
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Санкт-Петербург                                                                                                                            
ООО «ОЛИМП-ЛИФТ» 

 2015 год 
 

 

Руководство по 
эксплуатации «МСУ» 
Модульная система управления лифтом.                                                                
Редакция РЭ 1.00 



 
 

  

2 

 
  



 

  

3 

Оглавление 
Введение ....................................................................................................................................................... 6 

Структурная схема МСУ для лифта с МП ................................................................................................... 7 

ГЛАВА 1. Общие сведения ........................................................................................................................... 8 

1.1 Гарантийные обязательства .............................................................................................................. 8 

1.2 Требования по охране труда к монтажному и обслуживающему персоналу .............................. 9 

1.2.1 Общие требования по охране труда для электромехаников по лифтам ............................... 9 

1.2.2 Требования охраны труда перед началом работы ................................................................ 10 

1.2.3 Требования охраны труда во время работы ........................................................................... 10 

1.2.4 Требования охраны труда при аварийных ситуациях ............................................................ 12 

1.2.5 Требования охраны труда по окончании работ ..................................................................... 13 

1.3 Последовательность запуска и ввода в эксплуатацию МСУ ........................................................ 14 

1.3.1 Общие сведения ........................................................................................................................ 14 

1.3.2 Получение и проверка .............................................................................................................. 14 

1.3.3 Условия эксплуатации ............................................................................................................... 15 

1.3.4 Установка и подключение ........................................................................................................ 15 

1.3.5 Запуск и ввод в эксплуатацию .................................................................................................. 15 

1.3.6 Техническое обслуживание ...................................................................................................... 16 

1.4 Перечень эксплуатационной документации МСУ ........................................................................ 17 

ГЛАВА 2. Описание узлов управления, электрических цепей лифта, режимов работы МСУ ............. 18 

2.1 Описание обязательных узлов МСУ ............................................................................................... 18 

2.1.1 Плата управления лифтом KLSM-2 ........................................................................................... 18 

А. Расшифровка сообщений на семисегментных индикаторах ..................................................... 25 

2.1.2 Кабинная плата KLC-2 ................................................................................................................ 26 

2.1.3 Описание и работа платы RSB .................................................................................................. 32 

2.1.4 Устройство анализа состояния дверей лифта PAIS-CI ............................................................ 35 

2.1.5 Линейная заглушка .................................................................................................................... 39 

2.2 Описание дополнительных узлов МСУ .......................................................................................... 40 

2.2.1 Плата управления устройством аварийного перемещения кабины лифта -  KLS ................ 40 

2.2.2 Модуль групповой работы ....................................................................................................... 43 

А. Список ошибок и состояний платы групповой работы ............................................................... 47 

2.2.3 Устройство воспроизведения голосовых сообщений DRM ................................................... 47 

2.2.4 Прибор сервисного обслуживания ПСО .................................................................................. 51 

А. Описание программных параметров ........................................................................................... 52 

2.2.5 Пост управления из машинного помещения .......................................................................... 54 

2.2.6 Пост режима ревизии ................................................................................................................ 56 



 
 

  

4 

2.2.7 Светолучевой реверс Барьер 1М-11/2М-11 ............................................................................ 58 

2.2.8 Светолучевой реверс Барьер 3 ................................................................................................. 59 

2.2.9 Плата блокировки люка кабины ПБ1-110 ............................................................................... 60 

2.2.10 Грузовзвешивающее устройство ГВУ Вега ............................................................................ 61 

2.2.11 Датчики позиционирования ................................................................................................... 66 

2.2.12 Датчик температуры ................................................................................................................ 67 

2.2.13 Плата адаптера протокола KLSM2-UL .................................................................................... 68 

2.2.14 Плата управления индикатором RS-SEG ................................................................................ 70 

2.2.15 Плата реле контроля фаз ........................................................................................................ 72 

2.2.16 Индикаторы .............................................................................................................................. 75 

2.2.17 Плата диспетчеризации .......................................................................................................... 77 

2.2.18 Платы тормоза DBR-3 и DBR-4 ................................................................................................ 78 

2.2.19 Плата аварийной подсветки ................................................................................................... 80 

2.2.20 Описание и работа платы RSB-3 ............................................................................................. 81 

2.3 Описание периферийных узлов МСУ ............................................................................................. 83 

2.3.1 Панель приказов ........................................................................................................................ 83 

2.3.2 Вызывные посты ........................................................................................................................ 85 

2.4 Электрические цепи лифта .............................................................................................................. 86 

2.4.1 Силовая цепь .............................................................................................................................. 86 

2.4.2 Цепь безопасности .................................................................................................................... 86 

2.4.3 Линии протокола. Питание низковольтных устройств .......................................................... 86 

2.4.4 Заземление ................................................................................................................................ 89 

2.5 Описание режимов работы «МСУ» ................................................................................................ 90 

2.5.1 Режим нормальной работы ...................................................................................................... 90 

2.5.2 Режим ревизии .......................................................................................................................... 90 

2.5.3 Управление из машинного помещения .................................................................................. 91 

2.5.4 Режим деблокировки (ERO) ...................................................................................................... 91 

2.5.5 Режим работы с проводником ................................................................................................. 91 

2.5.6 Режим «Пожарная опасность» ................................................................................................. 91 

2.5.7 Режим «Перевозки пожарных подразделений» .................................................................... 92 

2.5.8 Режим «Погрузки» ..................................................................................................................... 92 

ГЛАВА 3. Возможные неисправности и способы их устранения ........................................................... 93 

3.1 Отсутствие заземление ................................................................................................................ 93 

3.2 Беспрерывное открытие\закрытие дверей ............................................................................... 93 

3.3 Лифт не обрабатывает вызовы .................................................................................................... 94 



 

  

5 

3.4 Лифт не обрабатывает приказы .................................................................................................. 94 

3.5 Лифт уезжает на концевые выключатели .................................................................................. 94 

3.6 Лифт самостоятельно производит коррекционный ход ........................................................... 95 

3.7 Не срабатывает тормоз основного  привода ............................................................................. 95 

3.8 Кабина проезжает точную остановку ......................................................................................... 95 

3.9 Лифт не переходит на малую скорость ...................................................................................... 95 

3.10 Некорректная работа индикаторов .......................................................................................... 96 

ГЛАВА 4. Монтаж оборудования .............................................................................................................. 97 

4.1 Монтаж станции управления в МП ............................................................................................. 97 

4.2 Монтаж станции управления для лифта без МП. Вертикальная станция управления. ......... 98 

4.3 Монтаж станции управления для лифта без МП. Горизонтальная станция управления. ..... 99 

4.4 Монтаж клеммной коробки на крыше кабины лифта ............................................................100 

4.5 Монтаж блока удаленной станции в шахте лифта ..................................................................101 

4.6 Монтаж элементов приямка .....................................................................................................101 

4.7 Монтаж выключателей освещения в МП .................................................................................102 

4.8 Монтаж датчиков позиционирования (ВГНО) .........................................................................102 

4.9 Монтаж датчиков позиционирования (ДГНО) .........................................................................103 

4.10 Монтаж магнитов для датчиков крайних этажей ВГНО (1LS, 2LS). ......................................103 

4.11 Монтаж магнитов на направляющих ......................................................................................104 

4.12 Монтаж магнитов на направляющих при укороченном первом этаже ..............................105 

ГЛАВА 5. Схемы подключения сторонних устройств ............................................................................106 

5.1 Подключение частотных преобразователей ...............................................................................106 

5.1.1 Подключение ЧП Delta VFD-VL ...............................................................................................107 

5.1.2 Подключение ЧП LS AVi5 .........................................................................................................107 

5.1.3 Подключение ЧП Элеси ESD-TCL ............................................................................................108 

5.1.4 Подключение ЧП Danfoss FC-302P..........................................................................................108 

5.1.5 Подключение ЧП Unidrive SP ..................................................................................................109 

5.1.6 Подключение ЧП Omron L7 .....................................................................................................109 

5.2 Подключение дверных приводов .................................................................................................110 

5.2.1 Подключение дверного привода «УПДК» .............................................................................110 

5.2.2 Подключение дверного привода HydraPlus ..........................................................................111 

5.2.3 Подключение дверного привода Fermator VVVF5 ...............................................................111 

5.2.4 Подключение дверного привода LDO DC 2.0 ........................................................................112 

5.2.5 Подключение дверного привода БУАД 4.25 .........................................................................112 

5.2.6 Подключение 3-х фазного привода дверей кабины ............................................................113 



 
 

  

6 

 

Введение 
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения функционального 

состава, принципа действия, грамотного проведения монтажа и эксплуатации модульной системы 
управления лифтом МСУ (далее – МСУ). К проведению монтажных, электромонтажных работ и 
эксплуатации МСУ допускается технический персонал, аттестованный в соответствии с 
требованиям ГОСТа и ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации. 

МСУ соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке», в части пассажирских лифтов с электроприводом, 
грузоподъемностью до 2500 кг включительно и номинальной скоростью до 1,6 м/с включительно, 
ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты 
пассажирские. Требования вандалозащищенности», ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. 
Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 
маломобильных групп населения». 
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ГЛАВА 1. Общие сведения 
 

1.1 Гарантийные обязательства 
 
Организация ООО «ОЛИМП-ЛИФТ» основана в 2007 году. Предприятие специализируется 

на разработке и производстве качественных отечественных лифтовых компонентов. Все 
выпускаемые изделия проходят процедуру контроля качества, тестируются на отказ, 
подвергаются необходимым настройкам и предустановкам.  

 
Изготовитель гарантирует соответствие модульной системы управления лифтами МСУ, ее 

узлов и комплектующих, поставляемых предприятием ООО «ОЛИМП-ЛИФТ» требованиям 
настоящего руководства по эксплуатации в течение 2,5 лет хранения в отапливаемом помещении 
и 24 месяцев с начала эксплуатации при соблюдении требований эксплуатации. Назначенный 
срок эксплуатации МСУ – 25 лет. 

 
В случае обнаружения недопоставки или преждевременного выхода из строя узла или 

комплектующей МСУ заказчик обязан оформить и отправить в отдел качества ООО «ОЛИМП-
ЛИФТ» акт рекламации с указанием следующих данных: 

1. Наименование монтирующей/эксплуатирующей организации 
2. Контактное лицо, контактная информация 
3. Дата ввода в эксплуатацию 
4. Адрес объекта эксплуатации 
5. Наименование изделия и количество 
6. Инвентарный номер изделия  
7. Заводской номер модульной системы управления 
8. Основание рекламации: подробное описание неисправности/перечисление 

недопоставки 
9. Сведения заполнены: дата, ФИО, подпись. 

 
Рекламации не принимаются в случаях: 
а) выявления невыполнения требований условий настоящего руководства по эксплуатации 
б) нарушения режимов работы изделия 
в) наличия механических повреждений изделия 

 
ООО «ОЛИМП-ЛИФТ» располагается по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса д.27 

корп.28н. 
Контактная информация:  
тел. +7-812-973-72-74 
факс +7-812-456-07-71 
olimp_spb@mail.ru  
www.olimplift.ru 

  

http://www.olimplift.ru/
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1.2 Требования по охране труда к монтажному и обслуживающему 
персоналу 
 
1.2.1 Общие требования по охране труда для электромехаников по лифтам 

 
1. К выполнению самостоятельных работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов 
допускаются лица: 
- не моложе 18 лет; 
- прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с действующим 
законодательством;  
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж 
на рабочем месте; 
- обученные безопасным методам и приемам труда; 
- обученные по соответствующей программе по профессии и аттестованные комиссией учебного 
заведения с участием инспектора местного органа Госгортехнадзора России;  
- имеющие не ниже 3 группы по электробезопасности; 
- прошедшие производственное обучение на рабочем месте под руководством опытного, 
квалифицированного работника с последующей проверкой знаний, электробезопасности, 
производственной инструкции и усвоенным практическим навыкам в постоянно действующей 
комиссии предприятия по охране труда. 
- прошедшие стажировку на рабочем месте непосредственно перед допуском к самостоятельной 
работе под руководством опытного квалифицированного работника и имеющие практический 
стаж работы по данной профессии не менее 6 месяцев. 
 
2. Рабочие, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт лифтов обязаны: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, дисциплину труда, технологическую дисциплину, 
перерывы в работе, начало, окончание, продолжительность рабочего времени; 
- руководствоваться данным раздело руководства по эксплуатации; 
- производить все виды работ на лифтах в последовательности изложения операций, указанных в 
действующих положениях и инструкциях, методических рекомендациях, процедурах 
безопасности; 
- соблюдать требования безопасного ведения работ. Быть внимательными не отвлекаться на 
посторонние дела и не отвлекать других рабочих; 
- использовать рабочее время для производственной работы, своевременно и точно исполнять 
все распоряжения администрации, беречь собственность предприятия (инструменты, 
оборудования, спецодежду, защитные и предохранительные средства); 
- работать на исправном оборудовании, исправным инструментом, исправными и своевременно 
испытанными защитными и предохранительными средствами; 
- электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт лифтов, должен 
постоянно держать под контролем объективно существующие при техническом обслуживании и 
ремонте лифтов, опасности: 
- поражение электрическим током; 
- падение с высоты; 
- получения травмы от движущихся и вращающихся частей лифта. 
- если электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт лифтов не знает, 
как безопасно выполнить работу или, в следствие определенных условий, не может обеспечить 
безопасность работы, он должен прекратить выполнение работы и поставить в известность 
непосредственного руководителя или представителя администрации.  
- электромеханик обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. 
- электромеханик по лифтам должен соблюдать правила пожарной безопасности. 
- электромеханик по лифтам должен соблюдать правила личной гигиены, использовать по 
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назначению перерывы в работе, соблюдать начало, окончание и продолжительность рабочего 
дня. 
- электромеханик по лифтам обязан знать правила оказания первой (доврачебной) помощи 
пострадавшим от поражения электрическим током и других травмирующих факторов и уметь 
самостоятельно оказывать помощь в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях на производстве». 
- немедленно сообщать о каждом несчастном случае на производстве лицу ответственному за 
организацию работ. 

1.2.2 Требования охраны труда перед началом работы 
 
Перед началом работы электромеханик по лифтам должен: 
 
1. Надеть положенную по нормам спец-одежду, спец-обувь, защитную каску (каскетку), снять 
металлосодержащие украшения (Цепочки, кольца, часы в металлическом корпусе) и 
проконтролировать выполнение этого требования всеми членами бригады. 
 
2. Подготовить и проверить наличие в инструментальном ящике исправного, проверенного 
инструмента, защитных и предохранительных средств, приспособлений, а так же запасных частей 
и материалов. 
 
3. Перед применением основных электрозащитных средств для электроустановок напряжением 
до 1000 В, а именно: диэлектрических перчаток, указателей напряжения, слесарно - монтажного 
инструмента с изолированными рукоятками, изолирующих штанг, изолирующих клещей, 
предохранительных поясов необходимо произвести. 
- визуальный осмотр исправности защитного средства; 
- убедиться в наличии инвентарного номера; 
- убедиться в своевременности проведения периодических испытаний на основании 
поставленного срока годности на защитном средстве. 
 
4. Получить задание на выполнение работы. 
 
5. Оценить характер предстоящей работы с точки зрения опасностей и рисков, разъяснить всем 
челнам бригады характер работы. 
 
6. При выполнении работ каждый рабочий должен иметь при себе удостоверение, дающее право 
на выполнение данных работ. 

1.2.3 Требования охраны труда во время работы 
  
Все работы на лифтах должны производиться в соответствии с: 
 
1. Действующим положением о системе технического обслуживания и ремонта лифта. 
- действующими методами по техническому обслуживанию лифтов; 
- действующими методами проведения модернизации лифтов; 
- производственной инструкцией электромеханика по лифтам; 
- процедурами безопасности данного руководства. 
2. Перед началом работы на лифте необходимо выполнить общие подготовительные операции: 
- предупредить лифтера, оператора или диспетчера ОДС об остановки лифта на ремонт; 
- убедиться в отсутствии пассажира в кабине; 
- убедиться, что при отсутствии кабины на этажах двери шахты не открываются; 
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- на дверях шахты основного посадочного этажа вывесить плакат «Лифт остановлен на 
техническое обслуживание» или «Лифт на ремонте» с указанием срока начала и окончания работ. 
 
3. Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках. 
При работе под напряжением в электроустановках необходимо: 
- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под 
напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 
- работать стоя на резиновом диэлектрическом коврике; 
- применять инструмент с изолированными рукоятками (у отвёрток, кроме того, должен быть 
изолированный стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками; 
- не допускается работа в одежде с короткими или засученными рукавами, а так же 
использование ножовки, напильников, металлических метел; 
- не допускается прикосновение без применения электрозащитных средств к изоляторам и 
изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением; 
- при работе с ручным электроинструментом необходимо использовать устройства защитного 
отключения, рассчитанные на 6А. Допускается применение устройства на 10А с заземлённым или 
имеющим двойную изоляцию инструментом. 

 
4. При проведении технического обслуживания лифтов в порядке текущей эксплуатации 
нижеперечисленные работы должны выполняться со снятием напряжения: 
 
Работы, выполняемые в машинном помещении: 
- проверка исправного действия электроаппаратов контроллера; 
- проверка провалов и растворов контактов реле, наличия и правильности заземления блока 
сигнализации БС; 
- проверка канатоведущего шкива и отводных блоков; 
- проверка концевого выключателя; 
- проверка трансформаторов; 
- проверка электродвигателя; 
- смазка (редуктор главного привода, электродвигатель, тормозное устройство, ограничитель 
скорости); 
- проверка заземления электрооборудования. 
 
Работы, выполняемые в кабине лифта: 
- проверка и наладка привода двери, 
- проверка контактов ВКО и ВКЗ; 
- проверка контакта ДК; 
- проверка кнопочного аппарата; 
- проверка выключателей СПК; 
- проверка кнопки «Стоп»; 
- ремонт поста ревизии; 
- замена ламп освещения лифта. 
 
Работы, выполняемые в шахте: 
- проверка оборудования верхней балки; 
- проверка автоматических и неавтоматических замков; 
- проверка вызывных аппаратов; 
- проверка этажных переключателей, 
- проверка выключателя приямка; 
- смазка узлов и деталей. 
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5. В соответствии с требованиями охраны труда при производстве работ с повышенной 
опасностью все работы должны выполняться не менее чем двумя электромеханиками. 
 
6. Работы выполняемые с выдачей наряда - допуска и распоряжения: 
- замена водного устройства (наряд-допуск); 
- замена контроллера (распоряжение). 
 
7. Работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации: 
- замена редуктора; 
- замена купе кабины; 
- замена несущих канатов и каната ограничителя; 
- замена каната ведущего шкива: 
- замена верхней балки кабины; 
- замена противовеса; 
- замена подвесного кабеля; 
- замена двигателя; 
- замена отводных блоков на лифтах с полиспастной подвеской. 
 
1.2.4 Требования охраны труда при аварийных ситуациях 

 
1. Общие требования. 
Во всех аварийных ситуациях необходимо:      
- прекратить работы по ремонту и эксплуатации лифта; 
- при наличии пострадавших, устранить воздействие на организм повреждающих факторов, 
угрожающих жизни и здоровью пострадавших; 
- организовать оказание пострадавшим первой медицинской помощи; 
- вызвать «Скорую помощь» либо принять меры для транспортировки пострадавших в ближайшее 
лечебное учреждение; 
- поставить в известность ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и 
ремонту лифта; 
- сохранить, до расследования, обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими 
какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью людей и не 
повлечет дальнейшее развитие аварийной ситуации. 
 
2. К аварийным ситуациям относятся: 
- заполнение водой машинного отделения, приямка лифта; 
- обрыв нулевого провода; 
- сгорание магистральных линий электросетей, а так же электросетей и электрооборудования 
лифта; 
- наличие на КВШ и на отводных блоках трещин и сколов, наличие люфтов в шпоночном 
соединении КВШ и тормозной полумуфте; 
- попадание напряжения на металлоконструкции шахты и корпуса электрооборудования лифта; 
- обнаружение проникновения посторонних лиц в машинное помещение или шахту лифта; 
- самопроизвольный пуск или движение кабины лифта; 
- отсутствие обесточивания цепи управления лифтом при срабатывании приборов безопасности; 
- пробои изоляции на «землю» или замыкание проводов между собой; 
- обрыв канатов, строп. 
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1.2.5 Требования охраны труда по окончании работ 
 

1. После окончания работы электромеханик должен проверить наличие инструмента, 
неиспользованных запчастей и материалов и при обнаружении отсутствия чего-либо принять 
меры к их поиску и обязательному нахождению. 

