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Общая информация
ekey biometric systems GmbH действует система менеджмента качества
с EN ISO 9001:2008 с соответствующей сертификацией.
Эти инструкции для одного из компонента продукта. Убедитесь, что они
хранятся в надёжном месте. Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером для
получения дополнительной информации о продукте.

Примечание

Безопасная эксплуатация и функционирование устройства может быть
нарушена в некоторых ситуациях. Ответственность за неполадки
передаются на установщика/пользователя в случаях:

Ограничение
ответственнос
ти за качество
продукции

□
□
□

Системные устройства не установлены, использованы,
обслуживаемы и очищены в соответствии с инструкциями.
Системные устройства не используются в рамках целевого использования.
Осуществлены несанкционированные изменения устройств.

Эти инструкции по эксплуатации не подлежат корректировке. За
изменение визуальных и технических значений, а так же ошибки и
опечатки производитель не несёт никакой ответственности.
Общие условия и положения применимы на дату приобретения. См.
http://www.ekey.net.
Гарантия распространяется в стране приобретения оборудования.

Примечания, сокращения и символы
ПРИМЕЧАНИЕ
Означают дополнительную информацию и полезные советы.

ОПАСНОСТЬ
Обозначает непосредственную опасность, которая может
привести к смерти или тяжёлым травмам.

ВНИМАНИЕ
Указывает на возможность повреждения имущества, не приводящие к
травмам.
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Гарантия и
расширенная
гарантия
производителя

Символы:
1.

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

□

Перечень без указания порядка, 1-ый уровень

Displayed

Изображение значения

value

ekey home
FS OM

Наименование изделия

MENU ITEM

Пункты меню

Button

Кнопки

Сокращения и Технология:

WM

Навесное оборудование

FAR

Вероятность допуска «чужого»

FRR

Вероятность не допуска «своего»

FS

Сканер отпечатков пальцев

IN

Интегра

DRM

Крепление на DIN-рейку

RFID

Радиочастотная идентификация

CP

Панель управления

OM

Встраиваемое оборудование

SaR

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

Опасность для
жизни от
электричества

Установите панель управления в безопасной внутренней области. Это
предотвращает фальсификации извне.

Защита от
взлома
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Описание продукта
Обзор
системы

Рис. 1:

Обзор системы
1
2
3
4
5
6
7
8

Комплект
поставки

Сканер отпечатков пальцев
Блок питания
Соединительный кабель между панелью управления и замком
Распределительный щит
Замок
Кабель переход
Панель управления
Соединительный кабель между панелью управления и сканером

□
□
□
□

Сканер отпечатков пальцев;
Панель управления;
Инструкция по эксплуатации, инструкции по монтажу, схема
подключения;
Дополнительные (опция) аксессуары (кабель переход, блок
питания, соединительный кабель, накладки и т.д.).

Данный продукт является системой контроля доступа с отпечатком
пальца. Система состоит из сканера отпечатков и панели управления.
Она доступна в различных вариантах и комбинациях компонентов.
Сканер распознает индивидуальные характеристики отпечатков пальцев,
сравнивает их с хранимым шаблоном отпечатка пальца и в случае
совпадения открывает замок.

Правильное
использование
и область
применения

Система предназначена, прежде всего, для открытия дверей дома, двери квартиры
и гаражных ворот в домах и офисах предприятий и ограниченно — в
промышленных районах.
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Сканер
отпечатков
пальцев

Функция отпечатков пальца

1 Первая фаланга
2 Отпечаток

Рис. 2:

Отпечаток

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

Функция

Площадь
проведения
пальцем

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

Сенсор

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

Рис. 3:

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

Обозначение

Описание

1-й

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

2-й

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

3-й

Прижмите соседние пальцы.

4-й

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

Общие рекомендации по получению отпечатков пальцев хорошего
качества

□
□
□

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

'Касание пальцем':
Шаг
1-й

Обозначение

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

Обозначение

1-й

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

Индикация сканера отпечатков пальцев
Есть 2 типа светодиодов( LED):
□
□

Светодиодный индикатор состояния для рабочего состояния
Функциональный светодиод для индикации работы всей системы.
1 Индикатор состояния
2 Функциональный
индикатор

Рис. 4:

Индикация светодиодов сканера
отпечатков пальцев
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Функция кодонаборной панели

Кодонаборная

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

Функция

Кнопки ввода

Ввод пин-кода; Выбор пункта меню.

Кнопки
подтверждения

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

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

Левый индикатор состояния
Правый индикатор состояния
Кнопки ввода
Кнопки подтверждения

Рис. 5: Обзор кодонаборной панели

Позади клавиатуры располагается подсветка синего цвета, включение или
выключение затемнения зависит от уровня освещённости.
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Панели управления доступны в 2 вариантах. Вы можете управлять только
одним сканером/кодонаборной панелью. Любой сканер/кодонаборная
панель работает с любой панелью управления
Продукт

ekey home CP DRM 1

ekey home CP DRM 2

Установка в
распределительный
щиток, на DIN-рейку,
4HP
1 реле, 1 цифровой вход

Установка в
распределительный
щиток, на DIN-рейку, 4HP
2 реле, 2 цифровых входа

Панель
управления

Изображение

Тип
крепления

Таблица 2: Варианты панелей управления

Функции панели управления
Панель управления является исполнительным устройством системы. Панель
управления включает в себя одно или два реле и один или два цифровых входа.
Управление и оптические сигналы панели управления
Управление

Функции

LCD-дисплей и 4
кнопки

Программирование и конфигурирование,
управление реле.

Таблица 3: органы управления панели управления

1 LCD дисплей
2 LED-индикаторы статуса
цифровых входов (красные)
3 Кнопки
4 Терминатор линии связи
5 LED-индикаторы статуса реле
(зелёные)

Рис. 5:

Обзор ekey home CP DRM
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Кнопки

,

Название

OK

Стрелки вверх,
влево и вправо,
вниз

ESC

Функции

Сохранение
значений,
переход в
следующее
меню.

Навигация в меню
установка
значений.

Выход с уровня
меню, отмена
ввода.

Таблица 4: Кнопки программирования панели управления

Индикаторы состояния имеют следующие статусы:
□ Состояние реле. Индикатор состояния горит зелёным цветом, когда связанное
реле включено
□ Состояние цифрового входа. Индикатор состояния загорается красным цветом,
когда соответствующий цифровой вход включён (например, кнопка выхода).

Пункты меню
Главное меню панели управления включает в себя различные пункты меню. Эти
пункты меню зависят от выбранного подключённого устройства:
Сканер отпечатков пальцев
SAVE USER

Хранение пользователей, отпечатков
пальцев и RFID-карт.

DELETE USER

Удаление всех данных пользователей.

FAIR MODE

Запуск режима выставки.

SETTINGS

Различные прикладные настройки.

RESET

Сброс системы к заводским настройкам.

Кодонаборная панель
STORE USER CODE

Хранение кодов пользователей.

DELETE USER

Удаление всех данных пользователей.

FAIR MODE

Запуск режима выставки.

SETTINGS

Различные прикладные настройки.

RESET

Сброс системы к заводским настройкам.
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Пункты подменю в пункте меню SETTINGS
Пункт меню SETTINGS в главном меню панели управления включает в себя
различные пункты подменю. Эти пункты меню зависят от выбранного
подключённого устройства:
Сканер отпечатков пальцев
RELAY SWITCH TIMES

Изменение длительности переключения реле.

DIGITAL INPUT

Установка цифрового входа или входов.

LED INTENSITY

Яркость светодиода.

TEST MODE

Запуск тестового режима.

DEMO MODE

Запуск демо режима.

SECURITY CODE

Установка кода доступа.

KNX SETTINGS

Установки ekey home converter KNX RS-485.

LANGUAGE

Установка языка меню.
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Кодонаборная панель
RELAY SWITCH TIMES

Изменение длительности
переключения реле.

DIGITAL INPUT

Установка цифрового входа или
входов.

CODE PAD

Установка на кодонаборной
панели: звуковой сигнал об
открытии, указывающий на то,
что кнопка была нажата,
автоматическая подсветка,
яркость подсветки

TEST MODE

Запуск тестового режима.

