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Общая информация
ekey biometric systems GmbH действует система менеджмента качества
с EN ISO 9001:2008 с соответствующей сертификацией.
Эти инструкции для одного из компонента продукта. Убедитесь, что они
Примечание
хранятся в надёжном месте. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером для
получения дополнительной информации о продукте.
Безопасная эксплуатация и функционирование устройства может быть
Ограничение
нарушена в некоторых ситуациях. Ответственность за неполадки
ответственнос
передаются на установщика/пользователя в случаях:
ти за качество
□
Системные устройства не установлены, использованы,
продукции
обслуживаемы и очищены в соответствии с инструкциями.
□
Системные устройства не используются в рамках целевого использования.
□
Осуществлены несанкционированные изменения устройств.
Эти инструкции по эксплуатации не подлежат корректировке. За
изменение визуальных и технических значений, а так же ошибки и
опечатки производитель не несёт никакой ответственности.
Общие условия и положения применимы на дату приобретения. См.
Гарантия и
http://www.ekey.net.
расширенная
Гарантия распространяется в стране приобретения оборудования.
гарантия
производителя

Примечания, сокращения и символы
ПРИМЕЧАНИЕ
Означают дополнительную информацию и полезные советы.
ОПАСНОСТЬ
Обозначает непосредственную опасность, которая может
привести к смерти или тяжёлым травмам.

ВНИМАНИЕ
Указывает на возможность повреждения имущества, не приводящие к
травмам.
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Символы:
1.

Пошаговые инструкции
Ссылки на разделы данной инструкции
Ссылки на инструкции по монтажу
Ссылка на схему подключения

□
Displayed
value
ekey home
FS OM
MENU ITEM
Button

Перечень без указания порядка, 1-ый уровень
Изображение значения
Наименование изделия
Пункты меню
Кнопки

Сокращения и Технология:
WM
FAR
FRR
FS
IN
DRM
RFID
CP
Sn.
OM
Vn.

Навесное оборудование
Вероятность допуска «чужого»
Вероятность не допуска «своего»
Сканер отпечатков пальцев
Интегра
Крепление на DIN-рейку
Радиочастотная идентификация
Панель управления
Серийный номер
Встраиваемое оборудование
Номер версии

Fingerprint

Биометрическая информация, извлечённая из
отпечатков пальцев

Информация по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ
Опасность для
жизни от
электричества
Все устройства ekey home должны работать с безопасным низковольтным
напряжением (SELV). Использовать только источники питания с
рейтингом защиты 2-ого класса в соответствии с VDE 0140-1.
Невыполнения данного требования ведёт к опасным для жизни
поражениями электрическим током.
Только сертифицированные электрики могут осуществлять монтаж
электрики!
Защита от
взлома

Установите панель управления в безопасной внутренней области. Это
предотвращает фальсификации извне.
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Описание продукта
Обзор
системы

рис. 1:

Обзор системы
1
2
3
4
5
6
7

□
□
□
□
□

Регистрирующее устройство
Блок питания
Панель управления
Распределительный щиток
Моторизованный замок
Кабель-переход
Соединительный кабель

Регистрирующее устройство
Комплект
Карта-RFID для сканера отпечатков пальцев с функцией RFID
поставки
Панель управления
Руководства пользователя, инструкции по монтажу, схемы подключения
Опционально: дополнительные аксессуары (кабель-переходы, блоки
питания, соединительные кабели, накладки, и т.д.).

Данный продукт является системой контроля доступа с отпечатком
Правильное
пальца. Система состоит из сканера отпечатков и панели управления. Она
использование
доступна в различных вариантах и комбинациях компонентов. Сканер
и область
распознает
индивидуальные
характеристики
отпечатков
пальцев,
применения
сравнивает их с хранимым шаблоном отпечатка пальца и в случае
совпадения открывает замок.
Система предназначена, прежде всего, для открытия дверей дома, двери
квартиры и гаражных ворот в домах и офисах предприятий и ограниченно — в
промышленных районах.

Функция отпечатков пальца

Сканер
отпечатков
пальцев
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1 Первая фаланга
2 Отпечаток

Рис. 2:

Отпечаток

Сканер обнаруживает отпечаток пальца, с помощью линейного сенсора и
впоследствии обрабатывает его. Затем сравнивает полученный результат с
сохранённым шаблоном. Корректный и надёжный результат сканер даёт только с
первой фаланги пальца. Проведите пальцем равномерно и устойчиво через
сенсор в правильном направлении.
Функция
RFID
в
составе
сканера
обнаруживает
и
идентифицирует
соответствующие карты.

Использование сканера отпечатков пальцев
Управление

Функция

Область
проведения
пальцем

Сохраните отпечаток пальца «проведя
пальцем» равномерно вниз по сенсору.
Идентификация с помощью «поднесения
RFID-карты», осуществляется с помощью
поднесения RFID-карты к области
сканирования пальца.
Системное программирование с помощью
«касания пальцем», короткого, быстрого
прикосновения пальца к датчику.

Сенсор

Таблица 1: Управление сканером отпечатков
1 Правая направляющая
2 Сенсор
3 Левая направляющая

Рис. 3:

Область сканирования
пальца

Правильные действия со сканером отпечатков
Некорректная эксплуатация ухудшает функцию сканера отпечатков.
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Шаг

Обозначение

Описание

1-й

Держите палец прямо, поместите
его в центре между
направляющими. Не крутите палец.

2-й

Поместите сгиб 1-ой фаланги на
сенсор. Подведите палец к сенсору.

3-й

Прижмите соседние пальцы.

4-й

Проведите пальцем равномерно
вниз по сенсору. Перемещать
одновременно всю руку.
Перемещать 1-ую фалангу
полностью над сенсором для
достижения оптимальных
результатов. Движение занимает
около 1 секунды.

Общие рекомендации по получению отпечатков пальцев хорошего
качества

□
□

Рекомендуемая нумерация пальцев:
.
Указательный, средний и безымянный пальцы считываются лучше всего.
Мизинец и большой палец не совсем подходят или не подходят вообще.
□
Если пальцы часто влажные, запишите шаблон с влажными пальцами.
□
Детские отпечатки пальцев распознаются при возрасте от ~5 лет.
'Касание пальцем':
Шаг
1-й

Обозначение

Описание
Кратковременно коснитесь
сенсора своим пальцем.
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'Поднесение RFID-карты':
ПРИМЕЧАНИЕ
Опция 'Поднесение RFID-карты' доступна только для сканеров с функцией RFID.
Шаг

Обозначение

1-й

Описание
Поднесите RFID-карту
лицевой стороной
параллельно области
сканирования отпечатка
пальца на расстояние от 1 до
5 см.

