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Европейский лидер среди систем
доступа по отпечаткам пальцев

Более 1 миллиона довольных клиентов являются наилучшей рекомендацией для наших продуктов! На протяжении многих лет, как
частные домохозяйства, так и ведущие компании, наряду с такими организациями, как пожарные и спасательные службы, доверяют
проверенным сканерам отпечатков пальцев ekey.

ekey была основана в 2002 году и в настоящее время является
Европейским лидером в производстве систем доступа по отпечатку
пальца. ekey доверяет авторизацию рукам пользователя! Ключи,
карты, коды, и т.п. могут быть потеряны, забыты или украдены.
„Ваш палец всегда на руке!“ Широкий ассортимент продукции ekey
включает сканеры отпечатка пальца для дверей, ворот, систем
сигнализации, компьютеров и учета рабочего времени.

влажности, и каждый сканер подвергается этим испытаниям вместе
со всеми своими компонентами бесчисленное количество раз,
перед тем как попасть к пользователю.

Международная компания насчитывает более 90 сотрудников в
своих 5 филиалах в Австрии, Германии, Лихтенштейне/Швейцарии,
Италии и Словении и экспортирует продукцию более чем в 70 стран,
при этом экспорт составляет более 73% своего бизнеса. Основными
рынками сбыта ekey являются, например, Испания и США, в
дополнение к Австрии, Германии, Швейцарии, Словении и Италии.

Тщательно проверенная продукция от ekey - Вы можете
рассчитывать на нас.

КАЧЕСТВО
Вся продукция ekey проходит строгий тест на выносливость
прежде чем попадает на рынок. Тест включает в себя интенсивное
моделирование повышенной температуры, холода и высокой
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Наша формула качества включает в себя самые высокие стандарты
функциональности, надёжности и безопасности, которые уточнены
посредством тщательного тестирования.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНО В АВСТРИИ:
• Экстенсивное производство, изготовление и функциональное
тестирование (нулевой допуск)
• Тестирование на устойчивость к окружающей среде и температуре
• Вибрационное и шок-тестирование
• Испытание на проникновение воды и механических частиц
• Система менеджмента качества в соответствие с EN ISO 9001:2015

Веские причины
для выбора сканеров ekey
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ekey home
Решение для одной точки доступа
Контроль до 3-х функций только с одним
сканером отпечатков пальцев*.
• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• может быть использован для управления
от 1 до 3 функций (Например, двери,
ворота и сигнализация)
• очень простой процесс настройки на блоке
управления
или с помощью ekey home app (ekey сканер
integra, arte)
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

ekey multi

Решение для нескольких точек доступа
4 сканера* отпечатков пальцев контролируются
одним блоком управления.
• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• поддерживает до 4-х сканеров отпечатков пальцев
• используется управление от 1 до 4 устройствами
• Индивидуально программируемые временные окна
• Запись журнала событий для каждого сканера
отпечатков пальцев
• очень простой процесс настройки с блока управления
• Права пользователя могут быть назначены на
персонифицированный базис (в зависимости от
местоположения и времени)
• отпуск или постоянная программа
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

ekey net
Сетевое решение доступа

См. каталог „ekey net“
для сетевых решений

*Альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может хранить 99 или 2 000 кодов
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CP mini

• каждый сканер отпечатков пальцев может хранить
до 2 000 отпечатков
• поддерживается до 80 сканеров отпечатков пальцев
• используется управление от 1 до 4 устройств
• программируемые временные интервалы
• Запись журнала событий для каждого сканера
• поддерживает межсетевое управление
• центральное управление с помощью ПК
• функция календаря
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 2 000 карт

CV LAN

Сетевое решение для компаний, ассоциаций
и требовательных домовладельцев.

Планируемые шаги
для успешного проекта

1

2

3

Выберите систему, которая соответствует масштабу проекта и требованиям клиента:
a) Решение для одной точки прохода ekey home
b) Решение для нескольких точек доступа ekey multi

Выберите подходящую модель сканера, функцию (Bluetooth/RFID) или кодонаборную панель:
a) Навесной сканер (WM)
b) Сканер в монтажную коробку E в рамки выключателей (OM E) или I для интеграции в домофон (OM I).
(см. Пример приложения в проект «Дом на одну семью» на стр. 7).
c) Встраиваемый сканер (IN)
d) Кодонаборная панель (KP IN)
При необходимости выберите подходящие аксессуары: козырёк от непогоды, набор для монтажа в стену,
монтажную рамку и т.д.
Выберите подходящую панель управления по следующим критериям:
a) Навесная (WM) или на DIN-рейку (DRM, mini) внутри распределительного щитка
b) Подсчитайте количество требуемых функций(=реле): 1, 2 или 3 функции у ekey home и 4 функции у ekey multi.
! ! Внимание: 1 - 3 функции с разными пальцами возможны только на одном сканере пальцев, например, правый указательный палец - входная дверь,
левый безымянный палец - гаражная дверь, правый безымянный палец - система сигнализации (см. Пример приложения в проект «Отдельный семейный
дом» на стр. 7).
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Выберите подходящий блок питания:
a) Простой навесный блок питания (PS WPS)
b) Подходящий блок питания на DIN-рейке внутри распределительного щитка (PS DRM)
c) Блок питания в монтажную коробку (PS OM)
d) Блок бесперебойного питания (UPS)
! Внимание: в комплект поставки для интеркомов часто входит блок питания, который также может использоваться для сканеров и кодонаборных
панелей. Проверьте напряжение и ток, необходимые для управления устройствами (дверная защёлка, моторизованный замок).
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Выберите подходящий конвертер, если необходимо:
a) Для соединения с системами автоматизации зданий (ekey converter CV LAN и CV KNX)
b) Для соединения с сигнализацией и другими системами контроля доступа (ekey converter CV WIEG)

Для дверных защёлок и моторизованных замков, пожалуйста, обратите внимание:
a) Хотя дверные защёлки относительно недороги, они не блокируют дверь (вы не защищены в случае взлома).
b)	Моторизованный замок автоматически включается (с помощью механических или моторизованных средств) и
открывается электронным способом (с помощью моторизованных средств). Посоветуйте своим клиентам приобрести
моторизованный замок или электрическую защёлку при покупке двери.
c) Используйте наше решение ekey lock для модернизации замка существующих дверей (без проводов в двери).
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ekey home
Решение для одной точки доступа
Правильное решение для моего личного пространства.
ekey home - это инновационные сканеры отпечатков пальцев* для вашей
входной или офисной двери. Ключевыми особенностями системы являются ее
простая установка и интуитивное администрирование пользователей. Сканеры
доступны в различных моделях для множества применений.

Краткие факты:
Контроль до 3-х функций только с одним
сканером отпечатков пальцев*.
• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• может

быть использован для управления
от 1 до 3 функций (Например, двери, ворота и
сигнализация)
•	очень простой процесс настройки на блоке
управления или с помощью ekey home app
(ekey сканер integra, arte)
•	опционально: возможен доступ по картам
(RFID)
• -> Может также хранить до 99 карт
*Alternatively: code pad (keypad) -> can store up to 99 codes
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Пример: Дом на одну семью
Требования заказчика:
Доступ для всей семьи без ключей. Заказчик хочет иметь
возможность управлять входной дверью, дверью гаража и
сигнализацией от сканера отпечатков пальцев у входной двери
тремя пальцами.

Монтажная рамка

Сканер

Указательный палец открывает входную дверь с реле 1. Средний
палец открывает дверь гаража с реле 2, а безымянный палец
активирует или деактивирует сигнализацию с реле 3.

Панель управления

Блок питания

Концепции управления ekey
Нам очень важно, чтобы продукты ekey всегда были легкими и интуитивно понятными в использовании. Имея это в виду, мы
разработали ряд концепций управления, соответствующих различным требованиям и приложениям

мобильное приложение ekey home
Инновационное и удобное решение для администрирования сканера ekey. Все функции системы контроля
доступа сканера ekey могут быть почти мгновенно установлены на смартфон или планшет. Вы также можете
использовать приложение, чтобы разблокировать входную дверь. Доступно для Apple iOS и Google Android

ekey classic
Проверенная, простая в использовании система. Все настройки и права доступа вы можете удобно
администрировать с помощью панели управления.

Административный палец ekey
Бюджетное решение начального уровня. Права доступа могут храниться непосредственно на сканере отпечатков
пальцев с предопределенными пальцами администратора.
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Навесной сканер ekey
Для монтажа на стену и простой модернизации
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Сканер

Арт №.

Описание

101405

ekey home FS WM 2.0, серебристый металлик

101667

ekey home FS WM 2.0 RFID, серебристый металлик, включая 2 карты ekey RFID MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 45 x 81.6 x 60.3 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
IP-код: IP 44

• Рекомендуемая высота монтажа: 135 cm
• Индикация: 3 многоцветных светодиода
• Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
•	Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть отключен на устройстве

101690

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID fob MIFARE DESFire EV1 2k BL, черный, ISO 14443 A

Аксессуары
Арт №.

Описание

101406

ekey защитный козырёк FS WM 2.0 ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г: 110 x 170 x 95 мм
• Рекомендуемая высота монтажа: 135 см

101418

•	Комплект поставки: защитный козырёк, 4 шурупа для
дерева 4х35, 4 винта-анкера S5, 3 винта с потайной
головкой M3x16, 3 винта с потайной головкой Torx
M3x6

ekey декоративная накладка FS WM 2.0 ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г: 89 x 87 x 103 мм
• Рекомендуемая высота монтажа: 100 см

•	Комплект поставки: декоративная накладка, 4
шурупа для дерева 4х35, 4 винта-анкера S5, 3 винта
с потайной головкой M3x16, 3 винта с потайной
головкой Torx M3x6

Панель управления
Панель управления на DIN-рейку
Арт №.

Описание

101162

ekey home CP DRM 1, 1 реле

101312

ekey home CP DRM 2, 2 реле
•
•
•
•
•
•
1
2
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 10-24 VDC
Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20
Реле:
реле без потенциала (CP DRM 1)
реле без потенциала (CP DRM 2)
Макс. напряжение/сила тока реле: 42 VAC/DC; 2 A
Управление: 4 кнопки
RS-485 терминатор: отключаемый

•	Входы (кнопка выхода):
1 вход без потенциала (CP DRM 1)
2 входа без потенциала (CP DRM 2)
•	Индикация: Экран 106 x 56 точек, 7 строк/21 символ
+ 2 ряда/4 светодиода статуса
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, настройка яркости светодиодов, сброс,
тестовый режим, удобный дисплей с подсветкой,
конфигурируемые входы
• KNX-совместимость
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Навесная панель управления
Арт №.

Описание

100478

ekey home CP WM 1, 1 реле

100479

ekey home CP WM 3, 3 реле
• Размеры Ш x В x Г: 180 x 110 x 41 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 8-12 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
•	Реле:
1 реле без потенциала (CP WM 1)
3 реле без потенциала (CP WM 3)
• IP-код: IP 20

• Макс. напряжение/сила тока реле: 42 VAC/DC; 2 A
•	Индикация: 2-символьный семи-сегментный дисплей,
светодиодный
• Управление: 4 кнопки
• RS-485 терминатор: фиксированный
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, сброс

Блоки питания

Арт №.

Описание

101700

ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA, навесной блок питания
• Размеры Ш x В x Г: 52 x 78.5 x 45 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100204

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания в монтажную коробку
• Размеры Ø x В: 54 x 31 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100205

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

100891

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/800 мА
• Длина кабеля: 3.5 м

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку *
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

• Выходные напряжение/ток: 24 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

*Важно: несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).
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Источники бесперебойного питания

довано
Рекомен
нами

Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит блок питания с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера отпечатков пальцев, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Арт №.

