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Данное пособие предназначено для предварительного ознакомления с возможно-
стями программы КОНГРАФ и дает представление об основных действиях, доступ-
ных в программе. Для подробного ознакомления с программой необходимо вос-
пользоваться Справкой. 

Дистрибутив программы и справку (входит  в состав программы) можно бесплатно 
скачать с сайта МЗТА http://mzta.ru (раздел ПТК КОНТАР – Программное обеспе-
чение – КОНГРАФ). 

Если у Вас возникли вопросы по применению программы, то их всегда можно за-
дать, обратившись в отдел технической поддержи по адресу support@mzta.ru или 
по телефону  (495) 720-5444 доб. 1001.

http://mzta.ru/
mailto:support@mzta.ru
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Введение 

Назначение программы 
Программа КОНГРАФ входит в состав программно-технического комплекса КОН-
ТАР и предназначена для разработки функциональных алгоритмов управления к 
контроллерам и модулям КОНТАР (производство МЗТА).  

Функциональный алгоритм - пользовательское программное обеспечение, со-
гласно которому прибор КОНТАР выполняет свои функции по управлению объек-
том автоматизации. 

Программа дает пользователю (инженеру по автоматизации) возможность на дос-
тупном технологическом языке функциональных блоков запрограммировать свою 
задачу.  

Требуемый для управления объектом функциональный алгоритм разрабатывается 
с помощью встроенной в программу библиотеки функций.  

Программа позволяет произвести отладку всего алгоритма или его части, и уст-
ранить ошибки до загрузки в приборы при помощи встроенного симулятора.  

После разработки алгоритма проводится его компиляция, результатом которой 
являются файлы с исполняемым кодом (они загружаются в сами приборы).  

Подключение приборов КОНТАР 
Приборы комплекса КОНТАР могут объединяться между собой в сеть по интер-
фейсу RS485. Причем один из приборов сети выполняет функцию главного (Mas-
ter), а остальные являются подчиненными (Slave). 

Некоторые приборы семейства КОНТАР могут быть интегрированы в уже сущест-
вующую приборную сеть BACnet MS/TP через интерфейс RS485 в качестве под-
чиненных (Slave) устройств. 

Типы функциональных алгоритмов 
При создании проекта функционального алгоритма программа предлагает поль-
зователю выбрать его тип. Доступно создание двух типов проектов: 

Тип 
проекта 

Интерфейс 
подключения 

Протокол Количество и тип приборов в проекте 

Контар Kontar BUS Сеть приборов, состоящая из 1 Master-
контроллера (МС8, МС12 или TUC21) и до 
31 Slave контроллеров и модулей (MC8, 
MC12, MC5, MC6, TUC21, MR4, MR8, ME20) 

BACnet 

RS485 
(клеммы A, 
B, SG) 

BACnet 
MS/TP 

1 Slave-контроллер (MC8 или TUC21) 

Функциональный проект типа BACnet умеет поддерживать сервисы Read Property 
и Write Property, а также объекты Device, Analog Value и Binary Value.  



ПТК КОНТАР. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ КОНГРАФ - 3 -  

 

 
 

105318 Москва Мироновская 33 
телефон: (495)  720-5444 факс: (495)  369-6612   

е-mail: info@mzta.ru 

Язык программирования алгоритма 
Для создания функциональных алгоритмов в КОНГРАФ используется язык FBD 
(Function Block Diagram) — графический язык программирования стандарта 
IEC61131-3, который широко используется для программирования промышлен-
ных логических контроллеров.  

Программирование на нём представляет собой размещение на рабочем поле про-
граммы набора различных библиотечных блоков и установления связи между 
ними. Каждый блок имеет настройки, которые могут редактироваться для прида-
ния блоку тех или иных свойств.  

Язык FBD предельно прост в изучении и удобен для специалистов, не имеющих 
специальной подготовки в области информатики. 

Понятия и определения 
В этом разделе приведены основные термины, используемые в программе КОН-
ГРАФ для разработки алгоритмов. 

Алгоритм (или функциональный алгоритм) - это порядок действий прибора, ха-
рактеризующий выполняемые им функции по обработке входных сигналов и 
формированию сигналов управления. Физически алгоритм представляет собой 
файл, загружаемый в память прибора.  

Алгоблок (или Алгоритмический блок) - это узел в алгоритме, который выпол-
няет некоторую функцию.  

Виды алгоблоков:  

• Первичный функциональный блок (ФБ) - выполняет постоянно закреп-
ленную за ним функцию;  

• Комплексный функциональный блок - (КФБ) - включает в себя некото-
рую совокупность первичных и(или) КФБ, а также связи между ними. 
Выполняемая функция КФБ формируется или может быть изменена поль-
зователем. Используется для разделения алгоритма на логически завер-
шенные части;  

• Первичный приборный блок - представляет в проекте алгоритм функ-
ционирования одного прибора. Состав блока формируется из первичных 
и(или) КФБ и связей между ними;  

• Комплексный приборный блок - включает в себя некоторую совокуп-
ность первичных и комплексных приборных блоков и связи между ними;  

• Главный блок проекта - является частным случаем комплексного при-
борного блока, представляет собой корневой узел, в состав которого 
входят все выше перечисленные алгоблоки.  

