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 Назначение. 
 

Программное обеспечение диспетчерского комплекса «Обь» предназначено для управления 
оконечными устройствами (лифтовыми блоками (ЛБ), инженерными терминалами (ИТ)), узловыми 
устройствами (контроллерами локальной шины (КЛШ), контроллерами соединительной линии (КСЛ)  
и др.) 
 

Основные понятия. 
 

Диспетчерский комплекс «Обь» представляет собой распределенный комплекс устройств и 
программных средств. Программные средства разделяются на две части: 

1. базовое программное обеспечение; 
2. прикладное программное обеспечение. 

 
Под базовым ПО понимаются программные средства образующие единую сеть «Обь» и 

управляющее ею. 
Прикладные программные средства, используя функции, предоставляемые базовым ПО, 

управляют конечными устройствами (ЛБ, ИТ). 
Каждое устройство в единой сети «Обь» имеет уникальный адрес (идентификатор). С точки 

зрения программного обеспечения сеть «Обь» имеет иерархическую структуру, образованную 
узловыми модулями (УМ). Каждый узловой модуль однозначно идентифицируется числом в 
диапазоне 0-254, пример сети: 
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Рис 1. Логическая структура сети «Обь» 
 

 
Узловой модуль, в котором есть только исходящие связи, называется корневым УМ. В 

примере на Рис 1. корневым является УМ0. 
Сеть «Обь» может состоять и из одного узла. 
Узловой модуль образуется из узловых устройств, подключенных к слотам одного 

межмодульного интерфейса (ММИ). В двух случаях узловой модуль может быть организован и без 
использования ММИ: 

1. когда используется один контроллер локальной шины (КЛШ) и компьютер  
2. когда УМ соединяется с другими узловыми модулями с использованием возможностей 

специальных системных программных средств по компьютерной сети. 
В пределах одного узлового модуля узловые устройства идентифицируются числом в 

диапазоне 0-14, причем числа в диапазоне 0-7 – это реальные номера слотов ММИ, а числа 8-14 
используются для описания подключения компьютера к УМ. Таким образом, в пределах всей 
имеющейся единой сети «Обь» узловые устройства однозначно идентифицируются двумя числами – 
номером УМ и номером слота в УМ, например, 0:7, где 0 – это номер УМ, а 7 – номер слота (в 
данном случае слота ММИ). 

Узловые устройства могут быть трех типов: 
1. контролеры локальной шины (КЛШ, КЛШ+); 



2. контроллеры, обеспечивающие соединение узловых модулей между собой (КРК, КСЛ, 
КСЛ-GSM, КСЛ+); 

3. компьютер, образующий в корневом УМ диспетчерскую. 
Контроллеры, обеспечивающие соединение, собственно и образуют сеть «Обь» как 

соединение ряда УМ. 
Имеется ряд типов соединительных контроллеров, обеспечивающих передачу данных по 

разным средам. Условно их можно разделить на две большие группы:  
1. обеспечивающие соединение типа «один к одному»; 
2. обеспечивающие соединение типа «один ко многим». 
Если используются соединительные контроллеры типа «один к одному» то для обеспечения 

каждой связи нужны два контроллера – один обеспечивающий исходящую связь, второй для 
обеспечения входящей связи, например: 
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Соединение типа «один к одному» обеспечивается контроллером соединительной лини (КСЛ). 
При использовании соединителей «один к многим» необходим один исходящий контроллер и 

несколько (по числу связей) входящих контроллеров, обеспечивающих входящие соединения, 
например: 
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Рис 3. Построение сети с использованием контроллеров «один ко многим» 
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Рис 2. Построение сети с использованием контроллеров «один к одному» 



 
Соединение типа «один ко многим» обеспечивается следующими контроллерами: 
1. КРК – обеспечивающий связь по радиоканалу; 
2. КСЛ-GSM,КСЛ+(PSTN,GSM) - обеспечивающие связь по GSM и обычным модемам; 
3. КСЛ+(Ethernet) – обеспечивающие связь по компьютерной IP сети (Internet). 
4. КСЛ+(433MHz,2,4GHz) – обеспечивающие связь по радиомодемам. 
 
Имеется еще один контроллер, обеспечивающий соединение двух ММИ, он используется не 

для соединений удаленных УМ, а просто для увеличения количества слотов, которые можно 
использовать для подключения КЛШ. 
 

 
 

Территориально ММИ, образующий УМ1 и ММИ, образующий УМ2 находятся рядом, но в 
сеть «Обь» это полноценные узловые модули.  

