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Европейский лидер среди систем
доступа по отпечаткам пальцев
Более 1 миллиона довольных пользователей - это лучшая рекомендация
для наших продуктов! Как частные пользователи, так и ведущие компании
и организации, такие как: аварийные службы, Красный Крест и многие
другие, доверяют в течение многих лет сканерам отпечатков пальцев ekey.

Компания ekey была основана в 1999 году и сейчас
занимает лидирующее положение в Европе в производстве
систем контроля доступа по отпечаткам пальцев. ekey
доверяет авторизацию рукам пользователя! Ключи, карты,
коды, и т.п. могут быть потеряны, забыты или украдены.
“Ваш палец всегда при Вас!”. ekey предлагает свои
сканеры отпечатков для ворот, дверей, сигнализации, ПК
или учёта рабочего времени различным ассортиментом
продукции.
В настоящее время международная компания
насчитывает около 70 сотрудников в странах: Австрии,
Германии, Лихтенштейне/Швейцарии, Италии и Словении
и экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран.
Доля экспорта компании составляет 73%.
Основными рынками сбыта ekey являются, например,
Испания, США и Россия, в дополнение к Австрии,
Германии, Швейцарии, Словении и Италии.
КАЧЕСТВО
Перед выходом на рынок продукция проходит стресс
тест. Тест включает интенсивное моделирование
повышенной температуры, холода и высокой влажности,
которой подвергаются сканеры отпечатков и остальные
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компоненты оборудования, прежде чем они попадут
в руки заказчику.
Наша формула качества включает в себя самые высокие
стандарты функциональности, надёжности и безопасности,
которые
уточняются
посредством
тщательного
тестирования. Продукция от ekey качественно проверена
– Вы можете рассчитывать на нас.
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНО В АВСТРИИ:
•• Большое производство, изготовление и
функциональное тестирование (нулевой допуск)
•• Тестирование на устойчивость к окружающей среде и
температуре
• Вибро и ударопрочность
• Испытание на проникновение воды и механических
частиц (IP)
• Система менеджмента качества в соответствие с EN
ISO 9001:2008

Основания выбора
сканеров отпечатков
пальцев ekey
Уникальный комфорт и
максимальная безопасность
Более 1 миллиона довольных пользователей в более чем
70 странах мира - доказательство того, что продукция ekey
быстро становится широко распространённым явлением среди
конечных пользователей и компаний. Многие преимущества
сканеров отпечатков пальцев говорят сами за себя.
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Уникальный комфорт
•• Ваш ключ всегда с Вами!
•• Невозможно запереть себя снаружи!

Простота в использовании
•• Простота установки и управления!
Интеллектуальное программное обеспечение
Умная программа, при каждом использовании,
отслеживает рост детских пальцев, изменения
привычек пользователей и допускает
незначительные травмы.

5-лет гарантии
на все продукты
компании ekey
Уникальный дизайн

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ekey lock 3.0
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Ваш палец всегда с Вами!
Ключи, карты и пароли можно
потерять, забыть, или передать отпечатки пальцев - нет!
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ekey home
автономное решение
Контроль до 3-х исполнительных
устройств с одного сканера отпечатков
пальцев.
•• до 99 отпечатков пальцев
•• можно использовать панель управления
с 1 или 3-я выводами (например: дверь,
гараж и сигнализация)
•• очень простая настройка панели
управления или с приложения ekey home
(сканер ekey integra 2.0 Bluetooth)
Для более подробной информации о автономных
и расширенно автономных решениях ekey,
пожалуйста посмотрите каталог: “Области
применения сканеров "ekey home | ekey multi".

ekey multi
Расширенная
автономная версия
Управление 4-мя сканерами отпечатков
с одной панели управления.
•• до 99 отпечатков пальцев
•• поддержка до 4-х сканеров отпечатков
•• поддержка до 4-х исполнительных
устройств
•• поддержка временных зон
•• запись журнала событий со сканеров
отпечатков
•• простая настройка с панели управления
•• централизованное администрирование
•• права пользователей могут быть
персонализированы

  

•• поддержка сканером до 2,000 отпечатков
•• поддержка в системе до 80-и сканеров
•• настраиваемые временные окна
•• журнал событий сканеров
•• поддержка кросс администрирования
•• функция календаря
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CV LAN

Компьютерная система контроля
доступа для проектов любых размеров.

CP mini

ekey net
Решения сетевого доступа

ekey net
Решения сетевого доступа.
Сложные решения систем контроля
доступа для компаний, ассоциаций
и высокотехнологичных структур.

ekey net является сетевой системой контроля и управления
доступом с поддержкой до 80 сканеров отпечатков пальцев.
Так же она управляет централизованно через ПК зонами
доступа - от входной двери в офис и серверной, до двери
в лабораторию. Система с дружественным программным
интерфейсом позволяет чётко организовать доступ как
индивидуальным пользователям так и группам. ekey net
поддерживает широкий диапазон интерфейсов - её можно
подключать к внешним системам (например умный дом,
учет рабочего времени, управление принтером и системы
WIEGAND и т.д.).