Параметр - некоторая величина в алгоритме. В программе поддерживаются сле-
дующие типы параметров: логические, целочисленные, аналоговые, строка, вре-
мя и дата. 
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Параметры подразделяются на входные и выходные. Величины выходных пара-
метров обычно являются результатом работы алгоритма алгоблока в зависимости 
от полученных или заданных значений входных параметров.  

Входные параметры делятся на:  

• Константы. Характеризуются задаваемым постоянным значением. Служат 
для управления настройками алгоблока.  

• Статические. Их значения задаются пользователем с помощью пульта 
управления или программ верхнего уровня. Служат для управления на-
стройками алгоблока.  

• Сигнальные. Их значения алгоблок получает из других алгоблоков (зна-
чения выходных параметров других алгоблоков).  

Выходные параметры называются также динамическими (вычисляются алгорит-
мом). Некоторые выходные параметры могут быть энергонезависимыми, то есть 
при выключении питания прибора сохраняться в его энергонезависимой памяти. 
Значение выходного параметра может быть доступно для просмотра через пульт 
управления или программы верхнего уровня.  

Входы-выходы - выводы алгоблоков. Слева на изображении алгоблока разме-
щаются входы, справа – выходы. Через вход в алгоблок поступает информация 
(значение какого-либо параметра), через выход передается вовне, то есть при 
помощи них организуется связь между алгоблоками.  

Связь - предназначена для передачи информации о значении параметра между 
входами и выходами алгоблоков. 

Список - совокупность параметров, объединенных по какому-либо признаку.  

• Приборные (основные) списки - создаются в каждом первичном прибор-
ном блоке. В эти списки включаются статические и динамические пара-
метры, которые будут доступны в программах верхнего уровня управле-
ния. 

• Дополнительные списки  

o Список тревог предназначен для включения параметров, сигна-
лизирующих о возникновении каких-либо тревожных ситуаций 
на объекте управления.  

o Список сессии предназначен для включения динамических па-
раметров (в том числе и параметров из списка тревог), которые 
должны быть выведены в локальную сеть или сеть Интернет для 
отображения в системе диспетчеризации.  

o Список SMS модема предназначен для включения параметров (в 
том числе параметров из списка тревог), которые должны быть 
переданы через сотовый модем (в виде SMS сообщения) на мо-
бильный телефон.  

o Список архива предназначен для включения параметров, значе-
ния которых должны сохраняться во внутреннем архиве кон-
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троллера. Значения выбранных параметров сохраняются в архи-
ве по какому-либо событию, например по времени или при воз-
никновении тревожного события. Вместе со значениями пара-
метров сохраняется дата и время их записи в архив. 

o Список симулятора предназначен для включения параметров, 
которые должны быть доступны в режиме симуляции (отладки).  

o Список КФБ предназначен для включения параметра первичного 
ФБ в состав КФБ для создания параметра КФБ. 
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Быстрый старт 
Рассмотрим основные приемы работы в программе на примере разработки не-
большого проекта регулятора температуры обратной воды калорифера в зависи-
мости от температуры наружного воздуха для контроллера МС8 (тип проекта 
Контар).  

Регулятор отслеживает температуры обратной воды и приточного воздуха. При 
выходе любой из этих температур из диапазона от +5 °C до +90 °C регулятор на 
цифровом выходе формирует признак того, что температура вышла за допусти-
мые пределы, что служит для перевода системы из рабочего режима в стояноч-
ный.  

Структурная схема алгоритма проекта:  

 

Пошаговое описание примера создания проекта в КОНГРАФ  

Как открыть программу и как выйти из нее  

• Чтобы открыть программу, щелкните два раза на ярлыке , располо-
женном на рабочем столе, или выберите Пуск - Программы - Kontar - 
KONGRAF - KONGRAF  

• Чтобы выйти из программы, выберите команду меню Файл - Выход 
(Ctrl+Q) или нажмите на значок , расположенный в правом верхнем 
углу окна программы. При этом будет задан вопрос о сохранении всех 
несохраненных файлов проекта.  

