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1

Информация об этом руководстве пользователя

1.1

Замечание

Прочитайте внимательно это руководство пользователя перед использованием. Это руководство
является компонентом продукта. Убедитесь в том, что оно хранится в надежном месте. Это
руководство пользователя содержит важную информацию о продукте; в частности, о его
надлежащем использовании, безопасности, монтаже, вводе в эксплуатацию, использовании,
обслуживании и утилизации.
Пожалуйста, обратитесь к дилеру для получения дополнительной информации о продукте.
Версия данного руководства с увеличенными шрифтами на других языках найти на сайте
http://www.ekey.net,
Настоящее руководство не подлежат обновлению. Мы оставляем за собой право вносить
технические изменения и изменения внешнего вида продукта; любая ответственность за
ошибки и опечатки исключается.

1.2

Декларация о соответствии

ekey biometric systems GmbH hereby заявляет, что изделие соответствует действующим нормам
Европейского Союза.

1.3

Гарантия производителя

Общие положения и
http://www.ekey.net.

1.4

условия

гарантии

вступают

в

силу

с

даты

покупки.

Смотрите

Авторское право

Авторское право © 2017 ekey biometric systems GmbH.
Всё содержание, элементы дизайна, а также любые идеи, содержащиеся в данном руководстве
пользователя, защищены законами об авторских правах.
Передача, перезапись, хранение в информационно-поисковых системах любой части данного
документа требует предварительного письменного согласия ekey biometric systems GmbH.
Перевод оригинальной документации.

1.5

Целевая группа

Это руководство пользователя предназначено для установщиков и специалистов по
техническому обслуживанию системы ekey net для обучения и инструктирования конечных
пользователей по работе с данной системой., комиссия и выполнять техническое обслуживание
на EKEY чистой системы, создавать пользователь и проинструктировать пользователь в том, как
работать с системой.
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1.6

Объяснение символов, сокращений и терминологии

1.6.1 Символы
Пошаговая инструкция
Ссылки на разделы в данном документе
Ссылки на схемы монтажа
Ссылки на схемы подключения
Ненумерованный список
Отображаемые значения
Названия продуктов
Пункты меню
Кнопки
Функции, доступные только в версии LIGHT
Функции, доступные только в версии BUSINESS
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1.6.2 Aббревиатуры и терминология
CCP

Композитная панель управления

CP

Панель управления

CV

Конвертер

DRM

DIN-рейка

EM

Модуль расширения

FAR

Ошибочная пропускная способность: возможность того,

что система неверно сопоставит биометрический
образец, т.е.человек, который не должен получить
доступ к помещению, будет принят системой.
FRR

Ошибочная отторгающая способность: возможность

того, что система не распознает действительное
соответствие, т.е.человек, которому должно быть
предоставлено право доступа, не получает на него
разрешения.
FS

Сканер отпечатков пальцев

http

Гипертекстовой протокол передачи

IN

integra

MSMQ

Microsoft Message Queuing

OM

Монтажная коробка

RFID

Радиочастотная идентификация

RU

Регистрирующее устройство (сканер отпечатков пальцев или
кодонаборная панель)

UDP

User Datagram Protocol

WIEG

Wiegand

WM

Настенный монтаж

Функция идентификации

Отпечаток пальца, серийный номер RFID или пин-код.

Лицензионный ключ

Лицензионный ключ для ekey net состоит из 25 букв и цифр
(A-Z и 0-9), которые разделены на блоки по 5 символов через
дефис или иногда написаны вместе. Например:
STJS4-VUF8B470I1-D3W64-8FOHN и STJS4VUF8B470I1D3W648FOHN
.

Сопоставление

Сравнение полученного идентификатора с ранее
сохраненным. Если они совпадают – на устройство поступает
сигнал о распознании пользователя.

Регистрирующее
устройство

Включает в себя все сканеры отпечатков пальцев, станции
регистрации, кодонаборные панели и RFID-считыватели.

Шина RS-485

2-жильный кабель последовательной шины передачи данных
между регистрирующими устройствами, панелями управления
и LAN-конвертерами
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2

Информация о безопасности

2.1

Правильное использование и область применения

Данный продукт представляет собой систему контроля и управления доступом в сети с
помощью биометрической идентификации (отпечаток пальца), физической идентификации
(RFID-карта или брелок) или идентификации, основанной на знании (PIN-код). Система
состоит из аппаратных и программных компонентов. Она доступна в различных
комбинациях аппаратных моделей и компонентов.
Биометрическая идентификация системы определяет характеристики отпечатков пальцев,
сравнивает их с биометрической информацией, сохраненной при сканировании (цифровой
отпечаток) и открывает дверь в случае совпадения. Другой вариант позволяет
пользователю идентифицироваться и открыть дверь с помощью RFID-карты или брелка.
Идентификация, основанная на знании, считывает PIN-коды, которые вводятся, сравнивает
их с хранящимися PIN-кодами и открывает дверь в случае совпадения.
Система предназначена в первую очередь для открытия внутренних и внешних дверей,
гаражных ворот, дверей офисов.
Для обеспечения надлежащего использования, система Ekey должна быть установлена в
соответствии с инструкцией по монтажу и схемой. Установка должна быть выполнена в
полном
объеме
и
профессионалом.
Инженер-электрик,
который
устанавливает
оборудование должен ввести в эксплутацию систему EKEY, а также любые установленные
аксессуары.
Система ekey пригодна для использования, если полностью соответствует указанным здесь
спецификациям. Любой другой вид использования считается неправильным.

2.2

Ответственность за продукцию и ограничение ответственности

Безопасная эксплуатация и функционирование устройств могут быть нарушены в некоторых
ситуациях. Ответственность за неисправность передаётся оператору/пользователю в
следующих случаях:
□
□
□

Системные устройства не были установлены, использованы, смонтированы или
очищены в соответствии с руководством пользователя.
Системные устройства не используются в рамках надлежащего использования.
Оператор осуществляет несанкционированные изменения системных устройств.

Эти руководство пользователя программного обеспечения не подлежит обновлению. Мы
оставляем за собой право вносить технические изменения и изменения внешнего вида
продукта; любая ответственность за ошибки и опечатки исключается.

2.3

Классификация уведомлений

ОПАСНОСТЬ
Указания по безопасности: Обозначает непосредственную опасность, которая может
привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ
Обратите внимание: Обозначает возможный ущерб имуществу, который не может привести к
травмам.
ПРИМЕЧАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначает дополнительную информацию и полезные советы.
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2.4

ПРИМЕЧАНИЕ
ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током: Все устройства ekey net 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!

ВНИМАНИЕ
Защита от несанкционированного доступа: Не устанавливайте панель управления
снаружи. Если ПУ установлена снаружи, к ней можно получить несанкционированный доступ.
Установите панель управления в защищенной внутренней области.

ПРИМЕЧАНИЕ
ekey net master server: В системе разрешена установка только одного ekey net master
server. В противном случае система ekey net не будет работать.
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3

Введение

3.1

Обзор системы

Фиг. 1: Обзор системы (пример)
1 Шина RS-485 линия 1
2 Соединительный кабель от панели управления к моторизованному замку.
3 Сервер с программным обеспечением ekey net
4 ekey net конвертер LAN 2
5 Источник питания
6 ekey net конвертер LAN 1
7 Панель управления для шины RS-485 линии 1
8 Соединительный кабель от ekey net конвертер LAN к серверу
9 Панель управления для шины RS-485 линии 2
10 Сканер отпечатков пальцев
11 Моторизованный замок
12 Шина RS-485 линия 1
13 Кабель-переход
Система ekey net состоит из ekey net master server и минимум одного ekey net terminal server.
Разрешено максимум 10 ekey net terminal server. Один ekey net terminal server обычно
соответствует одному помещению. Каждый ekey net terminal server может поддерживать
максимум 20 ekey net конвертер LAN. Каждый ekey net конвертер LAN поддерживает
максимум 8 устройств по шине RS-485. Вся система ekey net может поддерживать не более 80
регистрирующих устройств.
Система контроля доступа может регистрировать биометрические, физические и основанные
на знании идентификаторы.
Биометрическая идентификация системы определяет характеристики отпечатков пальцев,
сравнивает их с биометрической информацией, сохраненной при сканировании (цифровой
отпечаток) и открывает дверь в случае совпадения. Другой вариант позволяет
пользователю идентифицироваться и открыть дверь с помощью RFID-карты или брелка.
Идентификация, основанная на знании, считывает PIN-коды, которые вводятся, сравнивает
их с хранящимися PIN-кодами и открывает дверь в случае совпадения.
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3.2

Комплект поставки и системные требования

Текущие спецификации ekey net 4.4 доступны на сайте http://www.ekey.net/. Подробности
можно найти в главах Архитектура системы и Системные требования .

3.3

ekey bit и ekey net сканеры отпечатков пальцев

Название
продукта

ekey FS WM

ekey FS IN

ekey FS OM

Изображение

Таблица 1: Сканеры отпечатков пальцев
Название
продукта

ekey bit

Изображение

Таблица 2: ekey bit

3.3.1 Работа сканера отпечатков пальцев
1 Передняя фаланга
2 Отпечаток пальца

Fig. 2: Отпечаток пальца

ekey bit обнаруживает отпечаток пальца, с помощью линейного сенсора и впоследствии
обрабатывает его. Этот отпечаток пальца шифруется и централизованно сохраняется. Сканер
ekey net сравнивает полученный результат с сохранённым шаблоном и открывает дверь в
случае совпадения. 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 и
брелоки.
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3.3.2 Управление ekey bit/ekey net сканером отпечатков пальцев
Управление
Область
проведения
пальцем

Функция
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.

Таблица 3: Управление ekey bit/ekey net сканер отпечатков пальцев

1 Правая направляющая
2 Сенсор
3 Левая напрвляющая

Изобр. 3:

Область проведения пальцем и сенсор

Есть два вида сенсоров, установленных в сканеры отпечатков пальцев ekey net:
□
□

Сенсор Atmel - серый.
Сенсор Authentec имеет рамку цвета золота.

Перед тем, как начать создавать пользователей, вам нужно рассказать об этих двух датчиках.

3.3.3 Правильная эксплуатация ekey bit/ekey net сканера отпечатков
пальцев
Неправильная эксплутация ухудшает работу ekey bit/ekey net сканера отпечатков пальцев.

3.3.3.1
Шаг
1-й

2-й

“Проведение пальцем”
Обозначение

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

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 достижению лучшего качества отпечатков пальцев:
□
□
□

Отпечатки указательного, среднего и безымянного пальца сохраняются лучше всего.
Большой и мизинец генерируют отпечатки, тяжёлые для анализа.
В случае, когда пальцы часто мокрые, сохраните образы мокрых пальцев.
Детские отпечатки пальцев работают примерно с пятилетнего возраста.
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3.3.3.2 'Поднесение RFID-карты'
ПРИМЕЧАНИЕ
Опция 'Поднесение RFID-карты' доступна только для сканеров с функцией RFID.
Шаг

Обозначение

Описание

1-й

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

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

Рис. 1: Индикация светодиодов сканера отпечатков пальцев

3.4

Кодонаборная панель

3.4.1 Функция кодонаборной панели
Кодонаборная панель регистрирует пин-код с помощью сенсорной 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.
3.4.2 Управление, оптические и акустические сигналы на кодонаборной панели
У кодонаборной панели есть 2-е секции с элементами управления.
Управление

Функция

Кнопки ввода

Ввод пин-кода.

Кнопки
подтверждения

Подтверждение ввода PIN-кода
пользователя - как положительно так и
отрицательно.

Таблица 4: Управление кодонаборной панелью
2 светодиода статуса сигнализируют о статусе операции (пин-код пользователя верен, пинкод пользователя неверен, и т.д.). Акустический сигнал сигнализирует, о нажатой кнопке и
о предоставлении доступа.
1
2
3
4

Изображение. 5:

Левый индикатор статуса
Правый индикатор статуса
Кнопки ввода
Кнопки подтверждения

Обзор панели управления

Подсветка клавиш синяя, её затемнение, включение и выключение зависят от освещённости.
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3.5

Панели управления

Название
продукта

ekey net CP WM
3

ekey net CP IN
2

ekey net CP DRM 4

Изображение

Монтаж на DIN-рейку
или в
распределительный
3 реле
2 реле,
щиток, 4HP, 4 реле,
1 цифровой
4 цифровых
вход
входа
Таблица 5: Панели управления: ekey net CP WM 3, ekey net CP IN 2 и ekey net CP DRM 4
Тип монтажа

Название
продукта

Навесной,

ekey net CP
mini
1

Встраиваемая,

ekey net CP
mini
2

ekey net EM
mini
3

ekey net CV
WIEG RS-485

Изображение

Тип монтажа

Монтаж на
несущую рейку,
1 реле,
1 цифровой вход

Монтаж на
Монтаж на
несущую рейку, несущую рейку,
2 реле
3 реле

Монтаж на несущую
рейку

Таблица 6: Панели управленияs: ekey net CP mini 1, ekey net CP mini 2, ekey net EM mini 3 и
ekey net CV WIEG RS-485

ПРИМЕЧАНИЕ
ekey net CV WIEG RS-485: ekey net CV WIEG RS-485 классифицируется тоже как панель.

Текущие спецификации ekey net 4.4 доступны на сайте http://www.ekey.net/.
Подробности в разделах Архитектура системы и Поддерживаемые устройства на шине RS-485.

3.5.1 Функции панели управления
Панель управления является исполнительным механизмом системы. Она переключает одно
или больше реле и делает доступным от 0 до 4 цифровых входов.
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3.5.2 Управление и оптические сигналы панелей управления
Название продукта Управление

Индикаторы
статуса

Функции

ekey net CP WM 3

Двухсимвольный, 2 LED статуса
семисегментный
дисплей, 4 кнопки

Отображение статуса реле, отображение
статуса offline/online, перезагрузка

ekey net CP IN 2

Двухсимвольный, 2 LED статуса
семисегментный
дисплей, 4 кнопки

Отображение статуса реле, отображение
статуса offline/online, перезагрузка

ekey net CP mini 1

1 кнопка

3 LED статуса

Перезагрузка, статус реле (1 LED) и статус
цифрового входа (1 LED),
отображение статуса offline/online (1 LED).

ekey net CP mini 2

1 кнопка

3 LED статуса

Перезагрузка, статус реле (2 LED) и
отображение статуса offline/online (1 LED).

ekey net EM mini 3

1 кнопка

4 LED статуса

Перезагрузка, статус реле (3 LED) и
отображение статуса offline/online (1 LED).

ekey net CP DRM 4

4 кнопки

9 LED статуса

Перезагрузка, статус реле (4 LED) и статус
цифрового входа (4 LED),
отображение статуса offline/online (1 LED).

Таблица 7: Управление и оптические сигналы панели управления

4

Технические спецификации
Спецификации для устройств ekey net devices доступны на сайте http://www.ekey.net/.

Список устройств, поддерживающих в текущий момент ekey net вы можете найти в файле
“Version compatibility for ekey net devices“ на сайте http://www.ekey.net/.

5

Установка оборудования
ВНИМАНИЕ
Возможен имущественный ущерб в случае неправильного монтажа и
подключения: Устройства системы управляются электричеством.
Они могут могут быть испорчены в случае неправильного монтажа и подключения.
Правильно монтируйте и подключайте устройства системы перед подаче й питания.

Монтируйте систему в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Соединяйте кабели системы в соответствии с прилагаемой схемой подключения.
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6
Введение в эксплуатацию регистрирующих устройств и
панелей управления
В процессе ввода в эксплуатацию регистрирующие устройства и панели управления
сопрягаются друг с другом. Эти установки впоследствии нельзя изменить, кроме как сбросом
системы до заводских установок. Программное обеспечение выводит сообщение для
выполнения процесса сопряжения. Данная процедура зависит от типа используемых
панелей управления.

6.1

Сброс панели управления до заводских настроек.

Способ для ekey net CP DRM 4:
Шаг

Действие

1-й

Нажмите

2-й

Нажмите

Способ для ekey net CP WM 3 и для ekey net CP IN 2:
Шаг

Действие

1-й

Нажмите

2-й

Нажмите

Способ для ekey net CP mini 1, ekey net CP mini 2 и для ekey net EM mini 3:
Шаг
1-й

Действие
Нажмите и держите кнопку перезагрузки минимум 4 секунды.
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7

Установка программы

7.1

Подготовительные шаги

Внимательно прочтите спецификации для системы ekey net и для всех соответствующпих
устройств. Убедитесь, что все требования выполнены.

7.2

Общая процедура установки
Шаг Действие
1-й

Установите единственный ekey net master server в системе. Вы можете установить
инструменты администратора. В случае первой установки или обновления
ekey TOCAnet, введите лицензию.

2-й

Установите ekey net terminal server на всех компьютерах, где должен быть ekey net
terminal servers. Так же вы можете установить инструменты администратора и/или
net CursorFill.

3-й

Установите инструменты администратора на всех компьютерах, где хотите управлять
системой ekey net.

Установка компонентов

Установка базовых компонентов

Инструменты администратора
ekey net master server
ekey net terminal server

ekey net CursorFill

Таблица 8: ekey net установка компонентов

ПРИМЕЧАНИЕ
ekey net CursorFill: Дополнительный, необязательный компонент, доступный для ekey net
terminal server. Как только пользователь успешно получил доступ через приложение
Windows, CursorFill вставляет идентификатор персонала или отображаемое имя в текущую
позицию курсора. Это может использоваться, например, для записи чего-либо.

Изображение. 6: Ошибка в начале процесса установки
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Если данное сообщение появляется при запуске setup.exe, выполните следующее:
Шаг Действие
Если установка осуществляется поверх старой версии ekey net, остановите все
сервисы ekey net (ekeySvcGuard, ekey communication server, ekey net master server,
и ekey net terminal server) и завершите работу ekey net admin.

1-й

2-й

Деинсталлируйте приложение ekey logon.

3-й

Деинсталлируйте приложение ekey bit.

4-й

Запустите установку заново.

7.3

Начальная установка

Шаг

Действие

1-й

Запустите файл Setup.exe.

2-й

Выберите требуемый язык установки.

3-й

Прочитайте и примите лицензионное соглашение.

4-й

Следуйте инструкциям в диалоговых окнах. Когда появится окно Setup type ,
вы можете выбрать те компоненты, которые хотите установить, из предустановленных
вариантов
(см. Изображ. 7: EKEY NET – INSTALLSHIELD WIZARD: SETUP TYPE”, стр. 19).

5-й

Диалог Custom Setup для выбора между доступными компонентами
(см. “Изображ. 8:EKEY NET – INSTALLSHIELD WIZARD: CUSTOM SETUP”, стр. 19).

6-й

Диалог Database Folder нужен для установки корневого каталога для системы ekey net
(См. “Изображ. 9:EKEY NET – INSTALLSHIELD WIZARD: DATABASE FOLDER”, стр. 20).
Следуйте стандартному пути установки:
C:\ekey net db\ При выборе каталога
для базы данных избегайте использования UNC и сетевых дисков. Аккаунт для службы
ekey net master server должен иметь полный доступ к этому каталогу. Сам каталог
должен быть на локальном диске.

7-й

В диалоге Query for the ekey net license key вас попросят ввести лицензионный ключ
для ekey net (см. “Изобр. 10:QUERY FOR THE EKEY NET LICENSE KEY”, стр. 20).
Вы можете игнорировать параметр KFU FILE.

8-й

9-й
10-й

Если появится диалог запроса имени ekey net master server, введите NetBIOSсовместимое имя компьютера для ekey net master server, чтобы соединяться с
ekey net terminal server (См. “Изображ. 11: QUERY FOR THE EKEY NET MASTER
SERVER NAME”, стр. 21
Если появится диалог EKEY NET – MANAGE CURSORFILL, выберите необходимые
настройки CursorFill.
Нажмите Activate (см. “Изображ. 12:

EKEY NET - MANAGE CURSORFILL”, стр. 21).

ПРИМЕЧАНИЕ
Лицензионный ключ ekey net: Лицензионный ключ ekey net состоит из 25 буквенноцифровых символов (A-Z и 0-9), образующих блоки по пять символов, разделённых дефисом.
Например: STJS4-VUF8B-470I1-D3W64-8FOHN или STJS4VUF8B470I1D3W648FOHN .
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Тип установки

Выбранные компоненты

Описание

Complete

Admin tools
ekey net master server
ekey net terminal server

Полная инсталляция

Custom

Admin tools

Настраиваемая инсталляция

Таблица 9: ТИП УСТАНОВКИ: Компоненты

Изображ. 7:EKEY NET – ОБОЛОЧКА ИНСТАЛЛЯТОРА: ТИП УСТАНОВКИ

Изображ. 8:EKEY NET – ОБОЛОЧКА ИНСТАЛЛЯТОРА: НАСТРАИВАЕМАЯ УСТАНОВКА
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Изображ. 9:EKEY NET – ОБОЛОЧКА ИНСТАЛЛЯТОРА: КАТАЛОГ БАЗЫ ДАННЫХ
ПРИМЕЧАНИЕ
UNC или сетевой диск дла каталога базы данных: При выборе каталога для базы
данных избегайте использования UNC и сетевых дисков. Аккаунт для службы ekey net
master server должен иметь полный доступ к этому каталогу! Сам каталог должен быть на
локальном диске.

Изображ. 10:ЗАПРОС ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА EKEY NET
Опция KFU file нужна только для обновления ekey TOCAnet. См. “Обновление ekey TOCAnet”,
стр. 25.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрос на лицензионный ключ для ekey net: Если диалог QUERY FOR THE EKEY NET
LICENSE KEY не появился, это означает, что на копмьютере уже есть зарегистрированный
лицензионный ключ или то, что компонент ekey net master server не был выбран при
инсталляции.
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Изображ. 11: ЗАПРОС НА ИМЯ КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ EKEY NET MASTER SERVER NAME

Изображ. 12: EKEY NET - УПРАВЛЕНИЕ CURSORFILL
Во время процесса инсталляции запускается процедура установки драйверов сенсора ekey,
если на данном компьютере не стоит последняя версия этих драйверов. Другими словами,
если обнаружена версия 1.0.0 или ниже (текущей версии) или если драйверы сенсора ekey
еще не были установлены на этом компьютере. Следуйте инструкциям в диалоговых окнах,
пока инсталляция драверов сенсора ekey не завершится.
ПРИМЕЧАНИЕ
ekey net master server: Будьте предельно внимательны – в системе должен быть
установлен только один ekey net master server on the system. В ином случае система ekey
net не будет работать!
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7.4

Обновление старой версии

Перед началом обновления создайте резервную копию следующих файлов:
ekey TOCAnet (на ekey TOCAnet master server):
□
□

TOCAnet.netdata
TOCAnetMasterserver_HOSTNAME.log

ekey net (на ekey net master server):
□
□

ekey net.netdata
ekeynetmasterserver_HOSTNAME.log

Следуйте инструкциям на всех компьютерах, где была установлена ekey net или часть
программы TOCAnet.

7.4.1 Обновление ekey TOCAnet
7.4.1.1

Обновление версии ekey TOCAnet ниже 3.2.3

Пожалуйста, свяжитесь напрямую с поддержкой ekey по адресу http://www.ekey.net/de/hotline/
если вы хотите обновить установленную ekey TOCAnet с версией ниже, чем 3.2.3.
ATTENTION
Обновление версий ekey TOCAnet ниже 3.2.3 на ekey net 4.x. используя несколько
промежуточных версий: Версии of ekey TOCAnet ниже 3.2.3 не совместимы с ekey net 4.x.
Если вы обновляете ekey TOCAnet версии старее 3.2.3. на ekey net 4.x., вы рискуете
потерять все свои данные и сделать ваши устройства неработоспособными.
Необходимо выполнить обновление, установив несколько промежуточных версий ekey
TOCAnet. Вам также придется обновить прошивки устройств несколько раз с помощью
тщательно соблюдаемой последовательности. Обратитесь в службу поддержки ekey для этой
цели (http://www.ekey.net/de/hotline/).
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7.4.1.2

Обновление ekey TOCAnet версии 3.2.3 или выше

Если версия ekey TOCAnet, которую вы используете - 3.2.3 или выше, но ниже 3.5.0 и вы
хотите это обновить, вам сначала надо определить – сколько лицензий ekey net будет
необходимо. Обновление не может быть выполнено, пока вы не получите необходимое
количество лицензий ekey net от ekey.
Шаг Инструкция
1-й

Для проверки, сколько лицензий вам нужно,
используйте программу
ekeyNetUpdateCheck.exe
Вы найдёте этот инструмент на ekey net CD в папке checkUpdate

.

.

2-й
3-й

Скопируйте файл в каталог программы ekey TOCAnet на компьютере, где установлен TOCAnet
master server.
Запустите программу. Инструмент определяет, сколько лицензий требуется для запуска ekey
net в вашей системе.
Он обнаруживает только те сканеры отпечатков пальцев, которые были настроены в текущей
базе данных TOCAnet ekey и были онлайн хотя бы один раз.

4-й

Вам будет предложено сохранить файл ekeyLicenseRequest.txt. Отправьте этот файл на
license@ekey.net. После этого вы получите файл KFU от ekey. Когда вы установите ekey
net master server, диалог ЗАПРОС ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА ДЛЯ EKEY NET запросит у
вас этот файл (см. “Изобр. 10: ЗАПРОС ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА ДЛЯ EKEY NET, стр.20).

5-й

Сохраните файл из e-mail.

6-й

Запустите процедуру установки ekey net.

7-й

Следуйте инструкциям диалога ЗАПРОС ЛИЦЕНЗИОННОГО КЛЮЧА ДЛЯ EKEY NET

8-й

Нажмите ... чтобы ввести имя файла и путь к нему. Появится диалог выбора файла.

9-й

Выберите файл KFU, полученный от ekey.

10-й

Нажмите Finish.

11-й

Доведите до конца процедуру установки ekey net.

7.4.2 Обновление старых версий ekey net
Если показывается сообщение как на “Изображ. 6: Ошибка при запуске процесса
установки” при запуске setup.exe, следуйте процедурам:
Шаг Инструкции

2-й

Остановите все службы ekey net (ekeySvcGuard, ekey communication server, ekey net
master server, and ekey net terminal server) и закройте ekey net admin.
Деинсталлируйте приложение ekey logon (если установлено).

3-й

Деинсталлируйте приложение ekey bit.

4-й

Запустите установку снова.

1-й

Запустите процедуру установки на всех компьютерах.
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7.5 Важные задачи, которые должны быть выполнены после
установки или обновления
Проверьте прошивки на всех устройствах (панели управления, сканеры отпечатков пальцев,
кодонаборные панели, конвертеры (ekey net LAN, ekey net Wiegand) на необходимость
обновления. Обновите прошивки в случае необходимости.

7.6

Деинсталляция программы
Шаг Инструкция
1-й

Перейдите ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – ПРОГРАММЫ И КОМПОНЕНТЫ (Windows 7)
И запустите процедуру установки ekey net.

2-й

Выберите Uninstall.

3-й

Вы можете выбрать удаление всех данных, созданных ekey net (см. “Изображ. 13:
Диалог деинсталляции: Удаление данных ekey net, стр. 24). Выберите No если
хотите заархивировать данные ekey net.

4-й

Доведите до конца процедуру установки ekey net.

Изображ. 13: Диалог деинсталляции: Удаление данных ekey net
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8

Конфигурация
Вы установили все необходимые компоненты на все компьютеры. Теперь вы можете
конфигурировать все устройства, используемые системой ekey net и обновить прошивки в
случае необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка версии прошивки устройств: Система ekey net проверит версии прошивок
устройств. Вы будете проинформированы в случае несовместимости версий прошивки
устройств и системы ekey net. Немедленно обновите прошивки устройств во избежание
неправильного использования.

Обновление прошивки для ekey net converter LAN: См. “ekey net converter
LAN config (ekey_net_converter_LAN_config.exe)”, стр. 38.
Обновление прошивки для других устройств: См. “ModuleUpdate (ModuleUpdate.exe)”, стр. 43.

Конфигурирование ekey net, см. “ekey net admin (ekeynetadmin.exe)”, стр. 50 и
“Администратор- Расширенные функции”, стр. 141.

8.1

Запуск и остановка служб ekey net

Как и все другие службы Windows, службы ekey net управляются

services.msc.

Следующие службы являются частью системы ekey net:
□
□
□
□

ekey
ekey
ekey
ekey

service guard
communication server
net master server
net terminal server
ПРИМЕЧАНИЕ

Остановка служб ekey net: Если вы хотите остановить одну или более служб ekey net, вам
сначала надо остановить службу ekey service guard. В противном случае, службы не удастся
нормально остановить и они будут перезапущены через небольшой промежуток времени.

8.2

Управление лицензиями

Вы можете найти License Manager по такому пути: ПУСК – Все программы – EKEY – EKEY
NET – LICENSE MANAGER на компьютере, где работает служба ekey net master server.
License Manager используется для администрирования лицензий на продукты ekey. Вам
необходимо получить один или более лицензионных ключей от ekey перед активацией
лицензии(й). Процесс активации создаёт привязку лицензионного ключа к компьютеру, где
он был активирован.
ПРИМЕЧАНИЕ
Лицензионный ключ ekey net com: Начиная с версии ekey net 4.4, будут доступны только
версии ekey net light и business. Во время обновления, система ekey net com будет
автоматически конвертирована в систему ekey net business. Лицензионные ключи ekey net
com обрабатываются как лицензионные ключи ekey net business.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Трёхразовая активация лицензии ekey net: Лицензия ekey net может быть активирована
максимум три раза (онлайн или оффлайн). Это бывает необходимо, например, при
переустановке системы из-за переноса на другой компьютер. Свяжитесь с ekey если хотите
активировать лицензию в четвёртый раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор адреса e-mail: Запишите адрес электронной почты, используемый для активации
лицензии. После активации лицензии будет невозможно повторно активировать эту лицензию
на другой адрес e-mail. Персонофицированные адреса электронной почты могут оказаться
недоступными из-за текучетси кадров. Проверьте, что в дальнейшем будете иметь доступ к
этому адресу. Самый лучший вариант – использовать главный корпоративный адрес e-mail.
Когда вы добавляете лицензионыый ключ ekey net (light, или business), для соответствующего
лицензионного ключа включен 30-дневный пробный период. Первым делом полностью
настройте систему. Не активируйте лицензию на выбранном PC пока не убедитесь, что ваша
система работает правильно.
ПРИМЕЧАНИЕ
Исключение: Если лицензионный ключ был в системе (удалён и снова добавлен), то в
этом случае пробного периода не будет!

ПРИМЕЧАНИЕ
Срок действия пробного периода лицензионного ключа: Если пробный период для
лицензионного ключа истек, но ключ не был активирован, вы не сможете вносить какие-либо
изменения в базу данных ekey net или на ekey net terminal server!

