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АННОТАЦИЯ 

 

Абдуллин А.Г. Автоматизированная 

система управления подъемным 

механизмом. – Челябинск: ЮУрГУ, 

МТ; 2018, 87 с.  

37 ил., 4 таблицы, библиогр. список –  

7 наим., 5 прил. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка автоматизированной 

системы управления подъемным механизмом для транспортировки людей в 12-ти 

этажном здании.  

В первой главе описан объект автоматизации, а также приведено описание его 

основных составных элементов. Сформированы цели и задачи процесса автомати-

зации. Сформированы требования к подсистемам разрабатываемой автоматизиро-

ванной системы. 

Во второй главе описаны этапы разработки документации и выбора элементов 

системы управления. 

В третьей главе рассмотрен алгоритм работы лифта, составлена блок-схема нор-

мального режима работы, а также рассмотрено программное обеспечение и напи-

сан программный код. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лифты являются механизмами вертикального транспорта, предназначен-

ными для транспортировки пассажиров грузов в жилых, производственных и ад-

министративных зданиях. Огромный размах жилищного строительство в нашей 

стране, повышений этажности возводимых зданий ставят новые задачи по дальней-

шему развитий средств вертикального транспорта лифтов. Не менее важно их роль 

в таких бурно развивающихся отраслях народного хозяйства, как химическая про-

мышленность, энергетика металлургия и т.п.  

Лифт – это подъемное устройство периодического действия, предназначен-

ная для подъема и спуска людей и/или грузов в кабине или на платформе. При этом 

движение осуществляется по жестким прямолинейным направляющим, у которых 

угол наклона к вертикали составляет не более 15.  

Лифт является неотъемлемой частью инженерного оборудования жилых, ад-

министративных зданий и сооружений.  

Существует большое разнообразие лифтов, которые различны как по назна-

чению, так и по конструктивным особенностям.  
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1 Классификация и виды подъемных механизмов 

 

Имеется большое число показателей, согласно которым систематизируют 

лифты. Общей систематизации лифтов никак ни имеется. Далее приведены главные 

свойства, согласно которым допускается систематизировать лифты.  

Вид привода:  

• Электрический лифт  

• Гидравлический подъемник  

• Пневматические лифт 

Электрическим лифтом является подъемник, лебедка который доводится в 

действие электродвигателем.  

Электрические и гидравлические лифты 1-го класса схожи согласно соб-

ственным основным данным: грузоподъемности, быстроты перемещения, степени 

шума, оснащенности и т. д. Видимых наружных отличий может и никак не быть, 

однако существуют эксплуатационные отличия. К примеру, быстрота электриче-

ских лифтов больше, не имеется ограничений согласно высоте подъема. Б) Гидрав-

лические лифты, при других равных обстоятельства, владеют огромной грузоподъ-

емность, присутствие выключении плавно опускаются вплоть до 1-го этажа из-за 

счет автономного аварийного питания. Машинное отдел способен быть удалено с 

шахты в любое расстояние.  

Пневматические лифты – приводятся в перемещение при помощи воздуш-

ного давления, без применения кабелей, блоков и поршней. Пневматические лифты 

проще в монтаже и подойдут для существующих зданий, благодаря их малогаба-

ритной конструкции. Функционируют за счёт атмосферы, который откачивается 

изнутри цилиндра в секции выше кабины. Последняя приступает подниматься под 

воздействием атмосферного давления внизу кабины. Подъём исполняется за счёт 

различия в давлении внизу и поверх кабины.  
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Лифты -  классифицируются  пассажирские и грузовые. 

          Пассажирские:  

• для жилых домов; 

• общественных зданий;  

• зданий промышленных компаний;  

• для малоэтажных жилых зданий (особняков) электрические либо гидрав-

лические с этажностью вплоть до 5 этажей и с скоростью до 0,63 м/с. 

В пассажирском лифте допускается перевозка легких грузов и предметов до-

машнего быта при обстоятельстве, что их общая масса одновременно с пассажиром 

никак не превышает грузоподъемности лифта. Транспортировка взрывоопасных и 

легко-воспламеняемых предметов не разрешена. 

Больничные лифты - с целью транспортировки пациентов, в этом числе в 

транспортных средствах, и с сопутствующим персоналом в больничных транспорт-

ных средствах (каталках, инвалидных колясках). Данными лифтами распоряжается 

лифтер;  

Инвалидные лифты – представляющие собою пассажирские лифты самосто-

ятельного пользования, предназначающиеся с целью подъема и спуска пассажиров 

с патологией функций опорно-двигательного аппарата на инвалидных колясках;  

На рисунке 1.1 показаны пассажирские лифты.  

 

 

Рисунок 1.1 - Пассажирские лифты 
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Грузовые лифты:  

• обычные грузовые лифты (грузоподъемность 250 – 5000 килограмм);  

• грузовые небольшие лифты, назначенные с целью подъема и спуска не 

очень больших грузов. Для исключения транспортировки в них людей 

кабину рассчитывают на транспортировку грузов массой не свыше 250-

300 килограмм, а её высота никак не должна быть выше 1250 миллимет-

ров. Площадь пола кабины до 0,9 м.кв.;  

• тротуарные лифты – в подобных лифтах кабинка выходит из шахты по-

средством находящийся, в её верхней доле, люк в уровень тротуара. Тро-

туарные лифты используют в складах с крупными находящийся под зем-

лей хранилищами с целью спускания и подъема машин с грузом, в нахо-

дящийся под землей автостоянках, в торговых центрах с целью передви-

жения грузов с дороги в подвал и т.д.;  

• грузопассажирские лифты – для транспортировки людей и грузов;  

• грузовые лифты с проводником – для транспортировки грузов и сопут-

ствующих их персон;  

• грузовые лифты в отсутствии проводника - для транспортировки только 

лишь грузов.  

На рисунке 1.2 показан грузовой лифт.  

 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Грузовой лифт 



 10 

Лифты классифицируются по способу сервиса:  

• лифты самостоятельного пользования, какими распоряжается непосред-

ственно пассажир;  

• лифты, контролируемые проводником и постоянно сопутствующие груз.  

• Классифицируются по методу обслуживания:  

• лифты независимого использования, которыми управляет непосред-

ственно пассажир;  

• лифты, контролируемые проводником и постоянно сопровождающие 

груз.  

Скорость перемещения кабины:  

• лифты тихоходные (вплоть до 1,0 м/с);  

• лифты быстроходные (с 1,0 вплоть до 2,0 м/с);  

• лифты скоростные (с 2,0 вплоть до 4,0 м/с);  

• лифты скоростные (больше 4,0 м/с).  

Тип привода подъемного механизма:  

•  лифты электрические (с приводом с электродвигателя переменного либо 

непрерывного тока);  

•  лифты гидравлические (с приводом в варианте подъемного гидроцилидра 

либо лебедки с гидромотором вращательного типа).  

Машинное помещение лифта:  

• машинное отделение с верхним машинным помещением (над шахтой);  

• машинное отделение с нижним машинным помещением (под шахтой 

или сбоку от нее);  

• без машинного помещения (машинное помещение находится в габари-

тах шахты, обычно наверху).  

Конструкция привода:  

• лифты с лебедкой вращающего вида. Тросы, в которых подвешена ка-

бина лифта, твердо зафиксированы в барабане и при подъеме кабины 

лифта её тросы наматываются в барабан. Главной минусом вращающих 
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лебедок – существенные габариты барабанов по протяженности, увели-

чивающиеся с увеличением высоты обслуживаемого здания. По этой 

причине этот электропривод применяется в зданиях с небольшой высо-

той подъема кабины лифта.  

• лебедки с канатоведущим шкивом. Характеризуются неимением твер-

дого крепления тросов на ведущем органе лебедки (канатоведущем 

шкиве). Тяговое усилие в тросах важное с целью поднятия кабины лифта 

формируется за счет трения тросов о рабочую поверхность канатоведу-

щего шкива. Подобная лебедка дает возможность подвешивать кабину и 

противовес на нескольких тросах, значительно никак не усложняя её 

конструкцию. Это немаловажно для лифтов высокой грузоподъемности 

в высотных зданиях. Высота подъема несущественно оказывает большое 

влияние на конструкцию лебедки. 

Вид привода дверей:  

• лифты с ручным приводом (дверь шахты и кабины открывает непосред-

ственно пассажир);  

• лифты с полуавтоматическим приводом шахтных дверей (дверь откры-

ваются вручную, а закрываются автоматически с поддержкой довод-

чика);  

• лифты автоматическим приводом;  

• лифты с комбинированным приводом (двери кабины – автоматизирован-

ный электропривод, двери шахты - ручные).  

Лебедка лифта:  

• лебедка электрического лифта с редуктором;  

• лебедка электрического лифта в отсутствии редуктора (без редукторная 

лебедка).  

• Лебёдки с редукторным приводом используют в лифтах с незначитель-

ными скоростями, безредукторные лебёдки используют, напротив, в 

лифтах с большими скоростями.  
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Верхнее положение привода дает возможность облегчить механическую 

часть лифта, сократить нагрузку в шахту, уменьшить количество перегибов тросов, 

а таким образом повысить его срок службы.  

Нижнее положение привода, дает возможность определить его в самостоя-

тельный фундамент, то что уменьшает шум с привода. Ремонт привода наиболее 

комфортен, таким образом равно как исключает подъем нелегких деталей и 

устройств незначительную высоту. Однако при таком месторасположении привода 

возрастает длинна тяговых тросов, возрастает нагрузка на шахту лифта, усложня-

ется строительная часть лифта, вызванная установкой добавочных отклоняющих 

конструкций.  

Типы управления:  

• внутреннее управление, при котором лифтом управляют из купе кабины;  

• наружное управление с остановочных площадок;  

• смешанное управление из купе кабины лифта и с остановочных площа-

док.  

