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Рекомендовано архитекторами и экспертами по безопасности. Совместимы с любыми электронными запирающими системами на рынке.
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ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Автономная версия
Контролирует 3 функции,
например, открытие двери,
выключение сигнализации и
открытие под принуждением
всего с одним сканером
• До 99 отпечатков пальцев в
памяти
• От 1-го до 3-х реле
• Простое меню на блоке
управления
Система для автономного
применения, например, в
домах и квартирах.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

ДВЕРЬ В ГАРАЖ

Расширенная
автономная версия
Один блок управления может
контролировать до 4-х сканеров
• До 99 отпечатков пальцев в
памяти
• 4 реле
• Программируемые временные
окна
• Журнал событий для учета
рабочего времени
• Простое меню на блоке
управления
Система для применения в
частных домах, в малом и в
среднем бизнесе.

ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

Сетевая версия
Сетевая система контроля
и управления доступом для
объектов любого масштаба
• До 2000 отпечатков в памяти
каждого сканера
• До 4-х реле
• Неограниченное количество
сканеров
• Неограниченное количество
пользователей
• Программируемые временные
окна
• Журнал событий для учета
рабочего времени
Система для применения в
бизнесе, гос. учреждениях,
банках.

Ваш палец – это ключ!
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Так же просто как моргнуть!
•

•

•

•

•

Максимальное удобство и спокойствие
с ekey Ваш ключ всегда с собой…
Не беспокойтесь о ключах, карточках, паролях
Создан для наружного применения
Погодо -устойчивый сканер…
Без ограничений для внутреннего или наружного
использования
Экономит время и деньги
Удобно добавлять и удалять пользователей…
Нет трат на восстановление потерянных, испорченных или
украденных ключей или карт
Простой в употреблении
Простое управление правами пользователей…
Простое управление и программирование
Конфиденциальность
Отпечаток представлен в виде цифрового шаблона…
Невозможно украсть шаблон отпечатка пальца

Нет больше:





неудобных связок ключей
потерянных ключей (Дети!)
забытых ключей
украденных ключей

екейРус биометрические системы,
Москва, ул. Маленковская, д.32,
стр.2, офис 105
Тел. +7 (495) 739 34 99
well@ekeyrus.ru
www.ekeyrus.ru

Ваш палец – это ключ!

