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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в нашей стране при строительстве жилых домов 

отдается предпочтение возведению современных многоэтажных зданий. Для 

удобства людей, проживающих в этих домах, широко внедряются 

грузоподъемные механизмы – лифты. 

Современные лифтовые хозяйства оборудуются в соответствии с 

последними достижениями в науке и техники в данной области. 

Примером такой системы является автоматизированная система 

управления и диспетчеризации. 

Целью данной работы явилась разработка автоматизированной системы 

диспетчеризации лифтов. 

При проектировании и внедрении системы подобного класса большое 

внимание уделяется безопасности людей. Комплексы оборудуются пожарной, 

охранной и прочими сигнализациями. Система диспетчеризации позволяет 

организовать плотное взаимодействие между различными подсистемами 

инженерного оборудования, она также выполняет автоматизированный 

оперативный контроль и управление. Необходимость создания подобной 

системы очевидна. 

Использование системы диспетчеризации тем оправданнее, чем шире 

спектр инженерного оборудования объекта. Общее количество параметров 

управления и контроля современного здания или комплекса зданий временами 

достигает нескольких тысяч. Поэтому подход, в случае которого автоматизация 

контроля и управления производится за счет отдельных локальных 

контроллеров, смонтированных отдельно или встроенных в оборудование 

просто недопустим. 

Диспетчеризация делает работу систем жизнеобеспечения 

необыкновенно эффективной, практически сводя к нулю процент 

использования ресурсов нерациональным способом, кроме того контроль 
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технологических участков осуществляется детально, что позволяет заметно 

снизить затраты на ресурсы, получив, при этом дополнительную прибыль. 

Эффект от внедрения комплексной системы диспетчеризации не заставит 

себя ждать. Он проявляется в виде снижения потребления энерго-, 

теплоресурсов и эксплуатационных затрат, а также значительного повышения 

производительности труда сотрудников предприятия за счет создания высокого 

уровня комфорта и отличных условий работы. 

В настоящее время большое количество систем инженерного 

оборудования обеспечивают безопасность, защищенность здания от 

внештатных ситуаций, а также поддерживают необходимые санитарно-

гигиенических условий. Они характеризуются достаточно большим набором 

технологических параметров и сигналов управления, требующих 

круглосуточного контроля. Все эти системы в совокупности образуют систему 

жизнеобеспечения здания. 

Система диспетчеризации позволяет наблюдать за работой 

представленных подсистем в реальном времени. Диспетчеризация позволяет 

контролировать различные процессы, происходящие на удаленных объектах, 

изменять параметры устройств, которые обслуживают данные объекты, а также 

просматривать протоколы их работы. Диспетчеризация охватывает 

информационные системы, включающие базы данных предприятия и (или) 

оборудование. 
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1 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

1.1 Классификация лифтов 

Лифт – это транспортное устройство, назначением которого является 

подъем и спуск людей или грузов с одного уровня на другой. Кабина лифта 

перемещается по жестким вертикальным направляющим, установленным в 

шахте, снабженной на посадочных площадках запираемыми дверьми [5]. 

В настоящее время выделено несколько оснований для классификации 

лифтов 

В настоящее время в городах России присутствует достаточно широкое 

разнообразие лифтов как отечественного, так и импортного производства: 

пассажирские, грузовые, специального назначения, различающиеся как 

функциональным назначением и техническими характеристиками, так и сроком 

службы. 

Лифт – это сложный электромеханический организм, предназначенный 

для перевозки людей и грузов, в силу сложившейся необходимости управление 

которым доверено пользователю [23]. Общий вид лифта представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общий вид лифта. 
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Электроприводные (электрические) лифты являются наиболее 

распространенными на сегодняшний день в мире [13]. 

Основатель известной в настоящее время фирмы OTIS получил патент на 

первый электрический лифт в 1861 году. Затем  в 1889 лифт уже был 

смонтирован в одном из небоскребов Нью-Йорка. Изобретение такого лифта во 

многом определило развитие индустрии строительства: теперь рост зданий и 

увеличение этажей не сдерживала проблема подъема. К XX веку электрические 

лифты завоевали такую популярность, что стали заметно теснить на рынке 

лифты с другими видами приводов. 

Современные электрические и гидравлические лифты очень близки по 

своим основным характеристикам. Они имеют примерно одинаковые уровень 

шума, оснащенность, грузоподъемность и скорость [17, 25]. 

У электрических лифтов есть свое преимущество. Оно заключается в 

возможности развития чуть большей скорости и в отсутствии ограничений по 

высоте подъема. Машинное отделение современных электроприводных лифтов 

имеет высокую степень свободы расположения: оно может располагаться над, 

под, сзади или сбоку лифтовой шахты на любой остановке. Именно на эти 

критерии ориентируются в своем выборе пассажирского или грузового лифта 

для многоэтажного торгового центра или при монтаже лифта в готовом здании. 

Наиболее предпочтительным является электрический лифт без 

машинного отделения. В нем сочетаются все преимущества как простого 

электрического, так и гидравлического лифтов.  

Наличие специальной пристройки для таких лифтов становится 

необязательным. В стене шахты на одной из остановок есть лебедочная ниша. В 

ней размещаются лебедка, шкаф управления и прочее. Ограничения по 

грузоподъемности или другим параметрам в таком случае исключаются. 

Однако, необходимой остаются размеры входа в нишу, а также 

минимальная толщина стены шахты. При этом у такого лифта есть 

возможность сделать проходную кабину с тремя входами по желанию 
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заказчика. Это становится возможным за счет того, что направляющие кабины 

и противовеса располагаются по одной стороне стены шахты и прикрепляются 

одним кронштейном [3]. 

Электрические лифты делятся на два вида: первые работают от 

электродвигателя переменного тока и называются редукторными, а вторые 

имеют привод от электродвигателя переменного/постоянного тока – 

безредукторные лифты. 

По функциональности для электрических лифтов ограничений 

практически нет: это пассажирские (в том числе, коттеджные, панорамные, 

больничные и другие) и грузовые лифты (в том числе, малые грузовые, 

автомобильные и другие) разных видов и модификаций [18]. 

Присущая многим российским зданиям беда – внезапное отключение 

электроэнергии – не является страшной для электрических лифтов. Она может 

пройти незаметно для пользователей лифта, если в лифтовую систему 

вмонтированы специальные аккумуляторы. 

Регулировка и контроль скорости лифта (и других параметров его 

передвижения) производятся сегодня в электрических лифтах с высокой 

точностью и надежностью благодаря приводам с регулировкой по частоте. Это 

позволяет увеличить эффективность действия системы и при этом экономить до 

50 процентов электроэнергии. 

Гидравлический лифт – «выталкивается» выжимным штоком за счет 

давления масла. И электрические, и гидравлические лифты одного класса очень 

близки по своим основным характеристикам: грузоподъемности, скорости 

передвижения, уровню шума, оснащенности и так далее [5]. 

Заметных внешних различий так же может и не быть. Однако, имеются 

эксплуатационные различия. Так, скорость электрических лифтов выше, нет 

ограничений по высоте подъема. Гидравлические, при прочих равных условиях, 

обладают большей грузоподъемностью, при отключении плавно опускаются до 
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1-го этажа за счет автономного аварийного питания, а машинное отделение 

может быть удалено от шахты на сколь угодно большое расстояние. 

По виду транспортируемых грузов лифты подразделяются: 

Пассажирские. 

По предназначению: 

- для жилых зданий; 

- общественных зданий; 

- зданий промышленных предприятий; 

- для малоэтажных жилых зданий (коттеджей) электрические или 

гидравлические с этажностью до 5 этажей и со скоростью до 0,63 м/с [27]. 

Пассажирский лифт может применяться для легких грузов и предметов 

домашнего обихода. Однако их общая масса вместе с пассажиром не должна 

превышать грузоподъемности лифта. Перевозка взрывоопасных и легко-

воспламеняемых предметов запрещена. 

- для перемещения больных, в том числе на транспортных средствах 

и в сопровождении персонала; такие лифты находятся под управлением 

лифтера - больничные лифты; 

- инвалидные лифты представляют собой пассажирские лифты, 

приспособленные для самостоятельного пользования, для подъема и спуска 

людей ограничением функций опорно-двигательного аппарата на инвалидных 

колясках. 

Название грузового лифта говорит само за себя: он предназначен для 

перевозки грузов. Однако даже при такой видимой однородности грузовые 

лифты подразделяются на несколько видов. И основная классификация, 

конечно же, делит их на большие и малые грузовые лифты - большие для 

подъема автомобилей, станков, контейнеров и прочих больших и тяжелых 

грузов, малые (сервисные лифты) используются для перемещения грузов 

небольшой формы и размера, например, подноса с кофе, посылки, газеты и так 

далее [1]. 
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Грузоподъемность малых грузовых (или, как их еще называют, 

технических) лифтов в среднем обычно составляет 100 кг. Кроме того, шахта 

под него может быть сооружена как глухая, так и металлокаркасная [40]. 

В малых грузовых лифтах, как правило, используется приводный агрегат, 

состоящий из мотор-редуктора (электромагнитный тормоз, трехфазный 

асинхронный электродвигатель и червячный редуктор) и двух параллельных 

грузовых роликовых цепей, которые переброшены через шестерню на 

выходном валу редуктора. Червячный редуктор является гарантом того, что 

кабина не начнет опускаться сама, даже если тормоз вдруг станет неисправным.  

Грузовые лифты большой грузоподъемности, например, автомобильные, 

как правило, справляются с грузами от 500 до 5000 кг. Размер платформы 

выбирается заказчиком, но часто это 1000 на 1500 см. Скорость такого лифта в 

среднем варьируется от 0,5 м/с до 0,25 м/с [22]. 

Подобный лифт может иметь разные системы управления: без 

проводника и с проводником. Первая подразумевает сигнальный вызов кабины 

с любого этажа, но с кнопочным наружным управлением с площадки главного 

посадочного этажа или такое же управление со всех погрузочных площадок. 

Изготовляются разные варианты дверей (полуавтоматические, одно- или 

двустворчатые, двери с дистанционным управлением, с центральным или 

боковым открыванием – то есть оставляющим пространство для выгрузки и 

загрузки) – это зависит от предназначения лифта [14]. 

Тротуарный грузовой лифт может иметь разный выход платформы: в 

уровень тротуара или выше этого уровня. 

Единственными ограничениями к установке технического лифта может 

являться взрыво- или пожароопасная среда или установка его в здании, 

расположенном на высоте более 1000 м над уровнем моря. В потенциально 

взрывоопасных зонах устанавливаются специальные электрические лифты, 

электрооборудование и материалы которых предназначены для использования 
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и эксплуатации даже при условии искрения от трения, соударения или 

скольжения [41]. 

Один из важных критериев для классификации лифтов – способ 

обслуживания. Различают лифты самостоятельного пользования, которыми 

управляет сам пассажир, и лифты, управляемые проводником и всегда 

сопровождающие груз. 

По скорости движения кабины выделяют: 

- тихоходные (до 1,0 м/с);  

- быстроходные (от 1,0 до 2,0 м/с);  

- скоростные (от 2,0 до 4,0 м/с);  

- высокоскоростные (свыше 4,0 м/с). 

