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ВВЕДЕНИЕ 
 
Плата управления лифтовыми системами ARL-300 с гидравлическим и тяговым приводами 
полностью соответствует требованиям стандарта EN81-1/2. 
 
ARL-300 представляет собой универсальный контроллер, который благодаря изменению всего 
нескольких параметров, может работать как с гидравлическими приводами, так и с тяговыми 
двухскоростными или тяговыми, управляемыми частотным преобразователем (редукторный или 
безредукторный двигатель). Максимальное количество остановок – 24. Поддержка групповой 
работы до 4 лифтов. Максимальная скорость движения кабины – 1.6 м/с. 
 
Лифтовой контроллер ARL-300 содержит большое количество параметров и функций, что позволяет 
работать с большим количеством лифтовых систем с различными периферийными устройствами: 

- Реле шунтирования дверных контактов цепи безопасности для функций предварительного 
открытия дверей и функции выравнивания кабины, 

 - Поддержка одной активной стороны дверей, 
 - Защита фаз основного питания, 
 - Контроль температуры двигателя, 

- Выходы для LCD и Dot-матричных дисплеев, работающих с двоичным кодом, двоичным 
инверсным кодом, кодом Грея и инверсным кодом Грея. 

 
ARL-300 может работать с платами последовательной передачи данных FX-SERI (до 16 остановок) 
и FX-SERI-32 (до 24 остановок), что позволяет сэкономить Вам время на электромонтажных работах 
и на стоимости кабеля. 
 
Для быстрого и удобного подключения кабинных соединений, контактов цепи безопасности и 
прочих датчиков, в станции управления с платой ARL-300 используются специальные 
коммутационные платы KBK.  
 
В ARL-300 доступен режим работы от резервного питания для лифтов с тяговым приводом 
(редукторные и безредукторные двигатели) и гидравлических лифтов. 
 
 
Технические характеристики 
 

Описание Значение 
Размеры платы 
Длина × ширина × высота 

260 × 200 × 35 
 

Рабочая температура ±0 - +60 °C 
Класс защиты IP20 
Питающее напряжение 24В-  ± 5В 
Входы управления 24В- (Высокий уровень сигнала) 
Выходы управления 24В- (Присутствует защита от короткого замыкания) 

Напряжение цепи 
безопасности 

Максимальное напряжение 230В~ 
(24В- используются только в системе аварийного снижения для 
гидравлических лифтов!!!) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 ARKEL Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.                                                                                                              www.arkel.com.tr 
 

РУ
С

С
К

И
Й

 

1. LCD ЭКРАН И КЛАВИШНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
 
Пользовательский интерфейс платы ARL-300 представляет собой встроенный LCD экран (c 2-мя 
строками и 16-ю столбцами) и 4-кнопочную клавишную панель. 
 

 
ЭКРАН ПРИВЕТСТВИЯ  
 

При запитывании контролера или после рестарта, на экране 
высвечивается приветственное окно (см. рисунок слева). По прошествии 3 
секунд, оно сменяется на «основной экран».  

 
ОСНОВНОЙ ЭКРАН 
 

На основном экране отображаются основные параметры лифта: 100 
(Напряжение питания платы) и номер этажа (FLOOR).   
 

ВХОД В МЕНЮ 
 

Для входа в «основное меню» нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО на 
протяжении 3 секунд. При отсутствии пароля (по умолчанию 
установлено: 0000) первым параметром при входе в основное меню 
является «ВЫБОР ЯЗЫКА» (“LISAN/LANGUAGE”). 
 

 
Если до этого, в системе был установлен пароль, для входа в основное 
меню, сперва, Вам потребуется ввести 4-х значный пароль, меняя цифры 
при помощи клавиш ВВЕРХ или ВНИЗ. После ввода пароля, нажмите 

клавишу ВПРАВО. При неправильно введенном пароле, на экране высветится сообщение 
«НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ» (“INVALID PASSWORD”). На ввод пароля Вам дается 3 попытки, после 
чего система полностью блокируется и для разблокировки потребуется PUK-код. 
 
Для навигации в меню параметров используются кнопки ВЛЕВО и ВПРАВО, а для изменения 
параметров - кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. 
 
При изменении параметра при помощи кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ, новое значение автоматически 
сохраняется во временной памяти контроллера. Для сохранения измененного значения не требуется 
нажимать какие-либо кнопки. Все измененные параметры автоматически сохраняются при выходе 
из меню параметров. При пропадании питания контроллера, до того, как Вы успели выйти из меню 
параметров, система сохранит старые значения параметров (изменения не вступят в силу).  

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ 
 

Для выхода из основного меню нажимайте кнопку ВПРАВО, пока на 
экране не появится соответствующее сообщение «ВЫЙТИ ИЗ МЕНЮ» 
(«EXIT FROM MENU»). После появления данного сообщения нажмите 

кнопку ВВЕРХ для выхода из меню и возврату к основному экрану.  

МЕНЮ НАСТРОЙКИ КОНТРАСТНОСТИ LCD ЭКРАНА 
 

В данном меню Вы можете настроить контрастность экрана. Для 
перехода к данному меню, находясь в основном меню нажимайте 
кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, пока не появится данный экран (см. рисунок 

2 ряда 16 столбцов 
LCD экран 

ARL-300  V1.4x   
SERI NO : 36-0298 

WAITS FOR CALL  
100: 24V FLOOR: 1 

LISAN/LANGUAGE       
ENGLISH          

ENTER PASSWORD  
0000 

EXIT FROM MENU   
 

 KONTRAST  
 xxxxxxx 
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слева). Для увеличения/уменьшения контрастности используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 
соответственно. Обозначение «х» отображает текущее значение контрастности. Для сохранения 
измененного значения перейдите в основное меню. При пропадании питания, контроллер не 
сохранит измененное значение. 

ЭКРАН ИНФОРМАЦИИ О ГРУППОВОЙ РАБОТЕ 
 

Для доступа в данное меню, в основном меню нажмите кнопку ВЛЕВО. 
На данном экране (см. рисунок слева) вы увидите информацию о 
групповой работе всех 4 лифтов. 

 
A, B, C, D : Данные буквенные значения обозначают ID (идентификатор) контроллеров в 

групповой работе.  
+, - : Данные обозначения информируют о текущем статусе контроллера в 

групповой работе. 
[ ] : Данный символ отображает ID текущего контроллера  
--                               : Данный символ обозначает контроллеры, не находящиеся в групповой работе 

или с неопределенным ID. 
 
ЭКРАН РЕЖИМА РЕВИЗИИ С ПЛАТЫ 
 

Для перехода в данное меню, находясь в основном меню, нажмите и 
удерживайте кнопку ВПРАВО на протяжении 3 секунд. Для 
перемещения кабины вверх/вниз используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 

соответственно. Для увеличения скорости движения кабины, нажмите и удерживайте, совместно с 
кнопкой направления, кнопку ВПРАВО. Для выхода из данного меню, нажмите кнопку ВЛЕВО. 
 
ЭКРАН РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ 
 

Для перехода в данное меню, находясь в основном меню, нажимайте 
кнопку ВЛЕВО, пока не попадете в данное меню (см. картинку слева). 
Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ используются для выбора этажа, кнопкой 

ВПРАВО вы регистрируете выбранный вызов. 

ЭКРАН ИМИТАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ВЫЗОВОВ 
 

В данном меню Вы может включить режим имитации случайных 
вызовов. Для входа в данное меню, находясь в основном меню, 
нажимайте кнопку ВЛЕВО, пока не увидите данный экран (см. картинку 

слева). В данном меню, при нажатии кнопки ВВЕРХ, контроллер начнет генерировать случайные 
вызова. Этаж, на который поедет лифт будет отображаться на первой строке «СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫЗОВ» (RANDOM CALL). Затем, нажимая кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ вы можете 
увеличивать/уменьшать очередь следующих вызовов. Количество вызовов отображается на второй 
строке «ОСТАЛОСЬ» (REMAINING). После обработки кабиной вызова, количество во второй 
строке будет автоматически уменьшаться. Для выхода из данного меню нажмите кнопку ВЛЕВО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUP STATUS  
[A+]  B-  --  -- 

MANUAL MOVMENT   
100:24V FLOOR: 1 

CALL SET        : 1  
ACTIVE CALL : -- 

RANDOM CALL : --  
REMAINING       :   
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ 
 
В данном пункте руководства приведен список настраиваемых параметров через ARL-300: 
 
• ЯЗЫК (LISAN/LANGUAGE) 
• ТИП ПРИВОДА ЛИФТА (LIFT TYPE) 
• ТИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ (SELECTOR TYPE) 
• КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ (NUMBER OF FLOORS) 
• ТИП УПРАВЛЕНИЯ (COMMAND TYPE) 
• ТИП СОЕДИНЕНИЯ С КАБИНОЙ (CAR CALLS FROM) 
• ТИП ДВЕРЕЙ (DOOR TYPE) 
• ТИП СИГНАЛА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ (DOOR COMMANDS) 
• ДВЕРИ ПРИ ОЖИДАНИИ НА ЭТАЖЕ (A.DOOR AT FLOOR)  
• ОЖИДАНИЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ (WAITS AT FLOOR) 
• ОЖИДАНИЕ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ (DOOR LOCK WAIT)  
• ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ (DOOR OPEN ERROR) 
• ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОТОРЕВЕРСА (PHOTOCELL TIME) 
• ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ (CAR LIGHT DELAY) 
• ПАРКОВОЧНЫЙ ЭТАЖ (PARK FLOOR) 
• ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПЕРЕД ПАРКОВКОЙ (PARKING TIME) 
• ЭВАКУАЦИОННЫЙ ЭТАЖ ПРИ ПОЖАРЕ (FIRE PARK FLOOR) 
• РЕЖИМ ППП (FIREMAN MODE) 
• ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК ПРИ СТАРТЕ (MOTOR STAR TIME)  ………  (Для гидравлики) 
• ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК ПРИ ОСТАНОВКЕ (STAR/DELTA DELAY)  ………  (Для гидравлики) 
• ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ ПУСКАТЕЛЯ (MOTOR STOP DELAY)    ………  (Для гидравлики) 
• ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНОВ (VALVE DROP DELAY)  ………  (Для гидравлики) 
• ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЯ (CONTACTOR DELAY)  ………  (Для VVVF) 
• МАКС. ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ (MAX FLOOR TO FLR) 
• МАКС. ДВИЖЕНИЕ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ (MAX LOW SPEED T.) 
• ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (DOOR PRE OPENING)  ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• ВЫРАВНИВАНИЕ (RELEVELING)     ………  (Для гидравлики) 
• АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ ОТ АКБ (BATTERY RESCUE)   ………  (Для гидравлики) 
• ТИП ЭВАКУАЦИИ (RESCUE TYPE)     ………  (Для VVVF)  
• НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ (DISPLAY SETUP) 
• ТИП КОДА ДЛЯ FX_SERI (FX_SERI A, B, C...) 
• ТИП КОДА ДЛЯ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ВЫХОДОВ PT0-PT3 (PT0-PT3 OUTPUT) 
• НАЧАЛЬНЫЙ КОД (BINARY/GRAY CODE) 
• ФУНКЦИЯ РЕЛЕЙНОГО ВЫХОДА PR (PR RELAY FUNC.) 
• СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛА ПРИБЫТИЯ (GONG OUTPUT) 
• ПРОВЕРКА ФАЗ (RST PHASE CHECK) 
• ЖУРНАЛ ОШИБОК (FAULT LIST)  
• ОЧИСТКА ЖУРНАЛА ОШИБОК (ERASE FAULT LIST) 
• ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ИНСПЕКЦИИ (LIMITS AT INSP.) 
• ДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ БЛОКИРОВКИ (FUNCTION OF 120)    
• СБРОС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ (POSITION RESET) 
• ВНЕШНЕЕ РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ (EXT.SAFETY RELAY)    ……… (Для гидравлики)  
• ИДЕНТИФИКАТОР В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ (GROUP ID) 
• ВРЕМЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ТО (SERVICE TIME) 
• ИСТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ТО (END OF SERV. TIME) 
• ПРОПУСКАЕМЫЕ ЭТАЖИ СНИЗУ (FIRST STOP) 
• ПРОПУСКАЕМЫЕ ЭТАЖИ СВЕРХУ (LAST STOP) 
• ПРИКАЗЫ В РЕЖИМЕ ППП (VATMAN CALLS) 
• ЭВАКУАЦИОННЫЙ ЭТАЖ (EVACUATION FLOOR) 
• МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРИКАЗОВ (MAX.CAR CALLS) 
• ИНДИКАЦИЯ СТРЕЛОК НАПРАВЛЕНИЯ (DIRECTION ARROWS) 
• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПУСКАТЕЛЕЙ (CONTACTOR CHECK) 
• ПРОВЕРКА КЛАПАНА А3 (A3 VALVE CHECK)    ……… (Для гидравлики) 
• КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ТОРМОЗА (MOTOR BRAKE MON.) 
• РЕЖИМ ПРОВЕРКИ UCM (UCM TEST MODE) 
• ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА А3 (A3 VALVE DELAY)  ……… (Для гидравлики) 
• ЗАДЕРЖКА ВКЛ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ЭВАКУАЦИИ (RESCUE STP DELAY) 
• КЛАПАН A3 (А3 VALVE)      ……… (Для гидравлики) 
• ОЧИСТКА ПАРНЫХ ВЫЗОВОВ (CLEAR PAIR CALLS) 
• ДИСТАНЦИЯ ЗАМЕДЛ. БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ (HIGH SPD SLOWING) ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• ДИСТАНЦИЯ ЗАМЕДЛ. МАЛОЙ СКОРОСТИ (SLOW SPD STOPING)  ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• НАСТРОЙКА ТОЧНЫХ ОСТАНОВОК (FINE LEVEL TUNE)   ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• НАСТРОЙКА ТО ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ (LEVEL TUNE FROM COP) ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• СБРОС НАСТРОЕК ТО (ERASE LEVEL TUNE)    ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• МЕТОД ВЫРАВНИВАНИЯ (RELEVEL. METHOD)    ………  (Для гидравлики и VVVF) 
• ФУНКЦИЯ РЕЛЕ PR2 (PR2 RELAY FUNC.) 
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• ПАРОЛЬ (PASSWORD) 
• ВЫХОД ИЗ МЕНЮ (EXIT FROM MENU) 
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В данном параметре вы можете выбрать язык интерфейса. 
   
