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1. Компоненты диспетчерского комплекса. 
 
Диспетчерский комплекс «Обь» (ДК «Обь») предназначен для мониторинга состояния 
лифтов, эскалаторов, подъемников, транспортеров, а так же для получения информации с 
различных приборов учета и датчиков в жилищно-коммунальном хозяйстве, для 
обеспечения голосовой связи. ДК «Обь» реализован как распределенный комплекс 
программных и аппаратных компонентов трех типов: 

• Оконечные устройства – лифтовые блоки (ЛБ) и инженерные терминалы (ИТ); 
• Устройства передачи данных (узловое оборудование)  - контроллеры локальной 

шины (КЛШ) и контроллеры соединительной линии (КСЛ), образующие сеть 
передачи данных «Обь» (СПД «Обь»); 

• Диспетчерские пункты (ДП) – компьютеры с установленным программным 
обеспечением из файла LKDSDrv.msi 

 
 

 
 
ЛБ непосредственно подключаются к контрольным точкам лифта и/или станции 
управления лифтом и предназначены для:  

• передачи в ДП текущего состояния лифта; 
• самостоятельного отключения лифта при наступлении события, угрожающего 

безопасной эксплуатации лифта; 
• исполнения команд от ДП. 

ИТ подключается к различным счетчикам и датчикам в сфере ЖКХ 
ДП отображают информацию от оконечных устройств на мониторе компьютера, 
сохраняют информацию для последующего анализа. 
Устройства передачи данных обеспечивают обмен информации между оконечными 
устройствами и ДП. Имеется два типа устройств передачи (или узловых устройств): 

• контроллеры локальной шины (КЛШ), обеспечивающие доставку информации от 
ЛБ и ИТ до узлового модуля (УМ); 

• контроллеры соединительной линии (КСЛ), обеспечивающие передачу данных 
между узловыми модулями. 
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Программное обеспечение Диспетчерского Пункта (установочный файл LKDSDrv.msi) 
делится на две части: 

1. программное обеспечение поддержки СПД «Обь» - Сервер LKDSDrv. Данное ПО 
взаимодействует с устройствами передачи данных и предоставляет данные для 
программ, отображающих и протоколирующих состояние оконечных устройств 
(ЛБ и ИТ). Запуск программы, производящей настройку Сервера LKDSDrv и 
устройств передачи данных производится по меню Windows: Пуск\ Все 
программы\ Диспетчерский комплекс 'Обь'\ Настройка сети 'Обь' 
(LKDSDrvCfg.exe) 

2. программное обеспечения отображающее состояние оконечных устройств в виде 
доступном Диспетчеру. Запуск программы диспетчеризации лифтов производится 
по меню Windows: Пуск\ Все программы\ Диспетчерский комплекс 'Обь'\ 
Диспетчеризация лифтов (MPultPro.exe). 

 
СПД «Обь» представляет собой объединение узловых модулей. Каждый узловой модуль 
идентифицируется номером – числом в диапазоне от 0 до 254. Узловой модуль имеет 
слоты, в которые подключаются устройства передачи данных и ДП. 
 

2. Пример СПД «Обь». 
 
Самая простая СПД «Обь» состоит из одного УМ с номером 0: 
 

 
В данную сеть входит: 

1. Межмодульный интерфейс (ММИ) – устройство, объединяющее компьютер и 
КЛШ в один узловой модуль. Установленный перемычками адрес ММИ является 
номером всего узлового модуля (в нашем случае 0). ММИ имеет восемь двадцати 
пяти контактных разъемов (P0-P7) для подключения устройств передачи данных 
(слоты 0 – 7), один девяти контактный разъем (PC) для подключения к COM порту 
компьютера (слот 8) и один USB разъем для подключения к USB порту 
компьютера (слот 8). Компьютер должен быть подключен к ММИ либо через 
разъем PC, либо через разъем USB – нельзя подключать два компьютера к одному 
ММИ одновременно, как нельзя подключать один компьютер и к PC и к USB. При 
подключении компьютера через USB потребуется установка в Windows 
дополнительного драйвера. Драйвер находится в папке LKDSDrv\DrvUSB 
установленного ПО ДК. 

