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Настоящее руководство предназначено для изучения Блока электронного лифтового
«БэЛ», входящего в состав Универсального комплекса диспетчеризации и сигнализации
“УКДС”.  (далее  по  тексту  Комплекс),  его  характеристик  и  правил  эксплуатации
(использования,  транспортирования,  хранения  и  технического  обслуживания)  с  целью
правильного обращения при эксплуатации. 

Монтаж, эксплуатация,  техническое обслуживание,  ремонт, реконструкция,  замена
«БэЛ» должны осуществляться организацией, располагающей техническими средствами и
квалифицированными  специалистами,  прошедшими  обучение  на  предприятии-
разработчике Комплекса. 

При монтаже и эксплуатации «БэЛ», наряду с соблюдением требований данной
инструкции, надлежит также руководствоваться следующими документами:

 Технический регламент о безопасности лифтов.

   ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) Лифты. Общие требования без-
опасности к устройству и установке.

 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН81-70:2003) Лифты пассажирские. Технические требования
доступности,  включая  доступность  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения.

 ГОСТ Р 52382-2010 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.

 ПБ  10-403-01  -  Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  платформ
подъёмных для инвалидов ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ.

 ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

 ППР – Правила проведения работ на лифтах.

 НКУ - Низковольтное комплектное устройство управления лифтом.

 ПЭЭП – Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

 ПТБ – правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потреби-
телей.

 Эксплуатационной  документацией  на  составные  части,  поставляемой  предприя-
тием-изготовителем «УКДС».

Комплекс  имеет  сертификат  соответствия  №  РОСС  RU.МЕ79.В01539,  выданный
органом по  сертификации  АНОЦСЭ «Электропривод».  Срок  действия  с  13.04.2012  по
13.04.2015 г. 

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 

«ПК» – персональный компьютер;

«ЛС»  – линия связи;

«ГГС» - громкоговорящая связь;

«УПАБЛ» - устройство программирования адреса блока лифтового;

«УП-Р» - устройство переговорное и его модификации;

«УП-Р (пожарное)» - устройство переговорное для пожарных подразделений.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение 

1.1.1 Блок электронный лифтовой «БэЛ»  предназначен для применения на лифтах
различных  модификаций,  размещается  в  непосредственной  близости  от  станции
управления  лифтом.  Блок  электронный  лифтовой  «БэЛ»  совмещает  в  себе  устройства
БУУП-Р с его модификациями для осуществления функции внутренней двухсторонней
аварийно-ремонтной  громкоговорящей  связи,  так  и  внешней  диспетчерской
двухсторонней  громкоговорящей  связи  с  функцией  диагностики  работы  оборудования
лифта. 

1.1.2  «БэЛ»  в  составе  с  Комплексом  обеспечивает  выполнение  следующих
требований: 

 Технический  регламент  Таможенного  союза  ТР  ТС  011/2011
«Безопасность лифтов»;

 ГОСТ  Р  55963-2014  Лифты.  Диспетчерский  контроль.  Общие
технические требования;

 ГОСТ  Р  53780-2010  (ЕН  81-1:1998,  ЕН  81-2:1998)  Лифты.  Общие  требования
безопасности  к  устройству  и  установке  (п.5.5.3.16,  п.5.5.3.17,  п.5.5.3.21,  п.5.5.4.6,
п.5.5.6.15.2);

 ГОСТ  Р  51631-2008  (ЕН81-70:2003)  Лифты  пассажирские.
Технические  требования  доступности,  включая  доступность  для  инвалидов  и  других
маломобильных групп населения (п.5.4.3.4, п.5.4.4.3.);

 ГОСТ  Р  52382-2010  Лифты  пассажирские.  Лифты  для  пожарных
(п.5.6.1.6 (п.и), п.5.6.2.1 (п.к), п.5.7.1, п.5.7.2);

 ПБ  10-403-01  -  Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации
платформ подъёмных для инвалидов ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РОССИИ  (п.7.3.8, п.7.3.13,
п.7.6.5 );

1.2 Технические характеристики и условия эксплуатации

1.2.1 Условия эксплуатации «БэЛ»:

- рабочее значение температуры воздуха от +1 до +40°С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С;

- верхнее рабочее значение атмосферного давления 104кПа (780 мм рт. ст.);

1.2.2 Мощность, потребляемая от линии связи не более, 1,5 Вт.

