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№1 в Европе по системам доступа
по отпечаткам пальцев
Десятки тысяч довольных клиентов в более чем 60 странах мира – гарант
быстрого распространения продуктов ekey, как конечным пользователям, так
и компаниям. Благодаря многочисленным преимуществам, технология сканирования отпечатков имеет сильную позицию на рынке.

Сканеры отпечатков пальцев
ekey business

для того, чтобы
выбрать сканеры отпечатков пальцев ekey

1.

Право на доступ получают люди,
а не пароли, карточки
или транспондеры и т.д.

2.	Уникальное удобство
Больше не будет никаких связок с
ключами, забытых паролей и карточек
3.	Удобство на каждый день
Ключ у Вас всегда при себе - Ваш палец
открывает входную дверь, дверь гаража,
садовую калитку, доступ к ПК и включает/
отключает сигнализацию
4.	Исключительная безопасность
•и
 сключается потеря Ваших ключей
	• ключ нельзя украсть
•н
 евозможно провести манипуляции
или обойти защиту
	• каждый палец имеет уникальные черты
5.

Дружелюбный к пользователям
интерфейс и защищенный
от неправильного использования

6.

Легкая установка и внесение изменений

7.

Преимущество в цене
Приемлемая цена для биометрических
технологий

8.

Полная пригодность для наружного
использования
Диапазон температур от -40° до +85°C

9.

Совместимость с любым электрозамком,
моторным замком, системой закрывания
в нескольких точках

Subject to modifications and amendments, errors and omissions expected.

11 причин

10. Широкая область применения
	Двери, ворота, системы сигнализации,
сейфы, кабинеты (в том числе с оружием),
автомобили, компьютеры и т.д.
11. Качество лидера рынка
	• мы гарантируем до 4 миллионов
сканирований
• гарантия производителя 24 месяца
• Производство Австрия.

Ваш палец – это ключ!
Австрия:
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstra.е 64, A-4030 Linz
Tel: +43 732 6910 9669
office@ekey.net

Эксклюзивный официальный поставщик в России:

ekeyRUS биометрические системы
Наш адрес: 127473, Россия, Москва,
1-й Волконский пер., 15, офис 4
Тел.: +7 (495) 739-34-99
www.ekeyRUS.ru

Германия:
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstra.e 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net
Швейцария и Лихтенштейн:
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

Великобритания:
ekey biometric systems
2nd Floor Titan Court | Bishop Square
Hatfield AL10 9NA UK
Tel.: 020 335 58060
export@ekey.net

Для контроля доступа и учета
времени и IT безопасности Вы
можете найти информацию на:
www.ekey.net

Сделано в Австрии

Ваш палец – это ключ!

		

Мы распознаем

людей

ekey net распознает людей. Карточки, ключи, коды и многое другое
уже нельзя потерять, забыть, передать другому или украсть.

					

ekey net – сетевые решения
в области систем доступа по
отпечаткам пальцев
ekey net – удобная, сетевая версия системы
доступа, которая создает ключи буквально из
пальцев персонала. Данные регистрируются и
администрируются централизовано. При помощи файла журнала гарантировано отслеживание статуса. С помощью ekey net можно ограничить доступ к дверям, воротам, сигнализациям
в любом филиале компании. В системе можно
осуществлять администрирование любого количества пользователей, сканеров отпечатков и
периода времени. Более чем 2000 различных отпечатков можно сохранить локально на каждом
сканере. Дорогостоящее администрирование
протоколов ключей, изготовление копий ключей, требований возврата ключей или карточек
или частое изменение кодов: обо всем этом можно забыть. Удобство для компаний, социальных
учреждений, ассоциаций или частных домов.
2

„Ваш палец всегда при себе.“

Полная безопасность
Инструкции по безопасности зачастую являются препятствием и, поэтому их стараются
обойти. Безопасность реализуема лишь в
том случае, если она соответствует требованиям человеческой природы. И это именно то, что ekey подтвердил на опыте. Решения ekey очень удобны. Ключи, карточки,
коды и т.д. больше не нужны, и теперь Вы
можете получить доступ к чему угодно. Ваш
палец – наиболее удобное средство для получение доступа. Ваш палец – единственный удобный гарант безопасности, который
выдержал проверку временем.
Сканирование отпечатков пальцев – безопасно
и удобно: проводить пальцем по сканеру быстро входит в привычку и воспринимается с
удовольствием. Легкая установка и дружелюбный для пользователя интерфейс делает это
решение лучшим из решений СКУД по сканированию отпечатков пальцев.