2. Компьютер, с установленным ПО ДК. С ММИ компьютер может соединяться либо 
через COM порт компьютера и разъем PC ММИ, либо через USB порт компьютера 
и разъем USB ММИ. 

3. Контроллер локальной шины (КЛШ), подключенный к разъему P7 (слот 7) ММИ. 
 
Опишем вышеприведенную СПД «Обь» в ПО ДК. 
 
Так как MPultPro опирается на информацию, поставляемую Сервером LKDSDrv, то и 
настройка всего ПО начинается с настройки Сервера LKDSDrv, т.е. с вызова программы 
LKDSDrvCfg. После первого вызова получим следующую диалоговую панель: 
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Раскроем строку «Подсеть(0)», нажав на крестик слева от строки, получим: 

 
Раскроем строку «УМ 0», нажав на крестик слева от строки, получим: 

 
Как видно на панели, УМ0 и слот 8 с компьютером уже введены в структуре. Нужно 
ввести слот 7 с КЛШ. Для этого нажимаем правую кнопку мыши над строкой узлового 
модуля («УМ 0»), из появившегося меню выбираем пункт «Вставить слот», появляется 
панель: 

 



В поле «Тип устройства» выбираем «КЛШ», в поле Слот выбираем «7»,  

 
после чего сохраняем слот и получаем следующую структуру: 

 
Понятие «Подсеть» будет определено позднее, в нашем случае важно, что в параметрах 
подсети задаётся номер COM порта, через который Сервер LKDSDrv обменивается 
данными с ММИ. Для выбора COM порта нужно нажать правую кнопку мыши над 
строкой «Подсеть (0)» и выбрать из появившегося меню пункт «Изменить подсеть», после 
чего появится панель: 

 
Поставьте признак «ММИ используется», в поле скорость оставьте значение 9600, в поле 
«Порт» выберите COM порт, через который компьютер подключен к ММИ. Если 
компьютер подключается к ММИ через USB порт, то узнать под каким COM портом 
появился ММИ можно в Диспетчере устройств Windows: 

 
После ввода параметров: 



 
Нажмите кнопку «Сохранить». 
Установленный признак «ММИ используется» означает, что связь компьютера 
диспетчерского пункт с устройствами передачи данных осуществляется через ММИ. ПО 
диспетчерского пункта может эмулировать некоторые аппаратные устройства передачи 
данных, т.е. возможен вариант конфигурации, в которой компьютер не использует 
аппаратные устройства передачи данных, соответственно не использует и ММИ. В этом 
случае признак «ММИ используется» должен оставаться сброшенным. 
Далее сохраните конфигурацию в главном окне программы LKDSDrvCfg.  
Для проверки конфигурации запустите программу определения структуры сети по меню 
Windows:  Пуск\ Все программы\ Диспетчерский комплекс 'Обь'\ Сканирование сети  'Обь' 
(MScanPro.exe). В случае правильного конфигурирования Сервера LKDSDrv, сканер 
должен показать подобную структуру: 

 
 
Следующий этап описания СПД «Обь» в ПО ДК – ввод информации о лифтовых блоках. 
Для этого запустите программу отображения состояние лифтов по меню Windows: Пуск\ 
Все программы\ Диспетчерский комплекс 'Обь'\ Диспетчеризация лифтов (MPultPro.exe). 
После первого запуска окно программы имеет вид: 



 
Для ввода информации о лифтовых блоках в программу MPultPro нужно перейти в режим 
Администратора. Для перехода в режим Администратора нужно нажать знак  в панели 
инструментов, либо пункт меню «Режимы»\ «Перейти в режим Администратора» после 
чего появится панели ввода пароля: 

