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ПРИБОРЫ КОНТАР ДЛЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

Для типовых задач автоматизации систем теплоснабжения ОАО «МЗТА» разработан 
ряд функциональных алгоритмов для приборов комплекса КОНТАР. Эти алгоритмы 
загружаются в приборы на заводе, что делает их готовыми к использованию по 
прямому назначению, как традиционные регуляторы и контроллеры с жёсткой 
структурой. 

В то же время «готовые» приборы сохраняют все возможности по включению в 
информационные сети и системы мониторинга (для мониторинга необходимо 
включить в список сессии необходимые параметры прибора: см. справку на 
программу КОНСОЛЬ, раздел Параметры сессии).  

1 Приборы на основе контроллеров МС5 

На основе контроллеров МС5 предлагаются приборы РЕГОР.05 для автоматизации 
систем горячего водоснабжения. 
Тип 
модуля 

Базовое 
исполнение MС5 

Характеристики 

РЕГОР 
05.1 

Тип датчика температуры по выбору: 
- термометр сопротивления 1000П 
- термометр сопротивления 1000Н 
- термистор 10 кОм-2 
Выход регулятора – аналоговый 
Тип регулирующего клапана - позиционер со входом 
управления 0-10В. 0-5, 0(4)-20мА. Например, Belimo 
NR24-SP 

РЕГОР 
05.2 

МС5.111 (с пультом 
управления и 
дополнительным 
интерфейсом 
RS232С) 

Тип датчика температуры по выбору: 
- термометр сопротивления 1000П 
- термометр сопротивления 1000Н 
- термистор 10 кОм-2 
Выход регулятора – импульсный  
Тип регулирующего клапана - клапан с электрическим 
реверсивным приводом постоянной скорости. Например, 
КЗР 

Область применения – системы автоматизации горячего водоснабжения (ГВС): 
 двухступенчатые; 
 одноступенчатые; 
 с двумя насосами (основной /  резервный); 
 с одним насосом. 

Основные функции: 
 Автоматическое регулирование температуры горячей воды по ПИ-закону. 
 Включение основного насоса. 
 Автоматическое включение резервного насоса при отказе основного. 
 Возможность ротации насосов через заданное время. 
 Возможность совместной работы насосов при пиковых нагрузках. 
 Диагностика обрыва датчика температуры, неисправности насосов, 
недопустимого отклонения температуры от задания. 

 Возможность связи по интерфейсу RS485 с другими приборами комплекса 
КОНТАР (МС8, МС5, MR8, MR4). 

 Возможность связи с ПК (КПК) по интерфейсу RS232С. 

Пример схемы автоматизации ГВС с помощью регуляторов РЕГОР 05 – см. рис. 1а 

Пример схемы подключения для регулятора РЕГОР 05.1 – см рис. 1б. 

Пример схемы подключения для регулятора РЕГОР 05.2 – см рис. 1в. 
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2 Приборы на основе модулей релейных MR8 

На основе модулей релейных MR8 предлагается группа модулей управления 
насосами (МУН). 
Тип 
модуля 

Базовое 
исполнение MR8 

Назначение 

МУН 03 МR8.1221 (4 реле, 
с блоком ручного 
управления) 

Управление тремя насосами  
(основной / резервный / дополнительный) 

МУН 02.К МR8.1221 (4 реле, 
с блоком ручного 
управления) 

Управление двумя насосами (основной/резервный) 
Двухпозиционное управление клапаном подпитки 

МУН 02.Р.31 МR8.1231 (2 реле 
+ 2 симистора, с 
блоком ручного 
управления) 

Управление двумя насосами (основной/резервный) 
ПИД-управление регулирующим клапаном (~ 220В, 
7…130ВА). 

МУН 02.Р.41 МR8.1241 (2 реле 
+ 2 симистора, с 
блоком ручного 
управления) 

Управление двумя насосами (основной/резервный) 
ПИД-управление регулирующим клапаном  
(~ 24…220В,  2,5…20ВА). 

Область применения – системы автоматизации отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, подпитки, дренажа, противопожарных установок и др. 

Основные функции модуля МУН 03: 
 Управление тремя насосами по сигналам контактных датчиков. 
 Выбор любого из двух насосов 1, 2 в качестве основного. 
 Включение основного насоса с контролем его нормальной работы. 
 Автоматическое переключение на резервный насос в случае неисправности 
основного. 

 Контроль работы резервного насоса и его автоматическое отключение при 
неисправности. 

 Необходимые блокировки и временные задержки при автоматическом 
управлении основным и резервным насосами. 

 Сигнализация автоматического включения-выключения основного и 
резервного насосов. 

 Включение насоса 3 по сигналу дискретного датчика в качестве 
дополнительного. 

 Контроль работы дополнительного насоса и его автоматическое отключение 
при неисправности. 