2. Инструмент, защитные/предохранительные средства и электроизмерительные приборы 
после использования должны быть осмотрены, при необходимости очищены и уложены в места, 
предназначенные для их хранения. 

3. Электромеханик должен сделать запись о проделанной работе в соответствующем 
журнале и доложить ответственному за проведение работ лицу о выявленных, устраненных или 
не устраненных неисправностях на лифте. 

4. Снять спецодежду, спец-обувь, средства индивидуальной защиты, почистить и убрать их 
в предназначенное для хранения место. 

5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
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1.3 Последовательность запуска и ввода в эксплуатацию МСУ 
 

1.3.1 Общие сведения 
 

При длительном хранении оборудование должно находиться в заводской упаковке с 
соблюдением условий хранения. Только в этом случае возможно выполнение гарантийных 
обязательств поставщика. 
 

• Место хранения должно быть сухим и чистым, без прямого солнечного света и агрессивных 
веществ. 

• Температура воздуха в месте хранения должна быть в пределах от -20°С до +60°С. 
• Относительная влажность воздуха в месте хранения должна быть не более 90% при +25°С. 
• Не размещайте изделие для хранения в местах с большим перепадом температур. Это 

может вызвать образование конденсата или замерзание. 
• При сроке хранения большем, чем 3 месяца, температура хранения должна быть не более 

+30°С. Не рекомендуется хранение больше одного года. 
• Если МСУ не использовалось длительное время на месте установки, перед запуском 

рекомендуется провести обслуживание по очистке от пыли и посторонних предметов. 
 

1.3.2 Получение и проверка 
 

Производитель гарантирует качество отгруженного оборудования, однако, при получении 
следует проверить целостность после транспортировки. 

Проверьте полученный комплект оборудования, который должен состоять из: 
• Собственно узлы МСУ; 
• Настоящего руководство по эксплуатации; 
• Паспорт МСУ; 
• Убедитесь, что тип и номинальные данные на заводских табличках узлов МСУ 

соответствуют заказу; 
• Схема принципиальная, схемы соединений, перечень элементов, таблицы соединений. 

 
Пример заводской таблички: 
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1.3.3 Условия эксплуатации 
 

Установка и эксплуатация оборудования допускается в помещения со следующими 
условиями окружающей среды: 

• Температура воздуха в машинном помещении    5 — 40°С; 
• Температура воздуха внутри контроллера   5 — 55°С; 
• Относительная влажность      до 90% при 25°С; 
• Высота установки над уровнем моря, м, не более  3600. 

 

1.3.4 Установка и подключение 
 

ВНИМАНИЕ!   
Подключение узлов МСУ проводить только при отсутствии напряжения. 

• Подключение напряжения питания должно осуществляться только к автоматическому 
выключателю QF1. 

• Все электрические подключения проводить согласно схеме соединений, приложенной к 
каждому комплекту МСУ. 

• Всё подключаемое оборудование должно быть заземлено, для этого имеются 
специальные клеммы заземления. 

• Для установки, подключения и обслуживания МСУ должен допускаться только 
квалифицированный и подготовленный персонал (см. стр. 9). 

• Прокладка силовых цепей и цепей управления должна быть разнесена в пространстве и 
проводиться как можно дальше друг от друга во избежание силовых цепей на цепи 
управления. С этой же целью для силовой проводки используйте металлорукав или 
экранированный кабель с заземлением экрана или рукава с обеих сторон кабеля. 

• После подключения проверьте следующие пункты: 
o Все ли соединения подключены правильно? 
o Не остались ли свободные неподключенные провода? 
o Нет ли замыкания проводов, клемм между собой или на землю? 

 

1.3.5 Запуск и ввод в эксплуатацию 
 

• После проверки подключения следует провести первый запуск. Для безопасного первого 
запуска пульт управления из МП необходимо перевести в режим «МП» (см. стр. 54). При 
включении вводного устройства и основного автомата QF1 убедитесь, что цепь 
безопасности лифта собрана (см. описание платы KLSM-2 на стр. 18) – светодиод /ES 
должен гореть. Проверьте срабатывание кнопки «СТОП» на пульте управления из МП, при 
этом светодиод /ES должен погаснуть. 

• Совершите движение кабины в обоих направлениях с помощью кнопок «вверх» и «вниз» 
на пульте управления из МП. Для изменения направления вращения двигателя поменяйте 
любые две фазы подключения клемм двигателя. 

• Переведите переключатель режимов работы лифта на пульте управления из МП в режим 
«МП» (см. стр. 54). Убедитесь, что цепь безопасности лифта собрана (см. стр.18) - 
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светодиод /ES должен гореть. Проверьте поочередно все узлы цепи безопасности на 
срабатывание, при этом светодиод /ES должен гаснуть. Проверьте правильность 
срабатывания светодиодов 1LS, 2LS, LV, IPD, IPU (см. описание «позиционирования» на 
стр.66). 

• Проведите настройку. 
• Пробный запуск в режиме «Нормальная работа»: 

o При переводе переключателя режимов работы лифта на пульте управления из МП в 
положение «Нормальная работа», кабина лифта начнёт коррекционный ход на 
номинальной скорости или скорости ревизии (в зависимости от версии 
программного обеспечения) и остановится на уровне точной остановки нижнего 
этажа. 

o Проверьте правильность срабатывания пользовательских узлов управления в кабине 
(панель приказов) и на этажных площадках каждого этажа (вызывные посты). 

o Проверьте вывод информации на дисплеях в кабине и этажных площадках (при 
наличии). 

 

1.3.6 Техническое обслуживание 
  
 Техническое обслуживание МСУ должно производиться при её нормальной эксплуатации 
не реже одного раза в три месяца. 
 При техническом обслуживании необходимо выполнить следующие операции: 

• ознакомиться с записями в журнале по последнему техническому обслуживанию; 
• провести внешний осмотр оборудования, проверить надежность крепления деталей и 

узлов; 
• очистить детали и узлы МСУ от пыли; 
• проверить надежность соединений; 
• проверить надежность заземления; 
• произвести протяжку винтовых соединений на контакторах; 
• выборочно проверить не менее чем на двух этажах, точность остановки незагруженной 

кабины при подъеме и спуске; 
• проверить исправность блокировочных выключателей дверей кабины и шахты; 
• проверить исправность кнопок «СТОП»; 
• проверить работу реверсирующего устройства дверей кабины; 
• проверить работу связи с диспетчерским пунктом из кабины лифта; 
• проверить наличие и исправность освещения кабины, шахты и машинного помещения; 
• проверить индикацию принятия приказа\вызова в панели приказов\вызывном посту. 

 
После ремонта, связанного с заменой неисправных узлов и деталей, проверить 

работоспособность МСУ во всех режимах работы. 
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1.4 Перечень эксплуатационной документации МСУ 
 

Комплект документов на систему управления, необходимый для размещения в паспорте на 
лифт: 

1. Паспорт на модульную систему управления лифтами МСУ - 1 шт. 
2. Схемы соединений системы управления МСУ - 1 шт. 
3. Схема электрическая принципиальная системы управления МСУ - 1 шт. 
4. Перечень элементов системы управления МСУ - 1 шт. 

 
Комплект документов на систему управления, предоставляемый для проведения 

монтажных работ и дальнейшей эксплуатации оборудования: 
1. Схемы соединений системы управления МСУ - 1 шт. 
2. Схема электрическая принципиальная системы управления МСУ - 1 шт. 
3. Перечень элементов системы управления МСУ - 1 шт. 
4. Лист с предустановленными программными параметрами системы управления МСУ - 1 

шт. 
5. Таблица соединений на станцию управления – 1 шт. 
6. Руководство по эксплуатации системы управления МСУ - 1 шт. 

 
В случае необходимости восстановления документов на систему управления МСУ следует 

связаться с организацией-производителем МСУ: 
ООО «ОЛИМП-ЛИФТ» 
(812) 973 72 74 – офис 
(812) 456 07 71 – факс 
olimp_spb@mail.ru 
www.olimplift.ru 
 
ООО «ОЛИМП-ЛИФТ» вправе произвести восстановление комплекта документов на 

платной основе. 
 
 

  



 
 

  

18 

ГЛАВА 2. Описание узлов управления, электрических цепей лифта, 
режимов работы МСУ 

 

2.1 Описание обязательных узлов МСУ 
 

2.1.1 Плата управления лифтом KLSM-2 
 

 
 

1. Технические характеристики платы KLSM-2. 
Плата управления лифтом KLSM-2 (.240) является устройством на основе 

микроконтроллера и предназначена для обработки сигналов электронных лифтовых узлов, а 
также взаимодействия с аппаратами модульной системы управления лифтом, в соответствии с 
алгоритмом. 

По параллельному интерфейсу плата KLSM-2 получает и передает сигналы от датчиков и 
выключателей, а также выдает сигналы на управляющие реле.  По последовательному интерфейсу 
происходит обмен информацией между платой кабины KLC-2, платой удаленной станции в шахте 
RSB, платой модуля групповой работы, кабинными и шахтными индикаторами, синтезатором 
голосовых сообщений DRM, прибором сервисного обслуживания, платой согласования 
диспетчерского контроля. 

Плата KLSM-2 постоянно контролирует ток тормоза лебедки, состояние цепи безопасности 
лифта, а так же наличие трех фаз напряжения питания при включении. 

Последовательный интерфейс протокола обмена информацией. 
Элементы управления и сигнализации на плате: кнопка S1, S2, переключатель S3, 2x7-

сегментных индикатора, 45 светодиодов. 
Элементы защиты на плате: оптопары - применяются для развязки высокого напряжения и 

логических низковольтных сигналов; предохранитель F1 – 0,5 А – защита цепи питания 
микроконтроллера. 

Для подключения входов/выходов на плате расположено 12 разъемов: Х1-Х12.  
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Программные параметры могут быть изменены с помощью прибора сервисного 
обслуживания (см. стр.52), либо с помощью кнопок управления на плате KLSM-2. Состояние лифта, 
либо ошибки лифта выводятся на два 7-сегментных индикатора. Символы, описания состояний 
приведены в данном разделе ниже. 

 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры платы KLSM-2. 
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3. Описание функциональных узлов платы KLSM-2. 
Блок схема платы KLSM-2: 

 

 
 

Узел контроля тока тормоза. 
Для проверки срабатывания тормоза лебедки на плате KLSM-2 реализовано устройcтво 

контроля тока тормоза - разъем X1 служит для подключения этого устройства.  
Датчик тока контролирует величину постоянного тока, протекающего через обмотку 

тормоза лебедки. Если ток превышает 0.2 А, то на плате подсвечивается светодиод «ток тормоза», 
сигнализирующий о включении тормоза. Если значение тока менее 0,15 А, то светодиод не 
включается и считается, что ток тормоза не срабатывает. Максимальное напряжение тормоза, 
подаваемое на датчик тока - 250 В.  
Узел питания микроконтроллера, питание исполняющих узлов платы, контроль наличия 
питающего напряжения. 

Для питания микроконтроллера необходимо 5 VDC: напряжение 220 VAC ±10% (разъем 
Х3.1) поступает на трансформатор TR1 на плате через предохранитель F1 (0,5A), напряжение со 
вторичной обмотки выпрямляется и с помощью стабилизатора понижается до 5 VDC. 

Питание исполняющих узлов платы осуществляется напряжением 24 VDC, через разъем X9. 
Допускается изменение величины входного напряжения в диапазоне 20 - 30 VDC. Через разъем Х9 
реализовано дальнейшее питание всех низковольтных узлов лифта, в т.ч. датчиков 
позиционирования, периферийных устройств, кнопок вызовов / приказов, индикаторов на постах 
вызовов и приказов, а также цепи последовательного интерфейса. 

Контроль наличия питающего напряжения выполнен в виде преобразователя аналогового 
сигнала в цифровой. Цифровые сигналы для каждой фазы оптически развязаны с фазами сети. 
При отсутствии напряжения или неправильной последовательности подключения фаз U1, U2 или 
U3 работа платы блокируется программно. 
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4. Параметры входов / выходов цепи безопасности платы KLSM-2. 
Входы и выходы цепи безопасности рассчитаны на подключение 110 VAC - разъем Х3 - UIB, 

110, /ES, DIB, DFC, INS, DW. Эти входы имеют защиту от перенапряжений и развязку с помощью 
оптопар между внешней цепью безопасности и цепями микроконтроллера. 

Параметры этих сигналов следующие: 
Параметр Значение Единицы 

 мин Тип макс измерения 
Высокий уровень сигнала 60  130  ̴ В 
Низкий уровень сигнала 0.0  50  ̴ В 
Ток входа 3  8.5 мА 
Входное сопротивление  19  кОм 
Допустимая задержка   20 мс 
Длина электрической цепи   300 м 

 
5. Параметры входов / выходов низковольтных сигналов платы KLSM-2.  

Входы/выходы низковольтных сигналов платы KLSM-2 рассчитаны на подключение 24 VDC 
– разъемы Х4, Х5, контакты DOB, EFO, 2LS, 1LS, IPU, IPD, 2LV, 1LV, IN1-IN4, DR, OH, DO. Эти входы 
имеют защиту от перенапряжений и развязку с помощью оптопар между сигнальной цепью и 
цепями микроконтроллера. 

Параметры этих сигналов следующие: 
Параметр Значение Единицы 

 мин тип макс измерения 
Высокий уровень сигнала 15 24 30 В пост. 
Низкий уровень сигнала   5 В пост. 
Входное сопротивление  5  кОм 
Длина электрической цепи   300 м 
Допустимая задержка   0.5 мс 

 
6. Дискретные выходы платы KLSM-2. 

Дискретные выходы платы KLSM-2 предназначены для управления пускателями основного 
привода, либо частотным преобразователем. Выходы реализованы с помощью реле (сухих 
контактов): U, D, T, G, 1A, 2A, R. 

Параметры этих сигналов следующие: 
Параметр Макс. значение Ед.измерения 

Коммутируемое напряжение 250 В 
Коммутируемый ток (при 250 VAС) 5 А 
Коммутируемый ток (при 28 VDC) 10 А 
Мощность для постоянного тока 

  
100 Вт 

Мощность для переменного тока 
  

500 ВА 
 
7. Последовательный интерфейс. 

Последовательный интерфейс обеспечивает обмен информацией между платой 
управления лифтом KLSM-2, платой кабины KLC-2, платой удаленной станции в шахте RSB, платой 
модуля групповой работы, кабинными и шахтными индикаторами, синтезатором голосовых 
сообщений DRM, прибором сервисного обслуживания, платой согласования диспетчерского 
контроля. 
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Разъемы Х6-Х8 на плате KLSM-2 предназначены для подключения последовательного 
интерфейса обмена информацией. Входы платы защищены от пиковых перенапряжений. 
Соединение с периферийными устройствами шахты производится витой парой проводов, 
обеспечивающей защиту от внешних шумов и наводок. 
 
8. Гальваническая развязка. 

Плата KLSM-2 имеет гальваническую развязку внешних цепей схемы с помощью реле и 
оптопар. Для помехозащищенности и стабильности работы последовательного интерфейса 
входы/выходы разъемов X6-X8 гальванически не развязаны. Входы платы имеют защиту от 
перенапряжений. 

 
9. Светодиоды, индикаторы и разъемы на плате KLSM-2. 

На плате установлено сорок пять светодиодов, два семисегментных индикатора и 12 
соединительных разъемов. На светодиодах отображается состояние входов и выходов.  
 
Назначение разъемов: 

X1 Датчик контроля тока тормоза 
X2 Подключение фаз для контроля и питания 
Х3 Цепь безопасности и контроль дверей 
Х4 - Х5 Низковольтные входы/выходы сигналов от датчиков и 

 Х6 - Х8 Последовательная линия передачи данных 
Х9 Питание 24VDC для всех узлов лифта 
X10 Дискретные выходы управления движением 
X11 Резервные выходы 
Х12 Разъем для записи программного обеспечения 

 
Обозначение контактов на разъемах, а также назначение светодиодов во включенном 

состоянии следующее: 
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Назначение контактов разъемов. Назначение светодиодов, во 
включенном состоянии. 

Х1.1 ВС1 Ток 
тормоза 

Подключение контроля тока тормоза 
лебедки.  

Датчик контроля тока тормоза 
сработал, тормоз лебедки сработал Х1.2 ВС2 

Х2.1 U1 Фаза 1 Фаза 1 напряжения 380В.  Питание есть 
X2.2 U2 Фаза 2 Фаза 2 напряжения 380В.  Питание есть 
X2.3 U3 Фаза 3 Фаза 3 напряжения 380В.  Питание есть 
X2.4 PE --- Заземление  
X2.5 N --- Нейтраль  
X3.1 HL1 --- Общий 110 В – HL1  

X3.2 UIB 
Подключение кнопки движения вверх в 
ревизии на посту управления из МП и 
посту режима ревизии.  

Кнопка «вверх» на посту управления 
из МП замкнута, либо кнопки «вверх» 
и «пуск» на посту режима ревизии 
одновременно замкнуты. 

X3.3 110 Резерв  
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X3.4 ES Подключение цепи безопасности (без 
дверей шахты и дверей кабины). Цепь безопасности собрана 

X3.5 DIB 
Подключение кнопки движения вниз в 
ревизии на посту управления из МП и 
посту режима ревизии. 

Кнопка «вниз» на посту управления из 
МП замкнута, либо кнопки «вниз» и 
«пуск» на посту режима ревизии 
одновременно замкнуты. 

X3.6 DFC Подключение контактов дверей шахты и 
кабины. Все двери закрыты. 

X3.7 /INS Вход инспекции, для выбора режима 
работы лифта. 

Выбран режим нормальной работы. 
(инверсный вход) 

X3.8 DW Подключение контактов дверей шахты и 
кабины. Все двери закрыты. 

X4.1 DOB 
Открытие двери кабины – сигнал, 
вырабатываемый устройством охраны 
шахты. 

Сигнал от устройства охраны шахты 
подан. (см. описание PAIS-CI, стр.35) 

X4.2 EFO Сигнал датчика «пожарная опасность». Датчик замкнут. 