Лифт представляет собою разновидность подъемников.  

Лифт – это стационарная грузоподъемная машина периодического действия, 

предназначенная для подъема и спускания людей и /или/ грузов в кабине, пере-

двигающейся согласно строгим прямолинейным направляющим, у которых угол 

наклона к вертикали не более 15 градусов;  

Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" подъем-

ник – это, транспортное устройство прерывного воздействия, специализированное 

с целью подъема и спускания людей (грузов) с 1-го уровня на другой, кабина(пло-

щадка) которого перемещается согласно строгим вертикальным направляющим, 

определенным в шахте, обеспеченной в посадочных (загрузочных) площадках за-

крываемыми дверьми.  

 

1.2 Основные узлы и краткое описание работы лифта 
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В состав основных узлов входят: 

• электрический привод, приводящий в движение кабину лифта; 

•  кабина с установленными на ней элементами безопасности 

(ловителями); 

•  элементами подвески кабины и механизмы привода дверей; 

•  тяговые канаты, соединяющие кабину, привод и противовес; 

•  противовес; 

•  станция управления лифтом (машинное отделение); 

•  порталы (шахтные двери); 

•  направляющие для перемещения по ним кабины; 

Кинематическая схема лифта (см. рисунок 1.3) показывает взаимодействие 

основных узлов лифта. При включении электродвигателя вращающий момент пе-

редается с выходного вала электродвигателя на канатоведущий шкив через червяч-

ный редуктор, дополнительно выполняющий роль тормоза, за счет достаточно 

больших внутренних сил трения. Для уравновешивания массы тягового каната слу-

жит канат уравновешивающий. Для останова и фиксации кабины на требуемом 

уровне (этаже) с погрешностью не более 3см служит тормоз, расположенный в ма-

шинном помещении. 

При замыкании контакта кнопкой вызова лифта, в систему управления по-

ступает электрический сигнал. В зависимости от месторасположения кабины лифта 

будет выполнено одно из следующих действий: 

• если лифт находится на этаже вызова – откроются шахтные и двери ка-

бины; 

• если лифт находится на других этажах, происходит растормаживание 

привода лифта (отходят колодки тормоза), ЭД приходит во вращение и 

кабина начинает перемещаться в сторону этажа вызова. При подходе к 

нужному этажу, система управления электроприводом переводит ча-

стоту вращения ЭД с высокой на низкую, а при выравнивании пола ка-

бины с полом этажной площадки ожидания – останавливает кабину, 
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фиксирует электропривод от перемещения электромагнитным тормо-

зом, открывает двери. 

 

 

 
Рисунок 1.3 - Кинематическая схема лифт 

 

1.3 Органы управления и индикации 

 

1.3.1 Части лифта 

 

Для управления работой системы в различных режимах используются ор-

ганы управления и индикации, расположенные в следующих частях лифта: 

• Машинное помещение; 

• Этажные площадки; 

• Приямок; 
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• Кабина. 

 

1.3.2 Машинное помещение 

 

В машинном помещении органы управления и индикации находятся в следую-

щих устройствах: 

• Вводное устройство; 

• Блок освещения машинного помещения; 

• Устройство управления пассажирским лифтом. 

На рисунке 1.4 в вводном устройстве расположены следующие органы управ-

лении, где: 1 – рычаг вводного устройства. 

 

 

Рисунок 1.4 - Вводное устройство 

 

Рычаг вводного устройства управляет подачей напряжения питания на управ-

ление пассажирским лифтом. 

В положении рычага «ВЫКЛ» (горизонтальное положение) напряжение пи-

тания отключено. 

В положении рычага «ВКЛ» (вертикальное положение) напряжение питания 

поступает в управление пассажирским лифтом. 

На рисунке 1.5, где в блоке освещения лифта расположены следующие ор-

ганы управления: 
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•  Авт. выключатель QF01 «ремонтного напряжения»; 

• Авт. выключатель QF02 «Освещения кабины»; 

• Авт. выключатель QF03 «Освещения шахты"; 

• Авт. выключатель QF04 "Освещения машинное помещение". 

 

 

Рисунок 1.5 - Блок освещения лифта 

 

Автоматический выключатель QF1 "Рем. Напр." предназначен для ручного 

включения и ручного или автоматического отключения ремонтного напряжения. 

Выключатель управляет подачей напряжения на встроенную розетку и розетки ре-

монтного напряжения в шахте и на кабине лифта. Автоматический выключатель 

QF2 "Освещения. Кабины." предназначен для ручного включения и ручного или 

автоматического отключения освещения кабины лифта. В положении "ВКЛ" 

напряжение подается на лампы освещения кабины лифта. 

Автоматический выключатель QF3 "Освещения. Шахты." предназначен для 

ручного включения и ручного или автоматического отключения освещения шахты 

лифта. В положении "ВКЛ" напряжение подается на выключатели освещения 

шахты лифта в машинном помещении и в приямке. Автоматический выключатель 

QF4 "Освещения. МП." предназначен для ручного включения и ручного или авто-

матического отключения освещения машинного помещения лифта. В положении 
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"ВКЛ" напряжение подается на выключатель SA2 освещения машинного помеще-

ния лифта, расположенный у входа в машинное помещение. Выключатель освеще-

ния включает лампы освещения машинного помещения. 

Устройство управления пассажирским лифтом. На рисунке 1.6 в управление 

пассажирским лифтом расположены следующие органы управления и индикации: 

1 – Автоматический выключатель QFB; 

2 - Индикатор наличия фаз; 

3 - Индикатор наличия фаз; 

4 - Автоматический выключатель QFD; 

5 - Пульт включения; 

6 - Пульт связи; 

7 - Пульт управления; 

8 - Панель индикации; 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Пример устройства управления пассажирским лифтом 

 

На рисунке 1.7 показан индикатор наличия фаз. 
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Рисунок 1.7 - Индикатор наличия фаз 

 

Наличие напряжения питания каждой фазы индицируется с помощью неоно-

вых индикаторов А, B и C соответственно. 

На рисунке 1.8 показан пример рабочего терминала. Служит для программи-

рования параметров частотного преобразователя. 

 

 

Рисунок 1.8 – Пример рабочего терминала 

 

Автоматический выключатель QFD служит для включения и отключения 

привода дверей. В положении «ON» (ВКЛ) напряжение питания поступает на си-

ловую часть управления приводом дверей. 
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На Рисунке 1.9 показан пульт включения. 

 

 

Рисунок 1.9 - Пульт включения 

 

Выключатель «СЕТЬ» служит для включения и отключения управляющей 

части УПЛ. В положении выключателя «СЕТЬ» (верхнее положение) напряжение 

питания поступает в управляющую часть. Индикатор «~220В» сигнализирует о 

наличии напряжения питания. Индикатор «+24В» сигнализирует о наличии напря-

жения управления +24В. Индикатор «~110В» сигнализирует о наличии напряжения 

питания ~110В. 

На рисунке 1.10 показан пульт связи. 

 

 

Рисунок 1.10 - Пульт связи 
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Тумблер «СВЯЗЬ» служит для включения режима переговоров по телефон-

ной связи. В положении «СВЯЗЬ» (верхнее положение) напряжение питания пода-

ется на устройства телефонной связи. 

Кнопка «ЗВОНОК» служит для формирования звукового сигнала звонка в 

приямке. На рисунке 1.11 показан пульт управления. 

 

 

Рисунок 1.11 - Пульт управления 

 

Кнопка «ЗМДЛ» - служит для остановки кабины в зоне точной остановке в 

режиме МП1. Кнопка «СТОП» - служит для немедленной остановки лифта (крас-

ного цвета). Кнопки «НР», «НЛ», «РВ», «МП1» и «МП2» - служат для выбора ре-

жима работы системы. 

При нажатии на кнопку: «НР» - включён режим «Нормальная работа»; «НЛ» 

- включён режим «Наладка / Погрузка»; «РВ» - включён режим «Ревизия»; «МП1» 
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- включён режим «Машинное помещение 1»; «МП2» - включён режим «Машинное 

помещение 2». 

Кнопки «ВВОД» и «ВЫВОД» - служат для изменения программируемых 

параметров функционирования системы и просмотра памяти аварий.  

Панель индикации предназначена для идентификации состояния всего элек-

трооборудования системы и управления пассажирским лифтом. 

Панель индикации выполнена из оргстекла с нанесенными на нее трафаретом 

рисунком и надписями. 

 

1.3.3 Этажная площадка 

 

На этажных площадках расположены следующие органы управления и инди-

кации: 

AB – пульт вызова лифта; 

AHA – индикатор направления движения кабины лифта 

На рисунке 1.12 показан пульт вызова лифта: а) на первом этаже; б) На про-

межуточных этажах. 

 

 

а)  б)  

Рисунок 1.12 - Пульт вызова лифта 
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1.3.4 Кабина 

 

Органы управления и индикации в кабине находятся в посте приказов AK1. 

На рисунке 1.13 показано пост приказов содержит следующие органы управления 

и индикации: 

• Кнопки приказов «1»-«10»; 

• Кнопка «ЗВОНОК» 

• Кнопка «ДВЕРИ» 

• Кнопка «СТОП» 

 

 

Рисунок 1.13 - Пост приказов в кабине 

 

Кнопки приказов служат для сигнализации в УПЛ о поступившем приказе от 

пассажира в кабине и сигнализации пассажиру о том, что приказ обслуживается. 

При нажатии на кнопку приказа формируется сигнал приказа в УПЛ. Во время об-

служивания приказа загорается соответствующий светодиодный индикатор. 

Кнопка «ЗВОНОК» служит для вызова обслуживающего персонала из ка-

бины лифта. При нажатии на кнопку формируется сигнал в диспетчерский пункт и 

звуковой сигнал в приямке. 
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Кнопка «ДВЕРИ» служит для реверсирования привода дверей кабины. При 

нажатии на кнопку при закрывании дверей, двери кабины открываются. При нажа-

тии на кнопку в остановленной кабине, двери кабины открываются. При удержи-

вании кнопки при открытых дверях, двери кабины не закрываются. 

