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Европейский лидер среди систем
доступа по отпечаткам пальцев
Более 1 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.
ekey была основана в 2002 году и в настоящее время является
Европейским лидером в производстве систем доступа по отпечатку
пальца. ekey доверяет авторизацию рукам пользователя! Ключи, карты,
коды, и т.п. могут быть потеряны, забыты или украдены. "Ваш палец
всегда на руке!" Широкий ассортимент продукции ekey включает сканеры
отпечатка пальца для дверей, ворот, систем сигнализации, компьютеров и
учета рабочего времени.
Международная компания насчитывает более 90 сотрудников в своих 5
филиалах в Австрии, Германии, Лихтенштейне/Швейцарии, Италии и
Словении и экспортирует продукцию более чем в 70 стран, при этом
экспорт составляет более 73% своего бизнеса. Основными рынками сбыта
ekey являются, например, Испания и США, в дополнение к Австрии,
Германии, Швейцарии, Словении и Италии.
КАЧЕСТВО
Вся продукция ekey проходит строгий тест на выносливость прежде
чем попадает на рынок. Тест включает в себя интенсивное
моделирование повышенной температуры, холода и высокой
влажности, и каждый сканер подвергается этим испытаниям вместе со
всеми своими компонентами бесчисленное количество раз, перед тем
как попасть к пользователю.
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Наша формула качества включает в себя самые высокие стандарты
функциональности, надёжности и безопасности, которые уточнены
посредством тщательного тестирования.
Качественно проверенная продукция от ekey - Вы можете рассчитывать на нас.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
ИЗГОТОВЛЕНО В АВСТРИИ:
• Экстенсивное производство, изготовление и функциональное
тестирование (нулевой допуск)
• Тестирование на устойчивость к окружающей среде и температуре
• Вибрационное и шок-тестирование
• Испытание на проникновение воды и механических частиц
• Система менеджмента качества в соответствии с EN ISO 9001:2015

Веские причины
для выбора сканеров ekey

Содержание

Непревзойденное удобство в сочетании
с высочайшей безопасностью
Более 1 миллиона довольных пользователей в более чем 70
странах мира - доказательство того, что продукция ekey
быстро становится широкораспространенным явлением среди
конечных пользователей и компаний. Многие преимущества
сканеров говорят сами за себя.
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Ваш ключ всегда с вами! Невозможно запереть себя снаружи!
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В 1 000 раз безопаснее кода из 4 цифр!
Максимальная защита от подделок благодаря
обнаружению живых пальцев с помощью
технологии радиочастотного сенсора!
Право доступа нельзя передать!
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Просто установить и администрировать!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПО
Программное обеспечение ekey определяет
рост детских пальцев, небольшие порезы
и изменения привычек пользователя.
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ЗНАЕТ, КТО ПРИХОДИТ ДОМОЙ
Используя решение доступа по отпечаткам
пальцев от ekey, системы управления зданием
теперь могут определять человека,
запускающего действие.

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ!

На всю продукцию ekey!

ekey MEDIA CENTER
You can find all the information
on our products on our website:
www.ekey.net/en/pro-mediacenter
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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, arte)
• опционально: возможен доступ по картам (RFID)
-> Может также хранить до 99 карт

Решения для одной или нескольких
точек доступа смотрите в каталоге “ekey
home | ekey multi”.

ekey multi

key multi
Multi-point
access solutions
Решение
для нескольких
точек
доступа

4 finger отпечатков
scanners* are managed
4 сканера*
пальцев
by a single control
panel.
контролируются
одним
блоком управления.
Can store
toотпечатков
99 fingerprints
• может• хранить
доup
99
пальцев
• Supports
to 4сканеров
finger scanners
• поддерживает
доup
4-х
отпечатков пальцев
• используется
управление
от 1 до per
4 устройствами
• Can control
up to 4 functions
FS
• Индивидуально
программируемые
временные окна
(e.g., door,
gate, and alarm system)
• Запись
событий
для каждого
сканера
• журнала
Individually
programmable
time slots
отпечатков
пальцев
• Access
log for every finger scanner
• очень простой процесс настройки с блока управления
• Easy to operate with central user administration
• Права пользователя могут быть назначены на
directly via the базис
control(в
panel
персонифицированный
зависимости от
• User permissions
can be assigned on a
местоположения
и времени)
personalized
basisпрограмма
(based on location and time)
• отпуск или
постоянная
• опционально:
возможен
доступ
по картам (RFID)
• Vacation
or permanent
program
-> Может
также хранить
до card
99 карт
• Optional:
access by
(RFID)
-> can also store up to 99 cards

ekey net
ekey netрешение доступа
Сетевое

-> can also store up to 2,000 cards

* Альтернативно: кодонаборная панель (keypad) -> может хранить 99 или 2 000 кодов
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CP mini


каждый сканер отпечатков пальцев может хранить
до 2• 000
Canотпечатков
store up to 2,000 fingerprints per

поддерживается
finger scanner* до 80 сканеров отпечатков
• пальцев
Supports up to 80 finger scanners

управление
от 1per
доFS
4 устройств
• используется
Can control up
to 4 functions

• программируемые
Programmable time
временные
slots
периоды
• запись
Accessжурнала
log for every
finger для
scanner

событий
каждого сканера
• поддерживает
Supports cross-site
administration

межсетевое
управление
• центральное
Central administration
viaс PC

управление
помощью ПК
• функция
Calendarкалендаря
function

• опционально:
Interfaces forвозможен
establishing
external
connections

доступ
по картам
(RFID)
• Optional:
access
by
card
(RFID)

Может также хранить до 2 000 карт

CV LAN

Network
access
Сетевое
решение
дляsolutions
компаний,
ассоциаций и требовательных
домовладельцев.
The networkable access solution for companies,
organizations, and discerning households.

ekey net
Сетевые решения
Сетевые решения для компаний, ассоциаций и
требовательных домовладельцев.

- Может хранить до 2 000 отпечатков пальцев на сканер*.
- Поддержка до 80 сканеров пальцев
- Возможность управления до 4 функциями на сканере
- Программируемые временные периоды
- Доступ к журналу для каждого сканера пальцев
- Поддержка межсайтового администрирования
- Центральное администрирование через ПК
- Функция календаря
- Интерфейсы для установления внешних соединений
- Дополнительно: доступ по карте (RFID)
• -> также может хранить до 2 000 карт.
* Альтернативно: кодонаборная панель -> может хранить 99 или 2 000 кодов

CP mini

CV LAN

ekey net - это сетевая система контроля доступа, в которой может
быть до 80 сканеров отпечатков пальцев. Это позволяет вам
централизованно управлять всеми зонами доступа через ПК - от
входа в офис и серверной до склада. Отдельные пользователи
хранятся и настраиваются в системе с помощью удобного
программного обеспечения, где они могут быть четко организованы
благодаря свободно определяемым группам пользователей. ekey
net поддерживает ряд интерфейсов, поэтому вы можете
подключить его к внешним системам (например, управление
зданием, запись времени, контроль над принтером, системы
Wiegand и т. д.).

