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ekey logon – возможности
•	неограниченное количество пользователей с количеством
регистрируемых отпечатков до 10 на каждого пользователя
•	локальное сохранение отпечатка пальцев
•	совместим с ekey bit (USB-сканер отпечатков пальцев)
и с интегрированными в большинство бизнес-моделей
ноутбуков сенсорами
•	функция обучения: интеллектуальная система
распознавания позволяет адаптировать отпечатки в
зависимости от изменяющихся привычек пользователей
•	полуавтоматическая идентификация: не требуется ввод
имени пользователя
•	возможность защиты соединения к удаленному рабочему столу

ekey logon server – дополнительные
возможности
•	сохрание отпечатков пальцев в Microsoft Active Directory
•	функция обучения пальцев, распространяющаяся на домен
•	лицензирование по количеству биометрических систем
(неограниченное количество инсталляций на сервере и
клиентах)
•	политики регистрационных данных: только палец /
палец или пароль
•	многопользовательская система
•	централизованное администрирование
•	централизованное администрирование logon center
•	создание профилей для ПО для Win32 посредством MMC-SnapIn
•	создание профилей для веб-страниц посредством
TemplateRecorder (требуется IE7)
•	централизованное ведение системного журнала

Бесплатное использование

Польза

С ekey logon Вы выигрываете, ведь данный пакет совмещает
комфорт и безопасность, которые прекрасно дополняются
простым управлением и установкой. Ваши преимущества
буквально – как на ладони:

Безопасность
•	надежная защита от злоумышленников
•	защита критических функций,
чтобы защитить предприятие от ущерба
•	вход только для авторизованных пользователей –
напр., принимается карточка
•	повышенный барьер доступа для мобильных устройств
•	такой ключ нельзя подсмотреть, передать или забыть
•	пароль больше не нужно записывать
•	злоупотребление или ошибка исключены
•	устройства обслуживаются только обученным персоналом
•	повышенная безопасность
•	пользователи оценят автоматическую блокировку экрана

ekey logon

Экономия расходов
•	снижение затрат служб поддержки (Helpdesk)
•	быстрый вход в ПК
•	не требуется ожидание при обнулении пароля,
в случае, если он забыт
•	не требуется управление паролями
•	ekey logon окупается в короткие сроки

Комфорт
•	Ваш палец заменяет имя пользователя и пароль
•	один отпечаток пальца для всех входов

• используйте преимущества ekey на работе и дома
•	ekey logon можно загрузить бесплатно
как решение для одного ПК
• Загрузка в Internet: www.ekeyrus.ru

Системные требования
ekey logon:
• Windows XP Pro SP2 или выше
• Windows 2003 SP2 или выше
• Windows Vista SP1 или выше
• Windows 2008 Server
•	Windows XP Embedded (Thin Clients – на терминальный сервер
с ekey logon) – нет подписанных драйверов,
поэтому в поставке нет стандартных драйверов
ekey logon center:
•	Internet Explorer 7 и .Net Framework 2.0 или выше
• Windows XP Pro SP2 или выше

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

• Windows 2003 SP2 или выше
• Windows Vista SP1 или выше
•	Windows XP Embedded (Thin Clients – вход на терминальный сервер
с ekey logon) – нет подписанных драйверов, поэтому в поставке
нет стандартных драйверов
ekey logon server:
• Windows 2003 SP2 или выше
• Windows 2008 Server
• домен Microsoft Active Directory
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&Liechtenstein:
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

Другие решения в области
CKУД и учета рабочего
времени Вы найдете на
сайте www.ekeyRus.ru

Ваш палец – это пароль
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			 Сканирование пальца:

Удобно

			

Безопасно

Случалось ли такое с Вами?
Михаил использует для лучшего запоминания
своих паролей стикеры, которые приклеивает
на монитор. Метод Марии куда проще – она
использует одни и те же пароли – начиная с
входа в Windows, заканчивая паролем для
профиля в Интернет-магазине. Ольга, Николай
и Сергей работают на одном компьютере и
используют общий пароль.