Коротко:
•• ёмкость каждого сканеров до 2000 отпечатков пальцев
•• из одной сети можно управлять до 80 сканерами
отпечатков
•• можно использовать для управления до 4-х функций на
сканере пальцев (например, открытие двери или ворот,
отключение сигнализации и т.д.)
•• опционально есть поддержка функции RFID
•• поддержка удаленного администрирования
•• запись журнала событий для каждого сканера
отпечатков
•• индивидуально программируемые временные зоны
•• функции календаря
•• поддерживаются интерфейсы для сторонних систем
(например, сторонняя система доступа, время
регистрации для управления принтером, WIEGAND
системы и т.д.)
•• централизованное управление из программы ekey
net Admin (PC) и регистрации отпечатков через USB
сканер отпечатков пальцев ekey bit 2.0
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Офис в Берлине

Офис в С. Петербурге

Компьютер
в
С. Петербурге

Компьютер
в Берлине

Центральный
компьютер
в Москве
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Шаг

1

Шаг 1: Какая лицензия нужна?
Набор функций
Для широкого спектра возможных применений программы ekey net доступны 2 варианта лицензий
•• ekey net business – полная версия
•• ekey net light – основные функции доступа

Функции доступные в ekey net

business

light

S, M, L

S, M

80

80

БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ

3

Количество записей в временной зоне

31
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Список участников

ДА

НЕТ

Календарь

БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ

1

Групп Терминалов

БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ

1

Групп пользователей

БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ

1

Режим консьержа

ДА

НЕТ

Поддержка WIEGAND

ДА

НЕТ

Возможность изменения основных параметров (по существу они предопределены)

ДА

НЕТ

Специфическое описание устройств заказчиком (действий, конвертация событий)

ДА

НЕТ

Отправка CSV

ДА

Только позитивная
информация

ODBC (SQL) отправка

ДА

НЕТ

HTML отправка

ДА

НЕТ

UDP отправка

ДА

ДА

Встроенные отчеты ekey

ДА

НЕТ

Терминал-серверы (например, в случае использования в нескольких офисах)
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1

Антипасбэк с ограничением по времени (мин)

ДА

ДА

Открытие с помощью мобильного телефона
с одноразовым PIN, с дополнительной безопасностью

ДА

ДА

Одновременное переключение до 2 функций

ДА

ДА

Переключение реле с первого события

ДА

ДА

Переключение реле без события (автоматическое управление по времени)

ДА

НЕТ

Варианты сканеров отпечатков (S = 40, M = 200, L = 2,000 отпечатков)
Кол-во управляемых в системе сканеров отпечатков пальцев
Кол-во временных зон

модернизация лицензии ekey net через запрос
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Шаг

1
Лицензии программы ekey net
На месте цифр 00, введите необходимое количество
сканеров отпечатков.
В результате Вы узнаете Ваш артикул.
Артикул
170 000

Описание
ekey net business license

! Важно: Лицензия требуется для каждого сканера
отпечатков! Лицензия не нужна для USB FS ekey bit
2.0 (101 449) и для станции регистрации ekey net
RFID (101 333).

Артикул
171 000

Описание
ekey net light license

Например
У Вас есть 14 сканеров
отпечатков.
Ваш номер артикула 170 014

Например
У Вас есть 7 сканеров
отпечатков.
Ваш номер артикула 171 007

Например для
14 сканеров отпечатков

Например для
7 сканеров отпечатков

Номер артикула 171 007

Номер артикула 170 014
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Шаг

2

Шаг 2:

Выберите подходящий сканер отпечатков ...

... По поддерживаемым функциям!
Стандарт
сканер отпечатков ekey без дополнительного функционала
Радио частотная идентификация
Сканер отпечатков с интегрированным считывателем кард RFID

REL

Со встроенным реле
Сканер отпечатков с уже встроенным реле. Следовательно, никакой
дополнительной панели управления не требуется. По соображениям безопасности,
такой сканер отпечатков подходит только для использования внутри периметра, т.к. не
имеет защиты от вскрытия

... по ёмкости памяти отпечатков пальцев!
S

Малый
max. 40 отпечатков*

M

Средний
max. 200 отпечатков*

L

Большой
max. 2,000 отпечатков*

*Это максимальное количество отпечатков пальцев, которые можно хранить на сканере
отпечатков.
Мы рекомендуем использовать по 2-а отпечатка на каждого пользователя.

... На основании модели!
навесной (WM)
для простоты установки на стенах
в монтажную коробку (OM)
для интеграции в вызывные панели или монтажные коробки
интегра
идеально подходит для скрытой установки в стену
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навесной

ekey finger scanner WM 2.0
Для навесного монтажа и простой модернизации

Сканер отпечатков
Технические характеристики
•• FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
•• Размеры Ш x В x Д 45 x 81.6 x 60.3 мм
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 W
•• Напряжение питания: 8-24 VDC
•• Температурный диапазон: от -25°C до +70°C
•• Класс защиты: IP44

REL

REL
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•• Рекомендуемая высота установки: 135 см (нижняя
граница)
•• Индикация: 3 многоцветных LEDs
•• Функции: устойчивый к царапинам, данные
сохраняются в случае отключения питания,
терминатор линии может быть включён на
устройстве

Артикул

Описание

101 390

ekey net FS S WM 2.0 - 40 отпечатков

101 391

ekey net FS M WM 2.0 - 200 отпечатков

101 392

ekey net FS L WM 2.0 - 2,000 отпечатков

101 393

ekey net FS S WM 2.0 RFID - 40 отпечатков

101 394

ekey net FS M WM 2.0 RFID - 200 отпечатков

101 395

ekey net FS L WM 2.0 RFID - 2,000 отпечатков

101 396

ekey net FS S WM 2.0 REL - 40 отпечатков

101 397

ekey net FS M WM 2.0 REL - 200 отпечатков

101 398

ekey net FS L WM 2.0 REL - 2,000 отпечатков

101 399

ekey net FS S WM 2.0 RFID + REL - 40 отпечатков

101 400

ekey net FS M WM 2.0 RFID + REL - 200 отпечатков

101 401

ekey net FS L WM 2.0 RFID + REL - 2,000 отпечатков

Версия
FS WM 2.0 для установки на стену,
серый металлик

FS WM 2.0 с считывателем RFID карт
для установки на стену,
серый металлик

FS WM 2.0 с встроенным реле для
установки на стену, серый металлик

FS WM 2.0 с считывателем RFID карт
и встроенным реле для установки на
стену, серый металлик