X4.3 /2LS Сигнал выключателя крайнего верхнего 
этажа Кабина находится ниже магнита LS2 

X4.4 /1LS Сигнал выключателя крайнего нижнего 
этажа Кабина находится выше магнита LS1 

X4.5 IPU Сигнал датчика замедления при 
движении вверх 

Датчик находится в зоне магнита IPU, 
либо приходит сигнал IPU 

X4.6 IPD Сигнал датчика замедления при 
движении вниз 

Датчик находится в зоне магнита IPD, 
либо приходит сигнал IPD 

X4.7 2LV Сигнал датчика точной остановки Датчик находится в зоне магнита LV 
X4.8 1LV Сигнал датчика точной остановки Датчик находится в зоне магнита LV 
X5.1 in1 Сигнал контроля тормозных накладок Износ тормозных накладок 

X5.2 in2 Сигнал ГВУ 15% (при подключении в МП) Устройство ГВУ выработало сигнал 
15% загрузки кабины 

X5.3 in3 Сигнал ГВУ 80% (при подключении в МП) Устройство ГВУ выработало сигнал 
80% загрузки кабины 

X5.4 in4 Сигнал ГВУ 110% (при подключении в 
МП) 

Устройство ГВУ выработало сигнал 
110% загрузки кабины 

X5.5 DR Сигнал готовности частотного 
преобразователя 

От частотного преобразователя 
приходит сигнал готовности 

X5.6 /ОН Сигнал термоконтакта перегрева 
лебедки Перегрева лебедки нет 

X5.7 DO Сигнал «открывание дверей» на 
устройство охраны шахты 

Сигнал от платы KLSM-2 на устройство 
охраны шахты для избежания 
самоблокировки (см. описание PAIS-
CI, стр. 35) 

X5.8 Out2 Выработан сигнал для блокировки люка 
на крыше кабины 

Сигнал от платы KLSM-2 на устройство 
блокировки люка для избежания 
самоблокировки (см. описание ПБ1-
110, стр.60) 

--- Tx Состояние работы протокола  на передачу 
--- Rx Состояние работы протокола  на прием 
--- DOL Состояние передней двери кабины: двери полностью открыты 
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--- DCL Состояние передней двери кабины: двери полностью закрыты 
--- REV Состояние передней двери кабины: реверс при их закр.; от фотозавесы; от DOB 

X6.1 
X7.1 
X8.1 

+24 --- Питание протокола +24VDC 
 

X6.2 
X7.2 
X8.2 

A --- Линия протокола А 
 

X6.3 
X7.3 
X8.3 

B --- Линия протокола В 
 

X6.4 
X7.4 
X8.4 

HL2 --- HL2 
 

X9.1 +24 --- Питание платы и низковольтных 
устройств лифта +24 VDC 

 

X9.2 HL2 --- HL2  
X10.8 U Выход направления движения вверх Выработан сигнал направления вверх 
X10.7 D Выход направления движения вниз Выработан сигнал направления вниз 
X10.6 T Выход большой скорости движения Выработан сигнал большой скорости 
X10.5 G Выход малой скорости движения Выработан сигнал малой скорости 
X10.4 1A Выход сигнала ревизия - для VF привода Выработан сигнал ревизия – для VF  

X10.3 2A Выход сигнала разрешение работы – для 
VF привода 

Выработан сигнал разрешение 
работы – для VF привода 

X10.2 R Выход резервного реле  

X10.1 COM --- Общий для управления частотным 
преобразователем 

 

X11.2 Out8 Сигнал для шунтирования устройства 
охраны шахты при режиме ППП 

Выработан сигнал, подключается в 
устройство охраны шахты. 

Out3-Out7 Резервные выходы  
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А. Расшифровка сообщений на семисегментных индикаторах 
 

Значение Описание Значение Описание 

Е.О 
Превышение времени движения между 

этажами или движение в неверном 
направлении 

Н.О Стоянка на этаже, двери 
закрыты. 

Е.1 Открытие дверей кабины при движении в 
нормальной работе. Н.II Стоянка на этаже, двери 

открыты. 

Е.2 Открытие дверей шахты при движении в 
нормальной работе. Н.В Кабина движется вверх на 

большой скорости. 

Е.3 
Открытие дверей шахты или дверей 
кабины при движении в нормальной 

работе. 
Н.Н Кабина движется вниз на 

большой скорости. 

Е.4 
Срабатывание выключателей 
безопасности при движении в 

нормальной работе, при закороченных 
дверях 

Н.b Кабина движется вверх на 
малой скорости. 

Е.6 Разрыв цепи безопасности во время 
движения в нормальной работе H.п Кабина движется вниз на 

малой скорости. 

- - С.О Коррекционный ход. 

Е.8 Отсутствие тока тормоза при движении. С.Н Коррекционное движение 
вниз на большой скорости 

Е.9 Открытие дверей ДК и ДШ в норм. Работе 
или при коррекционном ходе С.п Коррекционное движение 

вниз на малой скорости 

F.Е Ошибка чередования фаз или пропадание 
одной из фаз питающего напряжения. С.b Коррекционное движение 

вверх на малой скорости 

С.Е Разрыв цепи безопасности при 
проведении коррекционного хода d.o Двери кабины открываются. 

С.U Привод не готов (только для привода VF). d.З Двери кабины закрываются. 

Р.U Привод не готов в  режиме обслуживания 
(только для привода VF). S.F 

Двери кабины открыты, лифт 
в режиме EFO (пожарная 

опасность). 

Р.C Отсутствие тока тормоза в режиме 
ревизии\МП d.II Двери кабины открыты 

- - P.O Режим обслуживания. Кабина 
неподвижна, двери закрыты. 

d.П Перегрузка, кабина стоит с открытыми 
дверями. P.II 

Режим  обслуживания. 
Кабина неподвижна, двери 

открыты. 

d.C Двери кабины не смогли закрыться 
(превышен порог попыток закрыть двери). P.В Режим  обслуживания. 

Движение кабины вверх. 

d.H Двери кабины не смогли открыться 
(превышен порог попыток открыть двери). Р.Н Режим  обслуживания. 

Движение кабины вниз. 

d.п Перегрев основного двигателя Р.Е 
Режим  обслуживания. 
Кабина неподвижна, 

разорвана ЦБ. 
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2.1.2 Кабинная плата KLC-2 
 

 
 
1. Технические характеристики платы KLC-2. 

Кабинная плата KLC-2 (.245) является устройством на основе микроконтроллера и 
предназначена для обработки сигналов электронных лифтовых узлов, расположенных на кабине, 
а также взаимодействия с аппаратами модульной системы управления лифтом, в соответствии с 
алгоритмом программного обеспечения. 

По дискретным входам плата KLC-2 обрабатывает сигналы от дверных датчиков, контактов 
грузовзвешивающего устройства, светолучевых завес, а также выдает сигналы на управляющие 
реле.  По последовательному интерфейсу происходит обмен информацией между основной 
платой управления KLSM-2, платой удаленной станции в кабине RSB, кабинными индикаторами, 
синтезатором голосовых сообщений DRM, платой эвакуации, прибором сервисного 
обслуживания. 

Элементы индикации: 19 светодиодов. 
Для подключения входов/выходов на плате расположено 10 разъемов: Х1-Х9, ICSP1.  
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2. Описание функциональных узлов платы KLC-2. 
 

 
 

3. Общий вид и габаритно-установочные размеры платы KLC-2. 
Для крепления платы в корпус используются капроновые стойки и 8 монтажных отверстий. 

Плата KLC-2, с указанием основных компонентов, используемых при эксплуатации:  
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4. Узел питания микроконтроллера, питание исполняющих узлов платы. 
Питание всей платы осуществляется через разъемы последовательного интерфейса (X7-X9) 

– 24 VDC. C помощью стабилизатора входящее питание понижается до 5 VDC для питания 
микроконтроллера.  

 
5. Параметры входов / выходов низковольтных сигналов платы KLC-2. 

Входы/выходы низковольтных сигналов платы KLC-2 рассчитаны на подключение 24 VDC – 
разъемы Х1-X9. Эти входы имеют защиту от перенапряжений. 

Параметры этих сигналов следующие: 
Параметр Значение Единицы 

 мин тип макс измерения 
Высокий уровень сигнала 15 24 30 В пост. 
Низкий уровень сигнала   5 В пост. 
Входное сопротивление  5  кОм 

Длина электрической цепи   300 м 
Допустимая задержка   0.5 мс 

 
6. Дискретные выходы платы KLC-2. 

Дискретные выходы платы KLC-2 предназначены для управления приводом передних 
дверей кабины, задних дверей кабины и многофункционального реле (разъем X6). Выходы 
реализованы с помощью реле (сухих контактов): DO, DC, RDO, RDC, «СВЕТ». 

Параметры этих сигналов следующие: 
Параметр Макс. значение Единицы 

 Коммутируемое напряжение 250 В 
Коммутируемый ток (при 250 VAС) 5 А 
Коммутируемый ток (при 28 VDC) 10 А 
Мощность для постоянного тока 

  
100 Вт 

Мощность для переменного тока 
  

500 ВА 
 
7. Последовательный интерфейс. 

Последовательный интерфейс обеспечивает обмен информацией между платой 
управления лифтом KLSM-2, платой удаленной станции в кабине RSB, кабинными индикаторами, 
синтезатором голосовых сообщений DRM, прибором сервисного обслуживания. 

Разъемы Х7-Х9 на плате KLС предназначены для подключения последовательного 
интерфейса обмена информацией. Входы платы защищены от пиковых перенапряжений.  
 
8. Гальваническая развязка. 

Плата KLС имеет гальваническую развязку внешних цепей схемы. Для помехозащиты и 
стабильности работы последовательного интерфейса входы/выходы разъемов X7-X9 
гальванически не развязаны. Входы платы имеют защиту от перенапряжений. 
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9. Светодиоды и разъемы на плате KLC-2. 
На плате установлено девятнадцать светодиодов и 10 соединительных разъемов. На 

светодиодах отображается состояние входов и выходов.  
Для подключения внешних связей на плате KLС установлено 10 разъемов. Назначение 

разъемов: 
 

X1 Подключение кнопок открытия/закрытия дверей, 1-6 
остановки 

X2 Подключение 7-12 остановки, ключа приоритета, ключа 
перевозки пожарных подразделений 

Х3 Подключение грузовзвешивающего устройства, 
светолучевого реверса 

Х4 Управление передними дверьми кабины 
Х5 Управление задними дверьми кабины 
Х6 Выходы многофункционального реле 

Х7 – Х9 Последовательная линия передачи данных 
ICSP1 Разъем для записи программного обеспечения 

 
Обозначение контактов на разъемах, а также назначение светодиодов во включенном 

состоянии следующее: 
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Назначение контактов разъемов. Назначение светодиодов, во 
включенном состоянии. 

Х1.1 1 --- Подключение кнопки открытия двери  
X1.2 2 --- Подключение кнопки закрытия двери  
X1.3 3 --- Подключение кнопки 1 остановки  
X1.4 4 --- Подключение кнопки 2 остановки  
X1.5 5 --- Подключение кнопки 3 остановки  
X1.6 6 --- Подключение кнопки 4 остановки  
X1.7 7 --- Подключение кнопки 5 остановки  
Х1.8 8 --- Подключение кнопки 6 остановки  
Х2.1 9 --- Подключение кнопки 7 остановки  
X2.2 10 --- Подключение кнопки 8 остановки  
X2.3 11 --- Подключение кнопки 9 остановки  
X2.4 12 --- Подключение кнопки 10 остановки  
X2.5 13 --- Подключение кнопки 11 остановки  
X2.6 14 --- Подключение кнопки 12 остановки  
X2.7 15 --- Подключение режима ISS (проводник)  
Х2.8 16 --- Подключение режима EFS (перевозка 

пожарных подразделений)  

X3.1 +24V --- Питание ГВУ, завесы: +24 VDC   

X3.2 15% Сигнал ГВУ 15% - при подвеске 1:1 Устройство ГВУ выработало сигнал 
15% загрузки кабины 
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X3.3 80% Сигнал ГВУ 80% - при подвеске 1:1  Устройство ГВУ выработало сигнал 
80% загрузки кабины 

X3.4 110% Сигнал ГВУ 110% - при подвеске 1:1  Устройство ГВУ выработало сигнал 
110% загрузки кабины 

X3.5 IRR Подключение сигнала светолучевой 
завесы 

Поступил сигнал от светолучевой 
завесы 

X4.1 0 --- Общий 0 для выходов DO, DC  

X4.2 DC Выход реле, команда «двери закрыть» Сигнал DC выработан для передней 
двери 

X4.3 DO Выход реле, команда «двери открыть» Сигнал DО выработан для передней 
двери 

X4.4 +24V --- Питание +24 VDC  
X4.5 +24V --- Питание +24 VDC  

X4.6 /DOL Вход концевого выключателя открытия 
передней двери (ВКО) 

Передняя дверь кабины полностью 
открыта  

X4.7 /DCL Вход концевого выключателя закрытия 
передней двери (ВКЗ) 

Передняя дверь кабины полностью 
закрыта 

X4.8 RVS Вход концевого выключателя реверса 
передней двери 

Реверс передних дверей 

X5.1 0 --- Общий 0 для выходов RDO, RDC  

X5.2 RDC Выход реле, команда «двери закрыть» Сигнал RDC выработан для задней 
двери 

X5.3 RDO Выход реле, команда «двери открыть» Сигнал RDО выработан для задней 
двери 

X5.4 +24V --- Питание +24 VDC  
X5.5 +24V --- Питание +24 VDC  

X5.6 /RDOL Вход концевого выключателя открытия 
задней двери (ВКО) 

Задняя дверь кабины полностью 
открыта  

X5.7 /RDCL Вход концевого выключателя закрытия 
задней двери (ВКЗ) 

Задняя дверь кабины полностью 
закрыта 

X5.8 RRVS Вход концевого выключателя реверса 
задней двери 

Реверс задних дверей 

--- Tx Состояние работы протокола  на передачу 

X6.1 Свет Свет Контакт реле 1 – нормально открытый  Реле замкнуто 
X6.2 Свет Свет Контакт реле 1 – нормально открытый Реле замкнуто 
X6.3 --- --- ---  
X6.4 Вент Свет Контакт реле 2 – нормально открытый Реле замкнуто 
X6.5 Вент Свет Контакт реле 2 – нормально открытый Реле замкнуто 
X7.1 
X8.1 
X9.1 

+24 --- Питание протокола +24VDC 
 

X7.2 
X8.2 
X9.2 

A --- Линия протокола А 
 

X7.3 
X8.3 
X9.3 

B --- Линия протокола В 
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X7.4 
X8.4 
X9.4 

HL2 --- HL2 
 

 
ВНИМАНИЕ! Справочная информация: 
Входы на плате работают по HL2: X1.3-X1.8, X2.1-X2.6 – номера остановок 
Входы на плате работают по + 24VDC: X1.1, X1.2, X2.7, X2.8, X3.2-X3.5, X4.6-X4.8, X5.6-X5.8  
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2.1.3 Описание и работа платы RSB 
 
 

 
 

1. Технические характеристики платы RSB. 
Плата RSB - это устройство на основе микроконтроллера, являющееся удаленной станцией 

в шахте модульной системы управления. К плате удаленной станции подключаются кнопки 
вызывных постов. Так же плата применяется в кабине при повышенной этажности. 

Удаленная станция подключается к плате KLSM-2 (при одиночной работе) или к модулю 
групповой работы (при групповой работе) по последовательному каналу. 

Плата рассчитана на прием до 12 сигналов вызовов. При этажности более 12 остановок в 
шахте устанавливается ещё одна или две платы RSB с другим адресом. 
 
2. Описание функциональных узлов, блок-схема платы RSB: 

 
Функционально удаленная станция состоит из блока питания, микроконтроллера, блока 

формирования адреса и блока входов/выходов. 
 

 3. Общий вид и габаритно-установочные размеры платы RSB. 
Для крепления платы в корпус используются капроновые стойки и 4 монтажных отверстий. 

Плата RSB, с указанием основных компонентов, используемых при эксплуатации:  

 



 

  

33 

4. Параметры входов / выходов платы RSB. 
Входы вызовов: 
Соединение контактов кнопок вызовов с входами платы RSB производится кабелем ШТПЛ 

3х0,2 (цвета жил: желтый – на вход разъема Х2 в соответствии с номером кнопочного модуля; 
коричневый – на + 24VDC; белый – HL2). 

Подключение к плате KLSM-2: 
Соединение с центральной платой KLSM-2 производится через разъем Х1 витой парой 

проводов, обеспечивающей защиту от внешних шумов и наводок, ШТПЛ 2х0,6+2х0,75 (цвета жил: 
черный – +24VDC, синий – RS-B, белый – RS-A, серый – HL2). 

 
5. Индикаторы на плате. 

На плате RSB имеется два светодиодных индикатора (зеленого и красного свечения). 
Обозначение светодиодных индикаторов и их назначение, следующее: 

 
Обозначение Цвет Значение 

Rx Зеленый Состояние работы протокола  на прием 
 Tx Красный Состояние работы протокола  на передачу 
  

6. Разъемы внешних связей. 
Разъем X1 – выходы последовательного канала передачи данных. 

Номер контакта Обозначение сигнала 
1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 HL2 

 
Разъем X2 – входы кнопок вызова/приказа. 
Внимание! Справочная информация: данные входы работают по HL2. 
Подключение кнопок вызова при типе собирательной - собирательная вниз (DCL). 

Номер контакта Обозначение сигнала 
Адрес 

 
 
 

 
1 +24VDC    
2 HL2    
3 Вход 12 12 эт. 24 эт. 36 эт. 
4 Вход 11 11 эт. 23 эт. 35 эт. 
5 Вход 10 10 эт. 22 эт. 34 эт. 
6 Вход 9 9 эт. 21 эт. 33 эт. 
7 Вход 8 8 эт. 20 эт. 32 эт. 
8 Вход 7 7 эт. 19 эт. 31 эт. 
9 Вход 6 6 эт. 18 эт. 30 эт. 

10 Вход 5 5 эт. 17 эт. 29 эт. 
11 Вход 4 4 эт. 16 эт. 28 эт. 
12 Вход 3 3 эт. 15 эт. 27 эт. 
13 Вход 2 2 эт. 14 эт. 26 эт. 
14 Вход 1 1 эт. 13 эт. 25 эт. 
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Подключение кнопок вызова при типе собирательной - собирательная в обоих направлениях 
(FCL). 

Номер контакта 
Обозначение 

сигнала 

Адрес 
 

   
1 +24VDC    
2 HL2    
3 Вход 12 7 эт. вниз 13 эт. вниз 19 эт. вниз 
4 Вход 11 6 эт. вверх 12 эт. вверх 18 эт. вверх 
5 Вход 10 6 эт. вниз 12 эт. вниз 18 эт. вниз 
6 Вход 9 5 эт. вверх 11 эт. вверх 17 эт. вверх 
7 Вход 8 5 эт. вниз 11 эт. вниз 17 эт. вниз 
8 Вход 7 4 эт. вверх 10 эт. вверх 16 эт. вверх 
9 Вход 6 4 эт. вниз 10 эт. вниз 16 эт. вниз 

10 Вход 5 3 эт. вверх 9 эт. вверх 15 эт. вверх 
11 Вход 4 3 эт. вниз 9 эт. вниз 15 эт. вниз 
12 Вход 3 2 эт. вверх 8 эт. вверх 14 эт. вверх 
13 Вход 2 2 эт. вниз 8 эт. вниз 14 эт. вниз 
14 Вход 1 1 эт. вверх 7 эт. вверх 13 эт. вверх 

 
Подключение кнопок приказа к плате RSB (при этажности более 12 остановок плата RSB входит в 
состав панели приказов, если этажей больше 24, то в составе панели приказов устанавливается 
вторая плата RSB). 

Номер контакта 
Обозначение 

сигнала 

Адрес 
 
  

1 +24VDC   
2 HL2   
3 Вход 12 Приказ 24 эт. Приказ 36 эт. 
4 Вход 11 Приказ 23 эт. Приказ 35 эт. 
5 Вход 10 Приказ 22 эт. Приказ 34 эт. 
6 Вход 9 Приказ 21 эт. Приказ 33 эт. 
7 Вход 8 Приказ 20 эт. Приказ 32 эт. 
8 Вход 7 Приказ 19 эт. Приказ 31 эт. 
9 Вход 6 Приказ 18 эт. Приказ 30 эт. 

10 Вход 5 Приказ 17 эт. Приказ 29 эт. 
11 Вход 4 Приказ 16 эт. Приказ 28 эт. 
12 Вход 3 Приказ 15 эт. 

 
Приказ 27 эт. 

 13 Вход 2 Приказ 14 эт. Приказ 26 эт. 
14 Вход 1 Приказ 13 эт. Приказ 25 эт. 

 
7. Адресное пространство. 
 Для правильной обработки данных с платы RSB протоколом, необходимо выставить верное 
адресное пространство платы. При этом, если на двух платах будет выставлен один и тот же адрес, 
вызова будут обрабатываться некорректно. 
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2.1.4 Устройство анализа состояния дверей лифта PAIS-CI 
 
 

 
 

1. Общие сведения. 
Устройство анализа состояния дверей лифта PAIS-CI предназначено для работы в составе 

лифта с автоматическими и распашными дверями кабины. Устройство PAIS-CI обеспечивает 
непрерывный контроль состояния дверей кабины и шахты лифта. Формирует сигнал 
рассогласования при запаздывании закрывания одной из дверей и сигнал самоблокировки при 
открывании дверей кабины или шахты вне зоны остановки, открывании более двух дверей 
шахты лифта, обнаружении перемычки на контактах дверей кабины и/или шахты. Устройство 
также осуществляет непрерывный контроль величины напряжения цепи безопасности и 
формирует сигнал оповещения при отклонении параметров от нормы.  

