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Об этой инструкции

Примечание
Перед использованием внимательно прочитайте эту инструкцию. Эта инструкция
является частью продукта. Убедитесь, что она хранится в надежном месте. Эта
инструкция содержат важную информацию о продукте; в частности, о его
надлежащем использовании, безопасности, установке, вводе в эксплуатацию,
использовании, техническом обслуживании и утилизации.
Свяжитесь, пожалуйста, с поставщиком для получения дополнительной
информации о продукте.
Версия данной инструкции с крупными шрифтами доступна на сайте
http://www.ekey.net.
Эта инструкция по эксплуатации не подлежит корректировке. За изменение
внешнего вида и технических значений, а так же за ошибки и опечатки
производитель не несёт никакой ответственности.
Декларация соответствия
Компания ekey biometric systems GmbH настоящим заявляет, что продукт
соответствует соответствующим директивам Европейского Союза. Декларации
соответствия для отдельных продуктов можно загрузить с сайта
http://www.ekey.net.
Гарантия производителя
Применяются версии наших общих условий, действующих на дату покупки. См.
Http://www.ekey.net.
Авторские права
Copyright © 2016 ekey biometric systems GmbH.
Все содержание, художественные работы и любые идеи, содержащиеся в
настоящей инструкции по эксплуатации, распространяются на действующие
законы об авторском праве. Любая передача, отказ от права или передача этого
содержимого или его частей любому третьему лицу требует предварительного
письменного согласия ekey biometric systems GmbH. Перевод исходной
документации.
Целевая группа
Эта инструкция предназначена для лиц, которые осуществляют ввод в
эксплуатацию и техническое обслуживание системы ekey, создают
пользователей и инструктируют пользователей - как управлять системой.
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Объяснение символов, сокращений и терминологии
Символы:
1.

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

□
Displayed
value
ekey
home FS
OM
MENU
ITEM
Button

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

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

Навесное оборудование
Вероятность допуска «чужого»
Вероятность не допуска «своего»
Сканер отпечатков пальцев
Интегра
Крепление на DIN-рейку
Радиочастотная идентификация
Панель управления
Серийный номер
Встраиваемое оборудование
Номер версии
Биометрическая информация,
извлечённая из отпечатков пальцев
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Информация по технике безопасности

Правильное использование и области применения
Этот продукт представляет собой систему контроля доступа с биометрической
или мысленной функцией идентификации (сканирование отпечатков пальцев
или код пользователя). В систему входит от одного до четырех регистрирующих
устройств и панель управления. Она доступна в различных моделях и
комбинациях компонентов.
Биометрическая система контроля доступа обнаруживает мельчайшие
характеристики узора отпечатков пальцев, сравнивает их с биометрической
информацией, сохраненной от эталонного изображения отпечатка пальца, и
открывает дверь в случае соответствия. Ещё один вариант позволяет
идентифицировать пользователя и открывать дверь с помощью RFID-карт.
Интеллектуальная система управления доступом обнаруживает введённые
пользовательские коды, сравнивает их с сохраненными пользовательскими
кодами и открывает дверь в случае соответствия.
Система предназначена в первую очередь для открытия дверей дома,
квартир, гаражных ворот в домах и на предприятиях.
Для обеспечения правильного использования система ekey должна быть
установлена в соответствии с инструкциями по монтажу и электрическими
схемами. Установка должна выполняться полностью профессионалами.
Инженер-электрик, который устанавливает оборудование, должен утвердить
для использования систему ekey, а также любые аксессуары, которые
установлены.
Система ekey подходит для использования, только как указано в этой
инструкции. Любое другое использование считается неправильным.
Ответственность за продукцию и ограничение ответственности
Безопасная работа и функционирование устройств могут быть нарушены в
следующих ситуациях. Ответственность за неисправность несёт оператор /
пользователь в случае:
□ Системные устройства не установлены, не используются, не обслуживаются и
не очищаются в соответствии с инструкциями
□ Системные устройства не используются надлежащим образом
□ Оператор выполняет на системных устройствах самовольные изменения .
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Классификация уведомлений

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

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначает дополнительную информацию и полезные советы.

ОПАСНОСТЬ
Опасность поражения электрическим током: Все устройства ekey multi
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!

ВНИМАНИЕ
Защита от несанкционированного доступа: не устанавливайте панель
управления снаружи. Если она смонтирована снаружи, её можно подменить или
взломать. Установите панель управления в безопасную внутреннюю область.

rus│7

Описание продукта

Обзор системы

Рис. 1:

Обзор системы

1 Электропитание
2 Панель управления ekey
3 Распределительный щиток
4 Регистрирующее устройство ekey
5 Моторизованный замок
6 Кабель-переход
7 Соединительный кабель от регистрирующего устройства до панели управления
8 Соединительный кабель от панели управления до моторизованного замка
В систему входит от одного до четырех регистрирующих устройств и панель
управления.
Биометрическая система контроля доступа обнаруживает мельчайшие
характеристики узора отпечатков пальцев, сравнивает их с биометрической
информацией, сохраненной от эталонного изображения отпечатка пальца, и
открывает дверь в случае соответствия. Ещё один вариант позволяет
идентифицировать пользователя и открывать дверь с помощью RFID-карт..
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Интеллектуальная система управления доступом обнаруживает введённые
пользовательские коды, сравнивает их с сохраненными пользовательскими
кодами и открывает дверь в случае соответствия.
Комплект поставки
□
□
□
□
□

От одного до четырёх регистрирующих устройств
RFID-карты для сканеров отпечатков пальцев с функцией RFID
Панель управления
Инструкции по эксплуатации и монтажу, схемы подключения
Опционально: дополнительные аксессуары (кабель-переходы, блоки
питания, соединительные кабели, накладки и т.д.).

Сканеры отпечатков пальцев
Table 1:
Finger scanner
ekey FS WM
Имя продукта

ekey FS IN

ekey FS OM

Изображение
Function of the finger scanner

1 Front phalanx
2 Fingerprint

Рис. 2:

Отпечаток пальца

Сканер отпечатков пальцев обнаруживает отпечаток с помощью радиочастотного
сенсора, затем обрабатывает его. Он сравнивает результат с результатами
биометрической информации, извлеченной из эталонного изображения
отпечатка пальца, и открывает дверь в случае совпадения. Сканер пальцев
работает правильно и надежно только с подушечкой первой фаланги пальца.
Проведите равномерно пальцем по датчику в правильном положении.
Модели с функцией RFID обнаруживают и идентифицируют RFID-карты.
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Управление сканером отпечатков пальцев
Управление

Функция

Область проведения
пальцем

Сохраняйте пальцы, «проводя пальцем» равномерно вниз
по сенсору.
Идентификация с помощью RFID-карты, которая включает
в себя поднесение RFID-карты к области проведения
пальцем на сканере.

Сенсор

Системное программирование с помощью «Finger Touch»
- короткое, быстрое касание датчика пальцем.

Таблица 2: Управление сканером отпечатков пальцев

1 Правая направляющая
2 Сенсор
3 Левая направляющая

Рис. 3:
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Область проведения пальцем и сенсор

Правильные действия со сканером отпечатков пальцев
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
□
Функциональные светодиоды для индикации работы всей системы.
1 Индикатор состояния
2 Функциональные
индикаторы

Рис. 1:
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Индикация светодиодов сканера
отпечатков пальцев

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

Функция

Кнопки ввода

Ввод пин-кода; Выбор пункта меню.

Кнопки
подтверждения

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

Таблица 2: Управление кодонаборной панелью

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

Левый индикатор состояния
Правый индикатор состояния
Кнопки ввода
Кнопки подтверждения

1
Рис. 5: Обзор кодонаборной панели

Позади клавиатуры располагается подсветка синего цвета,
выключение затемнения зависит от уровня освещённости.

включение

или
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Панель управления
Панель управления работает с любым регистрирующим устройством ekey home.
Вы можете использовать до 4 единиц таких устройств на панель управления.
Имя продукта

ekey multi CP DRM 4

Изображение

Тип монтажа

Монтаж в распределительный щиток, на DIN-рейку,
4 реле, 4 цифровых входа

Таблица 4: Панель управления
ПРИМЕЧАНИЕ
Сеть: Если вы подключаете более одного регистрирующего устройства к CP
DRM 4 ekey, создается сеть. Обратите внимание на её топологию и
терминаторы.

См. “Установка”, стр. 20.

Функции панели управления
Панель управления является исполнительным механизмом системы. Панель
управления включает до 4 реле и делает доступными 4 цифровых входа.
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Управление и оптические сигналы на панели управления
Function

Управление
LCD-дисплей и 4
кнопки
Таблица 5:

Программирование и настройка, управление реле.

Конфигурирование панели управления

1 LCD, подсветка
2 LED статуса
цифровых входов.
(красный цвет)
3 Кнопки
4 Переключатель
терминатора
5 LED статуса реле
(зеленый цвет)

Рис. 6:

Обзор ekey multi CP DRM 4

Кнопки

,

Название

ESC

Стрелки
вверх
и
влево, вниз и вправо

OK

Функции

Выйти с уровня
меню, отменить
ввод.

Навигация по меню,
установить значения.

Сохранить значения,
перейти на следующий
уровень меню.

Таблица 6:

Кнопки панели управления

Сигнализирование LED статусов:
□
□

Статус реле. LED статус горит зелёным, если соответствующее реле включено.
Статус цифровых входов. LED статус горит красным, если соответствующий
цифровой вход включен (например, кнопка запроса на выход).

.
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Пункты меню
Главное меню панели управления включает в себя различные пункты меню.
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SAVE USER

Сохранение пользователей, пальцев, RFID-карт
и кодов пользователя.

DELETE USER

Удаление личных ключей пользователя и пользователей.

LOGGING

Журналирование событий доступа.

SPECIAL MODE

Установка специальных режимов.

SETTINGS

Применение различных настроек.

RESET

Сброс системы к установкам по умолчанию.

Подменю пункта меню SETTINGS
Пункт меню SETTINGS панели управления включает в себя такие пункты
подменю:
TIME DATA

Определение временных зон, установка
времени, даты, формата времени;
автоматическая активация летнего времени.

MASTER KEY PLAN

Установка плана Мастер-ключей.

SWITCHING DURATION

Изменение длительности переключения,
установка длительности задержки открывания,
активация статуса после сброса.

DIGITAL INPUT

Установка цифрового входа 1.

REGISTRATION UNIT/KNX

Установка регистрирующих устройств и
конвертера ekey home KNX RS-485:
Для сканеров: интенсивность LED
Для кодонаборной панели: звуковой сигнал на
открывание, сигнализирование индикаторов
при нажатии кнопки, автоматическая
подсветка, яркость подсветки
Для установленного конвертера KNX:
настройка параметров.

FS/KP ASSIGNMENT

Информирует панель управления о новых
регистрирующих устройствах, удаляет такие
устройства, синхронизирует функции
идентификации

TEST MODE

Запускает режим теста.

SECURITY CODE

Установка секретного кода.

LANGUAGE

Установка языка меню.

VERSIONS

Отображает версию прошивки и
идентификационный номер, под которым
устройство сохранено.
ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматическое отключение дисплея: У панели управления оптимизировано
энергопотребление. ЖК-дисплей полностью отключается, если вы не нажимаете
никаких кнопок в течение 3 минут. Дисплей включается снова, как только вы
нажимаете кнопку.
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Технические спецификации
Название

Единица

Напряжение питания

VDC

Мощность

W

Значение
8-24

Минимум (без подогрева): 1
Максимум (с подогревом): 4 (WM,
OM), 3 (IN)

Рабочая температура

°C

от -25 до +70

Память

Пальцы

99

RFID-карты

99 (только для сканеров
с функцией RFID)

FAR

1:10,000,000

FRR

1:100

IP

WM: 44

Безопасность

IP-код

IN: 54 (лицевая сторона)
OM: 44 (с рамкой ekey frame OM)
Стандартная длительность
распознавания

сек.

1

Зона действия RFID

мм.

30

Стандарт RFID

-

ISO14443A

Тип RFID-карты

-

MIFARE DESfire EV1 с объемом
памяти не менее 1КБ

Таблица 7: Технические спецификации: Сканер отпечатков пальцев ekey home

Название

Единица

Значение

Напряжение питания

VDC

8-24

Мощность

W

1

Рабочая температура

°C

От -25 до +70

Память

Коды

99

пользователей
Length of user code

Quantity

IP code

IP

4-8 digits
54 (front side)

Таблица 8: Технические спецификации: кодонаборная панель ekey home integra 2.0
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Название

Единица

Значение

Напряжение питания

VDC

8-24

Мощность

W

1

Реле

количество

4

Напряжение переключения реле

VDC

42

Сила тока переключения реле

A

2

Рабочая температура

°C

От -20 до +70

IP-код

IP

20

Цифровые входы

Количество

4 (без потенциала)

Установка
часов
реального
времени

Регулируется

-

Регулируется через меню

Точность

сек./месяц

Примерно 265

Время работы при
сбое питания

часы

96

Таблица 9:

Технические спецификации: панель управления ekey multi DRM 4
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Установка
ВНИМАНИЕ
Повреждение имущества в случае неправильного монтажа и
подключения: Устройства в системе работают с использованием
электричества. Они могут быть сильно повреждены, если неправильно
установлены и подключены. Перед подключением питания смонтируйте и
подключите системные устройства.