В зависимости от типа привода подъемного механизма лифты могут быть 

электрическими (привод от электродвигателя переменного или постоянного 

тока) и гидравлическими (привод в виде подъемного гидроцилиндра или 

лебедки с гидродвигателем вращательного типа) [4]. 

К современному грузоподъемному устройству предъявляются 

повышенные требования к надежности, безопасности, удобству использования. 

Данным требованиям соответствует большое количество лифтов, 

производимых в настоящее время.  

 

1.2 Система управления 

Несмотря на все разнообразие назначений лифтовых конструкций 

каждый лифт, имеет свою систему управления. 

В настоящее время определяют несколько видов управления лифтом: 

- внутреннее, при котором управление осуществляется из купе 

кабины; 

- наружное – управление происходит с остановочных 

площадок; 
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- смешанное – управлять можно и из купе кабины и с 

остановочных площадок [8]. 

Виды систем управления: 

- простое раздельное управление: регистрируется и реализуется 

только одна команда (вызов или приказ); 

- собирательное управление: регистрируются все команды, а их 

выполнение осуществляется в соответствии с программой работы лифта. При 

этом могут совершаться попутные остановки по вызовам или приказам. Для 

лифтов жилых зданий попутные остановки по вызовам выполняются только 

при движении кабины вниз, а в общественных зданиях - в обоих направлениях. 

По приказам попутные остановки предусмотрены во всех лифтах в обоих 

направлениях; 

- одиночное управление (управление одним лифтом); 

- групповое – под управлением находится группа лифтов, 

расположенных в одной шахте, обслуживающих одни и те же этажи с 

одинаковой скоростью. В жилых зданиях повышенной этажности применяют 

парное управление лифтами [30].  

 

1.2.1 Блок управления 

Наиболее широкое распространение получили пассажирские лифты в 

жилых зданиях. Данный тип оборудования оснащается следующими 

нижеперечисленными блоками управления. 

Блок размещается в машинном помещении и предназначении для 

контроля над оборудованием лифта, то есть сбора информации от блоков 

безопасности, станции управления и передачи информации. Он непрерывно 

контролирует состояние оборудования лифта [6]. 

Блок лифтовой 

Блок лифтовой (БЛ) предназначен для работы в составе 

автоматизированной системы управления и диспетчеризации. Опрашивает 
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состояние датчиков лифтовой станции, по которым анализирует работу лифта в 

соответствии с заложенными алгоритмами. При аварийной ситуации БЛ 

отключает лифт, либо формирует признак неисправности. Информация о 

состоянии датчиков, ситуациях неисправностей и отключений передается в 

режиме реального времени на центральный пульт (ЦП) диспетчера. 

Обеспечивает громкоговорящую связь с диспетчером и ремонтную связь [42]. 

Достоинства изделия: 

а) простота подключения и монтажа; 

б) встроенное устройство безопасности и устройство контроля 

скорости (УКСЛ); 

в) лифтовой блок выполняет свои функции, как при пропадании 

напряжения в общей системе электропитания, так и при обрыве линии связи, а 

также в обоих случаях сразу. Обеспечивает автономную работу до 6 часов, за 

счет встроенного аккумулятора; 

г) блок лифтовой совместим со многими системами диспетчерской 

связи; 

д) блок выполнен на современной элементной базе с использованием 

компонентов поверхностного монтажа. Гальваническая развязка от станции 

лифта в сочетании с защитой входных цепей от кратковременных скачков 

напряжения обеспечивает высокую надежность и срок службы изделия; 

е) блок лифтовой обеспечивает громкоговорящую связь: машинное 

помещение (МП) – диспетчер; Кабина лифта – диспетчер; 

ж) имеет защиту от перенапряжения сетевого питания; 

з) уникальный прочный корпус из металла, обеспечивает физическую 

прочность изделия и выполняющий функции экранирования и защиты от 

электромагнитных помех [19]. 
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Основные функции: 

а) обеспечение контроля за работой лифтов, эксплуатирующихся в 

жилых и производственных зданиях (в соответствии с требованиями Правил 

устройств и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ); 

б) отключение лифта по команде с диспетчерского пульта; 

в) аварийное освещение кабины лифта (п. 6.6.14.2 ПУБЭЛ) за счет 

встроенного в блок аккумулятора; 

г) передача информации о состоянии датчиков лифта и 

дополнительных датчиков на центральный пульт; 

д) контроль лифта в различных режимах его работы и отключение 

лифта, при возникновении аварийных ситуаций; 

е) защита электродвигателя главного привода и привода дверей 

кабины от длительной работы и нарушения питающих фаз; 

ж) сигнализация диспетчеру о проникновении посторонних лиц в 

машинное помещение и шахту лифта; 

з) обеспечение громкоговорящей связью; 

и) исключение подтягивания противовеса при неподвижной кабине 

лифта; 

к) передача информации о включении бесперебойного источника 

питания (БИП), при пропадании питающей сети лифтового блока; 

л) авторизация обслуживающего персонала [11]. 

Технические данные блока лифтового приведены в таблице 1. 

Блок лифтовой предназначен для работы в составе автоматизированной 

системы управления и диспетчеризации. Опрашивает состояние датчиков 

лифтовой станции, по которым анализирует работу лифта в соответствии с 

заложенными алгоритмами. При аварийной ситуации БЛ отключает лифт, либо 

формирует признак неисправности. Информация о состоянии датчиков, 

ситуациях неисправностей и отключений передается в режиме реального 

http://www.essan.ru/products-and-solutions/products/3/210/##
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времени на центральный пульт диспетчера. Обеспечивает громкоговорящую 

связь с диспетчером и ремонтную связь [35]. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики БЛ 

Режим работы Круглосуточный, 

непрерывный  

Питание от сети переменного тока: 

Напряжение, В 

Частота, Гц 

 

220 + 22 

50 + 1 

Количество лифтов к которому 

подключается устройство, шт 
1 

Аварийное питание от бесперебойного 

источника питания (БИП) напряжение, В  
12 

Продолжительность работы от (БИП) не 

менее, мин 
60 

Мощность, потребляемая от сети не более, 

Вт 
5 

Габаритные размеры не более, мм 180x245x70 

Масса не более, кг 3 

Диапазон входных сигналов 24÷220В 

переменного 

тока  

18÷220В 

постоянного тока  

Дальность связи не менее, км  

Для кабеля типа ТПП (R=100 Ом/км, 

С=47 нФ/км) 

5 

 

http://www.essan.ru/products-and-solutions/products/3/210/##
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Достоинства изделия: 

а) диагностирует 24 контрольных значения состояния лифта, в том числе 

и с устройств безопасности (УБ), что позволяет максимально точно и 

своевременно определить причину возникшей неисправности; 

б) встроенное устройство безопасности и устройство контроля скорости; 

в) лифтовой блок выполняет свои функции, как при пропадании 

напряжения в общей системе электропитания, так и при обрыве линии связи, а 

также в обоих случаях сразу. Обеспечивает автономную работу до 6 часов, за 

счет встроенного аккумулятора; 

г) блок выполнен на современной элементной базе с использованием 

компонентов поверхностного монтажа. Гальваническая развязка от станции 

лифта в сочетании с защитой входных цепей от кратковременных скачков 

напряжения обеспечивает высокую надежность и срок службы изделия; 

д) доступная для понимания система индикации состояний 

неисправностей и отключений, а также их расшифровка на корпусе блока; 

е) блок лифтовой обеспечивает громкоговорящую связь: машинное 

помещение - диспетчер; Кабина лифта – диспетчер. А также имеет встроенную 

ремонтную связь: МП - Крыша кабины лифта; МП - Приямок лифтовой шахты; 

ж) имеет защиту от перенапряжения сетевого питания; 

з) уникальный прочный корпус из металла, обеспечивает физическую 

прочность изделия и выполняет функции экранирования и защиты от 

электромагнитных помех; 

и) возможность подключения дополнительного оборудования: речевого 

информатора и устройства телеуправления. 

Подключается к одному лифту и выполняет следующие функции: 

а) обеспечение контроля за работой лифтов, эксплуатирующихся в 

жилых и производственных зданиях (в соответствии с требованиями ПУБЭЛ); 

б) передача информации о состоянии датчиков лифта и дополнительных 

датчиков на центральный пульт (далее ЦП); 
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в) контроль лифта по скорости движения, по состоянию и временным 

параметрам переключения датчиков с отключением лифта при возникновении 

аварийных ситуаций; 

г) защита электродвигателя главного привода и привода дверей кабины 

от длительной работы и нарушения питающих фаз; 

д) сигнализация диспетчеру о проникновении посторонних лиц в 

машинное помещение и шахту лифта; 

е) обеспечение громкоговорящей связи пассажира и диспетчера, 

машинного помещения и диспетчера, ремонтной связи; 

ж) исключение подтягивания противовеса при неподвижной кабине 

лифта; 

з) передача информации о включении бесперебойного источника 

питания при пропадании питающей сети БЛ; 

и) воспроизведение в кабине лифта заранее записанного речевого 

сообщения; 

к) аварийное освещение кабины лифта за счет встроенного в блок 

аккумулятора; 

л) отключение лифта по команде с диспетчерского пульта; 

м) авторизация обслуживающего персонала [20]. 

Технические данные блока лифтового приведены в таблице 2. 

Блок лифтовой опрашивает состояние датчиков лифтовой станции, по 

которым анализирует работу лифта в соответствии с заложенными 

алгоритмами. При аварийной ситуации БЛ отключает лифт, либо формирует 

признак неисправности. Информация о состоянии датчиков, ситуациях 

неисправностей и отключений предается в режиме реального времени на 

центральный пульт диспетчера. Код неисправностей и отключений 

отображается на светодиодных индикаторах блока. 

В режиме громкоговорящей связи (ГГС), при нажатии кнопки «Вызов 

МП», обеспечивается связь из машинного помещения с диспетчером. При 
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нажатии кнопки «Вызов из кабины», обеспечивается связь из кабины лифта с 

диспетчером. 

Таблица 2 – Технические характеристики лифтового блока 

Режим работы  Круглосуточный, 

непрерывный  

Питание от сети переменного тока.  

Напряжение, В 

Частота, Гц  

 

220 + 22 

50 + 1 

Количество лифтов к которому 

подключается устройство, шт  
1 

Аварийное питание от бесперебойного 

источника питания (БИП) напряжение, В  
12 

Продолжительность работы от 

(БИП) не менее, мин  
60 

Мощность, потребляемая от сети не 

более, Вт  
5 

Габаритные размеры не более, мм  215х260х95  

Масса не более, кг  3 

Кол-во "ТОЧЕК" подключения к 

лифтовой станции, шт  
20  

Диапазон входных сигналов  24÷220В 

переменного 

тока  

18÷220В 

постоянного тока  

Дальность связи не менее, км 

Для кабеля типа ТПП (R=100 Ом/км, 

С=47 нФ/км) 

5 
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В случае пропадания сетевого питания БЛ продолжает работать 

благодаря встроенному аккумулятору и схеме заряда. Время работы от 

аккумулятора до 6 часов. При этом БЛ сохраняет все свои функции охраны и 

связи [31]. 

Светодиодные индикаторы отображают текущее состояние работы лифта. 

В таблице 3 приведены значения кодов индикации  [2]. 

