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Инструкция по настройке точных остановок через кнопки 
приказа 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время настройки точных остановок через кнопки 
приказа не позволяйте никому заходить или пересекать дверной проем.  

 
1.  Зайдите в экран «Настройки точных остановок» через сервис тул Arem. Выберите пункт 
«Точные остановки при помощи кнопок приказа» и нажмите ENTER. 

 
2.   Проверьте что на экране высветилось "Режим настройки: ON". Данный режим 

отключает этажные вызова. Двери останутся в открытом состоянии до тех пор, пока 
не будет зарегистрирован приказ. 

 
3.   Оставьте сервис тул Arem включенным и зайдите в кабину. 

 
4.   Дайте кабине приказ на этаж, на котором нужно настроить точную остановку. 

Дождитесь пока кабина приедет на выбранный этаж, остановится и полностью 
откроет двери. 

 
5.   После остановки кабины нажмите и удерживайте кнопку открытия дверей. 

 
6.   По прошествии 3 секунд начнет мигать подсветка кнопок 1-го и 2-го этажей. 

Мигание означает, что система готова к настройке точной остановки. 
 

7.   При удерживании кнопки открытия дверей, нажмите и удерживайте кнопку 1-го 
или 2-го этажа для перемещения кабины (со скоростью 3 мм/с) вверх или вниз 
соответственно. 

 
8.   Перемещая кабину вверх или вниз настройте точную остановку. 

 
9.   Отпустите кнопку открытия дверей для того чтобы Arcode записал в память точную 

остановку этажа. В этот момент все кнопки приказа разово моргнут, что будет 
означать, что система запомнила точную остановку. 

 
10. Дайте кабине новый приказ на этаж, который Вы хотите настроить и повторите пункты с 
5 по 9. Для каждой остановки необходимо выполнить настройку дважды – при движении 
кабины сверху вниз на этаж и наоборот.  

 
11. Запоминание настройки точной остановки происходит автоматически для каждого 

направления движения. К примеру, Вы поехали с 3-го на 4-ый этаж и выполнили 
настройку, контроллер запомнит значение точной остановки для 4-го этажа при 
движении кабины снизу вверх на этаж. 

 
12. По окончанию настройки, нажмите на сервис туле кнопку ENTER и выйдите из меню 
настройки точных остановок нажав кнопку ESC. 

 
Примечание: 

 
- Настройка ТО через кнопки может быть выполнена только если установлена плата (DBR). 
- Настройка ТО доступна только если лифт находится в нормальном режиме работы. 
- Настройка ТО прекратится если: 

 Отключение Arem 
 Нажаты кнопки либо ENTER, либо ESC на сервис туле Arem 
 Не было выполнено никаких настроек в течение 5 минут 
 Контроллер вышел из режима нормальной работы (ошибка, перевод в инспекцию и т.п.) 
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