Уникальный комфорт с
высочайшей безопасностью!

ekey – № 1 в Европе
cреди систем доступа
по отпечаткам пальцев.
Более 1-го миллиона довольных клиентов
являются наилучшей рекомендацией для наших
продуктов! На протяжении многих лет, как
частные домохозяйства, так и ведущие компании,
наряду с такими организациями, как пожарные
и спасательные службы, доверяют проверенным
сканерам отпечатков пальцев ekey.

„

Ваши ключи, карты и коды
могут быть потеряны,
забыты или переданы...
Ваш отпечаток пальца
не может!

“

ekey home
Решение для одной точки доступа.

Контроль до 3-х функций только с одним
сканером отпечатков пальцев*.
• может 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 home app (ekey сканер
integra Bluetooth)
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

*альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может
хранить до 99 кодов

ekey multi
Решение для нескольких точек доступа.

4 сканера* отпечатков пальцев контролируются
одним блоком управления.
• может хранить до 99 отпечатков пальцев
• поддерживает до 4-х сканеров отпечатков пальцев
• 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
*альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может
хранить до 99 кодов

SE mini

CV LAN

ekey net
Сетевое решение доступа.

Сетевое решение для компаний, ассоциаций
и требовательных домовладельцев.
• каждый сканер отпечатков пальцев может
хранить до 2 000 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 2 000 карт
* альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может
хранить до 2 000 кодов

Модели ekey – для всех
электронных запирающих систем.
Настенный (WM)
Для монтажа на стене и лёгкой
модернизации.
В монтажную
коробку (ОМ)
Для установки в монтажную коробку,
аксессуары ekey и интеркомы.
Встраиваемый (IN)
Для сухих стен, скрытой установки и
монтажа во входных дверях.
arte
Для почти невидимой интеграции
в дверные полотна, дверные ручки
и фитинги.
FSB
Имеющая награды дизайнерская
ручка с интегрированным сканером
отпечатков пальцев ekey.
keypad
Кодонаборная панель
ekey code pad — альтернатива сканеру
отпечатков пальцев.
ekey lock
Радиоцилиндр для модернизации
со всеми решениями ekey.

ekey делает ваш дом более умным!

ekey знает, кто возвращается домой!
Конвертеры ekey CV LAN и KNX
являются идеальными решениями
для интеграции сканеров
ekey в вашу систему автоматизации.

Веские причины
выбрать сканеры ekey
УНИКАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Вы не можете запереть себя:
палец всегда на руке!
ВЫСОЧАЙШАЯ СЕКРЕТНОСТЬ
• Никаких утерянных или украденных ключей!
• Максимальная защита от поддельных пальцев
благодаря обнаружению живого пальца
с помощью сенсора на радиочастотной
технологии!
• Права доступа (например карта или ключ) не
могут быть переданы.
• В 1 000 раз безопаснее кода из 4 цифр!
УДОБНО
Простые установка и управление!
УМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО ekey обучается всё время – оно может
выявлять рост пальцев у детей, а также
незначительные травмы и изменения привычек
пользователей.
ЗНАЕТ - КТО ПРИШЕЛ ДОМОЙ
Используя систему контроля доступа ekey
по отпечаткам пальцев, системы управления
зданием теперь могут определять – какой
именно человек запускает действие.
5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
на все продукты ekey
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