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НАЗНАЧЕНИЕ 

Данное руководство описывает порядок работы с программой 
«Диспетчер», входящей в состав программного обеспечения систем 
диспетчерского контроля «Кристалл-S», «Кристалл-RS». 

Программа «Диспетчер» устанавливается на компьютер пульта 
диспетчера. Обеспечивает прием и  отображение информации, посту-
пающей от инженерного оборудования,  ввод команд диспетчера.  
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1. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ «ДИСПЕТЧЕР» 

1.1 Основные понятия 

1.1.1 Пульт  диспетчера 
Пульт диспетчера, представленный на  рис.1,  устанавливается в 

помещении диспетчерского пункта и обеспечивает взаимодействие 
диспетчера с системой диспетчеризации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Пульт диспетчера 
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блок 
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В комплект пульта диспетчера входит: 
• монитор; 
• системный блок; 
• клавиатура; 
• манипулятор «мышь»; 
• звуковые колонки; 
• микрофон диспетчера; 
• источник бесперебойного питания; 
• блок сопряжения; 
• комплект программного обеспечения; 
• комплект эксплуатационной документации; 
• комплект кабелей. 
 

1.1.2 Панели программы «ДИСПЕТЧЕР» 
Основные панели программы: 

• РЕГИСТРАЦИЯ; 
• УПРАВЛЕНИЕ; 
• СИГНАЛЫ; 
 

Диспетчер с помощью манипулятора "мышь" работает с панеля-
ми на экране монитора. 

Для выбора объекта на экране монитора необходимо: 
• переместить манипулятор “мышь” таким образом, чтобы 
указатель на экране монитора оказался на изображении тре-
буемого объекта (кнопки); 

• нажать и отпустить левую кнопку манипулятора "мышь". 
 

1.1.3 Точки обслуживания и режимы обслуживания 
 

Система предоставляет возможность работы со следующими ви-
дами оборудования, называемыми точками обслуживания (в дальней-
шем ТО): 

• Переговорные устройства или громкоговорящая связь   
    ( ГГС); 

 
КТСД «Кристалл-S» «Кристалл-RS»  РД  

 
©НПФ «Вектор-Н8» тел/факс 596-34-10; www.sdk-kristall.ru; info@sdk-kristall.ru  
 

6 

• Освещение; 
• Датчик; 
 

Точки обслуживания могут находиться в одном из четырех ре-
жимов обслуживания: 

1. ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ –  точки обслуживания в 
данном режиме контролируются системой, это основной режим рабо-
ты. Сигналы от  ТО поступают диспетчеру.  

2. ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ – режим предназначен для напоми-
нания диспетчеру о пассажирах находящихся в лифте. Диспетчер мо-
жет перевести ТО в данный режим по результатам обработки вызова 
из лифта.  Диспетчеру периодически осуществляется подача звукового 
сигнала, напоминающего о наличии лифтов на контроле. ТО в данном 
режиме контролируются системой. Диспетчер может перевести ТО из 
режима  ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ в режим ОБОРУДОВАНИЕ В РА-
БОТЕ; 

3. ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ - режим предназначен для вре-
менного снятия ТО с контроля системой (например, при работе техни-
ческого персонала с данными точками обслуживания). Диспетчеру пе-
риодически осуществляется подача звукового сигнала, напоминающе-
го о наличии ТО, находящихся в данном режиме. Диспетчер может 
перевести ТО в этот режим по результатам обработки сигнала от нее. 
ТО в данном режиме продолжают контролироваться системой, но сиг-
налы от ТО не поступают диспетчеру. После восстановления нор-
мальной работы ТО происходит их автоматический переход из режи-
ма  ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ в режим ОБОРУДОВАНИЕ В РАБО-
ТЕ и в журнале событий создается соответствующая запись; 

4. ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ - ТО в данном режиме не 
контролируются системой, сигналы от ТО не поступают диспетчеру; 
Диспетчер может перевести ТО из режима  ОБОРУДОВАНИЕ В РЕ-
МОНТЕ в режим ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ. 
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1.2 Запуск программы 
 

Запуск программы «Диспетчер» происходит при включении ком-
пьютера. 

Для перезапуска программного обеспечения, при возникновении 
сбойной ситуации, необходимо нажать кнопку «Запуск» на экране 
монитора.  

После запуска на экране появятся панель УПРАВЛЕНИЕ и панель 
РЕГИСТРАЦИЯ,  представленная на рис.2. 

 
 

Рис.2. Изображение на экране монитора после запуска программы 
 

Для начала работы диспетчеру необходимо зарегистрироваться в 
системе. Порядок работы с панелью РЕГИСТРАЦИЯ описан в главе 2. 