DEMO MODE

Запуск демо-режима.

SECURITY CODE

Установка секретного кода.

KNX SETTINGS

Установки ekey home converter
KNX RS-485.

LANGUAGE

Установка языка меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
В панели управления оптимизировано потребление энергии. ЖК-дисплей
выключается полностью, если не нажимать на кнопки в течение прибл. 2 минут.
Дисплей включается снова, как только вы нажмете кнопку.
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Спецификации
Название

Единицы

Величина

Напряжение питания V

8-24 VDC

Мощность

Минимальная (подогрев
выключен): 1

W

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

От -25 до +70

Память

Пальцы

99

RFID-карты

99 (только для FS с функцией
RFID)

FAR

1:10,000,000

FRR

1:100

IP

WM: 44

Безопасность

IP

IN: 54 (лицевая сторона)
OM: 44 (с ekey frame OM )
Среднее время
распознавания

сек.

1

RFID (только для
сканеров отпечатков
пальцев с функцией
RFID)

Расстояние

30 мм

Стандарт

ISO14443A

Тип
передатчика

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

Таблица 5: Спецификации: ekey home сканер отпечатков пальцев
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Название

Единицы

Величина

Напряжение
питания

V

8-24 VDC

Мощность

W

1

Рабочая
температура

°C

От -25 до +70

Память

Код
пользователя

99

Длина кода
пользователя

Количество

4-8 цифр

IP

IP

54 (лицевая сторона)

Таблица 6: Спецификации: ekey home keypad integra 2.0

Название

Единицы

Величина

Напряжение питания

V

8-24 VDC

Мощность

W

1

Реле

Количество

1 (2)

Коммутируемое
напряжение

VAC/VDC

42

Ток переключения

A

2

Рабочая температура

°C

От -20 до +70

IP

IP

20

Цифровые входы

Количество

1 (2)
(беспотенциальные)

Таблица 7: Спецификации панели правления ekey home DRM 1 (2)
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Установка
ВНИМАНИЕ
Соедините кабели продукта правильно, прежде чем подключать питание.
Несоблюдение этого правила создаст риск возможного повреждения имущества!
Не подключайте источник питания заранее!

Установите систему в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
Кабельная система должна соответствовать прилагаемой схеме.

Шаг
1-й

Действие

Диспелй

Обеспечьте безопасную
установку устройств.
Закройте крышки.

-

Запуск
При запуске определяется язык меню и соединяются друг с другом панели
управления и устройства регистрации. Эти параметры не могут быть снова
изменены позже кроме как путем сброса системы к настройкам по
умолчанию.
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Подключите источник
питания к сети.

2CPDRM 2.02.76.05
Deutsch
English
Français
Italiano
Slovenščina
Česky

Выбор языка на экране
контрольной панели

2-й

Действий не
требуется

3-й

Установки по
умолчанию

Светодиодный
индикатор
состояния
сканера
отпечатков
пальца мигает
оранжевым
светом и
состояние
светодиодов
кодонаборной
панели мигают
желтым
попеременно.

Выберите нужный язык
/
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2CPDRM 2.02.76.05
Deutsch
English

Запуск и
установка
нормального
режима

Шаг

Действие Описание

Дисплей
Français
Italiano
Slovenščina
Česky

4-й

5-й

6-й

Светодиодный
индикатор
состояния
сканера
отпечатков
пальца мигает
оранжевым
светом и
состояние
светодиодов
кодонаборной
панели - мигают
желтым
попеременно.

Нажмите OK.

Действий не
требуется.

Панель управления
готова к сопряжению.
Идёт обратный отсчёт. У
вас есть 45 секунд для
нажатия клавиши OK.
Нажмите OK.

Time until reset: 45s
Coupling
Press [OK]

Time until reset: 20s
Coupling
Press [ESC]

7-й

Панель управления
готова к записи
отпечатков пальцев,
кодов пользователей
или RFID-карт.

Time until reset: 07s
Swipe finger
across the sensor
or
Press [ESC]
Time until reset: 07s

Enter user code
or
Press [ESC]
Time until reset: 07s
Swipe finger
or
Hold up the RFID
or
Press [ESC]
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Шаг

Действие Описание

8-й

Дисплей

Вариант

Для новой установки
нажмите ESC снова во
втором окне – отсчёт 45
секунд

Variant b

Для установки после
замены панели
управления:

/

/

или

Провести
предварительно
сохраненным пальцем
по сканеру;
ИЛИ ввести
предварительно
сохраненный код
пользователя на
кодонаборной панели;

System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: --

Coupling
OK

System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: --

ИЛИ поднести
сохранённую RFIDкарту к области
сканирования пальца.
Пальцы, коды доступа и
RFID-карты не
удаляются.

Или нажмите клавишу
ESC. Все существующие
пальцы, коды доступа и
RFID-транспондеры
будут удалены.
Система запущена и находится в нормальном режиме:
System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)

System OK

Система работает безупречно.

99

Количество отпечатков
пальцев, RFID-карт и кодов
пользователей, которые все
еще могут быть сохранены. Вы
можете хранить до 99 пальцев
и 99 RFID-карт или 99 кодов
пользователей для максимум
99 пользователей.

CP

Серийный номер и версия ПО
панели управления

Security code: --
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FS or KP

Серийный номер и версия ПО
устройства доступа (сканер
отпечатков пальцев или
кодонаборная панель).

RFID , BT ,

Установленное устройство
доступа имеет функцию RFID,
Bluetooth, или обе функции.

or DUAL

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш сканер отпечатков пальцев с Bluetooth, теперь вы можете выбрать
конкретные способы управления.

Смотрите способы управления, страница 22.
Запуск
тестового
режима

Режим тестирования проверяет замок после того, как он был установлен в
дверь. Он включает и выключает реле по отдельности и проверяет
электрические подключения к моторизованному замку.
ПРИМЕЧАНИЕ

Тестировать можно, если только не сопряжено мобильное устройство.
Тест замка осуществляется через главное меню. Чтобы попасть в главное меню,
введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
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Главное меню
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SETTINGS.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать TEST MODE.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Test mode
Relay 1: Disabled
Relay 2: Disabled

5-й
/

6-й

7-й

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать нужное реле.
Выбор реле доступен
только в панели
управления ekey home
DRM 2. Оба реле
отключены.
Нажмите OK. Выбранное
реле включено.

Дважды нажмитеESC .
Реле 1 и, при наличии,
реле 2 отключены снова.

Test mode
Relay 1: Disabled
Relay 2: Disabled

Test mode
Relay 1: Disabled
Relay 2: Enabled

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Реле протестированы. Система выводит на экран главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
Тестовый режим прекращается, когда система отключена от источника питания.
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Способы управления
Различные способы управления доступны в зависимости от устройства регистрации:
□
□

меню панели управления ekey – администрирование устройств регистрации
с помощью панели управления
ekey home app – администрирование сканера отпечатков пальцев с Bluetooth
с помощью мобильного устройства.

Перейти к способу, который соответствует приобретённому устройству регистрации.

Использование устройства регистрации с панелью управления – см. стр. 23
Использование сканера отпечатков пальцев с мобильным приложением см. стр.58

Использование устройства регистрации с
панелью
Устройства должны быть подключены перед началом системного
администрирования.
Подключение устройств и установка нормального режима – см. стр.17.
Система в нормальном режиме Меню панели управления используется для
программирования системы.
Введите код
доступа

Ввод кода доступа для входа в главное меню. Главное меню используется
для настройки системы. Код безопасности по умолчанию 99 .
ВНИМАНИЕ

Измените код доступа по умолчанию сразу после ввода в эксплуатацию! Если вы не
измените код доступа, посторонние лица смогут попасть в основное меню, а затем
получить доступ к вашей территории. Выберите новый код доступа и держите его в
секрете. Обязательно запишите его!

Изменение кода доступа, см. стр.24.
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Система в нормальном режиме
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Нажмите OK.

2-й

Нажимайте < или > для
выбора первой цифры кода
доступа

System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: 9-

/

System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: 9-

3-й

Нажмите OK.

