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Настоящее руководство предназначено для изучения сервисного прибора диспетчер-
ского комплекса “ОБЬ”, его характеристик и правил эксплуатации (использования, транс-
портирования, хранения и технического обслуживания) с целью правильного обращения 
при эксплуатации. 

Данное руководство распространяется на сервисные приборы с микропрограммой ST-
2000 vers. 4, при работе с лифтовыми блоками диспетчерского комплекса «ОБЬ». 

При эксплуатации сервисного прибора следует руководствоваться настоящим руко-
водством и эксплуатационной документацией на лифтовой блок. 

В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 
- EEPROM - электрически стираемая программируемая память микроконтроллера; 
- NVRAM – микросхема энергонезависимой памяти;  
- ДК – двери кабины; 
- ДШ – двери шахты; 
- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор; 
- ЛБ – лифтовой блок; 
- МП – машинное помещение; 
- ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 
- ТО – техническое обслуживание; 
- УБ  – устройство безопасности; 
- УКСЛ – устройство контроля скорости лифта. 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА СЕРВИСНОГО ПРИБОРА 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА 

1.1.1. Сервисный прибор предназначен для работы с лифтовыми блоками диспетчер-
ского комплекса “ОБЬ”, выполняет функции диагностики ЛБ и лифта в реальном масштабе 
времени, позволяет изменить значение параметров, хранящихся в EEPROM микроконтрол-
лера лифтового блока или энергонезависимой памяти NVRAM. 

1.1.2. Условия эксплуатации сервисного прибора: 
- 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.). 

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.2.1. Мощность, потребляемая от ЛБ, не более - 0,6 Вт. 

1.2.2. Режим работы – кратковременный. 

1.2.3. Габаритные размеры, не более - 180х100х45 мм. 

1.2.4. Масса не более - 0,35 кг. 

1.2.5. Количество символов, отображаемых на жидкокристаллическом экране - 2х16. 

1.3. СОСТАВ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА 

1.3.1. Комплект поставки сервисного прибора составляет: 
- сервисный прибор СБН.465213.044 - 1шт.; 
- руководство по эксплуатации сервисного прибора СБН.465213.044-03 РЭ - 1 шт.; 
- этикетка сервисного прибора СБН.465213.044 ЭТ – 1 шт. 
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1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЕРВИСНОГО ПРИБОРА 

Конструктивно сервисный прибор выполнен в 
пластмассовом корпусе, на передней панели 
которого расположены клавиатура и жидкокри-
сталлический индикатор. Внешний вид клавиа-
туры приведен на рис. 1. 

Клавиатура сервисного прибора состоит из 
16 клавиш. Большинство из них имеет два реги-
стра – синий и белый, что позволяет одной 
клавише выполнять две функции. При обычном 
нажатии клавиша выполняет функцию, нане-
сенную на белом фоне. Для выполнения функ-
ции, изображенной на синем фоне, следует 
сначала нажать функциональную клавишу ”F” 
(при этом в левой верхней части ЖКИ сервис-
ного прибора появляется мигающий курсор), а 
затем клавишу с соответствующей функцией. 

 

Рис. 1. Внешний вид клавиатуры сер-
висного прибора. 

ЖКИ отображает информацию, соответствующую текущему режиму работы сервисного 
прибора. 

Включение сервисного прибора в работу производится автоматически при подключе-
нии к разъему "СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ", расположенному на крышке корпуса лифтового бло-
ка. 

