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Настоящее руководство предназначено для изучения инженерного терминала версии 
7.1П системы контроля доступа «Портал», его характеристик и правил эксплуатации 
(использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания) с целью 
правильного обращения при эксплуатации. 

Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, реконструкция, замена 
системы контроля доступа «Портал» должны осуществляться организацией, располагающей 
техническими средствами и квалифицированными специалистами, прошедшими обучение на 
предприятии-разработчике системы контроля доступа «Портал». 

Настоящее руководство распространяется на инженерные терминалы v7.1П: 
ЛНГС.468223.012. 

При эксплуатации инженерных терминалов диспетчерского комплекса «ОБЬ» 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: 
− ДП — диспетчерский пункт; 
− ИТ — инженерный терминал; 
− ОДМ — общедомовая магистраль; 
− ОК — объектный контроллер; 
− ПК — персональный компьютер; 
− СКД «Портал» — система контроля доступа «Портал»; 
− ОК-ИД — объектный контроллер – идентификатор доступа; 
− ОК-ИДЛ — объектный контроллер – идентификатор доступа к лифту; 
− ОК-ИДК — объектный контроллер – идентификатор доступа кабины; 
− ИП — индикатор «Портал»; 
− КВК — контроллер ввода ключей. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИНЖЕНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 

1.1. Назначение 
Инженерный терминал предназначается для автоматизации процесса диспетчерского 

контроля инженерного оборудования, дистанционного сбора, обработки и передачи 
информации и управления объектами. Инженерный терминал предназначен для работы в 
составе системы контроля доступа «Портал».  

1.2. Условия эксплуатации ИТ 

1.2.1 Параметры окружающей среды 
-  рабочее значение температуры воздуха от +1 до +70°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 Технические данные инженерного терминала 
1.3.1.0.-Напряжение питания 12 В ± 10% постоянного тока (внешний источник). 
1.3.1.1. Мощность, потребляемая от сети, не более, 6 Вт. 
1.3.1.2. Режим работы ИТ — круглосуточный, непрерывный. 
1.3.1.3. Максимальная протяжённость линии связи от  точки доступа до ИТ («витая 

пара»), не более, 100 м. 
1.3.1.4. Габаритные размеры, не более, 155х113х33 мм. 
1.3.1.5. Масса, не более, 0.4 кг. 

1.3.2 Технические данные СКД «Портал» 
1.3.2.1. Количество ОК на ОДМ, подключаемых к ИТ ......................................... до 127 
1.3.2.2. Количество ИТ, подключаемых к комплексу ............................. не ограничено 

1.4. Состав СКД «Портал» 
В состав СКД «Портал» входят базовые компоненты и компоненты расширения. Тип и 

количество базовых компонентов и компонентов расширения зависит от конфигурации 
системы и общих решаемых задач. 

Базовыми компонентами СКД «Портал» являются: 
− Инженерный Терминал v7 (ИТ v7) — основной контроллер системы, решающий 
задачи обеспечения взаимосвязи, контроля и управления всеми компонентами 
системы; 

− персональный PC-совместимый компьютер — компонент АРМ диспетчера; 
− программное обеспечение iPortal — программа для оперативного взаимодействия 
пользователя (диспетчера) с системой; 

− ОбщеДомовая Магистраль (ОДМ) — физический канал связи (витая пара категории 
5), обеспечивающий обмен информацией между ИТ v7 и Объектными 
Контроллерами (ОК); 

− ОбщеДомовая Магистраль (ОДМ) — логический канал связи, в рамках которого 
функционирует распределенная система; 

− Объектный Контроллер — Идентификатор Доступа (ОК-ИД) — устройство, 
предназначенное для предоставления ограниченного доступа в контролируемые 
помещения; 

− Объектный Контроллер — Идентификатор Доступа к Лифту (ОК-ИДЛ) — 
устройство, предназначенное для предоставления ограниченного доступа в лифт; 

− Объектный Контроллер — Идентификатор Доступа Кабины (ОК-ИДК) — устройство, 
предназначенное для предоставления ограниченного доступа на этажи; 

− Индикатор «Портал» (ИП) — устройство, предназначенное для отображения 
информации по ключу (идентификатору); 

− Контроллер Ввода Ключей (КВК) — устройство, предназначенное для ввода 
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номеров ключей на рабочем месте оператора. 
Компоненты расширения: 
− каналообразующее оборудование — устройства, предназначенные для 
организации и (или) поддержания канала связи между подчиненным объектом и 
диспетчерским пунктом. 

