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Тема № 2. Программируемые контроллеры

В статье рассказывается о новинке компании ОАО «МЗТА» – программно-
техническом комплексе «Контар 2», который стал продолжением хорошо 
известного специалистам по автоматизации комплекса «Контар».

ОАО «МЗТА», г. Москва

Новое поколение автоматики от МЗТА: 
программно-технический комплекс 
«Контар 2»

Введение
Многолетний опыт применения 

программно-технического комплек-
са (ПТК) «Контар»1 показал, что ос-
новные направления развития ком-
плекса, такие как переход к свободно 
программируемым контроллерам, ак-
тивное развитие технологий диспет-
черизации, использование интернет-
технологий для удаленной диспетче-
ризации и пусконаладки, оказались 
стратегически верными.

Но жизнь не стоит на месте, по-
требности рынка растут, появляются 
новые требования к системам авто-
матизации. Выявились и некоторые 
узкие места ПТК «Контар»: неболь-
шая вычислительная мощность конт-
роллера, ограниченный объем его па-
мяти для программы и архива.

Активная работа с потребителя-
ми, анализ растущих потребностей 
рынка и прогнозы на перспективу 
привели к началу новой разработ-
ки – ПТК «Контар-2»2 (сокращен-
но К2), которая сейчас запускается 
в серийное производство.

Новый программно-технический 
комплекс обладает несравненно бо-
лее мощными аппаратными ресурса-
ми: процессор вместо 8-разрядного 
стал 32-разрядным, объемы опера-
тивной и флеш-памяти выросли с со-
тен килобайт до сотен мегабайт.

Существенной переработке под-
верглась и программная часть: вме-
сто отдельных программ «Конграф» 
и «Контар АРМ» создан единый ин-

струмент «К2 Студия» для параллель-
ной разработки алгоритма управле-
ния и системы диспетчеризации, что 
существенно упрощает задачу проек-
тировщика. Наряду с языком функ-
циональных блоков (FBD) появился 
и структурированный текст (ST) для 
разработки алгоритма.

Обзор аппаратной части
Практика внедрения «Контар» 

показала, что наряду с распределен-
ными системами, в которых каждый 
контроллер находится вблизи ав-
томатизированного оборудования, 
в равной степени востребовано ре-
шение, когда все контроллеры раз-
мещаются в шкафу автоматики. Для 
максимально компактного разме-
щения в шкафу новые контроллеры 
К2 получили новый форм-фактор 
(рис. 1). Преемственность с контрол-
лерами «Контар» сохранилась в спо-
собе монтажа – на DIN-рейку.

Разработаны следующие модули 
аппаратной части: вычислительные 

модули К2.С и К2.Е, модули расши-
рения аналоговых (K2.A) и дискрет-
ных (K2.D) сигналов, модуль GSM-
модема K2.M, модуль питания K2.P.

Информационный обмен между 
модулями осуществляется по шине 
I2C, проложенной внутри DIN-рей-
ки. Питание всех модулей (5 VDC) 
осуществляется от общего блока пи-
тания K2.P, что позволяет сократить 
стоимость каждого модуля.

Вычислительные модули К2.С 
и К2.Е построены на процессоре 
ARM Cortex-A8 (600 МГц) на базе 
операционной системы Embedded 
Linux. Они имеют интерфейсы Ether-
net, два RS-232 и два RS-485, слот для 
установки MicroSD-карты, часы-ка-
лендарь, сторожевой таймер, а также 
энергонезависимую память.

Кроме того, модуль К2.Е снаб-
жен аналоговыми каналами (8 вход-
ных и 4 выходных) и дискретными 
каналами (6 входных и 6 выходных). 
По количеству входов и выходов 
модуль контроллера К2.Е примерно 

1 Программно-технический комплекс «КОН-
ТАР»: справочник инженера [Электрон-
ный ресурс] / ОАО «МЗТА», Москва. 
URL: http://80.240.100.136/kontar.pdf (дата 
обращения: 08.06.2016).

2 Это рабочее название, которое в процессе 
выпуска комплекса может измениться. Рис. 1. Внешний вид контроллеров ПТК «Контар 2»
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Тема № 2. Программируемые контроллеры

соответствует одному из основных 
контроллеров «Контар» МС12, и его 
хватает для автоматизации неболь-
шой установки. Таким образом, он 
вполне способен реализовать кон-
цепцию распределенного управле-
ния.

К контроллеру К2.Е (или К2.С) 
можно подключить до 10 модулей 
расширения каждого вида (К2.А 
и K2.D).

Модуль расширения дискретных 
каналов K2.D имеет 15 программно 
конфигурируемых каналов входов/
выходов. Все они относятся к типу 
«сухой контакт», в качестве выход-
ного ключа используются транзисто-
ры (24 VDC), напряжение входного 
ключа – 5 VDC. Можно программно 
настроить направление каждого ка-
нала – вход или выход.