 

 
● TÜRKÇE: Турецкий 
● ENGLISH: Английский 
● NEDERLANDS: Голландский 
● ROMANA: Румынский 
● Русский: Русский 
● DUITS: Немецкий 
● ITALIANO: Итальянский 
 
 

 

В данном параметре выбирается тип привода лифта. 
 

 
● ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (HYDRAULIC) 
● ДВУХСКОРОСТНОЙ ДВИГАТЕЛЬ (2 SPEED ROPED L.) 
● ДВИГАТЕЛЬ УПРАВЛЯЕМЫЙ VVVF ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (VVVF 
ROPED LIFT) 
 

 Для систем с тяговым двигателем, который управляется частотным преобразователем 
(редукторный/безредукторный двигатель), также необходимо настроить параметр «ТИП 
ЭВАКУАЦИИ» («RESCUE TYPE») в соответствии с Вашей системой. 
 
 

В данном параметре выбирается тип определения местоположения 
кабины. 

 
 

● Считыватель М1 (M1 Counter): Используется только на двухскоростных двигателях 
переменного тока. 
● Датчики ML1-ML2 (ML1&ML2 Counter): Для гидравлических и тяговых приводов, 
управляемых частотным преобразователем, без функции выравнивания.  
● Датчики ML1и2 А3 (ML1&2 A3 Counter): Для гидравлических и тяговых приводов, 
управляемых частотным преобразователем, без функции выравнивания. 
● По энкодеру (ENCODER Counter): Для гидравлических и тяговых приводов, управляемых 
частотным преобразователем, с установленным инкрементным энкодером, использующимся в 
качестве датчика определения местоположения кабины. При задействовании функции 
выравнивания, необходимо дополнительно установить энкодер на ограничитель скорости, или же 
использовать шахтный энкодер. Также, при выборе данного пункта, становится доступна функция 
изучения шахты. 
 

В данном параметре настраивается количество остановок, от 2 до 24 
остановок.  
   

● От 2 до 24 этажей (2-24 stops) 
 
 

В данном параметре выбирается тип управления лифтом.  
 

 
● ОДИНОЧНЫЙ СОБИРАТЕЛЬНЫЙ (SIMPLE COLLECTIVE): Отсутствует разделение на 
кнопки вызова и кнопки приказа. Кнопки вызова и приказа объединены в одну цепь.  
● ОДНОКНОПОЧНОЕ ВВЕРХ И ВНИЗ (1 BUTTON UP&DOWN): Раздельное подключение 
кнопок вызова и приказа. Тип управления – собирательный в обе стороны и для кнопок приказа, и 
для кнопок вызова. 

LISAN/LANGUAGE 
  

LIFT TYPE   
 

Selector type 
 

NUMBER OF FLOORS 
  

COMMAND TYPE 
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● ОДНОКНОПОЧНЫЙ ВНИЗ (1 BUTTON DOWN): Раздельное подключение кнопок вызова и 
приказа. Тип управления для кнопок приказа – собирательный в обе стороны, для кнопок вызова – 
собирательный вниз. 
● ОДНОКНОПОЧНЫЙ ВВЕРХ (1 BUTTON UP): Раздельное подключение кнопок вызова и 
приказа. Тип управления для кнопок приказа – собирательный в обе стороны, для кнопок вызова – 
собирательный вверх. 
● ДВУХКНОПОЧНОЕ ПОЛНОЕ СОБИРАТЕЛЬНОЕ (2 BUTTON SEL. COL): Раздельное 
подключение кнопок вызова вверх, кнопок вызова вниз и кнопок приказа. Тип управления для всех 
кнопок – полный собирательный. 
● УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (UNIVERSAL): Не собирательная система. Кнопки приказа и кнопки 
вызова объединены в одну цепь.  
 
 

В данном параметре выбирается тип соединения между 
контроллером и кабиной. 
 

● ОСНОВНАЯ ПЛАТА (MAINBOARD): Между кабиной и контроллером используется 
параллельное соединение. Плата последовательной передачи данных (FX_SERI) в станции 
удаленного доступа на кабине - отсутствует. 
 
● ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 16 (SERIAL E.CARD 16): Станция 
удаленного доступа на крыше кабины оборудована платой с последовательной передачей данных 
FX-SERI-16. Максимально возможное количество подключаемых остановок – 16. Этажные вызова 
подключаются параллельно.  
 
● ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 32 (SERIAL E.CARD 32): Станция 
удаленного доступа на крыше кабины оборудована платой с последовательной передачей данных 
FX-SERI-32. Максимально возможное количество подключаемых остановок – 24. Этажные вызова 
подключаются параллельно. 
 

 Для зданий, с этажностью в более чем 16 остановок, для системы управления с контроллером 
ARL-300 требуется установка 2 плат последовательной передачи данных FX_SERI_32. Одна из 
которых устанавливается в станции управления, другая в станции удаленного доступа.  
 
 
 

В данном параметре выбирается тип автоматических дверей. 
 
 

● ТОЛЬКО ДВЕРИ КАБИНЫ (ONLY CAR DOOR): Полуавтоматические двери шахты и 
полностью автоматические двери кабины. 
● ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (FULL AUTOMATIC): Полностью автоматические 
двери кабины и двери шахты. 
 
 

 

В данном параметре выбирается тип сигнала открытия/закрытия для 
автоматических дверей. 

 
● СИГНАЛ ЗАКРЫТИЯ (CLOSE SIGNAL): Используется только сигнал на закрытие дверей. 
Двери закрыты пока активен сигнал на закрытие дверей, как только он пропадает, двери 
открываются. При пропадании 120 сигнала (цепь безопасности), двери остаются в закрытом 
положении. 
 
● СИГНАЛЫ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ (OPEN/CLOSE SGNL): Используются оба сигнала, на 
открытие и закрытие. Двери закрываются при активном сигнале на закрытие дверей, и двери 
открываются при активном сигнале на открытие дверей. При отсутствии каких-либо сигналов, двери 
остаются в текущем положении. При пропадании 120 сигнала (цепь безопасности) не активен ни 
один из сигналов дверей. 

CAR CALLS FROM 
 

DOOR TYPE 
 

DOOR COMMANDS 
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 В соответствии со стандартом EN81-1/2, при разрыве цепи безопасности или переводе лифт в 
режимы ревизии из МП или с крыши кабины, двери должны оставаться в текущем положении.  
 
 

В данном параметре устанавливается состояние дверей при ожидании 
на этаже. 
 

 
● ОЖИДАНИЕ С ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ (WAITS CLOSED): Ожидание на этаже с 
закрытыми дверьми. 
● ОЖИДАНИЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ (WAITS OPEN): Ожидание на этаже с открытыми 
дверьми.  (Не соответствует стандарту EN81-1/2). 
 

 Ожидание на этаже с открытыми дверьми не удовлетворяет требованию стандарта EN 81-1/2. 
Для удовлетворения требованию стандарта EN 81-1/2, в данном параметре необходимо выбрать 
пункт «ОЖИДАНИЕ С ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ» («WAITS CLOSED»). В странах, где 
действуют собственные регламенты, отличные от EN81-2/2, или же на модернизированных лифтах, 
с предпринятыми мерами безопасности в случае ожидания с открытыми дверьми на этаже, в данном 
параметре допускается установить пункт «ОЖИДАНИЕ С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ» («WAITS 
OPEN»).  
 

В данном параметре устанавливается время ожидания кабины на 
этаже перед отправкой на следующий вызов в собирательных 
системах.  

 
● От 0 до 60 секунд  
 

  В данном параметре, если станция удаленного доступа оборудована платой 
последовательной передачи данных (FX-SERI), и на эту плату подключены сигналы с кнопок на 
ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ (OPEN/CLOSE) дверей, то необходимо установить увеличенное 
значение. 

 

 В соответствии с требованием стандарта EN81-1/2, для полуавтоматических дверей, время 
ожидания кабины на этаже перед отправкой на следующий вызов должно составлять не менее 2 
секунд. 
 

 Для не собирательных систем, в параметрах «ОЖИДАНИЕ НА ЭТАЖЕ» и «ЗАДЕРЖКА 
ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ» рекомендуется выбрать одинаковые значения (но не менее 2 
секунд).   

 
В данном параметре устанавливается максимальное время ожидания 
появления сигнала с контакта дверей кабины (момент получения 140-
го сигнала основным контроллером).  

● От 10 до 99 секунд  
 
Рекомендуемые значения: для полуавтоматических дверей – 35 секунд, для полностью 
автоматических – 95 секунд. 
 

В данном параметре устанавливается время, по истечению которого, 
контроллер выдаст ошибку закрытия дверей и выведет лифт из 
«режима обслуживания», в случае если двери по какой-либо причине 

не могут закрыться.  
 
● От 10 до 240 секунд 
● ОТКЛЮЧЕНО (DISABLED): Контроллер не будет выдавать ошибку открытия дверей.  

A.DOOR AT FLOOR  
 

WAITS AT FLOOR 
 

DOOR LOCK WAIT  
 

DOOR OPEN ERROR 
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 Рекомендуемое значение для полностью автоматических дверей - 240 секунд. 

 
 

В данном параметре устанавливается время работы фотореверса. По 
истечению данного времени, сигнал о прерывании фотореверса будет 
проигнорирован и двери начнут закрываться. 

 
● От 0 до 60 секунд  
 
 

В данном параметре устанавливается временная задержка на 
выключение освещения в кабине.  
 

 
● ОТКЛЮЧЕНО (DISABLED): Задержка включения освещения отключена (Не удовлетворяет 
требованию стандарта EN 81-1/2 для полуавтоматических дверей) 
● От 1 до 240 секунд 
 

 В соответствии со стандартом EN 81-1/2 не допускается наличие задержки выключения 
освещения кабины для полуавтоматических дверей. 
 

 Для не собирательных систем, в параметрах «ОЖИДАНИЕ НА ЭТАЖЕ» и «ЗАДЕРЖКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ» рекомендуется выбрать одинаковые значение (но не менее 2 
секунд).   
 
 

В данном параметре выбирается парковочный этаж.  
 
 

● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): Парковочный этаж отключен (функция парковки не задействована). 
● 1 или 2: Номер парковочного этажа (либо 1-ый, либо 2-ой этаж). 
 
 
 

Если в параметре «ПАРКОВОЧНЫЙ ЭТАЖ» («PARK FLOOR») не 
выбран пункт «ОТКЛЮЧЕН», то тогда в данном параметре можно 
настроить время, по истечению которого, и при отсутствии активных 

вызовов, кабина отправится на этот парковочный этаж.  
 
● От 0 до 250 секунд  
 
 
 

В данном параметре выбирается эвакуационный этаж при пожаре. 
Как только на входе (разъем YAN) появляется высокий уровень 
сигнала, кабина немедленно начинает движение на эвакуационный 

этаж при пожаре. При пропадании сигнала со входа YAN, лифт возвращается в нормальный режим 
работы.  
 
● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): Эвакуационный этаж при пожаре не задействован (функция 
отключена). 
● С 1 по 24: Номер этажа, который выбирается в качестве эвакуационного.   
 
 
 
 

PHOTOCELL TIME 
 

CAR LIGHT DELAY 
 

PARK FLOOR 
 

PARKING TIME 
 

FIRE PARK FLOOR 
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В данном параметре настраивается режим перевозки пожарных 
подразделений (Режим ППП).  
 

● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): Режим ППП не задействован. 
● ВКЛЮЧЕН – РЕЖИМ 1 (ENABLED – MODE 1): При выборе данного пункта: 1) При получении 
сигнала возникновения пожара, кабина автоматически отправится на эвакуационный этаж при 
пожаре, и по прибытию на данный этаж, лифт перейдет в режим ожидания с открытыми дверьми. 
Затем, после активации ключа ППП, расположенного на приказнике, лифт перейдет в режим ППП. 
● ВКЛЮЧЕН – РЕЖИМ 2 (ENABLED – MODE 2): Выбор данного пункта подразумевает 
установленный ключ ППП на основном посадочном этаже. Даже если сигнал возникновения пожара 
не активен, при повороте данного ключа, кабина переместится на эвакуационный этаж при пожаре, а 
затем перейдет в режим ППП. 
 

 При активном РЕЖИМЕ 1: при повороте ключа ППП, кабина не поедет на эвакуационный этаж 
при пожаре. Она поедет только в случае получения сигнала о возникновении пожара. При активном 
РЕЖИМЕ 2: при повороте ключа ППП, кабина сначала переместится на эвакуационный этаж, а 
затем перейдет в режим ППП. 

 
 В системах с контроллером ARL-300, режим ППП доступен только при последовательном 

соединении с платой в станции удаленного доступа (Плата FX_SERI). Для режима ППП на 
коммутационной плате KBK-4 должны быть задействованы входы 804, 805 и DTS (см. 
принципиальную электрическую схему). 
 
804: Вход ключа ППП 
805: Вход контакта полностью открытых дверей (ВКО) 
DTS: Вход контакта полностью закрытых дверей (ВКЗ) 
 
Тип контактов ВКО-ВКЗ должен быть нормально замкнутым. При полностью открытых/закрытых 
дверях данные сигналы должны быть не активны. 

 
 

В данном параметре настраивается время переключения соединения 
обмоток двигателя со звезды на соединение треугольником при пуске 
двигателя. (Для гидравлических приводов).  

● От 0.0 до 9.9 секунд  
 

В данном параметре настраивается время ожидания переключения с 
соединения обмоток двигателя звездой на соединение треугольником 
по окончанию работы двигателя. (Для гидравлических приводов). 

● От 0.0 до 9.9 секунд 
 
 
 
 

В данном параметре устанавливается временная задержка 
отключения основного пускателя после команды на остановку. (Для 
гидравлических приводов) 

 
● От 0.0 до 9.9 секунд 
 

В данном параметре устанавливается временная задержка на 
отключение клапанов после получении команды на остановку. (Для 
гидравлических приводов) 

 
 

● От 0.0 до 9.9 секунд 
 

В данном параметре устанавливается задержка на отключение 
основного пускателя по окончанию движения кабины. (Для тяговых 
приводов, управляемых частотным преобразователем) 

 
● От 0.0 до 9.9 секунд  
 
 
 
 

FIREMAN MODE 
 

MOTOR STAR TIME 
 

STAR/DELTA DELAY 
   

MOTOR STOP DELAY 
 

VALVE DROP DELAY  
 

CONTACTOR DELAY 
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В данном параметре устанавливается максимальное время движения 
между остановками без пересечения зоны ТО. 
 