Комплект поставки системы контроля доступа «Портал» определяется исходя из 
требований заказчика и конкретной конфигурации объекта. Комплект поставки для каждого 
компонента комплекса определен в документации на данный компонент. 

1.5. Устройство и работа СКД «Портал» 

СКД «Портал» является программно-аппаратным комплексом. Для функционирования 
системы определен минимально необходимый набор компонентов. Он включает в себя 
базовые элементы и компоненты расширения. 

Необходимо понимать, что СКД «Портал» является расширяемой системой. Это 
означает, что построение системы можно начинать с малых конфигураций, постепенно 
наращивая функциональность, добавляя новые компоненты. 

ИТ v7.1П — является базовым компонентом системы на объекте и может 
концентрировать значительное количество устройств. Однако, если требуемое количество 
подключений превысит возможности ИТ, необходимо установить второй, третий и т.д. 
терминал на одном объекте. 

В типовую конфигурацию системы входят: 
− ИТ v7.1П — 1 шт.; 
− ОК-ИДЛ — по количеству посадочных площадок лифта (количеству этажей); 
− ОК-ИДК — в зависимости от количества этажей; 
− ИП — при необходимости отображения информации по ключам; 
− ОК-ИД — по количеству помещений с ограниченным доступом; 
− КВК — 1 шт. 
Все составные части системы объединяются информационным каналом — ОДМ — 

кабель «витая пара».  

1.5.1. Внешний вид ИТ 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Лицевая панель ИТ 
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1.5.2. Разъёмы ИТ 

Разъём Функции Примечание 

XP2 
RS232 

Для подключения к ИТ последовательному каналу 
RS232 

DRB-9M 

XP3 
RS485 

Для подключения к ИТ оборудования по 
последовательному каналу RS485 

15EDGR-3.5-02P 

XP4 
ОДМ 

Для подключения к ИТ Общедомовой Магистрали 15EDGR-3.5-04P 

Ethernet Для подключения ИТ к сети Ethernet RJ-45 

XP5 
+12 V 

Питание ИТ DJK-2 

1.5.3. Кнопка RESET 

Кнопка RESET предназначена для сброса настроек ИТ к заводским настройкам. Для 
сброса необходимо нажать кнопку RESET и, удерживая ее, подать питание на ИТ. Отпустить 
кнопку через 3 секунды. 

1.5.4. Индикация ИТ 

Светодиод Функции Примечание 

PWR Индикация питания инженерного терминала  

LINK Индикация связи по каналу Ethernet  

RS232 Режим интерфейса связи: RS232  

RS485 Режим интерфейса связи: RS485  

Mode 1..4 Индикация режимов работы инженерного терминала  

NET Tx Передача по сети Ethernet  

NET Rx Приём по сети Ethernet  

INT Tx Передача к устройствам сторонних производителей  

INT Rx Прием от устройств сторонних производителей  

ODM Tx Передача по ОДМ  

ODM Rx Прием с ОДМ  

1.6. Меры безопасности 
По степени защиты от поражения электрическим током ИТ соответствует классу 

защиты II по ГОСТ 12.2.007.0 – 75. 
К работе с ИТ могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, а также изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

2. Одщедомовая магистраль. 

2.1. Общие положения. 

Общедомовая магистраль — канал связи, предназначена для объединения в систему 
сбора и обработки информации объектных контроллеров и подключения к концентратору 
(инженерному терминалу). 

Общедомовая магистраль базируется на интерфейсе RS485. ОДМ работает на 
симметричных линиях связи. Для передачи каждого сигнала используются 
дифференциальные сигналы с отдельной (витой) парой проводов. 
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ОДМ содержит сигнальные линии — «А», «B», питание «+12В» и общий провод «┴». 
Для реализации ОДМ используются кабели, с характеристикам, аналогичными, или 

лучше, витой паре 3 категории. 
Характеристики общедомовой магистрали (ОДМ): 
− количество проводов ОДМ — 4; 
− максимальная длина сегмента ОДМ, не более — 1200 м; 
− количество устройств в одном сегменте — до 128; 
− скорость обмена по ОДМ — 9600 bps; 
− питание устройств — от ОДМ — 12 В. 

2.3. Взаимодействие устройств. 
ИТ на ОДМ выполняет роль мастера и постоянно производит опрос устройств на 

ОДМ. При этом он индексирует устройства находящиеся на связи, «упавшие» 
устройства и устройства отсутствующие на ОДМ. Это позволяет оптимизировать 
процесс опроса и минимизировать время получения информации. 

