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1. Общие сведения 

1.1. Назначение системы. 

 

1.2. Принцип работы. 
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2. Структурные схемы диспетчерских систем на базе оборудования 
СДКУ «ГОРИЗОНТ». 

2.1. Структурная схема локальной диспетчерской системы. 

 

2.2. Структурная схема диспетчерской системы с использованием Ethernet сетей. 

 

2.2.1. Требования к Ethernet сетям. 

Канал связи для работы диспетчерской системы на базе оборудования СДКУ «Горизонт», орга-

низованный в Ethernet сети, должен иметь следующие параметры: 

- симметричный канал; 

- гарантированная скорость передачи – не менее 0,5Мбит/с; 

- потери в канале – не более 7% пакетов в моменты пиковой нагрузки; 

- задержка прохождения пакетов – не более 100 мсек; 

- разрешено прохождение пакетов по портам: TCP5000. 

2.2.2. Каналы связи для Ethernet сетей. 

Для работы оборудования СДКУ Горизонт допустим любой доступный канал связи, который 

можно использовать для создания Ethernet сетевого соединения, соответствующего требовани-

ям п.2.2.1. Канал связи состоит из каналообразующего оборудования и среды передачи. Под 

средой передачи понимается физический носитель или физическая субстанция, по которой 

происходит передача информации от передатчика к приёмнику каналообразующего оборудова-

ния. Для создания Ethernet сетевого соединения также возможна и часто используется комбина-

ция различных каналов связи. 

2.2.2.1. «Прямое» соединение. 

Под «прямым» соединением понимается кабель типа «витая пара», имеющий на концах соеди-

нители RJ-45 и включенный в Ethernet порты оборудования. Основной проблемой при исполь-

зовании такого соединения является ограничение длины участка между двумя активными 

устройствами. В соответствие со стандартом ANSI/TIA/EIA для медного кабеля категории 5е 

максимальная длина сегмента кабеля составляет 100 метров (328 футов). Если расстояние пре-

вышает указанное, необходимо использовать активные аппаратные средства, такие как повто-

ритель или коммутатор. По стандарту 10BASE-T расстояние между активными устройствами 

не должно превышать 100 метров: 90 метров фиксированного кабеля, два соединителя и два 

коммутационных кабеля по 5 метров. 

2.2.2.2. Канал связи с использованием сетей интернет-провайдеров. 

Во многих случаях это единственный приемлемый вариант организации Ethernet сетевого со-

единения. Вместе с тем при выборе провайдера и способа подключения к его сети необходимо 

учитывать следующие возможные проблемы: 

- скорость передачи информации может сильно зависеть от нагрузки на узел, через который 

производится подключение; 

- возможно наличие фильтрации трафика, блокирующей взаимодействие ПО СДКУ Горизонт с 

удалённым оборудованием СДКУ Горизонт. 

В этой связи при организации Ethernet сетевого соединения с использованием сетей интернет-

провайдеров следует оговаривать соответствие параметров подключения требованиям п. 2.2.1.  

2.2.2.3. Канал связи с использованием xDSL модемов. 

Такие каналы связи позволяют организовать высокоскоростное соединение при наличии физи-

ческой некоммутируемой пары в кабельной сети ОДС или телефонной сети. Каналы связи с ис-

пользованием xDSL модемов используются на объектах, где невозможно организовать «пря-

мое» Ethernet соединение, и эффективны на длинах до нескольких километров. Максимальная 

длина линии связи определяется затуханием в ней, а также характеристиками используемых 

модемов и кабелей. 

2.2.2.4. Канал связи с использованием оборудования ВОЛС. 

Каналы связи с использованием оборудования ВОЛС позволяют получить надёжное высоко-

скоростное соединение для работы оборудования СДКУ Горизонт. Ограничивающими факто-

рами являются трудоёмкость монтажа такой линии связи и высокая стоимость каналообразую-
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щего оборудования.  

2.2.2.5. Каналы связи с использованием оборудования Wi-Fi или оборудования атмосферной 

оптической передачи данных FSO (Free Space Optics). 

Указанные каналы связи – беспроводные и используются при невозможности организации про-

водного соединения и невозможности организации Ethernet сетевого соединения с использова-

нием сетей интернет-провайдеров. 

Основное требование для таких каналов связи – наличие прямой видимости между точками 

установки приёмопередатчиков. Кроме того, при организации канала связи в диспетчерской си-

стеме с использованием оборудования Wi-Fi следует учитывать, что для его легального исполь-

зования необходимо получение разрешения на использование частот (как в полосе 2,4 ГГц, так 

и 5 ГГц). Такое разрешение выдаётся на основании заключения экспертизы о возможности ис-

пользования заявленных радиоэлектронных средств (РЭС) и их электромагнитной совместимо-

сти (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС. 

2.2.2.6. Канал связи с использованием 3G и 4G сетей сотовых операторов. 

Использование 3G и 4G сетей сотовых операторов при построении диспетчерских систем на 

базе оборудования СДКУ Горизонт возможно, но имеет существенные ограничения, связанные 

со следующими проблемами: 

- ограниченная нагрузочная способность базовых станций; как следствие - высокая вероятность 

ситуации "отказ в обслуживании" с неизвестной продолжительностью; 

- скорость передачи информации сильно зависит от нагрузки на базовую станцию; возможность 

предоставления канала передачи данных с определённой гарантированной скоростью отсут-

ствует; 

- наличие фильтрации трафика, изменить которую можно только теоретически; практически же 

ни один оператор этим заниматься не будет; наличие фильтрации трафика может блокировать 

взаимодействие ПО СДКУ Горизонт с удалённым оборудованием СДКУ Горизонт. 

В этой связи использование 3G и 4G сетей сотовых операторов возможно только для организа-

ции резервного канала связи диспетчерской системы. 

2.2.3. Типовая структурная схема. 

 

2.3. Структурная схема клиент-серверной диспетчерской системы. 
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3. Оборудование СДКУ «ГОРИЗОНТ». 

Состав комплекта СДКУ «ГОРИЗОНТ»: 

 

1. Диспетчерский пульт, включающий:  

1.1. ПЭВМ под управлением операционной системы (далее ОС) 

Windows с предустановленным программным обеспечением 

(далее ПО) СДКУ «ГОРИЗОНТ» 

1 к-т 

1.2. Блок бесперебойной работы 1500 ВА (стандартно) 1 шт. 

1.3. Линейный адаптер СДКУ «ГОРИЗОНТ» 1 или 2 шт. 

1.4. Контроллер СДКУ «ГОРИЗОНТ» 1 шт. 