ПРИМЕЧАНИЕ
Передача данных лицензии: Вы не можете перенести данные лицензии, хранящиеся на
компьютере, на другой компьютер. Кроме того, нельзя скопировать обратно лицензии после
переустановки операционной системы. В этом случае вам необходимо снова добавить
лицензионный ключ и затем активировать его. Лицензией ekey net можно управлять только с
компьютера, где был установлен ekey net master server. Система ekey net не сможет
использовать лицензионнный ключ, добавленный на любом другом компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение системного времени или имени хоста: Изменение системного
времени или имени хоста приведет к аннулированию любой лицензии, которая еще
не была активирована.

Подробно о License Manager, см. “License Manager (LicenseManager.exe)”, стр. 33.
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8.3 Конфигурирование LAN-конвертера ekey net и обновление прошивок
Шаг Инструкция
1-й

Используйте приложение ekey net converter LAN config для конфигурирования LANконвертера ekey net.
Вы можете найти это приложение по пути: ПУСК - ВСЕ ПРОГРАММЫ – EKEY –
EKEY NET – EKEY CONVERTER LAN CONFIG или в каталоге программы ekey net
(обычно C:\Program Files (x86)\ekey\ekey net)

2-й

Убедитесь, что служба ekey net terminal servers была остановлена для всех,
связанных с ней LAN-конвертеров ekey net, которые вы хотите администрировать
Невозможно использовать LAN-конвертер ekey net несколькими приложениями
одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ
IP-адрес LAN-конвертера ekey net converter: На каждом LAN-конвертере есть наклейка с
серийным номером и MAC-адресом. Новый LAN-конвертер ekey net по умолчанию имеет IPадрес 192.168.1.250. Если вы используете настройки адреса по умолчанию, возникает риск
возникновения конфликта IP-адресов. Поменяйте IP-адрес сразу, как только подключите LANконвертер ekey net в локальную сеть.

Смотрите “9.2 ekey net converter LAN config (ekey_net_converter_LAN_config.exe)“, стр. 38
для подробного описания приложения.

8.3.1 Проверка работоспособности
Проверить IP-адрес LAN-конвертер ekey net можно с помощью команды “ping”. LAN-конвертер
ekey net будет работать в системе ekey net, если UDP-порты, связывающие ekey net terminal
server с LAN-конвертер ekey net свободны. Вы можете использовать приложение ekey net
converter LAN config для проверки – поддерживает ли ваша локальная сеть данный тип связи.

Смотрите “Сканирование портов”, стр. 40.
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8.3.2 Устранение неполадок
Ваша локальная сеть может использовать другие IP-адреса, например, если есть другая
подсеть. В этом случае, нужно прописать LAN-конвертер ekey net вручную, выбрав
MANUAL ENTRY.... Тем не менее, он все равно может отображаться, если расположение
использует широковещательный MAC-адрес.

См. “Ручной ввод”, стр. 41.
Различные маршрутизаторы или коммутаторы могут блокировать поиск LAN-конвертера ekey
net:
Условие

Действие

IP-адрес LAN-конвертера
ekey net должен быть
статическим

Не используйте DHCP.

Файерволлы и роутеры
запрещают
широковещательную
рассылку

Отключите файерволл или измените настройки роутера.

Не добавлены исключения
для файерволлов и
роутеров.
Порты 58000-58018 не
добавлены.

Отключите файерволл и добавьте свои исключения или измените
настройки роутера.

Порты были
зарезервированы другой
программой.

Скачайте сканер портов для просмотра– какой программе
требуются UDP-порты. Например, TCP View от Sysinternals.
Используйте командную строку для тестирования доступности
LAN-конвертора ekey net по команде ping.

ПК находится в одной
подсети с LAN-конвертора
ekey net, но недоступен по
команде ping

Посмотрите на два светодиода LAN-конвертора ekey net. Слева
находится индикатор питания, справа – индикатор активности.
Если оба не горят – проблема с электропитанием. Если оба
мигают оранжевым – проблема с прошивкой
Отсоедините LAN-конвертер ekey net от источника питания.
Отсоедините свитч от источника питания.
Назначьте другой IP-адрес LAN-конвертору ekey net, выбрав
Assign IP/reset. Введите MAC-адрес вручную или кликните
Manual entry…. Удалите галочку ONLY FOR ANALYSIS в
настройках

Собственный IP-адрес
устройства был изменен.
Например, на ноутбуке.

Перезапустите службу ekey communication server.
Проверьте, что все службы ekey и Message Queuing (MSMQ)
запущены

й
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8.4 Обновление прошивки сканеров отпечатков пальцев, панелей
управления и Wiegand-конвертера ekey net.
Подробно о приложении ModuleUpdate, см. “ModuleUpdate (ModuleUpdate.exe)”, стр. 43.
Шаг Инструкция
1-й

В поле IP address , введите IP-адрес нужного LAN-конвертора ekey net.

2-й

Нажмите Search. Поиск подключенных устройств может занять некоторое время.

3-й

Выберите устройство в выпадающем меню AVAILABLE DEVICES. Кнопка Connect
подключит устройство.

4-й

Нажмите Connect. Установится соединение с выбранным устройством. Программное
обеспечение определит, доступно ли обновление прошивки. Если обновление
прошивки найдено, активируется кнопка Programming.

5-й

Нажмите Programming. Появится контекстное меню со списком вариантов обновления.

6-й

Кликните по необходимому обновлению. Оно начнётся.

7-й

Подождите, пока индикатор прогресса не достигнет 100%. После завершения
передачи данных сканеру отпечатков пальцев понадобится 10- 15 секунд для
распаковки прошивки, записи её на флеш-память и перезагрузку.
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9

Приложения

9.1

License Manager (LicenseManager.exe)

Изображ. 14: LICENSE MANAGER
1. Краткие сведения о лицензиях
2. Подробная информация о лицензионнном ключе.

9.1.1 User Data (Данные пользователя) ...
Открывается диалог USER REGISTRATION.
Прежде чем активировать лицензионный ключ в онлайн или в оффлайн режиме, вы должны
правильно заполнить форму данных пользователя. Вы будете зарегистрированы как
пользователь ekey, как только данные будут успешно переданы в ekey. Если вы забыли
заполнить данные пользователя, вам будет предложено сделать это, когда вы активируете
лицензионный ключ.
Шаг Инструкция
1-й

Нажмите User data ….

2-й

Заполните все поля и проверьте свои данные.

3-й

Нажмите OK для подтверждения данных. Если какие-либо обязательные поля
оставить пустыми, вы получите сообщение об ошибке и эти поля будут выделены
красной рамкой.
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Изображ. 15: РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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9.1.1.1
Запрос данных пользователя, используя уже активированный
лицензионный ключ
Если вы уже успешно активировали лицензии ekey, вы можете запросить данные
пользователя, используя этот лицензионный ключ. Введите лицензионный ключ в поле
ACTIVATED LICENSE и нажмите Request ….
Шаг Instruction
1-й

Нажмите User data ….

2-й

Введите ранее активированный лицензионный ключ в поле ACTIVATED LICENSE.

3-й

Нажмите Request ….

4-й

Если запрос успешен, все поля будут заполнены данными, хранящимися в ekey.
Проверьте лицензионный ключ в случае ошибки.

9.1.2 Добавление лицензии...
Открывается диалог REQUEST FOR LICENSE ID.

Изображ. 16: REQUEST FOR LICENSE ID
Введите лицензионный ключ. Как только вы добавили лицензионный ключ целиком, вы
можете добавить его в менеджере лицензий. Нажмите Next …. После того как вы добавили
лицензионный ключ, вы можете затем активировать его, чтобы убедиться, что лицензия
является полностью функциональной.
Шаг Инструкция
1-й

Нажмите Add license … чтобы добавить новый лицензионный ключ на компьютер для
текущего пользования.

2-й

Можно либо скопировать и вставить ключ, либо ввести его.

3-й

Вводите лицензионный ключ правильно и в полном объеме.

4-й

Для подтверждения кликните Next ….

Лицензионнный ключ теперь сохранён на вашем компьтере. Пробный период будет
активирован (где это применимо), если вы вводили этот ключ в системе первый раз. Вы
должны активировать лицензионный ключ с помощью ekey, чтобы он был включен
полностью без каких-либо ограничений.

9.1.3 Онлайн активация...
Если компьютере с запущенным License Manager есть доступ в Интеренет вы можете очень
просто активровать лицензию онлайн. Если доступ в Интернет отсутствует, лицензионный
ключ активруется оффлайн.
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9.1.4 Оффлайн активация ...
Если ваш компьютер не соединён с Интернетом вы можете завершить активацию
посредством e-mail. *.REQ файл создаётся в процессе оффлайн-активации. Пошлите этот
файл по e-mail в ekey. В ответе ekey пришлёт сгенерированный *.ACT файл. Тогда вы
сможете импортировать *.ACT файл для активации лицензии.
Шаг Инструкция
1-й

Нажмите Offline activation … и сохраните файл *.REQ под желаемым именем.

2-й

Скопируйте файл на компьютер, с которого вы сможете отправить e-mail.

3-й

Создайте e-mail с темой license request V2 , введите адрес license@ekey.net,

Л

и вложите в сообщение файл "*.REQ".
4-й

Пошлите e-mail. Вы должны получить в ответ от ekey файл "*.ACT".

5-й

Скопируйте файл на тот компьютер, где запущен процесс активации.

6-й

Нажмите Import … в главном окне License Manager для завершения процесса
оффлайн активации.

9.1.5 Импорт...
Импорт файла *.ACT. Это завершает процесс оффлайн активации. Если импорт успешен,
лицензионный ключ активирован.

9.1.6 Обновление ekey net business ...
ekey net business upgrade … активна, активируется только в том случае, если соответствующие
лицензии являются лицензиями ekey net light.

Нажмите ekey net business upgrade .... Вы будете проинформированы, сколько лицензий вам
нужно.
Если вы хотите обновить инсталляцию ekey net light до ekey net business вы должны
приобрести необходимые лицензионные ключи обновления ekey net business. Вы не
сможете выполнить эту операцию, используя лицензионные ключи ekey net business.
Шаг Инструкция
1-й

Выберите ekey net business upgrade … для старта процесса.

2-й

Следуйте инструкциям. Первый информационный диалог покажет вам – скольким
сканерам отпечатков пальцев необходимы лицензионнные ключи обновления.
В следующем диалоге введите все необходимые ключи. Во время следующего шага
программа попытается обновиться онлайн. Если это невозможно, вы должны
провести процесс активации оффлайн.

3-й

4-й

В следующем шаге вам будет предложено ввести данные пользователи, если они не
были введены ранее. Процесс активации будет завершён настолько быстро,
насколько быстро будут введены данные пользователя.

5-й

Перезапустите службу ekey net master server для конвертации базы данных ekey net.

9.1.7 Удаление
Выбор лицензионного ключа в окне справа позволяет удалить его из системы. Если
лицензионный ключ уже был активирован, он потеряет свой активированный статус.
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9.1.8 Информация...
Диалоговое окно информации содержит контактные данные ekey, информацию о
версии, языковые параметры и конфигурацию для диагностических инструментов ekey.
Чтобы иметь возможность настроить диагностические инструменты, менеджер лицензий
необходимо запустить с правами администратора. Приложение не будет выполняться в
контексте администратора, если отключаются элементы управления для
диагностических инструментов.

Изображ. 17: ИНФОРМАЦИЯ
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9.1.9 Обновление
Все данные обновляются, на экране тоже.

9.2 Настройка конвертера ekey net LAN
(ekey_net_converter_LAN_conFig.exe)
Приложение автоматически ищет все доступные конвертеры ekey net LAN в пределах подсети,
определяемой конфиграцией сети. Затем отображается список конвертеров ekey net LAN, со
следующей информацией:
□
□
□
□

IP-адрес
MAC-адрес
Серийный номер
Версия прошивки

□

TS (если конвертер ekey net LAN соединён с ekey net terminal server Yes, иначе No)

Изображ. 18:

КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРОВ EKEY NET LAN

Если в списке имеется запись красным цветом, это означает, что конвертер ekey net LAN,
находится вне диапазона широковещательного доступа в сети.
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9.2.1 Назначить IP/Сброс
9.2.1.1 Сброс с использованием MAC-адреса или определение IP-адреса
Вы можете использовать MAC-адрес для для переконфигурации конвертера ekey net LAN если
он дооступен в сети. Однако, вы не можете использовать IP-адрес для настройки конвертера
ekey net LAN. MAC-адрес найти на наклейке на корпусе конвертера ekey net LAN.
Шаг Инструкция
1-й

Нажмите Assign IP/Reset. Свойства поля появляется на правой стороне главного окна
(см. “Изображ. 19:

Assign IP /Reset”, стр. 36).

2-й

Введите MAC-адрес, новый IP-адрес, маску подсети, и – опиционально –
адрес шлюза.

3-й

Нажмите Apply чтобы принять параметры.

Через несколько секунд, конвертер ekey net LAN появится в списке главного окна с новым
IP-адресом.

Изображ. 19: Assign IP /Reset - поле свойств
Запустите Assign IP/Reset чтобы сбросить конвертер ekey net LAN.

9.2.1.2

Определение IP-адреса путём его выбора из списка.

Когда вы кликните на нужный конвертер ekey net LAN в списке на левой стороне главного
окна (см. “Изображ. 20: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРОВ EKEY NET LAN: области”,
стр. 37), вы можете увидеть список текущих установок, определённых для данного
устройства, с правой стороны.
Шаг Инструкция
1-й

Выберите соответствующий конвeртер key net LAN из спискаt.

2-й

Кликните на устрйоство.

3-й

Вы можете менять настройки этого устройства в правом поле.

4-й

После того как вы закончили делать все изменения, нажмите Apply. Изменения
приняты.
Конвертер ekey net LAN исчезает из списика на несколько секунд, а затем снова
появляется с новыми установками.
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9.2.2 Применить
Нажмите Apply Если вы изменили настройки в поле свойства в правой части главного окна,
и вы хотите применить эти изменения.Применение параметров может занять несколько
секунд.

Изображ. 20: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРОВ EKEY NET LAN: области
1 Список всех обнаруженных конвертеров ekey net LANs
2 Поле свойств

9.2.3 Сканирование портов ...
Эту функцию можно использовать для проверки работы необходимых портов выбранного
конвертера ekey net LAN.

Изображ. 21: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРА EKEY NET LAN: СКАНИРОВАНИЕ
ПОРТОВ
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9.2.4 Ручной ввод
Вы можете попытаться вручную ввести конвертер ekey net LAN, если он не отображается в
списке устройств. Введите IP-адрес конвертера ekey net LAN и нажмите Check.

Изображ. 22: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРА EKEY NET LAN: РУЧНОЙ ВВОД
КОНВЕРТЕРА EKEY NET LAN.

9.2.5 Обновление
ВНИМАНИЕ
Обновление прошивки конвертера ekey net LAN версии ниже 2.0.0.0: Версии
конвертера ekey net LAN ниже, чем 2.0.0.0 не совместимы с ekey net 4.x.
Если вы обновляете версию конвертера ekey net LAN с прошивкой старше, чем 2.0.0.0., вы
рискуете потерять все свои данные и сделать ваши устройства неработоспособными.
Вам придется обновить прошивки устройства с помощью нескольких промежуточных
версий в тщательно указанной последовательности. Обратитесь в службу поддержки ekey
для этой цели (http://www.ekey.net/de/hotline/).

ВНИМАНИЕ
Прерывание подачи питания и соединения данных во время обновления прошивки:
Если подача питания или соединение данных прервалось во время обновления прошивки,
постоянная память может перейтив нестабильное состояние.
В худшем случае устройство придется перепрограммировать в ekey.
Убедитесь, что подача питания или соединение данных надежны при обновлении прошивки.
Update кнопка доступна только, если конвертер ekey net LAN был выбран в списке и для
обновления доступна более поздняя версия прошивки.

Изображ. 23: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРА EKEY NET LAN: Контекстно
зависимые изменения кнопки Update
В поставке ПО ekey net включена последняя версия прошивки для конвертера ekey net LAN.
Однако, возможны и поставки с более старой версией прошивки конвертера ekey net LAN.
Следующие условия должны быть выполнены для активирования кнопки Update:
□
□

□

Конвертер ekey net LAN должен быть правильно настроен в сети и должен быть доступен;
Версия прошивки конвертера ekey net LAN должгна быть ниже, чем показано на кнопке;
Служба ekey net terminal server должна быть остановлена.
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Изображ. 24: КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНВЕРТЕРА EKEY NET LAN: Обновление прошивки

9.2.6 Закрытие
Завершает работу приложения.
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9.3

ModuleUpdate (ModuleUpdate.exe)

Приложение ModuleUpdate используется для обновления прошивок сканеров отпечатков
пальцев, кодонаборных панелей, блоков управления и конвертеров ekey net Wiegand.

Изображ. 25: MODULEUPDATE
1 IP-адрес конвертера ekey net LAN
2 Устройства, доступные на конвертере ekey net LAN (поле заполняется только после
успешного поиска)
3 Тип устройства, если устройство было выбрано
4 Серийный номер выбранного устройства
5 Старт поиска устройств на выбранном конвертере ekey net LAN
6 Соединения с выбранным устройством
7 Выбор прошивки для программирования

9.3.1 Поиск
Запуск поиска устройств на указанном конвертере ekey net LAN (в поле IP ADDRESS).
Search может быть неактивным если не был введён допустимый IP-адрес. Записи 0.0.0.0 и
255.255.255.255 не разрешены. Устройства, размещённые на шине RS-485 могут быть выбраны в
комбо-боксе AVAILABLE DEVICES.

Изображ. 26: MODULEUPDATE: ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА

9.3.2 Соединение
Если поиск устройств прошёл успешно, комбо-бокс AVAILABLE DEVICES заполняется
доступными устройствами. Выберите нужное устройство. Connect будет неактивна, пока вы не
выберете устройство. Нажмите Connect чтобы выбрать устройство для обновления прошивки.
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9.3.3 Программирование
Нажмите Programming чтобы посмотреть контекстное меню со списком версий прошивок,
доступных для выбранного устройства. Нажмите на строку в контекстном меню, чтобы
начать процесс программирования.

Изображ. 27: MODULEUPDATE: Контекстное меню ВЕРСИИ ПРОШИВОК, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Существует несколько различных вариантов для обновления прошивки:
□
□
□

Обновление до более поздней версии;
Возврат к старой версии;
Замена существующей версии.

9.3.4 Информация о ModuleUpdate ...
Кликните на иконку приложения слева вверху. Появится системное меню для приложения.
Выберите Info about ModuleUpdate … чтобы увидеть информацию об этой версии приложения.

Изображ. 28: MODULEUPDATE: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
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9.4

ekey net CursorFill (ekeynetcursorfill.exe)

ekey net CursorFill это приложение для ekey net terminal server. После того как пользователь
успешно вошёл в приложение Windows, приложение вставляет идентификатор сотрудника
или отображаемое имя в текущей позиции курсора. ekey net CursorFill может использоваться,
например, для записи времени.

Изображ. 29: EKEY NET - УПРАВЛЕНИЕ CURSORFILL
Name и Finalize entry by Tabulator выбираются при первом запуске программы.
ekey net CursorFill активируется и свертывается при нажатии Activate.

9.4.1 Activate
Активирование приложения. ekey net CursorFill не срабатывает если вы не активируете его.

9.4.2 Exit
Завершение приложения.
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9.5

ekeynetinstallterminalserver.exe

Дополнительные приложения для поддержки установки ekey net terminal server service.

Изображ. 30: УСТАНОВКА EKEY NET TERMINAL SERVER
Вы можете посмотреть имя NetBIOS net master server или имя локального компьютера, если
имя NetBIOS ещё не было сохранено в конфигурации ekey net. В строке ниже указана
версия установленной ekey net.

9.5.1 Установка
Настраивает службу ekey чистого сервера терминалов на локальном компьютере и обновляет
сервер / / вход в ekey чистая конфигурации (ekeynet.ini).
Настраивает службу ekey net terminal server на локальном компьютере и обновляет Server
вход в конфигурацию ekey net (ekeynet.ini).
ПРИМЕЧАНИЕ
Замена ekey net master server: В текстовом поле NetBIOS computer name ekey net master
server , замените имя компьютера для ekey net master server. Нажмите Install для принятия
изменений.

9.5.2 Start
Запуск службы ekey net terminal server.

9.5.3 Stop
Остановка службы ekey net terminal server.

9.5.4 Close
Завершение приложения.
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9.6

ekeynetrestore.exe

Возврат системы ekey net к старой базе данных.

Изображ. 31: EKEY NET RESTORE
1 Каталог для бэкапа ekey net master server
2 Каталог для базы данных ekey net master server database
3 Список бэкапов БД
4 Информация о выбранном файле
5 Информция о текущей БД ekey net
6 Статус службы ekey net на локальном компьютере
7 Запуск службы ekey net
8 Остановка службы ekey net
9 Восстановление из выбранного бэкапа
10 Завершение приложения
Восстановление БД из файла бэкапа:
Шаг Инструкция
1-й

Выберите каталог для бэкапа.

2-й

Выберите целевой каталог.

3-й

Выберите нужную БД в списке бэкапов.

4-й

Остановите службу ekey net master server.

5-й

Нажмите Restore backup для копирования БД из бэкапа. Текущая активная БД булет
перезаписана без резервной копии

6-й

Start the ekey net master server service. This command completes the process and
activates the copied database.
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9.6.1 Выбор каталога для бэкапа
Выберите папку, содержащую бэкапы БД ekey net. Следуйте стандартному пути:
C:\ekey net db\masterserver\Backup.

9.6.2 Выбор целевого каталога
Выберите папку, содержащую ткущую БД ekey net. Следуйте стандартному пути:
C:\ekey net db\masterserver .

9.6.3 Запуск
Запустите службу ekey net master server.

9.6.4 Остановка
Остановите службу ekey net master server.

9.6.5 Восстановите из бэкапа
Копируйте БД из бэкапа ekey net поверх текущей БД.

9.6.6 Закрытие
Завершите приложение.
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9.7

EkeyInfo.exe

Этот диалог содержит контактные данные ekey, информацию о версии, языковые
установки, последовательность поиска USB-сканера отпечатков пальцев и конфигурации
для диагностических инструментов ekey.
Чтобы иметь возможность настроить средства диагностики и/или последовательность
поиска USB-сканера отпечатков пальцев, необходимо запустить приложение с правами
администратора. Приложение не будет выполняться в контексте администратора, если
отключаются элементы управления для диагностических инструментов.

Изображ. 32: ИНФОРМАЦИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Инструменты диагностики ekey: Активируйте создание дампа базового образа и функцию
журналирования только если вам действительно нужны диагностические записи. Т.к. эти
записи генереруют очень большой объём данных.
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9.8

ekey net admin (ekeynetadmin.exe)

ekey net работает под управлением приложения ekey net admin. Меню «Пуск» в Windows
содержит две ссылки на запуск ekey net admin. Ссылка ekey net admin demo запускает ekey net
admin в демо-режиме. Ссылка ekey net admin запускает ekey net admin в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Верхний и нижний регистр букв: Обратите внимание, что атрибут name каждого объекта в
ekey net system чувствителен к регистру: имя, фамилия, отображаемое имя, пароли, и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение базы данных ekey net: Любые изменения, сделанные в базе данных ekey net
программы ekey net admin сразу же применяются к ekey net master server. Нажмите
Отправить изменения на устройства, чтобы послать изменения на все устройства.

9.8.1 Диалоговое окно входа

Изображ. 33: ekey net admin: Диалоговое окно входа
Шаг Инструкция
1-й
Введите имя ekey net master server и пользовательские данные аккаунта
администратора. Чтобы выполнить первоначальный ввод в эксплуатацию с пустой
базой данных ekey net, используйте учетную запись из приведенной ниже таблицы.
Обратите внимание, что имена пользователей и пароли чувствительны к регистру.
2-й

Назначьте новый пароль для учетной записи администратора по умолчанию.

Учетная запись

Значение

Имя пользователя Administrator
Пароль

admin

Table 10: Данные учетной записи администратора по умолчанию
Если вы вводите систему в эксплуатацию в первый раз, после того как вы успешно вошли
будет отображаться мастер базовой конфигурации. В противном случае будет
отображаться начальное представление (с соответствующим диалоговым окном
информации)
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9.8.2 Глобальное меню

Изображ. 34: ekey net admin: ГЛОБАЛЬНОЕ МЕНЮ

Изображ. 35: ekey net admin: Easy Mode, Info and ekey remote support tool
1 Простой режим
2 Открыть информацию
3 Запустить инструменты поддержки ekey (Teamviewer)

9.8.2.1

СОХРАНИТЬ КАК HTML…

Сохраняет всю конфигурацию в HTML-документ. Укажите папку для хранения всех
документов HTML. Чтобы посмотреть сохраненную конфигурацию, используйте
браузер для открытия файла index.htm.

9.8.2.2

ИМПОРТ

Импорт пользователя, устройства или данных календаря в зависимости от типа объекта,
который только что был выбран.

9.8.2.3

ЭКСПОРТ

Экспорт, пользователя, устройства или данных календаря в зависимости от типа объекта,
который только что был выбран.

9.8.2.4

Выход

Завершает приложение.

9.8.2.5

Свойства – Easy Mode

Переключает ekey net admin в упрощённый режим с усеченным интерфейсом.

9.8.2.6

Информация

Показывает информацию о ekey net и позволяет активировать/деактивировать
операцию сбора данных диагностики.

9.8.2.7

Инструменты удаленной поддeржки ekey

Запускает инструменты удаленной поддержки ekey для поддержки ekey.
ПРИМЕЧАНИЕ
Доступ к командам: Это единственный способ доступа к последним трем командам.
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9.8.3 Меню СТАРТ
Здесь вы можете найти Мастер

Изображ. 36: ekey net admin: СТАРТ
Функция

Описание

Запуск мастера

Запуск мастера для конфигурирования ekey net. Мастер будет
открываться автоматически при каждом запуске приложения до тех пор,
пока вы не сделали все минимально необходимые настройки.

Отправить изменения
на устройство

Эта кнопка для немедленного внесения изменений в систему.
Нажмите её передачи текущей базы данных на все устройства. Только
изменения будут обновлены. Обновление не выполняется на устройствах,
которые не зависят от изменений данных. Прежде чем послать изменения,
ekey net master server осуществляет проверку согласованности для
выявления ошибок в настройках. Если проблемы обнаружены, появится
диалоговое окно с подробной информацией о них.

Помощь

Открывает данный документ на английском языке.

Table 11:

ekey net admin: СТАРТ

См. “Мастер”, стр. 141.

См. “Проверка согласованности”, стр. 161.

ПРИМЕЧАНИЕ
Принудительное обновление: Вы можете нажать CTRL +Shift, чтобы активировать
Отправить изменения на устройства и принудительно полностью обновить. Все данные
будут обновлены на всех сканерах отпечатков пальцев.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность Отправить изменения на устройства и Помощь: Отправить изменения на
устройства и Помощь доступны в меню всех представлений.
От
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9.8.4 Данные
Основная область для просмотра записей журналов.

См. “Просмотр журнала”, стр 55.

Изображ. 37: ekey net admin: Данные (ekey net business)

Изображ. 38: ekey net admin: Данные (ekey net light)
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Функция

Описание

Удаление

Окончательно удаляет все записи журнала.

Показывать имена
пользователей
Расширенный вид
статуса
Отчет по сканеру
Отчет
пользователя
Отчет о
проблеме FAR
Проверка FAR

Переключает вид, так что вы можете видеть имена пользователей в
журнале событий. Если для просмотра имен пользователей задан пароль,
вы увидите диалоговое окно для воода пароля.
Переключает между расширенным видом статуса (системные сообщения и
события доступа) и базовым видом статуса (только события доступа).
Генерирует отчет по активности сканера отпечатков пальцев. Функция
доступна, если вы ее активировали и настроили отчетность.
Генерирует отчет по активности пользователя. Функция доступна, если
вы ее активировали и настроили отчетность.
Если база данных на ekey net master server прошла проверку FAR и были
идентифицированы совпадения, вы можете получить их здесь.
Запускает проверку FAR базы данных. Этот процесс выполняется
одновременно и не блокирует ekey net master server. Вы всегда должны
выполнять проверку FAR при обновлении базы данных из более старых
версий ekey net или ekey TOCAnet, например версий ≤ ekey net 4.1.x.
Никакие проверки FAR не будут выполнены в базах данных, полученных
из более старых версий. Проверка FAR сравнивает все шаблоны пальца
для конкретного пользователя со всеми другими шаблонами, которые
были сохранены для всех других пользователей внутри компании. Если
два шаблона пальцев совпадают, когда они сравниваются, они
отображаются в отчете о проблеме FAR. Время, затрачиваемое на
выполнение этого процесса, зависит от количества шаблонов пальцев.
Это может занять несколько часов, например, если есть 1000
пользователей, и каждый из них предоставил шаблон, должно быть
выполнено 999 000 сравнений. Таким образом, принимая среднее время
в 0,5 мс за сравнение, для выполнения процесса потребуется около 8,5
минут.

Показать список
Открывает диалог СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ. Эта функция должна быть
присутствующих
настроена заранее, чтобы обеспечить правильный показ.
Table 12:
ekey net admin: ДАННЫЕ

См. “Отчетность”, стр. 157.

См. “Отчет о проблеме FAR”, стр. 162.

См. “Список присутствующих”, стр. 163.

ПРИМЕЧАНИЕ
Немедленно исправить проблемы FAR: Проблемы FAR вызывают ошибки доступа. Вы
должны немедленно исправить проблемы FAR. Удалите все совпадающие шаблоны пальцев
и зарегиструйте их снова.
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9.8.5 Просмотр журнала
В меню "Данные" отображение журнала имеет вид главного окна, а в меню "Статус" оно
отображается как окно с правой стороны. В меню "Статус"
записи журнала
отфильтровываются и отображаются в соответствии с выбранным устройством или папкой.

Изображ. 39: ekey net admin: Данные: Журнал событий.
1
2
3
4
5
6

Поле начальной даты фильтра
Поле конечной даты фильтра
Обновить
Поле текста фильтра
Применить фильтр
Очистить фильтр

Список событий в журанле отсортирован хронологически. Вы можете получить доступ к
командам через контекстное меню (правая кнопка мыши).

Изображ. 40: ekey net admin: Данные: Показать журнал: Контекстное меню
ПРИМЕЧАНИЕ
Сортировка записей журнала оффлайн: Некоторые записи не могут быть отсортированы в
хронологическом порядке. Это записи журнала оффлайн, которые впоследствии были
добавлены на более позднем этапе. Чтобы устранить эту проблему, обновите список вручную.
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9.8.6 Меню ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Здесь можно администрировать следующие типы объектов:
□
□
□
□

Компания
Общие пользователи
Группы пользователей
Пользователи

Дерево каталогов с левой стороны окна показывает все компании и группы. Наверху справа
в окне показываются все пользователи или ссылки пользователя, которые сейчас выбраны в
левой части. В правом нижнем окне отображаются все свойства для выбранного объекта.
Отображается одна или несколько вкладок в зависимости от типа объекта (компания, папка
общих пользователей, группа пользователей, пользователь, ссылка пользователя).