Запросы могут быть как адресные — адресованные конкретному устройству, так 
и широковещательные — адресованные всем. 

На адресный запрос устройство формирует и передает ответ. При 
широковещательных запросах ответ не передается. 

Получение информации на верхнем уровне (ПК) осуществляется при помощи 
соответствующего программного обеспечения (см. список программного 
обеспечения). 

3. Техническое обслуживание. 

3.1. Общие указания. 

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

3.1.2. Техническое обслуживание локальных шин проводят электромонтеры 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики. 

3.1.3. При проведении работ должны выполняться требования производственной 
инструкции и техники безопасности. 

3.2. Ежеквартальное техническое обслуживание. 
3.2.1. Ежеквартальное техническое обслуживание предусматривает: 

 проверка внешнего состояния изделий; 
 очистка от пыли и грязи инженерного терминала и модуля грозозащиты; 
 проверка состояния монтажных проводов, жгутов, контактных соединений; 
 проверка надежности затяжки резьбовых соединений. 

3.2.2 В случае возникновения вышеприведенных неисправностей необходимо 
устранить обнаруженные неисправности. 

4. Текущий ремонт 

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

5. Конфигурирование инженерного терминала 

В настоящем руководстве приведен пример настройки комплекса состоящего из одного 
ИТ v7 и компьютера, подключенных к одной сети Ethernet. Также возможно подключение 
инженерного терминала к компьютеру Ethernet кабелем без использования сетевого 
оборудования. 
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Значения заводских настроек ИТ: 

- Порт данных 46000 
- Порт звука 46001 
- IP-адрес 192.168.0.1 
- Маска сети 255.255.255.0 
- Шлюз сети 0.0.0.0 
- Тип соединения static 

Значения значения настроек компьютера: 
- IP-адрес 192.168.0.2 
- Маска сети 255.255.255.0 
- Шлюз сети X.X.X.X (не имеет значения) 

Значения настроек программного КЛШ: 
- Порт данных 46000 
- Порт звука 46001 
- IP-адрес 0.0.0.0 

5.1. Установка статического IP-адреса компьютера 
5.1.1. Подключить разъем сетевого адаптера компьютера к сети Ethernet кабелем 

Ethernet. 
5.1.2. Нажать «Пуск» > «Панель управления»  > «Сетевые подключения». Установить 

курсор мыши на «Подключение по локальной сети», нажать  правую кнопку мыши и выбрать 
«Свойства». В окне «Подключение по локальной сети - Свойства» установить курсор мыши 
на строке «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажать кнопку «Свойства». 

5.1.3. В окне «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)» установить флажок в строке 
«Использовать следующий IP-адрес» и в полях ввести следующие значения: 

- IP-адрес 192.168.0.2; 
- маска подсети 255.255.255.0.  
Далее нажать кнопку «ОК» 

 

 

 

 
 

5.2. Установка драйвера LKDSDrv и конфигурирование сети передачи данных 
5.2.1. Установить или обновить дистрибутив программного обеспечения LKDSdst.msi. 

Дистрибутив находится на странице «Программы» сайта http://www.lkds.ru/. При обновлении 
необходимо сначала деинсталлировать установленный дистрибутив, а затем установить 
новый. Для деинсталляции нажать  «Пуск» > «Панель управления» > «Установка и удаление 
программ». В открывшемся окне «Установка и удаление программ» указать мышью на строку 
LKDSDst и нажать кнопку «Удалить». 

Ethernet 

Рис. 1. Вариант построения СКД «Портал» 



 
Инженерный терминал v7.1 П  
Руководство по эксплуатации ЛНГС.468223.012 РЭ

 

 

 

ЛНГС.468223.012 Версия 06
СКД «Портал» 02.10.15  стр. 9

 

5.2.2. Запустить файл LKDSdst.msi и выполните установку (см. рисунки). 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3. Запустить файл программы конфигурирования LKDSDrvCfg.exe. Если вы 

установили дистрибутив в каталог по умолчанию, то файл находится: 
C:\LKDSDrv\LKDSDrv\LKDSDrvCfg.exe 
Изначально в конфигурации прописана структура, на базе которой мы и будем строить 

наши дальнейшие действия. 
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5.2.4. Установить курсор мыши на «УМ0», нажать  правую кнопку мыши и выбрать 

«Вставить слот». 
В появившемся окне «Слот узлового модуля» в поле «Тип устройства» выбрать «КЛШ», 

установить флажок «Программная реализация», в поле «Слот» выбрать номер слота 
(например, 0), нажать кнопку «Сохранить» и подтвердить сохранение нажатием на кнопку 
«Да». 

