
(NVRAM)  значениями  по умолчанию) по адресу 98 необходимо
записать значение 0.

4. Гарантии изготовителя
4.1. Гарантийный срок эксплуатации магнитного датчика УКСЛ
– 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24
месяцев со дня отгрузки  потребителю при условии соблюдения
им правил эксплуатации, указанных в руководстве по
эксплуатации.

5.Свидетельство о приемке
5.1. Магнитный датчик УКСЛ (партия датчиков) системы
диспетчеризации и диагностики лифтов "ОБЬ"  заводской(ие)
№ __________________ соответствует СБН 465213.065 и принят
ОТК ООО "Лифт - Комплекс ДС".

Дата выпуска
"_______"________________200__г.

М.П.
____________________________

(подпись лица, ответственного за приемку)

6. Сведения о рекламациях
6.1. При обнаружении неисправностей в период гарантийных
обязательств потребителем должен быть составлен и выслан
предприятию-изготовителю акт-рекламация. Адрес предприятия-
изготовителя:

630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87
ООО "Лифт-Комплекс ДС"

тел. /факс. (3832) 79-25-97

ООО "ЛИФТ-КОМПЛЕКС ДС"
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ
СКОРОСТИ ЛИФТА МАГНИТНОЕ

Руководство по эксплуатации
СБН.465213.065 ЭТ

1. Основные технические данные

1.1. Общие сведения
1.1.1. Магнитный датчик устройства контроля скорости лифта
предназначен для работы с лифтовыми блоками версии 5.3 (с
микропрограммой не ниже версии 9.1.9), 5.5 (с
микропрограммой не ниже версии 9.2.2) в составе системы

диспетчеризации и диагностики лифтов “ОБЬ”.
1.1.2. Магнитный датчик УКСЛ устанавливается на

пассажирские и грузовые лифты с номинальной скоростью 0,71-
1,6 м/с.
1.1.3. Режим работы датчика УКСЛ - непрерывный,
круглосуточный.

1.2. Основные технические характеристики
1.2.1. Напряжение питания - 5В от лифтового блока.
1.2.2. Масса комплекта - 0,06кг.

1.3. Комплект поставки
В комплект поставки входят:
- плата датчика с крышкой – 1шт.;
- стойка - 1шт.;
- пластина - 1 шт.;
- кольцо магнитное - 1шт.;
- винт М4х16 - 2шт.;
- гайка М4-6Н - 2шт.;
- шайба 4 65Г - 2шт.;
- этикетка – 1шт.

2. Указания по эксплуатации

2.1. Меры безопасности
2.1.1. Магнитный датчик УКСЛ относится к приборам, которые
питаются безопасным сверхнизким напряжением и не требует
специальной защиты персонала от случайного соприкосновения
с токоведущими частями.

3. Монтаж датчика УКСЛ.

3.1. Приложить магнитное кольцо к шкиву ограничителя
скорости и путем смещения отцентрировать его.
3.2. Датчик УКСЛ закрепить на кронштейне ограничителя
скорости в соответствии с рис. 1.

6±2 мм 

15

Рисунок 1

3.3. Подключить магнитный датчик УКСЛ к лифтовому блоку
согласно схеме приведенной на рис. 2.

ПИТАНИЕ УКСЛ

4
2
1

ОБЩИЙ

ИМПУЛЬСЫ УКСЛ

ЦЕПЬ

СБН.465213.070

+5В1

3
2

ОБЩИЙ

ИМПУЛЬСЫ УКСЛ

ЦЕПЬ

JP1XP3

 Магнитный датчик УКСЛ
СБН.465213.065

(VCCB)
(CMSA)
(CMSG)

1. В скобках приведена маркировка монтажного комплекта.
2. Монтаж вести проводом МГШВ 0,5 мм. кв.

ЛИФТОВОЙ БЛОК

Рисунок 2

ВНИМАНИЕ

3.4. Для разрешения работы магнитного УКСЛ (в
предварительно запрограммированную ЕЕPROM микроконтроллера