Изображ. 41: ekey net admin: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ekey net business)
1 Дерево каталогов
2 Список пользователей или ссылок пользователей
3 Свойства

Изображ. 42: ekey net admin: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ekey net business)

Изображ. 43: ekey net admin: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ekey net light)
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Функция

Описание

Создать
компанию

Создайте новую компанию. Компания является автономной функциональной
единицей. Пользователям из конкретной компании могут быть предоставлены
разрешения только внутри этой компании.
Если компаний больше, чем одна, система создаёт новый каталог
с названием «Общие пользователи». Вы можете использовать этот каталог для
определения доступа между компаниями
Создание новой группы пользователей. Группы пользователей упрощают
назначение полномочий доступа и, таким образом, обеспечивают большую
прозрачность. Вы можете создать иерархию вложенных групп пользователей, но
по возможности избегайте этого, так как это снижает уровень прозрачности.
Создает нового пользователя и открывает мастер.

Добавить группу
пользователей

Добавить
пользователя
Открыть объект

Открывает мастер для объекта.

Удалить
Переименовать
объект

Удаляет объект.
Позволяет переименовать объект без мастера.

Активировать
пользователя

Вид

Перед тем, как пользователь будет активирован, по меньшей мере, один отпечаток
пальца, один серийный номер RFID или один пин-код должны быть назначены
пользователю.
Вы можете использовать этот флажок, чтобы активировать или деактивировать
пользователя.
Переключает вид между Малые значки, Большие значки, Список, или Подробно.

Восстановить вид Сбрасывает расположение и размер отдельных окон в текущем представлении к
их начальным значениям.
Сортировать
значки по
Сортирует объекты в соответствии с соответствующим критерием выбора.
Таблица 13:

9.8.6.1

ekey net admin: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Компания

В меню Создать компанию или правый клик мышкой и выбрать Новая компания
… Откроется страница со свойствами компании.
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Изображ. 44: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ КОМПАНИИ
Свойство

Описание

Имя

Название компании

Описание
компании

Описание компании (опционально).

Таблица 14:

9.8.6.2

СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ КОМПАНИИ

Специальная папка «Общие пользователи»

Если вы создаете вторую компанию, система генерирует специальный каталог «Общие
пользователи». Это - объект без свойств. Этот объект невозможно удалить, пока в системе
установлено больше, чем одна компания.

Изображ. 45: Специальный каталог Общие пользователи
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9.8.6.3

Группы пользователей

В меню Добавить группу пользователей или правый клик мышкой и выбрать
Добавить группу пользователей … откроется страница свойств группы
пользователей.
Группы пользователей могут быть созданы внутри компаний, в других группах
пользователей, или в специальном каталоге «Общие пользователи»

Изображ. 46: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Свойство

Описание

Имя

Название группы пользователей

Описание
Таблица 15:

Описание группы пользователей
(опционально)
СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Используйте группы пользователей для структурированного разрешения прав доступа.
Постарайтесь избежать вложенности групп пользователей.
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В меню Добавить пользователя, двойной клик на объекте пользователя или правый
клик мышкой и выбрать Новый пользователь… или Открыть запуск мастера. Мастер
состоит из пяти страниц свойств.

9.8.6.4.1

СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Здесь определяются свойства пользователя.

Изображ. 47: ekey net admin: PROPERTIES: EDIT USER
Свойство

Описание

Имя

Введите имя пользователя.

Фамилия
Имя в системе

Введите фамилию пользователя.
Введите отображаемое имя пользователя. Оно состоит из фамилии и
имени пользователя, разделённых запятой (например: «Иванов,
Алексей»)
Отображаемое имя используется как имя пользователя в ekey net admin.
Запись чувствительна к регистру. Всякий раз, когда изменяется
имя/фамилия пользователя, это поле изменяется автоматически.
Определите группы пользователей, к которым он будет принадлежать.

Группы
пользователя
Таблица 16:

ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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9.8.6.4.2

СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ ПАЛЬЦА

Эта страница позволяет вам регистрировать и удалять шаблоны сканированных пальцев,
назначать им события и определять их уровень важности.
ПРИМЕЧАНИЕ
Отображаемые отпечатки пальцев: Различные отпечатки пальцев доступны для
выбора в зависимости от конфигурации системы:
□
□
□

Если система использует только сканеры Atmel и содержит только пальцы,
сканированные Atmel, для выбора будут доступны только отпечатки Atmel.
Если система использует только сканеры Authentec и содержит только пальцы,
сканированные Authentec, для выбора будут доступны только отпечатки Authentec.
В комбинированной системе будут доступны оба типа отпечатков пальцев.

См. “Управление ekey bit/ekey net сканером отпечатков пальцев”, стр. 15.

Изображ. 48: ekey net admin: СВОЙСТВА: СОХРАНЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ

Изображ. 49: ekey net admin: Значение цветов при регистрации пальцев
1 Палец не выбран. Для этого положения пальца доступно контрольное
сканирование. Никакое действие невозможно.
2 Палец не выбран. Для этого положения пальца не разрешена регистрация. Никакое
действие невозможно.
3 Палец выбран. Для этого положения пальца не разрешена регистрация, но доступно
контрольное сканирование. Вы можете удалить этот палец.
4 Палец выбран. Для этого положения пальца не доступно контрольное
сканирование. Палец можно зарегистрировать.
5 Палец выбран. Для этого положения пальца доступно контрольное сканирование.
Вы можете удалить палец или начать его регистрацию.
По умолчанию регистрация большого пальца и мизинца отключена. Вы можете изменить эту
установку в пункте меню Основные установки.

См.“ Основные установки”, стр. 109.
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Шаг Инструкция
1-й

Выберите правильный палец на экране диалога. Регистрация пальца активна.

2-й

Нажмите Регистрация пальца. Появится диалоговое окно выбора сканера отпечатков
пальцев. Показываются только те сканеры отпечатков пальцев, которые в настоящее
время включены и доступны, а также содержат выбранный тип датчика (Atmel или
Authentec).

3-й

Выберите сканер отпечатков пальцев.

4-й

Выполните соответствующую процедуру регистрации.

5-й

После того, как сканированный палец был успешно зарегистрирован на ekey net
master server, этот новый палец проходит проверку FAR. Если найдено совпадение,
появляется диалоговое окно FAR и вновь созданный шаблон пальца удаляется. В
этом случае повторите процесс регистрации заново.

6-й

Как только палец успешно зарегистрирован в системе, укажите, какое событие
должно быть назначено этому пальцу и важность пальца.

Изображ. 50: ekey net admin: ВЫБОР СКАНЕРА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ ЗАПИСИ
ШАБЛОНА
ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор сканера отпечатков пальцев: Если вы выбрали сенсор Atmel, для выбора будут
доступны только сканеры отпечатков пальцев Atmel. Если вы выбрали сенсор Authentec, для
выбора будут доступны только сканеры отпечатков пальцев Authentec.
Вы должны выполнить определенную процедуру регистрации в соответствии с выбранным
вами типом сканера пальца:
Сканер отпечатков Описание
пальцев
Сканер отпечатков Диалог регистрации со стандартной биометрией. Наилучший результат
пальцев Atmel USB берется из сканирования пальцев до восьми раз. Вы должны выйти из
диалогового окна вручную.
Сканер отпечатков Диалог регистрации с улучшенной биометрией. Наилучший результат берется
пальцев Authentec из по меньшей мере трех сканирований пальцев. Как только будет обнаружен
USB
результат оптимального качества, диалог автоматически закрывается.
Сканер отпечатков Стандартная биометрия. Используется первый же отсканированный отпечаток
пальцев
пальца, соответствующий минимальным требованиям.
Atmel RS-485
Authentec RS-485
finger scanner

Улучшенная биометрия. Наилучший результат берется из по меньшей мере
трех сканирований пальцев. Как только будет обнаружен результат
оптимального качества, процесс регистрации прекращается

ekey net station

Диалог регистрации с улучшенной биометрией. Наилучший результат берется
из по меньшей мере трех сканирований пальцев. Как только будет обнаружен
результат оптимального качества, диалог автоматически закрывается.

Таблица 17:Диалоги регистрации пальцев и типы сканеров отпечатков пальцев.
См. “Отчет о проблеме FAR”, стр. 162.
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9.8.6.4.3

СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ RFID-МЕТОК

В этом окне вы можете назначить RFID-метки пользователю или удалить ранее назначенные.

Изображ. 51: ekey net admin: СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ RFID-МЕТОК
Свойство

Описание

Серийный номер RFID

Определяет серийный номер RFID-метки (брелка, карты и т.п.)
для предоставления доступа пользователю. Серийный номер
RFID можно ввести здесь. Нажмите на RFID СЕРИЙНЫЙ НОМЕР и
появится диалоговое окно администрирования RFID.

Протокол

Задает протокол для RFID-метки. Поддерживаются ISO15693,
ISO14443A, и ISO14443B.

Дата сохранения

Дата и время, когда серийный номер RFID-метки был сохранен.

Событие RFID

Событие, назначенное для RFID-метки. По умолчанию
используется событие «Открыть дверь с отпечатком»

Table 18:

ekey net admin: СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ RFID-МЕТОК

Изображ. 52: ekey net admin: РЕДАКТИРОВАНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА RFID
1
2
3
4
5
6

Выберите считыватель RFID
Кнопка для для запуска или завершения процесса сохранения
Сохраненный серийный номер RFID
Кнопка удаления серийного номера RFID
Кнопка принятия серийного номера RFID
Кнопка отмены процесса без сохранения изменений
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Выполните действия, описанные ниже, чтобы определить свойства RFID:
Шаг Инструкция
1-й

Выберите считыватель RFID.

2-й

Нажмите Старт.

3-й

Держите RFID-метку перед считывающим устройством, пока не будет обнаружен
серийный номер. Будет подан световой/звуковой сигнал, как только считается
серийный номер. Серийный номер отображается как шестнадцатеричная строка в
текстовом поле, защищенном от записи. Если серийный номер уже используется в
системе, вы получите сообщение об ошибке.

4-й

Нажмите OK для ввода серийного номера в систему. Нажмите Удалить для удаления
существующего серийного номера из системы.

9.8.6.4.4

СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ PIN-КОДА

Эта опция позволяет вам назначать и удалять PIN-коды для пользователей. Вы также
можете определять и удалять функции для пин-кода.

Изображ. 53: ekey net admin: СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ PIN-КОДА
Разрешённые способы хранения, длина pin-кода и т.д., определяются в установках
кодонаборной панели ekey net меню Основные установки – Свойства.
См. “Основные установки – Свойства”, стр. 111.
Функции/свойства

Описание
Отображать pin-код как пароль или как обычный текст.

или
Удалить

Удалить pin-коды и все функции.

Создать автоматически... Если PIN-кода нет, система сгенерирует его для пользователя.
Создать вручную ...

PIN-код можно определить вручную.

Ввести на кодонаборной
панели...
PIN-код можно ввести на кодонаборной панели ekey net.
Функция 1

Событие, назначенное функции 1. Сгенерируется системой, как
только был определен PIN-код.

Функция 2

Событие, назначенное функции 2. Опционально.

Функция 3

Событие, назначенное функции 3. Опционально.

Функция 4

Событие, назначенное функции 4. Опционально.

Добавить

Добавить функцию пользователю. Максимально можно назначить
4 функции.

Удалить
Table 19:

Удаляет верхнюю функцию. Функция 1 не может быть удалена,
если это единственная оставшаяся функция.
ekey net admin: СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ PIN-КОДА
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Функции PIN-кода
Система добавляет фукнцию 1 с событием Открыть дверь с отпечатком когда вы назначаете
PIN-код пользователю. Ввод PIN-кода на кодонаборной панели ekey net исполняет событие,
определенное в функции 1. Вам будет нужно ввести PIN-код и номер требуемой функции на
кодонаборной панели ekey net, если вы определили более одной функции для пPIN-кода.
Пример: PIN-код 123456 и функции от 1 до 4 определяет:
□
□
□
□
□

Ввод
Ввод
Ввод
Ввод
Ввод

1234561 запускает функцию 1.
1234562 запускает функцию 2.
1234563 запускает функцию 3.
1234564 запускает функцию 4.
123456 ничего не запускает.

9.8.6.4.5 СВОЙСТВА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
Здесь вы определяете дополнительные сведения о пользователе.

Изображ. 54: ekey net admin: СВОЙСТВА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
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Свойство

Описание

Имя

Определяет имя пользователя.

Описание

Текст описания.

Внутренний ID

Показывает нередактируемая численная величина, определяемая
системой. Каждый объект в системе обладает уникальным ID.

Статус

Указывает, является ли пользователь активным или отключен.
Пользователь всегда деактивирован, если у него нет
зарегистрированных отпечатков пальцев, серийных номеров RFID или
PIN-кодов. Пользователь не может быть активирован до тех пор, пока
не будет сделана регистрация.

Срок действия

Группа значений срока действия пользователя.

Годен с

Укажите начало периода доступа для этого пользовательского объекта.

Действителен до

Укажите конец периода доступа для этого пользовательского объекта.

Доп. сведения о
пользователе

Сводка дополнительных сведений о пользователе (опционально).

Фото
пользователя

Фото пользователя

ID сотрудника

ID сотрудника у пользователя. Он может быть только цифровым.
Проверяется только на уникальность.

Эл. почта

Адрес электронной почты пользователя

Телефон

Номер телефона

Мобильный
телефон

Номер мобильного телефона

Адрес

Адрес

Приветствие

Обращение

Должность

Должность

Отдел

Отдел

Менеджер

Менеджер

Мастер

Мастер

Доп. открытые поля от Имена этих десяти полей могут быть любыми.
1 до 10
Table 20:
ekey net admin: СВОЙСТВА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
Поля ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ которые будут отображаться на
странице свойств, должны быть активированы в Основных установках - Данные
пользователей.

См. “Основные установки – Данные пользователей”, стр. 130.
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9.8.7 Меню Устройства
Здесь администрируются следующие типы объектов:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ekey net master server
ekey net terminal server
Группы устройств
Конвертер ekey net LAN
Панели управления
Сканеры отпечатков пальцев
RFID считыватели
Кодонаборные панели ekey net
Календари
Окна времени

Дерево каталогов с левой стороны отображает устройства ekey net. В этом окне
отображаются следующие устройства: ekey net master server, ekey net terminal server,
группы устройств и конвертеры ekey net LAN.
Окно справа наверху показывает Календарь, ссылки календаря, окна времени, ссылки
окон времени, все регистрирующие блоки и панели управления.
Окно справа внизу отображает список свойств выбранного объекта. В зависимости от типа
объекта отображается одна или несколько вкладок.
Этот вид позволяет составить схему подключения устройств:
□
□
□
□

Какие устройства и к каким конвертерам ekey net LAN подключены.
Каким устройствам и какие точки доступа назначены.
Какие конвертеры ekey net LAN и к каким ekey net terminal server подключены.
И т.д.

Лучший способ сконфигурировать устройства – использовать Мастер.

Изображ. 55: ekey net admin: УСТРОЙСТВА (ekey net business)
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Изображ. 56: ekey net admin: УСТРОЙСТВА (ekey net business)

Изображ. 57: ekey net admin: УСТРОЙСТВА (ekey net light)
Действие

Описание

Запустить мастер

Запустите мастер для конфигурирования ekey net. Мастер будет
автоматически открываться при каждом запуске приложения до тех
пор, пока не будут выполнены все минимальные настройки.
Создание ekey net terminal server Создайте новый ekey net terminal server и откройте страницу
свойств
Создайте группу устройств так, чтобы вы могли объединить ekey
net terminal servers или конвертеры ekey net LAN. Это позволяет
Создание группы устройств
добиться большей ясности в случае крупных установок.
Конвертер ekey net LAN
Используйте ручное определение конвертора ekey net LAN или
поиск с Мастером.
Используйте ручное создание панели управления или поиск.
Панель управления
Сканер отпечатков пальцев
Считыватель RFID
Кодонаборная панель ekey net
Добавить календарь

Используйте ручное создание сканера отпечатков пальцев или
поиск.
Используйте ручное создание считывателя RFID или поиск.
Используйте ручное создание кодонаборной панели ekey net или
поиск.
Добавьте новый календарь.

Создайте окно времени

Создайте новое окно времени

Открыть объект

Откроется страница свойств выбранного объекта.

Удаление

Удаляет выбранный объект.

Переименовать объект
Таблица 21:

Прямое переименование объекта без Мастера.
ekey net admin: УСТРОЙСТВА

68

Изображ. 58: ekey net admin: Контекстное меню: УСТРОЙСТВА (ekey net business)
В дополнение к перечисленным выше функциям доступны следующие функции в контекстном
меню (в зависимости от выбранного объекта).
Действие

Описание

Идентификация панели
управления

Активирует реле 1 для выбранной панели управления в течение
3 с. Эта функция активна только тогда, когда выбранная панель
управления готова к работе.

Перезапуск ekey net
terminal server...

Перезапускает службу ekey net terminal server на выбранном
компьютере
Эта функция активна только когда выбранный ekey net
terminal server находится в режиме оффлайн.

Полное обновление ekey Выполняет принудительное обновление только для выбранного
net terminal server
ekey net terminal server.
Проверить NTPсоединение ekey net
converter LAN
Table 22:

Проверяет, можно ли запросить время NTP для конвертера ekey
net LAN. Эта функция активна только в том случае, если NTP был
настроен правильно на конвертере ekey net LAN и конвертер
ekey net LAN готов к работе.
ekey net admin: Контекстное меню: Устройства
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9.8.7.1

Запустить мастер

См. “Мастер”, стр. 141.

9.8.7.2

ekey net terminal server

Создайте новый ekey net terminal server и откройте страницу его свойств.
ПРИМЕЧАНИЕ
Создание объекта ekey net terminal server: Вы можете создать только один объект ekey
net terminal server на определенных уровнях. Вы не можете создать ekey net terminal server
в качестве прямого или косвенного подэлемента другого ekey net terminal server или
конвертера ekey net LAN.

Изображ. 59: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ EKEY NET TERMINAL SERVER
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Свойство

Описание

Имя

Определяет отображаемое имя ekey net terminal server.

Описание

Текст описания.

Внутренний ID

Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой.
Каждый объект в системе имеет уникальный ID.

Имя хоста

NetBIOS-имя хоста компьютера, где установлен ekey net terminal
server. Имя должно быть разрешено в сети с использованием DNS и
через NetBIOS. Не вводите здесь IP-адрес.

Граница действия

Укажите, должна ли граница расширяться для этого ekey net terminal
server.

Отправить CursorFill

Укажите, следует ли отправлять CursorFill в случае доступа. Для этого
необходимо выполнить два условия:
1) Приложение, в котором должна быть сделана запись, должно
выполняться на том же компьютере, что и выбранный ekey net
terminal server.
2) Приложение ekey CursorFill должно быть установлено на том же
компьютере, что и ekey net terminal server. Вы можете установить это
приложение, используя процедуру настройки.

Получатель UDP
пакета

Введите IP-адрес или полное доменное имя компьютера, на котором
будут приниматься UDP-пакеты.

Порт для UDP пакета Укажите UDP-порт, который компьютер будет использовать для
прослушивания входящих пакетов UDP. Действительны значения от 1
до 65535. Ввод значения 0 отключает отправку пакетов.
Восстанавливать
состояние реле
после сбоя питания

Напряжение на реле будет сброшено, если произойдет сбой питания
на устройстве с реле (ekey net CP или ekey net FS REL) и реле в
настоящее время включено. Если на реле была активирована
функция удержания включения, включите эту опцию, чтобы
восстановить реле в правильное состояние после сбоя питания.

Таблица 23: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ EKEY NET TERMINAL SERVER

См. “Границы действия”, стр. 174.
См. “Передача UDP ”, стр. 180.

ПРИМЕЧАНИЕ
Доступность ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ настройка не
работает с реле, у которых была активирована функция удержания включения до
определенного момента времени с использованием настройки по дням. В этом случае реле
остается отключенным после восстановления напряжения.
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Изображ. 60: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ EKEY NET TERMINAL
SERVER: ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА
Используйте эту область для определения параметров ведения журнала только для этого
конкретного ekey net terminal server.
Свойство

Описание

Пароль мониторинга
записи

Если вы определили пароль для управления журналом, введите его здесь,
чтобы иметь возможность изменять настройки.

Данные
протокола
Путь к файлу CSV

Определите, какой стиль ведения журнала вы хотите использовать только
для этого ekey net terminal server.

DSN для доступа к базе
данных (ODBC)

Используется, только если было выбрано «Сохранение данных журнала в
файле CSV». Определяет полный путь к файлу CSV.
Используется, только если было выбрано «Сохранение данных журнала в
ODBC». Указывает систему DSN для ведения журнала.

Пользователь

Используется, только если было выбрано «Сохранение данных журнала в
ODBC». Определяет пользователя DSN

Пароль

Используется, только если было выбрано «Сохранение данных журнала в
ODBC». Определяет пароль DSN

Протокол записи
времени

Определяет полный путь и полное имя файла CSV для записи времени

Адрес для Web-журнала Определяет URL для Web-журанал.
Таблица 24: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ EKEY NET TERMINAL SERVER:
ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛА

См. “Основные настройки – Ведение журнала”, стр. 131.
См. “Операции ведения журнала”, стр. 145.
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9.8.7.3

Группы утройств

Создайте группы устройств, чтобы вы могли группировать ekey net terminal server или конверторы
ekey net LAN. Это позволяет добиться большей ясности в случае больших систем.

Изображ. 61: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУППЫ УСТРОЙСТВ

Свойства

Описание

Имя

Определяет имя группы устройств на экране.

Описание
Внутренний ID

Определяет текст описания.
Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой. Каждый объект в системе имеет свой уникальный ID.

Иконка

Заменяет символ по умолчанию для группы устройств.

Границы действия
Указывает, должна ли граница распространяться на эту группу устройств.
Таблица 25:
ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРУППЫ УСТРОЙСТВ

См. “Границы действия”, стр. 173.
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9.8.7.4

Конвертер ekey net LAN

Существует два способа создать в системе конвертер ekey net LAN:
□
□

Используя ручной ввод Создать EKEY NET конвертер LAN
Используя мастер Поиск EKEY NET конвертер LAN

9.8.7.4.1

Поиск ekey net конвертера LAN

Изображ. 62: ekey net admin: СВОЙСТВА: СОЗДАНИЕ EKEY NET КОНВЕРТЕРА LAN
Столбец

Описание

Имя

Имя ekey net конвертера LAN или

Найден, не сконфигурован , если

ekey net конвертер LAN ещё не настроен в системе ekey net.
Серийный номер

Серийный номер ekey net конвертера LAN.

IP-адрес
Назначение

IP-адрес, назначенный ekey net конвертеру LAN.
Если ekey net terminal server уже назначен для ekey net конвертера LAN, имя
сервера появится здесь.

Table 26:

ekey net admin: СВОЙСТВА: СОЗДАНИЕ EKEY NET КОНВЕРТЕРА LAN:

Нахождение и определение ekey net конвертера LAN
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Шаг Инструкция
1-й

Нажмите Поиск, чтобы начать поиск ekey net конвертерr LAN.

2-й

Выберите ekey net конвертер LAN, который вы хотите включить в систему.

3-й

Задайте имя.

4-й

Нажмите Имя В поле или нажмите F2 на клавиатуре, чтобы указать имя ekey net
конвертера LAN. Вы можете добавить в систему ekey net конвертер LAN только после
того, как вы присвоили ему имя.

5-й

Для добавления дополнительных ekey net конвертеров LAN, повторите шаги с 2 по 4.

6-й

Нажмите Завершить для завершения процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Видимость ekey net конвертеров LAN: Поиск ekey net конвертера LAN будет успешным
только в том случае, если он был правильно подключен, на него подано электропитание и
он настроен.
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9.8.7.4.2

Cоздание ekey net конвертера LAN

Создайте новый ekey net конвертер LAN и откройте страницу свойств ИЗМЕНИТЬ
ekey net конвертер LAN.

Изображ. 63: ekey net admin: СВОЙСТВА: ИЗМЕНИТЬ ekey net конвертер LAN.
Свойство

Описание

Имя

Определяет имя на экране для ekey net конвертера LAN.

Описание

Необязательный текст описания.

Внутренний ID

Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой. Каждый объект в системе имеет свой уникальный ID.

IP-адрес

Введите IP-адрес ekey net конвертера LAN.

Сервер времени IP (NTP)

Введите IP-адрес NTP сервера, доступного в вашей сети.

Серийный номер

Если вы выполняете процесс настройки вручную, введите
серийный номер здесь. Вы найдете серийный номер на этикетке,
прикрепленной к устройству. Это уникальное число состоит из
четырнадцати цифр.

RS-485 address

Значение, рассчитанное с использованием серийного номера
ekey net конвертера LAN. Это значение не может быть
определено случайным образом.

Границы действия

Указывает, должна ли граница распространяться на эту группу
устройств.

Сопоставление только на
Активирует функцию Сопоставление только на сервере для
сервере
всех регистрирующих устройств на этом ekey net конвертере LAN
Таблица 27:
ekey net admin: СВОЙСТВА: ИЗМЕНИТЬ ekey net конвертер LAN.

См. “Границы действия”, стр. 173.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Доступ в оффлайне: Все устройства на шине RS-485 получают текущее системное время от
ekey net конвертера LAN. ekey net конвертеру LAN рекомендуется подключаться к ekey net
terminal server на регулярной основе, чтобы синхронизировать свое собственное системное
время. Системное время на ekey net конвертере LAN может отличаться от фактического
времени, если ekey net конвертер LAN был отключен от ekey net terminal server долгое время.
Это нарушит функции доступа. Только пользователи, с временным окном Всегда определенно
смогут получить доступ. Указание NTP-сервера на ekey net конвертере LAN гарантирует, что
время на устройствах будет оставаться точным, даже если соединения с ekey net terminal server
нет. Это означает, что доступ может выполняться в автономном режиме при условии, что для
ekey net конвертера LAN будет доступен NTP-сервер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ввод серийного номера устройства: Система не сможет найти устройства без серийных
номеров. Убедитесь, что вы не сделали никаких опечаток или не перепутали цифры во время
ввода номера.
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9.8.7.5

Панель управления
ПРИМЕЧАНИЕ

Видимость панелей управления: Вы сможете успешно найти панель управления, только
если она была правильно подключена и на нее подается питание.

9.8.7.5.1

Поиск панели управления

Изображ. 64: ekey net admin: СВОЙСТВА: CОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО
Свойство
Имя
Тип
устройства
Таблица 28:
Шаг

Описание
Определяет отображаемое имя панели управления.
Укажите, должно ли это устройство основываться на шаблоне устройства
по умолчанию или на индивидуальном.
ekey net admin: СВОЙСТВА: CОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО

Инструкция

1-й

Нажмите Поиск.

2-й

Присвойте имя каждому найденному устройству.

3-й

Если необходимо – измените тип устройства.

4-й

Нажмите Завершить для окончания процесса поиска.
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9.8.7.5.2

Добавление панели управления

Функция Редактировать панель управления позволяет создать панель управления
вручную. Откройте страницу свойств Редактировать панель управления.

Изображ. 65: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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Свойство

Описание

Свойства

Определяет свойства панели управления.

Имя

Определяет отображаемое имя панели управления.

Описание
Внутренний ID

Текст описания.
Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой. Каждый объект в системе имеет свой уникальный ID.
Укажите, должно ли это устройство основываться на шаблоне
устройства по умолчанию или на индивидуальном.
Если вы выполняете процесс настройки вручную, введите
серийный номер здесь. Вы найдете серийный номер на этикетке,
прикрепленной к устройству. Это уникальное число состоит из
четырнадцати цифр.
Значение, вычисляемое с использованием серийного номера
контрольной панели.

Тип устройства
Серийный номер

RS-485-адрес
Контроль времени
Окна времени
для реле с 1 по 4.

Конфигурируемые
цифровые входы

Определяет свойства контроля времени.
Реле, доступные здесь (от 1 до максимум - 4), зависят от типа
панели управления. Вы можете назначить одно временное окно
для каждого реле. Это вызывает автоматическое переключение
реле. Вы можете назначать только те временные окна, для которых
активирована опция ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ОКНА ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ.
Определяет свойства конфигурируемых цифровых входов.

Цифровые входы с 1 по 4. Свойства для рассматриваемого цифрового входа.
Таблица 29:

ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАТЬ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Ввод серийного номера устройства: Система не сможет найти устройства без серийных
номеров. Убедитесь, что вы не сделали никаких опечаток или не перепутали цифры во время
ввода номера.

См. “Временные окна”,стр. 101.

См. “Автоматические операции по контролю за временем для панели управления”, стр. 173.
Тип панели управления

Наличие конфигурируемых цифровых входов

ekey net CP WM 3

Нет

ekey net CP IN 2

Нет

ekey net CV WIEG RS-485

Нет

ekey net CP mini 1

Да

ekey net CP mini 2

Нет

ekey net EM mini 3

Нет

ekey net CP DRM 4

Да

Таблица 30:

Поддержка конфигурирования цифровых входов в панелях управления
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Диалог настройки свойств для цифровых входов появится, когда вы нажмете
«Конфигурируемые цифровые входы ...». Для каждого цифрового входа есть одна
страница свойств.

Изображ. 66: ekey net admin:КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ

Установка
Использовать для
отображения
состояния
Использовать как
запуск действия

Описание
Цифровой вход используется для отображения состояния как обычного
(сообщение в журнале: состояние двери N: активное или неактивное).
Указанное действие запускается при активном цифровом входе.

Режим переключения Вы можете выбрать между
Длительность [мс]

Для

Импульс , Включить , Отключить , и

Tумблер .

Импульс режима переключения, можете выбрать длительность от

500 до 60000 мс, с шагом 500 мс.
Цель

Реле на панели управления, к которому должно применяться действие.

OK

Принимает настройки и выходит из диалогового окна.

Отмена

Выход из диалогового окна без применения настроек.

Таблица 31:

ekey net admin: КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
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Изображ. 67: ekey net admin: Пример - КОНФИГУРИРУЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
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9.8.7.6

Сканер отпечатков пальцев

Укажите сканер отпечатков пальцев, выполнив поиск или вручную введя данные.

9.8.7.6.1

Поиск сканера

Изображ. 68: ekey net admin: СВОЙСТВА: CОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО: Поиск и
конфигурирование сканера отпечатков пальцев
Свойство

Описание

Имя
Тип устройства

Определяет отображаемое имя панели управления.
Укажите, должно ли это устройство основываться на шаблоне
устройства по умолчанию или на индивидуальном.
Определяет, какая панель управления назначена сканеру
отпечатков пальцев.Она будет переключаться этим сканером.

