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АННОТАЦИЯ

Данное руководство содержит сведения, необходимые для настройки программного 
обеспечения диспетчерского компьютера Единой системы диспетчерского контроля лиф-
тов (ЕСДКЛ). В документе содержатся сведения о назначении и системных требованиях 
программного  обеспечения  диспетчерского  компьютера  ЕСДКЛ  и  способах  настройки 
программы. Настоящее руководство посвящено версии 1.9.6.1 диспетчерской программы.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве описываются принципы работы с программным обеспече-
нием диспетчерского компьютера Единой Системы Диспетчерского Контроля Лифтов. 

ЕСДКЛ выполняет следующие функции:
- обнаружение неисправностей в работе оборудования; 
- обнаружение несанкционированного доступа в машинное помещение (МП) и шах-

ту лифта; 
- автоматическое отключение лифта при несанкционированном доступе в шахту или 

неисправностях лифта, способных повлечь за собой несчастные случаи или  выход 
лифтового оборудования из строя; 

- осуществление громкоговорящей связи (ГГС) между диспетчерским пультом, каж-
дой кабиной и МП, оснащенными данной аппаратурой;

- энергонезависимость системы (питание от сети 220В, от двухпроводной линии свя-
зи или от автономного источника энергии, аккумулятора);

- протоколирование, накопление, обобщение, обработку поступившей на диспетчер-
ский пульт информации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для выполнения следующих функций:
- непрерывный опрос БЛ и получение информации о текущем состоянии всех лиф-

тов в системе;
- визуальная и звуковая сигнализация оператору о событиях, происходящих в си-

стеме;
- сохранение в журнале событий информации обо всех событиях, происходящих в 

системе и действиях оператора;
- просмотр информации, сохраненной ранее в журнале событий;
- установка ГГС между диспетчерской и одним из БЛ системы.

2. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для нормальной работы программы компьютер должен удовлетворять следующим 
требованиям:

- процессор Intel Celeron или Pentium II (или аналогичный) и выше;
- 64 Мбайта оперативной памяти или более;
- не менее 100 Мбайт свободного дискового пространства для работы программы 

и 300 Мбайт свободного дискового пространства для работы операционной си-
стемы;

- видеоадаптер  и  монитор  SVGA  не  хуже  800х600  HighColor  (рекомендуется 
1024х768 HighColor);

- звуковая плата;
- свободный COM-порт;
- операционная система Windows XP Professional  или Windows 2000 Professional 

или Windows NT 4.0 SP5;
- принтер.
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3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

3.1. Общие сведения о настройке системы

Изменять настройки системы разрешается только администратору системы. Для на-
стройки системы необходимо открыть панель управления  Windows. Для этого нажмите 
клавиши  Ctrl+Esc на клавиатуре и в появившемся меню выберите пункт “Настройка”, а 
потом  -  “Панель управления” (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Изображение меню кнопки “Пуск”

После этого на экране появится окно “Панель  управления“. В данном окне для на-
стройки системы предназначены значки “Настройка ЕСДКЛ” и “Пользователи ЕСДКЛ” 
(см. рис. 3.2.).

Для задания информации о пользователях системы (задание фамилий операторов, их 
паролей и т.п.) щелкните мышью на значке “Пользователи ЕСДКЛ”  и нажмите клавишу 
Enter на клавиатуре. Подробно настройка пользователей системы описана в разделе 3.2.

Для задания информации о структуре и параметрах системы щелкните мышью на 
значке “Настройка ЕСДКЛ” и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Подробно настройка 
системы описана в разделе 3.3.
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Рис. 3.2. Изображение панели управления

3.2. Настройка пользователей системы

Для настройки пользователей системы выберите значок “Пользователи ЕСДКЛ”  на 
панели управления. Пользователями системы являются операторы системы и администра-
тор системы. При выборе значка на панели управления на экране появляется диалоговое 
окно ввода пароля системного администратора (Рис. 3.3.). Пароль администратора, уста-
навливаемый при инсталляции программы - “12345”. При первой настройке программы 
нужно задать другое значение данного пароля, как описано ниже.

Рис. 3.3. Изображение диалогового окна ввода пароля администратора

После ввода пароля системного администратора на экране появляется  диалоговое 
окно настройки пользователей (Рис. 3.4.).
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Рис. 3.4. Изображение диалогового окна настройки 
пользователей системы (Страница “Операторы”)

Внизу  диалогового  окна  находятся  кнопки  “ОК”,  “Отмена”,  “Применить”.  Кнопка 
“ОК” закрывает диалоговое окно и сохраняет все произведенные изменения. Кнопка “От-
мена”  закрывает  диалоговое  окно  без  сохранения  произведенных  изменений.  Кнопка 
“Применить” сохраняет произведенные изменения, не закрывая диалоговое окно.

Для получения справки по каждому элементу данного диалогового окна необходимо 
нажать мышью на кнопку с изображением вопросительного знака в верхнем правом углу 
окна, а затем нажать мышью на элемент диалогового окна, для которого необходимо по-
лучить справку.

Диалоговое окно настройки пользователей системы содержит две страницы – страни-
цу “Операторы” и страницу “Администратор”. На странице “Операторы” задается список 
операторов, которые имеют доступ к системе. Для каждого из операторов задаются имя и 
пароль для доступа в систему. Флажок “Включен ввод паролей операторов” определяет, 
требуется ли оператору ввести пароль, прежде чем приступить к работе с системой. Если 
данный флажок установлен (помечен галочкой), то для доступа к работе с системой опера-
тору требуется зарегистрироваться (ввести пароль и имя оператора). 

На странице “Администратор” задается пароль администратора (см. рис. 3.5.). Пароль 
администратора необходим для доступа к настройкам системы. Для смены пароля адми-
нистратора введите новый пароль в поля ввода “Пароль” и “Подтверждение пароля”. По-
сле нажатия кнопки “ОК” или “Применить”, если новый пароль задан корректно, значение 
пароля администратора будет изменено.
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Рис. 3.5. Изображение диалогового окна настройки 
пользователей системы (Страница “Администратор”)

3.3. Настройка системы

Для настройки системы выберите значок “Настройка ЕСДКЛ” на панели управле-
ния. При выборе значка на панели управления на экране появляется диалоговое окно вво-
да пароля системного администратора (Рис. 3.6.). Пароль администратора, устанавливае-
мый при инсталляции программы - “12345”. Процедура изменения пароля администратора 
описана в разделе 3.2. данного руководства.

Рис. 3.6. Изображение диалогового окна ввода пароля администратора

После ввода пароля администратора на экране появляется диалоговое окно “Настрой-
ки системы” (см. рис. 3.7.).

Внизу  диалогового  окна  находятся  кнопки  “ОК”,  “Отмена”,  “Применить”.  Кнопка 
“ОК” закрывает диалоговое окно и сохраняет все произведенные изменения. Кнопка “От-
мена”  закрывает  диалоговое  окно  без  сохранения  произведенных  изменений.  Кнопка 
“Применить” сохраняет произведенные изменения, не закрывая диалоговое окно. Для по-
лучения справки по каждому элементу данного диалогового окна необходимо нажать мы-
шью на кнопку с изображением вопросительного знака в верхнем правом углу окна, а за-
тем  нажать  мышью на  элемент  диалогового  окна,  для  которого  необходимо  получить 
справку.

Диалоговое  окно  настройки  системы  содержит  следующие  страницы:  “Общие”, 
“Устройства”, “Порт”, “План микрорайона”, “Звук”, “О программе” и “GSM”.
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Рис. 3.7. Изображение диалогового окна настройки системы (Страница “Общие”)

3.3.1. Страница “Общие”

Страница “Общие” предназначена для задания общих параметров системы (см. рис. 
3.7.). 

В поле ввода “Максимальная длительность ГГС” задается время в секундах, по ис-
течении которого ГГС автоматически разрывается.

Флажок “Автоматический запуск диспетчерской программы при включении компью-
тера”  определяет,  должна  ли  диспетчерская  программа  автоматически  запускаться  при 
включении или перезагрузке компьютера. Если данный флажок установлен, то диспетчер-
ская программа автоматически запускается при каждой загрузке операционной системы. 

Кнопка “Очистить журнал” и флажок “Автоматическая очистка журнала 1-го числа 
каждого месяца” предназначены для настройки журнала событий. В журнал событий за-
писываются данные о происходящих в системе событиях, таких как: появление вызовов, 
возникновение неисправностей на лифтах, срабатывание УБЛ, действия оператора и т.п. В 
системе имеется текущий журнал событий, в который записываются данные о новых со-
бытиях, и архивные журналы событий, содержащие данные о событиях, происходивших в 
прошлом. Текущий журнал событий находится в файле Journal.dat в каталоге программы. 
Архивные журналы событий находятся в подкаталоге Journal основного каталога програм-
мы. При поиске событий по заданному признаку, поиск производится сначала в текущем, 
а потом – в архивных журналах.

Если  размер  файла  текущего  журнала  станет  большим,  то  работа  с  журналом  за-
медлится, поэтому нужно периодически переписывать информацию о событиях из теку-
щего журнала в архивные. Кнопка “Очистить журнал” предназначена для перезаписи всех 
событий из текущего журнала в архивный журнал событий и последующей очистки теку-
щего журнала. Операцию очистки журнала нужно периодически выполнять для ускорения 
работы программы. Операция очистки журнала может выполняться автоматически. Для 
этого нужно установить флажок “Автоматическая очистка журнала 1-го числа каждого 
месяца”.

Если  установлен  флажок  “Автоматический  запуск  диспетчерской  программы  при 
включении компьютера”,  то при загрузке  компьютера диспетчерская  программа запус-
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кается автоматически при каждой загрузке  операционной системы без каких-либо дей-
ствий со стороны оператора.

Кнопка “Сохранить настройки на дискете…” предназначена для сохранения текущих 
параметров конфигурации системы на внешнем носителе. При нажатии на данную кнопку 
на экране появляется окно выбора каталога для сохранения файлов конфигурации. После 
выбора каталога в него записываются файлы с именами map.dat и  backup.rg. Назначение 
данных файла и способ восстановления с их помощью параметров системы описан в раз-
деле 5 – “Резервное копирование настроек системы”.

Флажок “Записывать переговоры по ГГС” позволяет включить или отключить режим 
записи переговоров диспетчера с кабиной лифта и МП по ГГС. Запись переговоров воз-
можна только для БКЛ-П, имеющих на задней стороне корпуса три аудио-разъема.