1.5. Телефон без номеронабирателя СДКУ «ГОРИЗОНТ»  1 шт. 

1.6. USB телефонный аппарат (при наличии КИО) 1 шт. 

1.7. Принтер (по запросу)  

2. Оборудование, а также комплект кабелей и проводов на объектах 

контроля и управления, в том числе: 

 

2.1. Контроллер инженерного оборудования (КИО); кол-во по проекту 

2.2. Блок бесперебойной работы 500 ВА для КИО; по кол-ву КИО 

2.3. Комплект концентраторов (терминалов) СДКУ «ГОРИЗОНТ»; кол-во по проекту  

2.4. Источник питания 12В резервированный – кол-во по числу машин-

ных помещений, учитывая допустимую нагрузку не более 2-3 концен-

траторов (терминалов) на один источник питания; 

 

2.5. Комплект линейного оборудования: кол-во по проекту 

- Переговорные устройства в кабине лифта (сх.14М)  

- Переговорные устройства портала (сх.14М)  

- Переговорные устройства машинного помещения (сх.14М)  

- Устройства управления освещением сх.32М  

- Извещатели контроля дверей с контактом типа НЗ (NC)  

2.6. Распределительные устройства для кабелей и жгутов ЭЩ-2-0 кол-во по проекту 

2.7. Кабели :  кол-во по проекту 

- типа ТППэп 10x2x0,5;  

- типа «витая пара» кат. 5 или 5e;  

- КПВЛ-6x1,5 или КПЛ-6х0,75 «Подий».  

2.8. Провода: кол-во по проекту 

- ПУНП-2х1,5 или ШВВП-2х0,75 или аналог;  

- ПВ-3-1,5 или аналог;  

- НВ-4- 0,35 или аналог;  

- ПВ-3-0,75 или аналог;  

 

В комплект диспетчерской системы на базе оборудования СДКУ Горизонт могут входить 

также оборудование и материалы, не указанные в перечне. 

3.1. Оборудование диспетчерского пульта 

3.1.1. ПЭВМ под управлением ОС Windows с предустановленным ПО СДКУ «ГОРИЗОНТ» 

Комплект поставки: 

- системный блок с предустановленной лицензионной ОС Windows XP Professional или  Win-

dows 7 Professional и ПО СДКУ «ГОРИЗОНТ»; 

- монитор 17-22" формата 4:3 или 16:9; 

- клавиатура; 

- мышь; 

- настольная активная акустическая система (АС)*;  

- комплект ПО СДКУ «ГОРИЗОНТ»**. 

 

*  АС может отсутствовать при наличии встроенного динамика достаточной громко-
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сти в системном блоке или встроенной АС в мониторе. 

** Комплект ПО СДКУ «ГОРИЗОНТ» включает в себя лицензию на использование ПО 

СДКУ «ГОРИЗОНТ», носитель (обычно диск CD-R) с записанной копией ПО СДКУ «ГОРИ-

ЗОНТ» и ключ защиты ПО СДКУ «ГОРИЗОНТ», который является частью ПО СДКУ «ГОРИ-

ЗОНТ» и отдельно не продаётся. 

 

Конкретные модели оборудования из комплекта поставки не оговариваются, но имеются 

рекомендации по выбору, которые, по возможности, соблюдаются при поставке оборудова-

ния ООО «МИС». В частности: 

- Системный блок желателен Brand Name; очень хорошо себя зарекомендовали системные 

блоки Hewlett Packard и Dell, как с точки зрения функциональности, так и надёжности. 

Кроме того в комплект системных блоков указанных производителей уже входят ОС с дис-

ками восстановления, клавиатура и мышь. 

- Рекомендуемый формат монитора – 4:3, размер диагонали – по желанию; кроме того ре-

комендуется выбирать модель монитора со встроенной АС, чтобы не загромождать рабочий 

стол оператора. 

- Клавиатура и мышь, если их нет в комплекте системного блока, выбираются функцио-

нально простыми, без лишних клавиш и кнопок; рекомендуются устройства Logitech. 

3.1.2. Блок бесперебойной работы (UPS) 

Блок бесперебойной работы предназначен для обеспечения электропитания оборудования дис-

петчерского пульта (за исключением принтера) в течение минимум 60 мин после отключения 

электроснабжения. Мощность 1500 ВА блока бесперебойной работы является стандартной  и мо-

жет быть увеличена или уменьшена в зависимости от типа защищаемого оборудования. В целях 

улучшения качества электропитания оборудования и увеличения срока эксплуатации аккумуля-

торных батарей рекомендуется применение блоков бесперебойной работы типа Smart UPS. 

Комплект поставки блока бесперебойной работы, требуемые функциональные возможности 

и/или конкретная модель определяется проектом и/или техническим заданием Заказчика. 

3.1.3. Линейный адаптер СДКУ «ГОРИЗОНТ». 

Комплект поставки: 

- Линейный адаптер СДКУ «ГОРИЗОНТ» ТУ-Т2.390.102 (основной)   1 шт. 

- Линейный адаптер СДКУ «ГОРИЗОНТ» ТУ-Т2.390.103 (дополнительный)* 1 шт. 

- Кабель трассовый с вилкой типа ОНЦ-ВГ-4-5/16В **     2(4*) шт. 

- Кабель интерфейсный SC-139        1(2*) шт. 

- Кабель интерфейсный типа «DB15 (m) - DB15 (m)» *     1 шт. 

- Кабель для записи переговоров типа «5-pin DIN (m) - 3.5 мм Jack (m)»   1 шт. 

- Кабель питания «IEC320-C14 - IEC320-C13» 10А/250В 1,8м (для ИБП)  1(2*) шт. 

 

*  Поставляются по требованию; 

** Схема распайки кабеля: 

№ конт. Цепь Назначение Примечания 

1 линия 2 динамики абонентов жёлтый 

3 линия 2 динамики абонентов жёлтый 

4 линия 1 цифр. связь / микр. абонентов чёрный 

5 линия 1 цифр. связь / микр. абонентов чёрный 

 

Линейный адаптер СДКУ «Горизонт»  предназначен для работы в составе мультисервисной си-

стемы диспетчерского контроля и управления «Горизонт» и выполняет следующие функции : 

- приём сигналов от датчиков телесигнализации, подключенных к концентратору (терминалу) 

СДКУ «Горизонт»; 

- передачу команд телеуправления на концентратор (терминал) СДКУ «Горизонт»; 

- управление каналами громкоговорящей связи концентратора (терминала) СДКУ «Горизонт»; 

- формирование сигналов диагностики переговорных  устройств, подключенных к концентра-
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тору (терминалу) СДКУ «Горизонт»; 

 

Выпускаются две модели линейных адаптеров: основной (ведущий) адаптер и дополнительный 

(ведомый) адаптер. Дополнительный адаптер предназначен для расширения адресного про-

странства основного адаптера. В дополнительном адаптере отсутствует возможность подклю-

чения телефона диспетчера; управление его работой осуществляется через основной адаптер. 

