ВАШ ПАЛЕЦ.
ВАШ КЛЮЧ.

Сканер
Считыватель карт
Приложение

№1 в Европе среди систем доступа по отпечаткам пальцев
Более 1 миллиона довольных пользователей - это лучшая рекомендация
для наших продуктов! Как частные пользователи, так и ведущие компании
и организации, такие как: аварийные службы, Красный Крест и многие
другие, доверяют в течение многих лет сканерам отпечатков пальцев ekey.
Компания ekey была основана в 1999 году и сейчас занимает лидирующее
положение в Европе в производстве систем контроля доступа по отпечаткам
пальцев. ekey доверяет авторизацию рукам пользователя! Ключи, карты, коды,
и т.п. могут быть потеряны, забыты или украдены. “Ваш палец всегда при Вас!”.
ekey предлагает свои сканеры отпечатков для ворот, дверей, сигнализации, ПК
или учёта рабочего времени.
В настоящее время международная компания насчитывает около 90
сотрудников в странах: Австрии, Германии, Лихтенштейне/Швейцарии, Италии
и Словении и экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран. Доля
экспорта компании составляет 73%. Основными рынками сбыта ekey являются,
например, Испания, США и Россия, в дополнение к Австрии, Германии,
Швейцарии, Словении и Италии.
КАЧЕСТВО
Перед выходом на рынок продукция проходит стресс-тест. Тест включает

интенсивное моделирование повышенной температуры, холода и высокой
влажности, которой подвергаются сканеры отпечатков и остальные
компоненты оборудования, прежде чем они попадут в руки заказчику.
Наша формула качества включает в себя самые высокие стандарты
функциональности, надёжности и безопасности, которые уточняются
посредством тщательного тестирования.
Продукция от ekey полноценно проверена
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
СДЕЛАНО В АВСТРИИ:
• Большое производство, изготовление и функциональное тестирование
(нулевой допуск)
• Тестирование на устойчивость к окружающей среде и температуре
• Вибро и ударопрочность
• Испытание на проникновение воды и механических частиц (IP)
• Система менеджмента качества в
соответствие с EN ISO 9001:2008

После долгих лет
использования ключи
отжили свой век - сейчас
Вы буквально держите
будущее в своих руках!
Др. Леопольд Галлнер, CEO, ekey biometric systems GmbH

ВАШ ПАЛЕЦ. ВАШ КЛЮЧ.
Уникальный как отпечаток пальца.
Больше 15 лет ekey развивала продукты и
решения, которые коренным образом изменяли
целые отрасли. С помощью нашего высочайшего
экспертного опыта, мы используем преимущества
биометрии и делаем жизнь более миллиона
пользователей легче - цифра, которая растет
каждый день!
Дух инноваций и приверженность качеству,
показанные нашими специалистами, позволили
нам стать лидером Европы на рынке
систем доступа по отпечаткам пальцев.
Продемонстрированный каждым человеком,
этот настрой - это то, что отличает ekey как
компанию и составляет основу для перспективных
видений и реализации экстраординарных
технологий.
Помимо функциональности, мы придаем
большое значение дизайну. Наша цель обеспечить, чтобы Технология сочеталась с

архитектурой. Многие известные производители
выбирают сканеры ekey прямо на этапе
проектирования продукта и интегрируют их
безупречно.
Биометрия упрощает нашу повседневную жизнь
и делает ее более безопасной. Сканеры теперь
являются неотъемлемой частью повседневной
жизни - смартфоны, двери для дома и офиса,
платежные системы - это лишь несколько
примеров. ekey разрабатывает решения для
доступа по отпечаткам пальцев, которые
предлагают беспрецедентное удобство и
максимальную безопасность для
вашего дома или бизнеса.
После долгих лет использования ключи отжили
свой век - сейчас Вы буквально держите будущее в
своих руках!
Др. Леопольд Галлнер,
CEO, ekey biometric systems GmbH
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Сканер ekey integra

Благодаря своей тонкой и компактной
конструкции, сканер ekey integra идеальное решение для интеграция в
двери и рядом с ними. Элегантный,
прямоугольный корпус имеет гладкий,
современный дизайн и доступен в цветах
нержавеющая сталь, черный, золотой или
белый

Черный

золото

Белый

Нержавеющая сталь

Функция управления из приложения доступна только с ekey home - решения для одной точки доступа

гладкий универсал
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Сканер ekey integra
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Функция управления из приложения доступна только с ekey home - решения для одной точки доступа

для установки рядом с дверью

С накладной рамкой сканер ekey integra
может быть легко установлен рядом
с дверью. Этим решением ekey обратил
особое внимание дизайну и элегантности
обработки высококачественных
материалов, таких как нержавеющая сталь и
специального стекла IMPAdur®. По
запросу монтажная рамка также доступна
в комплекте с модулем звонка в таком же
дизайне. Если необходимо, состояние
охранной истемы также может быть
отображено с помощью LED.

Антрацит
с модулем звонка

белый
с модулем звонка

Антрацит

Белый
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сканер ekey OM
для интеграции в домофоны

Известные производители интеркомов/
домофонов доверяют надежным продуктам
и инновационным технологиям от ekey и
интегрируют сканер ekey OM в вызывные
панели как стандарт.
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сканер ekey OM E
для интеграции в рамки выключателей и дизайнерские рамки

Благодаря своим компактным размерам,
сканер ekey OM E - идеальное решение
для установка в рамки выключателей
ведущих производителей и для скрытого
монтажа с аксессуарами для дизайна
ekey из нержавеющей стали или
специального стекла IMPAdur®
в белом, мятном или черном цвете.