Модуль расширения аналоговых 
каналов К2.А имеет 8 входных и 4 вы-
ходных канала. К входам можно под-
ключить термопары, термометры 
сопротивления, термисторы, сигнал 
10 V. Точность измерения – 0,1 %. 
Тип датчика для входа выбирается 
программно, как и тип выхода (0–
10 V или 0–20 мА).

Таким образом, на базе процес-
сорного модуля и модулей расшире-
ния, установленных на одной DIN-
рейке, можно реализовать «шкаф-
ное» решение, причем чем больше 
входов и выходов, тем дешевле по-
лучается решение, если исходить из 
стоимости одного входа/выхода.

Модемный модуль K2.М вклю-
чает в себя встроенный GPRS/GSM-
модем с антенной, слоты для двух 
сим-карт (основной и резервной). 
Принцип его работы следующий. 
Основным каналом обмена данны-
ми контроллеров с верхним уровнем 
(сервером диспетчеризации) являет-
ся Ethernet (соответствующий разъем 
установлен на модуле K2.C/K2.E). 
При пропадании связи с сервером 
диспетчеризации по Ethernet автома-
тически происходит переключение 
на канал связи GSM (модуль К2.М). 
Связь устанавливается по той сим-
карте, где имеется устойчивый об-
мен данными. При возобновлении 
работоспособности канала Ethernet 
происходит обратное переключение 
связи с GSM на Ethernet.

Наконец, модуль питания К2.Р 
предназначен для питания напряже-
нием 5 VDC всех вышеперечислен-

ных модулей и питания напряжени-
ем 24 VDC любой другой нагрузки 
(датчиков, исполнительных механиз-
мов и пр.). Имеет защиту от коротко-
го замыкания и перенапряжения.

Обзор программной части
В комплексе К2 сохранена 

клиент-серверная технология, но 
в остальном произошли принци-
пиальные изменения. Если в ПТК 
«Контар» ПО верхнего уровня пред-
ставляет собой отдельные, хотя и со-
гласованные программы, то в К2 ин-
теграция гораздо выше, и все задачи 
разработчика решает одна програм-
ма. Для разработчика проекта авто-
матизации предназначена программа 
«К2 Студия»3, для диспетчера – «К2 
Плеер»4.

«К2 Студия» является высокоин-
тегрированным пакетом и включает 
в себя набор редакторов: редактор 
структуры проекта автоматизации, 
редакторы разработки алгоритма 
(FBD-редактор и ST-редактор), ре-
дактор разработки мнемосхем, ре-
дактор конфигурации аппаратных 

модулей, редактор пользователей, 
где задаются права и роли пользова-
телей.

Встроенный в «К2 Студию» от-
ладчик позволяет проверять пра-
вильность работы кода на языке ST 
без загрузки алгоритма в контроллер.

Также в «К2 Студии» имеется 
утилита просмотра и управления 
настройками контроллера и пара-
метрами его алгоритма (аналог про-
граммы «Консоль» ПТК «Контар»). 
Утилита работает через интерфейс 
Ethernet.

Расскажем вкратце о создании 
и эксплуатации проекта автомати-
зации на К2. Интеграция всех ре-
дакторов в одной программе «К2 
Студия» позволила разработать но-
вый принцип проектирования. При 
классическом подходе к проекти-
рованию элементом программиро-
вания является алгоритмический 
блок, к параметрам которого после 
разработки алгоритма привязывают-
ся соответствующие элементы мне-
мосхемы. При новом подходе в ка-
честве элементов программирования 
используется единица оборудования, 
представляющая собой совокупность 
алгоритмических блоков и привязан-
ных к ним мнемосхем и документов. 
Однажды разработанную единицу 
оборудования можно затем много-
кратно использовать в проектах. При 
таком подходе разрабатывать проект 

Рис. 2. Пример добавления единицы оборудования в проект «K2 Студии»

3 K2 Studio // Московский завод тепловой 
автоматики : [сайт]. URL: www.mzta.ru/k2 
(дата обращения: 08.06.2016).

4 K2 Player // Московский завод тепло-
вой автоматики : [сайт]. URL: http://
www.mzta.ru/produkcziya/programmnoe-
obespechenie/k2-player (дата обращения: 
08.06.2016).
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можно в любом из трех редакторов – 
структуры проекта, FBD или мне-
мосхем. Например, если поместить 
элемент оборудования из библио-
теки оборудования на поле в редак-
торе мнемосхем, то соответствую-
щий алгоблок появится в редакторе 
FBD и в дереве структуры проекта. 
Точно так же, если этот элемент 
поместить на поле редактора FBD, 
соответствующая элементу мнемо-
схема появится в редакторе схем. 
Иными словами, разработка алгорит-
ма и мнемосхемы идет параллельно 
в автоматическом режиме. Преиму-
щества такого метода программиро-
вания особенно заметны в больших 
проектах с повторяющимися едини-
цами оборудования, поскольку раз-
работчик избавлен от необходимости 
создавать для них алгоритм и привя-
зывать к нему элементы мнемосхем, 
что сокращает время разработки про-
екта (рис. 2).