Основные технические характеристики линейного адаптера СДКУ «Горизонт»: 

 

Максимальное количество подключенных 

концентраторов СДКУ «Горизонт», шт. 

128 

Максимальная длина подключаемых линий 

связи, км 

5 

Потребляемая мощность, Вт Не более 15  

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 

Климатические  условия: 

- температура окружающей среды, °С; 

- относительная влажность воздуха, %; 

 

+10 … +40 

не более 80 при 25°С 

не более 70 при 30°С и выше 

Электропитание Однофазная сеть 220В 50Гц 

Габаритные размеры 270х272х82 

Масса, кг 3,4 

 

Конструктивно линейный адаптер выполнен в виде металлического блока для установки на 

столе или другой плоской горизонтальной поверхности. Имеется возможность установки ли-

нейного адаптера на стене или другой плоской вертикальной поверхности.  

 

На боковых стенках основания корпуса расположены: 

 Разъём типа DB9 (m) для подключения телефона диспетчера (отсутствует в дополнительном 

адаптере); 

 Разъёмы типа DIN5 (f) для подключения линий связи; 

 Разъём типа DB25 (f) для подключения к контроллеру; 

 Разъём типа DB15 (f) для подключения дополнительного линейного адаптера 

 Разъём типа DIN5 (f) для подключения кабеля записи переговоров; 

 Разъем электропитания 220В типа IEC320-C14; 

 Разъем электропитания дополнительного адаптера 220В типа IEC320-C13; 

 Четыре светодиода индикации состояния и режима работы линейного адаптера: 

 - индикатор наличия электропитания; 

 - индикатор соединения через телефонную сеть (в настоящее время не используется); 

 - индикатор включения каналов ГГС при аппаратной проверке их исправности; 

 - индикатор включения каналов ГГС при включении связи диспетчером. 

 

Крышка корпуса линейного адаптера имеет прорези для вентиляции и отвода тепла. Крепление 

крышки корпуса к основанию корпуса производится шестью винтами М3х6.  

 

В целях защиты от повреждения лакокрасочного покрытия корпуса адаптера и поверхности 

или лакокрасочного покрытия корпуса оборудования, на которое, возможно, будет установлен 

адаптер, на дне основания корпуса предусмотрены четыре амортизирующих ножки, закреп-

лённых винтами. Для крепления линейного адаптера на стене или другой вертикальной по-

верхности на дне основания корпуса предусмотрены два фигурных отверстия. 

 

3.1.4. Контроллер СДКУ «ГОРИЗОНТ» 

Комплект поставки: 

 Контроллер СДКУ «ГОРИЗОНТ»  ТУ-Т2.390.101     1 шт. 
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 Прямой или перекрёстный патч-корд по стандарту EIA/TIA-568B (568A)  1 шт.  

 

Контроллер СДКУ «Горизонт»  предназначен для работы в составе мультисервисной системы 

диспетчерского контроля и управления «Горизонт» и выполняет следующие функции:  

- циклический опрос концентраторов (терминалов) «Горизонт» в автоматическом режиме;  

- передачи и приёма сигнализации и команд управления между ПЭВМ и линейными адаптера-

ми; 

- управление работой линейных адаптеров. 

 

Конструктивно контроллер СДКУ «ГОРИЗОНТ» выполнен в виде блока из пластмассы для 

установки на столе или другой плоской горизонтальной поверхности. В целях защиты от по-

вреждения поверхности или лакокрасочного покрытия корпуса оборудования, на которое, воз-

можно, будет установлен контроллер, на дне корпуса предусмотрены четыре амортизирующих 

ножки. 

 

На боковых стенках корпуса контроллера СДКУ «ГОРИЗОНТ» расположены: 

 Разъёмы типа DB25 (m) для подключения основного и дополнительного адаптеров 2 шт. 

 Разъём типа RJ-45 для подключения к ПЭВМ по интерфейсу Ethernet   1 шт. 

 Разъём консольного порта RS-232 типа DB9 (f)      1 шт. 

 Разъём для подключения датчика температуры наружного воздуха    1 шт. 

 

Управление контроллером производится по сетям Ethernet из программы диспетчера «Гори-

зонт». Администрирование контроллера производится только через консольный порт RS-232. 

 

Основные технические характеристики контроллера СДКУ «Горизонт»: 

 

Основной интерфейс Ethernet 

Интерфейс для администрирования RS-232 

Максимальное количество подключаемых 

концентраторов «Горизонт», ед. 

256* 

Потребляемая мощность, Вт Не более 1,5  

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

 

+10 … +40 

не более 80 при 25°С 

не более 70 при 30°С и выше 

Электропитание пост. 5В от основного линейного 

адаптера (через кабель SC139) 

Габаритные размеры 165х226х45 

Масса, кг 0,4 

 

* стандартно; при условии подключения основного и дополнительного адаптеров.  

 

3.1.5. Телефонный аппарат без номеронабирателя СДКУ «Горизонт»  

Комплект поставки: 

- Телефонный аппарат без номеронабирателя СДКУ «Горизонт». 

- Кабель соединительный с разъёмом типа DB9 (m), неразъёмный со стороны аппарата. 

 

Телефонный аппарат без номеронабирателя СДКУ «Горизонт» предназначен для переговоров 

диспетчера с абонентами, подключенными к концентраторам (терминалам) СДКУ «Горизонт». 

Указанный телефонный аппарат может использоваться только в комплекте с основным ли-

нейным адаптером СДКУ «Горизонт». 
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Функциональные возможности: 

- Голосовая связь с абонентами, подключенными к концентраторам (терминалам) СДКУ 

«ГОРИЗОНТ». 

- Датчик положения трубки телефонного аппарата; при наличии вызова по ГГС автоматиче-

ское включение канала связи с вызывающим абонентом при снятии трубки и отключение его 

при возврате трубки телефонного аппарата на место.* 

- Звуковая индикация прекращения опроса концентраторов (терминалов) в системе СДКУ 

«ГОРИЗОНТ». ** 

 

* Должна быть включена соответствующая функция в рабочей программе «Горизонт». 

