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Юридический адрес разработчика–производителя ООО «ОРИОН-Р»:
390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д. 19, корп. 1, офис 99а, а/я 38

тел. 8-910-572-56-76 , E-mail: ooo  -  orion  -  r  @  yandex  .  ru
Внимание!

С 1.10.2013 г в связи с расширением функциональности и универсальности системы  «СПСЛ-Р»,
система получила новое название - Универсальная система диспетчерской аварийной связи лифта

«УСДАСЛ». 

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее  руководство  содержит  указания  по  установке,  подключению,  пуску  и  техническому
обслуживанию  Универсальной  системы  диспетчерской  аварийной  связи  лифта  «УСДАСЛ»,  далее
«Система».

При монтаже  и  эксплуатации  Системы,  наряду  с  соблюдением  требований  данного  руководства,
надлежит также руководствоваться следующими документами:

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»
 ГОСТ  Р  53780-2010  (ЕН  81-1:1998,  ЕН  81-2:1998)  Лифты.  Общие  требования  безопасности  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.

Система предназначена:
1. Обеспечения требований ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству
и установке:

 п.5.5.3.16 Крыша  кабины  и  кабина,  предназначенные  для  размещения  людей,  должны  быть
обеспечены средствами для подключения к двухсторонней переговорной связи с помещением для
обслуживающего персонала.

 п.5.5.3.17 При  верхнем  расположении  машинного  помещения  между  машинным  помещением  и
кабиной  и(или)  крышей  кабины,  машинным  помещением  и  нижней  этажной  площадкой  или
приямком, а при нижнем расположении машинного помещения между машинным помещением и
кабиной, машинным и блочным помещениями должна быть предусмотрена ремонтная телефонная
или  другая  двухсторонняя  связь.  При  отсутствии  машинного  помещения  такая  связь
предусматривается между местом установки устройства управления и кабиной, приямком (нижней
этажной площадкой) и блочным помещением.

 п.5.5.6.15.2 Должен быть предусмотрен аварийный источник освещения кабины с автоматической
подзарядкой, способный запитывать, как минимум, одну лампу мощностью 1Вт или светодиодные
источники света  в  течение  1  ч  в  случае  прекращения  питания  рабочего  освещения.  При  отказе
питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться автоматически.

При пропадании электроснабжения лифта, «УСДАСЛ» в составе с «УАО-Р» («УАО-Р-01»), обеспечивает
аварийное освещение купе кабины.
2. Обеспечения требований ГОСТ Р 52382-2010 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.:

 п.5.7.1 Кабина  лифта  для  пожарных  должна  быть  оборудована  средствами  для  подключения  к
системе двухсторонней переговорной связи и обеспечения в режимах «пожарная опасность» (фаза 1)
и «перевозка пожарных подразделений» (фаза 2) между кабиной лифта и:

а) основным посадочным этажом;
б) диспетчерским пунктом или центральным пультом управления системы противопожарной защиты (ЦПУ
СПЗ).
3.  Обеспечения  требований  ГОСТ  Р  51631-2008  Лифты  пассажирские.  Технические  требования
доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 п.5.4.3.4 При  системах  управления,  использующих  регистрацию  этажа  назначения  на  этажных
площадках, должны выполняться следующие требования:
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а)  регистрация  номера  этажа  назначения  должна  подтверждаться  звуковым  и  визуальным  сигналами.
Визуальный сигнал должен быть размещён около устройства для регистрации этажа назначения;
с)  прибытие  назначенной  кабины  лифта  на  этаж  должно  сопровождаться  звуковым  и  визуальным
сигналами. Звуковой и визуальный сигналы должны быть размещены около устройства для регистрации
этажа назначения.

 п.5.4.4.3. Аварийные  звуковые  и  визуальные  сигналы  должны  быть  оборудованы  на  посту
управления кабины или над ним и включать в себя:

а)  светящуюся  жёлтую пиктограмму,  которая является дополнением к звуковому аварийному сигналу и
показывает, что аварийный вызов подан;
b) светящую зелёную пиктограмму, являющуюся дополнением к звуковому сигналу (переговорной связи),
показывающую, что аварийный вызов принят. Уровень звука переговорной связи должен быть в пределах
35-65 дБА с возможностью регулирования, учитывающей условия эксплуатации лифта.
4.  Организации  двухсторонней  переговорной  связи  устройств переговорных  и  расположенных  на
платформе, диспетчерском пункте и посадочной площадке ПБ 10-403-01.

 п.7.3.8 Для остановки и блокировки вызовов и приказов платформы подъёмной, включая привод
дверей (при его наличии), должно быть предусмотрено устройство:

а) на или около поста управления на платформе подъёмной;
б) на или около поста управления на этажных площадках;
в) в шахте, в зоне нижней этажной площадки.

 п.7.3.13 Для  вызова  пассажиром  помощи  извне  на  подъёмной  платформе  должно  находиться
легкодоступное и ясно различимое устройство. Такое устройство должно включать звуковую, а при
необходимости и световую сигнализацию.

 п.7.6.5 Платформа  подъёмная  с  полным  ограждением  должна  быть  оборудована  автоматически
подзаряжаемым  источником  аварийного  электропитания,  способным  запитывать,  как  минимум,
одну электрическую лампочку мощностью 1Вт в течение одного часа в случае перерыва в работе
основного  освещения.  Это  аварийное  питание  должно  включаться  автоматически  при
неисправности основного освещения.

При пропадании электроснабжения платформ подъёмных для инвалидов, «УСДАСЛ» в составе с «УАО-Р»
(«УАО-Р-01»), обеспечивает аварийное освещение купе кабины.