4-й

Нажимайте < или > для
выбора второй цифры кода
доступа

System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: 99

/

System OK
99
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: 99

5-й

Нажмите OK.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

На экране главное меню. Система автоматически перейдёт обратно в нормальный
режим, если за 3 минуты не будет нажата ни одна клавиша.
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Изменение
кода доступа

Код доступа может быть изменён в главном меню. Чтобы попасть в
главное меню введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23

На экране главное меню.
Шаг

Действие

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V для
выбора SETTINGS.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V для
выбора SECURITY
CODE.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Security code
New
security code:0-

5-й
/

6-й

Нажимайте Λ или V для
выбора первой цифры
нового кода, например:
5.

Security code

Нажмите OK.

Security code

New
security code:5-

New
security code: 50

7-й

Нажимайте Λ или V для
выбора второй цифры
нового кода, например:
2.

Security code

8-й

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

9-й

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

/

New
security code: 52

Новый код доступа сохранён. На экране – главное меню.
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Установка яркости светодиодов сканера отпечатков пальцев
Яркость светодиодов устанавливается через главное меню. Чтобы попасть
в главное меню, введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V для
выбора SETTINGS

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V для
выбора LED INTENSITY.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

LED intensity
LED on
LED dimmed
LED off

5-й
/

6-й

7-й

Нажимайте Λ или V для
выбора нужной яркости
LED.

LED intensity

Нажмите OK. Нужная
яркость установлена.

LED intensity

Нажмите ESC дважды.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

LED on
LED dimmed
LED off

LED on
LED dimmed
LED off

Яркость LED установлена. На экране главное меню.
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Настройка
яркости
светодиодов
сканера
отпечатков
пальцев

Настройка
подсветки
кодонаборной
панели

Можно установить подсветку кодонаборной панели. Вы можете
устанавливать порог яркости и яркость подсветки.
Включение и отключение подсветки
Подсветка кодонаборной панели может быть включена и отключена.
ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите установить порог яркости или яркость подсветки, вам надо
включить подсветку.
Подсветка включается и выключается с помощью главного меню. Чтобы попасть в
главное меню, введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

5-й
/

6-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V для
выбора SETTINGS.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V для
выбора CODE PAD.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте Λ или V для
выбора ILLUMINATION.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

НажимайтеOK для выбора
нужной установки:
Y = включено,

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

N = отключено.
7-й

Нажмите ESC дважды.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Подсветка кодонаборной панели была включена или отключена. На экране главное
меню.
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Настройка порога яркости подсветки
Можно установить порог яркости для автоматического включения подсветки.
Порог яркости подсветки можно установить, только если вы включили подсветку на
кодонаборной панели.
Включение и отключение подсветки, см. стр. 26. Порог яркости устанавливается с
помощью главного меню. Чтобы попасть в главное меню, введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23. На экране главное меню.
Шаг

Действие

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

5-й
/

6-й
/

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V
для выбора
SETTINGS.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V
для выбора CODE
PAD.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте Λ или V
для выбора BRIGHTN.
THRESH.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте OK чтобы
выбрать нужное
значение:
10% = низкочувств.,

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
80%
Brightness
:
33%

100% =высокочувств.,
50% = настройки по
умолчанию.
7-й

Нажмите ESC дважды.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Порог яркости для подсветки установлен. На экране главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
После установки будет постепенное приближение к требуемому уровню яркости.
Система реагирует очень чутко.
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Установка яркости подсветки
Яркость подсветки можно установить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете установить яркость подсветки, только если подсветка включена на
кодонаборной панели.
Включение и выключение подсветки, см. стр. 26.
Подсветка включается и выключается с помощью главного меню. Чтобы попасть в
главное меню, введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23. На экране главное меню.
Шаг

Действие

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

5-й
/

6-й
/

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V для
выбора SETTINGS.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V для
выбора CODE PAD.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте Λ или V для
выбора BRIGHTNESS.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
100%

Нажимайте OK чтобы
выбрать нужное
значение:
00% = отключено,

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
:
100%

33% = 33% включено
(по умолчанию),
66% = 66% включено,
100% =100% включено.
7-й

Нажмите ESC дважды.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Яркость подсветки установлена. На экране главное меню.
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При нажатии клавиши можно установить звуковые и оптические сигналы
индикации.

Сигналы индикации при нажатии клавиши устанавливаются в главном
меню. Чтобы попасть в главное меню, введите код доступа.

Смотрите Ввод кода доступа на странице 23

На экране главное меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

5-й
/

6-й
/

Дисплей

Нажимайте Λ или V
для выбора
SETTINGS.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V
для выбора CODE
PAD.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте Λ или V
для выбора ACOUSTIC
BUTTONS.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте OK для
выбора нужной
настройки звукового
сигнала:
Y = включен,

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

N = отключен.
7-й
/

Нажимайте Λ или V
для выбора
LUMINOUS BUTTON.
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Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Установка
сигналов
индикации
при нажатии
клавиши на
кодонаборной
панели

Шаг

Действие Описание

8-й
/

Дисплей

Нажимайте OK для
выбора нужной
настройки светового
сигнала:

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Y = включен,
N = отключен.
9-й

Нажмите ESC дважды.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Сигналы индикации при нажатии клавиши были установлены. На экране главное
меню.
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Звуковой сигнал при открывании двери может быть включен или
отключен.
Звуковой сигнал при открывании двери устанавливается через главное
меню. Чтобы попасть в главное меню, введите код доступа.

Включение и
отключение
сигнала
кодонаборной
панели при
открывании

Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

5-й
/

Дисплей

Нажимайте Λ или V
чтобы выбрать
SETTINGS.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V
чтобы выбрать CODE
PAD.

Settings
Relay switch times
Digital input
Code pad
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Нажимайте кнопку OK,
чтобы выбрать
требуемое значение:

Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.:
50%
Brightness
:
33%

Y = включен,
N = отключен.
6-й

Дважды нажмите ESC.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Звуковой сигнал открывания двери включен или отключен. На экране главное
меню.
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Установка
длительности
переключени
я реле

Длительность переключения для каждого реле может быть установлена в
любое значение от 0,5 до 99 с. По умолчанию длительность переключения
установлено на 3 сек. Когда длительность установлена на 0 сек, реле
работает как переключатель: Реле изменяет свое состояние, когда палец
распознан и остается в этом состоянии до тех пор, пока не будет
распознан другой палец. В этом режиме вы можете определить, будет ли
возвращаться система в предыдущее состояние после сбоя питания или сброса
( SaR - состояние после сброса).
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае если Вы используете реле (время переключения реле=0) для охранной
сигнализации, то отключение питания может её отключить. Так же сброс можно
вызвать, проведя 10 раз подряд неизвестным пальцем по сканеру отпечатков
пальцев.
Чтобы не допустить этого, включить функцию SaR ( Π ).
Длительность переключения реле устанавливается в главном меню. Чтобы попасть
в главное меню введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SETTINGS.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

3-й

Нажмите OK.

Relay switch times

/

Time SaR
Relay 1: 03.0 s Relay 2: 03.0 s -

4-й
/

Нажимайте Λ или V чтобы
установить длительность
переключения реле,
например: 05.0 .
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Relay switch times

Relay
Relay

Time SaR
1: 05.0 s 2: 03.0 s -

Шаг
5-й

Действие Описание
Вариант a:
Время =
0,5-99 s

Нажмите OK. Затем
перейдите к шагу 6.

Вариант b:
Время = 0 s

Нажмите OK.

Дисплей
Relay switch times

Relay
Relay

Relay switch times

Relay
Relay

/

Time SaR
1: 05.0 s 2: 03.0 s -

Нажимайте Λ или V для
включения SaR .

Нажмите OK.

Time SaR
1: 00.0 s 2: 03.0 s -

Relay switch times

Relay
Relay

Time SaR
1: 00.0 s Π
2: 03.0 s -

Relay switch times
Time SaR
Relay 1: 00.0 s Π
Relay 2: 03.0 s -

6-й
/

Нажимайте Λ или V чтобы
установить длительность
переключения реле 2,
например: 07.0 .

