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1. Введение 

Настоящее техническое описание предназначено для изучения программного 
обеспечения системы контроля доступа (ПОСКД) «Портал», принципов его работы, его 
характеристик и правил эксплуатации с целью правильного построения, обслуживания и 
эксплуатации системы. 

Настоящее техническое описание распространяется на ПОСКД «Портал», ее 
составные части и компоненты. При изучении СКД «Портал» также следует 
руководствоваться документацией на составные части системы, например инструкция по 
поддержке MSSQL. Список документации приведен в Приложении А. 

Применение СКД «Портал» значительно повышает эксплуатационные свойства 
объекта ввиду автоматизации процессов контроля, управления и дистанционного 
доступа обслуживания. Повышение эксплуатационных свойств обусловлено: 

- возможностью дистанционного контроля состояния объекта; 
- возможностью дистанционного управления; 
- уменьшением затрат на эксплуатацию; 
- уменьшением времени реакции на внештатные ситуации; 
- получением новых свойств, наличие которых было бы невозможно без 
применения СКД «Портал». 
В техническом описании приняты следующие сокращения и обозначения: 
- «СКД «Портал»» — система контроля доступа «Портал»; 
- «ПОСКД «Портал»» — пакет программного обеспечения СКД «Портал»; 
- «ИК «Исток»» — инженерный комплекс «Исток»; 
- «ИТ v7» — инженерный терминал версии 7; 
- «ОДМ» — общедомовая магистраль; 
- «ОК» — объектный контроллер; 
- «ОК-ИД» — ОК – идентификатор доступа; 
- «ОК-ИДЛ» — ОК – идентификатор доступа к лифту; 
- «ОК-ИДК» — ОК – идентификатор доступа к кабины лифта; 
- «КВК» — контроллер ввода ключей; 
- «Z2USB» — альтернативный контроллер ввода ключей. 
- «БД» — база данных программы, реализованная с помощью Microsoft SQL 
Server`а; 

- «Лог» — журнал работы программы; 
- «Идентификатор» — универсальный ключ-идентификатор (DALAS, R-FID и др); 
- «ПП» — программный продукт; 
- «ПО» — программное обеспечение; 
- «ПК» — персональный компьютер или серверная станция; 
- «СПК» — серверный ПК с установленным сервером ПОСКД «Портал»; 
- «КПК» — клиент ПК с установленным клиентом ПОСКД «Портал»; 

2. Назначение 

Система контроля доступа «Портал» предназначена для организации 
разграничения доступа в охраняемые объекты, зоны, помещения, лифтовые кабины. 

СКД «Портал» функционирует как распределенная система контроля и управления. 
Данное построение позволяет добиться максимальной гибкости системы, простоты 
управления и обслуживания, а так же возможность легкого расширения. Наряду с этим, 
данное решение позволяет использовать единую систему на объекте в целом, а не набор 
разнородного оборудования. 
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СКД «Портал» обеспечивает: 
- хранение, сбор и обработку поступающей информации; 
- поддержание целостности БД всего набора ИТ; 
- визуальное (алфавитно-цифровое и псевдографическое) отображение 
поступающей информации; 

- звуковое оповещение персонала на объекте; 
- автоматические реакции на события; 
- возможность автоматического (запрограммированного) управления; 
- возможность ручного управления. 

3. Технические данные 

Минимальные системные требования: 
- Процессор Процессор Intel® Pentium™ G620 (2.6GHz); 
- ОЗУ 2Гб; 
- Видеоадаптер любой DirectX9 совместимый; 
- Звуковая карта любая DirectX9 совместимый; 
- Жесткий диск — не менее 10ГБ свободного дискового пространства, 
минимальная скорость интерфейса 100 МБ/с; 

Требования к программному обеспечению и операционной системе: 
- Windows XP SP3 x86,  Windows XP SP3 x64,  Windows 7 x86, Windows 7 x64; 
- Microsoft Framework 3.5 SP1 или новее 
- Желательно наличие Microsoft Excel для просмотра выгруженных отчетов; 
Устанавливаемое программное обеспечение: 
- Дистрибутив ПО для диспетчерского комплекса "Обь-5" (XP,Vista,W7); 
- Драйвер на контроллер ввода ключей (TM/RF); 
- SQL-Server 2005 с предустановкой настроек; 
- Дистрибутив ПОСКД «Портал»; 
Настройка и поддержание в работоспособном состоянии SQL сервера целиком и 

полностью лежит на пользователях системы. 

