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1.ПРЕДИСЛОВИЕ
Поздравляем Вас с приобритением этой высококачественной системы сканеров отпечатков
пальцев
ekey multi.
Этот продукт был изготовлен с высокой тщательностью и гарантирует максикальное
количество опознаваемых отпечатков пальцев. Оцените удобство – Вам больше не надо
искать потерянные ключи и не надо больше запоминать сложные коды.
Теперь Ваш палец – это ключ!
Мы очень надеемся что наш продукт принесѐт Вам радость!

2.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Условия гарантии компании биометрические системы ekey Вы можете посмотреть на сайте:
www.ekey.net. Гарантийный срок состовляет

24 месяца со дня

покупки. Гарантийные претензии могут быть сделаны только в той стране, где было
приобретено изделие ekey.

3.КОНТАКТЫ
Посетите наш веб сайт биометрические системы ekey по адресу:
www.ekey.net или www.ekeyRus.ru
Там Вы всегда можете найти самую последную версию этого документа, а так же другие
дополнительные материалы об этом и других продуктах компании ekey биометрические
системы. В случае, если у Вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером
ekey!
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4.ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
4.1.СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛЫ
ВНИМАНИЕ! Этот символ указывает на информацию, которую обязательно надо соблюдать при выполнении описанных функций.

ИНФОРМАЦИЯ! Этот символ показывает, что текст содержит полезную
информацию и советы по продукту.
СТОП! Этот символ означает, что Вы не должны предпринимать никаких
действий! Обычно Вам нужно будет ввести определенные настройки перед
выполнением этой функции.
Предупреждение об опасном электрическом напряжении: Этот предупреждающий символ указывает, что существует опасность электрического напряжения при выполнении этого действия.

4.2.УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условное обозначение

Описание
Лист

1.
2.
подчѐркнутый курсив

Выполните описанные действия в предусмотренном порядке
Название продукта

4.3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКЦИЙ
Это описание поставляются в окончательном виде не подлежащих обновлению. Самые
последние версии этих документов с учетом графических и технических корректировок, и
исправлений Вы можете найти на сайте: www.ekey.net или www.ekeyRus.ru
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5.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1.МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Система ekey multi состоит из следующих элементов:
сканер отпечатков пальцев ekey home
блок управления на 4-е реле ekey home 4 CP DRM
блок питания ekey
в различных вариантах исполнения и комбинаций сканеров является биометрической
системой контроля доступа. Она сравнивает записи уникальных особенностей (деталей)
Ващего отпечатка пальца и сравнивает полученный шаблон с ранее зарегистрированными
шаблонами отпечатков пальцев, хранящимися в сканере отпечатков пальцев.
После проведения успешной проверки подлинности предоставленного отпечатка
пальца, исполнительное устройство активируется (т.е. происходит переключение
релейного выхода на панели управления).Система предназначена в первую очередь для
открытия входной двери: дома, квартиры, котеджа, двери гаража, как в жилых, так и в
офисных помещениях. Система должна быть спроектирована и подключена в соответствии
с прилагаемым руководством и схемами подключения.
Установка устройства на подвижные конструкции, допускается только с
предварительного письменного согласия ekey – исключением является ekey FS IN
данный продукт может устанавливаться в двери и ворота.

5.2.РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
Некоторые сканеры отпечатков ekey оснащены линейно тепловыми протяжными
датчиками. Такие датчики устанавливаются в частности в:
сканер отпечатков пальцев ekey home WM
сканер отпечатков пальцев ekey home IN
на прямом солнечном свете устройство может нагреваться (>50°C). Во избеважния ожогов,
проверьте температуру коротко нажав пальцем на датчик перед его использованием. В
случае необходимости - помочь остыть датчику, (можно скрыть от солнечных лучей).
В противном случае существуют риски, связанные с использованием системы в
неправильной и ненадлежащей форме.

5.3.ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасная эксплуатация всех устройств ekey home низкого напряжения заключается в
комплектации их только блоками питания 2 класа защиты в соответствии с VDE-0140-1.
Блоки питания, соответствующие этим требованиям, в подтверждении их
спецификаций, несут этот символ:

Ваша система ekey home управляется электрической энергией. Несмотря на
на утрвеждение, что работать с системой должны блоки питания 2 класса
защиты, рекомендуется быть крайне осторожными при монтаже и установке
этих устройств. Данные работы должны выполнять только обученные и
квалифицированные специалисты.
ekey biometric systems GmbH
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5.4.ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ/ИНСТАЛЛЯТОРУ
Крайне важно, чтобы при любой уставновке системы инсталлятор ознакомлился с
прилагаемыми инструкциями по установке, монтажу и эксплуатации. Инсталлятор системы
должен пройти техническую подготовку в области электроники и должен доказать, что
имеет право устанавливать такие системы, как эта.
Пользователи должны работать с системой в соответствии с инструкциями. В этом случае
пользователям не потребуется других знаний для пользования системой.

5.5.ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Ваша система ekey multi состоит из нескольких электронных блоков:
сканер отпечатков пальцев ekey home
блок управления на 4-е реле ekey home 4 CP DRM
Сканер отпечатков пальцев ekey home должен быть установлен на отрытом воздухе
и быть доступным каждому. Ваша система оснащена несколькими функциями безопасности
для предотвращения несанкционированного доступа и обеспечивает отустствие
вмешательства извне, которое могли бы привести к открытию дверей:
Установить ekey multi 4 CP DRM в надѐжно закрытом помещении. Выводы
(переключение реле) расположены на ekey multi 4 CP DRM, которые управляют
исполнительными устройствами: моторизированный замок, открывание дверей, ворот
гоража и т.д.
Изменения в системе (запись нового отпечатки пальцев и т.д.) должны быть
выполнены только на ekey multi 4 CP DRM в безопасном помещении.
Введите код безопасности, прежде чем вводить данные в ekey multi 4 CP DRM. Это
действует как дополнительный сдерживающий фактор в системе для
неавторизованных пользователей.
Сканер отпечатков пальцев подключѐн к панели управления кабелем. Передача
данных происходит в зашифрованном виде.
Сканер отпечатков и панель управления «синхронизированы», то есть связаны друг с
другом во время инициализации. Если Вы замените одно устроство, Вы должны снова
инициализировать оба компонента. Это можно будет сделать имея доступ к
безопасному помещению где устанавливается ekey multi 4 CP DRM.