 
Контроллеры локальной шины (КДШ) управляют лифтовыми блоками (ЛБ) и инженерными 

терминалами (ИТ), подключенными к КЛ по двух проводной линии. К каждому КЛШ может быть 
подключено до 31 ЛБ, идентифицирующихся числами от 1 до 31 и до 31 инженерного терминала, 
идентифицирующихся числом от 33 до 63. Таким образом, лифтовой блок и инженерный терминал 
имеют в сети «Обь» уникальный идентификатор, состоящий из трех чисел – номера УМ, номера 
слота и адреса на локальной шине, например, 0:7:2, где 0 – номер УМ, установленный на ММИ, 7 – 
номер слота ММИ, в который подключен КЛШ, 2 – адрес ЛБ на локальной шине КЛШ. 
Идентификатор (адрес) ИТ может быть, например, таким – 0:7:34. 

 
В Узловом модуле может присутствовать компьютер, который подключен к специальному 

слоту ММИ. Такой узловой модуль является Диспетчерской. На компьютере в диспетчерском узле и 
функционирует программное обеспечение диспетчерского комплекса «Обь». Компьютер соединяется 
с ММИ либо через COM порт, либо через USB порт. Компьютер в диспетчерской должен 
поддерживать стандартный протокол обмена узловых устройств между собой по ММИ. Поддержкой 
этого протокола обмена специальный программный драйвер сети «Обь» ComCLB, являющийся 
компонентным объектом в терминах операционной системы Windows. Все остальные программные 
модули производят с оборудованием через программный интерфейс, предоставляемый драйвером 
ComCLB. 
 

УМ1 
0 1 2 3 4 5 6 7

Удлинитель 

0 1 2 3 4 5 6 7
УМ2



 
 

Таким образом, на компьютере в диспетчерской должен быть установлен и правильно 
настроен драйвер ComCLB. 
 

Установка и настройка драйвера ComCLB. 
 

Драйвер устанавливается в составе установки всего программного обеспечения ДК «Обь». 
Установочный файл LKDSDst.msi можно запустить с диска, поставляемого с оборудованием либо со 
страницы WWW.LKDS.RU

Следующий этап – настройка драйвера. Перед ее началом полезно нарисовать схему 
предполагаемой (или уже имеющейся) сети «Обь» и определиться с подключением компьютера к 
ММИ. Физически компьютер подключается либо через COM порт, либо через USB порт. 
Программно, т.е. с точки зрения драйвера, подключение всегда происходит через COM порт. 
Существую специальные программные средства для представления ММИ, подключенного через USB 
порт, как отдельный COM порт. Файлы драйвера USB<->COM, после запуска на установку файла 
LKDSDst.msi, помещаются в папку LKDS\mmi_usb\Driver Если подключение ММИ предполагается 
через USB порт, то, после подключения ММИ к USB порту, запустится процедура установки нового 
оборудования, которой нужно указать, что файлы драйвера USB<->COM нужно искать на жестких 
дисках, либо сразу указать папку, например, C:\LKDS\mmi_usb\Driver. В случае успешной установки, 
в Диспетчере Устройств Windows можно увидеть появление нового COM порта, например, так: 
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В данном примере ММИ, подключенный к USB, будет виден как COM3. Важно помнить, что 
драйвер ComCLB воспринимает порты в диапазоне COM1 – COM9. 

Настройка драйвера ComCLB производится модулем ComCLBCfg.Exe. У модуля имеется 
справочный файл ComCLBCfg.Hlp. Можно посмотреть его, нажав клавишу <Enter> в файловом 
менеджере FAR, встав на строчку, содержащую ComCLBCfg.Hlp. Кроме того, в заголовках 
диалоговых панелей модуля ComCLBCfg.Exe имеется знак «?» (справка). Нажав этот знак левой 
кнопкой мыши (указатель мыши должен измениться, рядом со стрелкой появиться  вопросительный 
знак) нужно переместить указатель мыши на интересующее поле диалоговой панели и нажать левую 
кнопку мыши, после чего появиться справка к данному полю и ссылка на смежную информацию. 

 
Проведем, в качестве примера, конфигурирование драйвера для следующих параметров – 

компьютер подключен к ММИ через COM, и сеть «Обь» имеет следующую структуру: 
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После запуска ComCLBCfg.Exe появляется диалоговая панель подключения конфигуратора к 

драйверу: 
 

 
 