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 После вскрытия упаковки проверить комплектность изделий и убедиться в отсутствии механических
повреждений.

2.2 Не прилагать чрезмерных усилий при затягивании винтов зажимов. Не пользоваться неисправным
инструментом.

2.3 Провода, соединяющие НКУ управления и устройство, прокладывать вдоль уже имеющихся трасс и
жгутов. Закреплять эти провода с помощью стяжек или изоляционной ленты.

2.4  Технические характеричтики и условия эксплуатации: напряжение питания ~220В +10-15%, 50Гц; 
потребляемая мощность не более 4 Вт; режим работы круглосуточный-непрерывный; эксплуатировать при 
температуре от плюс 1°С до плюс 35°С и относительной влажности 80% при температуре плюс 25°С. 
(УХЛ4); степень защиты устройств в корпусе системы соответствует IP20 по ГОСТ 14254-96; степень 
защиты устройств без корпуса определяется степенью защиты оборудования, в корпус которых они 
монтируются. 

3 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1  При  установке,  подключении  и  эксплуатации  устройств  необходимо  соблюдать  правила
техники безопасности в соответствии с ПУЭ.

3.2  Все  операции  по  установке  и  подключению  необходимо  выполнять только  после  полного
обесточивания НКУ лифта.

3.3 Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам. Соблюдайте
осторожность, находясь вблизи движущихся частей лифта.
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4 СОСТАВ «УСДАСЛ»

4.1 Состав устройств, входящих в «УСДАСЛ», определяется требованиям к подъёмному оборудованию,
на которое устанавливается «УСДАСЛ».

Типовые варианты конфигурации со схемами подключения «УСДАСЛ» и состав оборудования для них
указаны в Приложении 1.

В базовое исполнение с возможностью интеграции к диспетчерским комплексами ОДС «УСДАСЛ»
входят следующие устройства:

 БУУП-Р - блок управления устройствами переговорной связи; 
 УП-Р - устройства переговорные (кабина, приямок, пост пожарный и тд), ;
 Периферийное оборудование (ПГС-Р, УАО-Р, УАО-Р-01, Табло Вызов-Ответ-Р и тд).

В исполнение 05 - без функции интеграции к диспетчерским комплексам ОДС,  «УСДАСЛ» входят
следующие устройства:

 БУУП-Р -05- блок управления устройствами переговорной связи; 
 УП-Р-05 - устройства переговорные (кабина, приямок, пост пожарный, блочное), ;
 Периферийное оборудование (ПГС-Р, УАО-Р-01, Табло Вызов-Ответ-Р и тд).

ВНИМАНИЕ!  Устройства  из  состава  исполнения  05   не  совместимы  с  блоками  и
устройствами переговорной связи любых иных исполнений, 

5. РАБОТА СИСТЕМЫ

ВНИМАНИЕ!
-БУУП-Р  (БУУП-Р-ГС,  БУУП-Р-ИНВ,  БУУП-Р-ДП)  содержат  встроенные  аккумуляторы  для

обеспечения работы устройства при пропадании сетевого напряжения. Емкость батареи обеспечивает
работу устройства не менее 60 мин. В режиме работы от аккумулятора устройства имеют функцию
автоматической  диагностики  аккумулятора,  в  случае  нештатной  его  работы  будет  выдаваться
голосовое сообщение в громкоговоритель блока управления  «ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОР», а в
составе  с  диспетчерским  комплексом-  непосредственно  в  громкоговоритель  диспетчера . Для
выключения  питания  встроенного  аккумулятора  необходимо  отключить  питание  220В  на  блоке
управления и удерживать кнопку «ФУНКЦИЯ» в течение 11 секунд!

-Перезапуск,  выход  из  режима  записи  адреса  и  диагностики  оборудования  осуществляется
нажатием  трёх  кнопок  на  блоке  управления  «ФУНКЦИЯ»  +  «КАНАЛ/СБРОС»  +
«ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» одновременно.

-Кнопка «КАНАЛ/СБРОС» в режиме опроса используется для выбора канала (адреса) абонента, а
во время ГГС в качестве сброса.

5.1 Варианты модификаций БУУП-Р

Блок управления устройствами переговорными имеет несколько модификаций.
5.1.1 Вариант исполнения БУУП-Р-05 не имеет встроенной аккумуляторной батареи,  не  имеет

возможности подключения к ОДС, обеспечивает выполнение следующих функций с устройствами из
состава исполнения 05:

- Ремонтная переговорная связь лифта;
- Переговорная связь с помещением для обслуживающего персонала лифта;
- Переговорная связь лифта для пожарных.
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Базовый вариант БУУП-Р обеспечивает выполнение следующих функций:
- Ремонтная переговорная связь лифта;
- Переговорная связь с помещением для обслуживающего персонала лифта;
- Переговорная связь лифта для пожарных.
БУУП-Р-ГС имеет дополнительную функцию по отношению к базовому:
- оповещение голосовым сообщением номера этажа при выборе этажа следования лифта, номера этажа –

при прибытии кабины лифта на этаж следования.
БУУП-Р-ИНВ обеспечивает выполнение следующих функций:
- предназначен для обеспечения переговорной связи платформ подъемных, относящихся к техническому

средству реабилитации инвалидов согласно ПБ 10-403-01.
- Обеспечивает переговорную связь УП-Р устанавливаемых на платформе подъёмной, верхней и нижней

посадочных площадках с помещением для обслуживающего персонала.
-  Устанавливается  либо  непосредственно  в  шкафу  управления  платформы  подъёмной,  либо  в

специально отведенном техническом помещении, либо в помещении консьержки (вахтера).
БУУП-Р-ДП обеспечивает выполнение следующих функций:
- переговорную связь между помещением для обслуживающего персонала, машинным помещением и

переговорными устройствами лифта.
-  Устанавливается  в  помещении  для  обслуживающего  персонала  дополнительно  к  БУУП-Р,

установленному в машинном помещении лифта.
- Дальность расположения от БУУП-Р(ГС,ИНВ) лифта до БУУП-Р-ДП помещения для обслуживающего

персонала не должна превышать 2 км.
БУУП-Р-БК – вариант исполнения без корпуса, устанавливается в шкаф управления.
5.1.2 Модификации БУУП-Р имеют следующие варианты выбора абонентов:

Таблица 1.1.2

№ п.п. Абонент Примечания

1. Диспетчерский пункт Абонентское  устройство  -  диспетчерский  комплекс  или
БУУП-Р-ДП.