5.6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДУКЦИЮ
Безопасность и защита устройства может быть нарушена несколькими способами. В
этих случаях оператор/пользователь устройства будет нести ответственность за
правильность работы устройства, если:
Оборудование не используется, поддерживается в соответствии с инструкцией по
эксплуатации
Это оборудование используется для целей, предположительно описанных здесь,
например, в автомобильной промышленности, в районах риска от взрыва,
безопасность критически важных объектов (риск для жизни и здоровья), ...
Несанкционированная модификация производится на оборудовании оператором
Оборудование работает за пределами своих технических ограничений
Продукты компании биометрические системы ekey создаются и производятся в
высококачественном окружении. Постоянное совершенствование продукции является
основным фактором политики в области обеспечения качества компанией. Несмотря на
это, оборудование может повредиться. ekey не несѐт ответственности за косвенные
убытки, возникшие вследствии такого характера:
ekey biometric systems GmbH
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Это включает в себя следующие примеры:
Дефект системы приводит к невозможности открытия двери, кроме как с помощью
специалиста
Дефект приводит к невозможности постановки сигнализации на охрану и,
следовательно, в случае обработки системы оповещение сигнадизацией не
происходит.

(depending on
power supply)

…
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6.ОБЗОР ПРОДУКТА - ekey multi System
2 или 4 (в зависимости от
питания)

Входная
дверь

Боковая
дверь

Дверь
Гаража

Сирена

Вам потребуются следующие компоненты для ekey multi system.
Не все компоненты поставляются ekey!
№

Есть в
ekey

Наименование

Компоненты

Описание
на стр.

Сканер отпечатков ekey home

да

8

Блок управления ekey multi 4 CP
DRM

да

9

Блоки питания

да

Моторизированный замок
/Дверной привод / Открытие
двери /Блокировка системы /
Сигнализация
Опционально
Кабель переход
ekey biometric systems GmbH
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ekey multi является биометрической системой контроля доступа с поддержкой до 4-х
сканеров отпечатков пальцев. Эти сканеры фиксируют особенности папилярных линий
фаланги пальца и в дальнейшим используют полученные зашифрованные шаблоны для
предоставления данному пользователю доступа или отказа. Каждый отпечаток пальца
имеет уникальные особенности, отличающиеся от отпечатков пальцев других людей.
Сканеры отпечатков пальцев компании ekey выпускаются в различных модификациях.
Поэтому они соответствуют Вашим требованиям.
Варианты исполнения сканеров отпечатков ekey home
ekey home FS WM
ekey home FS IN
навесной 1
интегрируемый 2

ekey home FS OM
в монтажную коробку 3

**

*

* Примечание - здесь показаны две версии навесного сканера с “ekey home FS WM” –слева и справа – “ekey
home FS WM 2.0”. Помимо различия во внешнем виде данные сканеры отпечатков пальцев отличаются
используемыми сенсорами (слево – линейно-тепловой, спарва – радио частотный). Использовать оба типа
навестных сканеров в рамках системы ekey multi не допустимо!
** Примечание – здесь изображен сканер с стандартной разеточной рамкой с внутренним элементом в котором
может устанавливаться какое либо устройство в том числе и наш сканер.

Версии исполнения блоков управления ekey multi
ekey multi 4 CP DRM

Электрический корпус (монтажный шкаф,
DIN рейка) 4-е реле

Любой сканер отпечатков пальцев “ekey home” может быть подключен с ekey multi 4 CP
DRM. Перед запуском системы проверьте какие сканеры отпечатков пальцев Вы получили.

ekey biometric systems GmbH
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7.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКА
7.1.ЭЛЕКРТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ EKEY MULTI 4CP DRM
Ниже приведены отдельные выходные и входные интерфейсы ekey multi 4 CP DRM. Для
получения более подробной информации (назначение выводов, электрические свойства и
т.п.) обратитесь, пожалуйста, к спецификации устройства.
ВХОДЫ
РЕЛЕ

Терминатор
Вкл./Выкл.

РЕЛЕ

Подключение
сканеров

VCC

РЕЛЕ

РЕЛЕ
ВХОДЫ

РЕЛЕ 1; РЕЛЕ 2; РЕЛЕ 3; РЕЛЕ 4
Потенциально свободные (сухие) релейные выходы предназначены для управления
замками дверей, калитками, гаражными воротами, сигнализацией. Цифры 1-4
соответствуют номерам в меню. Если конкретный палец назначен для запуска выходного
реле 1, то соответствующее реле 1 будет активировано.
ВХОД 1; ВХОД 2; ВХОД 3; ВХОД 4
Цифровые входы для кнопок выхода (сухие контакты). Входы могут быть использованы
для подключения кнопок запроса на выход. Если ВХОД1 активируется нажатием
соответствующей кнопки, то реле 1 включается, если ВХОД 2 включен, реле 2 включается
и так далее.
VCC
Напряжение питания
спецификации.

системы.

Допустимое

напряжение

питания

приведено

в

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРОВ
Электрические соединения для всех моделей сканеров отпечатков ekey home (OM, WM,
IN). Подключите контакты сканеров 1-4, так же как и на блоке управления. Контакт1 ->
Контакт1, Контакт2 -> Контакт2 и т.д.

ВНИМАНИЕ! Если Вы подключаете более 1 сканера отпечатков пальцев к
блоку управления ekey home 4 CP DRM, Вы должны создать сеть! В этом
случае обратитесь к топологии сети и Терминированию (установки положения терминатора) - обсуждается в следующей главе

ekey biometric systems GmbH
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7.2.СЕТЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ И ТЕРМИНАТОР ЛИНИИ
Система ekey multi 4 CP DRM использует шину RS485 для связи с одним или
несколькими сканерами отпечатков. Данная шина подходит для передачи относительно
небольших объѐмов данных (до 2Мбит; система ekey multi работает с 128кБит/с) на
большие расстояния (несколько сотен метров).
Для надѐжной передачи этих данных, системная шина должна быть правильно
подключена(так называемая топология) а терминатор линии быть правильно задействован.
Информационная линия связи между устройствами ekey всегда осуществляется
через контакты 1 и 2 (см. раздел 7.1.Подключение сканеров). Только эти соединиения
рассматриваются в данном разделе. КОНТАКТЫ 3 и 4 отвечающие за питание системы не
подвержены этой топологии.
EKEY!
Переключатель
Положение
ВНИЗУ =

Переключатель
Положение

ON

Переключатель
Положение

ВЛЕВО = OFF

ВПРАВО=ON
(заводская
установка)

Начало линии RS485
Середина линии RS485
Конец линии RS485
Клеммная колодка
При использовании ответвления от линии
связи, его длина не должна превышать 5м от
винтовой клеммной колодки до устройства!