4. Установка ПО СКД «Портал» 
 

4.1 Установка ПО для диспетчерского комплекса "Обь" 

Установку и настройку ПО «Обь» следует производить в соответствии с инструкциями 
пользователя. 

4.2 Установка SQL Server 2008R2 с предустановкой настроек 
Установка SQL Server 2005 производится из общего, с ПП «MAGICS», дистрибутива с 

предустановленными настройками сервера. Запустите установщик и дождитесь его 
завершения. Перезагрузка не требуется. В случае возникновения ошибок обратитесь к 
администратору или в тех. поддержку фирмы «Лифт-Комплекс ДС». 

4.3 Установка Дистрибутива ПОСКД «Портал» 
Запустите дистрибутив ПОСКД «Портал» (iPortalSetup). Выберите путь установки и 

завершите установку. Дальнейшие обновления ПП следует производить повторной 
установкой из дистрибутива в ту же директорию жесткого диска. При этом будет 
произведена замена файлов и перерегистрация компонентов ПП, БД остается 
невредимой. Выбирать изначальное расположение папки не рекомендуется на 
системном разделе диска. 
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5. Настройка и эксплуатация ПОСКД «Портал» 
 

5.1 Назначение компонентов  

ПОСКД «Портал» реализовано в качестве распределенного клиент-серверного 
приложения и состоит из 6 основных частей: 

- Приложение iPortal_Server — сервер системы, отвечающий за сбор и обработку 
информации от инженерных объектов;  

- Приложение iPortal_Client — клиентская часть системы, отвечает за управление 
сервером и отображение информации; 

- Приложение iPortal_Remote — переносимая часть системы, предназначенная для 
сбора информации о пользователях и идентификаторах на объекте и 
последующего переноса в  конфигурацию системы; 

- Утила ID_Config — служит для прошивки ОК. Вызывается из программы или 
автономно. 

- Набор вспомогательных библиотек системы; 
- Файлы БД системы; 
- Журнал работы программы; 

5.2 Варианты развёртывания системы 
Благодаря клиент-серверной реализации стало возможным разделить 

функциональную нагрузку между разными аппаратными платформами и обслуживающим 
персоналом. Сервер с БД желательно разместить на производительном и надежном 
компьютере-сервере, подключенным к сети, а клиенты на ПК диспетчеров. Такой 
подход, при правильной реализации, позволит защитить данные от утраты и 
повреждения, разделить обязанности по управлению системой между диспетчерами, а 
так же получать доступ к системе дистанционно из любой точки мира (для этого 
компьютер-сервер должен иметь статический адрес в глобальной сети). В простейшем 
случае, для локальных задач, клиент и сервер может быть запущен на одном ПК. 

 

Варианты построения схематично: 

 

Рисунок 1. Простой вариант построения 
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Рисунок 2. Клиент-серверное построение 

 
5.3 Первый запуск 

После установки ПП, на рабочем столе появятся ярлыки сервера, клиента и 
переносимой части ПОСКД «Портал». Для начала необходимо запустить серверную 
часть ПО. 

При первом запуске сервер пробует подключиться к серверу SQL и, в случае 
отсутствия БД в конфигурации SQL Server`а, предложит восстановить или создать новую 
пустую БД. Если у вас имеется необходимость подключить старую БД (например, после 
поломки ПК или для переноса системы на другую машину), необходимо указать путь к 
файлам БД или выполнить восстановление из резервной копии сторонними средствами 
администрирования SQL-сервера. В случае успеха в журнале сервера отобразится 
соответствующая запись (описание интерфейса сервера в главе 5.3). В случае неудачи, 
ошибок и проблем с подключением к базе проверьте настройки антивирусов и 
фаерволов, работоспособность SQL-сервера и обратитесь к системному администратору 
или в службу тех. поддержки фирмы «Лифт-комплекс ДС». 

