
Перспективы развития 

диспетчерских систем на 

примере 

 АСТК – 64 Горизонт 
 

 



Основные стратегические цели компании  

в области диспетчеризации 

•Создание жителям комфортного и безопасного условия 

проживания; 

•Поставка современного и качественного оборудования; 

•Предоставление надёжного сервиса; 

•Сокращение времени устранения неисправностей 

лифтового и другого инженерного оборудования зданий; 

•Снижение количества сбоев за счет мониторинга работы 

лифтового оборудования; 

•Повышение информированности населения; 



•Мониторинг состояния лифта по 16 параметрам 

•Контроль работы систем ДУ и ППА, а также датчиков: 

― загазованности; 

― карстовых явлений (осадка зданий); 

― затопляемости и т. д. 

•Управление освещением зданий и др. устройствами 

•Обеспечение двусторонней переговорной связи 

•Контроль несанкционированного доступа в технические 

помещения зданий 

 

 

 

 

Возможности 

 программно-аппаратного обеспечения 
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Система контроля 
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 с абонентами  
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Сервер диспетчеризации 

 инженерного оборудования 

Система контроля 
критических параметров 
поставляемых ресурсов 

Система 
дымооповещения 

Диспетчер ОДС 
Видеонаблюдение 

Каналы связи: 
медным проводом,GSM, 

оптика, радио. 

Схема построения  

диспетчеризации 



Электронные журналы  

приема заявок от населения 

• Автоматическое внесение заявок по неисправностям 

лифтового оборудования на основе данных, получаемых 

с датчиков лифта; 

• Внесение заявок в Электронный Журнал по любому 

каналу связи; 

• Контроль невыполненных заявок и выполненных с 

нарушением нормативных сроков; 

• Перечень тематики журналов, используемых на каждой 

диспетчерской, составляется индивидуально. 

 



Выбор Электронного журнала по тематике 



Динамика развития коммуникаций 

Сервер 

ОДС №N ОДС №1 

РДС 

. . . . 

Район 

БЫЛО СЕЙЧАС 

Сервер 

Район/Округ/

Город 
Район/Округ/

Город 
… 

Интернет / Локальная сеть 

Это позволило: 

• Сократить расходы на приобретение сервера и необходимых лицензий; 

• Подключить удаленные объекты; 

• Упростить техническое обслуживание системы. 

Подключение нескольких районов  

к одному серверу 



Сервер 

Кирпичная ул.,д.21 

Город Сочи 

ТСЖ 

Управляющие 

компании и т.д. 

Веб-сайт  

системы АСТК64-Горизонт 

Сервер 

Зорге ул.,д.36 

Район Сокол 

Заказщик 
Логин/Пароль 

Сайт 

ЭЦП ЭЦП 

ЭЦП 

• Позволяет заказчику в реальном масштабе времени получать достоверную 

информацию по его объектам ; 

• Реализована система разграничения доступа; 

• Внедрена электронно-цифровая подпись. 



Портал для внесения  

заявок жителем через интернет 

• Позволяет вносить заявки через интернет после 

небольшой процедуры регистрации; 

• Не обязательно знать где находится  диспетчерская; 

• В любой момент можно  контролировать ход выполнения 

заявки; 

• Житель имеет возможность получить информацию о 

техническом состоянии своего дома. 

 



Регистрация пользователя 



Внесение заявки 



Разговор с кабиной лифта  

по городскому или мобильному телефону 

•Является необходимым условием создания полноценного 

call-центра; 

•Позволяет переадресовать вызова от абонентов на номера 

экстренных служб; 

•Позволяет автоматически перенаправить вызов на РДС или 

ЦДС в том случае, если диспетчер ОДС не отвечает; 

•Избавляет от необходимости установки дополнительных 

телефонных аппаратов; 

•Повышается качество связи. 



Видеосеанс между  

пассажиром кабины лифта и диспетчером  

Программное обеспечение позволяет 

производить переключение 

информационного монитора на 

диспетчерский пульт на время сеанса 

громкоговорящей связи с пассажиром 

лифта. 



Централизованная передача заявки  

на ЦДС ОАО «МОС ОТИС» 
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ЦДС ОАО «МОС ОТИС» 

Вся информация с ЭЦП 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://www.sol-board.ru/photos/b_14067.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C&iw=&wp=&pos=8&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1



