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A) Натяжение троса LiftSentry: структура системы и общие рекомендации по использованию.  
Система состоит из такого количества датчиков мод. OT, сколько тросов имеется в лифте для того, чтобы 
выполнять правильные измерения. Датчики мод. OT устанавливаются таким образом, чтобы они 
находились на одной высоте (в среднем) по отношению к крыше лифта, основанию лифта или к точкам 
крепления тросов.  
Установите датчик мод. OT, таким образом, чтобы избежать любого контакта с другими датчиками мод. OT 
или частями лифта, такими как шкивы или подъёмный механизм.  

 

 

 
Проверьте, чтобы все используемые датчики мод. OT 
имели один и тот же тип штифтов (измерительные 
штифты [C]), соответствующий используемому 
диаметру троса и требующемуся диапазону 
измерений. Установите датчик рядом с точкой 
крепления троса.  

 
Крыша лифта  

Когда тросы расположены очень близко друг от друга, 
можно установить датчики мод. OT, как показано 
выше, так, чтобы во время нормального использования 
лифта они не касались друг друга, если тросы начнут 
вибрировать. 

 
Крыша лифта  

Данный рисунок показывает условия, когда 
тросы расположены далеко друг от друга, таким 
образом, датчики мод. OT могут быть 
установлены на одной высоте, поскольку нет 
опасности в их соприкосновении во время 
нормального движения лифта. 

После установки датчиков мод. OT на тросах, несколько раз запустите лифт в работу и затем 
выполните измерения TARE (конструкционного веса).  
 
Выполните калибровку установленной системы измерения нагрузки Liftsentry, когда кабина лифта 
находится на самом нижнем этаже шахты лифта.  

B) Как установить датчик мод. OT на тросах лифта 
1) Защитный штифт [F] должен быть удалён. Откройте ручку [A] так, 

чтобы попасть в положение установки датчика мод. OT на тросе [G].  
2) Держите датчик мод. OT параллельно тросу [G], с кабелем вывода [B] 

направленным в сторону электронного устройства 699. 

 
3) Поместите трос [G] в датчик с открытой стороны. Неправильные 

измерительные штифты [C] могут привести к ошибке измерений, 
невозможности вставления троса в датчик мод. OT и большой 
трудности при закрытии ручки. 

 
4) Датчик мод. OT установлен правильно, когда осевая линия троса [G] 

соответствует центру желобка [H] измерительного штифта [C] (если 
трос отклонён от оси, потребуется приложения большей силы для 
закрытия ручки [A] в сторону алюминиевого каркаса датчика и 
измерения будут неправильными, а также имеется вероятность 
нанести повреждения датчику мод. OT).  
 

 
5) Нажмите на ручку [A] по направлению к металлическому корпусу 

датчика, до тех пор пока он не достигнет своей точки крепления.  
 

 
6) Проверьте, чтобы крепящие зубцы [D] достигли их конечного 

положения. 

 
7) Отверстие [E] для защитного штифта [F] должно быть свободным и 

хорошо видным.  
8) Установите защитный штифт [F] так, чтобы ручка не могла удалиться 

от её рабочего положения.  
9)  После того, как Вы установите датчик мод. OT необходимо 

обязательно проехать на лифте несколько этажей, по возможности 
с грузом на кабине лифта. Прыгните несколько раз на полу лифта 
так, чтобы механическое соединение датчиков мод. OT на тросах 
лифта стабилизировалось и чтобы трение на направляющие было 
нулевым. После этого, выполните операции по калибровке (AUTO или 
MANU – АВТ. или РУЧ.), когда кабина лифта находится на самом 
нижнем этаже.  
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C) Как настроить датчик мод. OT на различные диаметры троса или различные 
измерительные диапазоны 

Измерительные штифты удерживаются в их положении с помощью эластичных колец. После 
удаления эластичных колец (необходимо использовать 3 мм отвёртку под винт с плоской 
головкой) можно изменить существующие штифты на новые, с другой формой для того, чтобы 
приспособить датчик мод. OT к новому диаметру троса или к новому измерительному диапазону. 
Если датчик мод. OT соединён на конфигурации из нескольких тросов (несколько датчиков мод. 
OT присоединены вместе, все штифты должны быть одного и того же типа). Ручку не надо 
заменять. 
 
