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ОДТ-Л4.1СР - экономичное решение для диспетчеризации
лифтов и переговорной связи с этажными площадками в
высотных домах
Объектовый диспетчерский терминал - лифтовой ОДТ-Л4.1СР заменяет 4
лифтовых блока в одном машинном помещении и выполняет следующие
функции:
•
•
•
•
•

диспетчеризация лифтов по ГОСТ Р 55963-2014;
ремонтная переговорная связь машинного помещения с кабинами
лифтов по ГОСТ Р 53780-2010;
обратная связь диспетчера с зонами пожарного оповещения (до 32
этажных площадок) по СП 3.13130.2009 и СП 59.13330.2016;
дистанционное отключение лифтов и подключение 4 датчиков
сигнализации;
бесперебойное питание от встроенного аккумулятора.

Изделие подключается к сетевому каналу связи с компьютером диспетчера
по интерфейсу Ethernet.
В комплект поставки ОДТ-Л4.1СР входят:
•
•
•
•

лифтовой блок, конструктивно унифицированный с ОДТ-Л1.1;
блок расширения ОДТ-Л (БР ОДТ-Л), обеспечивающий подключение к
ОДТ-Л до 4 переговорных устройств кабин и устройств управления
лифтов;
объектовый диспетчерский терминал переговорной связи ОДТ-ПС - в
корпусе распределительной коробки для крепления в шахте лифта – 1
шт. на 2 этажа;
устройство переговорное УП-М в вандалозащищенном корпусе – на
этажной площадке – до 32 шт.

ОДТ-ПС

ОДТ-Л4.1СР

УП-М

Переговорная связь с кабинами лифтов осуществляется в БР ОДТ-Л путем
релейной коммутации имеющегося канала переговорной связи ОДТ-Л на
соответствующую кабину.
ОДТ-ПС (до 16 шт.) подключаются к ОДТ-Л4.1СР шлейфом – один кабель
связи UTP4x2. К каждому ОДТ-ПС подключаются УП-М (1-2 шт.),
укомплектованные кабелем подключения (длина 3 м).
Ремонтная переговорная связь ОДТ-Л с требуемой кабиной в режиме
«интерком» осуществляется путем выбора кабины кнопочным выключателем на
БР ОДТ-Л и индикации выбранной для связи кабины.
Изделия программно совместимы с ПО ТМ88-1 Ethernet, настраиваются и
отображаются на информационной панели как стандартные ОДТ-Л.

Цена (без учета НДС)
ОДТ-Л4.1СР – 19800 руб.
ОДТ-ПС
– 1990 руб.
УП-М
– 1620 руб.
Применение ОДТ-Л4.1СР позволяет существенно снизить
затраты на оборудование и монтаж диспетчеризации.

