
В данном примере мы рассмотрим, как на схеме проекта в программе КОНТАР АРМ можно вывести 
информацию о потере связи с приборами более наглядно. 
 
Обычно информация о состоянии подключения отображается в левой нижней части окна программы: 

 
 
Чтобы привлечь внимание оператора в момент отсутствия связи, мы можем изменить фон главной 
схемы, например, на красный. Для этого в редакторе схемы на заднем плане разместим элемент 
Динамический рисунок. Размеры элемента установим равными размерам  схемы.  
Элемент будет выводить прозрачную картинку при наличии связи и красную картинку при ее 
отсутствии.  
Обычно при проектировании функционального алгоритма в программе КОНГРАФ, в приборный блок 
Master контроллера помещаются алгоблоки для проверки связи с Slave контроллерами (ПРВ СВЗ M - 
Проверка связи (Ведущий) ). Выходы данных алгоблоков через алгоблок ИЛИ формируют общий 
сигнал тревоги о потери связи. Допустим выход алгоблока ИЛИ будет включен в список Отказы под 
именем Нет связи. К этому параметру и привязывается элемент, который мы применяем для наглядного 
оповещения о потери связи. 
 
Рассмотрим порядок настройки элемента 
 

1. В любом графическом редакторе создайте два рисунка. Первый с полностью прозрачным фоном 
(например, blank.gif), второй с красным фоном (red.gif).  

2. В редакторе проекта на главной схеме разместите элемент Динамический рисунок  
3. Откройте окно свойств данного элемента. 
4. На вкладке Настройки установите крайнее значение диапазона, равным 0.5. Таким образом, 

получится два диапазона: от минус бесконечности до 0.5 (включительно) и от 0.5 до плюс 
бесконечности).  

 
5. Для первого диапазона выберите изображение blank.gif. Для второго диапазона - red.gif. 
6. На вкладке Параметры выберите необходимый источник и параметр Нет связи из списка Отказы, 

принадлежащего Мастер контроллеру.    



 
7. Сохраните настройки и закройте окно. Растяните элемент на всю ширину и высоту схемы, 

поместите элемент в левый верхний угол схемы. Переместите элемент на задний план, чтобы он 
не закрывал собой другие элементы. 

8. Чтобы этот элемент не выделялся каждый раз, когда потребуется внести изменения в настройки 
других размещенных на схеме элементов, рекомендуется заблокировать его. 

 
Подобным образом можно отобразить пропадание связи с каким-либо отдельным прибором. Элемент в 
этом случае привязывается к параметру, который отвечает за состояние связи с данным прибором. 
 
Пример отображения элемента в момент потери связи: 

 

 