Индикация сканера отпечатков пальцев
Есть 2 типа светодиодов( LED):
□
Светодиодный индикатор состояния для рабочего состояния
□
Функциональный светодиод для индикации работы всей системы.
1 Индикатор состояния
2 Функциональный
индикатор

Рис. 4:

Индикация светодиодов сканера
отпечатков пальцев
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Функция кодонаборной панели
Кодонаборная
Кодонаборная панель регистрирует пин-код с помощью сенсорной
панель
клавиатуры. Устройство сравнивает введённый код с сохранёнными
данными. Кодонаборная панель может обрабатывать пин-коды от 4 до 8 цифр.
Цифры пин-кода не могут быть одинаковыми, минимум одна цифра должна
отличаться от остальных.

Органы управления, визуальная и акустическая индикация кодонаборной
панели
У кодонаборной панели есть 2-е секции с элементами управления.
Управление

Функция

Кнопки ввода

Ввод пин-кода; Выбор пункта меню.

Кнопки
подтверждения

Кнопка подтверждения активации или
деактивации пин-кода; запуск меню.

Таблица 2: Управление кодонаборной панелью

2 светодиода информируют о рабочем состоянии (верный пин-код, неверный пинкод, пункт меню и т.д.). Звуковой индикатор передатчика сигналов, нажатие
кнопки, разрешен доступ.
1
2
3
4

Левый индикатор состояния
Правый индикатор состояния
Кнопки ввода
Кнопки подтверждения

1
Рис. 5: Обзор кодонаборной панели

Позади клавиатуры располагается подсветка синего цвета, включение или
выключение затемнения зависит от уровня освещённости.
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Меню администратора кодонаборной панели
Существуют пункты меню, доступные для программирования
администратора. Они вызываются с помощью кнопок.
Кнопка

в

меню

Пункт меню
Записать код пользователя
Удалить код пользователя
Смена кода администратора
Сброс системы к заводским настройкам
Установка кодонаборной панели (подсветка, звуковые и световые
сигналы при нажатии кнопок, звуковый сигнал при открывании)

Рис 6:

Меню администратора кодонаборной панели

ПРИМЕЧАНИЕ
Кодонаборная панель переключается в нормальный режим после 10 секунд
бездействия. При этом несохраненные изменения в настройках пропадут.

- 10 -

Панели управления поставляются в двух исполнениях. Вы можете
использовать только одно регистрирующее устройство с одной
контрольной панелью. Любое регистрирующее устройство работает с
любой панелью.
Продукт

ekey home CP
mini 1

ekey home CP
mini 2

Панели
управления

ekey home CP
micro 1

Рисунок

Способ
монтажа

На DIN-рейку
На DIN-рейку
1 реле
2 реле
1 цифровой вход

Внутри двери
1 реле
1 цифровой вход

Таблица 2: Исполнения панелей управления

Функции панели управления
Панель управления является исполнительным механизмом системы. Панель
управления переключает одно или два реле и делает доступным цифровой вход
для вариантов с одним реле. Вариант с двумя реле не имеет цифрового входа.
Управление и оптическая индикация на панели управления.

1 Светодиоды статуса
2 Кнопка

Рис. 5:

Обзор ekey home CP mini 1/2 и ekey home CP micro 1

ekey home control panel mini 1/2: Верхний индикатор состояния показывает подключена ли панель управления к сканеру отпечатков пальцев. Нижний
индикатор состояния показывает переключение реле.
ekey home control panel micro 1: Светодиод показывает - подключена ли панель
управления к сканеру отпечатков пальцев и переключается ли реле.
Управляющая кнопка

Функция

Нажмите и держите кнопку
4 секунды.

Сброс к заводским установкам.

Таблица 3: управляющая кнопка ekey home CP mini 1/2 и ekey home CP micro 1
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Спецификации
Название

Единицы

Величина

Напряжение питания V

8-24 VDC

Мощность

Минимальная (подогрев
выключен): 1

W

Максимальная (подогрев
включен): 4 (WM, OM), 3 (IN)
Рабочая температура °C

От -25 до +70

Память

Пальцы

99

RFID-карты

99 (только для FS с функцией
RFID)

FAR

1:10,000,000

FRR

1:100

IP

WM: 44

Безопасность

IP

IN: 54 (лицевая сторона)

OM: 44 (с ekey frame OM)
Среднее время
распознавания

сек.

1

RFID (только для
сканеров отпечатков
пальцев с функцией
RFID)

Расстояние

30 мм

Стандарт

ISO14443A

Тип
передатчика

MIFARE DESFire EV1 с, по
меньшей мере, 1 Кб памяти

Таблица 6: Спецификации: ekey home сканер отпечатков пальцев
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Название

Единицы

Величина

Напряжение
питания

V

8-24 VDC

Мощность

W

1

Рабочая
температура

°C

От -25 до +70

Память

Код
пользователя

99

Длина кода
пользователя

Количество

4-8 цифр

IP

IP

54 (лицевая сторона)

Таблица 7: Спецификации: ekey home keypad integra 2.0

Название

Единицы

Величина
ekey
home CP
mini 1

ekey
home CP
mini 2

ekey
home CP
micro 1

Питание, Вольт

VDC

8–24

8–24

8–24

Потребляемая
мощность

W

Около 1

Около 1

Около 1

Реле

Количество

1

2

1

Ток переключения
реле

VAC/A
VDC/A

42/2

42/2

42/2

Температурный
диапазон

°C

-20 –
+70

-20 –
+70

-25 –
+60

Класс защиты IP

IP

20

20

20

1

0

1

Цифровые входы
Количество
(только
беспотенциальные
контакты)
Table 7:

Спецификации: ekey home control panel mini 1/2 и ekey home control panel micro 1
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Введение устройств в эксплуатацию
ВНИМАНИЕ
Соедините кабели продукта правильно, прежде чем подключать питание.
Несоблюдение этого правила создаст риск возможного повреждения имущества!
Не подключайте источник питания заранее!
Установите систему в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
Кабельная система должна соответствовать прилагаемой схеме.
Использование сканера отпечатков пальцев
Шаг
1-й
2-й

3-й

Действие

Дисплей
-

Обеспечьте безопасную установку
устройств. Закройте крышки.
Подключите источник питания к сети.

Верхний светодиод на ekey
home CP mini 1 и ekey home
CP mini 2 поочередно мигает
зеленым и оранжевым и
светодиод на ekey home CP
micro 1 медленно мигает
зелёным: настройки по
умолчанию.

Действий не требуется.

Светодиод статуса на
сканере отпечатков пальцев
горит синим.

Использование кодонаборной панели
Шаг
1-й
2-й

3-й

Действие

Дисплей

Обеспечьте безопасную установку
устройств. Закройте крышки.