2. Купе / пост ревизии Абонентские устройства - УП-Р, ПГС-Р.

3. Приямок Абонентское устройство - УП-Р 

4. Блочное помещение / пост пожарных Абонентское устройство - УП-Р или «УПЭ-Р (пожарное)»

5.1.3 При включении питания, БУУП-Р переходит в режим ожидания (нормальная работа), светодиод
«РАБОТА» мигает с частотой 1 раз в секунду.

5.1.4  Для  того  чтобы  установить  переговорную  связь  между  БУУП-Р  и  каким-либо  абонентом,
необходимо:

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

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

- при отпускании кнопки «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» БУУП-Р переключится в режим приёма переговорной
связи  от  выбранного  абонента,  при  этом  светодиод  «РАБОТА»  начнет  светиться  постоянно,  звук
принимаемый микрофоном выбранного абонентского устройства передаётся в громкоговоритель БУУП-Р;

Внимание!  Для  вызова  диспетчера  из  МП  с  подключенным  диспетчерским  комплексом,
необходимо  выбрать  кнопкой  «КАНАЛ/СБРОС»  канал  «диспетчер»,  нажать  кнопку
«ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», вызов поступит на пульт диспечера.

5.1.5 Для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «КАНАЛ/СБРОС».
5.1.6  Предусмотрен  автоматический  режим  выхода  из  переговорной  связи  через  30  секунд  после

последнего нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».
5.1.7 При поступлении вызова  от какого-либо из  абонентов «УСДАСЛ»,  громкоговоритель БУУП-Р

будет издавать периодический звуковой сигнал, на БУУП-Р загорится индикатор, обозначающий абонента,
от которого поступил вызов.
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5.1.8 Для того чтобы установить переговорную связь между БУУП-Р и абонентом, от которого поступил
вызов, необходимо:

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

- при отпускании кнопки «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», БУУП-Р переключится в режим приёма переговорной
связи  от  выбранного  абонента,  при  этом  светодиод  «РАБОТА»  начнет  светиться  постоянно,  звук,
принимаемый микрофоном выбранного абонентского устройства, передаётся в громкоговоритель БУУП-Р;

5.1.9 Для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «КАНАЛ/СБРОС».
5.1.10  Предусмотрен  автоматический  режим  выхода  из  переговорной  связи  через  30  секунд  после

последнего нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».

5.2 Переговорная связь помещения для обслуживающего персонала (диспетчерского пункта, 
помещения для консьержа и т.п.)

5.2.1  Переговорная  связь  помещения  для  обслуживающего  персонала  может  осуществляться  при
помощи БУУП-Р-ДП, либо при помощи диспетчерского комплекса. 

5.2.2  При  осуществлении  переговорной  связи  помещения  для  обслуживающего  персонала  с
использованием диспетчерского комплекса необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации
соответствующего диспетчерского комплекса и Приложением 2 настоящей инструкции.

5.2.3 При организации двухсторонней громкоговорящей связи на базе «УСДАСЛ», необходимо БУУП-
Р-ДП  подключить  к  Линии  60  Вольт  «УСДАСЛ»,  соблюдая  полярность.  Система  имеет  следующие
варианты выбора абонентов:

Таблица 1.2.3

№ п.п. Абонент Примечания

1. Машинное помещение Абонентское  устройство  -  БУУП-Р,  или  БУУП-Р-ГС,  или
БУУП-Р-БК.

2. Купе/пост ревизии Абонентские устройства - УП-Р, ПГС-Р.

3. Приямок Абонентское устройство - УП-Р.

4. Блочное помещение/пост пожарных Абонентское устройство - УП-Р или УПЭ-Р (пожарное).

5.2.4  При  включении  питания  БУУП-Р-ДП  переходит  в  режим  ожидания  (нормальная  работа),
светодиод «РАБОТА» мигает с частотой 1 раз в секунду.

5.2.5  Для  того  чтобы  установить  переговорную  связь  между БУУП-Р-ДП и каким-либо  абонентом,
необходимо:

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

-  нажать  и  отпустить  кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»,  при  этом БУУП-Р-ДП переключится  в  режим
передачи  переговорной  связи  для  выбранного  абонента,  звук,  принимаемый  микрофоном  БУУП-Р-ДП,
передаётся в громкоговоритель устройства выбранного абонента;

- при повторном нажатии кнопки «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», БУУП-Р-ДП переключится в режим приёма
переговорной связи от выбранного абонента, при этом светодиод «РАБОТА» начнет светиться постоянно,
звук,  принимаемый  микрофоном  выбранного  абонентского  устройства,  передаётся  в  громкоговоритель
БУУП-Р-ДП;

5.2.6 Для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «КАНАЛ/СБРОС».
5.2.7  При  отсутствии  нажатия  на  кнопку  «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»  переговорная  связь  прекратится

автоматически через 30 секунд после последнего нажатия на кнопку.
5.2.8 При поступлении вызова от какого-либо из абонентов «УСДАСЛ», громкоговоритель БУУП-Р-ДП

будет  издавать  периодический  звуковой  сигнал,  на  БУУП-Р-ДП  зажжётся  индикатор,  обозначающий
абонента, от которого поступил вызов.

