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1. Предисловие
Поздравляем Вас с приобретением высококачественной системы закрывания двери:
радиоцилиндра U&Z
Данный продукт был произведен с высокой точностью и гарантирует максимальную
эффективность распознавания. Насладитесь комфортом, который позволит Вам в дальнейшем
обойтись без поиска ключей или запоминания сложных кодов. Ведь отныне Ваш палец – это ключ!
Мы желаем Вам насладиться всеми преимуществами нашего продукта.

2. Гарантия производителя
ekey biometric systems (‘ekey’) дает Вам гарантии при соблюдении условий, которые Вы можете
найти на нашем сайте www.ekeyrus.ru или сайте производителя www.ekey.net
24 месяца со дня покупки
на качество сборки и применяемых материалов. Гарантия действительна только на территории
государства, в которой был продан продукт. ekey ведет протокол о производстве и продаже
каждого изделия.

3. Забота об окружающей среде
Электронные приборы, срок эксплуатации которых истек, относятся к ценным
материалам и не подлежат утилизации как бытовые отходы. По достижению
приборами предельного срока эксплуатации, пожалуйста, утилизуйте их согласно
действующим правилам. Утилизация вместе с домашними отходами противоречит
закону.

4. Связь с нами
Посетите веб-сайт «екейRUS биометрические системы»: www.ekeyrus.ru
Там Вы всегда найдете самые последнюю версию данного документа, а также дополнительную
информацию по данному продукту и другим продуктам ekey biometric systems.
Австрия и другие страны:
Германия:
Швейцария:
Россия:

+43 720605013100
+49 6187 90696 28
+423 235 0880
+7 495 7393499

5. Пояснение к инструкции по эксплуатации
Данная инструкция по эксплуатации не подлежит никаким изменениям. Актуальную версию данной
инструкции Вы найдете на сайте www.ekeyrus.ru. Оптические и технические изменения,
синтаксические и грамматические ошибки не допускаются.
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6. Радиоцилиндр
6.1. Комплектация поставки радиоцилиндра
Радиоцилиндр ekey lock состоит из следующих элементов:

6.2. Монтаж и характеристики

Радиоцилиндр имеет следующие характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Открывается посредством радиосигнала от ekey FSM;
Рекомендуемая дистанция 4 метра;
Длины цилиндров - 30/30 и 70/70 с шагом 5 мм;
Длины цилиндров - 32,5/32,5 до 72,5/72,5 с шагом 5 мм;
До 30 000 циклов открывания с одним набором элементов питания;
Элементы питания можно сменить/извлечь из отделения для батареек лишь при помощи
специального приспособления;
Простой монтаж и демонтаж ручки возможен исключительно с помощью специального
приспособления;
Загерметизированная и защищенная от попадания воды ручка в корпусе со степенью
защиты IP65;
Аварийное открытие посредством батарейки типа «Крона» 9В, в случае если элементы
питания, входящие в комплект, будут разряжены;
Аварийное открытие активным транспондером (дополнительный аксессуар), в случае
отключения электропитания или испорченного биометрического сканера.
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6.3. Измерение длины цилиндра
Для безупречного функционирования Вашего радиоцилиндра, и для того, чтобы система была
защищена от манипуляций извне, необходимо определить длину цилиндра в соответствии со
следующей инструкцией.

6.4. Определение длины цилиндра
Для того чтобы определить длину цилиндра, необходимо учесть следующее:
•
•
•
•
•

толщину двери;
положение замка в двери;
Накладки и толщину обивки на внешней стороне двери;
Наккладки и толщину обивки на внутренней стороне двери;
выступ снаружи и внутри (чтобы выйти на шаг в 5 мм).
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Для измерения длины цилиндра сделайте следующее:
Шаг 1.

Если цилиндр уже установлен, откройте шуруп с шляпкой и извлеките его наружу.
Затем, выньте цилиндр.

Шаг 2.