После разработки алгоритма 
в «К2 Студии» происходит его ком-
пиляция и далее – загрузка в конт-
роллер. Если в ПТК «Контар» для 
компиляции использовался проприе-
тарный компилятор Keil C51, стои-
мость которого определялась фирмой 
Silicon Labs и была весьма немалой, 
то для компиляции в К2 применяется 
«открытое» бесплатное программное 
обеспечение – компилятор Linaro.

Разработанная в «К2 Студии» 
мнемосхема диспетчеризации публи-
куется на сервере «K2 Сервер». Это 
самостоятельная программа, кото-
рая может быть установлена на лю-
бом компьютере конечного клиента. 
«K2 Сервер» обменивается данными 
с контроллерами и передает эту ин-
формацию через мнемосхему диспет-
черизации в диспетчерскую програм-
му «К2 Плеер». «K2 Сервер» и «К2 
Плеер» могут быть расположены как 
на одном компьютере, так и на уда-
ленных ПК.

Примером использования интер-
нет-диспетчеризации является связка 
«K2 Сервер» – «К2 Плеер». «K2 Сер-
вер» размещается на любом интер-
нет-ресурсе, обменивается данными 
по Интернету с удаленными контрол-
лерами и предоставляет всю инфор-
мацию диспетчерам, на компьютере 
которых установлен «К2 Плеер». Дис-
петчерский компьютер с програм-
мой «К2 Плеер» не привязан к ка-

кому-либо месту и через Интернет 
в любое время может связаться с «K2 
Сервером» и получить от него данные 
с нужного объекта автоматизации.

Расскажем подробнее о про-
грамме «К2 Плеер». Она предназ-
начена для непрерывного наблю-
дения, которое ведут диспетчеры 
автоматизированного объекта, мне-
мосхема которого опубликована на 
«K2 Сервере». Таким образом, «К2 
Плеер» является «тонким» клиентом. 
С его помощью осуществляются: мо-
ниторинг и управление текущими 
параметрами, настройка и просмотр 
архивных данных «K2 Сервера», 
представленных в виде графика или 
таблицы, экспорт архивных дан-
ных (форматы xls, html, pdf, txt, csv), 
просмотр журнала истории тревог, 
просмотр журнала действий поль-
зователей, планировщик, настройка 
оповещения о тревогах по электрон-
ной почте и СМС, настройка зву-
кового оповещения о тревогах.

«К2 Плеер» позволяет просмат-
ривать мнемосхемы для объектов, 
автоматизированных на контрол-
лерах К2, а также на контроллерах 
«Контар» (рис. 3).

Заключение
Созданный комплекс К2 про-

должает активно развиваться и со-
вершенствоваться. Перечислим не-
которые планы на будущее, связан-
ные у компании «МЗТА» с развитием 
комплекса:

`` поддержка стандартных про-
токолов обмена данными с верхним 

уровнем (Modbus TCP, OPC клиент/
сервер);

`` интеграция сторонних произ-
водителей оборудования через стан-
дартизированные протоколы (M-bus, 
CAN, Lon, Dali, ZigBee, z-wave и др.);

`` разработка дополнительных мо-
дулей расширения;

`` поддержка обмена по Wi-Fi;
`` разработка программного мо-

дуля коммерческого учета и потреб-
ления энергоресурсов;

`` создание встроенного в конт-
роллер веб-сервера;

`` разработка приложений под 
мобильные устройства;

`` поддержка пультов оператора;
`` возможность обмена данными 

между мастер-контроллерами (K2.C, 
K2.E);

`` онлайн-отладка работы алго-
ритма на реальном контроллере;

`` просмотр мнемосхем автома-
тизированных объектов, опублико-
ванных на «K2 Сервере», через веб- 
браузер (аналог системы интернет-
диспетчеризации КОНТАР-SCADA 
комплекса «Контар»).

Специалисты компании «МЗТА» 
ждут отзывов о работе с их ком-
плексом и предложений по его до-
работке и улучшению.

Рис. 3. Пример мониторинга участка горячего цинкования в «К2 Плеер»

Г.Б. Борисов,
начальник группы аналитики 

ОАО «МЗТА», г. Москва,
тел.: +7 (800) 555-6184,

e-mail: info@mzta.ru,
www.mzta.ru


