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Настоящее руководство предназначено для изучения объектного контроллера — 
идентификатора доступа кабины системы контроля доступа «Портал», его характеристик и 
правил эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и технического 
обслуживания) с целью правильного обращения при эксплуатации. 

Настоящее руководство распространяется на объектные контроллеры — идентификатор 
доступа кабины ЛНГС.468223.032. 

При эксплуатации объектных контроллеров — идентификатор доступа кабины системы 
контроля доступа «Портал» наряду с соблюдением требований данного руководства надлежит 
также руководствоваться: 

− «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТБ); 

− «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП); 
− документацией, поставляемой предприятием-изготовителем системы контроля доступа 

«Портал». 

В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 
− СКД «Портал» — система контроля доступа «Портал»; 
− ОК-ИДК — объектный контроллер – идентификатор доступа кабины; 
− ОДМ — общедомовая магистраль. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение 

1.1.1. Объектный контроллер — идентификатор доступа кабины (ОК-ИДК) предназначен для 
работы в составе СКД «Портал». 

1.1.2. ОК-ИДК обеспечивает принятие кода электронного ключа типа «TouchMemory» и 
коммутацию (разрешение) кнопок приказного поста лифта. 

1.2. Условия эксплуатации 

1.2.1. Параметры окружающей среды: 
 - рабочее значение температуры воздуха от +1 до +50°С; 
 - верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С; 
 - верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7кПа (800 мм рт. ст.). 

1.3. Технические характеристики 

1.3.1. Тип системной магистрали — ОДМ. 
1.3.2. Режим работы ОК-ИДК — круглосуточный, непрерывный.  
1.3.3. Напряжение питания ОК-ИДК — 12 В±5%. 
1.3.4. Потребляемая мощность ОК-ИДК, не более — 3,5 Вт. 
1.3.5. Количество входов (контакторов «TouchMemory») — 1. 
1.3.6. Количество выходов (типа «сухой контакт») — 16. 
1.3.7. Габаритные размеры не более, 155х118х18 мм. 
1.3.8. Масса, не более — 0,2 кг. 
1.3.9. Максимальное количество ОК-ИДК на ОДМ — 8 шт. 

1.4. Комплектность 

1.4.1. В комплект поставки ОК-КДК входят: 
- объектный контроллер – идентификатор доступа кабины ЛНГС.465213.032 — 1 шт.; 
- клеммник 15EDGK-3.5-16P-14-00A — 2 шт.; 
- клеммник 15EDGK-3.5-06P-14-00A — 1 шт.; 
- клеммник 15EDGK-3.5-04P-14-00A — 1 шт.; 
- клеммник 15EDGK-3.5-02P-14-00A — 1 шт.; 
- считыватель «Touch Memory» врезной KTM-В — 1 шт.; 
- блок питания 12 В, 1000 мА — 1 шт.; 
- руководство по эксплуатации ОК-КДК ЛНГС.468223.032 РЭ — 1 шт.; 
- этикетка ОК-ИДК ЛНГС.468223.032 ЭТ — 1 шт. 

1.5. Основные характеристики 

1.5.1. ОК-ИДК обеспечивает следующие функции: 
- обмен информацией с инженерным терминалом через ОДМ; 
- контроль считывания ключа «Touch Memory»; 
- коммутацию внешних цепей через «сухой контакт» (реле). 

1.6. Устройство и работа 

1.6.1. Конструктивно ОК-ИДК выполнен в виде платы, с расположенными на ней элементами 
(безкорпусное устройство). На основании устройства расположены: 

- светодиодный индикатор «ПЕРЕДАЧА»; 
- светодиодный индикатор «ПРИЕМ»; 
- светодиодный индикатор «РАЗРЕШЕНИЕ/РАБОТА»; 
- светодиодные индикаторы «КЛЮЧ/ПОЖ.РЕЖИМ»; 
- светодиодные индикаторы соответствующих этажей; 
- звуковой излучатель; 
- разъемы XP1–XP7 — «ОДМ», «Питание», «ТМ», «Реле». 
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1.6.2. Светодиодные индикаторы VD4 «ПРИЕМ» (красный) и VD5 «ПЕРЕДАЧА» (зеленый) 
служат для индикации обмена между инженерным терминалом и ОК-ИДК. 

