
Диспетчеризация с использованием GSM/CDMA модемов 
 

 
 
Технология диспетчеризации: 
 

1. Используется контроллер МС8/МС12 с модулем Weblinker Modem, либо Weblinker EM.  
2. Программируется Weblinker для связи с модемом через программу Консоль (кнопка Дополнительно - 
Модем). Настройка модема – смотри соответствующий раздел справки на Консоль. Стандартные 
параметры настройки для подключения к Интернету через операторов мобильной связи МТС, Билайн, 
Мегафон и SkyLink, можно загрузить из файлов, расположенных в папке: C:\Program 
Files\KONTAR\Konsole\ModemConfig  
3. В разделе Сетевые настройки Консоли в качестве сервера указывается адрес диспетчерского 
компьютера. Если используется Интернет диспетчеризация через Контар SCADA, то указывается адрес 
80.240.100.86. Если используется диспетчерский компьютер с Контар АРМ, выведенный в Интернет, то 
он должен иметь внешний статический IP адрес и он прописывается в качестве сервера в Консоли.   
4. В  модеме должна была установлена SIM-карта с открытыми услугами по передаче данных (GPRS). Эта 
услуга поддерживается всеми ведущими провайдерами сотовой связи.  
5. Модуль Weblinker по интерфейсу RS232 кабелем 325 (RJ11 - DB9M) соединяется с GSM-модемом. 
Поддерживаются все модемы с АТ - командами (опробовано на модемах Novacom GNS-300RS, Cinterion 
MC35i и многих других). 
6. На верхнем уровне: 
• используется программа Контар АРМ на диспетчерском компьютере. Он должен иметь внешний 

статический IP адрес с открытым портом 2553 (как правило, он открыт). Как открыть порт – нужно 
обратиться в свою IT службу.  

• используется Контар SCADA на сервере МЗТА (scada.kontar.ru). 
 

 
Межсетевой обмен 
 
Каждая сеть контроллеров может запрашивать параметры из других сетей контроллеров. Обмен информации 
осуществляется через Master контроллеры по каналу Ethernet. 
 
Для организации межсетевого обмена в функциональные алгоритмы контроллеров, принимающих параметры 
из других сетей, требуется ввести алгоблоки ЧТ ЛОГ – Чтение логической величины, ЧТ АН – чтение аналоговой 
величины и ЧТ ЦЕЛ – Чтение целочисленной величины. 
 
Для настройки межсетевого обмена используются программы MC8Net Конфигуратор и Контар АРМ (серверная 
часть), установленные на ПК наладчика. ПК наладчика должен был выведен в IP сеть, и иметь IP адрес с 
открытым портом 2553.  

  



 
Межсетевой обмен через GSM 
 
Каждая сеть контроллеров может запрашивать параметры из других сетей контроллеров. Если эти сети 
контроллеров не связаны между собой физическими линиями связи (кабелями Ethernet), обмен информации 
может осуществляться через Master контроллеры по беспроводному каналу GPRS GSM. 
 
Для этого в первой сети контроллеров мастер-контроллер МС8/МС12 с модулем  Weblinker EM/USB соединяется 
через разъем Ethernet с GSM - роутером типа Conel ER75i или другим (GPRS, sim-карточка со статическим адресом 
IP).  
 
В второй сети контроллеров мастер-контроллер МС8\МС12 с модулем  Weblinker EM/USB также соединяется через 
разъем Ethernet с GSM - роутером (GPRS, sim-карточка со статическим адресом IP).  
 
Для каждого роутера настраивается таблица маршрутизации таким образом, чтобы запросы на внешние порты 
маршрутизатора автоматически пересылались на порты контроллера.  
 
Для межсетевого обмена обычные GSM – модемы, подключающиеся к мастер - контроллеру по 
интерфейсу RS232, не подходят! 
 
Для организации межсетевого обмена в функциональные алгоритмы контроллеров, принимающих параметры из 
других сетей, требуется ввести алгоблоки ЧТ ЛОГ – Чтение логической величины, ЧТ АН – чтение аналоговой 
величины и ЧТ ЦЕЛ – Чтение целочисленной величины. 
 
Для настройки межсетевого обмена используются программы MC8Net Конфигуратор и Контар АРМ (серверная 
часть), установленные на ПК наладчика. ПК наладчика должен был выведен в IP сеть, и иметь внешний IP адрес с 
открытым портом 2553.  
 
Использование SMS модема 
 
SMS модем используется для передачи аварийных и предупреждающих сигналов, а также значений параметров 
обслуживающему персоналу на мобильные телефоны. 
 
