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Данное пособие предназначено для предварительного ознакомления с програм-
мой КОНТАР АРМ и дает представление об основных действиях диспетчера и раз-
работчика проекта. Пособие не является руководством по эксплуатации. Оно слу-
жит лишь для понимания алгоритма построения проекта и описывает основные 
возможности программы. Для подробного ознакомления с программой необходимо 
воспользоваться Справкой. 

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

Если у Вас возникли вопросы по применению программы, то их всегда можно 
задать, обратившись в отдел технической поддержи по адресу support@mzta.ru  

Наше предприятие оказывает консультационные услуги по созданию проектов 
автоматизации c использованием программы КОНТАР АРМ и обучает персонал ра-
боте с созданными проектами (контактный телефон  (495) 720-5444 доб. 1001).

 

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

Назначение программы 
Программа КОНТАР АРМ входит в состав программно-технического комплекса 
КОНТАР и предназначена для работы с контроллерами и модулями КОНТАР (про-
изводство МЗТА).  

КОНТАР АРМ представляет собой инструментальное средство, которое дает воз-
можность пользователю (инженеру по автоматизации, интегратору, наладчику) 
разрабатывать и эксплуатировать автоматизированное рабочее место диспетче-
ра.  

КОНТАР АРМ является гибкой автоматизированной рабочей станцией оператора, 
предназначенной для решения широкого круга задач диспетчеризации. Она по-
зволяет работать как с простыми и понятными не специалисту схемами, так и 
довольно сложными задачами, включая управление технологическим процессом, 
построение трендов, оповещение об отказах систем и хранение их истории.  

Типичными объектами для диспетчеризации средствами КОНТАР АРМ являются: 
инженерное оборудование зданий, различные технологические процессы, тепло-
вые пункты, вентиляционные установки, котлы, котельные и многое другое.  

Связь с приборами 
Приборы КОНТАР с подключенным внешним оборудованием объединяются между 
собой в сеть по интерфейсу RS485. В этом случае один контроллер (МС8, MC8.3, 
MC12) является ведущим (Master), остальные ведомыми (Slaves). 

Связь сети приборов КОНТАР с компьютером осуществляется через Master-
контроллер по интерфейсу RS232, USB или Ethernet. Master-контроллер должен 
быть оснащен встроенным субмодулем WebLinker. 

В случае подключения по интерфейсу RS232 количество одновременно подлю-
ченных сетей ограничено количество COM-портов компьютера. 

В случае подключения по интерфейсу Ethernet количество одновременно под-
ключенных сетей практически неограниченно. 

В этом случае  в сетевых настройках Master-контроллера указываются параметры 
подключения к серверу КОНТАР АРМ. Задание настроек осуществляется в про-
грамме КОНСОЛЬ (подробнее смотри Справку к программе, раздел Сетевые на-
стройки).  

Варианты установки программы 
Программа состоит из двух основных частей – серверной и клиентской. Сервер-
ная часть отвечает за обмен информацией с контроллерами, клиентская – за со-
ставление проекта и его визуализацию. Обе части, как правило, устанавливаются 
на одном компьютере, но могут быть установлены и на разных, причем, клиент-

http://mzta.ru/
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ских частей может быть установлено несколько для организации рабочих мест на 
разных уровнях. Единственное требование – обе части должны находиться в 
пределах одной локальной сети. 

Один сервер может обслуживать практически неограниченное количество объек-
тов.  

Подробнее об установке программы см. руководство пользователя Установка про-
граммы КОНТАР АРМ. 
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Основные действия по созданию проекта 
Создание проекта осуществляется в режиме конструктора. В проекте создаются 
схемы, на которых размещают элементы. Элементы привязываются к параметрам 
функциональных алгоритмов приборов.  

Создание пользователей проекта и установка прав доступа 
По умолчанию созданный проект может быть открыт и изменен любым пользова-
телем. Если предполагается, что с проектом будет работать несколько пользова-
телей, то каждому из них можно назначить свои права.  

 

Рисунок 1 – Если в проекте были созданы пользователи,  
то необходимо каждый раз при открытии проекта вводить имя и пароль 

При создании нового пользователя можно установить или выключить следующие 
права: 

• Право на изменение проекта (возможность входа в Редактор для из-
менения схем и состава источников, возможность на управление 
учетными записями пользователей проекта),  

• Право на изменение расписания, 
• Право на изменение состава архивируемых параметров проекта,  
• Право на изменение значений уставок, 
• Право на подтверждение тревог,  
• Право на изменение пароля.  