2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ПРИБОРА 
После подключения прибора производится тестирование и инициализация устройства, 

в результате успешного выполнения которых на ЖКИ сервисного прибора должны отоб-
разиться следующие сообщения: 

- версия микропрограммы сервисного прибо-
ра 

  

 

- определение типа подключенного устрой-
ства 

  

- работа с лифтовым блоком диспетчерского 
комплекса ‘ОБЬ’ 

  

- автоматическое определение типа устрой-
ства и поддерживаемой скорости 
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- с ЛБ установлена скорость обмена 250 бод 

  

- версия микропрограммы лифтового блока 
X.Y.Z (где X, Y, Z – числа от 0 до 9) 

2.1.1. Диагностика лифтового блока и лифта 

2.1.1.1. Сброс сервисного прибора 
Для сброса сервисного прибора необходимо нажать функциональную клавишу "F", за-

тем клавишу "СБРОС S-TOOL". Выполнение команды эквивалентно начальному подключе-
нию сервисного прибора к разъему "СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ" лифтового блока. 

2.1.1.2. Запрос версии микропрограммы ЛБ 
Запрос версии микропрограммы лифтового блока производится нажатием клавиши 

"ЗАПРОС ВЕРСИИ". В результате выполнения команды у  лифтового блока запрашивается 
номер версии микропрограммы и отображается на ЖКИ: 

- версия микропрограммы лифтового блока 
X.Y.Z (где X, Y, Z – числа от 0 до 9) 

2.1.1.3. Сброс состояний лифтового блока 

Для сброса зарегистрированных состояний лифтового блока необходимо 
нажать функциональную клавишу "F", затем клавишу "СБРОС БЛОКА". В ре-
зультате команды лифтовой блок выполняет процедуру внутреннего сброса, по 
завершению которой сбрасывает все состояния и начинает свою работу заново, 
а сервисный прибор автоматически переходит к выполнению функции “Чтение 
состояний лифтового блока” (см. п. Примечание. Перечень отображаемых контрольных точек 
определяется микропрограммой лифтового блока и его аппаратной частью. 

2.1.1.7). 

2.1.1.4. Включение электропитания лифта 

Для включения электропитания лифта необходимо нажать функциональную 
клавишу "F", затем клавишу "ВКЛЮЧИТЬ ЛИФТ". В результате команды лифто-
вой блок подает электропитание на лифт, а сервисный прибор автоматически 
переходит к выполнению функции “Чтение состояний лифтового блока” (см. п. 
Примечание. Перечень отображаемых контрольных точек определяется микропрограммой лифтового блока 
и его аппаратной частью. 

2.1.1.7). 

2.1.1.5. Выключение электропитания лифта 

Для выключения электропитания лифта необходимо нажать функциональ-
ную клавишу "F", затем клавишу "ВЫКЛЮЧИТЬ ЛИФТ". В результате команды 
лифтовой блок отключает электропитание лифта, а сервисный прибор автома-
тически переходит к выполнению функции “Чтение состояний лифтового бло-
ка” (см. п. Примечание. Перечень отображаемых контрольных точек определяется микропрограммой 
лифтового блока и его аппаратной частью. 

2.1.1.7). 
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2.1.1.6. Чтение контрольных точек лифта и датчиков лифтового блока 
С помощью сервисного прибора можно в реальном времени видеть состояние 32-х кон-

трольных точек лифта и датчиков лифтового блока. 

Для чтения контрольных точек лифта и датчиков лифтового блока необходимо нажать 
клавишу "F", затем клавишу "КОНТР. ТОЧКИ". 

После выполнения команды на ЖКИ сервисного прибора одновременно отображаются 
24 контрольные точки. Состояние контрольной точки символизируется наличием черной 
точки (есть напряжение) либо отсутствием точки (нет напряжения). Исключение состав-
ляет контрольная точка "Вызов диспетчера", нажатое состояние которой символизируется 
отсутствием точки, а отпущенное состояние наличием точки.  

Состояние контрольных точек считывается и обновляется на экране примерно один раз 
в секунду. Последние четыре измерения состояния контрольных точек отображаются в 
четырех верхних горизонтальных рядах (нижний ряд – последнее состояние, верхний ряд 
– самое старое). Самый нижний ряд, состоящий из 24 закрашенных точек, является раз-
меточной линейкой. Между разметочной линейкой и рядами состояний двигается курсор, 
указывающий на какую-либо конкретную контрольную точку. Номер контрольной точки 
высвечивается после буквы “I:” в верхней части индикатора. Перемещение курсора осу-
ществляется нажатиями клавиш "<<" и ">>". Возможна также прямая установка позиции 
курсора вводом нужных цифровых значений с клавиатуры. 