5.2.9 Для  того  чтобы установить  переговорную связь  между БУУП-Р-ДП и абонентом,  от которого
поступил вызов, необходимо:
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-  нажать  кнопку  «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»,  при  этом  БУУП-Р-ДП  переключится  в  режим  передачи
переговорной связи для выбранного абонента, звук, принимаемый микрофоном БУУП-Р-ДП, передаётся в
громкоговоритель устройства выбранного абонента;

-  при  повторном  нажатии  «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»  БУУП-Р-ДП  переключится  в  режим  приёма
переговорной связи от выбранного абонента, при этом светодиод «РАБОТА» начнет светиться постоянно,
звук,  принимаемый  микрофоном  выбранного  абонентского  устройства,  передаётся  в  громкоговоритель
БУУП-Р-ДП;

5.2.10 Для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «КАНАЛ/СБРОС/СБРОС».
5.2.11  Предусмотрен  автоматический  режим  выхода  из  переговорной  связи  через  30  секунд  после

последнего нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».
5.2.12  Выбор  режима  Ведущий/Ведомый,  осуществляется  нажатием  кнопки  «КАНАЛ/СБРОС»  на

БУУП-Р в течение двух секунд, при переходе в режим засветится красный светодиод «Диспетчер».
5.2.13 Вывести БУУП-Р-ДП в «рестарт», можно только тогда, когда он находится в режиме Ведущий. 

5.3. Переговорная связь постов, оборудованных устройствами переговорными «УП-Р»

5.3.1  Возможные  варианты устройств  переговорных (УП-Р)  приведены  в  таблице  4.1.2;  возможные
конфигурации  «УСДАСЛ»,  с  перечислением используемых для  каждой конфигурации  УП-Р,  указаны в
разделе 4.2 настоящей инструкции.

5.3.2  Для  подачи  вызова  переговорной  связи  с  какого-либо  УП-Р  (кабина,  пост  ревизии,  приямок,
блочное  помещение,  какой-либо  дополнительный  пост  переговорной  связи)  необходимо  нажать  и
удерживать в течение 1 секунды кнопку вызова УП-Р. Подтверждением принятия вызова будет являться
звуковой сигнал из громкоговорителя УП-Р.

5.4.3  Если  при  подаче  вызова  переговорной  связи  уже  производится  переговорная  связь  с
использованием  какого-либо  другого  УП-Р,  принятие  вызова  произойдёт  по  завершении  переговорной
связи с другим УП-Р.

5.3.4  Управление  переговорной  связью  производится  оператором  БУУП-Р,  БУУП-Р-ДП  или
диспетчерского  комплекса  в  соответствии  с  п.5.1.7-5.1.10,  п.5.2.8-5.2.11  и/или  руководством  по
эксплуатации диспетчерского комплекса.

5.4 Переговорная связь лифта для пожарных

5.4.1  В  режиме  переговорной  связи  для  пожарных,  согласно  п.5.7.1  ГОСТ  52382-2010,  возможна
переговорная связь между:

– кабиной лифта и основным посадочным этажом;
– кабиной лифта и диспетчерским пунктом – помещением для обслуживающего персонала.
5.4.2 Для обеспечения возможности работы «УСДАСЛ» в режиме переговорной связи для пожарных на

основной посадочной площадке лифта должно быть установлено «УП-Р (пожарное)». Данное устройство
предназначено только для переговорной связи между основной посадочной площадкой и кабиной лифта в
режиме переговорной связи для пожарных.  Переговорная связь с  использованием «УП-Р (пожарное)» в
нормальном режиме работы не предусмотрена.

5.4.3 Переход в режим переговорной связи для пожарных происходит при поступлении в «УСДАСЛ»
соответствующего спецсигнала. 

5.4.4 При переходе «УСДАСЛ» в режим переговорной связи для пожарных светодиод «КРЫША/КУПЕ»
БУУП-Р, БУУП-Р-ГС или БУУП-Р-БК (далее по тексту БУУП-Р) и БУУП-Р-ДП (при его наличии) начинает
мигать с частотой 1 раз в 2 секунды, одновременно с переходом в данный режим подаётся сигнал вызова на
пульт диспетчера.

5.4.5 Для повторного вызова диспетчера, необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ» в кабине лифта, вызов
поступит  в  БУУП-Р,  БУУП-Р-ДП  (при  его  наличии),  в  диспетчерский  комплекс  (если  «УСДАСЛ»
подключена  к  диспетчерскому  комплексу).  Принятие  вызова  подтверждается  звуковым  сигналом  из
громкоговорителя кабины лифта.

5.4.6 При поступлении вызова переговорной связи из кабины лифта громкоговорители БУУП-Р, БУУП-
Р-ДП (при его наличии), будет издавать периодические звуковые сигналы.
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5.4.7  Порядок  управления  переговорной  связью  БУУП-Р  и  БУУП-Р-ДП,  при  поступлении  вызова
переговорной связи,  указан  в  п.п.5.1.7-5.1.10,  п.п.5.2.8-5.2.11.  Порядок управления  переговорной связью
диспетчерского комплекса – в соответствии с инструкцией по эксплуатации диспетчерского комплекса.

5.4.8  Установить  переговорную  связь  между  «УПЭ-Р  (пожарное)»  и  кабиной  лифта  в  режиме
переговорной связи для пожарных возможно при отсутствии вызова из кабины.