-

Подключите источник питания к сети.

Верхний светодиод на ekey
home CP mini 1 и ekey home
CP mini 2 поочередно мигает
зеленым и оранжевым и
светодиод на ekey home CP
micro 1 медленно мигает
зелёным: настройки по
умолчанию.

Действий не требуется.

Светодиод статуса на
кодонаборной панели не
загорается

Кодонаборная панель в нормальном режиме.
Если вы используете сканер пальцев с Bluetooth, сканер готов с созданию
сопряжения со смартфоном/планшетом.
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Вы можете проверить кабели с помощью тестового режима. Режим
тестирования работает только для сканеров отпечатков пальцев.
ПРИМЕЧАНИЕ

Запуск
тестового
режима

Тест может выполняться только в том случае, если не были сохранены пальцы
администратора и не было подключено мобильное устройство.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Поместите палец на
сенсор и оставьте его
там дольше 3 секунд.

Индикатор статуса
мигает синим.

2-й

Уберите палец с датчика
в течение следующих 2
секунд.

Индикатор статуса
на сканере
отпечатков пальцев
загорается зелёным.
Верхний индикатор
на ekey home CP
mini 1 или на ekey
home CP mini 2
загорается зелёным
и индикатор на ekey
home CP micro 1
загорается зелёным.

Реле переключаются.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это означает, что вы можете держать палец на датчике до 5 секунд. Если палец
удерживается на датчике дольше, реле не переключится.
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Способы управления
Различные способы управления доступны в зависимости от устройства
регистрации:
□ ekey administrator finger - администрирование сканера отпечатков пальцев с
помощью пальцев администратора
□ ekey home app - администрирование сканера отпечатков пальцев Bluetooth с
помощью мобильного устройства
□ ekey admin code - управление кодонаборной панелью с помощью клавиш.
Перейти к способу,
регистрации.

который

соответствует

приобретённому

устройству

администрирование сканера отпечатков пальцев с помощью пальцев
администратора, страница16

администрирование сканера отпечатков пальцев Bluetooth с помощью мобильного
устройства, страница.

- управление кодонаборной панелью с помощью клавиш, страница
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Конфигурирование в нормальном режиме и
использование сканера отпечатков пальцев с
административными пальцами
Устройства должны быть запущены в эксплуатацию перед началом
администрирования системы.
Смотрите «Запуск устройств в эксплуатацию», страница
Сканер отпечатков пальцев готов к записи административных пальцев.
Административные пальцы используются для программирования системы. Тем не
менее, они также могут использоваться для открывания дверей (как пальцы
пользователей).
Вы можете записать 4 административных пальца. Мы рекомендуем
записать по 2 пальца двух людей Для этой цели мы рекомендуем хранить
по 2 пальца 2 разных людей.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1st

Выполните три касания
пальцем на сенсоре в
течение 5 секунд.
Откроется меню
администратора.

Индикатор
статуса
загорится
оранжевым,
функциональные
индикаторы
мигают зелёным.

2-й

Проведите 1
административным
пальцем по датчику,
чтобы сохранить его.
Повторите этот шаг как
минимум дважды. При
проведении каждого
пальца по сенсору
функциональные
индикаторы сканера
загораются оранжевым
цветом, если процесс
хранения пальца не
завершен. Во время
записи пальца (после
того, как первым
пальцем провели по
сенсору), между
каждым проведением
может пройти не более
10 секунд. В противном
случае процесс записи
пальца будет прерван.

Индикатор
статуса
загорается
зелёным/Все
индикаторы
загораются
зелёным.
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/

Индикатор
статуса и левый
функциональный
индикатор
загораются
зелёным.

/

Индикатор
статуса
загорается
красным/Все
индикаторы
загораются
красным.
Индикатор
статуса
загорается
зелёным,
функциональные
индикаторы
загораются
красным.

Запись
администрати
вных пальцев
в нормальном
режиме

Шаг

Действие Описание

Дисплей

Качество отпечатка
пальца приемлемо.
Однако, возможно,
можно улучшить
качество, снова
проведя пальцем. Если
было невозможно
получить изображение
очень хорошего
качества после 6
отпечатков пальцев,
) будет записано
изображение хорошего
качества.
Административный
палец 1 не был
записан. Проведите
пальцем по сенсору
снова.
1-й

2-й

Действий не
требуется.

-

-

-

Индикатор
статуса
загорается
оранжевым,
индикаторы
статуса мигают
зелёным.

Чтобы записать
административные
пальцы 2, 3 и 4,
выполните шаги 2 и 3
для административных
пальцев 2, 3 и 4.

Индикатор
статуса горит
сним.

Все административные пальцы успешно записаны. Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если при перезагрузке сканера отпечатков пальцев активен режим
администратора и на нем присутствует менее 4 административных пальцев, все
ранее сохраненные административные пальцы удаляются.
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Система поддерживает запись максимум 99 пальцев пользователй.
Палец пользователя представляет собой любой палец, который
используется для запуска действия на панели управления, например,
открытия двери. Мы рекомендуем хранить 2 пальца для каждого случая.
Система в нормальном режиме.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Выполните три касания
пальцем на сенсоре в
течение 5 секунд.
Откроется меню
администратора.

Индикатор
статуса горит
синим,
функциональные
индикаторы
попеременно
мигают зелёным.

2-й

Проведите
административным
пальцем по сенсору.

Индикатор
статуса горит
синим,
функциональные
индикаторы
мигают зелёным.
Индикатор
статуса горит
красным.

Административный
палец не распознан.
Проведите пальцем по
сенсору снова.
3-й

Вариант А

Индикатор
статуса
загорится
оранжевым,
функциональные
индикаторы
мигают зелёным.

Ждать 5 секунд.

Индикатор
статуса горит
синим,
функциональные
индикаторы
мигают
оранжевым.

Выполняйте касание
пальцем сенсора в
течение следующих 5
секунд.

Индикатор
статуса
загорится
оранжевым,
функциональные
индикаторы
мигают
оранжевым.

Палец
пользователя
для реле 2

Variant B

Палец
пользователя
для реле 2

-

Выполняйте касание
пальцем сенсора в
течение 5 секунд.

Палец
пользователя
для реле 1
Вариант B

-
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Запись
пальцев
пользователе
й

Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Проведите пальцем
пользователя по
сенсору, чтобы
записать его.
Повторите этот шаг как
минимум дважды. При
проведении каждого
пальца сканер
отпечатков пальцев
загорается оранжевым
цветом, если процесс
записи пальца не
завершен. Во время
записи пальца (после
первого проведения
пальцем по сенсору),
между каждым
проведением должно
пройти не более 10
секунд. В противном
случае процесс записи
пальца будет прерван..