1.2.3 Режим работы «БэЛ» – круглосуточный, непрерывный.

1.2.4 Максимальная протяженность линии связи от «БэЛ» до «ПСИГС» или «ДИП 
спц» (для ЛС с параметрами R<100Oм/км, C<47нф/км) не более, 3,5 км.

1.2.5 Напряжение питания «БэЛ» от «ПСИГС» или «ДИП спц» – 60 (+10/-20)В.

1.2.6 Габаритные размеры не более, 182х104х53 мм.

1.2.6 Масса не более, 1,5 кг.

1.2.7 Тип входов «Д.1-Д.8» - сухой контакт.

1.2.8 Тип входов «Д.П1-Д.П7» - потенциальные.

1.2.9 Диапозон напряжений на входе «Д.П1-Д.П7» - от 24 до 110 В.
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1.2.10 Средний срок службы комплекса не менее 25 лет при условии замены 
отслуживших свой срок комплектующих изделий;

1.2.11 Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч в рабочих условиях эксплуатации 
при круглосуточной работе.

1.2.12 Климатическое исполнение «БэЛ» по ГОСТ 15150- 69 – УХЛ4.

1.2.13 Степень защиты оболочек диспетчерского комплекса IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.14 Подключение «БэЛ» к линии связи – параллельное.

1.2.15 Вид подключения к релейным лифтам, не имеющим последовательного

порта для диспетчеризации – с использованием монтажного комплекта.

1.2.16 Вид подключения к эскалаторам, не имеющим последовательного порта для

диспетчеризации – с использованием монтажного комплекта.

1.2.17 Вид подключения к микропроцессорным СУЛ – по последовательному

каналу (требуется «МПК СУ» или «РИС») или с помощью монтажного комплекта.

1.3 Функции «БэЛ» в составе Комплекса.

1.3.1  «БэЛ»  в  составе  Комплекса  обеспечивает  контроль  за  работой  лифта  и
выполняет требования:

- о срабатывании электрических цепей безопасности;

- о несанкционированном открывании шахты лифта в режиме нормальной работы;

-  об  открытии  двери  (крышки)  устройства  управления  лифт  без  машинного
помещения;

- об открытии дверей машинного помещения;

-  объединение лифтов под один диспетчерский контроль по 2-х проводным линиям
связи; 

- автоматизация сбора, накопления и обработки информации о состоянии лифтов;

- осуществляет  речевую  связь диспетчерского  пункта  с  кабинами,  машинным
помещением и приямком лифтов по 2-х проводной линии связи;

- осуществляет дистанционную диагностику и контроль состояния лифтов;

-  осуществляет  запись  разговора  диспетчерского  пункта  с  кабиной  лифта  и
машинным помещением;

- производит диагностику линии связи;

- визуальную индикацию нормального режима своей работы;

- визуальную и звуковую индикацию при обнаружении неисправностей.

- видеоконтроль за купе кабины лифта, машинным или блочными помещениями

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

1.3.2 Резервное питание «БэЛ» получает от линии связи.

1.3.3  При  подключение  информатора  «РИС»  к  «БэЛ»,  выдаются  следующие
голосовые сообщения:

- номера этажа при выборе этажа следования лифта;

- прибытие кабины лифта на этаж следования;
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- код ошибки СУЛ в диспетчерскую;

- служебные сообщения.

1.3.4  Обновление  программного  обеспечения  «БэЛ»  производится  с  помощью
«УПАБЛ».

1.3.5 «БэЛ» имеет функцию автоматической проверки голосового тракта «УП-Р».