 

● От 5 до 120 секунд  
 

 В соответствии со стандартом EN81-1/2, ограничитель времени работы двигателя должен быть 
настроен на время, которое не превышает меньшее из этих двух значений: 

a) 45 секунд; 
b) Время в пути с номинальной загруженностью + 10 секунд, но не менее 20 секунд если полное 
время поездки составляет менее 10 секунд (???).  

 
 

В данном параметре устанавливается максимальное время движения 
до остановки после перехода лифта на малую скорость.  
 

● От 5 до 60 секунд 
 

В данном параметре включается / отключается функция 
предварительного открытия дверей при подходе кабины на этаж. (Для 
гидравлических и тяговых приводов, управляемых частотным 

преобразователем). 
 
● ОТКЛЮЧЕНО (DISABLED): Функция предварительного открытия дверей отключена. 
● ВКЛЮЧЕНО (ENABLED): Функция предварительного открытия дверей включена. 
 

В данном параметре включается/отключается функция выравнивания 
(Для гидравлических лифтов и тяговых приводов, управляемых 
частотным преобразователем). 

 
● ОТКЛЮЧЕНО (DISABLED): Выравнивание отключено. 
● ВКЛЮЧЕНО (ENABLED): Выравнивание включено. 
 
 

В данном параметре включается/отключается функция аварийного 
снижения от аккумуляторов для гидравлических приводов. 
 

● ОТКЛЮЧЕНО (DISABLED): Аварийное снижение от аккумуляторов отключено. 
● ВКЛЮЧЕНО (ENABLED): Аварийное снижение от аккумуляторов включено. 
 
 

В данном параметре выбирается тип аварийной эвакуации для 
двигателей (редукторных и безредукторных), управляемых частотным 
преобразователем. 

 
● ВНЕШНЕЕ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ (EXTERNAL OR NONE): Данный пункт выбирается в 
случае использования редукторных асинхронных двигателей. 
● ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА ТОРМОЗ (BRAKE RELEASE): Данный пункт выбирается при 
использовании безредукторных синхронных двигателей и с аварийной эвакуацией при помощи 
подачи питания на тормоз.   
● ПРИВОД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ (DRIVE WITH VVVF): Данный пункт 
выбирается при использовании безредукторного синхронного двигателя и с аварийной эвакуацией, 
осуществляемой самим частотным преобразователем (Эвакуация при помощи UPS и блока 
аккумуляторных батарей). 
 
 
 

MAX FLOOR TO FLR 
 

MAX LOW SPEED T 
 

DOOR PRE OPENING 
 

RELEVELING 
 

BATTERY RESCUE 
 

RESCUE TYPE 
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В данном меню можно настроить отображения картинки на этажных 
7-ми сегментных или обычных дисплеях. Для входа в меню настроек 
дисплея нажмите кнопку ВВЕРХ. Далее, вы можете изменить 

параметр частоты мигания используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО 
используются для выбора нужного этажного табло и его настройки. Настройку отображения 
картинки на этажно дисплее вы можете выполнить отдельно для каждого этажа.  
 
Для 7-ми сегментных дисплеев Вы можете настроить отображаемый текст. Для обычных дисплеев 
вы можете настроить выходные сигналы через ARL-300 следующим образом: 
 
 

Тип дисплея Настройки 

7-ми 
сегментный 

-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, A, b, C, d, E, F, H, J, L, n, o, P, 
u, y, space, -, =, 1A, 1b, 2A, 2b 

Обычный 
этажный 
индикатор 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, KX 
K1: Выход присваивается только разъему A  
K2: Выход присваивается только разъему B  
… 
K8: Выход присваивается только разъему G2 
K9: Выход присваивается только разъему BC 
KX: Всем разъемам A, B, ... , BC присваивается выход 

 
Выходы A, B, C, D, E, F, G, BC и G2 на коммутационной плате KBK-2 используются для 7-ми 
сегментных этажных дисплеев. В дополнении к этому, для лифтов, с этажностью более 16 этажей, 
используется выход 20 на плате FX_SERI_32. Данные выходы также могут использоваться для 7-ми 
сегментного табло в случае параллельного подключения кабины.  
 
Сигналы K1, K2… K8, K9 обычных этажных индикаторов подключаются на выходы A, B… G2 и BC 
соответственно (на платах KBK-2 и FX_SERI). К примеру, сигнал К1 назначен на 1 этаж, тогда с 
выхода А будет подаваться сигнал на обычный этажный индикатор 1-го этажа.  
 

В данном параметре вы можете настроить тип кода для выходов 
дисплея (Разъемы А, В, С … на плате FХ_SERI) при использовании 
платы последовательной передачи данных FX_SERI.  

 

● 7-МИ СЕГМЕНТНЫЙ ВЫХОД (7 SEGMENT OUTPUT): Выходы для 7-ми сегментных 
дисплеев 
● ВЫХОДЫ ПОД КОД ГРЕЯ (GRAY CODE OUT): Выходы под код Грея 
● ВЫХОДЫ ПОД ДВОИЧНЫЙ КОД (BINARY CODE OUT): Выходы под двоичный код 
● ИНВЕРСНЫЙ ДВОИЧНЫЙ (INVERTED BINARY): Выходы под инверсный двоичный код 
● ИНВЕРСНЫЙ КОД ГРЕЯ (INVERTED GRAY C.): Выходы под инверсный код Грея 
 
Если для выходов дисплея, тип кода выбран либо двоичный, либо код Грея, то выходы A, B, C, D и 
E будут выдавать сигналы (M0, M1, M2, M3 и M4) в двоичном коде, либо в коде Грея 
соответственно. Выход А имеет самый младший бит, В – самый старший бит. Выход Е активен 
только при использовании платы FX_SERI_32 для этажности свыше 16 остановок. 
 
Для активации обычных этажных индикаторов, в данном параметре необходимо выбрать «7-ми 
сегментный выход». Выходам A, B …, G2 и BC будут присвоены сигналы K1, K2… K8 и K9 
соответственно. 
 
 

В данном параметре настраивается тип кода для программируемых 
выходов РТ0-РТ3 (Индикация местоположения для LCD и Dot-
матричных дисплеев).  

 
 
 

DISPLAY SETUP 
 

FX_SERI A, B, C,.. 
 

PT0-PT3 OUTPUT 
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● КОД ГРЕЯ (GRAY CODE): Для индикации местоположения используются выходы под код Грея. 
● ДВОИЧНЫЙ КОД (BINARY CODE): Для индикации местоположения используются выходы 
под двоичный код. 
 
Программируемые выходы PT0, PT1, PT2 и PT3 на плате ARL-300 выдают сигналы (M0, M1, M2 
и M3 соответственно) в коде Грея или в двоичном коде. Выход РТ1 имеет самый младший бит, 
РТ4 самый старший бит. 
 
Программируемые выходы M0-M4 на плате FX_SERI_32 также настраиваются через данный 
параметр. Данные выходы используются вместо выходов PT1-PT3 на плате ARL-300 для лифтов с 
этажностью свыше 16-ти остановок. 
 

В данном параметре настраивается начальный код для выходов, 
запрограммированных под код Грея или двоичный код на платах 
ARL-300 или FX_SERI. 

 
● 0, 1, 2, 3: Выходы кода Грея/двоичного кода начинаются с 0 (Код 0 соответствует 1-му этажу).  
● … 
● 15, 16, 17, 18: Выходы кода Грея/двоичного кода начинаются с 15 (Код 15 соответствует 1-му этажу). 

   
 

В данном параметре можно присвоить функцию программируемому 
релейному выходу PR на плате ARL-300. 
 

● ВЫХОД ПОД СИГНАЛ ПРИБЫТИЯ (GONG OUTPUT): Выход Гонга (звуковой сигнал 
прибытия). При использовании платы FX_SERI, разъем DD на ней используется как выход под гонг.   
● 2ОЙ КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (2nd MOTOR CNTRL): Второй выход контроля двигателя 
используется для выравнивания в высокомощных гидравлических системах.  

 
 

В данном параметре настраивается тип срабатывания гонга (звуковой 
сигнал прибытия).  
 

 
● ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ (ON DOOR OPENING): Гонг срабатывает при открытии дверей.   
● ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ (WHEN SLOWING): Гонг срабатывает при замедлении кабины при 
подъезде на этаж.   
● ПРИ ОСТАНОВКЕ (WHEN STOPED): Гонг срабатывает после полной остановки кабины.  
 
 
 

В данном параметре можно включить/выключить отслеживание 
последовательности фаз и контроль исправности фаз.  
  

● ОТКЛЮЧЕНА (DISABLED): Проверка фаз RST отключена. 
● ВКЛЮЧЕНА (ENABLED): Проверка фаз RST включена. 
● КОНТРОЛЬ ОДНОФАЗНОГО ПИТАНИЯ (MONO PHASE CNTRL): Данный пункт 
выбирается в случае если система питания лифта является однофазной. Для задействования 
контроля фазы, необходимо использовать разъемы L1 и N на плате ARL-300.  
 

Данное меню является журналом последних ошибок. Контроллер 
сохраняет в памяти до 60 последних ошибок. Таким образом это 
позволяет обслуживающему персоналу быстрее найти причину 

возникновения ошибки и устранить её. Для перемещения по списку ошибок используйте клавишу 
ВВЕРХ. 
 
 
 
 

BINARY/GRAY CODE 
 

PR RELAY FUNC. 
 

GONG OUTPUT 
 

RST PHASE CHECK 
 

FAULT LIST  
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На данном экране (см. рисунок слева) приводится список сохраненных 
ошибок. Последняя ошибка будет проходить под номером 1, а самая 
старая под номером 60.  

 
 

В данном меню можно очистить журнал ошибок. Для этого нажмите 
кнопку ВВЕРХ, а затем кнопку ВНИЗ для подтверждения очистки 
журнала ошибок.  

 
 

В данном параметре настраивается предел движения кабины в режиме 
инспекции. Кабина может остановиться либо при пересечении 
коррекционных датчиков, либо продолжить движение до зоны точной 

остановки крайних этажей.  
 
● НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА (DIRECT STOP) 
● ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ ДО ТО (GO FLOOR LEVEL) 
 

 При использовании эвакуационного блока AKUS-SD, в данном параметре необходимо 
установить значение «ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ ДО ТО» («GO FLOOR LEVEL»). 
 

В данном параметре устанавливается режим работы лифта при разрыве 
цепи безопасности (пропадание 120 сигнала). 
 

● ТОЛЬКО ОСТАНОВКА (STOP ONLY): При разрыве цепи безопасности (пропадании 120 
сигнала), кабина немедленно останавливается. При восстановлении 120 сигнала, контроллер 
возвращается в нормальный режим работы. 
● ОСТАНОВКА И БЛОКИРОВКА (STOP & BLOCK): При разрыве цепи безопасности 
(пропадании 120 сигнала), кабина немедленно останавливается. При восстановлении 120 сигнала, 
для возврата в нормальный режим работы, необходимо выполнить перезагрузку контроллера. 
● БЛОКИРОВКА ЭТАЖНЫХ ВЫЗОВОВ (BLOCK LANDINGS): При разрыве цепи 
безопасности (пропадании 120 сигнала), блокируются все этажные вызова. Лифт возвращается в 
нормальный режим работе при регистрации приказа или при открытии дверей шахты.  
 
 

Несмотря на то, что контроллер ARL-300 способен запоминать 
последнее местоположение кабины при сбое питания, в данном 
параметре можно настроить сброс местоположения при сбое питания. В 

данном параметре, для гидравлических лифтов и лифтов с тяговым приводом и 
устройством выравнивания от резервного питания AKUS-SD, можно выбрать 
пункт «ВКЛЮЧИТЬ» («ENABLED»). Таким образом, при любом аварийном 
отключении питания, контроллер будет сбрасывать текущее местоположение. 
 

● ОТКЛЮЧИТЬ (DISABLED) 
● ВКЛЮЧИТЬ (ENABLED) 
 
 

В данном параметре указывается наличие/отсутствие внешнего реле 
безопасности/пускателя, подключающегося к блоку клапанов 
управления. (Для гидравлических лифтов).  

 
● УСТАНОВЛЕН (INSTALLED) 
● НЕ УСТАНОВЛЕН (NOT INSTALLED) 
 
 

В данном параметре Вы можете присвоить контроллеру уникальный 
Идентификатор в групповой работе. На выбор Вы можете присвоить 
буквенные идентификаторы А, В, С или D. Каждый контроллер, 

находящийся в группе, должен иметь свой уникальный идентификатор.  
 

FAULT NO:    1  –H1 
H1:FAIL TO LOCK  

ERASE FAULT LIST 
 

LIMITS AT INSP. 
 

FUNCTION OF 120  
 

POSITION RESET 
 

EXT.SAFETY RELAY   
 

GROUP ID 
CONTROLLER A 
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● КОНТРОЛЛЕР А, В, С или D (CONTROLLER A to D) 
 
 

В данном параметре устанавливается время работы лифта до следующего 
ТО (технического обслуживания). Значение указывается в днях. Каждый 
день это значение уменьшается на 1 пункт. По достижению значения 

равного 0, последующий режим работы контроллера определяется параметром «ИСТЕЧЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ТО» («END OF SERV TIME»). 
 
● От 0 до 255 дней (0-255 days) 
 
 

В данном параметре устанавливается режим работы лифта после 
истечения установленного срока обслуживания в параметре «ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ТО» («SERVICE TIME»). 

 
● ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ (CONTINUE WORKING): Система не блокируется, лифт продолжает 
работать, но появляется соответствующее сообщение с предупреждением на экране.  
● БЛОКИРОВКА (STOP): Лифт блокируется и выходит из нормального режима работы. Требуется 
выполнить обслуживание и установить новое значение в параметре «ВРЕМЯ РАБОТЫ ДО 
СЛЕДУЮЩЕГО ТО». 
 
 

Данный параметр используется только для настройки групповой работы 
контроллеров. В данном параметре настраивается первый этаж для 
каждого лифта, находящегося в групповой работе, и если у лифтов в 

групповой работе разное количество этажей. В логику работы контроллера, при групповой работе, 
заложено, что для каждого лифта должно быть одинаковое количество этажей (Параметр 
«КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК» («NUMBER OF FLOORS»)). Но, бывают случаи, когда 
необходима групповая работа лифтов с разной этажностью. К примеру, имеем 2 лифта в групповой 
работе на 10 этажей, но лифт А не должен обслуживать 1-ый этаж. Устанавливаем в параметре 
«КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК» для обоих лифтов значение 10, а в данном параметре, для лифта А, 
устанавливаем значение «НИЖНИЙ ЭТАЖ +1». Таким образом получаем, что оба лифта работают в 
группе, но лифт А обслуживает 9 этажей (со 2 по 10), а лифт В все 10. 
 
