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1 Введение

1 Введение

ООО "ПО Комплекс"

г.Екатеринбург

НКУ-МППЛ-С6 Дата: 15.02.2018

Процедура запуска системы

С контроллером БЦП-3 и платой управления ПГМ-3

НКУ-МППЛ-С6

Процедура запуска системы управления лифтом

для лифтов с машинным помещением

и для лифтов без машинного помещения

Применимо для плат управления:

БЦП-3 (ХК620.00.01): изм.0,1,2

ПГМ-3 (ХК600.00.01): изм.0,1,2

МОШКа-3 (ХК602.00.01): изм.0,1

МС-1 (ХК605.00.01): изм.0,1,2

ППШ-1 (ХК606.00.01): изм.0,1,2,3

ППУ-1 (ХК610.00.01): изм.0,1

ПД-1 (ХК603.00.01-01): изм.0

Требуемые версии программного обеспечения:
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1 Введение

ЮМ (Южный мост): 14В3150118

СМ (Северный мост): 1.07180111

История изменений

Дата Автор Лист Примечание

15.02.2018 Платов - Первичное 

издание
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1 Введение

Данное руководство описывает порядок действий для корректного выполнения 

процедуры пусконаладки лифта под управлением станции НКУ-МППЛ-С6.

Перед выполнением пусконаладочных работ требуется ознакомиться со 

следующей документацией (входит в комплект поставки):

– Руководство по эксплуатации для станции управления (ХК600.00.00РЭ);

– Диагностические коды неисправностей;

– Таблица параметров станции;

– Инструкция по программированию параметров (ХК600.00.00И1);

– Экранный интерфейс блока центрального процессора (БЦП-3);

– Руководство по эксплуатации «LiftStudio» (ХК460.00.00РЭ3);

– Борьба с помехами.

Для настройки параметров станции желательно использовать сервисное ПО 

«LiftStudio» (поставляется на диске в комплекте со станцией управления)

Предварительные проверки:

1. Монтаж должен быть выполнен в объеме, достаточном для безопасной работы

2. Перед началом выполнения работ следует ознакомиться с вышеуказанными 

инструкциями и руководством

3. Рекомендуется использовать устройства контроля скорости на всех этапах монтажа, 

в том числе и в “Монтажной ревизии”Для этого необходимо установить параметр 08-

13 = 0(вкл) для включения контроля скорости в монтажной ревизии и выполнить 

подключение устройства контроля скорости и позиционирования. Подключение и 

настройку выполнять в соответсвии с п.2.3
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2 Размещение

2 Размещение

В данном разделе приведены рекомендации по размещению станции управления 

и силовых модулей (КУБ, ПЧ, лебедка).

2.1 Станция управления

Место размещения станции управления зависит от исполнения:

1) Станция для здания с машинным помещением (МП — ХК600.00.X1) закрепляется в 

машинном помещении с помощью поставляемых комплекте крепежей;

2) Станция для здания без машинного помещения (БМП — ХК600.00.Х0) размещается 

либо в оборудованном шкафу на этаже, либо в нише шахты. 

2.2 Контакторный управляющий блок (КУБ). Панель ПЧ

Связку КУБ + Панель ПЧ необходимо размещать максимально близко к лебедке 

для того чтобы уменьшить длину экранированного силового кабеля, который является 

источником электромагнитных помех. Станция управления должна быть максимально 

удалена от силовых агрегатов (панель ПЧ, лебедка).

После завершения размещения всех узлов требуется выполнить подключение 

всех цепей в соответствии с проектом электропривода (ЭП600.00.X0Э4).

Подключение выполнять в соответствии со схемой, применительно к

используемому типу ПЧ и лебедке. При отсутствии соответствующей схемы следует

обратиться на лифтостроительный завод-изготовитель
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2 Размещение

2.3 Устройства контроля скорости и позиционирования

Возможно в качестве устройств контроля скорости и позиционирования кабины 

использовать датчики на ограничителе скорости, а также использовать повторитель 

энкодера ПЧ главного привода.

1. Подключение датчика ограничителя скорости

Если в качестве устройства контроля скорости используется датчик на 

ограничителе скорости, тогда следует выполнить подключение этого датчика с 

помощью специального кабеля из комплекта поставки типа «витая пара» к основному 

каналу контроля скорости XR8 ПГМ-3

При подключении сигнальные провода необходимо прокладывать отдельно от

силовых кабелей и контура заземления. При параллельной укладке кабелей

обеспечивать расстояние не менее 150мм. Допускается перпендикулярное

пересечение силовых кабелей и контура заземления
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2 Размещение

Верно

Неверно

Подключение датчика скорости производить в соответствии с проектом 

электропривода (ЭП600.00.X0Э4).

В параметре 01-02 следует задать количество импульсов на один оборот 

ограничителя скорости (по умолчанию = 60)

После подключения датчика  необходимо установить параметр 08-10 = 0(вкл) для

активации алгоритмов контроля скорости движения кабины.

