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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Описание интерфейсов приборов КОНТАР 

Наименование 
приборов  
КОНТАР 

Наличие и 
расположение 
интерфейса 

Назначение 

MC8, MC5,  
MR8, MR4  
(все исполнения) 

RS485  
(клеммы A,B и SG на 
базовом модуле) 

Объединение в локальную сеть приборов 

МС8  
(все исполнения) 

RS232С  
(клеммы TxD,DC и RxD 
на базовом модуле) 

Используется для подключения внешнего 
оборудования, например: 
 устройства коммерческого учета 
тепловой и электрической энергии; 
 сотового модема для организации SMS-
диспетчеризации; 
 выносного пульта PWS6300 или 
PWS6600 фирмы HITECH для управления 
данным контроллером. 

Весь список оборудования помещен в 
раздел библиотеки КОНГРАФ «Внешние 
устройства, подключаемые по RS232C 
(клеммы MC8)» 
 

 RS232С  
(разъем RJ-11): 

 

МС8.1211012 
МС8.2221012 
МС8.1011012 
МС8.2021012 
MC5.101 
MC5.111 
 

 На субмодуле 
RS232С или 
встроенном пульте 
управления MD8.1. 

 

 Связь с персональным или карманным 
компьютером. 
 Подключение выносного пульта  
PWS6300 или PWS6600 фирмы HITECH 
для управления локальной сетью 
контроллеров. 

 
MC8.1011212 
MC8.2021212 
MC8.1011412 
MC8.2021412 

 На субмодулях 
WebLinker EM или 
WebLinker Modem 

 Связь с персональным или карманным 
компьютером. 
 Подключение GPRS, CDMA или Dial-up 
модема для выхода в сеть Интернет. 
 Подключение выносного пульта  
PWS6300 или PWS6600 фирмы HITECH 
для управления локальной сетью 
контроллеров. 

 
MC8.1011312 
MC8.2021312 

RS232С  
(разъем USB, тип B) 
На субмодуле 
WebLinker USB 
 

Связь с персональным компьютером. 

MC8.1011212 
MC8.2021212 
MC8.1011312 
MC8.2021312 
MC8.1011412 
 

Ethernet 
(разъем RJ-45) 
На субмодулях 
WebLinker EM, 
WebLinker USB   

 Связь с персональным компьютером. 
 Беспроводная связь с персональным или 
карманным компьютером с 
использованием точек доступа по 
протоколу Wi-Fi. 
 Подключение к локальной сети Ethernet 
 Связь с внешним устройством, 
предназначенным для выхода в 
Интернет (DSL-модем, маршрутизатор). 
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 Способы подключения к Интернет 

Выход в Интернет может быть обеспечен через локальную сеть с помощью 
маршрутизатора (или сервера) по выделенной линии, либо с помощью DSL-модема 
по телефонной линии. 

 
Примечание: для подключения используется Master-контроллер MС8 с интерфейсом 
Ethernet (исполнения MC8.1011212, MC8.2021212, MC8.1011312, MC8.2021312). 

 
Другой вариант выхода в Интернет это использование сотовых сетей мобильной 
связи стандартов GSM и CDMA через GPRS и CDMA модемы. 

 
 

Примечание: для подключения используется Master-контроллер MС8 с интерфейсом 
RS232С на вставном субмодуле (исполнения MC8.1011212, MC8.2021212, 
MC8.1011412, MC8.2021412,). 
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Для обеспечения максимальной надежности соединения с Интернет возможно 
резервирование каналов связи путем одновременного подключения к Master-
контроллеру (исполнения MC8.1011212, MC8.2021212) канала связи по Ethernet и 
модема (через RS232С). При этом тестирование качества связи и переключение на 
другой вид соединения осуществляется прибором автоматически.  

 Объединение приборов в локальную сеть 

Объединение приборов в локальную сеть осуществляется по интерфейсу RS485. 
Обмен информацией между приборами происходит под управлением Master-
контроллера, которым может быть только МС8. Кроме этого, Master-контроллер 
осуществляет связь с верхним уровнем управления. 

