
Как выбрать контроллер 

Контроллер МС8 выбирается в случае, если: 
• планируется объединить несколько контроллеров в сеть, т.к. только МС8 может быть 

мастер-контроллером, управляющим обменом данными между контроллерами; 
• необходимо архивировать данные в контроллере, т.к. только МС8 может содержать 

внутренний архив; 
• необходимо подключить периферийное оборудование по каналу RS232 (тепло-, электро-, 

газосчетчики, SMS-модемы, устройства Modbus RTU, шлюзы для интеграции с сетями 
BACnet и Lon и т.д.), т.к. только МС8 имеет отдельный канал RS232; 

• необходимо организовать диспетчеризацию, т.к. только мастер-контроллер может 
обеспечить передачу данных на верхний уровень; 

• алгоритм управления достаточно сложен и требует большого объема памяти. 

При выборе контроллера МС8 следует иметь в виду, что он выпускается в следующих основных 
исполнениях: 

• МС8.1 – питание ~220В, транзисторные выходы 
• МС8.2 - питание ~24В, симисторные выходы 
• МС8.301 – питание ~/=24В, транзисторные выходы 
• МС8.302 – питание ~/=24В, симисторные выходы 

В контроллерах МС8.1 и МС8.301 нагрузочная способность транзисторных цифровых выходов 
относительно мала, поэтому для их усиления целесообразно использовать промежуточные реле с 
питанием катушки от постоянного тока, либо применить контроллер MR8 в режиме прямого 
управления. В контроллерах МС8.1 для функционирования гальванически изолированных 
цифровых входов необходимо на клеммы 13,14 МС8 подать напряжение ~/=24В. При 
использовании МС8.1 в паре с MR8 это напряжение можно подать со специального источника 
MR8. 

В контроллерах МС8.2 и МС8.302 в качестве выходных ключей используются гальванически 
изолированные симисторы с максимальным напряжением 48В и током до 0.5А, что достаточно для 
непосредственного управления большинством приводов с питанием ~24В (Danfoss, Belimo, Polar 
Bear, Siemens и др.). При необходимости можно включить промежуточное реле с питанием 
катушки от переменного тока. Запитывать их можно от того же источника, от которого питается сам 
контроллер. Гальванически изолированные цифровые входы МС8.2 работают без 
дополнительного питания. 

Контроллер МС12 является усовершенствованной моделью контроллеров МС8. Он имеет 4 
аналоговых выхода, а в качестве цифровых выходов используются электромеханические реле 
на ток до 3А. Клеммы последовательного интерфейсаRS232 заменены на разъем RJ12 и добавлен 
дополнительный интерфейс RS485. Это избавляет от необходимости использовать 
промежуточный преобразователь интерфейсов RS232/RS485. Кроме того, память для хранения 
энергонезависимых параметров в МС12 примерно в 5 раз больше, чем в МС8. 

Контроллеры MC5 или МС6 обычно выбирают для автоматизации небольших объектов с 
несложным алгоритмом работы (доводчики типа фэн-койл, печи, небольшие ИТП и т.д.), и если 
необходимо управлять исполнительными органами с напряжением питания ~220В, а 
использование промежуточных реле нежелательно. При выборе МС5 следует учитывать, что в 
базовой комплектации контроллер не имеет часов реального времени. Поэтому, если в алгоритме 
предполагается использовать астрономическое время (например, в планировщике), контроллер 
должен быть в составе сети (в этом случае он будет использовать время мастер-контроллера, 
передаваемое по сети), либо должен быть укомплектован пультом MD8.1. 

Контроллер MR8 может быть запрограммирован на управление объектов с дискретным 
управлением, например, группы насосов, блока защитного отключения и т.д. При заказе 
контроллера MR8 следует обращать внимание на то, что он выпускается в разных исполнениях 
выходов, расcчитанных на разные нагрузки. Применение контроллера, предназначенного для 
большой нагрузки, с маломощными исполнительными механизмами может привести к их ложному 
срабатыванию. Применение же контроллеров для малой нагрузки с мощными двигателями (или 
другой индуктивной нагрузкой) приведет к снижению срока службы выходных реле. 
 



Как выбрать коммуникационный модуль 

Для организации диспетчеризации необходим мастер-контроллер с дополнительным 
коммуникационным модулем, тип которого зависит от канала связи, по которому будет вестись 
диспетчеризация. 