2. Подключение повторителя энкодера ПЧ главного привода

Если в качестве устройства контроля скорости используется повторитель 
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2 Размещение

энкодера ПЧ, тогда следует выполнить его подключение с помощью специального 

кабеля делителя частоты из комплекта поставки типа «витая пара» к основному 

каналу контроля скорости XR8 ПГМ-3

После этого задать параметры 23-01 (скорость вращения лебедки в об./мин) и 23-

04 (тип энкодера: 1024 или 2048 импульсов на один оборот лебедки)

Установку данных параметров рекомендуется выполнять с помощью сервисного 

ПО LiftStudio. В этом случае программа рассчитает вам коэффициент деления частоты,

который следует установить в блоке делителя с помощью джамперов на плате.

Для полноценного контроля подтягивания противовеса рекомендуется выполнить 

подключение датчика скорости ограничителя скорости к дополнительному каналу 

XR12 ПГМ-3. Настройку выполнить в соответствии с п.п. 1. В противном случае 

контроль подтягивания противовеса будет выполняться по косвенным признакам 

через основной канал XR8 ПГМ-3.
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2 Размещение

Для обеспечения дополнительной безопасности при движении кабины в 

монтажной ревизии необходимо установить параметр 08-13 = 0(вкл) для включения 

контроля скорости в монтажной ревизии

2.4 Датчик температуры

Выполнить подключение датчика температуры лебедки к станции (XR6-ПГМ) в 

соответствии с проектом электропривода (схема подключения зависит от модели 

лебедки).
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2 Размещение

Настройка датчика выполняется с помощью джампера X1, расположенного рядом 

с разъемом XR6, положение джамперов указано в проекте электропривода. Также 

требуется программная настройка с помощью параметра 00/08 (необходимое значение

указано в проекте электропривода).
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3 Подключение

3 Подключение

В данной главе представлены требования по подключению лифта к питающей 

сети.

3.1 Контур заземления

Заземление выполнять проводом с сечением не менее 4мм2, но не менее сечения 

фазных проводников, применяемых или подключаемых к различным изделиям. Не 

допускается выполнять заземление к точкам не предусмотренным производителем

1) Станция управления;

Заземление станции управления

2) Контакторный управляющий блок;
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3 Подключение

Заземление КУБ

3) Частотный преобразователь. Непосредственно к промаркированной клемме 

заземления ПЧ (заземление ПЧ только через его корпус недопустимо), при 

необходимости обратиться к руководству по эксплуатации;

4) Лебедка. Непосредственно к промаркированной клемме заземления, при 

необходимости обратиться к руководству по эксплуатации;

5) Экран питающего кабеля от КУБ до лебедки необходимо заземлить с обеих сторон 

через специально предусмотренные хомуты. 

По возможности следует стремиться выполнять заземление устройств к одной

общей точке или контуру заземления, как показано далее

Верно
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3 Подключение

Верно

Неверно

3.2 Силовой кабель

Для подключения станции к питающей сети необходимо снять панель П1. Ввод 

питающего кабеля производится через технологическое окно на боковой стенке 

станции.
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3 Подключение

Панель П1, технологическое окно

Подключение силового кабеля производится к клеммам разъема XR1.
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3 Подключение

Блок клемм XR1

В случае, если в силовом кабеле отсутствует защитный провод PE, выполнить 

подключение корпуса станции к контуру заземления посредством болтового 

соединения около блока клемм XR1 (см. рис. выше). Подключение заземляющего 

контура к корпусу станции в другом месте запрещено.

Не допускается заземление станции управления к иным точкам на корпусе

станции, не предусмотренные производителем
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4 Монтажная ревизия

4 Монтажная ревизия

4.1 Требования

Для безопасного пуска лифта в монтажной ревизии должны быть собраны в 

полном объеме (в соответствии с проектом электропривода) следующие узлы:

1) Цепь безопасности. В случае отсутствия на этапе монтажа тех или иных выключателей 

ЦБ допускается выполнять частичное шунтирование ЦБ. Для этого следует 

использовать разъемы на плате ППШ-1.

2) Для управления лифтом в «Монтажной ревизии» с крыши кабины должен быть 

подключен пост ревизии (переключатель режимов панели управления станции должен

быть в положении «Ревизия», переключатель в посту ревизии — в положении 

«Ревизия»);

3) Для управления лифтом в «Монтажной ревизии» из МП должен быть подключен пост 

ревизии (переключатель режимов лифта в «МП2», переключатель поста ревизии в 

положении «НР»);

4) Основные датчики крайних этажей (ДНЭ, ДВЭ);

5) Главный привод, включая датчик температуры двигателя

Перед запуском в монтажную ревизию допускается подключение выносного 

пульта управления в МП (см. ЭП600.00.XXЭ4), при отсутствии, требуется установить 

перемычку 226(8) — 227(9) разъема XR14 платы ППШ-1.
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4 Монтажная ревизия

