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Настоящее руководство предназначено для изучения устройств Индикатор «Портал» и 
Индикатор «Портал» – OEM системы контроля доступа «Портал», их характеристик и правил 
эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания) с 
целью правильного обращения при эксплуатации. 

Настоящее руководство распространяется на устройства: 
- Индикатор «Портал» — ЛНГС.468223.033 
- Индикатор «Портал» – OEM — ЛНГС.468223.033-01. 

При эксплуатации Индикаторов «Портал» и Индикаторов «Портал» — OEM 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»; 
− ИП — индикатор «Портал»; 
− ИП-OEM — индикатор «Портал» – OEM; 
− ИП/ИП-OEM — без конкретизации исполнения; 
− ОК-ИДК — объектный контроллер – идентификатор доступа кабины; 
− ОК-ИДЛ — объектный контроллер – идентификатор доступа к лифту; 
− КВК — контроллер ввода ключей; 
− ОДМ — общедомовая магистраль. 

Представленная в настоящем руководстве информация относится к обоим изделиям (ИП и 
ИП-OEM), если нет конкретизации. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1. Назначение 

1.1.1 Индикатор «Портал» (ИП) и Индикатор «Портал» – OEM (ИП-OEM) предназначены для 
работы в составе СКД «Портал». 

1.1.2 ИП/ИП-OEM обеспечивает принятие кода электронного ключа типа «TouchMemory» и 
отображения информации о используемом ключу — поездках, разрешениях состоянии, а так же 
индикацию нештатных состояний системы. 

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 — круглосуточный, непрерывный.  
1.3.3 Напряжение питания — 12 В±10%. 
1.3.4 Потребляемая мощность, не более — 0,1 Вт. 
1.3.5 Количество входов (контакторов «TouchMemory») — 1. 
1.3.6 Габаритные размеры ИП, не более: 125х91х26 мм. 
1.3.7 Габаритные размеры ИП-OEM, не более: 91х60х15 мм. 
1.3.8 Масса ИП, не более — 0,25 кг. 
1.3.9 Масса ИП-OEM, не более — 0,1 кг. 
1.3.10 Максимальное количество ИП/ИП-OEM на ОДМ — 8 шт. 

1.4. Комплектность 

1.4.1 В комплект поставки ИП входят: 
- индикатор «Портал» ЛНГС.465213.033 — 1 шт.; 
- руководство по эксплуатации ИП ЛНГС.468223.033 РЭ — 1 шт.; 
- этикетка ИП ЛНГС.468223.033 ЭТ — 1 шт. 

1.4.2 В комплект поставки ИП-OEM входят: 
- индикатор «Портал» ЛНГС.465213.033-01 — 1 шт.; 
- руководство по эксплуатации ИП ЛНГС.468223.033 РЭ — 1 шт.; 
- этикетка ИП ЛНГС.468223.033-01 ЭТ — 1 шт. 

1.5. Основные характеристики 

1.5.1 ИП/ИП-OEM обеспечивает следующие функции: 
- обмен информацией с инженерным терминалом через ОДМ; 
- контроль считывания ключа «Touch Memory»; 
- контроль считывания бесконтактных карт (брелоков) формата EM-Marine, при 
использовании соответствующего считывателя; 
- контроль считывания бесконтактных карт формата Mifare, при использовании 
соответствующего считывателя; 
- отображение информации о поездках ключа (карты, брелока). 

1.6. Устройство и работа 

1.6.1 Конструктивно ИП выполнен в металлическом корпусе (см. рис. 1) на основании 
которого расположены: 
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LKDS

- 5-ти разрядный светодиодный 7-ми сегментный индикатор; 
- считыватель «Touch Memory»; 
- разъем XP1 — «ОДМ». 