5.4.9  Для  того  чтобы  установить  переговорную  связь  между  «УПЭ-Р  (пожарное)»  и  кабиной
необходимо:

-  нажать  и  удерживать  кнопку  «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»  «УПЭ-Р  (пожарное)»,  «УПЭ-Р  (пожарное)»
переключится в режим передачи переговорной связи с кабиной лифта;

- при отпускании кнопки «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» «УПЭ-Р (пожарное)» переключится в режим приёма
переговорной связи с кабиной лифта;

5.4.10  Предусмотрен  автоматический  режим  выхода  из  переговорной  связи  через  30  секунд  после
последнего нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».

5.5 Дополнительное информационное сопровождение для людей с ограниченными возможностями

5.5.1  Дополнительное  информационное  сопровождение  для  людей с  ограниченными возможностями
обеспечивается при использовании состава оборудования.

Дополнительное информационное сопровождение включает в себя:
- голосовые сообщения о номере этажа - обеспечивается БУУП-Р-ГС;
- визуальные сигналы в виде светящихся пиктограмм - обеспечивается табло «ВЫЗОВ–ОТВЕТ-Р».
5.5.2 Голосовые сообщения о номере этажа.
5.5.2.1  Голосовые  сообщения  о  номере  этажа  передаются  громкоговорителями  устройства

переговорного  кабины  и  платы  громкоговорящей  связи,  в  соответствии  с  сигналами,  поступающими  в
БУУП-Р-ГС от шкафа управления лифта.

5.5.2.2 Голосовые сообщения о номере этажа передаются:
-  при нажатии кнопки приказа  в  кабине  лифта  -  номер этажа назначения  соответствующий  данной

кнопке;
-  при прибытии кабины лифта  на  этаж следования  -  номер этажа,  на  котором будет  производиться

остановка кабины.
5.5.3 Визуальные сигналы в виде светящихся пиктограмм.
5.5.3.1 Визуальные сигналы в виде светящихся пиктограмм отображаются при помощи табло «ВЫЗОВ-

ОТВЕТ-Р». Табло «ВЫЗОВ-ОТВЕТ-Р» подключается к УП-Р в посту приказов кабины лифта.
5.5.3.2  В  соответствии  с  п.5.4.4.3  ГОСТ  Р  51631-2008  на  табло  «ВЫЗОВ–ОТВЕТ-Р»  имеются

следующие светящиеся пиктограммы:
- «АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ ПОДАН» - жёлтая пиктограмма;
- «АВАРИЙНЫЙ ВЫЗОВ ПРИНЯТ» - зелёная пиктограмма.
5.5.3.3  Пиктограмма  «АВАРИЙНЫЙ  ВЫЗОВ  ПОДАН»  зажигается  при  нажатии  кнопки  вызова

переговорной связи кабины лифта, является подтверждением нажатия данной кнопки.
5.5.3.4  Пиктограмма  «АВАРИЙНЫЙ  ВЫЗОВ  ПРИНЯТ»  зажигается  при  включении  УП-Р  в  посту

приказов  кабины лифта в режим приёма переговорной связи,  является подтверждением того,  что вызов
переговорной  связи  поступил  в  БУУП-Р  и  диспетчерский  комплекс  (при  подключении  «УСДАСЛ»  к
диспетчерскому комплексу)  и оператор переключил «УСДАСЛ» в режим переговорной связи с кабиной
лифта.
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5.6 Переговорная связь для платформ подъёмных для инвалидов

5.6.1 Состав оборудования, необходимый для организации переговорной связи инвалидных подъёмных
платформ (средств реабилитации инвалидов).

5.6.2 БУУП-Р-Инв. имеет следующие варианты выбора абонентов:
Таблица 5.6.2

№ п.п. Абонент Примечания

1. Диспетчерский пункт Абонентское устройство -  диспетчерский комплекс или БУУП-Р-
ДП.

2. Платформа подъемная Абонентское устройство - УП-Р платформы подъёмной.

3. Верхняя посадочная площадка Абонентское устройство - УП-Р верхней посадочной площадки.

4. Нижняя посадочная площадка Абонентское устройство - УП-Р нижней посадочной площадки.

5.6.3 При включении питания БУУП-Р-Инв. переходит в режим ожидания (нормальная работа),  при
этом светодиод «РАБОТА» БУУП-Р-Инв. мигает с частотой 1 раз в секунду.

5.6.4 Для того чтобы подать вызов переговорной связи с платформы, верхней или нижней посадочной
площадки  подъёмника  необходимо  нажать  и  удерживать  в  течение  1  секунды  кнопку  «Вызов»
соответствующего переговорного устройства. Регистрация вызова подтверждается звуковым сигналом из
громкоговорителя соответствующего УП-Р.

5.6.5  Если  при  подаче  вызова  переговорной  связи  уже  производится  переговорная  связь  с
использованием  какого-либо  другого  УП-Р,  принятие  вызова  произойдёт  по  завершении  переговорной
связи с другим УП-Р.

5.6.6 Вызов для переговорной связи поступает в БУУП-Р-Инв. и, при условии подключения БУУП-Р-
Инв. к диспетчерскому комплексу, в диспетчерский комплекс.

5.6.7 При осуществлении переговорной связи с использованием диспетчерского комплекса необходимо
руководствоваться инструкцией по эксплуатации соответствующего диспетчерского комплекса.