1.3 Выход из программы и выключение компьютера 
Выход из программы «Диспетчер» и выключение компьютера 

производится кнопкой «Выкл» на экране монитора. Если в этом слу-
чае выключение не происходит, то компьютер выключается нажатием 
кнопки на системном блоке. 
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2. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ "РЕГИСТРАЦИЯ" 
 
 Панель РЕГИСТРАЦИЯ, представленная на рис.3., предназначе-

на для регистрации диспетчера в Системе.  
 

 
 

Рис.3. Панель РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Для проведения регистрации необходимо: 
• выбрать в списке пользователей требуемую фамилию;  
• нажать кнопку «В работу» для регистрации и перехода из 
панели РЕГИСТРАЦИЯ к панели УПРАВЛЕНИЕ.  
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3. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ" 

3.1 Общее описание  

3.1.1 Поля панели 
 

Панель УПРАВЛЕНИЕ,  изображенная на рис.4, представлена тре-
мя полями: 
• Поле выбора точки обслуживания; 
• Поле управления режимом ТО; 
• Поле блоков контроля 

 
Рис.4. Поля панели УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

3.1.1.1 Поле выбора точки обслуживания  
В «Поле выбора ТО», представленном на рис.5,  отображаются 

группы точек обслуживания, находящиеся в выбранном диспетчером 
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режиме обслуживания. При выборе группы, если она не пуста, на эк-
ране разворачивается  список точек обслуживания данной группы. 

 
 

 
 

Рис.5. Выбор ТО  
 
 

 Каждая ТО представлена строкой со следующими данными об 
этой ТО: 

• Номер канала связи с блоком контроля; 
• Адрес ТО на блоке контроля; 
• Улица; 
• Номер дома; 
• Номер подъезда; 
• Наименование ТО. 
 

Фильтры (включение или отключение отображения этих полей)  
расположены  внизу экрана на информационном поле панели. 

Точки обслуживания, выделенные красным цветом на панели не 
обслуживаются и это значит, что контрольный пункт, в состав которо-
го входит данная ТО, находится в ремонте. 

  

3.1.1.2 Поле управления режимом ТО 
Поле управления режимом ТО расположено в правой части па-

нели (см. Рис.4) и  зависит от выбора вида ТО и режима обслуживания 
ТО. 

 

3.1.1.3 Информационное поле 
Информационное поле, изображенное на рис.6, находится внизу 

экрана монитора и содержит поля: 
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• Тип выбранного блока контроля и адрес его установки; 
• Текущая дата и время; 
• Фамилия зарегистрированного диспетчера; 
• Поле фильтров, представленное на Рис.7. Фильтры исполь-
зуются  для включения или отключения  отображения полей 
строки адреса  точки обслуживания; 

• Индикатор работоспособности системы. При нормальном 
функционировании он постоянно мигает зеленым цветом 

 
 

 
Рис.6. Информационное поле панели УПРАВЛЕНИЕ 

 
На Рис.7 изображено поле включения фильтров, содержащее вы-

ключатели. При щелчке  левой кнопки «мыши» на необходимой пози-
ции происходит переключение выключателя в противоположное со-
стояние. 

 

 
Рис.7. Поле фильтров 

 
Позиции выключателей соответствуют отображению в «Поле 

выбора ТО» следующих полей ТО: 
1. Улица; 
2. Номер дома; 
3. Номер подъезда; 
4. Наименование ТО; 
5. Номер канала связи с блоком контроля; 
6. Адрес ТО на блоке контроля. 
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3.1.2 Назначение кнопок  
Назначение кнопок панели УПРАВЛЕНИЕ, описано в таблице 1 
 
Таблица 1. Назначение кнопок 

Кнопка Назначение Примечание 
 

 
 

Вызывает  панель РЕГИСТ-
РАЦИЯ 

Регистрация дис-
петчера в Систе-
ме при передаче 
дежурства 

 

 
 

Вызывает журнал протокола 
работы Системы 

Журнал предна-
значен для рабо-
ты службы тех-
нического об-
служивания сис-
темы 

 
 

Отображение точек обслу-
живания, находящихся в ре-
жиме «ОБОРУДОВАНИЕ В 
РАБОТЕ» 

 

 

Отображение точек обслу-
живания, находящихся в ре-
жиме «ЛИФТЫ НА КОН-
ТРОЛЕ» 
 

 

 

Отображение ТО, находя-
щихся в режиме «ДАТЧИКИ 
С СИГНАЛАМИ» 

 

 

 

Отображение ТО, находя-
щихся в режиме «ОБОРУ-
ДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ» 

 

 

 
 

Выбор ТО вида ГГС  
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Выбор ТО вида «Освеще-
ние»  

 

 
 

Выбор ТО вида «Датчики» 
  

 

 
 
 

Включение канала громко-
говорящей  связи для прове-
дения  переговоров. 
Проверка канала громкого-
ворящей  связи. 

