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Качество продукции МЗТА проверено десятилетиями эксплуатации десятков

миллионов приборов на различных объектах (от ИТП до ТЭЦ и АЭС) многих
стран мира.

Диспетчерская Крамоторская ТЭЦ

ИСТОРИЯИСТОРИЯ МЗТА – крупнейший отечественный производитель

средств автоматизации

Оборудование 1960-х
годов производства

МЗТА до сих пор

работает на многих

объектах.
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ПТКПТК КОНТАРКОНТАР -- основанная на Интернет система
автоматизации, мониторинга и диспетчеризации малых, 

средних и больших территориально распределенных

объектов.

Новая продукцияНоваяНовая продукцияпродукция

US pat # 6 782 294
Internet based  distributed control system

(основанная на Интернет распределенная система управления)



СОСТАВСОСТАВ ПТКПТК КОНТАРКОНТАР

• КонтроллерыКонтроллерыКонтроллерыКонтроллеры
• СетевыеСетевыеСетевыеСетевые

устройстваустройстваустройстваустройства
• ОператорскиеОператорскиеОператорскиеОператорские

панелипанелипанелипанели

АппаратураАппаратура



• КОНГРАФКОНГРАФКОНГРАФКОНГРАФ
• КОНСОЛЬКОНСОЛЬКОНСОЛЬКОНСОЛЬ
• АРМАРМАРМАРМ
• WEBWEBWEBWEB----SCADASCADASCADASCADA

ПрограммноеПрограммное

обеспечениеобеспечение

СОСТАВСОСТАВ ПТКПТК КОНТАРКОНТАР



ВВ жилищножилищно--

коммунальномкоммунальном

хозяйствехозяйстве

в производстве и распределении энергоресурсов:

• теплоснабжение (котлы, котельные, ЦТП, ИТП);
• водоподготовка, водоснабжение, канализация;
• газотранспортировка и газоснабжение;
• электроснабжение;

ВВ промышленпромышлен--

ностиности

в потреблении энергоресурсов:

• жилые многоквартирные дома;
• общественные здания (школы, больницы, кинотеатры);
• производственные здания;
• коммерческие здания (офисы, бизнес-центры),

в том числе "интеллектуальные здания";
• квартиры, частные дома, посёлки;
• коттеджи, 

в том числе "умный дом".

от отдельных единиц оборудования (печи, сушилки) до АСУТП различных
производств.

ПТК КОНТАР уже более 6-и лет успешно применяется
на многих объектах в США и в России.

ОбластьОбласть примененияприменения ПТКПТК КОНТАРКОНТАР



ОбластьОбласть примененияприменения ПТКПТК КОНТАРКОНТАР

� Автоматизация простых и сложных объектов: вент. установок и

кондиционеров, котлов и котельных, ЦТП и ИТП.

�Мониторинг и контроль состояния основного технологического
оборудования и запорно-регулирующей арматуры, строительных
конструкций, газовых сетей, электросетей, канализационных сетей,  
трубопроводов, инженерных сетей зданий, а также состояния
технологических процессов.

� Сбор и учет информации о потребляемых ресурсах (вода, электроэнергия) 

и производимых ресурсах (тепловая энергия, гор. вода).

� Диспетчеризация локальных и территориально-распределенных

объектов и технологических процессов.

� Дистанционное управление технологическим оборудованием.

� Хранение, документирование и отображение информации в удобной и
наглядной форме, формирование отчетов по технологическим и технико-
экономическим параметрам.



КонтроллерыКонтроллеры МСМС88

Питание: 220 В или 24 В 50(60)Гц

Потребляемая мощность не более 6ВА

Входы:

Аналоговые: 8
Дискретные: 4

Выходы:

Аналоговые: 2                 
Дискретные: 8

- для исполнения на 220В: 

транзисторные ключи

(DC 0.01-015A, 48В) 
- для исполнения на 24В:

симисторные ключи

(AC 0.02-0.5A, 48В) 

Интерфейсы:

RS232C, RS485,  

Опции: пульт управления, 

интерфейсы Ethernet, USB,

RS232С, ZigBee

МС8 (базовый модуль)