Назначенная панель
управления
Table 32:

ekey net admin: СВОЙСТВА: CОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО
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ПРИМЕЧАНИЕ
Назначения другим шинам RS-485: Панели управления, перечисленные ниже
разделительной линии в этом комбо-боксе, не расположены на той же шине RS-485, что и
сканер отпечатков пальцев. Все назначения, выходящие за ekey net конвертера LAN или ekey
net terminal server будут ограничены. Желательно выполнять все задачи на одной шине RS485.

Изображ. 69: Комбо-бокс НАЗНАЧЕННАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: Выбор с разделением
границы шины RS-485
Шаг Инструкция
1-й

Назначьте имя каждому из найденных устройств.

2-й

При необходимости измените тип устройства.

3-й

Назначьте панель управления сканеру отпечатков пальцев.

4-й

Нажмите Завершить для окончания процесса поиска.
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9.8.7.6.2

Ред. сканер

Функция Ред. сканер позволяет вам создавать сканер отпечатков пальцев вручную.
Откройте страницу свойств Ред. сканер.

Изображ. 70: ekey net admin: Свойства: Ред. сканер

85

Свойство

Описание

Имя

Определяет отображаемое имя сканера отпечатков пальцев.

Описание

Текст описания.

Внутренний ID

Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой. Каждый объект в системе имеет свой уникальный ID.

Тип устройства
Серийный номер

Укажите, должно ли это устройство основываться на шаблоне
устройства по умолчанию или на индивидуальном.
Если вы выполняете процесс настройки вручную, введите серийный
номер здесь. Вы найдете серийный номер на этикетке, прикрепленной
к устройству. Это уникальное число состоит из четырнадцати цифр.

RS-485 адрес

Значение, вычисляемое с использованием серийного номера сканера.

Введите Wiegand ID сканера пальцев здесь. Поле Wiegand ID видно
только если опция ИСПОЛЬЗОВАТЬ WIEGAND-ID была активирована
в «Основных установках».
Назначенная панель Определяет панель управления, назначенную этому сканеру
управления
отпечатков пальцев.
Wiegand ID

Перезапуск
панелью
управления «По
питанию»

Максимально
разрешённое число
отпечатков для
сканеров «L»

Вы можете обеспечить сканер отпечатков пальцев переключаемым
источником питания от панели управления, подключив контакты 3 и 4.
Если панель управления или ekey net terminal server обнаруживают,
что сканер пальцев больше не отвечает, сканер пальцев можно
перезапустить, прервав питание. Выберите панель управления,
которая предназначена для мониторинга перезапуска этого сканера
отпечатков пальцев.
Этот параметр можно изменить только для сканеров "L" . По
умолчанию сканеры "L" могут хранить 200 отпечатков. Это
повышает производительность. Выберите этот параметр, если
вы хотите активировать полную проверку 2 000 отпечатков.

Сопоставление

По умолчанию пользователи идентифицируются с помощью сканера
отпечатков пальцев. Здесь вы можете переключить сопоставление на
сервер.
Тип доступа
Укажите, требуется ли дополнительный шаг идентификации. По
умолчанию настройка всегда - 1 палец (карта). Доступные значения
перечислены далее в этом разделе.
Использование RFID Этот параметр отображается только для сканеров с RFID. Укажите, как
RFID должен использоваться для этого сканера. Значение по
умолчанию для параметра «Использование RFID» в разделе «ОПЦИИ»
используется по умолчанию.
Назначенные
Показывает отпечатки пальцев, серийные номера RFID и количество
шаблоны отпечатков пользователей, которые в настоящее время назначены этому сканеру
пальцев
пальцев.
Управляемый по
времени запрет на
проход назад (мин)

После успешной идентификации с помощью этого сканера отпечатков
пальцев пользователю блокируется доступ в течение указанного
здесь периода времени. Только после истечения этого времени
пользователь снова получает доступ. Допустимый диапазон значений:
0-60 мин. Если установлено значение 0, функция отключена. 0 значение по умолчанию.

Яркость LED

Эта опция доступна только для сканеров отпечатков пальцев RS-485 с
датчиком Authentec. Установите яркость светодиода. Возможны
следующие значения: Выкл. 50%; 100%. Значение по умолчанию
100%.

Включить для записи По умолчанию этот параметр отключен. Укажите, должны ли записи
времени
событий с этого сканера отпечатков пальцев, записываться в ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ.
Режим зуммера
Этот параметр отображается только для сканеров с RFID. Укажите,
хотите ли вы включить встроенный зуммер. Он подает акустический
сигнал. По умолчанию зуммер включен.
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Свойство
Web-журнал

Описание
По умолчанию этот параметр отключен. Укажите, будут ли события
этого сканера использоваться для ведения веб-журнала. Все версии
ekey net выше 4 создают события веб-регистрации для каждого
сканера отпечатков пальцев. В результате вы можете точно
определить, какие сканеры будут использовать веб-регистрацию.

Учётная запись Web- Это необязательное и свободно определяемое значение присваивается
журнала
учетной записи. Вы можете, например, использовать это поле для
создания групп из нескольких сканеров пальцев для операций Webжурналирования.
Таблица 33:

ekey net admin: Свойства: Ред. сканер

Тип доступа

Описание

1 палец (RFID-карта,
pin-код)

Один пользователь с одним разрешенным пальцем, RFID-картой
или pin-кодом для запуска события на сканере отпечатков
пальцев. Настройка по умолчанию.

2 разных пользователя

Два пользователя, каждый — с одним разрешенным отпечатком
для этого сканера. Событие запускается при первом проведении
пальца. Второй палец (второй пользователь) обеспечивает
подтверждение.

2 разных отпечатка
Таблица 34:

Один пользователь с двумя разными разрешёнными отпечатками.
Событие запускается при первом проведении пальца. Второй
палец обеспечивает подтверждение.
ekey net admin: Значения для свойства сканера отпечатков пальцев
Тип доступа

Использование RFID

Описание

Использовать только RFID (без
отпечатков пальцев)

Сканер отпечатков пальцев использует исключительно серийные
номера RFID для идентификации пользователей.

Использовать RFID и отпечатки
пальцев

Для идентификации требуются серийный номер RFID и
зарегистрированный пользовательский отпечаток пальца.

Использовать RFID или отпечатки Для идентификации требуются серийный номер RFID или
пальцев
зарегистрированный пользовательский отпечаток пальца.
Таблица 35:
ekey net admin: Значения сканера для свойства Использование RFID

См. “Основные установки - Свойства”, стр. 111.
См. “Wiegand”, стр. 189.
См. “Специальная настройка PowerOn reset”, стр. 171.
См. “Основные установки – ведение журнала”, стр. 131.
См. “Конфигурирование ведения web-журнала”, стр. 153.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ввод серийного номера устройства: Система не сможет найти устройства без серийных
номеров. Убедитесь, что вы не сделали никаких опечаток или не перепутали цифры во время
ввода номера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Назначение панели управления на внешнюю шину RS-485 : Вы можете назначить
панель управления на внешнюю шину RS-485 сканеру отпечатков пальцев. Две шины RS-485
должны быть расположены либо на одном ekey net terminal server, либо на разных ekey net
terminal server. Операции переключения будут работать только в том случае, если ekey net
terminal server подключен к локальной сети, или если их несколько, когда они все
подключены к локальной сети и друг к другу.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Присваивание панели управления для сканера отпчатков пальцев ekey net REL: Если
вы назначаете панель управления на ekey net FS REL, обратите внимание на тип назначения
устройства, который был определен в действии для этого сканера пальцев: локальное
устройство или назначенное устройство.
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Проблемы с электростатическим разрядом (ЭСР): Иногда возникают проблемы с ЭСР.
Если вы не можете его предотвратить (например, если невозможно заземление, ковровое
покрытие пола и т. д.), панель управления на этой шине RS-485 может перестать выполнять
остановку. Чтобы решить эту редкую проблему, существует специальная ЭСР-конфигурация
дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Aктивация PАЗРЕШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ
МОДЕЛИ СКАНЕРА L: Если вы активируете опцию PАЗРЕШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО
ЧИСЛА ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ ДЛЯ МОДЕЛИ СКАНЕРА L вы также должны
переключить сопоставление от сканера отпечатков пальцев на сервер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Максимальное число отпечатков на сканере отпечатков пальцев без сопоставления
на сервере: Никогда не используйте более 200 отпечатков пальцев на одном сканере без
включения сопоставления на сервере. В противном случае вы увеличите риск ложного
срабатывания. Проверка отпечатков пальцев на сканере также работает в автономном
режиме. Чтобы проверка отпечатка пальца выполнялась на сервере, шину RS-485 необходимо
подключить к ekey net terminal server и он должен быть запущен.
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9.8.7.7

Считыватель RFID

Укажите RFID-считыватель, выполнив поиск или вручную введя данные.

9.8.7.7.1

Поиск RFID-считывателя

Диалог, который позволяет вам искать новые считыватели RFID, отображает сканеры
отпечатков пальцев и считыватели RFID.

Изображ. 71: ekey net admin: СВОЙСТВА: CОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО: Поиск и
кофигурирование RFID-считывателя
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Свойство

Описание

Имя

Определяет отображаемое имя RFID-считывателя.

Тип устройства

Укажите, должно ли это устройство основываться на
шаблоне устройства по умолчанию или на индивидуальном.

Режим

Укажите способ использования RFID-считывателя:
назначьте сканер отпечатков пальцев или используйте как
отдельное устройство. Доступные значения перечислены
ниже в этом разделе.

Назначенный сканер
отпечатков пальцев

Эта опция активируется только в том случае, если вы
установили режим с назначенным сканером
отпечатков пальцев. Укажите сканер, из которого
должны быть переданы все настройки.

Назначенная панель
управления

Этот параметр активен, только если вы установили
режим "Отдельное устройство". Укажите, какая
панель управления должна быть назначена этому
считывателю RFID.

Таблица 36:
Шаг
1-й

ekey net admin: Редактировать RFID-считыватель

Инструкция
Нажмите на запись, соответствующую считывателю RFID. Появится диалог
Редактировать RFID-считыватель.

Режим

Описание

С назначенным сканером
отпечатков пальцев

Считыватель RFID получает все настройки из назначенного
сканера отпечатков пальцев. Вы не можете назначить
настраиваемый шаблон устройства. Назначенный сканер
пальцев определяет преобразования событий, назначенную
панель управления и т. д. RFID-считыватель не требует
лицензии.
Отдельное устройство
Вы можете назначать настраиваемые шаблоны устройств для
считывателя RFID. Панель управления также может быть
назначена. Для считывателя RFID потребуется лицензия.
ekey net admin: Редактировать RFID-считыватель: Значения свойств
Таблица 37:
РЕЖИМОВ
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9.8.7.7.2

Добавление считывателя RFID

Функция Редактировать RFID-считыватель позволяет создать RFID-считыватель
вручную. Открывается страница свойств Редактировать RFID-считыватель

Изображ. 72: ekey net admin: Редактировать RFID-считыватель
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Свойства

Описание

Имя

Определяет отображаемое имя RFID-считывателя.

Описание

Текст описания.

Внутренний ID

Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой. Каждый объект в системе имеет свой уникальный ID.

Тип устройства

Укажите, должно ли это устройство основываться на шаблоне
устройства по умолчанию или на индивидуальном.

Режим зуммера

Укажите, хотите ли вы включить встроенный зуммер. Он подает
акустический сигнал. По умолчанию зуммер включен.
Если вы выполняете процесс настройки вручную, введите серийный
номер здесь. Вы найдете серийный номер на этикетке, прикрепленной
к устройству. Это уникальное число состоит из четырнадцати цифр.

Серийный номер

Адрес RS-485
Wiegand ID

Значение, вычисляемое с использованием серийного номера сканера.
Введите Wiegand ID сканера пальцев здесь. Поле Wiegand ID видно
только если опция ИСПОЛЬЗОВАТЬ WIEGAND-ID была активирована в
«Основных установках».

Режим

Укажите способ использования RFID-считывателя: назначьте сканер
отпечатков пальцев или используйте как отдельное устройство.
Назначенный
Назначенныйсканер
сканер отпечатков
Назначенный
сканер
отпечатков
Назна
Назна
Эта
Этаопция
опцияактивируется
активируется
Эта опция
только
только
активируется
в втом
томслучае,
случае,
только
Эта
если
если
опция
в том
вы
выактивируется
установили
случае, если вы
только
в то
отпечатков
пальцев пальцев
пальцев
пальц
пальц
режим
установили
с назначенным
режим
установили
с назначенным
сканером
режим
отпечатков
ссканером
назначенным
установили
пальцев.
отпечатков
сканером
Укажите
режимотпечатков
с назначенным
с
сканер,
пальцев.
из Укажите
которого
пальцев.
сканер,
должны
Укажите
из
быть
которого
переданы
сканер,
должны
из
пальцев.
все
которого
настройки.
бытьУкажите
должны
сканер,
быть из которо
переданы все настройки.
переданы все настройки. переданы все настройки.
Этот параметр активен, только если вы установили режим "Отдельное
Назначенная
Назначеннаяпанель
панель управления
Назначенная
панель
управления
Назна
Назна
Этот параметр
активен,
Этот параметр
только
активен,
еслиуправления
вы только
установили
Этот если
параметр
вы установили
активен, только
если
устройство".
Укажите,
какая
панель
должна
быть
управления
режим "Отдельное
устройство".
"Отдельное
Укажите,
устройство".
какая
режим
Укажите,
панель
"Отдельное
какая
устройство".
панель
Ука
назначена
этому режим
считывателю
RFID.
управления должна
управления
быть назначена
должна быть
этому
назначена
управления
считывателю
этому
должна
считывателю
быть назначена
RFID.
RFID.
RFID.
Управляемый по
времени запрет на
проход назад (мин)

Текущие назначения
серийных номеров
RFID
Web-журнал

Учётная запись Webжурнала

Table 38:

После успешной идентификации с помощью этого сканера отпечатков
пальцев пользователю блокируется доступ в течение указанного
здесь периода времени. Только после истечения этого времени
пользователь снова получает доступ. Допустимый диапазон значений:
0-60 мин. Если установлено значение 0, функция отключена. 0 значение по умолчанию.
Показывает, какие серийные номера RFID и сколько пользователей в
настоящее время назначено этому считывателю RFID.
По умолчанию этот параметр отключен. Укажите, будут ли события
этого сканера использоваться для ведения веб-журнала. Все версии
ekey net выше 4 создают события веб-регистрации для каждого
сканера отпечатков пальцев. В результате вы можете точно
определить, какие сканеры будут использовать веб-регистрацию.
Это необязательное и свободно определяемое значение
присваивается учетной записи. Вы можете, например, использовать
это поле для создания групп из нескольких сканеров пальцев для
операций Web-журналирования.

ekey net admin: Редактировать RFID-считыватель

См. “Основные установки – Ведение журнала”, стр. 131.
См. “Конфигурирование ведения web-журнала”, стр. 153.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Ввод серийного номера устройства: Система не сможет найти устройства без серийных
номеров. Убедитесь, что вы не сделали никаких опечаток или не перепутали цифры во время
ввода номера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Назначения для других шин RS-485: панели управления, перечисленные ниже
разделительной линией в этом комбо-боксе, не расположены на той же шине RS-485, что
и считыватель RFID. Любые назначения, которые выходят за пределы ekey net конвертер
LAN или ekey net terminal server, будут подлежать ограничениям. Желательно выполнять
все задачи на одной шине RS-485.

ПРИМЕЧАНИЕ
Назначение панели управления на внешнюю шину RS-485 : Вы можете назначить
панель управления на внешнюю шину RS-485 считывателю RFID. Две шины RS-485 должны
быть расположены либо на одном ekey net terminal server, либо на разных ekey net terminal
server. Операции переключения будут работать только в том случае, если ekey net terminal
server подключен к локальной сети или, если их несколько, когда они все подключены к
локальной сети и друг к другу.
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9.8.7.8

Кодонаборная панель ekey net keypad

Укажите кодонаборную панель ekey net keypad выполнив поиск или вручную введя данные.

9.8.7.8.1

Поиск кодонаборной панели ekey net keypad

Диалог для поиска новой кодонаборной панели ekey net keypad показывает сканеры
отпечатков пальцев, RFID-считыватели и кодонаборные панели ekey net keypad.

Изображ. 73: ekey net admin: СВОЙСТВА: СОЗДАТЬ УСТРОЙСТВО: Поиск и настройка
кодонаборной панели ekey net keypad
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Свойство

Описание

Имя

Отображаемое имя устройства.

Тип устройства

Укажите, должно ли это устройство основываться на
шаблоне устройства по умолчанию или на
индивидуальном.

Режим

Определите, как будет работать кодонаборная панель
ekey net keypad: как одно устройство по умолчанию или
в режиме предварительного выбора. Доступные значения
перечислены ниже в этом разделе.
Назначенный сканер отпечатков
Эта опция активна только вы установили режим
пальцев
предварительного выбора. Кодонаборная панель ekey net
keypad будет использовать предварительный выбор
сканера отпечатков пальцев. На сканере отпечатков
пальцев теперь выполняется только одна проверка.
Назначенная контрольная панель
Эта опция активна, если вы установили режим по
умолчанию. Укажите, какая панель управления должна
быть назначена этой кодонаборной панели ekey net
keypad.
ekey net admin: Редактирование кодонаборной панели ekey net keypad
Таблица 39:
Режим

Описание

По умолчанию

Функции кодонаборной панели ekey net keypad такие же,
как и у любого регистрирующего устройства. Вы можете
назначить настраиваемые шаблоны устройств и т. д. Может
быть назначена панель управления. Для кодонаборной
панели ekey net keypad требуется лицензия.

Предварительный
выбор

Table 40:

Кодонаборная панель ekey net keypad будет
использоваться для предварительного выбора сканера
отпечатков пальцев. На сканере теперь выполняется
только одна проверка. Кодонаборная панель ekey net
keypad связывается только с сканером отпечатков
пальцев. Сетевая кодонаборная панель ekey net keypad не
требует лицензии.
ekey net admin: Редактирование кодонаборной панели ekey net
keypad: Свойства РЕЖИМОВ
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9.8.7.8.2

Редактирование кодонаборной панели ekey net keypad

Функция Редактирование кодонаборной панели ekey net keypad позволяет создать её
вручную. Открывается страница свойства стр. Редактирование кодонаборной панели ekey
net keypad

Изображ. 74: ekey net admin: Редактирование кодонаборной панели ekey net keypad
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Свойство

Описание

Имя

Определяет отображаемое имя RFID-считывателя.

Описание

Текст описания..

Внутренний ID

Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое
системой. Каждый объект в системе имеет свой уникальный ID.

Тип устройства

Укажите, должно ли это устройство основываться на шаблоне
устройства по умолчанию или на индивидуальном.
Если вы выполняете процесс настройки вручную, введите
серийный номер здесь. Вы найдете серийный номер на этикетке,
прикрепленной к устройству. Это уникальное число состоит из
четырнадцати цифр.
Значение, вычисляемое с использованием серийного номера
кодонаборной панели ekey net keypad.
Введите Wiegand ID кодонаборной панели ekey net keypad здесь.
Поле Wiegand ID видно только если опция ИСПОЛЬЗОВАТЬ
WIEGAND-ID была активирована в «Основных установках».

Серийный номер

Адрес RS-485
Wiegand ID

Режим

Определите, как будет работать кодонаборная панель ekey net
keypad: как одно устройство по умолчанию или в режиме
предварительного выбора. Доступные значения перечислены ниже
в этом разделе.

Назначенный сканер
отпечатков пальцев

Это свойство действует только в том случае, если вы установили
режим предварительного выбора. Кодонаборная панель ekey net
keypad будет использоваться для предварительного выбора
выбранного сканера отпечатков пальцев. На сканере теперь
выполняется только одна проверка.
Назначенная панель
Это свойство активно только если вы установили режим по
управления
умолчанию. Укажите, какая панель управления должна быть
назначена этой кодонаборной панели ekey net keypad.
Панель управления PowerOn Вы можете предусмотреть кодонаборную панель ekey net keypad с
reset
переключаемым источником питания через панель управления,
проведя контакты 3 и 4 соответственно. Кодонаборную панель ekey
net keypad можно перезапустить, прервав подачу электропитания,
если панель управления или ekey net terminal server
обнаруживают, что кодонаборная панель ekey net keypad
перестала отвечать. Выберите панель управления, которая
предназначена для мониторинга и перезапуска этой кодонаборной
панели.
Тип доступа
Это свойство нельзя изменить и оно всегда одно: палец (RFIDкарта, пин-код).
Управляемый по времени
После успешной идентификации с помощью этой кодонаборной
запрет на проход назад (мин) панели ekey net keypad пользователю блокируется доступ в
течение указанного здесь периода времени. Только после
истечения этого времени пользователь снова получает доступ.
Допустимый диапазон значений: 0-60 мин. Если установлено
значение 0, функция отключена. 0 - значение по умолчанию.
Яркость подсветки
Задает настройку яркости подсветки. Значения: 0% (выкл.), 33%,
66% и 100% (максимальная яркость). По умолчанию: 100%.
Яркость подсветки при
нажатой кнопке

Задает настройку яркости подсветки при нажатой кнопке.
Значения: 0% (выкл.), 33%, 66% и 100% (максимальная
яркость). По умолчанию: 100%.

Порог яркости

Указывает порог автоматического управления яркостью.
Значения от 0% до 100% с шагом 10%. По умолчанию: 50%.

Режим зуммера при
возникновении события
Режим зуммера при нажатой
кнопке

Указывает, следует ли активировать зуммер при возникновении
события.
Указывает, следует ли активировать зуммер при нажатой кнопке.
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Свойство
Максимально разрешенное
количество неправильных
вводов Pin-кода value for the
event
Событие при неправильном
вводе pin-кода

Описание
Определяет количество неправильных вводов pin-кода
подряд, после которых запускается событие. Значения:
Деактивировано или от 3 до 10 неправильных вводов.
Определяет событие, которое срабатывает вследствие
неправильного ввода.

По умолчанию этот параметр отключен. Укажите, должны
ли события предоставления доступа этой кодонаборной
Включение записи событий
панелью ekey net keypad, записываться в журнал событий.
Web-журнал
По умолчанию этот параметр отключен. Укажите, будут ли
события этой кодонаборной панели ekey net keypad
использоваться для ведения веб-журнала.
Учётная запись Web-журнала Это необязательное и свободно определяемое значение
присваивается учетной записи. Вы можете, например,
использовать это поле для создания групп из нескольких
кодонаборных панелей для операций Web-журналирования.
Назначенные Pin-коды
Отображает число pin-кодов и пользователей, назначенных
assigned
в этой кодонаборной панели ekey net keypad.
Таблица 41: ekey net admin: Редактирование кодонаборной панели ekey net keypad

См. “Основные установки – Ведение журнала”, стр. 131.
См. “Конфигурирование ведения web-журнала”, стр. 153.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ввод серийного номера устройства: Система не сможет найти устройства без серийных
номеров. Убедитесь, что вы не сделали никаких опечаток или не перепутали цифры во время
ввода номера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Назначения для других шин RS-485: панели управления, перечисленные ниже
разделительной линией в этом комбо-боксе, не расположены на той же шине RS-485, что
и кодонаборная панель ekey net keypad. Любые назначения, которые выходят за пределы
ekey net конвертер LAN или ekey net terminal server, будут подлежать ограничениям.
Желательно выполнять все задачи на одной шине RS-485.

ПРИМЕЧАНИЕ
Назначение панели управления на внешнюю шину RS-485 : Вы можете назначить
панель управления на внешнюю шину RS-485 кодонаборной панели ekey net keypad. Две
шины RS-485 должны быть расположены либо на одном ekey net terminal server, либо на
разных ekey net terminal server. Операции переключения будут работать только в том случае,
если ekey net terminal server подключен к локальной сети или, если их несколько, когда они
все подключены к локальной сети и друг к другу.
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9.8.7.9

Календарь

Вы можете определить праздники в календаре. Система ekey net содержит готовые
календари для Германии, Австрии, Швейцарии, США, Испании, Словении, России, Италии,
Ирландии, Великобритании, Австралии и Канады. Эти календари содержат только
официальные праздничные дни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Праздники: Если вы используете несколько календарей в системе, праздники от всех из них
будут добавлены вместе при выполнении расчета доступа. Используйте только один
календарь в системе. Если действительных календарей нет, государственные праздники
будут рассматриваться как обычные будние дни.

9.8.7.9.1

Добавить календарь.

Функция Редактирование календаря создаёт новый календарь в выбранной папке дерева
каталогов слева. Календари можно создать на ekey net master server, на группе устройств,
на ekey net terminal server, и на ekey net конвертере LAN level. Календарь применяется для
всех устройств данного уровня и более низких уровней.
Открытвается стр. свойств Редактирование календаря.

Изображ. 75: ekey net admin: Редактирование календаря.
Свойство

Описание

Имя

Отображаемое имя календаря.

Описание

Описание for the calendar.

Таблица 42:

ekey net admin: Редактирование календаря
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Сами записи календаря редактируются в области свойств справа, во вкладке КАЛЕНДАРЬ:

Изображ. 76: ekey net admin: Редактирование записей календаря

Режим календаря

Описание

Фиксированная дата

Если праздник происходит только один раз в определенный
день. Например, 13 мая 2015 года.

Фиксированный
интервал

Если событие происходит только один раз в определенный
промежуток времени. Например, с 13 мая по 21 мая 2015 года.

Ежегодная дата

Праздник в определённый день года. Например: Новый год 1
января каждого года

Пасхальные праздники

Праздник, который проходит отстоит на N дней от Пасхи.
Например: Пасхальное воскресенье: 0 дней после Пасхи;
Пасхальный понедельник: через 1 день после Пасхи; Страстная
пятница: за 2 дня до Пасхи.

Зависящие от даты

Так же как связанные с пасхальными праздниками, но на основе,
например, 4-го воскресенья от Пасхи

Будни

Table 43:

Выбор первого, второго, третьего, четвертого или последнего дня
недели в месяц. Например: Третий вторник в феврале или
последний четверг мая.
ekey net admin: КАЛЕНДАРЬ: РЕЖИМ
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9.8.7.10 Временные окна
Используйте Временные окна для определения временных интервалов, когда назначенный
пользователь может получить доступ. Временные интервалы определяются для каждого буднего
дня и для праздников. Избегайте использования очень большого количества часовых поясов.

9.8.7.10.1 Создать/редактировать Временные окна
Функция РЕДАКТИРОВАТЬ ВРЕМЕННОЕ ОКНО создает новый Временное окно в папке,
выбранной в каталоге дерева слева. ВРЕМЕННЫЕ ОКНА создают на ekey net master server,
на группе устройств, на ekey net terminal server, и на ekey net конвертере LAN level.
Временные окна применяются для всех устройств данного уровня и более низких уровней.
Открывается страница свойств РЕДАКТИРОВАТЬ ВРЕМЕННОЕ ОКНО.

Изображ. 77: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАТЬ ВРЕМЕННОЕ ОКНО.
Property

Описание

Имя

Определяет отображаемое имя часового пояса.

Описание

Текст описания.

Внутренний ID

Показывает нередактируемое цифровое значение,
определяемое системой. Каждый объект в системе имеет
свой уникальный ID.

Цвет ссылки

Определяет цвет линии назначения, между часовым поясом
и группой пользователей.

Использовать Временное окно
для контроля времени

Table 44:

Вы можете назначить Временное окно непосредственно на
реле панели управления. Это позволит реле переключаться
напрямую на основе временных характеристик назначенного
часового пояса без необходимости ввода пользователем.
ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАТЬ ВРЕМЕННОЕ ОКНО.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Временные окна для контроля времени: Временные окна могут использоваться для
управляемой по времени работы не только в сочетании с панелью управления. Они не видны
в представлении «Авторизация». Если обычный Временное окно преобразуется в один для
управления временем, все назначенные полномочия доступа будут потеряны.

9.8.7.10.2 Определите временной интервал для часового пояса
Вы можете определить временные интервалы для будних дней, праздников и функцию
удержания включения вкладке ВРЕМЕННОЕ ОКНО. Обратите внимание на следующее:
□
□
□
□

Временное окно состоит из нескольких временных интервалов.
Временной интервал определяет время начала и окончания.
Если Временное окно не содержит хотя бы один временной интервал, доступ не будет
предоставлен.
Минимальная длина каждого временного интервала составляет одну минуту.
Шаг Инструкция
1-й

Обозначьте временной интервал с помощью мыши.

2-й

Кликните на временной интервал.

3-й

Используйте поля ввода ОТ и ДО для определения времени.

Изображ. 78: ekey net admin:
Определите временной интервал

СВОЙСТВА:

РЕДАКТИРОВАНИЕ

ЧАСОВОГО

ПОЯСА:

1 Выбранный временной интервал: Время начала.
2 Выбранный временной интервал: Время окончания.
3 Чек-бокс для активации/деактивации функции удержания включения.
4 Удаление выбранного интервала времени или, если ничего не было выбрано, всех
временных интервалов.
5 Заполни все полски временных интервалов от 00:00 до 24:00.
6 Скопируйте временной интервал на нужные дни.
7 Отмените функцию.
8 Примените изменения.

Изображ. 79: ekey net admin: СВОЙСТВА: РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ОКНА:
Цветовые значения временных интервалов
1
2
3
4

Временное
Временное
Временное
Временное

окно
окно
окно
окно

без функции удержания включения
без отмеченной функции удержания включения
с функцией удержания включения
с отмеченной функцией удержания включения
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9.8.7.10.3 Временное окно – функция удержания включения
Вы можете постоянно держать реле открытым в течение определенного периода
времени. Оно включается, как только авторизованный пользователь с авторизованным
отпечатком пальца, RFID-картой или pin-кодом получает доступ.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пригодность запирающей системы для постоянно открытого состояния: Некоторые
замки не пригодны для постоянно открытого состояния. Постоянный источник электропитания
может повредить систему блокировки. Если вы хотите использовать функцию удержания
включения вы должны проверить, подходит ли ваша запирающая система (запирание двери,
блокировка мотора и т. д.) для постоянно открытого состояния.
Если вы выбрали функцию удержания включения и проведёте авторизованным пальцем по
сканеру отпечатков пальцев, соответствующее реле переключается до следующего события.
Функция удержания включения переключится в ответ на одно из следующих событий:
□
□

Если заданный временной интервал истек.
Если произойдет действие, основанное на переключении состояния реле. Например
действие: Реле 1 отключить.
ПРИМЕЧАНИЕ

Временной интервал и полночь: Если вы определили временной интервал, который
заканчивается в 24:00, а другой должен начаться на следующий день в 00:00, реле
сбросится, когда закончится временной интервал на следующий день, а не в 24:00 ,
Например: понедельник 21:00-24:00 и вторник 00:00-09:00, время включения: понедельник
21:00, время выключения: вторник 09:00. Временные интервалы разрешены только один раз
без перерыва. Например: Начните понедельник с 12:30 до 2:00. Реле сбросится во вторник в
24:00.