/

Индикатор
статуса
загорается
зелёным/Все
индикаторы
загораются
зелёным.

Индикатор
статуса и левый
функциональный
индикатор
загораются
зелёным.

/

Индикатор
статуса
загорается
красным/Все
индикаторы
загораются
красным.
Индикатор
статуса
загорается
зелёным,
функциональные
индикаторы
загораются
красным.

Качество отпечатка
пальца приемлемо.
Однако, возможно,
получится улучшить
качество, снова
проведя пальцем.
Палец пользователя не
был сохранен.
Повторите процедуру,
начиная с шага 1.
После 10 сканирований
процесс записи пальца
будет прерван.
2-й

Действий не
требуется.

-

-

-

Индикатор
статуса горит
синим.

Пальцы пользователя записаны. Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Можно записать пальцы пользователя только для реле 2 на ekey home CP mini 2.
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Система поддерживает запись максимум 99 RFID-карт.
RFID-карта способна инициировать действие на панели управления,
например, открывание двери.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете записывать RFID-карты только на сканерах отпечатков пальцев с
функцией RFID.
Система в нормальном режиме.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Выполните три касания
пальцем на сенсоре в
течение 5 секунд.
Откроется меню
администратора.

Индикатор
статуса горит
синим,
функциональные
индикаторы
попеременно
мигают зелёным.

2-й

Проведите
административным
пальцем по сенсору.

Индикатор
статуса горит
синим,
функциональные
индикаторы
мигают зелёным.
Индикатор
статуса горит
красным.

Административный
палец не распознан.
Проведите пальцем по
сенсору снова.
Вариант А

Индикатор
статуса
загорится
оранжевым,
функциональные
индикаторы
мигают зелёным.

Ждать 5 секунд.

Индикатор
статуса горит
синим,
функциональные
индикаторы
мигают
оранжевым.

Выполняйте касание
пальцем сенсора в
течение следующих 5
секунд.

Индикатор
статуса
загорится
оранжевым,
функциональные
индикаторы
мигают
оранжевым.

RFID-карта
для реле 2

Вариант Б

RFID-карта
для реле 2

-

Выполняйте касание
пальцем сенсора в
течение 5 секунд.

RFID-карта
для реле 1
Вариант Б

-
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Запись RFIDкарт

Шаг

Действие Описание

3-й

Дисплей

Держите RFID-карту
над зоной проведения
пальцем сканера на
расстоянии от 1 до 5
см.

RFID-карта не была
сохранена. Либо вы
держали RFID-карту
над сканером пальцев
недостаточно долго,
либо недостаточно
близко, либо эта RFIDкарта уже сохранена.
Повторите процедуру,
начиная с шага 1.
4-й

Действий не
требуется.

Все индикаторы
загораются
зелёным.
Короткий «бип»
Все индикаторы
загораются
красным.
Длинный «бип»
-

-

-

Индикатор
статуса горит
синим.

RFID-карта была записана. Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Можно записать RFID-карты только для реле 2 на ekey home CP mini 2.
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Основная цель продукта – открывание дверей. Это может быть
осуществлено с использованием сканера отпечатков пальцев, RFID- карты
или цифрового входа. Система в нормальном режиме.
Использование сканера отпечатков пальцев
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Проведите сохранённым
пальцем по сенсору.

Статус LED
загорается
зелёный.
Статус LED
загорается
красный.

Палец не был распознан.
Повторите шаг 1.
2-й

Действий не
требуется.

Дверь открыта.

-

-

Статус LED
загорается
синий.

Система в нормальном режиме.
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Открывание
двери

Использование RFID-карты
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы сможете открыть дверь с использованием RFID-карты только на сканере с
функцией RFID.

Шаг

Действие

1-й

Описание

Дисплей

Поднесите
сохранённую RFIDкарту к области
проведения пальцем
сканера отпечатков
пальцев.

RFID-карта не
распознана. Повторите
шаг 1 верной картой. В
качестве
альтернативы,
поднесите RFID-карту
ближе к сканеру
отпечатков пальцев
или подержите
подольше.
2-й

Действий не
требуется.

Дверь открыта

Статус LED
загорается
зелёный.
Короткий
бип.
Статус LED
загорается
красный.
Длинный
бип.
-

-

Статус LED
загорается
синий.

Система в нормальном режиме.
Использование цифрового входа (кнопка запроса на выход)
Вы также можете открыть дверь с помощью цифрового входа на ekey home CP
mini 1 и ekey home CP micro 1. Реле переключается на 3 секунды. Если цифровой
вход активирован более 3 секунд, реле остаётся переключенным до тех пор, пока
включен цифровой вход.
ПРИМЕЧАНИЕ
Эта функция не существует для ekey home CP mini 2, так как там отсутствует
цифровой вход.
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Вы можете удалять только отдельные отпечатки пальцев у ранее
записанных пользователей.
Система в нормальном режиме.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Выполните три касания
пальцем на сенсоре в
течение 5 секунд.
Откроется меню
администратора.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы
попеременно мигают
зелёным.

2-й

Проведите
административным
пальцем по сенсору.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
зелёным.
Индикатор статуса
горит красным.

Административный
палец не распознан.
Проведите пальцем по
сенсору снова.
3-й

Вариант А

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
красным/зелёным.

Ждите 5 сек.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
оранжевым.

Ждите ещё 5 сек.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
красным/зелёным.

Прикоснитесь пальцем
к сенсору.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы горят:
левый – красным,
правый - зелёным.

Проведите пальцем
пользователя, чтобы
удалить его через
сенсор.

Индикатор статуса
мигает красным
функциональные
индикаторы горят:
левый – красным,
правый - зелёным.

Панель
управления с
2 реле
Вариант Б

Панель
управления с
2 реле

4-й

5-й

6-й

-

Ждите 5 сек.

Панель
управления с
1 реле
Вариант Б

-

Статус LED загорается
синий.

Действий не
требуется.

Палец пользователя был удалён. Система в нормальном режиме.
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Удаление
пользователь
ских пальцев

Удаление
RFID-карт

Вы можете удалить только отдельные, ранее записанные, RFID-карты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете удалять RFID-карты только на сканерах с функцией RFID.
Система в нормальном режиме.

Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Выполните три касания
пальцем на сенсоре в
течение 5 секунд. Откроется
меню администратора.

Индикатор статуса горит
синим, функциональные
индикаторы
попеременно мигают
зелёным.

2-й

Проведите
административным пальцем
по сенсору.

Индикатор статуса горит
синим, функциональные
индикаторы мигают
зелёным.
Индикатор статуса горит
красным.

Административный палец не
распознан. Проведите
пальцем по сенсору снова.

