
Инструкция о порядке пользования
лифтовым портом

Терминалы PORT удобно
расположены в каждом

лифтовом холле. Терминал PORT
имеет

сенсорный экран, на котором
отображается список

этажей, доступ на которые открыт.
Чтобы вызвать

лифт, выберите нужный этаж

На экране появится буква,
показывающая, какой

лифт назначен для Вас.
Стрелка рядом с буквой

указывает направление
к назначенному лифту.

Как только дисплей сообщит о назначенном лифте, следует пройти к этому лифту и
подождать открытия дверей. Войдите в кабину и насладитесь поездкой!

Вызов лифта (без использования карты доступа)

Функция временно недоступна в ЖК Воробьев дом

Вызов лифта (c использованием карты доступа)

 
Поднесите свою карту к

считывателю на
терминале. На экране

отобразится список
доступных вам этажей.

Выберите нужный. 

Большинство этажей закрыто для общего доступа, поэтому для вызова лифта потребуется
воспользоваться вашей картой доступа. 

Пройдите к назначенному лифту и подождите открытия дверей. Войдите в лифт и
насладитесь поездкой!
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Использование ПИН-кода

Вместо карты можно на любом терминале использовать ПИН-код. При условии
санкционирования этой функции менеджером по безопасности здания. 

Рекомендуется установить ПИН-код при помощи любого терминала сразу после получения
карты. ПИН-код по сути является заменителем карты.

Нажмите кнопку настроек на
экране терминала. Поднесите
свою карту к считывателю и

выберите «New PIN» (Новый
ПИН-код) или «Change PIN»

(Изменить ПИН-код). Введите
новый ПИН-код с количеством
цифр от 5 до 9. Код не должен
начинаться с нуля, также не

принимаются слишком простые
комбинации, такие как 12345.

Нажмите символ
клавиатуры на экране

терминала. Введите свой
ПИН-код. После этого на

экране отобразится список
доступных вам этажей так,
будто вы приложили карту.

Порядок установки ПИН-кода: Порядок использования ПИН-кода:

Автоматический выбор этажей

Вместо того, чтобы каждый раз вручную выбирать нужный этаж, можно запрограммировать
карту так, чтобы после ее считывания этаж выбирался автоматически

Порядок установки автоматического
выбора этажей: Порядок использования:

Нажмите кнопку настроек на
экране терминала. Поднесите
свою карту к считывателю и
выберите «New Automatic
Destination». Введите этаж,

который будет автоматически
назначаться.

Если теперь поднести карту к
считывателю на этаже, где

производилась настройка, терминал
автоматически определит

запрограммированный этаж и
назначит лифт. Если пользователю

необходимо попасть на другой этаж,
следует сначала ввести нужный этаж

на клавиатуре, а уже затем поднести
карту к считывателю.

Внимание! Чтобы функция начала работать на других этажах, следует повторить настройку на
терминале этих этажей.

Порядок удаления
автоматического
выбора этажей:

На этаже, на котором
запрограммирован автоматически

назначаемый этаж, коснитесь кнопки
настроек, поднесите карту к

считывателю и выберите «Del
Automatic Destination» (удалить
автоматическое назначение).