В большинстве случаев нужно нажать кнопку «Подключиться», чтобы конфигуратор 
подключился к драйверу, установленному на том же  компьютере, на котором запустился и 
конфигуратор. Драйвер ComCLB, как компонентный объект (COM) ОС Windows, может запускаться 
как на одном компьютере с потребителем его услуг (клиентом), как и на другом. В последнем случае 
компьютеры должны быть связаны компьютерной сетью и должны быть проделаны определенные 
настройки протокола DCOM для ComCLB на обоих компьютерах. Настройки DCOM описаны в 
данном документе ниже. Если драйвер будет подключаться к удаленному компьютеру, то в поле 
«Компьютер (пусто-текущий)» нужно задать адрес компьютера с настраиваемом драйвером 
ComCLB. Адрес зависит от используемой компьютерной сети, в IP сети это может быть IP адрес 
компьютера, например, 192.168.2.10. В случае успешного подключения появляется диалоговая 
панель: 
 

 



В поле «Наименование диспетчерской» (вверху слева) нужно внести реальный идентификатор 
диспетчерской, например, её расположение или наименование заказчика. Поле «Номер 
диспетчерской» (N) имеет смысл заполнять, если имеется несколько диспетчерских. Этот номер 
будет включаться в имена файлов различных протоколов работы драйвера ComCLB.  В панели 
показывается ряд информационных параметров: 

• место запуска драйвера (Локально или адрес компьютера с драйвером ConCLB); 
• версия драйвера, к которому подключен конфигуратор; 
• идентификатор подключения (идентификатор данного конфигуратора как клиента 

драйвера). 
Т.к. в нашем демонстрационном примере компьютер подключен к ММИ через COM2, то в 

поле «Порт» нужно выбрать из выпадающего списка COM2. Остальные параметры порта – 
«Скорость», «Биты данных», «Четность», «Стоповые биты» нужно оставить без изменений. 

На начальном этапе настройки признак «Протоколирование» нужно установить. Это 
позволяет сохранить весь обмен компьютера по ММИ в файлах с именами cIXXXXXX.log, где: 

• I – номер диспетчерской (значение поля «N») 
• XXXXXX – последовательный номер файла. 
Файлы сохраняются в подпапке LOG, расположенной в папке файлов драйвера (в примере 

C:\LKDS\ComCLB\LOG). 
Кроме протоколирования обмена по ММИ, драйвер постоянно ведет протокол запусков, 

остановов, подключений и ошибок. Файлы этих протоколов сохраняются в подпапке BAD, 
расположенной в папке файлов драйвера (в примере C:\LKDS\ComCLB\BAD) и имеют имена 
следующего формата – bIXXXXXX.Log, где: 

• I – номер диспетчерской (значение поля «N») 
• XXXXXX – последовательный номер файла. 
 
Установка признака «Запись переговоров» позволяет сохранять в звуковых WAV файлах 

переговоры диспетчера с кабиной лифта или машинным помещением. Эти файлы могут выть 
воспроизведены встроенными средствами операционной системы Windows. Каждый разговор 
записывается в отдельный файл, расположенный в папке WAV\<ГОД>\<МЕСЯЦ>\<ДЕНЬ>\, 
находящейся внутри папки, из которой запускается сам драйвер ComCLB. Файлы имеют следующий 
формат имени: 

Giггммддччmmсс.WAV 
 
где: 
 i – номер диспетчерской; 
 гг – две последних цифры года начала разговора; 
 мм – номер месяца начала разговора; 
 дд – номер дня начала разговора; 
 чч – час начала разговора; 
 mm - минута начала разговора; 
 сс - секунда начала разговора; 
 
Пример: 
 
WAV\2002\05\23\G1020523133115.WAV 
 
Данный файл содержит разговор, произошедший в диспетчерской 1 и начатый 23.05.2002 года 

в 13 часов 31 мин 15 сек. 
 
Для обеспечения записи разговоров звуковая плата компьютера линейным входом должна 

быть соединена с межмодульным интерфейсов специальным кабелем. В Регуляторе Громкости 
Windows необходимо отключить микрофон и линейный вход на воспроизведение, чтобы звук не 



передавался в процессе записи в файл непосредственно на звуковые колонки. Кроме того, для 
устранения дополнительных шумов, желательно отключить на запись микрофон. Уровень входного 
сигнала может быть так же отрегулирован средствами Регулятора Громкости Windows. 

 
Драйвер периодически опрашивает КЛШ для определения их работоспособности. КЛШ, 

входящие в локальный узловой модуль, т.е. в узловой модуль, в который входит и компьютер, 
опрашиваются каждую минуту, КЛШ в удаленных узловых модулях опрашиваются реже, т.к. 
пропускная способность каналов связи между УМ может быть невелика. Кроме того, может быть 
велика стоимость передачи информации, например, по GSM каналам. Штатный интервал опроса 
удаленных УМ – 30 минут. В поле “Период опроса уд.УМ” можно изменить этот интервал в 
диапазоне от 10 минут до 1440 минут (раз в сутки). Указанный интервал будет действовать на все 
удаленные узловые модули. Уменьшить интервал опроса относительно штатных 30 минут может 
иметь смысл при использовании скоростных каналов связи – выделенных линий, сетей Ethernet для 
уменьшения времени обнаружения потери связи. Увеличить интервал бывает нужно для уменьшения 
трафика по дорогим каналам связи. 