При проверке ка-
нала громкогово-
рящей  связи 
должен прослу-
шивается перио-
дический звуко-
вой сигнал с пе-
риодом повторе-
ния 0,5-1сек. 

 
 
 
 

 «Включить» - включение/ 
выключение освещения; 
«Используется»- включе-
ние/выключение автомати-
ческого управления; 

 

Предназначена 
для включе-
ния/выключения 
освещения в руч-
ном режиме. 

 
КТСД «Кристалл-S» «Кристалл-RS»  РД  

 
©НПФ «Вектор-Н8» тел/факс 596-34-10; www.sdk-kristall.ru; info@sdk-kristall.ru  
 

14 

 

«Используется»- включе-
ние/выключение автомати-
ческого управления; 
«Вкл»- выбранное время 
включения 
«Откл.»- выбранное время 
отключения 
«Установить»- сохранение 
изменений 

Предназначена 
для включе-
ния/выключения 
освещения в ав-
томатическом 
режиме. 

 

 
 

Переводит ТО в режим 
ОБОРУДОВАНИЕ В РАБО-
ТЕ 

 

 

 
 

Переводит ТО в режим 
ОБОРУДОВАНИЕ В РЕ-
МОНТЕ 

 

 

 
 

Перезапуск программы 
«Диспетчер»  
Выход из программы и  
выключение компьютера 

 

Таблица 1.(Продолжение). 
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3.2 Порядок работы с ТО «ГГС» 

3.2.1 Режимы работы ТО «ГГС» 
Для точек обслуживания вида ГГС возможны три режима обслу-

живания: 
• ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ; 
• ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ; 
• ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ. 
Режимы обслуживания описаны в пункте 1.1.3 и выбираются со-

ответствующими кнопками на панели УПРАВЛЕНИЕ. 
 

Для выбора  точки обслуживания вида ГГС необходимо: 
• нажать кнопку «ГГС»; 
• нажать кнопку «Оборудование в работе», «Лифты на кон-
троле» или «Оборудование в ремонте» для выбора ТО, на-
ходящихся в одном из этих режимов; 

• выбрать точку обслуживания в «Поле выбора ТО». 
 

На рис.8 - 9 представлены  панели УПРАВЛЕНИЕ для ТО вида 
ГГС в соответствующих режимах. 

. 
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Рис.8. Панель УПРАВЛЕНИЕ для ТО вида ГГС в режиме обслужи-
вания ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ 

 
 
В режиме ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ отображаются каналы 

ГГС, сигналы от которых обрабатываются системой. Имеется возмож-
ность включить выбранный канал или провести его проверку. 
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Рис.9. Панель УПРАВЛЕНИЕ в режимах ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ 
и ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ 

 
В режиме ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ отображаются каналы 

ГГС, сигналы от которых не обрабатываются системой. Имеется воз-
можность включить выбранный канал или провести его проверку. При 
нажатии кнопки «В работу» выбранный канал переводится в режим 
ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ. 

В режиме ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ отображаются каналы ГГС, 
сигналы от которых обрабатываются системой. Диспетчеру периоди-
чески напоминается о необходимости проверки данных каналов ГГС. 
Имеется возможность включить выбранный канал или провести его 
проверку. При нажатии кнопки «В работу» выбранный канал перево-
дится в режим ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ. 
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3.2.2  Работа с каналами ГГС 
Кнопки включения и проверки канала громкой связи изображены 
на рис.10. 

 

 
 

Рис.10. Кнопки управления каналом громкой связи 
 
Включение канала ГГС производится кнопкой «Включить». 

Кнопка «Проверка» включает режим проверки канала ГГС, в котором  
должен прослушиваться периодический звуковой сигнал.  

При нажатии на любую из этих  кнопок на экране отобразиться 
панель, представленная на рис.11. 
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Рис.11. Панель «Включен канал ГГС» 
 
При включенном канале ГГС диспетчер может прослушивать 

абонента через акустические колонки и передавать сообщения через 
микрофон. 

Для прослушивания абонента кнопка на подставке микрофона 
должна быть отжата. 