Для соединения рекомендуется использовать экранированный кабель типа «витая 
пара» с дренажным проводником (например, КИПвЭВ, КИПвЭП, Belden 3105А-
3109А). Провода «витой пары» должны соединять между собой одноименные 
клеммы «А» и «В» всех приборов, входящих в сеть. Дренажный провод, должен 
объединять клеммы SG всех приборов, а в месте подключения к клемме Master-
контроллера соединяться с экраном и заземляется.  

Клеммы «А» и «В» наиболее удаленных друг от друга приборов шунтируются 
резисторами 120 Ом. Максимальная длина линии – не более 600 м при 32-х 
приборах сети и не более 1200 м при числе приборов не более 10. 

 
 

Подключение к персональному компьютеру 

Связь приборов КОНТАР с персональным компьютером может быть организована с 
помощью интерфейсов RS232C (для MС8 и МС5), USB (только для МС8) или 
Ethernet (только для МС8). В случае объединения приборов в локальную сеть к 
компьютеру подключается лишь Master-контроллер MC8.  

 

Контроллер МС8 (MC5) - Персональный компьютер (по RS232С): 

 
Примечание: Кабель входит в комплект поставки прибора. 
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Контроллер МС8 - Персональный компьютер (по USB): 

 
Примечание: Кабель входит в комплект поставки прибора. 

 

Контроллер МС8 - Персональный компьютер (по Ethernet): 

 
 

Контроллер МС8 – Локальная компьютерная сеть – Персональный(е) компьютер(ы) 
(по Ethernet): 

 

Подключение к карманному компьютеру 

Связь приборов КОНТАР с карманным компьютером может быть организована с 
помощью интерфейсов RS232C (для MС8 и МС5) или  Ethernet (только для МС8). В 
случае объединения приборов в локальную сеть к КПК подключается лишь Master-
контроллер MC8. 

 

Контроллер МС8 (МС5) - Карманный компьютер (по RS232C): 

 
Примечание: Кабель гЕ5.282.325 входит в комплект поставки прибора. Кабель для 
КПК входит в комплект поставки КПК или заказывается отдельно. 
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Контроллер МС8 - Карманный компьютер (по Ethernet, через Wi-Fi): 

 
 

Подключение контроллера MC8 к GPRS, CDMA или Dial-up модему (выход в 
Интернет) 

Связь с GPRS, CDMA или Dial-up модемом  может быть организована с помощью 
интерфейса RS232C (только для Master-контроллера МС8). 

 

Master-контроллер МС8 – GPRS модем: 

 
Примечание: Кабель гЕ5.282.325 входит в комплект поставки прибора. Кабель для 
модема входит в комплект поставки сотового модема или заказывается отдельно. 

 

Master-контроллер МС8 – CDMA (Dial-up) модем: 

 
Примечание: Кабель входит в комплект поставки прибора. 

 

Подключение контроллера MC8 к GSM модему (для SMS-диспетчеризации) 

Связь с GSM модемом может быть организована с помощью интерфейса RS232C. 

 

Master-контроллер МС8 – GSM модем: 

 
Примечание: Кабель для подключения GSM модема к клеммам интерфейса RS232C 
контроллера MC8 можно заказать на МЗТА. 
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Подключение контроллера MC8 (MC5) к выносному пульту управления HITECH   

Связь контроллера MC8 (MC5) с пультом управления HITECH (PWS6300 или 
PWS6600) осуществляется через интерфейс RS232C. Подключение может быть 
организовано к клеммам контроллера МС8 (любое исполнение МC8) или к разъему 
RJ-11 дополнительного  субмодуля RS232C или WebLinker Modem (для исполнений 
контроллеров МС8.1011112, MC8.2021112, MC8.1011412, MC8.2021412, MC5.101). 

 

Контроллер МС8  – Пульт HITECH:  

 
 

Контроллер МС8 (MC5) – Пульт HITECH: 

 
Примечания:  

1. При подключении пульта к Master-контроллеру МС8 (через разъем RJ-11) 
возможно управление всей локальной сетью приборов КОНТАР. 

2. Для программирования пульта HITECH необходимо подключить его к COM-порту 
компьютера с помощью кабеля гЕ5.282.327. 

2. Кабели для подключения входят в комплект поставки пульта HITECH. 
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