Как работает отпечаток?
Когда Вы проводите пальцем по сканеру, отпечаток сканируется и сохраняется в виде уникального кода на сервере. В зашифрованном
виде он передается через сеть в каждый сканер
и также сохраняется в нем. Каждый раз, когда используется сканер, код отпечатка пальца
сравнивается с сохраненным ранее. Один импульс может открыть дверь или ворота, активировать или отключить охранные систему, включить или выключить механизмы.
Мы выбрали линейно-тепловой сенсор по причине
его высокой защищенности от манипуляций и стойкости к влиянию окружающей среды, не влияющих
на качественный результат сканирования. Стандарты ekey соответствуют температурной устойчивости, установки снаружи и долговечности.
Изображение пальца не сохраняются. Его характерные черты накладываются на систему координат и сохраняются в виде числового кода. Отпечаток пальца невозможно реконструировать
из данного кода. Даже небольшое загрязнение
или рана на пальце не влияют на процесс.

„

Томас Марцингер:
Отделениям Красного креста необходимо, чтобы они
были доступны в любое
время большому числу сотрудников. В данном случае
изготовление традиционных
ключей для каждого будет
дорогостоящим, тогда как
сканеры отпечатков пальцев
– идеальное решение.

“
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Безопасность
для компании
13
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Спрашивайте брошюру
„Сканеры отпечатков пальцев в дверной ручке“

2
1

концепт – решение – ekey
•
•
•
•

Одно контактное лицо
Обновление модулей
Совмещаются контроль доступа и IT
Преимущества биометрии можно применить
ко всей компании

ekey: №1 в Европе по системам
доступа по отпечаткам пальцев

1) шлагбаум

Более 100000 довольных клиентов в более чем
60 странах мира ежедневно используют сканеры отпечатков пальцев ekey для открытия дверей и ворот, для входа в компьютер и локальную сеть. Мы – компания №1 в Европе, которая
предлагает компаниям биометрические решения с перспективами снижения затрат. Наши
«ноу-хау» защищены несколькими национальными и международными патентами.

2) ворота

10) внутренние двери

3) главный вход

11)	принтер/копир.

4) интерком

6)	информационный
терминал

Feller overto
Доступно только в Швейцарии!

13) техника
14) привод лифта

7) торговый аппарат

15) лифт

8)	безопасность ПК

16) машины

„

4

аппарат

5) учет рабочего времени 12) сейф

Лучшее качество и высокая безопасность по
сей день являются гарантом нашего успеха.

Продукты ekey удостоены
многих международных наград.

9) офисная мебель

Роланд Абель:
Abel оперирует инновативными
техническими методами и материалами.
Вот, почему мы выбрали наиболее
современную технологию для
обеспечения безопасности компании.

“
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ekey net
MASTER SERVER
(в системе
только один)
USB
ekey net
TERMINAL SERVER

ekey net
TERMINAL SERVER

Местный
администратор

USB

Группы пользователей

Ввод отпечатка

ekey bit
ekey net
admin

ETHERNET -TCP/IP

ekey bit

ETHERNET -TCP/IP
ekey net
admin
Главный
администратор

ekey net
блок управления

ekey
converter LAN

ekey
converter LAN
RS485

ekey
converter LAN
RS485

RS485
RS485

ekey net
сканер
Пользователь A

ekey net
блок управления

ekey net integra
блок управления

ekey net
блок управления

ekey net
TERMINAL SERVER
ekey net integra
сканер

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ekey net
сканер

Визуализация

ekey net integra
сканер

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В

Структура

ETHERNET -TCP/IP

Пользователь B

Структура

ekey
converter LAN

RS485
ekey net
блок управления

ekey net
сканер

Пользователь C

Три программных компонента могут быть установлены на один или более серверов: master
server контролирует всю систему. Один или несколько terminal servers или LAN-конвертеров
управляют сканерами соответствующего здания
или локальной сети. Пользователями и дверями
можно управлять посредством программы администрирования.

