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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящее руководство предназначено для специалистов
монтажных и обслуживающих организаций для безопасного проведения работ по монтажу, пуску, регулированию, обкатке и обслуживанию устройств сопряжения с объектом (УСО) системы
диспетчеризации инженерного оборудования «Спайдер-Лайт».
Руководство распространяется на УСО, устанавливаемые
на промышленных производствах и объектах жилищнокоммунального хозяйства.
При монтаже и обслуживании оборудования наряду с соблюдением требований данного руководства надлежит также пользоваться:
−
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)
−
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
−
Инструкциями по технике безопасности при проведении
отдельных видов работ.
Информационная система «Спайдер-Лайт» является сложным техническим изделием. Для правильного проведения работ
по эксплуатации этого оборудования требуется персонал,
имеющий достаточную квалификацию. Изделия, входящие в
состав системы, проходят предварительное тестирование в лабораторных условиях и подвергаются полному выходному контролю.
Перед началом работ по монтажу и обслуживанию информационной системы «Спайдер-Лайт» следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и всем комплектом документов, поставляемым с системой.
Монтаж и эксплуатацию системы «Спайдер-Лайт» должна
осуществлять специализированная для данного вида работ организация. Работники, непосредственно занятые работами по
монтажу и эксплуатации, должны иметь квалификационную
группу по электробезопасности не ниже III, кроме того, они
должны быть аттестованы на знание требований «Технического
регламента о безопасности лифтов».
Вместе с комплектом оборудования покупатель (Заказчик) получает документ «Прединсталляционные требования» (см. Приложение № 2). В этом документе изложены требования, которые необходимо выполнить до начала работ по монтажу системы «Спайдер-Лайт». По согласованию с монтажной организацией, часть
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требований, изложенных в этом документе, может выполнить монтажная организация. Невыполнение требований в полном объёме
лишает прав на гарантийный ремонт оборудования.
Получив от Заказчика уведомление о полном выполнении
«Прединсталляционных требований» в объёме, принятом на себя
Заказчиком, монтажная организация, направляет на объект своего
представителя для обследования объекта и проверки готовности
инженерного оборудования к проведению работ.
Представитель монтажной организации, прибыв на объект:
−
проверяет, совместно с представителем Заказчика, выполнение прединсталляционных требований, о чём составляется
двухсторонний акт в 3-х экземплярах (по одному для каждой из
сторон и один отсылается в адрес предприятия- изготовителя изделия)
−
проверяет техническое состояние инженерного оборудования;
−
выдает, в случае необходимости, рекомендации по устранению неисправностей;
−
согласовывает совместный график работ по монтажу системы «Спайдер-Лайт»;
−
решает вопросы, связанные с прокладкой кабельной трассы,
установкой оборудования в диспетчерском пункте и других служебных помещениях, подлежащих диспетчеризации.
Работы по устранению замечаний проводят до начала монтажа.
Вместе с оборудованием Заказчику поставляется
один
комплект эксплуатационной документации. Дополнительное количество документов определяется договором поставки.
Представитель организации, производящей монтаж системы
диспетчеризации инженерного оборудования, должен получить
от заказчика следующую техническую документацию:
−
эксплуатационную документацию
−
схему размещения инженерного оборудования
−
проект диспетчеризации
Представитель монтажной организации должен проверить
соответствие технической документации данному объекту.
Список принятых сокращений:
АРМ- автоматизированное рабочее место.
УСО - устройство сопряжения с объектом.
ГГС - громкоговорящая связь
АУ - активное устройство.

МП - машинное помещение.
ЭЩ – электрощитовая
Эксплуатационная документация на УСО системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий «Спайдер-Лайт»
состоит из следующих документов:
−
Паспорт УСО системы диспетчеризации инженерного
оборудования «Спайдер-Лайт»
−
Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу,
пуску, регулированию и обкатке УСО системы диспетчеризации
инженерного оборудования «Спайдер-Лайт» . Приведены
техническое описание, последовательность действий при монтаже и пуске системы в эксплуатацию Режимы работы, порядок
обслуживания, ремонта и
отыскания неисправностей.
Поставляется с каждым экземпляром изделия.

2.ОПИСАНИЕ И РАБОТА
2.1.Состав изделия
−
−
−
−
−
−
−
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Рис.1 Топология сети и варианты включения УСО.
Вариант 1 применяется при установке УСО в пределах одного объекта (например, жилого дома). Питание УСО осуществляется от головного оборудования, установленного в диспетчерской по свободным парам кабеля UTP (FTP).При этом с обеих
сторон кабельной линии связи устанавливается устройство грозозащиты OVP-3C.
С целью снижения сопротивления линии питания УСО возможно «запараллеливание» оставшихся проводов. При этом
использование одной пары проводов в качестве одного полюса
питания недопустимо.
Вариант 2 применяется при снижении питающего напряжения на конце линии до величины менее 14В. Для питания УСО используются блоки питания PS8W (без резервирования питания)
или PS4W_BAT (с резервирование питания). При этом с обеих
сторон кабельной линии связи устанавливается устройство грозозащиты OVP-2C.
Вариант 3 применяется при использовании внешних линий
связи (УСО расположены в разных домах). В этом случае устанавливается модуль USO1-TTL совместно с модулем преобразования интерфейсов USO-INT. Питание УСО возможно как по линии связи с применением модуля грозозащиты OVP-3C, так и от
блоков питания P8W или P4W_BAT (с применением модуля грозозащиты OVP-2C)
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2.2.Устройство и работа
2.2.1.Устройство сопряжения с объектом SP2USO1_RS485
Модуль SP2-USO1_RS485 состоит из следующих плат:
−
платы SP2-USO1_RS485;
−
платы процессора MCU_USO;
−
платы гальванической изоляции дискретных входов SP2ISO_CM.
Плату SP2-USO1_RS485 функционально можно разделить на
следующие узлы:
−
схема управления дискретными выходами,
−
схема управления звуковой магистралью,
−
схема преобразователя напряжения,
−
схема стабилизатора напряжения,
−
схема интерфейса RS485.
Схема управления дискретными выходами (Рис.1 Приложения 1) состоит из двух идентичных каналов выполненных на оптронах DA1 и DA2. Срабатывание оптронов происходит при подаче логического «0» с платы процессора MCU_USO. Питание выходной части оптронов осуществляется от канала 5VI преобразователя напряжения.
Схема управления звуковой магистралью (Рис.2 Приложения
1) состоит из четырех идентичных каналов, выполненных на оптронах DA3, DA4, DA5 и DA6, электромагнитных реле K1, K2, K3,
K4, и микросхемы с силовыми ключами DA7. Звуковая магистраль идущая «сверху» (от диспетчера) подключается к разъему
XP5. Абонентские переговорные устройства (ПУ) подключаются к
разъему XP4. В режиме ожидания вызова абонентские ПУ запитаны через оптроны напряжением 5VI. При нажатии кнопки вызова срабатывает соответствующий оптрон и напряжение логического «0» поступает в плату процессора. В режиме связи процессор напряжением логической «1», через микросхему DA7,
включает соответствующее реле, тем самым, соединяя звуковую
магистраль с одним из четырех ПУ.
Преобразователь напряжения (Рис.3а Приложения 1) служит
для получения постоянного напряжения 5В и выполнен по схеме
обратноходового (FLY BACK) преобразователя с рабочей часто-

