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1. Обзор 

 

1.1. Введение 
 
Этот документ является руководством пользователя программного обеспечения LMS-
Professional, которое объясняет пользователям, впервые работающим с данным программным 
обеспечением, порядок его установки и использования, объясняет все возможные функции 
программного обеспечения и порядок программирования замков. 
 

1.2. Обзор системы 
 

 
 
Система состоят из автономного программного обеспечения LMS-Professional, которое 
устанавливается на персональный компьютер администратора. С помощью программатора, 
подключаемого к USB порту компьютера возможно программирования, и выдача карт для 
гостей отеля на весь период проживания, чтение информации с карты, блокировка карты и т.п. 
Запрограммированная карта может служить ключом к замку в номер. Система поддерживает 
переносной программатор, для сбора информации с замков и передачи в замки нужной 
информации при их программировании. В систему также входит электронный ключ, для 
аварийного открывания замков. Мобильное приложение для Android также позволяет 
управлять замками, выдачей карт доступа в номера и собирать информацию о проходах с 
замков. 
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2. Устройство системы 

 

2.1. Оборудование 
 

Название продукта Описание 

Умный замок (цилиндр)  Поддерживает функцию NFC и Bluetooth, 
установите замок и обновите в нем информацию с 
помощью карты S50 или программатора с Bluetooth 

Электронный ключ Используется для аварийного открывания замков, 
программируется кодировщиком. 

Карта S50 Используется для получения допуска к замкам, 
после программирования ее. 

Кодировщик с функцией 
Bluetooth 

Чтение и запись информации на карты S50 и на 
электронный ключ 

Мобильный программатор 
с ОС Android 

Подключается к ПК через USB для синхронизации 
данных с программным обеспечением, а также для 
настройки замков и выгрузки с них событий. 

 

2.2. Программное обеспечение 
 

2.2.1. Требования к конфигурации системы 
 

Параметры ПС МАС 

Операционная система Windows 8, 10 Mac  OS 10 и выше 
Частота процессора 2ГГц и выше 2ГГц и выше 

Оперативная память 4 Гб и выше 4 Гб и выше 
Объем жесткого диска 500Гб и выше 500Гб и выше 

USB порт USB2.0 - 1 шт.  

 

2.2.2. Возможности системы 
 

Наименование Параметры 

Зданий До 99 

Этажей До 99 этажей в здании 

Номеров До 99 на одном этаже 

Специальные помещения До 9 типов 

Объем черного списка До 200 карт пользователей 

Время хранения архива 6 месяцев 
 
 

3. Программное обеспечение LMS-Professional. Первое включение. 
 

3.1. Установка программного обеспечения 
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Запустите установочный файл logic-lsm setup и следуйте указаниям по установке системы на 
Ваш компьютер. Запуск системы производится путем двойного клика на иконке программы, 
созданной на рабочем столе. 
 

3.2. Первый запуск программы 
 
Когда вы входите в программное обеспечение в первый раз, введите регистрационный код в 
специальное поле (регистрационный код содержит информацию авторизации, такую как код 
системы программного обеспечения) и нажмите кнопку “Регистрация”, чтобы завершить 
регистрацию программного обеспечения. Система автоматически создаст учетную запись 
администратора" admin". 
 

 
 
После этого вам необходимо выбрать язык программного обеспечения, нажав на значок 
глобуса в левом нижнем углу. 
 

3.3. Вход в программное обеспечение 
 
Введите начальный пароль учетной записи администратора (учетная запись: "admin", пароль 
для входа: "password"). 
После первого входа можете изменить пароль входа в программное обеспечение. 
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3.4. Ввод данных 
 

3.4.1. Ввод информации о здании 
 

 
 
Нажмите на пункт меню «КОМНАТЫ». Откроется окно ввода информации об Вашем здании 
(гостинице, хостеле, теплоходе и т.п.). Выберите вкладку «Здание» и нажмите на кнопку «+» 
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(добавить). Откроется окошко для вода Названия здания, его описания и количество этажей от 
1 до 99. После этого нажмите кнопку ОК. 
 

3.4.2. Ввод информации о номерах 
 
Перейдите на вкладку Номера и нажмите на значок «+». В открывшем окошке введите: 

• Название номера. Если имя не вводится, в качестве имени комнаты будет 
использоваться номер здания + номер этажа + номер комнаты, например: 010101) 

• Описание номера, например: люкс, стандарт, эконом или любое другое. 