„

Мы

© flickr.com/photos/samatthiasgerrit

“
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Убедительные возможности
•В
 системе может быть неограниченное
количество пользователей
• В системе может быть неограниченное
количество сканеров отпечатков
• Может быть определено неограниченное
количество временных „окон“

• Удобная установка,
благодаря мастеру установки
• Изменения в шаблоне пользователей
сохраняются автоматически
• Интерфейс на нескольких языках

Вдохновляющая эффективность Безопасность от комфорта
Мы удобны для Вас

адаптируемся
к изменяющимся
условиям!

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ С

Сканеры отпечатков пальцев ekey можно
совместить с любыми устройствами:
•э
 лектромеханическим или электромагнитным
механизмом в нескольких точках
• внутренней связью
• приводом ворот
• лифтом
• охранной системой
• системой автоматизации дома
• СКУД

с интерфейсом WIEGAND, считывателем
карт или кодовым замком.

• Можно объединять в сеть по всему миру,
например через VPN
• Перемещение из одного помещения в другое
• Импорт и экспорт пользователей
• Протокол доступа в формате CSV, ODBC, UDP
• Связь UDP
• Передача данных журнала кодированными URL
• Принцип „двух глаз“ для log-файлов
(„возможность рабочего совещания“)
• Удаленное управление
• Создание событий
• Календарь
• Возможность использовать существующую
локальную сеть посредством
LAN-конверторов

„

Ойген Хафнер,
Agentes AG:
ekey net разграничил
доступ к нашему центру
обработки данных – это
так же надежно, как и
швейцарские часы.

• „Принцип двух пар глаз“ для зон
с повышенной безопасностью
• Функция сигнализации: Вы можете
одновременно активировать скрытый сигнал
тревоги одним сканированием или любую
другую функцию
• Аварийный план
• Индикация дефектов
• Мониторинг статуса двери посредством
технического компонента „control panel mini“
• В случае неправильного использования
может включаться сигнал тревоги
• Возможность установки на улице
• Возможность работы сканеров в режиме
„без сети“ (offline)

“
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Сканеры отпечатков пальцев
				
для внесения изменений
Встраиваемые сканеры
ekey net
Вы продолжаете искать Ваши ключи и карточки всякий раз, когда возвращаетесь домой с покупками? Упростите себе жизнь! Благодаря ekey,
ключи всегда будут у Вас под рукой. Поставщи-

ков, гостей, временных рабочих или уборщицу
можно зарегистрировать за несколько секунд
и доступ можно обеспечить к определенным
зонам и также всего за несколько секунд Вы
можете деактивировать или удалить пользователей. Встраиваемые сканеры отпечатков пальцев оптимизированы для внесения изменений в
существующую систему. Сканер можно установить, проделав всего несколько манипуляций.
В большинстве случаев можно использовать существующую проводку. Широкий выбор аксессуаров позволит Вам подстроить установку под
себя. Интеллектуальное ПО продолжает обучать
сканер всякий раз, когда он используется, и регистрирует изменения. Функция двойного поиска позволяет безупречно распознать отпечаток,
даже если провели пальцем по сканеру не в достаточной мере корректно.

Возможны внесения изменений!

„

Аксессуары

Накладка круглая
Пластик антрацит

белая

Накладка круглая 		
Из нержавеющей стали
золотая

с индикатором
антрацит

антивандальная
нержавеющая сталь

белая

Марко Краузе, Хекерт Солар:
Мы внедрили инновационные
сканеры отпечатков пальцев,
потому что они выгодны.
У наших сотрудников ключи
всегда «при себе». Потери
ключей уже пройденный этап.

“

с индикатором
нержавеющая сталь

RFID
Встраиваемые сканеры ekey net также доступны
со считывателями RFID карт. Они могут использовать в случаях частого изменения пользователей или непостоянных посетителей.