ekey logon - технология



С ekey logon Вы всегда на одно движение пальца впереди
Михаила и его коллег такое решение не только
устраивает, но они также и горды тем, что
используют технологию агента 007. Такое
решение упрощает системному администратору
жизнь, а начальник от него тоже в восторге.
В компаниях приживаются только простые и
удобные меры безопасности. Безопасность на
основе отпечатков может считаться подлинной.
В итоге выигрывают все: владельцы фирмы,
администраторы и сотрудники.

ekey logon – программное обеспечение для входа в операционные системы Microsoft Windows,
на веб-сайты и в программы, используя лишь
сканер отпечатков пальцев. Таким образом,
коллеги не могут обмениваться паролями или
забыть их. Даже если на одном компьютере
работают несколько человек, безопасность будет соблюдена. Запатентованная ekey система

Multi-User позволяет быструю смену пользователей и надежный доступ к своим программам.
ekey logon объединяет сразу удобство, безопасность и возможность сократить расходы.
ekey logon поможет Вам устранить стикеры с
паролями, одинаковые пароли на нескольких
учетных записях или общий пароль на группу
сотрудников и сократить Ваши расходы.

агента 007!
Единственная в своем роде, запатентованная система Multi-User
Если компьютер используется несколькими пользователями, при помощи запатентованной системы
Multi-User создается виртуальная учетная запись для нескольких пользователей. При этом в фоновом
режиме идентифицируются соответствующие персоны и управляются личные программы.
Банковские кассы

Информационные терминалы для клиентов в магазинах

Больницы

Управляющие тминалы на производстве

Учебные ПК
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и т.д.
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							 ПРОСТО
						 ЗАЩИТИТЬ
									 ДАННЫЕ

Как это работает?
Линейный сканер последовательно считывает
отпечаток в то время, как Вы проводите по нему
пальцем и одновременно выполняется процесс
регистрации. При этом записывается не изображение пальца, а характерные индивидуальные признаки, сохраненные в системе координат и в виде числового кода. Рисунок отпечатка
из этого кода восстановить невозможно. Даже
небольшие загрязнения или повреждения не
влияют на процесс считывания. Сканирование
пальца проявило себя как безопасное и совмещенное с высоким комфортом: движение пальцем сразу же становится привычным и воспринимается с удовольствием. Простая установка
и дружелюбный пользовательский интерфейс
дополняют это биометрическое решение.

ekey: №1 в Европе по системам
доступа по отпечаткам пальцев
Гарантия для быстрого распространения биометрии
как у конечных потребителей, так и предприятий –
это несколько десятков тысяч довольных клиентов в
более чем 60 странах мира. Преимущества сканирования отпечатков пальцев – просто убедительны.
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Сканирование отпечатков
пальцев – проверенная
новая технология
За последние годы на рынке появилось более 50
миллионов сканеров отпечатков пальцев. Практически, каждый известный производитель ноутбуков продает модели с встроенным сканером
отпечатков. Сканирование отпечатков занимает
более 50 процентов биометрического рынка. Все
больше предприятий делают ставку на безопасность и комфорт применяя сканеры отпечатков.
Продвижение технологии уже не остановить.

ekey – комфорт
и безопасность всей сети
ekey logon не зависит от определенного оборудования и поддерживают работу с различными
встроенными сканерами (например, с большинством бизнес-моделей ноутбуков).
С внедрением ekey logon server шаблоны отпечатков сохраняются в Microsoft Active Directory.
Таким образом, соблюдаются политика Corporate
Compliance (закономерное и сознательное использование в IT-сфере).

Затраты за забытые пароли
По данным последних исследований компаний Forrester, Gartner, Novelle и других
фирм, в службе поддержки обрабатывают
около 30 - 40% заявок на восстановление
паролей. Минимальные затраты на обработку такой заявки составляют от 25 евро.