● САМЫЙ НИЖНИЙ ЭТАЖ (AT BOTTOM FLOOR): Выбранный лифт обслуживает самый 
нижний этаж в групповой работе.  
● НИЖНИЙ +1 (AT BOTTOM + 1): Первый обслуживаемый этаж для данного лифта в групповой 
работе, находится на одну остановку выше самого нижнего этажа.  
● НИЖНИЙ +2 (AT BOTTOM + 2): Первый обслуживаемый этаж для данного лифта в групповой 
работе, находится на две остановки выше самого нижнего этажа. 
● НИЖНИЙ +3 (AT BOTTOM + 3): Первый обслуживаемый этаж для данного лифта в групповой 
работе, находится на три остановки выше самого нижнего этажа. 
 
 

Данный параметр используется только для настройки групповой работы 
контроллеров. В данном параметре настраивается последний этаж для 
каждого лифта, находящегося в групповой работе, и, если у лифтов в 

групповой работе разное количество этажей. В логику работы контроллера, при групповой работе, 
заложено, что для каждого лифта должно быть одинаковое количество этажей (Параметр 
«КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК» («NUMBER OF FLOORS»)). Но, бывают случаи, когда 
необходима групповая работа лифтов с разной этажностью. К примеру, имеем 2 лифта в групповой 
работе на 10 этажей, но лифт А не должен обслуживать последний этаж. Устанавливаем в параметре 
«КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК» для обоих лифтов, значение 10, а в данном параметре, для лифта А, 
устанавливаем значение «ВЕРХНИЙ -1». Таким образом получаем, что оба лифта работают в группе, 
но лифт А обслуживает 9 этажей (с 1 по 9), а лифт В все 10. 
 
● САМЫЙ ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (AT TOP FLOOR): Выбранный лифт обслуживает самый верхний 
этаж в групповой работе.  

SERVICE TIME 
 

END OF SERV TIME 
 

FIRST STOP 
 

LAST STOP 
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● ВЕРХНИЙ -1 (AT TOP FLOOR - 1): Последний обслуживаемый этаж для данного лифта в 
групповой работе, находится на одну остановку ниже самого верхнего этажа. 
● ВЕРХНИЙ -2 (AT TOP FLOOR - 2): Последний обслуживаемый этаж для данного лифта в 
групповой работе, находится на две остановки ниже самого верхнего этажа. 
● ВЕРХНИЙ -3 (AT TOP FLOOR - 3): Последний обслуживаемый этаж для данного лифта в 
групповой работе, находится на три остановки ниже самого верхнего этажа. 
 
 

В данном параметре настраивается режим регистрации приказов в 
режиме ППП (сигнал VAT). 

 
● Одиночный приказ (Single car call): Активен только один приказ в режиме ППП (Остальные 
приказы отменяются). 
● Последний приказ (Last car call): Активен только последний приказ в режиме ППП (Остальные 
приказы отменяются). 
● Все приказы (Multi car call): В режиме ППП активны все приказы. 
 
 

В данном параметре выбирается эвакуационный этаж. При активации 
режима эвакуации, все текущие приказы отменяются. Лифт, если он в 
момент срабатывания режима эвакуации находился в движении, 

остановится на ближайшем этаже, а затем начнет движение на эвакуационный этаж. По прибытию 
на эвакуационный этаж, лифт откроет двери и останется в режиме ожидания с открытыми дверьми. 
По прошествии 30 секунд, кабина закроет двери и лифт вернется в нормальный режим работы. 
Функция эвакуации доступна только при последовательном подключении соединений кабины. 
Режим эвакуации активируется при помощи кнопки тревоги, находящейся на панели приказника, и 
подключающейся на 805 разъем на контроллере ARL-300.  
 
● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): При отсутствии кнопки тревоги на панели приказника, данную 
функцию эвакуации необходимо отключить, выбрав в данном параметре этот пункт.  
● С 1 по 24 этаж: Выбор эвакуационного этажа. 
 

Данный параметр устанавливает максимальное количество 
регистрируемых приказов. По достижению данного количества, лифт 
перестает регистрировать дальнейшие приказы. Рекомендованное 

значение для данного параметра – максимальное количество перевозимых персон. 

  
● БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (NO LIMIT): Количество регистрируемых приказов не ограничено.  
● От 1 до 15: Выбор количества регистрируемых приказов. 

 
 

В данном параметре настраивается индикация стрелок направления 
движения вниз и вверх на табло (Сигналы 31 и 32) 

 
● ПРИ ДВИЖЕНИИ + СЛЕДУЮЩИЙ ВЫЗОВ (RUN DIR+NEXT DIR): При движении кабины, 
стрелки индикации направления движения совпадают с направлением движения кабины. При 
ожидании кабины на этаже, стрелки указывают направление на следующий вызов.   

 
● СЛЕДУЮЩИЙ ВЫЗОВ (NEXT DIRECTION): Индикация стрелок направления движения 
активна только при ожидании кабины на этаже. Индикация стрелок указывает направление на 
следующий вызов. При движении кабины, индикация стрелок отсутствует. 
 

 
В данном параметре настраивается устройство, которое контролирует 
обратную связь пускателей. Можно выбрать либо сам ARL-300 в 
качестве устройства, контролирующего пускатели, либо отслеживание 

обратной связи с помощью частотного преобразователя.  
 
● ARL-300 (BY ARL300): ARL300 отслеживает работу пускателей. 

 

VATMAN CALLS 
 

EVACUATION FLOOR 
 

MAX.CAR CALLS 
 

DIRECTION ARROWS 
 

CONTACTOR CHECK 
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● ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (BY VVVF DRIVER): Отслеживание работы пускателей 
через частотный преобразователь. 
 

Гидравлические лифты, с задействованной системой контроля UCM, 
(непроизвольное перемещение кабины) оборудованы дополнительным 
клапаном. Для долгой и правильной работы клапана, необходимо 

выполнять периодическую проверку. Клапан А3 должен удерживать кабину в неподвижном 
состоянии при активном клапане движения вниз. Если при работе клапана А3 кабина начала 
движение, система полностью блокируется. Для более подробной информации см. «ARL-300 
Инструкция по А3 для гидравлических лифтов». 

 
● ВКЛЮЧЕН (ENABLED): Клапан A3 проверен. 
● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): Клапан A3 не проверен. 
 
 

В данном параметре настраивается контроль положения тормозов 
двигателя. Тормоза двигателя, как правило оборудуются 
микровыключателями, которые контролируют работу тормоза. Данная 

функция может быть использована при последовательном подключении кабины и при неактивном 
режиме ППП. Для микровыключателей тормоза используется вход 805 (если он до этого был не 
задействован) на основной плате ARL-300 (выведен на соединительную плату KBK-4). 
Микровыключатели тормоза (как правило два) должны быть соединены последовательно и иметь 
нормально замкнутые контакты. При наложенном тормозе, на данном входе должен быть высокий 
уровень сигнала. Если данная функция задействована на другом устройстве частотный 
преобразователь), необходимость в подключении микровыключателей на плату ARL-300 отпадает. 

 
● ВКЛЮЧЕН (ENABLED): Контроль тормоза включен.  
● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): Контроль тормоза отключен. 
 
 

Данный параметр переводит в систему в режим проверки UCM 
(непроизвольное перемещение кабины). Для более подробной 
инструкции по проведению UCM теста см. соответствующую 

инструкцию. 
 
 

В данном параметре устанавливается задержка отключения клапана 
А3 при остановке кабины. (Для гидравлических лифтов) 
 

 
● От 0.0 до 9.9 секунд 
 
 

В данном параметре устанавливается временная задержка на 
подключение основного питания на частотный преобразователь 
после окончания режима аварийной эвакуации. 

 
● От 0.0 до 9.9 секунд 
 
 

В данном параметре необходимо указать наличие/отсутствие клапана 
А3. (Для гидравлических лифтов). 
 

 

● УСТАНОВЛЕН (INSTALLED): Используется клапан A3. 
● НЕ УСТАНОВЛЕН (NOT INSTALLED): Клапан A3 не задействован. 
 
● УСТАНОВЛЕН IVALVE (IVALVE INSTALLED): Активна функция отслеживания i-Valve. 

A3 VALVE CHECK 
 

MOTOR BRAKE MON. 
 

UCM TEST MODE 
 

A3 VALVE DELAY   
 

RESCUE STP DELAY  
 

A3 VALVE 
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В данном параметре можно включить функцию, которая очищает 
зарегистрированные вызова при нажатии пользователем обоих 
кнопок направления на этажном посте вызова. Как только кабина 

приехала по заданному вызову, контроллер отбивает оба 
зарегистрированных вызова (кнопки вверх и вниз). Данная функция 
необходима для исключения порожних прогонов кабины. 

 
● ОТКЛЮЧЕНА (DISABLED): Функция очистки сдвоенных вызовов отключена. 
● ВКЛЮЧЕНА (ENABLED): Функция очистки сдвоенных вызовов включена. 
 
 

В данном параметре устанавливается дистанция, на которой кабина 
начинает замедляться с большой скорости при подходе на этаж [см]. 
(Для гидравлических лифтов и лифтов с тяговым приводом, 

управляемым частотным преобразователем). 
 

● От 0 до 255 см 
 

В данном параметре устанавливается дистанция с которой кабина, 
двигаясь на малой скорости начинает замедление до полной 
остановки на заданном этаже [см]. (Для гидравлических лифтов и 

тяговых лифтов, управляемых частотным преобразователем). 
 

● От 0 до 15 см 
 

В данном меню настраиваются точные остановки для каждого этажа 
при подъезде кабины на этаж снизу-вверх (DOWN) и наоборот, при 
подъезде кабины сверху-вниз на этаж (UP). Значение (+) означает 

смещение кабины вверх относительно уровня пола этажа, значение (-) 
смещение кабины вниз относительно уровня пола. К примеру, Вы 
обнаружили, что при подъезде кабины сверху на 3 этаж, кабина не 
доезжает 25 мм, тогда в данном параметре для 3-го этажа в графе UP 
необходимо установить значение +25мм. 
(Для гидравлических лифтов и тяговых лифтов с частотным 
преобразователем). 

            
Значения настраиваются отдельно для каждого этажа. 

            По количеству этажей: От 1 до 24 
           По дистанции: От (-99) мм до (+99) мм 
 
                             

В данном параметре можно активировать режим настройки точных 
остановок через панель приказов в кабине. Для подробной информации 
см. пункт 13.4 данного руководства. 
(Для гидравлических лифтов и тяговых лифтов с частотным 
преобразователем). 

 
● ОТКЛЮЧЕН (DISABLED): Режим настройки ТО через панель приказов отключен.  
● ВКЛЮЧЕН (ENABLED): Режим настройки ТО через панель приказов включен. 

 

 Для активации режима настройки точных остановок через панель приказа, необходимо 
включить режим выравнивания в соответствующем параметре. 
 
 

При первоначальном изучении шахты, необходимо выполнить сброс 
настроек точных остановок. Для этого, находясь в данном меню, 

CLEAR PAIR CALLS 
 

HIGH SPD SLOWING 
 

SLOW SPD STOPING 
 

FINE LEVEL TUNE 
 

           UP   DOWN 
F: 1  +0mm +0mm 

LEVEL TUNE FROM 
COP 
 

ERASE LEVEL TUNE 
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нажмите кнопку ВВЕРХ. 
(Для гидравлических лифтов и тяговых лифтов с частотным 
преобразователем). 
 
 Далее, на экране Вы увидите следующее сообщение «ВЫ УВЕРЕНЫ» 
(«ARE YOU SURE?»). Для подтверждения нажмите кнопку ВНИЗ. 
 

 
В данном параметре настраивается метод выравнивания. (Для 
гидравлических лифтов и тяговых лифтов с частотным 
преобразователем). 

 
● По энкодеру (With encoder): Процесс выравнивания кабины происходит по данным, получаемым 
с энкодера. Энкодер способен фиксировать отклонения в местоположении кабины при ее 
загрузке/разгрузке (необходим энкодер с высоким разрешением, который будет фиксировать данные 
отклонения). 
 
● Датчики 141 и 142 (With 141&142 sgn): Данный метод выбирается, если энкодер не может 
зафиксировать отклонения местоположения кабины при загрузке/разгрузке кабины. (Например, 
используется энкодер двигателя). Процесс выравнивания осуществляется при помощи датчиков 141 
и 142. 
 

В данном параметре настраивается функция 2-го программируемого 
релейного выхода PR2 на плате ARL-300. 
 

● ВЫХОД ПОД СИГНАЛ ПРИБЫТИЯ (GONG OUTPUT): Выход Гонга (звуковой сигнал 
прибытия). При использовании платы FX_SERI, разъем DD на ней используется как выход под гонг.   
● 2ОЙ КОНТРОЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (2nd MOTOR CNTRL): Второй выход контроля двигателя 
используется для функции выравнивания в высокомощных гидравлических системах.  
 
 

В данном меню можно настроить пароль для входа в систему. Для 
установки пароля используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. Не забудьте 
записать или запомнить пароль. После сохранения пароля, при 

следующем запуске контроллера он попросит ввести выбранный Вами пароль. 
 
 

Выход из меню. Для выхода из меню параметров нажмите кнопку 
ВВЕРХ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARE YOU SURE ? 
DOWN:YES 

RELEVEL. METHOD 
  

PR2 RELAY FUNC. 
 