Описание

101559

ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 2 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

101593

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
•	Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, на DIN-рейку*
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 3 части: ИБП (импульсный блок питания) и 2 батареи
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
•	Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

! * Важно: Несовместимо с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

Готовый набор

Арт №

Описание

101409

ekey home set FS WM DRM 1, с панелью управления на with DIN-рейку, 1 реле
Набор включает в себя:

• ekey home FS WM 2.0
• ekey home CP DRM 1
• ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A

Арт №

Описание

101407

ekey home set WM 2.0 WM 1, с навесной панелью управления, 1 реле

101408

ekey home set WM 2.0 WM 3, с навесной панелью управления, 3 реле

Набор включает в себя:

• ekey home FS WM 2.0
•	ekey home CP WM, количество реле в соответствии
с панелью управления
• ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA
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Конвертеры
Конвертеры для подключения оборудования к системам автоматизации дома
Арт №

Описание

100460

ekey home CV LAN RS-485
•	RS-485/LAN конвертер для подключения к сторонним
системам (например, KNX) через протокол UDP

• Комплект поставки: LAN-конвертер, ПО

Протокол „ekey home“
1
Тип
пакета

0046
ID
пользователя

4

80004426110003

1

2

ID
пальца

Серйный номер
сканера

Действие

Выходное
реле

Арт №

Описание

101719

Конвертер ekey home CV KNX RS-485
•	Конвертер ekey KNX используется для запуска
действий в системах автоматизации на основе шины
KNX.
• Установка: Монтаж на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 18 x 98 x 61 мм (1 HP)
• Напряжение питания: 12-24 VDC
• Тип монтажа: На DIN-рейку
• Длина кабеля RS-485: 10 м

• Число интерфейсов RS-485: 1
• Протокол RS-485: ekey home
•	12 событий (10 свободно конфигуруемые, 1
«Неизвестный», 1 «Безопасность») в дополнение к
контактам реле на панели управления
• Оригинальное приложение ETS (ETS 5)
•	Функции: переключение, отправка значений, выбор
сценариев
• Назначение событий шаблонам пальцев

Конвертер для подключения оборудования к системам сигнализации или к иным системам контроля доступа
Арт №

Описание

101582

Конвертер ekey home CV WIEG RS-485
•	Wiegand-конвертер ekey переводит данные
протокола RS-485, используемого ekey в 26-битный
Wiegand-протокол. Продукт можно настроить с
помощью конвертера ekey multi USB RS-485 (100433).

12

• Комплект поставки: Wiegand-конвертер, ПО

ekey Media Center

Вы можете найти всю
информацию
о наших продуктах на сайте
www.ekey.net/en/pro-mediacenter
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Сканер ekey в монтажную коробку
Для интеграции в интеркомы известных производителей
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Сканер OM I
Для интеграции в интеркомы
Арт №

Описание

101310

ekey home FS OM I

101671

ekey home FS OM I RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

• Индикация: 3 многоцветных светодиода
•	Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор
шины может быть дезактивирован на устройстве,
совместим со многими встроенными модулями для
интеркомов, навесных монтажных наборов

101690

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID fob MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Accessories
Арт №

Описание
Встраиваемые модули для интеркомов Gira

101380

ekey Modul Gira TX44 AL, цвет алюминия

101381

ekey Modul Gira TX44 AN, антрацит

101382

ekey Modul Gira TX44 PW, чисто белый
Встраиваемые модули для интеркомов Siedle

101376

ekey Modul Siedle Vario DG, слюдяной темно-серый

101378

ekey Modul Siedle Vario W, белый

101379

ekey Modul Siedle Vario SM, серебристый металлик

101858

ekey Modul Siedle Vario AG, серый антрацит
Встраиваемые модули для интеркомов Elvox

101552

ekey Modul Elvox 8000 series GR, серый
Встраиваемые модули для интеркомов Bticino

101533

ekey Modul bticino Sfera AME, Allmetal

101534

ekey Modul bticino Sfera AWH, Allwhite

101535

ekey Modul bticino Sfera AST, Allstreet

101536

ekey Modul bticino Sfera ROB, Robur
Встраиваемые модули для интеркомов Comelit

101473

ekey Modul Comelit ikall BL, чёрный, включая сканер ekey home FS OM I

101629

ekey Modul Comelit metal, металлик, включая сканер, incl. ekey home FS OM I

! Важно: Доступность встраиваемых модулей варьируется в разных странах!
! Внимание: RFID-функции не работают через нержавеющую сталь и алюминий!
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Известные производители встраивают сканеры отпечатков пальцев ekey в свои интеркомы:

! Модернизация интеркома
Встроенный модуль (части, показанные
красным цветом) доступен от ekey или от
производителя интеркома.

Сканер OM E
Для интеграции в интеркомы Siedle Vario монтаж заподлицо
Арт №

Описание

101148

ekey home FS OM E

101673

ekey home FS OM E RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

• Индикация: 3 многоцветных светодиода
• Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть дезактивирован на устройстве, совместим
со многими выключателями, внутр. размер 50х50
• Вкл. рамка, монтажный кронштейн, распорки,
уплотнительная прокладка

101690

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID fob MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Аксессуары
Арт №

Описание
Встраиваемые модули для интеркомов Siedle Vario монтаж заподлицо*

101892

ekey ModulS Siedle Vario DG, слюдяной темно-серый

101893

ekey ModulS Siedle Vario W, белый

101894

ekey ModulS Siedle Vario SM, серебристый металлик

101895

ekey ModulS Siedle Vario AG, серый антрацит

101897

ekey ModulS Siedle Vario DG LED, слюдяной темно-серый с сигнальными светодиодами

101898

ekey ModulS Siedle Vario W LED, белый с сигнальными светодиодами

101899

ekey ModulS Siedle Vario SM LED, серебристый с сигнальными светодиодами

101900

ekey ModulS Siedle Vario AG LED, серый антрацит с сигнальными светодиодами

! Внимание: этот аксессуар доступен только в комбинации со сканерами ekey FS OM E (101148 и 101673)!
! *Важно: Несовместимы с интеркомоми Siedle Vario монтаж на поверхности.
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Панель управления
Панель управления на DIN-рейку
Арт №

Описание

101162

ekey home CP DRM 1, 1 реле

101312

ekey home CP DRM 2, 2 реле
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
• IP-код: IP 20
• Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Реле:
1 реле без потенциала (CP DRM 1)
2 реле без потенциала (CP DRM 2)
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: переключаемый

•	Входы (кнопка выхода):
1 вход без потенциала (CP DRM 1)
2 входа без потенциала (CP DRM 2)
• Индикация: ЖК экран 106 x 56 точек, 7 строк/21 символ
 + 2 ряда/4 светодиода статуса
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, регулировка яркости светодиодов,
сброс, тестовый режим, удобный дисплей с
подсветкой, конфигурируемые входы
• KNX-совместимость

Навесная панель управления
Арт №

Описание

100478

ekey home CP WM 1, 1 реле

100479

ekey home CP WM 3, 3 реле
• Размеры Ш x В x Г: 180 x 110 x 41 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 8-12 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
• Реле:
1 реле без потенциала (CP WM 1)
3 реле без потенциала (CP WM 3)
• IP-код: IP 20

• Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Дисплей: 2 символа по 7 сегментов
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: фиксированный
• Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена кода
доступа, сброс

17

ekey

home

Блоки питания

Арт №

Описание

101700

ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA, навесной блок питания
• Размеры Ш x В x Г: 52 x 78.5 x 45 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100204

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/800 мА
• Длина кабеля: 3.5 м

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания в монтажную коробку
• Размеры Ø x В: 54 x 31 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100205

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

100891

• Выходные напряжение/ток:12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку *
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

• Выходные напряжение/ток:24 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

! *Важно: несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

Источники бесперебойного питания

довано
Рекомен
нами

Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит блок питания с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера отпечатков пальцев, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Арт №

Описание

101559

ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 2 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 12 VDC/5 A

101593

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
•	Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, на DIN-рейку*
•
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
Напряжение питания: 100-240 VAC
3 части: ИБП (импульсный блок питания) и 2 батареи
Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
•	Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

! * Важно: Несовместимо с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).
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Готовый набор

Арт №

Описание

101426

ekey home set FS OM I DRM 1, с панелью управления на with DIN-рейку, 1 реле

101660

ekey home set FS OM I DRM 2, с панелью управления на with DIN-рейку, 2 реле
• ekey home FS OM I
• ekey home CP DRM, количество реле в соответствии с
панелью управления

Набор включает в себя:

! Внимание: в комплект поставки для интеркомов часто входит блок питания, который также может использоваться для
сканеров и кодонаборных панелей. Проверьте напряжение и ток, необходимые для управления устройствами (дверная защёлка,
моторизованный замок).

Конвертеры
Конвертеры для подключения оборудования к системам автоматизации дома
Арт №

Описание

100460

Конвертер ekey home CV LAN RS-485
• RS-485/LAN конвертер для подключения к сторонним
системам (например, KNX) через протокол UDP

• Комплект поставки: LAN-конвертер, ПО

Протокол „ekey home“
1
Тип
пакета

0046
ID
пользователя

4

80004426110003

1

2

ID
пальца

Серйный номер
сканера

Действие

Выходное
реле

Арт №

Описание

101719

Конвертер ekey home CV KNX RS-485
•	Конвертер ekey KNX используется для запуска
действий в системах автоматизации на основе шины
KNX.
• Установка: Монтаж на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 18 x 98 x 61 мм (1 HP)
• Напряжение питания: 12-24 VDC
• Тип монтажа: На DIN-рейку
• Длина кабеля RS-485: 10 м

• Число интерфейсов RS-485: 1
• Протокол RS-485: ekey home
•	12 событий (10 свободно конфигуруемые, 1
„Неизвестный“, 1 „Безопасность“) в дополнение к
контактам реле на панели управления
• Оригинальное приложение ETS (ETS 5)
•	Функции: переключение, отправка значений, выбор
сценариев
• Назначение событий шаблонам пальцев
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Конвертер для подключения оборудования к системам сигнализации или
к иным системам контроля доступа
Арт №

Описание

101582

Конвертер ekey home CV WIEG RS-485
•	Wiegand-конвертер ekey переводит данные
протокола RS-485, используемого ekey в 26-битный
Wiegand-протокол. Продукт можно настроить с
помощью конвертера ekey multi USB RS-485 (100433).
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• Комплект поставки: Wiegand-конвертер, ПО
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Сканер ekey в монтажную коробку E
Для интеграции в рамки выключателей известных производителей
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Сканер
Для интеграции в рамки выключателей
Арт №

Описание

101148

ekey home FS OM E

101673

ekey home FS OM E RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

• Индикация: 3 многоцветных светодиода
• Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть дезактивирован на устройстве, совместим
со многими выключателями, внутр. размер 50х50
• Вкл. рамка, монтажный кронштейн, распорки,
уплотнительная прокладка

101690

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID card MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID fob MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Аксессуары - внутренняя рамка
Арт №

Описание

101166

ekey bezel FS OM PW 50x50, пластик, чисто белый

101167

ekey bezel FS OM AL 50x50, пластик, цвет алюминия

101168

ekey bezel FS OM AN 50x50, пластик, антрацит

Коробка
монтажная
(подрозетник)

Unterput

zdose

! 	Части красного цвета пможно приобрести
только у производителя выключателя!