той 130кГц. Преобразователь напряжения имеет три, изолированных друг от друга, выходных канала:
−
5V485- питание выходной части интерфейса RS-485;
−
5VI- питание оптронов схемы управления дискретными выходами и платы гальванической изоляции дискретных входов SP2ISO_CM;
−
5V- питание реле и стабилизатора напряжения 3.3В платы
процессора.
Напряжения каналов 5V485 и 5VI не стабилизированы. Напряжение канала 5V стабилизировано при помощи оптрона
DA13 и микросхемы DA14. На выходе каждого канала установлены защитные стабилитроны VD11,VD12,VD13, ограничивающие
выходное напряжение на уровне 5,6В.
Входное напряжение 14…30В подается на преобразователь
напряжения с разъема XP6 через защитный диод VD2. Управляющим элементом преобразователя напряжения служит микросхема DA12, силовым элементом - транзистор VT2. Диод VD6
ограничивает высоковольтный выброс на стоке силового транзистора VT2. Элементы L1, L2, C8, C16 уменьшают высокочастотные
электромагнитные помехи от работы преобразователя. Светодиод VD1 «POWER» индицирует наличие входного напряжения.
Линейный стабилизатор напряжения на микросхеме DA8
вырабатывает напряжение 3.3В для питания платы процессора
MCU_USO.
Интерфейс RS-485 (Рис.3в Приложения 1) состоит из микросхемы приемопередатчика DD1 и оптронов DA9, DA10, DA11,
обеспечивающих гальваническую развязку.
При работе модуля SP2-USO1_RS485 от батареи аккумуляторов срабатывает оптрон DA15, и напряжение уровнем логического «0» поступает на плату процессора.
Плата гальванической изоляции дискретных входов SP2ISO_CM (Рис.4 Приложения 1) состоит из десяти идентичных каналов с оптической изоляцией на оптронах DA1…DA10. Входная
(светодиодная) часть оптронов запитана напряжением канала
5VI, выходная (транзисторная) - 5V.

2.2.2.Устройство сопряжения с объектом
USO1-TTL
−
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−
платы процессора MCU_USO;
−
платы гальванической изоляции дискретных входов SP2ISO_CM.
Плату SP2-USO1_TTL функционально можно разделить на
следующие узлы: схема управления дискретными выходами,
схема управления звуковой магистралью, схема преобразователя напряжения, схема стабилизатора напряжения, схема
асинхронного последовательного интерфейса.
Работа схемы управления дискретными выходами, схемы
управления звуковой магистралью, схемы преобразователя напряжения и схемы стабилизатора напряжения аналогичны работе соответствующих элементов платы SP2-USO1_RS485. (см. раздел 2.3.1. настоящего Руководства) и здесь не рассматриваются.
Асинхронный последовательный интерфейс платы SP2USO1_TTL (рис.5 Приложения 1) состоит из элементов VT1, VT3,
DD1, обеспечивающих преобразование уровней сигналов.

2.2.3.Модуль преобразователя интерфейсов
USO_INT
Преобразователь интерфейсов SP2-USO_INT (Рис.6 Приложения 1) предназначен для совместной работы с модулем SP2USO1_TTL и выполняет функции преобразователя сигналов асинхронного последовательного интерфейса в сигналы интерфейсов RS-485 или ETHERNET. Модуль SP2-USO1_TTL подключается к
разъему XP2 модуля SP2-USO_INT.
При работе в режиме преобразователя интерфейса RS485 в разъемы XS1 и XS2 модуля SP2-USO_INT устанавливается плата интерфейса SP2-485ISO с оптической изоляцией. Линия связи
RS-485 подключается к разъему XP3. Резистор R2 является нагрузкой линии связи интерфейса RS-485, и подключается к ней перемычкой J1.
В разъеме XP2 используются следующие сигналы:
−
принимаемые данные RX (вывод 4);
−
передаваемые данные TX (вывод 3);
−
сигнал включения передатчика TEN, с активным уровнем «0»
(вывод 2).
При работе в режиме преобразователя интерфейса
ETHERNET в разъемы XS1 и XS2 модуля SP2-USO_INT устанавливается плата NE-4100T фирмы MOXA. Линия связи ETHERNET подключается к разъему XS3. Кнопкой SB1 «RESET» осуществляется ручной
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сброс процессора платы интерфейса ETHERNET. Светодиоды
VD7 «10M» и VD8 «100M» индицируют скорость передачи по линии
ETHERNET. Светодиод VD9 «READY» индицирует сигнал готовности
к работе по линии ETHERNET. Сигнал «IDENT» (вывод 1 разъема
XP2) имеет в этом случае значение логического «0».
В разъеме XP2 используются следующие сигналы:
−
принимаемые данные RX (вывод 4);
−
передаваемые данные TX (вывод 3).
Напряжение питания 14…30В подается на разъем XP1 и при
помощи импульсного стабилизатора напряжения на микросхеме DA1 понижается до напряжения 5В
.

2.2.4.Блок питания PS4W_BAT

Блок питания (Рис.7 Приложения1) изготовлен по схеме обратноходового (fly back) преобразователя напряжения, работающего на частоте 132кГц, и имеет выходное напряжение 20В,
при работе от сети, и 18В, при работе от аккумуляторных батарей. Нагрузочная способность блока питания 4W.
Входное напряжение 220В поступает в блок питания с разъема XP1 через элементы защиты – предохранитель FU1 и варистор RU1.
Управляющим и силовым элементом блока питания служит
микросхема DA1. Элементы C6VD3 ограничивают высоковольтный выброс на стоке силового транзистора микросхемы DA1.
Элементы L1C1C2C7 уменьшают высокочастотные электромагнитные помехи от работы преобразователя блока питания.
Стабилизация выходного напряжения осуществляется через
стабилитрон VD6 и оптрон DA3.
В случае отсутствия напряжения в сети 220В, выходное напряжение получается при помощи повышающего (BOOST) преобразователя на микросхеме DA2 работающего от никельметаллогидридной (Ni-MH) аккумуляторной батареи B1. Батарея
состоит из 6 отдельных элементов, установленных в держатель
(BATTERY HOLDER). Зарядка батареи производится через токоограничивающие резисторы R1R2R3R4 и происходит примерно за
12 часов. На элементах VT3C15R19R20 и светодиоде VD14 устроен индикатор тока заряда батареи B1.
Запуск преобразователя напряжения на микросхеме DA2
происходит автоматически при понижении выходного напряже-

ния блока питания до 18В, и определяется номиналом сопротивлений резисторов R14 и R15.
Остановка преобразователя напряжения на микросхеме
DA2 происходит автоматически при понижении напряжения на
аккумуляторной батарее до 3В.
Блок питания рассчитан на работу от аккумуляторной батареи не менее 2 часов, при нагрузке мощностью 4Вт, емкость
батареи должна быть не менее 2Ач.
Светодиод VD10 светится при наличии выходного напряжения блока питания, светодиод VD11 загорается только при работе от аккумуляторной батареи.