 Ручное управление тремя насосами. 
 Блокировка автоматического управления насосов при дистанционном 
включении насосов. 

 Сигнализация отказа при неисправности любого из насосов.  
 Сброс сигнала «авария» дискретным входным сигналом. 
 Передача на верхний уровень состояния датчиков, насосов, тумблеров 
ручного управления при работе в сети устройств КОНТАР (связь по 
интерфейсу RS485). 

 Дистанционное управление с верхнего уровня при работе в сети устройств 
КОНТАР. 

Основные функции модуля МУН 02.К: 
 Управление двумя насосами по сигналам контактных датчиков. 
 Выбор любого из двух насосов в качестве основного. 
 Включение основного насоса с контролем его нормальной  работы. 
 Автоматическое переключение на резервный насос в случае неисправности  
основного. 

 Контроль работы резервного насоса и его автоматическое отключение при 
неисправности. 

 Сигнализация отказа при неисправности основного или обоих насосов. 
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 Сброс сигнала «авария» дискретным входным сигналом. 
 Периодическая смена насосов через заданный интервал времени. 
 Ручное управление задвижкой, основным и резервным насосами. 
 Необходимые блокировки и временные задержки при автоматическом 
управлении основным и резервным насосами. 

 Сигнализация автоматического включения-выключения основного и 
резервного насосов. 

 Блокировка автоматического управления насосов при дистанционном 
включении насосов. 

 Включение режима автоматической смены насосов. 
 Управление задвижкой (клапаном) подпитки. 
 Режим одновременного включения задвижки и насосов по сигналам датчиков 
уровня в расширительном баке системы отопления. 

 Режим одновременного включения двух насосов. 
 Передача на верхний уровень состояния датчиков, насосов, задвижки, 
тумблеров ручного управления при работе в сети устройств КОНТАР (связь 
по интерфейсу RS485). 

 Дистанционное управление с верхнего уровня при работе в сети устройств 
КОНТАР. 

Основные функции модуля МУН 02.Р.31, МУН 02.Р.41: 
1. Непосредственно: 

 Автоматическое управление двумя насосами по сигналам контактных 
датчиков. 

 выбор любого из двух насосов в качестве основного. 
 Включение основного насоса с контролем его нормальной  работы. 
 Автоматическое переключение на резервный насос в случае неисправности  
основного. 

 Контроль работы резервного насоса и его автоматическое отключение при 
неисправности. 

 Сброс сигнала авария. 
 Периодическая смена насосов через заданный интервал времени. 
 Ручное управление клапаном, основным и резервным насосами. 
 Необходимые блокировки и временные задержки при автоматическом 
управлении основным и резервным насосами. 

 Сигнализация автоматического включения-выключения основного и 
резервного насосов. 

 Блокировка автоматического управления насосов при дистанционном 
включении насосов. 

 Включение режима автоматической смены насосов. 
 Режим одновременного включения двух насосов. 

2. При работе в сети устройств КОНТАР (связь по интерфейсу RS485): 
 Передача на верхний уровень состояния датчиков, насосов, задвижки, 
тумблеров ручного управления. 

 Трехпозиционное ПИД управление регулирующим клапаном по сигналу 
рассогласования от Master-контроллера. 

 Изменение величин параметров настроек ПИД-регулятора модуля. 
 Дистанционное управление ключами модуля с верхнего уровня. 
 Блокировка включения насосов с верхнего уровня.  
 Блокировка работы ПИД-регулятора с верхнего уровня. 
 Проверка качества интерфейсной  связи  с  Master-контроллером. 

Пример схемы подключения для модуля МУН 03 – см. рис. 2а: 

Пример схемы подключения для модуля МУН 02.К – см. рис. 2б: 

Пример схемы подключения для модулей МУН 02.Р.31, МУН 02.Р.41: – см. рис. 2в: 
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3 Приборы на основе контроллеров МС8 

На основе контроллеров МС8 предлагается группа регуляторов РЕГОР.08, РЕГОТ.08 
и РЕКОНТ.08 для автоматизации систем отопления и горячего водоснабжения. 

Тип 
модуля 

Базовое исполнение MR8 Назначение 

РЕГОР 
08.1.1 

МС8.1211012 (~ 220В, 
транзисторные ключи, пульт 
управления с RS232С) 

РЕГОР 
08.1.2 

МС8.2221012 (~ 24В, 
симисторные ключи, пульт 
управления с RS232С) 

Регулирование температуры воды в системах 
горячего водоснабжения, с возможностью 
снижения задания ночью и в выходные дни,  
управление двумя насосами ГВС,  
регулирование давления теплоносителя в 
греющем контуре 

РЕГОТ 
08.1.1 

МС8.1211012 (~ 220В, 
транзисторные ключи, пульт 
управления с RS232С) 

РЕГОТ 
08.1.2 

МС8.2221012 (~ 24В, 
симисторные ключи, пульт 
управления с RS232С) 

Регулирование температуры воды в системах 
отопления, по отопительному графику,                    
с возможностью снижения задания ночью и в 
выходные дни,  
управление двумя циркуляционными насосами, 
клапаном подпитки, двумя насосами подпитки. 