D) Электрическое присоединение датчика мод. OT к цифровому формирователю 

1 

 

2 

 

3 

ИЗБЕГАЙТЕ укорачивания, при различных длинах, кабелей датчика натяжения троса OT.  
 
Система натяжения троса LiftSentry может быть калибрована следующим образом:  
• Процедура MANU (РУЧ.), если известен вес, должна быть использована для калибровки 

системы (специальное сочетание нагрузок не учитывается грузом / справочная таблица 
диаметра троса).  

• Процедура AUTO (АВТО.), если датчик мод. OT находится под нагрузкой, соответствующей 
собственным характеристикам измерительного штифта (нагрузка / диаметр троса).  

E) Справочная таблица измерительного штифта  
Каждый измерительный штифт маркирован на передней поверхности с помощью номера, который 
определяет его измерительные характеристики. Следующая таблица указывает на отношение 
между номером типа штифта, его установочным положением, диаметром тросов и 
соответствующим измерительным диапазоном. Пожалуйста, примите во внимание, что на каждом 
датчике мод. OT оба штифта должны быть установлены в одном и том же положении и должны 
иметь одинаковый типовой номер. Все установленные датчики мод. OT должны иметь 
одинаковые измерительные штифты. 
 

 
Номер типа измерительного штифта = 1 

 
 
ø Трос (В)ысокое 

полож.  
(Н)изкое 
полож. 

ø Трос  (В)ысокое 
полож. 

(Н)изкое 
полож. 

 Штифт 5 Штифт 8  ø 6 мм 
 MODL = 6 

ø 12 мм 
MODL = 9  

 Штифт 5 Штифт 7  ø 7 мм 
 MODL = 7 

ø 13 мм 
MODL = 10  

 Штифт 3 Штифт 7  ø 8 мм 
 MODL = 1 

ø 14 мм 
MODL = 4  

 Штифт 1 Штифт 5  ø 9 мм 
 MODL = 8 

ø 15 мм 
 MODL = 11  

 Штифт 2 Штифт 5  ø 10 мм 
 MODL = 2 

ø 16 мм 
MODL = 5  

 Штифт 1   ø 11 мм 
 MODL = 3 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: неправильные параметры (MODL, NROP, SUSP или ADJ) могут привести к 
ошибкам в измерениях.  
Пример:  

 
ПРИМЕЧАНИЕ: описанная выше таблица указывает на настройку датчика, которая 
предпочтительна для выполнения измерений и была получена при тросах с текстильной 
сердцевиной. 
Возможны другие комбинации и могут учитываться другие условия нагрузки и диаметры тросов; 
пожалуйста, свяжитесь с «DS Europe» для получения помощи или консультации по неучтенным 
специфическим случаям.  
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F) Цифровой индикатор и ограничитель нагрузки модели 699 F 
Соединение 
щитка с 
зажимами  Тип  Значение  

1 
Зажимной 
контакт  

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ от 12  до 24 В перем. тока 
или Пост. тока (нет ограничения полярности)  

2 
Зажимной 
контакт  

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ от 12  до 24 В перем. тока 
или Пост. тока (нет ограничения полярности)  

3 
Зажимной 
контакт  Замыкание на ЗЕМЛЮ  

4 
Зажимной 
контакт  КОНТАКТ ВВОД/ВЫВОД 2 (факультативно)  

5 
Зажимной 
контакт  

КОНТАКТ ВВОД/ВЫВОД 1 (Компенсация цепочки 
- факультативно)  

6 
Зажимной 
контакт  

Общая ссылка КОНТАКТА ВВОД/ВЫВОД 
(факультативно)  

7 
Зажимной 
контакт  

Реле 3 - Обычно разомкнутый контакт 
(факультативно)  

8 
Зажимной 
контакт  

Реле 3 - Обычно замкнутый контакт 
(факультативно)  

9 
Зажимной 
контакт  Реле 3 Общий контакт (факультативно)  

10 
Зажимной 
контакт  Реле 2 - Обычно разомкнутый контакт  

11 
Зажимной 
контакт  Реле 2 - Обычно замкнутый контакт  

12 
Зажимной 
контакт  Реле 2 Общий контакт  

13 
Зажимной 
контакт  Реле 1 - Обычно разомкнутый контакт  

14 
Зажимной 
контакт  Реле 1 – Обычно замкнутый контакт  

ПРИМЕЧАНИЕ: при последовательных соединениях (факультативно, 
RS485 или CAN), используйте только скрученную пару 
экранированных кабелей с защитным экраном соединённым на землю 
на обоих концах. 