1.4 Индикация и органы управления «БэЛ»

1.4.1 «БэЛ» имеет следующие элементы индикации (см. Рисунок 1):

-  светодиодный  индикатор  "Работа" предназначен  для  индикации  обмена
информацией «БэЛ» с «ПСИГС» или «ДИП спц»;

-  светодиодный  индикатор  "Опрос  ПУ" предназначен  для  индикации  обмена
информацией «БэЛ» с к устройствам переговорным «УП-Р»;

-  светодиодные  индикаторы  "Крыша/Купе",  "Приямок",  "Доп.  канал  1" и
"Доп.  канал  2"  обозначают  выбранного  абонента  с  которым необходимо установить
громкоговорящую связь;

1.4.2 «БэЛ» имеет следующие органы управления (см. Рисунок 1):

- кнопка "Функция" предназначена для вызова диспетчера из машинного (блочного)
помещения. Для вызова необходимо нажать и удерживать кнопку  «Функция»,  пока не
прозвучит фраза: «Вызов принят, ждите ответа»;

- кнопка "Канал/сброс"  предназначена для выбора абонента, с которым необходимо
установить громкоговорящую связь, а также выхода из режима громкоговорящей связи с
абонентом;

- кнопка "Приём/передача"  предназначена для включения громкоговорящей связи с
абонентом,  а  также  переключения  режима  громкоговорящей  связи  «Приём» и
«Передача» голосовой связи.
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Рисунок 1. Органы управления и индикации «БэЛ»

1.4.3 «БэЛ» имеет следующие разъёмы (см. Рисунок 2):

-  XP1  служит  для  подключения  переговорных  устройств  кабины,  приямка  и
основного посадочного этажа для пожарных подразделений*;

- XP2 служит для подключения устройств с поддержкой телеуправления;

- XP3 служит для подключения  «УПАБЛ», «МПК СУ» или «РИС»;

      - XP4 предназначен  для подключения линии связи от «ПСИГС» или «ДИП спц», 
а также заземления изделия;

- XP5 – XP9 предназначены для подключения датчиков и  сигналов от СУЛ.
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Рисунок 2. Нижняя сторона «БэЛ»

1.5 Работа «БэЛ»

1.5.1 Обмен со станцией управления лифтом осуществляется с помощью монтажного
комплекта,  а  также  по  последовательному  каналу  (необходимо  подключение  к  «БэЛ»
«МПК СУ» или «РИС»). 

1.5.2 Контроль проникновения в машинное (блочное) помещение осуществляется при
помощи  датчика  охраны  машинного  (блочного)  помещения.  При  закрытых  дверях
машинного (блочного) помещения контакты датчика должны быть замкнуты. При разрыве
контактов  на  «ПСИГС»  или  ПК  появляется  световая  и  звуковая  сигнализация  о
проникновении в машинное (блочное) помещение.
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1.5.3 В «БэЛ» встроена система грозозащиты и предназначена для защиты изделия от
попадания  на  линию  связи  напряжения,  разрядов  молний  и  наведенных  импульсных
перенапряжений.

1.5.4 При подключении к «БэЛ» информатора «РИС» доступна функция звукового 
оповещения в кабине лифта. Звуковое оповещение может быть реализовано в виде 
голосовых сообщений:

- подтверждение принятия вызова диспетчера; 

- номера этажа при выборе этажа следования лифта;

- прибытие кабины лифта на этаж следования;

- код ошибки СУЛ в диспетчерскую;

- служебные сообщения.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «БэЛ»

2.1 Запись адреса «БэЛ»

2.1.1  Все  «БэЛ»  подключенные  к  одной  линии  связи  должны  иметь  не
повторяющиеся уникальные адреса от 1 до 31.

2.1.2 Подключить линию связи к «БэЛ» от «ПСИГС» или «ДИП спц».

2.1.2 Подключить шлейф «УПАБЛ» в разъём XP3 «БэЛ» (см. Рисунок 2).

2.1.3 Выбрать уникальный адрес «БэЛ» от 1 до 31 путем нажатия кнопок «ВПЕРЕД»
или «НАЗАД», расположенных на «УПАБЛ»; 

2.1.4 Нажать кнопку «ЗАПИСЬ», если запись  прошла успешно прозвучит короткий
двойной звуковой сигнал,  если запись не прошла,  прозвучит трель.

2.2 Режим автоматического принятия вызова и включения ГГС

2.2.1 В «БэЛ» предусмотрен режим автоматического принятия вызова и включения
ГГС между машинным помещением и устройствами переговорными «УП-Р». 