 
Первоначальный пароль на переход в режим Администратора 123456 
Находясь в режиме Администратора можно изменить данный пароль. В режиме 
Администратора у программы MPultPro меняется панель инструментов, меняется набор 
пунктов меню, границы панелей внутри окна становятся толще, что позволяет менять 
размер и положение панелей: 



 
Изменим размеры панелей и окна программы. Для ввода улицы, на которой расположен 
контролируемый лифт, нажмите правую кнопку мыши над «Диспетчерской» в панели 
Административной структуры и выберите из появившегося меню пункт «Вставить улицу» 

 
В появившейся панели введите название улицы: 
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Сохраните улицу, она должна появиться в структуре, нажмите правую кнопку мыши над 
этой улицей и выберите из появившегося меню пункт «Вставить дом»  

 
В появившейся панели введите номер дома: 

 
Сохраните дом, он должен появиться в структуре, нажмите правую кнопку мыши над 
вставленным домом и выберите из меню пункт «Вставить лифт»: 



 
Появится панель ввода параметров лифта и лифтового блока: 

 
Достаточно заполнить поле «Подъезд» и группу полей «Адрес ЛБ в сети ‘Обь’». В полях 
«Номер подсети», «Номер УМ», «Номер слота в УМ» введите 0, 0 и 7, как описан КЛШ в 
Сервере LKDSDrv с помощью программы LKDSDrvCfg. В поле «Адрес на ЛШ» введите 
номер лифтового блока на локальной шине КЛШ, пусть в нашем случае это будет 31: 



 
Подробное описание полей данной панели можно найти в руководстве по программе 
MPultPro. 
Закройте панель с сохранением введенных параметров, перейдите в режим Оператора, для 
чего опять нажмите знак  в панели инструментов. При переходе в режим Оператора 
программа запросит подтверждение сохранения введенных данных, подтвердите 
сохранение, после чего окно программы пример вид: 

 
Нажмите на лифтовом блоке кнопку «Вызов», состояние ЛБ должно изменится: 

Состояние лифтового 
блока 



 
Рисунок колокольчика на лифтовом блоке означает наличие вызова диспетчера, 
Для включения голосовой связи сделайте двойное нажатие левой кнопки мыши над 
колокольчиком, появится панель управления лифтовым блоком и автоматически 
включится голосовая связь с машинным помещением (с лифтовым блоком), для 
выключения голосовой связи нажмите кнопку «Выключить ГГС с МП»: 



 
Данный пример показывает, что для связи с лифтовым блоком достаточно указать 
программе MPultPro четыре числа: 

1. Номер подсети, в которой расположен ЛБ 
2. Номер узлового модуля, в состав которого входит КЛШ, управляющий лифтовым 

блоком 
3. Номер слота узлового модуля, к котором находится КЛШ, управляющий лифтовым 

блоком 
4. Номер лифтового блока на шине КЛШ. 

Эти четыре числа образуют адрес ЛБ в СПД «Обь», который записывается следующим 
образом 0:0:7:31  
Первые три числа образуют адрес КЛШ в СПД «Обь», который записывается в нашем 
примере как 0:0:7  
Адрес КЛШ в СПД «Обь» является связующим звеном между программным 
обеспечением поддержки СПД «Обь» (Сервером LKDSDrv) и программным обеспечением 
отображения состояния ЛБ (MPultPro). 
 

3. Добавление удаленного узлового модуля. 
 
Максимальная длина локальной шины, которую может обслуживать один КЛШ 5км. 
Удаление от диспетчерской контролируемых лифтов может превышать 5 км, кроме того, 
прокладка локальной шины межу домами по воздуху или в кабельных каналах может 
быть невозможной. Доставку информации с подобных удаленных лифтов в 
диспетчерскую производят КСЛ (Контроллеры соединительной линии). Добавим 
удаленный лифтовой блок в ранее описанную структуру СПД «Обь»: 



 
 