Также существует возможность назначения групп доступа от A до H, в которые 
будет включен пользователь. 

Группы доступа устанавливаются в свойствах схем и в свойствах элементов, с 
помощью которых можно менять значения параметров. 

Например, если пользователь включен только в группу А, а у какой-либо схемы 
(или элемента) эта группа выключена, то данный пользователь такую схему не 
сможет открыть (или изменить значение параметра, привязанного к элементу).  
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Рисунок  2 – Список пользователей проекта 

 

Рисунок  3 – Добавление нового пользователя, установка прав доступа 

 

Совет - Создавать секцию авторизации лучше, когда полностью готов проект. Это 
даст возможность открывать разрабатываемый проект без появления окна для 
ввода пароля. 

Подключение источников 
Источник – это сеть контроллеров КОНТАР во главе с Master-контроллером. Mas-
ter-контроллер имеет свой уникальный серийный номер. Если к серверу КОНТАР 
АРМ подключено несколько сетей контроллеров, то по серийному номеру можно 
выбрать ту сеть, которую необходимо привязать к создаваемому проекту. К од-
ному проекту можно привязать несколько источников. Каждому подключаемому 
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источнику присваивается  название, которое фигурирует в проекте. Если прибо-
ры еще не подключены к серверу, то в процессе создания проекта можно ис-
пользовать bin-файлы функциональных алгоритмов, которые загружаются в кон-
троллеры. 

Подключение к сети приборов может быть защищено с помощью шифрования 
передачи данных с использованием Master-ключа. Ключ генерируется в програм-
ме КОНСОЛЬ и записывается в память Master контроллера, одновременно с этим 
создается файл с ключем. При использовании шифрования, нужно взять этот 
ключ из созданного файла и указать его в свойствах источника. 

 

Рисунок  4 – Окно настройки свойств источника 

Создание необходимого количества схем в проекте 
Добавьте в проект необходимое количество схем различных типов: 

Тип схемы Описание 

Основная  

 

Открытие осуществляется на все окно программы. Имеет главное 
меню, позволяющее переходить на другую основную схему. Предна-
значены для частого открытия. Отображает подробное состояние ка-
кой-либо важной части объекта. Имеют ссылки для открытия дополни-
тельных схем. 

Стартовая Одна из основных схем проекта, которая будет появляться по умолча-
нию при его открытии. Данная схема является главной, обобщающей 
схемой проекта. Она служит для отображения основных функций объ-
екта, состояния всех составляющих частей объекта. 
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Дополни-
тельная 

Открывается как всплывающая, размер может быть любым. 
Предназначена для редкого открытия, например, для детальной на-
стройки параметров какой-либо установки. 

Тревожная Открывается как всплывающая, размер может быть любым. Инфор-
мирует о возникшем отказе. Открывается автоматически, когда привя-
занный к ней параметр тревоги принимает значение «1». 

Советы:  

В крупных проектах на стартовой схеме  можно поместить план здания (местно-
сти) и сделать составные части здания ссылками для перехода на схемы, которые 
будут отображать необходимые элементы для мониторинга и управления соответ-
ствующей частью здания. В некоторых случаях, когда существует несколько объ-
ектов управления, стартовая схема может служить как обобщающая для данных 
объектов (например, карта города с условным изображением объектов и возмож-
ностью перехода на схему каждого из них). 

Чтобы быть информированным о наличии каких-либо отказов,  можно поместить 
на стартовой схеме индикаторы  отказов. Индикаторы для каждого отказа можно 
не выводить, а объединить часть отказов в один (общий), сгруппировав их по 
каким-либо общим признакам. Такие индикаторы общих отказов можно сделать 
ссылками для открытия схемы, где показана подробная информация о статусе 
всех отказов. Объединение нескольких отказов в один общий осуществляется на 
этапе разработки функционального алгоритма в программе КОНГРАФ (для каждо-
го общего отказа создается отдельный параметр и помещается в список тревог).  

Чтобы быть информированным о наличии связи с каждым источником, размести-
те на главной схеме соответствующее количество индикаторов, отображающих 
состояние связи. 