** Должна быть включена соответствующая функция в линейном адаптере СДКУ 

«ГОРИЗОНТ». 

 

3.1.6. USB телефонный аппарат. 

Комплект поставки: 

- USB телефонный аппарат; 

- Кабель соединительный USB AM-BM (может быть неразъёмным со стороны корпуса теле-

фонного аппарата. 

USB телефонный аппарат предназначен для переговоров диспетчера с абонентами, подклю-

ченными к концентраторам (терминалам) СДКУ «Горизонт» через контроллер инженерного 

оборудования (КИО) СДКУ «Горизонт». Указанный телефонный аппарат может использо-

ваться вместо телефонного аппарата  без номеронабирателя СДКУ «Горизонт» при установке 

КИО СДКУ «Горизонт» вместо комплекта контроллер СДКУ «Горизонт» - линейный адаптер 

СДКУ «Горизонт». 

Функциональные возможности: 

- Голосовая связь с абонентами, подключенными к концентраторам (терминалам) СДКУ 

«Горизонт» через КИО СДКУ «Горизонт»; 

- Датчик положения трубки телефонного аппарата: при наличии вызова по ГГС автоматиче-

ское включение канала связи с вызывающим абонентом при снятии трубки и отключение его 

при возврате трубки телефонного аппарата на место.* 

* Должна быть включена соответствующая функция в рабочей программе «Горизонт». 

Функция может не работать на USB телефонных аппаратах-трубках (моноблоках). 

 

3.1.7. Принтер 

Принтер предназначен для распечатки протоколов и статистики работы оборудования СДКУ 

«Горизонт», получения бумажных копий электронных документов, а также для распечатки 

других документов, связанных с работой диспетчерской службы. 

Принтер не относится к обязательному оборудованию пульта СДКУ «Горизонт». Необходи-

мость и комплект его поставки, требуемые функциональные возможности и/или конкретная 

модель определяется проектом и/или техническим заданием Заказчика.  

ПО СДКУ «Горизонт» корректно работает со всеми принтерами, поддерживающимися ОС 

Windows, не требующими специального программного обеспечения. 

 

3.2. Оборудование на объектах контроля и управления. 

3.2.1. Контроллер инженерного оборудования (далее КИО) СДКУ «Горизонт» 

3.2.1.1. Контроллер инженерного оборудования (далее КИО) СДКУ «Горизонт»  предназначен 

для работы в составе мультисервисной системы диспетчерского контроля и управления «Гори-

зонт» и выполняет следующие функции : 

- циклический опрос концентраторов (терминалов) СДКУ «Горизонт» в автоматическом режи-

ме;  
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- приём сигналов от датчиков телесигнализации, подключенных к концентратору (терминалу) 

«Горизонт»; 

- передачу команд телеуправления на концентратор (терминал) СДКУ «Горизонт»; 

- управление каналами громкоговорящей связи концентратора (терминала) СДКУ «Горизонт»; 

- формирование сигналов диагностики переговорных  устройств, подключенных к концентра-

тору (терминалу) СДКУ «Горизонт»; 

- кодирование и декодирование речевого сигнала с целью передачи его по сетям Ethernet.  

 

Основная область применения КИО – диспетчеризация объектов, имеющих значительное уда-

ление от диспетчерского пункта или к которым невозможна прокладка кабеля от диспетчерско-

го пункта. Также КИО может быть использован для установки на диспетчерском пункте вместо 

пары контроллер СДКУ «Горизонт» - линейный адаптер СДКУ «Горизонт». 

     

3.2.1.2. Комплект поставки: 

- КИО СДКУ «ГОРИЗОНТ» блок контроллера ТУ-Т2.390.104     1 шт. 

- КИО СДКУ «ГОРИЗОНТ» блок основного линейного адаптера* ТУ-Т2.390.105  1 шт. 

- Прямой или перекрёстный патч-корд по стандарту EIA/TIA-568B (568A)   1 шт.  

- Кабель трассовый с вилкой типа ОНЦ-ВГ-4-5/16В ***    1(2**)шт. 

- Кабель интерфейсный SC-139         1 шт. 

- Прямой патч-корд с разъёмами типа RJ-14 или RJ-25 и соответствующим обжимом 1 шт. 

- Кабель питания «IEC320-C14 - IEC320-C13» 10А/250В 1,8м (для ИБП)   1 шт. 

 

*  При необходимости может поставляться дополнительный линейный адаптер 

ТУ-Т2.390.103 в соответствующем комплекте. 

** Поставляется по требованию 

*** Схема распайки кабеля: 

 

№ конт. Цепь Назначение Примечания 

1 линия 2 динамики абонентов жёлтый 

3 линия 2 динамики абонентов жёлтый 

4 линия 1 цифр. связь / микр. абонентов чёрный 

5 линия 1 цифр. связь / микр. абонентов чёрный 

 

3.2.1.3. Конструктивно КИО состоит из двух блоков и комплекта соединительных кабелей. По 

требованию в состав КИО может быть включен комплект дополнительного адаптера. 

      

3.2.1.4. Управление КИО производится по сетям Ethernet из программы диспетчера «Горизонт». 

Администрирование КИО может производиться по интерфейсу Ethernet или через консольный 

порт RS-232, расположенный на блоке контроллера. 

3.2.1.5. Основные технические характеристики КИО СДКУ «Горизонт» 

3.2.1.5.1. Блок контроллера  

Основной интерфейс Ethernet 

Интерфейс для администрирования RS-232 

Максимальное количество подключаемых 

концентраторов «Горизонт», ед. 

256* 

Потребляемая мощность, Вт Не более 1,5  

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

 

+10 … +40 

не более 80 при 25°С 

не более 70 при 30°С и выше 

Электропитание пост. 5В от линейного адаптера 
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КИО через кабель SC139 

Габаритные размеры 165х226х45 

Масса, кг 0,4 

 

* в расширенной поставке  

 

3.2.1.5.2. Блок основного линейного адаптера 

 

Максимальное количество подключенных 

концентраторов «Горизонт», шт. 

128 

Максимальная длина подключаемых линий 

связи, км 

5 

Потребляемая мощность, Вт Не более 15  

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 

Климатические  условия: 

- температура окружающей среды, °С; 

- относительная влажность воздуха, %; 

 

+10 … +40 

не более 80 при 25°С 

не более 70 при 30°С и выше 

Электропитание Однофазная сеть 220В 50Гц 

Габаритные размеры 270х272х82 

Масса, кг 3,4 

 

3.2.2. Блок бесперебойной работы (UPS) для КИО. 