4.2 Проверка подключения системы ручного растормаживания

Блок аварийного растормаживания используется для растормаживания лебедки 
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4 Монтажная ревизия

без контроля со стороны станции управления в ручном режиме. Для активации блока 

аварийного растормаживания (БАР является опциональным модулем, 

устанавливаемым в станцию управления в основном для лифтов без МП) требуется 

выполнить переподключение разъемов под панелью П-1, соединив разъем XBRK1 и 

XBRK3 (это физически отключает цепи питания тормоза, управляемые станцией 

управления и подключает их напрямую к диодному мосту формирования напряжения 

200В постоянного тока, управляемого кнопками “Тормоз1” и “Тормоз2” и “ДБ ТО” 

блока растормаживания)

Для работы лифта в нормальном режиме необходимо соединить разъемы XBRK1 и

XBRK2.

Нормальная работа

Дополнительная информация о работе БАР в руководстве по эксплуатации 

(ХК600.00.00РЭ, п. 2.3.9).

Во всех режимах работы лифта, включая монтажную ревизию подключение 

кабелей должно соответствовать режиму нормальной работы.

4.3 Проверка цепи безопасности

Контроль целостности цепи безопасности осуществляется с помощью 

светодиодных индикаторов на панели управления.
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4 Монтажная ревизия

На схеме ниже отмечены контрольные точки цепи безопасности. При наличии 

напряжения в указанной точке, светодиодный индикатор засвечивается.

Наличие неактивных индикаторов в цепи, может говорить о наличии перемычек в

цепи безопасности.
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4 Монтажная ревизия

4.4 Первый запуск станции управления

Перед первым пробным запуском станции необходимо убедиться в том, что 

выполнены все условия предыдущих пунктов инструкции.

Блок аварийного растормаживания должен находится в режиме «Нормальная 

работа».

Галетный переключатель на панели управления переведен в режим «МП2».

Для запуска станции необходимо подать трехфазное напряжение на вход XR1 и 

активировать автоматические выключатели:

– QF3 — фаза питания тормоза и напряжения кабины (220 В);

– QW1 - питание низковольтной части станции (220VAC\24VDC); 

– QF8 — сеть ~380В (питание лифта);

– QF1 - питание лифта главного привода ~380B.

При наличии блока контроля напряжения - БКН, питание лифта возможно только

при проверке входного напряжения этим блоком.

Реле напряжения в БКН

Индикатор R/T начинает мерцать после подачи напряжения до завершения 

времени задержки (Delays(s)), после этого происходит активация вводного 

контактора, если не обнаружено проблем с подключением питающего напряжения.

Индикаторы F1 и F2 работают в паре, в таблице ниже приведены режимы 

индикации.
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4 Монтажная ревизия

Индикатор F1 Индикатор F2 Описание

Неактивен Неактивен Ошибки отсутствуют

Активен Активен Не на всех фазных проводниках 

присутствует напряжение

Мигает Мигает Обрыв нулевого проводника

Мигает Активен Нарушен порядок чередования фаз

4.5 Настройка профиля (шаблон параметров) лифта

Настройка шаблона параметров лифта производится с помощью параметра 31-06.

После начала процедуры выбора профиля программа самостоятельно проведет

вас по всем пунктам настройки, которые необходимо выполнить

После входа в меню, вам необходимо выбрать производителя лифтового 

оборудования.

Затем укажите используемую модель лебедки, учитывая ее максимальную 

скорость
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4 Монтажная ревизия

В случае, если лебедка отсутствует в списке предлагаемых или скорость не 

соответствует той, что у вас в наличии, необходимо выбрать пункт «Неопределенный 

тип лебедки»

После этого  укажите номинальную скорость движения кабины.

После завершения формирования профиля, станция автоматически установит 

необходимые параметры и запишет их в память контроллера.

Профиль создаст все необходимые настройки под применяемое оборудование 

завода-изготовителя и главный привод для нормальной работы лифта

Все остальные настройки, связанные с конструкцией и особенностями

эксплуатации оборудования на конкретном объекте должны быть выполнены

обслуживающим персоналом по необходимости

4.6 Настройка и тюнинг ПЧ

Подключение цепей частотного преобразователя производить в соответствии с 

проектом электропривода.
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4.6.1 «LS» iV5L

1) Проверить состояние джамперов:

- JP4 (NPN);

- JP1, JP2 (в зависимости от типа используемого экондера, см. ЭП600.00.XXЭ4, «iV5L 

Руководство по монтажу, подключению и настройке в составе главного привода 

лифта»);

2) Перед первым запуском необходимо внести параметры преобразователя частоты. 

Список требуемых параметров и рекомендованные значения поставляются вместе с 

документацией на лифт. При отсутствии таблицы параметров рекомендуется 

обратиться в службу технической поддержки. Описание всех параметров, процедура 

изменения параметров и настройка преобразователя частоты, а также расшифровка 

ошибок  приведены в руководстве «iV5L Руководство по монтажу, подключению и 

настройке в составе главного привода лифта»;

3) После внесения параметров требуется выполнить автоматический тюнинг двигателя. 

