
  

Автоматизированная информационно измерительная система 

Comfort Contour Pro 

Comfort Contour Pro – это программный 

комплекс, предназначенный для 

мониторинга и удаленного регулирования 

параметров тепловых пунктов, 

архивирования данных, отображения аварий, 

построения графиков и отчетов. 

 

 

 

 

Программное обеспечение АИИС «Comfort Contour Pro» относится к классу прикладных 

программ для операционной системы Windows, использующих вычислительную архитектуру 

«клиент-сервер». 

АИИС «Comfort Contour Pro» используется в организациях, занятых эксплуатацией 

жилищного фонда, управляющих компаниях, товариществах собственников жилья, 

жилищных кооперативах, промышленных предприятиях, личных хозяйствах. 

Отличие «Comfort Contour Pro» от стандартной версии «Comfort Contour»: 

- больший список поддерживаемого оборудования 

- возможность построение «пользовательских» мнемосхем, алармов, карт 

- возможность создания «пользовательских» алгоритмов работы элементов 

- возможность настройки резервирования 

- возможность интеграции данных из других систем через OPC-сервер 

  

  



  

Структура Comfort Contour Pro: 

 

Структура сервера системы «Comfort Contour Pro» 

 

 

 



  

Программное обеспечение АИИС «Comfort Contour Pro» состоит из следующего списка 

программ: 

Сервер Danfoss LanMon 

сервер каналов реального времени,  

Сервер Danfoss LanMon используется для 

организации сетевой (многопользовательской) 

информационной системы c несколькими 

контроллерами ECA Connect. Так же используется 

для интеграции данных из сторонних систем 

диспетчеризации и организации «холодного» 

резервирования сервера 

СУБД PostgreSQL 

система управления базами данных. Источником 

данных СУБД является программа опросчик opdd 

контроллеров ECA Connect.  

Менеджер проектов 

используется для создания интерфейса АРМ 

оператора, редактирования алгоритмов работы 

системы диспетчеризации, задания аварий, 

построения отчетов 

АРМ оператора 

проект, созданный с помощью «Менеджера 

проектов», устанавливается на компьютер АРМ 

оператора. Предназначен для удаленного контроля и 

управления параметрами теплового пункта. 
 

Возможности менеджера проектов 

Общие: 

 

•  Менеджер проектов для управления проектами; 

•  Получение данных от сервера системы LanMon; 

•  Получение данных от драйверов оборудования; 

• Возможность разработки драйвера собственного оборудования для работы в системе 

LanMon; 

• Хранение данных в базе данных PostgreSQL; 

• Регистрация операторов с функцией контроля доступа; 

• Построение графиков; 

• Встроенный механизм создания охранных зон; 

• Настраиваемые тревоги (алармы) по дискретным и аналоговым параметрам; 

• Манипуляция объектами АРМ LanMon из программы на скрипте; 

• Обработчики событий по изменению значений параметров; 

 

Графические карты и объекты: 

 

• Графические карты позволяют отображать мнемосхемы объектов; 

• Графические объект может иметь обработчики событий на скрипте; 

• Ручная прорисовка графического объекта карты из программы на скрипте; 

 

Универсальный скриптовой движок: 

• Поддерживаются 4 языка программирования - PascalScript, C++Script, JScript, 

BasicScript; 



  

• Редактор текста программы с подсветкой синтаксиса; 

• Пошаговое выполнение программы с просмотром списка текущих переменных и их 

значений; 

• Высокая скорость работы программы; 

• Поддержка обработчиков событий; 

 

Встроенный генератор отчетов: 

 

• В качестве исходных данных отчета возможно применение значений переменных, 

массивов, функций и свойств объектов АРМ LanMon; 

• В каждый отчет встроена отдельная программа на скрипте. Поддерживаются 4 языка - 

PascalScript, C++Script, JSCript, BasicScript. 

