
Диспетчерский контроль. 
Проблемы, тенденции, развитие. 



История лифтостроения. 
 

Первое упоминание о диспетчерском контроле за 
лифтами в России относится к 1940 году.  
 
Г.И. Строганов в Москве впервые применил 
автоматическую сигнализацию, что привело к надежной 
круглосуточной работе лифтов, а также снизило затраты 
на эксплуатацию  
 
Ю. С. Газарян  «История Российского  лифтостроения». 
 



Данные о требованиях к устройству диспетчерского контроля   
за последние 40 лет от  ПУБЭЛ-71 и до Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011. 

  ПУБЭЛ 71 ПУБЭЛ 92 ПБ-10-558-03 ТР ТС 2011 

Двусторонняя переговорная связь с 

кабиной 
+ + + + 

Двусторонняя переговорная связь с МП   + +   

Пассажир в кабине для лифтов с 

ручным закрыванием дверей 
+ +     

Дистанционное включение лифта +       

Дистанционное отключение лифта + + +   

Кнопка "Вызов"   + + + 

Кнопка "СТОП"   +     

Сигнализация открывания МП, блочных 

помещений 
  + +   

Сигнализация открывания ДШ + +     

Сигнализация проникновения в шахту     + + 

Открытии  двери (крышки) устройства 

управления лифта без машинного 

помещения 

      + 

Срабатывание ЦБ     + + 

Резервное питание переговорного  

тракта 1 час 
    + 



Принципы разработки стандартов по диспетчерскому контролю 55963-2014: 
 
 
- максимально сохранить существующие положения и  не ущемлять законные 

интересы различных изготовителей,   разработчиков диспетчерского оборудования; 
 
- выполнить стандарт на техническое устройство, по аналогии с EN81-28, а вопросы, 

касающиеся требований к монтажу и эксплуатации, изложить в минимальном 
объеме – так, как это принято при разработке стандартов в Евросоюзе; 
 

- термины, структуру стандарта максимально сделать аналогичными со стандартом 
«Подъемные платформы для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Диспетчерский контроль. Общие технические требования», который к тому 
моменту был  уже утвержден Росстандартом.  
 
 

При разработке стандарта использовался следующий подход: устройство 
диспетчерского контроля – это «черный ящик». Что находится внутри - дело каждого 
изготовителя, а вот внешние связи, условия использования, характеристики должны 
быть стандартизированы. 
  



Перечень  действующих  норм по диспетчеризации: 
 
 - технический  регламент  Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 

011/2011; 
 

- постановление Правительства РФ  № 290 от 3 апреля 2013 года «О  
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения», утверждающее «Правила оказания 
услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 
 

- постановление Правительства РФ № 416 от 15 мая 2013 года «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами», утверждающее «Правила осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом»; 
 

- постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 
г. N 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации 
жилого фонда», утверждающее «Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда»; 



Перечень  действующих  норм по диспетчеризации: 

- ГОСТ Р 55963-2014. «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические    
требования» ; 
 

- ГОСТ Р 55964-2014. «Лифты. Общие требования безопасности при 
эксплуатации»; 
 

- ГОСТ Р 53780-2010. «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 
установке»; 
 

- ГОСТ Р 53296-2009. «Установка лифтов для пожарных в зданиях и 
сооружениях»; 
 

- ГОСТ Р 52382-2010. «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных»; 
 

- ГОСТ Р 55641-2013. «Платформы подъемные для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Диспетчерский контроль. Общие 
технические     требования». 



 
- Повысить удобство обслуживания лифтов  

 
- Улучшить качество обслуживания  лифтов обеспечить  оперативность 

обслуживания лифтов 
 

- Гарантировать  достоверность и  объективность  обслуживания лифтов 
 

- Производить запись событий и переговоров на лифте (разбор полетов) 
 

- Проконтролировать работу лифтов в динамике(движение кабины по этажам 
в реальном времени) 
 

- Снизить стоимость обслуживания 
 

- Защитить свой бизнес 
 

- Повысить управляемость бизнеса 

Применение устройств диспетчерского контроля позволяет: 



Современные диспетчерские средства также  позволяют вести накопление данных 
для последующего анализа обработки и статистики по: 

- Работе привода дверей 
 

- Работе главного привода 
 

- Анализу ошибок на лифте 
 

- Контролю за действиями обслуживающего персонала 
 

- Времени пользования лифтом и т. д 



Многопользовательский  диспетчерский интерфейс позволяет предоставить  
объективную информацию внутри сервисной компании для всех служб. 

Лифт 1 Лифт 2 Лифт 3 

Сервер 

Диспетчер 

Гл. инженер 

СКД 

Видеонаблюдение 

Владелец лифта 

Электромеханик 



Современные диспетчерские средства. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 