РЕКОНТ 
08.1.1 

МС8.1211012 (~ 220В, 
транзисторные ключи, пульт 
управления  с RS232С) 

РЕКОНТ 
08.1.2 

МС8.2221012 (~ 24В, 
симисторные ключи, пульт 
управления с RS232С) 

Регулирование температуры воды в системах 
отопления и горячего водоснабжения,  по 
отопительному графику, с возможностью 
снижения задания ночью и в выходные дни,  
управление двумя циркуляционными насосами, 
двумя насосами ГВС, клапаном подпитки, двумя 
насосами подпитки 

 

3.1 Регуляторы  РЕГОР 08.1.1,  РЕГОР 08.1.2 

Область применения - системы горячего водоснабжения (ГВС): 
 двухступенчатые; 
 одноступенчатые; 
 с двумя насосами (основной / резервный); 
 с одним насосом; 
 с коррекцией задания ночью и в выходные дни. 

Основные функции: 
 Автоматическое ПИД-регулирование температуры горячей воды. 
 Изменение уставки задания температуры горячей воды. Возможно 
автоматическое изменение уставки задания в течение суток (ночное 
снижение) и по дням недели (выходные дни). 

 Включение основного насоса ГВС. Автоматическое переключение на 
резервный насос при неисправности  основного  насоса.  Возможен  режим 
ротации насосов через заданные промежутки времени, а также режим 
совместной работы двух насосов. 

 Регулирование давления теплоносителя в греющем контуре. 
 Подключение по 2-х проводной схеме датчиков температуры любого типа. 
Коррекция показаний датчиков температуры.  

 Подключение датчиков давления любого типа (выходной сигнал - 
напряжение, ток или «сухой» контакт). 

 Сигнализация обрыва или короткого замыкания датчиков температуры, а 
также неисправности датчиков давления и насосов. Сигнализация 
превышения допустимого отклонения температуры ГВС от заданного 
значения.  

 Особый алгоритм регулирования при отказах.  
 Регуляторы температуры ГВС и давления теплоносителя в греющем контуре 
обеспечивают управление клапанами как с аналоговым, так и с 3-х 
позиционным приводом.  
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 Индикация температуры горячей воды и задания в градусах Цельсия,  
состояние дискретных датчиков и т.д., а также настройка параметров 
регулятора при помощи встроенного в контроллер пульта оператора. 

 Возможность связи по интерфейсу RS485 с другими приборами комплекса 
КОНТАР (МС8, МС5, MR8, MR4). 

 Автоматическая отправка SMS-сообщений об отказах в системе отопления на 
мобильный телефон диспетчера.  

 Получение по запросу SMS-сообщений об отказах и параметрах системы 
отопления на любой мобильный телефон.  

 Возможность связи с ПК (КПК) по интерфейсу RS232С. 

Пример схемы автоматизации двухступенчатой системы ГВС, с двумя насосами, с 
регулированием давления теплоносителя в греющем контуре с помощью 
регуляторов РЕГОР 08 – см. рис. 3а 

Пример схемы подключения для регулятора РЕГОР 08.1.2 – см. рис. 3б 

 

3.2 Регуляторы  РЕГОТ 08.1.1,  РЕГОТ 08.1.2 

Область применения - системы отопления: 
 зависимые; 
 независимые; 
 с двумя циркуляционными насосами (основной / резервный); 
 с одним циркуляционным насосом; 
 с автоматическим включением подпитки; 
 с заданием температуры по отопительному графику; 
 с коррекцией задания ночью и в выходные дни. 

Основные функции: 
 Автоматическое ПИД- регулирование температуры отопления. 
 Изменение уставки задания температуры отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха по отопительному графику, либо по 
графику температуры обратного теплоносителя. Возможно автоматическое 
изменение уставки задания в течение суток (натоп, ночное снижение) и по 
дням недели (выходные дни). 

 Включение основного насоса отопления. Автоматическое переключение на 
резервный насос при неисправности  основного  насоса.  Возможен  режим 
ротации насосов через заданные промежутки времени, а также режим 
совместной работы двух насосов. 

 Подключение по 2-х проводной схеме датчиков температуры любого типа. 
Коррекция показаний датчиков температуры.  

 Подключение датчиков давления любого типа  (выходной сигнал - 
напряжение, ток или «сухой» контакт). 

 Сигнализация обрыва или короткого замыкания датчиков температуры, а 
также неисправности датчиков давления и насосов. Сигнализация 
превышения допустимого отклонения температуры отопления от заданного 
значения.  