Шаг

2
Аксессуары
Артикул

Описание

101 406

ekey weather shield WM 2.0 ST, стальная защита от непогоды
••Размеры Ш x В x Д:
110 x 170 x 95 мм
••Рекомендуемая высота установки:
130 см (нижний край)

101 418

••Объём поставки:
Защита от непогоды ST, 4 самореза 4 x 35,
4 дюбеля S5, 3 винты с потайной головкой
M3 x 16, 3 Винты Torx с потайной головкой
M3 x 6 ГУ

ekey cover WM 2.0 ST, стальная защита от непогоды
••Размеры Ш х В х Г:
89 х 87 х 103 мм
••Рекомендуемая высота монтажа:
110 см (нижний край)

••Комплект поставки: Корпус из
нержавеющей стали, 4 ДСП винты, 4 х
35, 4 винта якоря S5, 3 винта с потайной
головкой М3 х 16, 3 Винты с потайной
головкой Torx М3 х 6 ГУ

RFID аксессуары
Артикул

Описание

100 875

ekey net RFID карта, с эмблемой ekey, ISO 15693

100 916

ekey net RFID карта, карта, белая, ISO 15693

100 662

ekey net RFID, круглый чёрный брелок, ISO 15693

100 659

ekey net RFID, белый брелок, ISO 15693
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Шаг
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ekey finger scanner OM I
Для интеграции в вызывные панели известных производителей.

Сканер отпечатков
Технические характеристики
•• FAR: 1:10,000,000
•• FRR: 1:100
•• Размеры Ш х В х Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
•• Напряжение питания: 8-24 В постоянного
тока
•• Температурный диапазон:
от -25 ° C до + 70 ° С
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•• Рекомендуемая высота установки: 155 см (нижний
край) Убедитесь, что устройством легко пользоваться и
управлять.
•• Индикация: 3 многоцветных LEDs
•• Функции: устойчивый к царапинам, данные
сохраняются в случае отключения питания, терминатор
линии может быть включён на устройстве, совместим
с различными вызывными панелями, почтовыми
ящиками, турникетами и т.д.

Артикул

Описание

101 350

ekey net FS S OM I - 40 отпечатков

101 351

ekey net FS M OM I - 200 отпечатков

101 352

ekey net FS L OM I - 2,000 отпечатков

101 353

ekey net FS S OM I RFID - 40 отпечатков

101 354

ekey net FS M OM I RFID - 200 отпечатков

101 355

ekey net FS L OM I RFID - 2,000 отпечатков

Версия
FS OM I для интеграции без элемента дизайна
(вызывные панели)

FS OM I со считывателем RFID-карты для
интеграции без элемента дизайна (вызывные
панели)

Шаг

2

REL

REL

Артикул

Описание

101 726

ekey net FS S OM I REL - 40 отпечатков

101 727

ekey net FS M OM I REL - 200 отпечатков

101 728

ekey net FS L OM I REL - 2,000 отпечатков

101 729

ekey net FS S OM I RFID + REL - 40 отпечатков

101 730

ekey net FS M OM I RFID + REL - 200 отпечатков

101 731

ekey net FS L OM I RFID + REL - 2,000 отпечатков

Аксессуары
Артикул

Версия
FS OM I с интегрированным реле для
интеграции без элемента дизайна
(вызывные панели)

FS OM I со считывателем RFIDкарты и интегрированным реле для
интеграции без элемента дизайна
(вызывные панели)

! Важно: наличие модулей кронштейнов зависит от страны!

Описание
Модуль кронштейна GIRA

101 380

ekey Modul GIRA TX44 AL, алюминий

101 381

ekey Modul GIRA TX44 AN, антрацит

101 382

ekey Modul GIRA TX44 PW, чисто белый
Модуль кронштейна SIEDLE

101 376

ekey Modul SIEDLE Vario DG, тёмно серый

101 378

ekey Modul SIEDLE Vario W, белый

101 379

ekey Modul SIEDLE Vario SM, серебристый металлик

101 618

ekey Modul SIEDLE Vario WH, глянцево белый

101 619

ekey Modul SIEDLE Vario SH, глянцево чёрный

101 620

ekey Modul SIEDLE Vario BG, янтарный
Модуль кронштейна Elvox

101 552

ekey Modul Elvox 8000 Series GR, серый
Модуль кронштейна bticino

101 533

ekey Modul bticino Sfera AME, алюмин. металик

101 534

ekey Modul bticino Sfera AWH, алюмин. белый

101 535

ekey Modul bticino Sfera AST, allstreet

101 536

ekey Modul bticino Sfera ROB, robur
Модуль кронштейна URMET

101 410

ekey Modul URMET Sinthesi AL, алюминий
Модуль кронштейна Comelit

По
запросу!

ekey Modul Comelit ikall BL, чёрный, со встроенным ekey finger scanner OM I
ekey Modul Comelit ikall WH, белый, со встроенным ekey finger scanner OM I
ekey Modul Comelit metal, металлик, со встроенным ekey finger scanner OM I

RFID аксесcуары
Артикул

Описание

100 875

ekey net RFID карта, карта с эмблемой ekey, ISO 15693

100 916

ekey net RFID карта, белая, ISO 15693

100 662

ekey net RFID, круглый чёрный брелок, ISO 15693

100 659

ekey net RFID, белый брелок, ISO 15693

Известные производители встраивают сканеры отпечатков ekey в свои вызывные панели и почтовые ящики:

13

Шаг

2

ekey finger scanner OM E
Для интеграции в рамки известных производителей выключателей света.