Для доставки информации с удаленного лифтового блока организуется удаленный 
узловой модуль (УМ1) на основе ММИ с адресом 1. Для связи между узловыми модулями 
в слот 6 УМ0 включается КСЛ Ethernet и в слот 6 УМ1 включается другой КСЛ Ethernet. 
КСЛы конфигурируются для связи друг с другом и подключаются к сети Internet. Задание 
параметров КСЛов описано в эксплуатационной документации на КСЛ Ethernet и в 
руководстве на Сервер LKDSDrv.  
Введите изменения структуры сети, для чего загрузите программу LKDSDrvCfg, нажмите 
правую кнопку мыши над строкой «Подсеть(0)» и выберите пункт «Вставить узловой 
модуль»: 

 
В панели параметров узлового модуля в поле «Номер» введите 1 

 
Смысл признака «Моноблок КЛШ-КСЛ» будет пояснен ниже, а назначение признака 
«Обслуживается в другой диспетчерской» раскрыто в руководстве на Сервер LKDSDrv. 
Не устанавливайте эти признаки и сохраните узловой модуль. Над строкой вставленного 
УМ1 нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Вставить слот»: 

КЛШ ДП 

ММИ (адрес 0) 

PC
 

P0
 

P1
 

P2
 

P3
 

P4
 

P5
 

P6
 

P7
 

ЛБ31 КСЛ 

КСЛКЛШ 

PC
 

P0
 

P7
 

P6
 

P5
 

P4
 

P3
 

P2
 

P1
 

ЛБ1 

ММИ (адрес 1) 



 
Внесите параметры слота с КЛШ и сохраните: 

 
Нажмите правую кнопку над УМ0, выберите пункт вставить слот, внесите параметры 
слота с КСЛом и сохраните: 

 
Далее нужно вставить связь между УМ0 и УМ1, для чего нажмите правую кнопку мыши 
над строкой с КСЛом в УМ0 и выберите пункт меню «Вставить связь»: 

 
В появившейся панели введите параметры связи и сохраните: 

 
Окончательный вид описанная структура будет иметь вид: 



 
После ввода структуры сети нужно ввести параметры лифтового блока в программе 
MPultPro. В Административном режиме введите улицу, на которой расположен лифт 
(например, ул. Энтузиастов), номер дома (например, 5), параметры лифтового блока – 
«Подъезд» и «Адрес ЛБ в сети “Обь”»: 

 
После сохранения данных лифта и перехода в режим Оператора, окно программы 
MPultPro примет вид: 



 
Вернемся к признаку «Моноблок КЛШ-КСЛ» в панели ввода параметров узлового 
модуля. Узловой модуль, в составе одного КЛШ, одного КСЛ и одного ММИ, встречается 
достаточно часто. Моноблок реализует узловой модуль подобной конфигурации в одном 
корпусе. Если ввести УМ1 следующим образом: 

 
То, после сохранения, получим структуру: 

 



В которой изменилась картинка рядом со строкой УМ1, слоты 6 и 7 уже введены 
(считается, что в слоте 6 моноблока находится КЛШ, а в слоте 7 КСЛ). После ввода КСЛа 
в слот 6 УМ0 и задания связи со слотом 7 УМ1, структура будет иметь вид: 

 
 

4. Добавление в структуру лифтовых блоков ЛБ6Pro 
 

В начале документа упоминалось, что лифтовые блоки подключаются к локальной 
шине КЛШ. Это было верно до появления лифтовых блоков ЛБ6Pro. Блоки ЛБ6Pro 
подключаются не к локальной шине, а непосредственно, минуя КСЛ, к сети Internet. Для 
того, что бы ЛБ6Pro мог поставлять данные в MPultPro, лифтовой блок должен иметь 
адрес в СПД «Обь» в виде: 

 <подсеть>:<узловой_модуль>:<слот_узлового_модуля>:<адрес_на_ЛШ> 
Можно было бы разработать КЛШ, который бы подключался к Internet для связи с 