Кнопка "СТОП" служит для экстренной остановки кабины лифта пассажиром 

в кабине. При нажатии на кнопку при движении кабины - кабина останавливается, 

все зарегистрированные приказы отменяются. Если в течении 3с после остановки 

не будет нажата кнопка приказа, то двери кабины откроются на ближайшем этаже. 

При нажатии на кнопку при остановленной кабине – двери кабины открыва-

ются. При нажатии на кнопку при закрывании дверей – двери кабины открываются. 

Оборудование кабины. На рисунке 1.14 показано оборудование кабины, ко-

торое состоит из следующих компонентов: 

АН2 – Индикатор положения кабины; 

AK1 – Пост приказов; 

AK2 – Пост ревизии; 

EL1 – Лампа неотключаемого освещения кабины; 

EL2 – Лампа отключаемого освещения кабины; 

М2 – Двигатель привода дверей; 

SA5 – Кнопка блокировки дверей шахты; 

SD1 – Выключатель открытия двери кабины; 

SD2 – Выключатель закрытия дверей кабины; 

SD3 – Микровыключатель реверса; 

SE1 – Выключатель дверей кабины; 

SE2 – Выключатель ловителей; 

SE3 – Выключатель слабины подъёмных канатов; 

SP1 – Выключатель загрузки 15кГ; 

SP2 – Выключатель загрузки 90%; 

SP3 – Выключатель загрузки 110%; 

ST2 – Кнопка звонка на крыше кабины; 

SQ1 – Выключатель точной остановки; 
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SQ2 – Выключатель замедления вверх; 

SQ3 – Выключатель замедления вниз; 

XS3 и XS4 – Розетки ремонтного напряжения;  

XS5 – Розетка телефонной связи. 

 

 

 

Рисунок 1.14 - Оборудование кабины 
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Индикатор положения кабины служит для индикации положения и направле-

ния движения кабины лифта. 

Представляет собой семисегментный индикатор (световое табло) со светоди-

одными стрелками. 

Пост приказов АК1 предназначен для управления лифтом пассажиром, нахо-

дящимся в кабине. Включает в себя следующие элементы и узлы: 

• Кнопки приказов 1-11S – служат для выбора этажа назначения; 

• Кнопка «Звонок» SV – предназначена для вызова обслуживающего пер-

сонала; 

• Кнопка «Двери» SD - предназначена для открытия и реверсирования 

дверей кабины; 

• Микрофон BM и динамик BF – предназначены для формирования голо-

совой связи с диспетчерским пунктом (на схеме не показаны, так как 

входят в систему диспетчеризации). 

• Кнопка «СТОП» SC2 – служит для экстренной остановки лифта. 

• Индикатор "ПЕРЕГРУЗКА" служит для сигнализации о перегрузке ка-

бины лифта. 

Пост ревизии АК2 предназначен для управления лифтом с крыши кабины в 

режиме ревизии. Состоит из следующих элементов: 

• Выключатель блокировочный ревизии SA7 – служит для включения ре-

жима ревизии с крыши кабины; 

• Кнопки «ВВЕРХ» SB2 и «ВНИЗ» SH2 – служат для выбора направления 

движения кабины; 

• Кнопка «СТОП» SC3 – служит для экстренной остановки и отключения 

лифта при выполнении работ на кабине. 

Лампа неотключаемого освещения кабины EL1 служит для постоянного 

освещения кабины лифта. 

Лампа отключаемого освещения кабины EL2 служит для освещения кабины 

при обслуживании пассажиров. 
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Двигатель привода дверей М2 служит для открытия / закрытия дверей ка-

бины лифта. Используется трёхфазный асинхронный односкоростной электродви-

гатель с короткозамкнутым ротором. Кнопка блокировки дверей шахты SA5 слу-

жит для шунтирования выключателей закрывания дверей шахты при движении в 

режиме ревизии. Выключатель полного открытия дверей кабины SD1 сигнализи-

рует о полном открытии дверей кабины лифта. 

Выключатель полного закрытия дверей кабины SD2 сигнализирует о полном 

закрытии дверей кабины лифта. 

Выключатель реверса SD3 сигнализирует о том, что двери кабины лифта 

столкнулись с препятствием при закрытии. 

Выключатель дверей кабины SE1 контролирует полное закрытие створок 

дверей кабины. 

Реализован на базе механического электровыключателя с принудительным 

размыканием контактов. Контакты выключателя разрывают цепь безопасности 2. 

Выключатель ловителей SE2 контролирует состояние ловителей. 

Выключатель слабины подъёмных канатов SE3 служит для контроля состоя-

ния предохранительного устройства слабины подъёмных канатов. 

Выключатель загрузки 15кг SP1 сигнализирует о том, что в кабине находится 

груз массой более 15кг. 

Выключатель загрузки 90% SP2 сигнализирует о том, что в кабине находится 

груз массой более 90% грузоподъемности кабины. 

Выключатель загрузки 110% SP3 сигнализирует о том, что в кабине нахо-

дится груз массой более 110% грузоподъемности кабины. 

Кнопка звонка на крыше кабины ST2 служит для сигнализации обслуживаю-

щему персоналу в машинном помещении о начале телефонных переговоров. 

Выключатель точной остановки SQ1 сигнализирует о том, что кабина нахо-

дится в зоне точной остановки этажа (уровень пола кабины совпадает с уровнем 

пола этажа). 

Выключатель замедления вверх SQ2 сигнализирует о том, что кабина вошла 

в зону замедления этажа при движении вверх. 
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Выключатель замедления вниз SQ3 сигнализирует о том, что кабина вошла в 

зону замедления этажа при движении вниз. 

Выключатели SQ1–SQ3 реализованы на базе герконового электровыключа-

теля размещенного в поле постоянного магнита. 

Розетки ремонтного напряжения XS3 и XS4 предназначены для питания 

устройств при выполнении работ на кабине. 

Розетка телефонной связи XS5 предназначена для подключения телефонной 

трубки при переговорах обслуживающего персонала. 

 

1.3.5 Приямок 

 

На рисунке 1.14 показано оборудование приямка, где состоит из следующих 

компонентов: 

HA2 - звонок; 

SA6 – кнопка «СТОП» в приямке; 

SE4 - выключатель натяжного устройства каната ограничителя скорости; 

ST1 - кнопка звонка в приямке; 

XS2 - розетка ремонтного напряжения; 

XS6 - розетка телефонной связи. 

 

 

Рисунок 1.14 - Оборудование приямка 
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Звонок HA2 предназначен для сигнализации из машинного помещения в при-

ямок о начале телефонных переговоров. 

Используется звонок, работающий от постоянного напряжения +24В. 

Кнопка «СТОП» в приямке SA6 предназначена для экстренной остановки и 

отключения лифта при выполнении работ в приямке. 

Контакты кнопки разрывают цепь безопасности ЦБ1. 

Выключатель натяжного устройства каната ограничителя скорости SE4 пред-

назначен для контроля обрыва каната ограничения скорости. 

Реализован на базе механического электровыключателя. 

Кнопка звонка в приямке ST1 предназначена для формирования сигнала 

звонка в машинное помещение. 

Реализован на базе механического электровыключателя. Розетка, ремонтного 

напряжения XS2, предназначена для питания различных устройств при выполне-

нии работ в приямке. 

Розетка телефонной связи XS6 предназначена для подключения телефонной 

трубки при переговорах обслуживающего персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка функциональной схемы автоматизации 

 

Для разработки автоматизированной системы управления за основу были взяты 

вышеописанные данные. Был разработан чертеж с изображением пассажирского 

лифта и указание габаритных размеров, который установлен в 12-ти этажном жи-

лом здании, чертеж представлен в приложении А. 

Для того чтобы разобраться из каких исполнительных и управляющих элемен-

тов состоит лифт и как эти элементы взаимодействуют между собой была разрабо-

тана функциональная схема автоматизации, представлена в приложении Б. 

Устройства управления лифта представляет комплекс электрических аппара-

тов элементов цепи безопасности распределенных по лифту микропроцессорных 

плат управления, объединенных по последовательному каналу. 

Шкаф управления (ШУ) находится в машинном помещении. В ШУ располо-

жена микропроцессорная плата, которая получается сигналы от: датчика точной 

остановки (LS3); датчика замедления (LS1); грузовзвешивающего устройства 

(GI1); панели приказов (H2); кнопочных постов (H1); концевых выключателей 

(LS2; LS4); датчиков контроля двери (GS1); кнопок с поста ревизии и кнопок, рас-

положенных в машинном отделении. Выходные сигналы с микропроцессорной 

платы подаются на: преобразователь частоты (UZ); панель индикации в кабине и в 

машинном отделении. 

Основной привод на схеме обозначен М1. Частоту вращения задает заранее 

настроенный преобразователь, который в свою очередь управляется микро-

контроллером. 

Для точной остановки кабины вровень с порогом на этаже будет использо-

ваться датчик точной остановки (LS3). 

 

2.2 Разработка электрической принципиальной схемы 
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В соответствии с функциональной схемой автоматизации была разработана 

схема электрическая принципиальная, приложение В. Данная схема содержит ука-

зания к установке и подключению элементов системы.  

В пункте 2.3 - 2.5 представлен процесс подбора реальных элементов автомати-

зации, датчиков и исполнительных элементов, для использования в разрабатывае-

мой системе управления. Разработка схемы соединений проведена в соответствии 

с ГОСТ 2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем». 

Подключение сети питания к системе управления с контроллером модульной 

системы управления осуществляется через вводное устройство SK. В цепи питания 

установлен также автоматический выключатель QF1, срабатывающий при корот-

ком замыкании в силовой цепи. 