 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры платы PAIS-CI. 

 
 

На плате расположены два светодиода, кнопка сброса, разъем для подключения к цепям 
лифта, винтовой клеммник для подключения к системе диспетчерской связи, два джампера, 
четыре реле. 
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2. Описание работы. 
• Все двери закрыты – индикатор состояния мигает зеленым. 

А. При размыкании контактов двери кабины через 0,8 с размыкаются контакты реле 
блокировки (далее РБ) и если через 1,2 с после разрывания контактов ДК не разомкнулись 
контакты ДШ, то замыкаются контакты реле команды рассогласования (далее КР) и светодиод 
«реверс» загорается желтым. Если в течение времени не более 6 с для автоматических дверей 
шахты (или 10 с для ручных дверей) с момента размыкания контакта двери кабины, двери шахты 
остаются закрытыми, то PAIS-СI переходит в состояние САМОБЛОКИРОВКА, светодиод «режим» 
мигает красным (несамовозвратно размыкаются контакты реле блокировки, и подается КР). 

Б. Если - контакт ДШ разомкнулся более чем на 0.8 с, то разрываются контакты РБ, подается 
КР (светодиод «реверс» желтый) и если после этого в течение времени не более 6 с для 
автоматических дверей шахты (или 10 с для ручных дверей) c момента размыкания контакта 
двери шахты не произойдёт размыкания контакта двери кабины, либо не восстановится контакт 
двери шахты, то PAIS-СI переходит в состояние САМОБЛОКИРОВКА (светодиод «режим» мигает 
красным). 

• Открыты ДК и одна ДШ – индикатор состояния мигает желтым, контакты РБ разомкнуты. 
А. Если - замкнулся контакт двери кабины и через 1.2 с не замкнулся контакт шахты, то 

подается КР (светодиод «реверс» желтый). 
Б. Если - замкнулся контакт двери шахты и через 1.2 с не замкнулся контакт двери кабины, 

то подается КР (светодиод «реверс» желтый). 
В. При обнаружении перемычки на дверях кабины и/или шахты PAIS-CI переходит в 

состояние САМОБЛОКИРОВКА (светодиод «режим» мигает красным). 
Если в любом состоянии разомкнулись более одного контакта двери шахты, то через время 

не более 6 с для автоматических дверей шахты (или 10 с для ручных дверей шахты) PAIS-СI 
переходит в состояние САМОБЛОКИРОВКА (светодиод  «режим» мигает красным) 

Безвозвратный разрыв цепи безопасности (состояние САМОБЛОКИРОВКА) индицируется 
постоянно светящимся красным светодиодом и включением реле сигнала САМОБЛОКИРОВКА и 
устраняется выключением питания устройства, либо нажатием кнопки сброс в течение 2 с. 

• При поданной команде «инспекция» – индикатор состояния не мигает, команда КР не 
подается, реле РБ при всех закрытых дверях замкнуто и цвет индикатора состояния - 
зеленый, при любой открытой двери реле РБ разомкнуто и цвет индикатора состояния – 
желтый. 

• Индикатор состояния часто мигающий красным сигнализирует о том, что напряжение цепи 
безопасности ниже  ̴85В или, в случае с цепью безопасности постоянного тока, пульсации 
напряжения превышают установленный порог (16%). При этом контакты реле РБ 
разомкнуты до восстановления указанной цепи, а реле сигнала разрыва ЦБ выключается 

• Если при поданном сигнале «Признак открытия дверей» ни один контакт дверей не 
разомкнулся, то через время не более 6с PAIS-СI переходит в состояние 
САМОБЛОКИРОВКА. Если при отсутствии «Признак открытия дверей» размыкаются 
контакты ДК, это не приводит к переходу в состояние САМОБЛОКИРОВКА. В случае 
размыкания одного или большего числа контактов ДШ при отсутствии «Признак открытия 
дверей» через время не более 6сек PAIS-СI переходит в состояние САМОБЛОКИРОВКА. 

 
3. Конфигурация джамперов (перемычек). 

• Джамперов нет – при наличии перемычек на дверях шахты происходит САМОБЛОКИРОВКА 
(разрыв цепи безопасности). 
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• Джамперы установлены все - при наличии перемычек на дверях шахты разрыва цепи 
безопасности не происходит. 

• Один из джамперов установлен – распашные двери. 
4. Индикация светодиодов. 

• “РЕЖИМ” мигает зеленым   – двери кабины и шахты закрыты в нормальной работе. 
• “РЕЖИМ” мигает желтым – открыта дверь кабины и одна из дверей шахты в нормальной 

работе. 
• “РЕЖИМ” мигает красным – включен режим “САМОБЛОКИРОВКА”.  PAIS-CI разрывает цепь 

безопасности в нормальной работе. 
• “РЕЖИМ” зеленый – двери кабины и шахты закрыты в ревизии. 
• “РЕЖИМ” желтый – открыты двери кабины и одна из дверей шахты в ревизии. 
• “РЕЖИМ” красный – включен режим “САМОБЛОКИРОВКА”.  
• “РЕВЕРС” желтый – команда рассогласования открытия или закрытия дверей кабины и 

шахты (на 1.2 секунды). 
 

5. Назначение разъемов. 
Разъем Х2 - предназначен для подключения к системе диспетчерской связи. 

Номер контакта Значение 
Х2.1 Контакт реле сигнала самоблокировки – нормально открытый 
Х2.2 Контакт реле сигнала самоблокировки – нормально закрытый 
Х2.3 Общий 
Х2.4 Контакт реле сигнала разрыва ЦБ – нормально открытый 
Х2.5 Контакт реле сигнала разрыва ЦБ – нормально закрытый 
Х2.6 Контакт реле блокировки 
Х2.7 Контакт реле блокировки 

 
Разъем Х1 - предназначен для подключения к цепям лифта. 

Номер контакта Значение 
Х1.1 Контакт реле рассогласования 
Х1.2 Контакт реле рассогласования 
Х1.3 Резерв 
Х1.4 Питание 110 VAC 
Х1.5 Вход +24VDC 
Х1.6 Вход сигнала дверей кабины 
Х1.7 Выход сигнала цепи безопасности 
Х1.8 Корпус 110 VAC (HL1) 
Х1.9 Контроль напряжения цепи безопасности 
Х1.10 Вход сигнала дверей шахты 
Х1.11 Признак открытия дверей (HL1) 
Х1.12 Команда РЕВИЗИЯ (HL1) 
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6. Схема подключения платы PAIS-CI. 

 
Для корректной работы устройства параллельно каждому контакту дверей шахты должен 

быть подключен искрогасящий узел (RC-цепочка для переменного тока). Функция искрогасящего 
узла заключается не только в устранении искрения контактов, но и в понижении напряжения при 
размыкании контакта (контактов) ДШ, которое контролирует устройство PAIS-CI. 

RC-цепочка представляет из себя последовательно соединенные резистор (0,5Вт 100 Ом) и 
конденсатор (250В 0,1 мкФ). 
  
Внимание! Справочная информация: 
 При одной открытой двери шахты напряжение на входе платы (Х1.10) составляет   ̴70В. 
 При двух открытых дверях шахты напряжение на входе платы (Х1.10) составляет   ̴33В. 
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2.1.5 Линейная заглушка  
 
1. Общие сведения. 

Линейная заглушка является согласованной нагрузкой предназначенной для стабилизации 
линий обмена данными в последовательном протоколе МСУ. В качестве нагрузки выступают два 
резистора номиналом 300 Ом 0.5 Вт, шунтирующие линии протокола А и В на землю HL2.  

 
2. Внешний вид и принципиальная схема линейной заглушки. 

 
3. Применение и подключение. 

Линейная заглушка применяется в составе МСУ с целью подавления помех в линиях 
протокола. Устанавливается в конце шахтной и кабиной линий протокола. На кабине 
подключение производится в индикатор в панели приказов, в шахте – в индикатор первого этажа 
или, при отсутствии индикатора, в плату удаленной станции RSB. 

 
4. Подключение. 

Цвет провода Номер контакта 
 Серый 4 (GND) 

Белый 3 (LINE) 
Синий 2 (DATA) 
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2.2 Описание дополнительных узлов МСУ 
 

2.2.1 Плата управления устройством аварийного перемещения кабины лифта -  
KLS 
 

 
1. Общие сведения. 

Плата KLS (.334) служит для обеспечения эвакуации пассажиров в ручном или 
автоматическом режиме, при отключении трехфазного напряжения питающей сети (работа от 
источника бесперебойного питания (ИБП)). Данная функция возможна только при использовании 
частотного преобразователя имеющего функцию работы от одной фазы и однофазного привода 
дверей кабины. 

 
2. Внешний вид и размеры платы KLS. 
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На плате расположены девять разъемов, четыре Dip-переключателя (S1), две кнопки S2 и S3. 
3. Назначение разъемов. 

Номер разъема Назначение разъема 
Х1 Контроль фаз перед и после реле NOR1 
Х2 Контроль ЦБ, контакта дверей кабины, ревизии 
Х3 Сигналы управления частотным преобразователем 
Х4 Управление приводом дверей кабины 
Х5 Подключение уст-ва воспроизведения голосовых сообщений 

 Х6 Питание 24V 
Х7 Контроль датчиков позиционирования LV, 1LS 
Х8 Управление пускателями NOR1, NOR2, A 
Х9 Контроль NOR1 

 
4.  Назначение Dip-переключателей и кнопок. 

Dip 1 (S1) – переключение режимов работы (ручной/автоматический) 
Dip 2,3,4 (S1) – не используются 
Кнопки S2 и S3 – управление в ручном режиме. 

 
5. Алгоритм работы платы KLS в автоматическом режиме, все переключатели выключены. 

• При наличии трехфазного напряжения на входах «фаза 1» (Х1.1), «фаза 2» (Х1.2), «фаза 
3» (Х1.3) включен выход «NOR1_on» (Х8.2). Контролируется вход Х9.2 – наличие +24VDC. 

• При отсутствии трехфазного напряжения более 10 секунд выход «NOR1_on» 
выключается. Отключение трех фаз, нейтрали, рабочих земель, подготовка к аварийной 
работе. Проверяется выключение пускателя «NOR1» по входу Х9.2 - отсутствие +24VDC. 

• Через 1 секунду после выполнения включается выход Х8.3 («NOR2_on»). Подключение 
трансформатора цепи безопасности 

• Через 1 секунду оценивается вход «LV» (Х2.2) и состояние дверей кабины. При наличии 
«LV» и отсутствии сигнала «дверь открыта» (Х4.4) режим аварийного перемещения 
завершен, включается звуковое сопровождение по выходу V2 (Х5.3). Через 1 секунду 
выключается «NOR2». Через 2 секунды включается выход «NOR1». При наличии сигнала 
дверь открыта (Х4.4) включается выход «Открыть» Х4.1 до полного открытия двери. 
Включается звуковое сопровождение V2. Через 1 секунду выключается «NOR2_on». 
Через 2 секунды включается выход «NOR1_on». 

• При отсутствии сигнала «LV» и открытой двери – подается сигнал «двери закрыть» (Х4.2) 
до полного закрытия двери (нет +24VDC на Х4.4). После закрытия проверяются 
поочередно входы «Контроль ЦБ» (Х2.1), «ревизия» (Х2.3), «контроль дверей» Х2.2. 

• Если двери закрыты и лифт в нормальной работе включается выход «А» (Х8.3). Питание 
ЧП и выход V2 (Х5.4) – звуковое сопровождение движения (текст + марш «Прощание 
славянки»). Включается оповещение о начале аварийного перемещения по выходу V1. 

• Через 5 секунд включается выход Х3.2 – сигнал аварийной работы в ЧП. 
• Через 2 секунды включаются выходы Х3.3 и Х3.4 при отсутствии сигнала 1LS (Х7.3), 

кабина перемещается вверх, или выходы Х3.3 и Х3.5 при наличии сигнала 1LS, кабина 
перемещается вниз. 

• При появлении сигнала LV выключаются выходы Х3.2, Х3.3, Х3.4, Х3.5, завершается 
звуковое сопровождение. 
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• Включается выход «Открыть» Х4.1 до полного открытия двери. Включается звуковое 
сопровождение V1. Через 9 секунд снимается «NOR2_on». Через 10 секунд включается 
выход «NOR1_on». 

6. Работа в ручном режиме по командам обслуживающего персонала, выключатель S1 на плате 
включен. 

• При отсутствии фазного напряжения более 10 секунд происходит переход в ручной 
режим. На индикаторе «hnd». При включении фазного напряжения переход в 
нормальную работу. На индикаторе «nor». 

• Если в режиме “hnd” одновременно нажать обе кнопки S2 и S3 на время более 10 
секунд, плата KLS переходит в режим управления дверями. На индикаторе «d._._». Для 
открытия двери нажимаем кнопку S2. На индикаторе «d.OP». Для закрытия двери 
нажимаем кнопку S3. На индикаторе «d.CL». 

• Для перехода в режим перемещения кабины одновременно нажимаем две кнопки S2 и 
S3 на время не менее 2 секунд, но более 10 секунд. После отпускания кнопок на 
индикаторе - «_dr». При нажатии S2 движение вверх - на индикаторе «u.dr», при 
нажатии S3 движение вниз - на индикаторе «d.dr». При одновременном нажатии на 
кнопки S2 и S3 более 2 секунд – возврат в режим управления дверями. При 
одновременном нажатии на кнопки S2 и S3 более 10 секунд – возврат в режим «hnd». 
Перемещение кабины возможно только при замкнутой цепи безопасности. 

 
7. Таблица состояний и ошибок.  

Значение Описание 
nor Питание лифта в норме. 

F10—F01 Отсчет времени начала работы в режиме эвакуации. 
A Включен пускатель "А" подающий питание в частотный преобразователь. 

OP Двери открываются. 
CL Двери закрываются. 
dr Вкл. сигнала в ЧП о работе от ИБП. 

udr Кабина перемещается вверх. 
ddr Кабина перемещается вниз. 
t2P Включено звуковое оповещение о работе в эвакуационном режиме. 
dol Двери открыты, режим эвакуации завершен. 

InS Режим эвакуации начат, но лифт в режиме ревизии\МП. Устранение: Перевести 
лифт в нормальную работу. 

SC Разорвана цепь безопасности в режиме эвакуации. Устранение: Восстановить 
цепь безопасности. 

E01 

При включении платы KLS отсутствует фаза питания. Устранение: Проверить 
наличие фаз, при наличии фаз проверить величину напряжение на Х1.1, Х1.2, 
Х1.3.  При наличии заменить плату KLS, при отсутствии проверить разводку 
контроллера. 

E02 

Отсутствует фаза после включения реле NOR1. Устранение: Проверить наличие 
фаз, при наличии фаз проверить напряжение на Х1.4, Х1.5, Х1.6. При наличии 
заменить плату KLS, при отсутствии проверить разводку станции управления и 
срабатывание пускателя NOR1. 

E03 

Не срабатывает реле NOR1. Устранение: Проверить наличие напряжения +24VDC 
на Х9.1, при наличии  проверить напряжение +24VDC на Х9.2. При отсутствии 
+24VDC на Х9.1 - заменить KLS или подать +24VDC с клеммы +24В контроллера. 
Если отсутствует напряжение +24VDC на Х9.2 при наличии +24VDC на Х9.1 
проверить разводку станции управления или заменить пускатель NOR1. 
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2.2.2 Модуль групповой работы 
 

 
1. Общие сведения.  

Модуль групповой работы служит для распределения сигналов от одной или двух ниток 
вызовов между станциями управления (от двух до четырех). В алгоритм работы модуля заложено 
два основных принципа: энергосбережение и кратчайшее время ожидания кабины лифта 
пользователем. 

 
2. Описание платы модуля групповой работы. 

Основным элементом модуля групповой работы является плата групповой работы №316v4. 
Общий вид платы: 
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На плате модуля групповой работы расположены: 
• Четыре разъема для подключения лифтов в группу – X3-X6 
• Два разъема для подключения ниток вызова – X1, X2 
• Три кнопки управления S1, S2, S3 
• Один трехразрядный семисегментный индикатор 

 
 

3. Подключение платы групповой работы.  
Разъемы Х3-Х6, находящиеся в верхней части платы, предназначены для подключения к 

станциям управления (от одной до четырех). Разъемы Х1 и Х2, находящиеся в левой нижней части 
платы, предназначены для подключения ниток вызовов (одна или две). К одному разъему может 
быть подключена только одна станция или одна нитка вызовов, в зависимости от назначения 
разъема. 

 
Блок-схема модуля групповой работы: 

 
 

4. Программирование платы модуля групповой работы. 
Программирование платы производится с помощью кнопок и индикатора. Dip-

переключатели при настройке платы не используются. 
На плате расположены три кнопки управления S1, S2, S3, каждая из них имеет два типа 

нажатия: 
1. Короткое нажатие — срабатывает при удержании кнопки в нажатом состоянии менее 1 

секунды. 
2. Длинное нажатие — срабатывает при удержании кнопки в нажатом состоянии более 1 

секунды. 
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Каждая из кнопок имеет свои функции: 
- Левая кнопка S1. 

 При коротком нажатии производит переключение к другому пункту меню, 
находящемуся на том же уровне вложения (“переключение влево”), изменению значения 
параметра (“предыдущее значение параметра”) или уменьшение значения параметра на 1 в 
случае числового значения параметра. 
- Правая кнопка S2. 

 При коротком нажатии производит переключение к другому пункту меню, 
находящемуся на том же уровне вложения (“переключение вправо”), изменению значения 
параметра (“следующее значение параметра”) или увеличение значения параметра на 1 в случае 
числового значения параметра. 
- Левая S1 и правая S2 кнопка при длинном нажатии. 

 При выборе пункта меню, соответствует короткому нажатию. В случае параметра, 
производится сохранение параметра. 
- Центральная кнопка S2. 

При коротком нажатии производит переключение к пункту меню на уровень ниже, или 
входу в параметр, для его изменения. При длинном нажатии производит 
переключение к пункту меню на уровень выше, или выходу из параметра без сохранения 
изменений. 
 
5. Структура и описание меню платы модуля групповой работы. 

 

 
 

При включении платы модуля групповой работы, на индикаторе отображается “---”. Это 
корневой пункт меню, показывающий, что плата включена. В случае ошибок подключения 
внутренней памяти на индикаторе отображается “EFL”. 

При коротком нажатии на центральную кнопку S2 происходит переход на уровень ниже в 
основное меню. При этом на индикаторе отображается “All”, первый пункт основного меню. 

В основном меню платы есть пять пунктов, находящихся на одном уровне: “All” - настройки, 
влияющие на всю плату, и четыре пункта “L1”, “L2”, “L3”, “L4” - для настройки параметров, 
относящихся к конкретным лифтам, подключенным к разъемам Х3, Х4, Х5 и Х6 соответственно. 

Меню “All” содержит три подпункта: “CLS” - тип собирательной системы, “UER” - версия 
программного обеспечения и “CLE” - стирание всех значений параметров из памяти модуля 
групповой работы. 

Меню “CLS” содержит два параметра: “dCL” - собирательная система вниз и “FCL” - полная 
собирательная система.  
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Для текущего сохраненного значения на индикаторе отображаются три точки (например, 
“d.C.L.”). Для сохранения выбранного значения необходимо произвести длинное нажатие на 
кнопки S1 или S2. При сохранении значения на индикаторе отобразится и исчезнет “SAU”, в случае 
ошибки на индикаторе отобразится “noS”. После сохранения на индикаторе начнут отображаться 
точки. Для выхода из меню на уровень выше, необходимо произвести длинное нажатие на 
центральную кнопку S2. 

Меню “UER” содержит один неизменяемый параметр, который определяет номер версии 
текущего программного обеспечения. 

Меню “CLE” необходимо для стирания всех значений параметров из памяти модуля 
групповой работы. Для стирания, необходимо при отображении на индикаторе “CLE” удерживать 
в течении трех секунд правую или левую кнопку управления. В случае удачного стирания на 
индикаторе будет двойное мигание “C.L.E.” (с точками). 

