
CтройПРОФИль №3(57) 2007    www.stroy-press.ru 

148

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ  КОНТРОЛЬ
ЛИФТОВ ХХI  ВЕКА
При разработке отечественного стан-
дарта по диспетчеризации лифтов было 
принято решение взять за основу анало-
гичный европейский стандарт. В нем, в 
частности, нормируется максимальное 
время до начала действий по эвакуации 
«застрявшего» в лифте пассажира «служ-
бой спасения» — 1 час. Понятно, что этот 
показатель характеризует организацию 
работы упомянутой службы.

И совсем недавно от одного из работаю-
щих с нами специалистов по диспет-

черской связи довелось услышать, как пас-
сажиры лифта выразили свое возмущение 
тем фактом, что их эвакуация была произ-
ведена за… 7 минут! Они имели в виду, что 
«слишком долго ждали». По их мнению, 
трех минут для эвакуации вполне достаточ-
но. При этом приводился довод: «мы за это 
платим». Причем требование было вполне 
обоснованным — функции лифтера в доме 
выполнял охранник (соответственно обу-
ченный и аттестованный).

Что касается вышеупомянутого отече-
ственного стандарта, то время эвакуации 
в нем решили не нормировать — все-таки 
это прерогатива иных нормативных (и даже 
договорных) документов. Но, начиная не-
большой обзор о современных тенденци-
ях развития диспетчеризации лифтов, хо-
телось бы подчеркнуть, что этот привыч-
ный компонент обеспечения их безопасной 
эксплуатации уже вышел за рамки реше-
ния сугубо технических проблем. 
Современный потребитель все 
чаще выставляет условия созда-
ния продукта, требующего ис-
пользования иновационных тех-
нологий и организационно-тех-
нических решений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Диспетчерский контроль лиф-

тов (далее ДКЛ) по действующим 
требованиям определен в разде-
ле 13 ПУБЭЛ ПБ 10-558-03. Тре-
бования эти сводятся к необхо-
димости обеспечения перего-
ворной связи диспетчера с каби-
ной и машинным помещением 
и к небольшому объему сигна-
лизации.

Основным же документом в 
будущем предполагается тех-
нический регламент «О безо-
пасности лифтов» (по статусу 
— закон), находящийся на ста-

дии обсуждения. Диспетчеризации там по-
священа отдельная статья. Кроме того, пла-
нируется и принятие соответствующего 
ГОСТ Р. В проекте последнего ДКЛ опре-
делен как «совокупность организационно-
технических мероприятий, технических и 
программных средств, обеспечивающих 
дистанционный контроль и управление 
лифтовым оборудованием, переговорную 
и иную информационную связь с лифто-
вой установкой». 

Типовая конфигурация ДКЛ приведена 
на рис. Как видим, основными компонента-
ми в нем являются диспетчерское оборудо-
вание собственно лифта, оборудование дис-
петчерского комплекса (далее ДК) и канал 
связи между лифтовой установкой и дис-
петчерским пунктом (ДП). Непосредствен-
но с лифтом «контактирует» устройство 
диспетчерского контроля (УДКЛ). Рассмо-
трим подробней особенности этого «кон-
такта».

ЛИФТ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
Прежде всего отметим, что основным 

источником информации при осуществле-
нии диспетчерского контроля лифта явля-
ется не его оборудование, а человек, кото-
рый находится в кабине или… на кабине и 
еще в ряде определенных мест лифтовой 
установки. Ведь переговорная связь должна 
обеспечиваться и с обслуживающим пер-
соналом. Кстати, именно необходимость 
обеспечения переговорной связи (причем 
громкоговорящей и функционирующей в 

режиме hands free) выделяет лифтовые дис-
петчерские системы среди систем анало-
гичного назначения.

Современная диспетчеризация не огра-
ничивается только переговорной связью. 
При необходимости кабина может быть 
оснащена и средствами видеонаблюдения. 
Широкому распространению видеодиспет-
черизации пока препятствует ее значитель-
ная, по сравнению с традиционной, стои-
мость.

Возвращаясь к аудиосвязи, можно отме-
тить, что современное диспетчерское обо-
рудование позволяет использовать этот ка-
нал и в иных целях. Поэтому не удивляй-
тесь, если при входе в лифт вам придется 
выслушать чью-то рекламу. Эта возмож-
ность явилась следствием развития функ-
ции звукового оповещения пассажира при 
занятости канала связи с диспетчером.