Установите систему в соответствии с прилагаемыми инструкциями по монтажу.
Соединяйте кабели системы в соответствии с прилагаемой электрической схемой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Системная шина и терминаторы: ekey multi CP DRM 4 использует стандарт
передачи данных RS-485 для соединения. Чтобы обеспечить надежную
передачу данных в системе ekey multi, вы должны правильно подключить
системную шину и включить нужные терминаторы.

Шаг
1-й

Действие
Обеспечьте безопасную
установку устройств.
Закройте крышки.

2-й

Подключите источник питания
к сети.

3-й

Действий не требуется.

Отображение
4REL 2.01.79.18
Deutsch
English
Italiano
Français
Slovenščina
Čeština

-

Панель управления
отображает выбор
языка: установки по
умолчанию.
LED-статус
сканера мигает
оранжевым:
установки по
умолчанию.
LED-статус
кодонаборной панели
попеременно мигает
жёлтым: установки по
умолчанию.
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Введение в эксплуатацию

Введение системы в эксплуатацию
Вы должны ввести в эксплуатацию устройства, чтобы управлять вашей
системой. Система управляется с помощью меню панели управления.
Ввод системы в эксплуатацию определяет язык меню и соединяет панель
управления и регистрирующие устройства друг с другом. Эти настройки не могут
быть изменены впоследствии, можно будет только восстановить настройки системы
по умолчанию.
Системные устройства должны быть установлены для ввода в эксплуатацию.
См. “Установка”, стр. 20.
Выбор языка
Шаг
1-й

2-й

Действие

Описание

Отображение

Нажмите Λ или V для
выбора нужного языка.

4REL 2.01.79.18
Deutsch
English
Français
Italiano
Slovenščina
Čeština

Нажмите OK. Панель управления
готова для назначения
регистрирующих устройств.
Точка загорается каждый раз,
когда назначается
регистрирующее устройство. В
нашем примере были
обнаружены регистрирующие
устройства 1 и 2.

FS/KP assignment
RU01 -.
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP
Сканер:
LED-статус
сканера мигает
синим.
Кодонаборная панель:
LED-статус на
кодонаборной
панели отключен.
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Определение имени регистрирующего устройства
Шаг
3-й

Действие

Описание

Нажмите OK.

Отображение
FS/KP assignment
RU01 -.
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP

4-й

Нажмите Λ или V, чтобы выбрать FS/KP assignment
первый символ имени
регистрирующего устройства.
Например, H.

5-й

Нажмите OK.

HU01 -.
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP

FS/KP assignment
HU01 -.
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP
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Шаг
6-й

Действия
Дейст
вие

Описание

Отображение

Повторите шаги 4 и 5 еще 3
раза, пока не заполните имя
регистрирующего устройства
до конца.
Например, HD для двери дома.
Пробелы разрешены.

Только для сканера в
системе:

Swipe finger
on: HD
or
press [ESC]

Только для
кодонаборной
панели в системе:

Enter user code
on: HD
or
press [ESC]

Для комплектации при
нахождении сканера и
кодонаборной панели:

Swipe finger
or
Enter user code
on: HD
or
press [ESC]
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Введение в эксплуатацию регистрирующего устройства
Шаг
7-й

Действие
Сканер:

Описание

Отображение

Проведите пальцем по
сканеру. См. «Правильные
действия со сканером
отпечатков пальцев», стр.
11.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP
LED-статус
сканера мигает
оранжевым.

Code pad:

Введите любой код и нажмите
.

FS/KP assignment
HD - 80212126161413
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP
LED-статус панели
мигает попеременно
жёлтым.
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Ввод в эксплуатацию дополнительных регистрирующих устройств
Шаг
8-й

Действие

Описание

Отображение

V V для выбора позиции FS/KP assignment
Нажмите
курсора следующего
HD - 80222405160326
найденного устройства
RU02 -.
регистрации и его
RU03 назначения, например RU02
RU04 - Search FS/KP

9-й

10-й

Нажмите OK.

Повторите шаги с 4 по 7 для
каждого дополнительного
регистрирующего устройства.
Невозможно назначить две
позиции одному
регистрирующему устройству.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
RU02 -.
RU03 RU04 - Search FS/KP
FS/KP assignment
HD -.80222405160326
RU02 -.80212126161413
RU03 RU04 - Search FS/KP
Сканер:
LED-статус
сканера мигает
оранжевым.
Кодонаборная панель
LED-статус
кодонаборной
панели мигает
жёлтым
попеременно.

11-й

Нажмите ESC.

System ok

297

Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622
Code:
LED-статус
сканера горит
синим.
LED-статус
кодонаборной
панели отключен.

 Устройства введены в эксплуатацию и находятся в нормальном режиме:
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17:37:15
System ok
Fr 01.07.2016

297

System ok

Система работает
безупречно.

297

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

80132445110622

Серийный номер панели
управления

80132445110622

Code:
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Запуск тестового режима
Режим тестирования проверяет замок после того, как он был установлен в двери.
Можно отдельно включать и выключать реле и проверять соединения с
моторизованным замком.
ПРИМЕЧАНИЕ
Запуск тестового режима: Вы можете запустить тестовый режим
только после ввода системы в эксплуатацию.

См. “Ввод системы в эксплуатацию”, стр. 21.
Тестовый режим запускается с помощью главного меню.
Введите код доступа в главном меню.
См. “Ввод код доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие
/

Описание
Жмите Λ или V
Нажимайте
selected. < или >, чтобы
выбрать SETTINGS.

Нажмите OK.
2-й

Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать TEST MODE.

3-й

4-й

Нажмите OK.

Display
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Settings
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Test mode
Test mode
Relay1: Disabled
Relay2: Disabled
Relay3: Disabled
Relay4: Disabled

rus│27

Шаг
5-й

6-й

Действие Описание

Отображение

Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать желаемое реле.
Реле отключены.

Нажмите OK. Выбранное реле
включится ( Enabled ).

Relay1: Disabled
Relay2: Disabled
Relay3: Disabled
Relay4: Disabled
Test mode
Relay1: Disabled
Relay2: Disabled
Relay3: Disabled
Relay4: Enabled
Test mode

7-й
Повторяйте шаги 5 и 6 для
проверки всех реле.

8-й

Test mode

Нажмите ESC дважды.
Реле снова отключено.

Relay1: Disabled
Relay2: Disabled
Relay3: Enabled
Relay4: Disabled
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Реле были протестированы. Система отображает главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
Альтернативный способ завершения тестового режима: Режим тестирования
также прекращается, когда система отключается от источника питания.
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Ввод кода доступа
Ввод кода доступа позволяет войти в главное меню. Главное меню используется
для управления системой. Код доступа по умолчанию 99.
ВНИМАНИЕ
Немедленная смена кода доступа: Код доступа позволяет получить доступ к
главному меню. Если вы не измените код доступа, неавторизованные лица
смогут войти в ваше главное меню, а затем получить доступ к вашим
помещениям. Измените код доступа по умолчанию сразу после ввода в
эксплуатацию! Выберите новый код доступа и храните его в тайне.

См. “Смена кода доступа”, стр. 31.

ПРИМЕЧАНИЕ
30-минутная блокировка системы в случае ввода неправильного кода
доступа три раза подряд: Система будет заблокирована на 30 минут, если вы
введете неправильный код доступа 3 раза подряд.
Система должна быть в нормальном режиме для ввода кода доступа.
См. “Ввод системы в эксплуатацию”, стр. 21.

Шаг

Действие

1-й

Описание

Отображение

Нажмите OK.

System ok

2nd

297

Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622

/

Нажмите < или >, чтобы выбрать
первую цифру кода доступа.
Code: 9
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Шаг

Действие

3-й

Описание

Display

Нажмите OK.
System ok
297
Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622
Code: 99

4-й
/

Нажимайте < или >, чтобы
выбрать вторую цифру кода
доступа.

System ok
297
Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622
Code: 99

5-й

Нажмите OK.
System ok
297
Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622
Code: 99_

6-й

/

Повторяйте шаги 4 и 5 пока не
выберете все цифры в коде
доступа. Максимум – 6 цифр.

System ok
297
Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622
Code: 99_

7-й

Нажмите OK.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Вы ввели правильный код доступа. Система отобразит главное меню.
Она переключится обратно в нормальный режим, если в течение 3 минут не
будет нажата ни одна клавиша.
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Смена кода доступа
Код доступа можно сменить с помощью главного меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
Длина кода доступа: Код доступа может содержать от 2 до 6 цифр.
Введите код доступа, чтобы попасть в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие

Описание

Отображение

Нажимайте Λ или V, чтобы выбрать Save user
SETTINGS в меню.
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

3-й

Нажимайте Λ или V, чтобы выбрать Settings
SECURITY CODE в меню.
Switching duration

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Test mode
Security code

4-й

Нажмите OK.
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Шаг
5-й

6-й

Действие

Описание

Отображение
Security code

Нажимая < или > выберите
количество цифр нового кода,
Digits: 6
например, 6 . В строчках ниже
будет отображаться точно такое же
Code: - - - - - количество пробелов, что и
Code: - - - - - выбранное количество цифр.

Нажмите OK.

Security code
Digits: 6
Code: 0 - - - - Code: - - - - - -

7-й

Нажимая < или > выберите
первую цифру нового кода,
например, 1

Security code
Digits: 6
Code: 1 - - - - Code: - - - - - -

8-й

Нажмите OK.

Security code
Digits: 6
Code: 10- - - - Code: - - - - - -

9-й

Повторяйте шаги 7 и 8 пока не
установите все цифры кода доступа

Security code
Digits: 6
Code: 123456
Code: 0 - - - - -

10-й

11-й

Вы должны ввести код второй раз,
чтобы подтвердить его. Повторяйте
шаги 7 и 8, пока не будут введены
все цифры кода доступа. Если коды
не совпали, нажимайте ESC, пока
курсор не встанет на неправильную
цифру. Нажмите < или >, чтобы
выбрать правильную цифру.
Press ESC.

Settings
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Test mode
Security code

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Новый код доступа сохранен. Система отображает главное меню.
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Установка данных времени
Установка временных зон.
Вы можете установить две временных зоны, которые зависят от дня недели. Вы
должны назначить эти временные зоны пользователям. У каждого пользователя
есть доступ к назначенной ему временной зоне. Временные зоны влияют на все
существующие регистрирующие устройства в системе.
ПРИМЕЧАНИЕ
Особенности временных зон:
□
□

□

Вы не можете установить разный доступ по времени на разных
регистрирующих устройствах.
Чтобы использовать временную зону, вы должны определить по
крайней мере одну. В противном случае пользователю, которому
она была назначена эта временная зона, не будет доступа.
Временная зона не может переходить через полночь.

Временные зоны устанавливаются с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
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Выбор временных зон
Описание

Отображение

Prected.
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

3-й

Нажмите OK.

Time data

Шаг
1-й

Действие
/

Time zone A
Time zone B
Other time data

4-й
/

5-й

Нажимайте < или > Time zone A
для выбора
Time zone B .
временной зоны

Time data

Нажмите OK.

Time zone B

Time zone A
Time zone B
Other time data

Reset
MTWTFSS
00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -
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Установка начала и конца временной зоны
Шаг Действие

Описание

Отображение

6-й

Нажмите OK.

Time zone B
Reset
MTWTFSS
00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

7-й

8-й

Нажимайте < или > чтобы
выбрать две цифры часа
начала временной зоны.

Нажмите OK.

Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

9-й

Повторяйте шаги 7 и 8 ещё 3 раза, пока
не установите время начала и конца
временной зоны.

Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -19:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -
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Определение дней недели.
Шаг
10-й

Действие

Описание

Display

Нажимайте
или >the
для
выбора
дня
Time zone B
Press or to<apply
time
slot to
недели,
затем
поставьте
действующий
the current
day
of the week.
By
(П) или недействующий (-).
Reset
MTWTFSS
pressing or , you can switch
07:00 -19:00 Π- - - - - between valid ( Π ) and invalid ( - ).

/

00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

11-й

Нажмите OK.

Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -19:00 █ - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

12-й

/

Повторите шаги 10 и 11 ещё 6
раз, чтобы установить остальные
дни недели.

Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -19:00 █ -█ -█- 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

Установка дополнительных тайм-слотов во временной зоне
Шаг
13-й

14-й

Действие Описание
/

Повторяйте шаги с 6 по 12 пока
не заполните оставшиеся три
строки настроекs.

Действий не
требуется.

Отображение
Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -19:00 █ -█ -█- 05:00 -06:00 █ -█ -█- 08:00 -09:00 - - - - - ██
00:00 -00:00 - - - - - - Time data
Time zone A
Time zone B
Other time data

15-й

Нажмите ESC дважды.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Временные зоны были установлены. Система отображает главное меню.

36│rus

Сброс временных зон к установкам по умолчанию
Вы можете сбросить введённые временные зоны к установкам по умолчанию.
Это можно сделать с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие
/

Отображение

Описание
Press or
Нажимайте
Λ или V, чтобы
selected.SETTINGS в меню.
выбрать

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

3-й

Нажмите OK.

Time data
Time zone A
Time zone B
Other time data

4-й

5-й
ййй

/

Жмите Λ и V: выбор

Time

zone A or Time zone B .

Нажмите OK.

Time data
Time zone A
Time zone B
Other time data

Time zone B
Reset
MTWTFSS
07:00 -19:00 █ -█ -█- 05:00 -06:00 █ -█ -█- 08:00 -09:00 - - - - -██
00:00 -00:00 - - - - - - -
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Шаг

Действие Описание
6-й

/

Отображение

Нажимайте Λ или V .
Time zone B
Delete? [OK]

7-й

Нажмите OK.