ЛБ6Pro и к слоту ММИ для передачи данных в диспетчерскую. В Сервере LKDSDrv 
предложено другое решение – диспетчерский компьютер сам принимает данные от 
ЛБ6Pro, а оформлено это решение в виде «программного» КЛШ (ПКЛШ). Т.е. в структуру 
СПД «Обь» в корневой УМ подсети (корневой УМ – это УМ, к которому подключен 
диспетчерский компьютер) добавляется слот с ПКЛШ. В ПКЛШ вносится информация о 
параметрах ЛБ6Pro. Добавление ПКЛШ к СПД «Обь» производится, как и вся настройка 
СПД «Обь», программой LKDSDrvCfg. Нажмите правую кнопку мыши над строкой 
«УМ0» и выберите пункт меню «Вставить слот», появится панель ввода параметров слота, 
в которой выберите в поле «Тип устройства» из выпадающего списка «КЛШ», установите 
признак «Программная реализация» и активируйте список выбора номера слота: 

 
Как видно, кроме свободных слотов ММИ в УМ0 (0,1,2,3,4,5), в списке имеется 

еще пять слотов (10,11,12,13,14), которых нет в ММИ. Номера слотов >= 10 можно 
использовать для программных слотов. Можно использовать и свободные слоты ММИ, но 



нужно помнить, что если определить программный слот в области номеров слотов ММИ, 
то в этот слот нельзя включать узловые устройства (аппаратные КСЛы и аппаратные 
КЛШ), слот ММИ должен оставаться свободен. Выберите номер 10 и сохраните слот, 
структура сети пример вид: 

 
Сиреневый цвет КЛШ означает, что это «программный» КЛШ. Если нажать на 

правую кнопку мыши над введенным КЛШ, то появится меню с пунктом «Конфигурация 
программного КЛШ». Выбор данного пункт сразу после ввода ПКЛШ в конфигурацию 
приведет к сообщению: 

 
Сохраните конфигурацию, загрузите программу LKDSDrvCfg снова и выберите 

пункт «Конфигурация программного КЛШ», появится панель: 



 
Процесс конфигурирования ПКЛШ описан в руководстве на Сервер LKDSDrv. В 

данном документе упомянем только, что конфигурирование ПКЛШ – это, в основном, 
ввод IP параметров ЛБ6Pro. 

После заведения ПКЛШ в структуре СПД «Обь», в программу MPultPro можно 
вносить ЛБ6Pro, которые описаны в структуре ПКЛШ. При этом подсеть = 0, УМ = 0, слот 
= 10, а адрес на ЛШ будет равен значению поля в колонке «Номер ЛБ» для данного 
ЛБ6Pro 

Если диспетчерский комплекс содержит только ЛБPro, то можно обойтись без 
настройки полноценной сети передачи данных «Обь». В составе программного 
обеспечения ДК есть соответствующие средства: 

 
 

5. Программная реализация контроллера соединительной линии. 
 
КСЛ Ethernet использует для связи с другими КСЛам стандартный UDP протокол, что 
позволяет реализовать функции КСЛа программным обеспечением диспетчерского 
компьютера. Таким образом «программным» может быть не только КЛШ, но и КСЛ 
Etherent. В структуру СПД «Обь» программный КСЛ (ПКСЛ) вводится аналогично 
ПКЛШ, т.е. в панели параметров слота должен быть установлен признак «Программная 
реализация». Если связь с УМ2 производится с помощью ПКСЛа, занимающего 11 слот, 
то структура СПД «Обь» будет иметь вид: 



 
Возможны конфигурации, в которых в корневом УМ присутствуют только ПКЛШ и 
ПКСЛ, например: 

 
В этом случае ММИ не используется и в параметрах подсети нужно снять 
соответствующий признак: 

 
 

6. Использование нескольких подсетей. 
 