Relay switch times

Relay
Relay

Time SaR
1: 03.0 s 2: 07.0 s -

Выбор реле доступен
только для панели
управления ekey home
DRM 2.
7-й

Вариант a:
Время =
0,5-99 s

Нажмите OK. Затем
перейдите к шагу 8.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Вариант b:
Время = 0 s

Нажмите OK.

Relay switch times

Relay
Relay
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Time SaR
1: 03.0 s 2: 00.0 s -

Шаг

Действие Описание
/

8-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V для

Relay switch times

включения SaR .

Time SaR
Relay 1: 03.0 s Relay 2: 00.0 s Π

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Длительность переключения реле установлена. На экране главное меню.

Настройка
конвертера
ekey home
KNX RS-485

Вы можете установить 10 KNX событий для вашего конвертера ekey home
KNX RS-485.

Настройка
цифрового
входа или
входов

Три различные функции могут быть установлены для цифрового входа
(ов) на панели управления: кнопка выхода, обратная связь и блокировка
R1. Цифровой вход 1 переключает реле 1 и цифровой вход 2 релейных
переключателей 2.

Смотрите инструкцию по эксплуатации ekey converter KNX RS-485 ID224,
раздел под названием “Использование ekey home control panel DRM”.

ПРИМЕЧАНИЕ
Цифровой вход 2 доступен только для ekey home control panel DRM 2.

Кнопка запроса на выход
Функции цифрового входа как удаленного открывателя. В этом случае реле
переключается на определенную длительность переключения реле или до тех пор,
пока цифровой вход включен (например, кнопка запроса на выход, постоянное
открывание). Эта функция применяется к цифровому входу 1 и к цифровому входа
2 для ekey home control panel DRM 2.
Обратная связь
Светодиоды на устройстве регистрации блока показывают состояние цифрового
входа 1 в течение 30 секунд, когда одобренным пальцем проводят по сенсору или
когда одобренный код пользователя вводится на кодонаборной панели. Если
цифровой вход 1 включен, светодиоды загораются красным цветом. Если цифровой
вход 1 отключается, светодиоды загораются зеленым цветом. Если состояние
цифрового входа 1 изменяется в течение 30 секунд, это изменение отображается
соответствующим образом. Это позволяет увидеть, что сигнализация всё ещё
включена, например.
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Блокировка реле 1
Эта функция применяется только к цифровому входу 1. Цифровой вход 2
автоматически устанавливается в качестве кнопки запроса на выход. Реле 1 не
может быть переключено, если цифровой вход 1 включен (например, вход
блокируется, пока включена охранная сигнализация). Светодиоды устройства
регистрации показывают состояние цифрового входа 1 в течение 30 секунд, когда
одобренным пальцем проводят по сенсору или когда одобренный код пользователя
вводится на кодонаборной панели. Если цифровой вход 1 включен, светодиоды
загораются красным цветом. Если цифровой вход 1 отключен, светодиоды
загораются зеленым цветом. Если состояние цифрового входа 1 изменяется в
течение 30 секунд, это изменение отображается соответствующим образом. Тем не
менее, реле не включается автоматически, когда статус цифрового входа 1
изменяется с «выключен» на «отключён». Цифровой вход(ы) устанавливается в
главном меню. Чтобы попасть в главное меню введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
Шаг

На экране главное меню.

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SETTINGS.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать DIGITAL INPUT.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Digital input
Exit button
Feedback
Block for relay 1

5-й

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать требуемую
функцию для цифрового
входа, например:
Feedback .

Digital input

6-й

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

7-й

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

/

Exit button
Feedback
Block for relay 1

Цифровой вход установлен. На экране главное меню.
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Регистрация
пользователей

Система поддерживает максимум 99 отпечатков пальцев и 99 RFID-карт
для максимум 99 пользователей в хранилище.

Сохранение отпечатков пальцев
При сохранении отпечатков пальцев необходимо произвести следующие действия:
□
□

Сохранить один или несколько отпечатков пальцев одного пользователя
Назначить реле для пальца на ekey home control panel DRM 2.
ПРИМЕЧАНИЕ

Храните по крайней мере 2 пальца - по одному от каждой руки.
Отпечатки пальцев сохраняются в главном меню. Чтобы попасть в главное меню
введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
Экран главного меню.
Шаг

Действие

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SAVE USER.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Save_user
01N ---------- --02N ---------- --03N ---------- --04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать номер
пользователя или имя
пользователя.

Save_user
01N ---------- --02N ---------- --03N ---------- --04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

Нажмите OK.

03N
Finger
RFID

5-й
/

6-й

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать finger .

Нажмите OK. Список
пальцев на экране
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03N
Finger
RFID

03N
Enabled
le thumb
ri thumb
ri index finger
ri middle finger
ri ring finger

R

Шаг

Описание

Дисплей

7-й

Действие

Нажимайте Λ для выбора
номера пользователя или
имени пользователя.

03N
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

8-й

Нажмите OK.

03N
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать первый символ.

S3N
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

Нажмите OK.

S3N
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

Повторите шаги 9 и 10 ещё
4 раза пока не напишите
имя пользователя
полностью. Пробелы
разрешены.

SIMON
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

12-й

Нажимайте V чтобы
увидеть статус
пользователя.

SIMON
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

13-й

Нажмите кнопку OK.
Можно выбрать один из
Enabled или Disabled . Это

SIMON
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

9-й
/

10-й

11-й
/

позволяет определить,
включён пользователь или
отключён. Отпечатки
пальцев отключённого
пользователя неактивны,
но хранятся в системе.
Нажимая кнопку OK, вы
можете переключаться
между Enabled и Disabled .
14-й
/

15-й

Нажимая Λ или V выберите
палец.

SIMON
Enabled
le small finger
le ring finger
le middle finger
le index finger
le thumb

Нажмите OK. На экране
список реле.

SIMON
le index finger
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Relay 1
Relay 2

R

R

R

R

R

R

R

R

Шаг

Действие

Описание

Дисплей
Double relay

16-й

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать реле. Double relay
= реле 1 + 2. Выбор реле
доступен на панелях
управления с более чем
одним реле.

/

17-й

Нажмите OK. Панель
управления готова
сохранить палец.

SIMON
le index finger
Relay 1
Relay 2
Double relay

Swipe finger
or
Press [ESC]

Статус LED
загорается
оранжевый.

18-й

Проведите пальцем по
сенсору. Повторите этот
шаг по крайней мере
дважды. Между каждым
индивидуальным
движением пальца, сканер
пальцев загорается
оранжевым светом, если
процесс сохранения
пальца не завершён.

/

Статус LED
загорается
зелёный/
Все LED
загораются
зелёным.
Статус LED,
левый функ.
LED
загораются
зелёным.

/

Статус LED
загорается
красный/
Все LED
загораются
красным.
Статус LED
загорается
зелёный,
Функ. LED
загорается
красным.
Статус LED
загорается
зелёный,
левый функ.
LED
загорается
красным.

or

Качество отпечатка пальца
является приемлемым. Тем
не менее, вполне
возможно улучшить
качество и ещё раз
провести пальцем.
Нажмите кнопку OK, если
вы хотите завершить
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-

Шаг

Действие

Описание

Дисплей

процесс сохранения
отпечатка пальца.

19-й

Действий не
требуется

Качество отпечатка пальца
плохое или палец не был
распознан. Проведите по
сенсору пальцем ещё раз.

-

-

Статус LED
загорается
синим.
Save_user
01N
---------- --02N
---------- --SIMON ---2------ --04N
---------- --05N
---------- --06N
---------- ---

20-й

21-й

Действий не
требуется

Чтобы сохранить больше
пальцев для этого
пользователя – смотрите
шаг 4. Сохранённые
пальцы и назначенные им
номера реле могут быть
прочитаны сразу по
завершении процесса
сохранения.

Save_user
01N
---------- --02N
---------- --SIMON --D2------ --04N
---------- --05N
---------- --06N
---------- ---

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Пальцы сохранены. На экране главное меню.
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Регистрация RFID-карт
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете хранить только данные RFID-карт для сканеров отпечатков пальцев с
функцией RFID.
RFID-карта может вызвать действие на панели управления, например, открыть
дверь. Вам нужна отдельная RFID-карта для каждого реле. Функция двойного реле
также требует отдельной RFID-карты.
RFID-карты сохраняются в главном меню. Чтобы попасть в главное меню введите
код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
Экран главного меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SAVE USER.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажать OK.