Краткая информация:
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Офис в Берлине

Офис в Нью-Йорке

ПК
в Берлине

ПК
в Нью-Йорке

Центральный
сервер в Вене
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UDP
Wiegand,
etc.

Планируемые шаги
для успешного проекта

Прежде чем приступить к планированию, вы должны точно знать, сколько пользователей и точек
доступа (и, если применимо, сколько мест) должно быть настроено для вашего решения сетевого
доступа ekey. Это предполгает, что вы знакомы с архитектурой здания и сети.

1

Выберите подходящую лицензию.
a) light
b) business

2

Выберите подходящий сканер отпечатков пальцев или сканеры отпечатков пальцев в
зависимости от модели, функции и емкости. Или кодонаборную панель:
a) Сканер навесной (WM)
b) Сканер в монтажную коробку (OM E) или (OM I)
c) Сканер integra (IN)
d) Кодонаборная панель integra (KP IN)

3

При необходимости выберите подходящие аксессуары: защитный козырёк, комплект для настенного
монтажа, монтажную рамку и т.д.

Выберите подходящую панель управления:
a) Панель управления ekey net mini 1 или 2 (CP mini 1 или 2)
b) Панель управления ekey net 3 настенная (CP WM 3)
c) Панель управления ekey net 4 монтаж на DIN-рейку (CP DRM 4)

4

5

Выберите подходящее число LAN-конверторов.

Выберите подходящие число и тип блоков питания:
а) Простой настенный блок питания (PS WPS)
б) Удобный блок питания на DIN-рейке внутри распределительного щитка (PS DRM)
c) Блок питания в монтажную коробку (PS OM)
г) Источник бесперебойного питания (ИБП)
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Станция регистрации:
Удобная запись пальцев в ваш ПК с помощью станции регистрации.
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Требования к серверу и системе:
a) ekey net server box
b) Минимальные требования к системе и компьютеру
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При необходимости выберите подходящий интерфейс для подключения к системам
сторонних производителей:
a) ekey net Wiegand конвертер (CV WIEG)
b) ekey net LAN (UDP) конвертер (CV LAN)
c) комплект для разработки программного обеспечения ekey net (SDK)
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Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание:
Свяжитесь с сертифицированными ПАРТНЕРАМИ ekey!

PARTNER
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Шаг

1

Шаг 1: Выберите подходящую лицензию:

8

Обзор функционала
Для обеспечения широкого спектра возможных применений программное обеспечение ekey net доступно в двух вариантах лицензии:
• ekey net light – поддерживает основные функции доступа (например, элитные частные дома)
• ekey net business (полная версия)

Функции, доступные в ekey net

light

business

Варианты сканеров (S = 40, M = 200, L = 2,000 шаблонов)

S, M

S, M, L

Кодонаборная панель ekey keypad integra (L = 2,000 кодов)

L

L

Число сканеров, которыми модно управлять в системе

80

80

Число временных периодов

3

НЕ ОГРАНИЧЕНО

Число записей на временный период

31

31

Функция календаря для государственных праздников и отпусков

1

НЕ ОГРАНИЧЕНО

Группы терминалов

1

НЕ ОГРАНИЧЕНО

Группы пользователей

1

НЕ ОГРАНИЧЕНО

Список присутствующих

Режим консьержа(например, открывание двери напрямую с ПК)
Соединение Wiegand
Возможность изменять базовые настройки (в основном те, которые заданы заранее).
Индивидуальные шаблоны устройств (действия, преобразование событий)
Отправка CSV

ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

Отправка ODBC (SQL)
Отправка HTML
Отправка UDP
Отчётность ekey
Контролируемый по времени анти-обратный проход
Открытие через браузер смартфона с одноразовым PIN-кодом для повышения безопасности
Одновременное переключение до 2-х функций
Дневной режим переключения при первом вводе
Режим переключения в дневное время без первого ввода (автоматический режим
управления по времени)
Конфигурируемые входы для запуска действий
Принцип 2 персон (например, требуется код и сканер отпечатков пальцев)
Лицензия на обновление от Light до Business предоставляется по запросу (обновление ekey net)!

Шаг

1

Лицензии на ПО ekey net
Замените цифры 00 числом необходимых сканеров*.
В результате получится артикул для заказа.
!

Важно: Необходимо получить лицензию для каждого сканера*!

Артикул

Описание

Артикул

Описание

170000

ekey net business

171000

ekey net light

Пример
У вас 14 сканеров.
Ваш артикул - 170014

Пример для
14 сканеров*

У вас 17 сканеров.
Ваш артикул - 171007

Пример для
7 сканеров*

Артикул 171007

Артикул 170014

*Альтернативно: Кодонаборная панель (keypad)
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Шаг 2: Выберите подходящие сканеры …

... с базовыми функциями!
Сканер отпечатков пальцев ekey
Сканер отпечатков пальцев ekey без дополнительного функционала.
Сканер отпечатков пальцев ekey с радиочастотной идентификацией
Сканер отпечатков пальцев с интегрированным считывателем RFID-карт стандарта MIFARE DESFire EV1.
Сканер отпечатков пальцев ekey со встроенным реле (функция «в помещении»)
Сканер отпечатков пальцев со встроенным реле. В этом случае дополнительная панель управления не требуется.*
Сканер отпечатков пальцев ekey с радиочастотной идентификацией + со встроенным реле (функция «в помещении»)
Сканер отпечатков пальцев с интегрированным считывателем RFID-карт стандарта MIFARE DESFire EV1 и со встроенным реле.
В этом случае дополнительная панель управления не требуется.*
Кодонаборная панель ekey keypad integra
Для ввода пользовательских кодов, содержащих от 4 до 8 цифр.
*По соображениям безопасности сканер подходит только для использования внутри помещения, так как недостаточно защищен от взлома.

... исходя из объёма памяти!
Тип

Шаблонов

S

Кодов

RFID-карт

Пользователей

40

40

40

M

200

200

200

L

2,000

2,000

2,000

2,000

Это максимальное число шаблонов, которые
можно записать на этот сканер. Мы
рекомендуем хранить не менее 2 шаблонов
для каждого пользователя.
Теоретически
модернизация
возможна,
компоненты должны быть заменены!