Меню “L1”, “L2”, “L3”, “L4” - настройки параметров конкретных лифтов. Данные меню 
имеют одинаковое содержание, но каждое из них влияет на работу лифта, подключенного к 
соответствующему разъему. Данное меню содержит четыре подпункта: “LES” выбор нижнего 
этажа лифта, “PSL” пропуск заданных этажей, “SPC” установка лифта как «специальный» и “Err” 
ошибки лифта. 

Меню “LES” определяет самый нижний этаж данного лифта и задается числом в диапазоне 
от -3 до 35 включительно. Менять значение можно короткими нажатиями кнопки управления S1 
или S3. При выборе последнего сохраненного значения на индикаторе отображаются три точки 
(например, “L.0.1.”). Для сохранения выбранного значения необходимо произвести длинное 
нажатие на левую или правую кнопку. При удачном сохранении на индикаторе отобразится и 
исчезнет “SAU”. После сохранения на индикаторе начнут отображаться точки. Для выхода из меню 
на уровень выше, необходимо произвести длинное нажатие на центральную кнопку S2. 

Меню “PSL” - выбор пропускаемых лифтом этажей. Этажи выбираются в диапазоне от 1 до 
36 включительно. Менять значение можно короткими нажатиями на кнопки управления S1 или 
S3. Если для выбранного этажа на индикаторе не отображаются три точки, значит данный этаж 
будет обслуживаться. Если для выбранного этажа на индикаторе отображаются три точки, то 
данный этаж обслуживаться не будет. При заводских настройках обслуживаются все этажи. Для 
изменения настройки выбранного этажа и сохранения значения необходимо произвести длинное 
нажатие на левую или правую кнопку. При сохранении настройки на индикаторе отобразится и 
исчезнет “SAU”. Для выхода из меню на уровень выше, необходимо произвести длинное нажатие 
на центральную кнопку S2. 

Меню “SPC” – установка лифта как «специальный». Выбирается значение “On”/”OFF”. Для 
сохранения значения необходимо произвести длинное нажатие на кнопки управления S1 или S3. 
Для текущего значения отображаются три точки (“O.F.F.”). Если для лифта выбрано значение “On”, 
то он считается специальным. Специальный лифт может быть принудительно вызван длинным 
нажатием на кнопку вызова (>3 сек). Для работы этой функции версия программы удаленных 
станций (плата RSB) должна быть не ниже V2.0. 

Меню “Err” – ошибки и состояния лифта, влияющие на работу группы. При коротком 
нажатии на центральную кнопку S2 происходит переход к отображению текущих ошибок и 
состояний. При отсутствии ошибок на индикаторе отображается “NoE”. При наличии ошибок в 
первом разряде отображается буква «E.», во втором и третьем номер ошибки. При наличии 
нескольких ошибок их можно перелистывать короткими нажатиями на кнопки управления S1 или 
S3. Для выхода из меню на уровень выше, необходимо произвести длинное нажатие на 
центральную кнопку S2. 
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А. Список ошибок и состояний платы групповой работы 
 

Значение Описание 

00 
Наличие в протоколе данного лифта сигналов «ревизия», «вверх», «вниз», 
«коррекционный ход» 

01 
Наличие в протоколе данного лифта сигналов «пожарная опасность», 
«перегрев», «ошибка по току тормоза», «разорвана ЦБ» 

02 Наличие в протоколе данного лифта сигнала «перегруз» 
03 Наличие в протоколе данного лифта сигнала «режим проводник» 

04 
Наличие в протоколе данного лифта сигналов ошибок дверей или от 
ключа «ППП» 

05 Отсутствие в протоколе информации о количестве этажей лифта 
06 Кол-во этажей лифта более 36 
07 Отсутствие протокола 

08 
При наличии приказа или вызова кабина оставалась без движения более 
40 секунд 

09 В кабине включен режим погрузки 

10 
Наличие сигнала светолучевого реверса более 4 минут при открытых 
дверях 

11 Наличие сигнала 15% от ГВУ более 4 минут при открытых дверях 
 

2.2.3 Устройство воспроизведения голосовых сообщений DRM 

 
1. Общие сведения. 

Устройство воспроизведения сообщений DRM предназначено для работы в составе 
системы управления лифтом МСУ и обеспечения воспроизведение запрограммированных 
голосовых сообщений. 

Синтезатор включает в себя следующие основные функциональные узлы: 
• Устройство, обеспечивающее воспроизведение ранее записанных в энергозависимую 

память голосовых сообщений. 
• Динамик. 
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2. Общий вид и габаритно-установочные размеры устройства воспроизведения сообщений DRM. 
 

 
На плате расположены: 
- два разъема Х2, Х4 
- две кнопки S1, S2  
- три подстроечных резистора R7, R18, R28  
- cветодиоды HL1 – HL6 
 
3. Назначение разъемов. 
Разъем Х2 – подключение динамика и линейного входа. 
Разъем Х4 – подключение к линии данных (протокол). 

Номера контактов  
разъема Х2 

Обозначение  
сигнала 

Номера контактов  
разъема Х4 

Обозначение 
сигнала 

1 «+» динамика 1 +24В 
2 «-» динамика 2 Линия В 
3 «-» лин. входа 3 Линия А 
4 «+» лин. входа 4 GND 

 
4. Расположение светодиодов и кнопок программирования. 
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5. Описание работы и запись голосовых сообщений. 
Устройство воспроизводит заранее записанные на SD-карту голосовые сообщения: 
 

Имя файла на SD Голосовое сообщение 
VOICE_01.wav Первый этаж 
VOICE_02.wav Второй этаж 
VOICE_03.wav Третий этаж 
VOICE_04.wav Четвертый этаж 
VOICE_05.wav Пятый этаж 
VOICE_06.wav Шестой этаж 
VOICE_07.wav Седьмой этаж 
VOICE_08.wav Восьмой этаж 
VOICE_09.wav Девятый этаж 
VOICE_10.wav Десятый этаж 

…………………………… …………………………… 
VOICE_25.wav Двадцать пятый этаж 
VOICE_26.wav Двадцать шестой этаж 
VOICE_27.wav Двадцать седьмой этаж 
VOICE_28.wav Двадцать восьмой этаж 
VOICE_29.wav Двадцать девятый этаж 
VOICE_30.wav  Тридцатый этаж 
VOICE_31.wav Движение вверх 
VOICE_32.wav Движение вниз 
VOICE_33.wav Двери открываются 
VOICE_34.wav Двери закрываются 
VOICE_35.wav Перегруз 

 
Форматирование: 

1. Отключить изделие от питания 
2. Вставить карту SD 
3. Подключить питание 

Сохранение файлов с карты в память устройства: 
1. Записать на карту SD новые файлы со звуковыми сообщениями. Карта должна быть 

отформатирована в FAT16. Имя файла голосового сообщения должно соответствовать 
таблице 3, иметь расширение «.wav», и иметь следующие параметры – PCM, 16 кГц, 16 
бит, mono. Например при остановке на 6-м этаже звучит сообщение из файла 
VOICE_6.wav (см. таблицу), при остановке на 9-м этаже - из файла VOICE_9.wav. Чтобы 
изменить сообщения для этих этажей, нужно записать на SD новые файлы с именем 
VOICE_6.wav для 6-го этажа и с именем VOICE_9.wav для 9-го этажа. 

2. Вставить карту SD в разъем Х1 при включенном устройстве (светодиод HL4 ГОРИТ). 
3. С помощью кнопки S1 установить режим «Сохранение» (светодиод HL2 – НЕ ГОРИТ). 
4. Нажать кнопку S2. Произойдёт запись всех файлов с карты SD в память синтезатора. 

Файлы в памяти синтезатора, которых нет на карте SD, не изменяются. 
5. Изъять карту SD. Проверить сообщения.  

Прослушивание голосовых сообщений: 
1. С помощью кнопки S1 установить режим «Прослушивание» (светодиод HL2 – ГОРИТ). 
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2. При нажатии кнопки S2 будут последовательно воспроизводиться сообщения, начиная с 
VOICE_01.WAV. 

Очистка памяти изделия:  
1. Вставить карту SD в разъем Х1. 
2. С помощью кнопки S1 установить режим «Сохранение». 
3. Нажать и удерживать кнопку S2, до тех пор, пока все светодиоды не начнут мигать 

одновременно. 
4. Нажать кнопки с интервалом <3с в следующем порядке: S1; S2; S1, (светодиоды 

загораются последовательно, информируя о процессе стирания памяти). При 
нарушении последовательности нажатия кнопок или при интервале >3с, изделие 
переходит в нормальный режим работы. 

6. Настройка громкости и чувствительности линейного входа. 
Настройка громкости производится подстроечным резистором R18. Регулирование 

производится в пределах от 30 дБ до максимального уровня. 
Настройка чувствительности линейного входа производится подстроечным резистором R7. 

 
7. Значение индикации светодиодов: 

 Индикация Режим Состояние 
 

SD 
 HL1 HL2 HL3 HL4 

Не горит  Нормальный режим 
(SD нет)/Режим 

сохранения (SD есть) 

 Нет SD 

Горит 
постоянно 

Требуется 
форматирование 

Прослушивание Отсутствуют 
некоторые 
сообщения 

Есть SD 

Мигает 
 (2 Гц) 

Нормальная 
работа 

Выбор варианта 
исполнения 

Форматируется Сохранение 
в память 

Мигает 
 (4 Гц) 

Ошибка 
инициализации 

 Отсутствуют 
все записи 

Ошибка 
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2.2.4 Прибор сервисного обслуживания ПСО 
 
1. Общие сведения. 

Прибор сервисного обслуживания (далее ПСО) предназначен для использования в системе 
управления МСУ. ПСО используется для установки программных параметров платы KLSM-2, 
просмотра состояний и ошибок лифта, индикации положения кабины и показаний датчиков 
позиционирования. 

 
2. Внешний вид и габаритные размеры ПСО. 
 

 
 
 
3. Управление и структура меню. 

Переключение между пунктами меню и увеличение/уменьшение значения производится 
стрелками вверх/вниз. Для входа в пункт меню или записи значения параметра нажмите стрелку 
вправо, для выхода – влево. 
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4. Структура меню прибора сервисного обслуживания. 
 

 
5. Описание пунктов меню. 

Просмотр. Здесь можно посмотреть текущее состояние лифта (текущий этаж, следующий 
этаж, двери), срабатывание датчиков позиционирования, наличие и код ошибки. 

Изменение. Здесь находится перечень настраиваемых программных параметров, 
непосредственно влияющих на работу лифта. 

Настройки. Здесь можно посмотреть версию программного обеспечения ПСО (только 
чтение) и изменить настройки дисплея (подсветка, контраст). 

 

А. Описание программных параметров 
 

Номер Описание и диапазон 
По 

умолчанию 

00 Количество этажей. Диапазон значений от 2 до 36 24 

01 
Тип основного привода: 0 – односкоростной, 1 – двухскоростной,  2 – переменной частоты VF, 3 -
- переменной частоты с контролем тормозных накладок 

1 

02 Тип дверей: 0 – распашные двери; 2 – автоматические двери шахты и кабины 2 

03 

Время автоматического отключения привода в случае нефункциональной задержки кабины (1-
20 сек). Параметр рассчитывается как отношение наибольшего расстояния между этажами к 
номинальной скорости. К округленному в большую сторону результату добавляется 6 секунд. 
Параметр действует в режимах коррекционного хода и нормальной работы. 

20 

04 
Позиция режима парковки. (1-24), При значении 0 – нет парковки, в остальных случаях позиция 
этажа, на который перемещается кабина при отсутствии вызова\приказа и по истечении 
времени парковки PKS-TIME 

1 

05 
Позиция режима EFO (1 - 24). Этаж, на который перемещается кабина при поступлении сигнала 
«пожарная опасность». 

1 

06 
Уровень чувствительности контроля фаз (1 – 20 в %), 0 – нет контроля фаз. В связи с 
неустойчивым напряжением входящей сети параметр увеличен до 6%. Действителен только в 
режиме нормальной работы лифта. 

6 

07 Режим обкатки: 0 – нет обкатки; 1 – кабина движется с этажа на этаж. 0 
08 Запрет дверных операций: 0 – дверные операции разрешены; 1 – дверные операции запрещены 0 
09 Макс. время выдержки дверей без приказа (1 – 60 сек), время выдержки откр. дверей по вызову 10 
10 Максимальное время выдержки дверей с приказом (1 – 60 сек) 3 
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11 Резерв для реализации нестандартных функций - 
12 Резерв для реализации нестандартных функций - 
13 Режим парковки: 0 – парковка с закрытыми дверями; 1 – парковка с открытыми дверями. 0 
14 Время бездействия до перехода на парковку: (по 30 сек: 0 – 255) 10 

15 
 

Защита от злоупотреблений приказами (1 – 36) 
Реализация данной функции означает, что при превышении количества приказов более 
установленной величины, сбрасываются все приказы кроме последнего принятого. Кабина 
перемещается на зафиксированный приказом этаж, если он совпадает с направлением 
движения, в противном случае кабина перемещается по наиболее удаленному из 
зафиксированных ранее вызовов\приказов, останавливается и не открывая двери, начинает 
движение в противоположном направлении до принятого приказа\вызова. 0 – нет защиты 

0 

16 
Устройство защиты двигателя: 0 – запрещено; 1 – прогон до назначенного этажа. 
Контроль осуществляется нормально-закрытым контактом лебедки по входу «ОН» KLSM-2-2 

1 

17 
Время задержки срабатывания LV при движении  вверх (по 0,01 сек: 0 – 200). 
Задержка снятия сигналов движения при достижении кабиной зоны открывания дверей при 
движении вверх 

0 

18 
Время задержки срабатывания LV при движении  вниз (по 0,01 сек: 0 – 200). 
Задержка снятия сигналов движения при достижении кабиной зоны открывания дверей при 
движении вниз 

0 

19 

Время задержки срабатывания IPU при движении вверх (по 0,01 сек: 0 – 200). 
Задержка начала перехода на малую скорость для двухскоростных лебедок или на скорость 
дотягивания для VF  при движении вверх после получения сигнала IPU. Параметр позволяет 
оптимизировать время движения на малой скорости\скорости дотягивания. Для лифтов VF без 
энкодера 2 – 2,5 сек, для VF с энкодером 1-1,5 сек. Данные значения времени носят 
рекомендательный характер и могут быть изменены при наладке лифта. 

0 

20 

Время задержки срабатывания IPD при движении вниз (по 0,01 сек: 0 – 200). 
Задержка начала перехода на малую скорость для двухскоростных лебедок или на скорость 
дотягивания для VF  при движении вниз после получения сигнала IPD. Параметр позволяет 
оптимизировать время движения на малой скорости\скорости дотягивания. Для лифтов VF без 
энкодера 2 – 2,5 сек, для VF с энкодером 1-1,5 сек. Данные значения времени носят 
рекомендательный характер и могут быть изменены при наладке лифта. 

0 

21 
Запрет контроля чередования фаз. 0 - контроль чередования фаз производится, 1 - контроль 
чередования фаз не производится. 

0 

22 
Запрет контроля тока тормоза. 0 - производится контроль наличия тока тормоза при  движении 
кабины, 1 - контроль тока тормоза при движении кабины не производится. 

0 

23 
Тип собирательной системы. 0 – SAPB (перемещение только по одному принятому 
приказу\вызову), 1 – DCL (собирательное при движении вниз), 2 – FCL (собирательное при 
движении в обоих направлениях). 

1 

24 
Номер этажа перемещения кабины. Диапазон от 1 до 36. Производит имитацию нажатия 
приказной кнопки – позволяет перемещать кабину при проведении проверок\испытаний. 

0 

25 
Инверсия датчиков позиционирования LV и IP. 0 – датчики позиционирования, кроме крайних 
этажей нормально-открытые, 1 – датчики нормально-закрытые 

0 

26 
Время задержки срабатывания начала замедления при движении до ближайшего этажа (по 0,01 
сек: 0 – 250). Позволяет оптимизировать время поэтажного перемещения кабины 

0 

27 
Остановка по датчику верхнего этажа 2LS при движении в режиме ревизии. 0 – движение до 
точной остановки, 1 – движение прекращается при выключении 2LS. 

1 

 
 
Внимание! Справочная информация: 
Параметры «07» и «08» при сбросе питания платы KLSM-2 принимают значения по умолчанию. 
Параметры «03», «06», «13», «14», «21», «22», «25»: для вступления в силу измененных значений 
необходимо сбросить питание платы KLSM-2. 
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2.2.5 Пост управления из машинного помещения 
 

1. Общие сведения. 
Пост управления из машинного помещения (далее МП) предназначен для переключения 

режимов работы и управления движением кабины лифта в режиме МП и в режиме снятия с 
ловителей (далее ERO). 

 
2. Внешний вид и размеры поста управления из МП. 

 
На лицевой стороне поста расположены две кнопки управления «ВВЕРХ», «ВНИЗ», 

переключатель режимов работы на три положения («НОРМ», «МП», «ERO») и кнопка «СТОП». 
 

3. Описание работы поста управления из МП.  
Управление производится нажатием кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». Управление возможно 

только в режимах «МП» и «ERO» и отжатых кнопках «СТОП». В режиме нормальной работы 
управление производится станцией. В режиме «РЕВИЗИЯ» (включается на кабине) управление 
возможно только с поста режима ревизии на кабине. Поэтому при необходимости управления из 
«МП» или «ERO» убедитесь, что переключатель на посту режима ревизии находится в положении 
«НОРМ». 

В режиме «ERO» производится шунтирование контактов ловителей и концевых 
выключателей переспуска\переподъема. Это позволяет плавно снять кабину с ловителей, а также 
вернуть ее в рабочую зону при переходе крайних этажей и срабатывании концевых 
выключателей. 

При возникновении аварийной ситуации нажатие кнопки «СТОП» в МП, на кабине или в 
приямке приведет к разрыву цепи безопасности и немедленному снятию сигналов движения и 
накладыванию механического тормоза. 
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4. Схема электрическая принципиальная поста управления из МП. 
 

 
 

Внимание! Справочная информация: 
При необходимости поднять кабину выше концевого датчика 2LS следует изменить значение 
программного параметра номер 27 на нулевое (см. стр.52). 
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2.2.6 Пост режима ревизии 
 
1. Общие сведения. 

Пост режима ревизии расположен на крыше кабины лифта и предназначен для 
переключения режимов работы и управления кабиной лифта в режимах «РЕВИЗИЯ» и «ШУНТ». 

 
2. Внешний вид и размеры поста ревизии. 

 
На лицевой стороне поста расположены кнопки управления «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ПУСК», 

переключатель режимов работы на три положения («РЕВИЗИЯ», «ШУНТ», «НОРМ»), кнопка 
«СТОП» и кнопка вызова диспетчера «ВЫЗОВ». На боковой стороне расположена розетка 220V с 
крышкой. 

 
3. Описание работы поста режима ревизии. 

Управление производится одновременным нажатием на кнопки «ПУСК» и «ВВЕРХ» или 
«ВНИЗ». Кнопка «СТОП» при этом должна быть отжата.  

При переводе в режим «РЕВИЗИЯ» или «ШУНТ» команды поста ревизии на кабине 
становятся приоритетными и управление из МП невозможно. 

Режим «Шунт» служит для перемещения кабины при отсутствии замкнутых контактов на 
дверях шахты (например, для поиска и устранения неисправности дверей шахты). 

При возникновении аварийной ситуации нажатие кнопки «СТОП» в МП, на кабине или в 
приямке приведет к разрыву цепи безопасности и немедленному снятию сигналов движения и 
накладыванию механического тормоза. 
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4. Схема электрическая принципиальная. 
 

 
 

Внимание! Справочная информация: 
При необходимости поднять кабину выше концевого датчика 2LS следует изменить значение 
программного параметра номер 27 на нулевое (см. стр.52). 
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2.2.7 Светолучевой реверс Барьер 1М-11/2М-11 
 

1. Общие сведения. 
Светолучевой реверс Барьер предназначен для выработки сигнала реверса при 

возникновении препятствия в зоне закрытия дверей. 
При возникновении препятствия в зоне закрытия дверей и, как следствие, прерывании луча 

(одного из лучей) происходит срабатывание реле и замыкание\размыкание контактов 
соответствующего разъема внутри устройства. Вид выходного сигнала (NO или NC) регулируется 
джампером J1 внутри устройства. 
 