Автотюнинг производится без вращения, поэтому не требуется снятие нагрузки с 

лебедки.

Порядок действий для запуска автотюнинга:

- Перевести станцию в режим «Пробных пусков» (Параметр 14-01), контактор КМС 

должен замкнуться (проконтролировать его включение возможно по индикатору на 

плате ПГМ-3. Индикатор КМС должен погаснуть при включении контактора и 

включиться при его выключении);

- Снять сигнал ВХ. Для этого инвертируем данный сигнал выставив в параметре 

DIO_08 00100000000.  Наличие сигнала можно проконтролировать по наличию 

надписи ВХ на экране преобразователя частоты. При этом красный светодиод над 

кнопкой STOP/RESET мигает. При снятии сигнала буквы ВХ исчезают, а красный 

светодиод должен гореть ровно. Если надпись ВХ исчезла, а светодиод продолжает 

мигать, значит преобразователь частоты находится в состоянии ошибки. Необходимо 

устранить ошибку;

4) Запустить тюнинг выставив:
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- значение ALL1 PAR_41 для асинхронного двигателя

- значение ALL в параметре PAR_51 для синхронного двигателя

После нажатия кнопки Ent подтверждающей ввод преобразователь частоты начнет 

автотюнинг. 

При запуске тюнинга:

- для синхронного двигателя включается контактор KMF

- на экране преобразователя частоты отображаются наименование проводимых тестов

- два зеленых индикатора над кнопками REV/FWD мигают

- от преобразователя частоты и двигателя слышны характерные звуки.

Весь процесс тюнинга занимает около 2 минут. При окончании тюнинга появляется 

первоначальное значение параметра NONE и контактор KMF отключается (для 

синхронного двигателя). Проконтролировать состояние контактора  KMF можно по 

индикатору «Работа» (индикатор включается при включении контактора KMF и 

выключается при его выключении)

Если RS Tuning длится более двух минут, характерного звука нет и в итоге 

высвечивается ошибка RS error, то следует проверить линию от преобразователя 

частоты до двигателя (целостность кабеля, наличие и качество всех контактов, 

исправность контакторов, отсутствие замыканий фаз между собой и на землю);

5) При удачном завершении тюнинга можно проверить значения определенные в ходе 

тестирования (PAR_52-56 для асинхронного двигателя или PAR_56 и PAR_58-60 для 

синхронного двигателя);

6) После завершения автотюнинга необходимо вернуть значение DIO_08 в 00000000000 

(на дисплее должна появиться надпись ВХ, а красный светодиод начинает мигать). На 

станции активировать параметр 14/02 для выхода из режима пробных пусков.

(контактор КМС при этом будет отключен).
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4.7 Проверка индикации

После удачного запуска станции управления необходимо провести визуальный 

контроль работы всех узлов.

4.7.1 Проверка индикации силового модуля (МС-1)

На силовом модуле расположены:

– реле К7 (реле контроля и управления пассивной эвакуацией);

– реле KDS (реле коммутации фазы питания тормоза лебедки);

– реле РКБ (цепь безопасности).

На каждом реле расположен индикатор для контроля текущего состояния.

Обозначени Работа индикатора

27



4 Монтажная ревизия

е

HL1 Засвечен (мерцает*) появление напряжения в цепи тормоза

HL2 Засвечен (мерцает*) открытие симистора цепи тормоза

HL3 Засвечен при подаче напряжения на фазу L121

HL4 Засвечен при подаче напряжения на фазу L120

HL5 Засвечен при подаче напряжения на катушку контактора LKM1

HL6 Засвечен при подаче напряжения на катушку контактора LKM2

HL7 Засвечен при подаче напряжения на катушку контактора LKMC

* мерцание возникает при изменении параметра 13-01, при значении отличном от

0 (нет удержания — формируется напряжение 200В постоянного тока) изменяется 

величина напряжения удержания катушек тормоза в заданном значении % от 

максимальной величины 200В

4.7.2 Проверка индикации блока центрального процессора

(БЦП)

На блоке центрального процессора расположены светодиодные индикаторы:
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1) +5V – индикатор наличия напряжения на ЦП;

2) Работа — мерцает с частотой 1 Гц, при нормальной работе процессора южного моста;

3) Низк. +24V – активируется при просадке напряжения на линии +24В более 15%;

4) Tx и Rx – активны при передаче данных;

5) VUSB – активен при наличии напряжения на порту USB.

На LCD дисплее БЦП также имеется индикация состояния станции (см. документ 

«Экранный интерфейс БЦП»), отображаются диагностические коды ошибок.

Для изменения параметров станции необходимо перейти в режим 

программирования, сняв джампер на отмеченной позиции.

Для навигации в меню контроллера используются кнопки на плате БЦП («Меню», 

«Вниз», «Вверх», «Ввод»), для получения более подробной информации смотри 

руководство по эксплуатации БЦП.