На рис. 2 (слева) приведен пример чтения контрольных точек. Курсор указывает на 
седьмую контрольную точку, числа "1" и "24" указывают, что просматриваются точки с 
первой по двадцать четвертую, причем на контрольных точках 1-7 есть напряжение. При 
передвижении курсора вправо за 24-ю точку или влево за 1-ю экран смещается и отобра-
жаются точки с 9-й по 32-ю, что указывается числами "9" и "32" по краям экрана см. рис. 
2 (справа). 

  
Рисунок 2. Пример отображения контрольных точек. 

Соответствие номера позиции контрольной точке приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Соответствие номера позиции контрольной точке 

Номер 
пози-
ции 

Контрольные точки лифта 
Состояние кон-
трольной точки 

лифта или датчика 

Зна-
чение 

1. Цепь управления (101) есть напряжение 1 
2. До кнопки “СТОП” в кабине лифта (STP1) есть напряжение 1 
3. После кнопки “СТОП” в кабине лифта (STP2) есть напряжение 1 
4. До датчика дверей кабины лифта (CD1) есть напряжение 1 
5. После датчика дверей кабины лифта (CD2) есть напряжение 1 
6. Реле контроля дверей (RKD) есть напряжение 1 
7. Реле открытия дверей (ROD) есть напряжение 1 
8. Реле закрытия дверей (RZD) есть напряжение 1 
9. Реле управление главным приводом (RD) есть напряжение 1 
10. Аварийная блокировка (ABL) есть напряжение 1 

11. 
Датчик проникновения в машинное помещение 
(MPR) 

дверь МП открыта 1 

12. Кнопка «ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРА» в кабине лифта нажата 0 
13. Наличие импульсов от УКСЛ (CMSA) есть импульсы 1 
14. Речевой информатор подключен 1 
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15. Кнопка «ВКЛ. ЛИФТ» на ЛБ нажата 1 
16. Кнопка «ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРА» на ЛБ нажата 1 
17. USER 1 контакт замкнут 1 
18. USER 2 контакт замкнут 1 
19. USER 3 контакт замкнут 1 
20. USER 4 контакт замкнут 1 
21. Резерв - - 
22. Резерв - - 
23. Питание от сети ~220В ~220В есть 1 
24. OUT1 включен 1 

Примечание. Перечень отображаемых контрольных точек определяется микропрограммой лифтового 
блока и его аппаратной частью. 

2.1.1.7. Чтение состояний лифтового блока 

Лифтовой блок опрашивает контрольные 
точки и каждые 100 мс, в соответствии с ал-
горитмом микропрограммы, формирует со-
стояния. 

Для чтения состояний лифтового блока необходимо нажать клавишу "F", затем клавишу 
"СОСТОЯНИЕ". 

Например, при нажатии кнопки "ВЫЗОВ" в кабине лифта через определенный времен-
ной интервал будет зарегистрировано состояние 15 "Вызов диспетчера". Временной ин-
тервал для регистрации состояния задается в EEPROM микроконтроллера или микосхеме 
энергонезависимой памяти NVRAM (см. таблицу 12). Закрашенная точка говорит о том, 
что состояние зарегистрировано блоком. 

Соответствие номера позиции состоянию лифтового блока приведено в таблице 2. 