Time zone B
Reset
MTWTFSS
00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

8-й

Нажмите

ESC 3 раза.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Временная зона сброшена до настроек по умолчанию. Система отображает главное меню.
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Настройка других данных времени
Главное меню используется для установки даты, времени и формата времени, а
также включения и отключения автоматического переключения на
центральноевропейское летнее время.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа ”, page 29.
Настройка даты
Шаг

Действие

Описание
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать SETTINGS в меню.

1-й

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.
2-й

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Time data

3-й
Time zone A
Time zone B
Other time data

Нажимайте < или > для
выбора Other time
data
Other
4-й

5-й

/

time data .

Нажмите OK.

Time data
Time zone A
Time zone B
Other time data

Other time data
day .mon .year

04.07.2016

DST

h .min .sec 12/24

13:50:00

24
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Шаг

Действие Описание

6-й

Отображение

Нажимайте Λ или V
для выбора дня.

Other time data
day .mon .year

08.07.2016

DST

h .min .sec 12/24

13:50:00

7-й

Нажмите OK.

24

Other time data
day .mon .year

08.07.2016

DST

h .min .sec 12/24

13:50:00
8-й

24

Повторите шаги 6 и 7 еще 2 раза, Other time data
day .mon .year
чтобы установить месяц и
год.
08.07.2016

DST

h .min .sec 12/24

13:50:00

24

Настройка времени
Шаг
9-й

Действие
/

Описание

Отображение

Нажимайте
или V, чтобы включить Other time data
Λ V,Λto
Press or
enable ( DST ) or
(DST) или отключить ( -- )
day .mon .year
автоматический
disable ( -- ) the
переход
automatic
на
switch to
08.07.2016 DST
Центральноевропейское летнее
Central European
время (CEST). Нажимая Λ или V, вы
Summer
Time (CEST).
By
h .min .sec 12/24
можете
переключаться
между
DST
и --. Λ or ,V you can switch
pressing
13:50:00
24

between DST and -- .
10-й

Нажмите OK.

Other time data
day .mon .year

08.07.2016

DST

h .min .sec 12/24

13:50:00
11-й

/

Повторите шаги 6 и 7 еще 2
раза, чтобы установить часы и
минуты. Секунды не могут
быть установлены.

Other time data
day .mon .year

08.07.2016

DST

h .min .sec 12/24

13:50:00
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24

24

12-й

13-й

/

Нажмите
V,define
чтобы определить
Press Λ Λ
orили
V to
the time
формат
можетеbetween Other time data
format.времени.
You canВы
choose
выбирать между 24-часовым и 12the 24-hour and 12-hour format ( day .mon .year
часовым форматом (24 или 12 AM).
24 or 12Λ AM
DST
Нажимая
или).
V,By
вы pressing
можете Λ or V , 08.07.2016
переключаться
между
форматами.
you can switch
between
h .min .sec 12/24
13:50:00
12
AM
24 and 12 AM .
Time data

Нажмите OK.

Time zone A
Time zone B
Other time data

14-й

Нажмите ESC дважды.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Дата и время были установлены. Система отображает главное.
ПРИМЕЧАНИЕ
Погрешности во времени: встроенный модуль часов не является точным
механизмом. Модуль также не корректируется с использованием опорного
тактового сигнала. Поэтому ожидаемые отклонения во времени составляют около
265 сек. в месяц.
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Установка плана мастер-ключей
План мастер-ключей назначает виртуальные ключи для исполнительных
механизмов (двери, ворота, системы охранной сигнализации) и для
регистрирующих устройств.

Рис. 7:

Пример плана мастер-ключей с 2 ключами и 2 регистрирующими
устройствами для 4 исполнительных механизмов.
1
2
3
4

Дверь дома
Дверь гаража
Входные ворота
Система охранной сигнализации

Система ekey multi позволяет определить до 11 ключей. Эти 11 виртуальных
ключей назначаются отдельным пальцам, RFID-картам или кодам пользователя
при сохранении пользователей. Затем каждый пользователь получает один или
несколько ключей.
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Названия в плане мастер-ключей
Название

Описание и функции

K1, K2, K3, K4,
M

K1-4 (ключи 1-4) и M (главный ключ) являются отдельными
ключами.
Реле,
назначенное
отдельному
ключу,
переключается,
когда
этот
ключ
распознаётся
в
регистрирующем устройстве соответствующим способом
идентификации.

M1, M2, M3, M4

M1-4 - комбинированные ключи. Каждый комбинированный
ключ состоит из главного ключа и одного из четырех
отдельных ключей. Например: M1 = M + K1. Реле,
назначенное комбинированному ключу, переключается,
когда этот ключ распознаётся в регистрирующем устройстве
соответствующим способом идентификации как главный (M)
или отдельный (K1-4) ключ.

R

R является ключом отказа. Реле, назначенное ключу отказа,
переключается, когда этот ключ НЕ распознаётся в
регистрирующем устройстве соответствующим способом
идентификации. Например, реле активирует камеру, которая
фотографирует входную зону. Реле, назначенное ключу
отказа, не переключается, если код пользователя был
неправильно введён 3 раза подряд на кодонаборной панели
и система заблокировалась.

Kx

Kx - это «джокер». Ключ «джокер» используется для любого
другого ключа, доступного для использования. Реле,
назначенное ключу «джокер», переключается всякий раз,
когда любой другой ключ распознаётся в регистрирующем
устройстве соответствующим способом идентификации.
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План мастер-ключей показан в форме:
1 Регистрирующее устройство
2 Номер реле
3 Ключ

Рис. 8:

Структура плана мастер-ключей (образец)

В образце показано следующее:
Пользователь открывает дверь дома (R1) своим пальцем K1 на регистрирующем
устройстве двери дома (RU01)
Пользователь открывает садовые ворота (R4) своим пальцем K4 на
регистрирующем устройстве двери дома (RU01)
Пользователь открывает дверь гаража (R2) своим пальцем K1 на
регистрирующем устройстве гаражной двери (RU02).
Дополнительно пользователь отключает систему охранной сигнализации (R4)
своим пальцем K2 на регистрирующем устройстве гаражной двери (RU02).
На плане мастер-ключей M1 показан для M+K1 и М2 для M+K2 в случае (RU02).
Другой пользователь может использовать свой палец и делать то же, что и
первый пользователь, одновременно. В плане мастер-ключей отображается для
M + K1 и для M + K2 в случае RU02.
Незнакомец проводит пальцем по сканеру отпечатков пальцев гаражной двери
(RU02). Палец не распознается. Поскольку здесь установлен ключ отказа,
камера (R3) фотографирует область перед дверью гаража.
Пользователь открывает дверь дома (R1) с помощью одного из своих пальцев,
которые были сохранены для регистрирующего устройства RU01 (K1) в
регистрирующем устройстве RU03.

Способ распознавания назначается при сохранении пользователей.
См. „Сохранение пользователей и способов распознавания“, стр. 70.
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Предустановленные планы мастер-ключей
После инициализации панель управления работает с одним из четырех
предустановленных планов мастер-ключей, которые генерируются по числу
распознанных регистрирующих устройств:
1 регистрирующее устройство
План мастер-ключей
R1 R2 R3
HD K1 K2 K3
RU02 -- -- -RU03 -- -- -RU04 -- -- --

R4
K4
----

R1 переключает дверь дома
R2 переключает дверь гаража
R3 переключает входные ворота
R4 переключает сигнализацию
HD: регистрирующее устройство на
двери дома

Рис. 9:
Предустановленный план мастер-ключей: 1 регистрирующее
устройство
Одно регистрирующее устройство использует 4 различных ключа – т.e., 4
различных способа распознавания – управление 4 различными устройствами.

2 регистрирующих устройства
2 регистрирующих устройства используют 2 различных ключа – т.e., 2
различных способа распознавания – управляют 2 различными устройствами
каждое.

План мастер-ключей

R1 R2 R3 R4
K1 K2 -- -HD
AG
-- -- K1 K2
RU03 -- -- -- -RU04 -- -- -- --

R1 переключает дверь дома
R2 переключает дверь гаража
R3 переключает входные ворота
R4
переключает
сигнализацию
HD: регистрирующее устройство на
двери дома
AG: регистрирующее устройство на
входных воротах

Рис. 10:Предустановленный план мастер-ключей: 2 регистрирующих устройства
Каждый из 2-х ключей - т. е. 2 способа распознавания - создаёт своё действие
в зависимости от того, какое регистрирующее устройство вы используете.

rus│45

3 регистрирующих устройства
3 регистрирующих устройства используют 2 разных ключа – т.e., 2 различных
способа распознавания – для управления 1 устройством и охранной системой
сигнализации.
План мастер-ключей

HD
GD
AG
RU04

R1
K1
----

Рис. 11:

R2
-K1
---

R3
--K1
--

R1 переключает дверь дома
R2 переключает дверь гаража
R3 переключает входные ворота
R4 переключает сигнализацию
HD: регистрирующее устройство на двери дома
GD: регистрирующее устройство на двери гаража
AG: регистрирующее устройство на входных воротах

R4
K2
K2
K2
K2

Предустановленный план мастер-ключей: 3 регистрирующих устройства

Преимущество

этого

плана

мастер-ключей

заключается

в

том,

что

вы

можете

монтировать регистрирующее устройство на каждой двери. Вы также можете всегда
открывать двери и ворота, используя один и тот же способ распознавания K1. Вы можете
включить или отключить сигнализацию на любом регистрирующем устройстве с помощью
способа распознавания К2.
4 регистрирующих устройства
4 Регистрирующих устройства используют один ключ – т.e., один способ распознавания –
управление одним устройством.
План мастер-ключей

HD
GD
AG
IAS

R1 R2 R3 R4
K1 -- -- --- K2 -- --- -- K3 --- -- -- K4

R1 переключает дверь дома
R2 переключает дверь гаража
R3 переключает входные ворота
R4 переключает сигнализацию
HD: регистрирующее устройство на двери дома
GD: регистрирующее устройство на двери гаража
AG: регистрирующее устройство на входных воротах
IAS: Сигнализация

Рис. 12:Предустановленный план мастер-ключей: 4 регистрирующих устройства

В каждом случае один способ распознавания открывает двери и ворота и
включает или отключает сигнализацию.
4 регистрирующих устройства используют 4 разных ключа - т. е. 4 различных
способа распознавания - для управления 1 своим устройством и сигнализацией.
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Изменение предустановленного плана мастер-ключей
Вы можете адаптировать план мастер-ключей под свои требования.
Предустановленный план мастер-ключей можно изменить с помощью главного
меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие
/

Описание

Отображение

Save user
Press Λ or VΛ until
is selected.
Нажимайте
или V,SETTINGS
чтобы
Delete user
выбрать SETTINGS в меню.

Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

3-й

Нажмите OK.

/

4-й

V или
Press Λ or Λ
untilV,MASTER
Нажимайте
чтобы KEY
PLAN isMASTER
selected.KEY PLAN в
выбрать
меню.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Нажмите OK. Появится текущий Master key plan
план мастер-ключей.
R1 R2 R3 R4
Например: 2 регистрирующих
HD K1 K2 -- -устройства.
GD -- -- K1 K2
-- -- -- --- -- -- --

5-й

/

Нажимайте < или >, чтобы
выбрать другой ключ.
or
to select another
key at the first position.

Master key plan
R1 R2 R3 R4
HD K3 K2 -- -GD -- -- K1 K2
-- -- -- --- -- -- --
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Шаг
6-й

7-й

Действие

Описание

Отображение

Нажмите OK. Первая позиция
установлена.

Master key plan

Повторяйте шаги 5 и 6 пока не

Master key plan

заполните все позиции в плане
мастер-ключей

8-й
Нажимайте OK пока не выберете
пункт меню Settings.

9-й

Нажмите ESC.

R1 R2 R3 R4
HD K3 K2 -- -GD -- -- K1 K2
-- -- -- --- -- -- --

R1 R2 R3 R4
HD K3 K2 -- -GD -- -- K1 K2
-- -- -- --- -- -- -Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Новый план мастер-ключей сохранен. Система отображает главное.
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Установка длительности переключения
Длительность переключения для каждого отдельного реле может быть
установлена в пределах от 0,5 до 99 с. По умолчанию длительность
переключения установлена на 3.0 с. Когда время установлено на 0 с, реле
работает как переключатель: реле переключает свое состояние, когда
произошла идентификация и остается в этом состоянии до тех пор, пока не
произойдёт другая идентификация.
Вы также можете определить, произойдет ли открытие с временной задержкой и
будет ли система возвращаться к своему предыдущему состоянию после сбоя
питания или сброса (SaR - Status after Reset).

ПРИМЕЧАНИЕ
Время переключения = 00.0 и
SaR =
Длительность переключения = 00.0 и SaR = disabled (отключено):
При управлении сигнализацией с длительностью переключения = 00.00 и SaR =
disabled (отключено), сбой питания или сброс отключат сигнализацию. Сброс
инициируется
при
10
подряд
попытках
неудачной
идентификации
на
регистрирующем устройстве. Чтобы этого не произошло, включите функцию SaR (Π).
Длительность переключения устанавливается с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
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Вариант a: Переключение длительности с 00.5 до 99.0 сек.
Шаг
1-й

Действие
/

Описание

Отображение

Save user
Press or until SETTINGS is selected.
Нажимайте Λ или V, чтобы
Delete user
выбрать SETTINGS в меню.

Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

2-й

3-й

/

Λ until
V SWITCHING
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
DURATION
is selected.
выбрать
SWITCHING

DURATION.