На других схемах Вы можете разместить все, что касается отдельно взятых час-
тей здания и технологического оборудования. Не забудьте на этих схемах раз-
местить также ссылки для обратного перехода на главную схему проекта, если 
таковые схемы будут открываться на все окно программы. 

Создайте схемы, с помощью которых можно будет производить основные на-
стройки имеющегося оборудования.  Доступ к ним можно ограничить для некото-
рых пользователей, установив права доступа. 

На тревожных схемах можно разместить тексты с  рекомендациями по устране-
нию того или иного отказа. 

Каждой создаваемой схеме присваивается имя по умолчанию. Рекомендуется 
давать схемам понятные краткие названия, чтобы потом было их легко находить. 
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Рисунок  5 – Список всех имеющихся в проекте схем отображается на панели Схемы.  
Чтобы открыть нужную схему, щелкните два раза на ее названии. 

 

 

Рисунок 6 – Окно для настройки свойств схемы  
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Наполнение созданных схем элементами 
Все элементы помещаются на схему из библиотеки элементов. 

  

Рисунок  7 - Панель Элементы – отображает библиотеку стандартных элементов.  
Любой элемент библиотеки можно выбрать и поместить на схему 

Элементы могут быть статическими. Такие элементы не привязаны к каким-либо 
параметрам алгоритма. Таким элементом может быть отдельное поле на схеме, 
таблица, рисунок из библиотеки стандартных рисунков или пользовательский 
рисунок, поясняющий текст и пр. 

Элементы могут быть динамическими. Такие элементы привязываются к парамет-
ру алгоритма, текущее значение которого будет отвечать за внешний вид эле-
мента. Например, для одного диапазона значений параметра будет выводиться 
первая картинка (или один текст), для другого – вторая картинка (или второй 
текст), и т.д. Картинки могут быть анимированными, скорость анимации также  
управляется текущим значением параметра. Таким элементом может быть инди-
катор отказа, остановленный или работающий насос или вентилятор, закрытая 
или открытая наполовину или полностью заслонка. 

Статические и динамические элементы можно сделать ссылками для перехода на 
другую схему проекта, на веб-страницу или для открытия какого-либо файла на 
диске. 

Элементы могут быть управляющими. Такие элементы привязываются к статиче-
ским параметрам алгоритма. Через воздействие на элемент можно изменить те-
кущее значение статического параметра. Таким элементом может быть цифровое 
поле с возможностью ввода нового значения, кнопка-переключатель (включить 
или выключить), кнопка  с самовозвратом и множественный переключатель, ко-
торый позволяет выбрать только один из нескольких вариантов и тем самым ус-
тановить закрепленное заранее значение для параметра. На такой элемент мож-
но наложить ограничение на его использование для некоторых пользователей, 
задав права доступа. 
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Через окно Свойства элемента производится настройка внешнего вида элемента, 
его привязка к параметру, создание гиперссылки. 

 

 
Рисунок 8 - Пример окна свойств выбранного элемента, вкладка для настройки внешнего 

вида. Для каждого элемента имеется свой набор свойств. 

 

Рисунок 9  – Вкладка для привязки элемента к параметру функционального алгоритма 
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Рисунок 10  – Библиотека стандартных изображений.  
Позволяет выбрать изображение для привязки к элементу. 

Для удобства выбора все изображения поделены по группам (папкам) 

 

Рисунок 1 – Вкладка для создания гиперссылки 

Над элементами, размещенными на схеме, можно выполнять стандартные дейст-
вия: копирование через буфер обмена, поворот, выравнивание, изменение по-
рядка наложения, блокировка и пр. 
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Рисунок  2 – Контекстное меню элемента с командами для редактирования  
и панель для выравнивания выделенных элементов 

Несколько элементов, размещенных на схеме можно сгруппировать между собой, 
создав комплексный элемент. Для комплексного элемента можно сформировать 
свои параметры свойств, дав им понятные названия. Законченный комплексный 
элемент можно поместить в библиотеку пользовательских элементов для после-
дующего использования на других схемах, в других проектах. 

 

Рисунок  3 – Пример библиотеки пользовательских элементов. По умолчанию содержит уже 
готовые и настроенные элементы. Может быть дополнена пользователем 
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Рисунок  4 – Пример комплексного элемента с настройками внешнего вида 
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Описание стандартных элементов библиотеки 

Вид Описание 

 

Элемент Анимация применяется для размещения на схеме анимированной кар-
тинки из внешнего файла. Скорость анимации может изменяться в зависимости от 
текущего значения параметра.  