 Особый алгоритм регулирования при отказах.  
 Регулятор температуры отопления обеспечивает управление клапаном как с 
аналоговым, так и с 3-х позиционным приводом.  

 Индикация температуры отопления и задания в градусах Цельсия,  
состояние дискретных датчиков и т.д.  

 Автоматическое включение системы подпитки при снижении давления 
обратной воды в системе отопления ниже уставки. 

 Возможность связи по интерфейсу RS485 с другими приборами комплекса 
КОНТАР (МС8, МС5, MR8, MR4). 

 Автоматическая отправка SMS-сообщений об отказах в системе отопления на 
мобильный телефон диспетчера.  
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 Получение по запросу SMS-сообщений об отказах и параметрах системы 
отопления на любой мобильный телефон.  

 Возможность связи с ПК (КПК) по интерфейсу RS232С. 

Пример схемы автоматизации независимой системы отопления, с двумя 
циркуляционными насосами, с автоматическим включением подпитки, с заданием 
температуры по отопительному графику с помощью регуляторов РЕГОТ 08 – см. 
рис. 4а 

Пример схемы подключения для регулятора РЕГОТ 08.1.2 – см. рис. 4б 

3.3 Регуляторы  РЕКОНТ 08.1.1,  РЕКОНТ 08.1.2 

Область применения –  

системы отопления: 
 зависимые; 
 независимые; 
 с двумя циркуляционными насосами (основной / резервный); 
 с одним циркуляционным насосом; 
 с автоматическим включением подпитки; 
 с заданием температуры по отопительному графику; 
 с коррекцией задания ночью и в выходные дни. 

cистемы горячего водоснабжения: 
 двухступенчатые; 
 одноступенчатые; 
 с двумя насосами ГВС (основной / резервный); 
 с одним насосом ГВС; 
 с коррекцией задания ночью и в выходные дни. 

Примечание: с помощью одного регулятора РЕКОНТ 08.1.1 (08.1.2) можно 
одновременно автоматизировать систему отопления и систему ГВС. 

Основные функции: 
 Автоматическое ПИД-регулирование температуры горячей воды и 
температуры отопления. 

 Изменение уставки задания температуры горячей воды. Возможно 
автоматическое изменение уставки задания в течение суток (ночное 
снижение) и по дням недели (выходные дни). 

 Изменение уставки задания температуры отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха по отопительному графику, либо по 
графику температуры обратного теплоносителя. Возможно автоматическое 
изменение уставки задания в течение суток (натоп, ночное снижение) и по 
дням недели (выходные дни). 

 Управление парами насосов ГВС, отопления и подпитки.  Включение 
основного насоса. Автоматическое переключение на резервный насос при 
неисправности  основного  насоса.  Возможен  режим ротации насосов через 
заданные промежутки времени. 

 Управление клапаном подпитки. 
 Подключение по 2-х проводной схеме датчиков температуры любого типа. 
Коррекция показаний датчиков температуры.  

 Подключение датчиков давления любого типа  (выходной сигнал - 
напряжение, ток или «сухой» контакт). 

 Сигнализация обрыва или короткого замыкания датчиков температуры, а 
также неисправности датчиков давления и насосов. Сигнализация 
превышения допустимого отклонения температур ГВС и отопления от 
заданных значений.  

 Особый алгоритм регулирования при отказах.  
 Регуляторы температуры ГВС и отопления обеспечивают управление 
клапанами с аналоговым приводом.  



  
Приборы КОНТАР 
для типовых задач 

 

 
 105318 Москва Мироновская 33 

телефон (495) 720-5444 факс: (495) 369-6612 
e-mail: info@mzta.ru 

7

 Индикация температуры ГВС и отопления, задания в градусах Цельсия,  
состояние дискретных датчиков и т.д., а также настройка параметров 
регуляторов при помощи встроенного пульта оператора. 

 Возможность связи по интерфейсу RS485 с другими приборами комплекса 
КОНТАР (МС8, МС5, MR8, MR4). 

 Автоматическая отправка SMS-сообщений об отказах в системе отопления на 
мобильный телефон диспетчера.  

 Получение по запросу SMS-сообщений об отказах и параметрах системы 
отопления на любой мобильный телефон. 

 Возможность вывода информации на экран монитора компьютера, Notebook, 
PDА или другого средства вычислительной техники через RS232C.  

Пример схемы автоматизации независимой системы отопления, двухступенчатой 
системы ГВС, с тремя парами насосов (отопления, ГВС и подпитки), с 
автоматическим включением подпитки, с заданием температуры отопления по 
отопительному графику с помощью регуляторов РЕКОНТ – см. рис. 5а 

Пример схемы подключения для регулятора РЕКОНТ 08.1.2 – см. рис 5б 
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