После удачного запуска сервера, запустите клиентскую часть ПП. В случае 
успешного подключения в журнале сервера появится соответствующая запись, а в 
основной рабочей области клиентской программы отобразится дерево адресов и 
идентификаторов. 

5.4 Обновление 
Для обновления ПОСКД «Портал» можно использовать как встроенные методы 

проверки обновления и скачивания дистрибутива обновления, так и вручную скачать его 
с официального сайта ООО «Лифт-комплекс ДС». При запуске клиента автоматически 
проверяется наличие обновлений и в заголовке окна выводится соответствующее 
сообщение.  

Для установки обновлений необходио остановить работу клиента и сервера ПОСКД 
«Портал» и затем установить ПП из установочного дистрибутива. 

ВНИМАНИЕ: Обновлять все клиент-серверные компоненты ПОСКД «Портал» 
необходимо одновременно на всех ПК. 
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5.5 Окно сервера 
Основной интерфейс сервера состоит из журнала работы программы. Для перехода 

в настройки, нужно выбрать вкладку «настройки» и ввести пароль (по умолчанию 123). 
В настройках можно изменить параметры подключение к MS SQL, а так же настроить 
базовые параметры работы автомата опроса устройств и выбрать порт подключения 
удаленных клиентов. ВНИМАНИЕ: не рекомендуется изменять базовые параметры. 

 

 

Рисунок 3. Интерфейс сервера. Общий режим и настройки. 
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5.6 Интерфейс клиента 
При первом запуске клиента перед вами отобразится окно с 3 основными рабочими 

областями (см. Рисунок 4): 
- Меню — выезжающая панель в левой части окна. 
- Дерево адресов и пользователей — отображает адресно-древовидную структуру 
объекта; 

- Область дополнительных настроек — появляется справа только в случае вызова 
настроек оборудования, построения отчетов и др.; 

- Область статуса клиента — нижняя мини панель. Отображаются индикаторы 
работы контроллеров ввода ключей (КВК и Z2USB). 

 

Рисунок 4. Рабочие области программы 

5.7 Меню 
 

5.7.1 Меню «Режимы» 

 

Рисунок 5. Настройки подключения 

При выборе пункта меню появится окно выбора режима работы клиента. В нем можно 
переключиться в режим администрирования (по умолчанию пароль «123») и общий режим. 
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Кроме этого выбрав пункт «Настройки подключения», можно ввести параметры связи с 
СПК. Для этого необходимо указать внешний адрес/порт КПК и СПК, а так же произвести 
настройку сетевого оборудования и сетевых экранов. В локальном случае, когда сервер с 
клиентом запускаются на одном ПК, следует указывать параметры, представленные на 
рисунке 5. При успешном подключении к серверу, клиент запомнит введенные параметры 
подключение и при следующем запуске попробует подключиться с этими же настройками. 

5.7.2 Меню «Поиск Пользователя» 

Данный диалог позволяет выполнить поиск пользователя по его маске. Если 
существует один или несколько пользователей, удовлетворяющих критериям поиска, в 
нижней части диалога будут перечислены все адреса расположения всех найденных 
пользователей. При двойном нажатии на выбранном адресе программа найдет, 
сместится и выделит именно этого пользователя в основном дереве клиента. 

 

 
Рисунок 6. Панель поиска 

5.7.3 Меню «Настройки» 

В режиме администрирования можно вызвать диалог настройки параметров клиента.  
Вкладки меню настроек: 
- Настройки безопасности — позволяет задать разные пароли для перехода в 
режим администрирования, выход из клиента и доступ к настройкам удаленного 
подключения; 

- Настройки отображения — позволяет настроить внешний вид клиента, например, 
отключить «падающие сообщения»; 

- Обновления — при наличии интернет соединения позволяет проверить 
последнюю официальную версию ПОСКД «Портал», а так же скачать ее на ваш 
ПК; 

- Настройки сервера — позволяет задать время автоматической синхронизации 
для всех ИТ. 

