Информационное письмо ОАО «ЩЛЗ» о настройке СУ и порядке вызова
грузопассажирского лифта
СУ «ШК6000» (mail@el-im.ru)
1. Грузопассажирскому лифту в параметре 3.1.9 должен быть присвоен номер 2.
2. Вызов грузопассажирского лифта осуществляется длительным удержанием (> 5 сек)
кнопки вызова на этаже.
3. После отпускания кнопки:
- если грузопассажирский лифт свободен – кнопка вызова начинает мигать, подтверждая
вызов грузопассажирского лифта (вызвать второй лифт невозможно до отработки
зафиксированного вызова);
- если грузопассажирский лифт занят – зафиксируется обычный вызов (на этаже может
остановиться любой лифт).
4. Для вызова грузопассажирского лифта на этаж нахождения пассажирского лифта
необходимо нажать кнопку вызова при открытых дверях кабины:
- если грузопассажирский лифт свободен – кнопка вызова начинает мигать;
- если грузопассажирский лифт занят – зафиксируется обычный вызов.

СУ «УЭЛ» (e-lift@mail.ru)
Версия ПО: УИРФ 467467369.063, выпуска с 02.11.2016г.
Режим обслуживания инвалида
1. У грузопассажирского лифта (предназначенному для перевозки инвалидов) в параметре
«bA» (тип лифта) – выставить значение «1» (при этом количество лифтов в группе может
быть несколько).
2. Если на этаж по вызову приходит не грузопассажирский лифт (предназначенный для
перевозки инвалидов), при открытых дверях этого лифта нужно повторно нажать кнопку
вызов. После этого, грузопассажирский лифт (предназначенный для перевозки
инвалидов), обслуживает ранее зарегистрированные приказы, при этом не
останавливается по попутным вызовам и не регистрирует вновь поступившие приказы.
Затем «свободная кабина» едет на вызов, зарегистрированный инвалидом. После
обслуживания вызова лифт выходит из режима обслуживания инвалида.

СУ «ШУЛМ» (npc47@mail.ru)
1. У грузопассажирского лифта в параметре П3/Е2 должен быть запрограммирован «0»
(П3/Е2 = «0» должен быть только у одного из лифтов в группе, у остальных лифтов должно
быть П3/Е2 = «1»).
Версия ПО: lwС5053N(EN) - lwС5067N(EN)
2. Грузо-пассажирский лифт может быть вызван с любого этажа при двукратном нажатии
на кнопку вызова, вне зависимости от его местоположения в группе, т.к. данный вызов
становится для него приоритетным. Лифт при этом выходит из группы до исполнения
данного вызова. Лифты, у которых параметр П3/Е2 = «1», вызова при их двукратном
нажатии игнорируют. Если у всех лифтов в группе параметр П3/Е2 = «1», то вызова при их
двукратном нажатии отрабатываются как обычные вызова по стандартному алгоритму
работы в группе.
* Версия ПО: lwС5068N(EN)

2. Если по вызову приедет не грузо-пассажирский лифт, то во время его стоянки с
открытыми дверями (после погасания индикации вызова) необходимо нажать
кнопку вызова на этаже еще один раз. Двери у приехавшего лифта закроются, затем
приедет грузо-пассажирский лифт.

