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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая инструкция предназначена для диспетчеров, ра-

ботающих с системой диспетчеризации инженерного оборудо-
вания «Спайдер-Лайт». 

Инструкция распространяется на системы диспетчериза-
ции инженерного оборудования, устанавливаемые на про-
мышленных производствах и объектах жилищно-
коммунального хозяйства. 

При работе с системой диспетчеризации инженерного обо-
рудования наряду с соблюдением требований данной инструкции 
надлежит также руководствоваться инструкциями по охране труда 
и техники безопасности, должностными инструкциями, правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок по-
требителей. 

 
Список принятых сокращений: 
УСО - устройство сопряжения с объектом. 
ГГС - громкоговорящая связь 
МП - машинное помещение. 
ЭЩ – электрощитовая. 
ПО- программное обеспечение 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СТРУКТУРА И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ. 
Информационная система «Спайдер» состоит из кон-

троллеров, соединенных между собой каналом связи (магист-
ралью). На диспетчерском пункте установлен персональный 
компьютер с подключённым к нему устройством АРМ - автома-
тизированное рабочее место. Каналы связи состоят из двух витых 
пар проводов, одна из которых предназначена для обмена ин-
формацией между контроллерами, другая для канала громко-
говорящей связи. В случае, если питание УСО организовано от 
диспетчерского пункта в кабеле связи использована третья пара 
проводов. Для организации каналов связи используется кабель 
типа ТПП, П-296 или FTP. Структурная схема системы представле-
на на рис. 1. 

 
Рис.1. Структурная схема системы «Спайдер» 

На объектах установлены устройства сопряжения с объек-
том (УСО). Обмен между УСО и АРМ производится по последо-
вательному интерфейсу в режиме полу-дуплекса, выполненно-
му в стандарте EIA RS-485, при помощи витой пары проводов. 
Скорость обмена фиксирована и составляет 9600 бит/сек. К од-
ному АРМ может быть подключено до 63 УСО.  

УСО подключаются к каналам связи через устройства за-
щиты входов оборудования от импульсных  перенапряжений 
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(модули грозозащиты), которые могут возникнуть в результате 
различного рода воздействий на каналы связи. 



2.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 

2.1. Организационные и технические мероприятия  
Информационная система «Спайдер» является сложным 

техническим изделием. Для правильной эксплуатации этого 
оборудования требуется персонал, имеющий достаточную ква-
лификацию. Изделия, входящие в состав системы, проходят 
предварительное тестирование в лабораторных условиях и под-
вергаются полному выходному контролю. 

Перед работой с информационной системой «Спайдер-
лайт» следует внимательно ознакомиться с руководством по 
эксплуатации и настоящей инструкцией. 

Работники, непосредственно занятые работами с ин-
формационной системой «Спайдер», должны иметь квалифи-
кационную группу по электробезопасности не ниже II и иметь 
начальные представления по работе в среде операционной 
системы Windows. 
2.2.Меры безопасности 

При эксплуатации должны соблюдаться требования: 
− Правил устройства электроустановок (ПУЭ); 
− Правил эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПЭЭП); 
− Правил техники безопасности при эксплуатации элек-

троустановок потребителей (ПТБ); 
− настоящей инструкции. 
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3.РАБОТА С ПРОГРАММОЙ «SPIDER VISION» 

3.1.Что нужно знать и уметь при работе с программой 

«Spider Vision». 
Во время работы Вам понадобится, чаще всего, несколь-

ко основных кнопок (клавиш)-«Enter»(ввод), «Esc» (отмена), 
«PageDown» (страница вперёд), «PageUp» (страница назад), 
«End» (конец), «Home» (начало), клавиши перемещения курсора 
«вправо», «влево», «вверх», «вниз». Буквенно-цифровые клавиши 
необходимы для набора пароля и ввода информации в компью-
тер. Кроме того, придётся использовать манипулятор «мышь». Он 
имеет две кнопки и колесо прокрутки между ними. Колесо про-
крутки активно при работе с большими объектами (таблицами, 
текстами и т.п.), которые не помещаются в окно программы. 
Вращение колеса прокрутки приводит к передвижению объекта 
в окне программы (в направлении вращения колеса). При пере-
движении «мышки» по столу на экране движется её курсор- бе-
лая стрелка. Передвижение «мышки» необходимо производить 
только на специальном коврике, прилагаемом к ней, в против-
ном случае возможна поломка «мышки». 

Двойное нажатие левой кнопки «мышки» соответствует 
нажатию кнопки «Enter»(ввод) и вызывает выполнение действия ак-
тивного элемента в контекстном меню этого объекта, нажатие 
правой кнопки «мышки» приводит к открыванию контекстного 
меню объекта. 
3.2. Включение ПК, загрузка операционной системы и 

программного обеспечения «Spider Vision». 
1. Включите устройство бесперебойного питания кнопкой на 

передней панели (убедитесь, что оно подключено к сети). 
На передней панели должен загореться индикатор. Подож-
дите 10-15 секунд.  