4-й

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 03.0 00.0 s R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s R4 03.0 00.0 s -

5-й
/

Λ to Vset switching
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
duration
1. E.g.,
05.5 .
установить
длительность,
например, 05.5.

Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 05.5 00.0 s R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s R4 03.0 00.0 s -

6-й

Нажмите OK.

Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 05.5 00.0 s R2 03.0 00.0 s
R3 03.0 00.0 s
R4 03.0 00.0 s
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-

Шаг
7-й

Действие

Описание

Отображение

to V,
select
the
Switching duration
Нажимайте Λ или
чтобы
delayed opening.
выбрать длительность
Dur. Delay SaR
задержки открывания,
R1 05.5 10.0 s например, 10.0.
R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s R4 03.0 00.0 s -

8-й

Switching duration

Нажмите OK.

Dur. Delay SaR
R1 05.5 10.0 s R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s
R4 03.0 00.0 s

9-й

10-й

Повторяйте шаги с 5 по 8
для варианта а или вариант
b –установить длительность
переключения для
остальных 3 реле.

Нажмите ESC.

-

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
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Вариант b: Длительность переключения 00.0 сек.
Шаг
1-й

Действие
/

2-й

3-й

/

4-й

Описание

Отображение

Λ until
V SETTINGS
Press
or
Нажимайте
Λ или V, чтобы
is
selected.
выбрать
SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Λ until
V Λ или V, чтобы
Press
or
Нажимайте
SWITCHING
DURATION is
выбрать SWITCHING
DURATION.
selected.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Нажмите OK.

Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 03.0 00.0 s R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s R4 03.0 00.0 s -

5-й

6-й

/

Press or
Λ to Vset switching
Нажимайте Λ или V, чтобы
duration
1 toдлительность
00.0 .
установить
переключения 00.0.

Нажмите OK.

Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 00.0 00.0 s R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s R4 03.0 00.0 s Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 00.0 00.0 s R2 03.0 00.0 s
R3 03.0 00.0 s
R4 03.0 00.0 s
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-

Шаг
7-й

Действие
/

Описание

Отображение

Λ V to Λ
Press
or
enable
.
Нажимайте
или V, SaR
чтобы

Switching duration

включить SaR.

Dur. Delay SaR
R1 00.0 00.0 s Π
R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s R4 03.0 00.0 s -

8-й

Нажмите OK.

Switching duration
Dur. Delay SaR
R1 00.0 00.0 s █
R2 03.0 00.0 s R3 03.0 00.0 s
R4 03.0 00.0 s

9-й

10-й

/

Repeat stepsшаги
5 to с85for
Повторяйте
поvariant
8
для
a orварианта
variant b аtoили
set вариант
the
bswitching
–установить
длительность
durations
for the
переключения
для
other three relays.
остальных 3 реле.

Нажмите ESC.

-

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Длительность переключения для каждого реле записана. Система отображает
главное меню.
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Настройка цифрового входа 1
Вы можете установить конфигурацию цифрового входа 1, используя DIGITAL INPUT.
ПРИМЕЧАНИЕ
Цифровые входы 2, 3 и 4 в режиме запроса на выход: Цифровые входы 2,
3 и 4 не конфигурируются. Они всегда в режиме запроса на выход.

Кнопка выхода
Цифровой вход 1 функционирует по умолчанию в качестве кнопки «запрос на
выход» для реле 1. В этом случае реле переключается на определенную
длительность переключения или до тех пор, пока включен цифровой вход
(например, кнопка «запрос на выход», постоянное открытие).
Обратная связь
Светодиоды регистрирующего устройства показывают состояние цифрового
входа 1 в течение 30 секунд, когда авторизованный пользователь проводит
пальцем по сенсору или когда на кодонаборной панели вводится правильный код
пользователя. Если включен цифровой вход 1, функциональные светодиоды
сканере отпечатков пальцев и индикаторы состояния на кодонаборной панели
загораются красным цветом. Если цифровой вход 1 отключен, функциональные
светодиоды сканере отпечатков пальцев и индикаторы состояния на
кодонаборной панели загорятся зеленым. Если состояние цифрового входа 1
изменяется в течение 30 секунд, это изменение также сигнализируется
аналогичным образом. Это позволяет вам видеть, что сигнализация по-прежнему
реагирует, например.
Блокировка R1
Реле 1 не может быть переключено, пока включен цифровой вход 1. Светодиоды
в регистрирующем устройстве показывают состояние цифрового входа 1 в
течение 30 секунд, когда авторизованный пользователь проводит пальцем по
сенсору или когда на кодонаборной панели вводится правильный код
пользователя. Если включен цифровой вход 1, сфункциональные светодиоды
сканере отпечатков пальцев и индикаторы состояния на кодонаборной панели
загораются красным цветом. Если цифровой вход 1 отключен, функциональные
светодиоды сканере отпечатков пальцев и индикаторы состояния на
кодонаборной панели загорятся зеленым. Если состояние цифрового входа 1
изменяется в течение 30 секунд, это изменение также сигнализируется
аналогичным образом. Однако реле не переключается автоматически, когда
цифровой вход 1 изменяется с включенного на отключенный.
Эта функция может давать обратную связь от сигнализации, которая попрежнему включена. Доступ через реле 1 возможен только в том случае, если
сигнализация отключена. Поскольку могут работать реле 2, 3 и 4, могут быть
доступны зоны, не контролируемые сигнализацией. Одно из реле также может
использоваться для отключения/включения сигнализации.
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Блокировка R1+R2
Реле 1 и 2 больше не могут переключаться, пока включен цифровой вход 1.
Светодиоды в регистрирующем устройстве показывают состояние цифрового
входа 1 в течение 30 секунд, когда когда авторизованный пользователь
проводит пальцем по сенсору или когда на кодонаборной панели вводится
правильный
код
пользователя.
Если
включен
цифровой
вход
1,
функциональные светодиоды сканере отпечатков пальцев и индикаторы
состояния на кодонаборной панели загораются красным цветом. Если цифровой
вход 1 отключен, функциональные светодиоды сканере отпечатков пальцев и
индикаторы состояния на кодонаборной панели загорятся зеленым. Если
состояние цифрового входа 1 изменяется в течение 30 секунд, это изменение
также сигнализируется аналогичным образом. Однако реле не переключается
автоматически, когда цифровой вход 1 изменяется с включенного на
отключенный.
Эта функция может давать обратную связь от сигнализации, которая попрежнему включена. Доступ через реле 1 и 2 возможен только в том случае, если
сигнализация отключена. Поскольку могут работать реле 3 и 4, могут быть
доступны зоны, не контролируемые сигнализацией. Одно из реле также может
использоваться для отключения/включения сигнализации.
Блокировка R1+R2+R3
Реле 1, 2 и 3 больше не могут переключаться, пока включен цифровой вход 1.
Светодиоды в регистрирующем устройстве показывают состояние цифрового
входа 1 в течение 30 секунд, когда когда авторизованный пользователь
проводит пальцем по сенсору или когда на кодонаборной панели вводится
правильный
код
пользователя.
Если
включен
цифровой
вход
1,
функциональные светодиоды сканере отпечатков пальцев и индикаторы
состояния на кодонаборной панели загораются красным цветом. Если цифровой
вход 1 отключен, функциональные светодиоды сканере отпечатков пальцев и
индикаторы состояния на кодонаборной панели загорятся зеленым. Если
состояние цифрового входа 1 изменяется в течение 30 секунд, это изменение
также сигнализируется аналогичным образом. Однако реле не переключается
автоматически, когда цифровой вход 1 изменяется с включенного на
отключенный.
Эта функция может давать обратную связь от сигнализации, которая попрежнему включена. Доступ через реле 1, 2 и 3 возможен только в том случае,
если сигнализация отключена. Поскольку может работать реле 4, могут быть
доступны зоны, не контролируемые сигнализацией. Реле 4 также может
использоваться для отключения/включения сигнализации.

Цифровой вход устанавливается с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29
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Шаг
1-й

2-й

3rd

4-й

Действие

Описание
SETTINGS
Нажимайтеuntil
Λ или
V, чтобы is
выбрать SETTINGS в меню.

Нажмите OK.

Нажимайте until
Λ илиDIGITAL
V, чтобы
or
V
выбрать
DIGITAL
ected. INPUT в
INPUT is sel
меню.

Нажмите OK.

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Digital input
Exit button
Feedback
Blocking R1
Blocking R1+R2
Blocking R1+R2+R3

5-й

6-й

7-й

Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать нужную функцию.

Нажмите OK.

Нажмите ESC.

Digital input
Exit button
Feedback
Blocking R1
Blocking R1+R2
Blocking R1+R2+R3
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Цифровой вход был установлен. Система отображает главное меню.
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Настройка регистрирующих устройств
Сканер отпечатков пальцев
Установка яркости светодиода (LED-статус)
Яркость светодиода состояния на сканере отпечатков пальцев может быть
установлена для режима ожидания.
Яркость светодиода устанавливается с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
Установка яркости светодиода (LED-статус)
Шаг

Действие

1-й

Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать SETTINGS в меню.

2-й

3-й

4-й

Описание

Нажмите OK.

/

Нажимайте Λ или V, чтобы
REGISTRATION
UNIT/KNX is
выбрать REGISTRATION
UNIT/KNX в меню.
selected.

Press OK

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
Registration
unit/KNX
FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
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Step
5-й

Action

Description
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать регистрирующее
устройство, которое
является сканером
отпечатков пальцев. В этом
случае, например, HD.

Display
Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
LED intensity HD

6-й

Нажмите OK.

LED on
LED dimmed
LED off

LED intensity HD

7-й

Нажимайте Λ или V,
чтобы выбрать

LED on
LED dimmed
LED off

желаемую яркость
светодиода.
8-й

Нажмите OK.

LED intensity HD
LED on
LED dimmed
LED off

9-й

Нажмите ESC.

Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
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Установка яркости светодиода (LED-статус) на других сканерах
Шаг
10-й

Действие
/

Описание

Отображение

Repeat
steps шаги
5 to 9с to
set9,
the LEDRegistration unit/KNX
Повторите
5 по
intensity
of other finger
scanners.
чтобы установить
яркость
HD - 80222405160326
светодиодов на других
GAR - 80212126161413
сканерах.
RU03 RU04 KNX - converter

11-й

Press ESC twice.
Нажмите ESC дважды.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Была установлена яркость светодиодов. Система отображает главное меню.
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Кодонаборная панель
Включение и отключение сигнала открывания
Звуковой сигнал открывания двери может быть включен и отключен.
Звуковой сигнал открывания двери устанавливается с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
Шаг

Действие

1-й

/

Описание

Отображение

Λ until
V
Press or
SETTINGS
Нажимайте
Λ или
V, чтобы is selected.
Save user
выбрать SETTINGS в меню.
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

3-й
/

4-й

Press or
Λ until
V
Нажимайте Λ или V, чтобы
REGISTRATION
UNIT/KNX
выбрать REGISTRATION
is
selected.
UNIT/KNX.

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment
Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter

5th
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Registration unit/KNX
/

Шаг

Действие

6-й

7-й
/

Описание

Отображение

Нажмите OK.

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

Нажимайте < и >чтобы
выбрать желаемый пункт:
Y = включено,

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

N = отключено.

8-й

Press ESC 3 times.
Нажмите ESC 3 раза

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Звуковой сигнал открывания двери включен или отключен.
Система отображает главное меню.
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Настройка сигнализирования о том, что была нажата кнопка
Могут быть настроены звуковые и оптические сигналы о нажатии кнопки.
Настройка индикации сигнала о нажатии кнопки, устанавливается с помощью
главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
Шаг
1-й

Действие
/

2-й

3-й

/

4-й

Описание

Отображение

Λ until
V SETTINGS
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
is выбрать
selected.SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Λ until
V
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
REGISTRATION
UNIT/KNX
выбрать
REGISTRATION
is selected. в меню.
UNIT/KNX

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Нажмите
Press OK.OK.

Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter

5-й
-й5th
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/

Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать регистрирующее
устройство - кодонаборную
панель. В данном случае это,
например, GAR.

Registration unit/KNX

Шаг

Действие Описание

6-й

7-й

Нажмите OK.

/

8-й

Press or
until
Λ
VΛ
Нажимайте
или V,
BUTTONS
is selected.
чтобы выбрать
ACOUSTIC BUTTONS в
меню.

Нажимайте OK пока не
выберете нужную установку
звукового сигнала:
Y = включен,
N = отключен.

9-й

10-й

/

Λ
V until
Нажимайте Λ или V,
BUTTONS is selected.
чтобы выбрать
LUMINOUS BUTTONS в
меню.

Нажимайте OK пока не
Выберете нужную установку
звукового сигнала:
Y = включен,
N = отключен.

11-й
Нажмите ESC три раза

Отображение
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : N
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : N
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : N
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : N
Luminous buttons : N
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Настроен сигнал при нажатии кнопки. Система отображает главное меню.
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Включение и отключение подсветки
Подсветку кодонаборной панели можно включать и отключать.
ПРИМЕЧАНИЕ
Значение включения подсветки: Вы должны включить подсветку, если
хотите установить порог яркости и яркость подсветки.
Задняя подсветка включается или отключается с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие
/

Описание

Отображение

Λ until
V Λ SETTINGS
Press
or
Нажимайте
или V, чтобы
is
выбрать
selected.
SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

3-й

4-й

/

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Press
or
Λ until
V Λ или V, чтобы
Нажимайте
REGISTRATION
UNIT/KNX
выбрать REGISTRATION
isUNIT/KNX
selected. в меню.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Нажмите OK.

Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
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Шаг
5-й

Действие
/

Описание

панель. В данном случае это,
например, GAR.
6-й

7-й

8-й

Нажмите OK.

/

/

GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%

Λ
V Λ или V, чтобы
Нажимайте
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать Press or until
выбрать ILLUMINATION.
ILLUMINATION is selected.

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

Нажимайте OK для выбора
нужной настройки:
Y = включено,

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

N = отключено.

9-й

Отображение

Registration unit/KNX
Press Λ orΛ Vили
to select
a registration
Нажимайте
V, чтобы
unit that
is a code pad. In this case,
выбрать
регистрирующее
HD - 80222405160326
for example,
GAR .
устройство
- кодонаборную

Нажмите ESC три раза

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Подсветка кодонаборной панели была включена или отключена. Система
отображает главное меню.
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Установка порога яркости подсветки
Можно установить порог яркости для включения автоматической подсветки.
NOTICE
Требуемый порог яркости: Вы можете установить порог яркости подсветки,
только если вы предварительно включили подсветку на кодонаборной панели.

См. “Включение и отключение подсветки”, стр. 64.
Порог яркости может быть установлен с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие
/

2-й

3-й

4-й
4-й

/

Описание

Отображение

Λ until
V SETTINGS
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
is
selected.
выбрать
SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Press
or
Λ until
V Λ или V, чтобы
Нажимайте
REGISTRATION
UNIT/KNX
выбрать REGISTRATION
is
selected.
UNIT/KNX.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Нажмите OK.
Нажмите OK.

Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
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Шаг
5-й

Действие
/

Описание

Отображение

Press Λ orΛ Vили
to select
a registration unit
Нажимайте
V, чтобы
that is регистрирующее
a code pad. In this case, for
выбрать
example, -GAR
.
устройство
кодонаборную
панель. В данном случае это,
например, GAR.

6-й

7-й

8-й

9-й

Нажмите OK.

/

/

GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%

Press Λ or V
untilV,BRIGHTN.
Нажимайте
Λ или
чтобы
THRESH.
is selected.
выбрать
BRIGHTN.
THRESH.

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

Нажимайте OK чтобы выбрать Code pad
Opening signal
:Y
нужное значение в процентах:
Acoustic buttons : Y
10% =низкая чувствительность, Luminous buttons : Y
100% =высокая чувствительность, Illumination
:Y
50% =установка по умолчанию.

Brightn. thresh.: 80%
Brightness
: 33%

Нажмите
три раза
ESCESC
Press
3 times.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Порог яркости подсветки установлен. Система отображает главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
Плавная настройка: постепенно изменяйте настройку, чтобы приблизиться к
требуемому порогу яркости. Система очень чувствительна.
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Установка яркости подсветки
Яркость подсветки может быть установлена.
ПРИМЕЧАНИЕ
Условие для яркости подсветки: вы можете установить яркость подсветки,
только если предварительно включили её на кодонаборной панели.
См. “Включение и отключение подсветки”, стр. 64.
Яркость можно установить с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг

Действие Описание

Отображение

Λ until
V ΛSETTINGS
Press
or
Нажимайте
или V, чтобы
is
selected.
выбрать
SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

й

Λ until
V Λ или V, чтобы
Press
or
Нажимайте
выбрать REGISTRATION
REGISTRATION
UNIT/KNX
isUNIT/KNX.
selected.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

4-й

Нажмите OK.

Registration unit/KNX

1-й

/

2-й

3-й

/

HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
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Шаг
5-й

Действие Описание
Press or Λ или V, чтобы
Нажимайте
Λ
V to select a
/
выбрать
регистрирующее
registration
unit that is a code
устройство
кодонаборную
pad. In this- case,
for example,
панель.
GAR . В данном случае это,
например, GAR.

6-й

7-й

8-й

Нажмите OK.

/

/

Press or
Λ
VΛ until
Нажимайте
или V, чтобы
выбрать
BRIGHTNESS.
BRIGHTNESS
is selected.

Отображение
Registration unit/KNX
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 KNX - converter
Code pad
Opening signal
:Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%
Code pad
Opening signal : Y
Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 33%

Нажимайте OK чтобы выбрать Code pad
нужное значение в процентах: Opening signal : Y
00% = отключена,
33% = включена на 33%
(установка по умолчанию),
66% = включена на 66%,

Acoustic buttons : Y
Luminous buttons : Y
Illumination
:Y
Brightn. thresh.: 50%
Brightness
: 100%

100% = включена на 100%.
9-й

Press ESC 3 times.
Нажмите ESC три раза.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Яркость подсветки была установлена. Система отображает главное меню.

KNX-конвертер
Вы можете установить 10 KNX-событий на конвертере ekey home KNX RS-485.
См. Инструкцию по эксплуатации конвертера ekey KNX 1 Mb,
раздел «Использование с ekey home control panel DRM»”.
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Запись пользователей и способы идентификации
Система поддерживает максимум 297 способов идентификации – состоящих из
99 отпечатков пальцев, 99 RFID-карт и 99 кодов пользователей – при этом
самих пользователей может быть записано максимум 99.
При записи каждой идентификации можно производить следующие действия:
□
□

Записать одну идентификацию для одного пользователя
Назначить ключ для этой идентификации.
ПРИМЕЧАНИЕ

2 пальца на ключ: Храните минимум 2 отпечатка на ключ; по одному от каждой руки.

Установка базовых настроек пользователя
Вы должны начать с установки базовых настроек для пользователя, независимо от
интегрированных в систему регистрирующих устройств.
Базовые настройки для пользователя устанавливаются с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
Назначение имени пользователя
Шаг
1-й

2-й
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Действие

Описание
Нажимайтеuntil
Λ или V, чтобы
выбрать SAVE USER в
меню.

Нажмите ОК

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
Save user
Name
01U

K
-----

02U
03U
04U
05U

-----------------

Шаг
3-й

Действие

Описание

Нажимайте Λ или V для выбора Save user
имени пользователя.

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

Отображение

Нажмите OK.

Name
01U
02U
03U
04U
05U

K
---------------------

03U
Enabled
Always
K
Finger
R_C
K1
- - - - - - - - - - -K2
- - - - - - - - - - -K3
- - - - - - - - - - --

Нажимайте Λ пока не выберете имя 03U
пользователя.

Нажмите OK.

Нажимайте Λ или V для выбора
первого символа.

Нажмите OK.

Повторите шаги 7 и 8 еще 7 раз,
пока имя пользователя не будет
заполнено. Пробелы разрешены.

Enabled
Always
K
Finger
R_C
K1
- - - - - - - - - - -K2
- - - - - - - - - - -K3
- - - - - - - - - - -03U
Enabled
Always
K
Finger
R_C
K1
- - - - - - - - - - -K2
- - - - - - - - - - -K3
- - - - - - - - - - -S3U
Enabled
Always
K
Finger
R_C
K1
- - - - - - - - - - -K2
- - - - - - - - - - -K3
- - - - - - - - - - -SAU
Enabled
Always
K
Finger
R_C
K1
- - - - - - - - - - -K2
- - - - - - - - - - -K3
- - - - - - - - - - -SAMPNAME
Enabled
Always
K
Finger
K1
---------K2
---------K3
----------

R_C
- - - -
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Установка статуса пользователя
Шаг
10-й

Действие Описание

Отображение

Нажмите V чтобы увидеть статус

SAMPNAME
Enabled
Always
K
Finger
K1
---------K2
---------K3
----------

пользователя.

11th

R_C
- - - -

SAMPNAME
Enabled

Нажмите
Press OK.OK.
You
Вы
can
можете
select from
выбрать
либо «Enabled»,
either Enabled
or Disabledлибо
.
«Disabled». Это позволяет
This
allows
you
to
define
определить, включен или
whether the
user is enabled or
отключен
пользователь.
disabled. A disabled
user's
Отключенные
способы
identification methods
are
идентификации
пользователя
деактивированы,
но всеinеще
disabled but still stored
the
хранятся
в системе.
system. By
pressing Нажимая
OK, you
OK,
можете
переключаться
canвы
switch
between
Enabled
между Enabled и Disabled.
and Disabled .

Always
K
Finger
K1
---------K2
---------K3
----------

R_C
- - - -

Настройка авторизованного доступа для пользователя
Шаг
12-й

Действие Описание
Нажимайте V чтобы
посмотреть временное окно.

Отображение
SAMPNAME
Enabled
Always
K
Finger
R_C
K1
---------- - K2
K3

13-й

Нажмите OK. Вы можете
Press OK. You can select from
выбрать «Always», «Time zone
Always
, Time
zone
, and
A»
и «Time
zone
B».AНажимая

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
OK,
выzone
можете
переключаться
Time
B . By
pressing OK,
K
Finger
R_C
между
этими
тремя
временными
you can switch between these
K1
-----------окнами. Если выбрано Always,
K2
-----------three time zones. If Always is
пользователю предоставляется K3 - - - - - - - - - - - -

selected,
the userЭта
is granted
доступ
«Всегда».
настройка
используется
по умолчанию.
access in perpetuity.
Always is
Временные
A иTime
B можно
the default окна
setting.
zone
установить в TIME DATA.
A and Time zone B can be set
in TIME DATA.
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---------- - ---------- - -

Выбор ключа
Шаг

Действие

14-й
/

15th

Описание
Press Λ or Λ
V to
select
the key
Нажимайте
или
V, чтобы
выбрать
ключ,
вы
for which
you для
wishкоторого
to store the
хотите
сохранить
способ
identification
methods.
идентификации.

Нажмите OK. Отображаются
доступные для выбора
способы идентификации.

Отображение
SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger
R_C
K1
- - - - - - - - - - -K2
---------- - K3
---------- - Store SAMPNAME
Finger
RFID
User code

Finger доступно для
выбора, только если в
системе есть хотя бы один
сканер отпечатков пальцев.
RFID доступно для
выбора, только если в
системе есть хотя бы один
сканер с функцией RFID.
User code доступно для
выбора, только если система
содержит хотя бы одну
кодонаборную панель.
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Выбор способа идентификации
Шаг
16-й

Действие Описание
Отображение
Press or Λ или V, чтобы
Нажимайте
Store SAMPNAME
to
select
an
Λ
V
/
выбрать
способmethod.
идентификации.
identification
Finger
RFID
User code

17-й

Нажмите OK. Отображение
изменится в соответствии с
выбранным способом
идентификации.

Finger:
SAMPNAME
le middle finger
le index finger
le thumb
ri thumb
ri index finger
ri middle finger
RFID transponder:
Hold up
RFID transponder
or
press [ESC]

LED-статус
горит
оранжевым.
User code:
Enter
user code
or
press [ESC]

LED-статус
горит зеленым.

 Были сделаны основные настройки пользователя. Теперь вы должны записать
способ идентификации.
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Запись способа идентификации
Способ идентификации, которым будет осуществлена запись, зависит от
встроенных в систему регистрирующих устройств.
Способ идентификации записывается с использованием процедуры,
начинающейся с шага 17 предыдущей таблицы. Процедура отличается в
соответствии с выбранным способом идентификации:
См. “Отпечатки пальцев”, стр. 75.

См. “RFID-карты”, стр. 78.

См. “Код пользователя”, стр. 81.
Отпечатки пальцев
Шаг
1-й

Действие Описание
/

Press Λ or Λ
V to
select
a finger
Нажимайте
или
V, чтобы
in the finger
выбрать
палецlist.
из списка.

Отображение
SAMPNAME
le middle finger
le index finger
le thumb
ri thumb
ri index finger
ri middle finger

2-й

Press OK.
The
control
panel is
Нажмите
Нажмите
OK. Панель
Панель
управления
управления
готова
готова
кк записи
записи
способа
ready
to storeспособа
the identification
идентификации.
идентификации.
УУ вас
вас60
есть
есть
60
method. You have
s to60
секунд
секунд
для
для выполнения
выполнения
perform
the
action shown on
действия,
действия,
показанного
показанного
на
на the
the display.
Otherwise,
дисплее.
дисплее. ВВ противном
противном случае
случае
display will automatically
дисплей
дисплей автоматически
автоматически
switch to the SAVE USER
переключится
переключится на
на окно
окно SAVE
SAVE
window.
USER.
USER.

Swipe finger
or
press [ESC]

LED-статус
горит
оранжевым
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Шаг

Действие

Описание
Проведите
пальцем
поany
любому
Swipe the finger
over
сенсору,
его.
sensor toчтобы
store сохранить
it. See “Correct
См.
«Правильные
действия со
operation
of the finger
сканером
пальцев»,
scanner”, отпечатков
page 11. Repeat
this
стр. 11. Повторите этот шаг
step at least twice. Between
ещё как минимум дважды.
each individual
finger swipe,
После
каждого отдельного
the finger scanner
lights
up
проведения
пальцем
сканер
orange загорается
if the fingerоранжевым,
storing
пальца

3-й

если
процесс
пальца
process
is notзаписи
complete.
Afterне
завершен.
После
того,
вы
the first finger
has
beenкак
swiped
первый раз провели пальцем
once over the sensor, no more
по сенсору, пауза перед
than 60 s may pass between
следующим проведением не
each subsequent
может
быть болееswipe.
60 с. В
Otherwise, случае
the finger
storing
противном
процесс
processпальца
will be будет
aborted.
записи
прерван.

Отображение

/

LED-статус горит
зелёным/Все
LED горят
зелёным.