Максимальная длина линии связи RS485 500метров
Все устройства на шине должны быть подключены последовательно (цепочкой).
Максимальная длина линии связи не должна превышать 500 метров. Конфигурация линии
связи звезной не допускается. На последнем устройстве в линии связи терминатор должен
быть “ON”. Если необходимо отвлетвление от линии связи, то его длина не должна
превышать 5 метров.
Положение DIP-переключателя на первом и последнем устройстве в линии связи
должно соответствовать положению “ON” (включено). На всех остальных устройствах “OFF”
(выключено). Порядок подключения в линию связи до еѐ включения не важен. Так же не
играет роли место положения блока управления – либо в начале, либо в конце. Вместо
этого у Вас первым и последнем устройством в линии связи могут выступать сканеры
отпечатков пальцев.
ekey biometric systems GmbH
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7.3.ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАБЕЛЯМ
Пожалуйста, ознакомьтесть с данными положениями перед тем как приступать к монтажу
системы.
Подключаемые устройства НЕ зашищены от
переполюсовки контактов. Неправильное
подключение устройства может привести к их
повреждению и ремонту!
Только обученные и квалифицированные специалисты
должны производить подключение устройств к линии
связи и подклать к силовой линии сети!
Соединенительные линии между устройствами:
блоками управления ekey multi 4 CP DRM и сканерами
отпечатков ekey home FS должны проходить отдельно
от силовых линий 230 или 380 В. Т.к. в противном
случае могут возникнуть помехи в слаботочных
линиях.
Используются только следующие типы кабелей в системе:
J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8mm:
Цвета проводов:
2x шина-RS485
2x RS485 резеврные провода, используется для последовательного обратного соединения
для обеспечения соединения «не звездой» (туда и обратно)
2х питание
2х резерв для увеличения сечения кабеля при длине линии связи более 50 метров

7.4.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРИМЕРЫ КАБЕЛЕЙ
Более подробную информацию такую как:
Назначение контактов
Схемы подключений
смотрите на документах, прилагаемых к устройствам, либо на DVD диске в формате PDF
файла.

7.5.МОНТАЖ
Более подробную информацию смотрите на
устройствам, либо на DVD диске в формате PDF файла.

ekey biometric systems GmbH
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8.СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ ekey home
8.1.ВНЕШНИЙ ВИД И ИСПОЛНЕНИЕ
ekey home FS WM 2.0

ekey home FS IN

Есть 3 доступных варианта сканеров
домашний/автономный, не сетевой вариант).

ekey home FS OM

отпечатков

ekey home FS WM 2.0

-

Навесной

ekey home FS IN

-

Интегрируемый (встраиваемый)

ekey home FS OM

-

в мотажную коробку

ekey

home

(home

–

Сканеры отпечатков пальцев отличаются способом установки. Разницы в их работе
нет.
Сканеры отпечатков ekey всегда оснашены сенсором. Для захвата изображения
отпечатка пальца, Вы должны медленно провести пальцем по поверхности сенсора. После
записи образа строка за строкой, сканером отпечатков пальцев, он составляет целостный
шаблон, анализирует распознавания характеристик (минуции и их положение друг к
другу) и сравнивает образец с образцами сохраненых отпечатков пальцев (шаблонами).
Если при считывании отпечатка и сравнении с шаблоном достигается положительный
результат (= сканер отпечатков признал успешно) и нет других ограничений,
осуществляется действия, назначенное на "одинаковые" шаблоны (например, переключить
реле 1). Нужно отметить, что система не сохраняет картинку отпечатка пальцев.

8.2.РАБОТА СКАНЕРА ОТПЕЧАТКОВ
Как уже упоминалось выше, сканеры отпечатков ekey home оснащены сенсорами
(линия датчика). Для корректной работы со сканером отпечатков, просто поместите
палец в углубление, а затем, удерживая на точке контакта, проведите его через
линию сенсора при средней скорости и среднем давлении.
Очень важно, чтобы Вы всегда правильно проводили пальцем по сенсору. Чем
больше поверхность пальца, который считывается с помощью сенсора, тем больше шансов,
что устройство его распознает. Для достижения удовлетворяющей скорости
распознавания, старайтесь всегда одинаково проводить пальцем по сенсору.
Убедитесь что:
 палец расположен прямо в углубгении и по
всей длине пальца
углубление
 палец располагается на точке контакта 3-ей
Проведите Ваш
фалангой, отпечаток которой записывается
палец вниз
сенсором, при перемещении пальцем через
(«тащите»)
линия
линию сенсора
сенсора
 Вы оказываете умеренное давление
 проводите пальцем со средней скоростью
(проводите примерно около 1 секунды)
точка контакта
ПРАВИЛЬНО
НЕВЕРНО

Лучший результат Вы получите с указательным, средним и
безымянным пальцами. (см.
иллюстрацию ПРАВИЛЬНО/НЕПРАВИЛЬНО)
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Сканеры ekey home FS OM
и ekey home FS IN
обладают новой патентованной
областью отпечатков пальцев. Наряду с углублением пальцев и линии сенсора, также
была добавлена дополнительная точка контакта.
Используйте точку контакта в качестве ориентира при размещении пальца на
сканере.
Правильное размещение фаланги пальца в углублении сканера является
гарантией успешного функционирования продукта.
Следующие рекомендации относятся ко всем версиям сканеров отпечатков пальцев:
Пожалуйста, используйте фалангу пальцев имеющую наиболее выраженные
папилярные линии.
Не используйте мизинец и большой палец!
Сканер отпечатка пальцев оснашѐн автоматической системой обучения, которая
распознаѐт измения в привычках использования и отпечатках пальцев растущих
детей. После регистрации отпечатка пальца, либо в случае если Вы не
пользовались системой длительное время, проведите пальцем не менее 5-ти раз
через сенсор для оптимизации скорости распознавания. Повторите процесс, если
одна из попыток будет неуспешной.
В случае, если у Вас не получается зарегистрировать отпечатки пальцев следуя
выше указанным рекомендациям, пожалуйста попробуйте следующее:
Изменить усилие (например уменшить) давления при регистрации отпечатка
пальца.
Проверьте, что Ваши пальцы всегда правильно располагаются в углублении.
Используйте всю поверхность пальца начиная с первой фаланги: практически у
каждого есть четкие линии на суставе. Попробуйте начать с этого. Вообще-то лучше
всего использовать для снятия отпечатка сердний палец.

Регистрируется только
передняя часть фаланги
пальца

Не рекомендуется использовать мизинец или большой палец. Особенно большой,
для корректной регистрации отпечатка.
Попробуйте различные скорости регистрации (проведения пальцем), что бы
определить наиболие походящую скорость.
Использовать разные ячейки памяти для хранения отпечатков пальцев, если выше
перечисленные советы не помогают. У Вас есть 99 ячеек памяти. В крайнем случае,
Вы должны использовать до 10 ячеек памяти для одного пальца.
Мокрые пальцы дают другую картину в отличии от сущих. В случае, если Вам часто
приходится пользоваться мокрыми руками, зарегистрируйте отпечатки в мокром
состоянии.
Отпечатки пальцев детей обычно распознаются и зависят обычно от роста ребѐнка,
обычно возрастом от 5-и лет. Пожалуйста, соблюдайте вышеуказанные пункты.