Шаг 1 (создание структуры проекта)  

• Создание проекта 
Создайте главный блок проекта: Файл - Создать (Ctrl+N). В отрывшем-
ся окне задайте Имя проекта "TBackWater". Не снимайте галочку "Авто-
матически разместить файл". Выберите тип "Контар".  
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• Размещение приборного блока контроллера MC8, выполняющего 
функцию Master. Выберите в окне Библиотека (Библиотека функций - 
Приборные блоки - Контроллеры) и перетащите мышкой в окно главного 
блока проекта приборный блок "MC8 - Контроллер MC8". Задайте имя 
прибора "MC8-Master". Не снимайте галочку "Автоматически разместить 
файл". Выберите тип "Контроллер МС8".  
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• Настройка свойств блока "MC8-Master". Нажмите правой кнопкой 
мыши на изображении блока "MC8", выберите из открывшегося контек-
стного меню команду Свойства. При этом откроется диалоговое окно 
свойств этого блока.  
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На вкладке Блок задайте:  
o Комментарий - "MC8-Master";  
o Заголовок - "MC8-Master";  
o Тип - "MASTER";  
o Сетевой номер - "32".  

 

На вкладке Входы/Выходы установите:  
o для AI - Количество равным "2";  
o для AO - Количество равным "0";  
o для DI - Количество равным "1";  
o для DO - Количество равным "2".  
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На вкладке Списки создайте два приборных списка: "ПИД" и "Расписа-
ние".  

o Нажмите кнопку  и введите Имя - "ПИД", Комментарий - "Па-
раметры ПИД-регулирования".  

o Нажмите кнопку  (Добавить, Ctrl+A) и введите Имя - "Распи-
сание", Комментарий - "Расписание температурного режима".  
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• Размещение блока контроллера MC8, выполняющего функцию 
Slave. Выберите в окне Библиотека (Библиотека функций - Приборные 
блоки - Контроллеры) и перетащите мышкой в окно главного блока про-
екта приборный блок "MC8 - Контроллер MC8". Задайте имя прибора 
«MC8-Slave». Не снимайте галочку "Автоматически разместить файл".  

• Настройка свойств блока "MС8-Slave". Нажмите правой кнопкой мы-
ши на изображении блока "MC8", выберите из открывшегося контекстно-
го меню команду Свойства. При этом откроется диалоговое окно свойств 
этого блока.  

На вкладке Блок задайте:  
o Комментарий - "MC8-Slave";  
o Заголовок - "MC8-Slave";  
o Тип - "SLAVE";  
o Сетевой номер - "1".  

На вкладке Входы/Выходы установите:  
o для AI - Количество равным "4";  
o для AO - Количество равным "2";  
o для DI - Количество равным "0";  
o для DO - Количество равным "1".  

На вкладке Списки создайте приборный список "Температуры":  

o Нажмите кнопку  (Добавить, Ctrl+A) и введите Имя - "Темпе-
ратуры", Комментарий - "Температуры наруж. воздуха и обр. 
воды".  

 



ПТК КОНТАР. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ КОНГРАФ - 12 -  

 

 
 

105318 Москва Мироновская 33 
телефон: (495)  720-5444 факс: (495)  369-6612   

е-mail: info@mzta.ru 

• Сохраните проект: команда меню Файл - Сохранить (Ctrl+S). 

 

Примечания:  
1. Чтобы изменить размеры рабочего поля для размещения алгоблоков, 

выберите в главном меню команду Вид - Рабочая область и затем в от-
крывшемся окне установите высоту и ширину поля: 

 

2. Для удобства переключения между главным, приборными и комплексны-
ми алгоблоками, откройте вкладку Проект и выберите в списке нужный 
алгоблок для его открытия.  

 

Шаг 2 (построение алгоритма работы контроллера MC8-Master)  

• Открытие блока "MC8-Master". Щелкните дважды левой кнопкой мы-
ши на изображении блока "MC8-Master" или нажмите правой кнопкой 
мыши на изображении блока и выберите команду Открыть.  

• Размещение функциональных блоков внутри блока "MC8-
Master". Из окна Библиотека перетащите в окно блока "MC8-Master" 
следующие функциональные блоки, необходимые для реализации тре-
буемого алгоритма:  

Библиотека функций - Функциональные блоки -  

Регуляторы - "ПИД ИМП Р - ПИД-регулятор импульсный с ручным 
управлением". Задайте Имя блока "ПИД-регулятор". Не снимайте 
галочку "Автоматически разместить файл".  

Планирование и коррекция - "ГРАФ ОТОПЛ - График отопления"  

• Создание связей внутри блока "MC8-Master". Проведите связи с по-
мощью мышки между выводами алгоблоков согласно рисунку:  
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Чтобы задать связь в виде линии:  

o Выберите соединяемый вывод одного алгоблока, нажав на нем 
левой кнопкой мыши, при этом должна начать рисоваться линия 
связи;  

o Ведите мышью линию связи до соединяемого вывода другого ал-
гоблока, определяя нажатием на левую кнопку мыши ее излом, 
при этом удерживать кнопку нажатой не нужно;  

o Нажмите на конечном выводе левую кнопку мыши для заверше-
ния линии связи.  

• Cохраните проект: команда меню Файл - Сохранить (Ctrl+S).  