15 
Зажимной 
контакт  Реле 1 Общий контакт  

Код  Значение  
ER.10 ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОМИНАЛА – 

Проверьте, чтобы датчик был правильно установлен 
на тросах и выполните новую калибровку. Проверьте, 
чтобы калиброванные распорные детали правильно 
соответствовали диаметру троса. Проверьте 
правильность положения измерительной шины по 
направлению к зажимным гайкам и калиброванным 
распорным деталям. Попробуйте заменить датчик и 
выполнить новую калибровку.  

ER.22 Чувствительность к повышенной нагрузке. Проверьте, 
чтобы калиброванные распорные детали 
соответствовали диаметру троса и чтобы тросы не 
заходили один на другой.  

ER.23 ВЫС. значение слишком низкое (в инженерных 
единицах).  

ER.24 Образец нагрузки слишком низкий. Увеличьте 
нагрузку.  

ER.30 Повреждён аналого-цифровой преобразователь. 
Замените электронное оборудование 699.  

 
Выполните замыкание на корпус электронного 
оборудования 699 и соблюдайте все соответствующие 
правила по технике безопасности и по электрическим 
регулировкам. ER.70 Проблема с электрическим соединением. Проверьте 

соединения и отсутствие повреждения кабеля.  

После выполнения всех необходимых электрических соединений подайте электропитание и подождите 15 
минут перед калибровкой. Изменения измерений показываются в десятках использующихся 
инженерных единиц.  
При подключённом питании к 699 или после возврата в исходное состояние, дисплей будет показывать в 
последовательности 699F, рабочую версию программно-аппаратных средств (т.е. 1.05) и:  

• UCAL, если устройство не было калибровано или если были загружены данные по умолчанию  
• MCAL, если устройство было калибровано, используя MANU (РУЧНУЮ) процедуру  

Поставляемый материал:  
1 Цифровой формирователь 699, в комплекте с сочленением соединителей (съёмный зажимной контакт), со ссылкой на 
заказанную конфигурацию;       2 Крепёжных винта типа M4 x 12 UNI 7687;     2 Гайки типа M4 

Выполните калибровку установленной системы измерения нагрузки Liftsentry, когда кабина лифта 
находится на самом нижнем этаже шихты лифта, после осуществления цикла механического 
соединения между канатами и датчиками натяжения троса OT.  
ДЕКЛАРАЦИЯ CE  
Цифровой формирователь 699 соответствует требованиям следующих норм:  
EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-3(1995) + A1(2001); EN 61000-
4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) + A1(2001); 
EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 61000-4-11(2004) 

G) 699 Конфигурация инструмента – AUTO (АВТ.) процедура 
0) После установки системы OT, введите данную процедуру с помощью следующих операций:  

• Подайте электропитание к устройству 699, нажав на кнопки +C  
• Используйте кнопку RESET (возврат в исходное состояние), нажав на кнопки +C  