МС8 c USB и Ethernet

МС8 c пультом



Питание: 220В 50(60)Гц

Потребляемая мощность не более 6ВА

Входы:

Аналоговые: 5

Дискретные: 4

Выходы:

Аналоговые: 1

Дискретные: 5

2 симисторных ключа (AC 0.02-0.8A 380В) +

3 релейных выхода на замыкание (АС 3A 250В)

Интерфейсы: RS485

Опции: пульт управления, интерфейс RS232С, часы реального

времени

МС5  с RS232 и пультом

КонтроллерыКонтроллеры МСМС55



Питание: 220В 50(60)Гц

Потребляемая мощность не более 6ВА

Входы:

Дискретные: 8 (30В, 20мА) + 

4 для управления выходными

ключами)

Выходы:

Дискретные: 4

2(0)  симисторных ключа
(AC 220В, 7-130Вт или

АС 24-220В, 2.5-25Вт),

2(4) релейных выхода на
замыкание (АС 3A, 250В)

Интерфейс: RS485  

Опции: панель ручного управления

выходными ключами

MR8

MR8 со станцией ручного
управления

КонтроллерыКонтроллеры MR8MR8



Работа с датчиками

Точность измерения не хуже 0.2% от номинального диапазона изменения входного сигнала

Температурная стабильность не хуже 0.1% на 10 оС изменения температуры окружающей

среды

Выбор типа датчиков осуществляется при помощи установки перемычек на плате

- термометры сопротивления (50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 1000 Ом )

- термисторы (10 кОм, 3 КОм )

- датчики постоянного тока (0-5 мА /1%, 0(4)-20 мА)

- датчики постоянного напряжения (0-2400 мВ, 0-10 В)

- реостатные датчики (100 Ом, 1 кОм)

- сухой контакт (5 мА, 10 В)

- термопары ХК(L) (60 – 600) и ХА(К) (80 - 1000 )

ИзмеренияИзмерения



МодемыМодемы

Беспроводная диспетчеризация

Контроль и управление

удаленными объектами.

Передача данных по

каналам GSM или CDMA.



ПультыПульты

используются как средство общения

с приборами ПТК КОНТАР

PWS6300 /АР1600, 
PWS6600/АР1600 

(HITECH ELECTRONICS CORP.)

Позволяют производить настройку параметров, 
управление, оперативный контроль за состоянием
объекта.

Информация выводится

на экран пульта в виде

наглядных мнемосхем

и (или) списков параметров



Подключение RS232C на основной плате

•ModBus RTU (master)

•ModBus RTU (slave)

•DCON (I-7000, Nu-6000, ADAM-4000, Теконик и др.)

•HART

•Beckhoff (Модули ввода-вывода KL1xxx, KL2xxx, KL3xxx, KL4xxx)

•СПСеть (Логика -средства учета тепла, теплоносителей, газов, электрической

энергии и мощности )

•ELKOR ET3

•ZigBee

•МИНИТЕРМ 300, 400, 450

•и др.

Подключение: через шлюзы МСР

•LON

•BACNet MSTP

•BACNet IP

Поддерживаемые протоколы и сети

КоммуникацииКоммуникации



Работа со счетчиками

Подключение :

• RS232C на основной плате

• Дискретный вход (до 500 Гц)
Поддерживаемые счетчики:

•ТЭМ-106

•СЭТ-4ТМ

•SA-94/1 и SA-94/2M

•ВИСТ

•ВКТ-7

•ЭСКО-Т

•KM-7

•СПТ-961

•ЛОГИКА (СПСеть)

•Меркурий

•Гиперфлоу (HART)

КоммуникацииКоммуникации



КОНГРАФ - среда программирования на
языке функциональных блоков (FBD)

�Удобный интерфейс

�Встроенный симулятор

�Возможность создания

комплексных блоков

�Готовый загружаемый

файл - одной кнопкой

ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение



КОНСОЛЬ -

программа

настройки

контроллеров

�Работает на настольном и наладонном компьютере

�Позволяет работать с любым прибором системы

КОНТАР в сети RS485

�Позволяет подключаться к приборам как по RS-232 так

и по Ethernet

�Позволяет проводить удаленную (через Интернет) 

наладку и обслуживание системы

ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение



WEB- SCADA
•Отсутствие специализированного клиентского ПО

•Модуль администрирования прав доступа

•Шифрование данных

•WEB-коррекция мнемосхемы

•Архитектура Клиент-Сервер

•Возможность удаленного

управления

•Встроенная библиотека

примитивов и объектов

ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение



КОНТАР- ARM
для локальной диспетчеризации

•Различные права доступа для работы с проектом.