 

Таблица 3 – Таблица состояний (кодов индикации). 

Код индикации Наименование состояния 

1 
Отсутствие или перекос фаз при включенном 

главном приводе лебедки 

2 Работа ПД на открытие с перекосом фаз 

3 Авто отключение лифта 

4 
Проникновение в шахту. Открытие ДШ без команды 

РОД 

5 Противофазное состояние ДК и ДШ 

6 Длительная работа ПД на открытие 

7 Длительная работа ПД на закрытие 

8 Длительный реверс ДК 

9 Движение ГП с тормозом 

10 Тормоз включен без включенного ГП 

11 
Подтягивание противовеса, или отклонение 

скорости лифта от номинальной 

12 Перемычка в ДШ или ДК при открытии 

13 Двери кабины открыты изнутри 

14 СВК не подтвердили открытие 
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Окончание таблицы 3 – Таблица состояний (кодов индикации) 

Код индикации Наименование состояния 

15 
Команда движения (РД) прошла без 

предварительной команды РЗД и перемычкой в ДШ 

16 

Команда движения (РД) прошла без 

предварительной команды РЗД и перемычкой в ДК и 

ДШ 

17 
Команда движения (РД) прошла без 

предварительной команды РЗД и перемычкой в ДК 

18 Дистанционное отключение лифта 

19 Отсутствие или перекос фаз 

20 Длительно нет напряжения цепей управления 

21 Длительно открыты ДК и ДШ 

22 Кабина между этажами 

23 Ремонтный режим 

24 Пересброс 

 

Техническое обслуживание. 

Профилактические работы проводятся с целью обеспечения нормальной 

работы блока. Рекомендуемые периодичности и виды работ: 

а) визуальный осмотр блока – каждые 3 месяца; 

б) внутренняя очистка блока – каждые 6 месяцев [34]. 

Скопление пыли внутри блока может вызвать повреждение элементов от 

перегрева. Пыль внутри блока устраняется продувкой сухим воздухом. Особое 

внимание необходимо обратить на высоковольтные цепи блока (датчики), где 

скопление пыли может вызвать утечку тока и привести к выходу блока из строя 

[26]. 
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Структурная схема блока лифтового показана на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема блока лифтового. 

Ремонт и наладка блока может производиться специалистами, имеющими 

опыт работы с микропроцессорной измерительной техникой, при наличии 

отладочных стендов. 
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определяется требованиям правилами устройства и безопасности эксплуатации 

лифтов (ПУБЭЛ).  

Таким образом, при наличии большого числа территориально 

распределенного оборудования (лифтов) требуется осуществлять постоянный 

сбор информации и реагировать на аварийные ситуации. 
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2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ВИДОВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

2.1 Устройство и функционирование системы диспетчеризации лифтов 

В настоящее время любое здание, независимо от его предназначения,  

обладает солидным объемом инженерного оборудования. При этом, 

представленность инженерного оборудования непрерывно увеличивается. 

Подобное увеличение объема инженерного оборудования происходит по 

причине того, что с каждым днем все больше повышаются представления об 

уровне комфорта во время пребывания человека в здании [39]. 

Диспетчеризация лифтов – это система, призванная осуществлять 

наблюдение, управление и контроль над работой подъемного устройства 

дистанционно, не привлекая обслуживающий персонал, а также для 

оперативного разрешения аварийных ситуаций. 

Диспетчеризация лифтов осуществляется с помощью технологий 

передачи данных, таких как сети Интернет или 3G. Современные системы 

диспетчеризации могут не только осуществлять двустороннее сообщение 

между кабиной лифта, диспетчерским пультом и машинным помещением, но и 

самостоятельно проводить диагностику работы лифта [2]. 

Кабельные сети интернет-провайдера и покрытие GSM оператора сейчас 

есть в каждом многоквартирном доме, оснащенном пассажирскими лифтами. 

По взаимовыгодному согласованию провайдера, владельца дома и 

обслуживающего лифты предприятия, оборудование провайдера может быть 

установлено в машинном помещении лифта и использоваться для связи с 

диспетчерским пультом. 

Устройство и функционирование системы диспетчеризации лифтов 

1. Диспетчерский пульт — персональный компьютер, оснащенный 

специализированным программным обеспечением. Получает и выводит на 

монитор данные о состоянии оборудования в кабинах лифтов, передает 

команды включения/отключения. Может обслуживать от 1 до 10 лифтов. 



 

 28 
 Изм.     Лист      № Докум.  Дата          Подп. 

   Лист 

09.04.01.2018.499 ПЗ ВКР 

 

2. Лифтовой блок собирает информацию с основных и дополнительных 

датчиков лифта, анализирует, передает информацию в режиме реального 

времени на диспетчерский пульт. В аварийной ситуации отключает лифт, 

передает код неисправности. 

3. Блок бесперебойного питания – находится в кабине лифта, при 

отключении электроэнергии в районе переводит связь на линию GSM и таким 

образом сохраняет связь с диспетчером, поддерживает в кабине лифта 

аварийное освещение. 

4. Переговорное устройство — обеспечивает связь кабины и 

диспетчерского пульта. 

5. Дополнительные датчики: контроля срабатывания аварии лифта, 

контроля проникновения в машинное помещение, пожарного режима [24]. 

 С целью сокращения количества обслуживающего персонала, 

повышения культуры эксплуатации, обеспечения наблюдения за работой 

лифтов, в последние годы десятки тысяч лифтов диспетчеризировано по 

трехсигнальной системе. Эта система позволяет определять наличие пассажира 

в кабине, открытие дверей шахты лифта и осуществлять громкоговорящую 

связь между диспетчером и пассажиром, находящимся в кабине. Для этого в 

кабине лифта устанавливается кнопка вызова диспетчера на связь. 

В кабину лифта устанавливаются угольный микрофон (можно 

устанавливать вблизи динамика) и динамик для громкоговорящей связи с 

диспетчером, кнопка вызова диспетчера, дополнительный подпольный контакт, 

указывающий наличие пассажиров в кабине [43]. 

В машинном помещении устанавливается специальный щиток, на 

котором смонтированы реле включения громкоговорящей связи РНС и реле 

РДШ, при помощи которых включается сигнал «дверь шахты открыта» (если в 

схеме лифта предусмотрено реле контроля шахтных дверей РКД, то 

дополнительное реле РДШ не ставится). 
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В комнате диспетчера устанавливается диспетчерский пульт, на котором 

смонтированы четыре усилителя (из которых два — резервные), выпрямитель, 

микрофон динамический, ключ микрофона диспетчера КМ, динамик, ключ 

связи с пассажиром ТК, сигнальные лампы: «вызов», «пассажир», «дверь 

шахты». Все приборы и аппараты смонтированы на лицевой стороне пульта 

(кроме выпрямителя). Внутри пульта установлены: реле сохранения сигнала 

вызова PC, германиевые диоды, необходимые для одностороннего действия от 

кнопок КВ Д.Последовательность действия элементов схемы следующая [10]. 

В цепь контактов дверей шахты включено дополнительное реле РДШ. 

Когда все двери шахты закрыты, реле РДШ включено и его н. з. контакт в цепи 

сигнала «дверь шахты» разомкнут. Сигнал не горит. При открытии двери 

шахты реле РДШ включается и своим н. з. контактом включает лампу сигнала 

«дверь шахты» по следующей цепи: «плюс» выпрямителя — дроссель ДР-21 — 

сигнальная лампа Д — н. з. контакт реле РДШ-9 — «минус» выпрямителя. 

Пассажир закрывает дверь шахты. Сигнал «дверь шахты» гаснет, так как реле 

РДШ включилось и разомкнуло свой н. з, контакт в цепи этого сигнала. 

Пассажир входит в кабину, включается подпольный контакт ПК и 

образует цепь сигнала «пассажир»: «плюс» выпрямителя — ДР — сигнальная 

лампа П—ПК — «минус» выпрямителя. 

Нажимая кнопку вызова диспетчера, пассажир тем самым образует новую 

цепь сигнала «вызов»: «плюс» выпрямителя — ДР — нажатая кнопка КВД — 

диод Д — реле РВД — «минус» выпрямителя. Цепь замкнута. Включается реле 

РВД, замыкая свой н. о. контакт. Образуется цепь сигнала «вызов»: «плюс» 

выпрямителя — ДР — н. з. контакт TKi — замкнувшийся н. о. контакт реле 

РВД сигнальная лампа ЛС — «минус» выпрямителя. 

При загорании сигнала «вызов» диспетчер нажатием ключа ТК размыкает 

н. з. контакт TKi в цепи сигнала «вызов», тем самым снимая сигнал и 

одновременно включая замкнувшимся н. о. контактом цепь реле включения 

связи РНС. Цепь реле РНС: «плюс» выпрямителя — ДР — замкнувшийся н. о. 
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контакт ТКц — катушка реле РИС «минус» выпрямителя. Цепь замкнута, 

включается реле РНС, замыкая свои н. о. контакты в цепи громкоговорящей 

связи. 

Громкоговорящая связь при включении диспетчерской кнопки КМ 

подготовлена к двухстороннему разговору. 

На вход усилителя включаются микрофоны, на выход — динамики. Так 

как угольные микрофоны, установленные в кабинах, требуют питания, то 

дополнительно в пульте монтируется блок питания микрофонов БПМ [32]. 

Электрическая схема диспетчерского управления на три сигнала 

представлена на рисунке – 3. 

 

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема диспетчерского 

управления на три сигнала. 
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Диспетчерский контроль должен удовлетворять следующим требованиям: 

1) для лифтов с автоматическим открыванием и закрыванием дверей между 

диспетчерским пунктом и кабинами лифтов должна быть установлена 

двухсторонняя переговорная связь; 

2) для лифтов с ручным или полуавтоматическим закрыванием и 

открыванием дверей помимо переговорной двухсторонней связи должна быть 

предусмотрена на диспетчерском пункте сигнализация о закрытии всех дверей 

шахты и о наличии пассажира в кабине; 

3) допускается при необходимости устанавливать на диспетчерском 

пункте устройство для дистанционного отключения и включения лифтов. 

Необходимость такого устройства определяется организацией, разработавшей 

конструкцию лифта [7]. 

Необходимость оборудования лифтов диспетчерским пунктом 

определяется эксплуатирующей организацией. 

На работающих в группе пассажирских лифтах для сигнализации о 

приближении кабины к этажу и о последующем направлении ее движения 

применяются световые указатели. 

На лифтовых установках для сигнализации о местоположении кабины, о 

направлении ее движения применяются многоламповые световые табло [28]. 

 

2.2 Диспетчеризация посредством человека 

До недавних пор контроль за работой каждого лифта осуществлял 

лифтер. 

На должность лифтера принимаются лица старше 18 лет, которые 

обучаются и проходят аттестацию в установленном порядке, имеют 

соответствующее удостоверение и квалификационную группу по 

электробезопасности вторую или выше. Периодически лифтер и оператор 

обязаны проходить повторную проверку знаний производственной инструкции 

в комиссии предприятия или учебного заведения не реже 1 раза в 12 месяцев с 
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оформлением результатов проверки знаний соответствующим протоколом и 

записью в удостоверении и журнале проверки знаний производственной 

инструкции [33]. 

