№1 в Европе по системам доступа
по отпечаткам пальцев

ekey net

Ваш палец – это ключ!

Сетевые решения

КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Представьте только...
… что Вашему новому сотруднику не надо выдавать ключи, карты, коды и т.д.
для доступа в офисное помещение.
… что централизованно назначаете доступ в каждый департамент в установленное время.
ekey net - это биометрическая система контроля доступа для организаций.
Палец Вашего сотрудника превращается в надежный и удобный ключ.
Система управляет любым количеством пользователей и сканеров.
ekey net обеспечивает безопасный доступ к сети компании,
исключая ненужные затраты. Доверяйте совершенному
техническому решению №1 в Европе в области биометрических
систем доступа, так же как и более 10 000 удовлетворенных
пользователей доверяют ekey во всем мире.

ПРОСТО
Открыть двери или ворота, а также активировать любые
устройства можно только скольжением пальца.
Хранение ключей, изготовление дубликатов, возврат
выданных карт, постоянная смена кодов и паролей все это уже в прошлом.

УДОБНО
Ваши ключи всегда в Ваших руках и Вы не забудете
коды доступа, не потеряете или забудете карту или ключ.
Программное обеспечение позволяет интеллектуально
настраиваться при каждом распознавании
отпечатков пальцев под Ваши меняющиеся привычки.

БЕЗОПАСНО
Уникальный отпечаток невозможно подделать
или украсть. Манипуляции с системой извне исключены.
Доступ гарантирован только идентифицированным лицам.
Несанкционированное удаление пользователей невозможно.
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„

Доступ предоставляется
человеку, а не ключам,
карточкам или кодам!

“

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На протяжении многих лет биометрические системы безопасности использовались в организациях
с повышенными требованиями по безопасности, таких как банки, секретные учреждения и т.д.
С решениями ekey теперь это доступно всем организациям, а так же частным лицам. В настоящее
время производители используют различные типы сканеров: оптические, емкостные и тепловые.
В целях повышения уровня безопасности от манипуляций, противодействию погодным явлениям,
а также получения лучшего результата при сканировании мы внедрили линейный тепловой сканер.
Уникальные характеристики (около 30) выделяются от отсканированного рисунка и переводятся
в уникальный биометрический ключ, с которым потом идет сравнение. Фото отпечатка
НЕ СОХРАНЯЕТСЯ, система сохраняет только биометрический код, который не при каких
обстоятельствах не может быть восстановлен в рисунок отпечатка.

„

Сохраняется не отпечаток,
а бинарный код отпечатка!

“
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Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Неограниченное количество пользователей на ПК
 Доступ по всему миру через VPN
 Простота в установке для специалистов
 Доступ к записям (CSV, ODBC или UDP форматы)
 UDP коммуникация
 URL закодированная отправка логов
 Ввод и удаление пользователей
 Настраиваемые временные рамки

и электронными запирающими системами
 Совместим с существующими внутри
коммуникационными системами, кодовыми
замками и считывателями карт
 «Вторая пара глаз» принцип для обеспечения
безопасности передачи данных
 «Сигнал тревоги»: дверь открывается

 Календарь официальных праздников

с одновременным посылом сигнала о тревоге

 План сигнализации

(открытие под принуждением)

 Уведомление в случае возникновения проблем
 «Вторая пара глаз» – принцип системного журнала
(функция рабочего совещания)
 Назначение событий
 Многоязычный интерфейс
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 Совместим с существующими электрическими

 Сигнал может подаваться в случае
неправильного использования системы
 Возможность применения удаленного доступа
 Существующая сеть используется с помощью
ekey converter LAN

 Возможность установки сканера снаружи
помещения

 Изменения в пальцах сохраняются

 Использование сканера независимо от сети

 Периодическое обновление приложений

автоматически

ekey net
СТРУКТУРА
Компоненты программы могут быть установлены на один или более серверов.
MASTER server отвечает за всю систему целиком. Один и более терминальных серверов
или LAN конвертеры администрируют сканеры каждого обособленного подразделения.
Пользователи и двери управляются посредством программы администрирования.

ekey net
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Программное

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММА
Те, кто пользуется Windows, смогут сразу легко пользоваться программой,
но и неопытные пользователи за короткий срок уже смогут создавать пользователей,
группы пользователей, временные рамки для входа.

Группы пользователей

Запись

Внешний вид

Права доступа

Требования к операционной системе:
Windows 2000 SP4, XP Professional SP2, Vista i386 and
X64 Windows Server 2003 SP1 (and SBS 2003), Server 2000 SP4
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МОДЕЛИ СКАНЕРА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Все сканеры применимы
для ekey net
версий S,M,L

Навесной
антрацит

Навесной
белый

Встроенный
Integra нержавеющая сталь

Навесной
белый

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
ekey BIT
USB сканер
заносит скопированные
отпечатки в компьютер

LAN конвертор
Конвертация данных с RS485
в ETHERNET TEP/IP
(стандартный LAN)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Крышка круглая
антрацит

белая

Крышка круглая, шлифованная
нержавеющая сталь
против взлома
с индикатором

Крышка круглая с индикатором
антрацит
белая

Встраеваемая панель Для защиты от
нержавеющая сталь сильного дождя

Крышка круглая
из нержавеющей стали

под золото

Декоративные элементы integra
под золото
белая
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Техническая

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ekey net S

ekey net M

ekey net L

Маленькие компании/частные дома

Средние компании/сообщества

Крупные организации

Количество пользователей

40

200

2000

Выход 230 VAC Up to 5A,
потенциально свободных

3

3

3

Область применения

800 477/0904

ekey net поставляется в версиях S, M, L
Комплект состоит из сканера, блока управления, блока питания и LAN конвертера

Стандартный сканер: 60x95x55 mm
Сканер integra: 39x84,5x16
Блок управления: 180x110x41 mm

Размеры ШxВxГ

Через конвертор RS485, через конвертор ethernet (LAN)

Активация реле снаружи*
Напряжение
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9

9

230 VAC или 110 AC через внешний адаптер. Сканер подключается через блок управления

Необходимая мощность

9-12 V AC или 9-12 V DC

Потребляемая энергия

приблизительно 2W

Переносной сканер

9

9

9

Доступ к записям

9

9

9

Температурный режим

Сканер: -40° до +85° C

Допустимая влажность

Влажность max. 95 %, IP43 снаружи, IP54 внутри

Вероятность распознавания

FAR 1 x 10-6 / FRR 1,4 x 10-2

Отсутствие электричества

Данные будут сохранены и не будут потеряны

Отсутствие сети

Сканер также доступен для работы вне сети

Безопасность сканера
Высота установки
сканера
Срок службы

Защищен от манипуляций извне
Минимальная высота для установки:
Стандартный сканер: 1350 mm/integra сканер: 1550 mm
4 млн. сканирований в нормальных условиях

Гарантия производителя
Конвертер ekey LAN

24 месяца
До 8 устройств с max протяженностью проводов 500 m
* через кнопку домофона

Ваш сертифицированный дилер в России:

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

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

Made in Austria

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

www.ekey.net

Subject to optical and technical modifications, any liability for misprints excluded!

Интерфейс