! 	Ekey FS OM E
спроектирован и
изготовлен для скрытого
монтажа в подрозетники
в соответствии с DIN
49073.

60 мм

Коробка распределительная
для штукатурки
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Аксессуары - рамки
Арт №

Описание

101372

Рамка ekey FS OM ST, шлифованная нержавеющая сталь*
• Размеры Ш x В x Г: 85 x 85 x 7.2 мм

101702

ekey frame FS OM GL WHI, стекло, белая

101703

ekey frame FS OM GL BL, стекло, чёрная

101704

ekey frame FS OM GL MI, стекло, мята
• Размеры Ш x В x Г: 100 x 100 x 7.5 mm

101705

ekey frame FS OM503 GL WHI, стекло, белая

101706

ekey frame FS OM503 GL BL, стекло, чёрная

101707

ekey frame FS OM503 GL MI, стекло, мятаt
• Размеры Ш x В x Г: 125 x 100 x 7.5 mm

•	Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44 при
использовании на открытом воздухе при внешней
зернитости поверхности вокруг подрозетника макс.
1,5 мм.

•	Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44 при
использовании на открытом воздухе при внешней
зернитости поверхности вокруг подрозетника макс.
1,5 мм.

• Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44
при использовании на открытом воздухе при внешней
зернитости поверхности вокруг подрозетника типа 503
макс. 1,5 мм.

! *Внимание: Функция RFID не работает с рамкой ekey FS OM ST (101372)!

Аксессуары – монтажные рамки
Арт №

Описание

101779

Монтажная рамка ekey FS OM GL WHI, стекло, белая

101780

Монтажная рамка ekey FS OM GL BL, стекло, чёрная

101781

Монтажная рамка ekey FS OM GL MI, стекло, мята

101785

Монтажная рамка ekey FS OM GL MI LED, стекло, мята с сигнальными светодиодами

101786

Монтажная рамка ekey FS OM GL BL LED, стекло, чёрная с сигнальными светодиодами

101787

Монтажная рамка ekey FS OM GL WHI LED, стекло, белая с сигнальными светодиодами
•
•
•
•

101838

Размеры Ш x В x Г:
Монтажная рамка: 105 x 105 x 54 мм
Подрозетник: 72 x 72 x 57 mm
Материал: стекло, пластик

• Рекомендуемая высота монтажа: 100 см
• Комплект поставки: Монтажная рамка и подрозетник.
Стандартный подрозетник не подходит.

Подрозетник ekey WHI, для монтажной рамки FS OM OM
• Размеры Ш x В x Г: 83 x 83 x 65 мм

• Материал: пластик

101896

Набор для интеграции ekey FS OM E

101901

Набор для интеграции ekey FS OM E LED, с сигнальными светодиодами
Набор для интеграции ekey FS OM E является
аксессуаром для сканера ekey FS OM E и может быть
встроен в широкий спектр продуктов, включая
интеркомы. От пользователя требуется только монтаж,
открывающий ряд новых возможных применений.

• Подходит для RFID
• Рекомендуемая высота монтажа: 100 см
• Комплект поставки: монтажный кронштейн для
FS OM E, клейкая лента в качестве монтажного
приспособления*

! * Примечание. Клейкая лента является монтажным приспособлением и не проверена ekey для всех возможных применений.
Установщик должен всегда проверять подходящий способ установки ekey integrationkit FS OM E для каждого конкретного
применения.
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Панель управления
Панель управления на DIN-рейку
Арт №

Описание

101162

ekey home CP DRM 1, 1 реле

101312

ekey home CP DRM 2, 2 реле
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
• IP-код: IP 20
•	Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Реле:
1 реле без потенциала (CP DRM 1)
2 реле без потенциала (CP DRM 2)
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: переключаемый

•	Входы (кнопка выхода):
1 вход без потенциала (CP DRM 1)
2 входа без потенциала (CP DRM 2)
•	Индикация: ЖК экран 106 x 56 точек, 7 строк/21 символ
+ 2 ряда/4 светодиода статуса
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, регулировка яркости светодиодов,
сброс, тестовый режим, удобный дисплей с
подсветкой, конфигурируемые входы
• KNX-совместимость

Навесная панель управления
Арт №

Описание

100478

ekey home CP WM 1, 1 реле

100479

ekey home CP WM 3, 3 реле
• Размеры Ш x В x Г: 180 x 110 x 41 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 8-12 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
•	Реле:
1 реле без потенциала (CP WM 1)
3 реле без потенциала (CP WM 3)
• IP-код: IP 20

•	Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Дисплей: 2 символа по 7 сегментов
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: фиксированный
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, сброс
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Блоки питания

Арт №

Описание

101700

ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA, навесной блок питания
• Размеры Ш x В x Г: 52 x 78.5 x 45 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100204

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания в монтажную коробку
• Размеры Ø x В: 54 x 31 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100205

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

100891

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/800 мА
• Длина кабеля: 3.5 м

• Выходные напряжение/ток:12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку *
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

• Выходные напряжение/ток:24 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

! *Важно: несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

Источники бесперебойного питания

довано
Рекомен
нами

Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит блок питания с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера отпечатков пальцев, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Арт №

Описание

101559

ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 2 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 12 VDC/5 A

101593

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
•	Преимущества: заменяет основной блок
питанияобеспечивает надёжную подачу питания к
системе в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, на DIN-рейку*
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
Напряжение питания: 100-240 VAC
3 parts: UPS (switched-mode power supply) and
2 batteries
• 3 части: ИБП (импульсный блок питания) и 2 батареи
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
•	Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

! * Важно: Несовместимо с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).
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Готовый набор

Арт №

Описание

101165

ekey home set OM E DRM 1, с панелью управления на DIN-рейку, 1 реле
•
•
•
•

Набор включает в себя:

ekey home FS OM E
ekey bezel FS OM PW
ekey home CP DRM 1
ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A

Конвертеры
Конвертеры для подключения оборудования к системам автоматизации дома
Арт №

Описание

100460

Конвертер ekey home CV LAN RS-485
•	RS-485/LAN интерфейс для подключения к
сторонним системам (например, KNX) через
протокол UDP

• Комплект поставки: LAN-конвертер, ПО

Протокол „ekey home“
1
Тип
пакета

0046
ID
пользователя

4

80004426110003

1

2

ID
пальца

Серйный номер
сканера

Действие

Выходное
реле

Арт №

Описание

101719

Конвертер ekey home CV KNX RS-485
•	Конвертер ekey KNX используется для запуска
действий в системах автоматизации на основе шины
KNX.
• Установка: Монтаж на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 18 x 98 x 61 мм (1 HP)
• Напряжение питания: 12-24 VDC
• Тип монтажа: На DIN-рейку
• Длина кабеля RS-485: 10 м

• Число интерфейсов RS-485: 1
• Протокол RS-485: ekey home
•	12 событий (10 свободно конфигуруемые, 1
„Неизвестный“, 1 „Безопасность“) в дополнение к
контактам реле на панели управления
• Оригинальное приложение ETS (ETS 5)
•	Функции: переключение, отправка значений, выбор
сценариев
• Назначение событий шаблонам пальцев

Конвертер для подключения оборудования к системам сигнализации или к иным системам контроля доступа
Арт №

Описание

101582

Конвертер ekey home CV WIEG RS-485
•	Wiegand-конвертер ekey переводит данные
протокола RS-485, используемого ekey в 26-битный
Wiegand-протокол. Продукт можно настроить с
помощью конвертера ekey multi USB RS-485 (100433).

• Комплект поставки: Wiegand-конвертер, ПО
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Сканер ekey integra
Для настенного монтажа, установки в полость и для скрытого монтажа
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Сканер

Арт №

Описание

101794

ekey home FS IN 2.0 D

101795

ekey home FS IN 2.0 D Bluetooth

101797

ekey home FS IN 2.0 D RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1

101796

ekey home FS IN 2.0 D Bluetooth RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
• FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
• Размеры Ш x В x Г:
Корпус: 43.6 x 89 x 17.3 мм
с элементом дизайна: 45.5 x 91.5 x 17.3 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• IP-код: IP 54

• Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
• Индикация: 3 многоцветных светодиода
• Рекомендуемая высота установки: 155 см .
• Память на 99 отпечатков, защита от взлома,
сохранность данных при потере питания, возможна
деактивация терминатора шины на устройстве
• Включая 8 м. соединительный кабель
• Элемент дизайна не входит в комплект поставки

101690

RFID-карта ekey MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

RFID-карта ekey MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

RFID-брелок ekey MIFARE DESFire EV1 2k BL, черный, ISO 14443 A

Аксессуары – элемент дизайна
Арт №

Описание
Элемент дизайна FS IN

101254

элемент дизайна ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

101305

элемент дизайна ekey FS IN BL, чёрный

101304

элемент дизайна ekey FS IN WHI, белый

101303

элемент дизайна ekey FS IN GO, золотой
Элемент дизайна FS IN RFID

101688

элемент дизайна ekey FS IN RFID ST, нержавеющая сталь

101904

элемент дизайна ekey FS IN RFID BL, чёрный

101933

элемент дизайна ekey FS IN RFID WHI, белый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ПО ЗАПРОСУ!

Вы можете найти больше информации на нашем сайте:
www.ekey.net/en/pro-special_colors_integra

Аксессуары – монтажная рамка
Арт №

Описание

101716

Монтажная рамка ekey FS IN GL AN, стекло, антрацит

101717

Монтажная рамка ekey FS IN GL WHI, стекло, белая

101801

Монтажная рамка ekey IN GL AN LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101802

Монтажная рамка ekey IN GL WHI LED, стекло, белая с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 127 x 24 mm
• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

• Рекомендуемая высота монтажа: 155 см
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Аксессуары – монтажная рамка с модулем звонка
Арт №

Описание

101803

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL WHI, стекло, белая

101804

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL AN, стекло, антрацит

101807

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL WHI LED, стекло, белая с сигнальными светодиодами

101808

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL AN LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 171 x 24 mm
• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

• Рекомендуемая высота монтажа: 155 см
• 2 кнопки электрического звонка

Аксессуары – набор для монтажа в стену
Арт №

Описание

101302

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

101301

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST LED, нержавеющая сталь с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г:

101147

Защитный козырёк ekey FS IN ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г:

101300

• Лицевая панель: 96 x 142 x 2 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

• Лицевая панель: 126 x 142 x 65 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

Короб для монтажа заподлицо ekey FS IN, короб для монтажа заподлицо, лист 0.5 мм
• Размеры Ш x В x Г: 42 x 87 x 25 мм

! Примечание: Доступно только в сочетании с элементами дизайна ekey.