но

... исходя из модели!
Настенный
Для настенного монтажа и простой модернизации.
В монтажную коробку
Для монтажа в рамки выключателей, распределительные щитки или интеграции в интеркомы.
integra
Для настенного монтажа, настенного монтажа в полостях или скрытого монтажа, а также для встраивания в двери.
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Шаг

2

Навесной сканер ekey
Для настенного монтажа и простой модернизации
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Сканер

Спецификации
FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 45 x 81.6 x 60.3 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
IP-код: IP 44
Артикул

Рекомендуемая высота монтажа: 135 cm
Индикация: 3 многоцветных светодиода
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Защита от несанкционированного доступа, данные сохраняются
в случае сбоя питания, терминатор шины может быть отключен
на устройстве

Описание

101390

ekey net FS S WM 2.0, max. 40 шаблонов

101391

ekey net FS M WM 2.0, max. 200 шаблонов

101392

ekey net FS L WM 2.0, max. 2,000 шаблонов

101393

ekey net FS S WM 2.0 RFID, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101394

ekey net FS M WM 2.0 RFID, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101395

ekey net FS L WM 2.0 RFID, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101396

ekey net FS S WM 2.0 REL, max. 40 шаблонов

101397

ekey net FS M WM 2.0 REL, max. 200 шаблонов

101398

ekey net FS L WM 2.0 REL, max. 2,000 шаблонов

101399

ekey net FS S WM 2.0 RFID REL, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101400

ekey net FS M WM 2.0 RFID REL, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101401

ekey net FS L WM 2.0 RFID REL, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

Аксессуары
Артикул

Описание

101406

Защитный козырёк ekey FS WM 2.0 ST, шлифованная нержавеющая сталь
Размеры Ш x В x Г: 110 x 170 x 95 мм
Рекомендуемая высота монтажа: 135 см

101418

Комплект поставки: защитный козырёк, 4 шурупа
для дерева 4х35, 4 винта-анкера S5, 3 винта с
потайной головкой M3x16, 3 винта с потайной
головкой Torx M3x6

Декоративная накладка ekey FS WM 2.0 ST, шлифованная нержавеющая сталь
Размеры Ш x В x Г: 89 x 87 x 103 мм
Рекомендуемая высота монтажа: 100 см

Комплект поставки: декоративная накладка, 4
шурупа для дерева 4х35, 4 винта-анкера S5, 3
винта с потайной головкой M3x16, 3 винта с
потайной головкой Torx M3x6

RFID-аксессуары
Артикул

Описание

101690

ekey RFID-карта MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID-карта MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID брелок MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A
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Сканеры ekey в монтажную коробку
Для интеграции в интеркомы известных производителей

14
14

Step

2

Сканер OM I
Для интеграции в интеркомы
Спецификации
FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см
Артикул

Индикация: 3 многоцветных светодиода
Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть дезактивирован на устройстве, совместим
со многими встроенными модулями для интеркомов,
навесных монтажных наборов

Описание

101350

ekey net FS S OM I, max. 40 шаблонов

101351

ekey net FS M OM I, max. 200 шаблонов

101352

ekey net FS L OM I, max. 2,000 шаблонов

101353

ekey net FS S OM I RFID, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101354

ekey net FS M OM I RFID, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101355

ekey net FS L OM I RFID, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101726

ekey net FS S OM I REL, max. 40 шаблонов

101727

ekey net FS M OM I REL, max. 200 шаблонов

101728

ekey net FS L OM I REL, max. 2.000 шаблонов

101729

ekey net FS S OM I RFID REL, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101730

ekey net FS M OM I RFID REL, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101731

ekey net FS L OM I RFID REL, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

Аксессуары
Артикул

Описание
Встраиваемые модули для интеркомов Gira

101380

ekey Modul Gira TX44 AL, цвет алюминия

101381

ekey Modul Gira TX44 AN, антрацит

101382

ekey Modul Gira TX44 PW, чисто белый
Встраиваемые модули для интеркомов Siedle

101376

ekey Modul Siedle Vario DG, слюдяной темно-серый

101378

ekey Modul Siedle Vario W, белый

101379

ekey Modul Siedle Vario SM, серебристый металлик

101858

ekey Modul Siedle Vario AG, серый антрацит
Встраиваемые модули для интеркомов Elvox

101552

ekey Modul Elvox 8000 series GR, серый
Встраиваемые модули для интеркомов Bticino

101533

ekey Modul bticino Sfera AME, Allmetal

101534

ekey Modul bticino Sfera AWH, Allwhite

101535

ekey Modul bticino Sfera AST, Allstreet

101536

ekey Modul bticino Sfera ROB, Robur
Встраиваемые модули для интеркомов Comelit

101473

ekey Modul Comelit ikall BL, чёрный, включая сканер ekey home FS OM I

101629

ekey Modul Comelit metal, металлик, включая сканер, incl. ekey home FS OM I

!

Важно: Доступность встраиваемых модулей варьируется в разных странах!

!

Внимание: RFID-функции не работают через нержавеющую сталь и алюминий!
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Известные производители встраивают сканеры отпечатков пальцев

в свои интеркомы

!

Модернизация интеркома:
Встроенный модуль (части,
показанные красным цветом)
доступен от ekey или
от производителя интеркома.

Сканер OM E
Для интеграции в интеркомы Siedle Vario монтаж заподлицо
Спецификации
FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25°C до +70°C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

Артикул

16

Индикация: 3 многоцветных светодиода
Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть дезактивирован на устройстве, совместим со
многими выключателями, внутр. размер 50х50
Вкл. рамка, монтажный кронштейн, распорки,
уплотнительная прокладка

Описание

101150

ekey net FS S OM E, max. 40 шаблонов

101151

ekey net FS M OM E, max. 200 шаблонов

101152

ekey net FS L OM E, max. 2,000 шаблонов

101153

ekey net FS S OM E RFID, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101154

ekey net FS M OM E RFID, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101155

ekey net FS L OM E RFID, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101156

ekey net FS S OM E REL, max. 40 шаблонов

101157

ekey net FS M OM E REL, max. 200 шаблонов

101158

ekey net FS L OM E REL, max. 2,000 шаблонов

101159

ekey net FS S OM E RFID REL, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101160

ekey net FS M OM E RFID REL, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101161

ekey net FS L OM E RFID REL, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

Step

2

Аксессуары
Артикул

Описание
Встраиваемые модули для интеркомов Siedle Vario монтаж заподлицо*

101892

ekey ModulS Siedle Vario DG, слюдяной темно-серый

101893

ekey ModulS Siedle Vario W, белый

101894

ekey ModulS Siedle Vario SM, серебристый металлик

101895

ekey ModulS Siedle Vario AG, серый антрацит

101897

ekey ModulS Siedle Vario DG LED, слюдяной темно-серый с сигнальными светодиодами

101898

ekey ModulS Siedle Vario W LED, белый с сигнальными светодиодами

101899

ekey ModulS Siedle Vario SM LED, серебристый с сигнальными светодиодами

101900

ekey ModulS Siedle Vario AG LED, серый антрацит с сигнальными светодиодами

! Внимание: этот аксессуар доступен только в комбинации со сканерами ekey FS OM E (101148 и 101673)!
! * Важно: Несовместимы с интеркомоми Siedle Vario монтаж на поверхности.