Блок бесперебойной работы для КИО предназначен для обеспечения электропитания КИО, уста-

новленных удалённо от пульта СДКУ «Горизонт»,  в течение минимум 60 мин после отключения 

электроснабжения. Стандартной для блока бесперебойной работы является мощность 500 ВА, 

которая при необходимости может быть увеличена или уменьшена. 

Комплект поставки блока бесперебойной работы, требуемые функциональные возможности 

и/или конкретная модель определяется проектом и/или техническим заданием Заказчика. 

3.2.3. Концентраторы (терминалы) СДКУ «ГОРИЗОНТ» 

3.2.3.1. Концентраторы (терминалы) СДКУ «Горизонт»  предназначены для работы в составе 

СДКУ «Горизонт» и выполняет функции сбора и передачи на пульт указанной системы инфор-

мации о состоянии лифтового или другого инженерного оборудования зданий, передачи рече-

вой информации, а также для управления устройствами громкоговорящей связи с абонентами и 

оконечными устройствами управления.  

3.2.3.2. Комплекты поставки: 

3.2.3.2.1. Концентратор (терминал) СДКУ «ГОРИЗОНТ»-С (секционный): 

 Концентратор (терминал) СДКУ «ГОРИЗОНТ»-С ТУ-Т2.390.100.01 1шт. 

 Жгут ХТ2с с розеткой РП 10-30 в кожухе, 4,5м     1шт. 

 Жгут ХТ3с с вилкой РП10-30 в кожухе, 1,5м     1шт. 

 Жгут ХТ4с с вилкой РП10-30 в кожухе, 1,5м     1шт. 

 Кабель линии связи с вилкой типа RJ-45 с защитным колпачком, 1м  1шт 

3.2.3.2.2. Концентратор (терминал) СДКУ «ГОРИЗОНТ»-Л (лифтовой): 

 Концентратор (терминал) СДКУ «ГОРИЗОНТ»-Л ТУ-Т2.390.100.02 1шт. 

 Жгут ХТ2л с розеткой РП 10-30 в кожухе, 4,5м     1шт. 

 Жгут ХТ4л с вилкой РП10-30 в кожухе, 1,5м     1шт. 

 Кабель линии связи с вилкой типа RJ-45 с защитным колпачком, 1м  1шт 

3.2.3.2.3. Концентратор (терминал) СДКУ «ГОРИЗОНТ»-Ц (ЦТП): 
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а   

б   

в   

 Концентратор (терминал) СДКУ «ГОРИЗОНТ»-Л ТУ-Т2.390.100.03 1шт. 

 Жгут ХТ4л с вилкой РП10-30 в кожухе, 1,5м     1шт. 

 Кабель линии связи с вилкой типа RJ-45 с защитным колпачком, 1м  1шт 

3.2.3.3. Концентратор состоит из собственно концентратора, собранного в единый блок в ме-

таллическом корпусе и комплекта соединительных жгутов и кабелей. Конструктивно корпус 

концентратора состоит из основания и крышки. На одной из боковых сторон основания закреп-

лён разъём ХТ2 и выведен разъём линии связи и питания (ХТ5), на противоположной – закреп-

лены ХТ3 и ХТ4, на эту же сторону выведены светодиоды индикации (см. рисунок) и шпилька с 

гайками и шайбами для заземления корпуса. Крышка закрепляется на основании с помощью 

металлических захватов и фиксируется тремя т.н. «невыпадающими» винтами, головки кото-

рых имеют накатку. 

3.2.3.4. Назначение индикаторов концентратора (терминала): 

а) Красный - работа от АКБ; 

    Зеленый – штатное электропитание концентратора (терминала). 

б) Красный - мигает один раз в секунду – процессор концентратора работает; погашен или го-

рит постоянно – процессор концентратора  не запускается; 

   Зеленый – концентратор включен в режим «Ревизия». 

в) Зелёный - загорается периодично и кратковременно – включается передатчик концентрато-

ра (в режиме опроса); 

    Красный – включен канал ГГС концентратора. 

3.2.3.5. Концентратор СДКУ «Горизонт» выпускается в четырёх стандартных и двух специаль-

ных исполнениях. Стандартные исполнения: секци-

онный, лифтовой, секционный 220В, для ЦТП. Спе-

циальные исполнения: концентратор для лифтов в 

подземных и надземных уличных переходах, концен-

тратор для подъёмников «Турбомаш». Отличия этих 

исполнений и актуальные версии прошивок для них 

приведены в таблице. 

Управление концентратором производится через кон-

троллер инженерного оборудования (КИО) СДКУ 

«Горизонт» или контроллер СДКУ «Горизонт» и линейный адаптер СДКУ «Горизонт» по двух-

парным линиям связи из рабочей программы «Горизонт». Администрирование концентратора 

«Горизонт» для пользователя недоступно. 

 



 

 

1
6
 

Тип концентратора (терминала) секционный лифтовой секционный 

220В 

для ЦТП для  

переходов 

для подъёмн. 

Турбомаш  

Актуальная версия прошивки 6.31 7.31 6.11 7.11 6.32УС 6.71 

Габаритные размеры, мм 282х280х70 

Масса, кг        

Электропитание  12В пост. тока 220В 50Гц перем. тока 12В пост. тока 

Потребляемая мощность, Вт не более  5   

Климатическое исполнение УХЛ 4.2 

Условия  

эксплуата-

ции 

температура окр. среды, С +10 .... +45 

относит. влажность возду-

ха, , не более 

80 при 25С, 70 при 30С и выше 

Тип линии связи проводная, 2 витых пары 

Максимальная длина линии связи 5 км 

Количество контролируемых лифтов или 

подъёмников 

1 

Количество каналов громкоговорящей 

связи  

6 1 6 1 6 6 

Количество каналов телеуправления (ТУ) 3 1 3 1 3 3 

Ток коммутации канала ТУ при коммути-

руемом напряжении 24В, мА, не более  

200 

Количество «потенциальных» каналов 

телесигнализации (далее ТС) 

13  

Количество каналов ТС для датчиков 

контроля дверей 

9 5 9 5 9 5 

Количество каналов ТС для прочих «су-

хих» датчиков 

1 5 1 5 1 5 

Входное сопротивление каналов ТС не менее  120  кОм 

Таблица 1. Основные технические характеристики концентраторов СДКУ «Горизонт»
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3.2.3.6. Описание разъёмов концентраторов СДКУ Горизонт версий 6.Х, 7.Х 

3.2.3.6.1. ХТ2. Приборная часть – вилка РП10-30. 