LED-статус и
левый функц.
LED горит
зелёным.

/

LED-статус горит
красным/Все LED
горят красным.

LED-статус горит
зелёным, функц.
LED горят
красным.
LED-статус горит
зелёным,
левый функц.
LED горит
красным.

or

Приемлемое качество
The qualityпальца.
of the fingerprint
is
отпечатка
Тем не
acceptable.
However,
it may be
менее,
возможно
улучшить
possible to
improve
the quality
качество,
снова
проведя
пальцем.
Нажмите
OK,again.
чтобы
by swiping
the finger
завершить
записи.
Press OK ifпроцесс
you want
to end
the storing process.
Качество
отпечатка
пальца is
The quality
of the fingerprint
плохое
не not
poor orили
the палец
finger was
распознаётся.
Проведите
recognized. Swipe
the finger
пальцем по сенсору ещё раз.
over the sensor again.

4-й

Действий не
требуется

-

-

-

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger
R_C
K1
- - - X- - - - - - - K2
-----------K3
-----------LED-статус
горит синим.
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Сохранение большего количества отпечатков для одного и того же пользователя
Шаг
5-й

Действие
/

.

Описание

Отображение

Чтобы сохранить больше
отпечатков пальцев, см. шаг
14 и далее в разделе
«Установка базовых настроек
пользователя» на стр. 70.
Если вы выберете палец,
который уже был сохранен
для другого ключа, вы
можете применить его ко
вновь выбранному ключу,
используя OK. Этот палец
больше не будет применяться
к старому ключу.

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger
R_C
K1
- - - X- - - - - - - K2
- - X- - - - - - - - K3
- - - - - - X- - - - -

LED-статус
горит синим.

6-й

7-й

Нажмите ESC. Записанные
ключи можно прочитать после
завершения процесса
сохранения пользователей.

Save user
Name
SAMPNAME
SIMON

K
123 - 1- - - M

03U
04U
05U

-------------

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Отпечатки пальцев записаны. Система отображает главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
Тестирование пальцев: немедленно проверьте только что сохраненные
отпечатки пальцев на всех сканерах.
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RFID-карты
ПРИМЕЧАНИЕ
Функция RFID: Вы можете записывать RFID-карты только на сканерах с
функцией RFID.

Шаг

Действие Описание

1-й

Отображение

Hold the RFIDRFID-карту
transponder
over
Удерживайте
над
the fingerсканирования
swipe area of the
областью
пальца
сканера
отпечатков
пальцевofна1
finger scanner
at a distance
расстоянии
отhave
1 до 60
5 см.
to 5 cm. You
s toВам
нужно выполнить действие в
perform the action. Otherwise,
течение 60 секунд. В противном
the display will automatically
случае дисплей автоматически
switch to the SAVE
USER
переключится
на окно
SAVE
window.
cannot store
an
USER.
Вы You
не сможете
записать
RFID transponder that you have
RFID-карту, ранее записанную
already
stored
for another user.
для
другого
пользователя.

light
Все
LED горят
up green.
зелёным.
Short beep.
Короткий
бип.

LED-статус
Status LED
горит
lights up
оранжевым.
orange.
Функц.
FunctionLED
LEDs
light up
green.
горят
зелёным.
Длинный
бип.
Long beep.
Status LED
LED-статус
lightsкрасным.
up red.
горит
Long beep.
Длинный
бип.

The RFID transponder
was not
RFID-карта
не была записана.
stored.
you did notеё
hold
Либо
выEither
не удерживали
над
сканером
достаточно over
долго,
the RFID transponder
the
либо
близко,
или
fingerнедостаточно
scanner for long
enough,
эта
уже
была or
or itRFID-карта
was not close
enough,
записана
ранее". Повторите
this RFID transponder
has
процедуру, начиная с шага 14 в
already been stored. Repeat the
разделе «Установка базовых
procedure beginning at step 14
настроек пользователя» на стр.
in “Setting the basic settings for
70.
the user”, page 70.
2-й

Действий
не требуется

-

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger
R_C
K1
---------- X K2
K3

---------- - ---------- - LED-статус
горит синим.
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Сохранение нескольких RFID-карт для одного и того же пользователя
Шаг
3-й

4-й

5-й

Действие
/

.

Описание

Отображение

Чтобы сохранить больше RFIDкарт, см. шаг 14 в разделе
«Установка базовых настроек
пользователя» на стр. 70. Если
вы выберете RFID-карту,
которая уже была записана
для другого ключа, вы можете
применить эту карту ко вновь
выбранному ключу, используя
ОК. Эта RFID-карта больше не
будет применяться к старому
ключу.

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger
R_C
K1
---------- X K2
---------- - K3
---------- X -

Нажмите ESC. Записанные
ключи можно прочитать после
завершения процесса
сохранения пользователей.

Нажмите ESC.

Status LED
lights up blue.

Save user
Name
SAMPNAME
SIMON

K
1- 3 - 1- - - M

03U
04U
05U

-------------

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 RFID-карты записаны. Система отображает главное меню.
ПРИМЕЧАНИЕ
Замена сканера отпечатков пальцев:
□
Если в системе имеется только один сканер и он заменяется,
необходимо повторно сохранить RFID-карты.
□
Если в системе имеется не менее 2 сканеров пальцев, то RFID-карты не
нужно будет снова записывать. Вы должны синхронизировать функции
идентификации, чтобы снова использовать RFID-карты.

См. “Синхронизация функций идентификации”, стр. 101.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Замена панели управления: при замене панели управления сохраненные
RFID-карты могут быть использованы снова, только если новая панель
управления имеет тот же серийный номер, что и старая. Более подробную
информацию об этом можно получить у вашего дилера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Тестирование RFID-карт: немедленно проверьте вновь сохраненные RFIDкарты на всех сканерах отпечатков пальцев.
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Код пользователя
Шаг
1-й

2-й

Действие

Описание

Отображение

Введите
8-значный
Enter theтребуемый
required 4 4to-8-digit
user код
пользователя
на The digits
кодонаборной
code on the keypad.
in
панели. Цифры в коде пользователя
the user code cannot all be the
не могут быть все одинаковыми; по
same; at least one of them must
крайней мере, одна из них должна
be different.
60 выполнить
s to
быть
другой. You
Этоhave
нужно
за
perform
the action.
Otherwise, the
60
секунд.
В противном
случае
display
will
automatically
switch
to
дисплей автоматически переключится
theокно
SAVESAVE
USER USER.
window.
Youне можете
на
Вы
записать
кодa user
пользователя,
который
cannot store
code that you
уже
записан
для другого
haveранее
alreadyбыл
stored
for another
пользователя.
user.
Нажмите

.

-

LED-статус
горит зелёным
справа.

LED-статус
горит красным.

Код пользователя уже присутствует в
The user codeПовторите
is already present.
системе.
процедуру,
Repeat theсprocedure
at
начиная
шага beginning
14 в разделе
step 14 in “Setting
the basic
«Установка
базовых
настроек для
settings for the на
user”,
пользователя»
стр.page
70. 70.
3-й

4-й

the requiredкод
user code
again
Введите
пользователя
кодонаборной
on the keypad.панели ещё раз.

на -

Нажмите .

-

-

LED-статус
горит
зелёным.

Status LEDs
light up red.

Введённые коды не совпадают. Код
The two entries
do not
match.Повторите
The
пользователя
не был
записан.
user
code
was
not
stored.
Repeat
процедуру, начиная с шага 14 в разделе
the procedure
beginningнастроек
at step 14 для
«Установка
базовых
in “Setting the
settings for
пользователя»
на basic
стр. 70.
the user”, page 70.

-
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Шаг
5-й

Действие Описание

Отображение

Действий
не требуется

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger

R_C

K1 ---------------------------- X
K2
---------- - K3
---------- - LED-статус
отключен.

Сохранение нескольких кодов пользователя для одного и того же пользователя
Шаг
6-й

7-й

8-й

Действие
/

.

Описание

Отображение

Чтобы сохранить больше кодов
пользователя, см. шаг 14 и далее в
разделе
«Установка
базовых
настроек для пользователя» на стр.
70.
Если
вы
выберете
код
пользователя, который уже был
сохранен для другого ключа, вы
можете
применить
этот
код
пользователя к вновь выбранному
ключу, используя ОК. Этот код
пользователя
больше
не
будет
применяться к старому ключу.

SAMPNAME
Enabled
Time zone B
K
Finger
R_C
K1 -----------------------------X
K2 -----------------------------X
K3
- - - - - - - - - - -Status LEDs
are off.

Нажмите ESC.Сохранённые
ключи можно прочитать после
завершения процесса записи
пользователей.

Save user
Name
SAMPNAME
SIMON

Нажмите ESC.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

03U
04U
05U

K
12 - - 1- - - M
-------------

 Код пользователя записан. Система отображает главное меню.
NOTICE
Тестирование кодов пользователя: Сразу проверьте новые записанные коды
пользователей на всех кодонаборных панелях.
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Установка специального режима
Вы можете отключить временные окна для ограниченного диапазона дат. Для
этого у вас есть выбор из двух специальных режимов:
Специальный режим

Описание

Only Always users

Все
пользователи,
которым
назначили
All users
you assigned
with Time
zone A временные
or Time
окна A или B больше не имеют доступа.
zone B no longer have access. The users you
Пользователи, которых вы назначили как Always
assignedвсегда),
as Always
continue toиметь
have unlimited
(доступ
продолжают
access
rights.
неограниченные права доступа.

All users Always

All users
in the system
haveимеют
unlimited
rights.
Все
пользователи
системы
неограниченные
Regardless
of the assigned
time zones,
users have
права.
Все пользователи
имеют
доступall
в любое
access независимо
at all times. от назначенных временных окон.
время,

Система по умолчанию установлена в нормальный режим. Нормальный режим
включен для неопределенного периода времени. Для нормального режима вам не
нужно выполнять какие-либо настройки даты.
Специальные режимы устанавливаются с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Step
1-й

Action
.

Description
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать SPECIAL MODE в
меню.

Display
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

Нажмите OK.

Normal mode
day .mon .year

18.07.2016
-

18.07.2016
3-й

Нажимая Λ or V, вы можете
переключаться между
Normal mode , All users
Always , и Only Always
users.

Only Always users
day .mon .year

18.07.2016
-

18.07.2016
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Шаг

Действие

4-й

Описание

Отображение

Нажмите OK.

Only Always users
day .mon .year

18.07.2016
-

18.07.2016
5-й
/

Нажимайте < и >, чтобы
выбрать начальный день.

Only Always users
day .mon .year

20.07.2016
-

18.07.2016
6-й

Нажмите OK.

Only Always users
day .mon .year

20.07.2016
-

18.07.2016
7-й

/

Повторите шаги 5 и 6 еще 5
раз, чтобы установить день,
месяц и год для дат начала и
окончания специального
режима.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Был установлен нужный специальный режим. Система отображает главное меню.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Открывание дверей
Основная цель продукта - открывание дверей. Это может быть выполнено с
помощью сканера отпечатков пальца, RFID-карт, кодонаборной панели или
цифрового входа. Система находится в нормальном режиме.
Со сканером отпечатков пальцев
Шаг

Действие

1-й

Описание
Проведите
записанным
пальцем по сенсору. См.
“Правильные
действия
со
сканером
отпечатков
пальцев”, стр. 11.
Отпечаток не распознан.

Display
LED-статус
горит зелёным.
LED-статус
горит красным.
-

Повторите шаг 1.
2-й

Действий не
требуется.

Дверь открыта.

LED-статус
горит синим.

Система в нормальном режиме.
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Использование RFID-карты

ПРИМЕЧАНИЕ
Только при наличии функции RFID: Вы можете открыть дверь, используя
RFID-карту только на сканерах с функцией RFID.

Шаг

Действие

1-й

Описание
Поднесите записанную RFIDкарту к области проведения
пальцем у сканера.

Отображение
LED-статус
горит зелёным.
Короткий бип.

LED-статус
горит
красным.
Длинный бип.

2-й

Действий не
требуется.

RFID-карта
не
была
распознана. Повторите шаг 1 с
помощью действительной RFIDкарты.В качестве альтернативы,
держите RFID-карту ближе к
сканеру или немного подольше.

-

Дверь открыта.

LED-статус
горит синим.

Система в нормальном режиме.
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Использование кодонаборной панели

Шаг

Действие Описание

1-й

Отображение

Введите записанный код
пользователя.

2-й

Нажмите .

LED-статус
горит зелёным.
LED-статус
горит красным.

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

Действий не
требуется.

Дверь открыта.

LED-статус
отключен.

Система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Блокировка, вызванная неправильным вводом: если код введен неверно
три раза, произойдет 1-минутная блокировка. Если код введен неверно еще 3
раза, замок будет заблокирован на 15-минут. Каждый дополнительный
неправильный ввод кода приведет к 15-минутной блокировке. Вы можете
разблокировать кодонаборную панель, введя код доступа на панели управления.

Использование цифрового входа (Кнопки запроса на выход)
Вы также можете открыть дверь, используя кнопку запроса не выход цифрового
входа на панели управления. Реле переключается на определенную
длительность. Если цифровой вход активирован дольше, чем заданное время
переключения реле, реле остаётся переключенным до тех пор, пока включен
цифровой вход.
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Удаление персональных ключей пользователей
Вы можете удалить персональные ключи пользователей.
Удаление персональных ключей пользователей осуществляется с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

2-й

3-й

4-й

Действие Описание
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать DELETE USER в
меню.

Нажмите OK.