2.2.5.Блок питания PS8W
Блок питания PS8W (Рис.8) изготовлен по схеме обратноходового (fly back) преобразователя напряжения, работающего на
частоте 132кГц, и имеет выходное напряжение 24В. Выходная
мощность блока питания 8Вт.
Входное напряжение 220В поступает в блок питания с разъема XP1 через элементы защиты – предохранитель FU1 и варистор
RU1.
Управляющим и силовым элементом блока питания служит
микросхема DA1. Элементы C6, VD2 ограничивают высоковольтный выброс на стоке силового транзистора микросхемы DA1.
Элементы L1, C1, C2, C7 уменьшают высокочастотные электромагнитные помехи от работы преобразователя блока питания.
Стабилизация канала 24В осуществляется через стабилитрон
VD2 и оптрон DA2.
Светодиод VD6 сигнализирует о наличии выходного напряжения блока питания.

2.2.6.Устройство грозозащиты OVP-2C
2.2.7. Устройство грозозащиты OVP-3C
2.2.8. Модуль MSU-USO
Основным элементом платы (Рис.9 Приложения 1) служит
процессор, выполненный на микросхеме DD1, с тактовой частотой 24МГц.
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На микросхеме DD2 выполнен сторожевой таймер и монитор питания, вырабатывающий сигнал сброса процессора «RESET» при следующих условиях:
−
если напряжение питания процессора меньше чем 2.96V;
−
если процессор будет подавать на вывод 4 микросхемы
DD2 импульсы с периодом больше, чем 1.12 сек.
На микросхеме DD3 изготовлен регистр данных, работающий на ввод. Микросхема DD4 представляет собой датчик температуры. Обе микросхемы подсоединены к процессору по
последовательному двухпроводному интерфейсу I2C. Линии интерфейса I2C выведены также на разъем XP4.
Разъем XP3 используется для программирования процессора. Перемычки J1 и J2 при программировании процессора
снимаются. После программирования перемычки должны быть
установлены обратно.
Для обмена информацией используется асинхронный последовательный интерфейс, состоящий из трех сигналов:
принимаемые данные RX, вывод 29 DD1;
−
−
передаваемые данные TX, вывод 30 DD1;
−
сигнал включения передатчика TE, с активным уровнем «0» ,
вывод 28 DD1.
Светодиод VD1 индицирует о возникновении ошибок «COL»
при приеме-передаче данных.
При подаче питания или рестарте УСО генерирует временную задержку tзад, которая описывается следующим уравнением:
tзад(сек) = 7 + 0.1N ,
где N – сетевой адрес УСО, лежащий в диапазоне от 1 до
63.
В течение этой задержки светодиод «COL» мигает примерно один раз в секунду. По истечении tзад УСО высылает запрос
на инициализацию в головное (узловое) устройство раз в 12 секунд до тех пор, пока не получит в ответ пакет инициализации. По
истечении tзад и до получения УСО блока инициализации светодиод «COL» горит постоянно.
В штатном режиме, если при отправке пакета УСО обнаружило коллизию в сети, зажигается светодиод «COL». Светодиод
будет погашен тогда, когда коллизия будет разрешена и пакет
отправлен.
Сигнал «BATTERY» (активный уровень «0») указывает, что питание устройства осуществляется от аккумуляторной батареи.
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Сигнал «LAN» предназначен для определения типа используемого интерфейса (Ethernet или RS-485).

3.МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
3.1.Меры безопасности
При производстве монтажных работ должны соблюдаться
требования:
−
Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
−
Правил эксплуатации электроустановок потребителей
(ПЭЭП);
−
Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ);
−
настоящей инструкции.
−
инструкций по технике безопасности при проведении отдельных видов работ.

3.1.1.Работа на лифтах.
Работы по монтажу должны выполняться не менее, чем двумя аттестованными электромеханиками, причем один электромеханик должен иметь не ниже 4-го квалификационного
разряда и не ниже 3-ей группы по электробезопасности.
При выполнении работ с повышенной опасностью требующих выдачи наряда-допуска должен быть выполнен комплекс
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
снятие напряжения.
При невозможности снятия напряжения, работы должны проводиться с обязательным применением электрозащитных
средств.
Работа в МП.
До начала работ в машинном помещении электромеханик должен:
−
выполнить подготовительные мероприятия:
−
выключить вводное устройство (главный рубильник) и автоматический выключатель;
−
проверить отсутствие напряжения на предохранителях и автоматических выключателях всех электрических цепей;
−
убедиться в исправности ограждения шахты;
−
обеспечить достаточную освещенность рабочего места.
Если в машинном (или блочном) помещении установлено
оборудование нескольких лифтов, то находящееся под напря-

жением электрооборудование и вращающиеся части не отключенного лифта должны быть ограждены. При невозможности выполнить это требование все лифты должны быть отключены.
Работа в шахте лифта.
Все работы в шахте лифта за исключением работ в приямке, должны производиться с крыши кабины, а в зоне нижнего
крайнего этажа с инвентарной лестницы (подставок) или со дна
приямка.
Пуск кабины с находящимся на ее крыше электромехаником должен производиться по чётким командам "Вверх", "Вниз",
"Стоп " электромеханика
Перемещение кабины вверх и вниз с помощью электродвигателя с находящимся на крыше кабины электромехаником
разрешается в режиме управления с крыши кабины на скорости не более 0,4 м/с. Управление лифтом в этом случае осуществляется с поста управления на кабине, причем перемещение вверх в зоне верхнего крайнего этажа запрещается.
Находящемуся на крыше кабины электромеханику запрещается производить любые работы на ходу лифта.