Для передачи сообщения необходимо: 
• Нажать кнопку на подставке микрофона; 
• Говорить в микрофон на расстоянии не менее 20 см. 

Выключение канала происходит при нажатии кнопки «В работу» 
или автоматически через 30 секунд после последнего нажатия кнопки 
на микрофоне. 
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3.3 Порядок работы с ТО «Освещение» 

3.3.1 Режимы работы ТО «Освещение» 
Для точек обслуживания вида «Освещение»  возможны два режима 

обслуживания: 
• ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ (рис12); 
• ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ (рис13). 

 
Для выбора  точки обслуживания вида «Освещение» необходи-

мо: 
• нажать кнопку «Освещение»; 
• нажать кнопку «Оборудование в работе» или «Оборудо-
вание в ремонте» для выбора ТО, находящихся в одном из 
этих режимов; 

• выбрать точку обслуживания в «Поле выбора ТО». 
 

 
Рис.12. Панель УПРАВЛЕНИЕ для ТО «Освещение» в режиме 

обслуживания ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ 
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В режиме ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ отображаются каналы 

управления освещением, сигналы от которых обрабатываются систе-
мой. Имеется возможность включить/выключить выбранный канал 
освещения. 

 
 
Рис.13. Вид панели УПРАВЛЕНИЕ для ТО «Освещение» в режиме 

обслуживания ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ 
 

В режиме ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ отображаются каналы 
управления освещением, сигналы от которых не обрабатываются сис-
темой. Имеется возможность включить/выключить выбранный канал 
освещения. 

Кнопка «В работу» переводит ТО в режим обслуживания ОБО-
РУДОВАНИЕ В РАБОТЕ. 
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3.3.2 Управление освещением 
Управление освещением может осуществляться в ручном или ав-

томатическом режиме. При включении/выключении освещения в ав-
томатическом режиме возможны два варианта работы: 

- выбор времени автоматического включения/выключения осве-
щения задается диспетчером в зависимости от внутренних инструкций 
диспетчерского пульта; 

- время    автоматического включения/выключения освещения 
соответствует годовому графику включения/выключения освещения, и 
выбор этого графика осуществляется администратором системы. 

На рис.14а показаны органы управления освещением для вы-
бранной точки обслуживания. 
 

 
Рис. 14а. Панель управления освещением. 

 
В зависимости от заданных параметров панель управления осве-

щением может выглядеть так, как представлено на рис.14б-14г. 
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Рис. 14б    Рис.14в   Рис.14г 

 
На рис.14б представлена панель управления при ручном управле-

нии включением/выключением освещения. Для включения освещения 
диспетчеру необходимо выбрать заданную ТО и нажать кнопку 
«Включить», произойдет включение освещения и кнопка станет жел-
того цвета, при этом, поменяв название на «Отключить», соответст-
венно для отключения освещения необходимо нажать на эту кнопку. 
Для перехода к автоматическому управлению ТО данного вида, необ-
ходимо поставить отметку в поле «Используется». 

На рис.14в представлена панель управления при автоматическом 
управлении включением/выключением освещения. Управление ТО 
данного вида будет осуществляться соответственно времени включе-
ния/выключения заданным в полях «Вкл.»  и «Выкл.». Для изменения 
этого времени необходимо установить нужные значения при помощи 
кнопок установки времени автоматического управления, а затем на-
жать кнопку «Установить». Для перехода к ручному управлению ТО 
данного вида, необходимо снять отметку в поле «Используется». 

На рис.14г представлена панель управления при автоматическом 
управлении включением/выключением освещения по заданному гра-
фику. При этом в поле управления указывается номер графика и те-
кущие значения времени включения/выключения освещения. Для пе-
рехода к ручному управлению ТО данного вида, необходимо снять 
отметку в поле «Используется». График включения освещения назна-
чается администратором системы. 
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3.4 Порядок работы с ТО «Датчики» 
Для точек обслуживания вида «Датчики»  возможны три режима 

обслуживания: 
• ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ; 
• ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ; 
• ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ. 