RFID-аксессуары
Артикул

Описание

101690

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

Карта ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

Брелок ekey RFID MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A
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Сканер ekey в монтажную коробку E
Для интеграции в рамки выключателей известных производителей

18
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СКАНЕР

Спецификации
FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
Размеры Ш x В x Г: 50.4 x 50.4 x 30.1 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

Артикул

Индикация: 3 многоцветных светодиода
Защита от несанкционированного доступа, данные
сохраняются в случае сбоя питания, терминатор шины
может быть дезактивирован на устройстве, совместим со
многими выключателями, внутр. размер 50х50
Вкл. рамка, монтажный кронштейн, распорки,
уплотнительная прокладка

Описание

101150

ekey net FS S OM E, max. 40 шаблонов

101151

ekey net FS M OM E, max. 200 шаблонов

101152

ekey net FS L OM E, max. 2,000 шаблонов

101153

ekey net FS S OM E RFID, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101154

ekey net FS M OM E RFID, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101155

ekey net FS L OM E RFID, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101156

ekey net FS S OM E REL, max. 40 шаблонов

101157

ekey net FS M OM E REL, max. 200 шаблонов

101158

ekey net FS L OM E REL, max. 2,000 шаблонов

101159

ekey net FS S OM E RFID REL, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101160

ekey net FS M OM E RFID REL, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101161

ekey net FS L OM E RFID REL, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

RFID-аксесуары
Артикул

Описание

101690

ekey RFID-карта MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID-карта MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID брелок MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Аксессуары - bezel
Артикул

Описание

101166

ekey bezel FS OM PW 50x50, пластик, чистый белый

101167

ekey bezel FS OM AL 50x50, пластик, цвет алюминия

101168

ekey bezel FS OM AN 50x50, пластик, антрацит
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! Части красного цвета пможно приобрести
только у производителя выключателя!

Коробка монтажная
(подрозетник)

! Ekey FS OM E
спроектирован и
изготовлен для
скрытого монтажа
в подрозетники в
соответствии с DIN
49073.

6
0
m
m

Коробка распределительная
для штукатурки

Аксессуары - рамки
Артикул

Описание

101372

Рамка

шлифованная нержавеющая сталь*

Размеры Ш x В x Г: 85 x 85 x 7.2 мм

101702

Рамка

стекло, белая

101703

Рамка

стекло, чёрная

101704

Рамка

стекло, мята

Размеры Ш x В x Г: 100 x 100 x 7.5 mm

101705

Рамка

стекло, белая

101706

Рамка

стекло, чёрная

101707

Рамка

стекло, мята

Размеры Ш x В x Г: 125 x 100 x 7.5 mm

Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44
при использовании на открытом воздухе при
внешней зернитости поверхности вокруг
подрозетника макс. 1,5 мм.

• Накладка обеспечивает устройство защитой IP44 при использовании на открытом воздухе при
внешней зернитости поверхности вокруг
подрозетника макс. 1,5 мм.

• Накладка обеспечивает устройство защитой IP-44
при использовании на открытом воздухе при
внешней зернитости поверхности вокруг
подрозетника типа 503 макс. 1,5 мм.

! * Внимание Функция RFID не работает с рамкой ekey FS OM ST (101372)!
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Accessories - mounting frame
Part no.

Description

101779

Монтажная рамка

стекло, белая

101780

Монтажная рамка

стекло, чёрная

101781

Монтажная рамка

стекло, мята

101785

Монтажная рамка

стекло, мята с сигнальными светодиодами

101786

Монтажная рамка

стекло, чёрная с сигнальными светодиодами

101787

Монтажная рамка

стекло, белая с сигнальными светодиодами

Размеры Ш x В x Г:
Монтажная рамка: 105 x 105 x 54 мм
Подрозетник: 72 x 72 x 57 mm
Материал: стекло, пластик
101838

Подрозетник

Рекомендуемая высота монтажа: 100 см
Комплект поставки: Монтажная рамка и
подрозетник. Стандартный подрозетник не
подходит.

для монтажной рамки FS OM

1. Размеры Ш x В x Г: 83 x 83 x 65 мм
101896

Набор для интеграции

101901

Набор для интеграции

Материал: пластик

с сигнальными светодиодами

Набор для интеграции ekey FS OM E является
аксессуаром для сканера ekey FS OM E и может быть
встроен в широкий спектр продуктов, включая
интеркомы. От пользователя требуется только
монтаж, открывающий ряд новых возможных
применений.

Подходит для RFID
Рекомендуемая высота монтажа: 100 см
Комплект поставки: монтажный кронштейн для FS
OM E, клейкая лента в качестве монтажного
приспособления*

! * Примечание. Клейкая лента является монтажным приспособлением и не проверена ekey для всех
возможных применений. Установщик должен всегда проверять подходящий способ установки ekey
integrationkit FS OM E для каждого конкретного применения.
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Сканер ekey integra
Для настенного монтажа, установки в полость и для скрытого монтажа

22
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Сканер

Спецификации
• FAR: 1:10,000,000/FRR: 1:100
• Размеры Ш x В x Г:
Корпус: 43.6 x 89 x 17.3 мм
с элементом дизайна: 45.5 x 91.5 x 17.3 мм
• Потребляемая мощность: около 1 Вт
• Напряжение питания: 10-24 VDC
• IP-код: IP 54
Артикул

Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Индикация: 3 многоцветных светодиода
Рекомендуемая высота установки: 155 см .
Память на 99 отпечатков, защита от взлома,
сохранность данных при потере питания, возможна
деактивация терминатора шины на устройстве
• Включая 8 м. соединительный кабель
• Элемент дизайна не входит в комплект поставки
•
•
•
•