 
Шаг 3 (построение алгоритма работы контроллера MC8-Slave)  

• Открытие блока "MC8-Slave". Щелкните дважды левой кнопкой мыши 
на изображении блока MC8-Slave или нажмите правой кнопкой мыши на 
изображении блока и выберите команду Открыть.  

• Размещение функциональных блоков внутри блока "MC8-Slave". 
Из окна Библиотека перетащите в окно блока MC8-Slave следующие 
функциональные блоки, необходимые для реализации требуемого алго-
ритма:  

Библиотека функций - Функциональные блоки -  

Комплексные блоки - "КОМПЛЕКС - Комплексный блок". Задайте 
Имя блока "Обратная вода". Не снимайте галочку "Автоматиче-
ски разместить файл".  

Логические функции - Основные функции - "ИЛИ - Логическое 
ИЛИ"  

• Настройка свойств комплексного блока (заголовок, задание ко-
личества входов и выходов, псевдонимы). Нажмите правой кнопкой 
мыши на изображении блока "КОМПЛЕКС", выберите в контекстном меню 
команду Свойства. При этом откроется диалоговое окно свойств этого 
блока.  

На вкладке Блок задайте:  
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o Заголовок - "ОБР ВОДА".  
На вкладке Входы/Выходы задайте:  

o для AINP - Количество равным "2";  
o для DINP - Количество равным "0";  
o для AOUT - Количество равным "1";  
o для DOUT - Количество равным "1";  
o Для остальных входов и выходов оставьте без изменения.  
o для AINP[1] - Псевдоним "U1";  
o для AINP[2] - Псевдоним "U2";  
o для AOUT[1] - Псевдоним "T";  
o для DOUT[1] - Псевдоним "FAULT".  

 

• Создание связей внутри блока "MC8-Slave". С помощью мышки про-
ведите линии связи между выводами алгоблоков согласно рисунку:  

 

Некоторые связи можно сделать в виде линков. 
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• Открытие комплексного блока "ОБР ВОДА". Щелкните дважды ле-
вой кнопкой мыши на изображении блока "ОБР ВОДА" или нажмите пра-
вой кнопкой мыши на изображении блока и выберите команду Открыть.  

• Размещение функциональных блоков внутри комплексного блока 
"ОБР ВОДА". Из окна Библиотека в окно этого блока перетащите сле-
дующие ФБ, необходимые для реализации требуемого алгоритма:  

Библиотека функций - Функциональные блоки -  

Преобразователи аналоговых входов - Термометры сопротивле-
ния - Трехпроводное подключение - "ТСМ 50 3ПР - Термометр 50 
Ом, Cu (трехпроводное подключение)"  

Динамические звенья - "ФИЛЬТР - Фильтр"  

Компараторы - "КОМПАР НИЖ - Нижнего уровня"  

Компараторы - "КОМПАР ВЕРХ - Верхнего уровня"  

Логические функции - Основные функции - "ИЛИ - Логическое 
ИЛИ"  

• Создание связей внутри комплексного блока "ОБР ВОДА". С по-
мощью мышки проведите линии связи между выводами алгоблоков со-
гласно рисунку:  

 

• Настройка свойств блока "КОМПАР ВЕРХ". Нажмите правой кнопкой 
мыши на изображении блока "КОМПАР ВЕРХ", выберите в контекстном 
меню команду Свойства. При этом откроется диалоговое окно свойств 
этого блока.  

На вкладке Параметры установите:  
o для XUP: Константа - галочку, Значение равным "90";  
o для HYS: Константа - галочку, Значение равным "30". 
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• Настройка свойств блока "КОМПАР НИЖ". Нажмите правой кнопкой 
мыши на изображении блока "КОМПАР НИЖ", выберите в контекстном 
меню команду Свойства. При этом откроется диалоговое окно свойств 
этого блока. 

На вкладке Параметры установите:  
o для XLOW - Константа галочку, Значение равным "5";  
o для HYS - Константа галочку, Значение равным "30". 

• Настройка свойств блока "ФИЛЬТР". Нажмите правой кнопкой мыши 
на изображении блока "ФИЛЬТР" (входит в состав блока "ОБР ВОДА") 
выберите в контекстном меню команду Свойства. При этом откроется 
диалоговое окно свойств этого блока.  

На вкладке Параметры выберите:  
o TF и включите его в дополнительные список "ОБР ВОДА" с име-

нем "Постоянная времени фильтра";  
o Y и включите его в дополнительные список "ОБР ВОДА" с име-

нем "Температура".  
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• Настройка свойств блока "ИЛИ". Нажмите правой кнопкой мыши на 
изображении блока "ИЛИ" (входит в состав блока "ОБР ВОДА"), выберите 
в контекстном меню команду Свойства. При этом откроется диалоговое 
окно свойств этого блока.  

На вкладке Параметры выберите Z и включите его в дополнительные 
список "ОБР ВОДА" с именем "Сигнализация тревоги".  

