!� 
	��	����� ����	�
����� 
�����, �	��%	������� 
��!��� � 	�(��� 	�����!� �	����, �������� � 
����
	����� ��!���� � ��������	�
����� ����
	����.

��� ����� �����	�������!� ������!� ����
�	�

����	�
��� ��
��� ������!� ��
�	����
� �
�� 	�(��� 	�%�
� �������
�� ������ 
�����	�������!� ������!� ����
�	�. � ������ SIWAREX 
�	�����
�� 	�����
� 
������ ��	���
	�� �	������, 
���� 
��� 	����� � �������
�� ���������!� ��
�	����. 
� 	����	�(��� ��������
��� �����
�� ���������� ��� 
���!� �	���(��� ��	���
	� ��� ��
	���
� ����� � 
������, ��	��������� 	�(�� �� 	�%�
�.

��� ����	�
��� ��
��� ������!� ��
�	����

��������  ��������� ������
  ��������
 �����
� �	������ ���������� ������ SIWAREX FTC 
��
	���	��
 ���
���� � ���	��	��
 ��������
��� � 
���������. H�
�����	����� �%�� ����� ��
	� SI-
MATIC ��������
 ��	���� �%	�%�
���
� ��!��� ����� � 
SPS-�	�!	����.
=� ���
 �������
��� � �	������ ���������� �� �
�	�� 
SPS SIWAREX FTC ��(� � ��!���
�� ����
�	���
� � 
�������� � ���
���.
?��
	���� SIWAREX FTC ������
����
�� ��� � ������. =� 
���
 �
�!� �
����
�� �����(�� ��� 
��	�
������� 
��
�	���� ����� %�� �
����� !	����, 
�� � ����� 
������� %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� �����. � 
���%����� � "��
����� ����� ��������" �����(� 
����� ������� � �	������ 	�%�
�.

 

H%���
� �	������ SIWAREX FTC
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"�������� � ����
� SIMATIC
SIWAREX FTC �����
�� �
�!	�	��� � SIMATIC S7 � 
SIMATIC PCS 7. $�������
��� �%����
� ���%��� � 
��%�	� ����!�	���� ����� ���
��� ��
���
������ - 
������� ��������	�
����� �	���(���.
=� ���
 ���
��
�
������ ��������� �����
�� SIMATIC 
��(� �������
� ��
������� 	����� ��� �����, �	���� 
� �	���� ���
��. y�	������ � ��
	��� ����� 	�������
�� 
� ������� �
���	
�� ������ ���	�
�	� SIMATIC. 
#�
��
���, �
� ����� ���	�
�	� (� 
�� �����, ����	�� 
����� 
��� : TP177B) ��(� ��	������� ����������
� ��� 
��
	��� � ��	������ ���
����.
G ������� ����
� �	���
�	������ � �	���(���-�%	����� 
��� SIMATIC %��
	� ������
�� ������������ � 
�
	������� 	�����. ?� ��������� 	����� �	���
����� 

������ ����!�	���� ���
��� �	���� 	����	��.
)�� �	���
�	����� � SIMATIC PCS 7 ���������
�� !�
���� 
����������� ������ � !	��������� ������ ��� �
���� 
���	�
�	�.

 

+���!�	���� SIMATIC S7/PCS 7 � SIWAREX FTC

������

��� ������#���
���
	�&�� ����� � ������* SIWATOOL FTC 
)�� ����� � �������
���� � ��	����!� �%���(����� 
�����
���
 ���������� �	�!	���� – SIWATOOL FTC ��� 
HG Windows.
$	�!	���� ��������
 �	�������
� ���� ����� � 
�������
����, � �%����� �������� � ��
���
�������� 

�����. $	� ��%�������
� ��	����!� �%���(����� 

���� ��(�
 � ������� $+ �	�������	���
� � 
�	�
��
�	���
� �	������, �	���������� ��
	� �����. 
G��
����� ���	����� �� ���!��
������!� %���	� 
SIWAREX FTC ���� ���%� �	� ������ ��%�
��. 
$����� �
�!�, � ������� SIWATOOL FTC ��(� ������
� 
��������� ����
���:
• ����!�	�	����� � ��
�	���� �����
• 
��
�	����� �����
� �����
• ���	���� � ����
� ��	���
	�� �����
• 	�!��
	���� � ����� �	������� ����������

 

$	�!	���� ��
	���� SIWATOOL FTC

H��� ������ 
��(� � ������ ������ ���!��
������!� 
%���	�, ����	(���� ��
�	�!� ��(� ����� ���
����� 
���	��
� ����
� � ��	���
	���.
)�� ��
	��� �	������� ���������� � ������ 
SIWAREX FTC ����
�� 	�(�� 	�!��
	���� (Trace). 
=������� 	�����
�
� ���������� � ���
��
�
������ 
���
���� ��(� �
�%	���
� �	� ������ SIWATOOL FTC � 
������ �
�%	�(��� �	���� � MS Excel.
�������� �	�(���� 
)�����
����� �	�!	����� ������ ��������
 ��!	���
� 
���� �	������ � SIWAREX FTC �	��� � ���
� ��
�����. 
*���� �%	���� �	� ��%�������
� �	������ ��(� 
�%���
� � ��%�� 
���� ����!� ��	�.
%��
����� �	�
������ ����(����� 
G���	(���� �����
�	�� ��(� ���	��
� � ��	
�� 
��� 
MMC (Micro Memory Card), ��
�	�� ��
�����
�� � 
SIWAREX FTC.
SIWAREX FTC – �	��
�� �	���
�	�����  
>��!���	� �
�!	���� � SIMATIC ��(� �
	��
� ���%��� 
�	�!	����	����� �������� ��������	�
����� ���
���, 
��
�	�� ��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������. 
)�� �%��!���� �	������ ������� �
�!	���� ������ � 
�	�!	���� STEP7, � 
��(� � �����
�� %��� ��� 
�	�!	����	����� �	���(���, � �������� � ����
� 
�	���
�	������ ����
�� !�
���� %�����
�� �	�!	���� SI-
WAREX FTC "Getting Started". G �� ������� � ���
��� SIMA-
TIC ��(� �����
�	� �	!������
� ���� SIWAREX FTC � 
���%����� � ����	�� ������ SIMATIC (TP/OP/MP) � 
�����
�� �	�%�	� ��	������.