Если флажок установлен, то каждый сеанс переговоров по ГГС записывается в звуко-
вой файл, который имеет имя:

<Папка для записи>\GGS\YYYY\MM\DD\GGS_YYYY_MM_DD__HH_NN_SS.WAV,

где <Папка для записи> – каталог, в который производится запись звуковых файлов, 
по умолчанию – C:\Program files\ESDKL; YYYY, MM, DD,  HH,  NN,  SS – соответственно 
год, месяц, день, час, минута и секунда момента начала разговора.

Для записи переговоров по ГГС необходимо настроить звуковую плату компьютера 
аналогично тому, как описано в разделе 6.2.

Флажок  “Управлять  звуковой  платой”  и  кнопка  “Настройки”  позволяет  настроить 
компьютер для совместной работы БР-GSM и БКЛ-Е. 

3.3.2. Страница “Устройства”

Страница  “Устройства”  предназначена  для  настройки  параметров  и  структуры 
устройств системы (см. рис. 3.8.). В состав системы входят два типа устройств – БКЛ и 
БЛ. БКЛ, в свою очередь, бывают трех видов:

БКЛ – устанавливается в диспетчерской и обменивается данными с компьютером, ис-
пользуя стандарт RS-232;

БКЛ-Р – устанавливается в одном из машинных помещений и обменивается данными 
через сотовый терминал стандарта GSM;

БКЛ-Е – устанавливается в одном из машинных помещений и обменивается данными 
через городскую компьютерную сеть Ethernet.

В левой части страницы “Устройства” расположено дерево устройств, где пользова-
тель выбирает устройство системы, для которого необходимо задать параметры.

Правая часть страницы “Устройства” также является многостраничной, но ярлычки 
для выбора страниц расположены не сверху, а справа. Параметры устройств, присутству-
ющих в системе разделены на группы и задаются на одной из следующих подстраниц: 
“Общие”, “Тип лифта и УБЛКПД”, “Сигналы”, “Справочные параметры”, “Датчики”. Так-
же в правой части страницы “Устройства” расположены кнопки “Добавить БКЛ”, “Доба-
вить БЛ”, “Удалить”.

Для  добавления  к  описанию  системы  нового  БКЛ  нажмите  на  кнопку  “Добавить 
БКЛ”,  в  появившемся  диалоговом окне  “Ввод  названия”  введите  уникальное  название 
БКЛ и нажмите кнопку “ОК”. Если необходимо добавить БКЛ-Р или БКЛ-Е, то выделите 
изображение созданного БКЛ и на подстранице “Общие”, которая описана ниже, в списке 
“Тип БКЛ” выберите соответствующий тип БКЛ.

Для добавления к описанию системы нового БЛ выделите изображение БКЛ, к кото-
рому нужно добавить БЛ, нажмите кнопку “Добавить БЛ” и в появившемся диалоговом 
окне “Ввод названия” введите уникальное для данного БКЛ название БЛ и нажмите кноп-
ку “ОК”.
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Рис. 3.8. Изображение диалогового окна настройки системы (Страница “Устройства”)

Для того, чтобы удалить БКЛ или БЛ, выделите изображение соответствующего БКЛ 
или БЛ, нажмите кнопку “Удалить” и в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку 
“Да”. Следует помнить, что удалить БКЛ можно только тогда, когда он не содержит ни 
одного БЛ. Чтобы удалить БКЛ, содержащий БЛ, нужно предварительно удалить все его 
БЛ.

3.3.2.1. Подстраница “Общие”
На подстранице “Общие” задаются основные параметры БКЛ и БЛ (см. рис. 3.9.).
Для БКЛ задаются следующие параметры: адрес БКЛ (для БКЛ-П) или номер телефо-

на (БКЛ-Р),  название улицы,  номер дома и номер подъезда,  где расположен БКЛ, тип 
БКЛ. 

Адрес БКЛ задается для БКЛ-П и представляет собой уникальное (по отношению к 
адресам других БКЛ-П) число в диапазоне от 0 до 7. 

Номер телефона задается только для БКЛ-Р. Он может быть задан как в националь-
ном, так и в международном формате. Если для приема данных БКЛ-Р используется дру-
гой номер, чем для приема голосовых звонков, то нужно установить флажок “Отдельный 
номер для передачи данных” и ввести соответствующий номер в поле ввода “Номер тел. 
БКЛ (данные)”. Для БКЛ-Р с версией внутренней программы 9 и более возможно выпол-
нить настройку – по срабатыванию каких сигналов лифта производить срочный звонок, 
каких – несрочный, а какие сигналы лифта – игнорировать. Для такой настройки нажмите 
кнопку “Конфигурация…”. Дальнейшая процедура описана в п. 3.3.10.

Для БКЛ-Е задается соответствующий ему  IP-адрес (см. Руководство по настройке 
БКЛ-Е).

Для БЛ задаются  следующие параметры: адрес  БЛ (уникальное в  пределах одного 
БКЛ число от 1 до 31), название улицы, номер дома и номер подъезда, где расположен 
лифт, контролируемый БЛ, идентификатор лифта. Идентификатор лифта – это уникальное 
число для идентификации лифта. Оно необходимо чтобы идентифицировать конкретный 
лифт в журнале событий и на плане микрорайона, не привязываясь к адресу БЛ, который 
может изменяться обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации. 
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Рис. 3.9. Подстраница “Общие”

3.3.2.2. Подстраница “Тип лифта и УБЛ-КПД”
На подстранице “Тип лифта и УБЛ-КПД” (рис. 3.10.) для выбранного БЛ задается тип 

лифта, на котором установлен БЛ и заводские номера блоков УБЛ-КПД 1, УБЛ-КПД 2, 
УБЛ-КПД (совм.). Если на лифте все или некоторые из блоков УБЛ-КПД 1, УБЛ-КПД 2, 
УБЛ-КПД (совм.) не установлены, то вместо заводского номера нужно ввести ноль или 
“нет”. 

Если на лифте установлена Система переговорной связи лифта (СПСЛ), то установите 
флажок “Установлена СПСЛ”. Это позволит устанавливать ГГС не только с кабиной лиф-
та и машинным помещением, но и с крышей кабины и приямком.

Рис. 3.10. Подстраница “Тип лифта и УБЛ-КПД”

3.3.2.3. Подстраница “Сигналы”
На подстранице “Сигналы” (рис. 3.11.) для выбранного БЛ задаются параметры под-

ключения сигналов. Они бывают двух видов: “Подключен сигнал” и “Инверсия сигнала”. 
Если галочка, соответствующая параметру типа “Подключен сигнал” не установлена, то 
данный сигнал считается не подключенным и не обрабатывается вне зависимости от его 
состояния,  передаваемого с БЛ. Если установлена галочка,  соответствующая параметру 
типа “Инверсия сигнала”, то данный сигнал обрабатывается следующим образом: уровень 
логического нуля обрабатывается как уровень логической единицы, а уровень логической 
единицы обрабатывается как уровень логического нуля.
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Рис. 3.11. Подстраница “Сигналы”

3.3.2.4. Подстраница “Справочные параметры”
На подстранице “Справочные параметры” (рис. 3.12) для выделенного БЛ задаются 

справочные параметры лифта – любые текстовые параметры, которые могут быть необхо-
димы оператору. Для изменения значения справочного параметра лифта введите необхо-
димый текст в соответствующей строке ввода правого столбца таблицы. Для изменения 
названия справочного параметра лифта произведите двойной щелчок мышью на названии 
данного параметра, в появившемся диалоговом окне “Ввод названия” введите новое назва-
ние параметра и нажмите кнопку “ОК”.

Рис. 3.12. Подстраница “Справочные параметры”

3.3.2.5. Подстраница “Датчики”
На подстранице “Датчики” (рис. 3.13.) для выбранного БЛ задаются сообщения, соот-

ветствующие срабатываниям датчика 1 и датчика 2. Использование данных датчиков для 
нужд пользователя допускается только в том случае, если они не задействованы для под-
ключения к станции управления лифта согласно схеме подключения.
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Рис. 3.13. Подстраница “Датчики”

3.3.2.6. Подстраница “Альтернативные сообщения об ошибках”
На подстранице “Альтернативные сообщения об ошибках” (рис. 3.14) для выделенно-

го БЛ задаются специальные сообщения, которые выдаются при возникновении одной из 
перечисленных в окне аварийных ситуаций. Если одно или несколько альтернативных со-
общений не заданы, то для них выдаются стандартные сообщения.

Рис. 3.14. Подстраница “Альтернативные сообщения об ошибках”

3.3.3. Страница “Порт”

Страница “Порт” предназначена для задания параметров последовательных коммуни-
кационных портов (см. рис. 3.15.). Выбираются имена портов: для работы с БКЛ-П (поле 
“Порт”), для работы с БР-GSM (поле “Порт (GSM)”), для работы со вторым БР-GSM (поле 
“Порт  (GSM)  (2)”)  и  скорости  передачи  данных  по  данным  портам  (по  умолчанию  - 
57600).  

14



Рис. 3.15. Изображение диалогового окна настройки системы (Страница “Порт”)

3.3.4. Страница “Звук”

Страница “Звук” предназначена для задания параметров звуковой сигнализации о со-
бытиях, происходящих в системе (см. рис. 3.16). В левом столбце таблицы приведены на-
именования событий, в центральном – соответствующие им звуковые файлы, а в правом – 
параметры воспроизведения звука. Для того, чтобы изменить звуковой файл, соответству-
ющий заданному событию, произведите двойной щелчок мыши на соответствующем эле-
менте центрального столбца.  При этом на экране компьютера появится  диалог выбора 
файла, в котором необходимо выбрать соответствующий звуковой файл. Для изменения 
параметров воспроизведения звука произведите двойной щелчок мышью на соответству-
ющем элементе правого столбца таблицы. При этом на экране появится окно настройки 
параметров воспроизведения звука, в котором производятся соответствующие настройки. 
В нижней части окна находится регулятор громкости выдачи звуковой сигнализации.
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Рис. 3.16.  Изображение диалогового окна настройки 
системы (Страница “Звук”)

3.3.5. Страница “План микрорайона”

На странице “План микрорайона” задаются параметры отображения плана микро-
района (см. рис. 3.17). 

В левой части окна сверху располагается Панель назначений цветов для сигнализа-
ции о различных событиях, происходящих в системе. Она представляет собой таблицу. В 
левом столбце таблицы расположены названия событий, которым соответствует выбирае-
мый цвет, а в правом – соответствующие цвета. Для изменения цвета произведите двой-
ной щелчок мышью на соответствующей клетке и выберите в появившемся диалоговом 
окне нужный цвет. 

