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Устройство «Индуктивная петля»
Руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.088 РЭ

Настоящее  руководство  предназначено  для  изучения  устройства  «Индуктивная 
петля»,  его  характеристик  и  правил  эксплуатации  (использования,  транспортирования, 
хранения и технического обслуживания) с целью правильного обращения при эксплуатации.

Настоящее  руководство  распространяется  на  устройство  «Индуктивная  петля» 
ЛНГС.465213.088.

При эксплуатации диспетчерского комплекса «ОБЬ» наряду с соблюдением требований 
данного руководства надлежит также руководствоваться:

 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;
 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП);
 документацией,  поставляемой  предприятием-изготовителем  диспетчерского 

комплекса «ОБЬ».
В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения:

 ИБП  - источник бесперебойного питания 12 В 0.6 А  ЛНГС468223.030;
 АБ – аккумуляторная батарея.

 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
 1.1. Назначение изделия

1.1.1.  Устройство  «Индуктивная  петля»  предназначено  для  повышения 
комфортабельности использования лифтов пассажирами с нарушениями слуха. Устройство 
устанавливается на крыше кабины и ретранслирует речь диспетчера на слуховой аппарат 
пассажира, в результате чего существенно повышается разборчивость речи диспетчера.

 Использование  источника  бесперебойного  питания  12  В  0.6  А  позволяет  обеспечить 
автономную  работу  устройства  «Индуктивная  петля»,  продолжительность  автономной 
работы – не менее 1 часа.

1.1.2. Условия эксплуатации устройства «Индуктивная петля»:
 рабочее значение температуры воздуха от +1 до +35°С;
 верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С;
 верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7кПа (800 мм рт. ст.);

1.1.3.  Устройство  «Индуктивная  петля»  рассчитано  на  круглосуточный  непрерывный 
режим работы.

1.1.4.  Устройство  «Индуктивная  петля»  предназначено  для  эксплуатации  в  местах 
защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

 1.2. Характеристики
1.2.1. Напряжение питания 12 – 15  В, постоянное.
1.2.2. Потребляемый ток в ждущем режиме, не более  20 мА;
1.2.3.Потребляемый ток в активном режиме, при отсутствии входного сигнала

 не более – 170 мА;
1.2.4. Потребляемый ток в активном режиме, при максимальном входном сигнале не 

более – 2 А;
1.2.5. Максимально допустимый входной сигнал, в режиме «Низкая чувствительность» – 

5 В;
1.2.6. Максимально допустимый входной сигнал, в режиме «Высокая чувствительность» – 

2.7 В;
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Устройство «Индуктивная петля»
Руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.088 РЭ

1.2.7. Напряжение управляющего сигнала на входе «Control» –  +5...+15 В, относительно 
общего провода;

1.2.8. Время автономной работы (при использовании ИБП) — не менее 1 часа;
1.2.9. Габаритные размеры ИБП (ДxШxВ), не более – 130 x 80 x 37 мм.
1.2.10. Масса, не более – 0,25 кг.

 1.3. Состав изделия
1.3.1. В состав устройства «Индуктивная петля» входят:

 устройство «Индуктивная петля»  ЛНГС.465213.088 – 1 шт.;
 кабель сетевой ЛНГС.465213.060.010-01 – 1 шт.;
 руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.088 РЭ – 1 шт.;
 этикетка ЛНГС.465213.088 ЭТ – 1 шт.;
 разъём 2EDGK-5.08-06P – 1 шт.;
 разъём 2EDGK-5.08-02P – 1 шт.;
 индукционная петля ЛНГС.465213.088_010 – 1 шт.; 
 источник бесперебойного питания 12 В 0.6 А  ЛНГС.468223.030 (поставляется по 

отдельному заказу).
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Устройство «Индуктивная петля»
Руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.088 РЭ

 1.4. Устройство и работа
1.4.1.  Конструктивно  устройство  «Индуктивная  петля»  выполнено  в  пластмассовом 

корпусе, на боковой стороне которого расположены (см. рис. 1): 

 разъём XP3 (6 контактов), предназначенный для подключения к источнику питания 
+12....+15 В и лифтовому блоку; 

 разъём XP2 (2 контакта), предназначенный для подключения индукционной петли;

Рисунок 1. Устройство «Индуктивная петля». Внешний вид.