Сканер отпечатков
Технические характеристики
•• FAR: 1:10,000,000
•• FRR: 1:100
•• Размеры Ш x В x Д: 50.4 x 50.4 x 30.1 mm
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 W
•• Напряжение питания: 8-24 VDC
•• Температурный диапазон: от -25°C до +70°C
•• Класс защиты: IP31/IP43 (в зависимости от рамки)
и IP64 (с крышкой ОМ ST)

•• Рекомендуемая высота установки: 155 см
(нижний край). Убедитесь, что устройством легко
пользоваться и управлять.
•• Индикация: 3 многоцветных LEDs
•• Функции: устойчивый к царапинам, данные
сохраняются в случае отключения питания,
терминатор линии может быть включён на
устройстве, совместимом с многочисленными
рамками 50 х 50 мм (внутр. размер).

Артикул

Описание

101 150

ekey net FS S OM E - 40 отпечатков

101 151

ekey net FS M OM E - 200 отпечатков

101 152

ekey net FS L OM E - 2,000 отпечатков

101 153

ekey net FS S OM E RFID - 40 отпечатков

101 154

ekey net FS M OM E RFID - 200 отпечатков

101 155

ekey net FS L OM E RFID - 2,000 отпечатков

Версия
FS OM E для сканеров с чисто белой
рамкой

FS OM E с RFID считывателем для
сканеров с чисто белой рамкой

Сканеры ekey совместимы с рамками многих известных производителей:
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Шаг

2

REL

REL

Артикул

Описание

Версия

101 156

ekey net FS S OM E REL - 40 отпечатков

101 157

ekey net FS M OM E REL - 200 отпечатков

101 158

ekey net FS L OM E REL - 2,000 отпечатков

101 159

ekey net FS S OM E RFID + REL - 40 отпечатков

101 160

ekey net FS M OM E RFID + REL - 200 отпечатков

101 161

ekey net FS L OM E RFID + REL - 2,000 отпечатков

FS OM E с интегрированным реле для
сканеров с чисто белой рамкой

FS OM E с RFID считывателем для
сканеров с интегрированным реле чисто
белой рамкой

RFID аксесcуары
Артикул

Описание

100 875

ekey net RFID карта, с эмблемой ekey, ISO 15693

100 916

ekey net RFID карта, белая, ISO 15693

100 662

ekey net RFID, круглый чёрный брелок, ISO 15693

100 659

ekey net RFID, белый брелок, ISO 15693

Аксессуары рамок
Артикул

Описание

101 166

ekey bezel OM PW 50 x 50, пластик, чистый белый

101 167

ekey bezel OM AL 50 x 50, пластик, алюминий цвет

101 168

ekey bezel OM AN 50 x 50, пластик, цвета антрацит

101 372

ekey frame OM ST, нержавеющая сталь (Новое исполнение)
••Размеры Ш х В х Г:
85x85x7.2 мм

101 702

ekey frame OM GL WH, белое стекло

101 703

ekey frame OM GL BL, чёрное стекло

101 704

ekey frame OM GL MI, стекло цвета мяты

••Функция: Рамка обеспечивает устройству
класс защиты IP44 для использования на
открытом воздухе с макс. 1,5 мм рисунком
зернистости вокруг электрической розетки.

• Размеры Ш х В х Г:
100x100x7.5 мм
101 705

ekey frame OM 503 GL WH, белое стекло

101 706

ekey frame OM 503 GL BL, чёрное стекло

101 707

ekey frame OM 503 GL MI, стекло цвета мяты
• Размеры Ш х В х Г:
125x100x7.5 мм

! Важно: Доступные для поставки с 3 квартала
2015 года

••Функция: Рамка обеспечивает устройству
класс защиты IP44 для использования на
открытом воздухе с макс. 1,5 мм рисунком
зернистости вокруг электрической розетки.

Встраиваемые в монтажную коробку аксессуары
Артикул

Описание

100 304

ekey in-wall mounting frame OM ST, держатель нержавеющая сталь

101 511

ekey in-wall mounting frame OM ST LED, держатель нержавеющая сталь, со светодиодами
индикации
••Размеры Ш х В х Г:
В монтажную коробку: 88 х 88 х 42 мм
Электрический коробка: 73 х 73 х 57 мм

••Рекомендуемая высота установки: 135 см
••Комплект поставки: Держатель в монтажную
коробку и электрическую коробку.
Стандартная электрическая коробка не
подходит.

Коробка для полых стен

! Сканер ekey FS OM был разработан
и создан для установки в стену, в
электрические монтажные коробки в
соответствии с DIN 49073.

m
60 m

Электрическая монтажная
коробка для использования в
штукатурных работах
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Шаг

2

integra

Сканер отпечатков ekey IN 2.0 E
Для скрытого монтажа с аксессуарами из нержавеющей стали.

Сканер отпечатков
Технические характеристики
•• FAR: 1:10,000,000
•• FRR: 1:100
•• Размеры Ш х В х Г:
Корпус 43,6 х 89 х 17,3 мм
С элементом дизайна: 45,5 х 91,5 х 17,3 мм
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
•• Напряжение питания: 8-24 В постоянного тока

•• Температурный диапазон: от -25 ° C до + 70 ° С
•• Класс защиты: IP54
•• Рекомендуемая высота установки: 155 см (нижний
край)
•• Индикация: 3 многоцветных LEDs
•• Функции: устойчивый к царапинам, данные
сохраняются в случае отключения питания,
терминатор линии может быть включён на устройстве.