SIMATIC S7 / SIMATIC PCS 7 
SIWAREX FTC

SIWAREX
в ET 200M

SIMATIC S7-400 станция оператора инжиниринговая станция

SIMATIC S7-400

SIWAREX
в SIMATIC S7-300

SIWAREX
в ET 200M

Industrial Ethernet

PROFIBUS DP
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��� ����� � �	�!	���� SIWAREX FTC "Getting started"

■��!������� !�	��
�	��
���
 

1) $��	�%��
� ��. ��	����������� �
�	����, 
�� SIWAREX IS

SIWAREX FTC
&����������� � ���
���� 
��
���
������
• S7-300 ��	���� ��� ��	�� ET 200M
• S7-400 (H) ��	�� ET 200M
• PCS 7 (H) ��	�� ET 200M
&
�	���� ����� SIMATIC S7, RS 232, RS 485
+���!�	�	����� ������ ��	�� SIMATIC S7

� ������� �	�!	���� 
SIWATOOL FTC (RS 232)

&���	�
����� �����
��
• *����
� ��!���� EN 45501 3 x 6000 d

0,5 ��/e
• ��
	��� 	��	����� +/- 8 ��. ������
• ���	��
� �%������ 

��
	��� / �����
400/100 ]�

?�������� ��
	�������� 
���	���� ����
	��

� �	�
������� !������, 
����
	 >������, ����
	 
>�

�	��	
� (0,05 ... 20 ]�), 
����
	 �	���!� ������

7����� �����
• ���
���
������� ����, 

����	��� ����
• ��
���� ����
• )����	�������� ������� 

����
�	
• ����	�
��� ��
��� ������!� 

��
�	����
��������	�
����� ������ DMS �� 4- ��� 6-�	������ 


�����!��
• 3 �������� ������
���� 1, 2 ��� 4 ��/�
$�
��� ��������	�
����� 
�����
• ?��	�(��� ��
��� US 

(�������� ������)
DC 10,3 �

• ����. 
�� ��
��� 184 �[
• �����
���� ���	�
������ 

����	�
����� ������
- R L�� > 56 �

> 87 � � ��	����������� 
�
�	������

- R L���� 4010 �

9���. 	���
���� ��(�� 
��������	�
������ ��������

$	� ������������ 
	����������!� ��%���:

• G
���	
 1000 � 

• � ��	��������� ����
�� 1)

- ��� !���� !	���� IIC 300 �

- ��� !���� !	���� IIB 1000 �

$��������� � 
��������	�
����� ������� �� 
��	��������� ��� 1

��������� ��	�� 
��	����������� �
�	���� 
SIWAREX IS

)������ ��� ��	��������� ��� 
2 � %��������
�

ATEX 95, FM, cULUS Haz. Loc.

$�
���

• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
�� 24 �

• 9���. ��
	�%������ 
�� 500 �[

• ��
	�%������ 
�� � ��� 
����� �
���


��. 55 �[

�����/������

• \��	���� ����� 7 DE � 	��������� 
��
�������

• \��	���� ������ 8 DA � 	��������� 
��
�������

• G��
�� ���� �� 10 �]�

• [���!���� �����

- )������ 
��� 0/4 ... 20 �[

- G��	��
� �%������ 100 ]�

�
���� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP20

+����
������� �������
T ��. (IND) ... T����. (IND) (	�%���� 

����	�
�	�)

• ��	
������� ��
����� -10 ... +60 °C

• !�	���
����� ��
����� -10 ... +40 °C

*	�%����� � �9G EN 61326, EN 45501, 
NAMUR NE21, ���
� 1

]�%�	�
� � �� 80 x 125 x 130

��� 600 g
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■"#�	����� ��� ����	� � ������ 
 

$ ��� ������
SIWAREX FTC
��������	�
����� ����
	�-
��� ��� S7-300 � ET 200M.
H%���
� �	������: 
��
���� ����, ����	��� 
����, �����	�������� 
������� ����
�	 � ����	�
��� 
��
��� ������!� ��
�	����

7MH4900-3AA01

:�������
�� SIWAREX FTC_B 
��� ��
���! ����� 
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik
:�������
�� SIWAREX FTC_L 
��� ����	�
��� ��
��� 
������+� ��
�	���� � 
��##�	�������+� 
������+� ����
�	� 
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik
SIWAREX FTC "Getting Started" 
��� ��
���! ����� 
$	�!	����-�%	���� ��� 
������� �	�!	����	����� 
����� � STEP 7 ��� 	�(��� 
"��
���� ����"
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik
SIWAREX FTC "Getting Started" 
��� ����	�
��� ��
��� 
������+� ��
�	���� 
$	�!	����-�%	���� ��� 
������� �	�!	����	����� 
����� � STEP 7 ��� 	�(��� 
"&���	�
��� ��
��� ������!� 
��
�	����"
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik
SIWAREX FTC "Getting Started" 
��� ��##�	�������+� 
������+� ����
�	� 
$	�!	����-�%	���� ��� 
������� �	�!	����	����� 
����� � STEP 7 ��� 	�(��� 
")����	�������� ������� 
����
�	"
=�!	���
� %�����
� �� ��	���:
www.siemens.de/waegetechnik
����
 �	���
�	������ 
SIWAREX FTC_B ��� 
SIMATIC S7 
� ������
-�����
• $	�!	���� ��� �
�!	���� S7 

��	��� Step 7 V5.2 � ���� 
• "Getting Started" ��� 

��
���� ����� 
• $	�!	���� ��
	���� 

SIWATOOL FTC_B ��� 
��
���� ����� 

• G�	������

7MH4900-3AK01

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX FTC_L ��� 
SIMATIC S7 
� ������
-�����
• $	�!	���� ��� �
�!	���� 

� S7
• "Getting Started" ��� 

����	�
��� ��
��� ������!� 
��
�	����

• "Getting Started" ��� �����	�-
������!� ������!� ����
�	�

• $	�!	���� ��
	���� 
SIWATOOL_L ��� ����	�
��� 
��
��� ������!� ��
�	���� � 
�����	�������!� ������!� 
����
�	�

• G�	������

7MH4900-3AK02

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX FTC_B ��� PCS 7 
V6.x 
� �����
-�����
• $	�!	���� ��� �
�!	���� � 