4.7.3 Проверка индикации платы главного модуля (ПГМ)

На плате главного модуля (ПГМ) расположены светодиодные индикаторы, 

которые реализуют как программную, так и аппаратную индикацию состояния узлов 

лифта и режимов работы станции управления.
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Над сегментным дисплеем расположена группа светодиодов, которые 

обеспечивают программную индикацию. Таблица с назначением диодов расположена 

левее. Полное описание работы индикаторов приведено в руководстве по 

эксплуатации (ХК600.00.00РЭ)
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Остальные светодиоды имеют интуитивно понятную маркировку и подключены 

непосредственно к цепям контролируемых устройств (аппаратный контроль 

состояния).

Маркировка Назначение

RS485 (+5V) Питание +5В порта RS485 групповой\парной 

работы

+3.3V Засвечен при наличии питания на плате ПГМ

РКБ Засвечен при включении реле РКБ на плате МС-

1

ТР1 Засвечен при замыкании контактов 

выключателя тормоза лебедки (1)

ТР2 Засвечен при замыкании контактов 

выключателя тормоза лебедки (2)

КДС Засвечен при включении реле КДС на плате 

МС-1

К7 вкл. Засвечен при замыкании реле эвакуации
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▲ Засвечен при нажатой кнопке «ВВЕРХ» панели 

управления станции 

▼ Засвечен при нажатой кнопке «ВНИЗ» панели 

управления станции

ЦБ Засвечен при наличии напряжения на 

контрольном реле РКБ цепи безопасности

КМС Засвечен при выключении контактора КМС

Работа Засвечен при включении контактора KMF 

\Работе ПЧ(включении реле в ПЧ)

Готов Включен при отсутствии неисправностей в ПЧ 

(включено аварийное реле в ПЧ)

SPD1 Мерцание на частоте регистрируемых 

импульсов от основного датчика скорости

SPD2 Мерцание на частоте регистрируемых 

импульсов от доп. датчика скорости

ДНЭ Включен, при положении кабины вне зоны 

датчика крайнего нижнего этажа, выключен в 

зоне ДНЭ

ДВЭ Включен, при положении кабины вне зоны 

датчика крайнего верхнего этажа,  выключен в 

зоне ДНЭ

РКФ Контроль состояние реле контроля фаз блока 

БКН. Включен при качественном питании 380В 

на ВУ.

ПО Индикация состояния контактов датчика(ов) 

пожарной опасности (включен, если контакты 
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замкнуты и выключен, если - размокнуты)

КБР Засвечен при установке переключателя режима

в посту ревизии в положение - «НР»

Вниз Засвечен при формировании команды на ПЧ 

«Вниз»

Вверх Засвечен при формировании команды на ПЧ 

«Вверх»

Сброс Засвечен при формировании команды на ПЧ 

«Сброс»

HS Состояние реле формирования старшего бита 

скорости

LS Состояние реле формирования среднего бита 

скорости

DEC Состояние реле формирования младшего бита 

скорости

MF4 Засвечен при активности 

многофункционального выхода #4

Гонг Засвечен при активности «Гонга»

ОД-1 Засвечен при отправке команды на открытие 

дверей кабины, стороны А

ЗД Засвечен при отправки команды на закрытие 

дверей кабины

ОД-2 Засвечен при отправке команды на открытие 

дверей кабины, стороны Б

MF2 Засвечен при активности 
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многофункционального выхода #2

CAN(+5V) Индикация питания порта CAN

Индикаторы «1», «2», «4» формируют двоичное значение заданного режима 

работы лифта с помощью переключателя режимов Р0...Р5 на панели управления. 

Данные индикаторы обеспечивают контроль целостности цепей управления 

переключателя режимов (см. таблица ниже).

Активные индикаторы Режим работы

«1» «2» «4» Неопределенный режим (P0)

«1» «2» «4» «Погрузка» (P1)

«1» «2» «4» «Нормальная работа» (P2)

«1» «2» «4» «МП1» (P3)

«1» «2» «4» «Ревизия» (P4)

«1» «2» «4» «МП2» (P5)

4.8 Переключение лифта в монтажную ревизию

Для перемещения кабины в условиях незавершенного монтажа в станции 

предусмотрен режим «Монтажная ревизия» (перемещение кабины пультом с крыши 

кабины в «Ревизии» или с панели управления станции в «МП2»). Для активации 

режима необходимо установить параметр 00-20 = 1(вкл), после этого необходимо 

перевести станцию управления в режим «МП2» (галетный переключатель на панели 

управления) для передвижения кабины из машинного помещения с помощью кнопок 

направления на плате ПГМ-3.
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Категорически запрещается перемещать кабину в режиме «Монтажная ревизия» с

помощью пульта на крыше кабины, до того как будет выполнена проверка

правильности работы датчиков крайних этажей и реакции главного привода на

команды останова и торможения в зоне действия этих датчиков

Для перемещения кабины используйте кнопки "Вверх" и "Вниз" на плате ПГМ-3 

при управлении из МП в режиме "МП2" или одноименные кнопки на пульте ревизии 

при управлении с крыши кабины в режиме "Ревизия"

При движении кабины проверить формирование сигнала Selt c помощью 

индикатора на плате ПГМ-3 (MF2). Индикатор должен активироваться на некоторое 

время при старте и торможении(в случае необходимости формирования 

форсированного торможения) кабины.