• Если после этого открыть вкладку Параметры в свойствах комплексного 
блока, то в ней появятся следующие параметры:  

 

• Размещение копии функционального блока "ОБР ВОДА" внутри 
блока "MC8-Slave". Щелкните правой кнопкой мыши на изображении 
блока "ОБР ВОДА". Выберите в контекстном меню команду Копировать. 
Щелкните правой кнопкой мыши в свободной точке рабочей области и 
выберите в контекстном меню команду Вставить.  
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Введите Имя блока - "Наружный воздух":  

 

В свойствах созданного комплексного блока на вкладке Блок задайте: 
Заголовок - "НАРУЖ ВОЗД".  

• Создание дополнительных связей внутри блока "MC8-Slave". Про-
ведите недостающие линии связи (задайте линки) между неподключен-
ными выводами алгоблоков согласно рисунку:  

 

• Cохраните проект: команда меню Файл - Сохранить (Ctrl+S).  

 

Шаг 4 (включение параметров в основные и дополнительные списки, 
назначения имен параметров и их начальных значений)  

• Настройка блока "ОБР ВОДА", расположенного внутри приборно-
го блока "MC8-Slave". 
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На вкладке Параметры в свойствах блока установите:  
для параметра "Сигнализация тревоги":  

o Имя - "Т обр.воды недопустима";  
o Список тревог - галочку;  
o Список сессии - галочку.  

для параметра "Температура":  
o Имя - "Т обр.воды";  
o Список - "Температуры";  
o Ед.измерения - "°С" (для ввода знака "°", удерживая клавишу 

Alt, нажмите "248" на цифровой клавиатуре);  
o Список симулятора - галочку;  
o Список сессии - галочку.  

для параметра "Постоянная времени фильтра":  
o Константа - галочку;  
o Значение - "2".  

• Настройка блока "НАРУЖ ВОЗД", расположенного внутри при-
борного блока "MC8-Slave". 

На вкладке Параметры в свойствах блока установите:  

для параметра "Сигнализация тревоги":  
o Имя - "Т воздх.недопустима";  
o Список тревог - галочку;  
o Список сессии - галочку.  

для параметра "Температура":  
o Имя - "Т воздуха";  
o Список - "Температуры";  
o Ед.измерения - "°С";  
o Список симулятора - галочку;  
o Список сессии - галочку.  

для параметра "Постоянная времени фильтра":  
o Константа - галочку;  
o Значение - "2".  

• Настройка блока "ПИД ИМП Р", расположенного внутри прибор-
ного блока "MC8-Master". 

На вкладке Параметры в свойствах блока установите:  

для параметра TF:  
o Константа - галочку;  
o Значение - "0".  

для параметра DZONE:  
o Имя - "Зона нечувств.";  
o Список - "ПИД";  
o Значение - "0,5";  
o Список симулятора - галочку.  



ПТК КОНТАР. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ КОНГРАФ - 20 -  

 

 
 

105318 Москва Мироновская 33 
телефон: (495)  720-5444 факс: (495)  369-6612   

е-mail: info@mzta.ru 

для параметра KP:  
o Имя - "Коэф.пропорц.";  
o Список - "ПИД";  
o Значение - "2,5";  
o Список симулятора - галочку.  

для параметра TI:  
o Имя - "Пост.врем.интегр.";  
o Список - "ПИД";  
o Значение - "300";  
o Список симулятора - галочку.  

для параметра D:  
o Имя - "Коэф.диф.сост.";  
o Список - "ПИД";  
o Значение - "0";  
o Список симулятора - галочку.  

для параметра TP:  
o Имя - "Длит.импульса";  
o Список - "ПИД";  
o Значение - "0,7";  
o Список симулятора - галочку.  

для параметра B:  
o Имя - "Время люфта";  
o Список - "ПИД";  
o Значение - "0";  
o Список симулятора - галочку.  

для параметров OPEN и CLOSE:  
o Константа - галочку.  

• Настройка блока "ГРАФ ОТОПЛ", расположенного внутри при-
борного блока "MC8-Master" 

На вкладке Параметры в свойствах блока установите:  

для параметра X:  
o Имя - "Т воздуха";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Список симулятора - галочку;  
o Список сессии - галочку.  

для параметра Y:  
o Имя - "Т воды";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Список симулятора - галочку;  
o Список сессии - галочку.  

для параметра X1:  
o Имя - "Первая точка";  
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o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Значение - "-26".  

для параметра X2:  
o Имя - "Вторая точка";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Значение - "8".  

для параметра X0:  
o Имя - "Точка излома";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Значение - "4".  

для параметра Y1:  
o Имя - "Т воды в первой точке";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Значение - "84".  

для параметра Y2:  
o Имя - "Т воды во второй точке";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Значение - "37".  

для параметра Y0:  
o Имя - "Величина излома";  
o Список - "Расписание";  
o Ед.измерения - "°C";  
o Значение - "5".  

• Cохраните проект: команда меню Файл - Сохранить (Ctrl+S).  