• Выберите в выпадающем списке здание 

• Укажите номер этажа, на котором находится комната (номер). 

• Укажите номер комнаты 

• Добавить замок. Нажмите «+». 

• Введите название замка. По умолчанию название замка формируется из номера здания, 
номера этажа и номера комнаты, например: 010201-1 
 

 
 
 

3.5. Инициализация замков 
 

3.5.1. Установка мобильного приложения для Андроид 
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Подключите мобильный программатор к ПК через USB. Затем включите на телефоне 
«Параметры сопряжения» и позвольте компьютеру доверять программатору. 
Выберите "Инструменты» - «Мобильное приложение" и нажмите "Установить моб. 
приложение". 
 

3.5.2. Синхронизация данных 
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Для синхронизации данных программного обеспечения и мобильного приложения, 
необходимо выбрать вкладку «Синхронизация данных» (Инструменты-Мобильное 
приложение-Синхронизация данных). 
 

3.5.3. Синхронизация замков 
 

                                                  
Запустите мобильное приложение.                           Выберите «Посмотреть список комнат» 
Введите логин, пароль и нажмите  
кнопку «Войти» 
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Кликните по замку, который нужно                         Нажмите "Синхронизация / Установка»                        
добавить.                                                                         Приложение найдет замки, которые                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-                                                                                           находятся в радиусе действия Bluetooth. 
 
 

                                                            
Получить основную информацию о замке                        После завершения синхронизации 
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и синхронизировать содержимое замка                         вы можете просмотреть основную 
с карточкой замка.                                                                 информацию об аппаратном                   -                                                                                                    
обеспечении замка. 
 

 

 
 
Соедините программатор с ПК через USB, синхронизируйте данные мобильного приложения с 
программным обеспечением LMS-Professional. 
 

 
Основную информацию о замке можно посмотреть в программном обеспечении. Выберите 
пункт меню «Номера», далее «Замки». Выберите нужный замок из списка и нажмите на кнопку 
«Редактировать». Откроется карточка замка со всей информацией.  
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3.6. Кодировщик карт 
 

3.6.1. Установка кодировщика 
 
Для работы кодировщика необходимо установить драйвер для его успешной работы.  
Для этого выберите пункт меню «Система», далее вкладку «Инструменты».  
Нажмите мышкой на значок загрузки в правом верхнем углу и выберите установить.  
Начнется установка драйвера.  
После ее окончания необходимо перезагрузить компьютер. 
Если на компьютере установлен антивирусное программное обеспечение, пожалуйста, 
добавьте в нем разрешение для установки этого драйвера. 
  

 
 
После установки драйвера, нажмите кнопку «Сохранить». Далее нажмите кнопку «Тест», если 
появиться сообщение «успешно», кодировщик готов к работе. 
 
 

3.6.2. Создать задачу – Заезд (Регистрация) 
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Выберите пункт меню «Главная» и кликните мышкой дважды по номеру, в который хотите 
поселить гостя.  
 

 
1. Ввод данных о госте 
2. Выберите название номера и его номер 
3. Выбрать специальный тип номера 
4. Укажите период проживания 
5. Внесите дополнительную информацию о госте. 
6. Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения регистрации. 
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Регистрация завершена. Статус номера изменился на «Занятый»  
 

 
Кликните мышкой дважды по номеру, в который только что зарегистрировали гостя.   
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Положите чистую карту на кодировщик карт. Нажмите кнопку «Создать карту». 
После появления сообщения, что карта успешно создана, ее можно передавать гостю. 
 
 
 

3.6.3. Выбытие (Выезд гостя из отеля) 
 

 
Положите карту гостя на кодировщик карт. Выберите номер, из которого выезжает гость. 
Кликните по нему два раза мышкой. В открывшемся окне, нажмите кнопку «Выезд». 
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Номер будет освобожден и изменит свой статус на «Свободный», а карта обнулится. Если гость 
потерял карту, выезд можно выполнить, нажав кнопку «Выезд без карты». Номер будет 
освобожден. 
 