S7
• 7���������� ������ ��� 

CFC-����
• ]	��������� ������
• $	�!	���� ��
	���� 

SIWATOOL FTC_B ��� 
��
���� �����

• G�	������

7MH4900-3AK61

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX FTC_L ��� PCS 7 
V6.x 
� ������
-����� (� 	��	�%�
��)
• $	�!	���� ��� �
�!	���� � 

S7
• 7���������� ������ ��� 

���� CFC
• ]	��������� ������
• $	�!	���� ��
	���� 

SIWATOOL FTC_L ��� 
����	�
��� ��
��� ������!� 
��
�	���� � 
�����	�������!� ������!� 
����
�	�

• G�	������

7MH4900-3AK62

%�����
����& ������ 
SIWATOOL ��� ���������� 
SIWAREX FTC � $+ ��	�� 
���������
����� �
�	����, 
��� 9-��
��
�� ��	
�� 
(RS 232)
• ���� 2 � 7MH4702-8CA
• ���� 5 � 7MH4702-8CB
'	�
����& (
���	 
40-(
�	�����&, � ��
����� 
��
��
���
(��%����� ��� ��(��!� ������ 
SIWAREX), 
��(� � 
���
�	�
���� �������� � 
�	�(���� ��(�����

6ES7392-1AM00-0AA0

'	�
����& (
���	 
40-(
�	�����& � 
�	�;���� ��;�����
(��%����� ��� ��(��!� ������ 
SIWAREX), 
��(� � 
���
�	�
���� �������� � 
��
�����

6ES7392-1BM01-0AA0

���	�& �����
 (��
��� ���!� ������ 
SIWAREX FTC

6ES7390-5AA00-0AA0

������ ��� �����*���� 
��	��
+������
��: 2 �
. (�������
 ��� 
��%���� �����
	�� 4 ... 13 ��)
$	�������: $� ���� ������ 

	�%��
�� ���:
• ���������� �����
• �
�	����� RS 485
• �
�	����� RS 232

6ES7390-5CA00-0AA0

$ ��� ������
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

�	�#����� (�� S7
• 160 �� 6ES7390-1AB60-0AA0
• 480 �� 6ES7390-1AE80-0AA0
• 530 �� 6ES7390-1AF30-0AA0
• 830 �� 6ES7390-1AJ30-0AA0
• 2000 �� 6ES7390-1BC00-0AA0
"�
����� 
��� �+	���� 
PS 307 
(��%������ 
����� � 
�� 
������, ���� �
��
�
���
 
���
���� 
�� 24 �)
AC 120/230 �; DC 24 �
• PS 307-1B; 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0
• PS 307-1E; 5 A 6ES7307-1EA00-0AA0
• PS 307-1K; 10 A 6ES7307-1KA00-0AA0
MMC-����
�
��� ������ ����, �%/�� �� 
16 M%

6ES7953-8LF11-0AA0

?��
�����& �����
�	 
(�����)
\��	���� ���
������ 
�����
�	 
��� Siebert S102 � 
S302, ��(� ��������
� 
��	���� � SIWAREX FTC 
��	�� ��	
 RS 485. (?� 
�������
 ��� 	�(��� 
"��
���� ����")
Siebert Industrieelektronik GmbH
�������� ���� 1180
D-66565 Eppelborn
���.: 06806/980-0
����: 06806/980-999
�	
�� � ���
���: 
http://www.siebert.de
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.
:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��*������& 
��	���
��� ��	�������!� ������-
���� � %���� 4 ��������	�-

����� ����� � ��� 
�������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�%��

7MH4710-1BA

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��	��� �� 
�	;���*��& �
���
��� ��	�������!� ������-
���� � %���� 4 ��������-
	�
����� �����

7MH4710-1EA

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX Pi

7MH4710-5AA

G ��������� UL � FM, � ��� 
��	
�#���
� ATEX
��� �����������!� ������-
���� ��������	�
����� 
�����, �������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
� M.
�������
���� � �
	��� #G � 
��������
��.
%�	������ �� 
��	������������ 
�
�	#�&�� SIWAREX Pi

C71000-T5974-C29

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
� ��	
�����
�� ATEX, � ��� 
�������� UL � FM
��� �����������!� ������-
���� ��������	�
����� 
�����, ���. ��	������, 
�������
 ��� ��������	�
�-
���� ������� SIWAREX U, CS, 
MS, FTA, FTC, M � CF,
)�������
�� �������
���� � 
�
	��� #G.
• 
�� ��	�
��!� �������� 

< DC 199 �[
7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA

$ ��� ������
����� (����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, 
�	�;���� ��������

7MH4702-8AG

��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex-I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) – CY, ���� 
��������

7MH4702-8AF

��� �������� � ��	����-
����� ����
�� 	���	�����
�-
���� ��	�%�� (JB) ��� 
	����	�
����� ��	�%�� (EB) � 
��	����������!� 
�
�	����� (Ex-i), ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, ���� 
�%������ �� $�v, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 
-40 ... +80 °C 
������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2 A) 7MH4407-8BD0
��� TTY (2 ��	� (�� ������
� 
��	�������), ��� ���������� 
���
�����!� �����
�	�

$ ��� ������
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■����	

��������	�
����� ����
	���� SIWAREX M
SIWAREX M - �
� ����%	����� ��������	�
����� ������ 
��� 
���!� ���������� � ����	�����, %�� �	�%��� 
	�%�
����� � ��
���
�������� ���
���� SIMATIC. 
9����� ��	�����
 ����	������ �� ������� ������ 
������� ��������� �
 �	���� ����� ������ 
��
���
������, �� ���
 ��!� ����!��
�� ������� 
����
� 
����	�����.