В обязанности лифтера входит: 

а) проведение осмотра лифта перед началом смены при обслуживании 

единичного пассажирского лифта, а лифтер, обслуживающий группу 

пассажирских лифтов, проводить осмотр лифтов в течение смены; 

б) занесение результатов осмотров в журнал ежесменного осмотра 

лифта; 

в) находиться возле лифта на основном посадочном этаже, следить за 

тем, как пассажирами следуют Правилам пользования лифтом и не допускать 

его перегрузки; 

г) сопровождать детей дошкольного возраста, а также взрослых по их 

просьбе; 

Лифтеру запрещается: 

а) покидать рабочее место, кроме случаев, связанных с 

обслуживанием лифтов; 

б) допускать в шахту, машинное и блочное помещения лифта 

посторонних лиц и оставлять эти помещения незапертыми на замок, а также 

передавать ключи от этих помещений другим лицам (кроме персонала, 

обслуживающего данные лифты); 

Следующий этап - лифтер должен был находиться в помещении, 

расположенном в этом же здании, где и обслуживается лифт. Это прямые 

дополнительные затраты на аренду нежилого помещения и уплату 

коммунальных услуг [9]. 

Настоящее время требует предложения новой системы диспетчеризации 

на рынке лифтовой отрасли. Основным побуждающим фактором, по началу 

вынуждающим производителей лифтов заниматься оборудованием для 

диспетчеризации, являются ПУБЭЛ (Правила устройства и безопасной 



 

 33 
 Изм.     Лист      № Докум.  Дата          Подп. 

   Лист 

09.04.01.2018.499 ПЗ ВКР 

 

эксплуатации лифтов), а точнее 13-й пункт этих правил. Невыполнение 

требований этого пункта делает невозможным ввод в действие и эксплуатацию 

лифтов [36]. 

С технической точки зрения выполнение требований пункта 13 ПУБЭЛ 

не составляет трудностей, так как требует установки в лифте и в машинном 

помещении переговорных устройств и вывода на диспетчерский пульт 

нескольких сигналов. Стоимость необходимого оборудования для такой 

диспетчеризации ничтожна по сравнению со стоимостью лифта. Однако 

основные проблемы диспетчеризации начинаются при доставке сигналов и 

переговорной связи на диспетчерский пульт. 

 

2.3 Диспетчеризация посредством проводных соединительных линий 

Первые системы диспетчеризации, выполнявшие минимальные 

требования ПУБЭЛ, которые используются и по настоящее время, строились на 

основе проводных линий, соединяющих объекты диспетчеризации — лифты с 

диспетчерским пультом. Диспетчерский пульт представлял собой специально 

выделенные в районах города помещения (в небольших городах это отдельные 

квартиры), куда с помощью проводных линий связи собирались сигналы 

диспетчеризации с лифтов района (микрорайона, квартала и так далее) [7]. 

Такая организация лифтовой диспетчеризации и порождала основные 

проблемы, характерные для проводных систем: 

а) использование дорогой кабельной продукции (только медного 

кабеля), которая подвержена акту хищения; 

б) высокая стоимость прокладки линий связи; 

в) сильная подверженность кабельных сооружений воздействиям 

природных факторов (грозы, влаги, перепадов температуры); 

г) зависимость лифтовых организаций от компаний — арендодателей 

линий связи (непредсказуемые аварийные и «плановые» ремонты кабельных 

сооружений); 
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д) высокая стоимость содержания, или аренды линий связи [26]. 

Другим важным фактором, сдерживающим развитие проводных систем в 

настоящее время в крупных городах с исторически ценными застройками, 

является практическая невозможность прокладки новых кабельных 

сооружений. 

 

2.4 Диспетчеризация посредством радиоканала 

Рассмотренные выше недостатки диспетчеризации посредством 

проводных линий объяснили причину появления лифтовых систем 

диспетчеризации с использованием радиоканала. 

Пример построения системы диспетчеризации посредством радиоканала 

показывается на рисунке – 4. 

 

Рисунок 4 – Пример построения системы диспетчеризации посредством 

радиоканала. 

Все измеряемые параметры функционирования лифтового оборудования 

подключаются к специальным контроллерам или концентраторам и передаются 

в диспетчерский пункт через двухпроводную выделенную линию. Владея 

полным перечнем диагностируемых сигналов, которые предоставлены на 

верхний уровень программного обеспечения определенного класса, легко 

обеспечить удобное автоматизированное рабочее место диспетчера [29]. 

Помимо этого имеется ряд дополнительных преимуществ радиоканала 

перед проводной линией связи: 
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а) независимость от технической возможности прокладки проводных 

линий в некоторых районах города; 

б) меньшая подверженность к актам хищения и вандализма; 

в) способность к изменению местоположения диспетчерского пульта с 

небольшими финансовыми затратами; 

г) меньшее время монтажа; 

д) наличие одного хозяина — владельца диспетчерской системы; 

е) возможность наращивания объемов передаваемой информации без 

производства дополнительных строительных работ [12]. 

Недостатками системы диспетчеризации с использованием радиоканала 

являются: 

а) малая дальность соединения «клиента» с «сервером», всего не 

более 1,5 км; 

б) необходимость обеспечения прямой видимости. 

Первые системы диспетчеризации лифтов с использованием радиоканала 

появились около 6 лет назад. Первоначально они предназначались для 

выполнения минимального набора требований Госгортехнадзора, необходимых 

для ввода лифта в эксплуатацию. В этот набор входили: обеспечение 

двусторонней связи диспетчера с лифтом, световая и звуковая сигнализация о 

состоянии дверей шахты и машинного помещения. По существу, функция 

сигнализации об открытии дверей машинного помещения является охранной. 

Указанный набор сигналов определял минимальную стоимость оборудования 

диспетчеризации и полностью устраивал владельцев лифтов, но не мог 

удовлетворить потребности эксплуатирующих организаций [15]. 

 

Выводы по разделу 2 

Система диспетчеризация лифтов осуществляет мониторинг, управление 

и контроль работы лифта. В настоящее время, благодаря технологиям передачи 

данных, современные системы диспетчеризации способны не только 
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осуществлять двустороннее сообщение между кабиной лифта, диспетчерским 

пунктом и машинным помещением, но и самостоятельно проводить 

диагностику работы лифта. 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИ 

3.1Алгоритм контроля состояния лифтовой станции 

Полная блок-схема алгоритма представлена в приложении А. 

 

3.1.1 Запуск системы 

 

Запуск системы подразумевает собой подачу питания на силовые линии, а 

также питающие модули. После запуска происходит стабилизация внутренних 

напряжений, а также подается питание на индикаторы и систему звуковой 

связи. Одновременно запускается модуль зарядки аккумуляторных батарей 

бесперебойного источника питания. Данный блок представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Запуск системы 

 

3.1.2 Чтение и запись данных с ПЗУ в ОЗУ 

Данный блок предназначен для инициализации программы. 

Обеспечивается запись констант, необходимых для работы программы 

(включенные в опрос блоки и линии, адресов расположения блоков, 

соответствие между файлами и состояниями лифтовых блоков, сигнальные 

входа, данные для проверки непротиворечивости информации получаемой с 

лифта). Все данные берутся из файла конфигурации.  
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Так как программа работает циклично, то записанные данные в ПЗУ 

переносятся в ОЗУ где программа микроконтроллера с ними работает, это 

необходимо чтобы в случае отказа оборудования или питания данные в ПЗУ не 

изменились, за исключением режима программирования. Данный блок 

представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Чтение и запись данных с ПЗУ в ОЗУ 

 

3.1.3 Вывод данных в линию 

Данный блок необходим для того, чтобы выводить в линию информацию 

о состоянии датчиков, состояние лифта, и состояние самого блока, вывод в 

линию осуществляется после определения номера данного лифтового блока в 

линии и передаётся в порядке очереди согласно своему номеру.  

Вывод данных на линию может осуществляться с разной частотой: раз в 5 

секунд для нормального состояния лифта, раз в 100 миллисекунд в случае 

неисправности для датчиков и постоянный вывод информации в случае 

голосового общения. 

Эта программа обеспечивает обмен данными между лифтовым блоком, 

содержащим микроконтроллер, и компьютером по специальному протоколу. 

Для этого компьютер (программа) формирует стартовый байт, переводящий все 

блоки в режим ожидания. Затем, в последовательном коде передается байт 

адреса. Каждый лифтовой блок имеет индивидуальный, а для каждой линии 

уникальный, адрес. Получив адрес соответствующий своему, только этот блок 
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переходит в режим приема байта команды. Существуют несколько команд 

управления лифтовым блоком: 

 выдача информации о своем состоянии; 

 вызов блока на связь; 

 направление разговорной связи из диспетчерской в лифт; 

 направление разговорной связи из лифта в диспетчерскую; 

 дистанционное отключение лифта. 

Как будет показано ниже, во всех байтах, кроме стартового, старший бит 

всегда равен нулю. Оставшиеся семь бит позволяют получить 128 команд, что 

достаточно даже с учетом дальнейшей модернизации комплекса. 

Здесь получаются данные о состоянии блока. Получив эту команду, блок 

начинает передачу данных в виде последовательности байт. Каждому биту 

этого кода соответствует какой-нибудь параметр (например, вызов диспетчера, 

наличие пассажира в кабине лифта, состояние датчиков и так далее). Остальные 

лифтовые блоки будут ожидать следующего стартового байта. Отсюда вывод: 

все другие сигналы должны быть отличными от стартового, чтобы другие 

блоки не посчитали его за запрос. Это легко осуществить, например, задав 

стартовым код все единицы в двоичном числе, а старший бит в байтах обмена 

задав равным 0 и его игнорировать. Учитывая большое расстояние, а значит 

значительный уровень помех в передаче, применен корректирующий код с 

избыточностью информации. Для этого к концу переданных данных 

присоединены два дополнительных байта. Метод коррекции прост и поясняется 

в таблице 4. 

Непосредственно в передаче состояния лифтового блока задействованы 7 

байт. Как было сказано выше последний бит не задействован. В итоге 7х7=49, 

получаем максимальное количество параметров равное 49. Запишем 7 байт в 

таблицу. Добавим в таблицу дополнительный столбец и строку, выделенную 

желтым цветом. 
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Таблица 4 – Метод коррекции передачи данных 

   Разряды байта   

   7 6 5 4 3 2 1 0   

             

Б 

а 

й 

т 

ы 

1           0 

2           1 

3           2 

4           3 

5           4 

6           5 

7           6 

             

   15 14 13 12 11 10 9 8  7 

 

В разрядах столбца поместим биты таким образом, чтобы общее 

количество единиц в соответствующей строке было четным, а в разрядах 

строки обеспечивалось четность столбцов. Таким образом, любая одиночная 

ошибка нарушит четность и строки, и столбца.  

Проинвертировав данный бит, получим его истинное значение. 

Незначительное увеличение объема передаваемых данных (9 байт вместо 7 без 

учета передачи стартового байта и байтов адреса и команды)позволило 

исправить любую одиночную ошибку (иногда даже несколько) и обнаружить 

двойную (во многих случаях множественную). 