Так же внешний вид дерева адресов можно настроить с помощью контекстного 
меню в самом дереве в любом из режимов работы программы. На больших объектах 
функции авто сворачивания узлов дерева позволяет лучше контролировать сильно 
разросшуюся структуру комплекса. 
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Рисунок 7. Настройки. Настройки безопасности 

 

Рисунок 8. Настройки. Настройки отображения 
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Рисунок 9. Настройки. Обновления 

 

Рисунок 10. Настройки. Настройки сервера 



ПО «iPortal»  
Руководство пользователя 

 

 Версия 02
СКД «Портал» 16.12.14  стр. 12

 

5.7.4 Меню «Быстрое пополнение» и «Быстрое продление» 

Задает реакцию на считывание кода ключа с КВК или Z2USB. По умолчанию 
появляется интерфейс поиска считанного ключа. 2-ое нажатие в списке откроет и 
выделит в дереве адресов в основном окне программы нужный ключ. 

 
Рисунок 11. Быстрый поиск ключа 

При выборе режима «Быстрое пополнение» будет открываться диалог быстрого 
пополнения поездок. 

 
Рисунок 12. Быстрый пополнение ключа 

При выборе режима «Быстрое продление» будет открываться диалог быстрого пополнения 
поездок. 

 
Рисунок 13. Быстрый продление ключа 
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5.8 Работа с деревом адресов и пользователей 
Основная часть работы с деревом осуществляется с помощью контекстного меню. 

Контекстное меню вызывается с помощью нажатия правой кнопкой мыши по элементу 
дерева и изменяет свои поля в зависимости от уровня элемента, выделенного в дереве 
адресов.  

Уровни элементов дерева по порядку: 
0. Компьютер; 
1. Район; 
2. Улица; 
3. Номер дома; 
4. Номер подъезда; 
5. Номер квартиры/индикатор работоспособности оборудования; 
6. ФИО жильцов (они же пользователи); 
7. Набор ключей; 

С помощью контекстного меню можно редактировать структуру и производить 
другие операции по управлению БД. Древовидная реализация позволяет представить 
информацию в наиболее простой и интуитивно-понятной форме. 

 
Рисунок 14. Пример конфигурации адресов 

5.8.1 Настройка оборудования 

На уровне подъезда необходимо настроить параметры оборудования. После 
назначения имени подъезда или при выборе пункта контекстного меню «настройка 
оборудования» на индикаторе оборудования, появится окно настроек оборудования. При 
выборе этого пункта меню появится диалог конфигурирования, настройки и управления 
оборудованием. 

При первой настройке укажите параметры ИТ — его номер подсети, УМ, слот и № 
на ЛШ, а так же этажность строения и количество подвальных уровней (ВНИМАНИЕ! ЭТИ 
НАСТРОЙКИ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ИЗМЕНИТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ!). Помимо этого 
необходимо настроить поэтажное расположение ОК-ИДЛ и прав доступа к ним. 
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Рисунок 15. Контекстное меню индикатора оборудования 

Для ОК-ИДЛ автоматически нумеровка адресов контроллеров идет по порядку с 
самого нижнего этажа – это следует помнить при выполнении монтажа оборудования. 
При помощи правой кнопки можно изменить адрес ОК для каждого этажа отдельно или 
вообще удалить его. Столбец «доступ» показывает разрешен ли доступ на данный этаж 
«Глобальным ключам». 

Для ОК-ИД необходимо указать номер охраняемого объекта (электрощита, 
помещения и тд) и  сетевой адрес , начиная с 60 и меньше.  

Для ОК-ИДК, устанавливаемого в приказной пост, необходимо указать адрес, в 
диапазоне от 65 до 72. 

Для ОК-ИП, индикатора «портал», необходимо указать адрес, в диапазоне от 73 до 88. 