Описание

101788

ekey net FS S IN 2.0, max. 40 шаблонов

101789

ekey net FS M IN 2.0, max. 200 шаблонов

101790

ekey net FS L IN 2.0, max. 2,000 шаблонов

101791

ekey net FS S IN 2.0 RFID, max. 40 шаблонов + 40 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101792

ekey net FS M IN 2.0 RFID, max. 200 шаблонов + 200 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

101793

ekey net FS L IN 2.0 RFID, max. 2,000 шаблонов + 2,000 ekey RFID-карт MIFARE DESFire EV1

RFID-аксессуары
Артикул

Описание

101690

ekey RFID-карта MIFARE DESFire EV1 2k logo, дизайн ekey, ISO 14443 A

101692

ekey RFID-карта MIFARE DESFire EV1 2k WHI, белая, ISO 14443 A

101691

ekey RFID брелок MIFARE DESFire EV1 2k BL, чёрный, ISO 14443 A

Аксессуары – элемент дизайна
Артикул

Описание

Descriptio

Элемент дизайна FS IN

Design ele

101254

элемент дизайна ekey FS IN ST, нержавеющая сталь

ekey desi

101305

элемент дизайна ekey FS IN BL, чёрный

ekey desi

101304

элемент дизайна ekey FS IN WHI, белый

ekey desi

101303

элемент дизайна ekey FS IN GO, золотой

ekey desi

Элемент дизайна FS IN RFID

Design ele

101688

элемент дизайна ekey FS IN RFID ST, нержавеющая сталь

ekey desi

101904

элемент дизайна ekey FS IN RFID BL, чёрный

ekey desi

101933

элемент дизайна ekey FS IN RFID WHI, белый

ekey desi

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ПО ЗАПРОСУ!
Вы можете найти больше информации на сайте:
www.ekey.net/en/pro-special_colors_integra
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Аксессуары – монтажная рамка
Артикул

Описание

101716

Монтажная рамка

стекло, антрацит

101717

Монтажная рамка

стекло, белая

101801

Монтажная рамка

стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101802

Монтажная рамка

стекло, белая с сигнальными светодиодами

Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 127 x 24 mm
Материал: Нержавеющая сталь, стекло

Рекомендуемая высота монтажа: 155 см

Аксессуары – монтажная рамка с модулем звонка
Артикул

Описание

101803

Монтажная рамка

стекло, белая

101804

Монтажная рамка

стекло, антрацит

101807

Монтажная рамка

101808

Монтажная рамка

стекло, белая с сигнальными светодиодами
стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 171 x 24 mm
Материал: Нержавеющая сталь, стекло

Рекомендуемая высота монтажа: 155 см
2 кнопки электрического звонка

Аксессуары – набор для монтажа в стену
Артикул

Описание

101302

Набор для монтажа в стену

101301

Набор для монтажа в стену

нержавеющая сталь
нержавеющая сталь с сигнальными светодиодами

Размеры Ш x В x Г:

101147

Защитный козырёк ekey

• Dimensi

Лицевая панель: 126 x 142 x 65 мм
Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

• Dimensi

нержавеющая сталь

Размеры Ш x В x Г:

101300

Лицевая панель: 96 x 142 x 2 мм
Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

Короб для монтажа заподлицо

короб для монтажа заподлицо, лист 0.5 мм

Размеры Ш x В x Г: 42 x 87 x 25 мм
! Примечание: Доступно только в сочетании с элементами дизайна ekey.
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•

ekey MEDIA CENTER
Вы можете найти всю информацию.
о нашей продукции на сайте:
www.ekey.net/en/pro-mediacenter

25

Шаг

2

Кодонаборная панель keypad integra
Альтернатива сканеру отпечатков пальцев
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Кодонаборная панель

Артикул
101772

Описание
ekey net KP L IN, max. 2,000 кодов
Кодонаборная панель: емкостные сенсоры
Размеры Ш x В x Г: 51.7 x 97.1 x 21.4 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
IP-код: IP 54
Температурный диапазон: от -25 °C до +70 °C
Индикация: 3 многоцветных светодиода

До 99 различных кодов от 4 до 8 цифр
запрограммированных одновременно, защита от
взлома, сохранность данных при потере питания,
оптические и звуковые сигналы, современная
конфигурируемая подсветка
Включая 8 м. соединительный кабель
Элемент дизайна не входит в комплект поставки

Аксессуары – элемент дизайна
Артикул

Описание

Descriptio

101677

Элемент дизайна

стекло, нержавеющая сталь, серый

ekey des

101678

Элемент дизайна

стекло, белый

ekey desi

101679

Элемент дизайна

стекло, антрацит

ekey desi

Аксессуары – монтажная рамка
Артикул

Описание

101714

Монтажная рамка

стекло, антрацит

101715

Монтажная рамка

стекло, белый

101799

Монтажная рамка

стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами

101800

Монтажная рамка

стекло, белый, с сигнальными светодиодами

Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 127 x 24 мм

Материал: Нержавеющая сталь, стекло

Аксессуары – монтажная рамка со модулем звонка
Артикул

Описание

101782

Монтажная рамка

стекло, антрацит

101783

Монтажная рамка

стекло, белый

101805

Монтажная рамка

101806

Монтажная рамка
Размеры Ш x В x Г: 53.5 x 171 x 24 mm
Материал: Нержавеющая сталь, стекло

стекло, антрацит, с сигнальными светодиодами
стекло, белый, с сигнальными светодиодами
2 кнопки электрического звонка
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Шаг

2

Аксессуары – набор для монтажа в стену
Артикул

Описание

101302

Набор для монтажа в стену

101301

Набор для монтажа в стену

нержавеющая сталь
нержавеющая сталь с сигнальными светодиодами

Размеры Ш x В x Г:

Лицевая панель: 96 x 142 x 2 мм
Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

101147

Защитный козырёк ekey

нержавеющая сталь

Размеры Ш x В x Г:

Лицевая панель: 126 x 142 x 65 мм
Короб для монтажа заподлицо: 60 x 122 x 36 мм

101300

Короб для монтажа заподлицо

короб для монтажа заподлицо, лист 0.5 мм

Размеры Ш x В x Г: 42 x 87 x 25 мм
!
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Примечание Доступно только в сочетании с элементами дизайна ekey.