Артикул

Описание

101 248

ekey net FS S IN 2.0 E - 40 отпечатков

101 249

ekey net FS M IN 2.0 E - 200 отпечатков

101 250

ekey net FS L IN 2.0 E - 2,000 отпечатков

101 251

ekey net FS S IN 2.0 E RFID - 40 отпечатков

101 252

ekey net FS M IN 2.0 E RFID - 200 отпечатков

101 253

ekey net FS L IN 2.0 E RFID - 2,000 отпечатков

Версия
FS integra 2.0 с элементом дизайна из
нержавеющей стали (ST) и 24 см кабелем

FS integra 2.0 с считывателем RFID и с
элементом дизайна из нержавеющей стали
(ST) и 24 см кабелем

RFID аксесcуары
Артикул

Описание

100 875

ekey net RFID карта, с эмблемой ekey, ISO 15693

100 916

ekey net RFID карта, белая, ISO 15693

100 662

ekey net RFID, круглый чёрный брелок, ISO 15693

100 659

ekey net RFID, белый брелок, ISO 15693

Аксессуары элемента дизайна 2.0 E
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Артикул

Описание

101 304

ekey design element integra 2.0, белый, не подходит для RFID

101 303

ekey design element integra 2.0, золотой, не подходит для RFID

Шаг

3
Элемент дизайна 2.0 E RFID аксессуары
Артикул

Описание

101 688

design element integra 2.0 T RFID
ekey design element integra 2.0 RFID, нержавеющая сталь

Встраиваемые аксессуары
Артикул

Описание

101 302

ekey in-wall set IN 2.0 ST, нержавеющая сталь

101 301

ekey in-wall set IN 2.0 ST LED, держатель нержавеющая сталь, со светодиодами индикации
Корпус: Ш х В х Г: 60 х 122 х 36 мм

101 147

Корпус Ш х В х Г: 60 х 122 х 36 мм
101 300

Лицевая панель Ш х В х Г: 96 х 142 х 2 мм

ekey weather shield IN 2.0 ST, держатель нержавеющая сталь, встраиваемый
Лицевая панель Ш х В х Г: 126 х 142 х 65 мм

ekey wall mounting box IN 2.0, монтажная коробка для пустотелой установки, 0,5 мм
толщины
Корпус Ш х В х Г: 42 х 87 х 25 мм

Шаг 3: Какая панель управления Вам
нужна?

Панели управления
• Панель управления мини 1/2, может устанавливаться на DIN-рейку, поддерживает 1 или 2 реле
• Навесная панель управления 3, идеальна для сложных функций с 3-мя реле
• Панель управления DRM 4, на DIN-рейку, поддерживает до 4-х функций (4 реле)
Артикул

Описание

100 666 ekey net панель управления mini 1, 1 реле
100 667 ekey net панель управления mini 2, 2 реле
•• Размеры Ш x В x Д:
•• 25 x 60 x 42 мм (1 HP)
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
•• Напряжение питания: 8-24 В постоянного
тока
•• Температурный диапазон: от -20 ° C до 70 ° C

•• Класс защиты: IP20
•• Реле: CP mini 1, 1 x потенциально-свободное
CP mini 2, 2 x потенциально-свободное
•• Макс. реле напряжения, макс. реле тока: 42 В
переменного тока / постоянного тока; 1
•• 1 вход для состояния двери (только с 100 666)

100 326 ekey net навесная панель управления 3, 3 реле
•• Размеры Ш x В x Д:
180 x 110 x 39.2 мм
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
•• Напряжение питания: 8-12 VDC
•• Температурный диапазон: от -20 ° C до 70 ° C

•• Класс защиты: IP20
•• Реле: 3 x потенциально-свободное
•• Макс. реле напряжения, макс. реле тока:
250 VAC/5 A; 30 VDC/5 A

101 164 ekey net панель управления DRM 4, 4 реле
•• Размеры Ш x В x Д:
70 x 86 x 54 мм (4 HP)
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
•• Напряжение питания: 8-24 VDC
•• Температурный диапазон: от -20 ° C до 70 ° C

•• Класс защиты: IP20
•• Реле: 4 x потенциально-свободное
•• Макс. реле напряжения, макс. реле тока:
42 VAC/DC; 2 A
•• 4 входа для статуса дверей (геркон)
•• Встроенный переключатель терминатор линии
RS-485
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Шаг

4

Шаг 4: Сколько конвертеров

ekey net LAN Вам потребуется?

Сетевой конвертер
•• Сканеры отпечатков/панели управления – общаются с помощью протокола RS-485. С помощью конвертера
ekey net LAN подключаются к локальной сети (Ethernet).
•• Один сетевой конвертер ekey net LAN может управлять до 4-х сканеров отпечатков ekey net FS S(M) (S-40
отпечатков, М-200 отпечатков) плюс 4-е панели управления. Это означает, что сетевой конвертер может
управлять до 8-ми устройствами на линии. Устройства на линии связи соединяются последовательно.
Соединения типа <звезда> не допускается!
•• Если Вы собираетесь использовать сканеры отпечатков пальцев ekey net FS L (2000 отпечатков), то Вам
понадобиться отдельный сетевой конвертер ekey net LAN для каждой точки доступа.
•• Для максимальной надёжности рекомендуется использовать для каждой двери свой сетевой конвертер вне
зависимости от применяемых сканеров отпечатков ekey net FS S или M

! См. диаграмму на стр. 29
Технические характеристики
•• Размеры Ш x В x Д:
25 x 60 x 42 мм (1 HP)
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
Артикул

Описание

100 340

ekey net CV LAN с подключением RS-485/LAN

Схему клемм и подключений
см. 27 страницу и далее
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•• Напряжение питания: 8-24 VDC
•• Температурный диапазон: от -25 ° C до 75 ° C
•• Класс защиты: IP20

Шаг

5

Шаг 5: Собираетесь ли Вы подключать
ekey net к сторонней системе?