ПРИМЕЧАНИЕ
Правильная активация функции удержания включения: Функция удержания
включения не сбросится по истечении времени в следующих случаях:
□ Вы изменили временной интервал с функцией удержания включения.
□ Вы активировали эти изменения, нажав «Отправить изменения на устройства».
□ Старое окончание времени идёт после нового окончания времени.
В этих случаях дверь остается открытой. Чтобы назначить время окончания работы нового
дня, вы должны провести авторизованным пальцем один раз для всех дверей, на которых
включена функция удержания включения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Удаление временного интервала с функцией удержания включения: Если вы
удаляете временной интервал Временного окна, который включает функцию удержания
включения, и используйте только "Отправить изменения на устройства" для активации этих
изменений, функция удержания включения может не переключиться в конце, оставив дверь
открытой. Вы должны отключить реле вручную для всех дверей, в которых включена
функция удержания включения, или дождаться истечения времени работы функции
удержания включения.
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9.8.8 Меню «Авторизации»
Это представление позволяет вам назначать или отображать фактические авторизации
доступа. Авторизация доступа не может быть назначена отдельным отпечаткам пальцев. Это
относится ко всем отпечаткам пальцев конкретного пользователя.
□
□
□

Дерево каталогов в окне с левой стороны отображает устройства ekey net.
В окне справа – списки компаний и групп пользователей.
В центральном окне – временные интервалы для устройства, выбранного слева и
подгруппы или группы компании, выбранной справа. Вы можете соединить временные
интервалы и группы проведя курсором мыши по экрану.

Изображ. 80: ekey net admin: АВТОРИЗАЦИИ

Изображ. 81: ekey net admin: АВТОРИЗАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Мы не рекомендуем назначать полномочия доступа отдельным пользователям, а не группам
пользователей. Если вы назначаете авторизацию доступа непосредственно пользователям, а
не группам в вашей системе, а затем хотите переключиться на групповое назначение, прямые
авторизации пользователя будут сохранены, даже если вы не сможете использовать их.
Вы должны удалить прямые авторизации пользователя и подключить Показывать в окне
авторизации только группы в Основные установки – Свойства. Если вы захотите
переключиться, обратитесь в службу поддержки ekey, которая будет рада помочь вам.If

См. Основные установки – Свойства”, стр. 111.
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Изображ. 82: ekey net admin: АВТОРИЗАЦИИ

9.8.8.1
Шаг
1-й

Добавить авторизованный доступ
Инструкция
Используйте мышку для соединения объекта временного интервала слева с объектом
группы пользователей справа

9.8.8.2 Удалить авторизованный доступ
Шаг
1-й

9.8.8.3

Инструкция
Дважды кликните на обоих концах линии авторизации.

Выбор цвета соединяющей линии

См. “Создать/редактировать Временные окна”, стр. 101.
Авторизация доступа иерархически наследуется всеми дочерними объектами в древовидной
структуре. В примере, показанном на Изображ. 82, каждому устройству, расположенному
ниже ekey net terminal server CLA0013 присваивается авторизация ссылки временного
интервала Office hours. Это относится к каждому члену группы пользователей главного
входа, включая все остальные группы пользователей, расположенные под ним.
Если прямоугольник для Временного окна и групп пользователей неактивен, это означает,
что вы не авторизованы для изменения авторизации доступа или что был выбран RFIDсчитыватель с назначенным сканером отпечатков пальцев . В этом случае RFID-считыватель
наследует авторизацию доступа сканера отпечатков пальцев.

ПРИМЕЧАНИЕ
Множественные временные интервалы: Если нескольким временным интервалам
назначается одна группа пользователей или одному пользователю на каждом сканере
отпечатков пальцев, это приводит к неопределенному поведению для пользователя.
Система не может решить, какой временной интервал использовать. В этом случае система
будет использовать Временное окно с наименьшим внутренним ID, чтобы определить,
разрешен ли доступ.
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9.8.9 Меню Статус
Это представление показывает статус всех устройств в системе. Дерево каталогов с левой стороны
окна отображает устройства ekey net. В этом окне отображаются следующие объекты: ekey net
master server, ekey net terminal server, группы устройств и ekey net конвертеры LAN.

Журнал показан в правом окне. В центральном окне – подробный список устройств.

Изображ. 83: ekey net admin: Статус
Список устройств и просмотр журнала зависит от выбранного устройства.

Изображ. 84: ekey net admin: Статус: статус устройств
Колонка
Статус

Описание
Все устройства, связанные с ekey net master server и ekey net
terminal server, отображаются в столбце Статус. Если
устройства имеют реле (ekey net FS REL и ekey net CP), реле
отображаются как светодиоды справа. Если для выделения
устройства используется цвет, это означает, что есть
проблема. Состояние переключения реле показано цветом.

Имя
Последнее действие

Имя устройства
Время, когда последнее действие было выполнено на
устройстве.

Версия

Версия прошивки устройства или версия файла ekey net
terminal server или ekey net master server. Если показывается
0.0.0.0 – это означает, что версия неизвестна
Пользователь
Количество пользователей с шаблонами отпечатков пальцев,
серийных номеров RFID-карт или пин-кодов, которые в
настоящий момент хранятся в этом регистрирующем
устройстве. Это показывается только для регистрирующих
устройств.
Пальцы
Текущее число шаблонов отпечатков пальцев, сохраненных на
этом сканере отпечатков пальцев и максимально разрешённое
число шаблонов, которые можно сохранить на этом сканере
(зависит от типа сканера: S, M, или L). Это показывается
только для сканеров отпечатков пальцев.
Изменение базы данных
Текущее изменение базы данных ekey net для объекта ekey
net master server. Для объектов ekey net terminal server вы
можете увидеть, какая версия была перенесена и когда.
Цифровые входы
Показывает статус цифровых входов на устройствах с одним
или более цифровыми входами. Цифровые входы показаны
как светодиоды.
Таблица 45:
ekey net admin: Статус: статус устройств Описание столбцов
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Цвет

Описание

Устройство красное

Устройство не подключено.

Устройство жёлтое

Устройство не готово к работе. Вы должны выполнить действие
вручную на устройстве, например, запустить перезапуск, нажав
кнопку на панели управления.

Устройство серое

Устройство подключено. На устройстве старая прошивка, которую
надо обновить.

Устройство без цвета

Устройство подключено.

Реле серое

Статус реле = не включено.

Реле зеленое

Статус реле = включено.

Реле жёлтое

Статус реле = неизвестен.

Цифровой вход серый

Статус цифрового входа = off.

Цифровой вход зелёный

Статус цифрового входа = on.

Цифровой вход жёлтый
Таблица 46:

Статус цифрового входа = неизвестен.
ekey net admin: Статус: статус устройств Цветовые обозначения

Позиционирование курсора над устройством в центральном окне приведет к появлению
всплывающего окна, содержащего информацию об устройстве:

Изображ. 85: ekey net admin: Статус: статус устройств: Всплывающее окно с информацией об
устройстве
ПРИМЕЧАНИЕ
Устройство, помеченное серым: Если устройство отмечено серым цветом, вы должны
незамедлительно обновить прошивку устройства. Пока вы не обновите прошивку, нет гарантии
правильной работы.

Изображ. 86: ekey net admin: Статус (ekey net business)

107

Изображ. 87: ekey net admin: STATE (ekey net light)

Функция
Ручное
переключение

Описание
Если устройство подключено, эта функция доступна для всех панелей
управления с по меньшей мере одним реле и для всех регистрирующих
устройств с назначенной панелью управления. Появится диалог Ручное
переключение.

Показать список Эта функция доступна только в версии ekey net business. Она открывает
присутствующих диалог Список присутствующих.
Table 47:
ekey net admin: Статус: Функции
Если вы щелкните правой кнопкой мыши на устройстве в центральном окне, появится
диалоговое окно Ручное переключение для работающих панелей управления и контекстное
меню для регистрирующих устройств:

Изображ. 88: ekey net admin: Статус: Контекстное меню для сканера отпечатков пальцев

Изображ. 89: ekey net admin: Статус: Контекстное меню для кодонаборной панели

Функция
Ручное переключение

Описание
Если устройство подключено, эта функция доступна для всех
панелей управления с по меньшей мере одним реле и для всех
регистрирующих устройств с назначенной панелью управления.
Появится диалог Ручное переключение.

Перезапуск
регистрирующего
устройства
Переключить PowerOn

Если устройство подключено, эта функция доступна для всех
регистрирующих устройств. Устройство перезапускается и об
этом создается запись в системном журнале.
Если устройство подключено, эта функция доступна для всех
регистрирующих устройств с назначенной панелью управления.
Сработает сброс PowerOn.
Вы можете использовать эту функцию для снятия блокировки
кодонаборной панели ekey net keypad. Кодонаборная панель
блокируется после слишком большого количества ввода
неправильных пин-кодов.

Раблокировать
кодонаборную панель
ekey net keypad
Table 48:

ekey net admin: Статус: Контекстное меню для регистрирующих устройств
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См. “Ручное переключение”, стр. 194.
См. “Список присутствующих”, стр. 163.
См. “Специальная настройка PowerOn reset”, стр. 171.

9.8.10 Меню Основные установки
Меню Основные установки содержит все установки системы ekey net.

Изображ. 90: ekey net admin: Основные установки

Изображ. 91: ekey net admin: Основные установки
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Категория

Описание

Свойства

Установки, относящиеся к RFID, политике паролей, кодонаборной панели
ekey net keypad, и общие установки ekey net.

Действия

Настройки для предопределенных (т. е. неизменяемых) действий и для
конфигурирования настраиваемых действий.

События

Настройки для предопределенных (т. е. неизменяемых) действий и для
конфигурирования настраиваемых событий.

Устройства

Настройки для предопределенных (т. е. неизменяемых) действий и для
конфигурирования настраиваемых шаблонов устройств.

Права

Опции для управления администраторами ekey net.

Данные
пользователей

Установки и параметры фиксированных и свободно добавляемых полей
свойств пользователей.

Ведение
журнала

Установки и параметры журнала ekey net.

Table 49:

ekey net admin: Основные установки: Категории

Любые измененные настройки принимаются при нажатии кнопки «Сохранить». Однако измененные
настройки не вступят в силу для всех устройств, пока вы не нажмете «Отправить изменения на
устройства» .
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9.8.10.1 Основные установки – Свойства
9.8.10.1.1 Общие
Опция

Описание

Показывать в окне
авторизации только
группы

Эта опция включена по умолчанию при новой установке. Если этот
параметр включен, вы можете назначить авторизацию доступа
только группе пользователей, а не отдельному пользователю. Мы
настоятельно рекомендуем использовать этот параметр.

Использовать
Wiegand ID

Эта опция активирует поддержку Wiegand и делает поле
идентификатора Wiegand доступным для пользователей и свойств
сканера отпечатков пальцев. По умолчанию он отключен. Два
варианта - PKE и Wiegand отменяют друг друга.

Использовать PKE

Эта опция активирует поддержку системы контроля доступа PKE.
Для этого требуется специальный сканер отпечатков пальцев ekey
net, сканер отпечатков пальцев PKE net и система управления
доступом от PKE. По умолчанию она отключена. Две опции - USE
WIEGAND ID и USE PKE отменяют друг друга. Поле STAFF ID
автоматически активируется в пользовательских свойствах, если
Использовать PKE активен.
Если "Использовать PKE" активирован, этот параметр определяет
способ интерпретации идентификатора персонала пользователя:
либо пятизначный цифровой идентификатор с ведущими нулями,
либо буквенно-цифровой идентификатор максимум из 12 символов.

Набрать PKE ID

Стандартные иконки
групп терминалов

Если вы добавляете новую группу устройств, группе присваивается
эта иконка. Независимо от настройки, сделанной здесь, вы все
равно можете изменить иконку в свойствах группы устройств.

Время переключения
реле от 1 до 4

Индивидуально определяет время переключения импульсов по
умолчанию в миллисекундах. Значение по умолчанию для всех
четырех реле составляет 3 000 мс.
Минимальное значение: 500 мс.
Максимальное значение: 60 000 мс.
Шаг изменения: 100 мс.

Разрешить
регистрацию только
безопасных
пальцев

Этот параметр определяет, будут ли разрешены для сканирования
отпечатков большой палец и мизинец. По умолчанию этот параметр
активен.

Язык
Таблицы 50:

Если соответствующий ресурс доступен, в качестве стандарта
используется язык из региональных настроек.
ekey net admin: Основные установки Свойства: Общие

9.8.10.1.2 RFID
Общесистемные настройки, касающиеся RFID и регистрации серийных номеров RFID.
Опция

Описание

RFID-считыватель

Определяет, какой RFID-ридер вы хотите использовать для
назначения серийных номеров RFID пользователям. По умолчанию
используется сканер с функцией RFID.

«RFID исп.» по
умолчанию

Определите, как каждый новый интегрированный сканер
отпечатков пальцев с функцией RFID должен использовать
серийные номера RFID и сканирование пальцев для авторизации
доступа. Значение по умолчанию: Использовать RFID-карту или
палец.

Безопасность

Table 51:

Определяет, хранятся ли данные в RFID-транспондере в виде
обычного текста или в зашифрованном виде. По умолчанию
используется значение по умолчанию
ekey net admin: Основные установки Свойства: RFID
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RFID-считыватель

Описание

Сканер отпечатков пальцев с
функцией RFID
TRH-SR-100

Любой сканер с функцией RFID может использоваться для
регистрации серийного номера RFID.
RFID-считыватель TRH-SR-100 используется для регистрации
серийного номера RFID.
RFID-считыватель с функцией USB RFID-считыватель со специальными драйверами используется
эмуляции клавиатуры
для регистрации серийного номера RFID.
ekey net admin: Основные установки Свойства: RFID RFIDТаблица 52:
считыватели
«RFID исп.» по умолчанию

Описание

Только RFID (нет отпечатков)

Сканер отпечатков пальцев использует исключительно серийные
номера RFID для идентификации пользователей.
Использовать RFID+отпечатки Для идентификации требуются и серийный номер RFID, и
зарегистрированный отпечаток пальца пользователя.
Исп. RFID или отпечатки

Для идентификации требуются серийный номер RFID или
зарегистрированный отпечаток пальца пользователя.

Таблица 53: ekey net admin: Основные установки Свойства: RFID: Значения «RFID исп.»
по умолчанию

ПРИМЕЧАНИЕ
Активация опции БЕЗОПАСНОСТЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ активна, только если в системе ekey
net присутствует сканер отпечатков пальцев с функцией RFID и поддержкой MIFARE DESFire.
БЕЗОПАСНОСТЬ также будет отключена, даже если система содержит только один сканер с
функцией RFID, который не поддерживает MIFARE DESFire.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение опции БЕЗОПАСНОСТЬ: Если вы изменяете функцию БЕЗОПАСНОСТЬ, все
серийные номера RFID, хранящиеся в системе, и главный ключ для MIFARE DESFire будут
удалены. Для MIFARE DESFire будет создан новый ключ. Вам придется заново записывать все
RFID-карты.

Безопасность
По умолчанию

Описание
Серийные номера RFID-карт доступны как обыкновенный текст
и не защищены

MIFARE DESFire

Данные RFID-карт хранятся в зашифрованном виде.

Таблица 54:

ekey net admin: Основные установки Свойства: RFID: БЕЗОПАСНОСТЬ
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9.8.10.1.3 ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ

Общесистемные настройки для определения паролей в ekey net. Этот параметр применяется ко всем
пользовательским паролям и паролю для управления ведением журнала.
Опция
Минимальная длина
пароля

Описание
Указывает на минимальное количество символов в пароле. Можно
выбрать от 4 до 12 символов. По умолчанию – 6 символов.

Сложность пароля

Указывает, насколько сложным должен быть пароль. Стандартно
определены буквы, цифры и спецсимволы.

Таблица 55:

ekey net admin: Основные установки Свойства: ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ

Сложность пароля

Описание

Нет проверки сложности Новые пароли не проверяются.
Буквы и цифры

Новые пароли должны содержать буквы и цифры.

Буквы, цифры и
спецсимволы

Новые пароли должны содержать буквы, цифры и спецсимволы

Таблица 56:

ekey net admin: Основные установки Свойства: ПОЛИТИКА ПАРОЛЕЙ: Значения
Сложности паролей

9.8.10.1.4 КОДОНАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ EKEY NET KEYPAD
Общесистемные настройки, которые применяются ко всем кодонаборным панелям ekey net keypad в
системе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Изменение длины PIN-кода или допустимой простоты PIN-кода: Все PIN-коды в системе будут
удалены если вы измените настройку длины PIN-кода или допустимой простоты PIN-кода. Вам надо будет
зарегистрировать все PIN-коды заново.

Опция

Описание

Длина Pin-кода

Указывает на число цифр в pin-коде. Вы можете выбрать от 4 до 8
цифр. Стандартная установка – 8 цифр. Помните, что pin- коды,
содержащие менее 5 цифр, относительно легко угадать.

Допустимая простота pin-кода

Указывает, разрешены ли pin-коды, содержащие повторяющиеся
цифры. Например: 222222. Этот параметр деактивирован по
умолчанию.
Указывает, должна ли система автоматически выдавать новый pinАвтоматическая генерация
код. В этом случае вы не сможете определить pin-код вручную.
нового
pin-кода
Этот параметр активирован по умолчанию.
Блокировка дальнейшего ввода Определяет количество неправильных записей пин-кода, которые
неправильных pin-кодов.
будут вызывать деактивацию кодонаборной панели ekey net
keypad в течение определенного периода времени. Возможны
следующие значения: деактивация при вводе от 3 до 10
неправильных pin-кодов. По умолчанию установлено 3
неправильных ввода.
Длительность блокировки
Указывает, как долго кодонаборная панель ekey net keypad будет
заблокирована для ввода pin-кодов. Вы можете выбрать значение
от 1 до 30 минут. Значение по умолчанию - 3 минуты. Этот
параметр игнорируется, если Блокировка дальнейшего ввода
неправильных pin-кодов отключена.
Таблица 57: ekey net admin: Основные установки:Опции:КОДОНАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ EKEY NET KEYPAD
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9.8.10.2 Основные установки – Действия
Система всегда инициирует действие в ответ на инициированное событие. Событие
использует действие.
В системе ekey net light доступны только предустановленные действия.

Изображ. 92: ekey net admin: Основные установки – Действия
Нажмите Сброс чтобы удалить все существующие устройства, события и действия,
определённые пользователем. Все ссылки на пользовательские устройства, события и
действия удаляются или заменяются стандартными значениями.
ekey net предлагает несколько предопределенных действий и событий, которые вы не
можете изменить. Однако вы можете создавать настраиваемые действия. Прежде чем вы
сможете начать использовать их, вы должны создать настраиваемое событие, которое
ссылается на соответствующее действие.
Настраиваемое действие помечено значком Х в списке доступных действий.
Нажмите

+

чтобы добавить новое настраиваемое действие в систему.

Нажмите Х чтобы удалить существующее настраиваемое действие.

Изображ. 93: ekey net admin: Основные установки – Действия Настраиваемые действия

114

9.8.10.2.1 Создание/изменение настраиваемого действия
Кликните на символ + внизу списка существующих действий для создания настраиваемого
действия. Нажмите на существующее действие в списке, чтобы изменить его.

Изображ. 94: ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение действия

Свойство
ID

Описание
Показывает неизменяемое цифровое значение, которое
определяет система.

Описание
Код действия

Текст описания.
Код действия используется для ведения журнала. Система не
сможет создавать запись в журнале, если вы не определили код.
Укажите, какое реле должно выполнять действие на каком
устройстве.
Укажите, как управлять реле. Если вы не выбрали какое-либо
устройство, эта кнопка отключена.

Устройство
Режим переключения
Активировать функцию
удержания включения

Укажите здесь, следует ли использовать функцию удержания
включения. Основное отличие по сравнению с режимом
включения или импульсного переключения заключается в том,
что функция выполняется в соответствии с настройками
Временного окна. Если вы не выбрали какое-либо устройство, эта
кнопка отключена.

Длительность импульса (мс) Определяет время переключения импульсов по умолчанию в
миллисекундах. Значение по умолчанию составляет 3 000 мс.
Если ни одно устройство не указано или, если импульс не выбран
для режима переключения, эта кнопка отключена.
Минимальное значение: 500 мс.
Максимальное значение: 60 000 мс.
Шаг изменения: 100 мс.
Индикатор (одноцветный)
Для сенсоров Atmel. Укажите, следует ли управлять правым
светодиодом отдельно с помощью ekey net FS WM.
Индикатор (трёхцветный)
Таблица 58:

Для сенсоров Authentec. Укажите, следует ли управлять правым
светодиодом отдельно с помощью ekey net FS IN.
ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение действия
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Код действия

Описание

Нет кода действия

Действие не генерирует запись в журнале.

Доступ

Успешная идентификация. Пользователь имеет право на вход.
Доступ передается. Это позволяет использовать запись времени.

Доставка

Успешная идентификация. Пользователь имеет право на вход.
Доставка передается. Это позволяет использовать запись времени.

Отказано

Успешная идентификация; однако в настоящее время у пользователя
нет необходимых разрешений для доступа: Временное окно, календарь
или истёкший срок действия запрещают доступ.
Неудачная идентификация.

Неизвестный отпечаток
Обнаружение
проникновений включено

Активирует систему обнаружения вторжений.

Обнаружение
Деактивирует систему обнаружения вторжений.
проникновений отключено
Перезапустить устройство
Постоянно вкл.
Таблица 59:

Перезапустить сканер отпечатков пальцев.

Изменяет состояние переключения с ON на OFF или наоборот.
ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение
действия:Значения кодов действия

116

Устройство

Описание

Нет устройства

Действие не применяется к устройству.

Назначенное устройство Реле 1

Действие выполняется на реле 1 устройства, которому было
назначена панель управления. Если это реле не существует на
назначенной панели управления, никакое действие не
выполняется.

Локальное устройство Реле 1

Действие выполняется непосредственно на реле 1 локального
устройства. Соответствующее реле переключается на ekey net
FS REL.

Все устройства в зоне
действия - Реле 1

Действие выполняется на реле 1 всех устройств в пределах
определенной зоны. Зона определяется с помощью границ
действия. Границу действия может формировать форму ekey
net конвертер LAN, ekey net terminal server или группа
устройств. Если вы не определили конкретную границу
действия, для этой цели будет использоваться шина RS-485.
Все устройства на шине, имеющие реле 1, будут выполнять
действие.

Реле 2, 3, 4 - АНАЛОГИЧНО
Таблица 60: ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение
действия:Значения устройств
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Режим переключения

Описание

Импульс

Переключает реле на время, определённое Длительностью импульса

Вкл

Переводит реле в состояние «Включено».

Switch off

Переводит реле в состояние «Отлючено».

Постоян. вкл.

Изменяет состояние переключения с ON на OFF или наоборот.

Таблица 61:
ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение действия:Значения
Режима переключения
Индикатор
(одноцветный)

Описание

Неизменно

Индикатор статуса справа управляется стандартным образом.

Откл.

Это действие отключает индикатор статуса справа.

Зелёный
Таблица 62:

Это действие включает индикатор статуса справа (зелёный).
ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение
действия:Значения индикатора (одноцветного)

Индикатор (3-цветный)

Описание

Неизменно

Индикатор статуса справа управляется стандартным образом.

Откл.

Это действие отключает индикатор статуса справа.

Зелёный

Это действие включает индикатор статуса справа (зелёный).

Красный

Это действие включает индикатор статуса справа (красный).

Жёлтый
Таблица 63:

Это действие включает индикатор статуса справа (жёлтый).
ekey net admin: Основные установки – Действия: изменение
действия:Значения индикатора (трёхцветного)

Использование правого индикатора статуса с индивидуальным управлением:
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция недоступна для всех сканеров таких моделей: Пожалуйста, обратите
внимание, что данная функция недоступна для сканеров отпечатков пальцев моделей ekey
net FS (S, M, L) WM и ekey net FS (S, M, L) RFID WM.

Шаг Инструкция
1-й
2-й

Создайте индивидуальное действие с помощью опций одноцветного или
трехцветного индикатора. Значения этой опции не должны быть неизменными.
Создайте индивидуальное событие с этим действием.

3-й

Для всех затронутых регистрирующих устройств и каждого типа устройства создайте
отдельные устройства, выбранные для опции ПРАВЫЙ ИНДИКАТОР.

4-й

Назначьте шаблон настраиваемого устройства всем затронутым регистрирующим
устройствам.
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9.8.10.3 Основные установки – События
События представляют собой поступающие в систему внешние данные, которые
инициируют назначенное действие, например, когда пользователь проводит пальцем и
распознается.
В версии ekey net light доступны только события, предопределенные ekey.

Изображ. 95: ekey net admin: Основные установки – События
Нажмите Сброс чтобы удалить все существующие устройства, события и действия,
определённые пользователем. Все ссылки на пользовательские устройства, события и
действия удаляются или заменяются стандартными значениями.
Вы должны назначить действие событию. Событие также может инициировать два
действия. Эти два действия либо выполняются последовательно, либо второе действие
выполняется при условии выполнения другого условия, например, количества раз, когда
происходит событие, тайм-аута или того и другого.
Вы должны назначать события на сканированный шаблон пальца, на серийный номер
RFID, или на пин-код. Когда выполняется идентификация , ekey net запускает
назначенное событие и, в свою очередь, одно или оба действия.
Настраиваемое событие обозначено Х в списке доступных событий.
Нажмите + чтобы добавить в систему новое настраиваемое событие.
Нажмите Х чтобы удалить существующее настраиваемое событие.

Изображ. 96: ekey net admin: Основные установки – События: Настраиваемые события
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9.8.10.3.1 Создание/изменение настраиваемых событий
Нажмите символ + внизу списка существующих событий чтобы создать новое настраиваемое
событие. Нажмите на существующее в списке, чтобы изменить его.

Изображ. 97: ekey net admin: Основные установки – События: Изменить события
Свойство

Описание

ID

Показывает нередактируемое цифровое значение, определяемое системой.

Описание
Действие

Текст описания.
В раскрывающемся меню выберите основное действие, которое должно быть
запущено, если это событие произошло. Если для этого события требуется
второе действие (Действие после завершения счётчика), используйте
следующие три необязательные настройки, чтобы указать, должно ли второе
действие запускаться при определенных условиях или всегда: Счётчик,
Сброс, Задержка в секундах. Если вы не применяете ни одну из трех
настроек, второе действие будет выполняться всегда.

Счётчик

Укажите, сколько раз это событие должно происходить для того, чтобы
действие, определенное в разделе Действие после завершения счётчика
запускалось. Диапазон значений: 1-100. Если вы укажете 1 или 0, действие,
определенное в разделе «ДЕЙСТВИЕ», будет инициировано первым, а затем
одно из них, определенное в разделе Действие после завершения счётчика.

Сброс
Задержка в секундах

Укажите, какое условие должно быть выполнено для сброса счетчика.
Это поле разрешено только в том случае, если вы выбрали «Задержка» или
«Событие» или «СБРОС». Диапазон значений: 1 - 3600 с.

Действие после завершения
счётчика

Таблица 64:

Дополнительное второе действие, которое контролируется условиями Счётчик,
Сброс и Задержка в секундах. Выберите соответствующее действие в
раскрывающемся меню.
Дополнительный текст, который может быть любым. Максимальная длина - 15
символов. Это поле отправляется внешним программам от ekey net terminal
server с использованием протокола UDP.
ekey net admin: Основные установки – События: Изменить события

Сброс

Описание

Никогда

Счетчик сбрасывается автоматически, когда достигнуто определенное
значение.

Через другое событие
Время

Счетчик сбрасывается, если происходит событие любого другого рода.

Через событие или задержку

Комбинация обоих методов.

Таблица 65:

ekey net admin: Основные установки – События: Изменить события
Значения для Сброса

Код события

Событие должно запускаться то количество раз, которое задано в поле
«СЧЕТЧИК», для того, чтобы действие, определенное в разделе «Действие
после завершения счётчика» было инициировано. Однако, если это число
не достигнуто в течение указанного периода, счетчик сбрасывается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограничения для «Действие после завершения счётчика»: Для «Действие после
завершения счётчика», вам не разрешено использовать какое-либо действие, которое
влияет на зону, даже если оно может быть назначено. Действие выполняется локально или
вообще не выполняется.
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9.8.10.4 Основные установки – Устройства
В версии ekey net light доступны только предустановленные шаблоны устройств.
Устройствами являются регистрирующие устройства, панели управления и ekey net конвертер Wiegand
(т.е., специальная панель управления), соединённые с шиной RS-485.
Каждое устройство, которое вы включаете в систему, получает свои специфические свойства из
назначенного типа устройства. Всякий раз, когда вы включаете в систему новое устройство, по
умолчанию используется предопределенный тип устройства.
Вы не можете изменить шаблоны устройств, которые были предварительно определены ekey. Если вы
хотите изменить свойства устройства, создайте шаблон настраиваемого устройства и назначьте его
соответствующему устройству.
Следующие устройства могут быть недоступны, в зависимости от типа лицензии:
Устройство
ekey net CV WIEG

Не доступно

Доступно

PKE net L FS OM Verify

Не доступно

Доступно

PKE net M FS OM Identify

Не доступно

Доступно

Все остальные сканеры

Таблица 66:

Доступно
Доступно
Сканеры типа L доступны только с
ограниченным объемом памяти
для отпечатков пальцев - 200.
Устройства, доступные по типу лицензии
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Изображ. 98: ekey net admin: Основные установки – Устройства
Нажмите Сброс чтобы удалить все существующие устройства, события и действия,
определённый поользователем. Все ссылки на пользовательские устройства, события и
действия удаляются или заменяются стандартными значениями.
Настраиваемые шаблоны устройств обозначены в списке доступных значком Х.
Нажмите

+ чтобы добавить в систему шаблон нового настраиваемого устройства.

Нажмите Х чтобы удалить существующий шаблон настраиваемого устройства.

Изображ. 99: ekey net admin: Основные установки – Устройства: Настраиваемый шаблон
устройства
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9.8.10.4.1 Создать/изменить настраиваемый шаблон устройства.
Нажмите символ + внизу списка существующих шаблонов устройств, чтобы создать новый
настраваемый шаблон устройства или нажмите на существующий, чтобы редактировать его.
Для шаблонов устройств обычно доступны следующие категории:
Категория

Описание

Общие

Общие опции.

Интерфейсы устройств

Опции для устройств с цифровыми входам и реле.

Назначение события

Опция для регистрирующих устройств.

Конверсия события

Опция для регистрирующих устройств.

Wiegand
Table 67:

Специальная опция для шаблона устройства в категории
ekey net конвертер Wiegand.
ekey net admin: Основные установки – Устройства

В зависимости от типа устройства могут быть доступны следующие категории конфигураций:
Тип устройства

Доступные конфигурации

Сканер, кодонаборная панель ekey
net keypad и RFID-считыватели

Общая
Назначение события
Конверсия события

Сканеры с реле

Общая
Интерфейс устройства
Назначение события
Конверсия события

Панели управления

Общая
Интерфейс устройства

ekey net конвертер Wiegand

Общая
Wiegand

Таблица 68: ekey net admin: Основные установки – Устройства: Категории в зависимости от
типа устройства
Общие:

Изображ. 100:

ekey net admin: Основные установки – Устройства: Общие

Опция

Описание

Имя

Свободно определяемое имя настраиваемого шаблона устройства.