8.3.ВИЗУАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СКАНЕРА ekey home
Сканеры отпечатков пальцев ekey home оснащены светодиодами идентифицирующие информацию о состоянии сканера и об отдельных его функциях. Так же сигналы различаются от типа используемого сканера отпечатков. В таблице 2 приведены соответствующие сигналы и их значения для разных типов сканеров отпечатков пальца.
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В зависимости от типа сообщаемой информации светодиод сканера отпечатков может выступать как –
Индикатор состояния – информирует о рабочем состоянии (разрешѐн
доступ отпечатку пальца, нет доступа по отпечатку пальца…)
Функциональный индикатор - предоставляет информацию о функции всей
системы (он-лайн, офф-лайн...)
Индикатор
состояния

Функциональный
индикатор

Состояние индикаторов сканеров отпечатков пальцев ekey home WM
Индикатор
Функциональный
ekey home FS WM
Описание
состояния
индикатор

Нормальный режим

ekey biometric systems GmbH

Оранжевый
мигающий

ВЫКЛ.

Нет подключения к блоку управления
ekey home control panel. Пожалуйста,
проверьте подключение кабелей или
следуйте процедуре описанной в главе
«Первый запуск».

ВЫКЛ.

Левый: Зелѐный
Правый: Зелѐный

Система в режиме он-лайн – все компоненты работают исправно.

Оранжевый
мигающий

Левый: Зелѐный
Правый: Зелѐный

Начало процедуры анализа (регистрация)
и сравнения (соответствие) когда Вы
проведѐте пальцем по сенсору сканера.
Данный сигнал длится, пока работает
процедура.

Зелѐный

Левый: Зелѐный
Правый: Зелѐный

Распознавание отпечатка: отпечаток
пальца идентифицирован, вывод активирован.

Красный

Левый: Зелѐный
Правый: Зелѐный

Оранжевый

Левый: Зелѐный
Правый: Зелѐный

Мигающий
краснозелѐный

Левый: Зелѐный
Правый: Зелѐный

Проводится обновление микропрограммы
устройства (с программой обновления
ekey).

Красный

ВЫКЛ.

Модуль загрузки – длительность процесса
1-2 секунды после включения питания

Распознавание отпечатка: отпечаток не
распознан или плохое изображение отпечатка пальца, которое не позволяет выполнить сравнение.
Режим регистрации отпечатка пальца. При
активации в меню панели управления
режима регистрации отпечатков пальцев
активируются соответствующие индикаторы, которые сообщают Вам о возможности
начать регистрацию отпечатков пальцев.
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Зелѐный

ВЫКЛ.

Ошибка памяти – запуск автоматического
восстановления.

Мигающий
краснозелѐный

ВЫКЛ.

Нет связи с сенсором во время процедуры
старта. Нормальный режим начнѐтся
через 20 секунд.

Состояние индикаторов сканеров отпечатков пальцев ekey home FS OM
ekey home FS OM
+ ekey home FS IN

Индикатор
состояния

Функциональный
индикатор

Описание

Нормальный режим

ekey biometric systems GmbH

Оранжевый
мигающий

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

Нет подключения к блоку управления
ekey home control panel. Пожалуйста,
проверьте подключение кабелей или
следуйте процедуре описанной в главе
«Первый запуск».

Голубой

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

Система в режиме он-лайн – все компоненты работают исправно.

Оранжевый
мигающий

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

Начало процедуры анализа (регистрация)
и сравнения (соответствие) когда Вы
проведѐте пальцем по сенсору сканера.
Данный сигнал длится, пока работает
процедура.

Зелѐный

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

Распознавание отпечатка: отпечаток
пальца идентифицирован, вывод активирован.

Красный

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

Распознавание отпечатка: отпечаток не
распознан или плохое изображение отпечатка пальца, которое не позволяет выполнить сравнение.

Оранжевый

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

Режим регистрации отпечатка пальца. При
активации в меню панели управления
режима регистрации отпечатков пальцев
активируются соответствующие индикаторы, которые сообщают Вам о возможности
начать регистрацию отпечатков пальцев.

Мигающий
краснозелѐный

Левый: ВЫКЛ
Правый: ВЫКЛ

1) Обновление микропрограммы сканера
отпечатков
2) Датчик загрязнѐн или мокрый. Очистите датчик.
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9.3.МЕНЮ
НАВИГАЦИИ
9.БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
ekey multi 4 CP DRM
9.1. ДИЗАЙН

ekey multi 4 CP DRM = Din-Rail Mounted 4TE (дин-рейка)

9.2. РАБОТА
Блок управления ekey multi 4 CP DRM является исполнительным механизмов в системе ekey multi. Сканер отпечатков пальцев даѐт команду для активации соответствующего
реле, которое (реле) и активирует блок управления. Ещѐ одна роль, которую выполняет
блок управления ekey multi 4 CP DRM заключается в настройке системы. С помощью клавиатуры и дисплея на панели управления вводятся сканеры отпечатков пальцев, длительность переключения реле и т.д.
Всегда устанавливайте ekey multi 4 CP DRM в безопасном месте внутри помещения, желательно в распределительном электрическом шкафе. В случае
расположения блока управления в легко доступном состоянии, то постороннее лицо может получить доступ к контролируемым замкам/дверям без особых усилий!

ekey biometric systems GmbH
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На блоке управления ekey multi 4 CP DRM имеются 4-е кнопки управления и программирования системы и ЖК-дисплей. Так же установлены двухпозиционный переключатель для включения/отключения терминатора линии связи и по 4-е светодиода на сигнализацию состояния реле и цифровых входов.

Светодиоды состояний реле и входов

Символы дисплея - ekey multi 4 CP DRM
Отображает информацию, связанную с процедурами программирования ekey multi 4 CP DRM.

Описание функциональных кнопок
Вход в меню и подтверждение
ввода
Изменение значений и навигация
в меню ekey multi 4 CP DRM.
Позволяет отменить текущую
запись.

Терминатор
линии RS485
Блок управления ekey multi 4 CP DRM оптимизирован по энергопотреблению. Если в течение 2-х минут ни одна кнопка не будет нажата, дисплей
отключается, что существенно снижает потребление энергии устройством.
Для включения дисплея достаточно нажать на любую кнопку однократно.
Статусы реле и входов.
Блок управления ekey multi 4 CP DRM оснащен светодиодами состояния
информирующие о состоянии реле. Эти светодиоды зелѐного цвета и загораются
когда соответствующее реле активировано (контакт NO – закрыто).
Информируют о состоянии цифровых входов. Когда сопротивление между входными контактами меньше, чем 1 кOм, (внешняя кнопка открытия двери) соответствующий светодиод загорается красным. Если же сопротивление >50кОм (дверь открыта) – светодиоды не горят.