 
 
 
 
 

В итоге должна получится структура 
приведенная на рисунке. 

Далее необходимо нажать кнопку 
«Сохранить», при этом окно конфигуратора 
сети передачи данных закроется. 

 
 
5.2.5. Запустить файл программы конфигурирования LKDSDrvCfg.exe. 
Установить курсор мыши на «Слот 0 ->КЛШ», нажать  правую кнопку мыши и выбрать 

«Конфигурация программного КЛШ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6. В появившемся окне «Параметры программного КЛШ» в полях «Ключ» и «Повтор 
ключа» ввести одинаковые значения ключа шифрования (например, 12345678 см. п. 4.19). 

В полях «Порт данных» и «Порт звука» ввести: 
- порт данных – 46000; 
- порт звука – 46001. 
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5.2.7. Запомнить (записать) значение поля «Идентификатор». Это значение нам 
потребуется при конфигурировании терминала. 

5.2.8. Установить курсор мыши на незаполненном месте таблицы, нажать  правую 
кнопку мыши и выбрать «Вставить связь с ЛБ/ИТ». 

Установить параметры инженерного терминала: 
- Номер ЛБ – 33; 
- IP-адрес – 192.168.0.1; 
- идентификатор – ввести значение идентификатора,  указанное на инженерном 

терминале v7; 
- порт данных – 46000; 
- порт звука – 46001; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажать кнопку «Сохранить» и подтвердить сохранение нажатием на кнопку «Да». 
Нажать кнопку «Сохранить» на панели «Параметры программного КЛШ». 
5.2.9. Для подтверждения выполненных изменений в окне «Конфигуратор сети 

передачи данных ДК «ОБЬ»» повторно нажать кнопку «Сохранить». После нажатия кнопки 
окно программы закроется. 

5.3. Конфигурирование ИТ v7 
5.3.1. Для конфигурирования v7.1П необходимо запустить файл ConfigLBPro.exe. 
5.3.2. Соединение по COM-порту. 

5.3.2.1. В окне «Конфигуратор ЛБ 6 Pro» выбрать способ подключения, установив 
установить флажок в строке «По COM порту». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.2. Выбрать COM-порт, через который будет осуществляться подключение к ИТ. 
5.3.2.3. Соединить COM-порт и инженерный терминал при помощи «Ныль-
модемного» кабеля. 

5.3.3. Соединение по каналу Ethernet. 
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5.3.3.1. В окне «Конфигуратор ЛБ 6 Pro» выбрать способ подключения, установив 
установить флажок в строке «По COM порту». 
5.3.3.2. В поле «Идентификатор» ввести значение идентификатора,  указанное на 
инженерном терминале v7. 
5.3.3.3. В поле «IP адрес» ввести значение 192.168.0.1 – значение заводских 
настроек ИТ. 
5.3.3.4. В поле «IP порт» ввести значение 46000. 
5.3.3.5. При первом подключении по каналу Ethernet ключ вводить не нужно. 

5.3.3. Нажать кнопку «Подключиться». В случае успешного подключения в окне 
«Конфигуратор ЛБ 6 Pro» появятся дополнительные вкладки «Система», «Звук», 
«Собственные», «Связи», «Статистика». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4. На вкладке «Система» ввести одинаковые значения ключа шифрования 
(например, 12345678) в поля «Ключ» и «Повтор ключа». Это значение должно 
соответствовать значению, введенному в п. 5.2.6. Значения «Идентификатор» и «MAC 
адрес» изменять не нужно. 

5.3.5. На вкладке «Собственные» в полях ввести следующие значения: 

- «Тип соединения»- static; 

- «Порт данных» - 46000; 

- «Порт звука» - 46001; 

- «IP Адрес» - 192.168.0.1; 

- «Маска сети» - 255.255.255.0; 
- «Шлюз сети» - 0.0.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.5. На вкладке «Связи» установить курсор мыши на незаполненном месте таблицы, 
нажать  правую кнопку мыши и выбрать «Вставить направление». 

5.3.6. В появившемся окне «Связь» в полях ввести следующие значения: 
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- «Идентификатор соседа» - ввести значение 
идентификатора программного КЛШ (см. п. 5.2.7.); 

- «Порт данных» - 46000; 
- «Порт звука» - 46001; 
- «Основная связь. IP адрес» - 192.168.0.2; 
Далее нажать кнопку «Закрыть» (кнопка с крестиком). 
 