Разъём предназначен для подключения контрольных точек панели управления лифтом, нахо-

дящихся под напряжением, щитков управления освещением сх. 32М, других устройств управ-

ления и сигнализации с контрольными точками, находящимися под напряжением. 

№ 

конт. 

Обозначение 

(индекс) 

Задержка 

срабатыв. 

* 

Описание, типовое применение Примечания 

13 ТС5 (5) 4 мин Точка цепи блокировок  

23 ТС6 (6) 30 сек Выход цепи блокировок  

5 ТС7 (7) - Включение дымоудаления  

15 ТС8 (8) 5 сек Предохранитель цепи блокировок  

25 ТС10 (10)** 25 сек Реле РОД  

6 ТС11 (11)** 25 сек Реле РЗД  

16 ТС12 (12) - Контроль включения ТУ1  

26 ТС13 (13) - Контроль включения ТУ3  

17 ТС15 (15) - Контроль включения ТУ2  

27 ТС16 (16) 4 мин Двери шахты  

8 ТС18 (18) 4 мин Двери кабины  

28 ТС20  (20)** 10 сек Включение главного привода  

24 ТС23  (23)** 10 сек Выключ. эл. магнитного тормоза  

10, 30 ТУ1 (0) - Выход оптореле канала 1 ТУ   

9, 14 ТУ2 (1) - Выход оптореле канала 2 ТУ   

20, 29 ТУ3 (2) - Выход оптореле канала 3 ТУ   

1,11,21   Общий провод  

 

Замечания: 

- *  Задержка указана для стандартных версий прошивок, т.е. 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3. Вер-

сии прошивок, отличные от указанных – нестандартные; распайка разъёма и/или алгоритм об-

работки подключаемых сигналов могут отличаться. Если концентратор предназначен для приё-

ма сигналов оборудования электрощитовой или другого нелифтового оборудования, то для от-

ключения всех задержек и алгоритмов обработки срабатывания каналов телесигнализации кон-

центратор следует переключить в режим «Ревизия» из рабочей программы СДКУ «Горизонт» 

или аппаратно распайкой перемычки на разъёме ХТ4. Каналы телесигнализации в этом случае 

можно использовать произвольно. 

- ** Указанные контрольные точки обрабатываются по определённому алгоритму и коррект-

но работают только при подключении к релейным лифтам (КМЗ-68, КМЗ-71 и т.п.). Без необ-

ходимости подключение этих точек к панелям управления лифтов, отличным от указанных, не 

рекомендуется. 

- Рабочее напряжение каналов ТС5-ТС8, ТС10-ТС13, ТС15, ТС16, ТС18, ТС20, ТС23 – 12-220В 

постоянного или переменного тока. 

- ТУ1 - ТУ3 предназначены для управления устройствами постоянного или переменного тока с 

рабочим напряжением не более 30В и рабочим током не более 200мА. 

- Стандартная распайка контактов кабельной части для лифтового концентратора: 1(11), 5, 6, 8, 

13, 15, 16,17, 23, 24, 25, 27, 28 

- Стандартная распайка контактов кабельной части для секционного концентратора включает в 

себя все перечисленные в таблице контакты; некоторые экземпляры кабельных частей разъёма 

ХТ2 для секционного концентратора имеют обозначение ХТ1. 

3.2.3.6.2. ХТ3. Приборная часть – розетка РП10-30. 
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Разъём устанавливается на секционном концентраторе (версии 6.Х) и предназначен для под-

ключения каналов 2-6 громкоговорящей связи. 

 

Стандартная распайка контактов кабельной части: 1-9, 11, 21-26. 

 

№ 

конт. 

Обозначение 

(индекс) 

Описание Примечания 

1. ГГС2 (1) Выход динамика канала ГГС2  

2. Вход микрофона канала ГГС2  

3. Вход для контакта кнопки «Вызов» канала ГГС2 контакт типа «NO» 

4. ГГС3 (2) Выход динамика канала ГГС3  

5. Вход микрофона канала ГГС3  

6. Вход для контакта кнопки «Вызов» канала ГГС3 контакт типа «NO» 

7. ГГС4 (3) Выход динамика канала ГГС4  

8. Вход микрофона канала ГГС4  

9. Вход для контакта кнопки «Вызов» канала ГГС4 контакт типа «NO» 

21. ГГС5 (4) Выход динамика канала ГГС5  

22. Вход микрофона канала ГГС5  

23. Вход для контакта кнопки «Вызов» канала ГГС5 контакт типа «NO» 

24. ГГС6 (5) Выход динамика канала ГГС6  

25. Вход микрофона канала ГГС6  

26. Вход для контакта кнопки «Вызов» канала ГГС6 контакт типа «NO» 

11-20.  Общий провод  

 

3.2.3.6.3. ХТ4. Приборная часть – розетка РП10-30. 

Разъём устанавливается на всех типах концентраторов и предназначен для аппаратного задания 

номера концентратора, подключения канала 1 громкоговорящей связи, 9 (5) контактов контроля 

дверей (см. замечания), 4 «сухих» контактов свободного назначения (см. замечания), сигнала 

типа «сухой» контакт панели управления лифтом «Проникновение в шахту» (см. замечания). 

№ 

конт. 

Обозначение 

(индекс) 

Описание Примечания 

1. ГГС1 (0) Выход динамика канала ГГС1  

2. Вход микрофона канала ГГС1  

10. Вход для контакта кнопки «Вызов» канала 

ГГС1 

контакт типа НР 

(«NO») 

3. (0) Входы для задания номера концентратора. Ко-

довое число для каждого контакта определяется 

как 2^x, где х – индекс входа. Номер концен-

тратора вычисляется как сумма кодовых чисел. 

Контакт замкнут на 

общий провод – 

лог. 0; разомкнут – 

лог. 1. 

4. (1) 

5. (2) 

6. (3) 

7. (4) 

8. (5) 

9. MainDoor (24) Входы для подключения контактов дверей. все контакты - типа 

НР («NO») 

 
21. DoorTC1 (1) 

22. DoorTC2 (2) 

23. DoorTC3 (3) 

24. DoorTC4 (4) 

25. Ревизия (9) Вход для аппаратного вкл. режима «Ревизия»  

26. DoorTC5 (14) См. замечания  

27. DoorTC6 (19) 

28. DoorTC7 (21) 

29. DoorTC8 (22) 

30. TC17 См. замечания  
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11-20.  Общий провод  

 

Назначение некоторых контактов разъёма ХТ4 в концентраторах версии 6.7. 

№ 

конт. 