В левой части окна снизу располагается Панель настройки пиктограмм сигнализации 
о событиях. Она представляет собой таблицу, в левом столбце которой перечисляются на-
звания событий, а в правом столбце – соответствующие им пиктограммы. Для изменения 
пиктограммы, соответствующей какому-либо событию, выполните двойной щелчок мыши 
на соответствующей ячейке таблицы и выберите файл картинки. Файл картинки должен 
иметь формат BMP и размер 20 на 20 точек.

В правой части окна расположены флажки “Отображать состояние дверей”, “Отоб-
ражать наличие пассажира”, “Отображать движение”. Они позволяют или запрещают дис-
петчерской программе отображать соответствующие состояния лифтов в реальном време-
ни на плане микрорайона. При этом данная возможность доступна только при работе че-
рез БКЛ-П, а “Отображение движения” – только для лифтов Kone Monospace.

При нажатии на кнопку “Редактор плана микрорайона” на экране появляется окно 
Редактора плана микрорайона с загруженным планом, доступным для редактирования. Ра-
бота с Редактором плана микрорайона описана ниже.
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Рис. 3.17. Изображение диалогового окна настройки 
системы (Страница “План микрорайона”)

3.3.6. Страница “О программе”

На странице  “О программе”  указываются  сведения  об  авторских  правах  на  про-
граммное обеспечение, а также приводится номер версии и дата выпуска модуля настрой-
ки ЕСДКЛ.

3.3.7. Страница “GSM”

На странице “GSM” задаются различные параметры устройств БР-GSM и БКЛ-Р (см. 
рис. 3.18.).

В поле ввода “Номер телефона диспетчерской” задается номер телефона GSM, уста-
новленного на центральном пульте в диспетчерской. Данный номер можно задавать как в 
национальном, так и в международном формате. Например, для сети Билайн-GSM номер 
задается как “8903ННННННН” (национальный формат) или как “+7903ННННННН” (меж-
дународный формат), где “ННННННН” – семизначный номер телефона в сети Билайн-
GSM. После задания данного номера в модуле настройки необходимо перезагрузить дис-
петчерскую программу и выполнить инициализацию БКЛ-Р в соответствии с п. 3.7. Руко-
водства оператора. Если для приема данных в диспетчерской используется номер, отлич-
ный от номера для приема голосовых звонков, то установите флажок “Отдельный номер 
для передачи данных” и введите соответствующий номер в поле ввода “Номер телефона 
диспетчерской (данные)”.

В полях ввода “Период дозвона БКЛ-Р до диспетчерской (мин)” и “Период накопле-
ния несрочных аварий (мин)” задаются периоды в минутах, с которыми БКЛ-Р дозванива-
ется до диспетчерской для передачи сообщений о несрочных ошибках и подтверждения 
своей работоспособности. Работа БКЛ-Р имеет особенности в зависимости от версии вну-
тренней программы БКЛ-Р. Получить номер внутренней программы БКЛ-Р можно, опро-
сив состояние лифтов БКЛ-Р и выбрав пункт “Состояние БКЛ-Р” в меню “GSM”. БКЛ-Р 
версии 8 и меньше дозваниваются до диспетчерской для передачи сообщений о несроч-
ных ошибках и подтверждения своей работоспособности с периодом, задаваемым в поле 
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ввода “ Период дозвона БКЛ-Р до диспетчерской (мин)”. БКЛ-Р версии 9 и больше дозва-
ниваются до диспетчерской для передачи сообщений о несрочных ошибках с периодом, 
задаваемым в поле ввода “ Период накопления несрочных аварий (мин)”, а для подтвер-
ждения своей работоспособности – с периодом, задаваемым в поле ввода “ Период дозво-
на БКЛ-Р до диспетчерской (мин)”. 

После задания данных значений в модуле настройки, необходимо перезагрузить дис-
петчерскую программу и выполнить инициализацию БКЛ-Р в соответствии с п. 3.7. Руко-
водства оператора.

Регулятор “Громкость из лифта в диспетчерскую” задает коэффициент усиления в 
диспетчерской звука, передаваемого из лифта в диспетчерскую. Значение выбирается на 
слух исходя из громкости звука в трубке БР-GSM. Рекомендуется устанавливать значение 
“макс.”. 

Регулятор  “Громкость  из  диспетчерской  в  лифт” задает  коэффициент  усиления  в 
диспетчерской звука,  передаваемого из диспетчерской в лифт. Значение выбирается на 
слух исходя из громкости звука в кабинах лифтов. Рекомендуется устанавливать значение 
“мин.”. 

Флажок “Вести протокол сеансов сотовой связи” разрешает или запрещает запись 
информации обо всех соединениях, производимых между БКЛ-Р и БР-GSM. Информация 
о сеансах сотовой связи записывается в текстовые файлы в подкаталог GSMProtocol рабо-
чего каталога программы (Рис. 3.19).

Флажок “Вести протокол звонков от неизвестных абонентов” разрешает или запре-
щает запись информации о входящих звонках с неизвестных номеров на БР-GSM. Прото-
кол звонков с неизвестных номеров записывается в файл “UnknownNumberCalls.txt” в под-
каталоге “GSMProtocol” рабочего каталога программы.

Рис. 3.18. Изображение диалогового окна настройки 
системы (Страница “GSM”)
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Рис. 3.19. Протокол сеансов сотовой связи

3.3.8. Страница “Типы лифтов”

Для диспетчеризации лифтов, схема управления которых немного отличается  от 
стандартной,  можно использовать  пользовательские  типы лифтов.  Также  пользователь-
ские  типы  лифтов  могут  использоваться  для  диспетчеризации  различных  инженерных 
объектов (в простейшем случае – совместно с лифтом, в более сложных – отдельно от 
лифта). Параметры пользовательских типов лифтов задаются на странице “Типы лифтов” 
модуля настройки ЕСДКЛ (рис. 3.20). Выбор редактируемого типа лифта производится в 
списке “Типы лифтов, определенные пользователем”, а добавление и удаление пользова-
тельских  типов  лифтов  производится  с  помощью  соответствующих  кнопок  справа  от 
списка.

Пользовательский тип лифта может создаваться на основе имеющегося стандарт-
ного типа лифта, например УЛ. Это позволяет обрабатывать все или часть сигналов так 
же, как и в случае лифта-прототипа. При этом для каждого из подключаемых к БЛ сигна-
лов задается – обрабатывается он так же, как и у типа лифта-прототипа, или нет. Прототип 
пользовательского типа лифта выбирается в списке “Тип лифта - прототип”. Если у поль-
зовательского  типа  лифта  прототип  отсутствует,  то  в  данном  списке  следует  выбрать 
“нет”. Сигналы, которые обрабатываются у пользовательского типа лифта так же, как у 
прототипа, помечаются галочками в поле “Сигналы, обрабатываемые так же, как у прото-
типа”.

Кроме этого, у пользовательского типа лифта создаются так называемые события, 
соответствующие аварийным или штатным событиям в работе лифта (или другого обору-
дования). События возникают и пропадают в зависимости от состояний сигналов, подклю-
ченных к БЛ.

Для того, чтобы просмотреть или изменить параметры какого-либо события, его 
нужно выбрать в списке “Событие”. Для добавления и удаления событий используются 
соответствующие кнопки справа от списка “Событие”.

События характеризуются типом, который задается выбором соответствующего ва-
рианта в поле “Тип события”. Описание различных типов событий приводится в табл. 3.1.
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Рис. 3.20. Страница “Типы лифтов”

Табл. 3.1. Типы событий

№ п/п Тип события Описание
1 Авария (с простоем лифта) Авария, приводящая к простою лифта 
2 Неисправность (без простоя) Неисправность лифта, не приводящая к его 

простою
3 Двери Состояние дверей лифта. Возникновение собы-

тия соответствует открытию дверей лифта, сня-
тие – закрытию дверей лифта

4 Пассажир в кабине Наличие пассажира в кабине лифта. Возникно-
вение события соответствует наличию пассажи-
ра в кабине лифта, снятие – отсутствию

5 Кабина в движении Состояние движения кабины. Возникновение 
события соответствует движению кабины

6 Точная остановка Положение кабины. Возникновение события 
соответствует положению кабины между эта-
жами

Моменты возникновения и снятия событий описываются условием, таймаутом и 
сообщением.

Условие возникновения (снятия) события задает выражение, зависящее от сигна-
лов, подключенных к БЛ. Изменение значения выражения с “0” на “1” определяет момент 
возникновения  (снятия)  события (с  учетом таймаута).  Правила составления  выражения 
описаны ниже.

Таймаут задает промежуток времени, в течение которого состояние сигналов, опре-
деляющих событие, должно оставаться неизменным после изменения значения возникно-
вения (снятия) события.
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Выражения, задающие моменты возникновения и снятия событий могут содержать 
названия сигналов, логические операции, скобки, константы согласно табл. 3.2. Названия 
сигналов следует набирать ЛАТИНСКИМИ буквами.

Табл. 3.2. Допустимые элементы выражений

№ п/п Элемент выражения Описание
1 KT1 .. KT8 Названия сигналов. Подробно описаны в табл. 3
2 DAT1 .. DAT3 Названия сигналов. Подробно описаны в табл. 3
3 0, 1 Константы. Могут применяться для сравнения с 

состояниями сигналов или как операнд логиче-
ской операции

4 (, ) Круглые скобки. Допускается несколько уров-
ней вложенности скобок

5 NOT Операция логического отрицания (НЕ)
6 AND Операция конъюнкция (И)
7 XOR Операция исключающего ИЛИ
8 OR Операция дизъюнкции (ИЛИ)
9 = Операция сравнения

Табл. 3.3. Описание сигналов, используемых в выражениях

№ п/п Название 
сигнала

Сигнал лифта Кодирование

1 KT1 110 В 1 – 0 В,
0 – 110 В

2 KT2 РиТО 1 – 110 В,
0 – 0 В

3 KT3 ВК (ДК) 1 – 0 В,
0 – 110 В

4 KT4 ЦБ1 1 – 110 В,
0 – 0 В

5 KT5 ЦБ2 1 – 110 В,
0 – 0 В

6 KT6 РПК 1 – 110 В,
0 – 0 В

7 KT7 ЦБ 1 – 0 В,
0 – 110 В

8 KT8 24 В 1 – 0 В,
0 – 24 В

9 DAT1 Датчик 1 1 – цепь датчика разомкнута,
0 – цепь датчика замкнута

10 DAT2 Датчик 2 1 – цепь датчика разомкнута,
0 – цепь датчика замкнута

11 DAT3 Датчик 3 1 – цепь датчика разомкнута,
0 – цепь датчика замкнута
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Пример

Рассмотрим пример использования пользовательских типов лифтов. Пусть в цепи 
безопасности лифта установлено устройство безопасности, которое при срабатывании раз-
мыкает цепь безопасности лифта. Подключим до устройства контакт KT1, а после устрой-
ства – KT2 (Рис. 3.21).