2. Включите компьютер кнопкой включения питания на перед-
ней панели системного блока (обычно обозначается 
«POWER»). 

3. Подождите, пока выполнится загрузка операционной сис-
темы на это уйдёт некоторое время. Через 15-20 секунд 
(ориентировочно) на экране появится сначала рабочий 
стол операционной системы.  

3.3.Главное окно интерфейса. Пароли.  
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Запуск программы «SPIDER VISION» осуществляется при 
помощи исполняемого файла SVISION_L.exe или с помощью 
двойного нажатия левой кнопки мыши на ярлыке программы, 
расположенном на рабочем столе Windows. 

При первоначальной загрузке программного обеспечения 
«Spider Vision_light» на экране ПК появляется запрос на ввод па-
роля (рис.2). Система имеет два  уровня паролей: 

• пароль системного 
администратора 

• индивидуальный пароль 
оператора. 

Все пароли имеют 
разный приоритет в 
соответствии с правами лиц, 
которым они принадлежат. 
Самый низкий приоритет - у 

оператора, а самый высокий уровень- уровень системного ад-
министратора. 

 
Рис.2 Окно ввода пароля 

Индивидуальные пароли диспетчеров позволяют в даль-
нейшем вести учёт рабочего времени диспетчеров, составлять 
на этой основе табели учёта рабочего времени, а при возникно-
вении каких-либо конфликтных ситуаций быстро определить, 
работника в чью смену произошел конфликт. 

Если пароль введён правильно, то открывается главное ок-
но интерфейса «SVision_L» (см. рис.3). 



 
Рис.3 Главное окно программы «Спайдер-Лайт» 

В данной инструкции рассмотрены действия, которые 
имеет право выполнять диспетчер по своему паролю. Действия, 
предусмотренные для системного администратора, рассмат-
риваться в данном документе не будут. 

Рабочее окно состоит из нескольких окон и строк меню. 
В главном окне программы отражается (по выбору): 
− Дерево объектов (выбирается кнопкой «Объекты»)  
− Дерево объектов и устройств (выбирается кнопкой «Объ-

екты/устройства») 
− Дерево устройств (выбирается кнопкой «Устройства») 
− Карта района обслуживания (выбирается кнопкой «Кар-

та»). 
Правее кнопки «Карта» имеется окно отключённых уст-

ройств, кнопка «Подключить», и кнопка, имеющая вид  или . 
Выше кнопок выбора отраженной информации находятся 

кнопки «Обновить», «Группы», «Приложения», «Карта», «Персонал», 
«Неисполненные команды», «Справочник». Остальные кнопки не-
обходимы системному администратору и в повседневной дея-
тельности диспетчера не нужны. Действия, которые будут выпол-
няться при нажатии этих кнопок, рассматриваются ниже в 
соответствующих разделах инструкции. 

Правее главного окна программы находится окно аварий-
ных сообщений. Информация в этом окне находятся в сжатом 
виде. При подсвечивании аварийного сообщения, полная ин-
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формация о нём появляется в окне детализации аварийного со-
общения, расположенного ниже главного окна программы. 

Ниже окна аварийных сообщений расположено окно «От-
ложенные сеансы ГГС».  

Ниже окна «Отложенные сеансы ГГС» имеются 3 окошка: 
− Пиктограмма показывающая положение микрофона: 

микрофон включён -  и выключен -  
− Окно текущего времени и даты. 
− Кнопка, показывающая количество датчиков, находящих-

ся в аварийном состоянии. При нажатии на кнопку появ-
ляется окно детализации аварий (Рис.4.) 

 
Рис.4 Окно детализации аварий 

3.4.Контекстное меню 

главного окна программы 
Контекстное меню 

аналогично для всех объектов и 
устройств, находящихся в 
главном окне программы. 

В случае если какое-то 
действие с элементом окна 
выполнить невозможно, оно 
подсвечено как неактивное 
(серого цвета). 

Для диспетчера интерес 
представляют (и доступны для 
работы) следующие строки 
меню «Показать на карте», 

«Подключить к опросу (управлению)», «Отключить от опроса 
(управления)», «Инициализация УСО», «События», «Свойства», 
«Связи». 
3.5.Обработка аварийного сообщения 

Аварийные сообщения появляются, когда датчик, установ-
ленный на оборудовании меняет своё нормальное состояние на 



противоположное. Например, открывается дверь машинного 
помещения, снижается или повышается давление воды относи-
тельно нормы и так далее (на рис 5.показан вызов из лифта). По-
явление аварийного сообщения требует оперативного реагиро-
вания на эту ситуацию в соответствии с должностной инструкци-
ей. 