Данный блок представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Вывод данных в линию 

 

3.1.4 Опрос состояния датчиков 

Данный блок выполняет постоянный опрос подключенных датчиков и 

записывать их значение в ячейки памяти регистра, с последующим их 

перезаписью при новом опросе, список возможных подключаемых датчиков, их 

количество, а также их рабочее состояние изменяется путем редактирования 

прошивки блока, Однако некоторые датчики можно исключить временное 

системы путем установки перемычек 

Базовый список подключаемых датчиков включает в себя следующие 

элементы: 

- Датчик контроля охраны шахты; 

- Датчик контроля безопасности шахты; 

- Датчик контроля безопасности кабины; 

- Датчик контроля безопасности люка кабины; 

- Датчики контроля скорости и движения лифта; 

- Датчики контроля обратной связи пускателей и реле; 

- Датчик контроля кнопок СТОП в приямке, на кабине и МП; 

- Датчик контроля аппаратной безопасности устройств; 

- Датчик контроля выключателей слабины канатов; 

- Датчики контроля выключателей загруженности кабины на 15кг, 90%, 

110%; 
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- Датчик контроля переспуска-переподъёма кабины и противовеса; 

- Датчик контроля состояния готовности частотного преобразователя 

главного привода; 

- Датчик контроля охраны машинного помещения; 

- Датчики пожарного контроля кабины, машинного помещения и шахты; 

- Датчик общения с главной платой управления на выявление 

неисправностей в матрице или прочих систем коммуникаций; 

- Кнопки вызова диспетчера из кабины, с крыши кабины или из 

машинного помещения. 

Также остаётся достаточное количество свободных выходов и входов, к 

которым можно подключать дополнительный функционал, например датчики 

затопления или вибрации. Данный блок представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Опрос состояния датчиков 

 

3.1.5 Проверка текущего режима работы лифта 

Данный блок считывает информацию о установки переключателей на 

системе управления лифта и определяет текущее режим работы в котором 

находится станция, благодаря этому лифтовой блок не фиксирует ошибки 

которые появляются во время технического обслуживания лифта. 

Лифтовой блок не блокирует работу лифта в момент обслуживания, что 

обеспечивает полноценное обслуживание всех его элементов без 

вмешательства системы безопасности, также, когда лифт определяет, что он 

находится в режиме нормальной работы или погрузки происходит считывание 
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показаний с  датчиков и сравнения их значения с эталонами для данного 

режима. Это позволяет выявить неисправности.  

Если данный алгоритм не будет задействован то в момент технического 

обслуживания лифта блок будет постоянно прервать его работу, что сильно 

затрудняет работу обслуживающего персонала. Кроме того, благодаря этому, 

обслуживающему персоналу нет необходимости переводить вручную режимы 

на лифтовом блоке, так как это он делает автоматически. Данный блок 

представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Опрос состояния датчиков 

 

3.1.6 Запись данных в ОЗУ и вывод их в линию 

После проверки всех датчиков и их сравнение с эталонными значениями 

для данного режима работы производится запись показаний определённых 

датчиков в ОЗУ. Записанная в ОЗУ информация передается по линии связи на 

пульт диспетчерского контроля.  

Для уменьшения зашумленности эфира а также для снижения затрат на 

передачу данных, передача информации о состоянии датчиков осуществляется 

в двух режимах: Раз в 5 секунд и каждые 100 миллисекунд. Этим режимом 

соответствуют значения нормальной работы а также режима обслуживания для 

передачи данных один раз в 5 секунд, а также состояние ошибки, возникшие в 

результате сравнения показания с датчиков с эталонами. В этом случае 

информация в линию передается каждые 100 миллисекунд обеспечивая при 
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этом постоянный вывод информации о состоянием лифта. Данный блок 

представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 –Запись данных в ОЗУ и вывод их в линию 

 

3.1.7 Сравнение сигналов со станции с эталонными значениями 

После инициализация режима работы станции управления на 

предыдущем пункте, лифтовой блок уже имеет информацию о том какие 

значения должны принимать сигналы с датчиков благодаря информации 

соответствия значений для конкретной станции в конкретное время догружая 

их в память ОЗУ из соответствующих ячеек в ПЗУ. Благодаря этому лифтовой 

блок имеет возможность сравнить текущие сигналы, приходящие с датчиков, и 

эталонные которые должны на них находиться в той или иной ситуации. 

Полученные значения сравнения передаются на обработку следующему циклу. 

Данный блок представлен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 –Сравнение сигналов со станции с эталонными значениями 
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3.1.8 Выявление неисправности и формирование сигнала ошибки 

После сравнения сигналов датчиков с эталонными значениями лифтовой 

блок начинает проверять количество несоответствий и их приоритет 

безопасности. В случае, если выявлены значительные отклонения или 

отсутствия каких-либо сигналов, необходимых при работе, система сразу же 

формирует сообщение об ошибке с составлением внутреннего отчёта о 

неисправности (в случае штатной работы не все сигналы отображаются у 

диспетчера на пульте, однако при неисправности выводятся все значения.  

Однако загруженность линии или её обрыв, проблемы с прохождением 

сигнала, или человеческий фактор-сам диспетчер могут дать большую 

временную задержку на ответную реакцию при неисправности. Для 

обеспечения полных условий безопасности и автономности устройства в 

лифтовом блоке предусмотрены внутренние алгоритмы обеспечения 

безопасности лифта, которые отключают коммутируемые устройства 

установленные в цепях безопасности станции, после сигнала станция переходит 

в режим аварии, останавливается и не делает больше никаких действий до 

момента подачи разрешающего сигнала. Данный блок представлен на рисунке 

12.  

 

Рисунок 12 –Выявление неисправности и формирование сигнала ошибки 
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3.1.9 Блокировка работоспособности лифта 

После выявления сигнала ошибки на лифтовом блоке происходит вывод 

информации об ошибке ещё и на светодиодные индикаторы, по которым можно 

прочитать ошибки, сравнивая значения горящих и не горящих светодиодов с 

инструкцией. Также при необходимости  блокировки станции, в лифтовом 

блоке на силовые линии приходят сигналы отключающее цепь безопасности 

лифта, после чего сама станция, видя неисправность цепи блокировок 

останавливается. 

Как правило, элементы разрыва безопасности станции включаются в 

критичные цепи, которые не могут быть блокированы внешне людьми или 

злоумышленниками ни в одном случае. Однако также на станцию можно 

установить элементы отключающие питание всей станции через силовые 

пускатели. Данные меры позволяют дистанционно перезагрузить станцию если 

ошибка оказалась устранимой и нет необходимости для лифтера идти на 

станцию чтобы ее перезагрузить. Часто такое встречается на недавно 

смонтированных и старых лифтах в которых пылью и мусором забивается 

некоторые датчики, вызывая ложную кратковременную сработку. Данный блок 

представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 –Блокировка работоспособности лифта 
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3.1.10 Осуществление отображения состояния лифта на светодиодном 

индикаторе 

Светодиодные индикаторы отображают текущее состояние работы лифта. 

В Таблице 5 приведены значения кодов индикации. 

Таблица 5 – Значения кодов индикации 

Номер 

варианта 

индикации 

Отображение 

на 

индикаторах 

Описание состояния блоков 

1 ооо☼ Отсутствие или перекос фаз при включённом 

главном приводе лебёдки 

2 оо☼о Работа ПД на открытие с перекосом фаз  

3 оо☼☼ Проникновение в шахту. Открытие ДШ без 

команды 

4 о☼о☼ Противофазное состояние ДК и ДШ 

5 о☼☼о Длительный реверс ДК 

6 о☼☼☼ Движение ГП с тормозом 

7 ☼ооо Тормоз включен без включенного ГП 

8 ☼☼о☼ Подтягивание противовеса, или отклонение 

скорости лифта от номинальной 

9 ☼оо☼ Перемычка в ДШ или ДК при открытии 

10 ☼☼☼☼ Двери кабины открыты изнутри 

11 ◙◙оо Дистанционное отключение лифта 

12 ◙о◙о Отсутствие или перекос фаз 

13 о◙о◙ Команда движения (РД) прошла без 

предварительной команды РЗД и перемычкой 

в ДШ 
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Окончание таблицы 5 – Значения кодов индикации 

Номер 

варианта 

индикации 

Отображение 

на 

индикаторах 

Описание состояния блоков 

14 ◙оо◙ Команда движения (РД) прошла без 

предварительной команды РЗД и перемычкой 

в ДК и ДШ 

15 о◙оо Длительно нет напряжения цепей управления 

16 ◙ооо Пересброс ПП 

17 о◙◙о Длительно открыты ДК и ДШ 

18 ◙оо◙ Кабина между этажами 

19 ◙◙◙◙ Ремонтный режим Р 

 

Примечание: 

о – светодиод находится в погасшем состоянии; 

☼- светодиод находится в состоянии свечения; 

◙ - светодиод находится в мигающем состоянии. 

 

3.2 Алгоритм обеспечения голосовой связи между диспетчером и лифтом 

3.2.1 Мониторинг линии на включение переговорной связи 

Параллельно с анализом состояния лифта лифтовой блок также 

обеспечивает постоянный контроль общения между кабиной, машинным 

помещением и диспетчером, лифтовой блок постоянно проверяет линию и в 

случае если приходит информация на осуществление двухсторонней связи 

лифтовой блок проверяет, соответствует ли адрес в посылке текущему 

значению записанному в блоке. В случае если посылка предназначается 

данному блоку, запускается процесс алгоритма обработки данного сигнала. 

Данный блок представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 –Мониторинг линии на включение переговорной связи 

 

3.2.2 Осуществление двусторонней переговорной связи 

Алгоритм инициализации двухсторонней связи подразумевает под собой 

постоянный контроль приходящего сигнала по линии от диспетчера. В случае, 

если пришедшие сигнал требуют инициализацию двусторонней переговорной 

связи лифтовой блок запускает оборудование, включающее в себя 

микрофонный усилитель, звуковой усилитель, а также систему 

шумоподавления.  

Затем создается стабильное прямое подключение по голосовой связи 

между кабиной и диспетчером. В случае если сигнал от диспетчера не получен, 

лифтовой блок сканирует информацию: нажата ли кнопка в кабине лифта. Если 

кнопка не нажата, лифтовой блок опять переходит на момент прослушивания 

линии. Если кнопка нажата, лифтовой блок инициализирует разговорные 

модули включающий в себя усилитель динамика и микрофона и передает 

информацию на диспетчерский пульт в виде вызова. После ответа диспетчера 

лифтовой блок создает также стабильное подключение звукового моста между 

диспетчером и кабиной. Также лифтовой блок в момент осуществления связи 

между кабиной и диспетчером постоянно сканирует линию на момент 

появления команды завершение сеанса связи от диспетчера.  

В случае, когда данная команда получено лифтовой блок отключает 

звуковые усилители и двухсторонние переговорная связь разрывается. Данный 

блок представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Осуществление двусторонней переговорной связи 

 

3.3 Разработка принципиальной схемы блока 

Необходимо разработать схему электрическую принципиальную, собрав 

на  ней все элементы и соединить их согласно типовым схемам подключения.  

При разработке электрической схемы, упор был сделан на имеющеюся в 

эксплуатации устройства лифтовых блоков.  