Обозначение 

(индекс) 

Описание Примечания 

9. ТС24 Дверь шкафа главного выключателя  

21. ТС1 Платформа исправна  

22. ТС2 Цепь безопасности замкнута  

23. ТС3 Кнопка «СТОП»  

24. ТС4 Напряжение подано (Платформа ВКЛ.)  

30 ТС17 Режим обслуживания платформы  

 

Замечания: 

- Под нормальным состоянием контактной группы (контакта) понимается состояние без внеш-

него воздействия. 

- В секционном концентраторе конт. 26-29 разъёма ХТ4 - входы для подключения контактов 

дверей (контакт типа НР («NO»)); в лифтовом концентраторе указанные контакты используют-

ся для подключения «сухих» контактов свободного назначения любого типа. 

- Для аппаратного включения режима «Ревизия» контакт 25 разъёма ХТ4 следует замкнуть на 

общий провод. 

- Контакт 30 разъёма ХТ4 в стандартных прошивках концентраторов предназначен для под-

ключения сигнала панели управления лифта «Проникновение в шахту» в виде «сухого контак-

та» (контакт типа НР («NO»)); задержка срабатывания сигнала для версий прошивок 6.1Х, 6.2Х, 

7.1Х, 7.2Х – 4 мин, для 6.3Х, 7.3Х – задержка отсутствует. Отключение задержки и алгоритма 

обработки срабатывания указанного сигнала происходит при переключении концентратора в 

режим «Ревизия» из рабочей программы СДКУ «Горизонт» или аппаратно; указанный вывод в 

этом случае можно использовать произвольно с контактом любого типа. 

- Стандартная распайка контактов кабельной части: 1, 2, 9,10, 11, 21-24, 26-30. По умолчанию 

распаяны перемычки 3-13, 4-14, 5-15, 6-16, 7-17, 8-18. 

 

3.2.3.6.4. ХТ5. Приборная часть – розетка RJ-45. 

Разъём устанавливается на всех типах концентраторов и предназначен для подключения линии 

связи и электропитания концентратора 12В. 

№ конт. Цвет Описание Примечания 

1. бело-коричневый электропитание концентратора -12В  

2. коричневый электропитание концентратора +12В  

3. бело-зелёный цифровая связь/микрофоны  

4. зелёный цифровая связь/микрофоны  

5. бело-синий динамики  

6. синий динамики  

7. бело-оранжевый резерв  

8. оранжевый резерв  

 

Замечание: 

- Кабельная часть указанного разъёма не взаимозаменяема с патч-кордами 568A/B. 

3.2.4. Источник питания 12В резервированный. 

3.2.4.1. Источник питания резервированный (далее ИПР) предназначен для электропитания 

концентраторов (терминалов) версий 6.х, 7.х СДКУ «Горизонт» напряжением  12В постоянного 

тока; ИПР обеспечивает функционирование подключенных к нему концентраторов (термина-
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лов) не менее 1 часа при отключении напряжения питания 220В переменного тока. 

3.2.4.2. В зависимости от допустимого тока нагрузки и типа АКБ ИПР может обеспечить элек-

тропитание одного или 2-3 концентраторов (терминалов) СДКУ «Горизонт» при условии их 

размещения в одном помещении.  

Также ИПР обеспечивает: 

- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения питающей сети; 

- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении питающей сети; 

- сохранение работоспособности при обрыве цепи АКБ или её отключении (при наличии 

напряжения питающей сети); 

- защиту АКБ от разряда до напряжения 10,5В и менее; 

- защиту АКБ и схемы ИПР от короткого замыкания в нагрузке; 

- автоматическое формирование и передачу во внешние цепи информационного сигнала об от-

сутствии напряжения питающей сети. 

3.2.4.3. В качестве ИПР рекомендуется применение устройств типа ИВЭПР-12/1,2 или 

СКАТ-1200А в комплекте с АКБ 12В 1,2А∙ч. При использовании ИПР типа СКАТ-1200А коли-

чество подключаемых концентраторов (терминалов) СДКУ «Горизонт» - не более двух. При 

использовании ИПР типа ИВЭПР-12/1,2 возможно применение АКБ 12В 4,5 А∙ч; время авто-

номной работы в этом случае соответственно увеличивается. Также в качестве ИПР возможно 

применение других аналогичных устройств. 

 

3.2.5. Линейное оборудование. 

3.2.5.1. Переговорные устройства. 

Переговорные устройства предназначены для обеспечения громкоговорящей связи с кабинами 

лифтов, техническими и служебными помещениями, подъездами жилых строений и порталами 

лифтов, а также другими абонентами. 

В диспетчерских системах на базе СДКУ «Горизонт» применяются переговорные устройства со 

схемой, показанной на рисунке. При необходимости два переговорных устройства можно 

включить параллельно; при этом на неосновном переговорном устройстве должна быть схема 

переключения микрофонов 

 

3.2.5.2. Устройства управления освещением. 

 

 

3.2.5.3. Извещатели контроля дверей. 

Извещатели контроля дверей или извещатели охранные предназначены для контроля открыва-

ния дверей различных помещений или устройств, для которых существует такая необходи-

мость.  

В зависимости от типа концентратор СДКУ Горизонт позволяет подключить до 9 таких изве-

щателей, причём контактная группа извещателя должна быть типа НР (NO), т.е. «нормально-

разомкнутая». Под нормальным состоянием контакта понимается его состояние без внешнего 

воздействия. Допускается применение извещателей с контактной группой переключающего ти-

па; в этом случае используются выводы «общий и «нормально-разомкнутый» (C-NO). 

В диспетчерских системах на базе оборудования СДКУ Горизонт допускается применение из-

вещателей контроля дверей любой конструкции с магнитоуправляемыми (герконовыми) или 

механическими контактами; возможность применения извещателя того или иного исполнения 

определяется только конструкцией двери и условиями эксплуатации извещателя. В связи с из-

ложенным, при проектировании диспетчерских систем на базе оборудования СДКУ Горизонт, 

включающих контроль состояния дверей, в целях обеспечения правильного безошибочного 

срабатывания извещателей необходимо обеспечивать соответствие конструкции извещателя 

конструкции двери. 

 

3.2.6. Распределительные устройства для кабелей и жгутов. 
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Распределительные устройства для кабелей и жгутов предназначены для коммутации участков 

кабельной сети, соединения проводов жгутов от оборудования СДКУ Горизонт с кабельной 

сетью, подключения оконечных устройств к схеме диспетчерской системы на базе оборудова-

ния СДКУ Горизонт. 