■�	�������
��

SIWAREX M �
�����
 ��������� ���%���
�:
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� � 	����� SIMATIC S7 � SIMATIC PCS 7
• y�����	����� �	���
�	����� � ������� SIMATIC
• ?����	���
���� 	�%�
� � ���
��� ��
���
������ 

SIMATIC 
• $������
 ��� ����
	��������� ���
��, ���������
�� 

� PROFIBUS DP ��	�� ET 200M
• &���	��� ���� ��� ���� � ������� 	��	������ � 

±524288 ����� 
• ������� 
����
� 6000 d, �����(��
� ����%	����
• ?��
	�������� ����� � ������ 
• ]�%��� ����
���� � 	���� 
	�%������ � ������� 

SIMATIC
• $	��
�� ��
	���� ����� � ������� �	�!	���� 

SIWATOOL M
• *��	�
������� ��
�	���� %�� �
����� !	����
• =���� ������ %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� 

�����
• G����������� ��
��� ��������	�
����� ����� 

����� ��	�� ��	����������� �
�	���� ��� ��� 1

■�����
� �	������

SIWAREX M - ��
������� 	����� ��� �����, 
	�%����� 
������� 
����
� �	� ���������� ��� ����	�����. 
*������ ������, ���������� � ������� SIWAREX M:
• ���
���
������� ����
• 
���� ��
	��� �	��� �������� �	����� � %���	��
• ���������
�� ����	����� ����
• ��!�������
�� ���� (� �	�!	����� SIWAREX Batch)
• ���� � ��	��������� ����
��� (��� 1 � 

��	����������� �
�	������ SIWAREX IS)

■���
	�����
SIWAREX M - �
� ������
�� ����������� ������ (79) 
���
��� SIMATIC S7-300, ��
�	�� ��
��������
�� �	��� 
� ��� ����� �
��� SIMATIC S7-300. ?����	���
���� 
�
�!	���� � ���
��� ��
���
������ ��������
 �����
�� 
���	�
� ������ ���������� � ����	����� � SIMATIC 
S7-300. +	��� 
�!�, ��������	�
����� ������ ��(� 
��������
� � PROFIBUS DP ��	�� ��	���	���� 
��
	���
�� ET 200M �, 
���� �%	����, ����������
� �!� ��� 
����
	��������� ��	���	�� ����
� � SIMATIC S7 ��� 
SIMATIC C7.
��������	�
����� ������ ���������
�� ��	�� 
20-��
��
�� �	�
����� �
���	.

■��������
$�	����� ������ SIWAREX M ��������
�� � ����	��� 
��	�(��� ��
���� � �	��%	������� 	�����
�
�� � 
������ ����. )�� 	����
� ���� ���������
�� �� 2 ���	�� 

����. $	� ��%�������
� ��!�� ��(� �	����
�
� ��	�� 
���	���� ����
	.
SIWAREX M ��
	���	��
 
	� ���%��� ��������� 
�	����� (��/����) � �!���� ��	����
 � SIMATIC ��!�� 
� �	������� �
�� ������.
SIWAREX M ��	�����
 ����	������ ��������� �
 
�	���� ����� ���
��� ��
���
������. *���� ������, ��� 
!	�%��/
���� ����	����, ��
���
������� ������
����� 
����	���� �/%�� 
�������!� 	�(���, � 
��(� ��
���
������� 
��
�������� 
���� �
������� �	� ���%�� ��
��� 
��������
 ���
��� ����������� 
����
� ����	�����. 
?��
	���� SIWAREX M ������
����
�� ��� � ������. 
=� ���
 �
�!� �
����
�� �����(�� ��� 
��	�
������� 
��
�	���� ����� %�� �
����� !	����, 
�� � ����� 
������� %�� ��%�������
� ���
�	�� ��
	���� �����.
#���� ����	������ ����� ��(�� ����� ������
��� 
���
��� �%���������
 %��
	��, ���(�� � ��������� 
�
�!	���� � 
�����!������� ���
��� � ����������� 
���!��
���.
� SIWAREX M ����
�� ��� ���������
����� �
�	�����. 
+ �
�	����� TTY ��(� ��������
� ���	���� 
���
������ �����
�	�. 
+ �
�	����� RS232 ���������
�� $+ ��� ��
	���� 
SIWAREX M. �
�
 ��	
 
��(� ��(� ����������
� ��� 
���������
����!� �������� (�	�
���� SIWAREX) � ���
-
������ (��	���	, � $+).
SIWAREX M ��(� �
�!	�	���
� � ���
���� �	�!	����� 
�%�������� � ������� ������������ ��� SPS ������ 
�	�!	����	����� AWL (���	�
�	�� ������), KOP 
(��
��
�� ���) � FUP (����������� ���) ��� SCL 
(�
	��
�	�	����� ���� ��	������). � �����
�� 
���
�	�
��� ����
�� �����(��
� !	��������!� 
�	���
�	����� � CFC-���� (CFC = Continuous Function 
Chart), �	���� � PCS7 �� ������������ ����� �
�����
 
���������� !	��������� ������ (Faceplates).
� �
����� �
 ���������
���� ������������ ��������	�-

����� ����
	���� � SIWAREX M �
��
�
���
 ��	�!��
�-
���� ������
����� ������ ��� �������� � SIMATIC.
>��!���	� �
�!	���� � SIMATIC ��(� �
	��
� ���%��� 
�	�!	����	����� �������� ��������	�
����� ���
���, 
��
�	�� ��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������. 
$	�!	���� ��
	���� SIWATOOL M ��������
 %��
	� 
�����
� ��������	�
����� ������ SIWAREX � 
�������
����, ��������� ��� �
�!� HG Windows. ��� 
���
���� ��	���
	� ��� ������� �����
�� � ���� 
�	�!	����, ���	���
�� � �	�
�����	��
�� ��	�� �	�
�	 
��� ���
���� ������
����.
� �������� 	�(��� %��
	�� ����� ����	����
�� 
���
�!��
�� %��!���	� 	����
�	��� �����(��
�� 
���!��
��� � ������� SIWATOOL M.
>��!���	� ����������� � SIWAREX M ����%	������ 
���	����� ���
������� �����
�	�/�	�
�	� 
�	�
������ ������ SIWAREX M 	�%�
��
 � ���
��� 
SIMATIC, ���	��� �����(��
� ����%	����. 
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$	� �
�� � 
	�%��
�� ������
� ������
����� ������ � 
��� ���
��� ��
���
������.
��������	�
����� ������ SIWAREX M ��(� 
��(� 
����������
� � ��	��������� ����
��� (��� 1). 
�������
���� �����(� �	� ������ ���������!� 
��	����������!� �
�	�����. G�� ������ SIWAREX M 
�	� �
�� ��
��������
�� �� �
�!� ����
��.