2. Внешний вид и габаритные размеры. 

 
      Барьер 1М-11.                                             Барьер 2М-11. 
 

Данное устройство состоит из блока с платой управления, одного (1М-11) или двух (2М-11) 
передатчиков, одного (1М-11) или двух (2М-11) приемников и кабеля подключения с ответным 
разъемом (или без разъема). 

 
3. Назначение контактов разъемов. 

Барьер 1М-11     Барьер 2М-11 
Контакт разъема Х3 Значение Контакт разъема Х1 Значение 

Х3.1 общий (HL2) Х1.1 общий (HL2) 
Х3.2 NO\NC контакт реле Х1.2 NO\NC контакт реле 
Х3.3 питание +24VDC Х1.3 питание +24VDC 
Х3.4 Com реле Х1.4 Com реле 
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4. Схема подключения. 

 
 

2.2.8 Светолучевой реверс Барьер 3 
 

1. Общие сведения. 
В отличии от моделей 1М-11 и 2М-11 Барьер-3 контролирует всю высоту дверного проема 

за счет формирования двумя линейками приемников/излучателей инфракрасной сетки. При 
пересечении хотя бы одного луча происходит срабатывание реле и включается светодиодная 
индикация. 

 
2. Внешний вид и габаритные размеры. 

 
 

Устройство включает в себя два датчика приема-передачи инфракрасного сигнала, блок с 
платой управления и ответными разъемами, комплект переходных кабелей для подключения 
датчиков. 
3. Назначение разъемов. 

Разъем Х1 Значение Разъем Х2 Значение 
Х1.1 NC контакт реле Х2.1 Питание +24VDC 
Х1.2 общий контакт реле (Com) Х2.2 GND 
Х1.3 NO контакт реле - - 

 
Разъем Х3 - подключение датчика приема-передачи. 
Разъем Х4 - подключение датчика приема-передачи. 
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4. Схема подключения. 

 
 
 

2.2.9 Плата блокировки люка кабины ПБ1-110 
 

 
 

1. Общие сведения. 
Плата блокировки люка кабины лифта ПБ1-110 предназначена для работы в составе 

системы управления лифта для разрыва цепи безопасности. 
 
2. Внешний вид и габаритные размеры платы блокировки ПБ1-110. 
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3. Описание работы платы блокировки ПБ1-110. 
Изделие ПБ1-110 представляет собой релейный триггер. При открывании крышки люка 

производится невозвратный разрыв цепи безопасности, что не позволяет продолжить движение 
даже после закрытия крышки люка кабины. Для сброса триггера предназначена кнопка S1. Сброс 
триггера также можно произвести путем отключения цепи питания платы. Соединение с цепями 
лифта производится с помощью разъема Х1. 

 
4. Назначение контактов разъема Х1. 

Контакты разъема Х1 Значение 
Х1.1 Контакт люка EEC 
Х1.2 В цепь безопасности (после люка) 
Х1.3 От цепи безопасности (до люка) 
Х1.4 - 
Х1.5 HL1 

 
5. Схема подключения платы блокировки ПБ1-110. 

 
6. Применение платы блокировки ПБ1-110. 

При применении в составе систем управления для пожарных лифтов, данная плата 
комплектуется дополнительным реле блокировки люка REEC, которое устанавливается в станции. 
Данное реле предназначено для обеспечения корректной работы лифта в режиме перевозки 
пожарных подразделений. 

При переходе в режим перевозки пожарных подразделений реле REEC замыкает контакты 
Х1.1 и Х1.3 платы блокировки, тем самым создавая имитацию закрытия крышки люка. При этом 
возможно движение после открытия крышки люка кабины. 

 

2.2.10 Грузовзвешивающее устройство ГВУ Вега 
 
1. Общие сведения. 
 Грузовзвешивающее устройство Вега-T1 предназначено для работы в составе лифта с 
диаметром тросов от 8мм до 20мм и с высотой подъема до 30м. Для лифтов с высотой подъема от 
30 до 120м применяется ГВУ Вега-Т2 с программированием сигналов коррекции. ГВУ обеспечивает 
контроль степени загрузки кабины лифта.  Устройство включает в себя разъем для подключения к 
системе управления, пульт управления и датчик контроля натяжения тросов. Вега-Т2 так же 
включает в себя разъем для подключения сигналов коррекции. 

 
2. Датчик контроля натяжения тросов. 
 Датчик представляет собой упругую конструкцию , измеряющую степень деформации тросов, 
которая пропорциональна весу кабины лифта. Датчик устанавливается на тросы, удерживающие 



 
 

  

62 

кабину лифта, с помощью двух винтов, зажима и двух цилиндрических распорок. Разъем Х1 
предназначен для подключения датчика к пульту управления. 

 

 
 

 
 

При прямой подвеске датчик устанавливается на расстоянии 400-600мм от места заделки 
тросов на кабине. При подвеске 2:1 датчик устанавливается на тросах идущих к кабине на 
расстоянии 200-300мм от места заделки тросов. 
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3. Пульт управления ГВУ Вега-Т1. 
3.1 Внешний вид и габаритные размеры. 

 
 

3.2 Назначение разъемов. 
Разъем Х1 предназначен для подключения датчика. 

Контакт Цвет провода 
Х1.1 Красный 
Х1.2 Черный 
Х1.3 Зеленый 
Х1.4 Желтый 

 
Разъем Х2 предназначен для подключения к системе управления лифтом. 

Контакт Назначение 
Х2.1 Сигнал загрузки 110% (LWO) 
Х2.2 Сигнал загрузки 80% (LNS) 
Х2.3 Сигнал загрузки 15% (LWX) 
Х2.4 Питание +24VDC (общий для сигналов) 
Х2.5 HL2 (земля) 
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4. Пульт управления ГВУ Вега-Т2. 
4.1 Внешний вид и габаритные размеры. 

 
4.2 Назначение разъемов. 
Разъем Х1 предназначен для подключения датчика. 

Контакт Цвет провода 
Х1.1 Красный 
Х1.2 Черный 
Х1.3 Зеленый 
Х1.4 Желтый 

 
Разъем Х2 предназначен для подключения к системе управления лифтом. 

Контакт Назначение 
Х2.1 Сигнал загрузки 110% (LWO) 
Х2.2 Сигнал загрузки 80% (LNS) 
Х2.3 Сигнал загрузки 15% (LWX) 
Х2.4 Питание +24VDC (общий для сигналов) 
Х2.5 HL2 (земля) 

Ленточный кабель – подключение корректирующих сигналов. 
Контакт ленточного 

кабеля 
Подключение  
к плате RSB-G 

1 Х2.14 
2 Х2.13 
3 Х2.12 
4 Х2.11 
5 Х2.10 
6 Х2.9 
7 Х2.8 
8 Х2.7 
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4.3 Принцип формирования выходного сигнала. 
При установке миниджампера на контакты 1-2 разъема J1 на разъеме Х2 формируются 

выходные сигналы (LWX; LNS; LWO) в +24VDC. При установке миниджампера на контакты 2-3 
разъема J1 на контактах разъема Х2, выходной сигнал «0». 

      
Рис.4                                                   Рис.5 

4.4 Программирование и настройка. 
Внимание! Необходимо записать ВСЕ значения порогов, иначе ГВУ не включится в 

рабочий режим и останется в режиме ожидания. 
Внимание! Программирование порогов Вега-Т1 производится в середине шахты. 
Внимание! Программирование порогов Вега-Т2 производится только в режиме 

нормальной работы начиная с нижней остановки. 
После включения, ГВУ находится в режиме самодиагностики в течении 0,5 сек., при 

этом на индикаторе пульта отображается надпись «tst».  
Далее ГВУ переходит в режим ожидания, при этом на индикаторе пульта отображается 

– “---“ (отсутствие запрограммированных порогов). В рабочем режиме на индикаторе 
отображается измеряемый вес груза в кабине лифта. 

Число без точек на индикаторе пульта показывает значение веса в килограммах, число с 
тремя точками показывает значение веса в десятках килограмм (например, 2020кг 
отображается «2.0.2»). Значение веса больше 9990 кг отображается как «ННН». Значение веса 
менее «минус» 99 кг отображается как «-НН». 

Если надпись на индикаторе не меняется, устройство неисправно. 
 

4.5 Назначение порогов ГВУ: 
 Порог 100 % - грузоподъемность по паспорту лифта. Вводится в ГВУ - без необходимости 
загружать кабину лифта. При грузоподъемности лифта 1000 кг, для порогу 100% необходимо 
установить значение «999». 
 Пороги 80 % и 110 % рассчитываются автоматически, исходя из установленного порога 100 
%. 

   Порог 0 % - вес пустой кабины лифта, без груза. Необходимо установить значение «000». 
 Порог 15 % - ориентировочный вес, при которой кабина является загруженной (порог 
наличия пассажира) рассчитывается и записывается вручную, без необходимости загружать 
кабину лифта. Порог наличия пассажира в кабине лифта - это то значение, при котором 
срабатывает выход ГВУ – 15%. 

 Значение тестируемого груза L1 - записывается масса известного груза. То есть кабина 
загружается известной величиной, после чего масса груза записывается в значение данного 
порога.  Для более точной работы ГВУ, рекомендуется, чтобы тестируемый груз весил не менее 
50 % от грузоподъемности лифта по паспорту, но менее 80кг. 
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4.6 Запись корректирующих воздействий для Вега-Т2. 
Запись корректирующих воздействий производится в режиме нормальной работы на 

выбранных этажах порогом 0% и/или массой известного груза L1. Масса известного груза L1 
должна быть одинаковой на всех этажах. Рекомендуется производить запись корректирующего 
воздействия как минимум через один этаж. Для достижения максимальной точности измерений 
нужно произвести запись на каждом этаже. 
 

2.2.11 Датчики позиционирования 
 

1.  Датчик герконовый (ДГНО/ДГНЗ). 
Герконовый датчик нормально открытый/закрытый предназначен для работы в системах 

позиционирования лифта в качестве датчика точной остановки лифта и датчика этажного 
замедления лифта, работающего с постоянными магнитами. 
 
1.1 Технические характеристики: 

МДС срабатывания  Не менее 80 AW 
Сопротивление замкнутых контактов Не более 0,2 Ом 

Время срабатывания Не более 2 мсек 
Рабочий ток  Не более 350 мА 

Рабочее напряжение Не более 110 В 
Рабочее расстояние до магнита 0-35 мм 

 
1.2 Внешний вид и габаритные размеры датчика герконового. 

 

 
1.3 Описание работы датчика герконового. 

Датчики герконовые работают от магнитного поля постоянного магнита. При попадании 
датчиков в магнитное поле с напряженностью, превышающей МДС срабатывания, контакты ДГНО 
замыкаются, контакты ДГНЗ размыкаются. Таким образом, при прохождении мимо постоянного 
магнита контакты датчика замыкаются или размыкаются. 
2. Выключатель герконовый (ВГНО). 

Выключателя герконового предназначен для использования в системах позиционирования 
лифта в качестве датчика направления движения кабины лифта, и датчика крайних этажей. 
2.1 Технические характеристики выключателя герконового: 

МДС срабатывания  Не менее 120 AW 
Сопротивление замкнутых контактов Не более 0,2 Ом 

Время срабатывания Не более 2 мсек 
Рабочий ток  Не более 1000 мА 

Рабочее напряжение Не более 220 В 
Рабочее расстояние до магнита 10-40 мм 
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2.2 Внешний вид и габаритные размеры выключателя герконового. 

 
2.3 Описание работы выключателя герконового. 

Выключатели герконовые работают от магнитного поля постоянного магнита. При 
попадании выключателя в магнитное поле идентичное собственному и с напряженностью, 
превышающей МДС срабатывания, контакты выключателя замыкаются и удерживаются 
собственным магнитным полем до момента попадания выключателя в магнитное поле 
противоположной полярности. Таким образом, при прохождении мимо постоянного магнита в 
одном направлении, контакты датчика замыкаются,  при прохождении мимо постоянного магнита 
в другом направлении - размыкаются.  

 

2.2.12 Датчик температуры 
 

1. Общие сведения. 
Датчик температуры предназначен для формирования сигнала перегрева при достижении 

лебедкой температуры срабатывания датчика. Изделие представляет из себя термостат В-1002А 
70С с нормально замкнутым контактом. 
 
2. Технические характеристики. 

Температура срабатывания 70°С 
Рабочее напряжение 240В макс. 

Рабочий ток 6А макс. 
 

3. Описание работы датчика температуры. 
Датчик при достижении лебедкой температуры в 70°С разрывает контакт, тем самым 

формируя сигнал перегрева. При остывании лебедки ниже 70°С происходит возврат контакта в 
исходное положение (замыкание). 

 
4. Установка датчика температуры. 

Установка датчика температуры производится в наиболее нагреваемом месте. Перед 
установкой необходимо снять защитную пленку с термопроводящей клейкой ленты, 
установленной на датчике, и приклеить его на предварительно обезжиренную плоскую площадку 
на двигателе лебедки. 
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2.2.13 Плата адаптера протокола KLSM2-UL 
 

 
1. Общие сведения. 

Плата адаптера протокола KLSM2-UL конвертирует протокол МСУ ОЛИМП в протокол УЛ, в 
объеме достаточном для работы индикаторов. Таким образом плата обеспечивает возможность 
подключения к МСУ индикаторов, предназначенных для работы по трехпроводному протоколу УЛ 
(в т.ч. индикаторов INTELCRAFT). 

 
2. Внешний вид и габаритные размеры. 

 
 

3. Назначение контактов разъемов. 
Разъем Х1 предназначен для подключения к протоколу «МСУ». 

Контакт разъема Х1 Значение 
1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 GND (HL2) 

 
Разъем Х2 предназначен для подключения индикатора. 

Контакт разъема Х2 Значение 
1 +24VDC 
2 GND (HL2) 
3 DATA 
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4. Назначение Dip-переключателей. 
 С помощью Dip-переключателей на индикаторе можно менять вывод информации, в 
зависимости от особенностей лифта например «минус первый этаж» или «пропуск этажа». 

Адрес Значение Адрес Значение 

 
 

1,2,3,4,...,36 
 

-2,-1,1,3,4,...,35 

 
-1,1,2,3,4...,35 

 
1,3,4...25.27 

 
-2,-1,1,2,3,4,...,34 

 
1,3,5,7,9,11,13,15...36 

 
П,1,2,3,...,35 

 
1,2,3,5...36 

 
П,0,1,2,3,...,34 

 
2,3,4…37 

 
1,3,4,...,36 

 
1,2,4,6,7….38 

 
1,2,4,...,36 

 
1,3,5,6,7…38 

 
-1,1,3,4,...,36 

 
1,1,1,2,2,3,4,5…33 

 
5. Схема подключения индикатора «IntelCraft». 
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2.2.14 Плата управления индикатором RS-SEG 
 

 

 

1. Общие сведения. 
Плата управления индикатором RS-SEG конвертирует протокол МСУ в сегменты для работы с 

матричными индикаторами в объеме, достаточном для работы индикаторов. Таким образом 
плата обеспечивает возможность подключения к МСУ индикаторов, управляемых сегментами, 
например индикаторов ВЕГА. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры. 

 

 
 

3. Назначение контактов разъемов. 
 
Разъем Х1 предназначен для подключения к протоколу «МСУ». 

Контакт разъема Х1 Значение 
1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 GND (HL2) 
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Разъем Х2 предназначен для подключения индикатора. 
Контакт разъема Х2 Значение 

1 +24VDC 
2 GND (HL2) 
3 R1 
4 C2 
5 C1 
6 GNG 
7 CF 
8 G 
9 F 
10 E 
11 D 
12 C 
13 B 
14 A 

 
4. Назначение Dip-переключателей. 
 С помощью Dip-переключателей на индикаторе можно менять вывод информации, в 
зависимости от особенностей лифта например «минус первый этаж» или «пропуск этажа». 

Адрес Значение Адрес Значение 

 
 

1,2,3,4,...,36 
 

-2,-1,1,3,4,...,35 

 
-1,1,2,3,4...,35 

 
1,3,4...25.27 

 
-2,-1,1,2,3,4,...,34 

 
1,3,5,7,9,11,13,15...36 

 
П,1,2,3,...,35 

 
1,2,3,5...36 

 
П,0,1,2,3,...,34 

 
2,3,4…37 

 
1,3,4,...,36 

 
1,2,4,6,7….38 

 
1,2,4,...,36 

 
1,3,5,6,7…38 

 
-1,1,3,4,...,36 

 
1,1,1,2,2,3,4,5…33 
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5. Схема подключения индикатора «ВЕГА». 
 

 

2.2.15 Плата реле контроля фаз 
 

 
1. Общие сведения. 

Плата реле контроля фаз служит для защиты электроустановок от перепадов напряжения. 
Устройство осуществляет контроль повышения и понижения напряжения и защиту от «перекоса 
фаз». 

 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры. 
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3. Описание работы. 
Плата контролирует напряжение фаз, сравнивая напряжение каждой фазы с заданным 

значением. При выходе значений напряжений за заданные пределы срабатывает реле, тем 
самым формируя сигнал перепада напряжения. 

 
4. Функционирование реле. 

- При появлении или восстановлении напряжения в допустимых пределах реле включается с 
задержкой 1с. 

- При выходе напряжения какой-либо фазы за установленные пороги реле выключается с 
задержкой, установленной соответствующим параметром. 

- При отклонении фазного напряжения более чем на 100В от номинального значения (220В) 
реле выключается без задержки. 

- При обрыве какой-либо фазы реле выключается без задержки. 
- При неправильном чередовании фаз реле не включается. 

 
5. Индикация платы. 

Каждой фазе соответствует свой разряд на трёхразрядном семисегментном индикаторе и один 
красный светодиод.  

Состояние светодиодов и семисегментного 
индикатора Значение 

Красный светодиод горит Фазное напряжение вышло за допустимые 
пределы 

Мигающая точка в соответствующем 
разряде индикатора 

Проводилось выключение реле в связи с 
неисправностью данной фазы 

Индикация «FAS», включены три красных 
светодиода Неправильное чередование фаз 

Индикация средней горизонтальной черты Фаза в норме 

Индикация верхней горизонтальной черты Фазное напряжение выше верхнего 
заданного порога 

Индикация нижней горизонтальной черты Фазное напряжение ниже нижнего 
заданного порога 

Индикация верхней мигающей 
горизонтальной черты 

Фазное напряжение поднялось более чем на 
100В от номинального значения 

Индикация нижней мигающей 
горизонтальной чёрточки 

Фазное напряжение опустилось более чем 
на 100В от номинального значения 

Индикация нуля Фаза отсутствует 
 
6. Параметры допустимых пределов. 

Обозначение Значение Примечание 
U1ⁿ 245-260В, шаг 5В верхний порог напряжения по первой фазе 
U1u 180-195В, шаг 5В нижний порог напряжения по первой фазе 
U2ⁿ 245-260В, шаг 5В верхний порог напряжения по второй фазе 
U2u 180-195В, шаг 5В нижний порог напряжения по второй фазе 
U3ⁿ 245-260В, шаг 5В верхний порог напряжения по третьей фазе 
U3u 180-195В, шаг 5В нижний порог напряжения по третьей фазе 
t 0,5-10с, шаг 0,5с время задержки выключения реле 
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7. Описание меню. 
Вход в меню регулировки параметров осуществляется удержанием кнопки "SET" более 1с, 

после этого на индикаторе отображается наименование первого параметра U1ⁿ. 
Краткое нажатие кнопки "SET" позволяет переключаться между наименованием параметра и 

его значением. 
Кнопки "←", "→" позволяют переключаться между параметрами, а также регулировать 

значение параметра. 
Удержание кнопки "SET" в любом месте меню более 1с позволяет выйти из меню с 

одновременным сохранением изменённых параметров. 
Если не нажата ни одна кнопка, то выход из меню с одновременным сохранением изменённых 

параметров осуществляется автоматически через 20с. 
 

8. Назначение разъемов. 
 
Разъем Х1 – предназначен для подключения контролируемых фаз напряжения. 