PASSWORD 
0000 

EXIT FROM MENU   
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3. ОПИСАНИЕ ОШИБОК ARL-300 
 
КОД ОШИБКА 
H1 НЕТ КОНТАКТА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ. НЕТ 140 СИГНАЛА 
H2 ПРЕВЫШЕНО МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ 
H3 ДВЕРИ НЕ МОГУТ ЗАКРЫТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
H4 ПРЕВЫШЕНО МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ НА МАЛОЙ 

СКОРОСТИ 
H5 ОБА КОРРЕКЦИОННЫХ ДАТЧИКА ВЫКЛЮЧЕНЫ  
H6 ВЕРХНИЙ КОРРЕКЦИОННЫЙ ДАТЧИК РАЗОМКНУТ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

КАБИНЫ ВНИЗ  
H7 НИЖНИЙ КОРРЕКЦИОННЫЙ ДАТЧИК РАЗОМКНУТ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

КАБИНЫ ВВЕРХ 
H8 РАЗРЫВ ЦЕПИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ. ПЕРЕГРЕВ 

ДВИГАТЕЛЯ 
H9 ОШИБКА СИСТЕМЫ 
H10 ОШИБКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПУСКАТЕЛЯ 
H11 ДАТЧИКИ ML1 И ML2 ЗАКОРОЧЕНЫ 
H12 НЕТ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ ДВЕРЕЙ SR2 И SR3 
H13 НЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ SR2 ИЛИ SR3 
H14 ОШИБКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ ДВЕРЕЙ SR1 
H15 ОШИБКА ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ RST  
H16 ПИТАНИЕ 24В (100) НИЖЕ ПРЕДЕЛЬНОГО 
H17 СРАБОТАЛ ДАТЧИК PTC. ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
H18 СИГНАЛ ОШИБКИ ОТ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
H19 ОДИНАКОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР ГРУППОВОЙ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРОВ 
H20 ОТСУТСТВИЕ 120-ГО СИГНАЛА (ЦБ). ЛИФТ ЗАБЛОКИРОВАН 
H21 ОШИБКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
H22 ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ТО ЛИФТА 
H23 ОШИБКА ПРОВЕРКИ КЛАПАНА A3 HDU 
H24 ОШИБКА ОБНАРУЖЕНИЯ UCM 
H25 ОШИБКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПУСКАТЕЛЯ 
H26 ОШИБКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ТОРМОЗА 
H27 ОШИБКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ТОРМОЗА 
H28 КОНТАКТ ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРЕЙ ЗАШУНТИРОВАН 
H29 ОШИБКА I-VALVE 
H30 НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ 

ML1, ML2 
H31 ОШИБКА ЗОНЫ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ 
H32 НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ 

817/818 
H33 НЕПРАВИЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ ЭНКОДЕРА 
H34 НЕТ СИГНАЛА С ЭНКОДЕРА 
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4. Светодиоды и джамперы на плате ARL-300 
 
 

 
 
 
 
 
  



 ARKEL Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.                                                                                                              www.arkel.com.tr 
 

РУ
С

С
К

И
Й

 

5. Кабинная плата последовательной передачей данных FX_SERI 
 
Плата FX_SERI предназначена для установления соединения между кабинными соединениями и 
контроллером ARL-300. Она устанавливается в станции удаленного доступа на крыше кабины, и 
поддерживает 16 остановок. 
 
Для установления соединения между кабиной и панелью приказника требуется всего лишь 2 
провода. Никаких дополнительных проводов для подключения кнопок приказа, кабинного табло, 
сигналов грузовзвешивающего устройства, звукового устройства, аварийного освещения кабины, 
кнопок открытия/закрытия дверей, кнопки режима инспекции НЕ требуется. 
 
Тип кода для выходов A, B, C … под дисплей на плате FX_SERI можно настроить под нужный 
дисплей. Плата FX_SERI на выходах может иметь: 7-ми сегментный код, двоичный код, код Грея, 
инверсный код Грея или инверсный двоичный код. Настройка происходит через контроллер ARL-
300. 
 

 
 
 

+ 
- 

Настройка выхода для сигнала 32 

Для настройки выходов стрелок индикации 31 (Стрелка индикации ВНИЗ) 
и 32 (Стрелка индикации ВВЕРХ) используются 2 джампера: 
 

Установите перемычку на + и средний штырек для получения на выходе 
сигнала 100 (+24В) 
Установите перемычку на - и средний штырек для получения на выходе 
сигнала 1000 (0В) 
   
 

Настройка выхода для сигнала 31 
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6. Кабинная плата с последовательной передачей данных FX_SERI_32 и 
плата расширения вызовов 
 
Плата FX_SERI_32 предназначена для установления соединения, с последовательной передачей 
данных, между кабинными соединениями и контроллером ARL-300. Плата устанавливается в 
станции удаленного доступа на крыше кабины и используется на лифтах с этажностью в более чем 
16 остановок. 
Также плата используется для подключения дополнительных приказов на входы/выходы. 
  
Для установления соединения между кабиной и панелью приказника требуется всего лишь 2 
провода. Никаких дополнительных проводов для подключения кнопок приказа, кабинного табло, 
сигналов грузовзвешивающего устройства, звукового устройства, аварийного освещения кабины, 
кнопок открытия/закрытия дверей, кнопки режима инспекции НЕ требуется. 
 
Также на плате FX_SERI_32 присутствуют выхода, работающие с кодом Грея/двоичным кодом, что 
дает возможность работы с LCD и Dot-матричными дисплеями. Настройка типа кода 
осуществляется в меню параметров контроллера ARL-300. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Запасной 

Настройка типа использования платы FX_SERI_32 

Джампером устанавливается тип использования платы FX_SERI_32: 
 

Установите перемычку на 2 верхних вывода, если плата используется в 
станции удаленного доступа для подключения дополнительных приказов    
Установите перемычку на 2 нижних вывода, если плата используется в 
станции управления для подключения дополнительных вызовов    
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7. ПЛАТА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ ARL-SARJ  
 

 
 
     
Плата ARL-SARJ используется только на гидравлических лифтах. Она требуется для зарядки 
аккумуляторов (2 акк. х 12В-/1.2 Ач), которые нужны для системы аварийного снижения. (При 
отключении основного питания, ARL-300 для работы требуется резервное питание 24В-, и 12В- для 
питания цепи безопасности и клапана аварийного снижения). 
 
В нормальном режиме работы, плата ARL-SARJ непрерывно контролирует основное питание. 
Также, плата подзаряжает аккумуляторы и может выдавать сигнал PTC (Сигнал температурного 
датчика) на разъемы Т1-Т2 платы ARL-300. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильная работа процессора 

Основное питание ВКЛ 
Срабатывание реле 
Идет зарядка аккумуляторов 
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8. ПЛАТА ИНДИКАЦИИ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатор зоны точной остановки как правило используется на гидравлических лифтах (для лифтов 
с тяговым приводом является доп. опцией). Индикатор предназначен для указания зоны точной 
остановки через светодиод, даже при отсутствующем основном питании.  
Плате, помимо основного питания (разъемы 100-1000), необходимо обеспечить внешнее питание от 
аккумулятора. Также на плате присутствует выход для внешнего светоуказателя (12В-, 1Вт), 
который будет сигнализировать о нахождении кабины в зоне ТО и которую можно расположить в 
любом удобном месте.  
 
Магнитные датчики подключаемые на плату индикации ТО (SML1-SML2 или SJF) также должны 
отдельно запитываться от аккумулятора (12В-) в случае пропадания основного питания (24В-). 
 
 
 
 
 
  

Индикатор ТО 

L+ ve L- выходы для подключения 
лампы аварийного освещения 
(12В/1Вт) 

Джампер выбора датчиков ТО: 
 

Для датчиков ML1-ML2: ML 
Для датчиков M1 или JF: 142 

Входы магнитных датчиков: 
 

Для датчиков ML1-ML2: SML1 и SML2 
Для датчиков M1 или JF: SJF 
 

Разъем (BAT+) для подключения к 
аккумулятору в станции удаленного 
доступа (12В-) 
 

Динамик для сигнала звуковой 
тревоги в случае если кабина 
находится в ТО в режиме 
аварийного питания 
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9. УСТАНОВКА МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ И МАГНИТОВ  
 
Контроллер ARL-300 предусматривает 2 системы определения местоположения кабины: 
 
Стандартный считыватель M1: Используется в лифтах с двухскоростными двигателями. 
Датчики ML1-ML2: Используются в гидравлических лифтах и лифтах с тяговым приводом, 
управляемым частотным преобразователем. 
 
В таблице ниже приведены возможности каждой системы определения местоположения кабины: 

 
 
9.1 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ M1 
 
Установка датчиков и магнитов 
 
Для стандартного считывателя M1 требуется установка 2 магнитных выключателей на крыше 
кабины: 
 
1. Этажный считыватель и магнитный датчик замедления (SM1, Бистабильный) 
2. Магнитный выключатель точной остановки (SJF, Бистабильный) 
 
В данной системе позиционирования кабины используются 2 магнитных датчика и круглые 
магниты. Датчик SM1 (ML1) используется в качестве этажного считывателя и как датчик 
замедления. Датчик SJF (142) используется для остановки кабины в зоне точной остановки. 
 

• При установке круглых магнитов используйте принципиальную схему и учитывайте дистанции 
между магнитами и воздействие поля магнитов (см. страницу 13). 
  
Подключение магнитных выключателей: 
  
• Магнитный датчик SM1 подключается на разъемы ML1-100. 
• Магнитный датчик SJF подключается на разъемы 142-100. 
 
 
9.2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ML1-ML2  

 
Для данной системы позиционирования по датчикам ML1-ML2 требуется установка 4 датчиков: 
   
1. Магнитные датчики точной остановки (SML1, SML2) 
2. Магнитные выключатели поездки (SJF1, SJF2) 

Тип считывания Тип привода 
Предварительное 

открытие дверей и 
выравнивание 

Требуемые магнитные 
датчики 

Стандартный 
считыватель M1  Двухскоростной НЕТ SM1 (Бистабильный) 

SJF (Бистабильный) 

Датчики ML1-ML2  VVVF/ 
Гидравлика ДА/НЕТ 

SML1, SML2 
(Моностабильные) 

SJF1, SJF2 
(Моностабильные) 
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9.2.1. Датчики точной остановки (SML1, SML2) 
 

1.  Датчик точной остановки-1 (SML1, Моностабильный, НР-нормально разомкнутый контакт) 
2.  Датчик точной остановки-2 (SML2, Моностабильный, НР-нормально разомкнутый контакт) 
 
Датчики SML1-SML2 служат для информирования контроллера о нахождении кабины в зоне точной 
остановки. 
 
 
Установка магнитных выключателей 
 Установите магнитные датчики SML1-SML2 в специальный держатель на балке кабины. Датчик 

SML2 должен располагаться выше датчика SML1. Оба датчика должны находиться на одной 
стороне от направляющей. 

 
 

Подключение магнитных выключателей 
 Магнитные выключатели SML1-SML2 подключаются на разъемы ML1-100 и ML2-100 

соответственно. 
 
 

Для системы определения местоположения кабины используются прямоугольные магниты. Длина 
этих магнитов приблизительно 40 см. Количество устанавливаемых магнитов зависит от количества 
остановок: 
 
 

Количество 40 см прямоугольных магнитов = Количество 
этажей 
 
 
Установка магнитов точной остановки 
 

 Переместите кабину на один из крайних этажей в уровень точной остановки. 
 Установите прямоугольный магнит напротив датчиков точной остановки. Прямоугольный магнит 
должен располагаться строго посередине между датчиками (см. рисунок ниже). Расстояние между 
магнитными выключателями и магнитом должна составлять 1-2 см. 
 Прямоугольный магнит точной остановки необходимо зафиксировать на устанавливаемой 
поверхности при помощи саморезов или клея.  
 Повторите данную процедуру для каждой остановки. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАБИНА 

УРОВЕНЬ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ 

20 см 

20 см 
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9.2.2. МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЕЗДКИ (SJF1, SJF2) 
 
1. Магнитный датчик движения вниз (SJF1, Моностабильный, НР – нормально разомкнутый 
контакт) 
2. Магнитный датчик движения вверх (SJF2, Моностабильный, НР – нормально разомкнутый 
контакт) 
 
Магнитные датчики SJF1 и SJF2 используются для замедления и остановки кабины в зависимости от 
направления движения кабины. Более того, данные датчики могут использоваться для функции 
выравнивания в гидравлических лифтах.  
 

Установка магнитных датчиков 
 
 Установите магнитные датчики SJF1 и SJF2 каждый отдельно в свой специальный держатель на 
балке кабины. Датчики должны располагаться каждый на своей стороне направляющей. 
 
Подключение магнитных датчиков 
 
 Датчик SJF1 подключается на разъемы 141-100. 
 Датчик SJF2 подключается на разъемы 142-100. 
 
Длина магнитов дверной зоны составляет ~ 10 см. Количество магнитов зависит от количество 
остановок и высчитывается по следующей формуле: 
 

Кол-во прямоугольных магнитов 10 см = (Кол-во этажей x 4) -2 
 
Установка магнитов «точной остановки» 
 

Применяется два типа прямоугольных магнитов:  
 

- Магниты точной остановки/зоны выравнивания 
- Магниты замедления 
 
Прямоугольные магниты точной остановки/зоны выравнивания 
  

б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примечание 

 
Дистанция в 3 см выше/ниже от магнита оставляется специально под дистанцию замедления. Для разных 
систем данная дистанция может быть разной. При нахождении кабины в зоне ТО, оба датчика должны 
«видеть» магниты 

 

• Переместите кабину на один из крайних этажей в уровень  
точной остановки. 

• Установите один из прямоугольных 10 см магнитов напротив 
датчика SJF1. Магнит должен располагаться так, чтобы 
середина датчика делила магнит в такой пропорции: 3 см 
длины магнита оставалось сверху и 7 см снизу. Расстояние 
между датчиком и магнитом должно составлять 1-2 см. 

• Установите следующий прямоугольный 10 см магнит 
напротив датчика SJF2. Магнит должен располагаться так, 
чтобы середина датчика делила магнит в такой пропорции: 3 
см длины магнита оставалось снизу и 7 см сверху. Расстояние 
между датчиком и магнитом должно составлять 1-2 см. 

• Повторить данную процедуру для каждого этажа. 
 
 

Дистанция 
замедления 
вверх 

Дистанция 
замедления 
вниз 
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Магниты замедления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Примечание 

 

 

Дистанция замедления зависит от скорости движения кабины. Она быть разной для разных систем. 
Минимальное значение для лифтов с тяговым приводом, управляемых частотным преобразователем – 180 
см, для гидравлических лифтов – 60 см. 
 