 

Элемент Выбор применяется для размещения на схеме переключателя, позво-
ляющего выставить (при нажатии на элемент) параметр в заданное значение. 
Если значения параметра соответствует заданному, то текст элемента подсвечи-
вается соответственно выбранным настройкам. С помощью этого элемента можно 
реализовывать множественный выбор. Достаточно разместить несколько элемен-
тов выбора, привязав их к одному параметру, и задав разные значения. 

 

Элемент Вычислимое значение применяется для выполнения арифметических 
действий над выбранными параметрами и вывода на схеме результата вычисле-
ния и его размерности.  

 

Элемент График применяется для размещения на схеме графического отображе-
ния текущих значений нескольких (до 3-х) параметров в виде трендов.  

 

Элементы Труба (прямая), X-труба (перекрестье), Г-труба (угол), T-труба (трой-
ник) применяются для размещения на схеме частей трубопровода. Цвет элемен-
тов может динамически изменяться в зависимости от текущего значения парамет-
ра.  

 

Элемент Динамический рисунок применяется для размещения на схеме одного 
из графических изображений, характеризующего текущее значение параметра.  

 

Элемент Динамический текст применяется для размещения на схеме одной из 
надписей, характеризующей текущее значение параметра. 

 

Элемент Значение применяется для размещения на схеме текущего значения 
параметра и его размерности. 

 

Элемент Кнопка применяется для размещения на схеме двухпозиционного пере-
ключателя (Включено - Выключено) с самовозвратом. Элемент привязывается к 
параметру логического типа. Для каждого состояния параметра можно задать 
графическое изображение. При нажатии на элемент значение параметра стано-
вится равным "1", по окончании удерживания - "0".  

 

Элемент Переключатель применяется для размещения на схеме двухпозицион-
ного переключателя (Включено - Выключено). Элемент привязывается к парамет-
ру логического типа. Для каждого состояния параметра можно задать графическое 
изображение. При каждом нажатии на элемент значение параметра изменяется с 
"0" на "1" или наоборот.  

 

Элемент Прямоугольник применяется для размещения на схеме фигуры прямо-
угольника. 
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Элемент Рисунок применяется для размещения на схеме графического изобра-
жения. 

 

Элемент Текст применяется для размещения на схеме надписи. 

 

Элемент Уставка применяется для размещения на схеме поля для отображения 
текущего значения параметра и возможности его изменения. Вместе со значением 
параметра выводится его размерность. 

 

Элемент Шкала применяется для размещения на схеме графического отображе-
ния текущего значения параметра в виде шкалы. 

 

Элемент Эллипс применяется для размещения на схеме фигуры эллипса (окруж-
ности). 

Все элементы библиотеки кроме Выбор, Кнопка, Переключатель и Уставка могут 
быть связаны с гиперссылкой для организации перехода на другую схему проек-
та или открытия выбранного файла или веб-страницы. 

Также имеются инструменты для рисования линий и полигонов. 
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Примеры схем 

  
 

Рисунок  5 – Пример главной схемы проекта. План жилого квартала.  
Имеются ссылки для перехода на основные схемы автоматизации каждого корпуса.  

Выведены индикаторы общих отказов по системам вентиляции и отопления.  
Выведены ссылки для перехода к схемам мониторинга системы отопления. 
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Рисунок  6 – Пример главной схемы проекта.  
Основные элементы для мониторинга всех систем вентиляции здания.  
Каждая система вентиляции привязана к отдельной сети приборов. 

Имеются ссылки для перехода на основные схемы автоматизации каждой сети.  
Выведены индикаторы общих отказов по всем  системам вентиляции.  

Выведены индикаторы обрыва связи с каждой сетью. 
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Основные возможности при работе с проектом 

Отображение схем во время диспетчеризации 
Если связь с источником отсутствует, то вместо значений параметров этого ис-
точника будут выводиться пустые поля (например, при обрыве связи, или во 
время наладки, когда источник будет привязан только к функциональному алго-
ритму). 

Если скрыть панель управления программы (с помощью кнопки На весь экран), а 
также панель инструментов операционной системы (с помощью курсора мыши), 
то схема проекта полностью впишется в размеры экрана. 