• Отчет может содержать диалоговые формы для запроса параметров перед 

построением; 

• Редактор скрипта с подсветкой синтаксиса; 

• Экспорт готового отчета в TXT, RTF, HTML, PDF, DOC, XLS, ODS, ODT, JPG, BMP, 

TIFF и другие форматы; 

• Встроенный дизайнер отчетов, доступный во время выполнения проекта; 

• Многостраничные отчеты; составные (композитные) отчеты; вложенные отчеты; 

• Группы; многоколоночные отчеты; master-detail-detail отчеты; 

• Набор наиболее популярных компонентов: Текст, Линия (в том числе и 

диагональная), Рисунок, Фигура, OLE объект, RichText, RX Rich 2.0; 

• Вращение текста под углом 0..360; 

• Редактирование готового отчета; 

• Формирования отчетов в фоновом режиме; 

 

  



  

Обзор применений 

Применение 1 

1. Объект 1 с установленным в ИТП 1  шкафом автоматизации. 

2. Объект 2 с установленным в ИТП 2 шкафом автоматизации. 

3. Сторонняя SCADA – система, передающая данные на сервер LanMon через OPC-сервер. 

4. Сервер диспетчерской с установленным сервером LanMon, получающим данные с ИТП и 

из сторонней SCADA – системы. База данных PostgreSQL  архивирует все параметры 

попадающие на сервер LanMon. 

5. Компьютер оператора с установленной программой АРМ Comfort Contour Pro. Диспетчер 

имеет общие права пользователя, поэтому может только просматривать параметры, строить 

графики и отчеты. С этого АРМ оператора видно только параметры ИТП 1. 

6. . Компьютер оператора с установленной программой АРМ Comfort Contour Pro. Диспетчер 

имеет администраторские права пользователя, поэтому может управлять исполнительными 

механизмами на ЦТП, изменять уставки, а так же просматривать параметры, строить 

графики и отчеты. С этого АРМ оператора видно параметры ИТП 1 и ИТП 2. 

  



  

Применение 2

 

1. Объект 1 с установленным в ИТП   шкафом автоматизации. 

2. Резервный сервер с установленным сервером LanMon  и базой данных PostgreSQL. 

Получает данные с ИТП по основному VPN-каналу и через настройку «Каскадирование» 

передает эти данные на сервер LanMon основного сервера. База данных архивирует все 

параметры, поступающие на сервер LanMon. 

3. Основной сервер. При рабочем основном VPN-канале получает данные с ИТП через 

каскадирование с резервного сервера. При потери связи с основным VPN –каналом (или с 

резервным сервером LanMon) данные с ИТП начинают передаваться через резервный VPN-

канал на основной север LanMon. 

4. АРМ оператора. Получает данные с ЦТП через основной сервер LanMon. При потере связи 

с основным сервером LanMon, начинает получать данные с резервного сервера LanMon.  



  

Требования к техническим и программным средствам 
  

В качестве компьютера сервера Comfort Contour Pro для обеспечения функционирования 

комплекса программ используется персональный компьютер со следующими 

характеристиками: 
 

Тип процессора Intel i3 и выше 

Операционная система  Microsoft Windows ХР, Vista, 7, 

Server 2008, Server 2012 R2  

Емкость оперативной памяти 

компьютера, Гб,  

не менее 4 

Свободное место на жестком диске 

компьютера, Гб,  

не менее 100  

Тип монитора отображения 

жидкокристаллический дисплей 

разрешение не менее 1024х768 точек  

 

В качестве компьютера АРМ Comfort Contour Pro для обеспечения функционирования 

программы используется персональный компьютер со следующими характеристиками: 

Тип процессора Intel i3 и выше 

Операционная система  Microsoft Windows ХР, Vista, 7, 

Server 2008, Server 2012 R2  

Емкость оперативной памяти 

компьютера, Гб,  

не менее 2 

Свободное место на жестком диске 

компьютера, Гб,  

не менее 100  

Тип монитора отображения 

жидкокристаллический дисплей 

разрешение не менее 1024х768 точек  

 

Пример комплектации 

 

Тип  Наименование  Количество  Кодовый №  

ПО  Comfort Contour 

Pro 

1  187B4015 

 