Рис. 3.21. Подключение контактов для примера

Для сигнализации о срабатывании устройства необходимо задать условия возник-
новения и снятия соответствующего события.

При срабатывании устройства в точке KT1 напряжение равно 110В, а в точке KT2 
– 0В. В соответствии с таблицами 2 и 3 условие возникновения будет иметь вид (необхо-
димо принять во внимание, что напряжения в точках КТ1 и КТ2 кодируются по-разному):

( KT1 = 0 ) AND ( KT2 = 0 )

Условие для снятия события будет иметь вид:

NOT ( ( KT1 = 0 ) AND ( KT2 = 0 ) )

Таймауты для возникновения и снятия событий выберем равными 5 секундам.
Задание параметров данного события показано на рис. 3.22.

ЦБ +110 В

КТ1

КТ2

УБ
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Рис. 3.22. Задание события для примера
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3.3.9. Редактор плана микрорайона

Внешний вид окна редактора плана микрорайона изображен на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Изображение окна Редактора плана микрорайона

Редактор плана микрорайона представляет собой векторный графический редактор, 
предназначенный  для  создания  и  редактирования  плана  обслуживаемого  микрорайона. 
Данный план представляет собой совокупность графических объектов. Возможны следую-
щие типы графических объектов:

1) простая надпись
2) линейная надпись
3) ломаная линия
4) многоугольник
5) лифт
Простая надпись – простейший вид текстовой надписи.  Местоположение простой 

надписи  задается  левой  верхней  точкой  первой  буквы  надписи.  Для  простой  надписи 
пользователем могут задаваться текст надписи и характеристики шрифта. Характеристики 
шрифта – это цвет текста, размер шрифта, гарнитура шрифта, подчеркивание и т.п. Разно-
видностью простой надписи является надпись, содержащая данные о БЛ (название улицы, 
номер дома, номер подъезда или текстовая надпись БЛ). У таких надписей могут изме-
няться только характеристики шрифта.

Линейная надпись – текстовая  надпись,  ориентированная вдоль некоторой линии. 
Местоположение линейной надписи задается двумя точками – левой верхней точкой пер-
вой буквы надписи и левой верхней точкой последней буквы надписи. Для линейной над-
писи пользователем могут задаваться текст надписи и характеристики шрифта.

Ломаная линия – графический объект для отображения на экране отрезков прямых и 
ломаных линий. Для ломаной линии пользователем могут задаваться цвет линии, толщина 
линии и стиль линии. Ломаные линии могут быть использованы для указания различной 
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важной служебной информации, например, последовательности подключения БЛ к линии 
связи и т.п.

Многоугольник – графический объект для отображения на экране закрашенных об-
ластей. Для многоугольника задаются цвет заливки и параметры обрамляющей линии – 
цвет линии, толщина линии, стиль линии.

Лифт – графический объект для отображения на экране графического изображения, 
соответствующего некоторому БЛ. Для объекта лифта пользователем задаются те же гра-
фические параметры, что и для объекта многоугольника. Кроме этого, для лифта задается 
идентификатор лифта – уникальное численное значение, такое же, как определено у соот-
ветствующего БЛ.

В левой части окна редактора расположена панель добавления новых объектов.

“Кнопка 1” предназначена для добавления в изображение новой простой надписи. 
Для добавления  простой  надписи  нажмите  данную  кнопку и  щелкните  левой  кнопкой 
мыши на месте изображения, соответствующем левой верхней точке первой буквы надпи-
си. При этом на экране появляется окно, в котором можно задать текст для надписи и ха-
рактеристики шрифта надписи.

“Кнопка 2” предназначена для добавления в изображение новой линейной надписи. 
Для  добавления  новой  линейной  надписи  произведите  следующие  действия.  Нажмите 
данную кнопку. Поместите указатель мыши в место, соответствующее верхней левой точ-
ке  первой  буквы  надписи.  Нажмите  левую  кнопку  мыши.  Не  отпуская  левой  кнопки 
мыши, переведите  указатель мыши в место,  соответствующее верхней левой точке по-
следней буквы надписи. При этом на экране появляется окно, в котором можно задать 
текст для надписи и характеристики шрифта надписи.

“Кнопка 3” предназначена для добавления в изображение новой ломаной линии. Для 
добавления новой ломаной произведите следующие действия. Нажмите данную кнопку. 
Поместите указатель мыши в точку, соответствующую первой точке ломаной линии. На-
жмите левую кнопку мыши. Переместите указатель мыши в точку, соответствующую вто-
рой точке ломаной. Нажмите левую кнопку мыши. Произведите аналогичные действия 
для всех остальных точек ломаной линии. После ввода всех точек ломаной линии, нажми-
те правую кнопку мыши.

“Кнопка 4” предназначена для добавления в изображение новой ломаной линии в ре-
жиме прямоугольного черчения.  В данном режиме задание ломаной линии аналогично 
обычному заданию ломаной линии за исключением того, что каждый введенный отрезок 
ломаной чертится перпендикулярно предыдущему отрезку.

“Кнопка 5” предназначена для добавления в изображение нового многоугольника. 
Добавление многоугольника аналогично добавлению ломаной.

“Кнопка 6” предназначена для добавления в изображение нового многоугольника в 
режиме прямоугольного черчения.  Добавление многоугольника аналогично добавлению 
ломаной.

“Кнопка 7” предназначена для добавления в изображение нового лифта. Добавление 
лифта аналогично добавлению ломаной линии. После ввода ломаной линии, соответству-
ющей лифту, на экране появляется окно задания параметров лифта. В данном окне задает-
ся идентификатор БЛ. 

“Кнопка 8” предназначена для добавления в изображение нового лифта в режиме 
прямоугольного черчения. Добавление нового лифта аналогично добавлению ломаной ли-
нии.

В верхней части окна редактора расположена панель редактирования изображения.
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“Кнопка 9” предназначена для выделения и редактирования объектов изображения. 
Существует два режима выделения объектов – режим выделения одиночных объектов и 
режим выделения группы объектов. Для выделения одиночного объекта щелкните левой 
кнопкой мыши на его изображении. Для выделения группы объектов произведите опера-
цию выделения для каждого из них при нажатой клавише Shift. Если объект выделен, то 
для  него  отображается  ограничивающий  многоугольник  и  каждая  из  опорных  точек 
объекта отображается в виде маленького квадратика. Когда объект выделен,  его опорные 
точки  можно перемещать  при  помощи мыши.  Для этого  произведите  следующие  дей-
ствия.  Поместите указатель  мыши на изображение квадратика.  Нажмите левую кнопку 
мыши. Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши на новое местопо-
ложение. Отпустите левую кнопку мыши.

“Кнопка 10” предназначена для увеличения масштаба изображения. При нажатии на 
данную кнопку масштаб изображения увеличивается вдвое.

“Кнопка 11” предназначена для уменьшения масштаба изображения. При нажатии 
на данную кнопку масштаб изображения уменьшается вдвое.

“Кнопка 12” предназначена для восстановления исходного масштаба изображения.
“Кнопка 13” предназначена для перемещения изображения на экране. Для того, что-

бы переместить все изображение на экране, произведите следующие действия. Нажмите 
данную кнопку. Поместите указатель мыши в некоторую точку изображения. Нажмите ле-
вую кнопку мыши. Не отпуская левой кнопки мыши, переместите указатель мыши в точ-
ку, соответствующую новому местоположению исходной точки. Отпустите левую кнопку 
мыши.

“Кнопка 14” предназначена для быстрого перехода к одному из ранее редактируе-
мых участков плана микрорайона.

“Кнопка 15” предназначена для копирования объектов. Выделите группу объектов 
или  одиночный  объект.  При  нажатии  на  данную  кнопку  для  каждого  из  выделенных 
объектов будет создана новая копия. 

“Кнопка 16” предназначена для перемещения объектов. Для перемещения объектов 
произведите следующие действия. Выделите группу объектов или один объект. Нажмите 
данную кнопку. Поместите указатель мыши в некоторую точку выделенного объекта. На-
жмите  левую  кнопку мыши.  Не отпуская  левую  кнопку мыши,  переместите  указатель 
мыши в точку,  соответствующую новому местоположению исходной точки.  Отпустите 
левую кнопку мыши.

“Кнопка 17” предназначена для вращения объектов. Для вращения объектов произ-
ведите следующие действия. Выделите группу объектов или одиночный объект. После на-
жатия на “кнопку 17”, на экране появляется окно “Поворот выделенных объектов”, в кото-
ром задается направление вращения и угол поворота объектов. Поворот объектов выпол-
няется при нажатии кнопки “Повернуть” в окне “Поворот выделенных объектов”.

“Кнопка 18” предназначена для выравнивания расположения нескольких объектов. 
Для того, чтобы выровнять расположение объектов, выделите данные объекты и нажмите 
“кнопку 18”. На экране появится окно “Выравнивание объектов”, в котором нужно задать 
параметры выравнивания объектов по горизонтали и вертикали и нажать кнопку “ОК”.

“Кнопка 19” предназначена для изменения свойств объекта. Для изменения свойств 
объекта выделите одиночный объект и нажмите данную кнопку. При этом на экране появ-
ляется окно изменения свойств объекта. Для простой надписи и линейной надписи зада-
ются текст надписи и характеристики шрифта. Для ломаной задаются характеристики ли-
нии. Для многоугольника задаются характеристики обрамляющей линии и цвет заливки. 
Для лифта задаются характеристики обрамляющей линии, цвет заливки и идентификатор 
соответствующего БЛ.

“Кнопка 20” предназначена для добавления к ломаной линии, многоугольнику или 
лифту новой опорной точки. Для этого нажмите данную кнопку и щелкните мышью на 
месте, где необходимо добавить новую опорную точку.
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“Кнопка 21” предназначена для удаления опорной точки из изображения ломаной 
линии, многоугольника или лифта. Для этого нажмите данную кнопку и щелкните мышью 
на изображении удаляемой опорной точки.

“Кнопка 22” предназначена для задания шаблона для черчения карты. Шаблон для 
черчения  карты представляет  собой  графический  файл  в  формате  BMP.  Данный файл 
отображается на экране при редактировании плана района, а поверх него отображаются 
графические объекты. Администратор может обводить изображение в файле-шаблоне при 
создании новых объектов.