Количество лифтов, отображаемых в одном ДП, растет и уже сейчас есть ДП, 
отображающие более 2000 лифтов. Соответственно растет и размер СПД «Обь», причем 
размеры СПД «Обь» растут быстрее т.к. в одной сети может быть несколько ДП. 
Ограничивающий фактор роста сети - количество узловых модулей. В одной сети может 



быть не долее 255 УМ с номерами от 0 до 254. Казалось бы, это большое число, если 
учесть то, что в каждом УМ есть 8 слотов для подключения узловых устройств, а каждый 
КЛШ в слоте может обслуживать до 31 лифтового блока. Однако в последнее время 
наметилась тенденция использования моноблоков КЛШ-КСЛ, который логически 
представляет собой один УМ с двумя занятыми слотами – в слоте 6 КЛШ и в слоте 7 КСЛ 
и неполного заполнения локальной шины КЛШ, что существенно снижает максимальное 
количество контролируемых ЛБ в системе. Решением может быть введение подсети. 
Подсети объединяют узловые модули в изолированные области. В пределах одной 
подсети номера узловых модулей не должны повторяться, но в разных подсетях могут 
присутствовать УМ с одинаковыми номерами. Узловые устройства (КЛШ, КСЛ) могут 
взаимодействовать только с другими узловыми устройствами этой же подсети. 
Межсетевое взаимодействие невозможно. 
Для ввода новой подсети в конфигурацию нажмите правую кнопку мыши над строкой 
любой имеющейся подсети, либо в свободной области структуры и выберите пункт меню: 

 
В панели параметров подсети введите обязательное поле – «Наименование» 

 
Вставляемая подсеть может иметь свой ММИ, подключенный к COM порту, конечно, это 
должен быть не тот COM порт, который используется в подсети «Подсеть» 
После сохранения конфигурация сети будет иметь вид: 



 
В подсети «Бердск» можно ввести УМ0, УМ1, УМ2 и это уже будут узловые модули 
отличные от узловых модулей в подсети «Подсеть». При вводе лифтовых блоков подсети 
«Бердск» в MPultPro нужно будет вводить в поле «Подсеть» значение 1, т.к. подсеть 
«Бердск» имеет номер 1. Удобно объединять изолированные сети в одну в виде подсетей, 
т.к. в этом случае, при объединении, не нужно менять номера УМ для устранения 
повторений номеров УМ. 
 

7. Клиент-серверное расширение комплекса. 
 

Тенденция, усилившаяся в последнее время, – появление в одной сети «Обь» 
нескольких клиентов. Под клиентом будем понимать компьютер, с запускаемым на нем 
модулем отображения состояния лифтов – MpultPro. Это связано с желанием иметь 
сводные (объединяющие) диспетчерские пункты, с желанием собственников лифтов 
иметь текущую информацию, с желанием обслуживающих ремонтных подразделений 
иметь оперативную диагностическую и накопленную информацию параллельно с 
диспетчерскими. 

LKDSDrv позволяет иметь в одной сети «Обь» несколько клиентов, однако имеется 
ряд неудобств: 

 
1. Каждый клиент накапливает информацию (журнал, статистику работы 

приводов, состояние датчиков в момент аварии) отдельно от другого клиента. 
Для получения непрерывной накопленной информации MPultPro должен быть 
запущен постоянно. Сам по себе постоянный запуск MPultPro может быть 
неудобен, например, на компьютере руководителя, кроме того увеличивается 
объем информации, которым ПО обменивается непосредственно с лифтовым 
блоком. 

2. Изменение конфигурации сети (добавление, удаление, изменение узловых 
модулей и слотов, изменение связей между ними) должно производиться на 
каждом компьютере отдельно. 

3. Изменение описания лифтов (ЛБ), изменение параметров лифтов и ЛБ 
(описание пользовательских входов и выходов, переназначений резервного 
состояния ЛБ), изменения описаний сервисных ключей (за каким механиком 
закреплены) должно производиться на каждом компьютере отдельно. 

4. Нет возможности разграничить права клиентов на сам доступ к лифтам и на тип 
доступа к лифтам, например, можно или нет настраивать ЛБ, менять 
микропрограммы. 
 



Только серверное решение не имеет вышеперечисленных недостатков. При 
серверном решении в сети имеется один компьютер – сервер сбора информации, который 
общается с оборудованием, все остальные компьютеры подключаются к серверу для 
отображения оперативной и накопленной информации. 