Вставьте измерительную линейку в отверстие для цилиндра. Измерьте от середины
шурупа с шляпкой соответственно:
Снаружи: А размер
Внутри: В размер
вплоть до обивки. Теперь Вы можете к полученной длине добавить до 3 мм, чтобы
получился шаг 5 мм в длинах размера А и размера B.
Пример: Вы измерили: А=33, B=40, т.е. Вы заказываете А=35/B=40.
Внимание: Превышение может составлять максимум 3 мм, иначе не гарантируется
защита от манипуляций извне.

Шаг 3.

Закажите у Вашего представителя ekey соответствующий цилиндр (вместе с
желаемым биометрическим продуктом ekey) с размерами А и B.

Внимание: Радиоцилиндр запрещается использовать в дверях, на которых накладка на
цилиндр или обивка (защищенная сторона) легко демонтируется!
В таком случае
безопасность против несанкционированного открытия не дается!
Если у Вашей двери имеется защитная гарнитура с накладкой, имеющей защитные керны,
на внешней стороне двери, то для применения продукта «радиоцилиндр» необходимо
заменить гарнитуру!
Прежде чем начать монтаж, проверьте точно, что Ваша система закрывания двери подходит
для монтажа цилиндра. При монтаже на дверях с функцией паники, необходимо
удостовериться, что безопасная эксплуатация функции паники обеспечивается в любом
состоянии (имеются варианты с язычком, имеющим функцию «паника»).

7. Эксплуатация радиоцилиндра с EKEY HOME
Радиоцилиндр разработан для совместного применения с биометрическими системами доступа:
• ekey net
• ekey home
Установка с этими системами происходит в 5 этапов.
Пройдите 5 шагов установки по порядку и действуйте согласно шагам, описанным в
соответствующих главах инструкции.
ШАГ 1.

Монтаж радиоцилиндра

см. главу 8

ШАГ 2.

Поиск места для монтажа для
панели управления и ekey FSM

см. главу 11

ШАГ 3.

Монтаж компонентов ekey lock
/ home / net

см. инструкцию по
монтажу ekey home /
net

ШАГ 4.

Подключение ekey lock / home /
net

см. Инструкцию по
монтажу ekey home /
net

Эксплуатация
см. краткое
биометрического сканера ekey
ШАГ 5.
руководство ekey home
и сохранение отпечатков
и инструкцию ekey net.
пальцев
После прохождения шага 5 Ваша система «радиоцилиндр» („ekey lock“) готова к работе.
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8. Монтаж радиоцилиндра
Для монтажа и эксплуатации радиоцилиндра Вам необходимы RFID-карты, входящие в
комплект. Они же необходимы также для демонтажа, при смене батарей или для «обучения»
нового транспондера. Пожалуйста, храните эти карты бережно (напр., в кармане для карт
внутри панели управления ekey). При утере данных карт, Вы не сможете демонтировать
радиоцилиндр, не повредив его!
Внимание: Если модуль ручки не реагирует на поднесение карты RFID, то это может означать, что
функция «автоматического пробуждения» деактивирована. В таком случае, поверните модуль
ручки до появления красного сигнала и поднесите карту. Модуль среагирует и функция
«автоматического пробуждения» снова будет активирована.
ШАГ 1

Возьмите модуль ручки и потяните защитный колпачок на
себя.

ШАГ 2

Вставьте элементы питания в модуль ручки. При этом
соблюдайте полярность в соответствии с рисунком,
имеющимся на колпачке. Полярность нанесена также в
отсеке для батарей. Как только батареи установлены,
раздастся короткий сигнал и индикатор загорится однократно
оранжевым и один раз красным цветом.

ШАГ 3

Возьмите защитный колпачок модуля ручки и наденьте его
обратно. Разместите защитный колпачок таким образом,
чтобы фиксирующие пазы на модуле совпали с отверстиями
на колпачке. На эти защитные пазы, естественно,
необходимо нажать, чтобы разместить защитный колпачок.
ВНИМАНИЕ: данный монтаж потребует усилий с Вашей
стороны, чтобы разместить колпачок. Это необходимо
для того, чтобы обеспечить герметичность соединения
модуля ручки.