 
При включении протоколирования данных происходит сохранение данных, проходящих через 

COM порт, в файлах, расположенных в подпапке LOG. Размер одного файла равен 1 мГб. 
Сохраненные данные необходимы для анализа работы оборудования и программного обеспечения в 
целом, для выяснения причин появления отклонений. Для предотвращения заполнения всего диска 
файлами протоколов, можно указать поле «Размер протокола», сколько последних файлов нужно 
хранить. Необходимое количество файлов зависит от объема обслуживаемого оборудования и 
определяется экспериментально. Например, определяется, сколько файлов образуется за неделю 
работы и это количество вводится в поле, что позволяет всегда иметь данные за последнюю неделю. 
Введение в поле «Размер протокола» значения 0 отключает контроль размера протокола, т.е. 
протокол будет расти неограниченно.

 
Ввод структуры сети «Обь» начнем с ввода устройств в УМ0. Для этого, над надписью 

«УМ0», нажмем правую кнопку мыши и выберем пункт меню «Вставить слот», после чего 
появляется диалоговая панель: 
 

 
 
в поле «слот» нужно выбрать 7 и нажать кнопку «Сохранить». 
Для нормальной работы ММИ обязательно должен быть занят слот 7. Далее, таким же образом, 
введем в УМ0 слот 0 с типом устройства «КРК исходящий». 

Следующий шаг – ввод узлового модуля 1. Для этого, над надписью «УМ0» нажмем правую 
кнопку мыши и выберем пункт меню «Вставить узловой модуль», после чего появится панель: 
 



 
 
в поле «Номер» введет 1, смысл признака «Обслуживается в другой диспетчерской» будет пояснен 
позднее, а сейчас его не нужно устанавливать.  После сохранения УМ1 нужно нажать правую кнопку 
мыши над надписью «УМ1», выбрать пункт меню «Вставить слот» и определить в слоте 7 КЛШ, как 
это делалось для УМ0. Аналогично нужно ввести узловой модуль 2 с КЛШ в слоте 7. 

Далее нужно задать связи между узловыми модулями. Для этого нужно переместить курсор 
мыши на надпись «слот 0->КРК», нажать правую кнопку мыши и выбрать из появившегося меню 
пункт «вставить связь», после чего появится диалоговая панель: 
 

 
 
в которой указываем, что  УМ0 связан с УМ1 с помощью КРК, который включен в слот 0, узлового 
модуля 1. Подобным образом задается связь УМ0 с УМ2.  

В итоге панель конфигуратора приобретает следующий вид: 



 
 
после чего нужно нажать кнопку «Сохранить» для передачи подготовленной конфигурации в 
драйвер и её сохранения. 

В случае успешного сохранения появляется сообщение «Параметры сохранены». 
Введенная конфигурация сохраняется в файле ComCLB.Str, расположенном в папке 

нахождения драйвера. Этот файл желательно сохранить на дискете или другом сменном носителе 
данных для обеспечения возможности восстановления конфигурации в случае разрушения жесткого 
диска компьютера, или переноса драйвера на другой компьютер. Для восстановления настроек 
драйвера достаточно будет переписать файл ComCLB.Str в папку, где установлен драйвер 
(находиться файл ComCLB.exe), возможно придется изменить настройки COM порта.  

Если оборудование уже подключено к компьютеру, то проверить правильность описания сети 
можно путем чтения NVRAM из КЛШ. Для этого нужно запустить конфигуратор ComCLBCfg.Exe, 
выбрать КЛШ, обмен с которым нужно проверить, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт 
меню «Запросить NVRAM». После чего появиться сообщение «Запрос передан драйверу, для 
просмотра NVRAM выберите пункт «Параметры слота». В соответствии с сообщением нужно нажать 
правую кнопку мыши над надписью слота, у которого была запрошена NVRAM, и выбрать пункт 
меню «Параметры слота». В случае наличия обмена с КЛШ должна появиться панель параметров 
слота, например, в подобном виде: 



 
 

Если обмена с КЛШ не было, то поле параметров слота может иметь вид: 



 
 

Ряд соединительных контроллеров, в отличие от КРК, нуждаются в дополнительной 
настройке из конфигуратора. Для их настройки, в начале, все равно нужно ввести в конфигуратор 
полную структуру сети. Вызов диалоговой панели дополнительной настройки производится из меню, 
появляющегося при нажатии на правую кнопку мыши над соответствующим слотом. Для GSM и 
КСЛ+(PSTN,GSM) нужно выбрать пункт меню «Телефоны связи» и появиться панель: 

 
для КСЛ+(Ethernet) нужно выбрать «Адреса связи» и появиться панель: 



 
  
для КСЛ+(433 MHz/2.4GHz) выбирается пункт «Параметры»: 

 
 

Описание дополнительной настройки приведено в эксплуатационной документации на эти 
устройства. 