Схемотехника лифтовых блоков отличается незначительно, поэтому в 

качестве основы был выбран популярный на рынке лифтовой блок компании 

«ОБЬ» зарекомендовавший себя надёжным устройством. В качестве платформы 
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использовалась плата лифтового блока со сгоревшим процессором. Поскольку 

схемотехника данного устройства является открытой, а детали 

общедоступными, то использование данного блока как основу является 

разумным.  

Основной задачей связи микроконтроллера лифтового блока и станции 

управления является обеспечение гальванической развязки и защиты от 

высоких напряжений со стороны станции и лифтового блока.  

Схема является общей для лифтовых блоков и представляет собой 

систему однонаправленных диодов, позволяющим пропускать сигналы только в 

лифтовой блок и не выдавать их обратно для осуществления отсутствия помех 

для станции. Далее установлены защитные диоды параллельно входам с 

датчиков, их задача предотвратить скачки напряжения выше критичного для 

элементов платы, после сигнал со станции усиливается микросхемами 

ULN2003A представляющей собой набор мощных операционных усилителей с 

выходами на полевых транзисторах. После сигнал подаётся на 8-ми битные 

сдвиговые регистры и попадает в микроконтроллер, в качестве 

микроконтроллера применена универсальная платформа ArduinoMega 2560 с 

микроконтроллером ATmega2560. Мощности данного контроллера с запасом 

хватает для выполнения функций лифтового блока. Также добавлена система 

бесперебойного источника питания и батарея li-ion 12v 2500mAh, улучшено 

качество питания микроконтроллера и остальных элементов за счёт 

использования LC-фильтров, сделана оптическая развязка силовых ключей 

выходных сигналов, улучшен тракт усиления и шумоподавления микрофона, в 

цепь выхода на динамик добавлена микросхема-усилитель для увеличения 

громкости.  

Принципиальная схема представлена в приложении А. Схема 

подключения блока к станции представлена в приложении Б. 
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Выводы по разделу 3 

Для создания модели лифтового блока был разработан алгоритм 

необходимый для его работы, данный алгоритм был многократно 

воспроизведён в процессе разработки для выявления лишних или недостающих 

функций. Алгоритм был представлен на рассмотрение группе инженеров 

работающих в данной области, где и успешно прошёл их критику, группа 

подтвердила успешность создания алгоритма.  

На основе полученных данных была разработана концепция переделки 

существующей аппаратной платформы для установки нового вычислительного 

оборудования с использованием стандартных и классических цепей сбора и 

передачи информации от внешних устройств к микроконтроллеру. Полученные 

данные на основе алгоритма и схемотехники были отправлены группе 

разработчиков программного обеспечения. После написания прошивки данный 

блок был прошит и протестирован на соответствие передаваемой информации в 

линию, с проведением корректировки программы блок прошёл стендовые 

испытания, и был установлен на существующий лифт для дальнейшего анализа 

его работы и выявления недостатков. Так как данное устройство находится в 

состоянии разработки и модернизации, конечная трассировочная плата не 

разрабатывается, до момента выявления стабильной рабочей версии 

схемотехнического исполнения.  

Также для работы на лифте в качестве основного лифтового блока 

необходимо заключение выданное органом по сертификации ООО «Центр 

подтверждения соответствия». Который имеет смысл получать только на 

законченном устройстве. На данный момент собрано два прототипа лифтовых 

блоков, один из них более месяца работает на реальном лифте, путём 

параллельного подключения к существующему блоку. На диспетчерский пульт 

этот лифт вводится как два отдельных, на один из них присылается 

информация с покупного блока, на другой присылается информация с 
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разработанного блока, за время эксплуатации не выявлено значительных 

отклонений сигналов между эталонным и разработанным блоками. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

4.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

В качестве темы дипломного проекта представлена разработка единой 

системы диспетчерского контроля лифтов-GSM – беспроводная диспетчерская 

связь между лифтом и диспетчером. Эта система невозможна без 

разработанных блока лифтового и GSM-модема. Блок лифтовой относится к 

промышленным товарам, и его необходимо устанавливать на каждый лифт, для 

безопасной работы и эксплуатации лифта [37]. Таким образом, блок пользуется 

достаточно высоким спросом. Существующие в настоящее время подобные 

устройства построены на достаточно современной элементной базе, что 

облегчает их ремонт и обслуживание. Это свидетельствует об актуальности и 

экономической обоснованности проекта автоматизации диспетчерской системы 

лифта.  

Учитывая серийный тип производства, с точки зрения экономики 

элементная база устройств в CHIP и DIP исполнении, что позволяет 

значительно увеличить плотность монтажа. 

 

4.2 Составление сметы затрат на разработку 

Согласно представленным этапам реализации проекта можно составить 

смету затрат на разработку. Общая сумма затрат на выполнение конкретной 

темы рассчитывается по следующим калькуляционным статьям расходов: 

Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты. На эту статью 

относится стоимость всех основных материалов, покупных комплектующих 

изделий и полуфабрикатов (в том числе на изготовление макетов и опытных 

образцов), включая расходы на их приобретение, транспортировку и доставку. 

Материалы оцениваются по действующим оптовым цепам с обязательным 

включением всех транспортно-заготовительных расходов. Расчет расходов 

материалов проводится в таблице 6. 
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Таблица 6 - Расчет расхода материалов 

Наименование Марка 
Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

Бумага 

(упаковка) 
Офисная шт. 1 270 270 

Ватман 

(листы) 
Госзнак шт. 12 8,50 102 

А/ручка Pilot 1 шт. 3 12,50 37,50 

Карандаш Koh-I-Noor шт. 5 10 50 

Стержни для 

а/ручки 
Pilot 1 шт. 5 6,50 32,50 

Ластик Koh-I-Noor шт. 5 6 30 

Итого 522 

Транспортно – заготовительные расходы (10%) 52,20 

Всего 574,20 

 

Затраты на оплату электроэнергии определяются исходя из мощности 

установки, времени ее работы, стоимости киловатт-часа электроэнергии. 

pS TP
э 1


 (1) 

где Р - потребляемая мощность компьютеров и освещения; 

 Т - время эксплуатации; 

 
p

1  - стоимость 1 кВтч, 2,40 руб. 

.)(72040,22005,1 рубS э


 

 

Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ. 

Приобретение такого оборудования разрешается за счет целевых 

ассигнований на ремонт (в счет сметной стоимости) в тех случаях, когда оно 
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используется для разработки одной темы. При этом стоимость оборудования с 

учетом затрат на транспортировку и монтаж полностью включается в смету 

затрат. Специальное оборудование для разработки нескольких тем может 

приобретаться только за счет капитальных вложений с обязательным 

зачислением его в основные фонды организаций. Его стоимость учитывается в 

сметной стоимости НИОКР в виде амортизационных отчислений, вычисляемых 

по формуле (4.2): 

 

q

nn
a

F

аTФ
S

НИОКР 




100
, (2) 

где Фn  – первоначальная (балансовая) стоимость оборудования; 

 Тn – время использования оборудования при проведении НИОКР; 

 a – норма амортизации; 

 Fq - годовой действительный фонд времени работы оборудования. 

Расчет стоимости оборудования и суммы амортизационных отчислений 

на НИР приводится в таблице 7, расчет электроэнергии определяется из 

установленной мощности оборудования, времени его работы и стоимости 

киловатт-часа электроэнергии. 

 

Таблица 7 - Расчет стоимости спецоборудования и суммы 

амортизационных отчислений 

Наименование 

оборудования 

Ко-

ли-

чест-

во  

Цена  

за 

едини-

цу, руб. 

Сум 

ма, 

руб. 

Время 

исполь- 

зования 

по 

теме,ч. 

в год 

Нор-

ма 

амор-

тиза-

ции,  

% 

Сумма 

аморти- 

зации, 

руб./год  

Итого 

расхо-

дов, 

руб. 

ПК 1 17500 17500 161 20 3,2 3,2 
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Основная заработная плата исполнителей НИР, а именно: научных и 

инженерно-технических работников, рабочих и служащих, занятых 

разработкой; основных рабочих производства, научного руководителя; 

чертежников – определяется по формуле (3): 





m

i

iiосн tLL
1



, (3) 

где m – число категорий сотрудников, участвующих в НИР; 

 Li – среднедневная или среднечасовая заработная плата сотрудника 

i–oй категории; 

 t i – трудоемкость работ, выполняемых сотрудниками i–oй 

категории. 

Расчет сводится в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет основной заработной платы 

Наименование этапов 

и содержание работ 
Исполнитель 

Трудоем 

кость, 

час 

Заработная 

плата за час 

работы, 

руб. 

Сумма 

заработной 

платы, 

руб. 

Составление и 

утверждение 

технического задания 

Инженер - 

конструктор 
14 78,20 1094,80 

Анализ технического 

задания 

Инженер - 

конструктор 
8 78,20 625,60 
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Окончание таблицы 8 – Расчет основной заработной платы 

Наименование этапов 

и содержание работ 
Исполнитель 

Трудоем 

кость, 

час 

Заработная 

плата за час 

работы, 

руб. 

Сумма 

заработной 

платы, 

руб. 

Анализ 

принципиальной 

электрической схемы 

GSM-модема 

Инженер - 

конструктор-

схемотехник 

28 85,20 2385,60 

Анализ 

принципиальной 

электрической схемы 

блока лифтового 

Инженер - 

конструктор-

схемотехник 

40 85,20 3408,00 

Анализ 

ремонтнопригодности 

Инженер - 

конструктор 
6 78,20 469,20 

Разработка алгоритма 

работы системы 

диспетчеризации 

Инженер - 

технолог 
32 85,20 2726,40 

Проведение экономи-

ческих расчетов 
Экономист 10 73,90 739,00 

Проработка вопросов 

безопасности и 

экологичности 

проекта 

Инженер - 

конструктор 
10 73,90 739,00 

Итого  13667,8 

Дополнительная заработная плата исполнителей, учитываемая формулой 

(4):  

,qзоснq kLL 
 (4) 

где kqз = 0,32 – коэффициент дополнительной заработной платы. 
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.)(7,437332,013667,8 рубLq 
 

Отчисления на единый социальный налог вычислим по формуле (5): 

  ,cqоснстр kLLL 
 (5) 

где kc = 0,26 – процент социальных отчислений. 

.)(79,469026,05,1804126,0)7,43738,13667( рубLстр 
 

Научные и производственные командировки. Рассчитываются прямым 

счетом на основании тарифов. (Нет) 

Оплата работ, выполняемых отдельными организациями и 

предприятиями, а также подчиненными опытными заводами, 

конструкторскими и технологическими организациями, состоящими на 

самостоятельном балансе (контрагентские расходы). (Нет) 

Косвенные (накладные) расходы. К данной статье относятся расходы на 

производство, управление и хозяйственное обслуживание, которые в равной 

степени касаются всех разработок, проводимых в организации (например, 

расходы на энергию, топливо, расходы, связанные с эксплуатацией зданий, 

стоимость вспомогательных материалов, заработная плата аппарата 

управления, канцелярские расходы и прочее). Косвенные расходы на данную 

тему рассчитываются пропорционально основной заработной плате 

производственного персонала. При расчете можно принять процент косвенных 

расходов 50 – 100 %. Рассчитав расходы по статьям, составим сводную 

калькуляцию по теме НИР. 