 
Для выбора  точки обслуживания вида «Датчики» необходимо: 

• нажать кнопку «Датчики»; 
• нажать кнопку «Оборудование в работе», «Датчики с сиг-
налами» или «Оборудование в ремонте» для выбора ТО, 
находящихся в одном из этих режимов; 

• выбрать точку обслуживания в «Поле выбора ТО». 
На рис.15 - 17 представлены  панели УПРАВЛЕНИЕ для ТО ви-

да датчики в соответствующих режимах. 
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Рис.15. Панель УПРАВЛЕНИЕ для ТО «Датчики» в режиме обслужи-
вания ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ 

 
 

В режиме ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ отображаются ТО, сиг-
налы от которых обрабатываются системой. 
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Рис.16. Вид панели УПРАВЛЕНИЕ для ТО «Датчики» в режиме об-
служивания ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ 

 
В режиме обслуживания ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ отобража-

ются ТО, сигналы от которых не обрабатываются системой. Диспет-
черу периодически напоминается о наличии датчиков временно сня-
тых с контроля. Имеется возможность перевести выбранную ТО в ре-
жим обслуживания РЕМОНТ( в том случае если известно, что данная 
ТО неисправна). В случае восстановления работоспособности ТО про-
исходит их автоматический перевод в режим обслуживания ОБОРУ-
ДОВАНИЕ В РАБОТЕ и в журнале событий создается соответствую-
щая запись. 
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Рис.17. Вид панели УПРАВЛЕНИЕ для ТО «Датчики» в режиме об-

служивания ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ 
 
 
В режиме ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ отображаются ТО, сиг-

налы от которых не обрабатываются системой. Имеется возможность 
перевести выбранную ТО в режим обслуживания РАБОТА. 

 

3.5 Порядок работы с журналом 
 
Запуск журнала работы производится нажатием кнопки «Журнал 

работы» в верхней правой части главной панели программы «Диспет-
чер». При запуске отображается журнал работы за текущий день, при 
этом программа «Диспетчер» остается активной и продолжает прини-
мать сигналы от оборудования из состава комплекса СДК «Кристалл».  
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3.5.1 Состав журнала событий. 
Журнал состоит из главного меню, панели управления и двух ин-

формационных панелей. Выбор информационных панелей произво-
дится нажатием на соответствующую вкладку на панели управления. 

 
 

Рис.19. Вид панели «Действия с БК» 
 
Поля панели «Действия с БК» представленной на рис.19, показы-

вают следующую информацию: 
- Дата: дата события; 
- Время: время события; 
- Команда: команда системы; 
- Время регистрации: время регистрации события; 
- Вкл.(1)/выкл.(0): показывает состояние каналов телеуправления; 
- Действие: показывает действие, произведенное системой с блоком 
контроля; 
- Тип БК, Линия №: показывают тип блока контроля и линию, к ко-
торой он подключен; 
- Ошибка оборудования: показывает возникшую ошибку; 
- Реакция: показывает действие, произведенное диспетчером с бло-
ком контроля при регистрации ошибки; 
- Диспетчер: показывает имя диспетчера, который произвел действие; 
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Рис.20. Вид панели «Действия диспетчера» 
 

Поля панели «Действия диспетчера» представленной на рис.20, пре-
доставляют следующую информацию: 
- Дата: дата поступление сигнала; 
- Время: время поступления сигнала; 
- Время регистрации: указывает  время регистрации события диспет-
чером; 
- Диспетчер: имя диспетчера, который принял сигнал; 
- Вид ТО: указывает вид принятого сигнала; 
- Подъезд , Улица, дом: указывают полный адрес принятого сигнала; 
- Объект: указывает объект, который обслуживается; 
- Действие диспетчера: действие, произведенное диспетчером с при-
нятым сигналом; 
- ТО: указывает физический адрес подключения точки обслуживания 
к блоку контроля; 
- Сигн./Ком.: указывает тип принятого сигнала или действия диспет-
чера; 
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 - Запись: указывает, есть ли запись переговоров диспетчера при по-
лучении данного сигнала.  

3.5.2 Главное меню. 
 Назначение пунктов главного меню представлено в табл.2 
 
Пункт Под-

пункт 
Примечание 

Формат 
ТХТ 

Производится запись информации из жур-
нала работы в  текстовый файл. Запись 
производится в файл находящийся по адре-
су D:\ KristallReports\  и именуется в соот-
ветствии с датой сохранения журнала. 

Формат 
Excel 

Производится запись информации из жур-
нала работы в  таблицу формата Excel па-
кета Microsoft Office. Запись производится 
в файл находящийся по адресу D:\ Kristall-
Reports\  и именуется в соответствии с да-
той сохранения журнала. 

Запись в 
файл 
 

Формат 
HTML 

Производится запись информации из жур-
нала работы в  файл формата Internet Ex-
plorer. Запись производится в файл нахо-
дящийся по адресу D:\ KristallReports\  и 
именуется в соответствии с датой сохране-
ния журнала. 