3-й

Вариант А

Индикатор статуса горит
синим, функциональные
индикаторы мигают
красным/зелёным.

Ждите 5 сек.

Индикатор статуса горит
синим, функциональные
индикаторы мигают
оранжевым.

Ждите ещё 5 сек.

Индикатор статуса горит
синим, функциональные
индикаторы мигают
красным/зелёным.

Прикоснитесь пальцем к
сенсору.

Индикатор статуса горит
синим, функциональные
индикаторы горят:
левый – красным,
правый - зелёным.

Поднесите RFID-карту,
которую нужно удалить,
к области сканирования
пальцев сканера
отпечатков пальцев.

Индикатор статуса
мигает красным
функциональные
индикаторы горят:
левый – красным,
правый - зелёным.
Длинный «бип»

Панель
управления с
2 реле
Вариант Б

Панель
управления с
2 реле

4-й

5-й

6-й

-

Ждите 5 сек.

Панель
управления с
1 реле
Вариант Б

-

Статус LED загорается
синий.

Действий не
требуется.
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RFID-карта была удалена. Система в нормальном режиме.
Все пользовательские пальцы и RFID-карты, сохраненные в системе,
удаляются. Пальцы администратора сохраняются. Система в нормальном
режиме.
Шаг

Действие Описание

Удаление
всех пальцев
пользователе
й и RFID-карт

Дисплей

1-й

Выполните три касания
пальцем на сенсоре в
течение 5 секунд.
Откроется меню
администратора.

Индикатор статуса горит синим,
функциональные индикаторы
попеременно мигают зелёным.

2-й

Проведите
административным пальцем
по сенсору.

Индикатор статуса горит синим,
функциональные индикаторы
мигают зелёным.
Индикатор статуса горит красным.

Административный палец
не распознан. Проведите
пальцем по сенсору снова.

3-й

Вариант А

-

-

Ждите 5 сек.

Индикатор статуса горит синим,
функциональные индикаторы
мигают красным/зелёным.

Ждите 5 сек.

Индикатор статуса горит синим,
функциональные индикаторы
мигают оранжевым.

Ждите ещё 5 сек.

Индикатор статуса горит синим,
функциональные индикаторы
мигают красным/зелёным.

Прикоснитесь пальцем
к сенсору.

Индикатор статуса горит синим,
функциональные индикаторы
горят: левый – красным, правый зелёным.

Проведите пальцем
администратора, как в
шаге 1.

Индикатор статуса мигает красным
функциональные индикаторы
горят: левый – красным, правый зелёным.

Панель
управления с
1 реле
Вариант Б

Панель
управления с
2 реле
Вариант Б

Панель
управления с
2 реле

4-й

5-й

6-й

Статус LED загорается синий.

Действий не
требуется.
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Шаг

Действие Описание

7-й

8-й

Дисплей

Проведите
пальцем/RFID-картой
пользователя над
сенсором, чтобы
подтвердить это.
Теперь ни один
палец/RFID-карта не
смогут получить
доступ..

S Статус LED загорается красный.

Статус LED загорается синий.

Действий не
требуется.

Все пользовательские пальцы и RFID-карты были удалены. Система в нормальном
режиме.
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Конфигурирование
в
нормальном
режиме
и
использование кодонаборной панели с кнопками
Устройства должны быть введены в эксплуатацию перед началом
администрирования.
Введение в эксплуатацию и установка нормального режима – см. стр. 15.
Система в нормальном режиме. Кодонаборная панель используется для
программирования системы.
Ввод кода администратора предоставляет вам доступ в меню
администратора. Меню администратора используется для
конфигурирования системы. Код администратора по умолчанию - 9999.

Ввод кода
администратора

ВНИМАНИЕ
Изменение кода администратора по умолчанию сразу после ввода в
эксплуатацию.
Если вы не измените его сразу, то рискуете сделать его более простым для
посторонних лиц, которые получат доступ не только в меню администратора, но и
в ваш дом.
Выберите новый код администратора запишите и храните его в секрете.
Изменение кода администратора, см. стр. 44.
Система в нормальном режиме.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Нажмите  для
начала процесса
ввода кода
администратора.

2-й

Введите код
администратора.

3-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
жёлтым
слева.
-

-

Статус LED
загорается
зелёным
слева.
Статус LED
загорается
красным.

Код администратора
не распознан.
Повторите
процедуру, начиная
с шага 1.
Система в меню администратора.
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-

-

ПРИМЕЧАНИЕ
Система автоматически переключится обратно в нормальный режим, если не
будет нажата кнопка в течении 10 секунд.
Изменение кода
администратора

Эта функция позволяет изменять существующий код администратора.
Код администратора может содержать в себе от 4 до 8 цифр. Цифры не
могут быть одинаковыми; по крайней мере, одна из них должна
отличаться от других. Код администратора можно поменять в меню
администратора. Для входа в меню администратора введите код администратора.
Как ввести код администратора - можно посмотреть на этой же странице выше.
Система в меню администратора.

Шаг

Действие

Описание

Дисплей

1-й

Нажмите 3.

Статус LED
загорается
зелёным слева.

2-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным слева и
жёлтым справа.

3-й

Введите старый код
администратора.

4-й

-

-

Статус LED
загорается
жёлтым.

Нажмите .

Статус LED
загорается
красным.

Старый код
администратора не
распознан. Введите
код администратора
ещё раз.

-

-

5-й

Введите код
администратора.

-

-

6-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным справа и
жёлтым слева.
Статус LED
загорается
красным.
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Шаг

Действие

Описание

Дисплей

Выбранный код
администратора уже
присвоен в качестве
кода пользователя.
Введите код
администратора ещё
раз.

-

-

7-й

Введите код
администратора
заново.

-

-

8-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным.
Статус LED
загорается
красным.

Два
введённых
The
two
entries do кода совпадают.
Новый
notнеmatch.
The new
код администратора
admin
code was not
не был
сохранён.
saved.
Enter
the
Введите
admin
codeкод
from the
администратора
beginning
again.
заново.
9-й

Действий не
требуется.

-

-

-

-

Статус LED
выключены.

Новый код администратора был сохранён. Система в нормальном режиме.
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Установка
автоматической
подсветки
□
□

Порог яркости для включения автоматической подсветки можно
установить с помощью процентных значений. По умолчанию порог
яркости установлен на 10%. Введите нужный уровень в процентах:
0 = автоматическая подсветка выключена
От 1 до 100 = порог яркости устанавливается от самой низкой до самой
высокой чувствительности.
ПРИМЕЧАНИЕ

После установки уровень яркости постепенно приближается к требуемому.
Система очень чувствительна.
Автоматическая подсветка устанавливается в меню администратора. Для входа в
меню администратора введите код администратора.
Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора
Шаг

Действие

1-й

Описание

Дисплей
Статус LED
загорается
зелёным
слева.