 

 
Рис.5.Главное окно интерфейса при появлении аварийно-

го сообщения. 
В системе «Спайдер- Лайт» имеются два типа аварийных 

сообщений: 
• Стандартные - появляются при изменении состояния 

датчиков, находящихся на контролируемом оборудовании. С ле-
вой стороны от текстового сообщения имеют пиктограмму, вид 
которой зависит от типа устройства: 

− -аварийные сообщения от датчи-
ков 

− -аварийные сообщения от механиз-
мов 

− -аварийные сообщения от устройств 
ГГС 

− -аварийные сообщения от кнопок вызова 
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• Информационные (системные) появляются при изме-
нении состояния системного оборудования. С левой стороны от 
текстового сообщения имеют ярлычок в виде латинской буквы I, 
вписанной в круг разного цвета  

− - информационные сообщения  
При появлении аварийного сообщения на объекте, с кото-

рого оно пришло, В панели аварийных сообщений (9 на рис.3.) 
появляется текстовое сообщение с ярлыком, который соответст-
вует типу сообщения. При этом в панели детализации адреса 
(11 рис.3.) появляется полная информация о событии, включая 
адрес расположения датчика, дату и время появления события. 

Кроме того, при появлении аварийного события раздаётся 
прерывистый звуковой сигнал, который будет звучать до тех пор, 
пока событие не будет обработано. 

В случае, если на компьютере диспетчера скопилось не-
сколько необработанных аварийных сообщений, то они будут 
располагаться в окне аварийных сообщений столбиком, в по-
рядке появления. В этом случае подсвеченным будет одно со-
общение из всех. 

Для просмотра аварийных сообщений необходимо оди-
ночным щелчком левой кнопки мышки «подсветить» сообщение 
и в панели детализации просмотреть информацию о сообще-
нии. При переключении по списку сообщений, соответствующий 
маркер на карте меняет цвет на красный. 

Для обработки выбранного (подсвеченного) сообщения 
необходимо повторно нажать левую кнопку мышки. 

В случае аварийного информационного сообщения, по-
вторное нажатие приводит к сбрасыванию сообщения из окна 
аварийных сообщений (т.е. сообщение считается обработан-
ным). Информационные сообщения – это сообщения, как пра-
вило, служебного характера о неисправностях оборудования 
самой системы «Спайдер-Лайт» или о восстановлении работо-
способности оборудования. При возникновении ситуаций, при-
водящих к появлению подобных сообщений, требуется вмеша-
тельство технического персонала. 

В случае стандартного аварийного сообщения повторное 
нажатие приводит к появлению окна обработки аварийного со-
общения. Вид окна зависит, от какой группы устройств пришло 
аварийное сообщение: от датчиков (рис. 6.) или от устройств ГГС 
(рис.7.). 
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Рис.6.Вид окна аварийного сообщения от датчиков 

 
Рис.7. Вид окна аварийного сообщения от устройства ГГС 

Действия, которые произойдут при нажатии на кнопки: 
• «Отложить»- позволяет отложить сообщение, с целью 

вернуться к этому сообщению позднее. При этом сообщение 
остаётся в окне аварийных сообщений, в верхнем левом углу 
ярлычка текстового сообщения появляется изображение часов, 
звуковой сигнал не подаётся. 

• «Закончить»- позволяет закончить процедуру обработки 
аварийного сигнала. При этом аварийное сообщение удаляется 
из окна аварийных сообщений. 

• «Отключить»- позволяет отключить устройство. При этом 
система прекращает опрашивать этот датчик, физически уст-
ройство остаётся подключённым. В этом случае, если датчик бу-
дет находиться в состоянии аварии, информация об этом не по-
ступит на дисплей компьютера до тех пор, пока датчик не будет 
снова подключен к опросу. Отключение датчика имеет смысл 
только в тех случаях, когда от него постоянно идут сообщения, 



возникающие в случае неисправности, непосредственно само-
го датчика, контролируемого им оборудования или линии связи 
между ними. В любом случае, подобная ситуация требует вме-
шательства технического персонала. Оператор может времен-
но отключить такой датчик, чтобы сообщения от него не загружа-
ли систему и не мешали работе оператора, и оповестить об 
этом службу технического обслуживания.  

• «На линии» (только для сигналов от устройств ГГС)- по-
зволяет, оставаясь подключённым к данному переговорному 
устройству, провести обработку других аварийных сигналов. При 
этом сообщение пропадает из окна аварийных сообщений, яр-
лычок устройства принимает вид  

При обработке аварийного сигнала от устройства ГГС 
происходит автоматическое подключение данного устройства к 
каналу переговорной связи, так, что имеется возможность, ма-
нипулируя кнопкой «Приём- передача» или клавишей «Ctrl» кла-
виатуры, сразу произвести разговор. 