Нержавеющая сталь

Белый

Мятный

Черный

Белый

Мятный

Черный
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сканер ekey arte

Благодаря своей элегантной области
сканирования пальца из нержавеющей
стали, сканер ekey arte был специально
предназначен для скрытой установки в
дизайнерских дверях. Из-за своей тонкой
и компактной конструкции сканер arte
можно даже интегрировать в необычные
конструкции дверей.

Нержавеющая сталь

Черный

Функция управления из приложения доступна только с ekey home - решения для одной точки доступа

самый маленький сканер для контроля доступа
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сканер ekey arte
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Функция управления из приложения доступна только с ekey home - решения для одной точки доступа

простой дизайн для аккуратной интеграции

Модель сканера ekey arte - это
флагманский продукт с точки зрения
дизайна в небольшом формате.
Известные производители дверных ручек,
в частности, выбирают интеграцию самого
маленького сканера ekey arte
в качестве стандарта.
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кодонаборная панель ekey
кодовая панель - дополнение к сканеру

Подсветка, простая в использовании
емкостная сенсорная панель из
специального стекла IMPAdur® доступна
в цвете антрацит, нержавеющая сталь,
серый или белый. Из-за ее тонкого и
компактного дизайна, она может быть
эстетично интегрирована и рядом с
дверью и просто как сканер ekey integra.

Антрацит

Белый

Нержавеющая
сталь серый
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кодонаборная панель ekey
для установки рядом с дверью

С накладной рамкой ekey KP,
кодовая клавиатура может быть легко
установлена рядом с дверью. Этим решением
ekey обратил особое внимание дизайну и
элегантности обработки высококачественных
материалов, таких как нержавеющая сталь и
специального стекла IMPAdur®. По запросу
монтажная рамка также доступна в комплекте
с модулем звонка в таком же дизайне. Если
необходимо, состояние охранной системы также
может быть отображено с помощью LED.

Антрацит
с модулем звонка

Белый
с модулем звонка

Антрацит

Белый
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Интерфейсы для интеграции в системы
автоматизации зданий
ekey делает ваш дом более интеллектуальным
Благодаря интеграция решений контроля доступа по отпечаткам пальцев ekey в
систему управление зданием, вы получаете много новых возможностей:
С ekey дом знает, кто внутри, а кто - нет
В зависимости от того, кто входит в дом, можно сделать гораздо больше с отпечатком, чем просто
открыть дверь - вы также можете сэкономить много энергии: освещение, отопление и жалюзи
управляются разумно.
Эти параметры могут быть настроены на конкретного пользователя - например, телевизор и
плита остаются выключенными, когда дети дома.
Можно даже реализовать зависящие от времени авторизации: это означает, что, например,
уборщица имеет доступ в дом только в определенные отрезки времени.
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 авторизоваться этим пальцем, доступна
для считывания. Если человек не имел такого права, эта информация может быть использована
для включения освещения сада и сохранения фотографии с видеокамеры двери в архив,
например.
С помощью логики в системе управления зданием, можно назначать различные команды на
каждый сохраненный палец.
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5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
Сделано в Австрии

Расширенная гарантия качества - это дополнительная услуга, предоставляемая добровольно, так
как мы уверены, что продукты ekey подходят для будущего. Наши высококачественные компоненты
и обширная продукция, производство, и функциональный стенд для проверки качества,
функциональности, долговечности и безопасности гарантируют, что у Вы приобрели лучший
продукт на рынке.
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО, СДЕЛАНО В АВСТРИИ:
•
•
•
•
•

Большое производство, изготовление и функциональное тестирование (нулевой допуск)
Тестирование на устойчивость к окружающей среде и температуре
Вибро и ударопрочность
Испытание на проникновение воды и механических частиц (IP)
Система менеджмента качества в соответствие с EN ISO 9001:2008

Правильное решение для любого требования
ekey home
Решение для одной точки доступа

ekey multi
Решение для нескольких точек доступа

ekey net
Сетевое решение

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

4 сканера* отпечатков пальцев контролируются
одним блоком управления.

Сетевое решение для компаний, ассоциаций
и требовательных домовладельцев.

• 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 homeу app
(сканер ekey integra Bluetooth)
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

•
•
•
•
•

• каждый сканер отпечатков пальцев может хранить до
2000 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 2000 карт

•
•

•
•
* Альтернативно: Кодонаборная панель -> Может хранить до 99 кодов

может хранить до 99 отпечатков пальцев
поддерживает до 4-х сканеров отпечатков пальцев
используется управление от 1 до 4 устройств
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

* Альтернативно: Кодонаборная панель -> Может хранить до 99 кодов

* Альтернативно: Кодонаборная панель -> Может хранить до 2000 кодов
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Австрия (штаб-квартира)
ekey biometric systems, ООО
улица Lunzerstraße 89
A-4030 Линц
Тел.: +43 732 890 500 - 0
E-mail: office@ekey.net

Россия
ООО «екейРУС биометрические системы»
107113, Россия, г. Москва,
ул. Маленковская, д.32, стр.2, офис 40
Тел.: +7 (495) 739-34-99; +7 (926) 111-28-30
E-mail: well@ekeyrus.ru; service@ekeyrus.ru

www.ekey.net