   В электроприводе системы могут использоваться трехфазные асинхронные 

одно и двухскоростные электродвигатели, а также специальные двигатели для ча-

стотных приводов. 

Для ограничения пусковых токов электродвигателей и повышения комфорт-

ности поездки могут применяться резисторы МО1, МО2, МО3 ограничивающие 

пусковой ток обмотки большой скорости и резисторы МО4, МО5, МО6 ограничи-

вающие пусковой ток через обмотку малой скорости (только для двухскоростных 

электродвигателей). 

Двигатель главного привода может быть снабжен защитой от перегрева об-

моток. В случае срабатывания первой ступени защиты (обычно 600С) включается 

вентилятор обдува. В случае срабатывания второй ступени (обычно 1100С) при 

наличии кабины на этаже двери открываются и остаются открытыми до уменьше-

ния температуры лебедки, при движении кабины происходит остановка на назна-

ченном по ходу этаже, двери открываются и остаются открытыми до уменьшения 

температуры лебедки. 

В качестве привода дверей могут использоваться как асинхронные трехфаз-

ные двигатели (380/220 вольт), так и управляемые привода (Siemens AT25, 

Fermator, Hydraplus и др.) с питанием от 220 вольт переменного тока. 



 31 

Питание на приводы подается через автоматический выключатель QF2 

(одно- или трехфазный — в зависимости от типа привода). 

 Питание всех систем лифта, кроме главного привода и привода дверей ка-

бины, производится напряжением от вторичных обмоток трансформаторов TRF1, 

TRF2. На первичную обмотку трансформаторов подаются две фазы 380 вольт 50 

герц. 

Трансформаторы имеют следующие вторичные обмотки: 

• Напряжение 19 В (TRF2) питания платы KLSM и вызовов/приказов и ин-

дикации; 

• Напряжение 110 вольт (TRF1) цепи безопасности и, при необходимости 

тормоза лебедки. 

Контроль величины силы тока тормоза осуществляется специальным устрой-

ством, расположенным на плате KLSM. 

В системе управления возможно использование тормоза лебедки напряже-

нием 110 и 220 вольт. 

Питание освещения кабины и шахты производится специальными автомати-

ческими выключателями, расположенными вне НКУ. Освещение кабины может 

включаться по команде МСУ при наличии в кабине пассажира. 

    Закрытие дверей и пуск кабины осуществляется от кнопок приказа, разме-

щенных на панели кабины. Вызов кабины на этаж осуществляется кнопками вы-

зова, установленными на посадочных площадках. После нажатия, соответствую-

щая кнопка приказа или вызова подсвечивается. 

В систему движения (позиционирования) входят магнитоуправляемые дат-

чики на кабине IPU (замедление при движении вверх), IPD (замедление при движе-

нии вниз), (датчик точной остановки), 1LS (бистабильный датчик нижнего этажа), 

2LS (бистабильный датчик верхнего этажа) и магнитные шунты в шахте. При необ-

ходимости при монтаже можно произвести ограничение движения в режиме реви-

зии в зоне верхнего этажа. 
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Режимы и алгоритм работы лифта определяются программным обеспече-

нием, заложенным в постоянное электронное запоминающее устройство ПЗУ, рас-

положенное на плате KLSM. В процессе наладки и эксплуатации часть параметров 

допускается изменять. Запись параметров может производиться с кнопок на плате 

KLSM, или специальным прибором «Прибор сервисного обслуживания», подклю-

чаемым к KLSM или платам периферийного оборудования. 

В систему управления входит ограничитель грузоподъемности кабины LWO, 

не допускающий закрытие дверей кабины (для автоматических дверей) или пуск 

кабины (для распашных дверей) при перегрузке 10% выше номинальной. При этом 

на панели приказов подсвечивается световой сигнал «перегруз» и/или звучит зум-

мер. 

В системе управления имеется функция реверса двери. Исполнение реверса 

может быть различным (механический, световой, электронный). 

Открытие двери кабины может быть выполнено пассажиром при нажатии на 

кнопку открытия двери (DOB). 

Открытие дверей кабины возможно только в зоне точной остановки. 

Движение кабины возможно только при условии исправности всех блокиро-

вочных устройств безопасности, закрытых дверях кабины и шахты. 

Для контроля за режимами работы лифта на микропроцессорных платах уста-

новлены светодиоды. 

Все электрооборудование подлежит заземлению (занулению) в соответствии 

с существующими правилами и нормами и должно соответствовать схеме заземле-

ния, имеющейся в схеме электрической принципиальной лифта. 

 

2.2.1 Действие устройств безопасности и аварийных устройств 

 

Автоматическое отключение двигателя главного привода, сопровождающе-

еся наложением механического тормоза, происходит в следующих случаях: 
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• при отключении автоматического выключателя QF1 под действием теп-

лового расцепителя или вследствие ручного воздействия на механизм от-

ключения; 

• при исчезновении напряжения питания сети; 

• при исчезновении одной из фаз питающего напряжения, либо при паде-

нии или превышении номинального значения напряжения хотя бы в од-

ной фазе более, чем на 30% (срабатывает датчик контроля фаз на плате 

KLSM); 

• при перемене фаз местами или при сдвиге между фазами (срабатывает 

датчик контроля фаз на плате KLSM); 

• при переспуске или переподъеме кабины относительно крайних этажей 

(размыкаются контакты концевых выключателей 7LS или 8LS при их 

размещении в шахте или контакт выключателя UDLS при его размеще-

нии в машинном помещении или на кабине); 

• при посадке кабины на ловители (размыкается контакт SOS); 

• при ослаблении или обрыве каната ограничителя скорости (размыкается 

контакт выключателя натяжного устройства GTC); 

• при ослаблении или обрыве одного или нескольких несущих канатов 

(размыкается контакт SCS); 

• при нажатии кнопки TES на крыше кабины (размыкается контакт 

кнопки); 

• при отключении выключателей приямка (размыкается контакт PES или 

PES1); 

• при нажатии кнопки MES в машинном помещении (размыкается контакт 

кнопки); 

• при открытии дверей кабины (размыкается контакты GS); 

• при открытии любой из дверей шахты (размыкаются контакты DS). 
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Движение в режиме нормальной работы возможно только при полностью за-

крытых дверях шахты и кабины и замкнутых контактах аппаратов цепи безопасно-

сти. 

В случае неисправностей, вызвавших разрыв цепи безопасности в нормаль-

ном режиме, движение может быть восстановлено только после устранения их тех-

ническим персоналом. 

 

2.2.2 Технические характеристики  

 

• Номинальное напряжение питающей сети, В 380±10%; 

• Частота питающей сети, Гц 50±1; 

• Номинальное напряжение цепей управления, В ~110, =24; 

• Потребляемая мощность, Вт, не более 400; 

• Климатические условия: температура воздуха в машинном помещении 5 

— 400С; температура воздуха внутри контроллера 5 — 550С; относи-

тельная влажность до 90% при 250С; высота установки над уровнем 

моря, м, не более 3600. 

 

2.3 Выбор управляющего устройства 

 

2.3.1 Производители управляющих устройств  

 

При выборе управляющего устройства рассматривались известные отече-

ственные производители:  

• ООО «ОЛИМП-ЛИФТ»; 

• ЗАО «Комплекс»; 

 

2.3.2 Управляющее устройство от компании “ОЛИМП-ЛИФТ” 
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Предприятие ООО "ОЛИМП-ЛИФТ" основано в мае 2007 года. Основные за-

дачи компании: 

• Разработка, производство и поставка модульных систем управления 

лифтом "МСУ" для новых лифтов, для проведения модернизаций и ре-

конструкций лифтов. 

• Разработка, производство и поставка системы диспетчерского контроля 

"МЕЧТА" (СДК "МЕЧТА"). 

• Поставка комплектов лифтовых частотных преобразователей. 

• Производство и поставка периферийных устройств, запасных частей для 

лифтов российского и импортного производства. 

Одним из продуктов компании Олимп-лифт является KLSM-2. Технические 

характеристики платы KLSM-2 и вспомогательных плат KLC-2 и RSB представ-

лены ниже. 

Плата управления лифтом KLSM-2 является устройством на основе микро-

контроллера и предназначена для обработки сигналов электронных лифтовых уз-

лов, а также взаимодействия с аппаратами модульной системы управления лифтом, 

в соответствии с алгоритмом.  

По параллельному интерфейсу плата KLSM-2 получает и передает сигналы 

от датчиков и выключателей, а также выдает сигналы на управляющие реле. По 

последовательному интерфейсу происходит обмен информацией между платой ка-

бины KLC-2, платой удаленной станции в шахте RSB, платой модуля групповой 

работы, кабинными и шахтными индикаторами, синтезатором голосовых сообще-

ний DRM, прибором сервисного обслуживания, платой согласования диспетчер-

ского контроля.  

Плата KLSM-2 постоянно контролирует ток тормоза лебедки, состояние цепи 

безопасности лифта, а также наличие трех фаз напряжения питания при включении.  

Последовательный интерфейс протокола обмена информацией.  

Элементы управления и сигнализации на плате: кнопка S1, S2, переключа-

тель S3, 2x7-сегментных индикатора, 45 светодиодов.  



 36 

Элементы защиты на плате: оптопары - применяются для развязки высокого 

напряжения и логических низковольтных сигналов; предохранитель F1 – 0,5 А – 

защита цепи питания микроконтроллера.  

Для подключения входов/выходов на плате расположено 12 разъемов: Х1-

Х12.  

Программные параметры могут быть изменены с помощью прибора сервис-

ного обслуживания, либо с помощью кнопок управления на плате KLSM-2. Состо-

яние лифта, либо ошибки лифта выводятся на два 7-сегментных индикатора. Сим-

волы, описания состояний приведены в данном разделе ниже. Общий вид и габа-

ритно-установочные размеры платы KLSM-2 представлен на рисунке 2.1. 