Рисунок 16. Настройка оборудования. Основные настройки 
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Так же из данного окна имеется возможность вызова лифта на этаж — доступно 
только при редактировании данных подъезда. Для этого необходимо выбрать этаж и с 
помощью контекстного меню выбрать пункт «Вызвать лифт». 

В этом же диалоге с помощью контекстного меню для любого ОК можно вызвать 
программу удаленной прошивки микропрограммы.  

На вкладке расписание ИТ можно настроить несколько расписаний ИТ. Для 
добавления расписания необходимо задать его свойства и нажать кнопку сохранить. В 
дереве появится 1 расписание с номером «66» - это означает, что расписание пока не 
добавлено в ИТ. После того, как это произойдет, номер изменится на текущий 
порядковый номер, например 01. Если в списке расписаний выделить одно из них, то 
можно будет просмотреть или изменить его свойства. Для сохранения изменений 
необходимо нажимать кнопку «Сохранить». Подробнее о расписаниях и их свойствах 
можно узнать в документе «Система контроля доступа «Портал». Техническое 
описание». 

 
Рисунок 17. Настройка оборудования. Расписание ИТ 
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По завершению внесения настроек необходимо нажать зеленую кнопку. При этом в 
конфигурацию сервера будут добавлены измененные данные ИТ и будет выполнена 
синхронизация БД ИТ.  

5.8.2 Синхронизация базы 

Синхронизация БД подразумевает под собой приведение внутренней базы данных 
ключей в ИТ к его представлению в БД сервера и вычитывании данных о количестве 
использований каждого ключа и другое сопутствующие данные. При этом выполняются 
операции чтения, удаления, добавления, изменения, блокировки ключей. Обновляется 
информация ключа в дереве адресов и пользователей – лимит использования ключа, 
статус ключей и др. 

Запустить синхронизацию можно с помощью контекстного меню вручную и 
автоматически в соответствии с графиком синхронизаций, а так же после внесения 
изменения в настройки ИТ. После завершения синхронизации будет выдано сообщение о 
его результатах. 

5.8.3 Импорт и экспорт данных 

Служит для переноса и резервного хранения данных о пользователях и ключах 
всего подъезда. Может импортировать данные из программы iPortal_Remote и 
экспортировать в нее уже имеющиеся данные. Данные хранятся в формате XML. 

5.8.4 Работа с пользователями 

На уровне квартиры необходимо внести данные о ее жильцах. После назначения 
имени квартиры или при выборе пункта контекстного меню «Добавить пользователя», 
появится окно настроек данных пользователя. в котором необходимо указать 
уникальный номер, ФИО, телефон, электронный адрес почты и др. данные. Уникальный 
номер — может быть номером паспорта пользователя, номером в БД или номером 
договора с пользователем фирмы, предоставляющей услуги ограничения доступа. Эти 
данные, кроме уникального идентификатора впоследствии можно будет изменить. 

 
Рисунок 18. Окно ввода параметров пользователя 

Если пользователь с указанным уникальным идентификатором уже существует в 
конфигурации, будет выведено сообщение об ошибке. 

5.8.5 Работа с ключами 

Окно добавления ключа состоит из 3 основных областей: область ввода ключа, 
локальные настройки и глобальные настройки доступа. 
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Ввести номер ключа можно 2умя способами — с помощью КВК или Z2USB 
(необходимо поднести ключ к считывателю) и вручную — прочитать номер ключа на 
самом ключе и переписать символы в строку, после этого 2ым нажатием кнопки мыши 
нажать на «КВК ручной ввод» или «Z2USB ручной ввод» в зависимости от типа вашего 
ключа. При этом, в случае правильного преобразования и проверки выбранный тип 
ключа будет подсвечен зеленым цветом. 

Локальные права доступа необходимы для возможности автономного принятия 
решении ИТ об ограничениях ключа. Поэтажные права разрешают или запрещают 
доступ ключа к каждому конкретному этажу (до 64). 