Номер контакта Значение 
1 нейтраль N 
4 фаза А 
6 фаза В 
8 фаза С 

 
Разъем Х2 и Х3 – контакты реле. 

Номер контактов 
разъема Х2 Значение Номер контактов 

разъема Х3 Значение 

1 Реле NO1 1 Реле NO2 
2 Реле COM1 2 Реле COM2 
3 Реле NC1 3 Реле NC2 

 
9. Схема подключения. 
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2.2.16 Индикаторы 
 

1. Общие сведения. 
 Индикаторы лифтовые предназначены для работы в составе лифта и обеспечивают 
непрерывную индикацию местоположения и направления движения кабины после остановки 
лифта. Индикатор принимает через последовательный интерфейс от центрального 
микроконтроллера (KLSM-2) информацию о направлении перемещения кабины и текущем этаже. 
Изделие состоит из платы индикатора, стекла (поликарбонат) и корпуса с лицевой пластиной (в 
случае шахтного исполнения). 
 
Внимание! Справочная информация: 
В данном разделе рассмотрены не все типоразмеры индикаторов. 
 
 Кабинный индикатор имеет переменные данные исполнений, такие как: 

• Тип индикатора: матричный; LCD. 
• Цвет индикатора (для матричного): зеленый; красный; синий; янтарный. 
• Вид разъема: вертикальный; угловой. 
• Логотип производителя. 

 
Шахтный индикатор имеет переменные данные исполнений, такие как: 

• Тип индикатора: матричный; LCD. 
• Размер индикатора: малый; большой. 
• Цвет индикатора (для матричного): зеленый; красный; синий; янтарный. 
• Наличие/отсутствие гонга. 
• Логотип производителя. 
• Вид корпуса. 

 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры индикаторов.  

 
Kабинный индикатор LCD ИЛКЛ-20 
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Шахтный индикатор ИЛШЛ 

3. Назначение разъемов. 
Разъемы Х1 и Х2 соединены параллельно внутри платы, что позволяет подключать кабель 

протокола «насквозь» через индикатор. В случае установки индикатора на нижний посадочный 
этаж, в один из разъемов необходимо подключить линейную заглушку (см. стр.39). 

 
Разъем Х1 предназначен для подключения к протоколу «МСУ». 

Контакт разъема Х1 Значение 
1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 GND (HL2) 

 
Разъем Х2 предназначен для подключения к протоколу «МСУ». 

Контакт разъема Х2 Значение 
1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 GND (HL2) 

 
 
4. Назначение Dip-переключателей. 
 С помощью Dip-переключателей на индикаторе можно менять вывод информации, в 
зависимости от особенностей лифта например «минус первый этаж» или «пропуск этажа». 

Адрес Значение Адрес Значение 

 
 

1,2,3,4,...,36 
 

-2,-1,1,3,4,...,35 

 
-1,1,2,3,4...,35 

 
1,3,4...25.27 

 
-2,-1,1,2,3,4,...,34 

 
1,3,5,7,9,11,13,15...36 
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П,1,2,3,...,35 

 
1,2,3,5...36 

 
П,0,1,2,3,...,34 

 
2,3,4…37 

 
1,3,4,...,36 

 
1,2,4,6,7….38 

 
1,2,4,...,36 

 
1,3,5,6,7…38 

 
-1,1,3,4,...,36 

 
1,1,1,2,2,3,4,5…33 

 
5. Схема подключения. 

 
 

2.2.17 Плата диспетчеризации 
 
1. Общие сведения. 
 Плата диспетчеризации служит для обмена данными между протоколом «МСУ» и 
протоколом диспетчерского комплекса LKDS «ОБЬ». Обмен данными позволяет отображать 
текущее состояние лифта на экране диспетчера. 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры.  
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3. Назначение разъемов. 
 

Разъем Х1 предназначен для подключения к протоколу «МСУ». 
Контакт разъема Х1 Значение 

1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 GND (HL2) 

 
Разъем Х2 предназначен для подключения к плате контроля дверей PAIS-CI. 

Контакт разъема Х2 Значение 
1 Блокировка 
2 Общий 

 
Разъем Х3 предназначен для подключения платы к лифтовому блоку. 

Контакт разъема Х3 Значение 
1 Line B 
2 Line B 
3 - 
4 Line A 
5 Line A 
6 Line B 
7 GND 
8 - 
9 Line A 

 
 

2.2.18 Платы тормоза DBR-3 и DBR-4 
 
1. Общие сведения.  

Платы тормоза DBR-3 и DBR-4 применяются в составе МСУ на лифте с лебедками, 
напряжение тормоза которых, на запуск отлично от напряжения удержания тормоза. Например 
для срабатывания тормоза необходимо напряжение 110VDC, при этом после растормаживания, 
напряжение удержания тормоза должно быть 55 VDC. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры.  

 
                                 Плата DBR-3                                                         Плата DBR-4 
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3. Принцип действия платы тормоза DBR-3. 
На контакты 5 и 6 разъема Х1 поступает напряжение 220VAC после срабатывания пускателя 

тормоза. На контактах 3 и 4 («+», «-») формируется выходное напряжение, которое равно 
входящему. Через 1,5с на контактах 3 и 4 («+», «-») формируется напряжение равное половине от 
номинального, до его пропадания. При этом для устранения задержки при наложении тормоза 
контакты 1 и 2 (NO1, NO2) соединены между собой через нормально открытый контакт пускателя 
тормоза, в свою очередь контакты 2 и 3 (NO2, «+») имеют постоянное соединение внутри платы. 
 
4. Принцип действия платы тормоза DBR-4. 

На контакты 1 и 2 разъема Х1 поступает напряжение 220VAC после срабатывания пускателя 
тормоза. На контактах 3 и 4 («+», «-») разъема Х2 формируется выходное напряжение, которое 
равняется входящему. Через 1,5с на контактах 3 и 4 («+», «-») формируется напряжение равное 
одной четвертой от номинального, до его пропадания. При этом для устранения задержки при 
наложении тормоза контакты 1 и 2 (NO1, NO2) разъема Х2 соединены между собой через 
нормально открытый контакт пускателя тормоза, в свою очередь контакты 2 и 3 (NO2, «+») 
разъема Х2 имеют постоянное соединение внутри платы. 
 
5. Схемы подключения. 
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2.2.19 Плата аварийной подсветки 
 
1. Общие сведения  
 Плата аварийной подсветки служит для освещения кабины лифта при аварийном 
отключении питания лифта. При нормальном функционировании лифта плата подсветки питается 
от +24VDC и выполняет функцию зарядного устройства для аккумулятора. Если питание лифта 
отключается, то плата подсветки начинает свою работу от аккумулятора. Плата аварийной 
подсветки выпускается двух видов под разные размеры окна в панели приказов. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры. 

 
 
3. Назначение разъемов. 
Разъем Х1 предназначен для подключения питания от «МСУ» 

Контакт разъема Х1 (.294v1) Значение Контакт разъема Х1(.148v5) 
 

Значение 
1 +24VDC 1 +24VDC 
2 GND 4 GND 

 
Разъем Х5 предназначен для подключения питания от аккумулятора. 

Контакт разъема Х5 (.294v1) Значение Контакт разъема Х5(.148v5) 
 

Значение 
1 +12VDC 1 +12VDC 
2 -12VDC 2 -12VDC 

 
Остальные разъемы не используются. 
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2.2.20 Описание и работа платы RSB-3 

 

1. Общие сведения. 
Плата RSB-3 - это устройство на основе микроконтроллера, являющееся аналогом  платы 

RSB (см. стр. 32). К плате удаленной станции RSB-3 подключаются до трех кнопок от вызывных 
постов, что позволяет сократить количество кабельной продукции по шахте. 

Удаленная станция подключается к плате KLSM-2 (при одиночной работе) или к модулю 
групповой работы (при групповой работе) по последовательному каналу. 

Плата рассчитана на прием до 3 сигналов вызовов. При этажности более 3 остановок в 
шахте устанавливается соответствующее количество плат RSB-3 с другим адресом. 
 
 2. Общий вид и габаритно-установочные размеры платы RSB-3. 

 
3. Параметры входов / выходов платы RSB-3. 

Входы вызовов: 
Соединение контактов кнопок вызовов с входами платы RSB-3 производится кабелями 

ШТПЛ 3х0,2 с разъемами. 
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Подключение к плате KLSM-2: 
Соединение с центральной платой KLSM-2 производится через разъем Х4 витой парой 

проводов, обеспечивающей защиту от внешних шумов и наводок, ШТПЛ 2х0,6+2х0,75 (цвета жил: 
черный – +24VDC, синий – RS-B, белый – RS-A, серый – HL2). 

 
4. Индикация на плате. 

На плате RSB-3 имеется два светодиодных индикатора (зеленого и красного свечения).  
Обозначение Цвет Значение 

Rx Зеленый Состояние работы протокола  на прием 
 Tx Красный Состояние работы протокола  на передачу 
  

5. Разъемы внешних связей. 
Разъем X4 – подключение последовательного канала передачи данных. 

Номер контакта Обозначение сигнала 
1 +24VDC 
2 Линия B 
3 Линия A 
4 HL2 

 
Разъемы X1, Х2, Х3 – подключение кнопок вызова. 

Номер контакта Обозначение сигнала 
1 +24VDC 
2 i\o 
3 GND 
4 Zum 

 
6. Адресное пространство. 
 Для правильной обработки данных с платы RSB-3 протоколом, необходимо выставить 
верное адресное пространство платы. При этом, если на двух платах будет выставлен один и тот 
же адрес, вызовы будут обрабатываться некорректно. 
 

№ остановки Адресное пространство 
Dip 1 Dip 2 Dip 3 Dip 4 

1  - 3  Off Off Off Off  
4 - 6 Off Off ON Off 
7 - 9 Off Off Off ON 

10 - 12 Off Off ON ON 
13 - 15 ON Off Off Off 
16 - 18 ON Off ON Off 
19 - 21 ON Off Off ON 
22 - 24 ON Off ON ON 
25 - 27 Off ON Off Off 
28 - 30 Off ON ON Off 
31 - 33 Off ON Off ON 
34 - 36 Off ON ON ON 
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2.3 Описание периферийных узлов МСУ 
 

2.3.1 Панель приказов 
 
1. Общие сведения. 

Панель приказов служит для обработки приказов в кабине лифта. В состав панели 
приказов, в зависимости от комплектации, входят следующие элементы: 

• Кнопки приказа. 
• Служебные кнопки. 
• Индикатор положения кабины лифта. 
• Плата аварийной подсветки. 
• Устройство синтезатора речи. 
• Вентилятор. 
• Ключ перевозки пожарных подразделений. 
• Ключ работы с проводником. 

 
При этажности более 12 остановок в панель приказов устанавливается дополнительная 

плата RSB, которая обрабатывает приказы с 13 по 24 этажи. При этажности более 24 остановок в 
панель приказов устанавливается две дополнительные платы RSB. При этом на плате RSB 
устанавливается адрес для работы в составе панели приказов (см. стр. 32). 

 
2. Исполнения панели приказов. 

Панель приказов может быть выполнена  из шлифованной или полированной 
нержавеющей стали AISI430. Установочно-габаритные размеры могут быть изменены по 
согласованию с заказчиком. 

Панель приказов может быть выполнена как во всю высоту кабины (тип исполнения - 
колонна) так и быть накладной (тип исполнения - накладная). 
 
3.  Подключение панели приказов.    

Для подключения панели приказов к клеммной коробке на крыше кабины предусмотрены 
разъемы Х1,Х2,Х8.  
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4. Типовая схема подключения панели приказов на 15 приказов. 
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2.3.2 Вызывные посты 
 
1. Общие сведения.  

Вызывной пост представляет собой прямоугольную пластину с одной или двумя кнопками 
и служит для формирования сигнала вызова на блок удаленной станции (плата RSB, см.стр.32), 
индикации подтверждения о принятии вызова и индикации различных режимов работы лифта. 
Габариты пластины могут быть изменены по согласованию с  заказчиком. 

 
2. Внешний вид. 

 
 

3. Схема подключения. 
 

 
                  Собирательное вниз (DCL).                                        Полное собирательное (FCL). 
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2.4 Электрические цепи лифта 
 

2.4.1 Силовая цепь 
 
Основным питающим напряжение на лифте является 380В 50Гц. В зависимости от мощности 

основного привода сечение силовых проводов и кабелей меняется, в соответствие с правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ). Силовая цепь подключается через вводное устройство к 
станции управления через основной автомат QF1, проходит через пускатели и поступает на 
клеммы основного двигателя. При этом управление пускателями может осуществляться 
частотным преобразователем (см. стр.106) или, в случаи его отсутствия, платой KLSM-2. 
  
2.4.2 Цепь безопасности 
  

Напряжение цепи безопасности (ЦБ) в МСУ составляет 110В переменного тока. Данное 
напряжение формируется посредством использования понижающего трансформатора ТП-190В-
027. На выходе трансформатора используется однофазный автоматический выключатель с 
номинальным током 2А. 

В цепь включены все датчики безопасности (ловители, ограничитель скорости и т.д), а 
также кнопки «СТОП». При полностью собранной цепи безопасности на плате KLSM-2 загорается 
светодиод «/ES». Двери шахты и кабины так же включены в ЦБ, при этом для пуско-наладочных 
работ на посте ревизии предусмотрен режим «ШУНТ» для шахтных дверей (см. стр.56), а на посте 
управления из МП режим «ERO» (см. стр.54).  
 Конечной точкой цепи безопасности являются катушки пускателей, что полностью 
исключает возможность движение кабины лифта при разомкнутой ЦБ. 

 

2.4.3 Линии протокола. Питание низковольтных устройств 
  

В «МСУ» питающим напряжением низковольтных устройств является 24В постоянного тока. 
Данное напряжение формируется посредством использования импульсного блока питания DPP50-
24. На входе блока установлен однофазный автоматический выключатель с номинальным током 
6А. При использовании таких устройств как исполнительный элемент ограничителя скорости в 
станцию управления устанавливается дополнительный блок питания на 12В постоянного тока 
(DPP50-12). 
 Данные для работы платы KLC-2 и RSB, а также периферийных устройств передаются 
посредством последовательного интерфейса собственной разработки. Физически подключение 
выполняется 4-х проводным кабелем ШТПЛ 2х0,6+2х0,75. Для увеличения помехоустойчивости 
синий и белый провода выполнены в виде витой пары. 
Параметры интерфейса: 
- длительность одного сообщения 1 мс. 
- кодировка сообщения 8 бит информации + 3 бита служебные. 

Цвет провода Назначение 
Черный +24VDC 
Синий Линия В 
Белый Линия А 
Серый GND 
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Протокол в «МСУ» можно условно разделить на две линии: шахтную и кабинную. В конце 
каждой линии должна быть установлена линейная  заглушка (см. стр. 39). 

 
Принципиальная схема линий протокола шахты и кабины одиночного лифта. 
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Принципиальная схема линий протокола шахты и кабины группы из двух лифтов. 
 

 
Проверка линии протокола.  
 В конце каждой линии протокола установлена линейная заглушка (см. стр.39). Для 
проверки протокола необходимо проверить сопротивление между каналами «В» и «А» 
относительно HL1. Проверку можно осуществить из машинного помещения при выключенном 
напряжении. 
 Для проверки линии протокола необходимо измерить величину сопротивление между 
клеммами 2С.2 и 2С.4; 2С.3 и 2С.4. Величина сопротивления должна составлять 150 Ом. При этом 
величина сопротивления между клеммами 2С.2 и 2С.3 должна составлять 300 Ом. 
 Если величина измеренных сопротивлений превышает указанные значения в два раза, то 
это значит, что на одной из линий не установлена линейная заглушка. 
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2.4.4 Заземление 
 

 Оборудование, поставляемое в составе МСУ, должно быть заземлено. В станции 
управления заземление подводится к желто-зеленой клемме заземления «PE». Так же для 
заземления оборудования по машинному помещению в станции управления предусмотрена 
шина заземления PE1. Для заземления оборудования по шахте и в приямке допускается 
применение гибкого провода желто-зеленого цвета с сечением 2,5 мм^2. 
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2.5 Описание режимов работы «МСУ» 
 

Подключение электрооборудования лифта к сети производится включением вводного 
устройства SK и автоматического выключателя QF1. После подключения питания к системе 
управления и установки выключателей в машинном помещении и на крыше кабины в положение 
«нормальная работа» автоматически включается режим коррекционного пробега лифта, при 
котором кабина начинает движение вниз на большой скорости. При достижении выключателя 1LS 
кабина переходит на малую скорость и останавливается в зоне точной остановки нижнего этажа. 
Если кабина находится на нижнем этаже в зоне действия концевого выключателя 1LS, то она 
направляется на коррекционный пробег вверх. 

Цель коррекционного пробега - определение системой управления положения кабины в 
шахте (позиционирование системы управления).  

После проведения коррекционного пробега лифт готов к нормальной работе. 
 

2.5.1 Режим нормальной работы 
 

В режиме нормальной работы кабина выполняет все приказы от кнопок приказов в кабине 
лифта и все вызовы от кнопок вызова на этажах. После принятия команды система управления 
выдает сигнал подтверждения, который подсвечивает соответствующую нажатую кнопку приказа 
или вызова (в режиме простого смешанного управления вырабатывается сигнал «занято», т.е. 
подсвечиваются все кнопки на этажах). Режим исключения попутных вызовов выполняется при 
заполнении кабины свыше 90% от номинальной загрузки при собирательных видах управления. 

Свободная кабина с закрытыми дверями остается в ожидании вызова на этаже, на котором 
она была оставлена последним пассажиром. 

Открытие дверей кабины производится только в зоне точной остановки, когда она 
находится в дверной зоне (включен датчик 1LV). 

 
2.5.2 Режим ревизии 

 
В режиме ревизии, который предназначен для осмотра шахты и проведения работ в шахте, 

управление производится только с крыши кабины при нажатии и удержании в нажатом состоянии 
кнопок “ПУСК” (TCIB – при её наличии) и “ВВЕРХ” (UIB) или “ПУСК” и “ВНИЗ” (DIB). При этом 
действие вызывных кнопок, кнопок приказов из кабины, управление из машинного помещения и 
открытие дверей исключается. 

Для перевода лифта в режим ревизии необходимо, переключатель MRS (переключатель 
режимов работ в машинном помещении) установить в положение «МП» (машинное помещение), 
кнопками «ВВЕРХ» / «ВНИЗ» установить кабину в месте, удобном для входа на крышу кабины, на 
крыше кабины на посте ревизии установить переключатель TCI в положение “РЕВИЗИЯ”. В этом 
режиме кабина движется на скорости ревизии, и ее движение ограничивается в зоне точной 
остановки верхнего или нижнего этажа. Если расстояние от крыши кабины до перекрытия шахты 
менее 1,8 метра кабина останавливается, не доходя до точной остановки. Данное ограничение 
можно снять путем изменения программного параметра 27 (см. стр.52). 

В режиме ревизии для поиска и устранения неисправностей дверей шахты предусмотрена 
возможность движения кабины при отсутствии замкнутых контактов на дверях шахты. Данный 
режим реализуется при установке переключателя TCI на блоке ревизии в положение «Ревизия-
шунт». 

Для перехода в режим нормальной работы необходимо  переключатель TCI  на кабине и 
переключатель MRS в машинном помещении установить в положение “Нормальная работа”. 
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2.5.3 Управление из машинного помещения 
 

Управление лифтом из машинного помещения производится персоналом при 
обслуживании лифта с помощью кнопок «ВВЕРХ» (UDBB) или «ВНИЗ» (DDBB), расположенных в 
посту управления из машинного помещения (см.стр.54). 

Переход на управление из машинного помещения осуществляется установкой 
переключателя MRS в положение “МП”. При этом переключатель на посту ревизии на крыше 
кабины должен находиться в положении “НОРМ”. 

В этом режиме блокируются (отключаются) все вызовы, приказы и работа привода двери. 
Движение кабины происходит на малой скорости между верхним и нижним этажами при нажатии 
и удерживании в нажатом состоянии  кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ». 

 
2.5.4 Режим деблокировки (ERO) 

 
Этот режим позволяет с помощью электродвигателя главного привода снимать кабину с 

ловителей, а также возвращать ее в рабочую зону при переходе крайних этажей, когда 
происходит срабатывание концевого выключателя UDLS.  