1.6.3. Светодиодные индикаторы VD6 и VD7 служат для индикации режима работы. Индикатор 
VD7 «РАЗРЕШЕНИЕ/РАБОТА» (зеленый) служит для отображения режима работы и разрешения 
использования ключа. Короткие вспышки с частотой 1 Гц (один раз в секунду) означают 
нормальную работу устройства и наличие обмена с ИТ. В этом режиме информация о действиях 
для ключа поступает от инженерного терминала. Если индикатор мигает с частотой 0,5 Гц (1 с – 
горит, 1 с – пауза), то это означает, что ОК-ИДК находится в автономном режиме (нет обмена с 
ИТ), и информация о действиях для ключа берется из собственной внутренней базы. При 
разрешении использования ключа светодиодный индикатор VD7 зажигается на 3 с. 

1.6.4. Светодиодный индикатор VD6 «КЛЮЧ/ПОЖ.РЕЖИМ» (красный) индицирует факт  
считывания ключа и перевода устройства в режим пожарной опасности. При корректном 
считывании ключа индикатор зажигается на время 3 с. При переводе устройства в режим 
пожарной опасности светодиодный индикатор мигает с частотой 1 Гц (0,5 с – горит, 0,5 с – пауза). 

1.6.5. Светодиодные индикаторы VD9..VD24 отображают разрешение конкретных этажей 
(дублируют срабатывание реле). 

1.6.6. Звуковой извещатель служит для индикации считывания ключа, результатов 
обработки запроса (инициированного подключением ключа) и переход в режим пожарной 
опасности. При корректном считывании ключа раздается 1 короткий звуковой сигнал. Если ключ 
разрешен к использованию, то этот факт индицируется серией сигналов — 7 коротких звуковых 
сигналов. Если использование ключа запрещено, то раздается длинный звуковой сигнал. При 
переводе устройства в режим пожарной опасности генерируется звуковой сигнал, 
соответствующий слову «FIRE» (пожар) в коде азбуки Морзе (••—• •• •—• •). 

1.6.7. При использовании считывателя ключа со встроенным светодиодом, звуковой сигнал 
дублируется на этот светодиод, соответствующими вспышками. 

1.6.8. Назначение разъемов ОК-ИДК приведено в таблице 1. 
Таблица 1 

Назначение разъемов ОК-ИДК 

Разъём Назначение Тип разъема 

XP1 Для подключения ОК-ИДЛ к общедомовой магистрали 15EDGR-3.5-04P 

XP2 Подключение источника питания 12 В 15EDGR-3.5-02P 

XP4 Подключение источника питания 12 В с разъемом DJK DJK-02A 

XP5 Подключение считывателя электронного ключа 15EDGR-3.5-06P 

XP6 Подключение к посту приказов – этажи 1..8 15EDGR-3.5-16P 

XP7 Подключение к посту приказов – этажи 9..16 15EDGR-3.5-16P 

1.6.9. ОК-ИДК имеет конфигурационные перемычки (джамперы) JP1, предназначены для 
задания адреса ОК-ИДК на ОДМ. Когда все перемычки установлены устройство имеет адрес 63. 

1.6.10. Назначение джамперов «Адрес 0..2», приведено в табл. 2. 
Таблица 2 

Назначение джамперов «Адрес» ОК-ИДК 

Наименование Контакты Состояние Описание 

Адрес 0 1–2 
установлен Весовой коэффициент джампера равен «0» 

снят Весовой коэффициент джампера равен «1» 

Адрес 1 3–4 
установлен Весовой коэффициент джампера равен «0» 

снят Весовой коэффициент джампера равен «2» 

Адрес 2 5–6 
установлен Весовой коэффициент джампера равен «0» 

снят Весовой коэффициент джампера равен «4» 
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1.6.11. Опрос состояния ОК-ИДК и управление им осуществляет инженерный терминал по 
общедомовой магистрали.  

1.6.12. ОК-ИДК может работать в одном из 3-х режимов: 
- под управлением инженерного терминала; 
- автономно; 
- в режиме «Пожарная опасность». 
1.6.13. После включения ОК-ИДК находится в автономном режиме. Переход в режим 

управления от инженерного терминала происходит автоматически при наличии обмена с ИТ. 
Переход в режим «Пожарная опасность» происходит асинхронно при наличии сигнала пожарной 
опасности от станции управления лифтом (сигнал типа «сухой контакт» подается на контакт 4 
разъема XP5). В режиме «Пожарная опасность» устройство находится пока не будет снят сигнал 
от станции управления лифтом. 

