Насколько безопасны у ekey
решения доступа по
отпечатку пальца?

Ответы
на часто задаваемые вопросы

БЕЗОПАСНОСТЬ
решений доступа по отпечатку
пальца у ekey
Продукты ekey гарантируют очень высокий
уровень
защиты
от
неправильного
использования и несанкционированного доступа
к системе контроля доступа.
Во время разработки, проектирования и
производства
своей
продукции
ekey
руководствуется следующими методическими
рекомендациями:
•

Рекомендации Федерального бюро Германии
по

информационной

безопасности,

www.bsi.bund.de
•

Рекомендации VdS Schadenverhütung GmbH
(Немецкий

институт

корпоративной

безопасности) по системам контроля доступа,
www.vds.de

ПАРТНЁРЫ & СОТРУДНИЧЕСТВО

Вы заинтересованы в решениях
ekey доступа по отпечатку пальца?
В ekey мы с 2002 года разрабатываем решения
доступа по отпечатку пальца для непревзойдённого
удобства и максимальной безопасности на
предприятиях и дома. Наша технология успешно
используется во всех областях и постоянно
разрабатывается
и
адаптируется
для
использования в новых приложениях. Этот высокий
уровень долгосрочных обязательств делает нас
лидером на рынке Европы и требует высокого
качества изо дня в день.
Мы хотим, чтобы этот стандарт качества отражался
в информации, которую мы предоставляем, поэтому
мы создали эту брошюру, содержащую ответы на
наиболее важные вопросы и на наиболее часто
задаваемые вопросы.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу
качества нашей продукции, которые не включены
в брошюру, пожалуйста, свяжитесь с нами:
P:+43 732 890 500-0
E:office@ekey.net
Когда дело доходит до качества
Мы

являемся

единственным

производителем

в

отрасли, который производит свою продукцию в
Европе/Австрии. Это, в конечном счёте, выгодно для
вас, так как мы предлагаем гарантию 5-летнего
качества на все наши продукты! Ищите больше на
странице 18.
Посмотрите сами
впечатлены!

-

мы

гарантируем,

что

вы

будете

http://security.ekey.net

Будут ли сохранены мои отпечатки
пальцев в сканере отпечатков
пальцев?
Нет. ekey не хранит отпечатки пальцев. Для
создания образца (шаблона) используются
биометрические
особенности
исходного
отпечатка пальца, такие как уникальные точки,
концы линий, завитки, дуги и т. д. Этот шаблон
преобразуется в уникальный двоичный код с
помощью алгоритма внутренней разработки.
Затем он сохраняется и используется каждый раз
для сравнения.
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Можно ли восстановить исходный
отпечаток пальца из сохраненных
данных?

Нет. Сохраненный числовой код не может быть
преобразован обратно в отпечаток пальца.
Поэтому совершенно невозможно восстановить
оригинальный отпечаток.
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Возможно ли получить отпечаток
пальца, например, со стакана и
использовать этот отпечаток для
создания поддельного пальца,
чтобы открыть дверь?
Создание работающего отпечатка пальца
практически
невозможно
и
потребует
огромного количества работы. Достаточное
количество
криминальных
усилий,
плюс
экспертные знания и идеальные лабораторные
условия, помогут переносу функций живого на
поддельный палец.
Так что это возможно в теории, но крайне
маловероятно на практике.
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Что такое „обнаружение живого
пальца“?

Сканеры отпечатков пальцев ekey используют
технологию радиочастотного сенсора. Чтобы
проверить естественность кожи, различить живую
и мёртвую ткань. Сканер отпечатков пальцев ekey
должен распознать ткань как «живую» перед
проведением
сравнения
данных.
Поэтому
невозможно обмануть сканер отпечатков пальцев
фотографией
или
отпечатком
пальца,
оставленным на объекте.
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Какова вероятность, что дверь
откроется неавторизованным
человеком?
Вы знаете, что такое - вероятность ложного
срабатывания?
Этот
показатель
описывает
вероятность того, что система безопасности
предоставит доступ тому, у кого нет авторизации.
Для сканеров отпечатков пальцев ekey эта
вероятность равна 1 к 10 миллионам – при условии,
что отпечатки пальцев были занесены правильно.
Просто для сравнения: ваш сканер отпечатков
пальцев в 1 000 раз безопаснее 4-символьного PINкода вашей банковской карты. Если, с другой
стороны, взять датчик отпечатка пальца на вашем
смартфоне, вероятность ложного срабатывания на
удивление высока. Если быть точным, эта
вероятность более чем в 200 раз выше, чем у
сканера ekey.

Таким образом, теоретически возможно, что
неавторизованный человек может получить
доступ с помощью сканера отпечатков пальцев
ekey, но это крайне маловероятно.
Вероятность угадывания 6 номеров из 45 в
лотерее составляет 1 : 8 145 000 - шанс
намного выше, чем получение доступа
неавторизованным человеком.
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Может ли дверь открыться, когда
происходит сбой питания?
Нет. Неисправности питания не вызывают
импульса на открывание двери в решениях
доступа по отпечаткам пальцев. Этот импульс
открывания может быть инициирован только
авторизованным и, как мы уже знаем, живым
пальцем.
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Питание отключено:
как открыть свою дверь?
Для таких черных моментов мы предлагаем ИБП источник

бесперебойного

питания

для

наших

решений доступа. Это обеспечит питание сканера
отпечатков

пальцев,

панели

управления

и

моторизованного замка в течение нескольких часов.
В

качестве

альтернативы,

можете использовать ключ.