2.2.2 Данный режим активируется при нажатии любой кнопки на «БэЛ» и остается
активным в течение 10 минут. 

2.2.3 В этом режиме вызовы от «УП-Р» в диспетчерский пункт не доставляются. 

2.2.4 Для того чтобы принудительно выйти из этого режима и все вызовы с «УП-Р»
доставлялись  в  диспетчерский  пункт  необходимо  нажать  одновременно  три  кнопки
«Функция»+  «Канал/сброс»+     «Приём/передача». 

2.3 Осуществление переговорной связи с диспетчером

2.3.1  Для   осуществления  переговорной  связи  с  диспетчером  из  машинного
(блочного) помещения необходимо нажать и удерживать кнопку  «Функция» на «БэЛ»,
пока  не  прозвучит  фраза  «Вызов  принят,  ждите  ответа» и  дождаться  включения
переговорной связи диспетчером.

2.3.2 Связь из кабины лифта

Для запроса на установление переговорной связи с диспетчером необходимо нажать
и удерживать кнопку  «ВЫЗОВ» на панели приказов кабины лифта,  пока не прозвучит
фраза  «Вызов  принят,  ждите  ответа»  и  дождаться  включения  переговорной  связи
диспетчером.

9



2.4 Осуществление переговорной связи между машинным помещением и «УП-Р»

2.4.1  Для  того  чтобы установить  переговорную  связь  между машинным помещением   и
каким-либо УП-Р, необходимо:

-  выбрать  абонента  кнопкой  «Канал/сброс»,  при  этом  зажигается  индикатор  рядом  с
надписью, обозначающей выбранного абонента;

- нажать и удерживать кнопку  «Приём/передача»,  при этом «БэЛ» переключится в режим
передачи переговорной связи для выбранного абонента, звук, принимаемый микрофоном «БэЛ»,
передаётся в громкоговоритель выбранного устройства «УП-Р»;

- при  отпускании  кнопки  «Приём/передача»,   «БэЛ»  переключится  в  режим  приёма
переговорной связи от выбранного абонента, при этом светодиод  «Опрос ПУ» начнет светиться
постоянно,  звук  принимаемый микрофоном выбранного абонентского  устройства  передаётся  в
громкоговоритель «БэЛ»;

-  для  прекращения  переговорной  связи  необходимо  нажать  кнопку  «Канал/сброс», либо
дождаться автоматического выхода из громкоговорящей связи через 30 сек.

2.4.2 Для того чтобы принять вызов от «УП-Р», необходимо:

-  при  поступлении  вызова  от  какого-либо  из  «УП-Р»,  громкоговоритель  «БэЛ»  будет
издавать периодический звуковой сигнал, на «БэЛ» загорится индикатор, обозначающий абонента,
от которого поступил вызов.

- нажать и удерживать кнопку  «Приём/передача»,  при этом «БэЛ» переключится в режим
передачи переговорной связи для выбранного абонента, звук, принимаемый микрофоном «БэЛ»,
передаётся в громкоговоритель устройство «УП-Р» выбранного абонента;

-  при  отпускании  кнопки  «Приём/передача»,  «БэЛ»  переключится  в  режим  приёма
переговорной связи от выбранного абонента, при этом светодиод  «Опрос ПУ» начнет светиться
постоянно, звук,  принимаемый микрофоном выбранного абонентского устройства,  передаётся в
громкоговоритель «БэЛ»;

-  для  прекращения  переговорной  связи  необходимо  нажать  кнопку  «Канал/сброс», либо
дождаться автоматического выхода из громкоговорящей связи через 30 сек.

2.5 Диагностика устройств переговорных «УП-Р»

В «БэЛ» реализована функция проверки голосового тракта переговорной связи всех
устройств переговорных «УП-Р», подключенных к «БэЛ».