Таблица 2. Соответствие номера позиции состоянию лифтового блока 

Номер 
позиции 

Состояние лифтового блока 

1.  Режим ТО 
2.  Рестарт программы 
3.  Многократный реверс дверей 
4.  Проникновение в МП 
5.  Дверь кабины открывается 
6.  Зафиксировано движение кабины лифта 
7.  Открывание дверей кабины  
8.  Открывание дверей шахты по УБ 
9.  Отсутствует напряжение в цепи управления 
10. Зажата кнопка “СТОП” в кабине лифта 
11. Открыта дверь кабины лифта 
12. Разрыв цепи безопасности 
13. Не сработал датчик УБ 
14. КЗ цепи безопасности 
15. Вызов диспетчера 
16. Несанкционированное движение кабины 
17. Авария главного привода по УКСЛ 
18. Авария привода дверей 
19. Проникновение в шахту 
20. Неисправность УБ 
21. Аварийная блокировка 
22. Открыто МП 
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23. Перемычка пускателя 
24. Блокировка движения без РКД 
25. Кабина не пришла на этаж 
26. Не сработал датчик ДК 
27. Не закрыта дверь шахты по УБ 
28. Главный привод включен 
29. Бит пользователя 
30. РЕЗЕРВ 
31. РЕЗЕРВ 
32. РЕЗЕРВ 

Примечание. Перечень формируемых состояний определяется микропрограммой лифтового блока и его 
аппаратной частью. 

2.1.1.8. Чтение датчиков УБ 

 

Лифтовой блок при использовании немо-
стовой схемы (электронных датчиков) УБ 
может контролировать до 24 датчиков но-
мера этажа. 

При помощи данной функции можно посмотреть текущее состояние дверей шахты. За-
крашенной точкой показываются закрытые двери шахты (вне зависимости от того, рабо-
тают ли контакты датчиков на замыкание или размыкание). Если точка не закрашена, то 
дверь шахты открыта. 

Мостовая схема УБ не может определить номера этажей с открытыми ДШ, поэтому од-
ной открытой шахтной двери соответствует открытая ДШ на первом этаже. При наличии 
открытых двух и более дверей шахты индицируются открытые двери на первом и втором 
этажах. 

Соответствие номера позиции и датчику двери шахты приведено в таблице 3. 

Таблица 3. Соответствие номера позиции и датчику двери шахты 

Номер позиции Номер этажа 
1 самый нижний датчик УБ 
...  
24 самый верхний датчик УБ 
...  
32 0 (резерв) 

2.1.1.9. Чтение номеров этажей 

 

При использовании немостовой схемы 
(электронных датчиков) УБ, лифтовой блок 
отслеживает номера этажей, на которых 
произошло проникновение в шахту. 

Проникновение в шахту регистрируется лифтовым блоком в одном из двух случаев: 
- дверь шахты открыта без участия привода дверей; 
- одновременно открыты две и более двери шахты. 

При регистрации проникновения в шахту лифта ЛБ фиксирует значения этажей, на ко-
торых произошло проникновение. Значения, отображаемые на индикаторе сервисного 
прибора, приведены в таблице 4. 

Значения "Z", "Q" сохраняются неизменными до следующего проникновения в шахту, 
либо перезапуска блока. 

Значение "X" соответствует номеру этажа с нормально открытыми дверями и равно ну-
лю, если все двери шахты закрыты. 
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При использовании мостовой схемы УБ одной открытой шахтной двери соответствует 
открытая ДШ на первом этаже. При наличии открытых двух и более дверей шахты инди-
цируются открытые двери на первом и втором этажах. 

Таблица 4. Значения, отображаемые на индикаторе сервисного прибора 

Значение Описание 

"X" номер этажа с нормально открытыми дверями 
"Y" кол-во этажей из EEPROM 

"Z" 
номер этажа первой открытой двери шахты на момент проникновения, без 
дробной части 

"Q" 
номер этажа второй открытой двери шахты на момент проникновения, без 
дробной части 

2.1.1.10. Чтение ОЗУ (RAM) лифтового блока 
Функция чтения ОЗУ блока предназначена для отладочных целей и должна использо-

ваться только предприятием-изготовителем диспетчерского комплекса "ОБЬ". 