S

10

конечно,

вы

также

Можно ли решение ekey доступа
по отпечаткам пальцев подделать
снаружи, чтобы открыть дверь?
Нет. Система не может быть подделана снаружи. К
ней также бесполезно прикладывать силу, поскольку
сканер отпечатков пальцев и панель управления
физически
подаётся

разделены.
с

панели

Импульс

управления

на

открывание

в

защищённой

внутренней области. Кстати, система не может быть
вскрыта через Интернет просто потому, что у неё нет
подключения к Интернету.
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Можно ли подделать систему
путём замены сканера
отпечатков пальцев?
Сканер пальцев и панель управления «сопряжены»
вместе в момент ввода в эксплуатацию и их связь
зашифрована. Пользовательские данные, которые
введены,
устройства

сохраняются
и,

с

серийным

следовательно,

не

номером

могут

быть

перенесены на другое устройство. Если устройства
заменяются, панель управления и сканер отпечатков
пальцев должны быть сброшены до настроек по
умолчанию и повторно «сопряжены». Для этого
требуется доступ к защищённой внутренней зоне, где
расположена панель управления. Дополнительно,
все данные пользователей должны быть введены
заново.
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Насколько безопасно соединение
между
смартфоном/планшетом,
сканером отпечатков пальцев и
панелью управления?
Чтобы
установить
соединение
между
смартфоном/планшетом, сканером отпечатков
пальцев и панелью управления, мы используем
процесс «Bluetooth Secure Simple Pairing». Все
данные шифруются до передачи их между
устройствами.
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Что случится, если я потеряю
свой смартфон/планшет?
Чтобы открыть приложение, надо ввести код
доступа от 4 до 6 цифр. Это означает, что
приложение
не
может
быть
запущено
неавторизованным пользователем.
Если потеряете свой смартфон/планшет, вы
можете использовать другой смартфон/планшет
для восстановления соединения со сканером
отпечатков пальцев, используя приложение ekey
home

и

заданный

администратором

сопряжения.
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14

код

Существуют ли скрытые
разрешения доступа для
производителя, хранящиеся в
системе?
Нет. Нет опции ("инженерный" код и т. д.),
хранящейся в системе, для открывания двери
специалистом. Владелец (который также
является
администратором)
является
единственным человеком, который может
сбросить систему до настроек по умолчанию,
используя 6-значный код администратора,
который он сам установил.
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Решение доступа по отпечаткам
пальцев покрывается
страхованием?
Для страхового покрытия не имеет значения механизм блокировки приводится в действие
механическим способом с помощью ключа или
электронным путём с помощью отпечатка
пальца. Страховка действует, только если точка
доступа была заблокирована правильно. Если
дверь просто «на защёлке», она не считается
заблокированной.
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Все ли действия регистрируются на
сканере пальцев?
Для одноточечного решения доступа ekey home
не доступна запись журнала. Для решений доступа
ekey multi и ekey net, ekey предлагает журнал

доступа для каждого сканера отпечатков
пальцев,
который
может
читать
только
администратор. Также регистрируются попытки
доступа, сделанные неавторизованными лицами.

http://security.ekey.net

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Эта
расширенная
гарантия
качества
дополнительная
услуга,
предоставляемая
добровольно, так как мы уверены, что продукты
ekey
подходят
и
для
будущего.
Наши
высококачественные компоненты и обширный
ассортимент продукции, производство и тестовые
испытания
обеспечивают
качество,
функциональность, долговечность и безопасность
и гарантируют, что вы приобрели лучший продукт
на рынке.

3 + 2 = 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
Мы уверены в нашем качестве, поэтому у вас
есть возможность продлить эту 3-летнюю
ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА еще на 2 года.
Что вам нужно сделать?
Зарегистрируйте свой продукт ekey онлайн на
www.ekey.net/en/guarantee в течении 4 недель
после покупки и получите расширенную полную
5-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА ekey!

QUALITY
GUARANTEE
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Поддельный палец
Реконструкция, имитация, фальсификация пальца.
Оставлять дверь „на защёлке“
Защёлка является частью замка,
удерживает дверь в дверной раме.

который

Шаблон
Образец (эталонные
обработке.

данные)

в

электронной

ИБП
Источник
бесперебойного
питания
используется для обеспечения непрерывной
работы в случае сбоев питания. Он
интегрирован в схему электропитания систем
или устройств, подлежащих защите.
„Сопряжение“
Два элемента соединены/сопряжены связаны в
системе так, чтобы они могли общаться друг с
другом.
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Austria (headquarters)
ekey biometric systems GmbH

Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
P:+43 732 890 500 - 0
E:office@ekey.net

www.ekey.net