3.1.2.Работа в кабельной канализации
Работа в подземных сооружениях - кабельных колодцах, помещениях ввода кабелей (шахтах) проводится по нарядудопуску бригадой, состоящей не менее чем из двух человек,
получивших инструктаж и разрешение на производство работ у
руководителя работ.
В подземных сооружениях до спуска в них людей необходимо исследовать воздух на присутствие опасных и вредных газов.
Запрещается снимать крышку люка руками, без специальных захватов.
Запрещается приближаться к люку (входу) подземного сооружения с открытым огнем (зажженная папироса, спичка и т.п.)
до тех пор, пока не установлено, что в сооружении нет взрывоопасных газов.
Исследовать воздух необходимо:
−
в кабельной канализации - в колодце, в котором будет производиться работа, и в смежных колодцах по одному с каждое
стороны;
−
в кабельной шахте - в верхней и нижней зонах шахты.
В первую очередь следует проверить воздух на наличие
взрывоопасных газов, затем - углекислого газа. Проверка воздуха
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производится специальными индикаторами. Проверка наличия
газов при помощи открытого огня запрещается.
При обнаружении опасного или вредного газа необходимо
немедленно покинуть подземное сооружение.
О наличии газа в сооружении известить руководителя работ и
заказчика.
До начала, и в процессе выполнения работ подземные сооружения должны вентилироваться:
−
кабельная шахта - оборудованной естественной вытяжной
вентиляцией;
−
кабельная канализация - переносными вентиляторами в колодце, в которой предстоит работать, а также в смежных с ним
колодцах по одному с каждой стороны.
Люки соседних колодцев должны быть открыты на всё время
производства paбoт.
Спускаться в колодец и подниматься из него следует по устойчиво установленной лестнице, обеспечивающей безопасный
спуск (подъем) работающего.
На, каждом спускавшемся должен быть спасательный пояс
с лямками (или комбинезон с вшитыми в него лямками) с надежно прикрепленной прочной веревкой, а также надета каска.
Около колодца, в котором ведется работа, должен находиться дежурный, который обязан следить за состоянием спускающегося в колодец рабочего. При первых признаках плохого
самочувствия рабочего в колодце дежурный, оставшийся наверху, должен немедленно помочь ему выбраться из колодца или
извлечь его из колодца с помощью спасательной веревки и оказать ему первую помощь. Работу в колодце следует прекратить
до выяснения причин несчастного случая и возобновить только
после их устранения.
При протягивании кабеля запрещается:
−
выполнять работы без рукавиц;
−
находиться в местах изгибов тянущего троса;
−
находиться в колодце, где установлен блок для протяжки кабеля;
−
прикасаться к движущемуся тросу или кабелю на расстоянии менее 0,3 м от входа в занимаемый канал;
−
курить в подземных сооружениях и около них;
−
допускать посторонних лиц к открытым колодцам, вращающимся барабанам и движущимся тросам и кабелям.
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3.1.3.Работа на высоте.
Запрещается применять лестницы со сломанными ступенями и со ступенями, прибитыми гвоздями. Связывание лестниц для удлинения допускается только в исключительных случаях.
Тогда скрепление лестниц, производят стяжными болтами или
проволочными хомутами. Лестницу выбирают такой длины, чтобы рабочий, выполняющий работу, стоял не выше третьей ступени сверху.
В населенных пунктах лестницу переносят не менее 2-х
рабочих верхней частью вперед.
При работе на гладком полу (асфальт, плиты, бетон и
т.п.) нижние концы брусьев должны иметь резиновые подкладки
для предохранения от скольжения. При работе на грунте к нижним концам лестницы крепят упоры в виде острых стальных наконечников.
Работа на приставных лестницах и стремянках на крышах
зданий категорически запрещается.
Запрещается работа на крыше здания при:
−
наличие снежного покрова на крышах зданий;
−
во время гололедицы, густого тумана, сильного ветра, ливневого дождя, грозы или сильного снегопада.
Подъем и спуск кабеля и троса и других принадлежностей на крышу здания производить надежной веревкой или
шнуром.
Запрещается сбрасывать с крыши здания инструменты,
приспособления и материалы, а также оставлять во время перерыва в работе трос или кабель, подвешенными на высоте менее 4м от земли.

3.1.4.Электро- и пожаробезопасность
В качестве переносных ламп следует применять специальные светильники заводского изготовления напряжением не выше
42 В, а в особо опасных помещениях, туннелях, колодцах - не
выше 12 В.
Запрещается пользоваться электроинструментом, исправлять и регулировать его, если обнаружено повреждение изоляции (ощущение пощипывания).
Помещения, где применяются легковоспламеняющиеся
жидкости, должны быть обеспечены пожарным инвентарем согласно нормам пожарной безопасности.

Курить разрешается только в специально отведенных местах,
снабженных противопожарным оборудованием.
В аварийных случаях при обнаружении загорания или пожара необходимо:
−
немедленно сообщить пожарному посту и пожарной команде о загорании или включить пожарную сигнализацию;
−
удалить с рабочего места, при возможности, все огнеопасные и взрывчатые вещества;
−
отключить вентиляцию;
−
при загорании на рабочем одежды тушить ее с помощью
асбестового полотна или кошмы.

3.2.Подготовка к монтажу
3.2.1.Транспортировка до места монтажа
Отдельные части оборудования системы транспортируется до места проведения монтажных работ в таре предприятия изготовителя.
При получении изделия следует убедиться в целостности
упаковки. В случае её повреждения, необходимо составить соответствующий акт на месте получения груза.

3.2.2.Распаковка и осмотр.
−
открыть крышку с верхней стороны;
−
освободить изделие от тары;
−
проверить комплектность оборудования;
−
произвести наружный осмотр, обратив внимание на отсутствие внешних повреждений и видимых дефектов оборудования.
−
проверить комплектность согласно паспорту изделия.
−
установить на корпуса контроллеров демонтированные
разъёмы и уплотнители

3.3.Порядок монтажа.
3.3.1.Установка и взаимное расположение
узлов.
Устройство сопряжения с объектом может быть установлено
в помещении электрощитовой, машинном помещении лифта
или в любом другом помещении, по климатическим условиям
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удовлетворяющем требованиям, изложенным в паспорте системы «Спайдер-Лайт».
Для установки УСО требуется свободное место размером
не менее 500 мм по горизонтали и 300 мм по вертикали. Место
расположения выбирается с учётом минимизации длин проводов от контролируемого оборудования до УСО.
Модули УСО, блоки питания и модуль преобразования интерфейсов крепятся к перфорированной рейке ТН-35 (DINрейка) по ГОСТ Р МЭК 60715-2003 длиной 400 мм. Для установки
DIN-рейки разметить расположение и просверлить не менее 3
(трёх) крепёжных отверстий диаметром 6 мм. В просверленные
отверстия вставить полипропиленовые дюбели размером 6х25
мм. DIN-рейку закрепить саморезами размером 3,5х35 мм с
пресс- шайбой.
После установки соответствующих модулей на DIN-рейку
производится их соединение, входящими в комплект поставки
жгутами. Соединение производить в соответствии с Рис.1. В случае отсутствия штатных жгутов возможно выполнить межблочные
соединения при помощи многопроволочных проводов типа
МГШВ (НВ) сечением 0,35мм2.
Ориентировочное расположение оборудование диспетчеризации в МП приведено на рис.10 Приложения 1.

