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Знает, кто приходит домой
Интеграция сканеров
отпечатков пальцев ekey
в системы управления зданием

НОВИНКА!
ekey KNX
конвертер

№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
компаниии 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 70 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 тщательно проверена – Вы
можете рассчитывать на нас.
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНО 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

Основания выбора
сканеров отпечатков пальцев ekey
 ЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ
Н
Невозможно запереть себя снаружи поскольку
палец всегда с собой!
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Нет потерянных или украденных ключей
• Максимальная защита от подделки
(использование радиочастотного RF сенсора)
• Невозможно передать карточку или ключ для
получения доступа
•	в 1000 раз безопаснее, чем 4-х значный код
УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Простота установки и управления!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Умная программа, при каждом использовании,
отслеживает рост детских пальцев, изменения
привычек пользователей и допускает
незначительные травмы.
ЗНАЕТ, КТО ПРИХОДИТ ДОМОЙ
Используя сканеры отпечатков ekey
система автоматизации зданий („умный дом“)
знает, кто конкретно совершил действие
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
на все продукты компании ekey

ekey делает ваш дом более
интеллектуальным
Уже существует широкий выбор различных производителей систем управления зданием,
которые призваны сделать жизнь в 21-го веке настолько комфортной и безопасной для
Вас, насколько это возможно. Тем не менее, с помощью системы контроля доступа по
отпечаткам пальцев ekey, эти системы теперь могут определить - „Кто“ совершает
действие и, следовательно, дают возможность контролировать, управлять, или
предоставлять доступ для вашего дома конкретному человеку.

Благодаря интеграции 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 только тогда, 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.

Автоматизируйте свой дом разумно, начиная с
решения ekey - контроль доступа по отпечаткам
пальцев.

ekey панель
управления

ekey
конвертер

система
управления домом

Преимущества сканеров отпечатков пальцев ekey в
сочетании с системой управления зданием находятся
всегда под рукой.
Уникальная идентификация

создает идеальные условия для системы домашней автоматизации, которая работает настолько
эффективно, насколько это возможно, так что ваш дом знает, кто находится внутри!

Высокоинновационные технологии

•У
 льтрасовременные 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

интерфейсы ekey для подключения оборудования к сторонним
системам:

NEW

ekey home CV LAN RS-485

ekey home CV WIEG RS-485

ekey home CV KNX RS-485

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)

ekey обеспечивает правильное решение для любой задачи!
ekey дает возможность интеграции систем сторонних производителей, таких как управление зданием и
сигнализаций, в системы контроля доступа ekey с использованием ekey конвертеров KNX, Wiegand или LAN (UDP).

Правильное решение для доступа в моё личное пространство.
ekey home

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

ekey
converter

Решение для одной точки доступа

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

Идеальное решение для доступа в дом или в офис.
ekey multi

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

ekey
converter

•м
 ожет хранить до 99 отпечатков пальцев
• поддерживает до 4-х сканеров отпечатков пальцев
(home)
• 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

Сетевое решение для компаний и требовательных домовладельцев.
ekey net

Сетевое решение
Сетевое решение для компаний, ассоциаций
и требовательных домовладельцев.
• 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

* Альтернативный вариант: кодонаборная панель (клавиатура) -> может хранить до 99 кодов

CP mini
CV LAN

ekey
converter

Модели для удовлетворения
любых потребностей
Настенный (WM)

keypad

Для монтажа на стене и легкой
модернизации

Кодонаборная панель ekey code
pad — альтернатива сканеру
отпечатков пальцев

В монтажную коробку
(OM)
Для установки в монтажную
коробку, в дверное полотно и
интеркомы.

встраиваемый (IN)
Для сухих стен,скрытой
установки и монтажа во входных
дверях.

ekey lock
Радиоцилиндр для
модернизации всех решений
ekey для доступа по отпечаткам
пальцев.