“Кнопка 23” предназначена для автоматического составления карты. При автомати-
ческом составлении карты изображения БЛ выстраиваются прямоугольниками по полю 
карты микрорайона.

“Кнопка 24” предназначена для включения/выключения режима привязки объектов 
к направляющей сетке.  Если режим привязки объектов к направляющей сетке включен 
(“кнопка 24” нажата), то при добавлении или изменении объектов узловые точки объектов 
могут располагаться только в узлах направляющей сетки.

3.3.10. Окно конфигурирования сигналов БКЛ-Р

Если вы используете БКЛ-Р с версией внутренней программы 9 и выше, то вам до-
ступна возможность конфигурации сигналов БКЛ-Р. То есть вы имеете возможность зада-
вать, при изменении каких сигналов производить срочный звонок; каких – несрочный по-
сле накопления информации о других ошибках; а какие ошибки – игнорировать. Получить 
номер внутренней программы БКЛ-Р можно, опросив состояние лифтов БКЛ-Р и выбрав 
пункт “Состояние БКЛ-Р” в меню “GSM”. Конфигурирование происходит для всех лиф-
тов данного БКЛ-Р.

Чтобы приступить к конфигурированию сигналов, выберите соответствующий БКЛ-
Р в дереве устройств и нажмите кнопку “Конфигурация…”. При этом на экране появится 
окно “Конфигурация сигналов БКЛ-Р” (рис. 3.24).

После этого, внизу окна, выберите номер версии внутренней программы БКЛ-Р. При 
этом в окне отобразится то, какие сигналы могут быть конфигурированы, а какие – нет. 
Серый фон квадратика соответствует невозможности конфигурирования сигнала, белый – 
возможности конфигурации.

Если для какого-либо сигнала в столбике “Срочный звонок” установлена галочка, то 
при изменении данного сигнала БКЛ-Р сразу будет выполнять звонок на диспетчерскую и 
передавать текущее состояние лифтов. Если для сигнала установлена галочка в столбике 
“Несрочный звонок”, то после изменения состояния сигнала, данные о новом состоянии 
будут передаваться в диспетчерскую не сразу, а после истечения периода накопления ин-
формации о несрочных авариях.

По-умолчанию в данном окне не разрешается изменять параметры звонка при воз-
никновении вызова из кабины, вызова из МП и открытии двери МП. Для изменения пара-
метров звонка при возникновении указанных ситуаций в БКЛ-Р с версией программы 9 
или 10 установите флажок “Разрешить настраивать вызовы и дв. МП” в низу окна.

При изменении конфигурации сигналов БКЛ-Р сохраните настройки ЕСДКЛ, запу-
стите диспетчерскую программу и выберите пункт “Конфигурация” в меню “GSM” и вве-
дите пароль администратора. В появившемся окне выберите соответствующий БКЛ-Р и 
нажмите кнопку “ОК”. При этом будет произведен дозвон до БКЛ-Р и передача информа-
ции о конфигурации.
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Рис. 3.24. Окно конфигурирования сигналов БКЛ-Р
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3.3.11. Страница “ЦДП”

Информация с диспетчерского пульта ЕСДКЛ может передаваться в Центральный 
Диспетчерский Пункт (ЦДП). Параметры и способ связи ЕСДКЛ с ЦДП указываются на 
странице “ЦДП” (см. рис. 3.25)

Рис. 3.25. Страница “ЦДП”

Связь ЕСДКЛ с ЦДП возможна по радиоканалу GSM и/или по сети Ethernet/Internet. 
В первом случае необходимо указать номер телефона ЦДП, с которым будет связываться 
ЕСДКЛ. Во втором – указать IP-адрес и порт для связи с компьютером, на котором уста-
новлен ЦДП. 

Для добавления нового телефона для связи с ЦДП нажмите кнопку   на группе 
“Связь по радиоканалу  GSM”, и, в появившемся окне, ввода введите номер телефона в 
формате   “+7НННННННННН” (международный формат), где “НННННННННН” – деся-
тизначный номер телефона.

Для  редактирования  уже  добавленного  номера  телефона  нажмите  кнопку   на 
группе “Связь по радиоканалу  GSM”,  и, в появившемся окне, измените номер телефона 
ЦДП.

Для удаления номера телефона нажмите кнопку  на группе “Связь по радиокана-
лу GSM”, и, в появившемся окне диалога, подтвердите удаление номера телефона.

Добавление, изменение и удаление  IP-адресов осуществляются соответствующими 
кнопками на группе “Связь по сети Ethernet/Internet”.

В поле  ввода “Порт для связи с ЦДП” необходимо ввести номер порта или оставить 
предлагаемый по умолчанию (рекомендуется).
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3.3.12. Страница “SMS-Информатор”

Сообщения об авариях на лифтах могут передаваться на заданные сотовые телефоны 
в виде SMS. Параметры передачи сообщений об ошибках в виде SMS задаются на страни-
це “SMS-Информатор” (рис. 3.26). 

Рис. 3.26. Страница “SMS-Информатор”

Флажок “Отправлять SMS-сообщения” включает или выключает функцию отправки 
SMS-сообщений в целом. 

В поле ввода “SMS-центр” необходимо задать номер центра отправки SMS-сообще-
ний. Данный номер необходимо узнать у оператора сотовой связи. Данный номер необхо-
димо задавать в международном формате: “+7КККННННННН” ( где К – цифры кода сети, 
а Н – цифры номера).

Флажок “Отправлять сообщения о снятии ошибок” определяет, будут ли отправлять-
ся SMS-сообщения при снятии ошибки.

Группа радио-кнопок “Отправлять SMS”, расположенная в левом верхнем углу окна, 
определяет способ отправки SMS. Первым из двух возможных способов отправки SMS яв-
ляется  немедленная  отправка  SMS при  возникновении  аварийной  ситуации.  Вторым 
способом отправки  SMS является отправка  SMS через заданный период времени после 
момента возникновения аварийной ситуации при условии, что диспетчер не подтвердил 
получения информации об аварии путем открытия окна контроля соответствующего лиф-
та.

В нижней части окна располагаются список лифтов, список ошибок и список номе-
ров, с помощью которых для каждого лифта можно задать, при возникновении каких оши-
бок на нем отправляются  SMS-сообщения, и определить номера телефонов, на которые 
эти сообщения отправляются.

При нажатии на кнопку “Выделить всё” в списке ошибок для данного лифта выделя-
ются все типы ошибок. При нажатии на кнопку “Снять выделение” в списке ошибок для 
данного лифта выделение снимается со всех типов ошибок.
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При нажатии на кнопку “Копировать установки на все лифты…” установки ошибок 
и номера телефонов, заданные для выделенного лифта, копируются на все остальные лиф-
ты.
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4. НАСТРОЙКА ЕСДКЛ НА ПРИМЕРЕ ПРОСТОЙ СИСТЕМЫ

4.1. Исходные положения

Рассмотрим настройку ЕСДКЛ на следующем простейшем примере. Пусть необходи-
мо оборудовать диспетчерской системой один дом, с двумя подъездами, находящийся по 
адресу: ул. Новая, д. 5. Диспетчерская находится в соседнем доме 5 корпус 1 и имеется 
проложенная проводная линия связи (рис. 4.1.). В первом подъезде установлена релейная 
станция и туда дополнительно ставятся устройства УБЛ-КПД1 и УБЛ-КПД2. Во втором 
подъезде  установлен  лифт  ШУЛК,  оборудованный  устройством  безопасности  другого 
производителя.

 

Рис. 4.1. Пример простейшей диспетчерской

4.2. Назначение адресов БЛ и БКЛ

Первое, что необходимо сделать, – это назначить цифровые адреса устройствам БКЛ 
и БЛ. В нашем случае у нас один БКЛ, устанавливаемый в диспетчерской, и два БЛ, уста-
навливаемых в машинных помещениях лифтов.

Адрес БКЛ устанавливается перемычками на плате БКЛ (см. инструкцию по пуску, 
регулированию, монтажу и обкатке). Разбираем корпус БКЛ, устанавливаем соответству-
ющим образом перемычки так, чтобы они соответствовали адресу 0, и собираем корпус. 
Подключаем к БКЛ линию, питание, колонки и микрофон. БКЛ настроен и готов к работе.

Адрес БЛ записывается с помощью специальной программы “Мастер записи адреса 
БЛ”. Запустите данную программу и запишите одному из БЛ (для релейных лифтов) адрес 
1, а другому БЛ (для микропроцессорных лифтов) адрес 2. БЛ с адресом 1 установите в 
первом подъезде, а БЛ с адресом 2 – во втором подъезде.

4.3. Настройка устройств системы

Следующим  этапом  является  задание  параметров  устройств  системы.  Откройте 
“Панель управления”  Windows и выберите значок “Настройка ЕСДКЛ”. В появившемся 
окне ввода пароля введите  пароль  администратора  и  нажмите  кнопку “ОК”.  Откройте 
страничку “Устройства”. До ввода каких-либо настроек оно должно выглядеть как на ри-
сунке 4.2.
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Рис. 4.2. Страница “Устройства” окна “Настройка ЕСДКЛ”

Нажмите кнопку “Добавить БКЛ”. В появившемся окне введите “0” (ноль) и на-
жмите кнопку “ОК”. В панели устройств должно появиться изображение добавленного 
БКЛ. Щелкните на нем мышью и в окне отобразятся параметры данного БКЛ (рис. 4.3.).

Рис. 4.3. Редактирование параметров БКЛ

В поле “Адрес БКЛ” введите значение “0” (ноль). В поле “Улица” введите “ул. Но-
вая”. В поле “Дом” введите “д.5 к.1”. Параметры БКЛ введены. При этом окно “Настройка 
ЕСДКЛ” должно выглядеть как на рис. 4.4.
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Рис. 4.4. Окно “Настройка ЕСДКЛ” после ввода параметров БКЛ 0

Далее приступаем к заданию параметров БЛ. Щелкните мышью на изображении 
БКЛ 0 в панели устройств и нажмите кнопку “Добавить БЛ”. В появившемся окне введите 
“БЛ 1” и нажмите кнопку “ОК”. В панели устройств щелкните мышью на изображении БЛ 
1, в окне отобразятся параметры данного БЛ. (рис. 4.5.).

Рис. 4.5. Редактирование параметров БЛ (Общие параметры)
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Рис. 4.6. Редактирование параметров БЛ (Тип лифта и УБЛКПД)

В поле “Адрес БЛ” введите значение “1”. В списке “Улица” выберите “ул. Новая”. 
В поле “Дом” введите “д. 5”. В поле “Подъезд” введите “п. 1”. Переведите флажок “Лифт 
контролируется” в установленное состояние. В поле ввода “Идентификатор” введите “1”.