Шаг

3

ШАГ 3: Выберите подходящую панель управления:

Панель управления
Панель управления на DIN-рейку
Артикул
101164

Описание
ekey net CP DRM 4, 4 реле
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 70 x 86 x 54 мм (4 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 10-24 VDC
Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20

• Реле: 4 реле без потенциала
• Максимальные напряжение/сила тока реле: 42
VAC/DC/2 A
• Конфигурируемые цифровые входы
• Терминатор RS-485: переключаемый

Навесная панель управления
Артикул
100326

Описание
ekey net CP WM 3, 3 реле
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 180 x 110 x 41 мм
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-12 VDC
Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20

• Реле: 3 реле без потенциала
• Максимальные напряжение/сила тока реле: 42
VAC/DC/2 A
•

Control panel mini
Артикул

Описание

100666

1 реле

100667

2 реле
Размеры Ш x В x Г: 25 x 60 x 42 mm (1 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -20 °C до +70 °C
IP-код: IP 20
Нормально открытый контакт (NO/C)

Максимальные напряжение/сила тока реле: 42
VAC/DC; 2 A
Реле:
• реле без потенциала (CP mini 1)
• реле без потенциала (CP mini 2)
Кнопка сброса на панели управления
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Шаг

4

ekey net конвертер LAN RS-485
• Сканеры пальцев и панели управления, которые взаимодействуют по протоколу RS-485, подключаются к сети
(Ethernet) с помощью LAN-конвертера ekey net.
• Один LAN-конвертер ekey net может управлять 4 сканерами отпечатков пальцев типа "S" (40 отпечатков пальцев) или
"M" (200 отпечатков пальцев) или 4 кодонаборными панелями типа "L" (2 000 кодов) и 4 панелями управления ekey net.
Это означает, что каждый сегмент шины (CV LAN RS-485) может содержать до 8 компонентов. Отдельные компоненты
(сканеры пальцев и панели управления) должны быть соединены последовательно. Подключение «звездой» между
LAN-конвертером и отдельными компонентами не допускается.
• Если вы выбрали сканер отпечатков пальцев типа "L" (2 000 отпечатков пальцев), вам понадобится отдельный LANконвертер ekey net для каждой точки прохода (не для кодонаборных панелей типа "L").
• Для обеспечения максимальной эксплуатационной надежности к каждой двери рекомендуется отдельный отдельный
LAN-конвертер ekey net для сканеров типа "S" и "M".

Артикул
100340

Описание
ekey net CV LAN RS-485, для соединения по протоколу RS-485 с локальной сетью
•
•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Г: 25 x 60 x 42 mm (1 HP)
Потребляемая мощность: около 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от 0°C до +75°C
IP-код: IP 20

• Протокол UDP
• Часы реального времени

Максимум 4 сканера(типы “S” и“M”) и 4 дополнительных устройства на шине RS-485

Максимум 1 сканер (типа “L”) 1 панель управления на шине RS-485
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Шаг

5

Шаг 5: Выберите подходящие типы и
количество блоков питания:

Блок питания

Артикул
101700

Описание
мА навесной блок питания
Размеры Ш x В x Г: 52 x 78.5 x 45 мм
Напряжение питания: 230 VAC

100204

блок питания в монтажную коробку
Размеры Ш x В x Г: 54 x 31 мм
Напряжение питания: 230 VAC

100205

Выходные напряжение/ток:12 VDC/2 A
Температурный диапазон: от -10 °C до +45 °C

блок питания на DIN-рейку *
Размеры Ш x В x Г: 70 x 93 x 66.5 mm (4 HP)
Напряжение питания: 230 VAC

!

Выходные напряжение/ток: 12 VDC/2 A
Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

блок питания на DIN-рейку
Размеры Ш x В x Г: 52.5 x 93 x 68.5 мм (3 HP)
Напряжение питания: 230 VAC

100891

Выходные напряжение/ток: 12 VDC/800 мА
Длина кабеля: 3.5 м

Выходные напряжение/ток:24 VDC/2 A
Температурный диапазон: от -5 °C до +50 °C

* Важно несовместим с панелями управления ekey home CP WM 1 (100478) и ekey home CP WM 3 (100479).
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Шаг

5

Источники бесперебойного питания
Источник бесперебойного питания (ИБП) содержит БП с режимом переключения и батарею. В случае сбоя питания он
обеспечивает питание сканера, панели управления и моторизованного замка в течение нескольких часов.
Артикул
101559

Описание
ekey UPS DRM 230 VAC/12 VDC/4 Ah, на DIN-рейку
Размеры Ш x В x Г:
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
Напряжение питания: 100-240 VAC
2 части : ИБП (импульсный блок питания) и бата рея
Выходное напряжение, выходной ток: 12 VDC/5 A

101593

Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
Дисплей: LED
Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

ekey UPS DRM 230 VAC/24 VDC/4 Ah, на DIN-рейку*
Размеры Ш x В x Г:
ИБП: 108 x 94 x 95 мм (6 HP)
Батарея: 157 x 93 x 66.5 мм (9 HP)
Напряжение питания: 100-240 VAC
3 части : ИБП (импульсный блок питания) и 2
батареи
• Выходное напряжение, выходной ток: 24 VDC/3 A

Диапазон температур: от -10 °C до +40 °C
Дисплей: LED
Преимущества: заменяет основной блок питания
обеспечивает надёжную подачу питания к системе
в течение нескольких часов. Подходит для
использования с моторизованным замком.

! *Важно: Несовместимо с панелью управления ekey net WM 3 (100326).
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Шаг

6

Шаг 6: Станция регистрации

Станция регистрации
Отпечатки пальцев и RFID-карты можно удобно записывать сразу непосредственно на рабочий компьютер.
Артикул

Описание

101929

ekey net station
• Для записи отпечатков пальцев и RFID-карт (с
MIFARE DESFire EV1) или RFID-идентификаторов в
системе ekey net через LAN-соединение.
Отпечатки пальцев отображаются на ПК.

• Размеры Д x Ш x В: 150 x 100 x 32 mm
• Потребляемая мощность: около 2 Вт
• Включает в себя БП 12 VDC/1 A и кабель 1,5 м
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Шаг

7

Шаг 7: Сервер и системные требования

ekey net server box
Мини-ПК, специально адаптированный для системы и тестирования, от ekey.
Артикул

Описание

100636

ekey net server box
•
•
•
•

Двухъядерный процессор
4 GB RAM
Жёсткий диск SSD
USB-порты

•
•
•
•

Цифровой видеовыход
LAN
WLAN 802.11n/b/g
Операционная система: Windows 10 Professional

! Примечание: Доступно только в Австрии и в Германии.