Открытые схемы можно поместить на панели в виде вкладок. Вкладки могут быть 
закреплены в верхней, правой, нижней или левой панели. При щелчке мыши на 
заголовке вкладки откроется соответствующая схема. Панели с вкладками можно 
свернуть, когда отображение их не требуется. При закрытии программы настро-
енное расположение схем сохраняется в проекте. 

Некоторые схемы появляются только в момент появления отказа, чтобы опера-
тивно дать знать диспетчеру, что необходимо принять срочные меры по устране-
нию возникшей проблемы. 

Автоматическое изменение значений параметров по зара-
нее установленному расписанию 
Устанавливать новые значения для параметров можно не только вручную, но и 
по расписанию. Расписание можно составить с точностью до минуты на  каждый 
день недели и на определенные дни года. Так, можно заставить оборудование 
включаться утром и выключаться вечером каждый день, с понедельника по пят-
ницу, сделав исключения для красных дней календаря. Поддерживается измене-
ние значений параметров аналогового и дискретного типов.  

Установленное для параметра расписание отображается в виде графика.  

Допускается копирование имеющегося расписания с одного дня на другой, чтобы 
не делать повторные настройки расписания заново. Скопировать можно и для 
того же самого параметра и для другого параметра. 
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Рисунок  7 – Пример установки расписания на каждый день недели 

Архив аварийных ситуаций 
Все произошедшие аварийные ситуации (тревоги) на объекте фиксируются в ар-
хиве тревог. Доступен просмотр следующей информации: когда и какая тревога 
возникла, когда она была устранена, когда и кем подтверждена за различный 
промежуток времени: сутки, неделю, месяц или произвольный интервал.  

 

Рисунок  8 – Просмотр тревог. Текущие активные тревоги отмечены значком  

Чтобы иметь возможность слежения за происходящими авариями, необходимо 
при разработке функционального алгоритма в программе КОНГРАФ создать логи-
ческие параметры, которые будут принимать значение «Истина» при возникно-
вении той или иной тревожной ситуации, и включить данные параметры в список 
тревог. 
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Подтверждение аварийной ситуации осуществляется диспетчером, который рабо-
тает с проектом. Подтверждение означает, что были приняты меры по устране-
нию аварии.  

Если проект без авторизации, то подтверждение тревог не доступно. 

Оперативное оповещение при возникновении тревог 
Очень важно оперативно отслеживать возникающие проблемы на объекте. В не-
которых случаях требуется быстро оповещать различные службы (ремонтную 
бригаду, охрану, пожарных, руководство объекта и пр.) При использовании  опо-
вещения  диспетчеру не требуется постоянно сидеть за экраном монитора дис-
петчерского компьютера.  

Программа позволяет воспользоваться, например SMS или E-Mail оповещением.  

Для этого в программе создаются правила рассылки. В каждом правиле указыва-
ется параметр из списка тревог, номера мобильных  телефонов и электронные 
адреса получателей сообщения, а также сам текст сообщения. Когда  параметр 
принимает значение «Истина», то инициируется процесс отправки.  

 

Рисунок 19 – Настройка списка отказов для правил оповещений 
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Рисунок  20 – Настройка правила оповещения 

Чтобы организовать SMS-оповещение при возникновении тревог, потребуется 
подключить к COM-порту компьютера, на котором установлена серверная часть 
программы, сотовый GSM-модем. В сотовый модем должна быть вставлена sim-
карта (любого оператора мобильной связи), с которой снят запрос на ввод pin-
кода.  

Чтобы организовать E-mail-оповещение при возникновении тревог, потребуется 
установить на компьютер, на котором инсталлирована серверная часть програм-
мы, SMTP-сервер или сделать настройку на использование внешнего SMTP-
сервера.  

Контроль действий пользователя 
В программе ведется журнал аудита, куда помещается информация о действиях 
пользователей, которые работали с  объектом. Для каждого действия указывает-
ся время, когда оно было совершено, и имя (логин) пользователя. Это логин, с  
помощью которого пользователь авторизовался в операционной системе Windows 
или в самом проекте КОНТАР АРМ.  
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Рисунок 21 – Отчет о всех действиях производимых с объектом  

Данный журнал позволит выявить неправильные или несанкционированные дей-
ствия пользователей при управлении объектом.  