ШАГ 4

Возьмите RFID-карту «Смена батарей» и поднесите ее к
модулю ручки. Ручка закроет защитный колпачок. Теперь его
нельзя будет снять. При этом будет слышно короткое
жужжание и индикатор один раз засветится красным.

ШАГ 5

ШАГ 6

Возьмите RFID-карту «Монтаж» и поднесите ее к модулю
ручки. При этом, затвор придет в движение и примет
позицию. Когда он выдвинется, поднесите карту еще раз.
Установите модуль ручки на внутренней части цилиндра.
Вставьте модуль ручки в отверстие цилиндра (сторона
размера B) и поверните его сильным нажатием, пока он не
зайдет в зацепление. При этом Вы услышите отчетливый
щелчок.

Как я пойму, какая часть у цилиндра внешняя и внутренняя?
1.) Если у цилиндра разные размеры А и B, то разница
заметна по этим размерам:
А – ВНЕШНЯЯ, B – ВНУТРЕННЯЯ.
2.) Если размеры А и B одинаковые, то правильную сторону
цилиндра можно определить по наличию на ней стопорных
проушин, как видно на рисунке.
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ШАГ 7
Вставьте собранную деталь (цилиндр + модуль ручки) в отверстие
цилиндра на внутренней стороне двери и закрепите ее шурупом с
шляпкой. Внимание: цилиндр должен легко попасть в отверстие!
Если деталь заходит туго, то обратитесь к специалисту.
Пожалуйста, не прибегайте к помощи молотка или подобного
инструмента, чтобы забить цилиндр в отверстие.
ШАГ 8

Теперь проверьте, свободно ли проворачивается ручка в замке и ригель
движется при вращении ручки.
ПРОВЕРКА ОЧЕНЬ ВАЖНА И ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕОБХОДИМО
ПРОВЕСТИ! Если модуль ручки не вращается, и Вы установите
механическую ручку, то Вы больше не сможете демонтировать
цилиндр, не повредив его.

ШАГ 9
Теперь установите механическую ручку на внешней стороне двери в
цилиндр. Вставьте ее в отверстие цилиндра, сильно нажмите на ручку и
поверните ее до того, как услышите щелчок и ручка будет крепко
зафиксирована.

9. Эксплуатация радиоцилиндра
9.1. Обучение транспондера
Транспондеры:
• ekey FSM
• ekey lock активный транспондер (аксессуар, не входит в комплект)
Данные транспондеры позволяют подсоединять внешние ручки и, таким образом, позволяет
открывать двери.
Внимание! Ваш продукт уже сконфигурирован. Обучение транспондера (ekey FSM) и модуля
ручки, таким образом, не требуется!!!
Если Вы хотите обучить дополнительный транспондер для аварийного открытия, сделайте
следующее:
ШАГ 1

Возьмите RFID-карту «Ввод в эксплуатацию» и поднесите
ее к модулю ручки.
Индикатор: загорается зеленым
Звуковой сигнал: 1 высокий тон и последующий низкий.

ШАГ 2

Зависит от обучаемого транспондера:
• Нажмите на активный транспондер или
• Проведите введенным в систему пальцем по сканеру.
И то и другое необходимо сделать за 15 секунд!
Индикатор: переключается от зеленого моргающего до светящегося
постоянно зеленого, во время
нажатия на транспондер, и
снова на моргающий зеленый.
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ШАГ 3

Возьмите RFID-карту «Введение в эксплуатацию» и поднесите ее к модулю
ручки.
Индикатор: однократно загорается красным
Звуковой сигнал: 1 высокий тон, за которым следует
низкий.