3.3.2. Электропитание и заземление.
Блок питания УСО (вариант 2,3 Рис.1) получает питание от
сети переменного тока напряжением 220 вольт и частотой 50
герц. Сеть электропитания должна соответствовать ГОСТ 1310997. Максимальная потребляемая УСО мощность - 8 Вт.
Для подключения блока питания УСО к сети электропитания необходимо использовать розетки, оборудованные
контактом защитного зануления (евророзетки).
Для защиты УСО от воздействия наведенных на линии связи
потенциалов, возникающих в результате грозовых и прочих воздействий, необходимо выполнить контур защитного заземления
шиной сечением не менее 20 мм2. Контур должен быть оснащен местами подсоединения медных заземляющих проводов
сечением не менее 4 мм2, подключаемых к модулям грозозащиты. В случае отсутствия контура защитного заземления допускается использование в этих целях контура защитного зануления,
выполненного отдельной шиной того же сечения непосредственно от шкафа электропитания.
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Модуль грозозащиты устанавливается на расстоянии не более 150 мм от DIN-рейки на которой будут установлены модули
УСО Для установки модуля грозозащиты разметить расположение и просверлить 2 крепёжных отверстия диаметром 6 мм. В
просверленные отверстия вставить полипропиленовые дюбели
размером 6х25 мм. Основание закрепить саморезами размером 4,2х35 мм с пресс- шайбой.
После установки модуля ГЗ производится соединение корпуса устройства грозозащты с шиной контура заземления медным
однопроволочным проводом сечением не менее 4 мм2. В случае применения многопроволочного провода необходимо использовать электротехнические наконечники.
Соединение между модулем грозозащиты и УСО выполнить
витым проводом сечением не менее 0,35 мм2.

3.3.3. Подсоединение датчиков, устройств
управления и переговорных устройств.

После установки модулей УСО приступают к подсоединению датчиков, устройств управления и переговорных устройств.
Подключение этих устройств производится при отключенном питании УСО.
Подключения производятся к клеммным соединителям ХР1ХР4 (Рис.2), расположенным с нижней стороны модуля УСО.
Функционально модули подразделяются на три типа:
1.
Модуль ГГС – для подключения переговорных устройств
(клеммы ХР4 на Рис. 2).
2.
Модуль датчиков (цифровых входов) – для подключения датчиков типа «сухой контакт» (клеммы ХР1-ХР2 на Рис. 2).
3.
Модуль механизмов (цифровых выходов) – для подключения
устройств управления силовыми нагрузками (клеммы ХР3 на
рис. 2).

XP5

XP7

XP6
VD1

1
J1

B

VD3

MCU-USO
USO1-RS485
ISO_CM

1

1

XP4

1

XP3

XP2

1

XP1

Рис.2 Схема расположения клемм для подключения внешних
устройств модуля УСО
1. Разъем XP1. Дискретные входы.
№ кон1
2
3
4
такта
ОписаВход Об- Вход Обние
6
щий
7
щий
2. Разъем XP2. Дискретные входы.
№ кон1
2
3
4
такта
ОписаВход Об- Вход Обние
1
щий
2
щий

5

6

7

8

9

10

Вход
8

Общий

Вход
9

Общий

Вход
10

Общий

5

6

7

8

9

10

Вход
3

Общий

Вход
4

Общий

Вход 5

Общий

6

7

8

ГГС3
«+»

ГГС4 «»

ГГС4
«+»

3. Разъем XP3. Дискретные выходы.
№ кон1
2
3
такта
ОписаВыход 1
Выход 1 «Выход 2
ние
«+»
»
«+»

4
Выход 2 «»

4. Разъем XP4. Переговорные устройства ГГС.
№ кон1
2
3
4
5
такта
ОписаГГС1 «ГГС1
ГГС2 «ГГС2
ГГС3 «ние
»
«+»
»
«+»
»
5. Разъем XP5. Канал ГГС.
№ кон1
2
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такта
Описание

«+»

«-»

6. Разъем XP6. Питание УСО.
№ кон1
2
3*
4*
такта
ОписаПитание от баПитание от ба«+27В»
«-27В»
ние
тареи «+»
тареи «-»
* - при использовании источника питания PS4W_BAT c резервированием
питания от аккумуляторных батарей.
7. Разъем XP7. Интерфейс RS-485
№ кон1
2
такта
ОписаRS-485
RS-485 «А»
ние
«В»
8. Джампер J1. Адресный селектор УСО.
Диапазон разрешенных адресов УСО - 1 – 63. Младший бит – левая пара
контактов.
ПРИМЕР:
Адрес УСО