Щелкните мышью на ярлычке “Тип лифта и УБЛ-КПД” (рис. 4.6.). В поля ввода 
“Зав. № УБЛ-КПД 1” и “Зав. № УБЛ-КПД 2” введите соответствующие номера. В поле 
ввода “Зав. № УБЛ-КПД (Совм)” введите 0 (ноль) (так как этот блок на лифте не установ-
лен). В списке “Тип лифта” выберите “Релейная схема с УБ”. 

Теперь зададим параметры БЛ 2 (рис. 4.7.). Нажмите кнопку “Добавить БЛ”. Вве-
дите имя БЛ “БЛ 2” и нажмите кнопку “ОК”. Щелкните мышью на изображении БЛ и в 
окне отобразятся текущие параметры данного БЛ. В поле “Адрес БЛ” введите значение 
“2”. Введите необходимые значения в поля “Улица”, “Дом”, “Подъезд”. Установите фла-
жок  “Лифт контролируется”.  Щелкните  мышью на  ярлычок  “Тип лифта  и  УБЛ-КПД” 
(рис. 4.8.). Так как устройства УБЛ-КПД 1, УБЛ-КПД 2 и УБЛ-КПД на данном лифте не 
установлены, то введите в соответствующие поля значение “0”. В списке “Тип лифта” вы-
берите “Электронный лифт ШУЛК”. В поле ввода “Идентификатор” введите “2”. 
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Рис. 4.7. Окно “Настройка ЕСДКЛ” после ввода параметров БЛ 1

Рис.4.8. Окно “Настройка ЕСДКЛ” после ввода параметров БЛ 2

4.4. Редактирование плана микрорайона

Последним  этапом настройки  является  редактирование  плана  микрорайона.  Для 
того, чтобы открыть окно редактора микрорайона, щелкните на закладке страницы “План 
микрорайона”  и  нажмите  кнопку  “Редактор  плана  микрорайона”.  При  этом на  экране 
отобразится окно редактирования плана микрорайона, показанное на рис. 4.9.

Нажмите кнопку “Добавить прямоугольный лифт”. Поместите указатель мыши в 
точку A области рисования (рис. 4.10.), нажмите, а затем отпустите левую кнопку мыши. 
Переместите указатель мыши в точку B, нажмите, а затем отпустите левую кнопку мыши, 
Переместите указатель мыши в точку C, нажмите, а затем отпустите левую кнопку мыши. 
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Переместите указатель мыши в точку D, нажмите, а затем отпустите левую кнопку мыши. 
Переместите указатель мыши в точку A. Нажмите, а затем отпустите левую кнопку мыши. 
Нажмите  правую  кнопку  мыши.  В  появившемся  окне  “Свойства  лифта”  в  поле  ввода 
“Идентификатор  лифта”  введите  “1”.Аналогично  предыдущему нарисуйте  изображение 
второго лифта (рис. 4.11.). В окне “Свойства лифта” в поле ввода “Идентификатор лифта” 
введите “2”.

Рис. 4.9. Окно редактора плана микрорайона

Рис. 4.10. Последовательность рисования первого лифта
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Рис. 4.11. Последовательность рисования второго лифта

Теперь напишите название улицы. Для этого нажмите кнопку “Добавить линейную 
надпись”.  Поместите  указатель  мыши  в  точку  A (рис.  4.12.).  Нажмите  левую  кнопку 
мыши. Не отпуская левую кнопку мыши, поместите указатель мыши в точку B. Отпустите 
левую кнопку мыши. В появившемся окне “Свойства надписи” в поле ввода “Текст надпи-
си” введите “ул. Новая” и нажмите кнопку “ОК”.

Рис. 4.12. Последовательность рисования надписи

Далее нарисуйте диспетчерскую. Поскольку она располагается в подъезде, где нет 
обслуживаемого лифта, изображаем ее простым многоугольником. Нажмите кнопку “До-
бавить прямоугольный многоугольник” и произведите действия, аналогичные рисованию 
лифта. Нажмите кнопку “Изменить свойства выделенного объекта” и задайте светло-се-
рый цвет заливки. Добавьте надпись “дисп”. Изображение редактора плана микрорайона 
после завершения указанных операций редактирования приведено на рис. 4.13.
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Рис. 4.13. Изображение плана микрорайона
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5. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК СИСТЕМЫ

При работе с системой может возникнуть ситуация, при которой из-за поломки 
аппаратуры или сбоя программного обеспечения компьютер может оказаться неработо-
способным и потребуется заменить диспетчерский компьютер. Процесс повторного ввода 
всех  настроек сложен и трудоемок. Поэтому целесообразно сохранять резервную копию 
текущих настроек на дискете или другом носителе.

5.1. Сохранение текущих настроек

Для сохранения текущих настроек на странице “Общие” окна “Настройка ЕСДКЛ” 
нажмите кнопку “Сохранить настройки на дискете…”. При этом на экране появится окно 
выбора каталога, в который  производится сохранение настроек.  Выберите необходимый 
каталог и нажмите кнопку “ОК”. При этом туда записываются файлы Backup.rg и Map.d-
at . Файл Backup.rg содержит основные настройки системы, а файл Map.dat содержит дан-
ные об объектах карты микрорайона. Эти два файла необходимо сохранить на дискете или 
другом носителе. Процедуру сохранения настроек необходимо проводить после каждого 
изменения настроек системы.

5.2. Восстановление сохраненных настроек

Восстановление настроек может проводиться либо в установленной системе, либо 
производится совместно с установкой программного обеспечения на новый компьютер.

При восстановлении настроек в установленной системе завершите работу диспет-
черской программы. После этого запишите файл Map.dat в подкаталог “System” каталога 
программы. Объедините файл Backup.rg с реестром Windows (Для этого необходимо вы-
делить данный файл в окне программы “Проводник” и нажать клавишу Enter).

Для восстановления настроек, совместно с установкой программного обеспечения 
на новый компьютер, запишите файлы Backup.rg и Map.dat в один каталог с установочным 
файлом программы Setup.exe. После этого запускайте файл Setup.exe и выполняйте уста-
новку в соответствии с описанием в файле Readme.txt. Настройки будут установлены ав-
томатически.
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6. ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ЕСДКЛ-GSM

6.1. Покупка SIM-карт и подключение услуг

Перед  началом  эксплуатации  ЕСДКЛ-GSM необходимо  купить  несколько  SIM-
карточек – по числу работающих устройств (минимум – две).

Для работы необходимо, чтобы для каждой SIM-карты:
1) Была отключена защита SIM-карты PIN-кодом.
2) Была включена услуга “Определитель номеров”. 
В сети Билайн она включается так: *110*061#<вызов> или 067409061<вызов>.  

После этого нужно дождаться ответного SMS.
3) Была включена услуга “Передача данных и факсов (доступ к сети Интернет по 

стандартному каналу)”. Должна работать передача данных по протоколу V.110 
(Это – НЕ GPRS).

В сети Билайн услуга включается *110*111#<вызов> или 067409111<вызов>. По-
сле этого нужно дождаться ответного SMS.

4) Была включена услуга “Прием данных с выделением дополнительного номера”. 
Данная услуга вместе с предыдущей позволяет передавать данные с одного або-
нентского телефона на другой абонентский телефон. 

Для  выполнения  указанных  настроек  необходимо  установить  SIM-карты в  свой 
телефон. После выполнения данных настроек можно вставлять SIM-карты в БКЛ-Р и БР-
GSM, только запомните, какой телефонный номер соответствует каждому из устройств. 
Разместите все БКЛ-Р на объекты, а БР-GSM – в диспетчерской и включите их.

Далее  откройте  окно  “Настройка  ЕСДКЛ”  на  Панели  управления.  На  странице 
“GSM” задайте номер телефона БР-GSM в международном формате: +7КККННННННН 
(К – цифры кода сети, Н – цифры номера). На странице “Устройства” щелкните на изобра-
жении БКЛ и, если установлен флажок “БКЛ-Р”, в поле “Номер телефона” задайте номер 
телефона БКЛ-Р в международном формате. Если для диспетчерской и БКЛ-Р выделены 
отдельные номера для приема данных, задайте их в соответствующих полях ввода.

После  этого  закройте  окно  настройки  и  запустите  программу.  Для  того,  чтобы 
передать номер телефона диспетчерской на БКЛ-Р в меню “GSM”, выберите пункт “Ини-
циализация БКЛ-Р” и проведите инициализацию всех БКЛ-Р согласно п. 3.7. Руководства 
оператора.

После этого БКЛ-Р должны начать передавать данные о состоянии лифтов в дис-
петчерскую. 

Перед настройкой параметров БКЛ-Р и БР-GSM рекомендуется так же изучить раз-
делы 3.3.2, 3.3.3, 3.3.7 и 3.3.10 настоящего руководства.

Если вы планируете использовать БКЛ-Р и БКЛ-Е совместно на одном диспетчер-
ском компьютере изучите раздел 7.7 данного руководства.

6.2. Настройка звуковой платы компьютера

Далее необходимо настроить параметры звуковой карты компьютера. 
Запустите  программу  “Регулятор  громкости”.  В  меню  “Параметры”  выберите 

пункт “Свойства”. В появившемся окне выберите “Запись”, пометьте галочкой сигнал, к 
которому подключен аудио-кабель от БР-GSM (или БКЛ-П), и нажмите кнопку “ОК” (рис. 
6.1.) В общем случае данный кабель рекомендуется подключать к линейному входу звуко-
вой платы. В случае отсутствия линейного входа, данный кабель допускается подключать 
к микрофонному входу.
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Рис. 6.1. Настройка параметров звуковой платы. Этап 1

  
В главном окне у сигнала, к которому подключен аудио-кабель от БР-GSM (или 

БКЛ-П), поставьте галочку “выбрать” (рис. 6.2.).

Рис. 6.2. Настройка параметров звуковой платы. Этап 2

Система готова к работе.

6.3. Работа с двумя БР-GSM

При большом числе БКЛ-Р в одной диспетчерской (15 и более) нагрузка на БР-
GSM становится больше, чем он может обработать, и качество работы системы снижает-
ся.  В  подобных  случаях  рекомендуется  использовать  режим  работы  диспетчерского 
компьютера с двумя БР-GSM.

Каждый из двух БР-GSM использует для обмена данными с компьютером свой по-
следовательный порт. Настройка последовательных портов компьютера рассмотрена в п. 
3.3.3.