Save_user
01N ---------- --02N ---------- --03N ---------- --04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать номер
пользователя или имя
пользователя.

Save_user
01N ---------- --02N ---------- --03N ---------- --04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

Нажать OK.

03N
Finger
RFID

5-й

Нажимайте Λ или V чтобы
/

выбрать RFID .

03N
Finger
RFID

6-й

Нажмите OK. На экране
список реле.

03N
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

7-й

Нажимайте Λ для выбора
номера пользователя или
имени пользователя.

03N
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

8-й

Нажмите OK.

03N
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay
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Шаг

Действие Описание

9-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать первый символ.

S3N
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

Нажмите OK.

S3N
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

Повторите шаги 9 и 10 ещё
4 раза пока не напишите
имя пользователя
полностью. Пробелы
разрешены.

SIMON
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

12-й

Нажмите V чтобы
посмотреть статус
пользователя.

SIMON
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

13-й

Нажмите OK. Вы можете

SIMON
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

/

10-й

11-й
/

выбрать один из Enabled
или Disabled . Это
позволяет определить –
включён или отключён
пользователь. RFID-карты
отключённых
пользователей неактивны,
но продолжают храниться
в системе. Нажимая OK,
вы можете переключаться
между Enabled и Disabled .
14-й
/

Нажмите Λ или V для
выбора реле. Double relay
= реле 1 + 2. Выбор реле
доступен только в панелях
управления, имеющих
больше одного реле.
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SIMON
Enabled______________________
Relay 1
Relay 2
Double relay

Шаг

Действие Описание

15-й

Дисплей

Нажмите OK.
Hold up the RFID
or
Press [ESC]

Статус LED
загорается
оранжевым.

16-й

Действий не
требуется.

Панель управления готова
для записи RFID-карт.

-

Вы не можете записать
RFID-карту, которую вы
уже сохраняли для другого
пользователя.
17-й

Поднесите RFID-карту к
области сканирования
пальца сканера отпечатков
на расстояние 1 – 5 см.

Все LED
загораются
зелёным.
Короткий
бип.
Статус LED
загорается
оранжевым.
Функ. LED
загораются
зелёным.
Длинный
бип.
Статус LED
загорается
красным.
Длинный
бип.

RFID-карта не была
сохранена. Либо вы
держали RFID-карту над
сканером отпечатков
пальцев недостаточно
долго или недостаточно
близко, или эта RFID-карта
уже была сохранена.
Повторите процедуру,
начиная с шага 17.

42

Шаг

Действие Описание

18-й

Действий не
требуется.

Дисплей

-

Статус LED
загорается
синим.

Save_user
01N
---------- --02N
---------- --SIMON ---------- -204N
---------- --05N
---------- --06N
---------- ---

19-й

Действий не
требуется.

1st

Для того, чтобы добавить
RFID-карты для этого
пользователя, перейдите к
шагу 4. Записанные
ячейки хранения для RFIDкарт с присвоенным
номером реле могут быть
прочитаны для последних
трех позиций на строке,
сразу после завершении
процесса записи.

Save_user
01N
---------- --02N
---------- --SIMON ---------- 12D
04N
---------- --05N
---------- --06N
---------- ---

Press ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

RFID-карты записаны. На экране главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
□
□

При замене сканера отпечатков пальцев RFID-карты надо записать снова.
При замене блока управления, сохранённые RFID-карты могут быть
использованы ещё раз, если новая панель управления имеет тот же
серийный номер, что и старая. Более подробную информацию об этом
можно получить у вашего дилера.
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Сохранение
кодов
пользователей

Система поддерживает максимум 99 кодов в хранилище для максимум
99 пользователей.
Сохранение пользовательских кодов позволит совершать следующие
действия:
□ Хранить от одного до трёх пользовательских кодов для одного пользователя.
□ Привязывать реле к пользовательскому коду на панели управления ekey home DRM 2.
Код пользователя может вызвать действие на панели управления, например,
открыть дверь. Вам нужен отдельный код пользователя для каждого реле. Функция
двойного реле также требует отдельного кода пользователя.
Пользовательские коды сохраняются с помощью главного меню. Чтобы попасть в
главное меню, введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню.
Шаг

Действие

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

5-й
/

6-й

12-й
/

13-й

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать STORE USER
CODE.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Store user code
01N --02N --03N --04N --05N --06N ---

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать номер
пользователя или имя
пользователя.

Store user code
01N --02N --03N --04N --05N --06N ---

Нажмите OK. На экране
список реле.

03N
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

Нажимайте Λ для выбора
номера пользователя или
имени пользователя.

03N
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

Нажмите OK.

03N
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать первый символ.

S3N
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

Нажмите OK.

S3N
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay
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Шаг

Описание

Дисплей

Повторите шаги 7 и 8 ещё
4 раза пока не напишите
имя пользователя
полностью. Пробелы
разрешены.

SIMON
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

15-й

Нажмите V чтобы увидеть
статус пользователя.

SIMON
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

16-й

Нажмите OK. Вы можете

SIMON
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

14-й

Действие
/

выбрать один из Enabled
или Disabled . Это
позволяет определить –
включён или отключён
пользователь.
Пользовательские
отключённых
пользователей не
активны, но продолжают
храниться в системе.
Нажимая OK, вы можете
переключаться между
Enabled и Disabled .
17-й
/

18-й

Нажмите Λ или V для
выбора реле. Double relay
= реле 1 + 2. Выбор реле
доступен только в
панелях управления,
имеющих больше одного
реле.

SIMON
Enabled
Relay 1
Relay 2
Double relay

Нажмите OK.

Enter user code
twice
and either
confirm with [OK]
or
press [ESC]

Статус LED
загорается
зелёный.

19-й

Введите требуемый
пользовательский код на
кодонаборной панели
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-

-

Шаг

Действие

20-й

Описание

Дисплей
Статус LED
загорается
зелёный
справа.

Нажмите .

Статус LED
загорается
красный.

Пользовательский код уже
существует. Повторите
процедуру, начиная с
шага 15.

-

-

21-й

Введите снова требуемый
пользовательский код на
кодонаборной панели

-

-

22-й

Нажмите .

Статус LED
загорается
зелёный.

Статус LED
загорается
красный.

Две записи не совпадают.
Код пользователя не был
сохранен. Введите код
доступа и начните заново
с шага 1.
23-й

Действий не
требуется.

-

-

Статус LED выключено.
Store user code
01N
--02N --SIMON 1-04N --05N --06N ---

24-й

Действий не
требуется.

-

Для того, чтобы сохранить
больше кодов
пользователей для
данного пользователя,
вернитесь к шагу 4.
Записанные ячейки
хранения пользов-ских
кодов с присвоенным
номером реле могут быть
прочитаны сразу после
завершении процесса
записи.
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Store user code
01N
--02N --SIMON 1-D
04N --05N --06N ---

Шаг

Действие

25-й

Описание

Дисплей

Press ESC.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Пользовательские коды сохранены. На экране главное меню.

Основная цель продукта – открывание дверей. Это может быть
осуществлено с использованием сканера отпечатков пальцев и RFIDкарты, кодонаборной панели или цифровым входом сигнал. Система
находится в нормальном режиме.
Использование сканера отпечатков пальцев
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Проведите сохранённым
пальцем по сенсору.

Статус LED
загорается
зелёный.
Статус LED
загорается
красный.

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

Действий не
требуется.

Дверь откртыа.

-

-

Статус LED
загорается
синий.

Система в нормальном режиме.
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Открывание
двери

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

Шаг

Действие

1-й

Описание

Дисплей

Поднесите
сохранённую RFIDкарту к области
проведения пальцем
сканера отпечатков
пальцев.

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

Действий не
требуется.

Дверь открыта

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

-

Статус LED
загорается
синий.

Система в нормальном режиме.
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Использование кодонаборной панели
Шаг

Действие Описание

Дисплей

1-й

Введите сохранённый
пользовательский код.