•Мониторинг объекта и управление

им с помощью мнемосхемы.

•Разработка мнемосхем на базе стандартных

и пользовательских графических элементов.

•Ведение архива, отображение архивируемых
параметров в виде графиков.

•Изменение аналоговых и дискретных параметров

по расписанию в заданное время.

•Ведение архива тревог. Звуковое оповещение в

случае тревоги.

•Работа с несколькими сетями контроллеров

в рамках одного проекта. 

•Установка при необходимости дополнительных

рабочих мест.

•Связь с удаленными объектами по

защищенному протоколу через Интернет.

ПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечение



От локального к глобальному….

ЛокальноеЛокальное решениерешение



Архитектура системы I

ЛокальноеЛокальное решениерешение

Система с одним контроллером
Для управления небольшими, 

локальными установками или

системами

Интеллектуальные модули ПТК

КОНТАР могут осуществлять

непосредственное управление

небольшими объектами автономном

режиме. 



Архитектура системы II

Локальная система с несколькими контроллерами

(«одномастерная» сеть)

Контроллеры вместе с модулями

ввода-вывода могут объединяться

в локальные сети по

интерфейсному каналу RS485. 

В этом случае один контроллер

(МС8) является ведущим

(Master), а остальные ведомыми

(Slaves).

Для автономного или дистанционного

управления установками или

системами среднего масштаба

ЛокальноеЛокальное решениерешение



Архитектура системы III

Для больших объектов с многими системами

Распределенная система («многомастерная» сеть)

РаспределеннаяРаспределенная системасистема

Несколько локальных сетей

объединены в общую сеть

центральной диспетчеризации. 



ДиспетчеризацияДиспетчеризация

Диспетчеризация по локальной сети

Предоставляем рабочие места

операторам.



ДиспетчеризацияДиспетчеризация

территориальнотерриториально

распределенныхраспределенных

объектовобъектов

Интернет- диспетчеризация

ДиспетчеризацияДиспетчеризация



Сертификат Госстандарта России на соответствие

системы качества производства требованиям ISO 9001-
2001.

Разрешение Госгортехнадзора – на применение ПТК
КОНТАР на объектах газопотребления.

СертификатыСертификаты ии разрешенияразрешения

• Контроллеры МС8 соответствует требованиям по

электромагнитной совместимости (FCC part.15, США).

• Все контроллеры сертифицированы на совместимость

технических средств электромагнитную.

• Контроллеры МС8 сертифицирован как средство

измерения.

• Все контроллеры сертифицированы на соответствие

общим требованиям безопасности.

• Контроллеры МС8 сертифицированы как приборы

приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП) и

приборы пожарного управления ППУ) согласно НПБ 75-98 

• Контроллеры ПТК КОНТАР сертифицированы

ГАЗПРОМСЕРТ для применения в ОАО «ГАЗПРОМ»



Проекты реализованные на базе ПТК КОНТАР

ПримерыПримеры проектовпроектов



ЧастныйЧастный домдом

Tucson ArizonaTucson Arizona

Управление зональной климатической

системой частного дома

Выбор режима, управление чиллером и бойлером осуществляется
автоматически, позволяя с минимальными затратами поддерживать
нормальные климатические словия в доме. Экономический эффект от
внедренной системы мультизонального управления составил более 40 %.

Удаленный доступ дает возможность создавать эффект присутствия, 
оперативно вмешиваясь в управление.