При подключении двух БР-GSM к звуковой плате необходимо приобрести пере-
ходник, схематично изображенный на рис. 6.3. При подключении звуковых кабелей через 
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объединяющий переходник может уменьшиться громкость звука,  передаваемого от БР-
GSM к компьютеру. При этом может наблюдаться нестабильное переключение направле-
ния ГГС (прием/передача). В данном случае необходимо увеличить громкость записи зву-
ка (см. п. 6.2.).

Рис. 6.3. Изображение переходника, необходимого для подключения двух БР-GSM к одному компьютеру.

Далее необходимо настроить номер телефона для второго БР-GSM. Для этого необ-
ходимо открыть страницу “GSM” в модуле настройки и нажать кнопку “Два БР-GSM в 
диспетчерской”.  На экране появится  окно “Режим с двумя БР-GSM”, изображенное на 
рис. 6.4. В данном окне нужно установить флажок “В диспетчерской используются два 
БР-GSM” и ввести номер телефона второго БР-GSM в поле “Номер тел. диспетчерской в 
БР-GSM №2”.  

Рис. 6.4. Изображение окна “Режим с двумя БР-GSM”

При работе с двумя БР-GSM каждый БКЛ-Р работает только со своим БР-GSM. 
Это относится как к передаче данных, так и к ГГС (т.е. с разными БКЛ-Р приходится раз-
говаривать, используя разные трубки). 

При работе с двумя БР-GSM на странице “Устройства” у БКЛ-Р появляется список 
“Работать с БР”. В данном списке для каждого БКЛ-Р можно выбрать одно из значений: 
“Автовыбор”, “БР-GSM 1” или “БР-GSM 2”. В режиме автоматического выбора первая по-
ловина БКЛ-Р в списке модуля настройки работает с 1-м БР-GSM, вторая – со 2-м (исклю-
чая БКЛ-Р для которых явно задан соответствующий БР-GSM). Если число БКЛ-Р – не-
четное, то 1-му БР-GSM достанется на один БКЛ-Р больше (см. рис. 6.5.).

Звук на линейный 
вход компьютера

Звук с БР-GSM 1

Звук с БР-GSM 2
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Рис. 6.5. Распределение БКЛ-Р между БР-GSM

После подключения и настройки системы в режиме работы с двумя БР-GSM необ-
ходимо выполнить инициализацию всех БКЛ-Р.

44



7. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЕСДКЛ-ETHERNET

7.1. Общие положения

Перед настройкой БЛК-Е необходимо у поставщика услуг связи (провайдера) полу-
чить информацию о способе назначения IP адресов в сети. 

В случае, если используется  статический способ назначения  IP-адресов, то необ-
ходимо уточнить для БКЛ-Е следующие сетевые параметры:

1. Сетевой IP адрес БКЛ-Е.
2. Маску подсети.
3. Адрес шлюза.
Для компьютера диспетчерской необходимо также уточнить сетевые параметры:
1. Сетевой IP адрес компьютера диспетчерской.
2. Маску подсети.
3. Адрес шлюза.

В случае, если используется способ назначения IP адресов через  DHCP, то для БКЛ-Е и 
для компьютера диспетчерской следует узнать только сетевые IP-адреса обоих устройств. 

Настройка БКЛ-Е состоит из двух основных этапов:
1. Первоначальная настройка для работы в локальной сети.
2. Настройка Программного обеспечения «ЕСДКЛ».

7.2.Первоначальная настройка БКЛ-Е для работы в локальной сети

Первоначальная настройка для работы в локальной сети производится в диспетчер-
ской. Для подготовки  БКЛ-Е к настройке необходимо выполнить следующие шаги:

1. Закройте диспетчерскую программу.
2. Запустите программу конфигурации БКЛ-Е.
3. Подключите порт конфигурации БКЛ-Е (рис 7.1) к COM порту диспетчерского 

компьютера.
4. Нажмите и удерживайте в течение 5 – 7 секунд кнопку «Конфигурация» на ли-

цевой панели БКЛ-Е. Когда на лицевой панели начнет мигать красный свето-
диод, блок перейдет в режим конфигурации. 

Рис. 7.1. Лицевая панель БКЛ-Е

Далее настройка осуществляется в программе конфигурации БКЛ-Е. 
Для запуска  программы в меню ПУСК выберите пункт «Программы \ ЕСДКЛ \ 

Программа настройки БКЛ-Е »
После  загрузки  программы  на  экране  отображается  инструкция  по  подготовке 

БКЛ-Е к настойке (рис 7.2).  
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Рис. 7.2. Стартовое окно программы настройки БКЛ-Е

Выберете COM порт, к которому подключен порт конфигурации БКЛ-Е.  И нажми-
те кнопку «Далее». После нажатия произойдет считывание текущих настроек и переход к 
окну настройки (рис 7.3). 

Рис. 7.3. Вкладка «Настройки локальной сети»

Вкладка «Настройки локальной сети» 
К сетевым настройкам относятся следующие параметры:

• IP адрес (IP address);
• маска сети (Netmask);
• шлюз (Gateway).

Указанные сетевые  параметры следует  уточнить  у поставщика  услуг  передачи  данных 
(провайдера). 
Существуют два основных способа назначения указанных параметров в сети: 

• статический;
• DHCP. 

Статический способ подразумевает ручную настройку указанных параметров. В 
поля  «IP адрес»,  «Маска  сети»,  «Шлюз»  занесите  полученные  от  провайдера  соответ-
ственно IP адрес, маску подсети, адрес шлюза. В выпадающем списке «Способ назначения 
IP адресов» выберите пункт «Static». На этом настройка сетевых параметров завершена. 

Способ назначения IP адреса с помощью DHCP таблицы подразумевает автома-
тическое назначение сетевых параметров при подключении устройства к локальной сети. 
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Для того, чтобы воспользоваться этим способом назначения IP адресов, необходимо сооб-
щить провайдеру уникальный MAC-адрес устройства, присвоенный устройству произво-
дителем. MAC-адрес устройства написан на лицевой панели БКЛ-Е. Для настройки рабо-
ты устройства в режиме  DHCP в выпадающем списке «Способ назначения  IP адресов» 
следует выбрать пункт «DHCP». На этом настройка сетевых параметров завершена. 
Примечание: в случае применения назначение IP-адресов с помощью DHCP, необходимо 
узнать IP-адрес устройства у провайдера для дальнейшей настройки оборудования. 

Вкладка «Пароль»
Настройку БКЛ-Е можно осуществлять различными способами: через порт конфи-

гурации и через локальную сеть. Для настройки через порт конфигурации необходим фи-
зический доступ к устройству. Для настройки через локальную сеть необходимо специ-
альное программное обеспечение и доступ к локальной сети. Для предотвращения несанк-
ционированного изменения настроек через локальную сеть вводится пароль. Рекомендует-
ся использовать пароль, состоящий не менее чем из 6 символов. 

По умолчанию пароль - «12345» .
Для изменения пароля поставьте  галочку «Изменить пароль» и введите новый па-

роль в поле «Новый пароль» (рис 7.4). Введите еще раз новый пароль в поле «Подтвер-
ждение пароля».

Рис. 7.4. Вкладка «Пароль»

Вкладка «Список разрешенных IP адресов»
В  целях  безопасности  работы  устройства,  необходимо  определить  список 

компьютеров,  которым  разрешается  обращаться  к  БКЛ-Е.  Как  правило,  это  только 
компьютер  диспетчерской.  Идентификатором  компьютера  в  сети  является  IP адрес, 
поэтому для определения списка компьюеров необходимо задать список разрешенных IP 
адресов. 

Для  определения  списка  разрешенных  IP адресов  необходимо  перейти  на  вкладку 
«Список разрешенных IP адресов» (рис 7.5). 
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Рис 7.5. Вкладка «Список разрешенных IP-адресов»

Для включения  опции контроля  вхдящих  IP адресов  поставьте  галочку «Включить 
фильтр IP адресов».

Для  формирования  списка  разрешенных  IP адресов  нажмите  кнонку  «Добавть  IP 
адрес». В появившемя окне ввода IP адреса (рис 7.6) в поле «IP адрес» введите  IP адрес 
компьютера  диспетчерской.   В  поле «Маска  сети»  введите  255.255.255.255 и  нажмите 
«Сохранить».  

Рис. 7.6. Окно ввода IP адреса

Запись настроек
После ввода всех настроек нажмите кнопку «Записать настройки». Запись настроек со-

стоит из трех этапов, которые выполняются автоматически:
1. Запись настроек.
2. Перезагрузка устройства.
3. Чтение  и проверка настроек.

После окончания всех этапов записи на экране появится окно, отображающее запи-
санные параметры (рис 7.7). Нажмите на кнопку «Далее». 
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Рис 7.7 Окно отображения записанных настроек

На экране появится вопрос о конфигурации следующего БКЛ-Е (рис 7.8)

Рис. 7.8. Вопрос о конфигурации следующего БКЛ-Е

В случае положительного ответа на экране появится начальное окно программы (рис 
7.2). В случае отрицательного ответа будет осуществлен выход из программы. 

Для перевода БКЛ-Е в рабочий режим необходимо выключить питание, а затем вклю-
чить. 

7.3. Настройка ПО «ЕСДКЛ»

В модуле настройки для каждого БКЛ-Е создайте БКЛ с типом БКЛ-Е и задайте 
ему соответствующий IP адрес. Дальнейшая настройка аналогична настройке БКЛ-П.

7.4. Настройка аудио-параметров звуковой карты для работы с БКЛ-Е

При настройке звуковой карты необходимо выполнить три этапа: выключить вос-
произведение  звука  с  микрофона,  настроить  параметры  коммутации  входных линий  в 
микшере карты и настроить громкость входного усилителя микрофона.

Все настройки выполняются в программе “Регулятор громкости”. 
Запустите программу “Регулятор громкости”. 
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7.4.1. Выключение воспроизведения звука с микрофона

Рис. 7.9. Окно программы ‘Регулятор громкости”

Поставьте галочку “Выкл” в разделе управления микрофоном (рис 7.9). Если раз-
дел управления микрофоном отсутствует, то необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню “Параметры” выберите пункт “Свойства”. В появившемся окне поставь-
те галочку напротив пункта «Микрофон». Нажмите “ОК” (рис 7.10).

2. В окне программы «Регулятор громкости»  поставьте галочку «Выкл» в разделе 
настройки параметров громкости Микрофона (рис 7.9). 