Дисплей покажет AUTO (АВТ.) для подтверждения запуска процедуры.  
Используйте  или  для просмотра имеющихся в наличии параметров.  
Используйте E для просмотра и изменения существующих цифровых параметров или для 
подтверждения изменений параметра. Устройство 699 указывает, что новый параметр был 
принят, путём быстрого показа надписи MEMO (ПАМЯТЬ) и затем снова показа названия 
параметра.  
Используйте C для завершения калибровки и начала измерения напряжения или для 
прерывания внесения изменений в цифровой параметр, сохраняя существующее значение.  
Для изменения цифрового параметра используйте  для его увеличения или  для его 
уменьшения на одну единицу. + E увеличивает значение на 10 и затем на 100 единиц, в то 
время как + C уменьшает его на 10 и затем на 100 единиц. 
1)TARE (вес конструкции): значение веса конструкции установлено как собственный 
фактический вес лифта (всегда установленный на 0); нажмите на E для начала отсчёта (60 сек; 
дисплей покажет от T-60 до T-0 для показа оставшегося времени выдержки), чтобы позволить 
техническому работнику удалить профиль лифта (отсутствие нагрузки на пол лифта до тех пор 
пока не будет выполнено измерение). Измерение веса конструкции будет завершено после 
показа на дисплее MEMO и затем опять показа TARE. Для получения информации по системе 
натяжения троса LiftSentry, см. пункт D.  
2) MODL: используется для ввода ссылочной модели (2 цифровых номера [от 1 до 32]; см. 
ссылочную таблицу, параграф Е) датчика мод. OT. Значение по умолчанию = 1 
3) NROP: указывает на количество тросов лифта. Значение по умолчанию = 4 Все датчики 
системы OT должны быть установлены на тросе, система OT должна иметь столько датчиков, 
сколько тросов в лифте.  
4) SUSP: Тип подвески, указывающий на фактор шкива, который необходимо принять во 
внимание при оценке измерения нагрузки. Имеющиеся в наличии значения: 1 (1:1), 2 (1:2), 3 
(1:3) и 4 (1:4)   Значение по умолчанию = 1 

5) ADJ: При первой установке удерживайте ADJ=0. Это позволяет выполнить точную настройку 
(макс. до ±20%) измеряемого значения, благодаря выдержке тросов.  Значение по умолчанию = 0 

6) FSCA: максимальная номинальная грузоподъёмность лифта, в кг.  Значение по умолчанию = 0 

7) LEV1 (уровень 1): значение аварийного уровня, выраженное в процентном отношении 
значения FSCA, для включения в действие реле 1 (изменяемое значение). Значение по 
умолчанию = 80 % FSCA.  

8) LEV2 (уровень 2): значение аварийного уровня, выраженное в процентном отношении 
значения FSCA, для включения в действие реле 2 (изменяемое значение). Значение по 
умолчанию = 110 % FSCA. 
9) LEV3 (уровень 3): значение аварийного уровня, выраженное в процентном отношении 
значения FSCA, для включения в действие реле 3 (изменяемое значение). Значение по 
умолчанию = 5 % FSCA. 
Данный параметр учитывается установкой 699 только, если было установлено реле 3 
(факультативно).  
10) CHNC: (факультативно) Компенсация тяговой цепи и блокировка реле выключены (значение 
по умолчанию), если CHNC=0; включены, если CHNC=1.  Параметр имеется в наличии только, 
если установлены цифровой вход 1 и цифровой вход 2.  

ПРИМЕЧАНИЕ: неправильные параметры (MODL, NROP, SUSP или ADJ) могут привести к 
возникновению ошибок измерения.  
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H) 699 Конфигурация инструмента – MANU (РУЧ.) процедура 
0) После установки системы OT, введите данную процедуру с помощью следующих 
операций:  

• Подайте электропитание к устройству 699, нажав на кнопки +C  
• Используйте кнопку RESET (возврат в исходное состояние), нажав на кнопки 