ПримерПример проектапроекта



КартмазвоКартмазво

МосковскаяМосковская областьобласть

Плавательный бассейн

Автоматизация климатических и гидротехнических систем бассейна

расположенного в частной загородной резиденции.
Система обеспечивает должный уровень комфорта и безопасности

отдыха.

ПримерПример проектапроекта



ФедеральныйФедеральный

институтинститут

промышленнойпромышленной

собственностисобственности

МоскваМосква

Система диспетчеризации распределенной климатической

системы административного здания

Пофасадное управление фанкойлами существенно повысило экономию

энергии в переходный период. Экономический эффект от внедрения
системы составил 32%.

Реализовано централизованное управление системой из 256 фанкойлов,
размещенных в офисных зданиях, ступенчатое управление фанкойлами,
внутренний сервер диспетчеризации.

ПримерПример проектапроекта



МножествоМножество внедренийвнедрений

РоссияРоссия

Центральный тепловой пункт

На базе ПТК КОНТАР выполнено множество проектов по

автоматизации центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
Система контролирует параметры систем тепло и водоснабжения, а
также состояние оборудование. 
Удаленная диспетчеризация!

ПримерПример проектапроекта



АЗСАЗС StripesStripes

TexasTexas

Диспетчеризация сети автозаправочных станций

Централизованный контроль за отпуском топлива, состоянием оборудования и

запасами топлива. Автоматическое оповещение сервисных служб и служб

снабжения.

Внедрение данной системы позволило сократить время простоев вызванных

отсутствием топлива из-за позднего заказа, или поломок оборудования вызванных

несвоевременным обслуживанием.

ПримерПример проектапроекта



НасосныеНасосные станциистанции

СанктСанкт--ПетербургПетербург

Диспетчеризация распределенных

насосных станций

Централизованный контроль за работой оборудования, учет наработки.
Внедрение диспетчеризации распределенных объектов позволяет

сократить обслуживающий персонал на каждом объекте, анализируя
состояние их параметров в течении длительного времени, и повысить
качество работы.

ПримерПример проектапроекта



КраснобаршрикскийКраснобаршрикский

кирпичныйкирпичный заводзавод

УфаУфа

Печь обжига кирпича

Автоматизация газовой обжиговой печи. Управление технологическим
процессом кирпича при помощи 14-ти газовых горелок.
На рабочем мосте оператора на базе КОНТАР АРМ ведется

оперативный контроль технический процессов и протоколирование.

ПримерПример проектапроекта



Универсальный ПИД -регулятор
МИНИТЕРМ500

Вся информация по МИНИТЕРМ 500 доступна на нашем сайте
www.MZTA.ru

Поступит в продужу в апреле 2008 года.

Новый ПИД -регулятор с сетевыми возможностями.

НовыеНовые разработкиразработки

• Новый эргономичный и компактный
дизайн

• Универсальный измерительный вход

• Различные модификации по
выходным устройствам

• Удобство и простота
программирования и настройки

• Богатый функционал (RS-485, 
повторитель, алармы)

• Лучшее соотношение цена/качество
на российском рынке



Многоканальный регистратор
ПРОСТОР 4000

Вся информация по МИНИТЕРМ 500 доступна на нашем сайте
www.MZTA.ru

Поступит в продажу в июне 2008 года.

Новый безбумажный регистратор.

Количество каналов – 12
Класс точности – 0.2
•Дисплей:
• цветной или монохромный

• диагональ - 5,4 дюйма
• разрешение – 320 на 240 точек.

•Выходные элементы - 8 эм. реле.

•Объем архив - от 36 часов до одного года.

•Интерфейсы: Ethernet, RS-485, USB (для FLASH 
накопителя) 

НовыеНовые разработкиразработки



Обучение по программе

«Основы работы с комплексом КОНТАР»

Прошедшим семинар выдается сертификат и оказывается техническая

и технологическая поддержка в реализации двух проектов

Учебные организации обучаются бесплатно

Для всех желающих регулярно проводится 4-х дневный
обучающий семинар

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ



Мы приглашаем к сотрудничеству

системных интеграторов и дистрибьюторов

Авторизованные партнеры получают сертификат партнера,  
техническую и маркетинговую поддержку.

СотрудничествоСотрудничество