5.6.8 Для того чтобы установить переговорную связь между БУУП-Р-Инв. и абонентом, от которого
поступил вызов, необходимо:

- нажать и удерживать кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», БУУП-Р-Инв. переключится в режим передачи
переговорной связи для выбранного абонента, звук, принимаемый микрофоном БУУП-Р-Инв., передаётся в
громкоговоритель устройства выбранного абонента;

-  при  отпускании  кнопки  «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»  БУУП-Р-Инв.  переключится  в  режим  приёма
переговорной связи от выбранного абонента, при этом светодиод «РАБОТА» начнет светиться постоянно,
звук,  принимаемый  микрофоном  выбранного  абонентского  устройства,  передаётся  в  громкоговоритель
БУУП-Р-Инв.;

5.6.9 Для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «КАНАЛ/СБРОС».
5.6.10  Предусмотрен  автоматический  режим  выхода  из  переговорной  связи  через  30  секунд  после

последнего нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».
5.6.11 Для того чтобы установить переговорную связь между БУУП-Р-Инв. и каким-либо абонентом при

отсутствии вызова, необходимо:
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-  выбрать  абонента  кнопкой  «КАНАЛЫ»,  при  этом  зажигается  индикатор  рядом  с  надписью
обозначающей выбранного абонента;

- нажать и удерживать кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА», БУУП-Р-Инв. переключится в режим передачи
переговорной связи для выбранного абонента;

-  при  отпускании  кнопки  «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»  БУУП-Р-Инв.  переключится  в  режим  приёма
переговорной связи от выбранного абонента, при этом светодиод «РАБОТА» начнет светиться постоянно;

5.6.12 Для прекращения переговорной связи необходимо нажать кнопку «КАНАЛ/СБРОС».
5.6.13  Предусмотрен  автоматический  режим  выхода  из  переговорной  связи  через  30  секунд  после

последнего нажатия на кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА».

5.7 Интеграция с диспетчерскими комплексами

5.7.1  Схема подключения  к  диспетчерским системам КДК,  Обь,  АСТК-64,  АСУД,  АСУ ОДС и тд
приведены на Рисунке 1.

-  Остальные  соединения  блока  лифтового  диспетчерской  системы  выполнять  согласно  схемам
диспетчерских систем.
-  При подключении к диспетчерским, имеющих объединённые сигналы «ВЫЗОВ» и «МИКРОФОН»,
следует также объединить данные сигналы при помощи перемычки в клеммном зажиме 

разъёма БУУП-Р.
Внимание! В системе предусмотрена функция предотвращения вызовов диспетчеру в режиме
внутренней ремонтной связи, эта функция активируется при нажатии любой из кнопок на 
БУУП-Р обслуживающим персоналом. Для  выхода из этого режима необходимо осуществить 
нажатие трёх кнопок на блоке БУУП-Р «ФУНКЦИЯ» + «КАНАЛ/СБРОС» + «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» 
одновременно, либо предусмотрен автоматический режим, который отключит функцию при 
неиспользовании БУУП-Р (кнопки на устройстве не нажимаются) в режиме внутренней ремонтной 
связи в течении 10 минут.

Рисунок 1 

5.7.2  Схема подключения «УСДАСЛ» к диспетчерской системе «УКДС» приведена на Рисунке  2 и
осуществляется заменой «БУУП-Р» и его модификаций на блок электронный лифтовой «БэЛ»  . Остальные
соединения «БэЛ» диспетчерской системы выполнять согласно схемам диспетчерских систем.
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Рисунок 2

5.8 Запись (изменение) адреса абонента устройств переговорных

5.8.1 Предприятие-изготовитель поставляет устройства  переговорные с  занесёнными в них адресами
абонентов. В случае необходимости запись (изменение) адреса абонента устройства переговорного может
быть произведёно пользователем.

5.8.2 Запись (изменение) адреса абонента устройства переговорного производится при помощи БУУП-Р,
БУУП-Р-ГС, БУУП-Р-БК или БУУП-Р-Инв (далее по тексту БУУП-Р).

5.8.3 Для того чтобы присвоить (изменить) адрес устройства переговорного, необходимо:
Подключить одно устройство переговорное к линии связи блока управления
Внимание! Должно быть подключено только одно устройство переговорное.
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1. Включить  БУУП-Р,  дождаться  окончания  теста  индикации  -  начнет  мигать  светодиод
«РАБОТА».

2. Нажать  кнопку  «ФУНКЦИЯ»,  не  отпуская  кнопку  «ФУНКЦИЯ»,  нажать  кнопку
«КАНАЛ/СБРОС», удерживать нажатыми обе кнопки в течении 6 секунд, после этого БУУП-Р перейдет
в режим записи адреса для программируемого УП-Р.

3. При помощи кнопки «КАНАЛ/СБРОС» задать необходимый адрес абонента подключенного
УП-Р в соответствии с нижеприведёнными таблицами.

4. 4. Для устройств БУУП-Р, БУУП-Р-ГС, БУУП-Р-БК:

Абонент (надпись на БУУП-Р) Функциональное назначение УП-Р

Купе УП-Р-кабина

Приямок УП-Р-приямок 

Пож пост / Блочное помещение УП-Р 

Для устройства БУУП-Инв.:

Абонент (надпись на БУУП-Р-Инв.) Функциональное назначение УП-Р

Диспетчерская ---

Платформа УП-Р платформа

Верхняя посадочная площадка УП-Р верхней посадочной площадки

Нижняя посадочная площадка УП-Р нижней посадочной площадки

5. 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. 

6. Для выхода из режима записи адреса нажать и удерживать кнопку «ФУНКЦИЯ» 6 секунд или нажать
одновременно три кнопки  «ФУНКЦИЯ» + «КАНАЛ/СБРОС» + «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА» (выход будет
произведён немедленно) после этого БУУП-Р перейдёт в нормальный режим работы. Если кнопки в течение
4 минут на БУУП-Р не активны, то устройство автоматически выйдет из режима записи адреса.