Технология диспетчеризации: 
 

1. Запускается программа Модем Конфигуратор для настройки GSM-модема, используемого для 
отправки SMS сообщений с информацией о возникших тревожных ситуациях, значениях параметров. С ее 
помощью возможно:  

• записать телефонные номера персонала в записную книжку SIM-карты (первые 20 номеров).  
• редактировать и удалять имеющиеся телефонные номера персонала (первые 20 номеров).  
• редактировать номер сервис-центра отправки SMS-сообщений.  

Для настройки модема с помощью программы Модем Конфигуратор COM порт компьютера 
соединяется с COM портом модема кабелем - удлинителем DB9F-DB9M (не нуль – модемным!). Для 
работы программы требуется .NET Framework 2.0.  
2. Поддерживаются все модемы с АТ - командами (опробовано на модемах Novacom GNS-300RS, Cinterion 
MC35i и многих других). SMS модем подключается через интерфейс RS232. Это бортовые клеммы 31-33 
для контроллера МС8 (нужен кабель 326) или разъем RJ12 для МС8.3\МС12 (нужен кабель 354). 
3. В алгоритм контроллера добавляется алгоблок GSM Модем (из библиотеки Конграф) и 
настраиваются его параметры. Подробнее об использовании и настройке алгоблока модема см. описание 
к алгоблоку GSM-модем в справке программы Конграф. 
 

 



Диспетчеризация с помощью ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
 
Технология ADSL - это модемная технология, превращающая стандартные абонентские телефонные аналоговые 
линии в линии высокоскоростного цифрового доступа. Услуга ADSL организуется с помощью модема ADSL, и 
стойки модемов ADSL, называемой DSL Access Module (DSLAM).  
 
К каждому модему ADSL через разъем Ethernet присоединяется соответствующий Master контроллер сети 
контроллеров.  
 
Практически все DSLAM оснащаются портом 10Base-T. Это позволяет использовать на узлах доступа обычные 
концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы. Далее информация передается на верхний уровень: либо в 
локальную сеть Ethernet, либо в сеть Internet, к которой подключен диспетчерский компьютер с АРМ.  
 
В сетевых настройках вашего контроллера нужно прописать и поставить галочку на ВНЕШНЕМ статическом IP 
сервера, где установлен Контар АРМ. В сетевых настройках внутренний IP сервера указывать не нужно. Далее, 
нужно настроить свой ADSL модем так, чтобы при обращении контроллера на порт 2553 указанного ВНЕШНЕГО 
статического IP, модем перебрасывал этот запрос на ВНУТРЕННИЙ IP компьютера. Эта функция поддерживается 
большинством модемов и называется по-разному, например, Port Forwarding. Как это сделать - можно прочитать в 
инструкции на конкретный ADSL модем.  
 

 
 
Работа в сети Modbus RTU 
 
Наши контроллеры могут работать в сети Modbus RTU вместе с  устройствами других производителей. МС8 (МС12) 
может выступать как Master,  так и Slave-устройство.  
 
Интеграция устройств, работающих по протоколу Modbus  RTU в сети RS485 в сеть КОНТАР с помощью 
контроллеров МС8.1\МС8.2 осуществляется через преобразователь интерфейсов  RS485/RS232. Прибор 
МС8.1\МС8.2 через бортовые клеммы RS232 (клеммы 31-33) кабелем 326 соединяется с  преобразователем 
интерфейсов RS485/RS232. Клеммы RS485 преобразователя  используются для подключения к сети Modbus RTU. 
Контроллеры МС8.3\МС12 подключаются через разъем RJ12 к сети RS485 напрямую (используется кабель 332).  
 
В функциональный алгоритм контроллера требуется ввести алгоблоки для работы с Modbus-устройствами  
(чтение и запись параметров, настройка порта из библиотеки Конграф) и настроить их. Для настройки чтения и 
записи необходимых параметров из сети Modbus требуется знать адреса регистров, где хранятся эти параметры в 
соответствующих Modbus-устройствах и их сетевые адреса. Для этого требуется соответствующая документация 
на эти устройства.  
 
Параметры портов для обмена данными между устройствами сети Modbus следует установить одинаковыми 
(скорость обмена, четность и пр.).     
 