 

Для считывания значения ОЗУ по опреде-
ленному адресу необходимо нажать клави-
шу "ВВОД АДРЕСА" и ввести адрес ячейки 
"X" ОЗУ (0..255). 

 

Затем необходимо нажать последова-
тельность клавиш "F" и "ЧТЕНИЕ RAM", в 
результате на экране сервисного прибора 
будет показано значение "Y" ОЗУ по адресу 
"X". 

Клавишами "<<" и ">>" можно соответственно уменьшить или увеличить адрес на еди-
ницу и увидеть содержимое RAM по новому адресу.  

2.1.2. Изменение параметров в EEPROM 

2.1.2.1. Назначение энергонезависимой памяти 
Работа микропрограммы лифтового блока, в зависимости от полноты комплектации 

блока дополнительными устройствами (УБ, УКСЛ), типа лифта, к которому подключен ЛБ, 
и других причин, может изменяться. 

В лифтовом блоке содержатся две таблицы параметров. Первая заложена в памяти 
программы микроконтроллере (AT89C51, AT89C52, AT89C52, AT89S8252, AT89S8253) и не 
может быть изменена. В ней хранятся значения для стандартной комплектации и подклю-
чения ЛБ. Данная таблица используется при поставке лифтового блока заводом-
изготовителем. 

Вторая таблица хранится в EEPROM микроконтроллера или микросхеме энергонезави-
симой памяти NVRAM (при использовании микроконтроллеров AT89C51, AT89C52, 
AT89S52). Использование данной таблицы необходимо специально разрешить (см. п. 
2.1.2.5.). Помните, что поскольку лифтовые блоки взаимозаменяемы, а параметры 
EEPROM (NVRAM) сохраняются в микроконтроллере или NVRAM, может возникнуть ситуа-
ция, когда вместо блока со стандартными параметрами будет установлен блок с изменен-
ными параметрами. После установки одного блока взамен другого следует проверить, ка-
кая из таблиц параметров используется. После замены блока или микроконтроллера 
настоятельно рекомендуется произвести проверку работоспособности системы в соответ-
ствии с программой и методикой испытаний. 

ВНИМАНИЕ! 
Следует помнить, что некорректное задание параметров в EEPROM 

(NVRAM) может привести к неправильной работе блока и лишить диспетчер-
ский комплекс "ОБЬ" всех контролирующих функций! 
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2.1.2.2. Организация таблицы параметров 
 Таблица параметров организована в виде последовательности ячеек, пронумерован-

ных от 1 до 255. В ячейках хранятся значения трех различных типов – байты, биты и тай-
меры (см. таблицу 5). В различных версиях микропрограмм лифтового блока задействова-
ны не все ячейки таблицы параметров. Незадействованные ячейки модифицировать за-
прещается. 

Таблица 5. Организация таблицы параметров 

Адрес EEPROM Описание 
1…18 Служебные байты 
19…50 Биты разрешения алгоритмов 
83…98 Служебные биты 
99…130 Биты триггерных состояний 
147…178 Биты разрешения отключения электропитания лифта 
200…239 Значения таймеров работы лифтового блока 

2.1.2.3. Чтение ячейки таблицы параметров EEPROM 

 

Для считывания значения ячейки таблицы 
параметров необходимо сначала нажать 
клавишу "ВВОД АДРЕСА" и ввести адрес 
"X"ячейки с клавиатуры. 

 

Затем необходимо нажать последова-
тельность клавиш "F" и "ЧТЕНИЕ NVRAM", в 
результате на экране сервисного прибора 
будет показано значение ячейки "Y" по ад-
ресу "X". 
 

2.1.2.4. Изменение ячейки таблицы параметров EEPROM 

 

Для изменения значения ячейки таблицы 
параметров необходимо сначала нажать 
клавишу "ВВОД АДРЕСА" и ввести адрес "X" 
ячейки с клавиатуры. 