Для монтажа в стену для монтажа в стену
Нержавеющая сталь нержавеющая сталь
с кнопкой вызова

Для защиты от
осадков

карта RFID

sec = антивандальная
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сканеров
отпечатков пальцев
Интеграция

ekey net integra
ekey net integra – стильное решение для доступа,
которое может быть встроено в полотно двери,
дверную раму, домофон, почтовый ящик, стену.
Данное решение отличным образом совмещает
функциональность и эксклюзивный дизайн.
Производители входных дверей, интеркомов и почтовых ящиков устанавливают
сканеры ekey в свои продукты на стадии
производства. Спрашивайте дилеров.

Умная компания
Только представьте себе: Ваш офис распознает того, кто находится за входной дверью. Охранная система отключается полностью автоматически, компьютеры и свет
включаются, все устройства активируются,
и начинает звучать приятная музыка. Благодаря протоколу UDP (KNX, LCN, LON, ...), в
сочетании с сервером «умного дома» – это
теперь реальность.
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Отпечатки пальцев – новая
технология, которая прошла
проверку временем
Внедрение биометрических систем в банках и
местах, в которых требуется повышенный уровень безопасности, приобрело широкий размах
за последнее годы. В наши дни, сканеры отпечатков пальцев стали обычным явлением и стали доступными как для частных пользователей,
так и для компаний. Более чем 50 миллионов
сканеров отпечатков пальцев были проданы за
последние годы. Каждый производитель ноутбуков имеет в гамме продуктов модели с встроенным сканером отпечатков пальцев. Из всех
биометрических технологий – сканирование отпечатков пальцев – самая удобная, по причине
затрат, восприятия пользователями, безопасности и уровня развития технологии. Данная
технология занимает в настоящий момент более
50 процентов рынка биометрии. Все больше и
больше компаний делают ставки на безопасность и удобство, которые дает технология сканирования отпечатков пальцев. Продвинутая
технология постоянно совершенствуется.

Аксессуары

Элемент дизайна integra

Набор для встраивания
в стену integra
с индикатором

Золотой

Белый

„

из нержавеющей стали
с индикатором

Конрад Ремплбауер,
Начальник пожарной части
г. Хагенберг:
В случаях тревоги поиск ключей
может стоить нам драгоценного
времени. Вот, почему мы
выбрали ekey.

“
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BMD

FRS

ekey time
		

Посетите наш веб-сайт
www.ekeyrus.net

Спрятанный

		

с умом

Сканер отпечатков в дверной ручке
Благодаря ручке Fingerscan 2.0, Вы можете
легко и безопасно открыть Вашу дверь одним
движением пальца. Сканер отпечатков пальцев
ekey был интегрирован в оборотную часть ручки. Спереди расположен индикатор. Вы можете

Награда:

выбрать – три варианта дизайна ручки, два цвета, разной длины от 450 до 1500 мм. С ручкой
справится даже ребенок: просто держите за ручку – проведите пальцем по оборотной стороне по
сканеру, и дверь откроется.

Учет времени

30 мм

35 мм

овальная

ekey net – не только система контроля и управления доступом. Она также может быть использована для учета времени. Благодаря файлу
журнала, она предоставляет точные данные о
времени. Эти данные могут быть обработаны
через интерфейс ПО учета рабочего времени.
Сотрудника можно зарегистрировать и предоставить ему доступ только через биометрию и
уже другого средства такого как карточка учета
времени не потребуется. Невозможно будет отметиться за друга, или пожелать сделать это,
потому что палец нельзя забыть, потерять или
передать другому. Отделу кадров не придется
обрабатывать заявки по забытым или потерянным картам. В каждой стране есть своя специфичная система учета времени, которую можно
настроить на работу со сканерами ekey самым
оптимальным образом.

Комбинация технологии и стильного дизайна. Воплощенный дизайн в дверной ручке
FSB со сканером отпечатков ekey был удостоен золотой премии на CebIT 2009.
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© ekey biometric systems GmbH

ekey net SDK

Управление
доступом

Отличное решение,
				 для Вас!
ekey net business

ekey net private

Профессиональное сетевое решение для доступа
делает возможным администрирование бесчисленным множеством способов с помощью сканеров
отпечатков пальцев. Вы можете управлять доступом к дверям, воротам, пользователям, принтерам
и т.д. на сервере и сколько пожелаете.