Традиционная сигнализация об откры-
вании машинного помещения фактически 
«доросла» до контроля и управления досту-
пом к лифтовому оборудованию. В прило-
жении к лифтовой диспетчеризации это 
авторизация персонала с помощью элек-
тронного ключа (обычно знакомой всем 
«таблетки»).

Отвлечемся от информации и коснемся 
энергетики диспетчерского оборудования. 
Требование энергонезависимости перего-
ворной связи согласно ПУБЭЛ определи-
ло необходимость использования аккуму-
ляторов. Но в том же ПУБЭЛ говорится и 
о необходимости аварийного освещения 

кабины. И естественно возник-
ла возможность его питания от 
диспетчерского оборудования.

А где же собственно инфор-
мация о лифте? Она минималь-
но должна соответствовать тре-
бованиям ПУБЭЛ и снимается с 
системы управления (СУЛ) од-
ним из следующих способов:

• в виде свободных контактов 
реле, сигнализирующих о неис-
правности, или других типовых 
реле или пускателей СУЛ;

• в виде сигналов напря-
жения с определенных точек 
электрооборудования (подоб-
но тому, как электромеханик 
работает с пробником напря-
жения);

• по каналу последовательно-
го интерфейса.

Очевидно, что последний 
способ наиболее технологичен 
и информативен. К сожалению, 

Рис. 1. Диспетчерский контроль лифтов 
Типовая конфигурация: 1 — лифтовая установка; 2 — система управления лифтом 

(СУЛ); 3 — кабина лифта; 4 — компоненты диспетчерского контроля в СУЛ; 5 — про-
водной канал связи кабины с устройством диспетчерского контроля лифтов (УДКЛ);  

6 — диспетчерское оборудование кабины; 7 — пассажир; 8 — технический  
персонал; 9 — УДКЛ; 10 — компоненты контроля доступа в машинное, блочное  

помещение; 11 — канал связи диспетчерского комплекса (ДК); 12 — оборудование 
диспетчерского пункта (ДП) ДК; 13 — диспетчер; 14 — ДП.
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нельзя сказать: «по каналу стандартного 
последовательного интерфейса». В части 
стандартизации коммуникаций лифтовая 
отрасль серьезно отстает, например, от про-
изводства приборов энергоучета.

Результатом подобной информатиза-
ции лифта является изображение на экра-
не компьютера диспетчера, показанное на 
рис. 2. Как видно, при необходимости воз-
можно наблюдать и сохранность столь лю-
бимых «сборщиками» цветных металлов 
тормозных катушек.

Разумеется, вся эта информация должна 
быть доставлена с лифтов по каналам связи. 
Недаром в прошлом веке нынешние дис-
петчерские комплексы именовались систе-
мами ЛДСС — «лифтовой диспетчерской 
сигнализации и связи».

СВЯЗЬ С ЛИФТОМ — 
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Ныне в акцентировании этого элемента 
диспетчерской системы особой необходи-
мости нет. А в качестве основной тенден-
ции здесь можно отметить отказ от междо-
мовых прокладок выделенных проводных 

линий связи. И значимость такого техни-
ческого параметра ДК как «дальность дей-
ствия по кабелю» отходит в прошлое. Про-
вод необходим только внутри здания, далее 
связь осуществляется через соответствую-
щее оборудование по желаемому каналу 
связи — к диспетчеру.

Сами каналы связи целесообразно клас-
сифицировать как выделенные и каналы 
общего пользования. Среди выделенных 
можно отметить ставший уже традицион-
ным радиоканал в разных диапазонах ча-
стот с применением специализированных 
радиомодемов или связных радиостанций. 
Последнее удобнее, поскольку процедура 
получения частоты в этом случае ничем не 
отличается от общепринятой, выбор требу-
емого радиосредства весьма широк, надеж-
ность серийной продукции высока. Недо-
статок — пониженная эргономичность, в 
особенности переговорной связи. Связана 
она с физическими особенностями наибо-
лее распространенного способа радиосвязи 
— работой в симплексном режиме, то есть 
на одной частоте и в данный момент време-
ни только «в одну сторону».