■��!������� !�	��
�	��
���
 

SIWAREX M
H����� �%���
� �	������ k ���
��	���� ����

k ��
	��� �	��� �������� 
(	���	���	�/�	������)

k ����	����� � ����������� 
����

k ����%	����� ����
G����������� ��
��� 
��������	�
����� ����� 

��������� 
(��	����������� 
�
�	����)

[�
���� (%�� SIMATIC) ��
&
�!	���� �:
• S7-300 �	���� �
�!	����
• S7-400 ��	�� ET 200M
• PCS 7 ��	�� ET 200M
• C7 ��	�� IM ��� ET 200M
• TELEPERM M (AS 388/488/TM) ��	�� ET 200M
+������������ �
�	����� SIMATIC S7 (P-���)

RS 232, TTY
$	�������
���� �
�	����� 
• \��	���� ����� 3 (���%��� ���������)
• \��	���� ������ 4 (���%��� ���������)
• [���!���� �����/����!���� 

����
��/�


$��������� ���
�����!� 
�����
�	� (��	�� 
���������
����� �
�	����)

�� (����%	�����)
%	�

�/�

�/��
����
)��
������ �����
�	 � 
������� ��	������

$��������� �	�
�	� �� (����%	�����)
&���	�
����� �����
�� 
• #G-������ ��� 
�	!���� ����� 

��. III (����%	�����)
6000 d

• $	���� ��!	����
� �� 
DIN 1319-1 �
 �����!� 
������ ����	�
����!� 
�������� �	� 20 °C ± 10 K

0,01%

• nind � ���
��
�
��� EN 45501
• 9�������� ����	�
����� 

��!�� Dumin pro d

6000
0,5 μ�

• ��
	��� 	��	����� ± 524288
• 7�	��
 ���� - ������ ���� 4 %��
� (����. 
����)
+������
�� ����	��� � ������ 50
7���
	� G
����� ����
	: 0,05 ... 5 ]�

7���
	 �	���!� ������
7����� ����� 
• =����� ���� %	�

�/�

�/
�	�
• ]	����� ������ 4 

(��/����/���
�/��	�������)
• $	��
�� ����� ��
• H%����� �� ������ ��� ��
���
������
7����� ����	����� • y�	������ ������� 

!	�%��/
���� 	�!���	���� 
��
���

• +�
	��� ��������
• +�
	��� ��
��� ��
�	����
• [�
��. ��
�������� 

����	�����
• [�
��. ������
����� 

����	�����
• *�������� 	�(��

+���!�	�	����� ������ ��	�� SIMATIC S7/C7 ���
�	�!	���� SIWATOOL M

G�	
�����
� UL/CSA/FM ��
IP-
�� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

� �	������ S7: IP20
��
����: IP10

$�
��� ��������	�
����� 
�����
• ?��	�(��� ��
��� US 

(�������� ������)
$��
���� 
�� 10,2 �

• 9���. 
�� ��
��� � 180 �[
• �����
���� �!	������ 

���	�
������:
- R L�� > 60 �
- R L���� < 4010 �

� ��	����������� 
�
�	������: 

- R L�� >  87 �
- R L���� <  4010 �

)����
���� ������
��� 
��������	�
����� ������

�� 4 ��/�

)��. ������� ����	�
����!� 
��!��� (�	� ����������� 
������
���)

-41,5 ... 41,5 ��

9���. 	���
���� ��(�� 
��������	�
������ �������� 

1000 � 
(300 � � ��	��������� 
����
��1))

?��	�(��� ��
���: ���
���� 

�� 24 � 
• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
�� 24 �
• 9���. ��
	�%������ 
�� 300 �[
$�
��� �� ��� � ����� 
�
���


��. 50 �[

$��������
����� �
�	���� 1 RS 232:
• G��	��
� ��	����� ���� 2400/9600 %��
• "�
��
� ��
��/���
��
• G
������ %�
 8/1
• y	���� ��!��� ��!���� EIA-RS 232
• $	�
����� $	�
���� SIWAREX

3964R
XON/XOFF (�	�
�	) 2)

$��������
����� �
�	���� 2 TTY:
• G��	��
� ��	����� ���� 9600 %��
• "�
��
� ��
��
• G
������ %�
 8/1
• y	���� ��!��� ��
����/�������� 

(!����������� 	��������)
• $	�
����� $	�
���� ���
������ 

��������
$	�
���� SIWAREX
3964R

)������ ����� +������
��: 3
?�������� ��	�(���: 24 �
"��
�
� ��	��������: 10 ]�

)������ ������ +������
��: 4 (���	����)
?�������� ��	�(���: 24 �
?�������� 
��: 0,5 A
����. ����.: 1 A
~������� �� ��	�(���: 500 �

[���!���� ����� 

• ������� ������� 0/4 ... 20 �[

• G����	�� ��!	����
� �	� 
25 °C

0,15%

• G��	��
� �%������ �	���	� 350 ��

• ~��	����� 16 %�
 (0 ... 20 �[)

• G��	�
������, ���. 
���	�
������ �	������

� 600 �
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1) � ���������
� �
 !	���� !���� �� 1000 �.
2) $��������� ����
����� �	�
�	, ������
���� � ANSI, EPSON, IBM

■"#�	����� ��� ����	� � ������
 

�����
������� ������� 
T ��. (IND)...T����. (IND) (	�%���� 

����	�
�	�)

• ��	
������� ��
����� -10 ... +60 °C

• !�	���
����� 
��
�����/����%	����

-10 ... +40 °C

MTBF (SN 29500) 172000 h �	� +40 °C

$ ��� ������
SIWAREX M 

�	!���� ���� ������ III, 6000 d, 
��� SIMATIC S7 � ET 200M, ���. 
���� ������
���, ��� 0,6 �!
������: � �	���(����, 

	�%����� ����%	����, 
��%����
� ������� �������. 
~��������
�� �%	�
�
��� � 
"!�	���� ����" �����	(�� 
SIWAREX.