2-й

Нажмите .

-

-

Статус LED
загорается
зелёный.
Статус LEВ
загорается
красный.

Пользовательский код
не распознан.
Повторите процедуру,
начиная с шага 1
3-й

Действий не
требуется.

-

Дверь открыта.

-

Статус LED
погасли.

Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если код введён неправильно три раза, ввод блокируется на 1 минуту. Если код
введён неправильно ещё 3 раза, ввод блокируется на 15 минут. Каждый
дополнительный неправильный ввод приведёт к блокировке на 15 минут. Вы
можете разблокировать кодонаборную панель, введя код доступа на панели
управления.

Использование цифрового входа (Кнопка выхода)
Кроме того, можно открыть дверь с помощью кнопки выхода, подключённой к
цифровому входу на панели управления. Реле переключается на заданную
длительность. Если цифровой вход включён дольше заданной длительности
переключения реле, реле переключается, пока цифровой вход включён.
Удаление пользователя приводит к удалению всех его отпечатков пальцев
и всех RFID-карт, хранящихся под именем пользователя. Вы также можете
удалить только отпечатки пальцев или только RFID-карты пользователя
Пользователи, отпечатки пальцев, RFID-карты удаляются в главном меню.
Чтобы попасть в главное меню, введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
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Удаление
пользователе
й, отпечатков
пальцев и
RFID-карт

На экране главное меню.
Шаг

Действие

1-й

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать DELETE USER.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

Delete_user
01N ---------- --02N ---------- --SIMON --D2------ 12D
04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

3-й

Нажимайте V чтобы
выбрать нужного
пользователя.

Delete_user
01N ---------- --02N ---------- --SIMON --D2------ 12D
04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

4-й

Нажмите OK.

Delete user

/

Delete all
Delete finger
Delete RFID

5-й
/

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать нужное действие.
Delete finger и Delete RFID

Delete user
Delete all
Delete finger
Delete RFID

отображаются на дисплее,
если только есть
сохранённые отпечатки
пальцев и RFID-карты. Имя
пользователя можно
удалить, только если вы
выберете Delete all .
6-й

Нажмите OK.
SIMON
RFID
Delete? [OK]

7-й

Нажмите OK. Процесс
удаления запущен.

Delete_user
01N ---------- --02N ---------- --SIMON --D2------ --04N ---------- --05N ---------- --06N ---------- ---

8-й

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Пользователи, отпечатки пальцев и RFID-карты были удалены. На экране главное
меню.
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Можно удалить только отдельных пользователей. После того, как вы
удалили пользователя, коды пользователей, сохраненные для этого
пользователя также удаляются..
Пользователи удаляются в главном меню. Чтобы попасть в главное меню,
введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать DELETE USER.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Delete user
01N
--02N --SIMON 1-D
04N --05N --06N ---

Нажимайте V чтобы
выбрать нужного
пользователя.

Delete user
01N
--02N --SIMON 1-D
04N --05N --06N ---

Нажмите OK.

Delete user
Delete all

5-й

Нажмите OK.
SIMON
Delete? [OK]

6-й

Нажмите OK процесс
удаления выполнен.

Delete user
01N
--02N --03N --04N --05N --06N ---

7-й

Нажмите ESC.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Пользователь был удалён. На экране главное меню.
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Удаление
пользователе
йи
пользователь
ских кодов

Запуск деморежима

Демонстрационный режим позволяет привлечь внимание посетителей
выставочных залов и торговых центров с помощью мигания светодиодов
регистрационных устройств освещения и переключения реле.
Демо-режим запускается в главном меню. Чтобы попасть в главное меню, введите
код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

3-й
/

4-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SETTINGS.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать DEMO MODE.

Settings
Relay switch times
Digital input
LED intensity
Test mode
Demo mode
Security code

Нажмите OK.

Demo mode
Disabled

5-й

Нажмите OK чтобы выбрать
нужные вариант демо-режима:
LED on или Relay .

Demo mode
Relay

LED on :LED на регистрирующем
устройстве загораются и мигают
Relay : LED на регистрирующем
устройстве загораются и
мигают, реле переключается.
6-й
7-й

No action
required

Нужный вариант демо-режима
начинает работать
Нажимайте OK пока на экране
не появится Disabled .

8-й

Дважды нажмите ESC.

-

Demo mode
Disabled

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Демо-режим был запущен и снова прекращён. На экране главное меню.
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Режим выставки упрощает процесс регистрации пользователей для
демонстрационных целей.

Запуск
режима
выставки

ПРИМЕЧАНИЕ
□
□
□

Операции в системе невозможны, пока включён режим выставки.
Система автоматически возвращается в режим выставки при сбое питания.
В режиме выставки переключается только реле 1

Режим выставки запускается в главном меню. Чтобы попасть в главное меню,
введите код доступа.
Смотрите Ввод кода доступа на странице 23
На экране главное меню.
Со сканером отпечатков пальцев
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

Дисплей Шаг

Нажимайте Λ
или V чтобы
выбрать FAIR
MODE.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Fair mode
Disabled

3-й

Нажимайте OK
чтобы выбрать
нужную
настройку:

Fair mode
Once

Disabled =
режим выставки
отключен
10 min =
отпечаток
пальца хранится
10 минут
Once =
отпечаток
пальца
удаляется после
распознавания
или через 10
минут.
Например:
Once .
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Шаг

Действие Описание

4-й

5-й

Дисплей Шаг

Прикоснитесь
пальцем к
сенсору
Действий не
требуется.

6-й

Статус LED
загорается
оранжевым.

Выбранный
режим выставки
включен.

-

Проведите
пальцем по
сенсору.

Статус LED
загорается
зелёным.
Статус LED
загорается
красным.

Плохое качество
пальца или
палец не был
распознан.
Проведите
пальцем по
сенсору ещё раз.
7-й

8-й

Действий не
требуется.

-

Палец сохранён.

Статус LED
загорается
синим.

Нажимайте OK
чтобы выбрать
Disabled снова и

Fair mode
Fair mode: Disabled

закончить режим
выставки.
9-й

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Режим выставки был запущен и снова остановлен. Отпечатки пальцев, сохранённые
в режиме выставки были удалены. На экране главное меню.
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Использование кодонаборной панели
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V
чтобы выбрать FAIR
MODE.

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Fair mode
Disabled

3-й

Нажимайте OK чтобы

Fair mode

выбрать Enabled .

4-й

Действий не
требуется.

Enabled

Режим выставки
активирован.

Статус LED
загораются
жёлтым.

5-й

Введите 4-значный код
пользователя на
клавиатуре.

6-й

Нажмите .

Статус LED
загораются
зелёным.
Статус LED
загораются
красным.

7-й

Был введён
неправильный
пользовательский код.
Повторите процедуру,
начиная с шага 1.

-

Нажимайте OK для

Fair mode

выбора Disabled снова
и для завершения
режима выставки.
8-й

Нажмите ESC.

-

Disabled

Store user code
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Режим выставки был запущен и снова остановлен. Пользовательские коды,
сохранённые в режиме выставки, были удалены. На экране главное меню.
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Использование сканера отпечатков пальцев с
приложением
ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение ekey home app может использоваться только в сочетании с Bluetoothсканером отпечатков пальцев.
Устройства должны быть введены в эксплуатацию перед началом системного
администрирования.
Запуск устройств и установка нормального режима см. стр., 17
Сканер отпечатков пальцев готов создать сопряжение по Bluetooth между собой и
мобильным устройством. Приложение ekey home используется для
программирования системы. Двери тоже можно открывать при помощи этого
приложения в радиусе действия сигнала Bluetooth.
Скачивание
приложения

Приложение доступно для Apple iOS и Google Android. Скачайте
приложение ekey home с App Store или с Google Play. Чтобы найти его,
введите в строку поиска ekey home app .

Первое
сопряжение с
мобильным
устройством

Вам необходимо ввести код доступа для сопряжения. Административный
код сопряжения по умолчанию или код доступа в приложении - 9999 .

ПРИМЕЧАНИЕ
По соображениям безопасности вы должны изменить административный код
сопряжения на 6-значный код при первом сопряжении. Запишите этот код, он
понадобится вам, чтобы привязать дополнительные мобильные устройства.