Из диалоговой панели конфигуратора ComCLBCfg.Exe можно произвести загрузку программ 
в микроконтроллеры КЛШ или КСЛ, если они поддерживают подобную удаленную загрузку. Для 
загрузки нужно нажать правую кнопку мыши над изображением устройства и выбрать из меню 
пункт «Загрузить микропрограмму в устройство», после чего будет вызвана программа MProg для 
этого устройства. Работа с программой MProg описана в документе ЛНГС.465213-01 33 04 (файл 
ЛНГС.465213-01 33 04.PDF) 

Так же имеется возможность вычитать состояние NVRAM КЛШ или КСЛ, сохранив его в 
файл, и загрузить NVRAM из файла. Для этого нужно нажать правую кнопку мыши над 
изображением устройства, выбрать пункт меню «Загрузить/выгрузить NVRAM», после чего появится 
диалоговая панель с двумя световыми кнопками, позволяющими выгрузить и загрузить NVRAM. 
Данная функция полезна для сохранения текущих настроек с целью последующего восстановления 
настроек при смене устройств. 



Имеется возможность проверки реальной конфигурации сети «Обь» с помощью программного 
модуля MScan.Exe, находящегося в папке драйвера ComCLB. После запуска MScan.Exe, в панели 
«Подключение» нужно нажать кнопку «Подключиться» (либо задать имя компьютера с драйвером 
при удаленном подключении). В появившемся окне будет прорисована сеть. 

Модуль ComCLBInd.Exe, так же находящийся в паке драйвера, предназначен для: 
• индикации работы драйвера в области уведомлений панели задач; 
• быстрого вызова конфигуратора ComCLBCfg.Exe; 
• быстрого вызова исследователя сети MScan.Exe. 

После запуска ComCLBInd.Exe в области уведомлений панели задач появляется значок:  

при появлении проблем у драйвера значок меняется на следующий: . 
Если нажать на левую кнопку мыши над значком индикатора появляется меню: 
1. «Посмотреть настройки ComCLB», при выборе которого загружается конфигуратор 

ComCLBCfg.Exe. 
2. «Исследовать сеть», при выборе которого загружается MScan.Exe. 
3. «Завершение работы индикатора», при выборе которого индикатор выгружается из 

памяти. 
При двойном щелчке левой кнопки мыши над значком индикатора вызывается конфигуратор 

ComCLBCfg.Exe. 
Что бы индикатор не исчезал (не скрывался) из области уведомлений в Windows XP, нужно в 

свойствах панели зада нажать кнопку «Настроить» и в поведении индикатора поставить «Всегда 
отображать». 

 
Использование нескольких диспетчерских пунктов в одной сети «Обь». 
 
В одной сети «Обь», т.е. сети, все узловые модули которой имеют уникальный номер внутри 

сети и соединены между собой  прямо или косвенно (через другие узлы), может находиться 
несколько УМ с компьютерами, т.е. несколько диспетчерских. Наличие общей сети позволяет 
оперативно менять распределение контролируемых узловых модулей между диспетчерскими, 
наблюдать за работой диспетчерских из других диспетчерских. Рассмотрим пример сети, 
содержащей две диспетчерские: 

 

 
В конфигурации драйвера Диспетчерской 1 описаны УМ 0,1,2,3,4, в конфигурации 

драйвера Диспетчерской 2 описаны УМ 10,11,12,13. 

Диспетчерская 1 Диспетчерская 2 

УМ0 УМ10

УМ1 УМ2 УМ11

УМ3 УМ4

УМ12

УМ13

Допустим, в нормальном режиме работают оба компьютера, если возникла необходимость 
объединить обе диспетчерских в одну, скажем нужно расширить Диспетчерскую1, то в 
конфигурацию Диспетчерской 1 добавляются УМ 10,11,12,13 и связь между УМ0 и УМ10. 



Программное обеспечение в Диспетчерской не только отображает информацию, 
получаемую от устройств сети, но и управляет этими устройствами. В частности слот 
диспетчерской, к которому подключен компьютер (восьмой) объявляется администратором для 
устройств данной диспетчерской, при этом устройства посылают информацию об изменении 
своего состояния на административный слот. Для Диспетчерской 1 административный слот 0:8, 
для Диспетчерской 2 административный слот 10:8. 