Положение перемычек

1
10
63

Переговорное устройство машинного помещения устанавливается на стене в непосредственной близости от места расположения УСО (расстояние от него определяется длиной провода переговорного устройства).
Для установки ПУ необходимо разметить расположение и
просверлить крепёжные отверстия для корпуса переговорного
устройства диаметром 6 мм. В просверленные отверстия вставить полипропиленовые дюбели размером 6х25 мм. В дюбели
ввернуть саморезы 3,5х35 мм. Корпус переговорного устройства
повесить на саморезы.
Переговорное устройство лифта устанавливается на крышу
кабины и подключается согласно схемы лифта к проводам, которые отданы под переговорную связь. Штатное переговорное
устройство лифта при этом отключается.
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Подсоединение ПУ и устройств управления производится к
соответствующим клеммам с соблюдением полярности. На
разъёме Х4 «положительные» клеммы чётные. На разъёме Х3 положительные - нечётные. При подсоединении датчиков соблюдение полярности не требуется.
Все кроссировки должны выполняться парами изолированных медных проводов типа МГШВ (или ему подобным).
Подключение переговорных устройств должно выполняться
витой парой проводов. Использование «параллельных» проводников (ТРП или подобных) запрещено.
Извещатель охранный ИО-102 (или аналогичный) устанавливается с внутренней стороны охраняемого помещения (машинное помещение, электрощитовая, подвал, чердак и др.) на верхнем косяке двери на расстоянии 600-800 мм от поворотной оси
двери.
На неподвижной части двери (коробке) разметить расположение и просверлить крепёжные отверстия для корпуса датчика
диаметром 2 мм. Закрепить корпус датчика саморезами размером 3,5х15 мм.
На подвижной части двери (полотне) разметить расположение и просверлить крепёжные отверстия для корпуса магнитного
элемента датчика диаметром 2 мм. Корпус магнитного элемента закрепить к полотну двери саморезами 3,5х15 мм.
Обратить внимание на то, чтобы корпуса датчика и магнитного элемента были расположены параллельно друг другу на
расстоянии не более 10 мм.
На дверях выполненных из металла, закрепление датчика и
магнитного элемента возможно через прокладку из немагнитного диэлектрического материала толщиной20-30 мм. Требования
о взаимном расположении датчика и магнитного элемента аналогичны.
Выводы датчика соединить с проводом ТРП скруткой, пропаять припоем типа ПОС и заизолировать место соединения трубкой из поливинилхлоридного пластиката.
Место снятия сигналов должно быть определено при проведении наладочных работ с организацией, которая производит
монтаж оборудования (лифт, система ДУ, ИТП и пр.).
Линии связи проложить в кабель - канале или гофро- трубе.
Размер кабель - канала и гофро- трубы выбрать при проведении
проектных работ исходя из количества прокладываемых проводов.
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Все подсоединения производятся к любому свободному входу (выходу) соответствующего клеммника.
После подключения устройства к разъёму ХР4 необходимо
записать следующую информацию:
−
Адрес переговорного устройства (лифт, МП, ЭЩ, другое
помещение)
−
Номер клеммы
После подключения устройства к разъёмам ХР1-ХР2 необходимо записать следующую информацию:
−
Наименование сигнала
−
Номер клеммы
−
Тип контакта (нормально-открытый, нормально-закрытый)
После подключения устройства к разъёму ХР3 необходимо
записать следующую информацию:
−
Наименование механизма
−
Номер клеммы
Полученная информация необходима в дальнейшем для
проведения наладочных работ.

4.ОПРОБОВАНИЕ
Перед началом опробования должны быть выполнены работы, описанные в документе «Программное обеспечение «SPIDER
VISIONS». Руководство администратора».
Кроме того, должны быть выставлены адреса УСО, произведено программирование информации, полученной при выполнении работ по подключению оконечного оборудования
(см.п.3.3.3. настоящего Руководства).
Опробование производится в соответствии с «Программой и
методикой периодических испытаний системы диспетчеризации
инженерного оборудования Спайдер-Лайт»
При положительных результатах опробования система устанавливается на обкатку.

5.ОБКАТКА
После опробования система диспетчеризации инженерного
оборудования «Спайдер-Лайт» должна быть подвергнута обкатке
в течение 72 часов.

При положительных результатах опробования и обкатки
оформляется "Акт технической готовности" и принимается решение о сдаче системы «Спайдер-Лайт» в эксплуатацию

6.СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ввод системы диспетчеризации в эксплуатацию должен проводиться в установленном порядке на основании акта приемочной
комиссии. Вводу в промышленную эксплуатацию может предшествовать её опытная эксплуатация продолжительностью не более
6 мес.
Создание и ввод в эксплуатацию системы диспетчеризации
можно осуществлять поэтапно.
Приемка системы диспетчеризации в промышленную эксплуатацию должна производиться по завершении приемки в промышленную эксплуатацию всех задач, предусмотренных техническим заданием на систему или проектом.
При неудовлетворительных результатах испытаний, причины которых невозможно устранить, составляется Акт дефектов и на объект вызывается представитель организации-изготовителя..

7.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
7.1.Эксплуатационные ограничения
Система «Спайдер-Лайт» обеспечивает свои технические
характеристики при воздействии следующих внешних факторов:
−
температура окружающего воздуха в процессе эксплуатации для группы климатического исполнения В1 ГОСТ 26 205 – от
плюс 10 до плюс 35о С;
−
влажность окружающего воздуха в процессе эксплуатации
для группы В1 – от 10 до 75%;
−
температура пребывания системы в транспортной таре –
от минус 50 до плюс 50о С при максимальной скорости изменения температуры 10о С/ч;
−
температура пребывания системы при хранении – от плюс
5 до плюс 40о С при максимальной скорости изменения температуры 10о С/ч;
−
относительная влажность окружающего воздуха пребывания систем в транспортной таре – (95 +3)% при температуре
плюс 35о С;
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−
синусоидальная вибрация при группе исполнения L3 ГОСТ
12997 – диапазон 5-25 Гц при амплитуде смещения для частоты
перехода – 0,1 мм;
−
механико-динамические нагрузки пребывания системы в
транспортной таре – тряска с ускорением 30 м/с при частоте
ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

7.2.Подготовка изделия к использованию
−
Произвести монтаж УСО системы «Спайдер-Лайт». Последовательность, правила и меры безопасности выполнения монтажных работ изложен в « Руководстве по эксплуатации, инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке устройства
сопряжения с объектом (УСО)
−
Произвести наладочные работы программного
обеспечения «Spider vision» в соответствии с документом
«Программное обеспечение системы диспетчеризации инженерного оборудования «Спайдер Лайт» (Руководство администратора)».
После выполнения вышеуказанных работ изделие готово к
использованию.

7.3. Использование изделия
Действия обслуживающего персонала при выполнении
задач применения изделия подробно описаны в документе
«Инструкция для диспетчера по работе с информационной
системой «Спайдер-Лайт»».
При повреждении линии связи между контроллерами
пропадает связь со всеми устройствами, которые находятся
дальше от диспетчерской относительно места повреждения.
При срабатывании устройства грозозащиты пропадает связь
только того устройства, которое подключено к этому устройству
грозозащиты. Под пропаданием связи понимается пропадание
цифровой связи. При этом диспетчер получает информацию о
пропадании связи с устройствами.
При появлении новых объектов, которые не были первоначально отражены в программном обеспечении «Spider vision»,
необходимо выполнить действия, отражённые в документах:
«Руководство пользователя по работе с программным
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обеспечением «Редактор схем объекта»» и «Программное
обеспечение «Spider vision».(Руководство администратора»).
При эксплуатации изделия должны соблюдаться требования:
• Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
• Правил эксплуатации электроустановок потребителей
(ПЭЭП);
• Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ);
• Инструкции
для
диспетчера
по
работе
с
информационной системой «Спайдер-лайт»
• Должностных инструкций

7.4.Действия в экстремальных условиях
В случае возгорания тушение оборудования производится
после его отключения от сети.

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1.Общие указания
Изделие относится к изделиям с периодическим обслуживанием. Техническое обслуживание заключается в проверке
работоспособности изделия в соответствии с требованиями
раздела 8.3.