Шаг
1-й

Действие Описание

Дисплей

Start the ekey home app.
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Status LED
lights up blue.

Шаг
1-й

2-й

3-й

Действие Описание
Следуйте
инструкциям
на экране

Дисплей

Сопрягите мобильное
устройство со сканером
отпечатков пальцев
используя
административный код
сопряжения по умолчанию
9999.

Статус LED
загорается
синим.

Измените
административный код
сопряжения по умолчанию
на 6-символьный код
сопряжения, выбранный
вами.

Статус LED
загорается
синим.

Введите код доступа
приложения.

Статус LED
загорается
синим, левый
функ. LED
загорается
оранжевым.
Operation with app
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: --

ПРИМЕЧАНИЕ
Как только приложение ekey home подключается к сканеру отпечатков пальцев
ekey home integra Bluetooth, блокируются кнопки на панели управления. Если вы
находились в администрировании панели управления home DRM,
администрирование закроется без сохранения данных.
Сопряжение между сканером отпечатков пальцев и мобильным устройством
установлено. Система в нормальном режиме. Вы можете начать программирование
и управление системой контроля доступа сканера отпечатков пальцев с помощью
приложения ekey home.
ПРИМЕЧАНИЕ
Интуитивно понятное приложение ekey home – теперь всё, что вам нужно для
администрирования вашего Bluetooth-сканера отпечатков пальцев. Нажимайте
требуемые функции в приложении и следуйте инструкциям на экране.
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Отключение
Bluetooth

Bluetooth-функционал может быть отключён (настройка по умолчанию:
включён).

Шаг

Инструкция

1-й

Запустите приложение ekey home.

2-й

Выберите ADMINISTRATION.

3-й

Выберите SYSTEM STATUS.

4-й

Под BLUETOOTH SETTINGS включите настройку Disable
BT on finger scanner after 15 minutes of idleness.

Эта настройка отключает Bluetooth сканера отпечатков пальца через 15 минут, если
возникает одна из следующих ситуаций:
□
□

Нет соединения с мобильным устройством
Никто не провёл пальцем по сканеру

Вы можете снова включить Bluetooth введя код доступа на панели.
Сопряжение
дополнительн
ых
мобильных
устройств
Шаг

Вы можете сопрягать дополнительные мобильные устройства с Bluetoothсканером отпечатков пальцев, используя 6-значный
административный/пользовательский код сопряжения, который вы
выбрали и код доступа приложения.
Действие Описание

1-й

2-й

3-й

Следуйте
инструкциям
на экране

Дисплей

Запустите приложение ekey home.

Статус LED
загорается
синим.

Сопрягите мобильное устройство с
Bluetooth-сканером отпечатков
пальцев, с 6-значным
административным/пользовательским
кодом сопряжения, который вы
выбрали.

Статус LED
загорается
синим.

Введите код доступа в приложении.

Статус LED
загорается
синим, левый
функ. LED
загорается
оранжевым.
Operation with app
CP: 80134337120180
2.2.75.23
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Security code: --

Сопряжение между сканером отпечатков пальцев и мобильным устройством
установлено. Вы можете начать программирование и управление системой контроля
доступа сканера отпечатков пальцев с помощью приложения ekey home.
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Приложение ekey home позволяет вам управлять несколькими Bluetoothсканерами отпечатков пальцев. Чтобы переключиться между двумя
сканерами вы должны сбросить сопряжение между сканером отпечатков
пальцев и мобильным устройством.

Управление
несколькими
Bluetoothсканерами
отпечатков
пальцев

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда вы сбросили сопряжение, имена реле и изображения пользователей, которые
были сохранены, будут удалены. Имена пользователей и права, сохранённые на
сканере отпечатков пальцев, останутся.

Шаг

Инструкция

1-й

Запустите приложение ekey home.

2-й

Выберите ADMINISTRATION.

3-й

Выберите RESET COUPLING.

4-й

Подтвердите, что вы хотите выполните сброс и выберите
Continue.

Сопряжение между сканером отпечатков пальцев и мобильным устройством было
сброшено. Вы можете сопрягать другой Bluetooth-сканер отпечатков пальцев.
Сопряжение дополнительных мобильных устройств, см. стр.Ошибка! Источник
ссылки не найден. 60.
Опция позволяет сохранять пользовательский код сопряжения. Он может
быть передан лицу, по вашему выбору, которое может затем использовать
его для выполнения следующих действий с мобильным устройством:
□
□
□
□

Открывать дверь.
Включать/отключать код доступа к приложению.
Изменять код доступа к приложению.
Сбрасывать сопряжение между сканером отпечатков пальцев и своим
мобильным устройством.

Шаг

Инструкция

1-й

Запустите приложение ekey home.

2-й

Выберите ADMINISTRATION.

3-й

Выберите CHANGE SECURITY CODES.

4-й

Введите нужный код сопряжения пользователя в
соответствующее поле.

5-й

Подтвердите выбор Change.
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Сохранение
пользователь
ского кода
сопряжения

Пользовательский код сопряжения был сохранён.

60

Сброс кода
доступа
приложения

Если вы забыли код доступа приложения, вы можете использовать
приложение, чтобы сбросить сопряжение между сканером отпечатков
пальцев и мобильным устройством. При выполнении этого сброса, код доступа
приложения также сбрасываются на значение по умолчанию: 9999 .
Шаг

Инструкция

1-й

Запустите приложение ekey home.

2-й

Введите неверный код доступа приложения.

3-й

Подтвердите выбор Next.

4-й

Выберите RESET COUPLING.

5-й

Подтвердите, что вы хотите выполнить сброс, выбрав
Continue.

Сопряжение между сканером отпечатков пальцев и мобильным устройством было
сброшено и код доступа приложения установлен 9999 . Вы можете заново сопрягать
Bluetooth-сканер отпечатков пальцев.
Сопряжение дополнительных мобильных устройств, см. стр.Ошибка! Источник
ссылки не найден. 60Ошибка! Закладка не определена.
Если вы потеряли ваше мобильное устройство, вы можете использовать
второе мобильное устройство для изменения
администраторского/пользовательского пароля сопряжения.
Этот новый администраторский/пользовательский код доступа прекратит
любые соединения, созданные с помощью потерянного мобильного
устройства.
Шаг
1-й
2-й
3-й
4-й

Защита
системы в том
случае, если
мобильное
устройство
потеряно

Инструкция
Запустите приложение ekey home на втором мобильном
устройстве.
Сопрягите второе мобильное устройство со сканером
отпечатков пальцев.
Выберите ADMINISTRATION.
Выберите CHANGE SECURITY CODES.

5-й

Введите новый 6-символьный
администраторский/пользовательский код сопряжения.

6-й

Подтвердите выбор Change.

Администраторский/пользовательский код сопряжения в системе был изменён. Это
означает, что утерянное мобильное устройство больше не в состоянии установить
соединение с Bluetooth-сканером отпечатков пальцев. Ваша система вновь
защищена от доступа посторонних лиц.
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Открывание двери
Главная задача продукта – открывать двери. Это может быть осуществлено с
использованием сканера отпечатков пальцев и RFID-карты, приложения или
цифрового входа. Система в нормальном режиме.
Использование сканера отпечатков пальцев
Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Проведите
сохранённым пальцем
по сенсору.

Статус LED
загорается
зелёным.
Статус LED
загорается
красным.

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

Действий не
требуется.

Дверь открыта.

-

-

Статус LED
загорается
синим.

Система в нормальном режиме.
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Использование RFID-карты
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы сможете открыть дверь, используя RFID-карту, только со сканером отпечатков
пальцев с функцией RFID.

Шаг

Действие Описание

1-й

Дисплей

Поднесите
сохранённую RFIDкарту к области
проведения пальцем
сканера отпечатков
пальцев.

RFID-карта не была
распознана Повторите
шаг 1 с
действительной картой
В качестве
альтернативы можете
поднести RFID-карту
поближе к сканеру или
подержать подольше.
2-й

Действий не
требуется.

Статус LED
загорается
зелёным.

Статус LED
загорается
красным.

-

Дверь открыта.