Зелёные светодиоды
– статус РЕЛЕ

ekey biometric systems GmbH

Красные светодиоды
– статус ВХОДОВ
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9.4.ГЛАВНОЕ МЕНЮ

(далее экранные формы блока управления могут быть представлены в сокращѐнном варианте
– без дополнительных пустых площадей - примерное соотношение сторон 4:3)

Основные пункты меню, и, следовательно, основные этапы программирования,
являются следующие:
Enroll User
-Регистрация отпечатка пальца пользователя
Delete User
-Удаление всех данных пользователя
Logging
-Журнал событий
Change Relay Time -Изменение длительности переключения реле
Set Time
-Установка времени
Security code
-Изменение кода доступа
Master Key Plan
-Определение режима работы и связь с релейными выходами
(двери, гараж и т.д.) с соответствующими ключам (отпечаткам
пальцев)
Assign FS
-Добавление новых сканеров отпечатков пальцев
Reset
-Сброс к заводским настройкам
Special Functions
-Тестовый режим для облегчения ввода в эксплуатацию
Versions
-Проверка серийных номеров и версий прошивок

9.4.1.ВВОД СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Проверьте, что устройство правильно установлено и подключено к сети
питания.
Изменение в соединениях проводить, только когда система отключена от
питания! ВНИМАНИЕ! Подключение системы должно выполняться только
квалифицированным специалистом.
Инициализация системы происходит при первом включении. Для подтверждения привязки
конкретного сканера к определѐнному местоположению выберите его, проведя по нему
пальцем.
Пример конфигурации:
Боковая дверь
Реле 2

Входная дверь
Реле 1

Гаражная дверь
Реле 3

Пример: сканеры отпечатков пальцев установлены на входной, боковой и гаражной двери.
Для регистрации данных сканеров в системе ekey multi 4 CP DRM Вы должны выполнить
следующие действия:
ekey biometric systems GmbH
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Последовательность диалоговых меню

СТАРТ

Нажать
кнопку

ЭКРАН

ЭКРАН

Выбрать язык

Нажать
кнопку

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Выбрать позицию
сканера отпечатков

ЭКРАН

Ввести имя позиции

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

«S»=ВЫБРАТЬ ПОИСК

ПОВТОРИТЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ
СКАНЕРОВ

ЭКРАН

ПРОВЕДИТЕ ПАЛЬЦЕМ

Проведите пальцем
по выбранному
сканеру для регистрации на выбранной
позиции

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

Выбрать следующую
позицию сканера
отпечатков

ЭКРАН

ФИНИШ

Устройство установлено

Процесс настройки
Устройства добавляются в первое включение блока управления ekey multi 4 CP DRM. Блок управления ekey multi 4 CP DRM в состоянии контролировать до 4-х сканеров отпечатков пальцев.
Например: один сканер отпечатков пальцев установлен на входной двери, другой на боковой, а
последний на двери гаража. При первом включении блок управления ekey multi 4 CP DRM не знает где какой сканер установлен. Для разъяснения Вы должны выбрать соответствующую позицию
соответствующему сканеру отпечатка пальца в меню блока управления. Для этого следуйте следующим образом:
1.) Используя кнопки выбора
те сменить язык!

выберите язык. По завершении инициализации Вы не сможе-

2.) Нажмите кнопку
. Символ [OK] исчезнет с экрана и появится меню назначения сканеров
отпечатков “Assign FS”.

Если символ [OK] не исчез с экрана при нажатии и продолжается отчѐт,
Проверьте линию связи RS485 (клеммы 1 и 2)
Проверьте наличие питания на сканере отпечатков пальцев (мигает или горит светодиод)
Проверьте, закончена ли настройка (см. схему) на блоке управления ekey multi 4 CP DRM на
всех сканерах отпечатков пальцев ekey home FS

ekey biometric systems GmbH
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3.) Назначить на экране сканеры отпечатков пальцев (FS).
Выберите позицию сканера отпечатков пальцев от “FS1” до “FS4” используя кнопки
В данном примере была выбрана позиция “FS1”

4.) Нажмите кнопку
5.) Теперь Вы можете назначить позиции “FS1” своѐ имя. Для формирования имени Вам доступны
4-е символа (буквы или цифры)
Для ввода наименования позиции или ввода числовым обозначением используйте кнопки
Для подтверждения выбора и перемещения “вперѐд” используйте кнопку
Для возврата на предыдущую позицию “назад” используйте кнопку

“FS1” был переименован как “FD” (входная дверь)
[HT-Haustür немецкий вариант]

6.) Для выбора инициализации используйте

7.) Нажмите на кнопку
и проведите пальцем по сканеру отпечатков пальцев, который должен
занять выбранную позицию

В данном примере Вы должны перейти к выбранному сканеру у входной двери и провести пальцем по сенсору.

Светодиоды сканеров отпечатков пальца, которые ещѐ не были назначены, находятся в режиме ожидания. Вы можете выделить эти сканеры, поскольку они ещѐ
неизвестны блоку управления ekey multi 4 CP DRM.

Сканеры отпечатков пальцев, назначенные и “уже известные блоку управлению
ekey multi 4 CP DRM ” отобразятся мигающим оранжевым светодиодом. Внимание:
Нельзя установить сканер отпечатков пальцев на 2-х позициях!

ekey biometric systems GmbH
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Теперь на экране блока управления ekey multi 4 CP DRM автоматически отображается на выбранной позиции серийный номер выбранного сканера отпечатков пальцев. Таким образом, происходит назначение выбранного сканера отпечатков пальцев на выбранную позицию с меню блока
управления ekey multi 4 CP DRM.
Серийный номер сканера отпечатков назначенного на именную позицию “FD”

8.) Теперь повторите процесс для всех остальных сканеров отпечатков пальцев, которые работают в Вашей системе (что бы это сделать начните с пункта 3.).
9.) После назначения всех сканеров отпечатков пальцев и выхода из меню
DRM Вы увидите:

ekey multy 4 CP

Теперь Вы можете начать конфигурировать систему и вводить данные пользователей.

9.5.ВВОД КОДА ДОСТУПА (ПО УМОЛЧАНИЮ = “99”)
Код доступа предотвращает несанкционированный доступ посторонних лиц к Вашей системе.
Поэтому блок управления должен быть установлен в надѐжном помещении (например, распределительный шкаф), для предотвращения неуполномоченного доступа к управляющим входам
блока управления (во избежание возможности внесения изменений). Данный код является дополнительной ступенью защиты.
Если код введен не правильно 3 раза подряд, устройство блокируется на 30 минут, а на экране отображается "Locked for 30 min". Отключение панели управления от источника питания приведет к 30-минутной блокировке с момента включения снова, когда вы подключите блок питания. Кроме того, система также
должна быть в режиме "он-лайн" (то есть сканер пальцев и панель управления
соединены друг с другом). Если это не так, то спустя 30- минут блокировка снята
не будет! Когда время блокировки, наконец, заканчивается, на экране появится
следующее:
должно быть “System OK”
Неправильно введѐн код
доступа. Доступ блокируется на 30 минут.

Код доступа по умолчанию установлен - “99”. Пожалуйста, смените его как можно скорее для
защиты от неавторизованного доступа в меню, на любой 2-х значный цифровой код доступа на
Ваш выбор.
ekey biometric systems GmbH
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Ввод кода доступа:
Последовательность диалоговых меню
Нажать
кнопку

ЭКРАН

ЭКРАН

Нажать
кнопку

Код доступа 1-ый символ
Нажав
меститесь
назад

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

ФИНИШ

Код доступа 2-ой символ

Вы перена 1 шаг

Теперь Вы находитесь в
основном меню и можно
вводить изменения в
систему.