Системные требования
General minimum requirements to be met by your system
Требование
TCP/IP

Разрешение имён (DNS)

Маршрутизация

Местное время на компьютере

Подробно
Все компьютеры, задействованные в системе ekey
net, должны быть оснащены сетевыми картами с
поддержкой протокола TCP/IP v4. Также
необходимо активировать TCP/IP v4. ekey net не
поддерживает TCP/IP v6.
Должно быть взаимное разрешение имен (NetBIOS
и DNS-имена) всех компьютеров, используемых в
ekey net через DNS. MSMQ, DNS Маршрутизация
Должен быть двунаправленный доступ ко всем
компьютерам, задействованным в системе ekey
net через TCP и UDP. MSMQ, UDP, HTTP Местное
время на компьютере, не допускаются.
Должно быть взаимное разрешение имен (NetBIOS
и DNS-имена) всех компьютеров, используемых в
ekey net через DNS. MSMQ, DNS Маршрутизация
Должен быть двунаправленный доступ ко всем
компьютерам, задействованным в системе ekey
net через TCP и UDP. MSMQ, UDP, HTTP
Все компьютеры, подключенные к ekey net,
должны работать с одинаковым системным
временем. Отклонения, превышающие или равные
3 сек. между компьютерами, не допускаются.

Зависимость

Network communication

MSMQ, DNS

MSMQ, UDP, HTTP

ekey net services, ekey net admin software

Процессор, память и Ethernet

Операционная система

• x86 or x64 dual core processor with at least
1.0 GHz
• 2 GB RAM (minimum)

• 10 Гб свободного места на SSD или HDD
• Скорость Ethernet-порта – от 100 Мбит/сек

Windows 7 x86 SP1; Windows 7 x64 SP1; Windows 8 x86; Windows 8 x64; Windows 8.1 x86; Windows 8.1 x64;
Windows 10 x86; Windows 10 x64; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016
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Шаг
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Шаг 9: Ввод в эксплуатацию и

обслуживание клиентов

Конвертеры
Конвертер для подключения оборудования к системам домашней
автоматизации
Артикул
100340

Описание
ekey net CV LAN RS-485, для соединения между RS-485 и LAN

•
•
•
•
•

• Передача UDP-данных
• Таймер реального времени

Размеры Ш x В x Д: 25 x 60 x 42 мм (1 HP)
Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 ° C до 75 ° C
Класс защиты: IP20

Для активации UDP-интерфейса в программном обеспечении ekey net admin требуется всего несколько щелчков мыши. Пакет
данных передается на настраиваемый IP-адрес через LAN-конвертер ekey net. Дополнительный LAN-конвертер не требуется.

Протокол “ekey net”
1

0012

Тип пакета

User
ID

7
Finger
ID

80198504120001
Серийный номер
сканера

1
Действие

6
Событие

! Поддерживаются также следующие выходные форматы: ODBC, CSV и HTML, а также интерфейсы с
SDK ekey net и методом CursorFill.

Конвертер для подключения оборудования к системам охранной
сигнализации или другим системам контроля доступа
Артикул
100669

Описание
ekey net CV WIEG RS-485

Конвертер ekey Wiegand преобразует
используемый ekey протокол RS-485 в 26битный Wiegand протокол. Доступны три
варианта: 26-битный стандартный протокол,
39-битный протокол Pyramid и протокол со
свободно выбираемой длиной ID.

•
•
•
•
•

Размеры Ш x В x Д: 25 x 60 x 42 мм (1 HP)
Потребляемая мощность: прибл. 1 Вт
Напряжение питания: 8-24 VDC
Температурный диапазон: от -25 °C до 75 °C
Класс защиты: IP20
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Шаг 8: Выберите подходящий интерфейс,
если необходимо:

Ввод в эксплуатацию и обслуживание клиентов
Мы рекомендуем ввод в эксплуатацию с нашими сертифицированными ПАРТНЕРАМИ.
(Ищите символ ekey net при поиске дилера!)
Вы можете найти всех ПАРТНЁРОВ ekey
поблизости от вас на нашем сайте:
www.ekey.net/en/dealers/
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Шаг 9: Ввод в эксплуатацию и

обслуживание клиентов
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ekey

lock

Радиоцилиндр ekey lock
Модернизация для всех систем ekey

Больше нет ключей...
Радиоцилиндр ekey lock позволяет легко модернизировать
существующие двери с помощью сканера отпечатков пальцев.
Попрощайтесь с тяжелыми связками ключей и потерянными
ключами. Сканеры отпечатков пальцев - это безопасная
альтернатива ключам, которые можно легко потерять, забыть или
украсть.

Преимущества ekey lock:
•
•
•
•
•
•
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Дя внутренних, внешних и стеклянных дверей
Без кабелей внутри двери
Лёгкий монтаж
Подходит для замков с одной и многими точками запирания
Можно забрать с собой при переезде
Существующее оборудование сохраняется

Краткие факты:
• Радиоприемник работает в помещении на
расстоянии до 10 м
• Шифрованная связь (частота: 868 МГц)
• Время в режиме ожидания около 6 лет
• Эргономически оптимизированная механическая
ручка • Надёжный цилиндровый механизм,
произведённый в Германии
• Длительный срок службы батарейки (около 75 000
циклов)
• Батарейки легко заменить
• Совместимость со всеми сканерами ekey и
кодонаборной панелью ekey

ekey

lock

Что вам нужно для запуска вашей системы:

ekey lock
радиомодуль

Цилиндр вкл.
механ. внешняя
ручка

Сканер

Панель управления

Блок питания

Опционально
• беспроводной транспондер ekey lock для
аварийного открытия

•

Базовый набор
Артикул Описание
101968

Радиомодуль
Комплект поставки:
Ручка-модуль (MOK)
Радиопередающий модуль (REM)
Короткая антенна (SANT)

Отдельный блок питания
Набор карт
Батарейки (тип CR2)
Зажим для замены батареи

Цилиндры доступны с внешней/внутренней длиной от

до

мм с шагом мм см. прайс-лист

Комплект поставки: Механическая ручка (MEK) с неразборным цилиндром
!

Важно Используйте измерительный прибор для определения правильной длины цилиндра Длина цилиндров см прайс листе

Аксессуары
Артикул Описание
101969

Беспроводной транспондер
Кнопка замены; дублирование открытия, если нет второго входа (тип батарейки CR2032)

Электрозащёлка
Артикул Описание
150021

Электрозащёлка
Комплект поставки: Электрозащёлка 10-24 VAC/DC, заглушка 25 x 250 x 3 мм

Determine cylinder length

Cut out the measuring gauge from page 42 and
slide it into the opening where the lock cylinder
should be.
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Советы и рекомендации
Поздравляем Вас с приобретением продукта ekey!
Теперь Ваш палец стал также и Вашим ключом! Наши советы и рекомендации помогут Вам максимально эффективно использовать
Ваши сканеры отпечатков пальцев ekey.