Архивируемые параметры 
Программа позволяет сформировать группы параметров, значения которых будут 
архивироваться  в базе данных. Необходимо задать для каждой такой группы 
свой период времени, с которым будут регистрироваться значения параметров. 
По умолчанию в проекте создадутся группы параметров, которые включены в 
список архива функциональных алгоритмов источников (значения этих парамет-
ров архивируются во внутреннем архиве контроллера). 

 

Имеющиеся архивные данные можно считать из базы данных программы и из 
внутренних архивов контроллеров и отобразить их в виде графиков (с возможно-
стью масштабирования и настройкой цвета каждого графика), экспортировать в 
формат Excel, просмотреть в браузере (в формате html), распечатать на принте-
ре. Можно задать интервал времени, за который будет произведен вывод архив-
ных данных.  
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Рисунок  9 – Просмотр графиков архивируемых параметров 

Автоматизированное формирование отчетов 
Автоматизированное формирование отчетов осуществляется с помощью веб-
приложения. Для работы сервиса отчетов необходимо перед инсталляцией про-
граммы установить веб-сервер Internet Information Services (IIS), который входит 
в дистрибутив операционной системы Windows. 

Для формирования внешнего вида отчета и помещаемых в него данных предос-
тавляется визуальный редактор, который позволяет с помощью встроенных в 
него инструментов создавать и редактировать шаблон. Шаблон отчета сохраняет-
ся в формате HTML.  
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Рисунок  10 – Окно редактора шаблона 

Элементы шаблона можно условно разделить на два типа: статические и динами-
ческие. К статическому типу относится оформление в виде текста, таблиц, ссы-
лок. К динамическому типу относятся служебные поля, которые при генерации 
отчета преобразовываются в численные значения. 

Служебное поле в шаблоне формируются в три этапа: 

1. Сначала происходит настройка выборки, которая привязывается к 
архивному параметру функционального алгоритма с указанием  тре-
буемого периода. Например, для суточного отчета, чтобы вывести 
почасовые значения, период устанавливается равным 1-му часу. 

2. Затем происходит создание служебного поля, требуется выбрать 
операцию с выборкой (минимальное, максимальное, среднее значе-
ния, сумма значений, ближайшие точки). 

3. Затем происходит вставка служебного поля в шаблон. Служебные 
поля можно поместить и в математическую функцию для выполнения 
арифметических операций (умножение, деление, сложение, вычита-
ние, скобки). 
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Рисунок  11 – Пример настройки выборки 

 

Рисунок  12 – Пример настройки служебного поля 
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В шаблоне можно использовать Элемент повторения, который позволяет из одно-
го служебного поля сформировать в готовом отчете несколько значений (в виде 
колонки таблицы), каждое значение будет соответствовать статистическим дан-
ным, рассчитанным за равные и последовательные промежутки времени за весь 
указанный срок. Например, организация вывода в виде таблицы 24 статистиче-
ских почасовых значений на базе одного служебного поля для суточного отчета.  

 

Рисунок  13 – Пример настройки элемента повторения 

Далее можно создать сценарий, с помощью которого на основе шаблона будут 
автоматически генерироваться отчеты. Готовые отчеты будут рассылаться по 
указанным в сценарии адресам электронной почты. В сценарии также указыва-
ются начальная дата, когда будет сгенерирован первый отчет и промежуток вре-
мени, через который будут формироваться последующие отчеты с новыми дан-
ными.   

 

Рисунок 14 – Пример настройки сценария 

В любой момент можно вручную сформировать готовый отчет за прошедший пе-
риод, используя накопленные архивные данные. Для этого необходимо выбрать 
название созданного шаблона и начальную дату (время) периода. Конечная дата 
(время) периода высчитывается автоматически согласно установленным настрой-
кам в шаблоне.  
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Рисунок 15 – Настройка ручной генерации отчета 

 

 

Рисунок 29 – Пример готового отчета 

Загрузка функциональных алгоритмов в приборы 
Допустим, при эксплуатации объекта были выявлены ошибки в функциональном 
алгоритме какого-либо прибора. Данный функциональный алгоритм необходимо 
исправить в программе КОНГРАФ. С помощью утилиты MCMonitor2, которая вхо-
дит в клиентскую часть КОНТАР АРМ, можно загрузить готовый функциональный 
алгоритм в источник в котором находится прибор с проблемным алгоритмом. 
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