Последовательность действий:
1.) Нажмите кнопку
2.) Используя

на панели управления
выберите левую цифру для ввода “кода доступа”

3.) Нажмите кнопку
4.) Используя

выберите правую цифру для ввода “кода доступа”

5.) Нажмите кнопку
6.) На экране отображается главное меню.

Теперь Вы можете вносить изменения в систему.

ekey biometric systems GmbH
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9.6.МЕНЮ «Master Key Plan»
Что представляет собой меню “Master Key Plan”?
Ваш палец – это ключ! В блоке управления ekey multi 4 CP DRM Вы можете определить до 4-х
различных ключей (K1-K4). Для связи ключ – релейный выход (двери, гараж и т.д.) используйте
план, что бы использовать тот же палец для различных релейных выходов. Так же стоит принимать во внимание расположение отдельных сканеров отпечатков пальцев.
“Master Key Plan” обычно выглядит следующим образом:
Входная дверь
Гараж
Боковая дверь

Муж
K1
K2
K3

Жена
K1
K2

Дети
K1

Уборщица
K1

Ключ 1 открывает – Входную дверь, ключ 2 – гараж, ключ 3 – боковую дверь.
Что касается ekey multi system, то она работает точно так же. Однако, в отличие от передачи
реального физического ключа, виртуальный ключ назначен на один из ваших пальцев. Например, Вы назначите указательный палец правой руки, чтобы быть ключом "K1". Конечно, Вы также можете дать этот ключ другим людям, зарегистрировав один из своих пальцев и присвоив
ему ключ "K1" к этому человеку. Максимальный объем памяти составляет 99 отпечатков пальцев.

Франк

Марта

У Вас есть 4 разных ключа в ekey multi
4 CP DRM. Вы просто назначаете эти
ключи пальцам пользователей.

Только представьте: Ваш палец – ключ! У Вас есть 4-е
различных типа ключей доступных в системе ekey multi.
И Вы можете назначать типы
ключей пользователям как
хотите.

Том

Ключи соотносятся с отпечатками пальцев, когда отпечатки пальцев регистрируются в системе.
Для этого выберите пункт регистрация пользователя: “Enroll User”. Когда вы будете работать
с этим пунктом меню, пожалуйста, посмотрите главу 9.9.

К 1 отпечатку пальца может быть привязан только 1 ключ

ekey biometric systems GmbH
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Пример: указательный палец левой руки определяется как ключ “K1”. Запланируем, что ключ
“K1” будет управлять 1-ым реле (входная дверь). Впоследствии, когда указательный палец правой руки будет считан и распознан сканером отпечатков пальцев, соответствующее реле активируется.

Что открывает ключ “K1”?
Давайте посмотрим на меню “Master Key Plan”.
Для облегчения понимания и чѐткого обзора, мы рекомендуем называть позиции сканеров отпечатков пальцев (Finger Scanner FS) следующими сокращениями: FS1 – FS4 или реле 1 – 4 означающие:
FS1 = FD (front door) – Входная дверь
FS2 = GD (garage door) – Гаражная дверь и т.д.
Теперь Вы можете определить в этом меню, какая дверь будет открыта, если будет активирован
ключ K1. Это так же зависит от того, на каком сканере Вы считали отпечаток пальца! Т.к. в зависимости от сканера можно открыть 2 и более дверей с помощью одного ключа (отпечатка пальца).
Так же Вы можете использовать различные пальцы.
В меню, в таблице “Master Key Plan” Вы можете задавать ключи (отпечатки пальцев) которые
“привязываются” к сканерам и выводам реле на блоке управления (который и открывает замок
двери).
Пример: Mastrer Key Plan

Сканер
Отпечатков

FD
GD
RS
FS4

Вывод Реле
1
2
3
K1
K1
K1
K1

4

Если считан указательный палец на левой руке (ключ K1)
Считан сканером FS1(FD) – вкл. Реле 1
Считан сканером FS2(GD) – вкл. Реле 2 и 3
Считан сканером FS3(RS) – вкл. Реле 3
Считан сканером FS4 – ничего не произойдет.
Нет определѐнных ключей на сканере.

В этом примере сканер отпечатков пальцев FS1(FD) установлен на входной двери и вывод реле 1
электрически связан с моторизированным замком на двери. При считывании отпечатка указательного пальца левой руки (=K1) на данном сканере – блок управления открывает входную дверь.
1 ячейка в таблице Master Key Plan может содержать только 1 ключ!
Ниже рассмотрим более сложный пример:
У Франка, Марты и их сына Тома есть коттедж. Они хотят управлять открыть/активировать
три входа в своѐм доме, а так же активировать систему охранной сигнализации биометрическим
ключом системы ekey multi. Они устанавливают:
1 сканер на входной двери (FD)
1 сканер на двери гаража (GD) и
1 сканер на боковой (задней, запасной) двери дома (RD)
Деактивация системы охраны должна происходить одновременно с активацией управляющего вывода реле блока управления управляющего моторизированным замком на входной двери.
Дверь гаража так же должна открываться по отпечатку пальца либо сканером на входной
двери или сканером, установленным на запасном выходе. Плюс данное действие не должно быть
сделано пальцем, с помощью которого открывается входная/запасная дверь.
Система подключается следующим образом:
Реле 1 управляет моторизированным замком на входной двери (реле 1 называется FD)
Реле 2 управляет приводом двери гаража (GD)
Реле 3 управляет моторизированным замком на запасной двери (RD)
ekey biometric systems GmbH
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Реле 4 управляет переключателем от сигнализации (AS)
Во всей системе имеется 3 сканера отпечатков пальца. После инициализации, следующие ключевые режим определяется автоматически:
Это можно увидеть в меню "Master Key Plan".
Нам нужны два разных ключа (К1 и К2), так как две разные функции необходимы:
1. Открыть FD / GD / RD = K1
2. Открыть GD на входном сканере отпечатков или запасной двери = K2 (если здесь будет использоваться тот же ключ K1, то FD и RD будут открыты).
Давайте сначала определим основные функции:
FS1=FD сканер отпечатков на
входной двери распознаѐт ключи
“K1” и “K2”. Когда отпечаток
пальца распознан как ключ “K1” –
активируется реле 1 – то есть
можно открыть входную дверь. В
это же время активируется реле 4
– сигнализация отключена.

Сканер
отпечатков

Если сканер отпечатков на входной двери (FD) распознает в отпечатке ключ “K2”, то активируется
реле 2 – открыть дверь гаража.

1=
FD
K1

FS1=FD
FS2=GD
FS3=RS

FS2=GD сканер отпечатков в гараже признаѐт только ключ “K1”.
Если отпечатку пальца соответствует ключ “K1”, то активируется
реле 2 – открытие двери гаража.
Если отпечатку пальца соответствует ключ “K2” – то реле не активируется.