В составе программного обеспечения диспетчерского комплекса имеется сервер 
сбора информации – LKDSDrv и программа отображения накопленной и текущей 
информации – SPult (клиент). 

Для смартфонов имеются следующие клиентские приложения: 
1. ASPult – для смартфонов под управлением Android 
2. FSPult7 – для смартфонов под управлением Windows Phone 7.1 
3. FSPult – для смартфонов и планшетов под управлением Windows Phone 8.1 

или Windows 8.1 
4. iSPult – для смартфонов под управлением iOS (iPhone, iPad) 

 

8. Оповещение механиков о события с помощью SMS и e-mail сообщений 
 

В составе диспетчерского комплекса есть средства посылать оповещения 
обслуживающему персоналу в виде SMS и e-mail сообщений. Какие конкретно 
сообщения, и от каких лифтов должны посылаться, определяется при настройке службы 
посылки сообщений. 
 

9. Подключение из других компьютеров. 
 

Как уже отмечалось, все программное обеспечение делится на две части: 
1. Сервер LKDSDrv (поставщик информации ЛБ) 
2. программы визуализации и обработки информации ЛБ (MPutPro) 

Подобное разделение позволяет запускать эти две части на разных компьютерах, 
объединенных компьютерной сетью, т.е. возможно запустить Сервер LKDSDrv на одном 
компьютере, а на других компьютерах запускать программы MPultPro для работы 
диспетчеров и техников. Преимущество подобного подхода в том, что вся конфигурация 
сети хранится на одном компьютере, только этот компьютер используется для выхода во 
внешний Internet, что повышает защищенность внутренней локальной компьютерной сети. 

Удаленное подключение к Северу LKDSDrv производится с помощью 
специального протокола удаленного подключения LKDSMobil. 

Протокол LKDSMobil позволяет подключаться к LKDSDrv с любой точки доступа 
к Internet.  

 
Из Google Play на смартфон под управлением операционной системы Android 

версии не ниже 4.0.3 можно загрузить бесплатные приложения: 
ASvt - сервисный прибор для станции управления лифтом 
ATool - сервисный прибор для лифтового блока 
Из Магазина Windows Phone на смартфон под управлением операционной системы 

Windows Phone версии не ниже 7.1 можно загрузить бесплатные приложения: 
FSvt7 - сервисный прибор для станции управления лифтом 
FTool7- сервисный прибор для лифтового блока 
Из Магазина Windows Phone и Магазина Windows на смартфон или планшет под 

управлением операционной системы Windows Phone или Windows версии не ниже 8.1 
можно загрузить бесплатное приложение: 

FTool со следующими возможностями: 
1. сервисный прибор для станции управления лифтом  



2. сервисный прибор для лифтового блока 
3. голосовая связь с кабиной лифта и машинным помещением 

Из App Store на смартфон iPhone под управлением операционной системы iOS 
версии не ниже 7 можно загрузить бесплатные приложения: 

iTool - сервисный прибор для лифтового блока 
Разрешение использование протокола LKDSMobil и параметры для удаленного 

подключения задаются в программе LKDSDrvCfg в группе «Параметры для удаленного 
подключения»: 

 
Описание настройки приведено в руководстве на LKDSDrv. 
Клиент для клиент-серверного расширения (SPult) так же может удаленно 

подключаться к серверу сбора информации (LKDSDisp). 
Из Google Play на смартфон под управлением операционной системы Android 

версии не ниже 4.0.3 можно загрузить бесплатное приложение ASPult – мобильный аналог 
приложения SPult. 

Из Windows Store на смартфон под управлением операционной системы Windows 
Phone версии не ниже 7.1 можно загрузить бесплатное приложение FSPult7.exe – 
мобильный аналог приложения SPult. 
 

10. Интеграция в системы контроля здания. 
 

Программное обеспечение ДК «Обь» предоставляет OPC сервер для передачи 
информации в интегрированные системы контроля зданий, которые построены на SCADA 
системах. 
 