 

Затем необходимо нажать последова-
тельность клавиш "F" и "ЧТЕНИЕ NVRAM", в 
результате на экране сервисного прибора 
будет показано текущее значение ячейки 
"Y". 

 

Далее следует цифровыми клавишами 
ввести новое значение ячейки "Z" и после-
довательно нажать клавиши "F" и "ЗАПИСЬ 
NVRAM". 

2.1.2.5. Выбор таблицы параметров 
Функция записи в ячейку таблицы параметров всегда записывает значение в таблицу, 

хранящуюся в EEPROM (NVRAM). При считывании выдается значение либо из неизменяе-
мой стандартной таблицы, находящейся в микроконтроллере, либо из EEPROM (NVRAM). 
Какая из таблиц используется при чтении, определяется значением ячейки 18 EEPROM 
(NVRAM). Если записать в ячейку 18 значение 85, то будет использоваться EEPROM 
(NVRAM); если записать значение, отличное от 85, то будет использоваться стандартная 
таблица. 
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Примечания: 1. Если не удается произвести запись в ячейку, отличную от 18-
й (сохраняется старое значение), то это означает, что EEPROM (NVRAM) запре-
щена, т.е. в 18-й ячейке  содержится нулевое значение. 

2. После установки значения 0 по адресу 18 и рестарта ЛБ в EEPROM (NVRAM) 
автоматически производится запись стандартной таблицы параметров. 

2.1.2.6. Запись стандартной таблицы параметров 
Для записи в EEPROM (NVRAM) стандартной таблицы параметров из микроконтроллера, 

необходимо нажать последовательность клавиш "F" и "ЗАПИСЬ Default". 

 

Вам будет предоставлено время (около 5 
секунд) для отмены запуска данной функ-
ции. Отмена записи производится  нажати-
ем клавиши "ЗАПРОС ВЕРСИИ". 

 

Если отмены нет, то запускается фоно-
вый процесс записи EEPROM (NVRAM). 
Нажатие любых клавиш во время работы 
данного процесса на сам процесс никакого 
влияния не окажет, хотя и изменит содер-
жимое индикатора сервисного прибора. 

 

При успешном окончании записи стан-
дартной таблицы параметров будет выве-
дено сообщение. Надпись "E 0" означает, 
что ошибок нет, в противном случае после 
квалификатора "E" будет возвращен код 
ошибки, прервавшей запись. 

 

Примечание. Перед началом записи стандартной таблицы параметров, убе-
дитесь, что она неактивна, т.е. по адресу 18 находится значение 0. 
 

 

Попытка записи стандартной таблицы 
параметров в активную EEPROM вызовет 
прерывание процедуры с кодом ошибки 
139. 

Примечание. По окончании записи стандартной таблицы параметров, она 
остается неактивной, для активизации EEPROM (NVRAM) произведите последо-
вательность действий согласно п. 2.1.2.5, то есть записать по адресу 18 значе-
ние 85. 

2.1.2.7. Просмотр изменения состояний контрольных точек предшествующих 
отключению электропитания лифтовым блоком 

 

Лифтовой блок сохраняет в энергонеза-
висимой памяти последние пять изменений 
состояния контрольных точек предшеству-
ющих отключению электропитания лифто-
вым блоком. 

Для просмотра изменения состояний, необходимо нажать клавишу  "ВВОД АДРЕСА" и 
ввести с клавиатуры значение "255", затем нажать последовательность клавиш "F" и 
"КОНТР. ТОЧКИ". 