1.4.2. Схема  подключения  устройства  «Индуктивная  петля»  к  лифтовому  блоку 
приведена в Приложении А.
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Устройство «Индуктивная петля»
Руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.088 РЭ

 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА «ИНДУКТИВНАЯ ПЕТЛЯ»

 2.1. Функциональные особенности устройства «Индуктивная петля»
Устройство  «Индуктивная  петля» представляет  собой  усилитель  сигнала  звуковой 

частоты,  нагрузкой  для  которого  является  индукционная  петля  —  кабель  свёрнутый  в 
кольцо.  Усиленный  сигнал,  проходя  через  индукционную  петлю  порождает 
электромагнитные колебания, которые принимает слуховой аппарат.

Устройство «Индуктивная петля» может использоваться как совместно с лифтовым 
блоком, так и без него. В случае использования устройства «Индуктивная петля» совместно 
с лифтовым блоком, последний выступает в качестве источника звукового сигнала (выход 
«SPC»  разъёма  XP4,  вывод  8),  а  также  выполняет  функции  управления 
включением/выключением устройства «Индуктивная петля». 

Функция  управления  в  устройстве  «Индуктивная  петля» реализована  следующим 
образом: подача потенциала +5....+15 В на вход « Control» вызывает переход устройства из 
ждущего  режима  в  активный.  Соответственно,  замыкание  входа  «  Control»   на  общий 
провод  (либо  просто  отсутствие  управляющего  сигнала),  переведёт  устройство 
«Индуктивная петля» в ждущий режим.

Если устройство  «Индуктивная петля» используется  отдельно от  лифтового  блока, 
нужно  предусмотреть  управляющее  устройство  для  него,  либо  реализовать  режим,  при 
котором устройство  «Индуктивная петля» будет постоянно включено, независимо от того, 
подан на него звуковой сигнал или нет. Для реализации такого режима можно, например, 
подать потенциал с источника питания непосредственно на управляющий вход «Control» 
как показано на рис.2.

Рисунок 2. Схема подключения устройства «Индуктивная петля» к стороннему источнику сигнала 
звуковой частоты.
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Устройство «Индуктивная петля»
Руководство по эксплуатации ЛНГС.465213.088 РЭ

 2.2. Установка чувствительности
Устройство  «Индуктивная  петля» может  функционировать  в  двух  режимах 

чувствительности к входному сигналу — в режимах высокой и низкой чувствительности. 
В  режиме  высокой  чувствительности  предельно  допустимая  амплитуда  входного 

сигнала составляет 2.7 В. Её превышение приведёт к искажениям звука. В режиме низкой 
чувствительности предельно допустимая амплитуда входного сигнала составляет 5 В. 

Переключение между режимами осуществляется при помощи джампера, как показано 
на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема подключения устройства «Индуктивная петля»  к стороннему источнику 
сигнала звуковой частоты.

По умолчанию изделие поставляется с переключателем установленным в положение 
«Высокая чувствительность».
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 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

 3.1. Подготовка изделия к использованию
3.1.1. Перед использованием устройства «Индуктивная петля» следует внимательно 

ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
3.1.2. Меры безопасности при подготовке изделия:

монтаж,  установку  и  техническое  обслуживание  производить  только  при  отключённой 
вилке сетевого питания ИБП.

3.1.3. При  получении  изделия  необходимо  проверить  сохранность  тары.  После 
проверки извлечь устройство «Индуктивная петля» из упаковочной тары,  освободить от 
упаковочных  материалов,  внешним  осмотром  убедиться  в  отсутствии  механических 
повреждений (обратить внимание на наличие сломанных деталей и оцарапанных панелей).

 3.2. Монтаж устройства «Индуктивная петля»
3.2.1. Перед  началом  проведения  монтажных  работ  проверьте  комплектность 

изделия согласно п.1.3 настоящего руководства по эксплуатации. 
3.2.2.  Закрепите индукционную петлю на крыше кабины таким образом, чтобы она 

располагалась  непосредственно  над  постом  приказов  лифта  (установочный  чертёж 
индукционной петли приведён в Приложении В).

3.2.3.  Подключите  индукционную  петлю  согласно  схеме  подключения 
(см. Приложение А).

3.2.4.  Закрепите  ИБП  и  устройство  «Индуктивная  петля».  Установочный  чертёж 
приведён в Приложении Б.