Настоятельно рекомендуется первые пуски выполнять вне зоны реперных

датчиков
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При неподвижной кабине, на дисплее БЦП-3 должно отображаться наличие 

сигнала BX, а при старте указывается номер заданной скорости S0...S7

Индикация  BX указывает на формирование сигнала блокировки для ПЧ от 

станции управления. Индикация  BX на дисплее станции должна совпадать с 

индикацией BX на дисплее ПЧ

Если индикация не синхронизирована, тогда проверьте положение джамперов Х9 

на плате ПГМ-3, правильное положение указано в схеме проекта электропривода 

применительно к используемому типу ПЧ
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Если движение кабины происходит в противоположную сторону, то необходимо 

поменять местами два соседних фазных проводника на вводе лебедки, и изменить 

настройки энкодера и фазировки в ПЧ, предварительно выполнив отключение 

питания станции.

4.9 Контроль работы датчиков крайних этажей

Перед проверкой датчиков крайних этажей, необходимо выполнить программную 

настройку датчиков крайних этажей:

– 00-21 — место установки датчиков крайних этажей (в шахте/на кабине);

– 00-22 — место установки шунта/датчика крайнего нижнего этажа (между 1 и 2/между 2 и

3(цокольный этаж)).

Для проверки датчиков крайних этажей требуется переместить кабину в крайнее 

нижнее/верхнее положение и проверить индикацию станции:

1) Программные индикаторы платы ПГМ-3(размещены над семисегментными 

индикаторами). Индикаторы активны, при нахождении кабины в зоне датчика. «ДНЭ» 

- крайняя нижняя остановка, «ДВЭ» - крайняя верхняя остановка;
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2) Аппаратные индикаторы платы ПГМ-3. Индикаторы активны, при 

нахождении кабины вне зоны датчика. «ДВЭ» - крайняя верхняя остановка, «ДНЭ» - 

крайняя нижняя остановка (отражают состояние контактов датчиков);

3) Индикация на дисплее БЦП. При нахождении кабины в зоне датчика, на 

указанной позиции дисплее отображается: «Н» - крайний нижний этаж, «В» - крайний

верхний этаж (отображается выше, отмеченной на изображении позиции).

Сигнал ДНЭ (Сигнал ДВЭ будет отображен буквой «В» на позиции выше, отмеченной на изображении)

После проверки правильной работы датчиков крайних этажей допускается 

управление лифтом с помощью поста ревизии на крыше кабины для завершения 

монтажа в шахте.

Одновременное срабатывание датчиков верхнего и нижнего этажей приводит к

блокированию работы лифта
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5 Запуск лифта

После полного завершения монтажа требуется выйти из режима монтажной 

ревизии, установив параметр 00-20 = 0(выкл)

5.1 Пуск в МП1

Перевести галетный переключатель на панели управления в положение «МП1».

При нажатии кнопки направления на плате ПГМ-3 в режиме «МП1», кабина 

начнет движение в указанном направлении, до достижения датчика крайнего этажа.

В случае, если местоположение кабины не определено или пуск выполняется с

кнопок платы ПГМ-3, перемещение кабины всегда выполняется в «защищенном

режиме» на пониженной промежуточной скорости (около 1м\с независимо от

максимальной скорости лифта) без расчета точки замедления — торможение

выполняется сразу при нажатии кнопки «ТО»

Для перемещения кабины на рабочих скоростях, положение кабины должно быть

определено, а пуск должен выполняться с кнопок контроллера БЦП-3, расположенных

под дисплеем. Для этого выбирается номер этажа назначения с помощью кнопок

«Вверх»\ «Вниз» (номер выбранного этажа отображается в правом нижнем углу

дисплея) и нажимается кнопка «Ввод». Кабина будет перемещаться на заданный этаж

на автоматически выбранной рабочей скорости с расчетом точки замедления.

Для контроля работы датчика точной остановки необходимо обратить внимание 

на индикацию станции во время движения кабины:

1) Программная индикация платы ПГМ-3. Индикатор «ТО» активен, при 

нахождении кабины в зоне точной остановки, неактивен при нахождении кабины вне 

зоны точной остановки;
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2) Индикация на дисплее БЦП-3. При нахождении кабины в зоне точной 

остановки, на дисплее отображается вертикальная линия на отмеченной на 

изображении позиции.