8.2.Меры безопасности
По степени защиты от поражения электрическим током
система «Спайдер-Лайт» относится к классу 01.
К работе с системой «Спайдер-Лайт» допускаются
лица,изучившие настоящее руководство и прошедшие
проверку знаний по технике безопасности при работе с
электроустановками напряжением до 1000 В.
Подключение изделия необходимо выполнять в соответствии с настоящим «Руководство по эксплуатации, инструкция по
монтажу, пуску, регулированию и обкатке устройства сопряжения с объектом».

8.3.Порядок технического обслуживания
изделия
Рекомендуемые периодичность и виды работ:
Техническое обслуживание УСО сводится к ежеквартальной проверке работоспособности:
−
подключённых датчиков
−
устройств ГГС
Ежеквартальные профилактические работы:
−
внешний осмотр, удаление пыли с корпусов УСО
−
осмотр и проверка работоспособности кнопки «Вызов» на
ПУ
−
осмотр проводов связи, клеммников и клеммных коробок
−
осмотр устройств грозозащиты, болтовых соединений шины заземления и корпуса грозозащиты
−
проверка работоспособности системы во всех режимах
Техническое обслуживание линий связи заключается в
ежегодной проверке параметров магистральных линий связи в
цепи УСО. Параметры линий связи должны соответствовать требованиям, предъявляемым к стандарту RS-485:
Рекомендуемые требования
Наименование параметра
стандарта
Электрическое сопротивление цепи, Ом/км

Не более 280

Рабочая емкость, пФ/м, не
более

Не более 40

Волновое сопротивление,
Ом, на частоте 1 МГц

120-360

Коэффициент затухания,
дБ/100м, на частоте 1 МГц

Не более 1,8

8.4.Проверка работоспособности изделия
8.4.1.Подготовка к проверке
Подготовка к проверке заключается в получении исчерпывающей информации о системе: какие контроллеры работают, какие датчики подключены к ним и каким конкретно
клеммам, тип контакта, сколько устройств ГГС имеется в сис-
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теме и к каким клеммам разъёмов они подключены, количество механизмов. Вся информация может быть получена из базы
данных программного обеспечения «Spider vision» непосредственно с рабочего места диспетчера.
Необходимо определить, какое оборудование из установленного находится в работе, и выяснить у диспетчера причины простоя неработающего оборудования.
Далее необходимо получить информацию об объекте
(см. раздел 4.7. документа «Программное обеспечение «Spider
vision» (Руководство администратора»).
Дальнейшие действия выполняются на объекте.

8.4.2.Порядок проверки
Из помещения, где установлено УСО, необходимо установить устойчивую голосовую связь с диспетчерским пунктом.
Затем необходимо перевести один из датчиков, подключённых к УСО в аварийное состояние. Параллельно по громкоговорящей связи контролируется появление аварийной информации на ПК диспетчера.
В случае если нет визуального подтверждения перехода
датчика в аварийное состояние, то проверяют линию связи от
датчика до УСО и контакты датчика.
Если на ПК диспетчера не появляется информация об
аварии датчика, то сначала проверяют линию связи от датчика до
УСО и контакты датчика, в случае исправности- заменяют модуль
датчиков на другой модуль, заведомо исправный. Ремонт модуля
производят в стационарных условиях.
Аналогичные действия выполняют по всем подключённым
датчикам.
Проверка громкоговорящей связи заключается в вызове
диспетчера из помещения, где установлено переговорное устройство на ГГС, путём нажатия кнопки на передней панели переговорного устройства, или кнопки вызова диспетчера в кабине
лифта. Дождавшись ответа диспетчера необходимо провести
разговор, контролируя качество связи от диспетчера к абоненту.
Качество связи от абонента к диспетчеру контролируется диспетчером. Качество связи от диспетчера к абоненту контролируется
электромехаником.
При отсутствии сигнала вызова ГГС необходимо убедиться
в исправности кнопки вызова переговорного устройства, или мо-
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дуля ГГС, а также линии связи. При неисправности какого-то из
этих изделий, его необходимо заменить на заведомо исправный,
а линию связи- восстановить. Ремонт модуля и переговорного
устройства производят в стационарных условиях.
При отсутствии связи с каким-либо контроллером необходимо проверить линию связи между неисправным контроллером и контроллером, который находится перед ним в цепочке
контроллеров одного уровня. В случае исправности линии связи
необходимо проверить целостность предохранителей, установленных в устройствах грозозащиты, наличие питающего напряжения 220В и исправность блока питания. Если вышеуказанные
элементы находятся в исправном состоянии, то необходимо заменить плату порта RS-485. Если это не помогло, то контроллер
подлежит замене на заведомо исправный. Ремонт контроллера
произвести в стационарных условиях.
Проверку функционирования модулей механизмов проводят, контролируя процесс включения устройства по команде с
диспетчерского пункта. Для этого отключают провода от клемм
модуля. На место их подключают заведомо исправный светодиод в соответствии с полярностью:1,3-плюс,2,4-минус. По команде
с объекта диспетчер включает проверяемое устройство. Визуально подача питания на управляющий светодиод контролируется зажиганием вновь установленного светодиода на модуле
механизмов. В случае если светодиод не загорается необходимо заменить модуль механизмов заведомо исправным. Ремонт
модуля производят в стационарных условиях.
После проверки модуля на холостом ходе, производят
проверку устройства управления механизмами под нагрузкой.
Подключив обратно отключённые с модуля провода (светодиод
убрать), по ГГС связываются с диспетчером и предлагают ему
произвести включение механизма. Включение механизма контролируют по включению контактора (магнитного пускателя). В
случае если контактор не включается, проводят проверку проводов между модулем механизмов и контактором, а также производят проверку правильности включения контактора (магнитного
пускателя).

8.5.Демонтаж и монтаж
ВНИМАНИЕ! Монтаж- демонтаж составных частей оборудования производить при отключенном сетевом питании.

Для демонтажа и монтажа составных частей изделия необходимо пользоваться слесарным инструментом (отвёртками
для работы с винтами с плоскими и крестообразными шлицами).
Перед демонтажом УСО необходимо вытащить разъёмы к
которым подключены провода. После этого возможно снять УСО
с DIN-peйки
Монтаж УСО осуществляется в обратном порядке. Следует иметь ввиду, что все разъёмы кроме разъёмов ХР1-ХР2 отличаются друг от друга, поэтому необходимо быть внимательным к
подключению этих разъёмов.
Аналогично производится монтаж-демонтаж блоков питания и модуля преобразователя интерфейсов.

8.6.Очистка.

Очистка устройств, входящих в состав изделия, производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Для
этого производят продувку контроллеров, устройств грозозащиты сухим сжатым воздухом (допускается использовать для этих
целей пылесос, включённый в режим выброса воздуха).
ВНИМАНИЕ! Очистку производить при отключённом оборудовании. Не использовать воду и органические растворители.