ekey net private идеальное решение для Вас,
если Вы хотите предоставить доступ различным
пользователям в три временных окна. Он был
задуман как решение для небольших компаний
или ассоциаций. Если же через некоторое время данное решение окажется для Вашего бизнеса не достаточным, Вы можете с минимальными усилиями сделать обновление с помощью
лицензии до ekey net business.

ekey net print
Забывали ли Вы уже в принтере важные документы, или не могли найти отправленные на печать документы? Принтеры со сканерами отпечатков пальцев – идеальное решение для Вас:
Вы направляете задание на печать на принтсервер, идете к сетевому принтеру, активируете
панель через отпечаток и выбираете документы, которые действительно хотите вывести на
печать. Вы можете также удалить задания прямо на принтере и сэкономить денежные средства. В итоге, все это отражается на повышении
конфиденциальности, отсутствии пропущенной
печати, экономии расходов, и улучшении контроля над финансовыми расходами. Ваши расходы сократятся за короткий период времени.
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ekey net

Интеграция в существующую
систему доступа

business

Временные фреймы и
календарь
Версия

private

Если у Вас уже есть решение по доступу, Вы
можете интегрировать ekey net в существующее решение посредством SDK или конвертера
WIEGAND.

WIEGAND
Конвертер ekey WIEGAND позволяет передавать данные доступа на систему WIEGAND других производителей.

SDK

print

Разработчик ПО может интегрировать ekey net
SDK (Software Development Kit) в качестве dll
в уже существующее решение по доступу. Доступны примеры на C++.

3
S, M, L

USB-сканер или
Регистация отпечатков
сканер на двери

S, M

S, M, L

USB-сканер или
сканер на двери

USB-сканер или
сканер на двери


Серверный протокол
через csv





Возможность открыть с
мобильного телефона





Обновление
до business

Europas Nr. 1
bei FingerprintZugangslösungen





„

Андеас Гёттингер,
Sicherheitspartner GmbH:
Закрытые двери – это
Ваша безопасность.
Открывать их при помощи
отпечатков пальцев просто
более удобный
способ сделать это

“
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Безопасность
комфорт

через

Сканер
отпечатков пальцев

с беспроводным цилиндром
для быстрой установки

Спрашивайте специальную
брошюру „ekey lock“.

Спрашивайте специальную
брошюру «ekey logon»,
безопасность IT-сферы и
управление паролями для
компаний.

в двери
ekey lock

С ekey logon будьте всегда на одно движение пальца впереди

У Вас нет ни электрозамка ни моторизированного замка на Вашей входной двери? Не отчаивайтесь! Просто замените цилиндр Вашего механического замка беспроводным цилиндром,
который питается от элементов питания и избавьте себя от прокладки необходимой проводки. Сканер отпечатков ekey активирует беспроводной цилиндр и дверь открывается.

„

Прощайте,
ключи!
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“

Беспроводной цилиндр можно совместить с любым сканером отпечатков пальцев ekey.
ekey lock идеально подходит для оборудования
двери, которая уже у Вас есть, в том числе для
цельностеклянной или противопожарной дверей. В случае арендуемых помещений его легко
можно демонтировать и забрать с собой.

Data
Комплектация

Радиус действия
радиосигнала
Количество
циклов закрытия с
одним набором эл.
питания
Текущие способы
аварийного
открытия

Цилиндр с радио-приемником,
крепеж DIN, радиопередатчик,
антенна, набор карт, элементы
питания
3–4м

Прим. 25000–30000

Возможно от внешнего
источника питания

ekey logon – программное обеспечение, которое
позволит Вам осуществлять вход в ОС Microsoft
Windows, на web-сайты и в программы, используя
сканер отпечатков пальцев. Пароли уже не забыть.
На одном ПК смогут работать несколько человек с
обеспечением полной безопасности в сети.

Технология
агента 007

Система multiuser, запатентованная ekey, позволяет быстро переключать профили пользователей и
организовать безопасный доступ к своим программам. Данные защищены от случайного удаления
(например, детьми). Вы можете легко ограничить
доступ к сети Интернет для Ваших детей.