 

10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО КОРРЕКЦИОННЫХ 
ДАТЧИКОВ 

 
Контроллер ARL-300 предусматривает работу с 2-мя типами коррекционных датчиков: 

• Роликовые выключатели 
• Бистабильные магнитные датчики 

 
10.1. РОЛИКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
 
Установка и подключение нижнего коррекционного датчика SKSR1 и металлической 
направляющей («лыжа») 
 
 Переместите кабину в уровень крайнего нижнего этажа. При движении кабины вниз, выключатель 
должен наезжать на лыжу и выключаться на расстоянии замедления (активен сигнал замедления) при 
подходе к крайнему нижнему этажу. Установите роликовый выключатель и направляющую на 
расстоянии в соответствии с вашей конфигурацией (скорость движения кабины и расстояние между 
этажами). 
 Если Вы устанавливаете роликовый выключатель на кабине, то подключение выключателя 
выполняется на разъемы 817-100 в плате станции удаленного доступа. Если выключатель 
устанавливается в шахте, то подключение выполняется на разъемы 817-100 в станции управления. 
 
Установка и подключение верхнего коррекционного датчика SKSR2 и металлической 
направляющей 

 
 Переместите кабину в уровень крайнего нижнего этажа. При движении кабины вверх, выключатель 
должен наезжать на лыжу и выключаться на расстоянии замедления (активен сигнал замедления) при 
подходе к крайнему верхнему этажу. Установите роликовый выключатель и направляющую в 
соответствии с вашей конфигурацией (скорость движения кабины и расстояние между этажами). 
 Если вы устанавливаете роликовый выключатель на кабине, то подключение выключателя 
выполняется на разъемы 818-100 в плате станции удаленного доступа. Если выключатель 
устанавливается в шахте, то подключение выполняется на разъемы 818-100 в станции управления. 

• Установите прямоугольный магнит сверху от датчика SJF1 
на расстоянии с которого начнется замедление, (Для 
крайнего верхнего этажа устанавливать магнит не 
требуется). 

• Установите прямоугольный магнит снизу от датчика SJF2 
на расстоянии с которого начнется замедление, (Для 
крайнего нижнего этажа устанавливать магнит не 
требуется). 

• Повторите данную процедуру для оставшихся этажей. 
 

Дистанция 
замедления 
при движении 
вверх 

Дистанция 
замедления при 
движении вниз 
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 Примечание 

 
Подключение верхнего и нижнего коррекционных датчиков осуществляется в соответствии с 
принципиальной схемой подключения. 
(см. страницы 8 и 13) 

 
10.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИСТАБИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ 
 
Установка и подключение нижнего коррекционного датчика SKSR1 
 

 Установите бистабильный датчик SKSR1 в специальный крепеж на балке кабины. 
 Подключите датчик на разъемы 817-100 в станции удаленного доступа. 
 
Установка круглых магнитов для нижнего коррекционного датчика 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка и подключение верхнего коррекционного датчика SKSR2 
 

 Установите бистабильный датчик SKSR2 в специальный крепеж на балке кабины. 
 Подключите датчик на разъемы 818-100 в станции удаленного доступа. 
 
Установка круглых магнитов для верхнего коррекционного датчика 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ШУНТИРОВАНИЕ ДВЕРНЫХ КОНТАКТОВ ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В плату ARL-300 интегрирована система шунтирования контактов цепи безопасности дверей (Реле 
безопасности SR1, SR2, SR3 и реле RBE), что позволяет кабине двигаться в зоне точной остановки 

• Переместите кабину в уровень крайнего нижнего этажа. 
• Установите круглый магнит красной стороной над датчиком 

SKSR1 на расстоянии с которого начнется замедление 
кабины. При движении кабины вниз, датчик, проходя через 
этот магнит должен активировать сигнал замедления. 

• Поверх первого магнита с красной стороной, установите 
второй круглый магнит, но уже черной стороной. При 
движении кабины вверх с крайнего нижнего этажа, датчик 
проходя через этот магнит должен включаться, что означает, 
что кабина покинула зону крайнего нижнего этажа. 
Расстояние между датчиком и магнитами должно составлять 
1-2 см. 

 

• Переместите кабину в уровень крайнего верхнего этажа. 
• Установите круглый магнит красной стороной под датчиком 

SKSR2 на расстоянии с которого начнется замедление кабины. 
При движении кабины вверх, датчик, проходя через этот магнит 
должен активировать сигнал замедления. 

• Чуть пониже первого магнита с красной стороной, установите 
второй круглый магнит, но уже черной стороной. При движении 
кабины вниз с крайнего верхнего этажа, датчик проходя через 
этот магнит должен включаться, что означает, что кабина 
покинула зону крайнего верхнего этажа. Расстояние между 
датчиком и магнитами должно составлять 1-2 см. 

УРОВЕНЬ ТО 

Дистанция 
замедления при 
движении вниз 

Красная 
сторона 

Черная 
сторона 

УРОВЕНЬ ТО 

Дистанция 
замедления при 
движении вверх 
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при открытых дверях кабины и шахты. Данная система открывает доступ к функции 
предварительного открытия дверей при подъезде кабины на этаж и функции выравнивания. 
 
Для возможности шунтирования дверных контактов цепи безопасности, необходимо оборудовать 
лифт 2-мя магнитными датчиками точной остановки на крыше кабины: SML1 (ТО-1) и SML2 (ТО-
2). Датчики SML1-SML2 устанавливаются в специальный крепежный держатель. Датчик SML2 
должен находиться выше датчика SML1. Также для работы этих датчиков потребуется установка 
40см прямоугольных магнитов на каждом этаже. 
 
Шунтирование дверных контактов цепи безопасности доступно только при оборудовании лифтом 
данными датчиками и магнитами, а также при их правильной установке и подключении (см. раздел 
9.2 данного руководства). 
 

 Примечание 

 

Если в Вашей системе нет необходимости задействования функций 
«Предварительное открытие дверей» и «Выравнивание для гидравлического 
лифта», то функция шунтирования дверных контактов не активна (Отключить данные 
функции в соответствующих параметрах). Но, магнитные датчики ML1-ML2 
демонтировать не требуется, так как они являются частью системы определения 
местоположения кабины. 

 
 

 Предупреждение 

 

В соответствии со стандартом EN81, максимально разрешенная зона точной остановки 
должна быть не более 400 мм (по 200 мм в каждую сторону). Действительные значения 
точной остановки определяются в зависимости от длины отводки дверей кабины. 
 
• Дистанция зоны точной остановки не должна превышать длину отводки. 

Максимальная длина – 40 см. 
• При нахождении кабины в зоне точной остановке, контакты обоих датчиков точной 

остановки должны быть замкнуты (на входах ML1-ML2 высокий уровень сигнала). 
При нахождении вне зоны точной остановки, контакты должны быть разомкнуты 
(низкий уровень сигнала). 

 
11.1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ШУНТИРОВАНИЯ ДВЕРЕЙ 
 
Принцип работы шунтирования дверей: 
 
• В нормальном режиме работе, реле SR1, SR2, SR3 и RBE не запитаны. 
• При подъезде кабины на этаж на малой скорости, контроллер выдает сигнал на включение реле 

безопасности SR1 (начало шунтирования контакта дверей) 
• Реле SR1 запитывает реле SR2 и SR3 сразу же, как только кабина достигнет точной остановки. 

Реле SR2 и SR3 выдают выходной сигнал на контроллер о том, что кабина находится в зоне точной 
остановки. 
• Как только срабатывает первый датчик дверной зоны (SML1), включается реле SR2. 
• После срабатывания второго датчика дверной зоны (SML2), включается реле SR3. 
• Реле безопасности SR1 (начало шунтирования дверей) отключается, после того как включатся 

оба реле SR2 и SR3. 
• После получения контроллером сигнала о том, что двери зашунтированы, включается реле RBE. 

 
• Данное положение реле (RBE Вкл, SR1 Выкл, SR2 Вкл, SR3 Вкл) шунтирует контакты 

безопасности дверей кабины и шахты и позволяет кабине двигаться с открытыми дверьми. Для 
наглядной работы, см. схему ниже: 
 
 
 

Дверные контакты 
цепи безопасности 
контроллера ARL-300  
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12. ГРУППОВАЯ РАБОТА 

 
Контроллер ARL-300 поддерживает групповую работу 4-х лифтов, соединенных по протоколу 
последовательной связи RS-485. Для подключения групповой работы используются 2 разъема: S2A 
и S2B на ARL-300. 

 

Разъем 120  
(Начало участка цепи 

безопасности с дверными 
контактами) 

Замки дверей шахты 
(для шахтных дверей 
ручного открытия) 

Контакты 
дверей шахты 

Контакт 
дверей кабины 

Шунтирование участка цепи 
с дверными контактами 

Разъем 140 (Конец 
цепи безопасности) 
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12.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОВ В ГРУППОВУЮ РАБОТУ  
 
Для подключения групповой работы не требуется установки какого-либо дополнительного блока. 
Используется прямое подключение контроллеров друг к другу. Для установления групповой работы 
между контроллерами Вам потребуется 4-х проводной кабель. Подключение всех 4 контроллеров в 
групповую работу приведено на схеме ниже: 

 
 

 

12.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭТАЖНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  
 
Этажные вызова подключаются в параллельное соединение отдельно для каждой станции 
управления. Таким образом, если по какой-либо причине один из лифтов выйдет из групповой 
работы (пример: при получении контроллером ошибки, или переводе лифта в инспекцию), другой 
лифт, находящийся в группе, смог продолжить обработку вызовов. 
 
Рекомендуется подключать кнопки вызова по одной к разным станциям управления для 3 и 4 
лифтов, работающих в группе. Таким образом получится, что кнопки не будут привязаны к одному 
контроллеру, и в случае выхода одного из лифтов из группы, другие смогут продолжить 
обрабатывать вызова. Также, данный способ позволяет сэкономить время на подключении и 
сэкономить на длине кабелей.  
 
При регистрации какого-либо из вызовов, все контроллеры получают информацию о том, на каком 
этаже был сделан вызов. Если на этаже находится несколько постов вызова, то при нажатии кнопки 
на одном, будут подсвечиваться и все остальные кнопки вызова на этом этаже. 
 

12.3. НАСТРОЙКИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
 

После подключения панелей управления в групповую работу, в меню параметров ARL-300, каждому 
контроллеру необходимо присвоить уникальный буквенный идентификатор А, В, С или D. Статус 
групповой работы вы можете отслеживать через соответствующее меню на экране ARL-300. 
 

13. ИЗУЧЕНИЕ ШАХТЫ ЧЕРЕЗ ARL-300 ПО ЭНКОДЕРУ 

    13.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭНКОДЕРА 
    На разъемы энкодера на плате ARL-300 подключаются энкодер двигателя, шахтный энкодер или 
энкодер, расположенный на ОС так, как это показано на рисунках ниже. 

PANEL A PANEL B PANEL C PANEL D 
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    13.1.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭНКОДЕРА ДВИГАТЕЛЯ (При работе с ADrive) 
    Кабель энкодера между частотным преобразователем ADrive и ARL-300 должен быть 
экранированным. Если кабель не экранирован, используйте кабель с витой парой. Длина кабеля, по 
возможности, должна быть максимально короткой. Кабель следует укладывать на некотором 
удалении от других кабелей (в особенности силовых), чтобы избежать наводки и помех. 
 
    a) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНКРЕМЕНТНОГО ЭНКОДЕРА 
 

 
 
    b) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ЭНКОДЕРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ ENCABIT-PLUS НА ADrive) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    13.1.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШАХТНОГО ЭНКОДЕРА/ЭНКОДЕРА 
УСТАНОВЛЕННОГО НА ОГРАНИЧИТЕЛЕ СКОРОСТИ 
 

ADrive 

ЭНКОДЕР 

ВХОДЫ ЭНКОДЕРА ARL-300 

OA  > A- 
OB  > B- 
+15 > A 
+15 > B 
 

ADrive 
Encabit-Plus 

ЭНКОДЕРА 

ARL-300 

QA  > A 
QA- > A- 
QB  > B 
QB- > B- 
 

ВХОДЫ ЭНКОДЕРА 
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    13.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ И УСТАНОВКА 
МАГНИТОВ 

Если в Вашей системе не используется функция выравнивания, установка датчиков 141 и 142 
и соответствующих к ним магнитов не требуется. 
 Если Вы хотите задействовать функцию выравнивания, Вы можете воспользоваться двумя 
способами считывания: 

a) Используя энкодер на ОС или шахтный энкодер. Дополнительная установка магнитных 
датчиков и магнитов не требуется. 

b) Используя магнитные датчики выравнивания 141 и 142, и соответствующие к ним 
магниты на каждом этаже. Энкодер двигателя использовать не получится, так как он не 
имеет столь высокого разрешения, чтобы улавливать отклонения кабины в несколько мм 
во время загрузки/разгрузки кабины. 

    13.2.1. ДАТЧИКИ 141 И 142 НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
    - ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНКОДЕРА ДВИГАТЕЛЯ – ВЫРАВНИВАНИЕ 
НЕДОСТУПНО 
    - ЭНКОДЕР НА ОС / ШАХТНЫЙ ЭНКОДЕР 
 
    Используются моностабильные датчики ML1-ML2 и 30 см магниты точной остановки на каждом 
этаже. При обнаружении датчиками ML1-ML2 магнита точной остановка, цепь шунтирования 
дверей должна полностью собраться. 
 Предупреждение! 
 - Длина магнитов точной остановки строго должна быть 30 см! 
 - Магнитные датчики ML1-ML2, использующиеся для функции шунтирования дверных 
контактов безопасности, должны соответствовать требованиям стандарта EN 81-1/2 пункт 14.1.2.5. 
 
    Также используются бистабильные коррекционные датчики 817 (датчик низа) и 818 (датчик 
верха) и соответствующие круглые магниты, установленные на соответствующем расстоянии. 
Магнит  полностью собирает цепь, магнит  разрывает цепь. 
    
    В параметре «ТИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ» («SELECTOR TYPE») должен быть 
выбран пункт «ПО ЭНКОДЕРУ» («ENCODER COUNTER»). Если выравнивание осуществляется с 
помощью шахтного энкодера или энкодера на ОС, то в параметре «МЕТОД ВЫРАВНИВАНИЯ» 
(«RELEVEL. METHOD») необходимо выбрать пункт «ПО ЭНКОДЕРУ» («WITH ENCODER»). 
 