  
 

 
Удаленное подключение пультов MD8.3, Beijer, Hitech 
 
Удаленное подключение пультов к Master контроллеру (свыше 15 м) осуществляется через  сеть RS485. Пульт 
подключается по RS232 через адаптер RS232-RS485, затем идет кабель RS485 (конкретная допустимая длина 
кабеля зависит от его качества, наличия электромагнитных помех и пр.), потом на месте установки Master 
контроллера снова ставится адаптер RS485-RS232 и уже по RS232 через разъем RJ-11 подключается к WebLinker 
Master контроллера. 
 
Интеграция сети контроллеров Контар с программой диспетчеризации стороннего производителя 
(SCADA – системой) 
 
1. Связь по Ethernet.  

 
   Аппаратная реализация: 

Используется контроллер МС8/МС12 с модулем Weblinker EM, либо Weblinker USB. Через Weblinker 
контроллер соединяется с локальной сетью Ethernet. Диспетчерский компьютер тоже должен быть 
подключен к локальной сети.  
 

Программная реализация: 
• Требуется инсталлятор Контар АРМ (вы скачиваете полную версию инсталлятора, с .NET 

FRAMEWORK и SQL Express).  
• Запускаем инсталлятор Контар АРМ. Ставите базу SQL Express или указываете путь к уже 

существующей базе SQL (там будет храниться некоторая служебная информация). При установке АРМ 
пользуетесь соответствующим руководством. Рекомендуется из имеющихся компонент Контар АРМ 
поставить следующие, при выборочной установке: из клиентской части: MCMonitor и MCServerTest 
(для мониторинга контроллеров); из серверной части: MCServer, AMSArсhiveService.  

• Требуется дистрибутив MC OPC сервер.  
• Инсталлируем его. 
• Запускаем SCADA стороннего производителя и выбираем в качестве ОРС сервера  в списке 

KontarOPCDaServer.  
• После этого возможно считывать через эту SCADA параметры контроллеров Контар и устанавливать 

их. 
 
Общая схема обмена информации в диспетчерском компьютере: порт Ethernet -  MCServer - MC OPC 
сервер – SCADA стороннего производителя. 
 
Примечание. Если требуется установить SCADA-систему на несколько дополнительных диспетчерских 
компьютеров (связанных между собой по локальной сети Ethernet), то на каждый из них должен быть 
установлен MC OPC сервер. После запуска SCADA на дополнительном компьютере и выбора в качестве ОРС 
сервера KontarOPCDaServer будет предложено ввести IP-адрес компьютера с MCServer-ом. Надо будет 
заменить IP-адрес по умолчанию (tcp://127.0.0.1:8085/) на текущий IP-адрес компьютера с MCServer -ом.  

      Порт 8085 должен быть открыт.   
 



 
2. Связь по RS-232.  
 

Аппаратная реализация: 
Используется контроллер МС8/МС12 с модулем Weblinker EM, Weblinker Modem или Дополнительным 
интерфейсом RS232. Через разъем RJ11 (RS-232) контроллер соединяется напрямую кабелем 317 с 
СОМ портом диспетчерского компьютера.  
 

Программная реализация: 
• Требуется инсталлятор Контар АРМ (вы скачиваете полную версию инсталлятора, с .NET 

FRAMEWORK и SQL Express).  
• Запускаем инсталлятор Контар АРМ. Ставите базу SQL Express или указываете путь к уже 

существующей базе SQL (там будет храниться некоторая служебная информация). При установке АРМ 
пользуетесь соответствующим руководством. Рекомендуется из имеющихся компонент Контар АРМ 
поставить следующие, при выборочной установке: из клиентской части: MCMonitor и MCServerTest 
(для мониторинга контроллеров); из серверной части: MCRS232Server, AMSArсhiveService.  

• Требуется дистрибутив MC OPC сервер.  
• Инсталлируем его. 
• Запускаем SCADA стороннего производителя и выбираем в качестве ОРС сервера в списке 

KontarOPCDaServer.  
• После этого возможно считывать через эту SCADA параметры контроллеров Контар и устанавливать 

их. 
 
Общая схема обмена информации в диспетчерском компьютере: порт RS-232 -  MCRS232Server - MC OPC 
сервер – SCADA стороннего производителя. 
 
Примечание. Если требуется установить SCADA-систему на несколько дополнительных диспетчерских 
компьютеров (связанных между собой по локальной сети Ethernet), то на каждый из них должен быть 
установлен MC OPC сервер. После запуска SCADA на дополнительном компьютере и выбора в качестве ОРС 
сервера KontarOPCDaServer будет предложено ввести IP-адрес компьютера с MCRS232Server -ом. Надо будет 
заменить IP-адрес по умолчанию (tcp://127.0.0.1:8085/) на текущий IP-адрес компьютера с MCRS232Server -
ом.  
 