Рис. 7.10. Свойства аудио оборудования ПК. Раздел “Воспроизведение”

7.4.2. Настройка параметров коммутации входных линий в микшере карты

В меню “Параметры” выберите пункт “Свойства”.
В появившемся окне выберите “Запись”, поставьте галочку напротив пункта «Ми-

крофон» и нажмите кнопку “ОК” (рис 7.11). 
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Рис. 7.11. Свойства аудио оборудования ПК. Раздел “Запись”

В главном окне поставьте галочку “выбрать” в области регулировки параметров 
микрофона (рис 7.12). 

Рис. 7.12. Регулировка уровня записи в программе “Регулятор громкости”

7.4.3. Настройка громкости входного усилителя микрофона

В меню “Параметры” выберите пункт “Свойства”. 
В появившемся окне выберите “Запись” и нажмите кнопку “ОК” (рис 7.13).  
Настройка громкости входного усилителя микрофона осуществляется перемещени-

ем “ползунка” громкость в разделе управления микрофоном (рис 7.12). 

7.5. Настройка громкости ГГС для БКЛ-Е

Уровень громкости и качество звука в диспетчерской во время ГГС существенно зави-
сит от различных факторов: длины двухпроводной линии связи и количества БЛ на линии. 
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Для регулировки уровня громкости в диспетчерской предусмотрены следующие изменяе-
мые параметры:

1. Уровень входного аудио сигнала БКЛ-Е для каждого лифта.
2. Громкость ГГС для каждого лифта.

Изменение этих параметров производится в  ПО «ЕСДКЛ». Доступ к настройке 
громкости и уровня входного сигнала осуществляется следующим образом:
1. Выберете пункт «Настройка громкости» в меню Ethernet.(рис 7.13) 

Рис. 7.13. Включение режима редактирования громкости

2. На экране появится окно ввода пароля Администратора (рис 7.14)

Рис. 7.14. Окно ввода пароля

3. После ввода правильного пароля появится сообщение о включении режима редак-
тирования громкости ГГС (рис 7.15). 

Рис. 7.15. Сообщение о включении режима редактирования громкости

Изменение уровня громкости ГГС и уровня входного сигнала БКЛ-Е для каждого 
лифта производится в окне контроля лифта, на вкладке «Громкость» (рис 7.16). При 
установке «галочки» «Настройки МП – такие же как КБ» обеспечивается синхронное 
изменение громкости ГГС и уровня входного сигнала БКЛ-Е для кабины и для МП. 
Отключение этой «галочки» позволит настраивать эти параметры отдельно. 
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Рис. 7.16. Вкладка «Громкость» в окне «Контроль лифта»

Для регулировки громкости и уровня входного сигнала БКЛ-Е необходимо выполнить 
следующие действия для каждого лифта:

1. Вызвать окно состояния лифта.
2. Войти в ГГС с кабиной.
3. Выбрать вкладку «Громкость».
4. Изменением параметра «Усиление БКЛ-Е при ГГС с кабиной» добиться отсутствия 

фонового шума и наличная четкой речи  направлении ГГС из лифта в диспетчер-
скую.

5. Настроить комфортный уровень громкости ГГС изменением параметра «Громкость 
воспроизведения ГГС с кабиной».

6. Если не установлена «галочка» «Настройки МП – такие же как КБ», то необходимо 
повторить пункты 2 – 5 для МП

Примечание: длительность ГГС без нажатия тангенты ограничена 20 секундами. Если 
для настройки потребуется больше времени, то необходимо нажимать тангенту не реже 
чем 1 раз в 20 секунд. 

Примечание:  в качестве тангенты используется клавиатура ПК.  Для переключения 
направления ГГС необходимо нажать и удерживать любую клавишу клавиатуры ПК. 

Для отключения режима настройки громкости выберете пункт «Настройка громкости» 
в меню Ethernet. На экране появится сообщение о выключении настройки громкости (рис 
7.17). 

Рис. 7.17. Сообщение об отключении режима изменения громкости
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Примечание: при близком расположении БКЛ-Е и БЛ возможно появление дополнитель-
ных шумов во время ГГС. Поэтому рекомендуется располагать БКЛ-Е и ближайший БЛ 
на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Громкость  системных  звуков  ПО  ЕСДКЛ  настраивается  в  настроечном  модуле  на 
вкладке «Звук» (рис 7.18).

Рис. 7.18. Вкладка громкость в настроечном модуле

7.6.Список TCP и UDP портов, используемых устройством

Для работы устройства в локальной сети используются следующие порты:

UPD 4800
TCP 966
TCP 4001

7.7. Настройка совместной работы БКЛ-Е и БР-GSM

Для совместной работы БКЛ-Е и БР- GSM необходимо настроить звуковую плату. 

Примечание: ПО «ЕСДКЛ» корректно работает с большинством звуковых плат. В 
случае  несовместимости  ПО  «ЕСДКЛ»  с  какой-либо  звуковой  платой,  рекомендуется 
оснастить ПК диспетчерской звуковой платой «Envy24 Family Audio Controller WDM».

Закройте ПО «Единая система диспетчерского контроля лифтов». Войдите в «Па-
нель управления» и запустите программу «Настройка ЕСДКЛ». После ввода правильного 
пароля появится окно программы, вкладка «Общие» (рис. 7.19.).
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Рис. 7.19. Вкладка «Общие»

Поставьте «галочку» напротив пункта «Управлять звуковой платой», кнопка «Настройка» 
станет активной. Нажмите на кнопку «Настройка», на экране появится окно «Настройка 
звуковой карты» (рис. 7.20.).

Рис. 7.20. Окно «Настройка звуковой карты»

Используя соответствующие выпадающие списки, выберете звуковую карту, с ко-
торой должны работать БКЛ-Е и БР-GSM, а так же аудио входы для каждого устройства. 
Рекомендуется  для БКЛ-Е выбрать вход микрофона,  а  для БР-GSM выбрать линейный 
вход. 

Чтобы проверить совместимость ПО «ЕСДКЛ» со звуковой платой необходимо на-
жать кнопку «Тест». На экране появится окно тестирования звуковой платы (рис. 7.21.). 
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Рис. 7.21. Окно «Проверка настроек звуковой карты»

Запустите программу «Громкость» (рис. 7.22.). 

Рис. 7.22. Окно программы «Громкость»

Если в окне программы «Громкость» отсутствуют выбранные аудио линии, то вы-
берете пункт «Свойства» в меню «Параметры», и поставьте «галочки» напротив необхо-
димых пунктов (рис. 7.23.). 
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Рис. 7.23. Окно «Свойства»

На первом этапе тестирования проверяется отключение воспроизведения сигналов 
с выбранных аудио линий.  

В окне проверки настроек звуковой карты (рис. 7.21.), нажмите кнопки «Отклю-
чить воспроизведение с линии БКЛ-Е» и «Отключить воспроизведение с линии БР». В 
окне программы «Громкость» (рис.  7.22.),  должны появиться «галочки» «Выкл.» у вы-
бранных линий. 

Примечание: если галочки не появились, то их можно поставить вручную. На ра-
ботоспособность ПО «ЕСДКЛ» это не оказывает влияния. 

На втором этапе тестирования  проверяется  возможность  переключения  входных 
аудио линий. 

В программе «Громкость» выберете пункт «Свойства» из меню «Параметры», на 
экране откроется окно «Свойства» (рис. 7.23.). Выберете пункт «Запись», после этого от-
метьте «галочками» аудио линии, с которыми должны работать БКЛ-Е и БР, и нажмите 
«ОК».  Откроется окно «Уровень записи» (рис. 7.24.).

Рис. 7.24. Окно «Уровень записи»
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В окне «Проверка настроек звуковой карты» (рис. 7.21.) измените положение регу-
ляторов уровня записи для каждой линии. В окне «Уровень записи» (рис. 7.24.) регулято-
ры, соответствующие линиям БР и БКЛ-Е, синхронно должны изменять положение. 

В окне «Проверка настроек звуковой карты» (рис. 7.21.) нажмите кнопку «Выбрать 
линию БКЛ-Е». В окне «Уровень записи» (рис. 7.24.) у линии, соответствующей БКЛ-Е, 
должна появиться «галочка» «Выбрать». 

В окне «Проверка настроек звуковой карты» (рис. 7.21.) нажмите кнопку «Выбрать 
линию БР». В окне «Уровень записи» (рис. 7.24.) у линии, соответствующей БР, должна 
появиться «галочка» «Выбрать», а у линии соответствующей БКЛ-Е, эта «галочка» долж-
на исчезнуть. 

Если для одной линии (или для обеих), «галочка» «Выбрать» не устанавливается, 
то в окне «Проверка настроек звуковой карты» (рис. 7.21.) установите или снимите «га-
лочку» напротив пункта «Обратный порядок каналов» и повторите процедуру проверки 
переключения каналов. 

После успешного окончания проверки, закройте окно «Проверка настроек звуковой 
карты» (рис. 7.21.), закройте окно «Настройка звуковой карты». При выходе из программы 
«Настройка ЕСДКЛ» сохраните изменения. 

Если при тестировании возникли проблемы с переключением каналов, то это озна-
чает, что данная звуковая плата не совместима с ПО «ЕСДКЛ».  В этом случае возможны 
следующие случаи:
1. Изучите инструкцию к звуковой плате. Возможно, звуковая плата поддерживает рабо-

ту с входными аудио сигналами от нескольких источников одновременно. В этом слу-
чае  необходимо  настроить  звуковую  плату  таким  образом,  чтобы можно было  од-
новременно принимать сигнал с обеих аудио линий. При этом необходимо отключить 
управление звуковой платой в ПО «ЕСДКЛ».

2. Оснастите ПК диспетчерской  дополнительной звуковой платой, совместимой с ПО 
«ЕСДКЛ».  Рекомендуется «Envy24 Family Audio Controller WDM».

Если при настройке звуковой платы возникли проблемы, то закройте окна тестиро-
вания и настройки звуковой платы. На вкладке «Общие» (рис. 7.19.) снимите «галочку» 
напротив пункта «Управлять звуковой платой». 

Примечание:  если ПК диспетчерской оснащен несколькими звуковыми платами, 
то звуковая плата, которая используется при работе ПО «ЕСДКЛ», должна быть назначена 
используемой по умолчанию. 

Чтобы назначить звуковую плату, которая используется по умолчанию, войдите в 
«Панель управления» и запустите программу «Звуки и аудио устройства». В появившемся 
окне выберете вкладку «Аудио»  (рис. 7.25.)

В разделах «Воспроизведение звука» и «Запись звука», из выпадающего списка, 
выберете звуковую плату, которая используется при работе с ПО «ЕСДКЛ». Нажмите 
«ОК». 
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Рис. 7.25.  Вкладка «Аудио»
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