Вывод Реле
2=
GD
K2
K1
K2

Если на сканере FS3 считывается отпечаток пальца, привязанный к ключу
“K1”, то реле 2 переключается – дверь гаража
открывается.

3=
RS

4=
AS
K1

K1

FS3=RD=сканер отпечатков пальцев задней
двери распознаѐт ключи “K1” и “K2”. Если
распознаѐтся ключ
“K1” – то активируется
реле 3 – запасная
дверь.

Теперь отпечатки пальцев пользователей должны быть зарегистрированы и их отпечатки
привязаны к соответствующим ключам в меню “Enroll User”.
Привязка отпечатков пальцев в меню “Enroll User”. Для примера выполните следующие действия:
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Марта

Том

Франк

Рассмотрим теперь назначение отпечатков пальцев в деталях:
Марте было назначено:
Ключ “K1” на еѐ левый указательный палец => следовательно, она может открыть входную дверь, дверь гаража и заднюю дверь через сканеры установленный
там. Сигнализация тоже автоматически отключается, когда она проведѐт пальцем по
сканеру у входной двери.
Ключ “K2” присвоен на еѐ средний палец на правой руке. Если Марта использует этот палец на сканере на входной двери - двери гаража либо откроются, либо закроются. Кроме того если она данным отпечатком идентифицируется на сканере запасного выхода, то дверь гаража так же будет либо откроются, либо закроются.
Франк может сделать тоже самое, только другими пальцами. Его ключ “K1” (то есть открывание
входной двери, двери гаража и запасного выхода). Ключ “K2” присваивается среднему пальцу
правой руки (открытие гаража со сканеров входной и запасной двери).
Указательный палец правой руки Тома является “K1”, а средний палец правой руки –
ключ “K2”.
К приведѐнному примеру соответствует выше размещѐнный рисунок. Они используют разные
пальцы. Ключи “K3” и “K4” не используются в данном примере, т.к. не нужны.

9.7."Master Key Plan" ПОСЛЕ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
После инициализации Ваш блок управления
ekey multi 4 CP DRM работает в соответствии
с заранее определѐнным “Master Key Plan”. Он основан на количестве сканеров установленных на линии связи.
“Master Key Plan” может быть адаптирован к Вашим индивидуальным требованиям, как описывается в предыдущей главе. Это означает, что система может быть скорректирована в соответствии с Вашими требованиями системы контроля доступа. Есть 4 стандартных мастер - ключа
для инициализации. Они активируются автоматически при вводе системы в соответствии с
количеством подключенных сканеров отпечатков пальцев.
1
2
3
4

сканер отпечатков
сканера отпечатков
сканера отпечатков
сканера отпечатков

-

Стандартный
Стандартный
Стандартный
Стандартный

режим
режим
режим
режим

1
2
3
4

=
=
=
=

“1
“2
“3
“4

сканер 4 релейных вывода”
сканера 3 релейных вывода”
сканера 2 релейных вывода”
сканера 1 релейный вывод”

Вы можете настраивать и регулировать эти “Стандартные режимы” далее в том разделе меню.
Это позволяет свободно выбирать необходимое количество функций и идеально адаптировать
систему для Ваших нужд.
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9.7.1 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 1 - "1 СКАНЕР 4 РЕЛЕЙНЫХ
ВЫВОДА"
1 сканер отпечатков пальцев

подключѐн к блоку управления ekey multi 4 CP DRM

.

Боковая дверь Дверь гаража
Реле 1
Реле 3
Входная дверь
Реле 1
Сигнализация
Реле 4

Master Key Plan
Реле

С одним сканером отпечатков пальцев (OM, WM или IN), Вы можете вызвать 4-е различных
события с 4-мя различными пальцами.
Например, при работе со сканером отпечатков пальцев, Вы можете:
открыть входную дверь указательным пальцем правой руки
открыть боковую дверь средним пальцем правой руки
открыть дверь гаража безымянным пальцем правой руки
активировать или деактивировать сигнализацию указательным пальцем левой руки
В данном режиме Вы несколько ограничены тем, что у Вас есть только один сканер отпечатков
пальцев. Что бы открыть боковую дверь, либо дверь гаража, Вы должны подойти к входной
двери и провести соответствующим пальцем по сканеру отпечатков пальцев, установленному
на входной двери.
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9.7.2 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 2 - "2 СКАНЕРА 4 РЕЛЕЙНЫХ
ВЫВОДА"
2 сканера отпечатков пальцев

подключѐнных к 1 блоку управления ekey multi 4 CP DRM

.
Боковая дверь Дверь гаража
Реле 2
Реле 3
Входная дверь
Реле 1
Сигнализация
Реле 4

Master Key Plan
Реле

С двумя сканерами отпечатков пальцев (OM, WM или IN) Вы можете активировать события
“E1” и “E2” 2-мя различными пальцами, переключая 2-релейных выхода. Сканер отпечатков
пальцев FS1 управляет реле Вывод 1 и 2, а FS2 управляет реле Вывод 3 и 4 блока управления ekey multi 4 CP DRM.
Например, при работе со сканером отпечатков пальцев FS1, Вы можете:
открыть входную дверь указательным пальцем правой руки
открыть боковую дверь средним пальцем правой руки
а при работе со сканером отпечатков пальцев FS2, Вы можете:
открыть дверь гаража указательным пальцем правой руки
активировать или деактивировать сигнализацию средним пальцем левой руки
Преимущество данного режима над первым в том, что Вам доступно 2 сканера отпечатков пальцев. Таким образом, Вы можете открыть со сканера на входной двери, обе двери:
входную и боковую дверь. Установив второй сканер FS2 у двери гаража, Вы можете открывать
дверь гаража по месту. Убедитесь, что зарегистрированные отпечатки пальцев управляют различными реле. Если Вы проведѐте указательным пальцем по сканеру FS1 (см. пример), то
входная дверь откроется (указательный палец->реле 1). Если же с FS2 -> откроется дверь
гаража (указательный палец->реле 3).
ekey biometric systems GmbH
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9.7.3 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 3 - "3 СКАНЕРА 4 РЕЛЕЙНЫХ
ВЫВОДА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ"
3 сканера отпечатков пальцев

подключенных к 1 блоку управления ekey multi 4 CP DRM

.
Боковая дверь Дверь гаража
Реле 2
Реле 3
Входная дверь
Реле 1
Сигнализация
Реле 4