Блок схема платы KLSM-2 представлена на рисунке 2.2. 

Узел контроля тока тормоза.  

Для проверки срабатывания тормоза лебедки на плате KLSM-2 реализовано 

устройcтво контроля тока тормоза - разъем X1 служит для подключения этого 

устройства.  

Датчик тока контролирует величину постоянного тока, протекающего через 

обмотку тормоза лебедки. Если ток превышает 0.2 А, то на плате подсвечивается 

светодиод «ток тормоза», сигнализирующий о включении тормоза. Если значение 

тока менее 0,15 А, то светодиод не включается и считается, что ток тормоза не сра-

батывает. Максимальное напряжение тормоза, подаваемое на датчик тока - 250 В.  

Узел питания микроконтроллера, питание исполняющих узлов платы, кон-

троль наличия питающего напряжения.  

Для питания микроконтроллера необходимо 5 VDC: напряжение 220 VAC 

±10% (разъем Х3.1) поступает на трансформатор TR1 на плате через предохрани-

тель F1 (0,5A), напряжение со вторичной обмотки выпрямляется и с помощью ста-

билизатора понижается до 5 VDC.  
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Рисунок 2.1 - Общий вид и габаритно-установочные размеры платы KLSM-2 
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Рисунок 2.2 - Блок схема платы KLSM-2 

 

Питание исполняющих узлов платы осуществляется напряжением 24 VDC, 

через разъем X9. Допускается изменение величины входного напряжения в диапа-

зоне 20 - 30 VDC. Через разъем Х9 реализовано дальнейшее питание всех низко-

вольтных узлов лифта, в т.ч. датчиков позиционирования, периферийных 

устройств, кнопок вызовов / приказов, индикаторов на постах вызовов и приказов, 

а также цепи последовательного интерфейса. Контроль наличия питающего напря-

жения выполнен в виде преобразователя аналогового сигнала в цифровой. Цифро-

вые сигналы для каждой фазы оптически развязаны с фазами сети. При отсутствии 

напряжения или неправильной последовательности подключения фаз U1, U2 или 

U3 работа платы блокируется программно. 

Технические характеристики платы KLC-2. Кабинная плата KLC-2 является 

устройством на основе микроконтроллера и предназначена для обработки сигна-

лов электронных лифтовых узлов, расположенных на кабине, а также взаимодей-

ствия с аппаратами модульной системы управления лифтом, в соответствии с ал-

горитмом программного обеспечения.  
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По дискретным входам плата KLC-2 обрабатывает сигналы от дверных дат-

чиков, контактов грузовзвешивающего устройства, светолучевых завес, а также 

выдает сигналы на управляющие реле. По последовательному интерфейсу проис-

ходит обмен информацией между основной платой управления KLSM-2, платой 

удаленной станции в кабине RSB, кабинными индикаторами, синтезатором голосо-

вых сообщений DRM, платой эвакуации, прибором сервисного обслуживания.  

Элементы индикации: 19 светодиодов.  

Для подключения входов/выходов на плате расположено 10 разъемов: Х1-Х9, 

ICSP1. 

Описание функциональных узлов платы KLC-2 представлено на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Функциональные узлы платы KLC-2 

 

Технические характеристики платы RSB. Плата RSB – это, устройство на ос-

нове микроконтроллера, являющееся удаленной станцией в шахте модульной си-

стемы управления. К плате удаленной станции подключаются кнопки вызывных 

постов. Так же плата применяется в кабине при повышенной этажности.  

Удаленная станция подключается к плате KLSM-2 (при одиночной работе) 

или к модулю групповой работы (при групповой работе) по последовательному ка-

налу.  
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Плата рассчитана на прием до 12 сигналов вызовов. При этажности более 12 

остановок в шахте устанавливается ещё одна или две платы RSB с другим адресом.  

Функционально удаленная станция состоит из блока питания, микроконтрол-

лера, блока формирования адреса и блока входов/выходов. 

 

2.3.1 Управляющее устройство от компании “ПО Комплекс” 

 

Производственное объединение “КОМПЛЕКС” (ООО “ПО КОМПЛЕКС”) 

было создано в 1990 году на базе малого предприятия при «НПО «Автоматика». 

Создание предприятия связано с предложением Правительства Свердловской об-

ласти по организации специализированного предприятия по внедрению новой тех-

ники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

За эти годы ООО “ПО КОМПЛЕКС” успешно решало основные задачи государ-

ственной программы “Жилище” и приняло непосредственное участие в выполне-

нии долгосрочных программ города Екатеринбурга и Свердловской области в це-

лом. 

Помимо основного направления в области электооборудования для лифтов 

(проектирование и изготовление электрооборудования для лифтов, включая при-

боры безопасности и станции управления) успешно работаем и в других направле-

ниях, как то: проектирование и изготовление оборудования для железных дорог 

(устройства СЦБ, источники бесперебойного питания, оборудование для лаборато-

рий диагностики, индукционные нагреватели колесных пар грузовых вагонов и 

др.), изготовление оборудования для энергоэксплуатирующих организаций, реали-

зация индивидуальных программ (заказов) по предоставленной конструкторской 

документации, разработка конструкторской документации на электронное обору-

дование по техническому заданию заказчика. 

Направления деятельности:  

1. разработка и производство электрооборудования для лифтов; 

2. производство оборудования для железных дорог РФ; 
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3. разработка конструкторской документации по техническому заданию 

Заказчика; 

4. индивидуальная работа с Заказчиком по производству электрооборудо-

вания и металлоконструкций по документации Заказчика; 

5. механообработка неметаллических изделий; 

6. монтажно-сборочные работы. 

Одним из продуктов компании “Комплекс” является низковольтное комплект-

ное устройство микропроцессорного управления пассажирским лифтом (далее 

НКУ–МППЛ). Ниже приведены характеристики и описание.  

НКУ–МППЛ предназначено для управления работой пассажирских лифтов в 

жилых и общественных зданиях, зданиях промышленных предприятий. 

Исполнения НКУ–МППЛ обеспечивают управление пассажирскими лиф-

тами следующих исполнений: 

• по грузоподъемности: 320; 400; 500; 630; 800; 1000кг; 

• по значению номинальной скорости лифта: 0,25; 0,5; 0,65 (0,63); 0,71; 

1,0; 1,4; 1,6 м/с; 

• по числу остановок: – до 24, включая подвал. 

Основным устройством управления выступает микропроцессорная плата 

управления пассажирским лифтом НКУ–МППЛ. Применение данного устройства 

управления улучшает технико-экономические показатели лифта, увеличивает 

надежность работы лифта и расширяет функциональные возможности системы 

управления. 

В НКУ–МППЛ применена смешанная (контакторно-тиристорная) силовая 

часть пуска электродвигателя главного привода. 

НКУ-МППЛ в режимах: 

• обычная работа (одиночное и парное управление); 

• загрузка; 

• пожарный режим; 

• управление из машинного помещения; 

• наладочный режим. 
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Кроме того, НКУ–МППЛ имеет служебный режим установки и контроля па-

раметров лифта. 

В режиме нормальной работы для лифтов с подвижным полом НКУ–МППЛ 

обеспечивает смешанное собирательное управление по приказам вверх и вниз и по 

вызовам – вниз. 

Для лифтов с неподвижным полом НКУ–МППЛ обеспечивает только сме-

шанное управление. 

НКУ – МППЛ имеет встроенные схемы защиты, обеспечивающие контроль: 

• функционирования НКУ–МППЛ по программе; 

• правильности открытия–закрытия дверей кабины; 

• состояния переключателей режима работы лифта; 

• исправности встроенной памяти параметров лифта; 

• скорости движения кабины лифта посредством контроля частоты вра-

щения шкива ограничителя скорости; 

• состояния выключателей селекции и положения кабины; 

• перегрева электродвигателя главного привода; 

• текущего состояния цепи питания реле контроля блокировок; 

• состояния выключателей конечных открытия и закрытия дверей; 

• обрыва и пробоя (отсутствия разрыва) фаз; 

• проникновения в шахту (контроль состояния замков дверей шахты); 

• потребляемого тока электродвигателями главного привода и привода 

дверей. 

Напряжение лифта подается через устройство ввода с емкостным фильтром 

от помех в питающую цепь, которое находится в машинном помещении. 

Двигатель выбран малошумящий трехфазный асинхронный с 2-умя скоро-

стями электродвигатель с короткозамкнутым ротором, что дает возможность полу-

чить низкую остановочную скорость для обеспечения требуемой точности оста-

новки кабины и осуществления ревизии шахты лифта. Движение на номинальной 

скорости осуществляется на низкополюсной обмотке двигателя, а на остановочной 

скорости – на высокополюсной обмотке двигателя. 
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Для привода тормоза лебедки применен тормозной электромагнит постоян-

ного тока, с напряжением питания 220В. 

Напряжение питания:  

• обмоток пускателей – 220В переменного тока; 

• цепи безопасности – 110В переменного тока; 

• ремонтного напряжения – 24В переменного тока; 

• поста приказов, датчика оптического ДО-2, этажных указателей, ключей 

матрицы опроса и индикации, промежуточных реле – плюс 24В посто-

янного тока; 

• логической части НКУ–МППЛ – плюс 5В постоянного тока. 

Управление электродвигателем главного привода – смешанное, контакторно-

тиристорное. 

Управление электродвигателем привода дверей – контакторное. 

Лифт можно вызвать при помощи вызывных постов. Посты расположены на 

этажных площадках. На каждой этажной площадке имеется световая индикация, 

информирующая о положении лифта. 

Двери кабины и шахты раздвижные автоматические. Закрытие дверей ка-

бины осуществляется автоматически с помощью электродвигателя привода дверей. 