Тип устройства
Правый
индикатор

В качестве основы используется один из предопределенных типов устройств.
Доступен для всех регистрирующих устройств, кроме навесных сканеров
моделей ekey net FS (S, M, L) WM и ekey net FS (S, M, L) WM RFID. Этот
параметр определяет, используется ли правый светодиод состояния для
действий со светодиодами (одноцветными) или (3-х цветными) или
сигнализируется стандартный ответ «Подключен/не подключен».
«Подключен/не подключен» - значение по умолчанию.

Таблица 69:

ekey net admin: Основные установки – Устройства: Общие
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Интерфейсы устройств:

Изображ. 101:

ekey net admin: Основные установки – Устройства: Интерфейсы устройств

Опция

Описание

Имя реле 1-4

Вы можете определить имена для реле от 1 до 4 здесь. Реле 1 4 используются как стандарт.

Вы можете определить имена для цифровых входов от 1 до 4
Имя цифровых входов 1-4 здесь. Состояние двери 1 - 4 используется как стандарт.
Table 70:

Изображ. 102:

ekey net admin: Основные установки – Устройства: Интерфейсы устройств

ekey net admin: Основные установки – Устройства: назначение событий

Опция

Описание

Событие при вкл. 1 цифровом входе

Эта опция доступна для сканеров моделей FS REL и FS RFID
REL. Установка по умолчанию игнорируется. Если встроенный
вход сканера отпечатков пальца переключается на ON,
инициируется назначенное ему событие.

Событие при откл. 1 цифровом входе

Эта опция доступна для сканеров моделей FS REL и FS RFID
REL. Установка по умолчанию игнорируется. Если встроенный
вход сканера отпечатков пальца переключается на OFF,
инициируется назначенное ему событие.

Событие при отказе в доступе для
неизвестного отпечатка

Эта опция доступна для всех регистрирующих
устройств. Отказ: неизвестный отпечаток является
настройкой по умолчанию. Эта функция позволяет,
например, выполнить съёмку камерой неудачной
попытки доступа.

Событие при отказе в доступе для
известного отпечатка

Эта опция доступна для всех регистрирующих
устройств. Отказ: неизвестный отпечаток является
настройкой по умолчанию. Эта функция позволяет,
например, выполнить съёмку камерой неудачной
попытки доступа.

Таблица 71:

ekey net admin: Основные установки – Устройства: назначение событий
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СОБЫТИЕ ПРИ ОТКАЗЕ В ДОСТУПЕ ДЛЯ НЕИЗВЕСТНОГО ОТПЕЧАТКА или СОБЫТИЕ ПРИ ОТКАЗЕ В
ДОСТУПЕ ДЛЯ ИЗВЕСТНОГО ОТПЕЧАТКА
Укажите здесь, какое событие должно запускаться в следующих сценариях::
□
□

Если палец не распознан.
Если палец распознан, но отклоняется на основе заданного ограничения по времени или по дате.
ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте СОБЫТИЕ ПРИ ОТКАЗЕ В ДОСТУПЕ ДЛЯ НЕИЗВЕСТНОГО ОТПЕЧАТКА или
СОБЫТИЕ ПРИ ОТКАЗЕ В ДОСТУПЕ ДЛЯ ИЗВЕСТНОГО ОТПЕЧАТКА в настраиваемом шаблоне
устройства: Убедитесь, что вы случайно не установили событие "Открыть дверь с отпечатком". В этом
случае каждая попытка несанкционированного доступа приведет к открыванию двери.

Преобразование событий:

Изображ. 103:
Option

ekey net admin: Основные установки – Устройства: преобразование событий
Описание

В этом разделе представлен
Выделив поле в правом комбо-боксе, вы сможете
список всех предопределенных определить или удалить преобразование для события.
и настраиваемых событий
Table 72: ekey net admin: Основные установки – Устройства: преобразование событий

ПРИМЕЧАНИЕ
Преобразование событий для регистрирующих устройств: Регистрирующее
устройство выполняет преобразование события один раз. Событие, которое должно быть
запущено, заменяется целевым событием и выполняется. Рекурсивное преобразование не
происходит. Преобразование выполняется, когда это возможно. Рекурсивное
преобразование с большой долей вероятности может закончиться бесконечным циклом.

Изображ. 104: ekey net admin: Основные установки – Устройства: WIEGAND
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Опция
Протокол

Описание
Протоколы Wiegand доступны в различных версиях, которые
различаются по их содержимому и длине в битах.

Длина кода
Длина OEM в бита

Значение рассчитывается из значений для других параметров. Вы не
можете определить его напрямую
Длина идентификатора OEM в битах. Диапазон значений: 0-8 бит

Длина кода сканера
отпечатков в битах

Длина идентификатора сканера отпечатков пальца в битах. Диапазон
значений: 8-64 бит.

Длина идентификатора
пользователя в битах.

Длина идентификатора пользователя в битах. Диапазон значений: 1664 бит.

Идентификатор OEM

Идентификатор для конкретной компании. Это используется для
различия между отдельными компаниями в случае перекрестных
установок с несколькими компаниями. Диапазон значений зависит от
длины OEM в битах.

Table 73: ekey net admin: Основные установки – Устройства: WIEGAND
Протокол

OEM
длина в
битах

OEM длина в Длина кода
битах
сканера
отпечатков в
битах

Длина
OEM ID
идентификатора
пользователя в битах

По умолчанию

26

0

8

16

0

Pyramid

39

0

17

20

0

Пользовательский
Table 74:

Все значения свободно выбираются в определенных пределах.
ekey net admin: Основные установки – Устройства: WIEGAND
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9.8.10.5 Основные установки: Права
Здесь вы можете назначать права администратора существующим учетным записям
пользователей, удалять существующие права, редактировать права или создавать онлайнключи доступа.

Изображ. 105:
Функция
Добавить

Удалить

Новый ключ
Таблица 75:

ekey net admin: Основные установки: Права
Описание
Открывает диалог выбора пользователей, которые должны
получать права администратора. Эта кнопка активна только
в том случае, если система содержит пользователей без
прав администратора.
Отменяет права администратора из учетной записи
пользователя, выбранной в поле со списком. Эти права не
могут быть отменены во встроенной учетной записи
администратора.
Создает набор одноразовых ключей для доступа к сети под
определенной учетной записью администратора.
ekey net admin: Основные установки: Права
ПРИМЕЧАНИЕ

Администратор и права доступа: Права администратора не зависят от разрешений
на доступ.
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Изображ. 106: ekey net admin: EKEY NET ADMIN – Выбор пользователей

Изображ. 107: ekey net admin:Установка пароля для ‘ADMINISTRATOR’
Свойства для аккаунта администратора:
Свойство

Описание

Имя
Пароль

Имя аккаунта пользователя.
Вы должны определить пароль. Вы не можете оставить это поле
пустым. Политика паролей применяется.

Управление группами
устройств

Здесь вы определяете базовый элемент для администрирования
устройства. Вы можете обрабатывать объекты, начиная с этого
уровня в представлении устройства, в соответствии с типом
набора авторизации. Объект может быть ekey net master server,
сekey net terminal server, группой устройств или ekey net
конвертером LAN.

Авторизация устройств

Тип авторизации для устройств.

Администрируемая группа

Вы можете обрабатывать объекты, начиная с этого уровня, в
представлении пользователя в соответствии с типом набора
авторизации. Объектом может быть компания, групповой объект
или все компании сразу.

Авторизация пользователей Тип авторизации для пользователей.
Таблица 76:

ekey net admin: Основные установки: Права
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Авторизация для
устройств

Применяется для

Описание

Позволяет
редактировать

Устройства и
пользователи

У учетной записи администратора есть
полномочия на создание, редактирование и
удаление всех объектов.

Только просмотр

Устройства и
пользователи

У учетной записи администратора есть доступ
только на чтение объектов.

Режим консьержа

Устройства

Специальный способ применения, авторизация
только для чтения. При входе в систему с этим
типом авторизации приложение ekey net admin
запускается в специальном режиме, известном
как режим консьержа.

Таблица 77:

ekey net admin: Основные установки: Права: Авторизация для устройств

Тип администратора

Описание

Главный администратор

Пользователь может редактировать все объекты в
представлении устройства и пользователя на основе общей
компании. Только один главный администратор может
редактировать все настройки.

Администратор

Пользователь может редактировать объекты в устройстве
и/или пользовательском представлении.

Администратор устройств

Пользователь может изменять объекты в представлении
устройства основного элемента, но не может изменять какиелибо объекты в представлении пользователя.

Администратор
пользователей

Пользователь может изменять объекты в представлении
пользователя из основного элемента, но не может изменять
какие-либо объекты в представлении устройства.

Просмотр

Пользователь может просматривать устройства и/или
пользователей из соответствующего основного элемента.

Консьерж

Пользователь может просматривать устройства и/или
пользователей из соответствующего базового элемента и
запускать ekey net admin в режиме Консьержа.
ekey net admin: Основные установки: Права: Типы администраторов

Таблица 78:
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9.8.10.6 Основные установки – Данные пользователей
Используйте эту область, чтобы выбрать дополнительные поля, которые вы желаете отобразить
в свойствах пользователя в разделе ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Существуют фиксированные и свободно определяемые дополнительные поля. Фиксированные
дополнительные поля представляют собой набор часто используемых полей свойств, которые
были предварительно сконфигурированы с помощью ekey. Вы также можете определить свои
собственные десять свободных дополнительных полей.

Изображ. 108: ekey net admin: Основные установки – Данные пользователей
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Фиксированные дополнительные поля:
Название поля
Изображение

ID сотрудника
Эл. почта

Описание
Позволяет сохранять изображение пользователя в следующих форматах:
JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group), BMP (Windows Bitmap), PNG
(Portable Network Graphics), GIF (Compuserve GIF) и TIFF (Tagged Image
File Format). В зависимости от заданного размера в пикселях (64, 96, 128,
160 или 192 пикселя) в представлении пользователя появляется
миниатюра.
Буквенно-цифровая цепочка символов. Система проверяет уникальность
ID сотрудника.
Адрес E-mail

Телефон
Мобильный
телефон

Номер теелфона

Адрес

Адрес

Приветствие

Обращение, приветствие

Должность

Должность

Отдел

Отдел

Менеджер

Имя менеджера

Мастер
Таблица 79:

Номер сотового телефона

Имя мастера
ekey net admin: Основные установки – Данные пользователей
Фиксированные дополнительные поля

Свободные дополнительные поля:
Имя поля

Описание

Доп. открытые поля 1- 10

У каждого из этих полей может быть любое имя.

Таблица 80: ekey net admin: Основные установки – Данные пользователей Свободные
дополнительные поля

9.8.10.7 Основные установки – Ведение журнала.
Вы можете создавать журнал в различных форматах:
□
□
□
□
□
□

Внутренний формат журнала, который не может быть прочитан другими приложениями
CSV-файл (ASCII или Unicode)
Регистрация через ODBC (база данных MS SQL Server или MS Access)
Запись в CSV для записи времени
Веб-регистрация
Отчетность

Вы можете использовать следующие инструменты для отправки данных:
□
□

UDP-передача
CursorFill
ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор формата ведения журнала: Три формата ведения журнала Сохранение данных
журнала, сохранение данных журнала в CSV-файле и сохранение данных журнала в ODBC
являются
взаимоисключающими.
Другими
словами,
единовременно
вы
можете
использовать только один из этих форматов.
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Изображ. 109: ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала
Кнопки:
Функция

Описание

Задать ...

Задать или изменить пароль для контроля ведения журнала.

Удалить ...

Удалить пароль для контроля ведения журнала.

Таблица 81: ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала: пароль для
контроля ведения журнала
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Функция

Описание

CSV/ODBC запись

Определяет поля и последовательность полей для записей CSV со
временем. По умолчанию нет столбцов. Добавьте обязательные
поля.

Web запись
CSV запись времени

Определяет URL для web-журнала.
Определяет поля и последовательность полей для записей CSV со
временем. По умолчанию нет столбцов. Добавьте обязательные
поля.

Таблица 82: ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала: Выбор полей
для операций записи
Функция

Описание

Тест/Конфигурация...

Установка и тестирование базы для отчетов.

Таблица 83:

ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала: Отчетность

Ведение журнала:

Изображ. 110:

ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала

Свойство

Описание

Управление паролем
журнала

Если вы задали пароль для управления журналом, вы должны
ввести его здесь, чтобы разрешить изменение свойств.

Формат данных

Определите, какой формат следует использовать для метки
даты/времени при ведении журнала. Применяется для ведения
журналов CSV, ведения журналов CSV для записи времени,
ведения журнала ODBC и ведения web-журнала
Положительные сообщения Укажите, должны ли регистрироваться события, вызванные
успешной идентификацией. Отклонения доступа на основе
временной зоны или даты классифицируются как отрицательные
сообщения.
Отрицательные сообщения Укажите, должны ли регистрироваться события, вызванные
неудачной идентификацией. К ним относятся отказа в доступе на
основе временной зоны или даты, нераспознанных пальцев или
серийных номеров RFID.
Системные сообщения
Укажите, должны ли регистрироваться системные сообщения.
Системные сообщения - это ekey net admin logins, обновления
пользователя или его отпечатков пальца, сообщения об изменении
состояния устройства и т. д.
Таблица 84:
ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала
Формат даты
Текст

Описание
Значение даты записывается в текстовом формате. Например,
04.01.2014 15:01. Точный формат зависит от настроек системы
(региональных настроек) для операционной системы.

Текст (ISO формат)

ГГГГ-MM-ДД ЧЧ:MM:СС
Например, 2017-08-21 13:46:05.
Значение даты (только для ISO 8601: ГГГГ-MM-ДДTЧЧ:MM:СС Используется исключительно
ODBC)
для ведения журнала ODBC. Когда этот параметр выбран, текст
(формат ISO) используется для ведения журнала CSV, ведения
журнала CSV для записи тем и ведения web-журнала.
Таблица 85:
ekey net admin: Основные установки – Ведение журнала: Формат даты
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ CSV

Изображ. 111: ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ CSV
Свойство
Разделитель CSV

Описание
Определите разделитель для регистрации CSV. Этот параметр
применяется ко всем формам записи CSV в системе. Значение по
умолчанию - запятая. Вы можете выбрать один из следующих символов:
запятая, точка с запятой, табулятор и двоеточие.
Кодировка файла CSV
Определите кодировку для записи CSV. Этот параметр применяется ко
всем формам записи CSV в системе. Значение по умолчанию - ANSI.
Заголовки в CSV файле
Укажите, должны ли быть имена отдельных столбцов записаны в CSVфайл в виде заголовков.
Таблица 86:
ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ CSV
Ведение журнала EKEY NET MASTER SERVER:

Изображ. 112: ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: EKEY NET
MASTER SERVER

Свойство

Описание

Данные журнала
Путь для файла CSV

Установите метод ведения журнала для ekey net master server.
Если вы выбрали ведение журнала CSV, введите имя файла с
допустимым путем, C:\ ekey net\ logging\ekeynet.csv. Файл журнала
автоматически переименовывается, по достижению размера 8 МБ.

DSN для доступа к базе Если вы используете ведение журнала ODBC, укажите системное имя
данных (ODBC)
DSN для соединения ODBC.
Пользователь

Если вы используете ведение журнала ODBC, укажите здесь имя
пользователя для соединения ODBC, если вы его определили.

Пароль

Если вы используете ведение журнала ODBC, укажите здесь
пароль для соединения ODBC, если вы его определили.

Таблица 87:

ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: EKEY NET
MASTER SERVER
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Ведение журнала CSV для записи времени:

Изображ. 113: ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Ведение журнала
CSV для записи времени
Свойство

Описание

Режим

Ведение журнала CSV для записи времени выполняется с
несколькими различными режимами. Выберите здесь режим.

Имя файла

Введите имя файла с разрешённым путём, например:
C:\ekey net\logging\timerecording.csv .
Файл журнала автоматически переименовывается, по достижению
размера 8 МБ.

Таблица 88: ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Ведение журнала
CSV для записи времени
Режим

Описание

Формат по умолчанию

Фиксированный формат.

Открытый формат

Колонки журнала CSV для записи времени определяются свободно.

Согласованный формат
Таблица 89: ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Ведение журнала
CSV для записи времени: Режим
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WEB-журнал:

Вы можете посылать данные журала с помощью HTTP.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пересылка данных журнала: Данные журнала отправляются в незашифрованном виде.
Существует риск того, что другие пользователи неправильно используют данные вашего
журнала. Поэтому вам не следует отправлять данные журнала через Интернет по
соображениям безопасности.

Изображ.
114:

ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: WEB-журнал

Свойство
Webжурнал
Используйте код действия,
содержащий только текст

Описание
Активация/деактивация журнала здесь.

Код действия ‘Проход’

Определите имя кода действия «Проход».

Команда веб-журнала отправляется только в том случае, если код
действия содержит обычный текст. Вы можете использовать
следующие восемь вариантов для изменения текста. Это относится
только к операциям веб-записи.
Проход

это значение

по умолчанию.
Код действия ‘Уход’

Определите имя кода действия «Уход».
по умолчанию

Код действия ‘Отказ’

Определите имя кода действия «Отказ».
по умолчанию.

Код действия ‘Неизвестный Определите имя кода действия «Неизвестный
отпечаток».
отпечаток’
это значение по умолчанию.

Уход

это значение

Отказ это значение
Неизвестный
отпечаток

Код действия ‘Обнаружение Определите имя кода действия «Обнаружение проникновений»
проникновений’
Обнаружение проникновений это значение по умолчанию.
Код действия ‘Обнаружение Определите имя кода действия «Обнаружение проникновений
проникновений отключено’ отключено»
Обнаружение проникновений отключено
Код действия ‘Перезапуск’

Определите имя кода действия «Перезапуск»

по умолчанию.
Перезапуск

это значение по умолчанию.
Код действия ‘Тумблер’

Определите имя кода действия «Тумблер» Тумблер это значение
по умолчанию.

Таблица 90:

ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: WEB-журнал
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Отчетность

Изображ. 115:

ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Отчетность

Свойство

Описание

Включить отчетность

Активация/Деактивация отчетности здесь.

DSN
Имя
пользователя

Указывает системный DSN для отчетности.
Определяет имя пользователя сервера MS SQL для DSN.

Пароль
Таблица 91:

Определяет пароль пользователя сервера MS SQL.
ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Отчетность

Название поля

Название
столбца

User ID

UserID

Внутренний ID, определённый для пользователя в
системе.

User name

UserName

Имя пользователя, обычно имя + фамилия.

Finger

FingerID

Цифровое обозначение пальца

Device ID

TerminalID

Внутренний ID, определённый системой для устройства

Device name

TerminalName

Имя устройства.

Date/Time

EvtTime

Штамп Дата/время, в формате, оперделённом форматом
данных.

Relay

RelayID

Номер реле.

Relay name

RelayName

Имя реле, определённое в шаблоне устройства.

Code

EvtCode

Код события.

Error text

EvtText

Текст события.

Описание

Фиксированные
дополнительные поля
ID сотрудника

StaffID

E-mail

E-mail

Телефон

Phone

Моб. телефон

MobilePhone

Адрес

Address

Приветствие

Salutation

Должность

Position

Отдел

Department

Менеджер

Manager

Мастер
Таблица 92:

Assistant
ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Отчетность: Поля
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ПРИМЕЧАНИЕ
Использование всех фиксированных дополнительных полей: В разделе Изм. поля у
вас также есть возможность использовать другие поля.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ведение журнала CSV: В CSV-журнале есть свои отдельные поля, которые расположены
в определенном порядке. Если вы хотите изменить поля, вы можете создать новый файл
журнала или переименовать старый, ваш CSV-файл будет иметь другое количество полей
или значения полей изменятся.
Вы должны создать новый CSV-файл или переименовать старый при изменении полей (их
число и/или последовательность).

ПРИМЕЧАНИЕ
Ведение журнала ODBC: Если вы измените поля для предварительно сконфигурированного
журнала ODBC, ведение журнала ODBC больше не будет работать. Если вы измените поля
(добавление или удаление), вам придется изменять таблицу базы данных.

FingerID

Палец

Описание

0

-

Не определённый палец, например, событие без FingerID.

1

F00

Левый мизинец

2

F01

Левый безымянный

3

F02

Левый средний

4

F03

Левый указательный

5

F04

Левый большой

6

F05

Правый большой

7

F06

Правый указательный

8

F07

Правый средний

9

F08

Правый безымянный

10

F09

Правый мизинец

12

F12

Pin-код

13

F13

RFID-карта

Таблица 93:

ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Отчетность:
Пальцы

Relay/RelayID

Описание

-1

Не определённое реле, например, событие без реле.

1

Первое реле

2

Ворое реле

3

Третье реле

4

Четвёртое реле

Таблица 94:

/

ekey net admin: Основные установки Ведение журнала: Отчетность: Реле

Для значение и описания EvtCode, См. „LogCodes в ekey net (EvtCode)“, стр. 145.
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9.8.10.7.1 Пароль для расширенного управления ведением журнала
Пароль для управления журналом влияет на следующие операции:
□
□
□
□
□
□

Отображение имен пользователей в журнале.
Изменение настроек для ведения журналов.
Определение/изменение или удаление пароля для ведения журнала.
Список посещаемости
Отчетность: доступ к отчетам
Отчет о проблемах FAR

9.8.10.7.1.1 Задайте пароль для управления ведением журнала

Изображ. 116: Задайте пароль для управления ведением журнала
Диалог выше появится, когда вы впервые определяете пароль для управления журналом.
Введите пароль, соответствующий политике безопасности ekey net, и подтвердите его.
Нажмите OK, чтобы применить пароль.

Изображ. 117: Измените пароль для управления ведением журнала
Диалог выше появится, если вы изменили существующий пароль для управления журналом.
Введите текущий пароль и введите новый. Подтвердите новый пароль.
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9.8.10.7.1.2 Удаление пароля для управления ведением журнала

Изображ. 118: Удаление пароля для управления ведением журнала
Чтобы удалить пароль для управления журналом, вы должны сначала ввести текущий. Вас
тогда попросят подтвердить, что Вы действительно хотите удалить пароль.

9.8.10.7.1.3 Ввод пароля для управления ведением журнала

Изображ. 119: Ввод пароля для управления ведением журнала
Появится диалоговое окно, показанное выше, запросит ввод пароля для открытия
функций, содержащих пользовательские данные, требующих парольной защиты.
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10 Администратор – Расширенные функции
10.1 Мастер
Мастер упрощает конфигурирование системы. Он проветёд вас шаг за шагом по процессу
конфигурации. Мастер запускается автоматически при первом входе в систему и продолжает
появляться до тех пор, пока не будут пройдены основные шаги настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Число сканеров превышает число лицензий: Мастер открывает только окна
КОМПАНИЯ или КАЛЕНДАРЬ, если у вас меньше лицензий, чем количество
используемых сканеров отпечатков пальцев.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ручной ввод устройств: После того как все лицензии использованы, вы не сможете
создавать новые устройства в ekey net с помощью мастера. Поиск устройств не будет
предлагать новые устройства. Создавайте все дополнительные панели управления вручную.
Чтобы открыть мастер вручную, откройте его через пункты меню СТАРТ или УСТРОЙСТВА.
Вы можете пропускать отдельные страницы конфигурации.

Изображ. 120: ekey net admin: EKEY NET МАСТЕР
Доступны следующие страницы конфигурации:
Страница конфигурации

Описание

Мастер

Домашняя страница Мастера.

Компания

Введите название компании. Определите рабочие часы для часового
пояса по умолчанию. Вы сможете сделать это только один раз. После
этого вам придется вручную редактировать часовой пояс.

Установка ekey net
terminal server

Создайте ekey net terminal server.

Создать ekey net
конвертер LAN
Создать
устройство
Выход из
мастера

Найдите ekey net конвертер LAN и пропишите его в систему.

Таблица 95:

Найдите сканеры отпечатков пальцев и панели управления и
пропишите их в систему.
Завершить мастер.

ekey net admin: EKEY NET МАСТЕР
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10.2 Установка MS SQL Server 2008 R2 Express
Вы можете скачать бесплатную версию SQL Server отсюда: http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=30438 и установить её. Инструкции по установке можно найти на
сайте Microsoft.
При установке выберите опцию «Смешанный режим» (SQL Server и Режим аутентификации
Windows) в методе аутентификации.

10.2.1 Конфигурирование OBDC-соединения к SQL Server
Шаг Инструкция
1-й
2-й

Создайте БД с названием

ekey net logging

.

Если у вас 32-битная операционная система, запустите следующее приложение: ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ АДМИНИСТРАТОРА: ИСТОЧНИК ДАННЫХ(ODBC)
Если у вас 64-битная операционная система, запустите 32-битный вариант odbcad32.exe
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe. Если у вас системный диск не С:, введите букву вашего
системного диска

3-й

Выберите вкладку «Системный DSN».

4-й

Нажмите Добавить.

5-й

Выберите SQL Server

6-й

Нажмите Финиш.

7-й

Введите имя соединения с БД. Это имя DSN будет использоваться для ODBC-соединения в ekey net

8-й

Введите имя сервера. Как правило это HOSTNAME\SQLEXPRESS

9-й

Выберите аутентификацию SQL.

как драйвер.

10-й

Введите данные аккаунта, которые вы указывали при установке SQL Server.

11-й

Выберите вновь созданный

12-й

Нажимайте на последующие диалоговые страницы, пока не достигнете окончания.

ekey net logging

.

в БД как БД по умолчанию.
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Изображ. 121: odbcad32.exe: Настройка системного DSN: Выбор драйвера

Изображ. 122: odbcad32.exe: Настройка системного DSN: Новый источник данных
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Изображ. 123: odbcad32.exe: Настройка системного DSN: Аутентификация

Изображ. 124: odbcad32.exe: Настройка системного DSN: Определение БД по умолчанию
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10.3 Операции ведения журнала
Система ekey net содержит несколько способов создания журналов.

10.3.1 LogCodes в ekey net (EvtCode)
Поле CODE с заголовком столбца EvtCode может использоваться для журналирования CSV и
ODBC. Это поле может принимать следующие значения:
Номер

Название

Описание

1

LogCmdEvent

Было запущено событие.

2

LogCmdAction

Было запущено действие.

3

LogCmdModuleFirmwareVersion

Версия прошивки сканера.

4

LogCmdIoState

Статус цифровых входов и реле на панели
управления.

5

LogCmdIeState

Статус цифрового входа 1 и реле 1 на панели
управления.

6

LogCmdEnrolled

Палец, RFID, или pin-код был зарегистрован.

7

LogCmdEnrollError

Ошибка регистрации.

8

LogCmdLogonMs

Операция с логином на ekey net master server

9

LogCmdFsUpdateUsersInfo

Информация об обновлении пользователя.

10

LogCmdWrongFirmwareVersionSe

Версия прошивки панели управления несовестима
с системой ekey net.

11

LogCmdWrongFirmwareVersionFs

Версия прошивки сканера несовестима с системой
ekey net.

12

LogCmdTimeSkew

Разница в системном времени между двумя
компьютерами слишком велика. Запущенная
команда не может быть выполнена успешно.

13

LogCmdWrongFirmwareVersionCvLan

Версия прошивки ekey net конвертера LAN
несовестима с системой ekey net.

14

LogCmdSwitchRelayEndTimeOn

Процедура переключения стартовала по окончании
времени.

15

LogCmdSwitchRelayEndTimeOff

Процедура переключения завершилась по
окончании времени.

16

LogCmdLearnedFingerAdded

Отпечаток пальца был сохранён.

17

LogCmdLearnedFingerFailedFar

Процесс сохранения отпечатка пальца завершился
неудачно из-за FAR.

18

LogCmdLearnedEnrollEm3Added

Отпечаток пальца был сохранён.

19

LogCmdLearnedEnrollEm3FailedFar

Процесс сохранения отпечатка пальца завершился
неудачно из-за FAR.

20

LogCmdInvalidAppVersion

Версия файла приложения несовестима с системой
ekey net.

21

LogCmdFsUpdateFingerInfo

Информация об обновлении сканера.

22

LogCmdRebootFs

Сканер был перезагружен.

23

LogCmdFsRebootLoopDetected

Обнаружен бесконечный цикл перезапуска
сканера.

24

LogCmdFsCheckUpdateLoopDetected

Обнаружен бесконечный цикл перезапуска
сканера.
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Номер

Название

Описание

25

LogCmdCvLanNtpConfigWrong

Установки NTP-времени для ekey net конвертера LAN
ошибочны.

26

LogCmdLogoffMs

Выход из программы ekey net master server

27

LogCmdDeviceNotConnected

Соединение с устройством (сканер отпечатков
пальцев, панель управления, ekey net конвертер
LAN, ekey net конвертер Wiegand, ekey net terminal
server, ekey net master server) было потеряно.

28

LogCmdDeviceConnected

Соединение с устройством (сканер отпечатков
пальцев, панель управления, ekey net конвертер
LAN, ekey net конвертер Wiegand, ekey net terminal
server, ekey net master server) было установлено.

29

LogCmdDeviceCommunicationErrors

Устройство (сканер, панель управления) имеет
проблемы связи по шине RS-485.

30

LogCmdDeviceVersion

Версия прошивки сканера.

31

LogCmdUserDataUpdate

Обновление файла началось.

32

LogCmdUserDataUpdateComplete

Обновление файла завершено.

33

LogCmdUserDataUpdateCompleteTooMuch Обновление файла завершено (слишком много
данных на сканере)

34

LogCmdDeviceVersionSe

Версия прошивки панели управления.

35

LogCmdRelayState

Статус реле на панели управления.

36

LogCmdSeNeedReset

Панель управления должна быть перезагружена.

37

LogCmdPoweronReset

Была проведена перезагрузка PowerOn.

38

LogCmdCvLanNtpTime

Обновлено время NTP на ekey net конвертере LAN

39

LogCmdLicensingStats

Запрос лицензии.

40

LogCmdServerMatchFarFound

Обнаружено FAR при сопоставлении с сервером.

41

LogCmdFsBadImageTooSmall

Изображение со сканера отпечатков пальцев
слишком узкое.

42

LogCmdFsBadImageTooFast

Палец проведён слишком быстро по сканеру.

43

LogCmdFsRejectUserTimePeriodExpired

Отклонено: период действия за пределами текущего
времени.

44

LogCmdFsRejectUserWaitAfterEnter

Пользователю отказано в доступе из-за функции
защиты от повторного прохода.

45

LogCmdSeInputActionOn

На цифровом входе было инициировано действие.
Состояние цифрового входа переключилось с OFF на
ON.