8.7.Консервация
Консервация изделия производится по ГОСТ 23216.

9.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
9.1.Общие указания
Ремонт изделия должен по возможности производиться
агрегатным методом, то есть путём замены неисправных блоков на заведомо исправные, c последующим ремонтом блоков в стационарных условиях.
Персонал, занимающийся ремонтом составных частей
изделия должен иметь высшее или среднее радиотехническое
образование, группу по электробезопасности не ниже III и быть
ознакомленными с требованиями настоящей инструкции и
другими документами, относящимися к изделию.
При ремонте изделия должны соблюдаться требования:
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−
Правил эксплуатации электроустановок потребителей
(ПЭЭП);
−
Инструкций по технике безопасности при пайке изделий
составами, содержащими свинец.
−
Настоящей инструкции

9.2.Поиск и устранение последствий отказов
и повреждений
№
п/п

Вероятная причина

Способ устранения

1

На
мониторе
диспетчера
темный экран.
Светодиод питания монитора не
горит. ИБП выдает
аварийные
сигналы.

1.Нет электрического напряжения

1.Проверить
напряжение в розетке.

2

На мониторе
диспетчера
темный
экран. Светодиод
питания
монитора не
горит. ИБП не
выдает
аварийные
сигналы.
На мониторе
диспетчера
темный
экран. Светодиод
питания
монитора
светится зеленым или желтым светом.
Нет
диспетчерской связи
и сигнализа-

1.Вышел
из
строя монитор.
2.Выключен
системный
блок компьютера

1.Отремонтиров
ать или заменить.
2.Включить системный
блок
компьютера

В
операционной
системе
Windows
включен
ждущий режим или режим энергосбережения
1.Вышли
из
строя предохранители

1. Изменить настройки управления питанием
2. На клавиатуре
нажать
любую
клавишу
3.
Пошевелить
мышкой

3

4.
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5.

ции со всеми
объектами.
Программа
Spider
vision
информирует
об отсутствии
связи.
Нет голосовой
связи на лифтах.
Информация о состоянии датчиков имеется.

6.

Нет голосовой
связи на одном из объектов

7.

Малый
уровень сигнала
голосовой
связи с объектом
Односторонняя связь

8.

грозозащиты,
установленные в ДП.
2.Неисправно
сть кабельных
линий магистрали
1. .Вышли из
строя предохранители
грозозащиты.
2. Обрыв кабельной линии голосовой связи.
1.Обрыв кабельной линии.
2.Неисправно
переговорное устройство
3.Замкнута
кнопка вызова диспетчера
4.Отключено
переговорное устройство диспетчером
при
помощи программы Spider Vision
1.Неверное
подключение
переговорного устройства
1.Неисправно
переговор-

кабельные
линии.
4.Отремонтиров
ать или заменить
блок питания.
1. Проверить и
заменить.
2. Восстановить
кабельные
линии

1.Восстановить
кабельные
линии
2.Отремонтиров
ать, при невозможности –
заменить.
3.Отремонтиров
ать кнопку.
4.Подключить
переговорное
устройство
кнопкой
«Подключить» в программе «Spider
Vision»

1. Сменить полярность
подключения переговорного
устройства.
1. Отремонтировать, при невоз-

9.

Не работает
сигнализация
на объекте.

10.

Нет
сигнала
вызова
от
абонента
(лифт, МП и
др.), голосовая связь есть.

11.

Сигнал вызова
от абонента
(лифт, МП и
др.) есть, голосовая связь
отсутствует.

ное устройство
2.Вышел
из
строя
микрофон диспетчера.
1.Обрыв кабельной линии.
2.Неисправен
датчик
3.Отключен
датчик
диспетчером при
помощи программы Spider Vision.
1.Вышла
из
строя микросхема в канале вызова
модуля ГГС
2.Неисправн
а кнопка вызова.
1.Вышла
из
строя микросхема в канале
связи
модуля ГГС.
2.Неисправно
ПУ.

можности
заменить.
2. Заменить

–

1.Восстановить
кабельные
линии
2.Заменить
3.Подключить
датчик кнопкой
«Подключить»
в
программе
«Spider Vision»
Отремонтировать. При невозможности
–
заменить.

Отремонтировать. При невозможности – заменить.

9.3.Техническое освидетельствование
В течение всего срока эксплуатации система подвергается периодическому техническому освидетельствованию не
реже одного раза в 12 месяцев (одновременно с освидетельствованием лифта).
Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что:
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-система находится в исправном состоянии
-организация эксплуатации системы соответствует настоящим правилам и требованиям предприятия-изготовителя.
-система обеспечивает соответствие требованиям р.13
ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03)
Объем и методика технического освидетельствования изложена в «Программе периодических испытаний системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий «СпайдерЛайт» (ЕМУСП.465213.003 ПИ)

10.ХРАНЕНИЕ
Изделие и его составные части следует хранить в
закрытых отапливаемых помещениях.
В местах хранения изделия и его составных частей
в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль.

11.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Изделие и его составные части в упакованном виде следует транспортировать только в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими
на соответствующем виде транспорта.
При транспортировании воздушным путём изделие и его
составные части должны находиться в отапливаемых герметизированных отсеках.
При транспортировании в условиях отрицательных температур изделие и его составные части перед расконсервацией
должны быть выдержаны не менее 3-х суток в нормальных условиях.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не следует подвергать ударам.

12.УТИЛИЗАЦИЯ
После вывода изделия из эксплуатации по причине физического износа или морального устаревания производится утилизация составных узлов и деталей изделия:
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− детали из меди и медных сплавов - обмотки дросселей и
трансформаторов напряжения из медного провода, а также
соединительные провода после снятия подлежат повторному
использованию в порядке, установленном для отходов из цветных
металлов;
− печатные платы с расположенными на них элементами также
подлежит вторичному использованию согласно порядку утилизации отходов цветных металлов;
− металлические детали корпуса изделия и монтажные платы
после демонтажа всех элементов подлежат вторичному использованию согласно порядку утилизации отходов чёрных металлов.
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УК
ИО
ГЗ

ИБП

Станция управления лифтом
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485

Переговорное
устройство

220V

- совместная прокладка проводов
- одиночный провод.

РИС.10 ПРИМЕРНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИННОМ
ПОМЕЩЕНИИ

1. Провода крепить хомутами не реже 40 см;
2. При совместной прокладке проводов использовать нейлоновые стяжки;
3. Экран магистрального кабеля заземлить на грозозащите;
4. Заземление производить поводом не менее 2.5 кв.мм, крепить к шине заземления болтом с гайкой. Место
соединения зачищать от краски.