Накладные расходы 90% от 
.)(02,123019,013667,8 рубL 

 

Получим затраты на разработку равны: 

574,20+720+3,2+13667,68+4373,7+4690,79+12301,02=36402,71 (руб.) 

 

4.3 Себестоимость изделия 

Целью совершенствования действующих процессов и проектирования 

новых являются снижение расхода материалов, энергии, затрат живого труда. 
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Себестоимость включает в себя затраты по следующим пунктам: 

а) сырье и материалы; 

б) покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты; 

в) основная заработная плата производственных рабочих; 

г) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

д) отчисления на социальное страхование; 

е) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

ж) расходы на подготовку и освоение монтажа; 

з) цеховые расходы и общезаводские расходы. 

Расчеты по пунктам а) и б) приведены в Приложении В и Приложении Г 

В пункте а) отражаются также затраты на вспомогательные материалы, 

используемые на технологические цели (спирт, кислота, канифоль и другое). 

Учитываются также и транспортно-заготовительные расходы. 

Расчет основной заработной платы представляется в Приложении Д. 

Основная заработная плата производственных рабочих должна включать в себя 

премии, выплачиваемые из фонда заработной платы. 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

представляет собой сумму всех доплат (кроме премиальных), предусмотренных 

законодательством о труде и коллективным договором. Сумма дополнительная 

заработной платы рассчитывается по определенному проценту от основной 

заработной платы. 

Выводы по разделу 4 

Учитывая заданный тип производства (серийное) вся элементная база 

состоит из CHIP и DIP-компонентов. Были выбраны менее дорогостоящие 

комплектующие и материалы, которые отвечают всем заданным техническим и 

эксплуатационным требованиям блоков. На стадии эксплуатации сокращение 

затрат достигнуто за счет удобного крепления блока на четырёх винтах, что, в 

свою очередь, уменьшает затраты на монтаж изделия. 
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В данной главе был выполнен процесс разделения работ по времени, 

построен соответствующий ему ленточный график. 

Была составлена смета затрат с учетом расхода материалов, расхода 

полуфабрикатов и комплектующих, суммы амортизационных отчислений, 

основной заработной платы. 

Внедрение дистанционной системы диспетчеризации позволяет 

сэкономить на заработной плате обслуживающего персонала, аренде нежилых 

помещений для обслуживания лифтов. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА 

5.1 Требования безопасности к условиям труда 

Понимая серьезность и ответственность последствий аварий и 

несчастных случаев на лифтах, Государство поручило вести надзор за лифтами 

Ростехнадзору России. С каждым годом ужесточаются требования к 

организациям, связанным с обслуживанием лифтов 

Правительством России в 1997 году принят закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», в котором лифты четко 

отнесены к опасным производственным объектам. Вертикальный транспорт 

ставятся в один ряд с такими опасными видами деятельности, как взрывные и 

металлоплавильные работы, работы связанные со взрывчатыми, горючими и 

высокотоксичными материалами [38]. 

При планировании и реализации проекта автоматизации диспетчерской 

системы лифта необходимо учитывать требования к безопасности устройств и 

трудовой деятельности. 

На сегодняшний день мы пользуемся классификацией опасных и вредных 

факторов, представленных в ГОСТ 12.0.003-74*, в зависимости от характерного 

вида воздействия, которое оказывается на организм человека: физические, 

химические, биологические и психофизиологические [8]. 

Когда человек работает с ПК, его организм подвергается воздействию 

целого ряда факторов: микроклимат помещения, повышенный уровень шума, 

электромагнитные поля и излучения, недостаточная освещенность помещения, 

опасность поражения электрическим током; пожарная опасность, 

психофизиологические факторы. 

Одним из необходимых условий комфортной деятельности человека 

является обеспечение нормативных метеорологических условий. Температура, 

влажность, скорость движения воздуха и интенсивность теплового излучения 

от нагретых поверхностей определяют метеорологические условия. 

Микроклиматом называют совокупность этих параметров в условиях 
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конкретного помещения. Необходимость учёта параметров микроклимата 

предопределяется условиями теплового баланса между организмом человека и 

окружающей средой помещения. 

Гигиенические нормативы параметров микроклимата установлены 

санитарно-эпидемнологическими правилами и нормами  (СанПиН) 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и 

являются обязательными для всех предприятий и организаций. Они 

устанавливают требования  к показателям микроклимата рабочих мест, с 

учётом энергозатрат работающих, времени выполнения работы и периодов года 

[44].  

Для помещений с ПЭВМ могут использоваться бытовые кондиционеры 

БК. Они устанавливаются в окнах и подают обработанный наружный воздух 

непосредственно в помещение с ПЭВМ. На рисунке 16 представлена схема 

организации воздухообмена с использованием БК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Схема организации воздухообмена 

 

Ещё одним вредным фактором, оказывающим негативное влияние на 

организм человека, в настоящее время признается шум, понятие о котором 

охватывает любой неблагоприятно действующий на человека звук. Наиболее 

вредное влияние он оказывает на органы слуха, центральную нервную и 

сердечно-сосудистую системы. При этом значительно меняют свое 
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функционирование нормальные процессы высшей нервной системы. 

Вследствие этого может возникать повышенная утомляемость, 

раздражительность, апатия, снижение внимания, снижение скорости реакции, 

что повышает риск несчастных случаев. Шум на рабочем месте может быть 

создан охлаждающими системами компьютеров, средствами вентиляции, а 

также разговорами посторонних лиц [49]. 

ПК, беспроводная система GSM является источником вредного 

электромагнитного излучения и электростатических полей. Воздействие 

излучения увеличивает нагрузку на механизм терморегуляции, очень вредно 

для тканей, может привести к облучению глаз. Электромагнитное излучение от 

экрана монитора представляет собой электромагнитное поле (ЭМП), 

обладающее определенной энергией и распространяющееся в виде 

электромагнитных волн. В настоящее время более актуально использовать 

жидкокристаллические (LСD) мониторы, которые не оказывают существенного 

влияния на глаза и не создают электромагнитных полей. С учетом ГОСТ Р 

50948-96 и ГОСТ Р 50949-96 Госсанэпиднадзор России ввел в действие 

санитарные правила и нормы – СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля 

в производственных условиях» и СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к ПЭВМ и организации работы» [45]. 

Одним из наиболее эффективных и часто применяемых методов защиты 

от низкочастотных радиоизлучений является экранирование. Для экранов 

используются материалы с большой электрической проводимостью. 

Эффективность экранирования возрастает с увеличением частоты колебаний 

электромагнитных излучений. Экраны должны быть заземлены. 

Работа на ПК может осуществляться при наличии естественного и 

искусственного освещения. Освещение в помещениях регламентируется СНиП 

23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Нормативное значение 

коэффициента естественной освещённости (КЕО) для III светового 



 

 65 
 Изм.     Лист      № Докум.  Дата          Подп. 

   Лист 

09.04.01.2018.499 ПЗ ВКР 

 

климатического пояса должно быть не ниже 1,2 % в зонах с устойчивым 

снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории страны [47].  

Правильное освещение обеспечивает высокий уровень 

работоспособности, оказывает положительное психологическое воздействие на 

работающих, уменьшается количество ошибок оператора ПК. 

 

5.2 Опасность поражения электрическим током 

В процессе разработки, монтажа, наладке и эксплуатации комплекса 

непосредственно участвующие в этом люди будут подвергаться опасности 

поражения электрическим током, источниками которого являются 

разнообразные электроприборы. К ним относятся блоки питания и 

персональные компьютеры. Современные технические средства 

вычислительной техники питаются от трехфазной цепи переменного тока 

частотой 50 Гц напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью 

источника, в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81* «ССБТ. Электробезопасность. 

Защитное заземление. Зануление» [49]. 

Основными причинами электротравм являются случайное прикосновение 

человека к токоведущим частям, находящихся под напряжением. Применяемые 

меры и средства электробезопасности должны обеспечивать безусловное 

выполнение требований ГОСТ 12.1.038-82*, определяющего предельно 

допустимые значения напряжения прикосновения Uпд (оно приложено 

непосредственно к телу человека) и его протекающего через тело человека тока 

Iпд. При нормальном режиме работы электроустановки, предельно допустимые 

значения соответствуют продолжительности воздействия тока на человека не 

более 10 минут в сутки и установлены исходя из реакции ощущения, для 

переменного тока частотой 50 Гц Uпд  2 В, Iпд  0,3 мА. ПК относится к 

бытовым электроустановкам. В таблице 9 указаны предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме работы 

бытовых электроустановок [44]. 
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Для производственных электроустановок при времени воздействия тока 

от 0,01 с до 1 с значения UПД и IПД лежат в пределах, соответственно: (550…60) 

В и (650…50) мА. При времени воздействия тока больше 1 с, UПД = 20В; IПД = 6 

мА. 

 

Таблица 9 - Предельно допустимые уровни напряжений 

Время действия тока, с 0.01..0.08 0,1 0,2 
0,

4 

0,

5 

0,

6 

0

,7 

0,

8 

0,

9 

>1,

0 

Uпд, В 220 20

0 

10

0 

55 50 40 3

5 

30 25 12 

Iпд, мА 220 20

0 

10

0 

55 50 40 3

5 

30 25 2 

 

Для защиты человека от поражения электрическим током согласно ГОСТ 

12.1.019-79* и Правилам устройства электроустановок (ПУЭ от 2008г.) 

необходимо применять технические меры, которые для повышения уровня 

безопасности целесообразно использовать в сочетании друг с другом. Для 

обеспечения приемлемого уровня электробезопасности необходимо, чтобы в 

помещении, где происходит работа с ПК, отсутствовали условия, создающие 

согласно ПУЭ, повышенную или особую опасность. Так как ПК – устройство 

бытового назначения, то в качестве основной меры защиты согласно ГОСТ 

12.2.006-87 используются двойная и усиленная изоляции [47]. 
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Выводы по разделу 5 

При планировании и реализации проекта автоматизации диспетчерской 

системы лифта необходимо учитывать требования к безопасности устройств и 

трудовой деятельности. Ключевыми требованиями со стороны безопасности  и 

экологичности проекта являются требования пожарной безопасности, 

электробезопасности и охраны труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе произведен анализ систем 

диспетчерского контроля лифтов. В соответствие с целями и задачами 

исследования был разработан алгоритм системы диспетчеризации, а также 

была разработана автоматизированная система диспетчеризации лифтов. 

Разработанная автоматизированная система диспетчеризации основана на 

двух алгоритмах: контроля состояния лифта и обеспечения надежности и 

отказоустойчивости связи с диспетчером. 

Для технико-экономического обоснования проекта была составлена смета 

затрат, произведен расчет себестоимости изделия. 

Разработка и применение автоматизированной системы диспетчеризации 

лифтов является безопасным и экономически выгодным решением 

осуществления контроля за работой лифтового оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

Схема подключения лифтового блока к станции 



 

 77 
 Изм.     Лист      № Докум.  Дата          Подп. 