Порт 8085 должен быть открыт.   
 
3. Связь по RS-485.  
 
   Аппаратная реализация: 

Используется контроллер МС8/МС12 с модулем Weblinker EM, Weblinker Modem или Дополнительным 
интерфейсом RS232. Через разъем RJ11 (RS-232) контроллер соединяем с конвертором RS-232 – RS-
485. Далее идет кабель сети RS-485 (сотни метров). Диспетчерский компьютер подключается к сети 
RS-485 через еще один конвертер RS-485 - RS-232.  
 

Программная реализация: 
• Требуется инсталлятор Контар АРМ (вы скачиваете полную версию инсталлятора, с .NET 

FRAMEWORK и SQL Express).  
• Запускаем инсталлятор Контар АРМ. Ставите базу SQL Express или указываете путь к уже 

существующей базе SQL (там будет храниться некоторая служебная информация). При установке АРМ 
пользуетесь соответствующим руководством. Рекомендуется из имеющихся компонент Контар АРМ 



поставить следующие, при выборочной установке: из клиентской части: MCMonitor и MCServerTest 
(для мониторинга контроллеров); из серверной части: MCRS232Server, AMSArсhiveService.  

• Требуется дистрибутив MC OPC сервер.  
• Инсталлируем его.  
• Запускаем SCADA стороннего производителя и выбираем в качестве ОРС сервера в списке 

KontarOPCDaServer.  
• После этого возможно считывать через эту SCADA параметры контроллеров Контар и устанавливать 

их. Алармы и архивы будут отображаться в виде булевых параметров. 
 
Общая схема обмена информации в диспетчерском компьютере такова: порт RS-232 -  MCRS232Server - 
MC OPC сервер – SCADA стороннего производителя. 
 
Примечание. Если требуется установить SCADA-систему на несколько дополнительных диспетчерских 
компьютеров (связанных между собой по локальной сети Ethernet), то на каждый из них должен быть 
установлен MC OPC сервер. После запуска SCADA на дополнительном компьютере и выбора в качестве ОРС 
сервера KontarOPCDaServer будет предложено ввести IP-адрес компьютера с MCRS232Server -ом. Надо будет 
заменить IP-адрес по умолчанию (tcp://127.0.0.1:8085/) на текущий IP-адрес компьютера с MCRS232Server -
ом.  
 
Порт 8085 должен быть открыт.   

 
Интеграция сети контроллеров Контар с сетями LONWorks 

 
Сеть устройств LonWorks TP/FT-10 или PL-20 может подключаться к контроллерам MC8(12).  
Подключение контроллеров осуществляется через шлюз i.LON SmartServer 2.0 (производство Echelon 
Corporation). Методика подключения описана в документе «ИНТЕГРАЦИЯ С ПРИБОРАМИ LONWORKS. 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» и доступна в разделе http://www.mzta.ru/download/project по ссылке: 
http://80.240.100.130:8080/LW_rp.pdf   
Протокол подключения: Modbus RTU. 
Интерфейс подключения: RS232 или RS485. 
В функциональный алгоритм контроллера требуется ввести алгоблок  Modbus Slave. 
 

  
 

Интеграция сети контроллеров Контар с сетями BACNet MS/TP 
 

1. Сеть BACNet MS/TP по интерфейсу RS485 подключается к разъему RJ12 контроллера МС12 или через 
промежуточный преобразователь интерфейсов RS485/RS232 к бортовым клеммам 31-33 (RS232) 
контроллера МС8. 

 
2. Для обеспечения связи между модулем и сетью Контар необходимо, чтобы в контроллер 
MC8/MC12 был загружен алгоритм, содержащий специальные функциональные блоки.  
 
Функциональные блоки находятся в инструментальной среде Конграф в разделе Функциональные блоки - 
Внешние устройства, подключаемые по RS232C или RS485 - BACNet. Принцип работы функциональных 
блоков приведен в описании к соответствующим функциональным блокам в библиотеке Конграф. 
Количество функциональных блоков должно соответствовать количеству считываемых параметров.  
 
Поддерживаются объекты BACnet Device, BACnet Binary Value, BACnet Binary Output, BACnet 
Binary lnput, BACnet Analog Value, BACnet Analog Output,  BACnet Analog lnput. 

 
3.Контроллер МС8/МС12 в сети BACNet выполняет роль подчиненного устройства (Slave).  



 

  