Безопасный пароль
•	ekey logon center сохраняет все Ваши пароли
•	вводить имена пользователей и пароли на
веб-сайтах и в локальных приложениях
больше не требуется
•	данные о доступе направляются напрямую
в браузер
•	вход по отпечатку пальца, например,
в ПО клиент-банк, интернет-магазины,
электронные почтовые ящики и т.д.

ekey net и ekey logon имеют
доступ к одной и той же
базе данных отпечатков.
Централизованное
управление
уменьшает расходы на
администрирование
и повышает уровень
безопасности.
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Какой продукт ekey подходит для меня?
ekey net
Сфера применения
6

9

8

7

5

S

M

L

небольшой офис/
частные владения

средний бизнес /
ассоциации

большие концерны

1

Варианты корпусов:
4

2
3

Сканеры отпечатков (FS)
Панели управления (CP)

mini

навесной

1

Количество отпечатков

встраиваемый
integra

навесной

40

200

2000

business
private
print










–


Работа в режиме off-line







RFID







1

1

1

3

3

3

Варианты ПО

Комфортно
для жизни

1)	раздвижные вотора/калитки
2) гараж
3) внутренняя связь
4) входные двери
5) охранные системы
6) сейф
7) компьютер
8) кабинет с оружием
9) 	охраняемые зоны, напр.
домашний офис
10) лифт

Число реле
Панель mini: 42 V, max. 2 A
Панель навесная: 250 VAC,
max. 5 A1), потенциально-свободный
Цвета
Размеры: Ширина*длина*глубина

Спрашивайте специальную
брошюру «Сканеры ekey
fingerprint Private».

ekey home
Автономное решение (не требуется подключение дополнительных устройств, в т.ч. компьютера) для частных лиц, небольших офисов,
компаний и т.д. От входной двери до двери
гаража и охранной системы Ваш палец становится ключом! Это просто, удобно и безопасно!
ekey home включает в себя сканер отпечатков
пальцев, установленный снаружи помещения и
блока управления, установленного в защищен-

ном помещении. Блок управления позволяет
вводить отпечатки или удалять пользователей.
Можно сохранить до 99 разных отпечатков,
сканеры ekey также могут распознавать отпечатки пальцев детей, начиная с 6 лет, поэтому
открыть дверь может даже Ваш ребенок. Вам
больше не надо беспокоиться о том, что Ваши
дети могут потерять ключи.

Интерфейсы
Удаленный запуск реле2)

Все ekey net версии и аксессуары могут быть
применимы и для дома: встраиваемые панели, integra и встроенный сканер в ручку двери.
Благодаря компоненту „ekey converter UDP“ Вы
можете управлять умным домом уже сегодня посредством сканирования отпечатков пальцев.
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Моя мама раньше
не хотела давать мне
ключ, теперь у меня
есть свой собственный

Соединение с RS485 (2 провода), через конвертер с Ethernet (LAN)






Рабочее напряжение

Сканер/панель управления накладные – 9-12 V AC/DC,
Сканер интегра/панель Mini: 8 – 24 V AC или 8-30 V DC

Питание

Integra ~ 1W встроенный ~2W

Передача кодов отпечатков







Протокол (в т.ч. учета времени)







Температурный режим

от -40° до +85° C
Макс. 95% Навесной FS: IP43 integra FS: IP54
FAR 1 x 10 -6/ FRR 1.4 x 10-2

Отсутствие питания

вся информация будет сохранена

Функционирование
при потере сети

Сканер может функционировать также в режиме «offline».
Данные будут синхронизированы при связи с сетью

Безопасность сканера
Высота установки

“

Блок управления:180x110x41 мм

230 VAC или 110 AC через адаптер, сканер получает питание от панели управления

Влажность

„

Навесной сканер: 60x95x55 мм, Сканер integra: 39x84,5x16 мм

Напряжение питания

Биометрические параметры

Версии

Навесной сканер: Антрацит/белый Элемент дизайна Integra: Стальной/белый/золотой

Число циклов

Защищен от манипуляций извне
от пола до сканера минимум: навесной 1350 мм встраиваемый integra 1550 мм
До 4 миллионов сканирований при нормальных условиях

Гарантия производителя

24 месяца
1)

потенциально-свободный, 2) например для кнопки вызова, интеркома

Системные требования для операционной системы:
XP Professional SP2, Vista i386 and X64, Windows Server 2003 SP1 (and SBS 2003)
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