Если диспетчеризация будет вестись по каналу RS232, то подойдут контроллеры с модулями: 
RS232, WebLinker EM, WebLinker Modem, MD8.1. При этом длина кабеля между контроллером и 
диспетчерским компьютером не должна превышать15м (увеличить длину кабеля можно увеличить 
до 1000м, применив преобразователь RS232/RS485). В некоторых случаях можно использовать 
контроллер с модулем WebLinker USB, но при этом длина кабеля не должна превышать 2м. В 
качестве диспетчерской программы может быть использована программа KONTAR-ARM-
RS232 или любая SCADA-система совместно сKONTAR-OPC-RS232. В этом варианте количество 
контроллерных сетей, которое можно будет подключить к компьютеру, ограничено количеством его 
COM-портов. 

Если диспетчеризация будет вестись по каналу Ethernet, то возможно применить контроллеры с 
модулями WebLinker EM и WebLinker USB, а в качестве диспетчерской программы можно 
использовать KONTAR-ARM Ethernet, KONTAR-SCADA или любую SCADA-систему совместно 
со KONTAR-OPC Ethernet. Количество контроллерных сетей, которые можно подключить к одному 
компьютеру, практически не ограничено. 

Если диспетчеризация будет вестись по сотовым сетям (GPRS или CDMA), то возможно 
применить контроллеры с модулями WebLinker EM или WebLinker Modem, а диспетчерское ПО – 
то же, что и в случае канала Ethernet. В обоих случаях компьютер, на котором установлен пакет 
KONTAR-ARM Ethernet, должен быть выведен в Интернет со статическим IP-адресом. 
 

Оптимизация обмена данными между контроллерами в сети 

При объединении контроллеров в сеть, обмен данными между ними ведется под управлением 
мастер-контроллера циклически. Следовательно, чем больше данных пересылается по всей сети, 
тем больше будут задержки в обновлении каждого параметра. Максимальное количество 
параметров, которые пересылаются по сети, равно 585 для контроллеров МС8.1 и МС8.2, и 731 
для МС8.3 и МС12. При максимальном количестве пересылаемых параметров задержка 
обновления передаваемого по сети параметра может достигать 10-15 секунд. Это следует 
учитывать при разработке проектов с алгоритмами, критичными ко времени реакции. В этих 
случаях нужно стараться сосредоточивать все сигналы, критичные ко времени, в одном 
контроллере. Если это невозможно, целесообразно применить расширитель цифровых 
входов/выходов ME4 (рис 1). Он подключается к МС8 по каналу RS232, пересылки по которому не 
зависят от сети RS485. Полный обмен данными между МС8 и МЕ4 производится за один цикл 
работы МС8. Следует обратить внимание на то, что МЕ4 в отличие от MR8 является не 
контроллером, а исключительно аппаратным расширителем, поэтому в него нельзя загрузить 
какой-либо алгоритм и он не может функционировать самостоятельно. 

 
Рис. 1. Подключение расширителя МЕ4 к контроллеру МС8. 

 

Если возникает необходимость объединить не только цифровые, но и аналоговые входы/выходы, 
то можно объединить два контроллера МС8 по каналу RS232 и критичные ко времени параметры 
пересылать по нему независимо от канала RS485 (рис. 2). Кроме ускорения передачи данных 
между двумя контроллерами такое соединение повышает автономность связки контроллеров. Для 
такого объединения в библиотеке программы КОНГРАФ есть специальный алгоблок. 



 
Рис. 2 . Объединение двух контроллеров МС8 по каналу RS232. 

Кроме того, в программе Конграф есть методы, позволяющие оптимизировать пересылку 
параметров между контроллерами. Об этом см. ниже. 

Дополнительно, для повышения надежности и ускорения обмена информацией между 
контроллерами рекомендуется сети, состоящие из большого количества приборов, а также сети с 
большой протяженностью линии RS485, по возможности разбивать на сегменты по 7-10 модулей. 
В этом случае каждый сегмент выводится на верхний уровень самостоятельно через 
маршрутизатор (роутер) или switch. Обмен информацией между сегментами может быть 
организован специальной программой MC8NetConfigurator. WebLinker при этом должен быть 
версии не ниже 4.50. 
 

Выбор исполнительных механизмов 

При выборе исполнительных механизмов с импульсным управлением следует обращать внимание 
на то, что некоторые приводы имеют встроенный выпрямитель и могут работать как от 
переменного напряжения, так и от постоянного. Как правило, это указано в документации на 
приводы. Такие исполнительные механизмы могут работать нестабильно при управлении 
непосредственно от симисторных выходов контроллеров МС8, МС5 и MR8. 
 


	Как выбрать контроллер
	Как выбрать коммуникационный модуль
	Оптимизация обмена данными между контроллерами в сети
	Выбор исполнительных механизмов