Автоматический реверс дверей при соприкосновении створок с препятствием, воз-

никшем между створками при их закрытии, осуществляется с помощью выключа-

теля блокировочного реверса дверей. 

Кабина лифта с подвижным полом оборудована устройством короткоходо-

вого пола, под которым установлены специальные выключатели. 

При загрузке кабины на 110% от номинального груза срабатывает микровы-

ключатель SP3, при этом кабина не реагирует на приказы и вызовы. 

При загрузке кабины на 90% от номинального груза срабатывает микровы-

ключатель SP2, при этом кабина по попутным вызовам не останавливается. 

Микровыключатель срабатывает, когда в кабине находится пассажир или 

груз весом более 15 кг. 
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Кабина также оборудована устройством двухсторонней громкоговорящей 

связи между пассажиром в кабине и диспетчером. 

В НКУ–МППЛ установлен блок питания телефонной связи при монтажных 

и ремонтных работах. 

Электрооборудование, устанавливаемое в машинном помещении, рассчи-

тано на установку его в отапливаемом, вентилируемом помещении. 

Все электрооборудование подлежит заземлению в соответствии с действую-

щими правилами и нормами. 

НКУ–МППЛ обеспечивает следующие режимы работы лифта: 

• нормальная работа; 

• погрузка; 

• пожарная опасность; 

• управление из машинного помещения МП1 (далее по тексту “МП1”); 

• ревизия; 

• управление из машинного помещения МП2 (далее по тексту “МП2”): 

снятие с ловителей, снятие с конечных выключателей. 

Переключение режимов осуществляется с помощью переключателя панели 

управления НКУ–МППЛ. 

В рамках дипломной работы не рассматривалась экономическая часть, по-

этому выбор основываясь на цене сделать нельзя. Сравнивая две системы управле-

ния можно сделать вывод, что системы аналогичны и имеют одинаковый функци-

онал. Мой выбор остановился на управляющем устройстве от компании “Олимп” 

основываясь на том, что данная система легко интегрируется с оборудованием дру-

гих компаний, а также в компании развита техническая поддержка и в свободном 

доступе представлена документация на основные элементы системы. Достоин-

ством системы является легкая замена элементов аналогичными от других произ-

водителей. 

В приложении В представлена электрическая принципиальная схема. 
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2.4 Выбор частотного преобразователя  

 

Частотный преобразователь – это, электронное устройство для регулирова-

ния частоты выходного напряжения. Частота на выходе преобразователя задается 

подачей управляющего напряжения на один из входов. На другой вход подается 

базовое питающее напряжение от обычной электросети. Частотный преобразова-

тель состоит из двух ключевых блоков - выпрямителя и инвертора. Выпрямитель 

осуществляет преобразование входного переменного тока из обычной электросети, 

имеющего постоянную стандартную частоту, в постоянный ток. Затем постоянный 

ток подастся на инвертор, где он снова преобразуется в переменный, но уже с той 

частотой, которая требуется, причем эту частоту можно менять с помощью управ-

ляющего напряжения. 

Основу схемы инвертора составляют запираемые тиристоры или биполярные 

транзисторы. Преобразователи на базе транзисторов способны работать в более 

широком диапазоне токов и напряжений, обладают большим КПД, устойчивы к 

продолжительным нагрузкам и импульсным воздействиям. 

Выбирая марку частотного преобразователя для привода лифта или подъем-

ника, прежде всего, следует обращать внимание на несколько важных характери-

стик. Очень важно, чтобы мощность преобразователя была равной номинальной 

мощности используемого электродвигателя. Вторым существенным параметром 

является тип питающего напряжения. в большинстве случаев, применяются при-

воды и преобразователи, рассчитанные на промышленную трехфазную сеть с 

напряжением 380 В. 

Очень важным показателем для частотного преобразователя является диапа-

зон регулирования. Практически все преобразователи надежно работают при сни-

жении скорости вращения ротера двигателя до 10% от номинальной. Если же тре-

буется еще более низкая скорость вращения, подойдет далеко не каждый преобра-

зователь, и нужно четко выяснить этот момент у поставщика. Некоторые преобра-

зователи имеют режим рекуперации - когда энергия от торможения системы пре-
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образуется и возвращается в сеть. Такие преобразователи несколько дороже, но не-

редко достаточно быстро окупаются в процессе эксплуатации за счет экономии 

электроэнергии. Конструкция частотных преобразователей предусматривает за-

щиту всего привода от различных внештатных ситуаций. Чем больше защитных 

функций заложено в конкретную модель, тем она дороже, но эти расходы зачастую 

оправданы, поскольку система в целом функционирует более надежно, безопасно 

и реже выходит из строя.  

Преобразователь Siemens MICROMASTER 420 может использоваться для ре-

шения многочисленных задач, требующих применения приводов с изменяемыми 

скоростями вращения. Больше всего преобразователь Siemens MICROMASTER 

420 подходит для использования в вентиляторах, насосах и подъёмно-транспорт-

ной технике. 

Основные особенности: 

• простой пуск в эксплуатацию; 

• особо гибкая конфигурация благодаря модульной конструкции; 

• три свободно параметрируемых, потенциально развязанных цифровых 

входа; 

• один аналоговый вход (0 до 10 V, масштабируемый), может по выбору 

быть использован в качестве 4-го цифрового входа; 

• один параметрируемый аналоговый выход (0 № до 20 ША); 

• один параметрируемый релейный выход (ВС 30\//5А‚ омическая 

• нагрузка, АС 250\//2А‚ индуктивная нагрузка); 

• бесшумная работа двигателя благодаря высокой частоте импульсов; 

• защита двигателя и преобразователя. 

Силовые параметры: 

• новейшая технология 1СВТ; 

• цифровое микропроцессорное управление; 

• регулирование прямым током (РСС) для наилучших динамических ха-

рактеристик и оптимального управления двигателем; 
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• управление линейное; 

• управление квадратичное; 

• параметрируемая кривая зависимости ШГ; 

• "Подхват на ходу"; 

• Компенсация скольжения 

• автоматический повторный запуск при пропадании сети или нарушениях 

режима; 

• простое регулирование процесса благодаря встроенному Р1 регулятору; 

• параметрируемое время разгона и торможения в пределах 0..…650 сек.; 

• сглаживание кривой пуска; 

• быстродействующее токоограничение (РСЦ ‚ для безаварийной работы; 

• быстродействующий, репродуцируемый опрос цифровых входов; 

• точный ввод заданного значения благодаря 10-битному аналоговому 

• входу; 

• комбинированный тормоз для контролируемого быстрого останова; 

• 4 частоты пропускания против резонанса; 

• демонтируемый "У"-конденсатор для использования в сети. 

Защитные параметры: 

• перегрузочная способность 50% от расчётного выходного тока в течение 

60 сек. каждые 5 минут; 

• защита от перенапряжения и пониженного напряжения; 

• защита от перегрева преобразователя; 

• защита двигателя при помощи подключения терморезистора через циф-

ровой вход; 

• защитное заземление; 

• защита от короткого замыкания; 

• тепловая защита двигателя і2г; 

• защита блокировки двигателя; 

• защита от изменения параметров; 
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• защита ОТ опрокидывания. 

Стоимость преобразователя частоты Siemens MICROMASTER 420 состав-

ляет 68 284 рублей. Siemens MICROMASTER 420 представлен на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Частотный преобразователь Siemens micromaster 420 

 

Серия Altivar 71 преобразователя частоты позволяет управлять с помощью 

алгоритма векторного управления потоком асинхронными двигателями в разо-

мкнутой и замкнутой системах регулирования скорости и синхронными двигате-

лями с синусоидальной Э.Д.С. в разомкнутой системе. 

При сетевом питании 200 - 240 В и 380 - 480 В предлагается функциональная 

гамма ПЧ, позволяющая управлять синхронными двигателями с синусоидальной 

Э.Д.С. в замкнутой системе регулирования скорости. Серия преобразователей ча-

стоты Altivar 71 отвечает самым строгим требованиям применений благодаря ис-

пользованию разнообразных законов управления двигателем и многочисленным 

функциональным возможностям. Она адаптирована для решения наиболее слож-

ных задач электропривода: 

• момент и повышенная точность при работе на очень низкой скорости 

улучшенные; 
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• динамические характеристики с алгоритмами векторного управления 

• потоком в разомкнутой или замкнутой системе привода; 

• расширенный диапазон выходной частоты для высокоскоростных 

• двигателей; 

• параллельное включение двигателей и специальные приводы с исполь-

зованием скалярного закона управления; 

• точность поддержания скорости и энергосбережение для разомкнутого 

привода с синхронным двигателем; 

• плавное, безударное управление несбалансированными механизмами с 

помощью системы адаптации мощности. 

Altivar 71 увеличивает производительность и гибкость использования машин 

для многочисленных применений: 

• подъемно-транспортное оборудование; 

• погрузочно-разгрузочные операции; 

• фасовочно-упаковочное оборудование; 

• Текстильные машины 

• Деревообрабатывающие машины 

• Технологическое оборудование 

• лифты. 

Стоимость преобразователя частоты с мощностью 11 кВт составляет 47 834 

рублей. Преобразователь частоты Altivar 71 представлен на рисунке 2.5. 

 



 50 

 

Рисунок 2.5 – Частотный преобразователь Altivar 71 

 

Преобразователь частоты Веспер Е2-8300-020Н 11кВт - для управления при-

водами с постоянной, быстроменяющейся, а также вентиляторной нагрузкой: подъ-

емно-транспортное оборудование, транспортеры, конвейеры, экструдеры, куттера, 

упаковочные и дозирующие машины и т.д. 

Преимущества преобразователя Е2-8300-015Н: 

• компактность; 

• оптимальное соотношение ”цена/качество”; 

• простота настройки преобразователя под любые требования специали-

стов; 

• векторный режим управления; 

• настройка через компьютер; 

• съемная панель управления; 

• удобная ручка регулировки частоты; 

• гарантийный срок 3 года. 