-

Статус
LED
загорается
синим.

Система в нормальном режиме.
Использование приложения
Шаг
1-й
2-й

Инструкция
Запустите ekey home.
Соедините с Bluetooth-сканером отпечатков пальцев..

3-й

Выберите ACCESSES.

4-й

Сдвиньте slider двери вправо, чтобы открыть.

5-й

Дверь открыта.

Система в нормальном режиме.
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Использование цифрового входа (кнопка выхода)
Кроме того, можно открыть дверь с помощью кнопки выхода цифрового входа на
панели управления. Реле переключается на определённое время. Если цифровой
вход включён дольше заданной длительности переключения реле, реле
переключается, пока цифровой вход включён.

Сброс системы к заводским настройкам
Вы можете сбросить систему к заводским настройкам с помощью панели
управления или приложения (только при соединении с Bluetooth-сканером
отпечатков пальцев). Используйте устройство, к которому вам проще получить
доступ.
ПРИМЕЧАНИЕ
□
□
□
□
□
□

□

□

Все отпечатки пальцев, RFID-карты и пользовательские коды будут
удалены навсегда
Код доступа установится в значение 99
Панель управления и устройство регистрации не будут сопряжены друг с
другом
Длительность переключения реле установится в значение 3 сек.
Яркость светодиодов сканера отпечатков пальцев сбросится на значение
LED dimmed (тускло)
Задняя подсветка включается при использовании кодонаборной панели.
Порог яркости задней подсветки сбрасывается на 50%, а значение яркости
задней подсветки - до 33%
Акустическая и оптическая индикация, сигнализирующая о нажатии на
кнопку, а также акустический сигнал открывания – всё снова включено
при использовании кодонаборной панели
CV KNX available сбрасывается к N в настройках KNX.

Сброс к заводским настройкам безвозвратно удаляет все права и сбрасывает
настройки к значениям по умолчанию. Ваша система в том состоянии, в каком
попала к вам первый раз.
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Настройки сбрасываются на заводские в главном меню. Чтобы попасть в
главное меню, введите код доступа.

C помощью
панели
управления

Смотрите Ввод кода доступа на странице 23.
На экране главное меню.
Шаг

Действие Описание

1-й
/

2-й

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать RESET.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Reset
Reset to
default settings
Press [OK]

3-й

Нажмите OK.

2CPDRM 2.02.76.05
Deutsch
English
Français
Italiano
Slovenščina
Česky

Система была сброшена к заводским настройкам. Теперь вы можете ввести систему
в строй.
См. шаг 3 из Запуска и установки нормального режима, страница 17.
Процесс сброса к заводским установкам можно инициировать с помощью
приложения.

С помощью
приложения

ПРИМЕЧАНИЕ
Приложение можно использовать для сброса только в случае только в случае
Bluetooth-сканером отпечатков пальцев.
Шаг
1-й
2-й

Инструкция
Запустите ekey home.
Соединитесь с Bluetoothсканером отпечатков пальцев.

3-й

Выберите ADMINISTRATION.

4-й

Выберите RESET SYSTEM.

5-й

Подтвердите, что вы хотите выполнить сброс, выбрав
Continue.

Система была сброшена к заводским настройкам. Теперь вы можете ввести систему
в строй.
См. шаг 3 из Запуска и установки нормального режима, страница 17.
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Обновление программного обеспечения
Мы работаем, чтобы улучшать наши продукты и добавлять новые функции все
время. Соответственно, обновления доступны для регистрирующих устройств и
панелей управления. Более подробную информацию об этом можно получить у
вашего дилера.

Выводимые ошибки и решения проблем
Панель
управления

Экран

Значение

Исправление

CP: 80134337120180
2.2.76.5
FS: 44

Нет соединения с
регистрирующим
устройством.

Проверьте провода и
источник питания.

99 отпечатков
пальцев, RFIDкарт или кодов
пользователя
были сохранены.
Память
заполнена.

Удалите отпечатки пальцев,
RFID-карты или коды
пользователя.

Неправильный
код доступа
введён три раза.
Система
блокирована на
30 минут.

По истечении 30 минут
введите правильный код.
Обратный отсчёт 30минутной блокировки будет
идти, если всё это время
будет подключено питание
и передача данных.

Необходимо
обновление.

Необходимо обновление
прошивки панели
управления

No FS/KP found
All memory places
full

System ok
89
CP: 80134337120180
2.2.76.5
FS: 80222405160326
6.14.2.29 (DUAL)
Locked for 30 minutes

Update required

Store
error

Store
error

Истекли 70
Начните процесс
секунд для
сохранения сначала.
сохранения
отпечатка пальца,
RFID-карты или
кода
пользователя
Не совпадают два
введённых для
сохранения кода
пользователя
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Дважды введите заново
нужный код пользователя

Экран

Значение

PIN already in use
by user
02N

Relay 1
changed to
Relay 2

Исправление

Выбранный код
Выберите другой код
пользователя уже пользователя.
используется
другим
пользователем.
Отображается
соответствующее
имя пользователя.
R
e
l
a
y
1

Выбранный код
пользователя уже
используется
одним и тем же
пользователем
для другого реле
или для двойного
реле. Выбранный
код пользователя
в настоящее
время действует
только для
последнего
выбранного реле.

Если вы хотите продолжать
использовать этот код
пользователя для
первоначально выбранного
реле, выберите другой код,
который ещё не был
использован для нового
реле.

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

Значение

Исправление

Статус LED загорается
красным.

Палец или RFIDкарта не были
распознаны.

Проведите пальцем по
сенсору снова.
Проверьте вашу RFID-карту
на годность.

Статус LED мгновенно
загорается красным.

Нет сохранённых
отпечатков
пальцев или
RFID-карт.

Сохраните минимум один
отпечаток пальца или RFIDкарту.

Статус LED мигает
оранжевым.

Нет соединения с Проверьте кабели или
панелью
сопряжение устройства.
управления.

Статус LED мигает Сенсор сканера
красным/зелёным. отпечатков

Очистите сенсор.

пальцев без
функции RFID
испачкан или
сломан.
Статус LED
загорается синим,
левый функ. LED
мигает
красным/зелёным.

Сенсор сканера
отпечатков
пальцев с
функцией RFID
испачкан или
сломан, но RFIDфункции
продолжают
действовать.

Очистите сенсор.

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

Значение

Исправление

Статус LED
загорается
красным.

Код пользователя Введите код
не был
пользователя ещё раз.
распознан.

Статус LED
загорается
красным.

Все цифры
введённого кода
пользователя
кода одинаковы.
Например: 1111,
3333.

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

Статус LED
загорается
красным.

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

Введите новый код
пользователя длиной от
4 до 8 цифр. Например:
4321, 87654321.

Статус LED
загорается
красным.

Возникла ошибка
при входе в
пункты меню или
в значениях.

Внимательно прочитайте
описание используемой
функции.

Статус LED
загорается
красным
справа.

Неправильный
код пользователя
был введён три
раза. 1-минутная
или 15-минутная
блокировка
системы.

После 1-минутной или
15-минутной блокировки
системы введите
корректный код
пользователя. Обратный
отсчёт 1-минутной или
15-минутной блокировки
системы будет идти, если
всё это время будет
подключено питание и
передача данных.

Статус LED
попеременно
мигают
жёлты.

Нет соединения с
панелью
управления.

Проверьте кабели или
сопряжение устройства.

Кодонаборная
панель

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

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

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

Авторское право
Авторское право© 2013 ekey biometric systems GmbH.
Все содержание, иллюстрации и любые идеи, содержащиеся в настоящем
руководстве по эксплуатации, подлежат действующим законодательствам об
авторском праве. Любая передача, отказ или передача этого содержимого или его
части третьим лицам, требует предварительного письменного согласия ekey
biometric systems GmbH. Перевод оригинала технической документации.

107113, Россия, г. Москва, ул. Маленковская, д.32, стр.2, офис 40
м.Сокольники Вход через проходную №4 ул. Маленковская
или со стороны ул. Русаковская (проходная №5)
+7 (495) 739-34-99 (с 09:00 до 18:00)
+7 (926) 111-28-30
well@ekeyrus.ru
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