Нажимайте
выбрать
Press
V until V,
theчтобы
desired
user is
selected.
нужного
пользователя.

Нажмите OK.

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
Delete user
Name
SAMPNAME
SIMON
03U
04U
05U

K
1 -3 - 1 - - 4M
-------------

Delete user
Name
SAMPNAME
SIMON
03U
04U
05U

K
1 -3 - 1 - -4M
-------------

SIMON Delete
All KNX
K
Finger
R_C
K1 - - - - - - - - - - - X
K2 - - - - - - - - - - - K3 - - - - - - - - - - - K4 - - - - - - X- - - - -

5-й

88│rus

Press Λ or V <
toиselect
the key
Нажимайте
>, чтобы
you wish ключ
to delete.
выбрать
для удаления.

SIMON Delete
All KNX
K
Finger
K1
---------K2
---------K3
---------K4 ---------------- X- -

R_C
-X
----

Шаг
6-й

Действие

Описание

Отображение

Нажмите OK.
SIMON
Key 4
Delete? [OK]

7-й

8-й

Нажмите OK.

Нажмите ESC.

Delete user
Name
SAMPNAME
SIMON
03U
04U
05U

K
1-3 - 1 - - -M
-------------

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Персональный ключ был удалён. Система отображает главное меню.
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Удаление пользователя
Удаление пользователя всегда относится к имени пользователя и всем способам
идентификации пользователя.
Также можно удалить персональные ключи пользователя.
См. “Удаление персональных ключей пользователя”, стр. 88.
Пользователи удаляются с помощью главного меню.
введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й
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Действие
/

Описание

Отображение

Λ until
V DELETE
Press
or
Нажимайте
Λ или V, чтобы
USER
is selected.
выбрать
DELETE USER в
меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Delete user
Name
SAMPNAME
SIMON
03U
04U
05U

K
1 -3 - 1 - -4M
-------------

Delete user
Name
SAMPNAME
SIMON

K
1 -3 - 1 - -4M

03U
04U
05U

-------------

Нажимайте
V,
чтобы
выбрать
V
Press until
the
desired
user is
пользователя.
selected.

Нажмите OK.

Нажимайте
чтобы
выбрать All .
Press until
Λ Λ, All
is selected.

SIMON Delete
All KNX
K
Finger
K1 - - - - - - - - - K2 - - - - - - - - - K3 - - - - - - - - - K4 - - - - - - X- - -

R_C
- X
- - - -

SIMON Delete
All KNX
K
Finger
R_C
K1
-- X
K2
---------- - K3
---------- - K4 ----------------- X- -- - -

Шаг
6-й

Действия

Описание

Отображение

Нажмите OK.
SIMON
Delete? [OK]

7-й

8-й

Нажмите OK.
Процесс
удаления
выполнен.

Нажмите ESC.

Delete user
Name
SAMPNAME
02U
03U
04U
05U

K
1 -3 - --- ---- ---- ---- --

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

 Пользователь был удалён. Система отображает главное меню.
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Журнал событий
Вам доступны 50 последних действий в LOGGING. Действия обозначены
следующими кодами:
Код действия Событие доступа
0

Предоставлен доступ по идентификации.

1

Предоставлен доступ по кнопке запроса на выход.

2

Доступ запрещен, поскольку пользователь имеет ограничение по
временному окну.

3

Доступ запрещен, поскольку пользователь отключен.

4

Доступ запрещен, поскольку не произошло
распознания текущим способом идентификации.

6

Перезагрузка панели управления.

8

Доступ запрещен, потому что
идентификация была
отклонена. Реле не было
переключено. Существует
четыре причины, по которым
идентификация может быть
отклонена:

Идентификация не была
распознана
Идентификация не
предоставляет доступ в этом
временном окне
Идентификация отключена
у этого пользователя
Идентификация не работает
на данном регистрирующем
устройстве

9

A

Доступ по примененному способу идентификации. В случае
Access by входа
identification
method
granted.
the case
digital
цифрового
1 режим
запроса
на Inвыход
неof установлен;
input этого
1, request-to-exit
mode один
is not из
set;
instead,других
one of
the
other
вместо
устанавливается
четырех
доступных
Blocking
режимов.
three av Feedback, Blocking R1, Blocking R1+R2, Blocking
R1+R2+R3
Доступ через реле 1 запрещён. Включен цифровой вход 1.

B

Доступ через реле 2 запрещён. Включен цифровой вход 1.

C

Доступ через реле 3 запрещён. Включен цифровой вход 1.

D

A Доступ с помощью кнопки «запрос на выход» с цифровым
входом 2 или 3. Цифровой вход 1 был включен.
.

Журналы показывают, кому был предоставлен или запрещен доступ, и на каком
регистрирующем устройстве. Если доступ был предоставлен, также отображается
- какие реле были переключены.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Резервное копирование журнала: Вы также можете создать резервную копию данных
на компьютере для дальнейшей обработки с помощью ekey home/multi servicekit.
См. Главу 10 документа «ekey multi ID19 operating instructions» (другие главы
этого документа больше не применяются). Вы можете найти этот документ на
DVD для ekey home/multi servicekit.
Получить доступ к журналу можно с помощью главного меню.
Введите код доступа для хода в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
Шаг
1-й

2-й

Действие

Описание
Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать LOGGING в меню.

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK. Список
сортируется в хронологическом
порядке. Самая последняя запись
всегда наверху. Вы можете
использовать Λ и V для
перемещения по списку.
User: Только 5
первых букв имени
MM: Месяц
DD: День
hh: Часы
mm: Минуты
RU: Регистрирующие устройства
1-4 (читать вертикально)
AC: Код действия 0-9, A-D
(читать вертикально)
Rel: Переключенные реле (1-4)

3-й

Press ESC.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Был показан журнал событий. Система отображает главное меню.
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Извлечение версий прошивки и количества идентификаций
Вы можете получить номер версии прошивки и количество сохраненных
идентификаций с любого отдельного устройства в системе.
Вы можете извлечь эти данные с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.

Шаг
1-й

Действие Описание
/

2-й

3-й

4-й

/

Отображение

Press
Λ or V until
is V, чтобы
Нажимайте
Λ или
selected.
выбрать SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Press Λ or V until is
selected.

Нажмите OK.

2.01.79.18 : Версия прошивки
005 : Число идентификаций
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5-й
/

Наж OK once or ESC twice.
Нажмите один раз ОК или
два раза ESC

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Версия прошивки и число идентификаций были отображены.
Добавление регистрирующих устройств
Через FS/KP ASSIGNMENT вы можете добавлять новые регистрирующие
устройства. Можно включать в состав системы до четырех таких устройств.
Установка новых регистрирующих устройств

ВНИМАНИЕ
Повреждение имущества в случае неправильного монтажа и
кабельных соединений: системные устройства работают с электричеством.
Они могут быть повреждены, если установлены и подключены неправильно.
Смонтируйте и подключите системные устройства до подключения питания.

Установите систему в соответствии с прилагаемыми инструкциями по монтажу.
Делайте проводку системы в соответствии с прилагаемой электросхемой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шина системы и её терминаторы: панель управления ekey multi DRM 4
использует стандарт передачи данных RS-485 для связи с регистрирующими
устройствами. Чтобы обеспечить надежную передачу данных в системе ekey
multi, вы должны правильно подключить устройства к шинe системы и
терминаторы.
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Шаг
1-й

Действие

Отображение

Ensure safe installation of the
Обеспечьте безопасную
devices. Close the covers.

установку устройств.
Закройте крышки.

Status LED of the
LED-статус сканера мигает
finger scanner
flashes
оранжевым:
настройки
по
orange: Default
умолчанию.
setting.
Status
LEDs of the
LED-статус
кодонаборной
pad flashмигает
yellow
панелиcode
поочередно
жёлтым:
настройки
по
alternately:
Default
умолчанию.
setting.

Ввод в эксплуатацию новых регистрирующих устройств
Ввод в эксплуатацию новых регистрирующих устройств,
соединённых с панелью управления.
Новые регистрирующие устройства вводятся в эксплуатацию с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
Поиск новых регистрирующих устройств
Шаг
1-й

Действие
/

2-й

3rd
/
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Описание

Отображение

Λ until
V SETTINGS
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
is
selected.
выбрать
SETTINGS в меню.

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Λ until
V FS/KP
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
ASSIGNMENT
is selected.
выбрать
FS/KP ASSIGNMENT
в меню.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Шаг

Действие

4-й

5-й

/

Описание

Отображение

Нажмите OK.
Отображаются
установленные
регистрирующие
устройства.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 - Search FS/KP

FS/KP assignment
Λ until
Press or
Нажимайте
ΛV или V, Search
чтобы
выбрать
Search
FS/KP в меню.
FS/KP is
selected.

HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
RU03 RU04 - Search FS/KP

Нажмите OK. Точка
появляется каждый раз,
когда найдено новое
регистрирующее
устройство: например,
RU03 и RU04.

6-й

FS/KP assignment
HD -.80222405160326
GAR -.80212126161413
RU03 -.
RU04 -.
- Search FS/KP
LED-статус сканеров,
которые уже
установлены, мигают
оранжевым цветом.
LED-статус
кодонаборных
панелей, которые уже
установлены,
поочередно мигает
желтым цветом.

Выбор нового регистрирующего устройства
Шаг
7-й

Действие
/

Описание

Отображение

FS/KP assignment
Press Λ or ΛV или
to select
one of
Нажимайте
V, чтобы
the newновые
registration
units.
выбрать
регистрирующие
HD -.80222405160326
устройств.

GAR -.80212126161413
RU03 -.
RU04 -.
- Search FS/KP

8-й

Нажмите OK.

FS/KP assignment
HD -.80222405160326
GAR -.80212126161413
RU03 -.
RU04 - Search FS/KP
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Назначение имени регистрирующему устройству
Шаг
9-й

Действие
/

Описание

Отображение

FS/KP
Λ to Λ
Vselect
Press or
first character
in assignment
the
Нажимайте
или V,the
чтобы
выбрать
имениunit. E.g., S .
name ofпервый
the newсимвол
registration
HD -.80222405160326
нового регистрирующего
GAR -.80212126161413
устройства.
SU03 -.
RU04 -.
- Search FS/KP

10-й

Нажмите OK.

FS/KP assignment
HD -.80222405160326
GAR -.80212126161413
SU03 -.
RU04 -.
- Search FS/KP

11-й

/

Repeat steps
9 and
10 еще
another
Повторите
шаги
9 и 10
3
3 times
until
name of the
раза,
пока
имяthe
нового
регистрирующего устройства не
будет назначено. Например, SE
для бокового входа. Пробелы
разрешены.

New finger scanner:

Swipe finger
on: SE
or
press [ESC]

New code pad:

Enter user code
on: SE
or
press [ESC]
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Ввод в эксплуатацию нового регистрирующего устройства
Шаг
12-й

Действие
Сканер:

Описание

Отображение

Проведите любым пальцем
по сканеру. См.
“Правильные действия со
сканером отпечатков
пальцев”, стр. 11.

FS/KP assignment
HD -.80222405160326
GAR -.80212126161413
SE - 80222407160123
RU04 -.
- Search FS/KP
LED-статус нового
сканера мигает
оранжевым.

Код-ная
панель:

Наберите любой код
и нажмите .

FS/KP assignment

HD -.80222405160326
GAR -.80212126161413
SE - 80212148154567
RU04 -.
- Search FS/KP
LED-статус новой
панели мигает
поочерёдно
жёлтым.
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Ввод в эксплуатацию дополнительных регистрирующих устройств
Шаг
13-й

Действие Описание

Display
FS/KP assignment

/

Повторите шаги с 7 по 12 для
каждого/дополнительного
регистрирующего устройства.
Невозможно назначить две позиции
одному регистрирующему
устройству

HD -.80222405160326
GAR -.80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP
Finger scanner:
LED-статус
нового сканера
мигает
оранжевым.
Code pad:
LED-статус новой
панели мигает
поочерёдно
жёлтым.

14-й

Нажмите ESC.
System ok
297
Fr 01.07.2016
17:37:15
80132445110622
Code:
LED-статус нового
сканера горит
синим.
LED-статус новой
панели выключен.

 Новое регистрирующее устройство введено в эксплуатацию и находится в нормальном
режиме. Теперь вам надо синхронизировать записанные способы идентификации.
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Синхронизация способов идентификации
Вы всегда должны синхронизировать записанные способы идентификации в
следующих случаях:
□
□

Вы добавляете новое регистрирующее устройство в систему.
Вы заменяете регистрирующее устройство в системе.

Если не выполнить синхронизацию, способы идентификации не будут
распознаны и в доступе будет отказано.
ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимая информация: перед началом синхронизации определите
количество сохраненных идентификаций на каждом регистрирующем
устройстве через VERSIONS. См. «Извлечение версий прошивки и количества
идентификаций»,
стр.94.
Вам
понадобится
эта
информация
для
синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выбор
регистрирующего
устройства:
синхронизировать
способы
идентификации можно только между регистрирующими устройствами одного
типа. Сканер отпечатков пальцев можно синхронизировать только с другим
сканером отпечатков пальцев и кодонаборную панель - с другой кодонаборной
панелью. Если сканер с функцией RFID синхронизирован с сканером без
функции RFID, данные RFID будут синхронизированы, но новый сканер не
сможет их использовать.