Управление лифтом при деблокировке кабины производится от кнопок «ВВЕРХ»/ «ВНИЗ» 
поста управления из машинного помещения, при установки переключателя в положение «ERO» 
(см.стр.54). В данном режиме шунтируются контакты ловителей, концевые выключатели, 
выключатели слабины канатов, ограничителя скорости, выключатели буферов кабины. Кабина 
перемещается на малой скорости. 

В случае нахождения кабины в зоне верхнего этажа движение возможно только вниз. Если 
кабина находится в зоне нижнего этажа движение возможно только вверх. 

 
2.5.5 Режим работы с проводником 

 
Режим работы с проводником «ISS» включается специальным ключом, установленным в 

кабине. При этом исключаются все вызовы, лифт стоит на этаже с открытой дверью. Закрытие 
двери и движение возможно только по приказам из кабины. Режим отключается при переводе 
ключа в исходное положение. 

 
2.5.6 Режим «Пожарная опасность» 

 
Переход лифта в режим “Пожарная опасность” (EFO) происходит автоматически при 

поступлении сигнала из системы пожарной защиты (контакт датчика или ключа) при работе в 
режиме «нормальная работа». При движении кабины вверх после включения режима “Пожарная 
опасность”, кабина переходит на малую скорость, доходит до зоны точной остановки и, не 
открывая дверей, направляется вниз до нижнего этажа, не отвечая на приказы и вызовы. При 
движении кабины вниз после включения этого режима кабина проследует на нижний этаж, не 
останавливаясь и не отвечая на приказы и вызовы. При нахождении кабины на любом 
промежуточном этаже при поступлении сигнала “Пожарная опасность”, кабина принудительно 
отправляется на нижний этаж аналогично вышеописанному режиму. На нижнем этаже кабина 
откроет двери и останется стоять с открытой дверью до снятия сигнала пожарной опасности. 
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2.5.7 Режим «Перевозки пожарных подразделений» 
 
После выполнения режима «пожарной опасности» лифт может быть переведен в режим 

«перевозка пожарных подразделений» с помощью ключа в кабине. В данном режиме закрытие 
дверей кабины будет происходить при постоянном нажатии на кнопку приказа. После закрытия 
двери лифт начинает движение по зарегистрированному приказу. Никакие другие приказы и 
вызова не выполняются. Открытие дверей кабины происходит только при нажатии на кнопку DOB. 
Кнопка DOB должна быть постоянно нажата до полного открытия двери. Если отпустить кнопку до 
полного открытия двери, то дверь закроется. 

 
2.5.8 Режим «Погрузки» 

 
Режим «погрузки»  включается после пятисекундного удержания кнопки открытия дверей 

(DOB) при полностью открытых дверях. В данном режиме каждую минуту происходит звуковое 
оповещение (писк 0,5с), при этом все поступившие вызова игнорируются. Выход из режима 
происходит автоматически через 5 минут, либо по нажатию кнопки приказа. 
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ГЛАВА 3. Возможные неисправности и способы их устранения 
 

В данной главе рассматриваются ошибки при работе лифта и неисправности, которые не 
имеют описания и не отображаются на индикаторе платы KLSM-2 (см. стр.18).  

 

3.1 Отсутствие заземление 
 

При отсутствии надежного заземления на лифте могут появляться следующие сбои: 
- Перегрев основного привода. Вывод на индикатор платы KLSM-2 ошибки Dп (перегрев основного 
двигателя). Если датчик перегрева отсутствует то, при срабатывании основных пускателей (SW1, 
SW2 при применении ЧП; U, D, T, G при применении двухскоростного привода) из-за нагрева 
двигателя, движение не будет осуществлено. Вследствие этого будет превышено время 
межэтажного прогона и вывод на индикатор платы KLSM-2 ошибки E0.  
- Не корректная работа источников питания (трансформаторы) в станции управления. Шум, 
перегрев.  
- Перегрев\выход из строя элементов плат управления (KLSM-2, KLC-2, RSB, индикаторы). Шум. 
Устранение неисправности:  
- Проверить есть ли надежный контакт заземления на клемме двигателя. 
- Проверить заземление от станции управления до двигателя. 
- Проверить заземление от вводного устройства до станции управления. 
- Проверить заземление до вводного устройства, вплоть до общей системы заземления здания. 
- Проверить отсутствие физической связи шины заземления с громоотводом здания. Данное 
соединение не допускается.  
- Проверить отсутствие напряжений в линии заземления. 

 
3.2 Беспрерывное открытие\закрытие дверей 
 

На индикаторе основной платы управления KLSM-2 попеременно появляются Do (открытие 
дверей), D3 (закрытие дверей). 
Устранение неисправности: 
- Проверить индикацию платы контроля дверного проема PAIS-CI (см.стр.35). В случае индикации 
рассогласования дверей кабины и дверей шахты проверить точность регулировки замков ДШ. 
Проверить отсутствие перемычек на контактах дверей кабины и шахты. 
- Проверить напряжение на клеммах 1C.5 (двери кабины) и 1Н.2 (двери шахты). При закрытых 
дверях на данных клеммах должно быть напряжение 110В (+- 10%) переменного тока 
относительно земли. 
- Проверить работу сигналов DCL (ВКЗ) и DOL (ВКО). В случае их отсутствия заново обучить привод 
дверей кабины (если привод однофазный), проверить контакты датчиков данных сигналов (если 
привод трехфазный). 
-  Проверить подключение RC-цепочек на дверях шахты. 
- Проверить реверс. Кнопка открытия дверей (DOB) в панели приказов. Проверить 
работоспособность светолучевой завесы. 
- Проверить подключение линии протокола на кабине (см. стр.86). 
- Проверить исправность и подключение линейной заглушки (см. стр.39). 
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3.3 Лифт не обрабатывает вызовы 
 

При появлении попутного вызова лифт игнорирует его и движется дальше.  
Устранение неисправности: 
- Проверить подключение грузовзвешивающего устройства. Проверить отсутствие  сигнала 
загрузки кабины на 80%. 
- Проверить отсутствие сигнала EFO (пожарная опасность).  
- Проверить подключение вызывных постов и удаленной станции управления  в шахте. Проверить 
верность выставленного адреса на плате RSB (см.стр.32) в блоке удаленной станции. 
- Проверить подключение линейной заглушки (см.стр.39) в конце шахтной линии протокола. 
Проверить её исправность. 
 

При нажатии кнопки вызова, цвет индикации не меняется (вызов не «подхватился»). 
Устранение неисправности: 
- Проверить подключение вызывных постов и удаленной станции управления  в шахте. Проверить 
верность выставленного адреса на плате RSB и её работоспособность (см.стр.32) в блоке 
удаленной станции. 
- Проверить усилие свободного хода толкателя кнопки в вызывном посту. 
- Проверить подключение шахтной линии протокола в станции управления (см.стр.86) 
 

3.4 Лифт не обрабатывает приказы 
 

При нажатии кнопки приказа в кабине лифта ничего не происходит. 
Устранение неисправности: 
- Проверить подключение кнопки приказа к плате KLC-2 (см.стр.26) в клеммной коробке на крыше 
кабины лифта. 
- Проверить исправность кнопки. 
- Проверить отсутствие сигнала загрузки лифта на 110%. 
- Проверить отсутствие сигнала пожарной опасности EFO на плате KLSM-2 (см.стр.18) 
- Проверить подключение линии протокола на кабине (см.стр.86). 
- Проверить исправность и подключение линейной заглушки (см. стр. 39). 
 

3.5 Лифт уезжает на концевые выключатели 
 

В случае некорректной работы датчиков крайних этажей (1LS,2LS), при движении на 
нижний крайний этаж может сработать концевой выключатель. При движении вверх, так же 
срабатывает концевой выключатель. 
Устранение неисправности: 
- Проверить индикацию работы датчиков крайних этажей на плате KLSM-2 (см. стр. 18). 
- Проверить монтаж датчиков крайних этажей (см. стр. 66). 
- Проверить исправность датчиков крайних этажей (см. стр. 66). 
- Увеличить расстояние хода кабины на малой скорости (см. стр. 97). 
- Уменьшить малую скорость в настройках ЧП (для станций VF). 
- Настроить s-рампу в настройках ЧП (для станций VF). 
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3.6 Лифт самостоятельно производит коррекционный ход 
 

Данная неисправность означает, что лифт самостоятельно переходит в режим 
обслуживания, а затем переходит в нормальную работу, путем прохождения коррекционного 
хода кабины лифта. 
Устранение неисправности: 
- Проверить напряжение на клемме 2М.9, в нормальной работе должно быть 110 В переменного 
тока. 
- Проверить индикацию светодиода “ins” на плате KLSM-2 (см. стр. 18). 
- Проверить исправность пульта ревизии на кабине лифта. 
- Проверить целостность подвесного кабеля, в частности провод 1C.2.  
- Проверить исправность пульта управления из машинного помещения. 
 

3.7 Не срабатывает тормоз основного  привода 
 
Устранение неисправности: 
- Проверить напряжение на клеммах MT.1, MT.2.  
Внимание! Напряжение тормоза может меняться в зависимости от конкретного лифта (см. 
принципиальную схему, приложенную к «МСУ»). 
- Проверить катушку тормоза. 
- Проверить монтаж тормозного кабеля. 
- Проверить работу насадок пускателей. 
 

3.8 Кабина проезжает точную остановку 
 
Устранение неисправности: 
- Увеличить расстояние хода кабины на малой скорости. (см. стр. 97). 
- Проверить значение программируемых параметров «МСУ». 17, 18 и 26 параметры (см. стр. 51). 
- Проверить массу противовеса. 
- Проверить настройку s-рампы (для станций VF). 
- Проверить датчики замедления и точной остановки (см. стр. 66). 
- Проверить монтаж датчиков (см. стр. 66). 
 

3.9 Лифт не переходит на малую скорость 
 
Устранение неисправности: 
- Проверить датчики замедления IPU, IPD (см. стр. 66). 
- Проверить монтаж датчиков IPU, IPD (см. стр. 66). 
- Проверить расстояние между датчиком замедления и датчиком точной остановки (см. монтаж 
позиционирования на стр. 97). 
- Проверить настройку s-рампы и задание скоростей (для станций VF). 
- Проверить работу насадок пускателей (для двухскоростных лифтов). 
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3.10 Некорректная работа индикаторов 
 
Устранение неисправности: 
- Проверить монтаж и подключения шахтной линии протокола (см. стр. 86). 
- Проверить монтаж и подключения кабиной линии протокола (см. стр. 86). 
- Проверить монтаж и подключения линейной заглушки в конце каждой линии протокола (см. стр. 
39). 
- Проверить адрес, выставленный на индикаторе (зависит от типа применяемого индикатора). 
- Проверить напряжение на входе индикатора. 
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ГЛАВА 4. Монтаж оборудования 
 

4.1 Монтаж станции управления в МП 
 

1. Общие сведения. 
Станция управления монтируется в машинном помещении. Кабельную продукцию подключать 

согласно маркировке. Допускается прокладка силовых кабелей в одном кабель-канале с кабелями 
управления.  

Данная станция управления может быть доукомплектована оборудованием для 
автоматической эвакуации пассажиров. 

 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры.  
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4.2 Монтаж станции управления для лифта без МП. Вертикальная станция 
управления. 

 
1. Общие сведения. 

Станция управления монтируется на верхнем посадочном этаже. Пост переключения режимов 
интегрирован в станцию. Для подключения кабельной продукции в стене необходимо выполнить 
два отверстия. 

Данная станция управления может производить как автоматическую (от ИБП), так и ручную 
(растормаживание тормоза рычагом из станции) эвакуацию пассажиров в зависимости от 
исполнения. 

 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры.  
 

 



 

  

99 

4.3 Монтаж станции управления для лифта без МП. Горизонтальная станция 
управления. 

 
1. Общие сведения. 

Станция управления монтируется под перекрытием в шахте лифта. При этом на верхнем 
посадочном этаже монтируется инспекционный шкаф с органами управления (автоматические 
выключатели, плата эвакуации, пост переключения режимов работы). Для подключения 
кабельной продукции, в стене необходимо выполнить отверстие. 

В данном исполнении «МСУ» функция автоматической эвакуации заложена по умолчанию. 
 

2. Общий вид и габаритно-установочные размеры станции управления.  

 
3. Общий вид и габаритно-установочные размеры инспекционного шкафа.  
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4.4 Монтаж клеммной коробки на крыше кабины лифта 
 

1. Общие сведения. 
Монтаж клеммной коробки осуществляется на крыше кабины лифта в наиболее удобном 

месте. Подключение кабелей производится согласно маркировке. 
Клеммная коробка имеет два типа исполнения: обычная и расширенная со встроенным 

приводом дверей кабины «УПДК». 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры клеммной коробки.  

 

3. Общий вид и габаритно-установочные размеры клеммной коробки со встроенным «УПДК».  
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4.5 Монтаж блока удаленной станции в шахте лифта 
 

1. Общие сведения. 
Блок удаленной станции монтируется в середине шахты для удобства подключения вызывных 

постов. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры блока удаленной станции. 

 

 
 

4.6 Монтаж элементов приямка 
 

1. Общие сведения. 
Элементы приямка монтируются в приямке. Подключения кабелей проводить согласно 

маркировке. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры элементов приямка. 
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4.7 Монтаж выключателей освещения в МП 
 

1. Общие сведения. 
Выключатели освещения монтируются в МП в удобном месте. Допускается установка 

выключателей в станции управления. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры выключателей света. 

 

 
 

4.8 Монтаж датчиков позиционирования (ВГНО) 
 
1. Общие сведения. 

Датчики ВГНО выполняют функцию концевых выключателей 1LS и 2LS. Монтаж проводить на 
боковой поверхности кабины. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры. 
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4.9 Монтаж датчиков позиционирования (ДГНО) 
 
1. Общие сведения. 

Датчики ДГНО выполняют функцию датчиков замедления IPU, IPD и датчика точной остановки 
LV. Монтаж производтся на верхней части балки кабины лифта, напротив направляющих. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры. 

 
 

4.10 Монтаж магнитов для датчиков крайних этажей ВГНО (1LS, 2LS). 
 
1. Общие сведения. 

Магниты устанавливаются в шахте на регулируемые кронштейны. 
 
2. Общий вид и габаритно-установочные размеры. 
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4.11 Монтаж магнитов на направляющих 
 

1. Общие сведения. 
Магниты монтируются на направляющие кабины лифта. Для регулировки времени хода кабины 

на малой скорости рекомендуется изменить расстояние от магнитов датчиков замедления IPD и 
IPU до магнита датчика точной остановки LV. 

Если скорость кабины лифта составляет 1,6 м/с расстояние от магнитов датчиков замедления 
IPD и IPU до магнита датчика точной остановки LV необходимо увеличить до 1100-1300 мм. 
 
2. Общий вид установки магнитов для лифта на 3 остановки при скорости 1 м/с. 
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4.12 Монтаж магнитов на направляющих при укороченном первом этаже 
 
1. Общие сведения. 

Магниты монтируются на направляющие кабины лифта. Для регулировки времени хода кабины 
на малой скорости рекомендуется изменить расстояние от магнитов датчиков замедления (IPD, 
IPU) до магнита датчика точной остановки. 

Если скорость кабины лифта составляет 1,6 м/с расстояние от магнитов датчиков замедления 
(IPD, IPU) до магнита датчика точной остановки необходимо увеличить до 1100-1300 мм. 
 
2. Общий вид установки магнитов для лифта на 4 остановки при скорости 1 м/с. 
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ГЛАВА 5. Схемы подключения сторонних устройств 
 

В данной главе представлены схемы подключения к «МСУ» частотного преобразователя и 
привода дверей кабины различных производителей. Представленные устройства являются 
примером подключения.  

Допускается подключение устройств, не вошедших в настоящее описание, по согласованию с 
производителем МСУ. 

 

5.1 Подключение частотных преобразователей 
 

Подключение частотных преобразователей (далее по тексту ЧП) осуществляется посредством 
кабелей, поставляемых совместно с «МСУ». Кабели необходимо подключать согласно 
маркировке. 

Управление ЧП осуществляется с помощью разъема Х10 платы KLSM-2 (см. стр. 18). Выходы 
разъема реализованы с помощью реле (сухих контактов): U, D, T, G, 1A, 2A, R, COM. Для каждого из 
сухого контакта общим контактом является COM (Х10.1). 

 
Описание сигналов управления платы KLSM-2, разъем Х10: 

X10.8 U Выход направления движения вверх 
X10.7 D Выход направления движения вниз 
X10.6 T Выход большой скорости движения 
X10.5 G Выход малой скорости движения 
X10.4 1A Выход сигнала ревизия 
X10.3 2A Выход сигнала разрешение работы 
X10.2 R Выход резервного реле 
X10.1 COM Общий для управления частотным преобразователем 

 
Пример работы: 

При поступлении сигналов «U» и «Т», а так же «2А» частотный преобразователь делает 
вывод, что можно начинать движение (есть разрешение работы – сигнал «2А») вверх (сигнал «U») 
на большой скорости (сигнал «Т»). При срабатывании датчика замедления сигнал «Т» меняется на 
сигнал «G», что позволяет ЧП сделать вывод о переходе на малую скорость. Далее при 
срабатывании датчика точной остановки, сигналы «U» и «G» снимаются и ЧП совершает плавный 
останов. В свою очередь станция управления начинает свою работу только при наличии сигнала 
«готовность» от ЧП (разъем Х5.5 – Dr, см. стр. 18). 

Управление основными пускателями (SW1, SW2), а так же пускателем тормоза (BY) 
осуществляется частотным преобразователем, что позволяет проводить точную настройку 
задержек срабатывания пускателей. 
Примечания:  

1. Дискретные входы на ЧП являются программируемыми и их значение могут быть 
отличным от представленных. 

2. Параметры и способ программирования ЧП  см. в руководстве по эксплуатации ЧП. 
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5.1.1 Подключение ЧП Delta VFD-VL 
 

 
 

5.1.2 Подключение ЧП LS AVi5 
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5.1.3 Подключение ЧП Элеси ESD-TCL 
 

 
 

5.1.4 Подключение ЧП Danfoss FC-302P 
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5.1.5 Подключение ЧП Unidrive SP 
 

 
 

5.1.6 Подключение ЧП Omron L7 
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5.2 Подключение дверных приводов 
 

Подключение привода дверей кабины осуществляется на крыше кабины лифта кабелями, 
поставляемыми в комплекте с «МСУ». Питание привода может осуществляться напряжением как 
220В 50Гц так и 380В 50Гц. Напряжение для двигателя, а так-же сигналы управления формируются 
в клеммной коробке. 

Сигналы управления подключаются непосредственно к плате KLC-2 (см. стр. 26), разъем Х4 
для передней двери, разъем Х5 для задней двери (для проходной кабины). 

 
Описание сигналов управления: 

Номер 
контакта 

Маркировка Значение 
Х4 Х5 

X5.1 X4.1 0 0 Общий 0 для выходов DO\RDO, DC\RDC 
X5.2 X4.2 DC RDC Выход реле, команда «двери закрыть» 
X5.3 X4.3 DO RDO Выход реле, команда «двери открыть» 
X5.4 X4.4 +24V +24V Питание +24 VDC 
X5.5 X4.5 +24V +24V Питание +24 VDC 

X5.6 X4.6 /DOL /RDOL Вход +24В концевого выключателя 
открытия передней двери (ВКО) 

X5.7 X4.7 /DCL /RDCL Вход +24В  концевого выключателя 
закрытия передней двери (ВКЗ) 

X5.8 X4.8 RVS RRVS Вход +24В  концевого выключателя 
реверса передней двери 

 
 

5.2.1 Подключение дверного привода «УПДК» 
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5.2.2 Подключение дверного привода HydraPlus 
 

 
 

5.2.3 Подключение дверного привода Fermator VVVF5 
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5.2.4 Подключение дверного привода LDO DC 2.0 
 

 
 

5.2.5 Подключение дверного привода БУАД 4.25 
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5.2.6 Подключение 3-х фазного привода дверей кабины 
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