Панель управления
Панель управления на DIN-рейку
Арт №

Описание

101162

ekey home CP DRM 1, 1 реле

101312

ekey home CP DRM 2, 2 реле
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
• IP-код: IP 20
• Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Реле:
1 реле без потенциала (CP DRM 1)
2 реле без потенциала (CP DRM 2)
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: переключаемый
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•	Входы (кнопка выхода):
1 вход без потенциала (CP DRM 1)
2 входа без потенциала (CP DRM 2)
•	Индикация: ЖК экран 106 x 56 точек, 7 строк/21 символ
+ 2 ряда/4 светодиода статуса
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, регулировка яркости светодиодов,
сброс, тестовый режим, удобный дисплей с
подсветкой, конфигурируемые входы
• KNX-совместимость
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Навесная панель управления
Арт №

Описание

100478

ekey home CP WM 1, 1 реле

100479

ekey home CP WM 3, 3 реле
• Размеры Ш x В x Г: 180 x 110 x 41 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 8-12 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
• Реле:
1 реле без потенциала (CP WM 1)
3 реле без потенциала (CP WM 3)
• IP-код: IP 20

• Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Дисплей: 2 символа по 7 сегментов
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: фиксированный
• Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена кода
доступа, сброс

Панель управления mini
Арт №

Описание

101626

ekey home CP mini 1, 1 реле

101770

ekey home CP mini 2, 2 реле
•
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 25 x 60 x 42 mm (1 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20
Нормально открытый контакт (NO/C)

•	Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC; 2 A
•	Реле:
1 реле без потенциала (CP mini 1
2 реле без потенциала (CP mini 2)
• Кнопка сброса на панели управления

Блоки питания

Арт №

Описание

101700

ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 мА, навесной блок питания
• Размеры Ш x В x Г: 52 x 78.5 x 45 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100204

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания в монтажную коробку
• Размеры Ø x В: 54 x 31 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100205

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

100891

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/800 мА
• Длина кабеля: 3.5 м

• Выходные напряжение/ток:12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку *
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

• Выходные напряжение/ток:24 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

! *Важно: несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).
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Источники бесперебойного питания

довано
Рекомен
нами

Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит блок питания с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера отпечатков пальцев, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Арт №

Описание

101559

ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 2 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 12 VDC/5 A

101593

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
• Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, DIN-rail mounted*
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 3 части: ИБП (импульсный блок питания) и 2 батареи
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
• Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

! * Важно: Несовместимо с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

Готовый набор

Арт №

Описание

101313

ekey home set IN 2.0 DRM 1, с панелью управления на DIN-рейку, 1 реле

Набор включает в себя:

ekey home FS IN 2.0
ekey design element FS IN ST
ekey home CP DRM 1
ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A

Арт №

Описание

101583

ekey home set IN 2.0 BT mini 1, с панелью управления mini, 1 реле

Набор включает в себя:
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•
•
•

•
•
•
•

ekey home FS IN 2.0 BT
ekey design element FS IN ST
ekey home CP mini 1
ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A
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Арт №

Описание

101287

ekey home set IN 2.0 WM 1, с навесной панелью управления, 1 реле

Набор включает в себя::

•
•
•
•

ekey home FS IN 2.0
ekey design element FS IN ST
ekey home CP WM 1
ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA

Готовые наборы «Всё-в-одном»
Открывайте свою дверь пальцем, картой или из мобильного приложения!
Арт №

Описание

101863

ekey home set IN 2.0 BT RFID mini 1 GL AN, с панелью управления mini, 1 реле

Набор включает в себя:

•
•
•
•

ekey home FS IN 2.0 BT RFID
ekey mounting frame FS IN GL AN
ekey home CP mini 1
ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA

Арт №

Описание

101864

ekey home set IN 2.0 BT RFID mini 1 GL WHI, с панелью управления mini, 1 реле

Набор включает в себя:

•
•
•
•

ekey home FS IN 2.0 BT RFID
ekey mounting frame FS IN GL WHI
ekey home CP mini 1
ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA

Арт №

Описание

101865

ekey home set IN 2.0 BT RFID mini 1 BeM GL AN, с панелью управления mini, 1 реле

Набор включает в себя:

•
•
•
•

ekey home FS IN 2.0 BT RFID
ekey mounting frame FS IN BeM GL AN
ekey home CP mini 1
ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA

Арт №

Описание

101866

ekey home set IN 2.0 BT RFID mini 1 BeM GL WHI, с панелью управления mini, 1 реле

Набор включает в себя::

•
•
•
•

ekey home FS IN 2.0 BT RFID
ekey mounting frame FS IN BeM GL WHI
ekey home CP mini 1
ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 mA
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Конвертеры
Конвертеры для подключения оборудования к системам автоматизации дома
Арт №

Описание

100460

Конвертер ekey home CV LAN RS-485
•	RS-485/LAN интерфейс для подключения к
сторонним системам (например, KNX) через
протокол UDP

• Комплект поставки: LAN-конвертер, ПО

Протокол „ekey home“
1
Тип
пакета

0046
ID
пользователя

4

80004426110003

1

2

ID
пальца

Серйный номер
сканера

Действие

Выходное
реле

Арт №

Описание

101719

Конвертер ekey home CV KNX RS-485
•	Конвертер ekey KNX используется для запуска
действий в системах автоматизации на основе шины
KNX.
• Установка: Монтаж на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 18 x 98 x 61 мм (1 HP)
• Напряжение питания: 12-24 VDC
• Тип монтажа: На DIN-рейку
• Длина кабеля RS-485: 10 м

• Число интерфейсов RS-485: 1
• Протокол RS-485: ekey home
•	12 событий (10 свободно конфигуруемые, 1
„Неизвестный“, 1 „Безопасность“) в дополнение к
контактам реле на панели управления
• Оригинальное приложение ETS (ETS 5)
•	Функции: переключение, отправка значений, выбор
сценариев
• Назначение событий шаблонам пальцев

Конвертер для подключения оборудования к системам сигнализации или к иным системам контроля доступа
Арт №

Описание

101582

Конвертер ekey home CV KNX RS-485
•	Wiegand-конвертер ekey переводит данные
протокола RS-485, используемого ekey в 26-битный
Wiegand-протокол. Продукт можно настроить с
помощью конвертера ekey multi USB RS-485 (100433).
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• Комплект поставки: Wiegand-конвертер, ПО

приложение
ekey home

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Просто, безопасно, удобно.
ДОСТУП
• Открывание дверей в приложении (смартфон/планшет)
• Назначение авторизации доступа по коду пользователя
• Предоставление временного доступа (например, в отпуске)
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
• Легкое создание, изменение и удаление пользователей
• Включение или отключение пользователей одним нажатием
• Запись пальцев в приложении
• Легкое администрирование до 99 отпечатков пальцев
• Администрирование до 99 RFID-карт*
•
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Уровни пользователя и администратораl
• Код доступа от 4 до 6 цифр
•	Повышенная безопасность благодаря коду сопряжения из 6 цифр
• Администратор полностью управляет кодами доступа
• Отключение функции Bluetooth на сканере
ПОЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Регулировка яркости светодиодов на сканере
•	Длительность переключения реле установливается индивидуально
•	Сброс системы к установкам по умолчанию
Приложение ekey home совместимо только с системой ekey home –
решением для одной точки доступа!
*Только в случае использования сканера integra BT RFID

БЕСПЛАТНО для ANDROID и IOS >>>
Доступные языки:
DE | EN | IT | FR | ES | CS | PL | RU

Приложение ekey home – понятная всем навигация по меню:
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Кодонаборная панель ekey keypad integra
Альтернатива сканеру отпечатков пальцев
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Кодонаборная панель

Арт №

Описание

101809

ekey home KP IN 2.0
•
•
•
•
•
•
•

Кодонаборная панель: емкостные сенсоры
Размеры Ш x В x Г: 51.7 x 97.1 x 21.4 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
IP-код: IP 54
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Индикация: 3 многоцветных светодиода

• До 99 различных кодов от 4 до 8 цифр
запрограммированных одновременно, защита от
взлома, сохранность данных при потере питания,
оптические и звуковые сигналы, современная
конфигурируемая подсветка
• Включая 8 м. соединительный кабель
• Элемент дизайна не входит в комплект поставки

Аксессуары – элемент дизайна
Арт №

Описание

101677

Элемент дизайна ekey KP IN GL STG, стекло, нержавеющая сталь, серый

101678

Элемент дизайна ekey KP IN GL WHI, стекло, белый

101679

Элемент дизайна ekey KP IN GL AN, стекло, антрацит

Аксессуары – монтажная рамка
Арт №

Описание

101714

Монтажная рамка ekey KP IN GL AN, стекло, антрацит

101715

Монтажная рамка ekey KP IN GL WHI, стекло, белый

101799

Монтажная рамка ekey KP IN GL AN LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101800

Монтажная рамка ekey KP IN GL WHI LED, стекло, белый, с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 127 x 24 мм

• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

Аксессуары – монтажная рамка со модулем звонка
Арт №

Описание

101782

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL AN, стекло, антрацит

101783

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL WHI, стекло, белый

101805

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL WHI LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101806

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL AN LED, стекло, белый, с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 171 x 24 mm
• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

• 2 кнопки электрического звонка
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Аксессуары – набор для монтажа в стену
Арт №

Описание

101302

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

101301

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST LED, нержавеющая сталь с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г:

101147

• Лицевая панель: 96 x 142 x 2 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

Защитный козырёк ekey FS IN ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г:

101300

• Лицевая панель: 126 x 142 x 65 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

Короб для монтажа заподлицо ekey FS IN, короб для монтажа заподлицо, лист 0.5 мм
• Размеры Ш x В x Г: 42 x 87 x 25 мм

! Примечание: Доступно только в сочетании с элементами дизайна ekey.

Панель управления
DIN-rail mounted control panel
Арт №

Описание

101162

ekey home CP DRM 1, 1 реле

101312

ekey home CP DRM 2, 2 реле
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
• IP-код: IP 20
•	Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Реле:
1 реле без потенциала (CP DRM 1)
2 реле без потенциала (CP DRM 2)
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: переключаемый

•	Входы (кнопка выхода):
1 вход без потенциала (CP DRM 1)
2 входа без потенциала (CP DRM 2)
•	Индикация: ЖК экран 106 x 56 точек, 7 строк/21 символ
+ 2 ряда/4 светодиода статуса
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, регулировка яркости светодиодов,
сброс, тестовый режим, удобный дисплей с
подсветкой, конфигурируемые входы
• KNX-совместимость

Панель управления на DIN-рейку
Арт №

Описание

100478

ekey home CP WM 1, 1 реле

100479

ekey home CP WM 3, 3 реле
• Размеры Ш x В x Г: 180 x 110 x 41 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 8-12 VDC
• Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
•	Реле:
1 реле без потенциала (CP WM 1)
3 реле без потенциала (CP WM 3)
• IP-код: IP 20
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•	Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC/2 A
• Дисплей: 2 символа по 7 сегментов
• Управление: 4 кнопки
• Терминатор RS-485: фиксированный
•	Запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, сброс
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Панель управления mini
Арт №

Описание

101626

ekey home CP mini 1, 1 реле

101770

ekey home CP mini 2, 2 реле
•
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 25 x 60 x 42 mm (1 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20
Нормально открытый контакт (NO/C)

•	Максимальные напряжение/сила тока реле: 42 VAC/
DC; 2 A
•	Реле:
1 реле без потенциала (CP mini 1
2 реле без потенциала (CP mini 2)
• Кнопка сброса на панели управления

Блоки питания

Арт №

Описание

101700

ekey PS WPS 230 VAC/12 VDC/800 мА, навесной блок питания
• Размеры Ш x В x Г: 52 x 78.5 x 45 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100204

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания в монтажную коробку
• Размеры Ø x В: 54 x 31 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100205

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

100891

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/800 мА
• Длина кабеля: 3.5 м

• Выходные напряжение/ток:12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку *
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

• Выходные напряжение/ток:24 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

! *Важно: несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

39

ekey

home

Источники бесперебойного питания

довано
Рекомен
нами

Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит блок питания с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера отпечатков пальцев, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Арт №

Описание

101559

ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 2 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 12 VDC/5 A

101593

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
• Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, на DIN-рейку*
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 3 части: ИБП (импульсный блок питания) и 2 батареи
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
• Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком

! * Важно: Несовместимо с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

Готовый набор

Арт №

Описание

101313

Набор ekey home IN 2.0 DRM 1, с панелью управления на DIN-рейку, 1 реле

Набор включает в себя:

ekey home FS IN 2.0
ekey design element FS IN ST
ekey home CP DRM 1
ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A

Арт №

Описание

101584

ekey home set KP IN 2.0 mini 1, с панелью управления mini, 1 реле

Набор включает в себя:
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•
•
•
•

•
•
•
•

ekey home KP IN 2.0
ekey design element KP IN GL AN
ekey home CP mini 1
ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A

ekey Media Center

Вы можете найти всю информацию
о наших продуктах на сайте:
www.ekey.net/en/pro-mediacenter
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ekey multi
Решение для нескольких точек доступа
Идеальное решение доступа для частных домов
и компаний

Краткие факты:

Ekey multi - это революционная система контроля доступа, которая может
использоваться для администрирования до 4 сканеров отпечатков пальцев*
в небольшой сети. Что делает ekey multi действительно особенным, так
это то, что он программируется непосредственно на выделенной панели
управления без необходимости в ПК.

• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• поддерживает до 4-х сканеров отпечатков пальцев
• используется управление от 1 до 4 устройствами
• Индивидуально программируемые временные окна
•	Запись журнала событий для каждого сканера отпечатков
пальцев
• очень простой процесс настройки с блока управления
•	Права пользователя могут быть назначены на
персонифицированный базис (в зависимости от
местоположения и времени)
• отпуск или постоянная программа
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
• -> Может также хранить до 99 карт

Индивидуальные права доступа (включая временные зоны) легко
назначаются конкретным пользователям (например, членам семьи и гостям,
персоналу и уборщикам) через панель управления. Каждый пользователь
может запускать несколько действий.

4 сканера*управляются одной панелью управления.

* Альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может хранить 99 кодов
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Пример: Дом на одну семью
Требования клиента:
Клиент хочет использовать ekey multi и сканеры отпечатков пальцев или кодонаборную панель для управления тремя точками
прохода и сигнализацией. Должен быть только один способ активировать или деактивировать систему сигнализации: от сканера у
входной двери с помощью отдельного пальца. Наталья и Константин должны иметь доступ везде. Михаилу не разрешено открывать
дверь гаража.

Константин

Наталья

Михаил

Входная дверь
Сигнализация

Дверь гаража

Садовая калитка

Входная дверь

Дверь гаража

Садовая калитка

Панель управления

Блок питания
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Планируемые шаги
Каков правильный путь к плану:

1

2

Выберите подходящую модель сканера и функцию (RFID) или кодонаборную панель:
a) Навесной сканер (WM)
b) Сканер в монтажную коробку (OM E) или (OM I)
c) Сканер integra (IN)
d) Кодонаборная панель keypad integra (KP IN)
Выберите подходящие аксессуары, если необходимо: защитный козырек, набор для монтажа в стену, монтажную рамку
и т.д.
Выберите панель управления panel ekey multi!

3

Выберите подходящий блок питания
a) Удобный блок питания на DIN-рейке внутри распределительного щитка (PS DRM)
b) Блок питания в монтажную коробку(PS OM)
c) Источник бесперебойного питания (UPS)
! Внимание: в комплект поставки для интеркомов часто входит блок питания, который также может использоваться для сканеров и кодонаборных панелей.
Проверьте напряжение и ток, необходимые для управления потребителями (защёлка двери, моторизованный замок).

4

Выберите подходящий конвертер, если необходимо:
a) Для соединения с системами автоматизации дома (конвертеры ekey CV LAN и CV KNX)
b) Для соединения с сигнализациями и другими системами контроля доступа (конвертер ekey CV WIEG)

Для дверных защёлок и моторизованных замков, пожалуйста, обратите внимание:
a) Хотя дверные защёлки относительно недороги, они не блокируют дверь (вы не защищены в случае взлома).
b) Моторизованный замок автоматически включается (с помощью механических или моторизованных средств) и
открывается электронным способом (с помощью моторизованных средств). Посоветуйте своим клиентам приобрести
моторизованный замок или электрическую защёлку при покупке двери.
c) Используйте наше решение ekey lock для модернизации замка существующих дверей (без кабелей в двери).
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Шаг 1: Выберите 1-4 подходящих сканеров/
кодонаборных панелей.

Навесной сканер

Арт №

Описание

101405

ekey home FS WM 2.0, серебристый металлик

101667

ekey home FS WM 2.0 RFID, серебристый металлик, включая 2 карты ekey RFID MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 45 x 81.6 x 60.3 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
IP-код: IP 44

• Рекомендуемая высота монтажа: 135 cm
• Индикация: 3 многоцветных светодиода
• Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
•	Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть отключен на устройстве

101690

ekey RFID карта MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID карта MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID брелок MIFARE DESFire EV1 2k BL, черный, ISO 14443 A
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ШАГ 1

Аксессуары
Арт №

Описание

101406

ekey защитный козырёк FS WM 2.0 ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г: 110 x 170 x 95 мм
• Рекомендуемая высота монтажа: 135 см

101418

•	Комплект поставки: защитный козырёк, 4 шурупа для дерева
4х35, 4 винта-анкера S5, 3 винта с потайной головкой M3x16,
3 винта с потайной головкой Torx M3x6

ekey декоративная накладка FS WM 2.0 ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г: 89 x 87 x 103 мм
• Рекомендуемая высота монтажа: 100 см

•	Комплект поставки: декоративная накладка, 4 шурупа для
дерева 4х35, 4 винта-анкера S5, 3 винта с потайной головкой
M3x16, 3 винта с потайной головкой Torx M3x6

Сканер в монтажную коробку
Для интеграции в интеркомы
Арт №

Описание

101310

ekey home FS OM I

101671

ekey home FS OM I RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

• Индикация: 3 многоцветных светодиода
•	Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор
шины может быть дезактивирован на устройстве,
совместим со многими встроенными модулями для
интеркомов, навесных монтажных наборов

101690

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

Брелок ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Аксессуары
Арт №

Описание
Встраиваемые модули для интеркомов Gira

101380

ekey Modul Gira TX44 AL, цвет алюминия

101381

ekey Modul Gira TX44 AN, антрацит

101382

ekey Modul Gira TX44 PW, чисто белый
Встраиваемые модули для интеркомов Siedle

101376

ekey Modul Siedle Vario DG, слюдяной темно-серый

101378

ekey Modul Siedle Vario W, белый

101379

ekey Modul Siedle Vario SM, серебристый металлик

101858

ekey Modul Siedle Vario AG, серый антрацит
Встраиваемые модули для интеркомов Elvox

101552

ekey Modul Elvox 8000 series GR, серый

! Важно: Доступность встраиваемых модулей варьируется в разных странах!
! Внимание: RFID-функции не работают через нержавеющую сталь и алюминий!
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Аксессуары
Арт №

Описание
Build-in modules for Bticino door stations

101533

ekey Modul bticino Sfera AME, Allmetal

101534

ekey Modul bticino Sfera AWH, Allwhite

101535

ekey Modul bticino Sfera AST, Allstreet

101536

ekey Modul bticino Sfera ROB, Robur
Встраиваемые модули для интеркомов Comelit

101473

ekey Modul Comelit ikall BL, чёрный, включая сканер ekey home FS OM I

101629

ekey Modul Comelit metal, металлик, включая сканер, incl. ekey home FS OM I

! Важно: Доступность встраиваемых модулей варьируется в разных странах!
! Внимание: RFID-функции не работают через нержавеющую сталь и алюминий!

Известные производители встраивают сканеры отпечатков пальцев ekey в свои интеркомы:

! 	Модернизация интеркома Встроенный
модуль (части, показанные красным
цветом) доступен от ekey или от
производителя интеркома.

Для интеграции в интеркомы Siedle Vario монтаж заподлицо
Арт №

Описание

101148

ekey home FS OM E

101673

ekey home FS OM E RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

• Индикация: 3 многоцветных светодиода
•	Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор
шины может быть дезактивирован на устройстве,
совместим со многими выключателями,
внутр. размер 50х50
•	Вкл. рамка, монтажный кронштейн, распорки,
уплотнительная прокладка

101690

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

Брелок ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A
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Аксессуары
Арт №

Описание
Встраиваемые модули для интеркомов Siedle Vario монтаж заподлицо*

101892

ekey ModulS Siedle Vario DG, слюдяной темно-серый

101893

ekey ModulS Siedle Vario W, белый

101894

ekey ModulS Siedle Vario SM, серебристый металлик

101895

ekey ModulS Siedle Vario AG, серый антрацит

101897

ekey ModulS Siedle Vario DG LED, слюдяной темно-серый с сигнальными светодиодамиs

101898

ekey ModulS Siedle Vario W LED, белый с сигнальными светодиодами

101899

ekey ModulS Siedle Vario SM LED, серебристый с сигнальными светодиодами

101900

ekey ModulS Siedle Vario AG LED, серый антрацит с сигнальными светодиодами

! Внимание: этот аксессуар доступен только в комбинации со сканерами ekey FS OM E (101148 и 101673)!
! *Важно: Несовместимы с интеркомоми Siedle Vario монтаж на поверхности.

Сканер в монтажную коробку OM E
Для интеграции в рамки выключателей
Арт №

Описание

101148

ekey home FS OM E

101673

ekey home FS OM E RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
•
•
•
•
•
•

FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

• Индикация: 3 многоцветных светодиода
•	Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть дезактивирован на устройстве, совместим со
многими выключателями, внутр. размер 50х50
•	Вкл. рамка, монтажный кронштейн, распорки,
уплотнительная прокладка

101690

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

Брелок ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Аксессуары - внутренняя рамка
Арт №

Описание

101166

ekey bezel FS OM PW 50x50, пластик, чисто белый

101167

ekey bezel FS OM AL 50x50, пластик, цвет алюминия

101168

ekey bezel FS OM AN 50x50, пластик, антрацит

Коробка монтажная
(подрозетник)

Unterput

zdose

! 	Части красного цвета пможно приобрести
только у производителя выключателя!

48

! 	Ekey FS OM E
спроектирован и
изготовлен для скрытого
монтажа в подрозетники
в соответствии с DIN
49073

60 mm

Коробка распределительная
для штукатурки
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Аксессуары - рамки
Арт №

Описание

101372

Рамка ekey FS OM ST, шлифованная нержавеющая сталь*
• Размеры Ш x В x Г: 85 x 85 x 7.2 мм

101702

Рамка ekey FS OM GL WHI, стекло, белая

101703

Рамка ekey FS OM GL BL, стекло, чёрная

101704

Рамка ekey FS OM GL MI, стекло, мята
• Размеры Ш x В x Г: 100 x 100 x 7.5 mm

101705

Рамка ekey FS OM503 GL WHI, стекло, белая

101706

Рамка ekey FS OM503 GL BL, стекло, чёрная

101707

Рамка ekey FS OM503 GL MI, стекло, мята
• Размеры Ш x В x Г: 125 x 100 x 7.5 mm

•	Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44 при
использовании на открытом воздухе при внешней зернитости
поверхности вокруг подрозетника макс. 1,5 мм.

•	Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44 при
использовании на открытом воздухе при внешней зернитости
поверхности вокруг подрозетника макс. 1,5 мм.

•	Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44 при
использовании на открытом воздухе при внешней зернитости
поверхности вокруг подрозетника типа 503 макс. 1,5 мм.

! *Внимание: Функция RFID не работает с рамкой ekey FS OM ST (101372)!