Интерфейсы
ekey net предлагает интерфейсы для подключения к сторонним системам (например, автоматизация зданий
или систем сигнализаций)

Интерфейсы для подключения оборудования к системам
сигнализации или других систем контроля доступа
Технические характеристики
•• Размеры Ш x В x Д:
25 x 60 x 42 мм (1 HP)
•• Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
Артикул

Описание

100 669

ekey net CV WIEG RS-485

•• Напряжение питания: 8-24 VDC
•• Температурный диапазон: от -25 ° C до 75 ° C
•• Класс защиты: IP20

Функция: преобразование используемого протокола ekey RS-485 в протокол Wiegand. Три
варианта: стандартный 26-bit протокол, 39-bit пирамидальный протокол, или протокол со
свободно выбираемыми длинами бит идентификаторов.

Интерфейсы для подключения оборудования к системам
автоматизации
UDP интерфейс может быть активирован в программе ekey net и всё это занимает несколько кликов. Пакетная
передача данных посылается на конфигурируемый IP адрес через Ekey net CV LAN (см. стр. 18)
протокол “net”
1

Пакет
тип

0012

Пользователь
ID

7

80198504120001

1

6

Палец
ID

Серийный номер
сканера отпечатков

Действие

Событие

! Также поддерживаются следующие интерфейсы: ODBC, CSV, HTML
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Шаг

6

Шаг 6:

Какие источники питания Вам нужны?

Источники питания
Артикул

Описание

101 700

ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA, настенный блок питания
•• Размеры Ш х В х Г:
52 х 78,5 х 45 мм
•• Напряжение питания: 230 В переменного
тока

100 204

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/1.5 A, блок питания в монтажную коробку
•• Размеры Д x В:
54 x 31 мм
•• Напряжение питания: 230 VAC

100 205

•• Выходное напряжение, выходной ток: 12
VDC; 1.5 A
•• Температурный диапазон: от -5 ° С до 50 ° С

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, устанавливается на DIN-рейку
•• Размеры Ш x В x Д:
58x98x68.5 мм (3 HP)
•• Напряжение питания: 230 VAC

100 891

•• Выходное напряжение, выходной ток: 12 В
постоянного тока; 800 мА
•• Длина кабеля: 3,5 м

•• Выходное напряжение, выходной ток: 12
VDC; 2 A
•• Температурный диапазон:
от -10 ° С до 50 ° С
•• Класс защиты: IP20

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, устанавливается на DIN-рейку*
•• Размеры Ш x В x Д:
72 x 93 x 68.5 мм (4 HP)
•• Напряжение питания: 230 VAC

•• Выходное напряжение, выходной ток: 24
VDC; 2 A
•• Температурный диапазон: от -5 ° С до 50 ° С

! *Важно: Не совместим с ekey net CP WM 3 (100 326)

UPS DRM
Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит импульсный стабилизатор напряжения и батарею. В случае
сбой питания, можно временно запитать: сканера отпечатков пальцев, панели управления, и моторизованный
замок в течение нескольких часов.
Артикул

Описание

101 559

ekey UPS DRM 230/12 VDC/4 Ah, устанавливается на DIN-рейку
•• Размеры Ш х В х Г:
UPS: 140 x 93 x 66.5 мм (8 HP)
Аккумулятор: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
•• Напряжение питания: 100-240 VAC
•• 2 части: UPS (импульсный стабилизатор
напряжения) и батарея
•• Выходное напряжение, выходной ток: 12
VDC; 2 A

101 593

ekey UPS DRM 230/24 VDC/4 Ah, устанавливается на DIN-рейку*
•• Размеры Ш х В х Г:
UPS: 210 x 93 x 66.5 мм (12 HP)
Аккумулятор: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
•• Напряжение питания: 100-240 VAC
•• 3 части: UPS (импульсный стабилизатор
напряжения) и 2 батареи
•• Выходное напряжение, выходной ток: 24
VDC; 3 A

! *Важно: Не совместим с ekey net CP WM 3 (100 326)
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•• Температурный диапазон:
от -10 ° C до 40 ° C
•• Индикация: LED
•• Преимущество: Осуществляет питание
системы; обеспечивает бесперебойную
подачу питания системы в течение
нескольких часов. Подходит для
использования совместно с моторизованным
замком.

•• Температурный диапазон:
от -10 ° C до 40 ° C
•• Индикация: LED
•• Преимущество: Осуществляет питание
системы; обеспечивает бесперебойную
подачу питания системы в течение
нескольких часов. Подходит для
использования совместно с моторизованным
замком.

Шаг

7

Шаг 7: Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию
Если Вы хотите, то можете заказать у партнёра ekey в Вашей стране. Если же местный партнёр недоступен, то Вы
можете выбрать для ДИСТАЦИОННОГО ВВОДА в эксплуатацию через Интернет, для которого не требуется плата
ekey. Вы можете обратиться к партнерам ekey в Вашей стране для профессионального ввода в эксплуатацию
системы ekey net. Если по каким-то причинам это сделать не удается, Вы всегда сможете заказать услугу
дистанционного ввода в эксплуатацию в ekey или у дистрибьютора, за которую также взымается плата.
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Шаг

8

Шаг 8: Системные требования
Основные минимальные требования
Требования

Описание

Зависимость

TCP/IP

Все компьютеры в системе ekey net оснащены
поддержкой сетевыми карт с установленным
протоколом TCP/IP v4. Протокол TCP/IP v4 должен быть
активен, ekey net не поддерживает TCP/IP v6.