Для диагностики  «УП-Р» подключенных к «БэЛ», необходимо нажать и удерживать
две кнопки «Функция» и  «Приём/передача» до тех пор пока «БэЛ» не издаст звуковой
сигнал.  После  перехода  в  режим  диагностики,  нажимаем  однократно  кнопку
«Приём/передача», все подключенные «УП-Р» издадут однократный звуковой сигнал. На
«БэЛ»  засветятся  светодиоды  всех  устройств  переговорных  подключенных  на  линии.
Диагностика прошла  успешна, если светодиоды светятся  постоянно. Если светодиоды
мигают, канал «МИКРОФОН-ДИНАМИК» не исправен. Если светодиоды не светятся и не
мигают, это  говорит о том, что устройства не подключены к линии или не исправны.

2.6 Запись (изменение) адреса абонента устройств переговорных «УП-Р»

2.6.1  Все  устройства  переговорные  «УП-Р»  поставляются  с  занесёнными  в  них
адресами  абонентов.  В  случае  необходимости  запись  (изменение)  адреса  абонента
устройства переговорного может быть произведёно пользователем.

2.6.2 Запись (изменение) адреса абонента устройства переговорного производится при
помощи «БэЛ».

2.6.3  Для  того  чтобы  присвоить  (изменить)  адрес  устройства  переговорного,
необходимо:
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- подключить одно устройство переговорное «УП-Р» к линии связи «БэЛ».

  Внимание! Должно быть подключено только одно устройство переговорное «УП-Р».

- подключить «БэЛ» к линии связи «ПСИГС» или «ДИП спц», дождаться окончания
теста индикации - начнет мигать светодиод   «Опрос ПУ»  .

-  нажать  и не  отпускать  кнопку  «Функция»,  затем  нажать  кнопку  «Канал/сброс», и
удерживать  нажатыми обе  кнопки  в  течение  6  секунд,  после  этого  «БэЛ»  перейдет  в
режим записи адреса для программируемого «УП-Р».

-  при  помощи  кнопки  «Канал/сброс» выбрать  необходимый  адрес  абонента
подключенного «УП-Р» в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Абонент (надпись на «БэЛ») Функциональное назначение «УП-Р»

Крыша/Купе УП-Р (крыша кабины) / УП-Р (кабина)

Приямок УП-Р (приямок)

Доп. канал 1 УП-Р (ДК1)

Доп. канал 2 УП-Р (ДК2)
- нажать кнопку «Приём/передача», при этом произойдёт занесение выбранного 

адреса абонента в подключенное «УП-Р», если запись успешна прозвучит два коротких 
сигнала, если запись не произошла, прозвучит многократный короткий сигнал. 

- для выхода из режима записи адреса необходимо нажать одновременно три кнопки 
«Функция»+     «Канал/сброс»+   «Функция». Если клавиатура на «БэЛ» будет не активна в 
течение 4 минут, то устройство автоматически выйдет из режима записи адреса.

2.7 Обновление программного обеспечения «БэЛ»

2.7.1  Перед  обновлением  программного  обеспечения  «БэЛ»,  необходимо  сначала
записать  программное  обеспечение  в  «УПАБЛ»  (см.  УПАБЛ.  Руководство  по
эксплуатации).

2.7.2 Подключить линию связи к «БэЛ» от «ПСИГС» или «ДИП спц».

2.7.3 Подключить шлейф «УПАБЛ» в разъём XP3 «БэЛ» (см. Рисунок 2).

2.7.4  Нажатием  кнопок  «ВПЕРЕД»  или  «НАЗАД»  выбрать  символ  «LP»  на
индикаторе «УПАБЛ». 

2.7.5  Нажать  два  раза  кнопку  «ЗАПИСЬ»,  на  индикаторе  «УПАБЛ»  появится
мигающий символ, обозначающий процесс обновления. 

2.7.6 После обновления  программного обеспечения необходимо провести проверку
на функционирование согласно данного руководства по эксплуатации «БэЛ».

3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К МОНТАЖУ И СТЫКОВКЕ  

3.1 Изделие «БэЛ» транспортируется в упаковке предприятия - изготовителя. 