Стоимость преобразователя частоты Веспер Е2-8300-015Н составляет 33 222 

рублей. Веспер Е2-8300-020Н представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Частотный преобразователь Веспер Е2-8300-020Н 

 

По показателю качества преимущество на стороне преобразователя частоты 

Siemens. Оптимальное соотношение по критерию цена/качество на стороне отече-

ственного производителя - преобразователя частоты Веспер. 

 

2.5 Выбор датчиков 

 

2.5.1 Датчик точной остановки 

 

Датчик помогает позиционировать кабину лифта в шахте. Способ точной 

остановки пола кабины лифта на уровне посадочной площадки заключается в том, 

что система управления лифтом вырабатывает команды, подаваемые на исполни-

тельное устройство, которым является тормоз лебедки, используя сигналы, посту-

пающие от датчиков в шахте для затормаживания объекта регулирования лифта, 

фиксирует с помощью измерительного элемента положение кабины лифта и по ре-

зультатам измерения вырабатывает команду на обеспечение воздействия исполни-

тельного механизма на объект регулирования. При этом объектом регулирования, 

на который оказывает воздействие исполнительный элемент, является пол кабины, 
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совмещенный с ее порогом и отделенный от этой кабины, а воздействие упомяну-

того исполнительного механизма, размещенного на самой кабине, осуществляется 

с возможностью выравнивания уровня пола кабины с уровнем порога дверей 

шахты выбранной посадочной площадки и происходит при неподвижной кабине 

лифта за время, не превышающее времени открытия дверей кабины и шахты на 

выбранной посадочной площадке при получении соответствующего сигнала изме-

рительного элемента. Сигнал на время включения исполнительного механизма, 

определяющий расстояние, на которое необходимо переместить пол кабины, выра-

батывается устройством сравнения, которое сопоставляет сигнал с измерительного 

элемента с сигналом, записанным в запоминающем устройстве и характеризующим 

точное местоположение порога дверей шахты выбранной посадочной площадки, и 

сигналом с датчиков-ограничителей, контролирующих высоту подъема пола. 

Для точного позиционирования кабины лифта будем использовать датчик 

точной остановки отечественной компании “ТЕКО” OU N31P5-31P-24-LZ. 

Датчик имеет излучатель и приемник инфракрасного спектра, встроенные в 

корпус и расположенные друг напротив друга. Контролируемый объект прерывает 

оптическое излучение и вызывает изменение выходного сигнала датчика. 

Характеристики датчика представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики датчика OU N31P5-31P-24-LZ 

Размер корпуса(мм) 49х50х30 

Максимальный рабочий ток, Imax ≤100 мА 

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...37 В DC 

Тип контакта / Структура выхода PNP Замыкающий 

Диапазон рабочих температур -15°С...+65°С 

Присоединение / Подключение Кабель 3х0,34 кв. мм 

Световая индикация Есть 

Материал корпуса Полиамид 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 
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Продолжение таблицы 2.1 

Гистерезис ≤1,5 мм 

Глубина вилки 31 мм 

Допустимая емкость нагрузки 0,02 мкФ 

Допустимая освещенность окружающей 

среды 

5000 Люкс 

Защита от короткого замыкания Есть 

Защита от переполюсовки Есть 

Зона чувствительности/ Размер щели 24 мм 

Количество зон 20 

Количество лучей 2 

Присоединение Кабель 

Регулировка чувствительности без регулировки 

Спектр излучения инфракрасный 

Тип корпуса Щелевой 

 

Внешний вид датчика представлен на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 - Внешний вид датчика точной остановки 
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2.5.2 Датчик контроля положения створок дверей лифта 

 

Выключатель магниточувствительный бесконтактный (датчик) предназна-

чен для бесконтактной коммутации электрических цепей исполнительных 

устройств в промышленных автоматизированных устройствах, линиях, станках и 

системах. Датчики предназначены для работы во взрывобезопасной среде, не со-

держащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к коррозии ме-

таллов. Был выбран датчик отечественной компании “ТЕКО” - MS SO1P-21. Внеш-

ний вид датчика представлен на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 - Внешний вид датчика MS SO1P-21 

 

Датчик имеет в своем составе магнитоуправляемый контакт (геркон), кото-

рый изменяет состояние контактов при внесении в зону чувствительности датчика 

постоянного магнита. Датчик может работать в комплекте с магнитной системой 

типа SM1, SM2 или SM3. Расстояние срабатывания датчика зависит от коэрцитив-

ной силы магнитной системы. Характеристики представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Характеристика датчика 

Диапазон рабочих температур -25°С...+75°С 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67 
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Продолжение таблицы 2.2 

Кол-во проводов 2 

Материал корпуса Полистирол 

Присоединение / Подключение Кабель 2х0,12 кв. мм 

Световая индикация Нет 

Тип корпуса Прямоугольный 

Присоединение Кабель 

Схема подключения 2х проводный 

Частота переключения, Fmax 400 Гц 

Рабочий ток, Iраб. 1х10^ -6...0,5 мА 

Размер прямоугольного корпуса, ДлxВxШ 20х14х6 

Тип датчика Герконовый 

Коммутируемое напряжение, Uраб. 5...30 В DC 

Максимальная мощность, Pmax. 10 Вт акт. / 0,6 ВА инд. 

Аналог SORMEL FCA 

 

2.5.3 Датчик минимальной скорости 

 

Датчики контроля минимальной скорости предназначены для отслеживания 

аварийного снижения скорости вращения или движения барабанов, конвейеров, 

ленточных и ковшовых транспортёров, а также проскальзывания ленты на транс-

портёрах и конвейерах. 

Датчик контроля минимальной скорости IV1B AF81A5-43P-10-LZ является 

бесконтактным индуктивным выключателем со встроенной схемой контроля ча-

стоты импульсов воздействия управляющего объекта на датчик. Датчик представ-

лен на рисунке 2.9.  
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Рисунок 2.9 – Датчик контроля минимальной скорости 

 

При снижении частоты ниже установленного уровня датчик включает 

нагрузку, подключенную к нормально разомкнутому контакту, и выключает 

нагрузку, подключенную к нормально замкнутому контакту. Необходимое значе-

ние минимальной частоты устанавливается подстроечным резистором. Датчик 

обеспечивает задержку при первоначальном включении, необходимую для разгона 

механизма после подачи питания и достижения заданной частоты следования им-

пульсов воздействия. Величина задержки постоянная для данного типа датчиков и 

равна tвкл = 9±2 с.  

Характеристики датчика минимальной скорости представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Характеристики датчика минимальной скорости 

Диапазон рабочих температур -25°С...+75°С 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP65 

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...30 В DC 

Кол-во проводов 4 

Максимальный рабочий ток, Imax ≤500 мА 

Материал корпуса Д16Т 

Падение напряжения при Imax, Ud ≤1,5 В 

Присоединение / Подключение Кабель 4х0,25 кв. мм 
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Продолжение таблицы 2.3 

Тип контакта / Структура выхода PNP Переключающий 

Тип корпуса Цилиндрический резьбовой 

Присоединение Кабель 

Корпус диаметр от 27 до 50 мм 

Схема подключения 4х проводный 

Комплексная защита Есть 

Способ установки в металл Встраиваемый 

Размер корпуса, ДxШxДл М30х1,5х100 

Номинальный зазор, мм 10 мм 

Рабочий зазор, мм 0...8 мм 

Специальные задачи для контроля минимальной 

скорости 

Индикация минимальной скорости Есть (желтый) 

Индикация импульсов воздействия Есть (красный) 

Задержка срабатывания 9±2 с 

Диапазон регулировки 0,1...2,5 Гц 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Алгоритм нормального режима работы 

 

В режиме нормальной работы кабина выполняет все приказы от кнопок прика-

зов в кабине лифта и все вызовы от кнопок вызова на этажах. После принятия ко-

манды система управления выдает сигнал подтверждения, который подсвечивает 

соответствующую нажатую кнопку приказа или вызова (в режиме простого сме-

шанного управления вырабатывается сигнал «занято», т.е. подсвечиваются все 

кнопки на этажах). Режим исключения попутных вызовов выполняется при запол-

нении кабины свыше 90% от номинальной загрузки при собирательных видах 

управления.  

Свободная кабина с закрытыми дверями остается в ожидании вызова на этаже, 

на котором она была оставлена последним пассажиром. Открытие дверей кабины 

производится только в зоне точной остановки, когда она находится в дверной зоне. 

Блок-схема представлена в приложении Г. 

 

3.2 Алгоритм работы лифта в наладочно режиме 

 

В наладочном режиме, который предназначен для осмотра шахты и проведе-

ния работ в шахте, управление производится только с крыши кабины при нажатии 

и удержании в нажатом состоянии кнопок “ПУСК” (TCIB – при её наличии) и 

“ВВЕРХ” (UIB) или “ПУСК” и “ВНИЗ” (DIB). При этом действие вызывных кно-

пок, кнопок приказов из кабины, управление из машинного помещения и открытие 

дверей исключается.  

Для перевода лифта в режим ревизии необходимо, переключатель MRS (пе-

реключатель режимов работ в машинном помещении) установить в положение 

«МП» (машинное помещение), кнопками «ВВЕРХ» / «ВНИЗ» установить кабину в 

месте, удобном для входа на крышу кабины, на крыше кабины на посте ревизии 

установить переключатель TCI в положение “Наладочный режим”. В этом режиме 
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кабина движется на скорости ревизии, и ее движение ограничивается в зоне точной 

остановки верхнего или нижнего этажа. Если расстояние от крыши кабины до пе-

рекрытия шахты менее 1,8 метра кабина останавливается, не доходя до точной 

остановки. Данное ограничение можно снять путем изменения программного пара-

метра 27.  