9.2 Удаление данных о транспондерах
Транспондеры:
• Блок управления ekey lock с встроенным ekey FSM
• Активный транспондер ekey lock (аксессуар, не входит в комплект)
Удалить данные о транспондерах можно двумя способами:
• Удалить специфического транспондер: для этого транспондер должен быть
функционирующим.
• Удаление всех транспондеров.
Удаление специфического транспондера:
ШАГ 1
Возьмите RFID-карту «Ввод в эксплуатацию» и поднесите ее к модулю
ручки.
Индикатор: моргает зеленым
Звуковой сигнал: 1 низкий звук сменяется высоким
ШАГ 2

В зависимости от транспондера, который должен быть удален:
• Нажмите на активный транспондер или
• Проведите пальцем, отпечаток которого занесен в систему, по
сканеру отпечатков.
И то и другое необходимо сделать за 15 секунд!
Индикатор: переключается с
красного
моргающего
на
постоянный красный, и снова
на моргающий зеленый

ШАГ 3

Возьмите RFID-карту «Введение в эксплуатацию» и поднесите ее к модулю
ручки.
Индикатор: однократно загорается красным
Звуковой сигнал: 1 высокий тон, за которым следует
высокий.

Удаление всех транспондеров: При удалении всех транспондеров будут удалены также карта
замены батареи и монтажная карта, но Вы можете их обучить снова.
ШАГ 1

ШАГ 2

Возьмите RFID-карту «Введение в эксплуатацию» и поднесите на 15
секунд к модулю ручки до второго звукового сигнала.
Индикатор: загорается зеленым
Звуковой сигнал: 1 низкий сигнал, за которым следует
высокий и после 15 сек высокий тон сменяется низким.
Уберите карту «Введение в эксплуатацию» и снова поднесите на 15
секунд. После 15 секунд все транспондеры будут удалены.
Индикатор: моргает зеленым и после 15 сек
сменяется на красный (1 секунда)
Звуковой сигнал: в течение 15 сек из модуля
ручки раздастся акустический сигнал
9
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9.3. Батарея
9.3.1 Управление батареей
В модуль ручки встроена функция управления батареей, которая сигнализирует, если заряд
батареи заканчивается. Существует три фазы:
Фаза 1: Активируется запрограммированный транспондер (ekey FSM), модуль ручки издает писк 5
раз и красный индикатор моргает 5 раз. Активация для открытия происходит немедленно.
Рекомендация: заменить батарею уже сейчас!
Фаза 2: Активируется запрограммированный транспондер (ekey FSM), модуль ручки издает писк 5
раз и красный индикатор моргает 5 раз. Активация для открытия происходит только после 5 сек.
Рекомендация: заменить батарею немедленно!
Фаза 3: Открытие более невозможно без аварийного питания. Смена батарей еще возможна. В
течение этой фазы цилиндр не функционирует.
Производите своевременно замену батареи,
иначе Вам придется стоять перед закрытой дверью!
9.3.2 Смена батареи
Чтобы сменить батарею в модуле ручки, демонтаж не требуется!
ШАГ 1.

Возьмите RFID-карту «Смена батареи» и
поднесите ее к модулю ручки.
Индикатор: дважды моргает красным
Звуковой сигнал: нет акустического сигнала.
Вы услышите жужжание мотора замка.

ШАГ 2.
Возьмите скобу для замены батареи.
ШАГ 3.
Поместите скобу на модуль ручки радиоцилиндра и нажмите на
фиксирующие пазы на модуле ручки скобой.
ШАГ 4.
Поверните до тех пор, пока фиксирующие пазы не выйдут из
отверстий и снимите защитный колпачок (колпачок может
сняться с усилием).
ШАГ 5.
Теперь замените батареи!
Учтите при этом полярность!
Как только будут установлены 2 новых элемента питания, Вы
услышите короткий звуковой сигнал
ШАГ 6.
Возьмите защитный колпачок модуля ручки и наденьте его
обратно. Разместите защитный колпачок таким образом, чтобы
фиксирующие болты на модуле совпали с отверстиями на
колпачке. На эти защитные пазы, естественно, необходимо
нажать, чтобы разместить защитный колпачок.
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ШАГ 7.

Возьмите RFID-карту «Смена батарей» и поднесите ее к модулю
ручки.
Индикатор: один раз моргает красным
Звуковой сигнал: нет акустического сигнала.
Вы услышите жужжание мотора замка.