 

Шаг 5 (создание межприборных "виртуальных"(по сети RS485) соедине-
ний)  

• Нажмите правой кнопкой мыши на изображении блока "MC8-Master", вы-
берите в контекстном меню команду Подключения вх/вых. В открыв-
шемся окне установите:  

o AI.1 - "-НЕТ-";  
o AI.2 - "-НЕТ-".  
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• Нажмите правой кнопкой мыши на изображении блока "MC8-Slave", вы-
берите в контекстном меню команду Подключения вх/вых. В открыв-
шемся окне установите:  

o AO.1 - "-НЕТ-";  
o AO.2 - "-НЕТ-".  

• Проведите связи:  
o между AO[1] (MC8-Slave) и AI[1] (MС8-Master);  
o между AO[2] (MC8-Slave) и AI[2] (MC8-Master).  

 

• Cохраните проект: команда меню Файл - Сохранить (Ctrl+S).  

 

Шаг 6 (компиляция проекта)  

Чтобы получить готовые к загрузке в приборы файлы функциональных алгорит-
мов, выберите команду меню Проект - Компилировать (Сtrl+T).  



ПТК КОНТАР. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ КОНГРАФ - 23 -  

 

 
 

105318 Москва Мироновская 33 
телефон: (495)  720-5444 факс: (495)  369-6612   

е-mail: info@mzta.ru 

 

В случае отсутствия ошибок в проекте нажмите кнопку Продолжить. После ком-
пиляции готовые к загрузке в приборы файлы алгоритмов будут созданы и раз-
мещены в папке проекта: вложенных папках с именем "32" (для MC8-Master) и 
"1" (для MC8-Slave), в соответствии с серийными номерами приборов.  
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Описание работы с программой 

Список проектов 
Все имена ранее созданных проектов, файлы и папки которых были автоматиче-
ски размещены в каталоге проектов, отображаются в окне Проекты. С помощью 
выбора имени проекта можно быстро открыть сам проект и продолжить его ре-
дактирование.  

 

Рис. 1- Внешний вид программы после ее запуска 

 

Создание нового проекта 
Если требуется создать новый проект, то программа предложит ввести его имя и 
выбрать его тип (см. п. Типы функциональных алгоритмов). 

 

Рис. 2 – Создание нового проекта 

Библиотека функций 
Библиотека функций содержит большое количество различных алгоблоков, кото-
рые для удобства сортируются согласно выполняемым функциям по отдельным 
группам (папкам).  
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Выбрав в библиотеке тот или иной блок, можно сразу посмотреть соответствую-
щую страницу справки, где представлено описание блока и назначение его вхо-
дов и выходов. 

Из библиотеки функций выбранный блок мышкой перемещается в рабочую об-
ласть окна открытого блока.  

Рядом с любым размещенным  блоком можно добавить текстовый комментарий, 
например, для пояснения функционального назначения блока. 

 

Рис. 3 - Окно библиотеки функций  

Библиотека функций постоянно расширяется при появлении новых версий про-
граммы, что добавляет новые возможности при составлении алгоритма. 

Главный блок проекта  
При создании (открытии) проекта по умолчанию отображается окно главного 
блока.  

В главном блоке проекта, имеющего тип Контар, могут быть размещены:  
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• первичные приборные блоки MC8, MC12, MC5, MC6, TUC21, MR8 и ME20, 
соответствующие приборам, которые будут задействованы в системе ав-
томатизации;  

• виртуальные приборные блоки для создания модели объекта для симу-
лятора (формирование различных входных сигналов, обеспечение об-
ратной связи);  

• комплексные приборные блоки для размещения в них первичных и вир-
туальных приборных блоков.  

Общее количество первичных приборных блоков в проекте такого типа не долж-
но превышать 32-х. Один из них должен выполнять функцию Master (MC8, MC12 
или TUC21), остальные - Slave.  

В главном блоке проекта, имеющего тип BACnet, может быть размещен только 
один первичный алгоблок (MC8 или TUC21).  

Размещение приборных блоков  
Необходимый приборный блок выбирается из древовидной структуры окна Биб-
лиотека (Библиотека функций - Приборные блоки - Контроллеры) и перетаскива-
ется в рабочую область окна главного блока, после чего задаются свойства при-
борного блока.  

 

Рис. 4 – При добавлении в проект нового приборного блока 
требуется указать имя прибора и выбрать его тип 
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Рис. 5 – Пример диалогового окна для настройки 
всех свойств выбранного приборного блока  

Каждому приборному блоку присваивается сетевой номер, по которому прибор 
будет идентифицироваться в сети.  

У приборного блока может быть задействовано различное количество входов и 
выходов. Часть входов и выходов являются физическими (привязываются к 
клеммам прибора, используются для подключения датчиков и исполнительных 
устройств), другая часть – виртуальными (для передачи сигналов от одного при-
борного блока к другому. Физически связь между приборами в таком случае осу-
ществляется по интерфейсу RS485).  