Конфигу-
рация 

Оборудо-
вание 

Открывает панель просмотра текущей 
конфигурации оборудования СДК «Кри-
сталл-S». В конфигурации представлены 
существующие блоки контроля в соответ-
ствие с каналами подключения к БС. При 
нажатии левой кнопкой мыши на «+/-» вы-
бранного блока контроля раскрывается 
полный состав подключений данного блока 
по всем точкам обслуживания. Возврат к 
просмотру журнала производится нажати-
ем кнопки «Выход» панели конфигурации. 

Справка Помощь Вызывает текстовый файл справки по ра-
боте журналами. 

 Табл.2. Главное меню. 
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3.5.3 Работа с журналами. 
Работа с журналами осуществляется при помощи главного меню и 

панели управления (Рис.21.). 

 
Рис.21. Панель управления 

 
Кнопки «Прослушать», «Остановить» и индикаторы длитель-

ности записи появляются на панели управления только в том случае, 
если на информационной панели «Действия диспетчера» выбрана 
строка, содержащая запись переговоров диспетчера. Для того чтобы 
прослушать запись необходимо нажать на кнопку «Прослушать», при 
этом будет отображаться общая длительность записи и текущая дли-
тельность прослушанного отрезка записи. Для прекращения прослу-
шивания необходимо нажать на кнопку «Остановить» или дождаться 
автоматического отключения воспроизведения при достижении окон-
чания записи. 
При просмотре панелей «Действия диспетчера» существует воз-

можность фильтровать события.  

 
Рис.22. Панель «Параметры фильтрации». 

Для перехода к фильтрации событий необходимо нажать на панели 
управления на кнопку «Фильтрация». После этого в правой стороне 
панели управления появится панель «Параметры фильтрации» 
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(рис.22). Фильтровать записи можно по улице, дому, обслуживаемому 
объекту, виду точки обслуживания и физическому адресу подключе-
ния ТО к блоку контроля. Фильтрация производится путем выбора не-
обходимой комбинации фильтра и нажатия кнопки «Применить». Ес-
ли существует необходимость изменить условия  фильтра, то необхо-
димо нажать кнопку «Отменить» и повторить действия по выбору              
параметров фильтра. После окончания работы с фильтром для воз-
вращения к нормальной работе с журналом необходимо нажать кноп-
ку «Выйти». 

Если после просмотра текущего журнала возникла необходи-
мость просмотра журналов работы за какой-либо период, то необхо-
димо произвести следующие действия:  

- с помощью указателя максимального периода убедиться в наличие 
журналов за требуемый период; 

- поочередно нажать левой кнопкой мыши на окна выбора периода 
открываемых журналов, при этом появится окно выбора даты, и вы-
брать необходимое число, месяц и год;  

- после выбора периода нажать на кнопку «Открыть журналы за пе-
риод» и подождать загрузки журналов, при этом панель журнала рабо-
ты приобретет вид, показанный на рис.23. После загрузки журналов 
работа с ними производится также как и с текущим журналом. 
  

 
 

Рис.23. Вид панели журнала событий при загрузке журналов 
 

Выход из журнала событий и возврат к окну программы «Диспет-
чер» осуществляется нажатием на кнопку «Выход» на панели управ-
ления. 
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4. РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ "СИГНАЛЫ" 

4.1 Общее описание 

4.1.1 Основные понятия 
При возникновении вызова от точки обслуживания на экране мо-

нитора появляется панель СИГНАЛЫ. Диспетчеру необходимо обра-
ботать все вызовы от точек обслуживания. После обработки последне-
го вызова панель закрывается. 

4.1.2 Назначение кнопок 
Таблица 3. Назначение кнопок 

Кнопка Назначение Примечание 
 

 
 

Используется при по-
лучении сигнала от ТО 
«ГГС». Включает ка-
нал ГГС 

Выключение авто-
матически через 30 
сек или при нажа-
тии кнопки «В ра-
боту» 

 

 
 

Используется при по-
лучении сигнала от ТО 
«Датчики». 
Переводит ТО в режим 
обслуживания ДАТ-
ЧИКИ С СИГНАЛОМ 
 

 

 

 
 

Переводит ТО в режим 
обслуживания ОБО-
РУДОВАНИЕ В РЕ-
МОНТЕ 

 

 

4.1.3 Поля панели 
Панель СИГНАЛЫ, вид которой представлен на рис.24,  содер-

жит три функциональных поля: 
• В левой части панели поле аналогичное полю «Выбор ТО» пане-
ли УПРАВЛЕНИЕ. Это поле также содержит адреса точек об-
служивания, от которых пришел сигнал;  
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• В правой части панели находятся кнопки управления; 
• Внизу экрана расположено информационное поле. 