Нажмите 5, 1, и
value , выберите
порог яркости.
Например: 7, 0 для
уровня 70%.

2-й

Статус LED
загорается
зелёным.

Нажмите .

Статус LED
загорается
красным.

Что-то был введено
неправильно. Порог
яркости не был
изменен. Введите
код администратора
снова.
3-й

Действий не
требуется..

-

-

Статус LED
выключены.

-

Автоматическая подсветка была установлена. Система в нормальном режиме.
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Яркость подсветки может быть установлена в 4 предустановленных
режима. По умолчанию подсветка установлена на 100%. Выберите номер
требуемой яркости подсветки:
□ 0 = подсветка выключена

Установка
яркости
подсветки

□ 1 = подсветка на 33%
□ 2 = подсветка на 66%
□ 3 = подсветка на 100%
Яркость подсветки устанавливается в меню администратора. Для входа в меню
администратора введите код администратора.
Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Нажмите 5, 2,
и number для
нужного режима.
Например:1 для 33%.

Статус LED
загорается
зелёным слева.

2-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным.
Статус LED
загорается
красным.

Что-то было введено
неправильно. Яркость
не была изменена.
Введите код
администратора
снова.
3-й

Действий не
требуется.

-

-

-

Статус LED
выключены.

Яркость подсветки была установлена. Система в нормальном режиме.
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Установка
времени
переключени
я реле

Время переключения реле может быть установлено до 99,9 секунд с
шагом 0,1 секунды. Требуемое значение времени переключения реле
вводится в десятых долях секунды. Например: 60 для 6 сек; 100 для
10 сек; 300 для 30 сек. По умолчанию время переключения установлено
на

3 секунды. Если установить время в значение 0 , реле работает как

переключатель: меняет свой статус переключения при вводе кода пользователя и
остается в этом состоянии до ввода другого кода пользователя. Время
переключения реле устанавливается в меню Администратора. Для входа в меню
администратора введите код администратора.
Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей
Статус LED
загорается
зелёным слева.

Нажмите 5, 3, затем
номер реле (1 или
2) и требуемое
значение времени
переключения реле.
например 1, 0, 0
для 10 сек.

2-й

Статус LED
загорается
зелёным.

Нажмите .

Статус LED
загорается
красным.

Что-то было введено
неправильно. Время
переключения реле
не было изменено.
Введите код
администратора
снова.
3-й

Действий не
требуется.

-

-

-

Статус LED
выключены.

Время переключения реле было установлено. Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете установить время переключения реле для реле 2 только на устройстве
ekey home CP mini 2.
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Установка
сигналов
4 предопределённых режима, использующие звуковые и оптические
индикации
сигналы индикации при нажатии кнопки. По умолчанию звуковой и
при нажатии
оптический сигналы при нажатии кнопки включены. Введите номер
кнопки.
нужного режима:
□
0 = звуковой и оптический сигналы отключены
□
1 = звуковой сигнал включен, оптический сигнал отключён
□
2 = звуковой сигнал отключен, оптический сигнал включен
□
3 = звуковой и оптический сигналы включены
Сигнал индикации при нажатии кнопки устанавливается в меню администратора.
Для входа в меню администратора введите код администратора.
Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей
Статус LED
загорается
зелёным слева.

Нажмите 5, 4, и
number для нужного
режима. Например: 0
для отключения
звукового и
оптического
сигналов.

2-й

Статус LED
загорается
зелёным.

Press .

Статус LED
загорается
красным.

Что-то было введено
неправильно.
Сигналы не были
изменены. Введите
код администратора
снова.
3-й

Действий не
требуется.

-

-

-

Статус LED
выключены.

Звуковые и оптические сигналы индикации при нажатии кнопки были
установлены. Система в нормальном режиме.
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Звуковой сигнал при открывании может быть включён или
отключён. По умолчанию звуковой сигнал включён. Введите
номер нужного статуса:
□
0 для отключения
□

Установка
звукового
сигнала при
открывании

1 для включения

Звуковой сигнал при открывании устанавливается в меню администратора. Для
входа в меню администратора введите код администратора.
Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей
Статус LED
загорается
зелёным слева.

Нажмите 5, 5, и
номер number
нужного статуса.

2-й

Статус LED
загорается
зелёным.

Нажмите .

Статус LED
загорается
красным.

Что-то было введено
неправильно.
Сигналы не были
изменены. Введите
код администратора
снова.
3-й

Действий не
требуется

-

-

-

Статус LED
выключены.

Звуковой сигнал установлен. Система в нормальном режиме.
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Система поддерживает максимум 99 кодов пользователя.
Код пользователя – это pin-код, который используется для вызова
действий на панели управления, например – открывания двери. Код
администратора может содержать в себе от 4 до 8 цифр. Цифры не могут
одинаковыми; по крайней мере, одна из них должна отличаться от других

Сохранение
кода
пользователя
быть

ПРИМЕЧАНИЕ
Для обеспечения безопасности контроля доступа к системе, пожалуйста, помните
следующее при выборе кода пользователя:
□
Используйте длинные коды пользователя
□
Используйте только цифры, если возможно
□
Не используйте простые коды
Коды пользователя сохраняются в меню администратора. Для входа в меню
администратора введите код администратора.
Ввод кода администратора, см. стр. 43 Система в меню администратора
Шаг

Действие

1-й

2-й

Описание

Дисплей

Нажмите 1 и потом номер
нужного реле (1 или 2).

Статус LED
загорается
зелёным слева.

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным.

3-й

Введите нужный код
пользователя.

4-й

Нажмите .

-

-

Статус LED
загорается
зелёным справа.
Статус LED
загорается
красным.

Код пользователя уже
существует. Начните снова
с шага 1.

-

-

5-й

Введите нужный код
пользователя ещё раз.

-

-

6-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным..
Статус LED
загорается
красным.

Два введённых кода не
совпадают. Код
пользователя не сохранён.
Начните снова с шага 1.
7-й

Действий не
требуется

-

-

-

Статус LED
выключены.
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Код пользователя сохранен. Система в нормальном режиме.
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Основная цель продукта – открывание дверей. Это можно осуществить,
используя кодонаборную панель или цифровой вход.
Система в нормальном режиме.
Использование кодонаборной панели
Шаг

Действие Описание

Открывание
двери

Дисплей

1-й

Введите
сохранённый код
пользователя.

2-й

Нажмите .

-

-

Статус LED
загорается
зелёным..
Статус LED
загорается
красным.