Конструктивно распределительные устройства для кабелей и жгутов могут иметь различное 

исполнение; применение какого-то определённого типа для диспетчерских систем на базе 

оборудования СДКУ Горизонт не оговаривается. Обычно эти устройства состоят из метал-

лического формованного корпуса, в котором смонтированы несколько клеммных колодок 

(как правило их три), и съемной крышки. Требования к клеммным колодкам: клеммы должны 

иметь контакт прижимного типа (проводник прижимается пластиной, фиксируемой винтом), 

при выполнении коммутации проводников должен быть конструктивно обеспечен визуальный 

контроль процесса коммутации. Не рекомендуется применение в распределительных устрой-

ствах клеммников, в контактах которых проводник фиксируется винтом без пластины, а так-

же клеммников с быстрозажимными (безвинтовыми) контактами. 

Распределительные устройства для кабелей и жгутов устанавливаются в технических и иных 

помещениях зданий, доступных только обслуживающему персоналу, с использованием кре-

пежных элементов. Места установки выбираются в точках ветвления кабелей, вблизи мест 

установки концентраторов и другого оборудования СДКУ Горизонт, учитывая длину соедини-

тельных жгутов и кабелей, в других точках кабельной сети, где оправдана установка указан-

ных распределительных устройств. 

При правильном размещении распределительных устройств для кабелей и жгутов, а также пра-

вильном выполнении работ по разделке и жгутовке коммутируемых кабелей и проводов, при-

менение указанных распределительных устройств обеспечивает аккуратный внешний вид 

смонтированного оборудования и проводки, а также удобство при проведении наладочных, ди-

агностических и ремонтных работ на оборудовании. 

 

3.2.7. Кабели и провода. 
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4. Схемы включения оборудования. 

4.1. Схемы включения секционного концентратора СДКУ Горизонт. 

 

4.1.1. Схема включения стандартного секционного концентратора СДКУ Горизонт. 

 

4.1.2. Схема включения секционного концентратора СДКУ Горизонт для подъёмников Турбо-

маш. 

 

4.1.3. Особенности включения концентратора, предназначенного для установки на лифтах для 

маломобильных групп населения (ММГН). 

 

Подключение переговорных устройств со световой и звуковой индикацией по разделу 5 ГОСТ 

Р 51963-2014 в системах СДКУ «Горизонт» возможно только к секционным концентраторам 

(терминалам) версии 6.32УС, разработанным ООО «МИС» для обеспечения выполнения требо-

ваний указанного нормативного документа. Одним из переговорных устройств, совместимых с 

концентраторами версии 6.32УС является соответствующее переговорное устройство произ-

водства ООО «Текон-автоматика». Схема подключения этого переговорного устройства пока-

зана на рис.1. Подключение концентратора показано только в части цепей для переговорного 

устройства без уточнения конкретного канала ГГС. Остальные цепи концентратора подключа-

ются в соответствие со схемой подключения стандартного секционного концентратора СДКУ 

Горизонт. 

 
Рис. 1 Схема подключения переговорного устройства для ММГН. 

 

4.2. Схема включения лифтового концентратора СДКУ Горизонт. 

 

4.3. Схема включения концентратора цифровых сигналов СДКУ Горизонт. 

 

4.4. Схема подключения щитка управления освещением (схема заполнения № 32). 
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5. Диспетчеризация лифтов, эскалаторов, подъёмников. 

5.1. Нормативные требования к диспетчерскому контролю. 

 

5.2. Диспетчеризация лифтов. 

 

5.2.1. Стандартная диспетчеризация лифтов. 

 

5.2.2. Особенности диспетчеризации лифтов для маломобильных групп населения. 

 

5.2.3. Диспетчеризация лифтов для перевозки пожарных подразделений. 

 

5.3. Диспетчеризация эскалаторов. 

 

5.4. Диспетчеризация инвалидных подъёмников. 
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6. Программное обеспечение СДКУ «Горизонт». 

6.1. Состав программного обеспечения. Комплект поставки. 

Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» включает следующие основные программы: 

- Рабочая программа диспетчера; 

- Конфигуратор; 

- Отчёты; 

- Просмотр событий. 

Комплект поставки: 

- оптический (CD или DVD) или флеш- диск с записанной копией дистрибутива программного 

обеспечения СДКУ «Горизонт»; 

- бумажная копия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения 

СДКУ «Горизонт»; 

- USB ключ защиты. 

USB ключ защиты является частью программного обеспечения СДКУ «Горизонт» и отдельно 

не продаётся. Поэтому при утере USB ключа защиты или его неисправности по причине, не от-

носящейся к гарантийным обязательствам, а также при выходе из строя после истечения срока 

гарантии, следует купить новую лицензию. 

6.2. Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения. 

 

6.3. Функциональные возможности. 

 

6.4. Системные требования. 

Для работы программного обеспечения (далее ПО) СДКУ «Горизонт» рекомендуются системы 

на базе процессора и набора системной логики Intel. 

Рекомендуемые системные требования следующие: 

- процессор (CPU) – Intel Pentium не ниже G3220 или Intel Core (любой); 

- набор системной логики (Chipset) Intel – не ниже H61; 

- видеоадаптер (Video): для работы ПО СДКУ «Горизонт» достаточно видеоадаптера, встро-

енного в материнскую плату; требования сверх указанных, включая применение дискретного 

видеоадаптера, определяются системными требованиями для программного обеспечения с 

бо́льшими требованиями к видеоподсистеме; 

- оперативная память (RAM): для ОС Windows XP – 2Gb, для ОС Windows 7 – 4Gb; 

- жёсткий диск (HDD): 500Gb; требования сверх указанных, включая использование RAID 

массивов, определяются системными требованиями для программного обеспечения с 

бо́льшими требованиями к дисковой подсистеме; 

- свободный порт Ethernet; 

- не менее двух портов USB 2.0 на передней панели системного блока, не менее 6 портов USB 

2.0 – сзади (клавиатура, мышь, ключ защиты ПО СДКУ «Горизонт», принтер, ИБП, USB те-

лефон); 

- последовательный порт (COM) – желателен; 

- оптический привод (ODD) - желателен; 

- операционная система (OS): Windows XP SP3 Professional или Windows 7 SP1 Professional; 

- монитор: 17-19”, соотношение сторон – 4:3, встроенная АС, подключение через порт VGA 

или DVI. 



25 

7. Частные случаи диспетчерских систем на базе оборудования 
СДКУ Горизонт. 

7.1. Подключение строений к локальной диспетчерской системе по Ethernet сетям. 

 

7.2. Подключение электро- и теплосчётчиков к диспетчерским системам на базе обору-

дования СДКУ «Горизонт». 

 