Аксессуары – монтажные рамки
Арт №

Описание

101779

Монтажная рамка ekey FS OM GL WHI, стекло, белая

101780

Монтажная рамка ekey FS OM GL BL, стекло, чёрная

101781

Монтажная рамка ekey FS OM GL MI, стекло, мята

101785

Монтажная рамка ekey FS OM GL MI LED, стекло, мята с сигнальными светодиодами

101786

Монтажная рамка ekey FS OM GL BL LED, стекло, чёрная с сигнальными светодиодами

101787

Монтажная рамка ekey FS OM GL WHI LED, стекло, белая с сигнальными светодиодами
•
•
•
•

101838

Размеры Ш x В x Г:
Монтажная рамка: 105 x 105 x 54 мм
Подрозетник: 72 x 72 x 57 mm
Материал: стекло, пластик

• Рекомендуемая высота монтажа: 100 см
•	Комплект поставки: Монтажная рамка и подрозетник.
Стандартный подрозетник не подходит.

Подрозетник ekey WHI, для монтажной рамки FS OM
• Размеры Ш x В x Г: 83 x 83 x 65 мм

• Материал: пластик

101896

Набор для интеграции ekey FS OM E

101901

Набор для интеграции ekey FS OM E LED, с сигнальными светодиодами
Набор для интеграции ekey FS OM E является
аксессуаром для сканера ekey FS OM E и может быть
встроен в широкий спектр продуктов, включая
интеркомы. От пользователя требуется только монтаж,
открывающий ряд новых возможных применений.

• Подходит для RFID
• Рекомендуемая высота монтажа: 100 см
•	Комплект поставки: монтажный кронштейн для
FS OM E, клейкая лента в качестве монтажного
приспособления*

! 	* Примечание. Клейкая лента является монтажным приспособлением и не проверена ekey для всех возможных применений.
Установщик должен всегда проверять подходящий способ установки ekey integrationkit FS OM E для каждого конкретного
применения.
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Сканер integra

Арт №

Описание

101794

ekey home FS IN 2.0

101797

ekey home FS IN 2.0 RFID, включая 2 ekey RFID-карты MIFARE DESFire EV1
• FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
•	Размеры Ш x В x Г:
Корпус: 43.6 x 89 x 17.3 мм
с элементом дизайна: 45.5 x 91.5 x 17.3 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• IP-код: IP 54

• Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
• Индикация: 3 многоцветных светодиода
• Рекомендуемая высота установки: 155 см .
•	Память на 99 отпечатков, защита от взлома, сохранность
данных при потере питания, возможна деактивация
терминатора шины на устройстве
• Включая 8 м. соединительный кабель
• Элемент дизайна не входит в комплект поставки

101690

RFID-карта ekey MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

RFID-карта ekey MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

RFID-брелок ekey MIFARE DESFire EV1 2k BL, черный, ISO 14443 A

Аксессуары – элемент дизайна
Арт №

Описание
Элемент дизайна FS IN

101254

элемент дизайна ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

101305

элемент дизайна ekey FS IN BL, чёрный

101304

элемент дизайна ekey FS IN WHI, белый

101303

элемент дизайна ekey FS IN GO, золотой
Элемент дизайна FS IN RFID

101688

элемент дизайна ekey FS IN RFID ST, нержавеющая сталь

101904

элемент дизайна ekey FS IN RFID BL, чёрный

101933

элемент дизайна ekey FS IN RFID WHI, белый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ПО ЗАПРОСУ!

Вы можете найти больше информации на нашем сайте:
www.ekey.net/en/pro-special_colors_integra

Аксессуары – монтажная рамка
Арт №

Описание

101716

Монтажная рамка ekey FS IN GL AN, стекло, антрацит

101717

Монтажная рамка ekey FS IN GL WHI, стекло, белая

101801

Монтажная рамка ekey IN GL AN LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101802

Монтажная рамка ekey IN GL WHI LED, стекло, белая с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 127 x 24 mm
• Материал: Нержавеющая сталь, стекло
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• Рекомендуемая высота монтажа: 155 см
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Аксессуары – монтажная рамка с модулем звонка
Арт №

Описание

101803

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL WHI, стекло, белая

101804

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL AN, стекло, антрацит

101807

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL WHI LED, стекло, белая с сигнальными светодиодами

101808

Монтажная рамка ekey FS IN BeM GL AN LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 171 x 24 mm
• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

• Рекомендуемая высота монтажа: 155 см
• 2 кнопки электрического звонка

Аксессуары – набор для монтажа в стену
Арт №

Описание

101302

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

101301

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST LED, нержавеющая сталь с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г:

101147

Защитный козырёк ekey FS IN ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г:

101300

• Лицевая панель: 96 x 142 x 2 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

• Лицевая панель: 126 x 142 x 65 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

Короб для монтажа заподлицо ekey FS IN, короб для монтажа заподлицо, лист 0.5 мм
• Размеры Ш x В x Г: 42 x 87 x 25 мм

! Примечание: Доступно только в сочетании с элементами дизайна ekey.

Кодонаборная панель keypad integra

Арт №

Описание

101809

ekey home KP IN 2.0
•
•
•
•
•
•
•

Кодонаборная панель: емкостные сенсоры
Размеры Ш x В x Г: 51.7 x 97.1 x 21.4 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
IP-код: IP 54
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Индикация: 3 многоцветных светодиода

•	До 99 различных кодов от 4 до 8 цифр
запрограммированных одновременно, защита от
взлома, сохранность данных при потере питания,
оптические и звуковые сигналы, современная
конфигурируемая подсветка
• Включая 8 м. соединительный кабель
• Элемент дизайна не входит в комплект поставки

Аксессуары – элемент дизайна
Арт №

Описание

101677

Элемент дизайна ekey KP IN GL STG, стекло, нержавеющая сталь, серый

101678

Элемент дизайна ekey KP IN GL WHI, стекло, белый

101679

Элемент дизайна ekey KP IN GL AN, стекло, антрацит
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ШАГ 1

Аксессуары – монтажная рамка
Арт №

Описание

101714

Монтажная рамка ekey KP IN GL AN, стекло, антрацит

101715

Монтажная рамка ekey KP IN GL WHI, стекло, белый

101799

Монтажная рамка ekey KP IN GL AN LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101800

Монтажная рамка ekey KP IN GL WHI LED, стекло, белый, с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 127 x 24 мм

• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

Аксессуары – монтажная рамка с модулем звонка
Арт №

Описание

101782

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL AN, стекло, антрацит

101783

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL WHI, стекло, белый

101805

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL WHI LED, стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101806

Монтажная рамка ekey KP IN BeM GL AN LED, стекло, белый, с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 171 x 24 mm
• Материал: Нержавеющая сталь, стекло

• 2 кнопки электрического звонка

Аксессуары – набор для монтажа в стену
Арт №

Описание

101302

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

101301

Набор для монтажа в стену ekey FS IN ST LED, нержавеющая сталь с сигнальными светодиодами
• Размеры Ш x В x Г:

101147

Защитный козырёк ekey FS IN ST, нержавеющая сталь
• Размеры Ш x В x Г:

101300

• Лицевая панель: 96 x 142 x 2 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

• Лицевая панель: 126 x 142 x 65 мм
• Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

Короб для монтажа заподлицо ekey FS IN, короб для монтажа заподлицо, лист 0.5 мм
• Размеры Ш x В x Г: 42 x 87 x 25 мм

! Примечание: Доступно только в сочетании с элементами дизайна ekey.
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Control panel

ШАГ 2

Шаг 2: Выберите панель управления ekey
multi!
Панель управления

Арт №

Описание

101163

Панель управления ekey multi DRM 4, 4 рулу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 10-24 VDC
Температерный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20
Реле: 4 реле без потенциала
Макс. напряжение/сила тока реле: 42 VAC/DC; 2 A
Управление: 4 кнопки
RS-485-терминатор: отключаемый
8 языков интерфейса
Входы (кнопка выхода): 4 входа без потенциала

•	Индикация: LCD 106 x 56 точек, 7 линий/21 символ + 2
ряда/4 светодиода статуса
• Буфер времени для встроенных часов: 96 ч.
•	Соединения с 4 сканерами/кодонаборными панелями,
запись и удаление пользователей, установка
длительности переключения реле (0-99 сек.), смена
кода доступа, сброс, настройка яркости светодиодов,
режим теста, 3 временных окна, журнал доступа, план
мастер-ключей, имена входов, отпускная и постоянная
программа, конфигурируемые входы
• KNX-совместимость

Аксессуары
Арт №

Описание

100433

Конвертер ekey multi USB RS-485
•	Комплект поставки: конвертер USB, ПО, USB-кабель
ekey multi резервирование данных на PC (шаблоны
отпечатков, конфигурация панели управления, файлы
журнала и т.д.)
• Конфигурирование конвертера ekey Wiegand (101582)

• Комплект поставки: конвертер USB, ПО, USB-кабель
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ШАГ 3

Шаг 3: Выбор подходящего блока питания!

Блоки питания

Арт №

Описание

100204

ekey PS OM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания в монтажную коробку
• Размеры Ø x В: 54 x 31 мм
• Напряжение питания: 230 VAC

100205

• Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

ekey PS DRM 230 VAC/12 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

100891

• Выходные напряжение/ток:12 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

ekey PS DRM 230 VAC/24 VDC/2 A, блок питания на DIN-рейку*
• Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
• Напряжение питания: 230 VAC

• Выходные напряжение/ток:24 VDC/2 A
• Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

! *Важно: несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).

Источники бесперебойного питания

довано
Рекомен
нами

Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит блок питания с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера отпечатков пальцев, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Арт №

Описание

101559

ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 2 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 12 VDC/5 A

101593

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
• Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком..

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, на DIN-рейку*
•	Размеры Ш x В x Г :
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
• Напряжение питания: 100-240 VAC
• 3 части: ИБП (импульсный блок питания) и батарея
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

• Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
• Дисплей: LED
• Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком..

! * Важно: Несовместимо с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).
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Шаг 4: В
 ыберите подходящий конвертер,
если необходимо!

Соединение с системами автоматизации дома

Арт №

Описание

100460

Конвертер ekey home CV LAN RS-485
•	RS-485/LAN конвертер для подключения к сторонним
системам (например, KNX) через протокол UDP

• Комплект поставки: LAN-конвертер, ПО

Протокол „ekey home“
1
Тип
пакета

0046
ID
пользователя

4

80004426110003

1

2

ID
пальца

Серйный номер
сканера

Действие

Выходное
реле

Арт №

Описание

101719

Конвертер ekey home CV KNX RS-485
•	Конвертер ekey KNX используется
для запуска действий в системах
автоматизации на основе шины KNX.
• Установка: Монтаж на DIN-рейку
• Размеры Ш x В x Г: 18 x 98 x 61 мм (1 HP)
• Напряжение питания: 12-24 VDC
• Тип монтажа: На DIN-рейку
• Длина кабеля RS-485: 10 м

• Число интерфейсов RS-485: 1
• Протокол RS-485: ekey home
•	12 событий (10 свободно конфигуруемые, 1 „Неизвестный“, 1
„Безопасность“) в дополнение к контактам реле на панели
управления
• Оригинальное приложение ETS (ETS 5)
•	Функции: переключение, отправка значений, выбор сценариев
• Назначение событий шаблонам пальцев

Соединение с сигнализациями и системами контроля доступа

Арт №

Описание

101582

Конвертер ekey home CV WIEG RS-485
•	Wiegand-конвертер ekey переводит данные
протокола RS-485, используемого ekey в 26-битный
Wiegand-протокол. Продукт можно настроить с
помощью конвертера ekey multi USB RS-485 (100433).