7MH4553-1AA41

%�	������ �� SIWAREX M
• � 	���� ������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik
����
 �	���
�	������ 
SIWAREX M ��� SIMATIC S7, 
����� � ��	��� 5.1
� ������� � �!������� 
����� � �������
-�����
• �	�!	���� SIWATOOL
• 7���������� ������ 

SIMATIC S7 
• G�	������ �� SIWAREX M � 

�����
-����� 
• $	�!	���� ��� �
�!	���� 

SIWAREX M � STEP 7 

7MH4583-3FA63

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX M ��� PCS 7, 
��	��� 5.2
� ������� � �!������� 
����� � �������
-�����
9����� ��� CFC-���� � 
!	��������� ������

7MH4583-3EA63

����
 �	���
�	������ 
SIWAREX M ��� PCS 7, 
��	��� 6.!
� ������� � �!������� 
����� � �������
-����� 
9����� ��� CFC-���� � 
!	��������� ������

7MH4583-3EA64

SIWAREX Batch
y�	������ 	����
��� ��� 
�	������� ����	����� � 
������������� ������� 
SIWAREX M
• $	�!	���� STEP 7 ��� 

SIMATIC S7 (����� � CPU 
314)

• $	�!	����-�%	���� ��� 
������ ��	������ � OP7 � 
OP27 (�	���
�	����� � 
ProTool)

• )�����
���� � ������� � 
�!������� �����

7MH4553-4GS01

@������ � SIWAREX Batch 7MH4583-4KL01
+�%��� ��� �������� 
SIWAREX M � 
���������
����� 
�
�	������ $+
��� 9-��
��
�� ��	
��
• ���� 2 � 7MH4702-8CA
• ���� 5 � 7MH4702-8CB
��������	 
������ (��������� � �����������
 �������)
'	�
����& (
���	 ��� 
SIWAREX M 
20-�
�	������, � ��
����� 
��
��
��� 
(��%����� ��� ��(��!� ������ 
SIWAREX)

6ES7392-1AJ00-0AA0

���	�& �����
 (��
��� �����
 	�����
� � 
��� ������ SIWAREX M

6ES7390-5AA00-0AA0

������ ��� �����*���� 
��	��
+������
��: 
2 �
. (�������
 ��� 1 ��%��� 
� �����
	�� 4 ... 13 ��)
Q������:
$� ���� ������ 
	�%��
�� 
���:
• ���������� �����
• TTY-�
�	�����
• �
�	����� RS 232
• [���!���� �����
• ���	���� �����/������

6ES7390-5CA00-0AA0

�	�#����� (�� S7
• 160 �� 6ES7390-1AB60-0AA0
• 480 �� 6ES7390-1AE80-0AA0
• 530 �� 6ES7390-1AF30-0AA0
• 830 �� 6ES7390-1AJ30-0AA0
• 2000 �� 6ES7390-1BC00-0AA0
������������ (����)
"�
����� 
��� �+	���� 
PS 307
AC 120/230 �; DC 24 �, ���. 
������
����� !	�%���
PS 307-1B; 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0
PS 307-1E; 5 A 6ES7307-1EA00-0AA0
PS 307-1K; 10 A 6ES7307-1KA00-0AA0
�����&�� ��� ������&
(10 �
., ������� �����
)

6ES7392-2XX00-0AA0

+�%��� � �
���	� (�����)
(
���	 Sub-D, 9-��
��
�& 
(	��[��)
+������
��: 1 �
. ��� $+-
�
�	����� (RS 232)

6ES5750-2AB11

(
���	 Sub-D, 9-��
��
�& 
(�����) 
+������
��: 1 �
., ��� 
�
�	����� RS 232 
SIWAREX M

6ES5750-2AA11

(
���	 Sub-D, 15-��
��
�& 
(�����) 
+������
��: 1 �
., ��� 
�
�	����� TTY SIWAREX M

6ES5750-2AA21

(
���	 Sub-D, 25-��
��
�& 
(�����) 
• +������
��: 1 �
. ��� 

�
�	����� �	�
�	� (RS 232)

6ES5750-2AA31

(
���	 Sub-D, 25-��
��
�& 
(	��[��) 
• +������
��: 1 �
., ��� 

$+-�
�	����� (RS 232)

6ES5750-2AB31

$ ��� ������
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A) �����(�
 �	������ �����	
�� ����(��� AL: N, ECCN: EAR99H

������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2

��� �
�	����� TTY ��� RS 
232 

7MH4407-8BD0

?��
������ �����
�	� (�����)
?��
������ �����
�	�
\��	���� ���
������ 
�����
�	� ��(� ��������
� 
� SIWAREX M ��	���� ��	�� 
TTY.
)����
���� �����
�	�:
S102 � S302
Siebert Industrieelektronik GmbH 
Postfach 1180 
D-66565 Eppelborn 
���.: 06806/980-0 
����: 06806/980-999 
�	
�� � ���
���: 
http://www.siebert.de 
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.
������������ � ����������
 ��������

�����	����� ����
�
+���%	����� ����
� Omni-
Scale ��(� ��������
� � 
SIWAREX M ����
� �	�
�	�.
&���
�� 2 ��	��
� �	�%�	�: 
• ��� ��
�(� � ��	�
�� ��� 

- !�	���
����� �	
. 522 201
- ��	
������� �	
. 522 202

CSM GmbH
Raiffeisenstr. 34
D-70794 Filderstadt
���.: 0711/77964-20
����: 0711/77964-40
�	
�� � ���
���: 
http://www.csm.de
$��	�%�� ���	����� 
���	������
� � �	�������
���.
������ (����)
�	�
�	 T 2240/24
9�
	���� �	�
�	, 24 �!��, 
DIN A4, %���!� � 	����
y������ 
��%������ ������
���� 
�	��%	��
� �
�	���� RS 232.

6GF6520-1LM

�
�	#�&� RS 232 ��� T 
2240/24
H�
����� �	�
�	� ��. � 
��
���!� 
ST PC

6GF6520-2HA

������������ ��� �������
������ ��� �������� 
SIWAREX M � 
���������
����� 
�
�	#�&��� �	�
�	� (RS 
232, 25-��
��
�&)
• ���� 5 �
• ���� 10 �

7MH4702-8CH
7MH4702-8CK

������������ ��� SIWAREX M
:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��*������& 
��	���
��� ��	�������!� 
���������� � %���� 
4 ��������	�
����� ����� � 
��� �������� ��������� 
	���	�����
����� ��	�%��

7MH4710-1BA

:���	�����
����� ��	���� 
SIWAREX JB, ��	��� �� 
�	;���*��& �
���
��� ��	�������!� ������-
���� � %���� 4 ��������-
	�
����� �����

7MH4710-1EA

$ ��� ������
��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX Pi 
G ��������� UL � FM, � ��� 
��	
�#���
� ATEX, ��� 
���	�%�������!� ���������� 
��������	�
����� �����,
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
M � CF,
�������
���� � �
	��� #G � 
��������
��.

