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Десятки тысяч довольных клиентов в более чем 60 странах мира – это гарант
быстрого распространения продуктов ekey, как конечным пользователям, так
и компаниям. Благодаря многочисленным преимуществам, технология сканирования отпечатков занимает сильную позицию на рынке.

Сканеры отпечатков пальцев
ekey private

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 или карточек
3.	Удобство на каждый день
Ключ у Вас всегда при себе – Ваш палец
открывает входную дверь, дверь гаража,
калитку в сад, доступ к ПК и включает/
отключает сигнализацию
4.	Исключительная безопасность
•и
 сключается потеря ваших ключей
•к
 люч 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°C 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 призводителя 24 месяца
• производство Австрия.

ekey – 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 дистрибьютор 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.е 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 9 NA 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!

двери
легким
		 скольжением
пальца!

Открывайте

Спрашивайте специальную брошюру
«Сканеры отпечатков пальцев в дверную ручку»

1) Раздвижные ворота/калитки
Сканеры отпечатков пальцев, защищены
от внешних и атмосферных воздействий
и поэтому могут использоваться на улице

ekey home

Почему сканирование отпечатков?

Ваш палец – это ключ! Благодаря ekey home
можно просто, удобно и безопасно открыть
входную дверь, гаражные ворота и даже отключить сигнализацию.

Сканирование отпечатков – наиболее удобная
из всех биометрических технологий, по причине низкого уровня затрат, отношения пользователей, уровня безопасности.

2) Гараж
Транспондер в машине – сканер отпечатков
можно установить на двери

5) С
 игнализация
Постановка на охрану/снятие с охраны
осуществляется всего одним
движением пальца

В комплектацию ekey home входит сканер отпечатков пальцев, устанавливаемый снаружи
охраняемого помещения, и блока управления,
установленный в охраняемом помещении. Блок
управления позволяет управлять отпечатками
99 пользователей, вносить и удалять пользователей в автономном режиме без подключения
дополнительных устройств и компьютера.

Можно распознавать отпечатки пальцев Ваших детей с 6 - летнего возраста. Ваш ребенок легко откроет дверь! Вам больше не нужно беспокоиться о
том, что Ваш ребенок может потерять ключи.

3) Домофон (внутренняя связь)
Интегрируется в интерком и установочные
комплекты. Спрашивайте в специальных
магазинах

6) Сейф
Значительно надежнее и безопаснее
чем любой код
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Как это работает?
Когда Вы проводите пальцем по сканеру, отпечатки сканируются и сохраняются в виде уникального кода. Каждый раз, когда проводите пальцем
по сканеру Ваш отпечаток пальца сравнивается с
сохраненным ранее отпечатком и при совпадении
импульс открывает дверь или ворота.
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4) Входная дверь
Идеально совмещаются функциональность
и дизайн
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„

Невозможно
забыть!
Ключ у меня буквально
всегда под рукой.

“
3

Удобный

Подходит для быстрого монтажа!

для дома

Aксессуары

„

ekey home встраиваемый в стену
Вы все еще ищете свои ключи, всякий раз когда
возвращаетесь домой с покупками? Спрашиваете себя, куда подевались Ваши ключи? Сделайте жизнь проще! Благодаря ekey, ключи всегда
будут у Вас под рукой.

Накладная круглая крышка
Пластик антрацит

белая

С индикатором
антрацит

белая

Гости, соседи, уборщица могут быть зарегистрированы всего за несколько секунд. Широкий
спектр аксессуаров позволит Вам настроить систему под себя.
Интеллектуальное ПО позволит Вам адаптировать сканеры, всякий раз когда они используются, а отпечатки детей будут подстраиваться
по мере роста ребенка, кроме этого система будет адаптироваться к изменяющимся привычкам
пользователя.
Функция двойного поиска позволяет распознавать отпечаток, даже если палец не был проведен по сканеру корректно.
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Накладная круглая крышка 		
Из нержавеющей стали
золотая

антивандальная
нержавеющая сталь

Моя мама раньше не
хотела мне давать ключ,
теперь у меня есть свой
собственный!

“

с индикаторами
нержавеющая сталь

Для монтажа в стену Для защиты
Нержавеющая сталь от осадков
sec = vandalism-resistant
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Удобно носить
			 жену на руках

ekey home integra

Умный дом

ekey home integra стильное решение доступа,
которое можно интегрировать в полотно двери,
дверную раму, внутреннюю связь (интерком),
почтовый ящик.
Прекрасное совмещение функциональности и
эксклюзивного дизайна.

Только представьте: Ваш дом распознает, кто
стоит перед входной дверью. Охранная система отключается полностью автоматически,
включается свет, отопление, кофеварка начинает готовить свежий кофе, и Вы можете слушать свою любимую музыку. Благодаря связке
ekey UDP converter с домашним сервером это
стало реальностью.