 

Рис.1 Внешний вид ИП 

1.6.1 Конструктивно ИП-OEM выполнен в виде печатной платы (см. рис. 2) на основании 
которого расположены: 

- 5-ти разрядный светодиодный 7-ми сегментный индикатор; 
- разъем XP1 — «ОДМ»; 
- разъем XP3 — «Считыватель» — для подключения внешнего считывателя ключа (карты, 
брелока); 

- перемычки задания адреса; 
- кнопка «DEFAULT». 
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Рис.2 Внешний вид ИП-OEM 

1.6.2 Разъем XP1 предназначен для подключения ИП/ИП-OEM к ОДМ и контролируемому 
устройству – ОК-ИДЛ/ОК-ИДК. Нумерация и назначение контактов разъема приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Назначение контактов XP1 

Контакт Назначение Подключение 

1 +12 В. Питание устройства ОДМ: Vbb 

2 Линия B интерфейса связи ОДМ: B 

3 Линия A интерфейса связи ОДМ: A 

4 Общий провод ОДМ: GND 

5 Линия 1WB. Информация ключа. TM+ (ИДЛ/ИДК) 
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1.6.2 ИП/ИП-OEM имеет конфигурационные перемычки (джамперы) XP2, предназначенные 
для задания адреса ИП на ОДМ. Для доступа к ним необходимо снять заднюю крышку 
устройства. 

 

Рис.3 Адресные перемычки и кнопка «DEFAULT» ИП 

1.6.3 Назначение джамперов «Адрес 0…3», приведено в табл. 2. Установленная перемычка 
сбрасывает весовой коэффициент в 0. 

Таблица 2 
Назначение джамперов «Адрес» ИП/ИП-OEM 

Наименование Контакты Весовой коэффициент 

Адрес 0 1–2 1 

Адрес 1 3–4 2 

Адрес 2 5–6 4 

Адрес 3 7–8 8 

1.6.4 Адрес, установленный на устройстве, транслируется в адресное пространство СКД 
«Портал» прибавлением числа 73. Например, при всех установленных перемычках, устройство 
будет иметь внутренний адрес 0, а в системе это устройство будет иметь адрес 73. 

1.6.4 Кнопка SW2 («DEFAULT») предназначена для сброса настроек устройства к заводским. 
1.6.5 Опрос состояния ИП/ИП-OEM осуществляет инженерный терминал по общедомовой 

магистрали.  
1.6.6 Питание ИП/ИП-OEM осуществляется от ОДМ. 
1.6.7 Индикация. 

 

Общее количество поездок для текущего ключа. 
Отображается в случае отсутствия лимитов (по поездкам или 
дате использования) для ключа. 

 

Общее количество поездок при превышении 100000 для 
текущего ключа (точка в конце числа – 100053 поездки). 
Отображается в случае отсутствия лимитов (по поездкам или 
дате использования) для ключа. 

 

Оставшееся количество поездок. 
Отображается при установке лимита по количеству поездок. 

 

Дни недели, в которые разрешено использование ключа. 
Отображается при установке ограничения по периоду 
использования. 
На картинке: вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье. 
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Дата, до которой (включительно) разрешено использование 
ключа. 
Отображается при установке ограничения по дате 
использования. 

 

Час, до которой (включительно) разрешено использование 
ключа при установке ограничения по дате использования. 

 

Ключ блокирован. 
Отображается при использовании заблокированного ключа. 

 

Отображение состояния ошибки. 
Индицируется признак ошибки – «Err» и код ошибки. 
Коды ошибок приведены в Приложении А. 

 

Отображение режима пожарной опасности ИДК. 

 

В режиме ожидания (информация для отображения 
отсутствует) устройство отображает текущее время. 
Яркость экрана пониженная. 

 

Оставшееся количество поездок, при работе с устройством 
УСК-3-М 

 

Не удалось получить информацию о количестве оставшихся 
поездок, при работе с устройством УСК-3-М 

 

1.7. Меры безопасности 

1.7.1 К работе с ИП/ИП-OEM 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 ИП/ИП-OEM необходимо при помощи джамперов «Адрес 0…3» 
установить адрес устройства на ОДМ (см. таб. 2). Например, для задания адреса 78 необходимо 
снять джамперы «Адрес 0» и «Адрес 2» (остальные джамперы должны быть установлены). Для 
установки адреса следует снять крышку устройства, задать требуемый адрес и установить 
крышку устройства на место. 