5.9 Диагностические функции

5.9.1 Проверка наличия связи и исправности канала микрофон-динамик между БУУП-Р и абонентскими
устройствами УП-Р системы.

5.9.1.1 Для проверки наличия связи между БУУП-Р и устройствами УП-Р системы необходимо нажать
кнопку «ФУНКЦИЯ» БУУП-Р, не отпуская кнопку «ФУНКЦИЯ» нажать кнопку «ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА»
БУУП-Р,  удерживать  нажатыми  данные  кнопки  в  течении  6  секунд.  Тест  проводится  автоматически  в
течении 3 секунд, при этом на БУУП-Р загорятся индикаторы тех устройств, с которыми имеется связь и
канал  микрофон-динамик  в  УП-Р  работают  правильно.  Если  индикатор  какого-либо  подключённого
устройства не горит, значит с блоком нет связи, а если индикатор мигает 1 раз в секунду это означает, что
связь с блоком есть, но не работает канал микрофон-динамик 

5.9.1.2 Выход из режима тестирования аналогичен выходу из режима записи адреса.
5.9.1.3 Проверка связи между БУУП-Р и диспетчерским комплексом данным способом возможна только

в тех случаях,  когда имеется подключение между БУУП-Р и диспетчерским комплексом по цифровому
последовательному каналу.

5.9.2.3  Индикация  результатов  теста  производится  индикаторами  БУУП-Р  в  соответствии  с
нижеприведённой таблицей: 
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Состояние

Обозначение
индикатора

Светится Не светится Мигает

Работа
Громкоговоритель  и
микрофон  «БУУП-Р»
исправны

---
Громкоговоритель  или
микрофон  «БУУП-Р»  не
исправны

Диспетчерская
Громкоговоритель  и
микрофон  «БУУП-Р-
ДП» исправны

Нет связи
Громкоговоритель  или
микрофон  «БУУП-Р-ДП»  не
исправны

Купе
Громкоговоритель  и
микрофон«УП-Р»  в
кабине исправны

Нет связи
Громкоговоритель  или
микрофон «УП-Р» в кабине не
исправны

Приямок
Громкоговоритель  и
микрофон«УП-Р»  в
приямке исправны

Нет связи
Громкоговоритель  или
микрофон  «УП-Р»  в  приямке
не исправны

Пост  пож.  /
Блочное
помещение

Громкоговоритель  и
микрофон  «УП-Р
(пожарное)» или «УП-
Р» исправны

Нет связи

Громкоговоритель  или
микрофон «УП-Р (пожарное)»
или «УП-Р» не исправны

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

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

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

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

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

6.2 Установка блока «БУУП-Р» и его модификаций.
«БУУП-Р» устанавливается в машинном помещении на боковой стенке шкафа управления лифтом.
6.2.1 Последовательность операций при установке:
а) просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 4 отверстия диаметром 4,2мм

для крепления блока;
б) закрепить блок с помощью винтов и гаек М3 с применением пружинных шайб. В случае установки на

строительную конструкцию, использовать шурупы и дюбели.
6.3 Установка «УП-Р» в кабине.
Устанавливаются в приказной панели лифта.
6.3.1 Последовательность операций при установке:
а) устройство установить на штатные шпильки приказной панели лифта;
б) с помощью винтов и гаек М3 с применением пружинных шайб закрепить устройство переговорной

связи.
6.4 Установка «УП-Р» на крышу кабины.
6.4.1 Последовательность операций при установке:
а) просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 2 отверстия диаметром 3,5 мм

для крепления устройства;
б) закрепить устройство с помощью винтов и гаек М3 с применением пружинных шайб.
6.5 Установка «УП-Р» в приямок шахты лифта.
6.5.1 Последовательность операций при установке:
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а) просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту 2 отверстия диаметром 3,5 мм
для крепления устройства;

б)  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).

6.6 Установка «УПЭ-Р (пожарное)».
Устанавливаются в специальной вызывной панели на основной этажной площадке.
6.3.1 Последовательность операций при установке:
а) устройство установить на штатные шпильки вызывной этажной панели;
б) с помощью винтов и гаек М3 с применением пружинных шайб закрепить устройство переговорной

связи.
ВНИМАНИЕ!  Подключение  устройств  производить  в  строгом  соответствии  со  схемами

подключения, иначе оборудование может выйти из строя.
6.6 Демонтаж.
Демонтаж допускается проводить в любой последовательности и любым способом, не приводящим к

повреждению НКУ и устройства. Допускается повторная установка и эксплуатация устройства.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1  Периодичность  технического  обслуживания  определяется  периодичностью  обслуживания,
установленной для НКУ лифта, и заключается в проверке технического состояния и устранении возможных
неисправностей устройства.

7.2 Внеочередное техническое обслуживание проводится в случае явных неисправностей в устройстве.
7.3 Порядок проверки технического состояния и технического обслуживания устройства.
7.3.1  Проверить  надежность  крепления  проводов  в  винтовых  зажимах  подёргиванием,  при

необходимости подтянуть винты.
7.3.2 Проверить правильность работы системы согласно п.5 настоящей инструкции.

8 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

8.1. В период гарантийного срока эксплуатации ремонт изделия производится на предприятии-
изготовителе. 

8.2. Послегарантийный ремонт «УСДАСЛ» проводится квалифицированными специалистами,
обученными и аттестованными на предприятии-разработчике Системы «УСДАСЛ». 