В режиме ревизии для поиска и устранения неисправностей дверей шахты 

предусмотрена возможность движения кабины при отсутствии замкнутых контак-

тов на дверях шахты. Данный режим реализуется при установке переключателя TCI 

на блоке ревизии в положение «Ревизия-шунт».  

Для перехода в режим нормальной работы необходимо переключатель TCI 

на кабине и переключатель MRS в машинном помещении установить в положение 

“Нормальная работа”. 

 

3.3 Режим “Пожарная опасность” 

 

Переход лифта в режим “Пожарная опасность” (EFO) происходит автомати-

чески при поступлении сигнала из системы пожарной защиты (контакт датчика или 

ключа) при работе в режиме «нормальная работа». При движении кабины вверх 

после включения режима “Пожарная опасность”, кабина переходит на малую ско-

рость, доходит до зоны точной остановки и, не открывая дверей, направляется вниз 

до нижнего этажа, не отвечая на приказы и вызовы. При движении кабины вниз 

после включения этого режима кабина проследует на нижний этаж, не останавли-

ваясь и не отвечая на приказы и вызовы. При нахождении кабины на любом проме-

жуточном этаже при поступлении сигнала “Пожарная опасность”, кабина прину-

дительно отправляется на нижний этаж аналогично вышеописанному режиму. На 

нижнем этаже кабина откроет двери и останется стоять с открытой дверью до сня-

тия сигнала пожарной опасности. 

После выполнения режима «пожарной опасности» лифт может быть переве-

ден в режим «перевозка пожарных подразделений» с помощью ключа в кабине. В 
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данном режиме закрытие дверей кабины будет происходить при постоянном нажа-

тии на кнопку приказа. После закрытия двери лифт начинает движение по зареги-

стрированному приказу. Никакие другие приказы и вызова не выполняются. От-

крытие дверей кабины происходит только при нажатии на кнопку DOB. Кнопка 

DOB должна быть постоянно нажата до полного открытия двери. Если отпустить 

кнопку до полного открытия двери, то дверь закроется. 

 

3.4 Программное обеспечение системы управления  

 

Исходное состояние (состояние ожидания): Кабины лифтов находятся на 

главном посадочном этаже, в качестве которого принят первый этаж. Датчики точ-

ной остановы на данном этаже выдают логическую единицу. Двери кабин закрыты 

и датчики закрывания двери выдают логическую единицу. Сигнал с данных датчи-

ков поступают на ПЛК соответствующего лифта.  

Последовательность действий, выполняемых главным ПЛК при поступлении 

вызова с этажа:  

Операции расположены в порядке уменьшения приоритета. Если условие опе-

рации не выполняется, но происходит переход к следующей.  

• Проверяется наличие кабины на данной этаже. Если на этаже вызова 

находится кабина и она остановлена, то вызов назначается на обслужи-

вание данному лифту.  

• Проверяется наличие кабины, которая движется в требуемом направле-

нии и её текущее положение позволяет выполнить остановку на этаже 

вызова, то есть при вызове вверх обязательно нахождение кабины ниже 

этажа вызова, при вызове вниз – текущее положение должно быть выше 

этажа вызова. При этом будет назначен лифт, который находится ближе 

остальных с учётом выполнения остальных условий.  

• Если на этаже вызова нет какой-либо кабины и нет лифтов, двигающихся 

по пути, то происходит поиск ближайшей кабины, которая находится в 

режиме ожидания, но стоит на другом этаже.  
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В случае невыполнения ни одного из трёх приведённых выше условий, вызов 

резервируется в памяти системы до тех пор, пока подходящий лифт не будет 

найден. 

•   Проверка состояния дверей – двери должны быть закрыты.  

•   Подача сигнала ПУСК (старт движения в нужном направлении).  

•   При подходе к этажу назначения срабатывает датчик торможения – по-

даётся команда плавного движения. 

•   При дальнейшем движении к требуемому этаже срабатывает датчик 

точной остановы и выдаётся команда «Остановка».  

•   Открываются двери – сигнал открытие двери (в начале открывания две-

рей датчик закрытого состояния дверей выдаёт сигнал логического нуля, 

в конце датчик открытого состояния дверей выдаёт логическую еди-

ницу).  

•   Если в дверях кабины ничего нет (сигнал с фотодатчика проёма выдаёт 

логический ноль) и истекло определённое время тайм-аута (нет повтор-

ного вызова на этом этаже и нет команд из кабины), то двери закрыва-

ются и лифт переводится в режим ожидания.  

Перемещение кабины на заданный этаж (обработка команд из кабины): Пас-

сажир или группа пассажиров входит в кабину и производят нажатие на кнопку 

требуемого этажа.  

При этом выполняется следующее:  

1. Проверка допущений по весу.  

2. Проверка наличия помехи закрытия двери в проёме (сигнал с фотодат-

чика проёма).  

3. Закрытие дверей.  

4. Блокировка клавиш открытия/закрытия дверей.  

5. Подача сигнала ПУСК (старт движения в нужном направлении).  

6. При подходе к требуемому этаже срабатывает датчик начала торможе-

ния – производится подача сигнала плавного движения.  
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7. Далее срабатывает датчик точной остановы и производится подача сиг-

нала остановки.  

8. Открываются двери кабины.  

9. Разблокирование клавиш открытия/закрытия.  

10. Если нет помехи в дверном проёме и истекло заданное время тайм- аута, 

то произвести закрытие двери.  

11. Проверка очереди исполнения. Если есть, то исполнение.  

12. Переход в состояние ожидания.  

Анализируя приведённое описание работы лифтового оборудования, можно 

заключить, что задача состоит из следующих алгоритмов:  

• Обработка команд для лифта (обработка очереди исполнения).  

• Движение кабины.  

• Алгоритм группового ПЛК (оптимизационный алгоритм).  

• Алгоритм, описывающий состояние лифта в режиме ожидания.  

• Аварийный алгоритм (алгоритм при возникновении какой-либо аварии).  

Обработка данных ситуация производится на уровне главного контроллера, 

который отвечает за функционирование всей группы. 

В приложении Д представлен программный код для платы PLSM. При необ-

ходимости, алгоритмы могут быть описаны с использованием других языков стан-

дарта IEC61131-3 в случае использования программируемого логического контрол-

лера для реализации системы управления лифтовым оборудованием. Основные ис-

пользуемые переменные представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Основные переменные  

Переменная  Тип Описание 

alarmMASS  ebool Переменная для сигнализации пере-

веса. Выход 

Array_floor  Array[1..20] 

of int 

Массив этажей обслуживания от-

дельно взятого лифта. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Buff_sens1 ebool Переменная, отвечающая за сигнал с 

датчика буфера лифта. Вход 

But_floor_dir  Array[1..20] 

of ebool 

Массив, отвечающий за требуемое 

направление вызова с этажной пане- 

ли 

But_pannel Array[1..38] 

of ebool  

Массив входов для сигналов с этаж-

ных панелей вызова. Вход. 

Cab1_button Array[1..20] 

of ebool 

Массив, в котором содержатся состоя-

ния сигналов с клавишной панели эта-

жей в кабине лифта. Вход в случае ис-

пользования панели без CAN-интер-

фейса. 

Cab1_open, Cab1_close ebool Переменные, отвечающие за состоя-

ние сигнала с кнопки открытия или за-

крытия соответственно. 

Call_Mass_Up Array[1..20] 

of int 

Массив вызовов вверх. 

Call_Mass_Down Array[1..20] 

of int 

Массив вызовов вниз. 

CLOSE,OPEN ebool Внутренние переменные соответству-

ющего состояния дверей. 

com_close ebool Сигнал закрытия двери кабины. Вы-

ход. 

com_close_openED ebool Сигнал закрытия двери кабины по ис-

течению времени таймаута. Выход 

danger ebool Переменная, отвечающая за сигнал, 

поступающего с датчика безопасно-

сти. Вход. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Up, Down, Smooth, Start, 

Stop, Holders 

ebool Переменные, отвечающие за сигналы 

для преобразователя частоты главного 

привода лифта. Выход. 

sensdoor1,sensdoor2 ebool Сигналы с датчиков открытого и за-

крытого состояния дверей кабины со-

ответственно. Вход. 

 

Следует указать, что для отладки программного кода и произведения моде-

лирования работы необходимо входным переменным назначить внутренний адрес, 

поскольку при работе с ПЛК нет возможности назначить определённое значение  

входу, так как его состояние обновляется каждый цикл скана. При переходе 

к реальной системе достаточно произвести переобозначение, например, %M 1000:= 

x00; Y00 = %M2000; где М1000 – это внутренняя переменная, X00 – дискретный 

вход, Y00 – дискретный выход. Как уже было сказано ранее, на этажах на лифтовых 

площадках здания расположены посты вызовов, каждый из которых имеет две 

кнопки вызовов, служащие для указания требуемого направления движения. Также 

на каждом этаже находится этажный контроллер, который производит опрос состо-

яния 56 кнопок панелей вызова и передаёт данную информацию на главный кон-

троллер лифтовой группы и, на случай обрыва связи с главным ПЛК, на каждый 

отдельно взятый индивидуальный контроллер лифтов по интерфейсу CAN или 

Ethernet. 
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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка автомати-

зированной системы управления подъемным механизмом. В рамках настоящей ра-

боты проведено исследование системы управления пассажирским лифтом. 

В соответствии с техническим заданием и программной работы: 

1. Проведен анализ и классификация лифтов. 

2. Рассмотрено несколько производителей управляющих плат; 

3. Выбраны датчики и преобразователь частоты; 

4. Разработана функциональная схема автоматизации, электрическая прин-

ципиальная схема, схема общего вида, блок-схема алгоритма работы. 

5. Рассмотрены алгоритмы работы и написан программный код для управ-

ляющие платы KLSM-2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Общий вид объекта автоматизации 
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