Фактор риска – Пароль
•	85% предприятий не используют
автоматическую блокировку рабочего
стола хранителем экрана
•	82% PIN-кодов и кодов доступа
записываются на листочках
•	65% предприятий не используют
пароли для входа в компьютер
•	40% пользователей используют одни
и те же данные для входа в ПК или
интернет-службы
•	80% паролей взламываются примерно
за 30 сек.

№1 в Европе по системам доступа
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Интегрированное,
системное решение
•	ekey logon server полностью интегрирован в
окружение Microsoft и обладает интуитивным
управлением
•	вход в большинство приложений осуществляется при помощи одного пальца
•	централизованное управление пользователей
с одного рабочего места на предприятии
•	низкие расходы на сервер посредством применения Microsoft Active Directory

Сохранение пароля
•	ekey logon center сохраняет все пароли
•	нет необходимости в обстоятельном ведении
учета пользователей и паролей на вебсайты
или локальные приложения
•	данные для доступа передаются напрямую на
веб-браузер
•	вход происходит автоматически или посредством ввода отпечатка (Интернет-банк,
Интернет-магазины, электронные почтовые
ящики и т.д.)
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Безопасность
			 на предприятии
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1)

система архивных шкафов

2)

ворота, сдвижные ворота

3)

входная дверь

4)

информационный терминал

5)

учет времени

6)

автомат с напитками

7)

принтер, копировальный
аппарат

8)

лифт

9)

двери в кабинеты

10)

офисная мебель

11)	компьютер
12)

машины и штабелеукладчики

13)

громкая связь

14)

сейф

... все это возможно одним
лишь движением пальца!

	Безопасность на всем
предприятии
Снижение расходов
посредством снижения
расходов на управление
	Многостороннее и удобное –
Доступ, учет времени, ПК,
Принтер
Практично за счет централизованного хранения данных.
Отпечаток пальца регистрируется лишь один раз.

концепт – решение – ekey
Одно за всех: сканирование
Система управления доступом
отпечатков как общее решение со сканированием отпечатков
для всего предприятия
пальцев, объединенная в сеть
После регистрации отпечатка, сотрудник может
получить доступ ко всем приложениям или зонам доступа. Контроль доступа, учет времени,
Borland Database Engine, управление принтерами и блокировка ПК – доступ ко всему этому
и многому другому становится доступным из
одного источника – Вашего пальца.
Таким образом достигается простое, удобное и
надежное решение для всего предприятия
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ekey net удобное сетевое решение СКУД и позволяет использовать отпечатки пальцев всего
коллектива в качестве ключей. Во всех филиалах сети предприятия ekey net надежно обеспечит доступ к дверям, воротам или системам
сигнализации.
Система может управлять любым количеством
пользователей и сканеров. К одному сканеру
можно привязать до 2000 разных пользователей. Хлопотное администрирование протоколов
шифрования, изготовление дубликатов, возврат
ключей и карт при увольнении сотрудника или
частое изменение кода более не требуется.

ekey logon2net:

ekey logon SDK:

ekey logon2net делает возможной синхронизацию отпечатка пальца напрямую из MS Active
Directory с решением СКУД ekey net. Для этого
пользователя необходимо ввести 1 раз.
(обязательное условие: ekey logon server 4.0;
ekey net 4.0)

Бесплатное ПО Software Development Kit позволяет интегрировать отпечаток пальца в качестве электронной подписи для оптимизации
процессов

Учет рабочего времени:

•	осуществление операций , например
создание договоров, заказов, поставок;
•	подпись важных отчетов или протоколов;
•	интеграция в имеющееся ПО, в бизнесприложения, например, ERP-решения.

ekey net - не только система контроля и управления доступом, она может также использоваться для учета рабочего времени.
ПО предоставляет точные данные о времени в
виде log. файла (журнала), который может быть
передан на дальнейшую обработку другому
приложению.
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