Таким образом, в конфигурациях подсетей разных диспетчерских, узловые модули 
которых принадлежат к физически одной сети не может быть УМ с одинаковым номером, т.к. для 
подобных УМ, принадлежащих разным диспетчерским, нельзя однозначно определить 
администратора,  в нашем примере - то ли 0:8, то ли 10:8. Как же быть, если возникает 
необходимость передать обслуживание УМ13 в Диспетчерскую 1: 

 

Диспетчерская 1 Диспетчерская 2 

УМ0 УМ10

УМ1 УМ2 УМ11

УМ3 УМ4

УМ12

УМ13

 
Ведь чтобы описать в Диспетчерской 1 путь до УМ13 необходимо указать УМ10 и УМ11, 

обслуживаемых в Диспетчерской 2. Для этих случаев служит признак «Обслуживается в другой 
диспетчерской»: 

 
Задаваемый  в конфигураторе для УМ. 
 

В конфигурации Диспетчерской 1 узловые модули 10 и 11 должны быть введены с 
установленным данным признаком. В этом случае для УМ10 и УМ11 Диспетчерская 1 не будет 
объявлять себя администратором. 

Часто бывает необходимо наличие в сети одной или нескольких диспетчерских, 
объединяющих информацию других диспетчерских. Как правило, подобная Центральная 
Диспетчерская (ЦД), организуется в головном подразделении организации осуществляющей 
диспетчеризацию лифтов. Назначение ЦД – контролировать работу других диспетчерских 
(Локальных диспетчерских), которые уже непосредственно работают с лифтами. 



 
 

Диспетчерская 1 (ЛД) Диспетчерская 2 (ЛД) 

В приведенном выше примере конфигурация в ЦД может охватывать всю сеть. Признаком 
того, что диспетчерская Центральная – указание слота 9 в качестве слота подключения компьютера к 
ММИ ( при этом компьютер как включался в слот «PC» ММИ, так включается - изменение номера 
слота с 8 на 9 это просто указание драйверу ComCLB работать в режиме ЦД). Таким образом, если в 
конфигурации компьютер (пульт) подключается к слоту 8, то это ЛД, а если к слоту 9 то ЦД. При 
подготовке конфигурации ЦД не нужно указывать признак «Обслуживается в другой диспетчерской» 
в панели УМ, т.к. ЦД не объявляет себе администратором для устройств сети. Все сообщения от 
устройств передаются локальными диспетчерскими в центральную диспетчерскую, поэтому ЦД 
получает все сообщения в сети, хотя и не является администратором. 

 
Дополнительные замечания о ЛД и ЦД. 
 
В сети «Обь» лифтовой блок (вернее КЛШ его контролирующий) сам оповещает об 

изменении своего состояния (появление и пропадание неисправностей), т.е. посылает сообщения со 
своим новым состоянием. Кому же он посылает эти сообщения? КЛШ посылает эти сообщения 
своему Администратору, т.е. на заданный ему слот узлового модуля, к которому подключен 
диспетчерский компьютер. Назначения Административного слота и УМ производит драйвер 
ComCLB только для тех слотов, которые описаны у него в структуре (файле ComCLB). 
Соответственно MPult не будет отображать изменения состояния лифтового блока, если слот КЛШ, к 
которому подключен блок, не описан в структуре драйвера, т.к. КЛШ не знает своего 
Администратора. (В последнем MPult, при старте, делается проверка на подобные ситуации и 
выдаются сообщения в журнал).  

Теперь может возникнуть вопрос – а как же наблюдать состояние лифтов с нескольких 
компьютеров, ведь КЛШ знает только одного Администратора и может посылать сообщения только 
одному компьютеру. Для разрешения подобных ситуаций и служат ЦД. 

Если ЛД становятся администраторами для описанных в них слотов, то ЦД нет. ЦД рассылает 
по сети «Обь» специальное широковещательное сообщения со списком УМ, сообщения от которых 
она хотела бы получать. ЛД, получив это сообщение, строит у себя таблицу ЦД. После получения ЛД 
оповещения о изменении состояния блока, ЦД перенаправляет на все известные ей ЦД полученное 
сообщение.  

Таким образом, в сети может быть только одна ЛД, получающая оповещения от данного 
КЛШ. Если в сети будет несколько ЛД, в структуре которых описаны одни и те же слоты, то ЛД 
будут бороться за данный КЛШ, т.е. КЛШ будет попеременно менять своего Администратора, что 

УМ0

УМ1 УМ2

УМ3 УМ4

УМ10

УМ11

УМ13

УМ12

УМ 20 (ЦД)



приведет к частичному пропаданию данных. А вот ЦД, в структуре которых описаны одни и те же 
слоты, может быть сколько угодно – все они будут получать оповещения от одной ЛД. 