 3.3. Порядок подключения к лифтовому блоку
3.3.1. Подключить устройство «Индуктивная петля» к лифтовому блоку в следующем 
порядке:

 установить  перемычку  между  клеммами  1-3  разъёма  XS  4  лифтового  блока 
(см. Приложение А). При отсутствии перемычки АБ отключена от схемы лифтового 
блока с целью предотвращения её преждевременного разряда; 

 соединить  клемму  «Out  3»  разъёма  XS  7 лифтового  блока  с  клеммой  «Control» 
разъёма XS 3 устройства «Индуктивная петля» (см. Приложение А);

 соединить клемму «SPC» разъёма  XS 4 лифтового блока с клеммой «SPC» разъёма 
XS 3 устройства «Индуктивная петля» (см. Приложение А);

 соединить клемму «GND» разъёма  XS 4 лифтового блока с клеммой «0V» разъёма 
XS 3 «Индуктивная петля» (см. Приложение А);
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Устройство «Индуктивная петля»
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  3.4. Порядок подключения источника питания
3.4.1. Подключить ИБП к устройству «Индуктивная петля»  в следующем порядке:

 установить перемычку между клеммами разъёма XS 5, как показано на рис. 2. При 
отсутствии  перемычки  АБ  отключена  от  схемы  с  целью  предотвращения  её 
преждевременного разряда; 

 к  клеммам  «+12-15V»  и  «0  V»  разъёма  XS  5  подключить  устройство 
«Индуктивная петля», соблюдая полярность (см.рис. 2);

 аккуратно вставить вилку XS 5 в разъём XP 5 ИБП;
 подключить ИБП к сети переменного тока 220 В.

3.4.2. Отключение ИБП от устройства «Индуктивная петля» необходимо производить 
в следующем порядке:

 отключить ИБП от питающей сети 220 В переменного тока;
 аккуратно отключить разъём XS 5 от разъёма XP 5 ИБП;
 отключить устройство «Индуктивная петля» от клемм «+12-15V» и «0 V»   разъёма XS 

5 ИБП (см. рисунок 2);
 отключить перемычку от разъёма XS 5 ИБП.

 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 4.1. Проверка на функционирование
4.1.1. Проверка на функционирование устройства «Индуктивная петля» проводится 

после монтажа.
4.1.2. Проверка на функционирование устройства «Индуктивная петля» включает в 

себя:
 проверку качества звукового сигнала в слуховом аппарате при работе с лифтовым 

блоком либо без него.
 

4.1.3.  Проверка  качества  звукового  сигнала  в  слуховом  аппарате  при  работе  с 
лифтовым блоком.

4.1.3.1.  Установить  слуховой  аппарат  Эльф-22S  (или  аналогичный)  в  ушную 
раковину, согласно инструкции по эксплуатации слухового аппарата.

4.1.3.2.  Вызвать на связь диспетчера, нажав кнопку «Вызов» кабины лифта.
4.1.3.3.  После  установления  переговорной  связи  слуховой  аппарат  должен 

отчётливо воспроизводить речь диспетчера при нахождении пользователя в кабине лифта.
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4.1.4. Проверка качества звукового сигнала в слуховом аппарате при работе с без 
лифтового блока.

4.1.4.1  Установить  слуховой  аппарат  Эльф-22S  (или  аналогичный)  в  ушную 
раковину,  согласно  инструкции  по  эксплуатации  слухового  аппарата.

4.1.4.2   Обеспечить поступление звукового сигнала на устройство «Индуктивная 
петля».

4.1.4.3. При нахождении пользователя со слуховым аппаратом в непосредственной 
близости от индукционной петли, слуховой аппарат должен и отчётливо воспроизводить 
звуковой сигнал.

 5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
5.1.  В  период  гарантийного  срока  эксплуатации  ремонт  устройства  «Индуктивная 

петля»  производится на предприятии-изготовителе.
5.2.  Послегарантийный  ремонт  устройства  «Индуктивная  петля»  проводится 

квалифицированными специалистами сервисного центра.
5.3. Ремонт  устройства  «Индуктивная  петля»  может  проводиться  в  условиях 

технической мастерской, квалифицированным персоналом.

 6. ХРАНЕНИЕ 
6.1. Устройство для «Индуктивная петля» допускает хранение сроком до 6 месяцев со 

дня изготовления.
6.2.  Устройство  для  «Индуктивная  петля»  в  упаковке  предприятия-изготовителя 

должно храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно 
регулируемых климатических  условий,  где  колебания  температуры и  влажности  воздуха 
существенно  меньше,  чем  на  открытом  воздухе,  расположенных  в  макроклиматических 
районах с умеренным и холодным климатом.

6.3.  В  помещениях  для  хранения  не должно быть  пыли,  паров  кислот  и  щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

ЛНГС.465213.088 Версия 01
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