7MH4710-5AA

%�	������ �� 
��	������������ 
�
�	#�&�� SIWAREX Pi 

C71000-T5974-C29

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
G �������� ATEX, � ��� 
��	
�#���
� UL � FM, ��� 
���	�%�������!� ���������� 
��������	�
����� �����,
���. ��	������,
�������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, 
M � CF,
)�������
�� �������
���� � 
�
	��� #G.
• 
�� ��	�
��!� �������� 

< DC 199 �[
7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA

+�%��� (�����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, 
�	�;���� ��������
��� �������� SIWAREX U, 
CS, MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AG

������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 
2 x (2 x 0,34 ST) - CY, ���� 
��������
��� �������� � 
��	��������� ����
�� 
	���	�����
����� ��	�%�� 
(JB) ��� 	����	�
����� 
��	�%�� (EB) � 
��	����������!� 
�
�	����� (Ex-i), ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, ���� 
�%������ �� $�v, ����� 10,8 �� 
����� �����
	, ��� 

����	�
�	 -40 ... +80 °C

7MH4702-8AF

������ LiYCY 4 x 2 x 0,25 ��2

��� TTY (2 ��	� (�� ������
� 
��	�������), ��� ���������� 
���
�����!� �����
�	�

A) 7MH4407-8BD0

$ ��� ������
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■����	

DMS-��	���
��� SIWAREX CF
SIWAREX CF - �
� ��	���
��� ��� DMS-����	��, 
��	���	 , ��� ����	��� ���� � ����
� �	�����. �
�
 
������
�� ������ ��!�� ����������
� � 
��
���
�������� ���
���� SIMATIC. "�	�� SIMATIC 
��������
��� �������
 ����� ���
�� �� ���� 
������ 
����	����� ��	���
	��.

■�	�������
��

SIWAREX CF �
�����
 ��������� ������ �	�������
��:
• #���� �
	��
�	�� 
����� � ����	������ 

����������� �� ���
 �
�!	���� � SIMATIC
• y�����	����� �	���
�	����� � ������� SIMATIC
• $������
 ��� ����
	��������� ���
��, ���������
�� 

� PROFIBUS DP ��� PROFINET ��	�� ET 200S
• )����	������ ����	��� � 	��	������ 16000 ����� 

� 
����
�� 0,15%

■�����
� �	������

SIWAREX CF �����
�� ��
������� 	������ 
��, !�� 
����	��� ������
����
�� DMS-����	���, 
�����, ��� 
��
���� ���� ��� ���� ��� ����	��� ����
� �	�����. 
*������ ������, ���������� � ������� SIWAREX CF:
• +�
	��� �!	���� � �	�� � 
	���
• ����	��� �!	���� � ������	�� ��
�
• ����
� �	���
�� �
��� �
 ��	�!	����
• ��
	��� �
�(��� ��
�
• ����	��� ���� � ����
�
����� ������
• ����	��� ����
� �	����� � �������

■���
	�����

SIWAREX CF - �
� ������
�� ����������� ������ 
(79) ���
��� SIMATIC S7, ��
�	�� ��
��������
�� �	��� 
� ��� ����� �
��� ET 200S. =� ���
 ������������ 
�	������� �� (�������) �����
��� ��	����
�� 
�	�����	� ��
�(� � ��%����� 	�������.
G���	 � ��
��� ���������
�� ��	�� ���� ������.

■��������

SIWAREX CF - �����
 ��	�(���, ��%������� ��� 
��
��� DMS. � ���������
� �
 �	���(��� ���� 
!��	�	��
�� ����	�
����� ��!��, ��
�	�� ��
�� 
�%	�%�
����
�� � ������ SIWAREX CF.
G�!�� ��������
��, �	�����
 �	����	�
����� 
����
	����, � ��
�� �	��%	����
�� � ���	���� ������. 
#��� ��������
� ������
����� ���	���� ����
	, 
� 
��(� �����
� ������ � ����	�
����� ��!��.
\��	���� ������ ���
��� ��������
��� ��
	� ���
��� 
SIMATIC, �!� ��(� ����������
� � ��	�������� 
�	�!	����. �����(�, ��	���	, ������
����� 
��������� ����� � ������� ��	��	����� �	���!� 
������ � SIMATIC-CPU ��� �	��%	������� � ���������� 
������. � ���
��
�
��� � 
	�%������� 	�����
�
 ��(�
 
%�
� ������ � ����� ���	�
�	�.
#���� ����	������ ����� ��(�� ����� ������
��� 
���
��� �%���������
 %��
	��, ���(�� � ��������� 
�
�!	���� � 
�����!������� ���
��� � ����������� 
���!��
���. 
SIWAREX CF ��(� �
�!	�	���
� � ���
���� 
�	�!	����� �%�������� � ������� ������������ ��� SPS 
������ �	�!	����	����� AWL (���	�
�	�� ������), KOP 
(��
��
�� ���) � FUP (����������� ���) ��� SCL 
(�
	��
�	�	����� ���� ��	������). 
>��!���	� �
�!	���� � SIMATIC ��(� �
	��
� ���%��� 
�	�!	����	����� ���
��� ��� ����	��� ����, ��
�	�� 
��(� ��������	���
� � ���
��
�
��� � 
��
	��	�������
����� 
	�%�������. )�� �%��!���� 
�	������ ������� �
�!	���� ������ � �	�!	���� STEP7, 
� 
��(� � �����
�� %��� ��� �	�!	����	����� �	���(���, 
� �������� � ����
� �	���
�	������ ����
�� !�
���� 
%�����
�� �	�!	���� SIWAREX CS "Getting Started". G �� 
������� ��(� ������
� ����	��� ������ � 
����	�� ����� SIMATIC (TP/OP/MP).