46

LogCmdSeInputActionOff

На цифровом входе было инициировано действие.
Состояние цифрового входа переключилось с ON на
OFF

47

LogCmdKpUnlock

Заблокированная кодонаборная панель ekey net
keypad была разблокирована вручную
(неправильный пин-код введен слишком много раз).
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Номер

Название

Описание

48

LogCmdManulSwitchEvent

Была активирована процедура ручного
переключения. Например: реле
переключается через ekey net admin.

49

LogCmdKpErrorEventTriggered

Приниматеся только для кодонаборной
панели ekey net keypad: событие X
запускается после того, как неправильный
pin-код был введён N раз.

50

LogCmdUpdateTerminalServerUsn

Было запущено обновление данных на ekey
net terminal server.

136

LogCmdEnter

Был предоставлен доступ пользователю.

137

LogCmdBadFinger

Неопознанный отпечаток.

139

LogCmdEnterNoOpen

Пользователь зарегистрирован. Ни одно из
реле не было переключено.

140

LogCmdSetRelay

Реле было переключено.

147

LogCmdRefused

Пользователю отказано в доступе
(временный интервал/календарь)

154

LogCmdLeave

Код действия УХОД зарегистрирован для
пользователя.

168

LogCmdAlarmDeviceOn

Система оповещения о вторжении была
активирована.

169

LogCmdAlarmDeviceOff

Система оповещения о вторжении была
деактивирована.

Таблица 96:

EvtCode: Названия и описание
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10.3.2 Конфигурирование операций ведения журнала CSV
Чтобы иметь возможность использовать ведение журнала CSV, выполните следующие действия:
Шаг Инструкция
1-й

В разделе ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ: Ведение журнала: Ведение журнала определите, какой
тип записей должен сохраняться и какой формат даты должен использоваться.

2-й

В разделе ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ: Ведение журнала: Общие настройки CSV определите,
какой тип разделителя и какую кодировку следует использовать, и должен ли
использоваться заголовок CSV.

3-й

В разделе ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ: Ведение журнала: EKEY NET MASTER SERVER,
выберите параметр Сохранить данные журнала в CSV-файле для свойства Данные
журнала

4-й

Определите поля и их последовательность для записи CSV. Нажмите Изменить поля. Теперь
вы можете выбрать поля и их последовательность.
В разделе ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ: Ведение журнала: EKEY NET MASTER SERVER, имя
файла для свойства ПУТЬ К ФАЙЛУ CSV.define

5-й
6-й

Нажмите Сохранить и потом Отправить изменения на устройства для активации настроек.

Файл CSV записывается заново, если он превышает размер 8 МБ: Текущий файл сохранен под
именем filename_YYYYmmddHHMMSS.csv. Например: ekeynetlog_20160523082735.csv.

Изображ. 125: Активация ведения журнала CSV

Изображ. 126: Активация ведения журнала CSV: Поля
Вы должны открыть ekey net terminal server и изменить соответствующие настройки в разделе
Ведение журнала, чтобы создать журнал CSV на ekey net terminal server.
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Изображ. 127: Активация ведения журнала CSV для ekey net terminal server
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10.3.3 Конфигурирование операций ведения журнала ODBC
Для ведения журнала ODBC вам понадобится MS SQL server.
См. “Установка MS SQL Server 2008 R2 Express”, стр. 142.

10.3.3.1 Define fields
Определите поля (стобцы) которые вы хотите добавить. В разделе ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ: Ведение
журнала: ВЫБОР ПОЛЕЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА нажмите CSV/ODBC журнал. Теперь
выберить необходимые поля (столбцы) для ведения журнала ODBC.
См. “Изображ. 126: Активация ведения журнала CSV: Поля”, стр. 148.

10.3.3.2 Создание таблицы
Для системы ekey net требуется таблица с названием «EkeyNetLog». Здесь вы найдете описание
возможных столбцов таблицы. Ниже вы найдете примеры SQL-скриптов для создания таблицы. Имя
столбца из StaffID должно быть явно активировано в ОСНОВНЫХ НАСТРОЙКАХ:

ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: ФИКСИРОВАННЫЕ ДОППОЛЯ чтобы они отображались в выборе полей.
Имя столбца

Тип данных

Описание

UserID

int

Цифровой идентификатор пользователя.

UserName

varchar (255)

Отображаемое имя пользователя

FingerID

int

Пальцы (1–10), серийный номер RFID (13),
или pin-код (12)

TerminalID

int

Цифровой идентификатор устройства.

TerminalName

varchar (255)

Отображаемое имя устройства.

EvtTime

varchar (255)

Дата и метка времени как серия символов

EvtCode

Int

Цифровой идентификатор LogCodes (См.
“LogCodes в ekey net (EvtCode)”, стр. 144).

EvtText

varchar (255)

Текстовое описание события

RelayID

Int

Импульсные реле (1-4)

RelayName

varchar (255)

Имя реле

StaffID

varchar (255)

Идентификатор сотрудника

E-mail

varchar (255)

Адрес E-mail

Phone

varchar (255)

Номер телефона

Mobile

varchar (255)

Номер мобильного телефона

Address

varchar (255)

Адрес

Salutation

varchar (255)

Приветствие

Position

varchar (255)

Должность

Department

varchar (255)

Отдел

Manager

varchar (255)

Менеджер

varchar (255)

Мастер

Assistant
Таблица 97:

Ведение журнала ODBC logging: Названия столбцов в таблице
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Шаг
1-й

Инструкция
Создайте базу данных и таблицу в соответствии со следующим синтаксисом:
CREATE ТАБЛИЦА EkeyNetLog
(
UserID int,
UserName varchar (255),
FingerID int,
TerminalID int,
TerminalName varchar (255),
EvtTime varchar (50),
RelayID int,
RelayName varchar (255),
EvtCode int,
EvtText varchar (255)
)

2-й

Вам придется адаптировать инструкцию SQL CREATE, если вы также хотите
использовать фиксированные дополнительные поля пользовательских данных для
ведения журнала ODBC. Например, вы можете использовать поля идентификатора
персонала (StaffID) и электронной почты (E-mail) для ведения журнала ODBC:
CREATE ТАБЛИЦА EkeyNetLog
(
UserID int,
UserName varchar (255),
FingerID int,
TerminalID int,
TerminalName varchar (255),
EvtTime varchar (50),
RelayID int,
RelayName varchar (255),
EvtCode int,
EvtText varchar (255),
StaffID varchar (255),
E-mail varchar (255)
)

ПРИМЕЧАНИЕ
Поля для ведения журнала ODBC должны быть идентичны полям таблицы SQL Server.
В противном случае таблица не будет заполнена системой.
При добавлении или удалении столбцов из существующих операций ведения журнала ODBC
вам придется адаптировать таблицу SQL Server.
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10.3.3.3 Конфигурирование DSN
Шаг Инструкция
1-й

Создайте DSN для доступа ODBC.

2-й

В разделе ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ: Ведение журнала: EKEY NET MASTER SERVER,
Выберите установку Сохранить данные журнала в ODBC
для свойства ЖУРНАЛ ДАННЫХ.

3-й

Выберите Отправить изменения на устрйоства для активирования этих изменений. Как только
предоставляется доступ, проверьте, были ли записи журнала добавлены в таблицу.

Изображ. 128: Конфигурирование ведение журнала ODBC
Вы должны открыть ekey net terminal server и изменить соответствующие настройки в разделе
Ведение журнала, чтобы создать журнал ODBC на определенном ekey net terminal server.

Изображ. 129: Активация ведения журнала ODBC для ekey net terminal server

См. “Конфигурирование OBDC-соединения с SQL Server”, стр. 142.
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10.3.4 Конфигурирование ведения web-журнала
Шаг
1-й

Инструкция
Активируйте ведение журнала в разделе Основные установки: Ведение
журнала: WEB-журнал. Активируйте чек-бокс WEB-журнал

2-й

Нажмите Ведение Web-журнала с правой стороны.

3-й

Введите адрес получателя в текстовое поле. Вы можете создать URL, объединив
доступные поля. Например:
http://10.1.28.28/pwclient/OpenPrinterFromEkey.asp?username=«UserName»&personal
nummer=«StaffID». When an event occurs, the user name and staff ID are sent to the
address 10.1.28.28/pwclient
Активируйте настройку ВЕДЕНИЕ WEB-ЖУРНАЛА в соответствии с настройками
регистрирующего устройства для всех тех регистрирующих устройств, события
которых должны использоваться для ведения веб-журнала.

4-й

Изображ. 130: ekey net admin: Основные установки: Ведение журнала: WEB-журнал:
Определите URL и адрес получателя
Эти сообщения могут обрабатываться с принимающей стороны. Получателю потребуется
соответствующее приложение, способное обрабатывать эти данные.
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10.4 Установите ведение журнала CSV для записи времени
Для записи времени доступны три различных формата ведения журанал CSV.
Применяется независимо от метода ведения журнала для записи времени: Для проверки
времени каждого сканера отпечатков пальцев необходимо использовать параметр
«Включить для записи времени».
Журналы записи времени не будут созданы для тех сканеров, где этот параметр не был
активирован.
10.4.1 Формат по умолчанию
Поля фиксированы и не подлежат изменению.
Поле CSV

Описание

UserID

Внутренний ID, определяемый системой для пользовательского объекта..

UserName

Отображаемой имя пользователя, обычно имя+фамилия. Если
пользователю присвоен идентификационный номер персонала, он
используется вместо имени.

FingerID

Цифровое обозначение пальца в виде от F00 to F09 плюс F12 (pin-код) и
F13 (RFID-карта).

DeviceName

Имя устройства.

DateTime

Метка даты/времени в формате определённом в ФОРМАТ ДАННЫХ.

Relay
Таблица 98:

Шаг

Номер реле.
ekey net admin: Основные установки: Ведение журнала: Ведение журнала
CSV для записи времени: Режим; «Формат по умолчанию»

Инструкция

1-й

В разделе Основные установки: Ведение журнала: Ведение журнала CSV для
записи времени установить в режим «Формат по умолчанию»

2-й

В строке Имя файла определите место хранения файла CSV.

3-й

Нажмите Сохранить для принятия настроек.

4th

Нажмите отправить изменения на устройства. Настройка активна.

Изображ. 131: Установка ведения журнала CSV для записи времени в формат по умолчанию.
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10.4.2 Свободно определяемый формат
Вы можете определить количество и последовательность полей для ведения журнала CSV.
Шаг Инструкция
1-й

В разделе Основные установки: Ведение журнала: Ведение журнала CSV для
записи времени установить в режим «Свободно определяемый формат»

2-й

В строке Имя файла определите место хранения файла CSV.

3-й

Нажмите Сохранить для принятия настроек. Появится кнопка выбора полей.

4-й

Нажмите Изменить в разделе under Основные установки: Ведение журнала:
Поля для записи времени в CSV.

5th

Выберите необходимые поля.

6th

Настройте последовательность полей.

7th

Нажмите OK.

8th

Нажмите Сохранить. Настройки приняты.

й

Изображ. 132: Ведение журнала CSV для записи времени в свободно определяемом
формате: Выбор и последовательность полей
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка согласованности: Проверка согласованности показывает, не забыли ли вы
определить какие-либо поля для записи времени в свободно определяемом формате.
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10.4.3 Формат согласования
Строго говоря, формат согласования не является форматом CSV, а форматом с
фиксированной шириной символов без разделителей. Для этой цели используется
расширение .TXT.
Символы

Описание

01–18

Имя устройства как строка ANSI. Более короткие имена заполняются пробелами.

19–20

Зарезервированный. Заполнено значением 0 (ВНИМАНИЕ: не символ «0»!)

21–30

Идентификационный номер. Идентификатор сотрудника как числовая строка
ANSI. Выравнивание по правому краю, заполнение символом «0».

31- 34

4-значный номер года. Как числовая строка ANSI.

35–36

2-значный номер месяца. Как числовая строка ANSI.

37–38

2-значный номер дня. Как числовая строка ANSI.

39–40

2-значный номер часа. Как числовая строка ANSI.

41-42

2-значный номер минуты. Как числовая строка ANSI.

43–46
47-56
Таблица 99:

Зарезервированный. Заполнено значением 0 (ВНИМАНИЕ: не символ «0»!)
MatchCode: как числовая строка ANSI. Выравнивание по правому краю,
заполнение символом «0».
Описание формата согласования записи времени в ведении журнала

MatchCode

Описание

0000000001

Приход

0000000002

Уход

0000000000

Неизвестно

Таблица 100:

Значения поля MATCHCODE формата согласования записи времени в ведении журнала

Шаг Инструкция
1-й

В разделе Основные установки: Ведение журнала: Ведение журнала CSV для
записи времени установить в режим «Формат согласования»

2-й

В разделе Имя файла определите путь для сохранения файла.

3-й

Нажмите Save to apply the settings. The button for selecting fields appears.

4-й

Нажмите Send changes to devices. The setting is active.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограничения формата согласования:
□
□

□

Если имя устройства не может быть преобразовано из Unicode в ANSI (например,
кириллические или славянские символы), все 18 символов с пробелами.
Если идентификатор персонала не может отображаться как числовое значение
(введенное в сетевой сети ekey в виде буквенно-цифровой строки),
идентификационный номер устанавливается на 0000000000.
Для параметра MatchCode установлено значение «Неизвестно», если ни Приход, ни
Уход не определены как код действия для события.
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Изображ. 133: Образец файла согласованного ведения журнала (открыт в тектовом редпкторе)

10.5 Отчетность
Для отчетности требуется установленный экземпляр Microsoft SQL Server. Для этой цели
подходит MS SQL Server версии 2005 и выше.

10.5.1 Настройка подключения ODBC к SQL Server
См. “Установка MS SQL Server 2008 R2 Express”, стр. 142.
См. “Конфигурирование ODBC-соединения к SQL Server”, стр. 142.
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10.5.2 Настройка отчётности в ekey net admin
Шаг Инструкция
1-й

2-й
3-й

Настройте отчетность в разделе Основные установки: Ведение журнала в
Система отчетов. DSN, созданный для отчетности и информацию учетной записи
SQL для базы данных. Пользователем по умолчанию обычно является sa (для
«Учетная запись службы»). Пароль обычно - тот, который вы определили при
установке SQL Server.
Нажмите Сохранить чтобы принять введённые установки. Тест/Конфигурация …
включено.
Нажмите Тест/Конфигурация … для тестирования ODBC-соединения и создания
необходимых таблиц. Процесс настройки завершен только после того, как вы увидите
сообщение о состоянии, указывающее, что она была успешна.

Изображ. 134: ekey net admin: Основные установки: Ведение журнала: Система отчетов.

Изображ. 135: ekey net admin: Основные установки: Ведение журнала: Система отчетов.
Тест/Конфигурация

Изображ. 136: ekey net admin: Основные установки: Ведение журнала: Система отчетов.
Тест/Конфигурация успешно завершено
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10.5.3 Отчет по сканеру и Отчет пользователя
Эти две кнопки в меню Данные активируются только в том случае, если отчетность
работает. Одна и та же процедура используется для обоих кнопок.
Шаг Инструкция
1-й

Введите пароль для управления журналом, если вы его установили. Откроется диалоговое окно с
запросом.

2-й

Введите начальную и конечную даты запроса.

3-й

Выберите Все пользователи / Все сканеры

4-й

Нажмите OK.

или укажите пользователя/сканер.

Изображ. 137: ekey net admin: Данные: Доступ по сканеру/Пользователю
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Кнопка

Описание

От

Начальная дата запроса.

До

Конечная дата запроса.

Все сканеры

Выполнить запрос для всех сканеров.

Все пользователи

Выполнить запрос для всех пользователей.

Удалить

Удалить результаты поиска.

Пуск запроса

Пуск запроса.

Отмена

Закрыть диалоговое окно.

Сохранить …

Сохранить результаты в HTML-документ.

Таблица 101:

ekey net admin: Данные: Кнопки доступа по сканеру/пользователю
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10.6 Проверка согласованности
Всякий раз, когда вы нажимаете «Отправить изменения» на устройствах, в базе данных
выполняется проверка согласованности. Если выявлены несоответствия, появляется диалог
с ошибками. Решите проблемы, указанные здесь, чтобы избежать сбоев.

Изображ. 138:

ekey net admin:Проверка возможных ошибок в конфигурации

Кнопка

Описание

Открыть

Если вы выбрали объект – он откроется для редактирования.

Показать

Если вы выбрали объект, это приведет вас к представлению, в
котором объект определен.

Обновить

Выполните проверку снова и обновить диалог в представлении.

Сохранить …

Сахраните всё введённое как HTML-документ.

Отправить изменения на
устройства

Передайте все изменения.

Отмена

Завершите диалог.

Таблица 102: ekey net admin:Проверка возможных ошибок в настройках: Клавиши
В настоящее время выполняются следующие проверки:
□ имена компьютеров net terminal net server, используемые более одного раза
□ ekey net конвертер IP-адреса LAN, используемые более одного раза
□ Серийный номер регистрирующего устройства, панели управления или ekey net конвертера
LAN. Значение локальной сети 0
□ Серийный номер регистрирующего устройства, панели управления или ekey net конвертера
LAN, используемых более одного раза
□ Активные пользователи без авторизации доступа
□ Прошивка регистрирующего устройства, панели управления или ekey net конвертера LAN
устарела
□ Нет отпечатков пальцев, хранящихся на сканере пальцев
□ Слишком много отпечатков пальцев, хранящихся на сканере отпечатков пальцев
□ Смешение устройств сканирования отпечатков пальцев с сенсорами V5 (Atmel) и V6
(Authentec) на одном ekey net конвертере LAN
□ Проверка базы данных на содержание FAR
□ Проверка, был ли пароль по умолчанию изменен с TOCAadmin или администратором
□ Проверка уникальности идентификатора персонала
□ Нет серийных номеров RFID для сканеров с RFID или их слишком много
□ Неправильное назначение сканера отпечатков пальцев для считывателя RFID
□ Несовместимая прошивка сканера отпечатков пальцев
□ Проверка - не был ли сканер отпечатков пальцев назначен без сканирования пальцев,
совместимых с разрешёнными
□ Нет кодов PIN-кода на кодонаборной панели
□ Слишком много пин-кодов на кодонаборной панели
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10.7 Отчет о проблеме FAR/Проверка FAR
Если проверка FAR, выполненная в базе данных, обнаруживает несогласованности, они могут
отображаться в отчете о проблеме FAR. Вы можете сохранить отчет в виде HTML-документа.

Изображ. 139: ekey net admin: Результаты проверки FAR CHECK (образец)
Здесь вы можете видеть пример сценария FAR. Вы должны удалить все отображаемые
записанные отпечатки пальцев (в данном случае два), чтобы убедиться, что база данных
находится в целостном состоянии. Если вы удалите только одно из двух сканирующих
пальцев, источник ошибки будет очень сложно найти.
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка FAR при обновлении несколькими версиями ekey net: Всегда выполняйте
проверку FAR, если ваша база данных ekey net была повторно обновлена с использованием
нескольких версий ekey net.
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10.8 Список присутствующих
Чтобы убедиться, что список посещаемости отображается правильно, вы должны записывать каждый
раз, когда пользователь получает доступ или завершает работу. Есть два разных способа сделать это.
ПРИМЕЧАНИЕ
Надежность списка посещаемости: Список посещаемости не на 100% достоверен, учитывая, что
организационные (а не технические) меры обычно используются для записи, когда пользователь
получает доступ и выходит. Например, нужно, чтобы люди могли только въезжать и уезжать по таким
путём.
Записывайте посещаемость с двумя различными сканируемыми пальцами для каждого
пользователя
Назначайте событие доступа одному зарегистрированному пальцу и событие выхода - другому.
Пользователь проводит своим первым пальцем, когда он входит в здание и вторым пальцем, когда он
выходит из него.

Описание
Преимущества
Простая настройка
Не нужны дополнительные сканеры
Может выполняться на любом сканере пальцев, для которого пользователь авторизован.
Недостатки

Обслуживание

Таблица 103: Список посещаемости: за и против: регистрируйте посещаемость с двумя различными
сканируемыми пальцами для каждого пользователя
Фиксирование присутствия с помощью двух сканеров отпечатков пальцев
Пользователь использует один сканер пальцев для доступа в здание, а другой - для выхода из него.
Описание
Преимущества

Простое использование

Недостатки

Нужен второй сканер
Пользователи могут забыть "отметиться"

Таблица 104: Список посещаемости: за и против: Фиксирование присутствия с помощью двух сканеров
отпечатков пальцев

Прежде чем вы сможете записывать, когда пользователь посещает и покидает здание, вы должны сначала
определить действие выхода и событие выхода. События и действия по умолчанию уже существуют для
сценария входа.
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10.8.1 Определите событие и действие для выхода
Шаг Инструкция
1-й Создайте настраиваемое действие с кодом Уход, но без остальных настроек.
2-й Создайте настраиваемое событие, которое будет назначено настраиваемому
действию, которое вы только что создали.

Изображ. 140: Список посещаемости: Настраиваемое действие и событие ухода

См. “Создать/Изменить настраиваемое действие”, стр. 115.
См. “Создать/Изменить настраиваемое событие”, стр. 120.
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10.8.2 Записывайте посещения с двумя различными сканируемыми
пальцами для каждого пользователя
Шаг

Инструкции

1-й

Зарегистрируйте два разрешённых пальца для каждого пользователя.

2-й

Назначьте событие пальцу, который будет использоваться для доступа. Это событие
должно базироваться действии доступа, например, открыть дверь пальцем. Таким
образом, пользователь может сигнализировать, что он присутствует.
Назначьте ранее определенное событие выхода на палец, который должен
использоваться для выхода из здания. Таким образом, пользователь может
сигнализировать о том, что он отсутствует.

3-й

Изображ. 141: Список присутствующих: Пример: Записывайте посещения с двумя
различными сканируемыми пальцами для каждого пользователя
В этом примере правый средний палец используется для входа, в то время как правый
безымянный палец используется для выхода.

10.8.3 Записывать посещения одним разрешённым пальцем для каждого
пользователя
Предоставляется сканер с единственной задачей - запись посещаемости/отсутствия на основе
одного разрешённого пальца. Этот сканер отпечатков пальцев не отвечает за какие-либо
другие задачи.
Каждый пользователь может использовать любой сканер отпечатков пальцев в системе, на
котором он имеет право сообщать, что он присутствует. Единственным исключением в этом
отношении является сканер пальцев, который он использует, чтобы сигнализировать о своём
отсутствии.
Шаг Инструкция
1-й
2-й

Создайте настраиваемый шаблон устройства. Это преобразует событие
"Открыть дверь с отпечатком" в событие ухода, которое вы создали ранее.
Назначьте шаблон устройства, который вы только что создали, на сканер пальцев, который
отвечает за запись, когда пользователь выходит. Затем этот сканер пальцев выполнит событие
ухода для всех назначенных разрешенных сканирований, которым назначено событие
"Открыть дверь с отпечатком пальца".

См. “Создать/изменить настриваемый шаблон устройства”, стр. 123.
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10.8.4 Работа со списком присутствующих
Список посетителей показывает, какие пользователи системы присутствуют. Доступ к нему
можно получить в меню Данные и в меню Статус с помощью "Показать список
присутствующих". Если вы установили пароль для управления журналом, появится диалоговое
окно для его ввода.

См. “Ввод пароля для управления ведением журнала”, стр. 140.

Изображ. 142:

ekey net admin: EKEY NET ADMIN Список присутствующих

1 Поле фильтра (текст)
2 Принять фильтр
3 Очистить фильтр
4 Удаляет все записи в списке присутствующих
5 Экспорт списка присутствующих в CSV-формат
ПРИМЕЧАНИЕ
Использование Сброса: Нажатие на Сброс сбрасывает список присутствующих только в
этом экземпляре ekey net admin, а не на сервере.
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10.9 Режим консьержа
Если пользователь входит в ekey net admin, и для этой учетной записи была определена
специальная авторизация режима Консьержа, ekey net admin открывается в режиме
консьержа. В этом режиме пользовательский интерфейс значительно сокращается.
Доступны следующие функции:
□
□
□

Ручное включение реле в зоне авторизованного устройства. Это позволяет
пользователю открывать и закрывать двери
Открывание списка присутствующих
Отображение статуса устройства в зоне авторизованного устройства

См. “Основные установки – Права”, стр. 127.

Изображ. 143:

ekey net admin: Главное окно режима консьержа

1 Открыть просмотр статуса
2 Выход из приложения
3 Переключить реле
4 Устройство для переключения
5 Событие (регистрирующее устройство) или действие (панель управления) для переключения

167

10.10 Веб-доступ к net terminal server
Используя браузер, каждый пользователь с правами администратора может запросить
состояние всех устройств, связанных с ekey net terminal server, и вручную переключать
реле.
До ekey net 4.3.x включительно, веб-доступ был включен в качестве стандартного на ekey net
terminal server. Начиная с ekey net 4.4.1, веб-доступ деактивируется как стандарт на ekey net
terminal server. Вы должны использовать запись INI для активации веб-доступа для каждого
ekey net terminal server, которому требуется веб-доступ.
См. “Конфигурирование системы ekey net (ekeynet.ini)”, стр. 196.
Шаг Инструкция
1-й

В секции [EkeyNetTerminalServer] , добавьте запись TsEnableWebService=1 в файле ekeynet.ini.

2-й

Сохраните этот файл.

3-й

Перезапустите ekey net terminal server.

Изображ. 144: Активация веб-доступа с помощью записи в INI.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на следующее: Данные отправляются в незашифрованном виде.
Следовательно, данные не защищены. По соображениям безопасности доступ через
Интернет должен ограничиваться внутри локальной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ
Логин: Для входа в систему пользователь должен иметь право редактировать устройства. В
противном случае процесс входа в систему не будет работать.
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10.10.1

Войдите в систему с помощью одноразового PIN-кода

Функцию генерации одноразового ключа можно найти в меню ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ: ПРАВА.
Шаг Инструкция
1-й

Выберите учетную запись пользователя, для которой вы хотите создать новый набор ключей.

2-й

Нажмите Новый ключ. Новый набор ключей копируется в буфер обмена Windows.

3-й

Скопируйте новый набор ключей в приложение.

4-й
5-й

Чтобы активировать набор ключей, нажмите «Отправить изменения на устройствах». В общей
сложности генерируется шестнадцать ключей. Каждый ключ можно использовать один раз
Используйте URL http://tsip:58007 или http://ts.host.name:58007.

6-й

Введите PIN.

7-й

Нажмите Послать. Появится стартовая страница. Внешний вид зависит от настроенных устройств.

8-й

Вы можете запросить состояние устройства или выполнить переключение реле вручную.

Изображ. 145: Веб-доступ: Вход с PIN-кодом

Изображ. 146: Веб-доступ: Стартовая страница
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10.10.2

Вход с пользовательским ID и паролем

Для входа в систему используется внутренний идентификатор учетной записи пользователя и
установленного пароля. Внутренний идентификатор учетной записи пользователя
отображается на странице свойств для объекта пользователя.
Шаг Инструкция
1-й

Используйте URL http://tsip:58007/UserID или http://ts.host.name:58007/UserID.
Например, внутренний ID = 101; TS = 10.0.0.1: http://10.0.0.1:58007/101

2-й

Введите пароль и нажмите Послать. Появится стартовая страница. Внешний вид зависит
от настроенных устройств.

3-й

Вы можете запросить состояние устройства или выполнить переключение реле вручную.

Изображ. 147: Веб-доступ: Вход с пользовательским ID и паролем
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10.11 Специальная настройка PowerOn reset
Если на всю шину RS-485 негативно влияет импульс электростатического разряда, панель
управления сбросом питания на этой шине RS-485 больше не сможет перезапустить сканер
отпечатков пальцев. Для этого потребуется дополнительное оборудование (ekey net
конвертер LAN и панель управления ekey net) и специальные кабели для перезапуска сканера
в этом сценарии.
Панель управления на второй шине RS-485 должна быть назначена в качестве панели
управления сбросом питания на сканер отпечатков пальцев, который вы хотите
контролировать.

Изображ. 148: Специальная настройка PowerOn reset
1 Сканер блокирует RS-485из-за импульса электростатического заряда.
2 ekey net terminal server следит за статусом шины RS-485 спомощью ekey net
конвертера LAN и обнаруживает сбои.
3 ekey net terminal server переключает power-on reset с помощью панели
управления на второй шине RS-485.
4 Вторая панель управления на второй шине RS-485 обеспечивает перезапуск
этого сканера отпечатков пальцев.
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10.12 Только сопоставление на сервере
Функция Только сопоставление на сервере влияет на ekey net конвертер LAN
таким образом.
□
□
□

Идентификация выполняется исключительно на ekey net terminal server
Сканер отпечатков пальцев теперь действует исключительно как устройство формирования
изображения для процесса идентификации
Пользовательские данные не сравниваются с сканером на шине RS-485

Этот параметр рекомендуется использовать со сканерами L и большим количеством
пользователей или пальцев. Длительный процесс сравнения данных не выполняется, а
идентификация на сервере значительно безопаснее и быстрее, чем на сканере.
Следующие условия должны быть выполнены для настройки СОПОСТАВЛЕНИЕ ТОЛЬКО
НА СЕРВЕРЕ, которая должна быть активирована для ekey net конвертера LAN:
□ На шине RS-485 расположен только сканер отпечатков пальцев с датчиком Authentec. Вы
должны определить свойство СОПОСТАВЛЕНИЕ НА СЕРВЕРЕ для этого сканера пальца
□ Нет сканеров Atmel, расположенных на шине RS-485
□ Нет считывателей RFID на шине RS-485
□ На шине RS-485 нет кодонаборных панелей ekey net keypad.
□ На шине RS-485 имеется только одно регистрирующее устройство

Изображ. 149: ekey net admin: Свойства: Изменить EKEY NET КОНВЕРТЕР LAN
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10.13 Автоматические операции по контролю времени для панели
управления

Шаг Инструкция
1-й

Создайте временную зону со всеми нужными окнами времени.

2-й

Проверьте ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКОН ВРЕМЕНИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ для
этого окна времени.

3-й

Назначьте окно времени панели управления и реле, которое должно отвечать за
автоматическое, управляемое по времени, переключение.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ручное отключение реле: Вам придется отключить реле для панели управления вручную, если
вы удаляете автоматическую управляемую по времени операцию для этой панели управления

ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартное временное окно Всегда: Стандартное временное окно Всегда не может быть
использовано для автоматических, управляемых по времени операций. Использование
временного окна для контроля времени скрыто в свойствах этого временного окна.

10.14 Границы действия
Вы можете сконфигурировать настроенное действие так, чтобы оно действовало в пределах
зоны устройства в пределах границы действия. Вы можете определить границу действия для
ekey net конвертера LAN, группы устройств или ekey net terminal server.
ekey net конвертер LAN всегда неявно определяется как граница действия по умолчанию, если
вы не указали границу действия по отношению к этому объекту или более высокоуровневому.
ПРИМЕЧАНИЕ
ekey net конвертер LAN как границы: ekey net конвертер LAN всегда используется в качестве
границы, если вы не указали границу действия для любого из возможных объектов в системе.
Когда устройства на шине RS-485 для ekey net конвертера LAN совершают действие, запускается
функция границы действия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нет переключения зон для действий по умолчанию: без исключения, ни одно из действий по
умолчанию в системе не использует переключение зон.