Хочу напомнить, что ЛД – это компьютер, драйвер ComCLB которого настроен, так, что 
компьютер подключен к слоту 8 ММИ, а ЦД – к слоту 9 

В ЛД есть возможность указать, что УМ, присутствующий в ее структуре обслуживается в 
другой ЛД. – это сделано для того, что бы можно было описать в структуре транзитные узлы. 

Возникает еще один вопрос – можно ли подключить оборудование к ММИ в ЦД ? Т.е. ЦД 
должна получать данные не только от другой ЛД, но и непосредственно от локального оборудования. 
Проблема в том, что ЦД не может стать для дополнительного оборудования Администратором и, 
соответственно, получать сообщения об авариях. Решается эта проблема тем, что локальное 
оборудования в ЦД описывается в имеющейся ЛД, той, которая имеет наиболее быстрый канал связи 
с ЦД. Такая структура дополнительно нагружает каналы связи, однако дополнительная нагрузка не 
велика, т.к. через ЛД в ЦД поступают только оповещения об изменении состояния, а прямые запросы 
от ЦД к локальному оборудованию передаются по ММИ. 

 
Использование драйвера в режиме удаленного доступа. 
 
У программ, запушенных на одном компьютере, имеется возможность обращаться к драйверу, 

установленному на другом компьютере, если оба компьютера находятся в одной компьютерной сети. 
Связь производится по, так называемому, механизму DCOM. 

Простой вариант подобного соединения, когда прикладная программа (клиент драйвера), 
например, MPult, MTerm, ComCLBCfg, непосредственно подключаются к драйверу ComCLB на 
удаленной машине. Что позволяет запускать прикладные программы на компьютере, который 
непосредственно не связан с оборудованием, прикладные программы подключаются к драйверу на 
другом компьютере, который уже связан с оборудованием. 

В качестве практического примера использования подобного подключения можно привести 
запуск на разных компьютерах программ, обслуживающих разное оборудование. Например, на 
компьютере, подключенном к оборудованию, запускается программа MPult для контроля лифтов, а 
на другом компьютере запускается MTerm для контроля инженерных терминалов – охранной, 
пожарной сигнализации и т.п. 

Компьютер 1 

 
 

Другие примеры – наблюдение за работой диспетчерской с другого компьютера, удаленное 
конфигурирование драйвера. 

Для подобного использования драйвер ComCLB должен быть установлен на обоих 
компьютерах и определены дополнительные параметры DCOM: 

• В “Компьютер 1” нужно запустить dcomcnfg.exe («Пуск»\ «Выполнить»). В Windows 
XP при загрузке dcomcnfg.exe загружается «Консоль службы компонентов», в ней нужно выбрать 

Компьютер 2 
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ветвь "Службы компонентов"\”Компьютеры”\”Мой компьютер”\”Настройка DCOM”, найти там 
строку "Драйвер COM порта для системы "Обь"", нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт 
"Свойства", после чего проделать нижеописанные действия. 

• В закладке "приложения" нужно найти строку: "Драйвер COM порта для системы 
"Обь"" и нажать световую кнопку "Свойства...", после чего:  

• выбрать закладку "Безопасность", в которой установить признак "Использовать 
пользовательские разрешения запуска" (для Windows XP – “Разрешения на запуск”\”Настроить”) и 
нажать световую кнопку "Изменить..." В список пользователей нужно добавить кнопкой 
"Добавить..." группу "Все"; 

• В закладке "Идентификация" (для Windows XP – “Удостоверение”) нужно установить 
переключатель в положение "Указанный пользователь", а в поля "Пользователь" и "Пароль" ввести 
имя и пароль пользователя, под которым будет запускаться драйвер. Это может быть пользователь 
данного компьютера или домена, в который входит компьютер в ЛД. Взаимодействующего 
(текущего) пользователя указывать нельзя, т.к. возможен вариант, когда на компьютере в ЛД не 
будет зарегистрированного текущего пользователя, а необходимость запустить драйвер из ЦД будет. 
Использование запускающего пользователя может привести к ситуации, когда драйвер в начале 
будет запущен из “Компьютер 2”, т.е. от имени текущего пользователя компьютера «Компьютер 2», а 
локальный пользователь в “Компьютер 1” не сможет подключиться к уже загруженному драйверу, 
запущенному от другого имени. 

• в закладке "Общие" в поле "Уровень проверки подлинности" выбрать (НЕТ). 
 