3.2 При получении изделия следует убедиться в целостности упаковки. В случае её
повреждения,  необходимо составить  соответствующий акт на месте  получения  груза  и
обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

3.3 Распаковку производить в следующем порядке: 

-  открыть коробку с верхней стороны; 
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- освободить изделие от тары; 

-  проверить  комплектность  оборудования  согласно  комплектовочной  ведомости
предприятия-изготовителя; 

-  произвести  наружный  осмотр,  обратив  внимание  на  отсутствие  повреждений  и
дефектов оборудования.   

3.4  Обнаруженные  при  приемке  повреждения  и  другие  дефекты  оборудования
должны быть отражены в акте проверки состояния и приемки оборудования. 

3.5 После хранения или транспортирования в холодных условиях необходимо перед
включением выдержать изделие в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. 

4 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

4.1 Меры безопасности
ВНИМАНИЕ !

Запрещается эксплуатация изделия без заземления модуля грозозащиты

По степени защиты от поражения электрическим током «БэЛ» соответствует классу
защиты  II  по  ГОСТ  12.2.007.0  –  75.  К  работе  с  «БэЛ»  могут  быть  допущены  лица,
прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности,  а  также  изучившие  настоящее
руководство по эксплуатации.  При эксплуатации и техническом обслуживании следует
учитывать  наличие  внутри  «БэЛ»  высоких  напряжений,  опасных  для  жизни,  поэтому
запрещается эксплуатация ЛБ со снятой крышкой. Подключение и отключение внешних
цепей «БэЛ» производить при отключенном вводном устройстве лифта.

4.2 Выбор места установки.

При  выборе  места  для  установки  блоков  из  состава  системы  руководствуйтесь
следующими требованиями:

-  блоки и провода не  должны создавать  препятствий для проведения  ремонтных,
регламентных и других предусмотренных работ;

-  должна  быть  обеспечена  возможность  удобного  доступа  к  блокам  из  состава
системы переговорной связи;

-  при  использовании  многожильного  провода  все  концы  проводов  должны  быть
облужены или обжаты в наконечники.

4.3 Монтаж «БэЛ»  

4.3.1 При монтаже, «БэЛ» следует устанавливать на стене машинного помещения,
либо  на  боковой  стенке  станции  управления.  Для  лифтов  без  машинного  помещения
допускается установка «БэЛ» в шкаф станции управления лифтом.

4.3.2  Разметить  расположение  и  просверлить  крепежные  отверстия  ∅6  мм  для
пластикового дюбеля в соответствии с габаритным чертежом (см. Приложение А). 

4.3.3 Закрепить корпус «БэЛ» к стене двумя шурупами М3х30. 

4.3.4  Необходимые  проводники  монтажного  комплекта  завести  в  станцию
управления лифта в соответствии с монтажным чертежом. 

4.3.5. Используемые материалы: 

- шуруп М3х30 - 2 шт.; 

- дюбель пластмассовый - ∅6х30 – 2 шт. 
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4.4 Монтаж «УП-Р» в кабину лифта 

4.4.1 «УП-Р» устанавливается в панель приказов кабины лифта. Крепление к панели
приказов осуществляется на самоклеящеюся ленту или на шпильки, предназначенные для
крепления «УП-Р», в лифтах производства                ОАО «ЩЛЗ».

4.4.2   Работа  «УП-Р»  осуществляется  по  двухпроводной  полярной  линии  с
напряжением питания от 35 до 65 Вольт. 

4.4.3 Кнопку “ВЫЗОВ” отключить от существующей схемы лифта и подключить к
«УП-Р». 

4.4.4 Подключить два провода «ПУ+» и «ПУ-»  к клеммной коробке, расположенной
на кабине лифта. 

4.4.5  Подключить  разъём  «БэЛ»  «ПУ+»  и  «ПУ-»  к  клеммной  рейке  в  станции
управления лифта согласно схеме. Если лифт производства ОАО «ЩЛЗ», провода «ПУ+»
и «ПУ-» подключить к проводам «PU+» и «PU-».

4.5 Монтаж «УП-Р» в приямок шахты лифта 

4.5.1 «УП-Р» устанавливается в приямок шахты лифта. 

4.5.2 Последовательность операций при установке:

- просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 2 отверстия
диаметром 3,5 мм для крепления устройства;

-  закрепить  устройство с помощью винтов и гаек  М3 с применением пружинных
шайб. В случае установки на строительную конструкцию, использовать шурупы и дюбели
(в комплект поставки не входят).