5.2 Разметка шахты

Разметка шахты производится после монтажа шунтов точной остановки по всем 

этажам, установки и проверки работы датчика точной остановки и основных датчиков 

крайних этажей

Перед любыми действиями с параметрами и разметкой шахты следует 

обязательно снять джампер «Прогр.\работа»

Разметка шахты выполняется в режиме МП1 (выполнить возможно двумя 

способами)

1. Для переключения в режим разметки шахты, следует зайти в режим 

программирования параметров, выбрать параметр 31-05 и выбрать режим «0» (Авто 

разметка шахты). Лифт переключится в режим разметки шахты

2. Переключение в режим разметки производится с помощью ПО «LiftStudio».
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После переключения в режим разметки на LCD дисплее появится

соответствующее сообщение

В режиме разметки кабину можно перемещать во всех ручных режимах в любом

направлении. При этом контроль межэтажного расстояния не выполняется

Процесс разметка шахты выполняется только в МП1 при движении кабины снизу-

вверх из ТО крайней нижней остановки при условии что местоположение кабины

определено

В случае с коротким\цокольным нижним этажом (00/22 = 1 — ДНЕ выше уровня 2

остановки) нахождение кабины в ТО крайней нижней остановки не вызывает 

автоматическое определение местоположения, поэтому следует кабину вывести из 

зоны датчика крайнего нижнего этажа, а затем переместить в ТО крайней нижней 

остановки. Это можно сделать в режиме МП2

После размещения кабины в крайнем нижнем положении в МП1 необходимо 

нажать кнопку вверх и дождаться завершения процесса разметки. При движении 

кабины вверх выполняется определение высоты подъема каждой остановки и высоты 

шунтов ТО. При достижении ТО крайней верхней остановки выполняется обновление 

параметров шахты во флэш контроллера и перезагрузка системы управления.

Для перемещения кабины можно воспользоваться кнопками на вкладке 

«Анимация» ПО «LiftStudio»: “Вверх”, “Вниз”, “Стоп”.
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Проверить результаты разметки шахты можно на вкладке «Разметка шахты»

5.3 Подстройка положения шунтов ТО

Станция управления позволяет выполнить программную подстройку точки 

выравнивания по каждому этажу в оба направления, что позволяет не менять 

положение шунтов для выравнивания кабины при остановке на этаже.

Рекомендуется данную операция выполнять в режиме «Погрузка». Привод дверей

ДК и ДШ по всем этажам должен быть исправен

Перед программной подстройкой необходимо проехать по всем этажам внутри 

кабины в оба направления и проверить выравнивание кабины после открытия дверей.
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При наличии выступов измерить и записать (с учетом характера выступа: полы 

кабины выше / полы кабины ниже) по каждому этажу с учетом направления движения

кабины.

Для настройки необходимо выбрать требуемый этаж с нужным направлением и 

сместить ползунок на требуемую высоту выступа.

Параметр дотягивания на шунте ТО определяет расстояние, которая кабина еще

проедет на шунте ТО, после его обнаружения

В данном примере после остановки на 29 этаже, при направлении кабины снизу-вверх, кабина не доехала до ТО

(выравнивание уровня пола кабины и этажа) 15см, которые были компенсированы программно дотягиванием на ТО

В данном примере после остановки на 30 этаже, при направлении кабины сверху-вниз уровень пола кабины и этажа

совпал, поэтому дотягивание сверху не требуется
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6 Проверка узлов лифта

6.1 Проверка привода дверей

Выполнить подключение привода дверей по схеме в проекте электропривода 

(ЭП600.00.ХХ Э4). Для каждого типа привода дверей в схеме указаны положения 

джамперов на плате ПГМ-3, следует установить их в соответствии со схемой проекта

По-умолчанию станция настроена на непроходную кабину, двери стороны «А» 

разблокированы по всем этажам, двери стороны «Б» заблокированы по всем этажам. 

Для настройки проходной кабины необходимо с помощью ПО LiftStudio (или через 

параметры 24-01...24-32: сторона А, 25-01...25-32: сторона Б) указать этажи по 

каждой стороне, на которых будет открываться дверь при остановке.

На стороне «А» двери заблокированы на этажах 14 и 15
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На стороне «Б» двери разблокированы на этажах 1 и 15

Этажи, для которых указана блокировка привода дверей по обеим сторонам будут

заблокированы программно и выведены из работы

6.2 Проверка индикации кабины

Станция управления позволяет задать для каждой остановки уникальную 

индикацию. Допускается раздельная настройка символов. Заданная индикация будет 

отображаться на сегментных этажных и кабинных указателях.

Настройку индикации можно выполнить из LiftStudio или через параметр 09-

01..09-32

На изображении выше выполнена настройка индикации для первой остановки - 

“Ru”, для второй остановки - «П2».

После настройки индикации по всем остановкам необходимо проверить 

правильность отображения заданного направления движения в кабине, при 
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несовпадении направления движения на индикаторе с фактическим направлением 

движения кабины, станция управления допускает выполнить инверсию индикации 

направления — параметр 00-14.

Также требуется проверить правильную работу грузовзвешивающего устройства. 