173

10.14.1

Определение границы действия

Выполните следующие действия, чтобы активировать границы действия для ekey net
конвертера LAN, группы устройств или ekey net terminal server.
Шаг Инструкция
1-й

Откройте объект.

2-й

Включите Границы действия.

См. “ekey net terminal server”, стр. 70.
См. “Группа устройств”, стр. 73.
См. “Создание ekey net конвертера LAN”, стр. 76.

10.14.2

Создание настраиваемого действия с зоной переключения

Шаг Инструкция
1-й

Создайте настраиваемое действие. Опция УСТРОЙСТВО настраиваемого действия является
единственной, которая играет решающую роль при переключении зон.

2-й

Выберите одно из свойств зоны в разделе Все устройства в области - реле n .

Изображ. 150: Конфигурирование настраиваемого действия с зоной переключения

См. “Создание/изменение настраиваемого действия”, стр. 115.
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10.14.3

Создайте настраиваемое событие с зоной переключения

Шаг Инструкция
1й
2-й

Создайте настраиваемое событие.
В разделе «Действие» назначьте событию настраиваемое действие переключения зоны.

Изображ. 151: Конфигурирование настраиваемого события с зоной переключения

См. “Создание/изменение настраиваемого события”, стр. 120.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограничения:
□
□

Событие не может инициировать два действия с переключением зон. В этом случае
переключение зоны не будет работать.
Не используйте свойство "Действие после завершения счётчика" для индивидуального
действия с переключением зон. Эта функция переключения зоны никогда не выполняется.
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10.14.4
Назначение настраиваемого события для функции
идентификации
Шаг Инструкция
1-й

Назначьте настраиваемому событию требуемую функцию идентификации.

2-й

Нажмите Отправить изменения на устройства для завершения процесса настройки.

Изображ. 152: Назначьте настраиваемое событие для разрешённого сканера отпечатков пальцев

Изображ. 153: Назначьте настраиваемое событие для серийного номера RFID
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Изображ. 154: Назначьте настраиваемое событие для пин-кода

См. “СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ ПАЛЬЦА”, стр. 61.
См. “СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ RFID-МЕТОК”, стр. 63.
См. “СВОЙСТВА: ЗАПИСЬ PIN-КОДА”, стр. 64.
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10.15 Функция удержания включения
Функция удержания включения позволяет активировать реле для временного интервала,
указанного во временном окне, при первом успешном срабатывании реле. Это реле не
отключается, пока не будет достигнута конечная точка временного интервала. Эта функция
очень практична, например, если вы хотите оставить дверь открытой в течение всего периода
времени от первого срабатывания реле.
Шаг Инструкция
1-й

Создайте новый временной интервал. Заполните это окнами времени, для которых
активирована настройка ФУНКЦИЯ УДЕРЖАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ.

2-й

Создайте настраиваемое действие с активированным свойством РАЗРЕШИТЬ ФУНКЦИЮ
УДЕРЖАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ.

3-й

Создайте настраиваемое событие на основе действия, созданного на предыдущем шаге.

4-й

Назначьте функции идентификации для необходимого пользователю события, созданного на
предыдущем шаге.

5-й

Создайте назначение авторизации доступа между окном времени и группой пользователей.

6-й

Выберите Отправить изменения на устройства для завершения процесса настройки.

7-й

Проверьте установки.

Изображ. 155: Создание окна вермени: Определите интервал с функцией удержания включения
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Изображ. 156: Конфигурирование настраиваемого действия с функцией удержания включения

Изображ. 157: Конфигурирование настраиваемого события с функцией удержания включения
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10.16 Передача UDP
Система может отправлять определенные пакеты данных через UDP на основе событий на
сканере отпечатков пальцев. Вы можете использовать ekey net terminal server или ekey net
конвертер LAN в качестве отправителя. Чтобы отладить передачу UDP, используйте
подходящую программу анализа сетевого протокола, такую как Wireshark.
ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор службы передачи UDP: Не используйте передачу UDP с ekey net terminal server и
ekey net конвертера LAN одновременно. В противном случае вы получите пакеты с ekey net
terminal server, а также из ekey net конвертера LAN.
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ID события

Название события

1

Открыть дверь с отпечатком

2

Постоянное открытие двери с отпечатком

3

Постоянное закрытие двери с отпечатком

4

Обнаружение проникновений включено отпечатком

5

Обнаружение проникновений отключено отпечатком

6

Реле 3 включено отпечатком

7

Реле 4 включено отпечатком

8

Переключить реле 2

9

Переключить реле 3

10

Переключить реле 4

15

Переключить реле 1 с функцией сохранения состояния

16

Переключить реле 2 с функцией сохранения состояния

17

Переключить реле 3 с функцией сохранения состояния

18

Переключить реле 4 с функцией сохранения состояния

19

Отклонение неопознанного пальца

20

Отклонение известного пальца

21

Открытие двери с отпечатком (локальное реле)

23

Постоянное открытие двери с отпечатком (локальное реле)

24

Постоянное закрытие двери с отпечатком (локальное реле)

25

Переключить реле с функцией сохранения состояния (локальное реле)

54

Реле 3 отключено отпечатком

55

Реле 4 отключено отпечатком

56

Переключить реле 1 с функцией удержания включения

57

Переключить реле 2 с функцией удержания включения

58

Переключить реле 3 с функцией удержания включения

59

Переключить реле 4 с функцией удержания включения

Таблица 105: ID событий: Значения предопределённых событий
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10.16.1

Передача UDP через ekey net terminal server

ekey net terminal server отправляет UDP-пакеты только в двоичном формате. В качестве
варианта также можно использовать вручную настраиваемый формат. Это можно сделать
исключительно через редактирование INI-файла.

10.16.1.1

Форма внутреннего протокола

Имя поля

Длина
[байт]

Тип
данных

Диапазон
значений

Version

4

uint32_t

3

ActionCode

4

uint32_t

0–6, 15
ActionCodeNone

1

ActionCodeEnter

2

ActionCodeLeave

3

ActionCodeRefused

4

ActionCodeUnrecognized

5

ActionCodeAlarmDevOn

6

ActionCodeAlarmDevOff

15

ActionCodeReboot
Внутренний ID устройства
(отображается как внутренний ID
для каждого устройства в ekey
net admin)

4

uint32_t

0x100001–
0xFFFFFFFE

Serial number of
the scanner

14

ANSI
строковый

xxxxxxxxxxxxxx

1

uint8_t

Версия UDP-пакетов
3 = UDP-передача

0

TerminalID

Relay ID

Описание

0-4

ANSI-строка из 14 цифр без
завершающего ноля
ID Реле
0 = Не определён
1 = Реле 1
2 = Реле 2
3 = Реле 3
4 = Реле 4

Reserved

1

uint8_t

0

User ID

4

uint32_t

0-0xFFFFE

Не используется
Внутренний ID пользователя
(отображается как внутренний ID
для каждого пользователя в ekey
net admin)
0 = не определено

Finger ID

4

uint32_t

0-10, 12, 16

Идентификация
0 = не определено
1 = левый мизинец
2 = левый безымянный
3 = левый средний
4 = левый указательный
5 = левый большой
6 = правый большой
7 = правый указательный
8 = правый средний
9 = правый безымянный

10 = правый мизинец
13 = pin-код
16 = RFID
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Длина

Имя поля

[байт]

Event

16

Time

16

Тип данных

Диапазон
значений

Строка ANSI

xxxxxxxxxxxxxxxx

Строка ANSI

Описание
Имя события как 16символьная строка ANSI без
завершающего ноля
Дата и время как строка
ANSI из 16 цифр с
завершающим нулём в виде
ггггммдд ччммсс

Имя пользователя как
строка Unicode с
завершающим нулём. Длина
Строка Unicode
[байт] = (Количество
символов + 1) * 2. Пустая
строка имеет длину 2 байта.
ID сотрудника как строка
Минимум:
Unicode с завершающим
2(Число
Строка Unicode
нулём. Длина [байт] =
символов +
(Количество символов + 1)
1)*2
* 2.
Передача UDP с ekey net terminal server: внутренний формат протокола
Минимум:
2(Число
символов +
1)*2

Name

Staff ID

Таблица 106:

Шаг Инструкция
1-й

Определите ПОЛУЧАТЕЛЯ ПАКЕТОВ UDP для нужного ekey net terminal server.

2-й

Определите ПОРТ ДЛЯ ПАКЕТОВ UDP для нужного ekey net terminal server.

3-й

Выберите Отправить изменения на устройства для
принятия настроек.

Установка передачи UDP с ekey net terminal server: См. “ekey net terminal server”, стр. 69.
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10.16.1.2

Внутренний формат протокола с
настраиваемыми назначениями полей

Имя поля INI

Длина
[байт]

Диапазон
Тип данных значений

Version

4

uint32_t

3, 4

Command

4

uint32_t

0–6, 15

Описание
Версия пакета UDP
= передача UDP внутренний
3
протокол
= передача UDP внутренний
4
протокол, настраиваемый

0

ActionCodeNone

1

ActionCodeEnter

2

ActionCodeLeave

3

ActionCodeRefused

4

ActionCodeUnrecognized

5

ActionCodeAlarmDevOn

6

ActionCodeAlarmDevOff

15

ActionCodeReboot

0x100001–
0xFFFFFFFE

Внутренний ID устройства (отображается
как внутренний ID для каждого
устройства в ekey net admin)

DeviceID

4

uint32_t

DeviceSerial

14

Строка ANSI xxxxxxxxxxxxxx

Строка ANSI из 14 цифр без
завершающего нуля

UserID

4

uint32_t

Внутренний ID пользователя

0-0xFFFFE

0
FingerID

4

uint32_t

0-10, 12, 16

= не определён

Опции идентификации пальцев
0
= не определён
1
2

= левый мизинец
= левый безымянный

3
4

= левый средний
= левый указательный

5
6

= левый большой
= правый большой

7
8

= правый указательный
= правый средний

9
= правый безымянный
10
= правый мизинец
13
= pin-код
16 = RFID
Event

16

ANSI string

xxxxxxxxxxxxxxxx

Имя события как строка ANSI из 15
символов с завершающим нулём

Time

16

ANSI string

yyyymmdd
hhmmss

Дата и время как строка ANSI из 16 цифр
с завершающим нулём в виде
ггггммдд ччммсс
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Имя поля INI

Длина
[байт]

Диапазон
Тип данных значений

Описание

Строка
Unicode

Имя пользователя как строка
Unicode с завершающим
нулём. Длина [байт] =
(Количество символов + 1) *
2. Пустая строка имеет длину
2 байта.

StaffID

Минимум:
2(Число
символов
+ 1)*2

Строка
Unicode

ID сотрудника как строка
Unicode с завершающим
нулём. Длина [байт] =
(Количество символов + 1) *
2.

StaffIDNum

4

uint32_t

UserName

Минимум:
2(Число
символов
+ 1)*2

0–0xFFFFFFFF

ID сотрудника как номерное
значение.

Таблица 107: Передача UDP с ekey net terminal server: Внутренний формат протокола с
настраиваемыми назначениями полей

ПРИМЕЧАНИЕ
Поля STAFFID и STAFFIDNUM: Поля STAFFID и STAFFIDNUM отменяют друг друга.
Если вы определяете оба поля, используется STAFFID, а STAFFIDNUM игнорируется.

Шаг

Инструкция

1-й Определите ПОЛУЧАТЕЛЯ ПАКЕТОВ UDP для нужного ekey net terminal server.
2-й Определите ПОРТ ДЛЯ ПАКЕТОВ UDP для нужного ekey net terminal server.
3-й В секции

[EkeyNetTerminalServer] файла ekeynet.ini определите нужные поля

в TsUdpVersandFields . Например:
TsUdpVersandFields=Version,Command,DeviceID,DeviceSerial,UserID,FingerID,Event,Ti
me,UserName,PersonalID
4-й Выберите Отправить изменения на устройства для принятия настроек.

Установка передачи UDP с ekey net terminal server: См. “ekey net terminal server”, стр. 70.
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10.16.2

Передача UDP с ekey net конвертера LAN

ekey net конвертер LAN может посылать UDP-информацию во внутреннем формате или, если
версия прошивки 2.1.11.21 и выше, в новом сетевом формате. Сетевой формат передаёт
обычный текст из ANSI-строк.
Чтобы настроить ekey net конвертер LAN для передачи UDP, используйте приложения
«ekey net конвертер LAN config» или ConfigConverter.exe.

Изображ. 158: ConfigConverter: Настройка передачи UDP на ekey net конвертер LAN
ПРИМЕЧАНИЕ
Получатель находится вне используемой подсети: Не забудьте настроить сетевой
шлюз, если получатель находится вне используемой подсети.
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10.16.2.1
Имя поля INI

Внутренний формат протокола
Длина
[байт]

Тип
данных

Диапазон
значений

Version

4

uint32_t

3

ActionCode

4

uint32_t

0–0xFFFF

ActionCodeNone

1

ActionCodeEnter

2

ActionCodeLeave

3

ActionCodeRefused

4

ActionCodeUnrecognized

5

ActionCodeAlarmDevOn

6

ActionCodeAlarmDevOff

15

ActionCodeReboot
Внутренний ID устройства
(отображает внутренний ID для
каждого устройства в ekey net
admin).

4

uint32_t

0x100001–
0xFFFFFFFE

Finger scanner
serial number

14

ANSI string

xxxxxxxxxxxxxx

1

uint8_t

Версия UDP-пакета
= UDP передача внутреннего
3
формата
Внутренний ID запускаемого
события (отображается как ID для
каждого события в ekey net admin).

0

TerminalID

Relay ID

Описание

0-4

Строка ANSI из 14 цифр без
завершающего нуля
ID реле
0 = Не определено
1 = Реле 1
2 = Реле 2
3 = Реле 3
4 = Реле 4

Reserved

1

uint8_t

0

User ID

4

uint32_t

0-0xFFFFE

Не используется.
Внутренний ID пользователя
(отображает внутренний ID каждого
пользователя в ekey net admin)
0= Not defined.
Опция идентификации пальцев
0 = не определён
1 = левый мизинец
2 = левый безымянный
3 = левый средний

Finger ID

4

uint32_t

0-10, 12, 16

4 = левый указательный
5 = левый большой
6 = правый большой
7 = правый указательный
8 = правый средний
9 = правый безымянный
10 = правый мизинец
13 = pin-код
16 = RFID
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Длина

Имя поля

[байт]

Тип
данных

Event

16

Строка
ANSI

Time

16

Строка
ANSI

Name

2

Строка
Unicode

Staff ID

2

Строка
Unicode

Таблица
108:

Описание

Имя события как 16-символьная
xxxxxxxxxxxxxxxx строка ANSI без завершающего
ноля. Это пустая строка
Дата и время, 16 цифр. Строка
ггггммддччммсс
ANSI с завершающим нулём в виде
ггггммддччммсс
Имя пользователя как строка
Unicode с нулевым завершением.
Эта строка всегда пустая и имеет
длину 2 байта.
Идентификатор сотрудника как
строка Unicode с нулевым
завершением. Эта строка всегда
пустая и имеет длину 2 байта.

Передача UDP с ekey net конвертера LAN: Внутренний формат протокола

См. “Таблица 105:

10.16.2.2

Диапазон
значений

ID событий: Значения предопределённых событий», стр. 181.

Сетевой формат протокола

Имя поля

Число
символов

Тип
данных

Диапазон
значений

Описание

Packet type

1

Строка

‘1'

"1" = тип пакета "данные пользователя"

User ID

6

Строка

"0"-"999999"

"UserID" из ekey net

Finger ID

1

(десятичная)

"000000" = не определён

Строка
"0"–"9"
(десятичная)

"1" = левый мизинец
"2" .= левый безымянный
"3" = левый средний
"4" = левый указательный
"5" = левый большой
"6" = правый большой
"7" = правый указательный
"8" = правый средний
"9" = правый безымянный
"0"
"-"
'P'
'@'

= правый мизинец
= нет пальца
= pin-код
= RFID

Finger
scanner
serial
number

14

Строка

“xxxxxxxxxxxxxx”

Номер, состоящий из 14 цифр
"**************"= undefined

Event

6

Строка

"0"-"999999"

"EventID" из ekey net

Таблица 109: UDP-передача: Сетевой формат протокола
См. “Таблица 105:

10.16.3

Event ID: Значения предопределённых событий”, стр. 181.

Диагностика UDP-передачи

Вы можете использовать анализатор сетевых протоколов, например Wireshark, для проверки
работы UDP-передачи.
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10.17 Wiegand
ekey net конвертер Wiegand используется для связывания ekey net с системой Wiegand.
Данные маршрутизируются однонаправленно из ekey net в систему Wiegand.
ПРИМЕЧАНИЕ
Число ekey net конвертеров Wiegand: Вам разрешено использовать только один
ekey net конвертер Wiegand с одним ekey net конвертером LAN.

Подробную информацию о подключении кабелей и настройке ekey net converter Wiegand
можно найти в спецификации ekey net CV WIEG RS-485, которая доступна у вашего
специализированного продавца или может быть загружена с нашего сайта.
Определите настройки для функций Wiegand, как описано ниже:
Шаг

Интсрукция

1-й

В разделе Основные установки: Свойства, отметьте свойство Использовать WIEGAND ID.

2-й

Создайте индивидуальный шаблон устройства для ekey net конвертер Wiegand. Этот шаблон
должен содержать необходимые настройки для протокола Wiegand. Если вам нужен стандартный
26-битный протокол, вам не нужно создавать настраиваемый шаблон устройства. Шаблон
устройства по умолчанию для ekey net конвертер Wiegand уже настроен с учетом этого.

3-й

В Свойствах пользователя введите Wiegand user ID в разделе Доп. сведения о
пользователе для всех пользователей.

4-й

В свойствах сканера, введите Wiegand ID у всех сканеров, для которых вы хотите передавать
данные в Wiegand- систему.

5-й

Нажмите Отправить изменения на устройства для завершения процесса настрoqrb.

6-й

Протестируйте настройки.

Поле

Длина в битах

Общая длина в битах

26

Длина в битах OEM

0

Длина в битах FS ID

8

Длина в битах UID

16

OEM ID

0

Комментарий

Таблица 110: Пример стандартного протокола Wiegand (26 бит)

Изображ. 159: Стандартный протокол Wiegand (26 бит)

189

Поле

Длина в битах

Общая длина в битах

39

Длина в битах OEM

0

Длина в битах FS ID

17

Длина в битах UID

20

OEM ID

0

Таблица 111:

Изображ. 160:

Пример протокола Wiegand Pyramid protocol (39 бит)

Wiegand Pyramid протокол (39 бит)

Поле

Длина в битах

Общая длина в битах

42

Длина в битах OEM

8

Длина в битах FS ID

16

Длина в битах

16

OEM ID

7

Таблица 112:

Комментарий

Комментарий

Пример пользовательского протокола Wiegand (42 бита с OEM ID)

Изображ. 161: Пользовательский протокол Wiegand (42 бита с OEM ID)
ПРИМЕЧАНИЕ
Длина ID в битах: Проверка битности не выполняется для идентификатора пользователя
Wiegand и для идентификатора сканера Wiegand. Если числовые значения превышают длину
в битах, определенную для соответствующего идентификатора, это значение сокращается до
этой длины в битах и отправляется усеченным. Внимательно проверяйте длину в битах
соответствующих идентификаторов.
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10.18 ekey net SDK
ekey net master server имеет программный интерфейс, который позволяет вам обращаться к базе
данных и к системе регистрации с помощью сторонних систем. Если вы хотите использовать этот
интерфейс, обратитесь к ekey.

10.19 Установка MIFARE DESFire EV1
ПРИМЕЧАНИЕ
Активация MIFARE DESFire EV1: MIFARE DESFire EV1 может быть активирован только при
следующих условиях:
□ Система должна содержать только те регистрирующие устройства с функцией RFID,
которые поддерживают стандарт MIFARE DESFire EV1.
□ Если система содержит хотя бы одно регистрирующее устройство с функцией RFID, не
поддерживающее стандарт MIFARE DESFire EV1, его будет невозможно.

Список всех устройств ekey net, поддерживающих MIFARE DESFire EV1, можно найти в
документе «Совместимость версий для сетевых устройств ekey».

Шаг Инструкция
1-й

В разделе Основные установки: Свойства: RFID, измените установки в Безопасность с
По умолчанию на MIFARE-DESFire . Если надпись Безопасность серая, система содержит
минимум одно несовместимое устройство. См. “Изображ. 162: Активация MIFARE DESFire EV1:
Основные установки: Свойства: RFID”, стр. 192.

2-й

На следующем шаге, все сохранённые серийные номера RFID будут удалены и будет
сгенерирован новый системный ключ MIFARE DESFire
Нажмите Да для подтверждения действия. См. “Изображ. 163: Активация MIFARE DESFire EV1:
Диалог изменения безопасности RFID”, page 192.

3-й

В меню Основные установки: Свойства: Системный ключ MIFARE-DESFIRE показывается
сгенерированный действительный ключ.
См. “Изображ. 164: Активаця MIFARE DESFire EV1: Основные установки: Свойства:
Системный ключ MIFARE-DESFIRE”, стр. 193.

4-й

Теперь вам нужно хранить RFID-карты для всех пользователей, имеющих права доступа с RFID в
системе.
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Изображ. 162: Активация MIFARE DESFire EV1: Основные установки: Свойства: RFID

Изображ. 163: Активация MIFARE DESFire EV1: Диалог изменения безопасности RFID
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Изображ. 164: Активация MIFARE DESFire EV1: Основные установки: Свойства: Системный ключ
MIFARE-DESFIRE
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10.20 Ручное переключение
Вы можете использовать эту функцию для выполнения процедуры переключения для выбранного
устройства.
Вы можете выбрать события для переключения, если выбранное устройство является регистрирующим.
Вы можете выбрать действия для переключения, если выбранное устройство является панелью
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ограничения ручного переключения:
□

□

Функция задержки включения может не работать, если выполняются события или действия с этой
активированной функцией: вы не определили временное окно, к которому должна применяться
функция задержки включения.
Если вам требуется операция переключения со временем окончания, активируйте ВРЕМЯ
ОКОНЧАНИЯ и введите время окончания. ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ активно только в том случае, если
вы выбрали событие или действие, для которого был выбран этот режим переключения.

Изображ. 165:

ekey net admin: РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8

Отображение целевого устройства
Комбо-бокс со всеми возможными событиями и действиями на целевом устройстве
Добавить в избранное
Удалить из избранного
Использовать время завершения
Время завершения
Запустить операцию пеерключения и закрыть диалог
Покинуть диалог и отменить

Запуск операции переключения
Шаг

Инструкция

1-й

В разделе Статус: Статус устройства выберите устройство, для которого вы хотите
запустить операцию переключения. Нажмите на устройство в списке.

2-й

Нажмите Ручное переключение или правым кликом и выберите Ручное переключение.
menu. Появится диалог Ручное переключение.

3-й

Выберите желаемую опцию из списка доуступных событий и действий.

4-й

Вы можете ввести дополнительное время для действий или
событий, которые используют режим Impulse или Switch.
Нажмите OK для запуска операции переключения.

5-й

Impulse or Switch on
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Добавить в избранное
Вы можете хранить часто используемые операции ручного переключения для устройства в
качестве избранного с комбинацией горячих клавиш.
Вы можете использовать эту комбинацию клавиш для запуска операции переключения на этом
устройстве.
Можно хранить до шести таких записей.
Шаг Инструкция
1-й

Выберите + для добавления операции переключения ваше избранное.

2-й

Нажмите на позицию, которая будет использована как избранное. Вы можете
перезаписать существующую или добавить не назначенную позицию.

Изображ. 166: ekey net admin: Ручное переключение: Избранное
Удалить избранное
Шаг Инструкция
1-й

Выберите X для удаления операции переключения из вашего избранного.

2-й

Нажмите на позицию, которую вы хотите удалить.

Используйте избранное
Вы можете использовать комбинации клавиш для запуска избранного, если приложение ekey
net admin работает на переднем плане или окно приложения активно.
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11 Конфигурирование системы ekey net (ekeynet.ini)
ekey net admin, ekey net master server, и ekey net terminal server конфигурируются с помощью
INI-файла ekeynet.ini . Этот файл находится в папке C:\ProgramData\ekey\ekey net .

Изображ. 167:

Образец
ekeynet.ini

Свойство
Path

Секция
[Settings]

DiagnosticsPath

[Settings]

TeamviewerExe

[Settings]

Описание
Абсолютный путь, ведущий к корневой папке, в
которой система ekey net сохраняет свои данные.
По умолчанию используется
C:\ekey net db\
Абсолютный путь, ведущий к диагностической
папке системы ekey net. По умолчанию
используется
C:\ekey net db\diagnostics\
Абсолютный путь к инструменту удалённой
поддержки ekey например:
C:\Program Files (x86)\ekey\
ekeynet\teamviewer\

ServerLearnFingerDebug

[Settings]

ekeySupportTool-idcgcmfq2q.exe
.
Активирует ведение журнала диагностики для
интегрированной функции обучения на сервере.
Этот параметр влияет на
ekey net master server и на
ekey net terminal server.
0 = Деактивирован
1 = Активирован

ShowEmailNotificationFeature

[EkeyNetMaster Включает функцию отправки электронной почты.
Server]
По умолчанию эта функция больше не
отображается и не поддерживается ekey. 0 =
Деактивировано
1 = Активировано
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Свойство
ShowVseFeature

Секция
[EkeyNetMasterServer]

Описание
Включает функцию КПУ (композитной
панели управления). По умолчанию эта
функция больше не отображается.
0 = Деактивировано
1 = Активировано

Server

[EkeyNetTerminalServer]

NetBIOS имя ekey net master server.

FARlogging

[EkeyNetTerminalServer]

Например Server=CLA0013
Для сканера отпечатков пальцев с
сопоставлением на сервере активируется
очень подробный журнал. Этот тип ведения
журнала используется для диагностических
целей.
0 = Деактивировано
1 = Активировано
= Детально, время сравнения может
2
превышать 3 секунды

ForceServerMatching

[EkeyNetTerminalServer]

SaveBadReconstructImageAut

[EkeyNetTerminalServer]

TsUdpVersandFields

[EkeyNetTerminalServer]

В случаях, когда сканеры работают с
сервером, этот параметр предотвращает
автономное сопоставление на сканере
пальцев.
0 = Деактивировано
1 = Активировано
Сканеры с сенсором Authentec отправляют
части невоспроизводимых изображений во
время сопоставления с сервером.
0 = Деактивировано
1 = Активировано
Активирует передачу UDP для всех
терминальных серверов ekey с ручным
форматом протокола с настраиваемыми
полями. Определены следующие имена
полей:
Version
Command
DeviceID
DeviceSerial
UserID
FingerID
Event
Time
UserName
StaffID or StaffIDNum
Например:
TsUdpVersandFields=Version,Co
mmand,DeviceID,DeviceSerial,Us
erID,FingerID,Event,Time,UserNa
me,StaffID
Активирует встроенный веб-сервер в
службе ekey net terminal server.
0 = Деактивировано
1 = Активировано
.

TsEnableWebService

[EkeyNetTerminalServer]

Таблица 113: Записи INI для системы ekey net
Для ввода INI, TsUdpVersandFields См. также “Внутренний формат протокола с
настраиваемыми значениями полей”, стр. 184.
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12 Файлы, которые генерирует или использует система ekey net
Компонент

Имя

Описание

ekey net system
ekey net system

ekeynet.ini
ekeynetodbclog.ini

Конфигурация системы ekey net.
Дополнительный файл конфигурации
для ведения журнала ODBC со
специальными таблицами и именами
столбцов.

ekey net admin

Demoekey net.netdata

ekey net база данных в деморежиме для
ekey net admin.

ekey net master server ekey net.netdata
База данных ekey net
ekey net master server ekeynetmasterserver_NetBIOS NAME.log Данные внутреннего журнала,
хранящиеся на ekey net master server.
ekey net master server OfflineReportingSqlLog.dat
Временная память, если SQL Server
отключен для отчетов.
ekey net terminal
ekeynetterminalserver_databa
Промежуточная сохраненная версия
базы данных ekey net для сетевого
терминала ekey net terminal server в
автономном режиме.
ekey net terminal
KpFlashMapDb\0xRS-485Промежуточная сохраненная версия
server
Address_Internal-ID.map.
базы данных для ekey net keypad.
E.g.: 0x83830286_1049586.map
Таблица 114: Файлы, которые генерирует или использует система ekey net
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13 Неисправности
Сетевая система ekey регистрирует серьезные ошибки в средстве просмотра событий в
Windows и в окне журнала в ekey net admin.
Сначала проверьте средство просмотра событий Windows и отображение журнала в ekey
net admin в случае проблем с системой ekey net.

13.1 Просмотр событий в Windows
Сетевая система ekey регистрирует важные системные события в средстве просмотра событий
Windows (eventvwr.msc).
Вы найдете средство просмотра событий в разделе:
□
□

Windows 7: Панель управления – Система и безопасность – Смотреть журнал событий.
Windows 10: Правый клик на значке Windowsl – Просмотр событий.

Система ekey net – Журналы приложений и служб в ekey net:

Изображ. 168: Просмотр событий в Windows: Журналы приложений и служб:ekey net
ПРИМЕЧАНИЕ
Выход из служб ekey net: В случае серьезных проблем, служба ekey net может
автоматически отключиться. В этом случае в окне просмотра событий Windows появится
сообщение об ошибке с подробным описанием.

13.2 Отображение журнала ekey net admin
Отображение журнала в ekey net admin показывает сообщения доступа и системные
сообщения в системе ekey net.

13.3 Операции по диагностике
Для расширенного поиска неисправностей поддержка ekey может активировать различные
операции регистрации журналов, чтобы облегчить устранение неполадок.
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14 Обслуживание оборудования
Система не требует технического обслуживания.
Поверхность сенсора сканера отпечатков пальцев по существу самоочищается при каждом
использовании (проведение пальцем). Однако, если сканер загрязнился, очистите его влажной (не
мокрой), неабразивной тканью, ватной палочкой, тканью из микрофибры или тряпочкой для чистки
очков - всё это подходит для этой цели. Хлопоксодержащие материалы, бумажные полотенца, ткани,
кухонные губки, влажные полотенца для посуды и кухонные тряпки не подходят. Используйте чистую
воду без добавления моющего средства.
Для обеспечения 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.

15 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.
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Phone: +43 732 890 500 0
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Switzerland & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Phone: +41 71 560 54 80
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ekey biometric systems Srl.
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Phone: +39 0471 922 712

italia@ekey.net

www.ekey.net

Made in Austria

ekey biometric systems GmbH operates a quality management system in compliance with EN ISO 9001:2008 and is certified accordingly.
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