1.7. Меры безопасности 

1.7.1. К работе с ОК-ИДК могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, а также изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Подготовка изделия к использованию 

2.1.1. Перед использованием ОК-ИДЛ необходимо при помощи джамперов «Адрес 0..2» 
установить адрес устройства на ОДМ (см. таб. 2). Например, для задания адреса 58 необходимо 
снять джамперы «Адрес 0» и «Адрес 2» (остальные джамперы должны быть установлены). Адрес 
получается как разность базового адреса 63 (все перемычки установлены) и числа, полученного 
снятием перемычек («Адрес 0» и «Адрес 2» дают число 5: 63 – 5 = 58). 

2.1.2. Адрес устройства определяет этажи, которым будет сопоставлено устройство. Для 
этажей с 1-го по 16-ый (включительно) адрес должен быть 63. Для этажей с 17-го по 32-ой – 62. 
Для этажей с 33-го по 48-ой – 61. Для этажей с 49-го по 64-ый – 60. 

Если у вас кабина с двумя постами приказов, то для поста №2 следует установить адреса 
59, 58, 57 и 56 для этажей 1–16, 17–32, 33–48 и 49–64 соответственно. 

2.1.3 Подключение ОК-ИДК производится в соответствии со схемой электрической 
подключения ЛНГС.468223.032 Э5 (см. Приложение А). 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Общие указания 

3.1.1. Техническое обслуживание проводится по планово-предупредительной системе, 
которая предусматривает ежеквартальное техническое обслуживание. 

3.2. Ежеквартальное техническое обслуживание 

3.2.1. Ежеквартальное техническое обслуживание предусматривает: 
- проверка внешнего состояния изделия; 
- очистка от пыли и грязи ОК-ИДЛ; 
- проверка состояния монтажных проводов, жгутов, контактных соединений; 
- проверка надежности затяжки резьбовых соединений. 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1. В период гарантийного срока эксплуатации ремонт изделия производится на предприятии-
изготовителе. Послегарантийное обслуживание осуществляется по отдельному договору.  

5. МОНТАЖ 

Объектный контроллер — идентификатор доступа кабины является сложным техническим 
изделием, его использование требует достаточной квалификации персонала для правильного 
проведения монтажа, пуска и эксплуатации. 
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Перед подготовкой объектного контроллера — идентификатор доступа кабины к монтажу 
следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством. 

Монтаж ОК-ИДК должна осуществлять специализированная для данного вида работ 
организация. Персонал организации должен иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III. 

5.1. Организационно-технические мероприятия 

5.1.1. Получив от заказчика уведомление о готовности подключить оборудование к 
инженерному терминалу, монтажная организация, направляет на объект своего представителя 
для обследования и проверки готовности инженерного оборудования к диспетчеризации. 

5.1.2. Представитель монтажной организации, прибыв на объект: 
− проверяет, совместно с представителем организации, обслуживающей или 

монтирующей инженерное оборудование, техническое состояние оборудования; 
− выдает, в случае необходимости, рекомендации по устранению неисправностей; 
− согласовывает совместный график работ по монтажу инженерного терминала; 
− решает вопросы, связанные с прокладкой кабельных трасс, установкой инженерного 

терминала на объекте, если это предусмотрено в договоре на проведение монтажа. 
5.1.3. При наличии замечаний, после проверки готовности объекта, работы по их 

устранению проводят до начала монтажа.   

5.2. Техническая документация 

5.2.1. Один комплект эксплуатационной документации поставляется Заказчику вместе с 
оборудованием, если не было дополнительных согласований с Заказчиком. 

5.2.2. Представитель организации, производящей монтаж инженерного терминала, должен 
получить от Заказчика следующую техническую документацию: 

- схему электрическую принципиальную инженерного оборудования; 
- монтажную схему инженерного оборудования; 
- исполнительную схему прокладки кабельной трассы (при наличии).  

Представитель монтажной организации должен проверить соответствие технической 
документации данному объекту. 

5.3. Правила безопасности 

При проведении монтажных работ, следует придерживаться следующих правил: 
- Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП); 
- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТБ и ПЭЭП); 
- настоящей документации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вести работы по монтажу при наличии сетевого напряжения 
на инженерном оборудовании и составных частях СКД «Портал»! 

5.4. Подготовка изделия к монтажу 

5.4.1 Объектный контроллер — идентификатор доступа кабины транспортируется в таре 
предприятия-изготовителя. 