 

ARL-300 
ВХОДЫ ЭНКОДЕРА 

ЭНКОДЕР 

Примечание: Данная картинка является примером, в 
случае рабочего напряжения энкодера 24В-. 
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Скорость кабины (м/с) Рекомендуемая дистанция замедления (см) 
0.6 80 
0.8 130 
1.0 180 
1.2 220 
1.6 240 

КАБИНА 

Дистанция 
замедления при 
движении вверх 

УРОВЕНЬ ТО ВЕРХНЕГО 
ЭТАЖА 

818 

КАБИНА 

Дистанция 
замедления при 
движении вниз 

УРОВЕНЬ ТО НИЖНЕГО 
ЭТАЖА 

817 

Дистанция между датчиками ML1 
и ML2 должна составлять 5 см! 
 

15см 

15см 

ML2 
ML1 

КАБИНА 

1-2см 

УРОВЕНЬ ТО 
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    13.2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 141 И 142 
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНКОДЕРА ДВИГАТЕЛЯ – ФУНКЦИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 
АКТИВНА 
 
    В дополнение к установке датчиков ML1-ML2 и 817-818 и соответствующих магнитов, Вам 
необходимо установить моностабильные датчики 141-142 и соответствующие к ним 10 см магниты 
на каждом этаже. При обнаружении датчиками ML1-ML2 магнитов ТО, цепь шунтирования 
дверных контактов безопасности должна полностью собираться. При пропадании 142 сигнала, 
кабина получает команду на выравнивание вниз, пока 142 датчик не обнаружит магнит. При 
пропадании 141 сигнала, кабина получает команду на выравнивание вверх. 
 
   Установка датчиков 141-142 происходит аналогично установке ML1-ML2. 142 датчик должен 
находиться выше 141. 
 
   В параметре «ТИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ» («SELECTOR TYPE») необходимо 
выбрать пункт «ПО ЭНКОДЕРУ» («ENCODER COUNTER»), а в параметре «МЕТОД 
ВЫРАВНИВАНИЯ» («RELEVEL. METHOD») необходимо выбрать пункт «ДАТЧИКИ 141 и 142» 
(«With 141&142 sgn»). 
  

 
 

5см 
5см 

142 
141 

КАБИНА 

1-2см 

УРОВЕНЬ ТО 

Рекомендованное расстояние между 
датчиками 141-142 - 7 см! 
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13.2.3. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ – ОБЩИЙ ВИД 

 



 ARKEL Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.                                                                                                              www.arkel.com.tr  

ARKEL                                                                        45                                                           ARL-300 

РУ
С

С
К

И
Й

 

13.3. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕД ИЗУЧЕНИЕМ ШАХТЫ 
 

Для входа в меню параметров, находясь в основном меню нажмите и удерживайте кнопку 
ВЛЕВО на протяжении 3 секунд. Для перемещения между параметрами используйте кнопки ВЛЕВО 
и ВПРАВО, кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ изменяйте значения параметров. 
 

Перед выполнением изучения шахты, убедитесь в правильности значений перечисленных ниже 
параметров. 
 

В параметре «ТИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ («Selector 
type») необходимо выбрать пункт «ПО ЭНКОДЕРУ» («ENCODER 
COUNTER»). 

 
Дистанция замедления настраивается в параметре «ЗАМЕДЛЕНИЕ НА 
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ». 
 

 
В данном параметре устанавливается дистанция с которой кабина, 
двигаясь на малой скорости начинает замедление до полной остановки 
на заданном этаже. (Данное значение высчитывается автоматически во 

время процесса изучения шахты) 
 

При первоначальном изучении шахты, необходимо выполнить сброс 
настроек точных остановок. Для этого, находясь в данном меню (см. 
рисунок слева), нажмите кнопку ВВЕРХ. 

 
Далее Вы увидите следующее сообщение «ВЫ УВЕРЕНЫ» («ARE YOU 
SURE ?»). Для подтверждения нажмите кнопку ВНИЗ. 
 

 
После подтверждения, на экране высветится следующее сообщение (см. 
Рисунок слева) «НАСТРОЙКИ ТОЧНЫХ ОСТАНОВОК СБРОШЕНЫ» 
(«FINE LEVEL TUNE ERASED »), что будет означать, что настройки 

точных остановок очищены из памяти. 
 

Для задействования функции выравнивания, в параметре «ФУНКЦИЯ 
РЕЛЕ PR» необходимо выбрать пункт «2ОЙ КОНТРОЛЬ 
ДВИГАТЕЛЯ» («2nd MOTOR CNTRL»). 

  
Выход из меню. Для выхода из меню параметров нажмите кнопку 
ВВЕРХ. 
 

13.4. ИЗУЧЕНИЕ ШАХТЫ 
 

   Перед началом выполнения процедуры изучения шахты, убедитесь в правильности подключения 
датчиков 817-818 и ML1-ML2, а также в правильности расположения магнитов по шахте. 
Переведите лифт в нормальную работу и убедитесь в том, что в системе нет никаких активных 
ошибок.        
 
   Процесс изучения шахты происходит на большой скорости. При желании, скорость при 
выполнении изучения шахты можно уменьшить в меню настроек ARL-300. Как правило 
уменьшение скорости необходимо в случае, если коррекционные датчики 817 и 818 не успевают 
нормально отработать при прохождении магнитов. 
 
 
 

Selector Type 
ENCODER COUNTER 

High Speed Slowing 
200cm 

Slow Spd Stopping 
8 cm 

Erase Level Tune 

ARE YOU SURE ? 
DOWN: YES  

FINE LEVEL TUNE 
ERASED 

PR Relay function 
2. Motor Control 

EXIT FROM MENU 
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На рисунке слева вы видите основной экран меню. Лифт должен быть 
переведен в нормальный режим работы. Также, в системе не должно 
быть никаких активных ошибок.   

 
Нажав кнопку ВЛЕВО, вы перейдете в экран статуса групповой работы. 
 
 
Повторно нажав кнопку ВЛЕВО, Вы перейдете в меню регистрации 
вызовов. 
 

 
Еще раз нажав кнопку ВЛЕВО, Вы попадете в меню имитации 
случайных вызовов.  
 

 
Последний раз, нажав кнопку ВЛЕВО, Вы попадете в меню Изучения 
шахты. Для начала процесса изучения шахты одновременно нажмите 
кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. 

 
 Во время процесса изучения шахты: 
 

• Если кабина находилась в зоне крайнего нижнего этажа (сигнал 817 не активен), кабина 
начнет движение вверх, пока не выйдет из зоны нижнего этажа (пока 817 сигнал не станет 
активным). Затем кабина остановится и начнет движение вниз, пока не пройдет 817 магнит. 

• Если кабина находилась в любой другой точке шахты, не в зоне 817 сигнала, то она 
автоматически начнет движение вниз, пока не найдет 817 магнит. 

• Как только кабина найдет 817 магнит, она перейдет на малую скорость и начнет движение 
вверх в поисках магнита точной остановки 2-го этажа. В этот момент, система записывает 
значение длины магнита точной остановки. 

• Далее кабина вернется на крайний нижний этаж в зону точной остановки. 
• После короткого интервала ожидания в зоне точной остановки крайнего нижнего этажа, 

кабина начнет движение вверх на большой скорости, попутно записывая значения 
расположение магнитов точной остановки по шахте. 

• При успешном окончании процесса изучения шахты, на экране ARL-300 Вы увидите 
сообщение «ИЗУЧЕНИЕ ШАХТЫ ЗАВЕРШЕНО» («SHAFT LEARN COMPLETED»).  

•  

13.5. НАСТРОЙКА ТОЧНЫХ ОСТАНОВОК 
 
    Настройку точных остановок для каждого этажа можно выполнить двумя способами. Настройку 
можно осуществить вручную через меню настроек ARL-300 либо автоматически, используя 
функцию выравнивания через панель приказника. 
 
13.5.1. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ТОЧНЫХ ОСТАНОВОК 
 
    Переместите кабину на крайний верхний этаж. Дайте кабине приказ на этаж ниже. Как только 
кабина приедет на данный этаж, запишите отклонение уровня пола кабины от уровня пола этажа. 
Повторите данную процедуру для каждого этажа пока не доедете до крайнего нижнего этажа. Затем, 
проделайте все тоже самое, но уже двигаясь вверх. По окончанию, у Вас должны быть записаны 
отклонения точной остановки для каждой остановки при подъезде кабины сверху вниз на этаж, и 
для каждой остановки при подъезде кабины снизу вверх на этаж. 
 

Далее, на ARL-300 перейдите в меню настройки точных остановок. Для 
входа в данное меню (рисунок слева), нажмите кнопку ВВЕРХ. 
 

 

Call Waiting 
100: 24V P:00.02m 

GROUP STATUS 
[A+] --  --  -- 

CALL SET: 1 
ACTIVE CALL: -- 

RANDOM CALL: -- 
REMAINING: 0 

Shaft Learn 
Press Up + Down 

Fine Level Tune 
 

          UP       DOWN 
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Далее, введите вручную значения отклонения для каждого этажа.  
 

 
 
Пример для 12-го этажа. 
 
При подъезде кабины на 12 этаж снизу-вверх, Вы обнаружили, что кабина остановилась на 16 мм 
ниже уровня пола этажа, тогда в меню настроек точных остановок Вам необходимо установить для 
12-го этажа (F:12) в графе UP значение +16 мм. А при подъезде кабины на 12-ый этаж сверху-вниз, 
кабина остановилась ниже уровня пола этажа на 8 мм, тогда в меню настроек точных остановок 
Вам, для 12-го этажа (F:12), в графе DOWN, необходимо установить значение +8 мм. 
 
13.5.2. НАСТРОЙКА ТОЧНЫХ ОСТАНОВОК ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ ПРИКАЗОВ 
 
    Для выполнения настройки точных остановок через панель приказов, Вам необходимо в меню 
параметров, включить параметры «Настройка точных остановок через панель приказов» 
(«LevelTuneFromCOP») и «Выравнивание» («Releveling»). 
 

 
 
 
 
 
 

Переместите кабину на крайний верхний этаж. Дайте кабине приказ на этаж ниже. На каждой 
остановке, используя функцию выравнивания через панель приказов выставите точную остановку. 
 
Выравнивание кабины ВНИЗ: 
 

- Нажмите и удерживайте кнопку закрытия дверей. 
- Нажмите кнопку первого этажа. 
- Кабина начнет выравнивание вниз 
- Как только пол кабины сравняется с полом этажа отпустите кнопку закрытия дверей. Кабина 

автоматически сохранит значение. 
 
Выравнивание кабины ВВЕРХ: 
 

- Нажмите и удерживайте кнопку закрытия дверей. 
- Нажмите кнопку второго этажа. 
- Кабина начнет выравнивание вверх 
- Как только пол кабины сравняется с полом этажа отпустите кнопку закрытия дверей. Кабина 

автоматически сохранит значение. 
 
Повторите данную процедуру, двигаясь с крайнего нижнего этажа вверх. 
 
По окончанию настройки точных остановок, необходимо поменять обратно значение в параметре 
«Настройка точных остановок через панель приказа» («LevelTuneFromCOP») на пункт 
«ОТКЛЮЧИТЬ» («DISABLED»). 
 
 
 
 
 
 
 
 

F:12 +16mm   +8mm 

LevelTuneFromCOP 
ACTIVE 

Releveling 
ACTIVE 
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      13.6. F.A.Q. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Q1. Возможно ли выполнить изучение шахты используя энкодер двигателя? 
 

Нет. Энкодер двигателя не подходит для выполнения процедуры изучения шахты, вследствие 
возможного растяжения и проскальзывания канатов при движении кабины. Данных с 
энкодера двигателя достаточно лишь для системы позиционирования кабины и при 
неактивной функции выравнивания (к примеру кабина во время загрузки/разгрузки не 
отклоняется от точной остановки более чем на 2 см).  
Тем не менее, в случае, если Вам необходимо задействовать функцию выравнивания, Вам 
дополнительно придется оборудовать лифт энкодером на ОС, либо использовать датчики 141-
142 (датчики выравнивания) с установкой магнитов на каждом этаже. 

 
Q2. На панели приказов отсутствует кнопка закрытия дверей. Как можно 
выполнить настройку точных остановок через панель приказов? 

 
На время, когда Вам потребуется задействовать функцию настройки точных остановок через 
панель приказов, Вы можете переподключить кнопку открытия дверей на вход сигнала 
закрытия дверей на плате FX_SERI. Фотореверс переподключать не требуется, он должен 
быть подключен на вход сигнала открытия на разъеме платы FX_SERI. 

             
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По окончанию настройки точных остановок через панель приказа, не 
забудьте обратно переподключить кнопку открытия дверей.  

 
Q3. Максимально допустимые значения в настройки точных остановок «+/- 99 мм», 
но данного предела недостаточно. Что можно сделать?  

 
Если отклонение от точной остановки составляет свыше 99 мм, выполнить настройку точной 
остановки через меню параметров не получится. Необходимо переместить сам магнит точной 
остановки, а затем выполнить процесс изучения шахты повторно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Удалять предыдущие настройки точных остановок не требуется. В 
противном случае, Вам придется заново выполнять процесс настройки точных остановок для 
всех остановок. По этой же причине, не рекомендуется менять значение параметра 
«Дистанция до остановки». Просто выполните изучение шахты и настройте именно тот этаж, 
где было слишком большое отклонение.  

 
Q4. Во время процесса изучения шахты, кабина перепроходит концевые 
выключатели. В чем может быть причина? 

 
Вам потребуется увеличить расстояние 817 и 818 магнитов (Переместить магниты таким 
образом, чтобы кабина начинала замедление раньше). Также вы можете изменить параметр 
«Дистанция замедления», но это негативно скажется на ощущениях комфортности поездки у 
пассажиров. 

 
Q5. Контроллер выдает «ОШИБКА ЗОНЫ ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ». Что следует 
сделать?  
 

К примеру, у Вас лифт на 10 остановок. Во время процесса изучения шахты, контроллер 
должен записать в память именно 10 значений точных остановок. Если значение равно 9 или 
11 остановкам, то возможно: 
- Датчик не считал какой-либо из магнитов точной остановки. 
- По ошибке установлен лишний магнит точной остановки. 
- Произошло намагничивание направляющей, которое датчики ML1-ML2 восприняли как 
зону точной остановки. 
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- Неисправность датчиков ML1-ML2. 
- Неисправность проводки датчиков ML1-ML2. 

 
Q6. Контроллер выдает ошибку «НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ ML1, ML2». Что следует предпринять? 

 
   Датчик ML2 должен располагаться над датчиком ML1. В противном случае 
последовательность сигнала будет нарушена. 