4.5.3   Работа  «УП-Р»  осуществляется  по  двухпроводной  полярной  линии  с
напряжением питания от 35 до 65 Вольт. 

4.6 Монтаж «УП-Р (пожарное)»

4.6.1  «УП-Р  (пожарное)»  устанавливаются  в  специальной  вызывной  панели  на
основной этажной площадке.

4.6.2 Последовательность операций при установке:

-  устройство  установить  на  штатные  шпильки  вызывной  этажной  панели  со
спецключем для перевозки  пожарных подразделений (либо с помощью самоклеящейся
ленты приклеить к панели);

- с помощью винтов и гаек М3 с применением пружинных шайб закрепить устройство
переговорной связи.

4.6.3  Работа «УП-Р (пожарное)» осуществляется по  двухпроводной полярной линии
с напряжением питания от 35 до 65 Вольт.

4.7 Монтаж датчика проникновения в машинное (блочное) помещение 

4.7.1  В  качестве  датчика  проникновения  в  машинное  (блочное)  помещение
используется  извещатель  охранный  ИО-102.  Допускается  использование  других  типов
датчиков, выполняющих аналогичные функции. 

4.7.2  Извещатель  охранный  ИО-102  устанавливается  с  внутренней  стороны
охраняемого помещения на верхнем косяке двери МП на расстоянии 600–800 мм от оси
поворотной части двери. 

1



4.7.3 Разметить  расположение  и  просверлить  крепежные отверстия  для  датчика  и
задающего элемента ∅2 мм по месту. Задающий элемент установить на подвижной части
двери. Датчик устанавливается на неподвижной части. Обе части извещателя установить
параллельно  друг  другу  с  максимальным  расстоянием  между  ними  в  нормальном
положении элемента не более 10 мм. Допуск параллельности и допуск соосности датчика
относительно осей задающего устройства не должны превышать 3 мм. 

4.7.4  На  металлической  поверхности  крепление  производить  на  прокладках  из
дерева, текстолита,  эбонита или гетинакса толщиной от 25 до 30 мм, винтами  ∅3мм и
длиной 30 мм ГОСТ 17475-80. 

4.7.5 Закрепить извещатель охранный при помощи четырех саморезов ∅3мм. 

4.7.6 Для лифтов без машинного помещения датчик охраны должен быть установлен
внутри шкафа управления, расположенного вне машинного помещения. 

4.7.7  Подключить  проводники  монтажного  комплекта  к  выводам  датчика  в
соответствии  со  схемой  подключения  (см.  Блок  электронный  лифтовой  «БэЛ».
Руководство по эксплуатации). 

5 ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

5.1  После  монтажа  «БэЛ»  и  проведения  пуско-наладочных  работ  проводится  его
проверка на функционирование. Такая проверка проводится также после реконструкции и
периодически при эксплуатации не реже 1 раза в 12 месяцев. 

5.2 Порядок проведения проверки на функционирование приведен в таблицы 2.

Таблица 2 

№

п/п
Что проверяется

Последовательность

действий

Что должно быть

зарегистрировано

1.
Проверка звуковой и

световой сигнализации о
вызове диспетчера из

кабины лифта.

Нажать кнопку
«Вызов» в кабине

лифта

на «БэЛ», «ПСИГС» или ПК
должна появиться звуковая и

световая сигнализация.

2.

Проверка звуковой и
световой сигнализации о

вызове диспетчера из
машинного помещения.

Нажать кнопку
«Функция» на «БэЛ»

на «БэЛ», «ПСИГС» или ПК
должна появиться звуковая и

световая сигнализация.

3.
Проверка двусторонней

переговорной связи
диспетчерского пункта с

кабиной лифта.

Включить с помощью
«ПСИГС» или ПК

ГГС с кабиной лифта.
Убедиться в наличии
переговорной связи

4.
Проверка двусторонней

переговорной связи
диспетчерского пункта с
машинным помещением.

Включить с помощью
ПСИГС» или ПК ГГС

с     машинным
помещением.