5.4.2. При получении ящиков с объектными контроллерами следует убедиться в 
целостности упаковки. В случае её повреждения, необходимо составить соответствующий акт на 
месте получения груза и обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

5.4.3. Распаковку производить в следующем порядке: 
- открыть крышку ящика с верхней стороны; 
- освободить изделие от тары; 
- проверить комплектность оборудования; 
- произвести наружный осмотр, на отсутствие повреждений и дефектов оборудования. 

5.4.4. Обнаруженные при приемке повреждения и другие дефекты оборудования должны 
быть отражены в Акте проверки состояния и приемки оборудования. 
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5.5. Монтаж объектного контроллера – идентификатора доступа кабины 

Технологическая последовательность производства монтажных работ зависит от состояния 
поставок оборудования на объект монтажа, степени готовности инженерного оборудования, 
комплектации, а также от расположения оборудования на объекте. Рекомендуемая 
технологическая последовательность монтажа системы, поступающей от предприятия–
изготовителя, приведена ниже. 

5.5.1. Выполните настройку ОК-ИДК согласно п. 1.6. 
5.5.2. Выполните монтаж проводов, согласно схеме подключения (Приложения А). 
5.5.3. ОК-ИДК устанавливается в непосредственной близости от контролируемого 

оборудования. 
5.5.4. Подключите соединительные жгуты ОК-ИДК к контрольным точкам, согласно схеме 

подключения (Приложение А). 

6. ОПРОБОВАНИЕ 

6.1. Перед опробованием должно быть проверено выполнение: 
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ); 
- указаний предприятия-изготовителя; 
- настоящей документации. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, должны быть 
устранены строительными, монтажными организациями и заводами–изготовителями до приемки 
установок в эксплуатацию. 

Перед опробованием объектного контроллера — идентификатора доступа кабины 
необходимо убедиться, что монтаж оборудования и электропроводки выполнен в соответствии с 
установленными чертежами и схемами подключения. 

6.2. Порядок подключения ОК-ИДК: 
- подключите к разъёму ХP2 (XP4) источник питания; 
- подключите источник питания в сеть 220 В; 
- подключите к разъёму ХP1 линию ОДМ; 
- подключите к разъёму ХP5 считыватель «TouchMemory» или считыватель 

бесконтактных карт; 
- соедините разъемы  XP6, XP7 с контролируемым оборудованием (постом приказов 

лифта). 
6.3. Опробование объектного контроллера производить в составе СКД «Портал» по 

нижеизложенной методике: 
- установите на персональном компьютере программное обеспечение «I.Portal»; 
- сконфигурировать программу «I.Portal» согласно инструкции; 
- подать выходные воздействия на ОК-ИДК (приложить соответствующий электронный 

ключ); 
- убедитесь, что система обрабатывает запрос корректно. 

7. ОБКАТКА 
7.1. Поле опробования объектный контроллер — идентификатор доступа кабины должен 

быть подвергнут обкатке в течение 72 часов. 
7.2. При положительных результатах опробования и обкатки оформляется «Акт 

технической готовности» и принимается решение о сдаче системы контроля доступа в 
эксплуатацию. 

8. СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ 
8.1. Ввод объектного контроллера — идентификатора доступа кабины в эксплуатацию 

должен проводиться в установленном порядке на основании акта приемочной комиссии. Вводу в 
промышленную эксплуатацию может предшествовать его опытная эксплуатация 
продолжительностью не более 6 мес. 
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8.2. Приемка ОК-ИДК в эксплуатацию должна производиться по завершении монтажных и 
настроечных работ остальных составных частей СКД «Портал». 

8.3. При организации эксплуатации объектного контроллера обязанности структурных 
подразделений по обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению 
должны быть определены приказом руководителя предприятия. 

8.4. При неудовлетворительных результатах испытаний, причины которых невозможно 
устранить, составляется Акт дефектов и на объект вызывается представитель завода-
изготовителя. 

9. ХРАНЕНИЕ 

9.1. ОК-ИДК допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления. 
9.2. ОК-ИДК в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых помещениях 

с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, где 
колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, 
расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условиях 
хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. 

9.3. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных 
газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

10.1. Транспортирование упакованного ОК-ИДК допускается воздушным, железнодорожным (в 
крытых вагонах), автомобильным (закрытые автомашины) транспортом в соответствии с 
действующими на них правилами перевозок. Срок транспортирования не более 3 месяцев. 

10.2. Размещение и крепление ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение, 
исключая возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки транспортных 
средств. 
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Объектный контроллер – идентификатор доступа кабины. 
Схема подключения 

(вариант с использованием совместно со считывателем  
RF-карт и брелоков CP-Z2L) 
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