Кроме того, для Windows XP в «Панель управления»\ «Локальная политика безопасности»\ 

«Локальные политик»\ «Параметры безопасности»\ «сетевой доступ: модель совместного доступа и 
безопасности для локальных учетных записей» необходимо установить значение «обычная – 
локальные пользователи удостоверяются как они сами». 

Вообще, идеальный вариант, когда оба компьютера входят в один сетевой домен Windows и 
пользователь за компьютером регистрируется не в самом компьютере, а в домене – это снимает 
большое количество проблем, хуже - когда компьютеры входят в рабочую группу и еще хуже - когда 
один компьютер подключается к другому по удаленному подключению. В компьютерах должен быть 
разрешен 135 порт TCP (порт RPC). 

В организации возможно наличие нескольких изолированных диспетчерских, например двух. 
В каждой стоит компьютер. Слоты с 0 по 7 могут использоваться для подключения КЛШ. Для связи 
программы MPult с драйвером ComCLB используется механизм COM операционной системы 
Windows. На каждом компьютере имеется файл ComCLB.Str, содержащий структуру оборудования, 
подключенного к этому компьютеру. Файл ComCLB.Str используется драйвером ComCLB. На 
каждом компьютере имеется файл Tree.Str, содержащий информацию о контролируемых лифтовых  
блоках (ЛБ). Файл Tree.Str используется программой MPult (рисунок ниже). 
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Центральная диспетчерская (ЦД) может получать данные из локальных диспетчерских, (ЛД) 

если имеется связь с компьютером в ЛД по какой-нибудь компьютерной сети (локальной, Internet, 
удаленный доступ). При этом виде соединения, MPult  в ЦД, с помощью механизма DCOM, 
соединяется с драйвером ComCLB в ЛД. Драйвер ComCLB в ЦД не запускается, следовательно в ЦД 
не нужен и ComCLB.Str. А файлов Tree.Str в ЦД должно быть два – один для подключения к ЛД1, 
второй для подключения к ЛД2, т.к. в ЦД может быть запущен только один экземпляр MPult, 
следовательно в ЦД можно одновременно наблюдать за оборудованием только одной диспетчерской.  
Здесь как таковой сети «Обь» нет. Нельзя из ЦД пользоваться громкоговорящей связью (ГГС) с ЛБ 
(рисунок ниже). 
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Имеется другой способ запуска прикладных программ (клиентов драйвера), тех же, MPult, 

MTerm, ComCLBCfg, на компьютерах, не связанных с оборудованием, при котором прикладные 
программы подключаются к драйверу ComCLB локально, т.е. запускаемом на том же компьютере, 
что и прикладные программы. А уже сам драйвер соединяется с драйверами на удаленных машинах, 
подключенных к оборудованию, по механизму DCOM. 

В этом варианте уже появляется сеть «Обь». В сети «Обь» все ММИ должны иметь 
уникальные номера (адреса), поэтому в ЛД пришлось изменить адреса ММИ. Номер узлового модуля 
(УМ) определяется адресом ММИ. В ЛД нужно будет изменить файлы ComCLB.Str и Тree.Str для 
отражения в них изменения номера УМ. Конфигурационный файл ComCLB.Str в ЦД содержит 
описание всей сети, т.е. всех трех УМ, кроме того, в качестве номера слота, куда подключен 
компьютер, нужно указать 9. При конфигурировании ComCLB с помощью программы ComCLBCfg в 



ЦД в качестве устройства связи указывается псевдоустройство “сеть исходящее” подключенное, к 
виртуальному слоту 10 узлового модуля. В ЦД можно не использовать ММИ, но УМ там будет и он 
должен иметь уникальный номер в сети «Обь». Реально соединение происходит между драйверами 
на компьютерах с использованием механизма DCOM. Файл Tree.Str в ЦД может содержать ЛБ из 
обеих ЛД. Отличие данного способа от способа без сети «Обь» в том, что можно одновременно 
наблюдать ЛБ обеих ЛД  (рисунок ниже). 
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Настройки драйвера в ЦД могут быть следующими: 



 
 

Чем отличается организация связи между УМ с помощью псевдоустройства «сеть исходящее» 
от связи с помощью КСЛ+(Ethernet)? Оба эти способа используют в качестве среды передачи данных 
компьютерную сеть, а отличия следующие: 

1) при использовании псевдоустройства «сеть исходящее», связываемые УМ должны 
иметь в своем составе компьютер, а при использовании КСЛ+(Ethernet) не должны; 
2) при использовании псевдоустройства «сеть исходящее» невозможно включать 
громкоговорящую связь с лифтовыми блоками, а при использовании КСЛ+(Ethernet) можно. 
 
Связь с помощью псевдоустройства «сеть исходящее» рекомендуется использовать при 

нахождении компьютеров в одной локальный сети. 
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