Убедиться в наличии
переговорной связи

5.

Проверка звуковой и
световой сигнализации

об открытии дверей
машинного (блочного)

помещения

Открыть дверь
машинного блочного)

помещения.

«ПСИГС» или ПК должна
появиться звуковая и световая

сигнализация.
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6.* Проверка режима
аварийного освещения в

кабине лифта.

Отключить питание
лифта

Убедиться в наличии
аварийного освещения в кабине

лифта

* Проверяется при наличии «УАО-Р» или TFT LCD ДЛК (дисплей лифтовых кабин).

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Общие указания

6.1.1 Техническое обслуживание проводится по планово-предупредительной системе,
которая предусматривает ежеквартальное техническое обслуживание.

6.1.2  Техническое  обслуживание  оборудования,  установленного  в  шахте  лифта,
выполняется электромехаником.

6.1.3  Техническое  обслуживание  линий  связи  и  оборудования  установленного  в
машинном  помещении  проводят  электромонтеры  диспетчерского  оборудования  и
телеавтоматики.

6.2 Меры безопасности

6.2.1  При  проведении  работ  должны  выполняться  требования  производственной
инструкции и техники безопасности.

6.3 Ежеквартальное техническое обслуживание

6.3.1 Ежеквартальное техническое обслуживание предусматривает:

- проверка внешнего состояния изделий;

- очистка от пыли и грязи «БэЛ»;

- проверка состояния монтажных проводов, жгутов, контактных соединений;

- проверка надежности затяжки резьбовых соединений.

6.4  В  случае  возникновения  вышеприведенных  неисправностей  диспетчеру
необходимо  остановить  работу  лифта  и  подать  заявку  на  устранение  данных
неисправностей.

7 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

7.1 Ремонт «БэЛ» проводится предприятием-изготовителем или квалифицированными
специалистами, обученными на предприятии-разработчике Комплекса «УКДС».

7.2  Ремонт  «БэЛ»  должен  проводиться  в  условиях  технической  мастерской,
квалифицированным  персоналом.  При  выполнении  ремонтных  операций  необходимо
соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации лифтового блока –  18 месяцев  со дня ввода в
эксплуатацию,  но  не  более  24 месяцев  со  дня  отгрузки  потребителю  при  условии
соблюдения им правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных
в  руководстве  по  эксплуатации  и  инструкции  по  монтажу,  пуску,  регулированию  и
обкатке.

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 «БэЛ» допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления.

8.2  «БэЛ»  в  упаковке   предприятия-изготовителя    должен  храниться  в  закрытых
помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических
условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на
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открытом  воздухе,  расположенных  в  макроклиматических  районах  с  умеренным  и
холодным климатом в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69.

8.3  В  помещениях  для  хранения  не  должно  быть  пыли,  паров  кислот  и  щелочей,
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1  «БэЛ»  в  упакованном  виде  следует  транспортировать  в  крытых  транспортных
средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и т.д.) любым
видом  транспорта,  кроме  морского,  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,
действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2  При  транспортировании  воздушным  транспортом  «БэЛ»  в  упаковке  должны
размещаться в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.3 Размещение и крепление ящиков с составными частями диспетчерского комплекса
должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков
и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств. Допускается штабелировать не
более 5 ящиков.

9.4 При транспортировании необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом
предупредительных надписей на транспортных ящиках.

9.5 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать трех
месяцев.

9.6  В  части  воздействия  климатических  факторов  внешней  среды  при
транспортировании диспетчерского комплекса должны обеспечиваться условия хранения
2 по ГОСТ 15150-69.

9.7  После  транспортирования  при  отрицательных  температурах  или  повышенной
влажности  воздуха  изделия  непосредственно  перед  установкой  на  эксплуатацию  ЛБ
должны  быть  выдержаны  без  упаковки  в  течение  не  менее  24  ч  в  помещении  с
нормальными климатическими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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Рисунок 3. Габаритные размеры «БэЛ»

Рисунок 4. Габаритные размеры «УП-Р»
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Рисунок 5. Схема подключения «БэЛ» в составе «УКДС»
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