+C  
Дисплей покажет MANU (РУЧ.) для получения подтверждения запуска процедуры.  
Используйте  или  для просмотра имеющихся в наличии параметров.  
Используйте E для просмотра и изменения существующих цифровых параметров или для 
подтверждения изменений параметра. Устройство 699 указывает, что новый параметр был 
принят, путём быстрого показа надписи MEMO (ПАМЯТЬ) и затем снова показа названия 
параметра.  
Используйте C для завершения калибровки и начала измерения напряжения или для 
прерывания внесения изменений в цифровой параметр, сохраняя существующее значение.  
Для изменения цифрового параметра используйте  для его увеличения или  для его 
уменьшения на одну единицу. + E увеличивает значение на 10 и затем на 100 единиц, в 
то время как + C уменьшает его на 10 и затем на 100 единиц. 
1) TARE (вес конструкции): значение веса конструкции установлено как собственный 
фактический вес лифта (всегда установленный на 0); нажмите на E для начала отсчёта (60 
сек; дисплей покажет от T-60 до T-0 для показа оставшегося времени выдержки), чтобы 
позволить техническому работнику удалить профиль лифта (отсутствие нагрузки на пол 
лифта до тех пор пока не будет выполнено измерение). Измерение веса конструкции будет 
завершено после показа на дисплее MEMO и затем опять показа TARE. Для получения 
информации по системе натяжения троса LiftSentry, см. пункт D. 
2) HI (ВЫС.): Используется для получения измерений, соответствующих известному 
ориентировочному весу, расположенному посередине пола лифта. Введите значение веса в 
кг или в других инженерных единицах и нажмите на E для начала отсчёта (60 сек; дисплей 
покажет от T-60 до T-0 для показа оставшегося времени выдержки). Измерение HI 
считается завершённым после показа на дисплее MEMO и затем опять показа Hi. Качество 
калибровки будет увеличено путём использования веса, примерно, в 50 % от номинальной 
грузоподъёмности лифта (или как можно ближе к номинальной грузоподъёмности лифта).  
Измерения, выполненные установкой 699F, будут показаны в тех же инженерных 
единицах, которые были использованы для значения HI (кг, фунт-сила, Н и т.д. – Единица 
измерения не показана). 
3) FSCA: максимальная номинальная грузоподъёмность лифта в кг. или других инженерных 
единицах. Значение по умолчанию = 0 
4) LEV1 (уровень 1): значение аварийного уровня, выраженное в процентном отношении 
значения FSCA, для включения в действие реле 1 (изменяемое значение). Значение по 
умолчанию = 80 % FSCA. 
5) LEV2 (уровень 2): значение аварийного уровня, выраженное в процентном отношении 
значения FSCA, для включения в действие реле 2 (изменяемое значение). Значение по 
умолчанию = 110 % FSCA. 

6) LEV3 (уровень 3): значение аварийного уровня, выраженное в процентном отношении 
значения FSCA, для включения в действие реле 3 (изменяемое значение). Значение по 
умолчанию = 5 % FSCA. 
Данный параметр учитывается установкой 699 только, если реле 3 было установлено 
(факультативно). 
7) CHNC: (факультативно) Компенсация тяговой цепи и блокировка реле выключены 
(значение по умолчанию), если CHNC=0; включены, если CHNC=1.  Параметр имеется в 
наличии только, если установлены цифровой вход 1 и цифровой вход 2.   

 
 

I) Компенсация тяговой цепи и функция блокировки реле  
Тяговая цепь и функция блокировки реле включаются следующим образом:  

1. Когда двери закрыты, подаётся между INPUT1 (зажим 5) и EXGND (зажим 6 = GND/общая ссылка) 
напряжение, поступающее из двери реле, где:  

0 В.перем.т./пост.т. = ОТКРЫТА ДВЕРЬ лифта.  
+12/24 В.перем.т./пост.т. = ЗАКРЫТА ДВЕРЬ лифта.  
2. При отключении электрического питания (отсутствие подачи электрического питания к 699), 

необходимо переместить кабину на самый нижний этаж, для выравнивания функции компенсации 
цепочки.  

 
J) Процедура испытания реле 699  
Можно вручную испытать все установленные реле.  
Держите нажатыми, при включённой мощности, ▲+ E, или нажмите на кнопку RESET (возврат в 
исходное состояние) + ▲+ E.     ⇒    Дисплей показывает TREL. 

1. Нажмите на ▲ для испытания реле 1 
2. Нажмите на ▼ для испытания реле 2 
3. Нажмите на E для испытания реле 3 

Нажмите на кнопку RESET (возврат в исходное состояние) для возврата к операциям нормального 
измерения.  
 
Дата  Программно-

аппаратные 
средства 

Техническое 
обеспечение 

Описание 

21/12/05 1.07 v2r0_160604 Первый выпуск 699F 
10/02/06 1.12 v2r0_160604 Обновлённая процедура автоматической калибровки; 

таблица измерительных штифтов (ø 8, 10, 11, 14 и 16 мм) 
с высоким и низким положением штифта.  

09/03/06 1.14 v2r0_160604 Добавка ссылок MODL и штифтов для тросов диаметром 
6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15 мм  

13/10/06 1.15 v2r0_160604 Добавлена Компенсация цепочки и испытание реле.  
31/01/07 1.16 v2r0_160604 3 relay, chain compensation function enabled + relay test 
 
 


