№1 в Европе по системам доступа
по отпечаткам пальцев

„

УДОБНО И НАДЕЖНО: СКА
СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ

ПАЛЬЦЕВ С РАДИО-ЦИЛИНДРОМ

“

установка в кратчайшие сроки

для любых типов личинок и обычных

не требуется проводка кабеля в двери

элементов питания (бытовых батарей)

подходит для любых типов дверей

функция аварийного открытия

программируется

радио-цилиндр комбинируется со всеми

без посторонней помощи

сканерами отпечатков пальцев ekey

до 30 000 циклов закрываний

Ваш палец - это ключ

с одним набором батареек

Сканер отпечатков пальцев с радио-цилиндром –

ekey lock

С ekey lock дооборудование двери Вашего дома сканером отпечатков
пальца будет проще простого. Большая дальность действия, корпус из
нержавеющей стали и отличное качество не оставят Вас равнодушными.
Сканеры отпечатков пальцев - удобная и надежная альтернатива ключам,
паролям, кодам доступа. Вы не сможете уже забыть или потерять Ваши
ключи.

Ваш палец – это ключ!

800 968/10PM/0904

Область применения:
Вы можете дооборудовать все двери замками ekey lock, в том числе цельностеклянные
и противопожарные, а в случае арендуемого объекта – можно легко их демонтировать
и забрать с собой.
Используйте замки с автоматической защелкой для повышенного комфорта при
закрытии двери.
Удалите защитное покрытие для соблюдения безопасности
Возможность аварийного открытия:
При отказе батарей можно подключить внешнее питание при помощи элемента
питания 9В (типа “Крона”). Активный транспондер - „запасной ключ“
Здание должно быть обеспечено запасным выходом.
Установка в кратчайшие сроки

Дальность действия

короткая антенна: стандартно 3 м, максимум 6 м;
180 мм антенна: стандартно 4 м, максимум 7 м с поворотом на 90 градусов и,
таким образом, может использоваться в качестве направленной антенны
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примерно 20000 - 30000

45

Батареи

от – 20о С до + 65о С

70

Длина
цилиндра B
(внутри)

65

Длина
цилиндра А
(снаружи)

24 месяца

60

Гарантия
производителя

55

+

Диапазон рабочих
температур

50

2 x CRM литиевые 3 В

№1 в Европе по системам доступа
по отпечаткам пальцев

Austria
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 64, A-4030 Linz
Tel: +43 732 6910 9669
office@ekey.net

Switzerland&Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

www.ekey.net

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

32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5

AES 128 бит с принципом Вызов-ответ (Challenge-Response)
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Циклы закрытия
с одним набором
батарей

868 MHz
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Шифрование

+

Радио частота

72,5 67,5 62,5 57,5 52,5 47,5 42,5 37,5 32,5

в наличии евроцилиндры от 30/30 до 70/70 с шагом 5 мм.
Другие типоразмеры по запросу

Нормальная длина
Швейцарский цилиндр 32,5/32,5
Евроцилиндр 30/30
Указано в мм

Длина цилиндра

округлите до следующих 5 мм.
Внимание: Ручки должны иметь на
обеих сторонах свободный ход!
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Комплект поставки

цилиндр с радио-приемником, радиопередатчик для линейной монтажной
планки, короткая антенна, набор RFID-карт (для установки цилиндра, для
смены батареи, для ввода в эксплуатацию)

3. Прибавьте толщину обивки и
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАДИО-ЦИЛИНДРА:
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длины цилиндра с обеих сторон.
Внимание: точка измерения A
находится снаружи!
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2. Снимите показания желаемой
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1. Вырежьте измерительную линейку
из буклета и вставьте вместо
дверной личинки в отверстие.
Зафиксируйте на отметке +.
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Сканер отпечатков пальцев с радио-цилиндром

Откройте дверь легким
скольжением пальца!
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ekey lock

Подключен блок управления
с радиопередатчиком
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Установлен сканер
отпечатков пальцев
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Применение
радио-цилиндра

При выводе на принтер выбирайте 100% размер печати.
Соответствие размеров в мм сверьте с линейкой.

Исходная ситуация