9.4. Демонтаж
ШАГ 1.

Возьмите RFID-карту «Демонтаж» и поднесите ее к модулю
ручки.
Индикатор: загорится трижды красным
Звуковой сигнал: нет акустического сигнала. Вы
услышите жужжание мотора замка.

ШАГ 2.
Вращайте модуль ручки до тех пор, пока
• механическая ручка не попадет в зацепление
(повернется вместе с модулем ручки) – при этом Вы
услышите щелчок.
Контакты батареи на модуле ручки будут находиться на
позиции 9 часов.
потяните за него, пока он не отсоединится от цилиндра. Если
возникнут трудности, слегка поворачивайте при этом модуль
влево-вправо .
•

Позиция
9 часов
ШАГ 3.

Теперь удалите болт с шляпкой.

ШАГ 4.

Язычок цилиндра своим положением препятствует
извлечению цилиндра вместе с механической ручкой.
Чтобы изменить его положение, поступите следующим
образом:
Поместите модуль ручки в отверстие на внешней стороне.
При этом, он не должен войти туда полностью, а лишь на
глубину, достаточную для того, чтобы провернуть ручку
(механическая
ручка
на
внутренней
стороне
поворачиваться не будет).
Вращайте модуль ручки до тех пор, пока цилиндр вместе с
механической ручкой не будет извлечен (при этом возможно
движение ригеля).
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10. Аварийное открытие
Ваш продукт «радиоцилиндр» изготовлен в соответствии с современными и качественными
стандартами. Все же, не исключено, что по причине внешних условий и неправильного
использования возникнут сложности и сбои в работе продукта. ekey разработал для таких случаев
несколько вариантов аварийного открытия, которые могут сделать возможным открытие двери.
•

батареи разряжены

Вы можете также подать питание на модуль ручки через механическую ручку. Для этого,
подключите батарею таким образом, как изображено на рисунке и проведите пальцем по сканеру
(или нажмите кнопку на активном транспондере).
•

отключение электроэнергии

или дефект сканера отпечатков/панели управления и связанные с этим
дефекты или сбои и несрабатывание сканера ekey. В таком случае ekey
предлагает
активный
транспондер
(в
качестве
дополнительного
оборудования, не входит в комплект). С помощью данного транспондера Вы
получаете доступ, минуя блок управления и становитесь независимыми от
него. Батареи модуля ручки при этом, должны быть исправны!

Внимание: Ситуация практически невероятная, но может выйти из строя также и цилиндр. В
таком случае, открыть дверь с внешней стороны можно лишь, прибегнув к помощи
соответствующих служб, открывающих замки дверей. Поэтому, при использовании данного
продукта, рекомендуется иметь еще один вход в помещение (дверь в подвал и т.д.). ekey не
берет на себя ответственность, за повреждение цилиндра и сопутствующие прочие
расходы.
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11. Место для монтажа блока управления и ekey FSM
11.1 Место для монтажа сканера и блока управления
Ваш продукт ekey lock для безупречного функционирования требует надежного соединения по
радио-каналу, между модулем ручки и ekey FSM. Пэтому, очень важно определить место для
монтажа ekey FSM относительно модуля ручки.
Так как речь идет об электромагнитных волнах, сигнал на пути к сенсору ослабевает и, таким
образом, дистанция для передачи данных по радиоканалу ограничена физически (в ekey lock – 3 м
со стандартной антенной). К естественным преградам добавляются помехи.
Такие как:

Тип стены
Дерево, гипс и стеклянные стены (без покрытия)
Кирпич, гипсокартон
Армированный бетон
Металл, Алюминиевое покрытие

Затухание
0-10
5-35
10-90
90-100

Данные значение в таблице показывают, что дистанция очень сильно ограничивается бетонными и
металлическими стенами, вплоть до 0 метров. На практике это означает, что используемые
материалы в Вашем здании играют важную роль при оценке расстояния до модуля.
Внимание: таблица показывает, что направляющая антенна панели управления ekey net
(ekey FSM) не должна монтироваться на корпуса, состоящие из металла (например,
распределительный щиток).
Так электронные приборы, устройства и механизмы могут послужить волнующим фактором и
ограничить дистанцию. Таким образом, дистанция может варьироваться в течение суток.
Осветительные приборы, близость железной дороги, радио-сигнализации, пожарные сигнализации
могут влиять на дистанцию.
Для определения дистанции и функционирования Вашей системы важны места установки панели
управления, вместе с встроенными в нее ekey FSM и антенной.