8.3.Ремонт  Системы  «УСДАСЛ»  должен  проводиться  в  условиях  технической  мастерской,
квалифицированным персоналом. При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать
требования по защите интегральных микросхем от статического электричества согласно ОСТ 11
073.062-84. 

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

8.1 Устройство необходимо хранить в упаковке изготовителя при температуре от минус 40°С до плюс
40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С при отсутствии в воздухе кислотных,
щелочных и других агрессивных примесей.

После  хранения  или  перевозки  устройства,  при  отрицательной  температуре  перед  включением,
устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 4-х часов.

Срок хранения в упаковке изготовителя – не более трех лет со дня изготовления устройства.
8.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения.
8.3 Допускается транспортировать любым видом закрытого транспорта,  кроме негерметизированных

отсеков самолетов и открытых палуб кораблей и судов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схемы подключения

Рисунок 1.1 Схема подключения конфигурации «Ремонтная связь лифта»

* Устанавливается при необходимости;
** Подключаются в зависимости от модификаций;
Контакт      кнопки вызова на пульте ревизии подключается к «МК1/Общ», либо к контакту «Вызов» платы
модернизированного «ПГС-Р с дополнительными фильтрующими цепями.
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Рисунок 1.2 Схема подключения конфигурации «Ремонтная связь лифта» и режим связи для пожарных
подразделений

* Устанавливается при необходимости;
** Подключаются в зависимости от модификаций;
Контакт      кнопки вызова на пульте ревизии подключается к «МК1/Общ», либо к контакту «Вызов» платы
модернизированного «ПГС-Р с дополнительными фильтрующими цепями.
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Рисунок 1.3 Схема подключения конфигурации «Ремонтная связь лифта», дополнительные
информационные сообщения и связь для пожарных подразделений

* Устанавливается при необходимости;
** Подключаются в зависимости от модификаций;
Контакт      кнопки вызова на пульте ревизии подключается к «МК1/Общ», либо к контакту «Вызов» платы
модернизированного «ПГС-Р с дополнительными фильтрующими цепями
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Рисунок 1.4 Подключение БУУП-Р-ДП

* Устанавливается при необходимости;
** Подключаются в зависимости от модификаций;
Контакт      кнопки вызова на пульте ревизии подключается к «МК1/Общ», либо к контакту «Вызов» платы 
модернизированного «ПГС-Р с дополнительными фильтрующими цепями.
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Рисунок 1.5 Схема подключения связи для подъёмных платформ (средств реабилитации инвалидов)

** Не подключаются;
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Рисунок 1.6 Схема подключения исполнения 05 конфигурации «Ремонтная связь лифта»
Рисунок 1.7 Схема подключения исполнения 05 конфигурации «Ремонтная связь лифта» и режим связи для

пожарных подразделений
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Внешний вид устройств

Рисунок 2.1 Блок управления устройствами переговорной связи «БУУП-Р» РВЕА.465122.001 Обозначение 
органов управления и индикации

Рисунок 2.2 Устройство переговорное «УП-Р» РВЕА.465112.004 кабина и все его модификации,
Устройство переговорное «УП-Р-05» РВЕА.465112.005. 
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Рисунок 2.3 Устройство аварийного освещения «УАО-Р» РВЕА.468232.002
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Рисунок 2.4 Информационного табло «ВЫЗОВ-ОТВЕТ-Р» РВЕА.468232.001
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Рисунок 2.5 БУУП-Р РВЕА.465122.001 

Рисунок 2.6 БУУП-Р-ГС РВЕА.465122.001-01
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Рисунок 2.7 «БУУП-Р-05» РВЕА.465122.001-05 
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Рисунок 2.8 Устройство аварийного освещения «УАО-Р-01» РВЕА.468232.002-01
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Перечень устройств входящих в систему связи для лифтов   

№ п.п. Название устройства Децимальный номер, конструктивное исполнение

1
«БУУП-Р» РВЕА.465122.001 (в корпусе)

2
«БУУП-Р-ГС» РВЕА.465122.001-01 (в корпусе)

3
«БУУП-Р-БК» РВЕА.465122.001-02 (без корпуса)

4
«БУУП-Р-ДП» РВЕА.465122.001-03 (в корпусе)

5
«БУУП-Р-ИНД» РВЕА.465122.001-04 (в корпусе)

6
«УП-Р» (кабина) РВЕА.465112.004 (в корпусе, питание от +30 до +60В)

7
«УП-Р»(кабина) (со шлейфом)» РВЕА.465112.004 (в корпусе, питание от +30 до +60В )

8
«УП-Р» (приямок) РВЕА.465112.004 (в корпусе, питание от +30 до +60В)

9
«УПЭ-Р-пожарное» РВЕА.465112.001-06 (в корпусе, питание от +30 до +60В)

10
Устройство аварийного освещения «УАО-Р» РВЕА.468232.002 (без корпуса)

11
Табло «ВЫЗОВ–ОТВЕТ-Р» РВЕА.468232.001 (без корпуса)

12
Плата громкоговорящей связи «ПГС-Р» РВЕА.465319.001 (без корпуса)

13
«БУУП-Р-05» РВЕА.465122.001-05 (в корпусе, без АКБ, 

без подключения к ОДС)

14
«УП-Р-05» (кабина) РВЕА.465112.005-01 (в корпусе, питание от +10В до+12В)

15
«УП-Р-05» (приямок) РВЕА.465112.005-02 (в корпусе, питание от +10В до+12В)

16
«УП-Р-05» (пожарное) РВЕА.465112.005-03 (в корпусе, питание от +10В до+12В)

17
Устройство аварийного освещения «УАО-Р-01» РВЕА.468232.002-01 (без корпуса, с АКБ)
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