Советы и рекмендации
Положение и высота установки

Сенсор и поверхность пальца

Положение: Правильное размещение сканера позволит
легче овладеть техникой сканирования пальца и
улучшить определение пальца. Сканер работает
одинаково хорошо, независимо от того - левша Вы, или
правша!

Сенсор - узкая полоска в нижней части области
сканирования. Вы должны провести крайнюю фалангу
пальца полностью через сенсор для достижения
оптимальных
результатов.
Сенсор
не
должен
подвергаться какой-либо механической нагрузке кроме
операции с пальцем.

Важно иметь достаточно пространства для движения,
стоя перед сканером. Расположение сканера в неудобном
месте приведет к плохим результатам.
Высота установки: Сканер может быть использован
эргономично только если он установлен на правильной
высоте.

Не царапайте сенсор ногтем.
Никогда не очищайте сенсор
твёрдой стороной губки или
какими-либо агрессивными
средствами. Повреждённые
сенсоры
должны
быть
заменены.

Рекомендуемая
поверхность
пальца

Сканирование пальца

Тип
WM
(навесной)
OM
(в монт. коробку)
IN
(integra)
AR
(arte)

Рекомендуемая высота монтажа
135 см
100/155 см
155 см

Из опыта, наилучшие пальцы для использования: 1.
Средний
палец,
2.
Указательный
палец,
3.
Безымянный палец. Не рекомендуется использовать
большой палец и мизинец. У каждого человека есть
пальцы более или менее пригодные для сканирования.
Хорошая идея использовать руку, которой Вы пишите
(правша/левша), как более чувствительную. Вы должны
выбрать чистый палец без порезов или ссадин. Если
палец имеет слабо выраженный рисунок из-за стирания
или по генетическим причинам, он не может быть
обнаружен сенсором. Отчетливо видимые линии будет
легче обнаружить.
Дети должны использовать указательный палец или
любой другой, инстинктивно выбранный. Используйте
пальцы, наиболее удобные для Вас и те, которые
наиболее быстро определяются.

155 см

Монтаж панели управления
Панель управления включает реле, поэтому должна быть
установлена внутри защищаемой области (защищенной от
взлома). Но при этом должна быть доступной для
программирования.

40

Проведение пальцем

Tips and tricks

Хорошая техника проведения пальца имеет решающее
значение для оптимального распознавания. Лучший
метод - выпрямить ВСЕ пальцы и положить палец,
который будет сканироваться на область сканирования
так, чтобы только первая фаланга контактировала с ней.
Сгиб первой фаланги должен быть непосредственно над
сенсором.
Поместите остальные пальцы слева и справа от сканера.
Не вращайте кончиком пальца в процессе проведения.
Используйте среднее давление и проведите пальцем по
сенсору со средней скоростью: не слишком быстро и не
слишком медленно. Неправильное давление приведет к
плохому результату.
Требуемое усилие будет варьироваться в зависимости от
Вашего типа кожи. Мягкая кожа требует меньшего
давления, сухая - большего. Попробуйте различные
методы и Вы увидите для себя лучший результат.
Немного практики и Вы скоро определите лучший способ
сканирования.

Сохранение пальцев
Чтобы сделать удобной работу с любой стороны, и в
качестве резервного в случае травмы, зарегистрируйте
по одному пальцу на каждой руке.
Для пальцев, которые тяжело отсканировать – например,
маленьких детей, пожилых людей или работников
физического труда – один и тот-же палец должен быть
зарегистрирован в различных ячейках памяти.
Существует 99 ячеек памяти, доступных в ekey home/
ekey multi. Как правило лучше зарегистрировать один
палец несколько раз, чем несколько пальцев по одному
разу. Это увеличит вероятность распознавания и значит
система сработает лучше в пороговых областях (сухие
пальцы, крем или пот) или при работе в более неудобных
обстоятельствах. В варианте с одним реле, например, Вы
можете просто использовать F1-F5 для первого пальца и
F6-F0 для второго в той же ячейке пользователя. Это
означает, что Вы будете иметь 5 сканирований для
каждого пальца и используете всего 10 ячеек памяти.
Интеллектуальное программное обеспечение:
Программное обеспечение ekey постоянно учится - оно
может обнаружить рост пальцев детей, а также
незначительные
травмы
и
изменения
привычек
пользователей.
Детские пальцы:
Детские пальцы обычно работают со школьного возраста.
Для обеспечения правильной работы необходимо
соблюдать указанную высоту монтажа.

Поддержка
Регистрация пальцев и использование сканера - обычно
простой процесс. Тем не менее, если эта информация не
помогла Вам, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Международная поддержка: +43 732 890 500 -0
Поддержка в России: +7 495 739 34 99
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– длина цилиндра
Определение длины цилиндра
Вырежьте измерительный шаблон и вставьте
его в отверстие, где должен быть цилиндр
замка. Вставьте цилиндр замка в отверстие.
Закрепите (= положение крепежного винта).
Считайте требуемую длину цилиндра с обеих
сторон. Внимание: A - внешнеий размер!
Добавьте накладки в расчет и округлите до
ближайших 5 мм. Внимание: обе ручки должны
иметь
небольшое
пространство
для
перемещения..

+

+

ekey lock measuring gauge:
Cut out the measuring gauge and read off
the required cylinder length.

Длина цилиндра A
(внешняя)

Длина цилиндра B
(внутренняя)
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72.5 67.5 62.5 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5 32.5

Стандартная длина:
Круглый швейцарский цилиндр
32.5/32.5
Евроцилиндр 30/30
Размеры в мм

32.5 37.5 42.5 47.5 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5

www.ekey.net

ekey lock измерительная схема:
Вырежьте схему и запишите
требуемую длину цилиндра

Wiring
diagrams/Terminal
ekey lock
- cylinder length configuration

FS WM

CP mini

CP AP

FS OM
CP REG

CV LAN

FS IN

CV WIEG
KP IN
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Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output

Relay Output

Relay Output

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A

y Output

ntial-free
42V/2A

Relay Output

Relay Output

Relay Output

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output

Relay Output

Relay Output

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A

Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A

Relay Output
potential-free
NO - 42V/2A
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Relay Output

Relay Output

potential-free
NO - 42V/2A

potential-free
NO - 42V/2A
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подключений

Austria (headquarters)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
P: +43 732 890 500 - 0
E: office@ekey.net

www.ekey.net
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Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
P: +49 6187 90696 - 0
E: office@ekey.net

Switzerland & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79
FL-9490 Vaduz
P: +41 71 560 5480
E: office@ekey.ch

Adriatic East region
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Ljubljana
P: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

Italy
ekey biometric systems Srl.
Via Copernico 13/A
I-39100 Bolzano
P: +39 0471 922712
E: italia@ekey.net