После выполнения команды на ЖКИ сервисного прибора одновременно отображается 
изменение состояний шестнадцати контрольных точек замедленное в четыре раза. Соот-
ветствие номера позиции контрольной точке приведено в табл. 6. 
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Таблица 6. Соответствие номера позиции контрольной точке 

Но-
мер 

пози-
зи-
ции 

Контрольные точки лифта 

Состояние кон-
трольной точки 

лифта или датчи-
ка 

Зна-
че-
ние 

1. Цепь управления (101) есть напряжение 1 
2. До кнопки “СТОП” в кабине лифта (STP1) есть напряжение 1 
3. После кнопки “СТОП” в кабине лифта (STP2) есть напряжение 1 
4. До датчика дверей кабины лифта (CD1) есть напряжение 1 
5. После датчика дверей кабины лифта (CD2) есть напряжение 1 
6. Реле контроля дверей (RKD) есть напряжение 1 
7. Реле открытия дверей (ROD) есть напряжение 1 
8. Реле закрытия дверей (RZD) есть напряжение 1 
9. Реле управление главным приводом (RD) есть напряжение 1 
10. Аварийная блокировка (ABL) есть напряжение 1 

11. 
Датчик проникновения в машинное помещение 
(MPR) 

дверь МП открыта 1 

12. Кнопка «ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРА» в кабине лифта и МП нажата 0 
13. Наличие импульсов от УКСЛ (CMSA) есть импульсы 1 
14. Кнопка «ВКЛ. ЛИФТ» на ЛБ нажата 1 
15. Открывание одной двери шахты по УБ открыта 1 
16. Открывание двух дверей шахты по УБ открыта 1 

Точки 21-24 показывают, какое из пяти сохраненных состояний отображается в теку-
щий момент на ЖКИ. Отсутствие точек соответствует последнему зафиксированному со-
стоянию.  

2.1.3. Содержимое EEPROM (NVRAM) 
 

Содержимое EEPROM (NVRAM) определяется версией микропрограммы лифтового бло-
ка. 

2.1.3.1. Служебные байты 
Адреса с первого по восемнадцатый содержат служебные байты. 

2.1.3.2. Биты разрешения алгоритмов лифтового блока 
Адреса с девятнадцатого по пятидесятый содержат биты разрешения алгоритмов лиф-

тового блока. Установленный в единицу бит разрешает лифтовому блоку исполнять соот-
ветствующий алгоритм. Необходимость запрещения того или иного алгоритма может воз-
никнуть, например, в том случае, если комплектация ЛБ не соответствует стандартной 
(при отсутствии УБ следует запретить все алгоритмы, использующие УБ и т.д.). Типовые 
значения битов зависят от версии микропрограммы ЛБ и приведены в его эксплуатацион-
ной документации. 

2.1.3.3. Служебные биты 
Адреса с восемьдесят третьего по девяносто восьмой содержат служебные биты. Типо-

вые значения битов зависят от версии микропрограммы ЛБ и приведены в его эксплуата-
ционной документации. 

2.1.3.4. Биты триггерных состояний лифтового блока 
Адреса с девяносто девятого по сто тридцатый содержат биты триггерных состояний 

лифтового блока. Установленный бит запрещает лифтовому блоку сбрасывать соответ-
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ствующее состояние, кроме как по явным командам с пульта. Типовые значения битов 
зависят от версии микропрограммы ЛБ и приведены в его эксплуатационной документа-
ции. 

2.1.3.5. Биты разрешения отключения электропитания лифта 
Адреса со ста сорок седьмого по сто семьдесят восьмой содержат биты разрешения от-

ключения электропитания лифта по обнаружению соответствующего состояния. 

Установленный бит разрешает лифтовому блоку отключать электропитание лифта при 
наличии соответствующего состояния. Типовые значения битов зависят от версии микро-
программы ЛБ и приведены в его эксплуатационной документации. 

Отключения лифта по обнаруженному состоянию вызывает мигание светодиодного ин-
дикатора "ОТКАЗ" на передней панели ЛБ. Количество вспышек в серии определяется как 
номер состояния минус двенадцать. Интервал между сериями вспышек равен четырем 
секундам. 