Код пользователя не
распознан.Повторите
процедуру, начиная с
шага 1.
3-й

Действий
не
требуется

-

Дверь открыта.

-

Статус LED
выключены.

Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если код был введён неправильно три раза, происходит блокировка на на 1
минуту. Если код был введён неправильно ещё три раза, происходит блокировка
на 15 минут. Каждый дополнительный неправильный ввод добавляет 15 минут
блокировки. Вы можете разблокировать, введя код администратора дважды
вместо кода пользователя.
Использование цифрового входа (Кнопка выхода)
Кроме того, можно открыть дверь с помощью кнопки выхода для цифрового
входа. Реле переключается на заданную длительность. Если цифровой вход
включён дольше, чем заданная длительность, реле остаётся включённым, пока
включён цифровой вход.
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция не работает на ekey home CP mini 2, т.к. там отсутствует цифровой вход.
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Удаление
кода
пользователя

Вы можете удалить отдельные пользовательские коды для пользователя.
Для этого требуется удалить код пользователя.
Коды пользователя удаляются в меню администратора. Для входа в меню
администратора введите код администратора.

Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Нажмите 2.

Статус LED
загорается
зелёным слева.

2-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёным слева и
красным справа

3-й

Введите код
пользователя,
который вы хотите
удалить с
кодонаборной
панели.

4-й

Нажмите .

-

-

Статус LED
загорается
зелёным..
Статус LED
загорается
красным.

Неизвестный код
пользователя, не
может быть удалён.
Введите код
администратора,
чтобы начать
заново.
5-й

Действий
не
требуется

-

-

-

Статус LED
выключены.

Код пользователя был удалён. Система в нормальном режиме.
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Сброс
системы
к
заводским
установкам.

Вы можете сбросить с систему к заводским установкам с
использованием регистрирующего устройства, панели управления,
цифрового входа (только ekey home control panel micro) и мобильного
приложения (только сканеры с функцией Bluetooth) Используйте любое
доступное устройство.

С
помощью
Сброс настроек по умолчанию навсегда удаляет все права и сбрасывает
сканера
системные настройки в значения по умолчанию. Ваша система находится
отпечатков
в том состоянии, в котором она была поставлена изначально. Процесс
пальцев
сбросит к заводским установкам с помощью сканера отпечатков пальцев.
Все пользователи, административные пальцы, так же как и все RFIDкарты будут удалены без возможности восстановления. Для сканеров с функцией
Bluetooth finger scanner код сопряжения установится в значение 9999.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы сброс выполнялся через сканер отпечатоков пальцев с функцией Bluetooth,
необходимо сохранить как минимум 2 административных пальца.
The system is in normal mode.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Выполните три
касания пальцем на
сенсоре в течение 5
секунд. Откроется
меню администратора.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы
попеременно мигают
зелёным.

2-й

Проведите
административным
пальцем по сенсору.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
зелёным.
Индикатор статуса
горит красным.

Административный
палец не распознан.
Проведите пальцем по
сенсору снова.

-
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-

Шаг
3-й

Действие Описание

Дисплей

Ждите 5 сек.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
красным/зелёным.

Ждите 5 сек.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
оранжевым.

Ждите ещё 5 сек.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы мигают
красным/зелёным.

4-й

Прикоснитесь пальцем
к сенсору.

Индикатор статуса
горит синим,
функциональные
индикаторы горят:
левый – красным,
правый - зелёным.

5-й

Проведите пальцем по
сенсору другим
пальцем, не тем, что
был использован на
шаге 2.

Индикатор статуса
горит зелёным,
функциональные
индикаторы мигают
красным.

6-й

Wait for 5 sec.

Status LED flashes
blue.

-

Верхний индикатор
статуса на ekey
home CP mini 1/2
мигает
орнажевым/зелёным,
индикатор на home
CP micro 1 медленно
мигает зелёным.

Вариант А

Панель
управления с
1 реле
Вариант Б

Панель
управления с
2 реле
Вариант Б

Панель
управления с
2 реле

7-й

Действий
не
требуется

Сканер отпечатков пальцев был сброшен до заводских настроек. Теперь вы
можете повторно ввести систему в эксплуатацию.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование сканера
отпечатков пальцев с административным пальцем», стр. 79.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование сканера
отпечатков пальцев с мобильным приложением», стр. 91.
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Процесс сброса к заводским установкам инициируется в меню
администратора на кодонаборной панели. Чтобы попасть в меню
администратора введите код администратора.

С помощью
кодонаборной
панели

Ввод кода администратора, см. стр. 43
Система в меню администратора.
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Нажмите 4.

Статус LED
загорается
слева зелёным.

2-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
красным.

3-й

Введите код
администратора на
кодонаборной
панели.

4-й

Нажмите .

-

-

LED
выключены.
Статус LED
загорается
красным.

Код администратора
не распознан.
Система не была
сброшена. Введите
код администратора
заново.
5-й

Действий не
требуется.

-

-

-

Статус LED
загорается
жёлтым
попеременно.

Система была сброшена к заводским установкам. Сейчас вы можете ввести
устройства в эксплуатацию заново.
Смотрите шаг 3 введения устройств в эксплуатацию и установки нормального
режима. Страница 15.
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С помощью
контрольной
панели

Шаг

Процесс сброса к заводским настройкам запускается через панель
управления. Установки регистрирующего устройства сбрасываются до
заводских и сопряжение между панелью управления и регистрирующим
устройством аннулируется.
Действие Описание

1-й

2-й

Вариант А
Сканер
отпечатков
пальцев

3-й

Вариант Б
Кодонаборная
панель

Дисплей

Нажмите кнопку
используя небольшой
стержень(ekey home CP
mini 1/2) или маленькую
отвёртку (ekey home CP
micro 1) и удерживайте
нажатой 4 секунды.

Индикатор статуса на
сканере отпечатков
пальцев мигает синим, а
индикаторы статуса на
кодонаборной панели
попеременно мигают.

-

Верхний индикатор
статус на ekey home CP
mini 1/2 мигает
оранжевым/зелёным, а
индикатор на home CP
micro 1 медленно мигает
зелёным.
Верхний индикатор
статус на ekey home CP
mini 1/2 мигает зелёным,
а индикатор на home CP
micro 1 медленно мигает
зелёным.

Регистрирующие устройства и панель управления были сброшены к заводским
установкам. Сейчас вы можете ввести устройства в эксплуатацию заново.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование сканера
отпечатков пальцев с административным пальцем», стр. 79.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование сканера
отпечатков пальцев с мобильным приложением», стр. 91.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование кодонаборной
панели с клавишами» стр. 99
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Процесс сброса к заводским настройкам запускается через цифровой вход.
Установки регистрирующего устройства сбрасываются до заводских.
Шаг

Описание

1-й

Отсоедините ekey home CP micro 1 от источника питания.