Сетевые
Коммуникации

Name resolution (DNS)

должно взаимно разрешать имена (NetBI-OS и DNSимена) для всех компьютеров в ekey net через систему
DNS. MSMQ, DNS

MSMQ, DNS

Routing

Маршрутизация должна иметь доступ ко всем
компьютерам работающим в системе ekey в обоих
направлениях через TCP и UDP.

MSMQ, UDP, HTTP

Местное время на
компьютерах

На всех компьютерах системы ekey net system должны
работать с одним и тем же системным временем.
Рассинхронизация между компьютерами ±3 секунды не
допускается.

ekey net services,
ekey net admin

Минимальные требования к конфигурации компьютера
•• x86 или x64 процессор с частотой минимум 1.0 GHz
•• 40 Gb Жесткий диск с не менее 200 Mb доступной
памяти
•• 256 MB RAM (минимум оперативной памяти)

•• Интернет порт с скоростью минимум 10 Mbit/s

Операционные системы
Windows Vista x86 SP1; Windows Vista x64 SP1; Windows 7 x86 SP1; Windows 7 x64 SP1; Windows 8 x86;
Windows 8 x64; Windows 8.1 x86; Windows 8.1 x64; Windows Server 2003 x86 SP2; Windows Server 2003
x64 SP2; Windows Server 2003 R2 x86 SP2; Windows Server 2003 R2 x64 SP2; Windows Server 2008 x86 SP2;
Windows Server 2008 x64 SP2; Windows Server 2008 R2 x64 SP1; Windows Server 2012 x64; Windows Server
2012 R2 x64

Станции регистрации
Артикул

Описание

101 449

ekey bit 2.0, USB сканер отпечатков
Для считывания отпечатков пальцев в системе ekey net через USB подключение

101 333

ekey net Станция регистрации ekey net с поддержкой функции RFID
Для считывания отпечатков пальцев и RFID карт в системе ekey net через сетевой подключение
(LAN)
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ekey

lock 3.0

Радио цилиндр ekey lock 3.0
Модернизационное решение для всех систем ekey.

Ключи больше не нужны ...

Немного фактов:

Радио цилиндр ekey lock 3.0 позволяет легко
модифицировать
существующие
двери
сканерами
отпечатков. Попрощайтесь с тяжелым связками ключей и
потерянными ключами. Сканеры отпечатков безопасны и
удобная альтернатива ключам, которые могут быть легко
потеряны, забыты или украдены.

• Диапазон сигнала в помещении до 10 м
• шифрованная связь (частота 868 МГц)
• работа в режиме ожидания прибл. 6 лет
• эргономичная механическая ручка
• прочный механизма цилиндра. „Сделано в Германии“.
• долгий срок службы батареи (прибл. 75 000 циклов)
• Батареи легко заменить
• совместим со всеми сканерами отпечатков ekey и
кодонаборной панелью ekey

Преимущества ekey lock:
••
••
••
••
••
••

для внутренних, внешних, и стеклянных дверей
кабели внутри двери не нужны
простой монтаж
подходит для обычных и многоточечных замков
легко демонтировать при переезде
существующие детали сохраняются
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ekey

lock 3.0
Что нужно, чтобы получить готовый набор:

ekey lock 3.0
радио модуль

Цилиндр, вкл.
внешняя
механическую
ручку

Сканер
отпечатков
+ программа
лицензия

Панель
управления

CV LAN

Питание

Артикул: 100 893

Артикул: различные

например ekey net
FS WM 2.0

например ekey net
CP WM 3

например ekey net
CV LAN

например ekey PS
WPS 230 VAC/12
VDC/0.8 A

Базовый комплект
Артикул

Описание

100 893

ekey lock radio module 3.0
Объем поставки:
•• 1 ручка модуль (MOK)
•• 1 радиопередающий модуль (REM)
•• 1 короткая антенна (Сан)

••1 набор карт
••2 батареи (тип CR2)
••1 зажим для замены батарей

Цилиндры выпускаются длиной от 30/30 до 70/70 с шагом 5 мм (см лист)

! Важно: Используйте измерительный шаблон,
чтобы определить правильную длину цилиндра.
Проверьте длины линейкой!

Аксессуары
Артикул

Описание

150 017

ekey lock wireless transponder 3.0
Брелок для аварийного открывания; резервная копия, если нет 2-ого выхода.

150 018

ekey lock RFID набор карт 3.0
включая установочную карту, карту для замены батарей и карту обслуживания

150 021

ekey lock электрическая защёлка
Объём поставки: электрическая защёлка 10-24 V ACDC, flat shield 25 x 250 x 3мм

Определение длины цилиндра

Вырежьте
измерительный
шаблон
со
страницы 36 и приложите его к отверстию
где у замка должен быть цилиндр.
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Советы и рекомендации
Поздравляем Вас с приобретением продукта ekey!
Ваш палец сейчас - это Ваш ключ! Эти маленькие советы и хитрости
помогут сделать максимально правильным использование Вашего
сканера ekey

Положение и высота установки

Сенсор и поверхность пальца

Положение: Правильное размещение сканера
позволит легче овладеть техникой сканирования
пальца и улучшить распознавание пальца. Сканер
работает одинаково хорошо, независимо от того –
левша Вы, или правша! Важно иметь достаточно
пространства для движения, стоя перед сканером.
Расположение сканера в неудобном месте приведет
к плохим результатам.

Сенсор - узкая полоска в нижней части области
сканирования. Вы должны провести крайнюю
фалангу пальца полностью через сенсор для
достижения оптимальных результатов. Сенсор не
должен подвергаться какой-либо механической
нагрузке кроме операции с пальцем.