 
 

4.2 Сигналы от ТО «ГГС» 
 

При поступлении вызова от ТО ГГС на экране монитора отобра-
жается панель СИГНАЛЫ.  

 
 

Рис.24. Вид панели СИГНАЛЫ при поступлении вызова от ТО ГГС. 

 

Диспетчеру необходимо включить канал ГГС, нажав кнопку 
«Включить разговор». На экране монитора отобразится панель 
ВКЛЮЧЕН КАНАЛ ГГС, вид панели представлен на рис.25. Внизу 
панели отображается адрес точки обслуживания, от которой пришел 
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вызов, и время оставшееся до автоматического отключения канала 
ГГС.  

Для прослушивания абонента кнопка на подставке микрофона 
должна быть отжата. 

Для передачи сообщения необходимо: 
• Нажать кнопку на подставке микрофона; 
• Говорить в микрофон на расстоянии не менее 20 см. 

 

 
Рис.25. Вид панели ВКЛЮЧЕН КАНАЛ ГГС 
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Далее возможны следующие ситуации: 
• Если вызов ложный, то необходимо нажатием кнопки «В рабо-
ту» перевести ТО в режим обслуживания ОБОРУДОВАНИЕ В 
РАБОТЕ. 

• Если в неисправном лифте находятся пассажиры, то диспетчер 
может перевести эту ТО в режим ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ  на-
жатием кнопки «На контроль». Канал ГГС отключается, и дис-
петчеру будет периодически осуществляется подача звукового 
сигнала, напоминающего о наличии лифта на контроле. После 
устранения неисправности, диспетчер может перевести ТО из 
режима  ЛИФТЫ НА КОНТРОЛЕ в режим ОБОРУДОВАНИЕ В 
РАБОТЕ. 

• При получении повторного ложного вызова от ТО перевести эту 
точку обслуживания в режим  ОБОРУДОВАНИЕ В РЕМОНТЕ 
нажав кнопку «В ремонт». Затем продолжить работу и сообщить 
о неисправности в группу технического обслуживания. 
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4.3 Сигналы от ТО «Освещение» 
 
При возникновении неполадок включения/выключения  освеще-

ния поступает вызов от ТО «Освещение». На экране монитора ото-
бражается панель СИГНАЛЫ, представленная на рис.26. 

 
 
Рис.26. Вид панели СИГНАЛЫ при поступлении вызова от ТО «Освещение» 

 
Диспетчеру необходимо перевести ТО в режим ДАТЧИКИ С 

СИГНАЛАМИ нажатием кнопки «СИГНАЛ принят». 
После этого будет периодически осуществляться подача звуково-

го сигнала («Проверьте датчики с сигналами»), напоминающего о на-
личии ТО, находящихся в режиме ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ. В 
случае восстановления работоспособности ТО происходит их автома-
тический перевод в режим обслуживания ОБОРУДОВАНИЕ В РАБО-
ТЕ. 
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В случае поступления частых вызовов от данной ТО (при наличии 
информации об отсутствии работы технического персонала с данными 
точками обслуживания) нужно нажать кнопку «В ремонт».  Затем 
продолжить работу и сообщить о неисправности в группу техническо-
го обслуживания. 

 

4.4 Сигналы от ТО «Датчики» 
При поступлении сигнала от ТО «Датчики» на экране монитора 

отображается панель СИГНАЛЫ, вид панели представлен на рис.27.  

 
Рис.27. Вид панели СИГНАЛЫ при поступлении вызова от ТО «Датчики» 

 
Диспетчеру необходимо перевести ТО в режим ДАТЧИКИ С 

СИГНАЛАМИ нажатием кнопки «СИГНАЛ принят». 
После этого будет периодически осуществляться подача звуково-

го сигнала («Проверьте датчики с сигналами»), напоминающего о на-
личии ТО, находящихся в режиме ДАТЧИКИ С СИГНАЛАМИ. В 
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случае восстановления работоспособности ТО происходит их автома-
тический перевод в режим обслуживания ОБОРУДОВАНИЕ В РАБО-
ТЕ. 

В случае поступления частых вызовов от данной ТО (при наличии 
информации об отсутствии работы технического персонала с данными 
точками обслуживания) нужно нажать кнопку «В ремонт». Затем про-
должить работу и сообщить о неисправности в группу технического 
обслуживания 
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5. Возможные неисправности 
 

1. Отсутствие реакции программы на действия манипулятора 
«мышь». 
Действия: нажать кнопку «Запуск» на экране монитора для 
перезапуска программного обеспечения. 
 

2. При нажатии кнопки «Выкл» выход из программы и выклю-
чение компьютера не происходит. 