Рекомендация: прямая видимость между ekey FSM и модулем ручки
ШАГ 1.

Монтируйте радиоцилиндр
(см. главу 2)

ШАГ 2.
Теперь проверьте, каким блоком
управления Вы хотите оснастить
систему. В зависимости от этого,
сделайте следующее:
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ШАГ 3.
Возьмите
блок
управления
ekey
net/home и прикрутите
к ней антенну.

ШАГ 3.
Возьмите ekey lock FSM и
прикрутите к нему антенну.

Внимание: Монтаж и установка должны производиться квалифицированным персоналом!
Шаг 4.

ШАГ 4.

Откройте блок управления. Соедините ekey
FSM с контактами на плате (см. главу 12).
Сканер ekey home монтировать не следует!
Соедините блок управления с питанием.

Соедините ekey FSM (pin 2 и pin 3).

ШАГ 5.

ШАГ 5.

Вставьте адаптер в розетку. Индикатор на
блоке управления начнет отсчет, начиная с 44.
Нажмите на клавишу
<на панели
управленияи будут отображаться три полоски и
реле включится на 14 секунд. ekey FSM
включится в режим измерения.

Вставьте адаптер в розетку.
• Соедините теперь pin 1 и pin 2 кусочком
провода или
• токопроводящим пинцетом на 14 секунд.
ekey
FSM
включится
в
режим
измерения.
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ШАГ 6.
Индикатор
на ekey FSM
Здесь
отображается
уровень
радио-сигнала

Теперь разместите блок управления ekey и/или ekey lock FSM на желаемом месте (на расстоянии
3-4 м). Уровень сигнала между блоком управления ekey net/home и/или ekey lock FSM и модулем
ручки, показывается:
•
•
•

зеленым моргающим индикатором на ekey FSM: связь в порядке
красный/зеленый индикатор на ekey FSM: связь в целом в порядке, но могут быть
прерывания связи
красный моргающий индикатор на ekey FSM: плохое качество связи между блоком
управления ekey net/home и/или ekey lock FSM и модулем ручки.
Функционирование системы при этом не гарантируется!

Найдите место для монтажа, на котором индикатор покажет хороший уровень сигнала с
модулем ручки, поместив туда блок управления или ekey FSM.
ШАГ 7

После того, как Вы найдете подходящее место для монтажа, отключите питание от блока
управления ekey net/home или от ekey FSM (отсоедините все кабели и установите согласно
инструкции по монтажу).
ШАГ 8.
Проведите монтаж согласно гл. 12 и следуйте данной инструкции по монтажу.

Если Вы не можете найти подходящее место для монтажа, то у Вас есть два варианта:
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•
•

отдалите ekey FSM от блока управления ekey, вблизи с цилиндром.
необходимы соответствующие соединения. Свяжитесь со специалистом.
примените другую, более мощную антенну.

Для этого Вам

Ekey не может гарантировать, что оба способа будут действенными, так как неизвестны условия
на месте установки. При некоторых обстоятельствах необходима комбинация (более мощная
антенна и удаленность от блока управления).
Антенну для большей дистанции Вы можете заказать в ekey, используя следующий номер
артикула.