2.1.2 В зависимости от установленного адреса ИП/ИП-OEM изменяет назначение 
устройства и алгоритм его работы. Соответствие Адрес–Назначение приведены в Приложении Б. 

2.2. Подключение ИП 

2.2.1 Подключение ИП/ИП-OEM производится в соответствии со схемой электрической 
подключения ЛНГС.468223.033 Э5 (см. Приложение В). 
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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 ИП/ИП-OEM; 
- 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 

Индикатор «Портал» и Индикатор «Портал» – OEM является сложным техническим 
изделием, его использование требует достаточной квалификации персонала для правильного 
проведения монтажа, пуска и эксплуатации. 

Перед подготовкой ИП/ИП-OEM к монтажу следует внимательно ознакомиться с настоящим 
руководством. 

Монтаж ИП/ИП-OEM 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. 
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5.3. Правила безопасности 

При проведении монтажных работ, следует придерживаться следующих правил: 
- Правил эксплуатации электроустановок потребителей; 
- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей; 
- настоящей документации. 

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

5.4. Подготовка изделия к монтажу 

5.4.1. Индикатор «Портал» (Индикатор «Портал» – OEM) транспортируется в таре 
предприятия-изготовителя. 

5.4.2. При получении ящиков с ИП/ИП-OEM 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, обратив внимание 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. 

5.5. Монтаж объектного контроллера – идентификатора доступа к лифту 

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 ИП/ИП-OEM согласно п. 1.6. 
5.5.2. Выполните монтаж проводов, согласно схеме подключения (Приложения Г). 
5.5.3. ИП устанавливается в непосредственной близости от контролируемого оборудования. 
5.5.4. Подключите соединительные жгуты ИП/ИП-OEM к контрольным точкам, согласно 

схеме подключения (Приложение В). 

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 Индикатора «Портал» (Индикатор «Портал» – OEM) необходимо 
убедиться, что монтаж оборудования и электропроводки выполнен в соответствии с 
установленными чертежами и схемами подключения. 

6.2. Порядок подключения ИП/ИП-OEM: 
- подключите  разъём ХP1 к ОДМ и ОК-ИДЛ (ОК-ИДК) или УСК-3-М. 

6.3. Опробование ИП/ИП-OEM производить в составе СКД «Портал» по нижеизложенной 
методике: 

- установите на персональном компьютере программное обеспечение «I.Portal»; 
- сконфигурировать программу «I.Portal» согласно инструкции; 
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- подать выходные воздействия на ИП/ИП-OEM (приложить соответствующий 
электронный ключ); 

- убедитесь, что система обрабатывает запрос корректно. 

7. ОБКАТКА 

7.1. Поле опробования Индикатор «Портал» (Индикатор «Портал» – OEM) 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 индикатора «Портал» (Индикатор «Портал» – OEM) 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. 

8.2. Приемка ИП/ИП-OEM в эксплуатацию должна производиться по завершении монтажных 
и настроечных работ остальных составных частей СКД «Портал». 

8.3. При организации эксплуатации ИП/ИП-OEM 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 ИП/ИП-OEM допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления. 
9.2 ИП/ИП-OEM 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 ИП/ИП-OEM 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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Коды ошибок, индицируемые устройством. 

Err01 — авария шины 1-wire bus — определяется наблюдаемым устройством — ОК-ИДЛ/ОК-ИДК  
Err02 — нет связи с устройством по интерфейсу 1-wire bus — линии считывания кода ключа  
Err03 — отсутствует обмен по интерфейсу ОДМ  
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Соответствие адресов устройства и выполняемых функций. 

Адрес на ОДМ Перемычки Назначение 

73 0000 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

74 0001 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

75 0010 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

76 0011 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

77 0100 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

78 0101 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

79 0110 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

80 0111 Совместная работа с устройством с адресом 1..72 

81 1000 резерв 

82 1001 резерв 

83 1010 резерв 

84 1011 резерв 

85 1100 резерв 

86 1101 резерв 

87 1110 Контроль внешнего устройства УСК-3-М 

88 1111 Совместная работа с КВК 
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Индикатор «Портал». 
Схема электрическая подключения. ЛНГС.468223.033 Э5. 
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