Будущее уже наступило!

„

Ваш палец —
		
это ключ
ekey home integra

“

Легкий и безопасный доступ при помощи отпечатка

С ekey home integra Вы откроете Ваши двери легко и удобно
ekey home integra одновременно встраивает в Вашу дверь стильную
форму и продвинутую технологию доступа по отпечатку пальца.
Встроенный сканер отпечатков пальцев предлагает Вам доступ
без ключей, кодов или карточек, а встроенная панель управления
практически не занимает места.
ekey home integra – это стиль, удобство и безопасность!

Ваш палец — это ключ!

ПРОСТО

Всего лишь с помощью одного пальца Вы
откроете двери или активируете сигнализацию.
Вы самостоятельно обеспечите себе доступ,
не прибегая к помощи специалиста или
компьютера.

УДОБНО

Ваш ключ всегда в Ваших руках. Программное
обеспечение интеллектуально настраивается
при каждом распознавании отпечатков пальцев
подрастающих детей и под меняющиеся
привычки пользователей.

БЕЗОПАСНО

Ваш уникальный отпечаток надежнее, чем
обычный ключ, который можно потерять или
украсть. Исключена возможность каких-либо
физических повреждений извне.

ekey home integra
Доступ на основе биометрических данных

Как работает биометрия?

техническая информация
ekey home
integra
Область применения

ekey home 2
integra

Дома и квартиры, мелкие предприятия
/Сообщества

Колличество
пользователей

99

Напряжение 30 V,
по 2A
Цвета

Ранее биометрические системы доступа использовались только в банках и
других аналогичных местах с повышенным требованием к безопасности.
ekey home integra становится доступным для всех как простое, удобное и
безопасное решение. ekey использует
линейный сенсор, который фиксирует
индивидуальный отпечаток.
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Биометрические характеристики пользователей трансформируются в бинарный код, который далее хранится в
базе. ekey home integra это стильный
способ для надежной и удобной защиты ваших дверей во всем доме.

Декоративные элементы integra
нержавеющая сталь/белая/под золото

Температурный
режим

-40° to +85° C

Гарантия от
производителя

24 месяца

Безопасный и проверенный метод.

Для сетевых решений контроля доступа используется ekey net в
следующих вариантах: S (для 40 отпечатков), М (200 отпечатков) и
L (2000 отпечатков).

№1 в Европе

по системам доступа по отпечаткам палцев
Austria
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 64, A-4030 Linz
Tel: +43 732 6910 9669
office@ekey.net
Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Switzerland and Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

Ваш сертифицированный дилер в России:

Будущее уже наступило!

www.ekey.net

EkeyRUS
Биометрические системы.
Наш адрес: 127473, Россия,
г. Москва, 1-ый Волконский пер.
дом 15, офис 4.

тел.: + 7(495) 739-34-99
www.ekeyRUS.ru