2.1.3.6. Значения временного интервала 
Адреса с двухсотого по двести сорок седьмой содержат значения временного интервала 

для работы ЛБ. Типовые значения битов зависят от версии микропрограммы ЛБ и приве-
дены в его эксплуатационной документации. 

При записи необходимо указывать код интервала, при чтении на индикаторе сервисно-
го прибора отображается действительное время в тиках по 100 миллисекунд. Соответ-
ствие кода интервала временному значению приведено в таблице 7. 
 
Примечание. Некоторые таймеры (в зависимости от версии микропрограммы переведены в секундный тик), 
т.е. время в секундах, приведенное в таблице 7 нужно умножить на 10. Таким является таймер состояния 
“Открыта дверь кабины лифта”.  

 

Таблица 7. Соответствия кода интервала действительному времени 

Код интервала Время в секундах Время в тиках по 100 миллисекунд 
0 0 0 
1 0.3 3 
2 0.4 4 
3 0.5 5 
4 0.6 6 
5 1.0 10 
6 1.5 15 
7 2.0 20 
8 3.0 30 
9 4.0 40 
10 6.0 60 
11 8.0 80 
12 10.0 100 
13 12.0 120 
14 16.0 160 
15 25.0 250 

2.1.4. Сообщения об ошибках на индикаторе сервисного прибора 

 

Сервисный прибор может диагностиро-
вать ошибку при обмене с лифтовым бло-
ком. Описания  кодов ошибок "X" приведе-
ны в таблице 8. 
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Таблица 8. Описание кодов ошибок 

Код 
ошибки 

Описание 

130 ошибка четности при обмене с сервисным прибором 
132 ошибка четности при обмене с сервисным прибором 
134 получена не цифра в состоянии загрузка адрес/данные 
135 неизвестная команда от сервисного прибора 
136 получена цифра не в состоянии загрузка адрес/данные 
137 неизвестный адрес для команды чтение/запись EEPROM 
138 попытка записи в EEPROM без предварительного чтения EEPROM 
139 попытка записи Default при активной EEPROM 
140 неисправна EEPROM 

3. ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE 
3.1. Профилактические  работы  проводятся  с целью обеспечения нормальной  работы 

сервисного прибора. 

3.2. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслу-
живающей организации и включают в себя: 

- внешний осмотр, удаление пыли и грязи из корпуса сервисного прибора; 
- проверку состояния внешних монтажных проводов и контактных соединений; 
- осмотр и проверка работоспособности клавиш; 
- проверка работы жидкокристаллического индикатора; 
- проверка работоспособности во всех режимах и меню. 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
4.1. В период гарантийного срока эксплуатации ремонт изделия производится на пред-

приятии-изготовителе. 

4.2. Послегарантийный ремонт изделия проводится квалифицированными специали-
стами, обученными и аттестованными на предприятии-разработчике диспетчерского ком-
плекса «ОБЬ». 

4.3. Ремонт диспетчерского комплекса «ОБЬ» должен проводиться в условиях техниче-
ской мастерской, квалифицированным персоналом. При выполнении ремонтных операций 
необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического 
электричества согласно ОСТ 11 073.062-84. 

5. ХРАНЕНИЕ 
5.1. Сервисный прибор допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления. 

5.2. Сервисный прибор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в за-
крытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых клима-
тических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, 
чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69. 

5.3. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрес-
сивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
6.1. Транспортирование  упакованного изделия допускается воздушным, железнодо-

рожным (в крытых вагонах), автомобильным (закрытые автомашины) транспортом в соот-
ветствии с действующими на них правилами перевозок. Срок транспортирования не более 
3 месяцев. 
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6.2. Размещение и крепление ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение, 
исключая возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки  транспорт-
ных средств. 

6.3. В части воздействия климатических факторов внешней среды при транспортирова-
нии  диспетчерского комплекса должны обеспечиваться условия хранения 2 по ГОСТ 
15150-69.  