ВНИМАНИЕ
Удаление способов идентификации в случае синхронизации с недавно
интегрированным регистрирующим устройством: данные не хранятся в
новом интегрированном регистрирующем устройстве.
Если
вы
выполняете
синхронизацию
с
недавно
интегрированным
регистрирующим устройством, невозможно будет передавать какие-либо
данные. Все способы идентификации в системе впоследствии будут удалены.
Не выбирайте новое интегрированное регистрирующее устройство для
синхронизации.
Выберите регистрирующее устройство с наибольшим количеством записанных
способов идентификации.
Способы идентификации синхронизируются с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод кода доступа”, стр. 29.
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Шаг

Действие

1-й
/

2-й

3-й
/

Описание
Press or
SETTINGS
Λ
V until
Нажимайте
Λ или
V, чтобы is
выбрать SETTINGS в меню.
selected.

Отображение

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Press or
Λ Λ или
V until
Нажимайте
V, чтобы выбрать Settings
Time data
FS/KP
ASSIGNMENT в меню.
is selected.

Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

4-й

Нажмите OK. Отображаются
установленные
регистрирующие устройства.

5-й
/

6-й

old
V to
Нажмите Λ< или
>,select
чтобыthe
выбрать
registration unit
that has stored
установленное
регистрирующее
устройство,
в котором
хранилось
the highest
number of
наибольшее
количество
identification
features. способов
The
идентификации.
Все
identification features
are
идентификации
этого
distributed from
this
регистрирующего устройства
registration unit to the new
будут скопированы на новые
registration units.
регистрирующие устройства.
Нажмите OK.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP
FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP
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Шаг

Действие

7-й

Описание
Нажмите OK 4 р а з а .

Отображение
FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

8-й

/

9-й

Λ
V until S is
Нажимайте Λ или V, чтобы
displayed.
отображалась S.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR S 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

Нажмите OK.

Synchronization
█

10-й

Действий
не
требуется.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP
LED-статус
нового сканера
мигает
оранжевым.
LED-статус новой
панели мигает
поочерёдно
жёлтым.

11-й

ESC twice.
Нажмите ESC дважды
Press

Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
LED-статус
нового сканера
горит синим.
LED-статус
новой панели
выключен.

 Способы идентификации были синхронизированы. Система отображает главное меню.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Обновление плана мастер-ключей: после установки нового регистрирующего
устройства план мастер-ключей остается неизменным. Ключи не назначаются
автоматически новым регистрирующим устройствам. Измените план мастерключей в соответствии с их новыми условиями использования или требованиями.

См. “Изменение предустановленного плана мастер-ключей”, стр. 47.
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Удаление регистрирующих устройств
Через FS/KP ASSIGNMENT вы можете удалить регистрирующие устройства
из системы. Удаление регистрирующих устройств из системы можно сделать с
помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. «Ввод кода доступа», стр. 29.

Шаг
1-й

Действие
/

Описание

Отображение

Save user
Λ until
V Λ
Press
or
SETTINGS
is selected.
Нажимайте
или V, чтобы
Delete user
выбрать SETTINGS в меню.

Logging
Special mode
Settings
Reset

2-й

3-й

/

4-й

5-й

/

Нажмите OK.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Λ until
V ΛFS/KP
Press
or
Нажимайте
или V, чтобы
ASSIGNMENT
is selected.
выбрать FS/KP
ASSIGNMENT.

Settings
Time data
Master key plan
Switching duration
Digital input
Registration unit/KNX
FS/KP assignment

Нажмите ОК.
Показаны
установленные
регистрирующие
устройства

FS/KP assignment

Λ to Vselect the
Press or
Нажимайте Λ или V, чтобы
registration unit you wish to
выбрать регистрирующее
remove.
устройство для удаления.

FS/KP assignment

HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

rus│105

Действие Описание

Шаг
6-й

Отображение

Нажмите OK.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

7-й

Нажмите OK 4 раза.

FS/KP assignment
HD - 80222405160326
GAR - 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

8-й
/

9-й

Λ or V until
Press
Нажимайте
Λ или D
V, is
чтобы
displayed.
выбрать D.

FS/KP assignment

Нажмите OK.

FS/KP assignment

HD - 80222405160326
GAR D 80212126161413
SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

HD - 80222405160326
RU02 SE - 80222407160123
GD - 80212148154567
- Search FS/KP

10-й

Нажмите ESC.
System ok
297
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Code:

 Регистрирующее устройство было удалено и система в нормальном режиме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Результат удаления всех регистрирующих устройств:
□
□
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Все данные пользователей будут удалены.
Вам нужно будет снова начать поиск регистрирующих устройств
и ввести в эксплуатацию хотя бы одно такое устройство, чтобы
выйти из окна FS/KP ASSIGNMENT.

Сброс системы к настройкам по умолчанию
Система сбрасывается до значений по умолчанию. После этого ваша система
возвращается в состояние, в котором она была вам поставлена.
ПРИМЕЧАНИЕ
Результат сброса системы к настройкам по умолчанию:
□
□
□
□
□

Все пользователи, отпечатки, RFID-карты и коды пользователей
удаляются навсегда
Временные окна удаляются навсегда
Устанавливается код доступа 99
Панель управления и регистрирующие устройства больше не связаны
Длительность переключения устанавливается на 3 сек.

□

Яркость светодиодов сканеров сбрасывается до среднего уровня

□
□

Включается подсветка для кодонаборной панели. Порог яркости
подсветки сбрасывается до 50%, а значение яркости подсветки до 33%
Звуковое и оптическое сигнализирование при нажатии кнопки, а
также звуковой сигнал на кодонаборной панели для открывания
двери снова включается

□
□
□
□
□

CV KNX available сброшен к N в установках KNX
Удаляется журнал данных
Специальный режим сбрасывается до нормального режима
План мастер-ключей сбрасывается до предустановленного
Цифровой вход 1 функционирует как кнопка запроса на выход реле 1.

Сброс к установкам по умолчанию осуществляется с помощью главного меню.
Введите код доступа для входа в главное меню.
См. “Ввод код доступа”, стр. 29.
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Шаг
1-й

Действие
/

2-й

Описание
Нажимайте
Λ or V until Λisили V, чтобы
selected.
выбрать RESET.

Нажмите OK.

Отображение
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset
Reset
Reset to
default settings
Code: 9

3-й
/

чтобы
P Нажимайте
ress < orΛ>или
to V,
select
the firs Reset
выбрать
digit
of theпервую
securityцифру
code. кода
Reset to
доступа.

default settings
Code: 1

4-й

Нажмите OK.

Reset
Reset to
default settings
Code: 19

5-й

/

Нажимайте Λ или V, чтобы
выбрать
вторую
цифру
кода
second digit
of the
security
доступа.
code.

Reset
Reset to
default settings
Code: 12

6-й

Нажмите OK.

Reset
Reset to
default settings
Code: 12_

7-й
/

Repeat
stepsшаги
5 and56иuntil
you
Повторяйте
6 чтобы
have
selected
all the digits
выбрать
все цифры
кода in
доступа.
the
security code.

Reset
Reset to
default settings
Code: 1234_
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Шаг

Действие

8-й

Описание

Отображение

Нажмите OK.

Reset
Reset to
default settings
Code: 1234_
█

9-й

Действий не
требуется.

Панель управления
отображает выбор языка.

4REL 2.01.78.28
Deutsch
English
Italiano
Français
Slovenščina
Čeština
LED-статус
сканера мигает
оранжевым.

LED-статус
панели мигает
жёлтым
поочерёдно.

 Система была сброшена к установкам по умолчанию. Сейчас вы можете
заново ввести её в эксплуатацию.
См. “Установка”, pстр. 21.

Обновление программного обеспечения
Мы все время работаем над улучшением наших продуктов и добавлением новых
функций. Соответственно, обновления доступны для регистрирующих устройств
и программного обеспечения панели управления. Более подробную информацию
об этом можно получить у вашего дилера.
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Отображение ошибок и решений проблем
Панель управления
Отображение
off:RU01RU02
Tu 12.07.2016
12:23:41
80132445110622

Значение

Способ устранения

Нет соединения с
регистрирующим
блоком.

Проверьте кабельные
соединения и источник
питания.

99 отпечатков пальцев,
RFID-карт или кодов
пользователей уже
сохранены. Память
заполнена.

Удалите отпечатки
пальцев, RFID-карты или
коды пользователей.

Неверный код доступа
был введён 3 раза.
Система блокирована на
30 минут.

Через 30 минут введите
правильный код. 30-минутная
блокировка отсчитывается
только в том случае, если
подаётся электропитание и
работает соединение данных.

Требуется обновление.

Требуется обновление
прошивки панели управления

Code:

All memory places
full

System OK
297
Tu 12.07.2016
12:28:43
80132445110622
Locked for 30 minutes

Update required

PIN already in use
by user
02N

K1
changed to
K2
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Выбранный
The selected
код user code is
пользователя
ужеby another
already in use
используется
другим
user. The corresponding
пользователем.
user name is Отобразится
displayed.
имя пользователя.
In the example: 02N .
Например 02N
The selected
user code
Выбранный
код пользователя
was already in этим
use by
уже использовался
жеthe
same userдля
for another
пользователем
другого
key.
The selected
ключа.
Выбранный
кодuser
пользователя
теперь
code is now
only valid for
действителен
для
the mostтолько
recently
последнего
выбранного
ключа.
selected
key.

Выберите другой
код пользователя.

Если вы хотите продолжить
использование этого кода
пользователя для
первоначально выбранного
ключа, выберите другой
ключ, который еще не
использовался.

Отображение

Значение

Способ устранения

Time zone A
Wrong time entry

Внутри назначенного
временного окна не
должно быть
пересечения
полуночи.

Определите границы
временного окна между
00:00 и 23:59.

Reset
MTWTFSS
23:00 -00:05 █ - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - 00:00 -00:00 - - - - - - -

01N
User code
Key 3
Not defined

Регистрирующее
The registration unit
устройство
detects a обнаружило
key that is not
ключ,
который
не
defined
for this
определен для этого
registration unit in the
устройства в плане
master key plan.
мастер-ключей.
Способ идентификации
не распознал попытку.

Unknown

Измените
план
мастерAmend the
master
key plan
ключей
или используйте
or use another
key that is
другой
ключ,
stored for
thisкоторый
registration
назначен для этого
unit.
регистрирующего
устройства.
Проверьте
способ
идентификации
для
этого пользователя.

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

Значение

Способ устранения

LED-статус горит
красным.

Отпечаток пальца не
распознан.

Проведите пальцем по сенсору
еще раз или проверьте меню
VERSIONS, чтобы узнать,
сколько отпечатков пальцев
хранится на каждом сканере
пальцев. Выполните
синхронизацию, если количество
отпечатков отличается.

LED-статус горит
зелёным, но реле не
переключается.

Неправильное
назначение
устройства.

Сделайте назначение заново.

LED-статус мигает
оранжевым.

Нет соединения с панелью
управления.

Проверьте кабельные
соединения устройства.

LED-статус горит
зелёным, функц.
диоды мигают
красным.

Палец был распознан, но в
доступе отказано:
ограничение временного
окна на этом сканере,
режим Blocking R1 на
цифровом входе 1,
неиспользуемый ключ или
отключенный пользователь.

LED-статус поочерёдно
мигает красным и
зелёным.

Сенсор сканера без RFID
загрязнён или намочен.

LED-статус горит синим, Сенсор сканера с RFID
функц. диод слева
загрязнён или намочен.
поочерёдно мигает
красным и зелёным.

Проверьте настройки
пользователя, цифрового входа
или плана мастер-ключей.

Очистите и/или протрите сенсор.

Очистите и/или протрите сенсор.

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

Meaning

Remedy

LED-статус
горит красным.

Код пользователя не
распознан.

Повторно введите код
пользователя.

LED-статус
горит красным.

Все цифры в желаемом
коде пользователя
одинаковы. Например:
1111, 3333.

Введите новый код
пользователя, содержащий
хотя бы одну другую цифру.
Например: 1115, 3733.

LED-статус
горит красным.

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

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

Неправильный код
пользователя был
введён три раза
подряд. Система
блокирована на 1 или
15 минут.

По истечению 1 или 15
минут введите верный код
пользователя. Блокировка
отсчитывается только в том
случае, если подаётся
электропитание и работает
соединение данных.

LED-статус
горит красным
справа.

Нет соединения с
LED-статус
панелью управления.
поочерёдно
мигает жёлтым.
LED-статус
сначала горит
зелёным, потом
красным.

Пользовательский
The
user code wasкод был
распознан, но
доступе
recognized
butвaccess
было отказано:
was denied: Time zone
ограничение временного
restriction
onкодонаборной
this code
окна на этой

Проверьте кабельные
соединения устройства.
Проверьте настройки
пользователя, цифрового
входа или плана мастерключей.

панели,
режимR1
Blocking
Blocking
pad,
mode

R1на цифровом входе 1,

at
digital input 1,ключ
non-или
неиспользуемый
usable
key, orпользователь.
disabled
отключенный
user.
LED-статус горит
зелёным, но реле
не переключается.

Неправильное
назначение
устройства.

Cделайте назначение
заново.

Если эти средства не решают проблему, обратитесь к вашему дилеру. Если система
должна быть возвращена в ekey biometric systems GmbH, убедитесь, что она правильно
упакована. Неправильная упаковка может привести к аннулированию 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.
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Austria
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 2500
office@ekey.net

Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel
Tel.: +49 6187 906 960
deutschland@ekey.net

Switzerland & Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 54 80
office@ekey.ch

Eastern Adriatic region
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 95
info@ekey.si

Italy
ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A, I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

www.ekey.net
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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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