Антенна

Длина

Номер артикула

Антенна ekey lock UZ3

180 мм

801017

12. Электрические соединения
12.1 Важные пояснения к соединению
Блок управления и сканер отпечатков пальцев должны быть соединены 4-жильным кабелем с
сечением прим. 0,14 мм2. При дистанциях до 50 м для силовых кабелей необходимо выбирать
большее сечение. Максимальная длина проводки между сканером и блоком управления
составляет 500 м.
Следующие типы кабелей ekey рекоменудет к приобретению для соединения между сканером и
блоком управления:
J-Y(ST)Y 3 x 2 x 0,6 мм:

длина до 100 м
(до 50 м для силовых проводов)

UNITRONIC® J-2Y(ST)Y 3 x 2 x 0,6 ST III BD:

длина до 100 м ( для соединения с шины данных
(клеммы 3,4) необходимо проложить отдельную
проводку с большим сечением).

Кабель между блоком управления и сканером отпечатков пальцев необходимо проложить от
прочей проводки (согласно DIN VDEO0100-410), так как по этим проводам проходят низковольтные
сигналы, которые могут гасить силовые кабели.
Те же рекомендации относятся и к монтажу ekey FSM, если Вы устанавливаете его отдельно от
блока управления (см. гл.12)!

Контакты не защищены от перемены полярности! Неверное соединение системы может
привести к повреждению прибора! Электромонтаж должен быть произведен
исключительно квалифицированным персоналом!
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12.2 Электрическое подключение ekey home / net блок управление AP – ekey FSM

12.3 Соединение ekey home / net блок управления Mini – ekey FSM
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13. Технические данные
Радиоцилиндр
Модуль ручки

Блок управления

Питание (2 батарейки CR2
литиевые)
Рабочая температура
Температура хранения
Размеры
Срок службы
Срок хранения

VDC

3

0

C
C
мм
циклов
лет

от -20 до +65
от -40 до +85
40 x 41
0
20000 – 30000 (при 20 C)
4
Индикаторы (2 цвета) и
акустические

MHz

868

kHz

115

секунды

4

VDC/VAC
0
C
0
C
мм

5-15
от 0 до +70
от -20 до +70
42 x 24,5 x 60

MHz

868

м

макс. 7, обычно 3.

0

Сигналы

FSMрадиомодуль

Радиопередача (закодированная)
AES128 Challenged Responce
Частота RFID
Время открытия (время для до
вхождения в зацепление
мех.ручки)
Питание
Рабочая температура
Температура хранения
Размеры
Радиопередача (закодированная)
AES128 Challenged Responce
Дальность

Технические данные сканера отпечатков
пальцев ekey home

Ед.изм
VAC
VDC
W
0
C
FAR
FRR

Питание
Потребляемая мощность
Рабочая температура
Вероятность распознавания
Способ защиты
Скорость срабатывания
Срок службы

секунд
число сканирований

Рабочее напряжение
Число реле
Разрывная мощность
Срок
службы
реле,
механическая часть
Срок
службы
реле,
электрическая часть
Рабочая температура
Метод защиты
Цифровые входы

9-12
9-12
прим.2
от -40 до +85
1 x 10-6
1,4 x 10-2
IP43
1-4
прим. 4 миллиона

VAC
VDC
W
число

9-12
9-12
прим. 2
1
230VAC/5А

ekey home 3, pc
ekey net
9-12
9-12
прим. 2
3
230VAC/5А

срабатываний

10 миллионов

10 миллионов

200.00 при
250V/5А
от -20 до +70
40
-

200.00 при
250V/5А
от -20 до +70
40
-

Технические данные
Питание

ekey home

Ед.изм

срабатываний
0

C
IP

ekey home

* Срок службы контактов реле сокращается за счет индуктивной и капацитивной нагрузки.
Если используются такие нагрузки, необходимо принимать меры для искрогашения в зоне контакта. Искрогасители в блок
управления не встроены!

Для управления внешними устройствами имеется 1 реле (3 реле в варианте ekey home 3,
ekey home pc и ekey net). Реле панели управления имеет переменный контакт, который
можно свободно использовать – максимальная разрывная мощность – 250VAC/5A (при
омической нагрузке). Каждый замок (электрозамок, защелка) должен быть подключен к
отдельному источнику питания (применять адаптер из комплекта запрещается!).
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