2-й

Нажмите и удерживайте кнопку «запрос на выход» или
замкните контакты цифрового входа и удерживайте их в этом
состоянии.

3-й

Подсоедините ekey home CP micro 1 к источнику питания.

4-й

Держите кнопку «запрос на выход» нажатой или
удерживайте контакты цифрового входа замкнутыми не
менее 5 секунд.

5-й

Отпустите кнопку «запрос на выход» или разомкните
контакты. В течение 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку
«запрос на выход» или замкните контакты цифрового входа
минимум на 500 мс.

Регистрирующие устройства и панель управления были сброшены к заводским
установкам. Сейчас вы можете ввести устройства в эксплуатацию заново.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование сканера
отпечатков пальцев с административным пальцем», стр. 79.

См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование сканера
отпечатков пальцев с мобильным приложением», стр. 91.
См. «Конфигурирование в нормальном режиме и использование кодонаборной
панели с клавишами» стр. 99
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Via the app

The process of resetting to the default settings is initiated via the app. All user
and administrator fingers, as well as all RFID transponders, will be
irrecoverably deleted. The coupling code is reset to the default setting of 9999, the
relay switching time to 3 seconds, and the LED brightness of the finger scanner to 2
(LED on). These settings can only be made via the app.
ПРИМЕЧАНИЕ
The process of resetting to the default settings via the app is only possible for
Bluetooth finger scanners.

Step

Instruction

1stStart the ekey home app.
2nd

Connect to the Bluetooth finger scanner.

3rd

Select ADMINISTRATION.

4th

Select RESET SYSTEM.

5th

Confirm that you wish to carry out the reset by selecting
Continue.

The Bluetooth finger scanner and the control panel were reset to the default settings.
You can now recommission the system.
See “Ошибка! Источник ссылки не найден.”, page Ошибка! Закладка не
определена..

Обновление программного обеспечения
Мы постоянно работаем над улучшением наших продуктов и добавлением новых
функций. Соответственно, обновления доступны для сканера отпечатков пальцев
и для панели управления. Дополнительную информацию об этом можно получить
у вашего дилера.
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Отображение ошибок и устранение неполадок
Сканер пальцев
Дисплей

Причина

Решение

Статус LED
загорелся
красным.

Палец или RFID-карта
не распознаны.

Проведите пальцем по
сенсору снова.
Проверьте свою RFIDкарту на разрешённость.

Статус LED
постоянно горит
красным.

Нет сохранённых
пальцев или RFID-карт.

Сохраните минимум
пальцев или RFID-карт.

Статус LED мигает
оранжевым.

Нет соединения с
панелью управления.

Проверьте кабели или
инициализацию
устройства.

Статус LED мигает Сенсор сканера пальцев
красным/зелёным. без функции RFID

Очистите сенсор.

загрязнён.
Статус LED горит
Сенсор сканера пальцев
синим, функ. LED с функцией RFID
слева мигает
загрязнён, но функция
красным/зелёным.

Очистите сенсор.

RFID продолжает
работать.

Если эти средства не решают проблему, обратитесь к дилеру. Если система
должна быть возвращена в ekey biometric systems GmbH, убедитесь, что она
правильно упакована. Неправильная упаковка может привести к потере гарантии.
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Кодонаборная
панель

Дисплей

Причина

Решение

Статус LED
горит
красным.

Код пользователя не
распознан.

Введите код
пользователя заново.

Статус LED
горит
красным.

Все цифры желаемого
кода пользователя
одинаковые.
Например: 1111, 3333.

Введите новый код
пользователя, в котором
хотя бы одна цифра
отличается от остальных.
Например.: 1115, 3733.

Статус LED
горит
красным.

Желаемый код
пользователя слишком
короткий или слишком
длинный. Например:
321, 987654321.

Введите новый код
пользователя длиной
минимум 4 цифры и
максимум – 8 цифр.
Например: 4321,
87654321.

Статус LED
горит
красным.

Возникла ошибка во
время входа в пункт
меню или ввода
значения.

Внимательно прочтите
описание данной
функции.

Статус LED
горит
красным
справа.

Неправильный код
пользователя был
введён три раза
подряд. Блокировка на
1 минуту или на 15
минут.

После блокировки на 1
минуту или на 15 минут
введите правильный код
пользователя. Обратный
отсчёт 1 минуты или 15
минут будет идти только
в случае постоянного
подключения всех
кабелей и
электропитания.

Статус LED
Нет соединения с
мигает
панелью управления.
попеременно
жёлтым.

Проверьте кабели или
инициализацию
устройства.

Если эти средства не решают проблему, обратитесь к дилеру. Если система
должна быть возвращена в ekey biometric systems GmbH, убедитесь, что она
правильно упакована. Неправильная упаковка может привести к потере гарантии.
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Обслуживание
Система, в основном, не требует обслуживания.
Поверхность сенсора сканера отпечатков пальцев является, по сути,
самоочищающейся при многократном использовании (проведение пальца). Тем не
менее, если сканер отпечатков пальцев загрязнился, протрите его осторожно
влажной (не мокрой), неабразивной тканью. Ватные палочки, микрофибра и
ткань для протирки очков подходят для этой цели. Хлопкосодержащие
материалы, бумажные полотенца, салфетки, кухонные губки, влажные и
кухонные полотенца не подходят. Используйте чистую воду без добавления
моющего средства.
В целях сохранности, очищайте отпечатки пальцев и грязь с кодонаборной
панели время от времени, используя влажную (не мокрую), неабразивную ткань.
Используйте чистую воду без добавления моющего средства.

Демонтаж и утилизация
В соответствии с Директивой 2002/96/EC Европейского Парламента и
Совета от 27 января 2003 на продажу, возврат и экологически безвредная
утилизация электрического и электронного оборудования (WEEE),
подаваемой после 13/08/2005, электрическое и электронное оборудование
должно быть переработаны и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми
отходами. Предписания по утилизации в рамках ЕС может отличаться от страны к
стране.

Декларация соответствия
ekey biometric systems GmbH заявляет, что продукт отвечает соответствующим
положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
Европейского Союза. Полный текст декларации о соответствии можно загрузить с
http://www.ekey.net/

Авторское право
Все права защищены © 2016 ekey biometric systems GmbH.
Все содержание, иллюстрации и любые идеи, содержащиеся в настоящем
руководстве по эксплуатации, подлежат действующим законодательствам об
авторском праве. Любая передача, отказ или передача этого содержимого или его
части третьим лицам, требует предварительного письменного согласия ekey
biometric systems GmbH. Перевод технической документации.
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