 
Q7. При настройке параметра «ДИСТАНЦИЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ 
СКОРОСТИ», кабина, на промежуточных этажах останавливается ровно в точной 
остановке, но на крайних этажах немного переезжает. 
 
    Увеличьте расстояния магнитов 817-818. 
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35
мм

 
14. РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРА ARL-300 
 
 
 Вид спереди 

 
 
             Монтажное отверстие 
            

 
             
 
 
 
            LCD экран 
 

                Клавишная панель 
                    
 
 
 
 

Винт крепления защитной 
крышки 

            
 
 
 
 

 
 
Вид снизу 
 

               
                 
                 
 
 
               Плата Pc 
               Винт крепление платы 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

260мм 

27
мм

 
19

0м
м 

20
0м

м 

250мм 

260мм 

Винт крепления защитной 
крышки 
Защитная крышка 
Стойка 
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15. РАЗЪЕМЫ ПЛАТЫ ARL-300 
 
15.1. Разъемы на плате ARL-300 
 

L1,L2,L3 Основное питание 
N Нейтраль 
1 Питание кабины 220 В~ 
2 Освещение кабины (220 В~) 
LO Релейный выход электромагнитной отводки (Общий)  
LA Релейный выход электромагнитной отводки (Нормально разомкнутый контакт) 
K3 Выход сигнала закрытия дверей 
K5 Выход сигнала открытия дверей 
K15 Общий провод для сигналов открытия/закрытия дверей 
10A Вход нулевого провода цепи безопасности 
120 Вход контроля цепи безопасности  

Макс. 230 В~ 130 Вход контроля контактов дверей шахты (ЦБ) 
140A Вход контроля контактов дверей кабины (ЦБ) 
140B Вход контроля контактов дверей кабины (ЦБ) (В режиме аварийной 

эвакуации для гидравлических лифтов или тяговых лифтов с 
устройством AKUS-SD) 

Макс. 28 В- 

10B Нулевой провод основных пускателей 
SF1 Контакт реле шунтирования дверей (120 разъем)  Только для гидравлических 

лифтов и лифтов с тяговым 
приводом, управляемого 
частотным преобразователем 
для функций предварительного 
открытия дверей и 
выравнивания. 

SF2 Контакт реле шунтирования дверей (140 разъем) 

ML1 (M1) Вход датчика точной остановки ML1 
Подключение зависит от типа 
привода лифта. 

ML2 Вход датчика точной остановки ML2 
141 Вход датчика замедления/выравнивания ВНИЗ 
142 Вход датчика замедления/выравнивания ВВЕРХ 
PT0 Программируемый выход (M0: Выход под код 

Грея/Двоичный код) 
Функции 
программируемых 
выходов назначаются в 
меню параметров.  

PT1 Программируемый выход (M1: Выход под код 
Грея/Двоичный код) 

PT2 Программируемый выход (M2: Выход под код 
Грея/Двоичный код) 

PT3 Программируемый выход (M3: Выход под код 
Грея/Двоичный код) 

KRC Вход обратной связи пускателей 
S2A-S2B Разъемы для установления групповой работы между контроллерами 
S1A-S1B Разъемы последовательной передачи данных с кабиной (при использовании плат FX-

SERI) 
1000 Цифровая земля (0В) 
100 Питание (+24В) 
PTC Вход для температурных датчиков двигателя и станции управления 

Вход температурного датчика масла (для гидравлического лифта) или температурного 
датчика тормозного резистора (тяговый привод, управляемый частотным 
преобразователем) 

K19 Вход сигнала ВКЗ 
Если ВКО-ВКЗ отсутствуют, установите 
перемычку с данных входов, на разъем 100. 

K16 Вход сигнала ВКО 

PR Программируемый релейный вход  Функция данного выхода назначается в 
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PRA Программируемый релейный выход настройках параметрах через ARL-300 

XK1 На разъем XK1 подключается 14-проводной плоский кабель для соединения с 
коммутационной платой KBK4 

XK2 На разъем XK2 подключается 20-проводной плоский кабель для соединения с 
коммутационной платой KBK2 

XK3 На разъем XK3 подключается 20-проводной плоский кабель для соединения с 
коммутационной платой KBK2 

 
 
15.2. Разъемы релейных выходов в зависимости от типа привода 
  

Релейные выходы для двухскоростных двигателей: 
V11 Нулевой провод питания пускателей KU1, KU2, KH  
VA Выход пускателя движения ВВЕРХ (KU2) 
VB, VC Выход пускателя высокой скорости (KH) 
VD Выход пускателя движения ВНИЗ (KU1) 
RU Выход пускателя малой скорости (KF) 
11 Нулевой провод питания пускателя малой скорости (KF) 

 

Релейные выходы для приводов, управляемых частотным преобразователем (*): 
 

Редукторный 
(Асинхронный двигатель) 

Безредукторный (Синхронный двигатель) 
Эвакуация при подаче питания 

на тормоз 
Эвакуация при помощи 

самого двигателя 
V11 Нулевой провод сигналов 

питания VVVF  
Нулевой провод сигналов 
питания VVVF  

Нулевой провод сигналов 
питания VVVF  

VA Выход сигнала движения вверх  Выход сигнала движения вверх  Выход сигнала движения 
вверх  

VB, VC Выход сигнала большой 
скорости 

Выход сигнала большой 
скорости 

Выход сигнала большой 
скорости 

VD Выход сигнала движения вниз Выход сигнала движения вниз Выход сигнала движения вниз 
AV1 Нулевой провод сигнала малой 

скорости 
Нулевой провод сигнала 
автоматической эвакуации  

Нулевой провод питания 
пускателя активной эвакуации  

AV2 Выход сигнала малой скорости 
(**) 

Выход сигнала автоматической 
эвакуации 

Выход питания пускателя 
активной эвакуации 

RE1 Нулевой провод сигнала 
скорости ревизии 

Нулевой провод сигнала 
скорости ревизии 

Нулевой провод питания 
пускателя 

RE2 Выход сигнала скорости 
ревизии (***) 

Выход сигнала скорости 
ревизии 

Выход питания пускателя 

RU Выход питания основных 
пускателей 

Выход питания основных 
пускателей 

Выход питания основных 
пускателей 

11 Нулевой провод питания 
основных пускателей 

Нулевой провод питания 
основных пускателей 

Нулевой провод питания 
основных пускателей 

 
*: Тип системы с VVVF (редукторный/безредукторный двигатель) устанавливается в параметре «ТИП 
ЭВАКУАЦИИ» («RESCUE TYPE»). 
**: Для безредукторных двигателей, управляемых ADrive, сигнал малой скорости должен приходить через диоды 
сигналов вверх и вниз подключенных параллельно.  
***: Для безредукторных двигателей, использующих активный метод эвакуации при помощи двигателя, сигнал 
скорости ревизии должен приходить с нормально замкнутого контакта дополнительного реле, которое 
запитывается с разъема 869ЕК на плате КВК-4. 
 

Релейные выходы для гидравлических систем: 
V11 Нулевой провод питания клапанов 
VA Выход движения вверх на малой скорости 
VB Выход движения вверх на большой скорости 
VC Выход движения вниз на малой скорости 
VD Выход движения вниз на большой скорости 
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AV1 Нулевой провод питания аварийного клапана 
AV2 Выход питания аварийного клапана 
RE1 Нулевой провод питания пускателя выбора режима работы 
RE2 Выход питания пускателя выбора режима работы 
RU Выход пускателя вверх  
RD Выход пускателя соединения треугольником 
RS Выход пускателя соединения звездой 
11 Нулевой провод питания пускателей 

 

15.3. Разъемы на коммутационной плате KBK4 
 

869 Вход переключателя инспекции (В станции удаленного доступа) 

500  

Параллельное соединение с 
кабиной 

Вход кнопки движения ВНИЗ пульта ревизии 

Последовательное 
соединение с кабиной 

Вход кнопки отмены приказов (нулевой провод для сигнала берется с 
сигнала инспекции 869) 

501 Вход кнопки движения ВВЕРХ пульта ревизии 
YAN Вход сигнала пожарной тревоги 
DEP Вход контакта датчика землетрясения 

DTS 

Параллельное соединение с 
кабиной 

Вход кнопки закрытия дверей 

Последовательное 
соединение с кабиной 

Вход контакта ВКЗ (для лифтов с режимом ППП) 

K20 

Параллельное соединение с 
кабиной 

Фотоэлемент 

Последовательное 
соединение с кабиной 

Фотоэлемент (Неактивен при пожарной тревоге) 

804 

Параллельное соединение с 
кабиной 

Вход контакта перегрузки 

Последовательное 
соединение с кабиной 

Ключ режима ППП (установленного в панели приказов) 

805 

Параллельное соединение с 
кабиной 

Вход контроля тормоза двигателя 

Последовательное 
соединение с кабиной 

Вход контакта ВКО (для лифтов с режимом ППП) 

VAT Вход переключателя приоритета в кабине 
817 Вход нижнего коррекционного датчика 
818 Вход верхнего коррекционного датчика 

PI Программируемый вход 

Для лифтов с тяговым 
приводом, управляемым 
частотным 
преобразователем 

Вход сигнала ошибки ЧП 

Для гидравлических лифтов Сигнал обратной связи внешнего 
пускателя (Внешние пускатели 
используются для гидравлических 
блоков управления таких как Beringer, 
GMV и т.п.) 

869EK Вход сигнала «полной» ревизии (Режим инспекции с крыши кабины + инспекция из МП > на плату 
управления) 

XK1 На разъем XK1 подключается 14-проводной плоский кабель для соединения с контроллером ARL-
300 

 
Если пульт ревизии МП не подключен к панели Если пульт ревизии МП подключен к панели 

Установите перемыку  
 

Не устанавливайте 
перемычку  

Рисунок-1: Выбор выводов на джамперах платы KBK4 (2 вывода) 
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15.4. Разъемы на коммутационной плате KBK2 
 
190 Не задействован. 

 
 Для контроллера ARL-300 при не собирательном управлении, отсутствует 

стандартный общий выход для сигналов этажных вызовов (190). Для этих целей 
рекомендуется использовать дополнительное реле, которое запитывается от 
сигнала «Занято» (12) и 1000 разъема (0В). Блок-контакт реле должен быть 
нормально замкнутого типа. Нулевой провод подсоединяется на 1000 разъем 
(0В), а выход контакта на 190 разъем. Также обратите на правильность значений 
в параметрах «ОЖИДАНИЕ НА ЭТАЖЕ» («WAITS AT FLOOR») и 
«ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ» («CAR LIGHT DELAY») для 
не собирательных систем управления.  

A-G2  Выходы для 7-ми сегментного дисплея 
X1-X16 Входы под приказы кабины/этажные вызовы 
02 Выход индикации «Лифт вышел из сервиса» 
12 Выход индикации «Занято» 
31 Выход индикации стрелки ВНИЗ 
32 Выход индикации стрелки ВВЕРХ 
S1A-S1B Разъемы последовательной передачи данных с кабиной (FX-SERI) 
S2A-S2B Разъемы групповой работы между контроллерами 
XK2 На разъем XK2 подключается 20-проводной плоский кабель для соединения с 

контроллером ARL-300 
XK3 На разъем XK3 подключается 20-проводной плоский кабель для соединения с 

контроллером ARL-300 
 
Если выходы сигналов 31,32,02 и 12 
подключены на разъем 100 

Если выходы сигналов 31,32,02 и 12 подключены на 
разъем 1000 

  

Рисунок-2: Выбор выводов на джамперах платы KBK2 (3 вывода) 
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16. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Весь персонал, отвечающий за ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание 
оборудования, должен внимательно ознакомиться со всеми главами данного руководства по 
ARL-300 и строго следовать всем предписанным правилам. 

 

 

В лифтовых системах управления, для полного соответствия требованиям к 
электрооборудованию в соответствии со стандартом EN 81-1/2, необходимо правильно и 
надежно выполнить все электрические соединения в станции управления (в частности 
соединения на плате управления), в кабине и в шахте. ARKEL дает гарантию что контроллер 
полностью соответствует данному стандарту. Но ответственность за подключение прочих 
периферийных устройств, датчиков и контактов к плате ARL-300 лежит на техническом 
персонале, осуществляющем подключение.  
 

 
При подключении подвесного кабеля следует обратить внимание на следующий момент: заранее 
продумайте последовательность подключения подвесного кабеля и расположение проводов 
относительно друг друга, в зависимости от напряжения, подаваемого на провод. Несмотря на 
изоляцию кабеля, длинные параллельные друг другу провода в подвесном кабеле имеют паразитное 
воздействие друг на друга (помехи из-за взаимной индуктивности). При использовании нескольких 
подвесных кабелей, рекомендуется разделить сигналы на низковольтные и высоковольтные. 
 
Пример неправильного подключения подвесного кабеля. 
 
№ Провода: Сигнал      Уровень сигнала 
------------ ---------------------------------------   --------------- 
1  100 (Питание +24)    24 В- 
2  A (Цифровой выход)   24 В- 
3  B (Цифровой выход)   24 В- 
…  ... …     … 
10  817 (Нижний коррекционный датчик) 24 В- 
11  818 (Верхний коррекционный датчик) 24 В- 
12  810 (Питание магнитной отводки -)  180 В- 
13  2001 (Питание магнитной отводки +)  180 В- 
14  804 (Перегрузка)    24 В- 
15  401 (Приказ 1)    24 В- 
16  402 (Приказ 2)    24 В- 
…  … ...     … 
20  406 (Приказ 6)    24 В- 
21  2 (Освещение кабины)   220 В~ 
22  1 (Питание кабины 220 В~)  220 В~ 
 
При подключении подвесного кабеля, описанного способом выше, включение/выключения 
освещения кабины может наводить помехи на 406 сигнал (сигнал приказа кабины), что в свою 
очередь может вывести привести к сбою в работе транзистора на 406 выходе. Также, есть риск 
возникновения помех на 804 и 818 сигналах при запитывании магнитной отводки, что приведет к 
неправильной работе верхнего коррекционного датчика или ошибочном возникновении сигнала 
перегрузки.  
 
Пример правильного подключения подвесного кабеля. 
100, A, B, C, D, E, F, G, 804, 805, 401, 402, 403…        Все сигналы 24В, 
1000,          Цифровая земля 0В, 
PE, N,          Земля (PE), Нейтраль, 
810, 2001, 1, 2…       Все высоковольтные соединения 

ВНИМАНИЕ! 
Будьте предельно внимательны при 

подключении подвесного кабеля 
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