Высота установки: Сканер может быть использован
эргономично только если он установлен на
правильной высоте.

Не царапайте сенсор ногтем.
Никогда не очищайте сенсор
твёрдой стороной губки или
какими-либо агрессивными
средствами. Повреждённые
сенсоры должны быть
заменены.

Рекомендуемая
поверхность
пальца

Сканирование пальца

Тип

Минимальная высота
установки

WM
(навесной)

135 cм

OM
(в монтажную
коробку)

155 cм

IN
(встраиваемый)

155 cм

AR
(arte)

155 cм

Из опыта, наилучшие пальцы для использования:
1. Средний палец, 2. Указательный палец,
3. Безымянный палец. Не рекомендуется
использовать большой палец и мизинец. У каждого
человека есть пальцы более или менее пригодные
для сканирования. Хорошая идея использовать
руку, которой Вы пишите (правша/левша), как
более чувствительную. Вы должны выбрать чистый
палец без порезов или ссадин. Если палец имеет
слабо выраженный рисунок из-за стирания или
по генетическим причинам, он не может быть
обнаружен сенсором. Отчетливо видимые линии
будет легче обнаружить. Люди, работающие
физически, возможно, не могут использовать
средний или указательный пальцы из-за частого
стирания. Они могут использовать безымянный
палец или мизинец вместо этого.
Дети должны использовать указательный палец
или любой другой, инстинктивно выбранный.
Используйте пальцы, наиболее удобные для Вас и
те, которые наиболее быстро определяются.
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Проведение пальца

Сохранение пальцев

Хорошая техника проведения пальца имеет
решающее
значение
для
оптимального
распознавания. Лучший метод - выпрямить
ВСЕ пальцы и положить палец, который будет
сканироваться на область сканирования так, чтобы
только первая фаланга контактировала с ней. Сгиб
первой фаланги должен быть непосредственно над
сенсором.
Поместите остальные пальцы слева и справа от
сканера. Не вращайте кончиком пальца в процессе
проведения.
Используйте
среднее
давление
и проведите пальцем по сенсору со средней
скоростью: не слишком быстро и не слишком
медленно. Неправильное давление приведет к
плохому результату.
Требуемое
усилие
будет
варьироваться
в
зависимости от Вашего типа кожи. Мягкая кожа
требует меньшего давления, сухая - большего.
Попробуйте различные методы и Вы увидите для
себя лучший результат. Немного практики и Вы
скоро определите лучший способ сканирования.

Чтобы сделать удобной работу с одной стороны, и
в качестве резервного в случае травмы с другой
стороны, зарегистрируйте по одному пальцу на
каждой руке.
Для пальцев, которые тяжело отсканировать –
например, маленьких детей, пожилых людей или
работников физического труда – один и тот-же
палец должен быть зарегистрирован в различных
ячейках памяти.
Как правило лучше зарегистрировать один палец
несколько раз, чем несколько пальцев по одному
разу. Это увеличит вероятность распознавания
и значит система сработает лучше в пороговых
областях (сухие пальцы, крем или пот) или при
работе в более неудобных обстоятельствах.
Детские
пальцы: Детские пальцы обычно
работают
со
школьного возраста. Используя
опцию мульти ячеечного хранения, описанную
выше, иногда возможно зарегистрировать пальцы
младших детей. Указанную высоту монтажа для
IN 2.0, WM 2.0 и OM необходимо соблюдать для
правильной работы. Если, при проведении пальцем
по сенсору, сразу загораются красным на короткий
период без первоначального мигания желтым, это
означает, что Вы провели палец неправильно или
слишком долго ждали. Вы должны провести палец
вниз сразу после помещения его над сенсором.
Программное обеспечение прерывает сканирование
и это сопровождается кратковременным миганием
красного светодиода.

Поддержка
Регистрация пальцев и использование сканера
- обычно простой процесс. Тем не менее, если
эта информация не помогла Вам, пожалуйста
свяжитесь с нами:
Austria & International: +43 732 890 500 1000
Поддержка в России: +7 495 7393499
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Схемы
подключения

Конфигурации терминалов
схемы подключения
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ekey lock 3.0 – Длина цилиндра

Определение длины цилиндра:
1. В
 ырежьте измерительную линейку из
буклета и вставьте вместо дверной личинки
в отверстие. Зафиксируйте на отметке
+

2. С
 нимите показания желаемой длины
цилиндра с обеих сторон. Внимание: точка
измерения A находится снаружи!
3. П
 рибавьте толщину обивки и округлите до
следующих 5 мм. Внимание: Ручки должны
иметь на обеих сторонах свободный ход!

+

+
Длина цилиндра А
(снаружи)

Длина цилиндра B
(внутри)

65

60

55

50

45

40

35

30

30

35

40

45

50

55

60

65

70

72.5 67.5 62.5 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5 32

70

36

Нормальная длина:
Швейцарский цилиндр 32,5/32,5
Евроцилиндр 30/30
Указано в мм

32 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5

www.ekeyrus.ru

ekey lock измерительная линейка:
Вырежьте измерительную линейку и
считайте необходимую длину цилиндра.
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Примечания
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Ответственность за изменение визуальных и технических значений, а так же ошибки и опечатки исключена. 802 148/1507

ВАШ ПАЛЕЦ. ВАШ КЛЮЧ.

Austria (headquarters)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
Phone: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

www.ekeyrus.ru
38

Россия
ООО “екейРУС биометрические системы”
107113, Россия, Москва, ул. Маленковская, д.32,
стр.3, офис 105
Тел.: +7 495 7393499 | +7 926 1112830
well@ekeyrus.ru