 

Действия:  компьютер выключается нажатием кнопки на 
системном блоке. 

 

3. На экране монитора появилось сообщение «Не подключен 
блок сопряжения», представленное на рис.28. 

 

 
Рис.28. Сообщение о неподключенном или неисправном блоке сопря-

жения 
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Действия:  Проверить подключение кабеля блока сопряжения к COM- 
порту. В случае сохранения неисправности обратиться в службу тех-
нического обслуживания. 
 

4. Нет звука при включении канала громкой связи. 
Действия: Проверить подключение звуковых  кабелей от блока со-
пряжения  и звуковых колонок к  задней панели системного блока 
компьютера (кабель от колонок должен быть включен в разъем 
«Лин.выход», а кабель от блока сопряжения в разъем «Лин.вход»)  .  В 
случае сохранения неисправности обратиться в службу технического 
обслуживания. 
 

5. Не работает микрофон.        
Действия: Проверить подключение микрофона к блоку сопряжения.  
В случае сохранения неисправности обратиться в службу техническо-
го обслуживания 
 

6. На экране монитора появилось сообщение вида, представ-
ленного на рис.29, означающее, что блок контроля по данному адресу 
перешел на питание от резервного источника. 
 

 
 

Рис.29. Панель «Неполадки с блоком контроля» 
Диспетчеру необходимо нажать кнопку «Сигнал принят», при 

этом в поле блоков контроля панели управления этот блок будет ото-
бражаться сиреневым цветом. В том случае, если основное питание 
блока контроля будет восстановлено, то возврат отображения блока 
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контроля к нормальному состоянию произойдет автоматически. Если 
же восстановления основного питания до окончания действия резерв-
ного источника питания не произошло, то диспетчером будет получе-
но сообщение «Нет связи с КП» и о неисправности необходимо сооб-
щить в службу технического обслуживания с указанием того, что бы-
ло отключено основное питание блока контроля.. 
 

7. Получено голосовое сообщение «Нет связи с КП», на экране 
монитора появилась панель СИГНАЛЫ, общий вид которой представ-
лен на Рис.30. 
 

 
 

Рис.30. Вид панели СИГНАЛЫ при получении сигнала от блока кон-
троля 

 
Диспетчеру необходимо попытаться перевести блок контроля в в 

режим РАБОТА нажатием кнопки «В работу». 
Если будет получен повторный вызов от данного КП, то нажать кноп-
ку «В ремонт». При этом блок контроля переходит в режим РЕМОНТ 
и перестает обслуживаться системой. О неисправности необходимо 
сообщить в службу технического обслуживания. 

Блок контроля, находящийся в режиме РЕМОНТ, отображается в 
панели УПРАВЛЕНИЕ красным цветом (рис.31). 
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Для перевода блока контроля в режим  РАБОТА необходимо щелк-
нуть клавишей  «мыши» на строке необходимого БК. На панели 
УПРАВЛЕНИЯ появляется клавиша «В работу», нажатие на которую 
осуществляет перевод блока в режим РАБОТА. 

 

 
 

Рис.31. Панель УПРАВЛЕНИЕ  при переводе БК в режим РАБОТА 
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ОБУЧЕНИЕ 

 
Государственное унитарное предприятие "Учебо-курсовой комбинат" ЛО про-
водит обучение по следующим профессиям: 
1.Оператор диспетчерского пункта 
(допускается к работе оператором на лифты, подключенные к диспетчерскому 
пульту) 
2. Лифтеры 
(допускается к обслуживанию больничных, пассажирских и грузовых лифтов) 
3.Ответственные за организацию эксплуатации лифтов 
4.Ответственные за организацию работ по техническому обслуживанию лифтов 
Учебный комбинат расположен рядом со ст. метро "Кировский завод" 
Адрес: 198096 Санкт-Петербург ул. Кронштадская, 8 
Справки по телефону: т. 783-32-02; т/ф. 783-24-15 
Директор ГУП "УКК" Баринов Леонид Николаевич 
Методист ГУП "УКК" Моисеенко Ирина Васильевна 
 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие НИИ "Вектор" НПФ 
"Вектор-Н8" проводит обучение по специальности: 
Администратор средств диспетчеризации "Кристалл" на базе пульта СДК-330. 
НИИ "Вектор" расположен рядом со ст. метро "Лесная" 
Адрес: 197342 Санкт-Петербург ул.Кантемировская, 10 
Справки по телефону: 596-34-10, 295-86-10 
Попов Александр Геннадиевич 
Козлов Евгений Владимирович 

 