По умолчанию количество аналоговых и дискретных входов и выходов у прибор-
ного блока соответствует количеству входов и выходов у самого прибора. Неис-
пользуемые входы и выходы можно сделать невидимыми. 
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Рис. 6 – Задание количества входов и выходов у приборного блока  

Все параметры прибора, которые должны быть доступны вовне, заносятся в при-
борный список. Названия приборным спискам рекомендуется давать в соответст-
вии с функциональным назначением параметров, которые будут привязываться к 
тому или иному приборному списку. 

В итоге параметр любого прибора будет иметь полное имя следующего вида: се-
тевой номер прибора - имя приборного списка – имя параметра. 



ПТК КОНТАР. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ КОНГРАФ - 29 -  

 

 
 

105318 Москва Мироновская 33 
телефон: (495)  720-5444 факс: (495)  369-6612   

е-mail: info@mzta.ru 

 

Рис. 7 – Создание приборных списков у приборного блока 

Программа позволяет изменить тип имеющегося в проекте первичного приборно-
го блока с сохранением всех ранее размещенных внутри него алгоблоков и свя-
зей между ними. При смене можно выбрать любой первичный приборный блок, 
который имеется в библиотеке функций.  

Для повторного использования настроенного приборного блока в текущем или в 
других проектах, его можно включить в состав библиотеки или скопировать че-
рез буфер обмена. 

Размещение первичных функциональных блоков  
На базе первичных функциональных блоков (далее ФБ) происходит формирова-
ние структуры алгоритма прибора. Каждый ФБ выполняет строго определенную, 
заложенную в него программой функцию.  

Выбранный в окне Библиотека ФБ перемещается с помощью мышки в рабочую 
область в окне открытого приборного или комплексного блока. 

Фон заголовка каждого размещенного ФБ окрашен определенным цветом, кото-
рой закреплен за той или иной группой. Текст заголовка представляет собой со-
кращение от выполняемой им функции. 

У ФБ имеются собственные параметры, некоторые из которых требуют детальной 
настройки (осуществляется в окне свойств). Если значение параметра, например, 
будет передаваться на верхний уровень управления, то для него требуется ука-
зать имя, единицу измерения, включить его в приборный список и в список сес-
сии.  
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Рис. 8 – Пример настройки свойств принадлежащих 
выбранному алгоблоку параметров 

У первичных ФБ каждый вход и выход закреплен за входным и выходным пара-
метром, соответственно. Часть входов и выходов у первичных ФБ могут быть не-
видимыми, то есть их выводы не отображаются на изображении алгоблоков (если 
параметр задан в качестве константы, является статическим, или он не задейст-
вуется в алгоритме).  

У первичных ФБ в организации связи могут участвовать только видимые входы и 
выходы.  

Размещение комплексных функциональных блоков 
Использование комплексных функциональных блоков (далее КФБ) позволяет 
структурно разбить алгоритм приборного блока на отдельные части, каждая из 
которых будет выполнять ту или иную функцию. Например, каждый КФБ можно 
привязать к определенному оборудованию и поместить в него блоки, которые 
будут использоваться для управления только этим оборудованием (например, 
функции ручного управления, защитного отключения, режимы работы, настрой-
ки). Если в дальнейшем это оборудование не будет использоваться, то из алго-
ритма можно просто удалить соответствующий КФБ, без боязни удалить что-то 
лишнее. Также КФБ позволит позднее быстро разобраться, какие блоки относят-
ся к управлению данным оборудованием, и при необходимости внести изменения 
в функциональность КФБ. 
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Если в проекте планируется использовать много однотипного оборудования, то 
законченный КФБ можно скопировать, используя буфер обмена. Также закончен-
ный КФБ можно добавить в библиотеку функций, чтобы использовать в других 
проектах. 

При создании нового КФБ, соответствующий блок выбирается в окне Библиоте-
ка (последовательность выбора: Библиотека функций - Функциональные блоки - 
Комплексные блоки - "КОМПЛЕКС - Комплексный блок") и размещается в рабочей 
области. При этом программа сразу предложит дать ему название. Называть КФБ 
рекомендуется именем, которое будет соответствовать  его выполняемой функ-
ции.  

Затем открывается окно КФБ, где размещаются первичные функциональные бло-
ки (ФБ) и/или другие КФБ.  

Между входами и выходами ФБ и КФБ задаются связи. Для каждого размещенно-
го внутри КФБ блока устанавливаются необходимые настройки.  

По умолчанию вновь создаваемый КФБ содержит по одному аналоговому и дис-
кретному входу и выходу. Требуемое количество входов и выходов и их тип за-
дается в свойствах КФБ.  