 

&���	����� ������ � 
	�� ������� � �	�!	���� SIWAREX CF 
"Getting Started"

� �
����� �
 ��	���
�����, ���������� ���	���� ��� 
����!���� �����%��, � SIWAREX CF �
��
�
���
 
��	�!��
����� ������
����� ������ ��� �������� � 
SIMATIC.
$���� �	���
�	����� � SIMATIC � ��
����� ������ �	��� 
(� !�
�� � 	�%�
�. ?� 
	�%��
�� ������
����� 
��
	���
� ��� ����!�	�	�����.
*������ ���� ���
����
 � SIMATIC � ��	���	���� 
����
���.
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■��!������� !�	��
�	��
���
 

■"#�	����� ��� ����	� � ������
 

SIWAREX CF
&
�!	���� � ���
��� 
��
���
������

• S7-400, S7-300, C7 ��	�� ET 200S

• G��
��� ��
���
������ �
 
�	�!�� �	�������
����

�����(� ��	�� ET 200S � 
IM 151-1

+������������ �
�	����� SIMATIC S7 (��� ����� 
�
��� ET 200S), 8 %��
�� 
��	���	���� ����
��

+���!�	�	����� ������ ?� 
	�%��
�� (������ �(� 
��
	��)

&���	�
����� �����
��

• $	���� ��!	����
� DIN 1319-1 
�
 �����!� ������ 
����	�
����!� �������� �	� 
20 °C ± 10 K

� 0,15%

• ~��	����� ��!��� 14 %�

���� 1 %�
 ��� ����

+������
�� ����	��� � ������ 50

7���
	 �(�� ���
�
 ?�
 ��� 2 ]�

)�
���� $� DMS-�	����� (����� 
���
)
���������� �� 4-�	������ 

�����!��

$�
��� ��
�����

• ��	�(��� ��
���, �
����� � 
��	�
���� ��������

DC 6 � ±5%

• �����
���� ���	�
������ 
��
����

- R L�� > 250 �

- R L���� < 4010 �

)����
���� ������
��� ������ 
��
����

�� 4 ��/�

)����
���� ������� 
����	�
����� ��!����

-25,2 ... +25,2 ��

?��	�(��� ��
��� DC 24 �

• ?�������� ��	�(��� $��
���� 
��, 24 �

• 9���. ��
	�%������ 
�� 150 �[

$�
��� �� ��� � ����� 
�
���


��. 10 �[

$��������� � 
��������	�
����� ������� �� 
��	��������� ��� 1

��������� ��	�� 
��	����������� �
�	���� 
SIWAREX IS

)������ ��� ��	��������� ��� 
2 � %��������
�

ATEX 95, cULus Haz. Loc.

IP-
�� ����
� �� DIN EN 60529; 
IEC 60529

IP20

+����
������� ������� �
 
Tmin (IND)�� Tmax (IND) (	�%���� 

����	�
�	�)

• ��	
������� ��
����� 0 ... +60 °C 

• !�	���
����� ��
����� 0 ... +40 °C

*	�%����� � �9G ��!���� NAMUR NE21, ���
�. 1
89/386/EWG

$ ��� ������
SIWAREX CF 
9����� ����	��� ���� ��� 
DMS-��
����� � SIMATIC ET 200S
(����
 �	���
�	������ 
SIWAREX CF � 
	�%��
��)

7MH4920-0AA01

%�	������ �� SIWAREX CF
• �������, �!�������
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik
SIWAREX CF "Getting Started"
$	�!	����-�%	���� ��� ������� 
�	�!	����	����� � STEP 7.
=�!	���
� %�����
� �� ��	���: 
www.siemens.de/waegetechnik
��������	 
������ (��������� � �����������
 �������)
��	������& ������ 6ES7193-4CG20-0AA0
TM-E ��	�� 30 �� (��%����� 
��� ��%�!������� SIWAREX)

��� ������
���&

���	�& �����
 (�� 6ES7193-4GA00-0AA0
�������
 �� 5 �
., 
� 5 ��%����
������ ��� �����*���� 
��	��

6ES7193-4GB00-0AA0

+������
��: �������
 �� 5 �
., 
� 5 ��%����
)�� ��(��!� ��%��� ��
���� 

	�%��
�� ������ ���������� 
��	��
%��	�� N-(��, ��������� 8WA2842
3 x 10 ��, ���� 1,5 �
������ ��
��� ��� ���	�& 
N-(��

8WA2868

������������
:��(�	�
����� ��	���� 
SIWAREX EB
��� ������� ��%���� ��
�����

7MH4710-2AA

��	����������& 
�
�	#�&�, 
�� SIWAREX IS
� ��	
�����
�� ATEX, � ��� 
�������� UL � FM, ��� 
���	�%�������!� ���������� 
��������	�
����� �����, ���. 
��	������, �������
 ��� 
��������	�
����� ������� 
SIWAREX U, CS, MS, FTA, FTC, M 
� CF, �����(� �������
���� � 
�
	��� #G.
• 
�� ��	�
��!� �������� 

< DC 199 �[
7MH4710-5BA

• 
�� ��	�
��!� �������� 
< DC 137 �[

7MH4710-5CA

����� (����)
������ Li2Y 1 x 2 x 0,75 ST + 2 x 
(2 x 0,34 ST) – CY, �	�;���� 
��������

7MH4702-8AG

��� �������� SIWAREX U, CS, 
MS, FTA, FTC, M � CF � 
	���	�����
����� ��	�%��� 
(JB), 	����	�
����� ��	�%��� 
(EB) ��� ��	����������� 
�
�	������ (Ex I), � 
��(� ��� 
	������� ��(�� ����� JB, ��� 
�
�����	�� �	�������, 
�!�%��� ��������
��, 10,8 �� 
����� �����
	 ��� 
����	�
�	 
-40 ... +80 °C
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■����	

 

��������	�
����� ������ SIWAREX FTC

SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) - 
��!������������ � !�%��� ��
	���
 ��� 	����� 
���(�� ����� �� ����	��� ����. 9����� SIWAREX FTC 
�	��	����
�� � ����	�
��� ���� �	��
�� ����� 	�(��� 
	�%�
�. 7���������� ������ SIWAREX FTC 
�
�!	�	��� � SIMATIC S7/PCS7 � ���������
 �����(��
� 
�
�� ���	����� ���
��� ��
���
������, ��	���	, 
��
	���� �	���
�� �����������, ������ ���!��
��� � 
�	���
�	������ ��
	���
�.
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� PROFIBUS DP ��	�� ET 200M
• )����	������ ����	��� ���� � 	��	������ ±8 ��. 
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9����� SIWAREX FTC ��
������ �	����� 
��, !�� 
�	��/�����
�� ������� 
	�%����� � �	������� ����	��� 
����. >��!���	� �	��������� ����	�
����� �����
��� 
���
�!��
�� ������
���� ����	��� �����	������ ���.
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