 
 
 

3.7. Просмотр событий 

3.7.1. Чтение событий в мобильном приложении 
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Выберите пункт «Инструменты» -                                    Приложение автоматически  

«Считать события»                                                              подключается по Bluetooth, чтобы      -                                                                                              

получить событие с замка 

 

 
Выводит в виде списка все события замка. 
 
 

3.7.2. Считать события из мобильного приложения 
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Выберите пункт меню "Инструменты» - «Мобильное приложение" и нажмите кнопку "Считать 
событие из моб.приложения". 
Все события из мобильного приложения будут перенесены в Программное обеспечение LMS-
Professional. 
 
 

4. Приложение 
4.1. Назначение различных карт 

 
Название карты Назначение карты 

Карта клиента (гостя) Открывает замок помещения или специального помещения в 
пределах временного интервала с момента ее активации. 

Аварийная карта Откроет все двери в системе в пределах временного интервала 

Инженерная карта Используется для открывания замков в период их устанвоки и 
наладки. После активации замка, не работает. 

Карта задния Открывает все замки в заданом здании в пределах временного 
интервала. 

Карта этажа Открывает все замки заданных этажей в пределах временного 
интервала 

Карта сотрудника Открывает служебное помещение для персонала в пределах 
временного интервала. 

 
 

5. Аварийный Bluetoth ключ REIB-B03-009 
5.1. Описание 

 
Этот продукт представляет собой электронный интеллектуальный ключ Bluetooth, который следует использовать вместе с 
интеллектуальными замками (автономный продукт, а не аксессуар ключа) и программным обеспечением для реализации 
функции управления доступом, сбора журналов, открывания и закрывания. 

 

5.2. Характеристики 
 

• Ключ Bluetooth имеет встроенную микро-кнопку, которая активирует функцию Bluetooth и подключается к 
мобильному приложению и Bluetooth кодировщику. 

• Связь ключа с замком проходит двустороннюю проверку, так что сообщение нельзя перехватить и скопировать.  

• С технологией Bluetooth Smart и шифрованием AES-128 связь между ключом и замком не может быть взломана. 

• Ключ имеет компактный дизайн и перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор для питания, и его прошивка может 
обновляться. 

• Ключ в автоматическом режиме проверяет уровень заряда и предупреждает о его снижении. При получении сигнала 
о разряде, необходимо зарядить батарею. 

 

5.3. Параметры 
 

Температурный режим работы -20℃～＋60℃ 

Условия влажности 20%～90% 

Уровень высоты 0-3000m 

Поддерживаемые версии Bluetooth BLE 4.0 версии и новее 
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5.4. Габариты 
 

                  
 
 

5.5. Материал 
 
1 Головка ключа Нержавеющая сталь 

2 Корпус ключа PA66 + 20% стекловолокно 

3 Цепочка ключа Нержавеющая сталь 
4 Ремень Полиэстер 

 
 

5.6. Порядок работы 
 

Вставьте авторизованный ключ в электронный цилиндр, дверной замок или навесной замок. 

После прохождения проверки и правильного запроса поверните ключ, чтобы открыть замок. 

Расстояние связи Bluetooth ＞ 3 м 

Частота Bluetooth 2.4 ГГц 

Емкость батареи 180 мА/ч 

Напряжение батареи 3.7В 

Тип батареи Литий-полимерная батарея 

Количество зарядок 1000 раз (после 500 перезарядов, емкость батареи 

снижается до 80%) 

Время работы батареи 
Открывание до 3000 раз 

Время работы в режиме ожидания > 90 дней 

Период хранения данных при выключении питания Более 10 лет 

Индикация Звуковая (зуммер) 

Сертификация CE, RoHS 
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5.7. Комплектация 
 

 

5.8. Примечание 
 

• Пожалуйста, используйте зарядное устройство (5V)и микро USB кабель для зарядки. 

• После полной зарядки отсоедините кабель от ключа. 

• Если ключ долгое время не используется, пожалуйста, полностью зарядите, чтобы не сокращать емкость батареи и 

срок ее службы.  

• Не подвергните ключ воздействию высоких температур, воды или огня во избежание его выхода из строя.  

• Не рекомендуется заряжать ключ с помощью Power bank (переносного аккумулятора). 

 
 

1 Bluetooth ключ 1 шт. 

2 Зарядное устройство с кабелем 0,2 м 1 шт. 

3 Инструкция пользования 1 шт. 
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