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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЛЕКСА  КОНТАР 

Программно-технический комплекс КОНТАР (ПТК КОНТАР) это сочетание набора 
аппаратных средств (контроллеры МС8, МС5, MR8, MR4) и инструментальных 
программ КОНГРАФ, КОНТАР–АРМ, КОНТАР-SCADA и КОНСОЛЬ. 

Комплекс КОНТАР предназначен для автоматического регулирования, сбора и 
передачи информации и дистанционного управления (диспетчеризации) 
технологическими процессами в ЖКХ (теплоснабжение, вентиляция, 
кондиционирование), в промышленности (при производстве строительных 
материалов, пищевых продуктов, кристаллов, пленок и т.д.), в производстве и 
распределении энергоресурсов. 

Комплекс построен на новейшей элементной базе и обеспечивает простой доступ к 
современным коммуникационным технологиям (подключение к сети Ethernet, 
передача информации по сотовой сети стандартов GSM/CDMA). 

КОНТАР это многоуровневая система, позволяющая пользователю на каждом этапе 
проектирования или внедрения остановиться на определенном уровне, а в случае 
развития задачи перейти на следующий уровень, используя задел приборов и 
программных средств. 

Нижний уровень – это автономный прибор или несколько приборов решающих 
задачу регулирования и управления традиционными способами: датчики, 
регуляторы усилители, исполнительные устройства. 

Средний уровень – это локальная сеть, в которой приборы объединены по каналу 
интерфейсной связи RS485 и алгоритм управления объектом регулирования 
распределен по приборам. При этом как правило не требуется централизованного 
управления, что обеспечивает высокую живучесть системы. 

В сеть может быть объединено от 2 до 32 приборов, один из которых является 
ведущим (Master), а остальные ведомыми (Slave). Только прибор МС8 может 
выполнять функцию Master.  

Приборы, объединенные в сеть, обеспечивают сбор информации от разнообразных 
источников, используемых на объекте (датчики температуры, давления, расхода, 
тепло-, водо- и электросчетчики и т.п.) и передачу ее через мастер-контроллер на 
верхний уровень по каналу интерфейсной связи (RS232C или Ethernet) для 
организации мониторинга (диспетчеризации) объекта.  

Верхний уровень – это сеть, основанная на Ethernet TCP/IP коммуникационной 
технологии, позволяющая объединить несколько локальных сетей через единый 
диспетчерский компьютер, который может быть локальным или глобальным 
Интернет-сервером. 

КОНСОЛЬ – программа для наладки, мониторинга и управления контроллером или 
сетью контроллеров на любом уровне построения системы через различные 
коммуникационные интерфейсы c использованием ПК (среда Windows) или КПК 
(PDA) (среда MS Pocket PC). 

Функции, выполняемые программой КОНСОЛЬ: 

• контроль и изменение параметров; 
• наблюдение за состоянием выходов; 
• управление выходами; 
• построение и отображение графиков различных переменных по выбору 

пользователя  для отладки технологического процесса. 
• считывание данных из архива контроллера; 
• загрузка в контроллеры функциональных алгоритмов. 

Инструментальная система программирования алгоритмов КОНГРАФ, 
ориентированная на специалистов КИПиА, предназначена для разработки 
алгоритмов конкретных технологических проектов. 
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КОНГРАФ имеет дружественный графический интерфейс, обширную библиотеку 
алгоритмических блоков, поддержанных встроенным описанием. 

Программа позволяет составлять алгоритмы как для одного контроллера, так и 
группы контроллеров объединенных в сеть, и проверять их функционирование при 
помощи встроенного симулятора. 

Программа КОНТАР-АРМ – рабочая станция оператора, предназначена для 
локальной диспетчеризации и мониторинга объектов, автоматизированных при 
помощи комплекса КОНТАР. Устанавливается на ПК. Связь контроллера или сети 
контроллеров с программой обеспечивается по интерфейсному каналу Ethernet или 
RS232C. 

КОНТАР-АРМ включает базу данных, архив, пользовательский интерфейс и сервис 
взаимодействия с контроллерами. 

Программа КОНТАР-SCADA предназначена для Интернет диспетчеризации и 
мониторинга объектов, автоматизированных с использованием приборов комплекса 
КОНТАР. Управление происходит через сервер, осуществляющий обмен 
информацией между сетью контроллеров и компьютером диспетчера, имеющим 
выход в Интернет. Подключение контроллеров к компьютеру диспетчера 
осуществляется через встроенный Web-модуль по каналу Ethernet. 

Возможности программ КОНТАР-АРМ и КОНТАР-SCADA: 

• разработка графического интерфейса пользователя в конструкторе 
мнемосхем при помощи библиотеки графических примитивов; 

• наблюдение за состоянием объектов и значениями параметров; 
• возможность удаленного управления объектом; 
• выбор и архивация параметров с возможностью построения графиков; 
• оповещение об отказах системы по SMS, электронной почте с архивацией 

отказов; 
• задание времени включения-выключения оборудования, смены режима, 

изменение значения параметра (функция планировщика); 
• одновременная работа с несколькими сетями контроллеров в рамках одного 

проекта; 
• управление правами доступа (функция администрирования). 

 

МЗТА предлагает пользователю сервер, имеющий адрес: http://scada.kontar.ru, на 
котором предоставляется возможность работать в программе КОНТАР-SCADA, а 
также компилировать проекты, выполненные в программе КОНГРАФ в bin-файлы 
для загрузки в контроллеры. 
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