 
 
 
 

5.3.7. Убедиться, что прописанная вами связь внесена в таблицу связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.8. Нажать на кнопку «Сохранить» для сохранения в инженерном терминале 
проведенных изменений. Подтвердить сохранение настроек нажатием на кнопку «Да». 

5.3.8. Переключиться на вкладку «Отключение» и нажать кнопку «Отключиться». 
5.3.9. Закрыть программу. 

6. Монтаж 

Инженерный терминал является сложным техническим изделием, его использование 
требует достаточной квалификации персонала для правильного проведения монтажа, пуска 
и эксплуатации. 

Перед подготовкой инженерного терминала к монтажу следует внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством. 

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

6.1. Организационно-технические мероприятия 
6.1.1. 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. 

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

монтирующей инженерное оборудование, техническое состояние инженерного 
оборудования; 

− выдает, в случае необходимости, рекомендации по устранению неисправностей; 
− согласовывает совместный график работ по монтажу инженерного терминала; 
− решает вопросы, связанные с прокладкой кабельной трассы. 

6.1.3. При наличии замечаний, после проверки готовности объекта, работы по их 
устранению проводят до начала монтажа.   
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6.2. Техническая документация 

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

6.2.2. 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. 

6.3. 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 инженерном терминале! 

6.4. Подготовка изделия к монтажу и стыковке 

6.4.1. Инженерный терминал транспортируется в таре предприятия-изготовителя. 
6.4.2. При получении ящиков с инженерным терминалом следует убедиться в 

целостности упаковки. В случае её повреждения, необходимо составить соответствующий 
акт на месте получения груза и обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

6.4.3. 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. 
6.4.42. Обнаруженные при приемке повреждения и другие дефекты оборудования 

должны быть отражены в Акте проверки состояния и приемки оборудования. 

6.5. Монтаж инженерного терминала 
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. 

6.5.1. Выполните настройку ИТ согласно п. 5. 
6.5.2. ИТ устанавливается в машинном помещении. 
6.5.4. Подключите соединительные жгуты ИТ к оборудованию СКД «Портал». 

7. Опробование 

7.1. 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. 
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Перед опробованием инженерного терминала необходимо убедиться, что монтаж 
оборудования и электропроводки выполнен в соответствии с установленными чертежами и 
схемами подключения. 

7.2. Порядок подключения инженерного терминала: 
- подключите  источник питания к разъёму ХP5 ИТ; 
- соедините разъемы  XP2, XP3, XP4 и Ethernet;  
- подайте электропитание на инженерное оборудование и ИТ. 

7.3. Опробование инженерного терминала производить в составе СКД «Портал» по 
нижеизложенной методике: 

- установите на персональном компьютере программное обеспечение; 
- сконфигурировать программу «iPortal» согласно инструкции; 
- подать выходные воздействия на оборудование, подключённое к ИТ; 
- убедитесь, что система функционирует должным образом. 

8. Обкатка 

8.1. Поле опробования инженерный терминал должен быть подвергнут обкатке в 
течение 72 часов. 

8.2. При положительных результатах опробования и обкатки оформляется «Акт 
технической готовности»  и принимается решение о сдаче инженерного терминала в 
эксплуатацию. 

9. Сдача смонтированного и состыкованного изделия 

9.1. Ввод инженерного терминала в эксплуатацию должен проводиться в 
установленном порядке на основании акта приемочной комиссии. Вводу в промышленную 
эксплуатацию может предшествовать опытная его эксплуатация продолжительностью не 
более 6 мес. 

9.2. Приемка инженерного терминала в  эксплуатацию должна производиться по 
завершении монтажных и настроечных работ остальных составных частей СКД «Портал». 

9.3. При организации эксплуатации инженерного терминала обязанности структурных 
подразделений по обслуживанию комплекса технических средств, программному 
обеспечению должны быть определены приказом руководителя предприятия. 

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

10. Хранение 

10.1. ИТ допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления. 
10.2. ИТ 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. 

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

11. Транспортирование 

11.1. Транспортирование упакованного комплекса допускается воздушным (кроме 
сверхзвуковых самолетов), железнодорожным (в крытых вагонах), автомобильным 
(закрытые автомашины) транспортом в соответствии с действующими на них правилами 
перевозок. Срок транспортирования не более 3 месяцев. 

11.2. Размещение и крепление ящиков с составными частями комплекса должно 
обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков и ударов 
их друг о друга и о стенки транспортных средств. 