   Лист 

09.04.01.2018.499 ПЗ ВКР 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  

Расчет расхода материалов 

Таблица Г1 – Расчет расхода материалов 

Наименование Марка 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Скотч 

стандартный 

50мм/66м с 

флексоформой 

 м 1,5 45 1,02 

Самоклеющая 

площадка 
AFC-25B  1 0,37 0,37 

Шлейф 0,2  м 0,256 9,7 2,48 

Трубка 
305 ТВ-40-

2,5 
м 0,3 8,49 2,55 

Трубка 305 ТВ-40-2 м 0,04 21,03 0,84 

Флюс ФКЭт кг 0,003 103,2 0,31 

Трубка  
305 ТВ-40-

1,5 
м 0,01 12,53 0,13 

Припой  ПОС-61 кг 0,015 1682,15 15,23 

Провод 
МГШВ-0,35 

белый 
м 1,2 2,14 2,57 

Провод 
МГШВ-0,35 

желтый 
м 0,21 1,98 0,42 

Провод 
МГШВ-0,35 

зеленый 
м 0,14 1,98 0,28 

Провод 
МГШВ-0,35 

коричневый 
м 0,07 2,14 0,15 
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Окончание таблицы Г1 – Расчет расхода материалов 

Наименование Марка 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Провод 
МГШВ-0,35 

красный 
м 0,49 1,98 

0,97 

 

Провод 
МГШВ-0,35 

оранжевый 
м 0,07 1,98 0,14 

Провод 
МГШВ-0,35 

фиолетов. 
м 0,07 2,14 0,15 

Провод 
МГШВ-0,35 

черный 
м 0,07 1,98 0,14 

Провод 
МГШВ-0,35 

синий 
м 0,07 2,14 0,15 

Итого 27,90 

Транспортные расходы (10%) 2,79 

Всего 30,69 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Расчет расхода комплектующих изделий 

Таблица Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

1 Диод BAS85 (SOD-80C) - 4,14 2 8,28 

2 

Диод SM1(DO213AB) 

GL41-J 

Диод SM1(DO213AB) 

SM4007 
3,18 1 3,18 

3 

Диод SM5819 

SM1(DO213AB) Диод SMA5819 
3,07 1 3,07 

4 Диод SOD-80C LL4148 - 1,01 7 7,07 

5 

Конденсатор-чип 1206 

NPO-16В-1000пФ 

Конденсатор-чип 1206 

NPO-50В-1000пФ 
0,9 5 4,5 

6 

Конденсатор-чип 1206 

NPO-16В-20пФ 

Конденсатор-чип 1206 

NPO-50В-20пФ 
0,9 2 1,8 

7 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-16В-0,01мкФ 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-50В-0,01мкФ 
0,72 1 0,72 

8 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-16В-0,047мкФ 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-50В-0,047мкФ 
0,72 5 3,6 

9 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-16В-0,1мкФ 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-50В-0,1мкФ 
0,72 5 3,6 

10 
Разовая подготовка 

платы в производство 
- 1030 1 1030 

11 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-16В-1мкФ 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-50В-1мкФ 
3,16 7 22,12 

12 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-16В-3900пФ 

Конденсатор-чип 1206 

X7R-50В-3900пФ 
2,18 1 2,18 
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Продолжение таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

13 

Конденсатор-чип 1206 X7R-

50В-0,1мкФ - 
1,116 1 1,116 

14 

Микросхема PIC10F204 

I/OT 

Микросхема 

PIC10F206 I/OT 
33,27 1 33,27 

15 Микросхема PIC18F452-I/PT - 162,63 1 162,63 

16 Микросхема LM4871M - 30,94 3 92,82 

17 Микросхема MCP6541 I/SN - 15,65 1 15,65 

18 

Микросхема SOT23 TL431 

(T3Q) 

- 
3,34 1 3,34 

19 
Плата печатная БЛ(М) 

НШЕК.758726.001-01 

- 
127 1 127 

20 

Предохранитель MF-

MSMD014 

- 
22,64 1 22,64 

21 Резистор-чип 1206 1 кОм - 0,252 9 2,268 

22 Резистор-чип 1206 1 МОм - 0,288 1 0,288 

23 Резистор-чип 1206 1,5 кОм - 0,252 2 0,504 

24 Резистор-чип 1206 10 кОм - 0,144 15 2,16 

25 

Резистор-чип 1206 10 кОм-

1% 

- 
0,288 2 0,576 

26 Резистор-чип 1206 100 кОм - 0,288 16 4,06 

27 Резистор-чип 1206 12 кОм 

- 
0,144 1 

0,144 

 

28 Резистор-чип 1206 15 Ом - 0,144 2 0,288 
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Продолжение таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

29 Резистор-чип 1206 150 кОм - 0,288 1 0,288 

30 Резистор-чип 1206 20 кОм - 0,288 5 1,44 

31 Резистор-чип 1206 200 Ом - 0,252 3 0,756 

32 Резистор-чип 1206 3,6 кОм - 0,252 2 0,504 

33 Резистор-чип 1206 30 кОм - 0,288 1 0,288 

34 Резистор-чип 1206 300 кОм - 0,288 9 2,592 

35 Резистор-чип 1206 4,3 кОм - 0,288 3 0,864 

36 Резистор-чип 1206 4,7кОм - 0,288 11 3,168 

37 Резистор-чип 1206 47 кОм - 0,288 1 0,288 

38 Резистор-чип 1206 470 Ом - 0,252 3 0,756 

39 Резистор-чип 1206 51кОм - 0,288 3 0,864 

40 Резистор-чип 1206 750 кОм - 0,288 1 0,288 

41 

Стабилитрон SOD-80C 

TZMC33V - 
0,94 2 

1,88 

 

42 

Стабилитрон SOD-80C 

TZMC5V1 

Стабилитрон 

BZT55ZC5V1 
0,94 4 3,84 

43 

Стабилитрон SOD-80C 

TZMC9V1 

Стабилитрон 

BZT55ZC9V1 
1,27 1 1,27 

44 Транзистор SOT23 BC847 - 1,38 4 5,52 

45 Транзистор SOT23 BC857C - 1,89 4 7,56 

46 

Блок соединительный БС6-

ВГУ3(вилка) 

Зажим 2EDGR-5.08-

06P 
28,8 1 28,8 
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Продолжение таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

47 

Блок соединительный БС6-

РУ3(розетка) 

Зажим 2EDGK-5.08-

06P 
96 1 96 

48 Варистор SAS151KD07 - 3,67 3 11,01 

49 Варистор SAS680КD05 - 3,35 1 3,35 

50 Винт 3х35 (саморез,потайн.) - 0,2 4 0,8 

51 Винт 3х6(саморез) - 0,35 12 4,2 

52 Винт М3х12 - 0,25 2 0,5 

53 Винт М3х25 Винт М3х30 0,25 1 12,3 

54 Гайка М3 - 0,15 3 0,45 

55 

Головка громкоговорителя 

1ГДШ14-8 

Головка 

громкоговорителя 

Р80Ш1-17 

13 1 13 

56 Держатель трансформатора - 0,76 1 0,76 

57 

Дно корпуса 34306 

НШЕК.735314.011 

- 
70,43 1 70,43 

58 Дроссель ДМ-0,4-125 - 3 1 3 

59 Кнопка СВТ-9 - 3,75 1 3,75 

60 

Конденсатор К50-35-100В-

470мкФ 

- 
8 2 16 

61 

Конденсатор К50-35-16В-

2200мкФ 

- 
6 2 12 

62 

Конденсатор К50-35-16В-

22мкФ 

- 
6 3 18 
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Продолжение таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

63 Конденсатор К50-35-16В-47  - 6 1 6 

64 

Конденсатор К50-35-16В-

470мкФ 

- 
6 1 6 

65 

Конденсатор К50-35-25В-

10мкФ 

- 
6,78 2 13,56 

66 

Конденсатор К50-35-50В-

100мкФ 

- 
7,35 1 7,35 

67 

Конденсатор К73-17-100В-

1мкФ 

- 
9 1 9 

68 

Конденсатор К73-17-250В-

1мкФ 

- 
11,56 1 11,56 

69 

Крышка корпуса 34307 

НШЕК.735314.012 

- 
53,74 1 53,74 

70 Микрофон МКЭ 

Микрофон 

электретный 

НМО1003А-64 

20,1 1 20,1 

71 Оптрон РС817С Оптрон АОТ174В 7,37 2 14,74 

72 

Плата печатная микрофона 

БЛ НШЕК.758721.004 

- 
15,7 1 15,7 

73 Предохранитель TR600-160 - 35 2 70 

74 

Упаковка индивидуальная 

БЛ 240х228х130 

- 
13,76 1 13,76 

75 Шайба 3 - 0,33 3 0,33 
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Продолжение таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

76 Шайба 3,65Г - 0,68 3 2,04 

77 
Шайба НШЕК.711141.002 

25 мм 

Шайба 

НШЕК.711141.002 

20мм Шайба 

НШЕК.711141.002 

32 мм 

1,07 1 1,07 

78 Шпиндель 0117 черный - 1,03 1 1,03 

79 

Этикетка 

(манипуляционные знаки) 

- 
шт 1,000 3 

80 Этикетка БЛ - шт 1 2 

81 Этикетка групповая БЛ - шт 1,000 2 

82 

Этикетка индивидуальная 

БЛ 

- 
шт 1 2 

83 

Этикетка самоклеющаяся 

(комплект) БЛ 

- 
шт 1 1,7 

84 

Газоразрядник 

SL1024A23OR 

Разрядник Т83-

А230Х 
70,88 1 

70,88 

 

85 Разъем MDN-6FR - 43,88 1 43,88 

86 

Разъем PHU-8(розетка)шаг 

3,96мм 

- 
5,55 1 5,55 

87 

Разъем PLD-80(вилка)шаг 

2,54мм 

- 
3,88 6 23,28 
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Продолжение таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

88 

Разъем PWL-

8(вилка)шаг3,96мм 

- 
3,6 1 3,6 

89 

Разъем РП-10-30-П-

О(вилка) 

- 
317,5 1 317,5 

90 Резистор CA14NH5-5K - 5,79 1 5,79 

91 Резистор Р1-104-0,5-470кОм - 5,13 8 41,04 

92 

Резистор С2-33м 0,125-

3,3кОм 

- 
0,48 1 0,48 

93 

Резистор С2-33м 0,125-470 

Ом 

- 
1,67 1 1,67 

94 

Резистор С2-33м 0,125-680 

Ом 

- 
1,87 1 1,87 

95 Резистор СП3-19А-4,7кОм - 15,95 1 15,95 

96 Резонатор РК169-10МГц - 12,96 1 12,96 

97 
Сборочный узел плата 

БЛ(М) НШЕК.687254.003 

- 
105,73 1 105,73 

98 Зажим динамика BL-V3 - 0,76 4 3,04 

99 Светодиод Н4 красный 

Светодиод КИПД 

21Б-К + Оправа для 

светодиода 

6 1 

 

6 

 

100 Транзистор 2SC4159 - 20,97 1 20,97 

101 Транзистор КТ3102Б 

Транзистор 

КТ3102А 
1,15 1 1,15 
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Окончание таблицы Д1 – Расчет расхода комплектующих изделий 

№ Наименование Возможная замена 
Цена, 

руб. 

Кол. 

на 1 

изд. 

Итого 

102 

Трансформатор 

НШЕК.685442.003 

- 
46,73 1 46,73 

103 Трансформатор Т 4005 - 53,73 1 53,73 

Итого 2923,87 

Транспортные расходы (10%) 292,39 

Всего 3216,26 

 