 

 
Рисунок 79. Окно настроек идентификатора 

Глобальные права доступа ключа вступают в силу тогда, когда ключ не известен ИТ 
и он выдает запрос серверу. Помимо этого ключ может быть ограничен количеством 
поездок, ограничен по времени использования. Эти настройки так же записываются в 
базу ИТ и он может автоматически принять решения о автоблокировке ключа. 

Подробнее о свойствах ключа вы можете узнать в документе «Система контроля 
доступа "Портал". Техническое описание». 
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После завершения всех настроек квартиры нажмите кнопку подтверждения 
внесения изменений. В дереве адресов отобразятся данные, введенные в форме и 
текущий статус ключа. 

5.8.6 Статусы идентификаторов в дереве 

В дереве адресов используются графические обозначения статуса ключа 
пользователя в виде иконок. Типы статусов: 

 — Ключ находится в конфигурации сервера, но по каким-либо причинам 
процесс еще не завершен; 

 — Ключ находится в очереди на изменения своих атрибутов в данном 
конкретном ИТ, но по каким то причинам процесс еще не завершен; 
Возможно ошибка взаимодействия клиент-сервера в случае когда нет 
сообщений об таймауте выполнения операции. 

 — Ключ находится в очереди на удаление в данном конкретном ИТ, но по 
каким то причинам процесс еще не завершен; 

 — Ключ находится в режиме ручной блокировки, инициализированной 
оператором системы; 

 — Ключ находится в режиме автоматической блокировки, инициализированной 
сервером при выходе параметров ключа за назначенные пределы 
значений(ограничения по времени или количеству использований); 

 — Ключ находится в очереди на ручную блокировку в данном конкретном ИТ, 
но по каким то причинам процесс еще не завершен; 

 — Ключ находится в очереди на ручную разблокировку в данном конкретном 
ИТ, но по каким то причинам процесс еще не завершен; 

 — Нормальное состояние Ключ. Все действия выполнены. 

 
Рисунок 20. После добавления ключа, статус ключа — не добавлен в ИТ 

Любое не законченное действие с ключом будет автоматически повторено через 15 
минут работы сервера или сразу при запуске сервера. При этом стоит контролировать 
журнал сервера на наличие сообщений об ошибках, например отсутствии связи с ИТ 

В случае отсутствия возможности привести ключ в нормальное состояние, имеется 
возможность аварийного удаления — воспользуйтесь контекстным меню в дереве 
адресов на уровне ключа. 
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5.8.7 Клонирование группы ключей/пользователей 

Часто имеется необходимость добавление списка ключей или пользователей на 
разные лифты (ИТ). Для автоматизации добавления служит система клонирования. 

Эта функция доступна на уровне квартир, пользователей и ключей. Для того, чтобы 
воспользоваться ей, необходимо выделить нужный уровень дерева адресов — выбрать 
источник, затем в контекстном меню выбрать пункт «клонировать 
квартиру/пользователя/ключ», затем выбрать целевое место размещения копии и 
нажать «вставить клона». Результат приведен на Рисунке 20. 

 
Рисунок 21. Клонирование квартиры «Аварийный» 

 
Рисунок 22. Размещение клона квартиры «Аварийный» в другом лифте. 

В итоге этой операции у всех вложенных пользователей и ключей появится 
возможность пользоваться 2умя лифтами с помощью своего одинакового набора ключей. 
В локальных БД обоих ИТ будет содержаться копия этого списка ключей. 
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5.8.8 Ручная блокировка и разблокировка идентификатора 

Ручная блокировка возможна из контекстного меню дерева адресов на уровнях 
квартиры, пользователя и ключа. 

5.8.9 Отчеты по статистике поездок 

Чтобы построить отчет по статистике поездок используйте контекстно меню на 
уровне подъезда/квартиры/пользователя/ ключа в дереве адресов и идентификаторов. 
Имеется возможность настройки интервала отчета и выбора вида отчета. Отчеты могут 
быть одиночными и сводными по группе ключей. С помощью кнопки «сохранить» можно 
сохранить построенный отчет в файл в формате MS Office Excel. 

 

Рисунок 23. Пример графического отчета 
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