• Комплект поставки: Wiegand-конвертер, ПО
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Радиоцилиндр ekey lock
Модернизация для всех систем ekey

Больше нет ключей...

Краткие факты:

Радиоцилиндр ekey lock позволяет легко модернизировать существующие
двери с помощью сканера отпечатков пальцев. Попрощайтесь с тяжелыми
связками ключей и потерянными ключами. Сканеры отпечатков пальцев - это
безопасная альтернатива ключам, которые можно легко потерять, забыть или
украсть.

•	Радиоприемник работает в помещении на
расстоянии до 10 м
• Шифрованная связь (частота: 868 МГц)
• Время в режиме ожидания около 6 лет
•	Эргономически оптимизированная механическая
ручка • Надёжный цилиндровый механизм,
произведённый в Германии
•	Длительный срок службы батарейки (около
75 000 циклов)
• Батарейки легко заменить
•	Совместимость со всеми сканерами ekey и
кодонаборной панелью ekey

Преимущества ekey lock:•
•
•
•
•
•
•
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Для внутренних, внешних и стеклянных дверей
Без кабелей внутри двери
Лёгкий монтаж
Подходит для замков с одной и многими точками запирания
Можно забрать с собой при переезде
Существующее оборудование сохраняется

ekey

lock

Что вам нужно для запуска вашей системы:

ekey lock
радиомодуль

Цилиндр вкл. механ.
внешняя ручка

Сканер

Панель управления

Блок питания

Опционально:
•	беспроводной транспондер ekey lock для
аварийного открытия

Базовый набор

Арт №

Описание

101968

Радиомодуль ekey lock 4.0
Комплект поставки:
• Ручка-модуль (MOK)
• Радиопередающий модуль (REM)
• Короткая антенна (SANT)

•
•
•
•

Отдельный блок питания
Набор карт
Батарейки (тип CR2)
Зажим для замены батареи

Цилиндры доступны с внешней/внутренней длиной от 30/30 до 70/70 мм с шагом 5 мм (см. прайс-лист)
Комплект поставки: Механическая ручка (MEK) с неразборным цилиндром

! Важно: Используйте измерительный прибор для определения правильной длины цилиндра. Длина цилиндров см. прайс-листе.

Аксессуары
Арт №

Описание

101969

Беспроводной транспондер ekey lock 4.0
Кнопка замены; дублирование открытия, если нет второго входа (тип батарейки CR2032)

Электрозащёлка
Арт №

Описание

150021

Электрозащёлка ekey lock
Комплект поставки: Электрозащёлка 10-24 VAC/DC, заглушка 25 x 250 x 3 мм

Определите длину цилиндра.
Вырежьте измерительную схему со страницы
79 и вставьте её в отверстие, где должен быть
цилиндр замка.
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Решения для модернизации

от навесного сканера ekey 1.0 к сканеру в монтажную коробку OM E или
навесному 2.0

Модернизационное решение со сканером в монтажную коробку OM E
Арт №
По запросу

Описание
Набор для настенного монтажа ekey FS WM 1.0
•	С помощью этого модернизационного набора эти
аксессуары могут использоваться после окончания
срока службы сканера ekey WM 1.0. Настенный
монтажный комплект сконструирован таким образом,
который оставляет простарнство для ekey FS OM E.
Режущие и фрезеровочные работы не нужны

Комплект поставки:
• Передняя панель из нержавеющей стали
• Монтажный кронштейн
• Винты для FS OM E

! Внимание: RFID-функция невозможна с набором для навесного монтажа ekey WM 1.0 (101765)!
! Внимание: Реконструкция выполняется на заводе ekey!

Модернизационное решение с навесным сканером 2.0
Арт №

Описание

101753

Монтажная пластина ekey FS WM 2.0 ST
•	Монтажная пластина ekey из нержавеющей стали для
настенного сканера ekey 2.0, используется в качестве
приспособления для монтажа настенного сканера
ekey 2.0 поверх монтажных коробок. Она также
используется в качестве монтажного приспособления
при модернизации настенного сканера ekey 1.0
до версии 2.0.
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Комплект поставки:
• Монтажная пластина ekey из нержавеющей стали
• Шурупы
• Винты из нержавеющей стали

ekey
Домашняя
автоматизация

Знает, кто приходит домой!

Интеграция сканеров отпечатков пальцев ekey в системы управления
зданием
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ekey делает ваш дом более умным.

Уже существует широкий выбор различных производителей, создающих системы управления зданием, которые призваны
сделать жизнь в 21-ом веке как можно более комфортной и безопасной для вас. Однако, используя систему контроля доступа по
отпечаткам пальцев ekey, эти системы теперь могут обнаруживать - какой именно человек запускает действие. В результате они
могут контролировать и организовывать действия в здании на основе идентификации конкретного человека.

Интегрируя решения управления доступом отпечатками пальцев ekey в вашу систему
управления зданием, вы получаете множество новых возможностей:
•	С ekey дом знает, кто присутствует в доме, а кто - нет.
•	В зависимости от того, кто входит в дом, можно сделать гораздо больше с вашим отпечатком пальца, чем просто открыть дверь - вы также
можете сэкономить много энергии, так как освещение, обогрев и жалюзи управляются разумно.
•	Эти параметры могут быть настроены на конкретного пользователя - например, телевизор и плита остаются выключенными, когда дома
только дети.
•	Можно даже реализовать зависящие от времени авторизации: это означает, например, что уборщица имеет доступ в дом только в
определенное время.

Когда дело доходит до определения опций пользователем, единственным ограничением
является его воображение.
•	Для общественных зданий и компаний есть возможность записать, кто вошел в здание, а также время и место, входа. Это также позволяет
использовать систему для учёта событий по времени.
•	Более того, информация о том, имел ли человек право авторизовываться этим пальцем доступна для считывания. Если человек не имел
такого права, эта информация может использоваться, например, для включения освещения сада и сохранения фотографии с видеокамеры
двери в архив.
• Используя логику в системе управления зданием, можно запускать различные команды с любым сохраненным пальцем.
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Автоматизируйте свой дом разумно, начиная с решения ekey - контроль доступа по
отпечаткам пальцев.

ekey
control panel
ekey
converter
Building
control system
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Преимущества сканеров отпечатков пальцев ekey в сочетании с системой управления
зданием находятся всегда под рукой.
УНИКАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
cсоздает идеальные условия для системы домашней автоматизации, которая работает настолько эффективно, насколько это
возможно, так что ваш дом знает, кто находится внутри!

ВЫСОКОИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Ультрасовременные решения по доступу являются фундаментальной особенностью передовых строительных концепций
• Увеличение стоимости собственности

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ, например:
• Дети: выключить плиту, включить камеру в доме
• Управление освещением, контроль нагрева/кондиционирования воздуха, жалюзи
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
•
•
•
•

Благодаря протоколированию, вы знаете, кто совершил действие, когда и где!
Кроме того, можно использовать систему для целей учёта событий по времени!
Информация о том, сканировался ли авторизованный палец.
Зависящие от времени разрешения, например, уборщица (пятница с 08.00 до 12.00)

РАЗЛИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ могут быть назначены на различные пальцы, например,
•
•
•
•

Включение / выключение системы охранной сигнализации
Проверка входа и выхода (в системе управления зданием)
Открытие двери, ворот, калитки и т.д.
Переключение различных элементов управления

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
• К примеру - путем управления целыми сегментами здания
• При использовании предопределенных настроек для освещения, жалюзи, отопления, кондиционирования и вентиляции
• Функция праздников

ДОСТУПНОСТЬ
и для молодых, и пожилых часто является ключевым фактором для клиентов.
Например, даётся возможность использовать голосовое управление после идентификации по отпечаткам пальцев.

конвертеры ekey для подключения оборудования к сторонним системам:

ekey home CV LAN RS-485

ekey home CV WIEG RS-485

ekey home CV KNX RS-485

Арт № 100460

Арт № 101582

Арт № 101719

ekey конвертер LAN для подключения
оборудования к сторонним системам по
UDP-протоколу.

ekey конвертер Wiegand преобразует
протокол RS-485, используемый ekey в
26-битный Wiegand-протокол
(настраиваемый).

Сертифицированный ekey конвертер KNX
преобразует информацию о доступе
напрямую в события KNX.

Помимо этих конвертеров (KNX, UDP, Wiegand), ekey также предлагает возможность сочетания сканеров отпечатков пальцев напрямую со
сторонними системами, используя SDK (комплект разработчика) .

64

ekey
Домашняя
автоматизация

ekey обеспечивает правильное решение для любого требования!
ekey дает вам возможность интегрировать сторонние системы, такие как системы управления зданием или сигнализации, в системы управления
доступом ekey, используя ekey KNX, Wiegand или LAN (UDP)-конвертеры.

Контроль до 3-х функций только с одним
сканером отпечатков пальцев*.

ekey
converter

ekey home
Решение для одной точки доступа

• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• может быть использован для управления от
1 до 3 функций (Например, двери, ворота и
сигнализация)
• очень простой процесс настройки на блоке
управления или с помощью ekey home app (ekey
сканер integra, arte)
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

ekey multi
Решение для нескольких точек доступа
4 сканера* отпечатков пальцев контролируются
одним блоком управления.

ekey
converter

• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• поддерживает до 4-х сканеров отпечатков пальцев
• используется управление от 1 до 4 устройствами
• Индивидуально программируемые временные окна
• Запись журнала событий для каждого сканера
отпечатков пальцев
• очень простой процесс настройки с блока управления
• Права пользователя могут быть назначены на
персонифицированный базис (в зависимости от
местоположения и времени)
• отпуск или постоянная программа
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

ekey net
Сетевое решение доступа
Сетевое решение для компаний, ассоциаций и
требовательных домовладельцев.
• 	каждый сканер отпечатков пальцев может хранить
до 2 000 отпечатков
• поддерживается до 80 сканеров отпечатков пальцев
• используется управление от 1 до 4 устройств
• программируемые временные интервалы
• Запись журнала событий для каждого сканера
• поддерживает межсетевое управление
• центральное управление с помощью ПК
• функция календаря
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
• -> Может также хранить до 2 000 карт*

CP mini
CV LAN

ekey
converter

*Альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может хранить 99 или 2 000 кодов
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Области применения
•
•
•
•
•
•
•

Частный дом
Предприятие бизнеса
Машинное управление
Инжиниринг
Управление лифтом
Судостроение
И многое другое

Сканеры ekey + Beckhoff
Интеграция в автоматизированные системы Beckhoff

Полная интеграция дает вам значительные преимущества:
•
•
•
•
•
•

Максимальная безопасность
Собственная система контроля доступа через Beckhoff
Системы авторизации для установок, зданий и машин
Использование существующих инфраструктур Beckhoff и переключающих приводов
Персонализированный выбор сценариев
Удобная визуализация и администрирование с помощью сенсорных дисплеев

Как это работает:
1. Вам понадобятся КОМПОНЕНТЫ ekey и Beckhoff.
2. Сканер управляется с помощью бесплатного ПО Application Note из информационной системы TwinCAT и дополнения к TwinCAT “Serial
ommunication”.