В случае аварийного информационного сообщения, по-
вторное нажатие приводит к сбрасыванию сообщения из окна 
аварийных сообщений (т.е. сообщение считается обработан-
ным). Информационные сообщения – это сообщения, как пра-
вило, служебного характера о неисправностях оборудования 
самой системы «Спайдер» или о восстановлении работоспо-
собности оборудования. При возникновении ситуаций, приводя-
щих к появлению подобных сообщений, требуется вмешательст-
во технического персонала. 

Следует иметь ввиду, что для экономии трафика про-
должительность ГГС в режиме приёма (прослушивания 
лифта) ограничена. За 30 секунд до окончания лимита 
времени на экране появляется окно предупреждения, 
за 10 секунд – звучит звуковой сигнал. Для того, чтобы 
сбросить предупреждение необходимо повторно на-
жать клавишу «Ctrl» клавиатуры 

 
3.6. Опрос датчиков 

После обработки аварийного сообщения, текстовая ин-
формация о нём удаляется из окна аварийных событий и боль-
ше не отражается на экране персонального компьютера, чтобы 
не загромождать главное окно служебной информацией (кото-
рой может быть достаточно много). С течением времени может 
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произойти самопроизвольное восстановление нормального со-
стояния датчика (закрыли дверь, нормализовалось давление во-
ды, заработал лифт и т.д.).  

В этом случае, чтобы можно было проследить за текущим 
состоянием датчиков, введена процедура опроса датчиков. 
Процедура выполнения опроса датчиков: в главном окне про-
граммы нажать кнопку детализации текущих аварий (см. Рис.3). 
Появится окно детализации (Рис.4). 

При помощи таких действий можно проверить все уст-
ройства, которые в данный момент находятся в системе (кроме 
тех, что отключены самим оператором). 

 
 

3.7. Сеанс ГГС по инициативе диспетчера. 
В случае если имеется необходимость произвести сеанс 

ГГС инициатором, которого будет диспетчер необходимо: на-
вести курсор мыши на объект, где находится требуемое перего-
ворное устройство и двойным нажатием на левую кнопку мыши 
подключить канал ГГС к выбранному переговорному устройству. 

При этом ярлычок устройства ГГС окрашивается в красный 
цвет, символизируя открытие канала ГГС. Так же красным цве-
том окрашивается и пиктограмма, расположенная в правом 
нижнем углу главного окна программы (рис.3) 

Отключение ГГС производится также двойным нажатием 
левой кнопки мыши на строчке с выбранным переговорным уст-
ройством. 

 
ВНИМАНИЕ. Если при включенном канале ГГС вернуться в 

режим просмотра карты, то канал громкоговорящей связи ос-
танется подключенным к выбранному переговорному устрой-
ству, и в динамиках будет прослушиваться звуковой фон того 
помещения, где установлено переговорное устройство. 

 
3.8.Работа с протоколом событий. 

Старт программы производится запуском файла 
EVENTVIEW_L.EXE или из меню «Приложения» главного окна про-
граммы «SPIDERVISION LIGHT». Активизация файла или строки 
приводит к открытию окна протокола событий (рис.8.). 
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Рис.8. Окно протокола событий 

Фильтрация протокола событий возможна двумя спосо-
бами: 

1. При помощи пункта меню «Установки фильтра»  

 
 
2. Из контекстного меню главного окна программы, ис-

пользуя набор предопределённых фильтров. 

 
Кроме того, программа позволяет просмотреть протокол 

дежурств диспетчеров и протокол простоев лифтов (эскалато-
ров). При просмотре протокола простоев можно установить пе-
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риод, за который будет определяться простой, и минимальную 
длительность простоя. 

 

 
 
В верхней таблице окна отображаются суммарные про-

стои всех лифтов за выбранный период. Для получения подроб-
ной информации о простоях конкретного лифта необходимо 
два раза нажать левую кнопку мыши на выбранном лифте. Ин-
формация о простоях появляется в нижней таблице окна, где бу-
дут отражены время начала и окончания простоя, его длитель-
ность и причина. Полученные записи в дальнейшем можно от-
сортировать по дате начала простоя или по длительности и рас-
печатать. 

Нажатием кнопки «Состояние объектов» в меню главного 
окна программы открывается окно «Состояние объектов и уст-
ройств системы». Левая часть окна повторяет окно дерева объек-
тов и устройств программы «SPIDERVISION LIGHT». В правой части 
окна можно просмотреть краткую историю состояний выбран-
ного объекта или устройства, используя пункт «История состоя-
ний» контекстного меню. 
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