Для этого требуется выполнить загрузку кабины:

1) проверить уровень загрузки 15 кг (если предусмотрен);

2) проверить уровень загрузки 90% (если предусмотрен);

3) проверить уровень загрузки 110% (если предусмотрен).

Перед проверкой требуется включить/выключить контроль требуемых уровней 

загрузки параметрами 08-18(15 кг), 08-19(90 %), 08-20(110 %).

6.3 Проверка эвакуатора

В составе ПО станции управления имеются алгоритмы для выполнения эвакуации 

пассажиров при возникновении нештатных ситуаций: отключение внешнего питания, 

неисправность частотного преобразователя. Различается активная эвакуация 

(гарантированная эвакуация), пассивная (соответственно негарантированная).

При активной эвакуации движение кабины производится посредством частотного 

преобразователя, работающего от независимого источника питания (ИБП, АКБ).

При пассивной эвакуации происходит растормаживание кабины, после чего 

кабина начинает движение в произвольном направлении.

Для правильной работы необходимо установить джампер на плате МС-1 в 
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соответствующее положение в зависимости от типа главного привода.

6.3.1 Активная эвакуация

Активная эвакуация выполняется лишь при отключении внешнего питания, т. к. 

движение кабины производится посредством частотного преобразователя. Для 

проверки активной эвакуации требуется выполнить отключение вводного устройства, 

кабина начнет движение кабины на скорости дотягивания до ближайшего этажа на 

резервном источнике питания (АКБ), после прибытия на этаж, будут открыты двери.

После выполнения активной эвакуации не требуется выполнение юстировки, т. к. 

станция следит за положением кабины в шахте при эвакуации.

6.3.2 Пассивная эвакуация

Пассивная эвакуация может выполнена как при отключении внешнего питания 

(необходим источник бесперебойного питания), так и при неисправности частотного 

преобразователя(наличие ИБП не имеет значение при наличии сетевого питания).

Для проверки эвакуации при неисправности частотного преобразователя 

необходимо отключить сигнал ”Ready” разъема XR5 на плате ППШ-1.
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После отключения сигнала станция начнет процедуру эвакуации. Тормозные 

колодки лебедки будут разжаты на определенное время, если за это время в станцию 

не поступит ни одного импульса от датчика скорости, то на дисплее возникнет ошибка

«6B», которая обозначает, что кабина находится в уравновешенном состоянии.

Если кабина начнет движение после отпускания тормозных колодок, то станция 

продолжит растормаживать кабину до момента достижения ближайшей зоны датчика 

точной остановки, с контролем скорости движения (возможен переход в режим CABS, 

если скорость превысит 0,25м\с, и растормаживание будет выполняться рывками). 

После остановки кабины, двери будут открыты. При наличии сетевого напряжения 

растормаживание лебедки и открытие дверей производится при питании от сети.

Для проверки пассивной эвакуации в случае отключения сетевого питания, 

требуется отключить вводное устройство и проследить за выполнением процесса 

эвакуации (обязательно подключение ИБП).

После выполнения пассивной эвакуации требуется юстировка(запускается 

автоматически после устранения причины эвакуации), т. к. станция управления теряет

положение кабины в шахте.

Пассивная эвакуация может выполняться без ИБП (при поломке ПЧ).

6.3.3 Ручная эвакуация

Ручная эвакуация доступна только при наличии блока аварийного 

растормаживания (БАР).

Для ручной эвакуации требуется выполнить переключение колодки XBRK1 к 

XBRK3 (под панелью П1).
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Растормаживание кабины производится совместным зажатием кнопок SBR1 и 

SBR2. При использовании датчика ТО без доп. Группы контроля ТО при ручном 

растормаживании кабины, также требуется зажимать кнопку SBR3 (деблокировка ТО)
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При ручном растормаживании станция не отслеживает скорость кабины и не 

управляет лифтом, в том числе не имеет возможности воздействовать на тормоз 

лебедки

6.4 Настройка адреса станции (групповая/парная работа)

При совместной работе станций, требуется установить уникальный адрес для 

каждой станции. Адрес станции устанавливается параметром 04-01 (по-умолчанию 0).

При парной работе адрес 0 назначается ведущему лифту, ведомому назначается 

адрес 1.

При групповой работе, адрес 0 присваивается контроллеру группы(задан 

постоянно), остальные адреса распределяются между станциями(1-6) в произвольном 

порядке

6.5 Обкатка в режиме «Бешеный лифт»

Для обкатки лифта предусмотрен режим «Бешеный лифт», для его запуска 

требуется установить желаемое время обкатки и загрузить параметры в память 

контроллера. По завершении указанного времени, лифт возвращается к нормальной 

работе. Для активации режима «Бешеный лифт» лифт должен быть в нормальной 

работе (переключатель на панели управления в положении «НР»).
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Перед включением данного режима можно сделать преднастройки лифта (ввести 

какие-либо ограничения и разрешения, которые будут выполняться в процессе 

работы)
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