КФБ не имеют собственных параметров. Параметры вложенных ФБ могут быть 
заданы в качестве параметров КФБ, в состав которых они входят. Объявление 
параметров комплексных блоков позволяет осуществлять настройку КФБ, не раз-
бираясь в его структуре. Чтобы задать параметр в качестве параметра КФБ, его 
необходимо включить в список КФБ и присвоить ему имя.  

Выводам КФБ рекомендуется давать псевдонимы, которые отображаются на изо-
бражении блока, а также в окне редактирования алгоблока, взамен имен входов 
и выходов.  

Связи алгоблоков  
Для передачи информации между алгоблоками применяются связи в виде линков 
(ссылок) и линий.  

 

Рис. 9 – Пример связи между алгоблоками с помощью линков 

 

Рис. 10 – Пример связи между алгоблоками с помощью линий 

Связи задаются между однотипными выводами (такие выводы окрашены одина-
ковым цветом):  
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• в окне главного блока связи задаются обычно между выходами прибор-
ного блока MC8/MC12 и входами приборного блока MR8 (виртуальные 
связи).  

• в окне приборного блока связи задаются между входом или выходом 
приборного блока и входом(ами) или выходом вложенного(ых) в него ал-
гоблока(ов), соответственно. А также между выходом одного вложенного 
алгоблока и входом(ами) другого(их) вложенного(ых) алгоблока(ов).  

• в окне комплексного блока - по аналогии с приборным блоком.  

Компиляция проекта 
Компиляция - процесс получения готовых для загрузки в контроллеры файлов 
алгоритмов.  

Процесс компиляции может происходить:  

• через специальный сервер, доступный по сети Интернет;  

• локально, при установке компилятора C51 фирмы Keil на локальном 
компьютере.  

При запуске компиляции, программа проводит анализ проекта на предмет допу-
щенных в нем ошибок. Если таковые имеются, то выдается информационное окно 
со списком обнаруженных проблем. При наличии хотя бы одной ошибки, компи-
ляция будет невозможна, поэтому потребуется устранить все ошибки в проекте. 

 

Рис. 11 – Сообщения компилятора об обнаруженных проблемах в проекте 

Если все в порядке, то программа продолжит процесс компиляции и сообщит о 
его завершении. 

При успешной компиляции в папке проекта появятся папки с готовыми для за-
грузки в контроллеры файлами алгоритмов. Количество этих папок будет соот-
ветствовать количеству приборов в сети. Каждая папка будет иметь имя с сете-
вым номером прибора и содержать bin- файл алгоритма.  

Для последующей загрузки готовых алгоритмов в память приборов используются 
программы КОНСОЛЬ и КОНТАР АРМ. 
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Симуляция  
Симуляция - рекомендуемый этап разработки проекта, в процессе которого про-
исходит обнаружение, локализация и устранение явных ошибок без использова-
ния приборов.  

Во время симуляции на диаграммах строятся графики изменения выбранных па-
раметров из списка симулятора. Анализ получаемых графических данных помо-
гает сделать выводы о правильности выполнения алгоритма активного КФБ, при-
борного или главного блока. 

До начала симуляции и в процессе ее допускается изменение значений входных 
параметров, чтобы можно было определить, например, оптимальные настройки и 
проследить реагирование алгоритма на возникновение аварийных ситуаций.  

 

Рис. 12 – Панель со списком  параметров симулятора. Входные параметры отме-
чены красной стрелочкой. Выходные параметры - синей. Рядом с параметрами 

отображается текущее значение 

 

 

Рис. 13 – Установка другого значения для входного параметра 

В симуляторе предусмотрено изменение времени, даты, дня недели, чтобы можно 
было наблюдать, как будет работать алгоритм в определенные дни и часы. 

 

Рис. 14 – Изменение даты и времени 
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По умолчанию в окне симулятора отображается только одна диаграмма. В каждой 
такой диаграмме можно разместить неограниченное количество параметров. Вни-
зу диаграммы отображаются имена параметров, которые в нее добавлены, а так-
же цвет графика для каждого параметра. Окно диаграмм можно разбить также на 
страницы, на каждой из которых можно создать дополнительные диаграммы. 

 

Рис. 15- Окно диаграмм, в которых строятся графики параметров 

Симуляция может работать неограниченно по времени, или строго заданное вре-
мя, или ограниваясь одним циклом работы алгоритма.  

Симулятор позволяет не только задавать входные параметры симулируемого 
комплексного блока (проекта) вручную, но и получать их из некоторой сети при-
боров по интерфейсу Ethernet в режиме реального времени. Результаты симуля-
ции могут использоваться для задания значений входных (статических) парамет-
ров этой сети. 

 

Рис. 16 – Настройка подключения к функционирующей сети приборов  
через сеть Ethernet 

При этом требуется сделать привязку входных параметров симулируемого блока 
к параметрам сети приборов. Сделанные привязки можно сохранить в отдельном 
файле и при необходимости загрузить в момент очередной симуляции.  
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Рис. 17 – Привязка параметров симулятора к внешним параметрам 
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