Ваш уникальный отпечаток более безопасный,
чем любой ключ, который могут украсть, который можно потерять. Регистрируются лишь
несколько отличительных признаков, которые
трансформируются в двоичный код. Сохраняется не отпечаток, а код отпечатка.
Производители входных дверей, интеркомов и почтовых ящиков интегрируют
сканеры отпечатков пальцев ekey в свои
продукты. Спрашивайте дополнительную
информацию у дилеров.
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Аксессуары

Элемент дизайна
integrа

Встраиваемый в стену
Стальной нержавеющий
Без индикаторов

золотой

с индикаторами

белый

„

Информационные центры
полиции рекомендуют
использовать электронные
системы для защиты дома.
Теперь я чувствую себя
гораздо безопаснее.

“
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Сканер
отпечатков пальцев с

беспроводным цилиндром
для быстрой установки

Спрашивайте специальную
брошюру „ekey lock“

в двери

Сканеры
отпечатков пальцев,

объединенные в сеть

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

шлагбаум
ворота
главный вход
интерком
учет рабочего времени
информационный терминал
торговый автомат
безопасность ПК
офисная мебель
внутренние двери
принтер/копирировальный
аппарат
сейф
техника
привод лифта
лифт
др. механизмы

Спрашивайте специальную
брошюру „Сканеры отпечатков
пальцев ekey business„

ekey lock
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 батареек и избавьте себя
от проведения необходимой проводки. Сканер
отпечатков ekey активирует беспроводной цилиндр и дверь открывается.

„

“

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

ekey net

Ключевые преимущества

ekey net – сетевое решение СКУД. Данные регистрируются и администрируются централизованно. Файл журнала гарантирует, что данные можно
проследить. Подходит для компаний, социальных
учреждений, ассоциаций и частных домов.

ekey net позволяет администрировать различные периоды времени для индивидуального
доступа (например, для обслуживающих компаний). Так же легко, как давать разный доступ
на одну и ту же дверь, Вы можете открывать ее
и с мобильного телефона (например, гаражные
ворота для почтовой службы).

Отпечатки (шаблоны) сохраняюся на сервере,
после того как регистрируется палец. Они отправляются через сеть на каждый сканер и сохраняются на нем локально.

Комплектация
Радиосигнал
радиус действия

3–4м

Циклов закрытия
с одним набором
эл. питания

прим. 25000 – 30000

Текущие способы
аварийного
открытия

Возможно от внешнего
источника питания

Благодаря ekey net, ключи, карточки или коды
уходят в прошлое.

Версии:
S (до 40 отпечатков)
M (до 200 отпечатков)
L (до 2000 отпечатков)
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Какой продукт ekey
подходит для Вас?
ekey home

ekey home 3

ekey net

Вариант корпуса:
Сканеры отпечатков (FS)

навесной

навесной
встраиваемый Integra

Блок управления (CP)

навесной

Число отпечатков

Спрашивайте специальную
брошюру „ekey logon“
IT-безопасность и замена
пароля для компаний

С ekey logon всегда на одно движение пальца впереди

Технология

агента 007!

99

Mini

S: 40, M: 200, L: 2000

Запатентованная ekey система Multiuser позволяет быструю смену пользователей и надежный
доступ к своим программам.
Теперь данные не могут быть удалены случайно
(например, детьми). Кроме этого, для Ваших детей
Вы можете ограничить доступ к сети Интернет.

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

Панель mini: 42 V, max. 2 A

—

—

1

 50 VAC,
Панель навесная: 2
макс. 5 A, потенциальносвободный

1

3

3

Цвета

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

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

Размеры
Ширина*длина*высота

Навесной сканер: 60x95x55 мм
Сканер integra: 39x84.5x16 мм
Блок управления: 180x110x41 мм

Навесной сканер: 60x95x55 мм
Сканер integra: 39x84.5x16 мм
Блок управления: 180x110x41 мм

Высота установки

от пола до сканера минимум:
навесной 1350 мм
встраиваемый integra 1550 мм

от пола до сканера минимум:
навесной 1350 мм
встраиваемый integra 1550 мм

Питание

Integra ~ 1 W навесной ~ 2 W

Integra ~ 1 W навесной ~ 2 W

Протокол
(в т.ч. учета времени)

—

—



Резервирование данных

—

—



Централизованное
администрирование

—

—



Права доступа
по времени

—

—



Подключение к ЛВС

—

—



Температурный режим
Влажность
Биометрические параметры
Отсутствие питания
Безопасность сканера
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навесной

Число реле

Безопасность
и Удобство

ekey logon – программное обеспечение для входа в операционные системы Microsoft Windows,
на веб-сайты и в программы посредством использования сканера отпечатков пальцев. Таким образом, пароль уже не будет забыт. Даже,
если несколько человек используют один ПК,
безопасность сети будет соблюдена.

встраиваемый Integra

от -40° до +85° C

от -40° до +85° C

Mакс. 95%
Навесной FS: IP43, integra FS: IP54

Mакс. 95%
Навесной FS: IP43, integra FS: IP54

FAR 1 x 10-6 / FRR 1.4 x 10-2

FAR 1 x 10-6 / FRR 1.4 x 10-2

вся информация будет сохранена

вся информация будет сохранена

Защищен от манипуляций извне

Защищен от манипуляций извне

11