Теперь о каналах общего пользования. 
В связи с повышением надежности и ка-
чества предоставления услуг компаниями-
операторами становится возможным более 
широкое использование сотового канала. 
Известная «проблема Нового года» (ког-
да в праздничный новогодний вечер одно-
временно застревают пассажиры во мно-
гих лифтах и перегружается канал связи), 
надеемся, уходит в прошлое. И, наконец, 
канал связи, который неизбежно станет 
наиболее распространенным и к которо-
му, кстати говоря, эволюционирует и мо-
бильная связь (технология 3G). Это ком-
пьютерные сети.

Прежде чем перейти к описанию воз-
можностей этого канала, отметим, что со-
временные диспетчерские системы позво-
ляют отказаться не только от междомовых, 
но и внутридомовых прокладок кабеля. От-
ечественные производители выпускают 
диспетчерские терминалы, обеспечиваю-
щие непосредственное подключение лиф-
та к сети или информационную связь с дис-
петчером по сотовому каналу. Нетрудно до-
гадаться, во что в последнем случае может 
превратиться диспетчерский пульт…

СЕТЕВАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
Чем удобно использование сетевых тех-

нологий в диспетчеризации? В принципе, 
преимущества те же, что и при их приме-
нении в любой другой области. Мощь со-
временных технологий передачи и обработ-
ки информации с весьма привлекательны-
ми стоимостными показателями позволяет 
снять проблемы обслуживания линий свя-
зи, повысить надежность и качество функ-
ционирования систем. Можно перевести 
диспетчерские комплексы в конечном сче-
те в класс информационных систем. 

Как это выглядит практически? В доме с 
лифтами обычно устанавливается устрой-
ство линейного расширения, к которому 
по проводному каналу присоединяются 
так называемые лифтовые диспетчерские 
блоки, размещаемые в машинном помеще-
нии и непосредственно к лифту подклю-
чаемые. С другой стороны, устройство ли-
нейного расширения является сетевым со 

Рис. 2.
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своим IP-адресом, подключа-
ется к сети и конфигурирует-
ся в ней как обычный домаш-
ний компьютер с выходом в Ин-
тернет по выделенной линии. 
То есть все осуществляется по 
технологии Ethernet и по стан-
дартным сетевым протоколам. 
Нетрудно догадаться, что пуль-
том в подобной системе являет-
ся обычный мультимедийный 
компьютер, место размещения 
которого совершенно произ-
вольно — лишь бы было под-
ключение к сети. 

Следует отметить, что имен-
но стандартность подключения 
к сети обеспечивает возмож-
ность использования всей вы-
шеупомянутой «мощи совре-
менных технологий передачи 
информации». Перечислим эти 
возможности. Это — возмож-
ность выхода в сеть через по-
пулярные ADSL-модемы. Если 
целесообразно использование 
непосредственной связи по ка-
белю с «медью», применяются 
SHDSL-модемы (в отличие от 
ADSL, они способны работать 
«друг на друга»), причем расстояния могут 
превышать 5 км. Для связи по оптическому 
кабелю также возможно применение соот-

ветствующих оптических модемов. Нако-
нец, это беспроводные сети. И здесь прак-
тически нет ограничений, поскольку обору-

дование так называемых точек 
доступа Wi-Fi и WiMax также 
имеет подключение по техно-
логии Ethernet.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Ограниченный объем пу-

бликации не позволяет рассмо-
треть все аспекты диспетчери-
зации. Это касается неразрыв-
но связанных с ДКЛ и все более 
востребованных многофункци-
ональных систем и информати-
зации лифтового хозяйства.

Важнейшим компонентом 
современных диспетчерских 
комплексов становится функ-
ция сбора и обработки инфор-
мации с приборов коммерче-
ского учета энергоресурсов и 
водоснабжения.

В заключение хотелось бы 
отметить, что вышенаписанное 
отнюдь не является чем-то из 
«прекрасного далека». 

К примеру, только за год и 
только в одном не самом боль-
шом российском городе Саран-
ске были диспетчеризованы по 
сети более тысячи лифтов. 

 

В. А. АНДРУШКЕВИЧ, директор 
по развитию компании 

«КРОС-НИАТ», г. Ульяновск

Устройство безопасности и диагностики лифта — изделие двойно-
го назначения. Может использоваться автономно как прибор

 безопасности для лифтов с выпускаемыми ранее релейными СУЛ 
и как устройство диагностики лифта в диспетчерской системе