Вы можете найти дополнительную информацию по адресу:
http://goo.gl/a0J9g3
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Сканеры отпечатков пальцев ekey для Beckhoﬀ

Арт №

Описание

Для навесного монтажа и простой модернизации.
101556

ekey FS WM 2.0 Beckhoﬀ, серый металлик
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

101683

ekey FS WM 2.0 RFID Beckhoﬀ, серый металлик
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

101699

FS WM 2.0

FS WM 2.0 с карт-ридером RFID

ekey FS WM 2.0 RFID + REL Beckhoﬀ*, серый металлик
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

FS WM 2.0 с картридером RFID и встроенным реле

Для монтажа в дверях или в стенах.
101557

ekey FS IN 2.0 E Beckhoﬀ, нержавеющая сталь
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

101698

FS IN 2.0 с соединительным кабелем 24 см

ekey FS IN 2.0 E RFID Beckhoﬀ*, нержавеющая сталь
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

FS IN 2.0 с соединительным кабелем 24 см и с
картридером RFID

Для интеграции в интеркомы.
101554

ekey FS OM I Beckhoff
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

101682

FS OM I для интеграции без элемента дизайна

ekey FS OM I RFID Beckhoff*
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

FS OM I для интеграции без элемента дизайна с
картридером RFID

Для интеграции в рамки выключателей.
101555

ekey FS OM E Beckhoﬀ, чисто белый
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

101681

ekey FS OM E RFID Beckhoﬀ*, чисто белый
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

101598

FS OM E для рамки выключателей

FS OM E with RFID card reader, для рамки выключателей

ekey FS OM E REL Beckhoﬀ, чисто белый
RS-485, 255 пользователей, для Beckhoff

FS OM E со встроенным реле, для рамки выключателей

*ekey RFID-карта (100875) или ekey RFID-брелок (100662) по запросу!

Компоненты Beckhoﬀ

Арт №

Описание

KL6041

KL6041 последовательный интерфейс K-шины
RS-485

Beckhoff Automation
GmbH & Co. KG

EL6021

До 8 сканеров на терминал

EL6021 последовательный интерфейс E-шины
RS-485, 115.2 кБод

До 8 сканеров на терминал
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Советы и рекомендации

Поздравляем Вас с приобретением продукта ekey!
Теперь Ваш палец стал также и Вашим ключом! Наши советы и рекомендации помогут Вам максимально эффективно использовать
Ваши сканеры отпечатков пальцев ekey.

Положение и высота установки

Сенсор и поверхность пальца

Положение: Правильное размещение сканера позволит
легче овладеть техникой сканирования пальца и улучшить
определение пальца. Сканер работает одинаково хорошо,
независимо от того - левша Вы, или правша!

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.

Важно иметь достаточно пространства для движения, стоя
перед сканером. Расположение сканера в неудобном месте
приведет к плохим результатам.
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

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.
Тип
WM
(навесной)
OM
(в монт. коробку)

Recommended mounting height
135 см
100/155 см

IN
(integra)

155 см

AR
(arte)

155 см

Дети должны использовать указательный палец или любой
другой, инстинктивно выбранный. Используйте пальцы,
наиболее удобные для Вас и те, которые наиболее быстро
определяются.

Монтаж панели управления

Панель управления включает реле, поэтому должна быть
установлена внутри защищаемой области (защищенной
от взлома). Но при этом должна быть доступной для
программирования.
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Проведение пальцем

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.

Чтобы сделать удобной работу с любой стороны, и в качестве
резервного в случае травмы, зарегистрируйте по одному
пальцу на каждой руке.

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.

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.
Существует 99 ячеек памяти, доступных в ekey home/ ekey
multi. 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.
В варианте с одним реле, например, Вы можете просто
использовать F1-F5 для первого пальца и F6-F0 для второго
в той же ячейке пользователя. Это означает, что Вы будете
иметь 5 сканирований для каждого пальца и используете
всего 10 ячеек памяти.
Интеллектуальное программное обеспечение:
Программное обеспечение ekey постоянно учится - оно может
обнаружить рост пальцев детей, а также незначительные
травмы и изменения привычек пользователей.
Детские пальцы:
Детские пальцы обычно работают со школьного возраста.
Для обеспечения правильной работы необходимо соблюдать
указанную высоту монтажа.

Поддержка
Регистрация пальцев и использование сканера обычно простой процесс. Тем не менее, если эта
информация не помогла Вам, пожалуйста, свяжитесь
Международная поддержка:
Поддержка в России:		

+43 732 890 500 - 0
+7 495 739 34 99
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Схема подключения ekey home
Настенная панель управления (CP WM)

Optional -

Pin

Описание

Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

CH2

Реле 2 (общий)

2

RS-485 (Клемма 2)

Реле 2 NO (нормально открытый)

3

Источник питания FS

CH1

Реле 1 C (общий)

Реле 2 NC (нормально закрытый)

4

Источник питания FS

Реле 2 NO (нормально открытый)
Реле 1 NC (нормально закрытый)
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Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6

CH3

Pin

Описание
Реле 3 NC (нормально закрытый)

Реле 3 C (общий)

12VDC

+ VCC (8-12 VDC)

Реле 3 NO (нормально открытый)

12VDC

- VCC

Схема подключения ekey home
Панель управления mini 1 (CP mini 1)

Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6

Pin

Описание

Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

6

Реле NO (нормально открытый)

2

RS-485 (Клемма 2)

7

Общий вход

3

Источник питания FS

8

Вход

4

Источник питания FS

9

- VCC

5

Реле C (общий)

10

+ VCC (8-24 VDC)
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Схема подключения ekey home
Панель управления mini 2 (CP mini 2)

Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6
Pin
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Описание

Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

6

Реле NO (нормально открытый)

2

RS-485 (Клемма 2)

7

Общий вход

3

Источник питания FS

8

Вход

4

Источник питания FS

9

- VCC

5

Реле C (общий)

10

+ VCC (8-24 VDC)

Схема подключения ekey home
Панель управления на DIN-рейку (CP DRM)

Inp

1

lay
Re

2

1

3

2

4

3

<

ES

Pin

<

4
C

<

ut

Optional -

OK

>

Описание

Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6
Описание

Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

Pin
6

- VCC

11

Вход 1 – без потенциала!

2

RS-485 (Клемма 2)

7

Реле 1 C (общий)

12

Вход 2 – без потенциала!

3

Источник питания FS

8

Реле 1 NO (нормально открытый)

13

Реле 2 C (общий)

4

Источник питания FS

9

Реле 1 NC (нормально закрытый)

14

Реле 2 NO (нормально открытый)

5

+ VCC (8-24 VDC)

10

Вход 1/2 общий

15

Реле 2 NC (нормально закрытый)
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Схема подключения ekey multi
Панель управления на DIN-рейку 4 (CP DRM 4)

Inp

ut

1

lay
Re

2

1

3

2

4

3

<

ES

Pin

74

<

4
C

<

Optional -

OK

>

Описание

Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6

Pin

Описание

Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

9

Реле 1 NC (нормально закрытый)

17

Реле 3 NO (нормально открытый)

2

RS-485 (Клемма 2)

10

Вход 1/2 общий

18

Реле 3 NC (нормально закрытый)

3

Источник питания FS

11

Вход 1 – без потенциала!

19

Реле 4 C (общий)

4

Источник питания FS

12

Вход 2 – без потенциала!

20

Реле 4 NO (нормально открытый)

5

+ VCC (8-24 VDC)

13

Реле 2 C (общий)

21

Реле 4 NC (нормально закрытый)

6

- VCC

14

Реле 2 NO (нормально открытый)

22

Вход 3/4 общий

7

Реле 1 C (общий)

15

Реле 2 NC (нормально закрытый)

23

Вход 3 – без потенциала!

8

Реле 1 NO (нормально открытый)

16

Реле 3 C (общий)

24

Вход 4 – без потенциала!

Схема подключения ekey home
Конвертер KNX (CV KNX RS-485)
ekey home version 1

ekey home version 2

N L

wer Supply
Unit data
DC 12V

ekey multi version

N L

ower Supply
Unit data
VDC 12-24V

N L

ower Supply
Unit data
VDC 12-24V

Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6
PIN
1
2
+
KNX+
KNX -

DESCRIPTION
RS485 (Clamp 1)

Pin
Описание
RS485 (Clamp
2)
Power supply + VDC
Power supply - (GND)
KNX +
KNX -

B

RS-485 (Клемма 1)

A

RS-485 (Клемма 2)

+

Источник питания + VDC

-

Источник питания - (GND)

KNX +

KNX +

KNX -

KNX -
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Схема подключения ekey home и ekey multi
Конвертер Wiegand (CV WIEG RS-485)
ekey home version

ekey multi version 1

ekey multi version 2
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Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6
Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

2

RS-485 (Клемма 2)

3

Источник питания

4

Источник питания

5

WIEGAND D0

6

WIEGAND D1

7

WIEGAND GND

8

свободен

9

свободен

10

свободен
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Схема подключения ekey home и ekey multi
Конвертер LAN (CV LAN RS-485)
ekey home version

ekey multi version

Рекомендованный кабель: J-Y(ST)Y с 0,6 или 0,8 мм2
соответствующий CAT6
Pin

Описание

1

RS-485 (Клемма 1)

2

RS-485 (Клемма 2)

3

Источник питания FS

4

Источник питания FS

ekey Media Center

Вы можете найти всю информацию
о наших продуктах на нашем сайте:
www.ekey.net/en/pro-mediacenter
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ekey lock – длина цилиндра

Определение длины цилиндра:
1.	Вырежьте измерительный шаблон и вставьте его
в отверстие, где должен быть цилиндр замка.
Вставьте цилиндр замка в отверстие. Закрепите (=
положение крепежного винта).
2.	Считайте требуемую длину цилиндра с обеих
сторон. Внимание: A - внешнеий размер!
3.	Добавьте накладки в расчет и округлите до
ближайших 5 мм. Внимание: обе ручки должны
иметь небольшое пространство для перемещения..

+

+
Длина цилиндра A
(внешняя)

Длина цилиндра B
(внутр.)

70

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 32.5

Стандартная длина:
Круглый швейцарский цилиндр 32.5/32.5
Евроцилиндр 30/30
Размеры в мм

32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5

www.ekey.net

ekey lock измерительная схема:
Вырежьте измерительную схему
и запишите требуемую длину цилиндра.

79

Сервисные инструменты

Арт №

Описание

101255

ekey home/multi ремонтный набор
Для обновления ПО
• Сканеров ekey home FS WM/OM/IN
•	Панелей управления ekey home CP IN/WM/DRM/mini и
ekey multi CP DRM (НЕ ekey net)

Арт №

Описание

101680

ekey присоска для демонтажа
• Для снятия элементов дизайна ekey
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•	Комлект поставки: USB-конвертер, ПО, кабель USB,
блок питания, комплект кабелей

Таблица совместимости

Модели

Конвертер

Панели управления

ekey home CP WM
1

3

ekey home CP DRM
1

2

ekey home CP mini*
1

2

ekey multi CP DRM 4
4

ekey home FS WM 2.0
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS WM 2.0 RFID
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS OM E/OM I
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS OM E/OM I RFID
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS IN
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS IN RFID
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS IN BT
LAN
WIEG
KNX

ekey home FS IN BT RFID
LAN
WIEG
KNX

ekey home KP IN
LAN
WIEG
KNX

*Только события ekey могут активировать действия
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Заметки
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Заметки
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801859/1801
Subject to optical and technical modifications, any liability for misprints is excluded.

www.ekey.net
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Россия
ООО “екейРУС биометрические системы”
107113, Россия, Москва, ул. Маленковская,
д.32, стр.3, офис 40
Тел.: +7 495 739 3499
+7 926 111 2864
well@ekeyrus.ru