Master Key Plan
Реле

Каждый сканер отпечатков управляет своим реле (на блоке управления ekey multi 4 CP DRM)
управляющие своими дверями. В этом примере, указательный палец правой руки активирует
событие “E1”:
на сканере отпечатков пальцев (FS1) открыть входную дверь (реле 1)
на сканере отпечатков пальцев (FS2) открыть боковую дверь (реле 2)
на сканере отпечатков пальцев (FS3) открыть гаражную дверь (реле 3)
Так же Вы можете активировать или деактивировать сигнализацию (реле 4) со всех 3-х сканеров отпечатков пальцев FS1, FS2, FS3 c помощью среднего пальца правой руки, который
вызовет событие “E2”.
Вы можете установить сканер на каждой двери (входная, боковая, дверь гаража). Ещѐ одним
преимуществом является то, что Вы всегда можете открыть дверь или ворота использую один
и тот же отпечаток пальца (в нашем примере указательный палец правой руки). Так же Вы
можете активировать/деактивировать одним и тем же отпечатком сигнализацию на любом
сканере (в нашем примере средний палец правый руки).
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9.7.4 СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ 4 - "4 СКАНЕРА 4 РЕЛЕЙНЫХ
ВЫВОДА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ"
4 сканера отпечатков пальцев

подключѐнных к 1 блоку управления ekey multi 4 CP DRM

.
Боковая дверь Дверь гаража
Реле 2
Реле 3
Входная дверь
Реле 1
Сигнализация
Реле 4

Master Key Plan
Реле

Каждый сканер отпечатков управляет своим реле (на блоке управления ekey multi 4 CP DRM).
Один палец (например, указательный палец правой руки) выступает в качестве ключа «К1».
При считывании отпечатка пальца каким либо сканером активироваться будет соответствующее ему реле. В данном примере, при считывании Вашего указательного пальца правой
руки на:
сканере 1 (FS1) -> откроется входная дверь (реле1)
сканере 2 (FS2) -> откроется боковая дверь (реле2)
сканере 3 (FS3) -> откроется дверь гаража (реле3)
сканере 4 (FS4) -> включится или выключится сигнализация (реле4)
Вы просто зарегистрировали один отпечаток пальца и используете его для всех этих дверей и
ворот.
В зависимости от количества сканеров отпечатков пальцев подключенных по линии
RS485, Ваш блок управления ekey multi 4 CP DRM может работать в любом из выше представленных режимах. Это стандартные режимы и изменять их можно в любое время.
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9.8.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В "Master Key Plan"
Последовательность диалоговых меню

ЭКРАН

СТАРТ

КОД
ДОСТУПА

ЭКРАН

Нажать
кнопку

Введите параметры для
каждого положения

Нажать
кнопку

ЭКРАН

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

См. 2.
Ф
И
Н
И
Ш

Выберите ключ
(K1-K4)

Установка последовательности
1.) Сначала введите код доступа в соответствии с п. 9.5
2.) После ввода кода доступа просто выберите в меню “Master Key Plan”

3.) Нажмите кнопку
4.) Теперь Вы можете наблюдать “Master Key Plan”

Реле 1-4

Сканеры отпечатков пальцев

Ключи 1-4

5.)
для перемещения по позициям используйте
используйте

для ввода значений

используйте
для перемещения назад, для исправления значения, если Вам это
необходимо. Используйте для подтверждения Ваших записей и выхода из меню. В конце концов, Вы автоматически вернѐтесь в главное меню.

“Мaster Key Plan” определѐн для Вашей системы. Теперь Ваша система знает какой
сканер отпечатков пальцев соответствует какому реле. Теперь Вы можете регистрировать отпечатки пальцев.
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9.9.ВВОД ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА В СИСТЕМУ
В системе ekey multi 4 CP DRM Вы можете использовать до 99 отпечатков пальцев. То есть Вы
можете назначить эти 99 отпечатков 99 пользователям. Например, Вы можете
управлять 11-ю пользователями и хранить по 9 отпечатков для каждого пользователя, или
управлять 99 пользователями, но тогда на каждого пользователя придѐтся по одному отпечатку.
Если у Вас уже введено 99 пользователей и Вы хотите зарегистрировать 100-ого, то на
экране блока управления отобразиться:

Как правило, мы рекомендуем следующую последовательность:
Храните как минимум по 2-а отпечатка пальцев каждого пользователя и ключа, желательно на разных руках.
Мы рекомендуем использовать указательный и средний пальцы, так как они являются лучшими для снятия отпечатков пальцев сканером, с эргономической точки зрения.
Если необходимо используйте большой палец и мизинец.
ekey multi позволяет каждому пользователю присваивать привычное имя. У Вас есть
8 символов доступных для каждого пользователя. Дайте каждому пользователю Имя.
Это позволит упростить администрирование системы.
Придерживайтесь предлагаемой нумерации при назначении пальцев (см. ниже).
Для регистрации отпечатков пальцев пользователя, важно, что бы Вы
ознакомились с главой “8.2 РАБОТА СКАНЕРА ОТПЕЧАТКОВ” или посмотрели фильм на прилагаемом DVD, что бы понять, как правильно
предъявлять отпечатки. Правильное проведение пальцем имеет важное значение для стабильной работы сканеров отпечатков пальцев,
которая начинается с регистрации отпечатков пальцев. Правильно
снятые отпечатки пальцев, будут распознаваться без проблем!

ekey biometric systems GmbH

Инструкция по эксплуатации ekey multi

Страница 33 / 57

Инструкция по эксплуатации ekey multi
Последовательность диалоговых меню
СТАРТ

КОД
ДОСТУПА

ЭКРАН

ЭКРАН

Нажать
кнопку

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Введите ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
ВРЕМЕННОЕ ОКНО и СТАТУС

См. 2.

ИМЯ
9-символов

СТАТУС
разблокирован
заблокирован
ВРЕМЕННОЕ
ОКНО
A, B или
ПОСТОЯННО

Выберите
номер
пользователя

Номер ключа

Нажмите

для навигации

в меню и для выбора
используйте:

Выберите палец

Нажать
кнопку

Выберите ПАЛЕЦ

ПРОВОДИМ ПАЛЕЦ
ЧЕРЕЗ СЕНСОР

Выберите ключ

Выберите
номер ключа

Нажать
кнопку

!

Выберите палец

Номер ключа

ЭКРАН
отпечаток принят

ЭКРАН

ФИНИШ

Номер ключа

Обратите внимание на светодиодные сигналы на сканере
отпечатков пальца!
зелѐный … отпечаток принят
красный … отпечаток не распознан. Попробуйте ещѐ раз!

[примечание в зависимости от версий прошивок блока управления номер ключа на экране может отображаться как
“M1” так и “K1”].
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Процедура регистрации отпечатка
Сначала введите код доступа в соответствии с параграфом раздела 9.5.
1.) Используя кнопки

выберите “Enroll User” в меню.

2.) Нажмите кнопку
.
3.) Выберите пользователя: Вы можете видеть записи пользователей/отпечатков пальцев со следующим содержимым:

Номера ключей зарегистрированных отпечатков

Имена пользователей

Отдельные пользователи идентифицируются по их номеру. Справа от номера пользователя можно видеть его сохранѐнные отпечатки. Номера (1, 2, 3, 4) показывают наличие
зарегистрированного отпечатка у пользователя и номер “привязанного” на данном отпечатке ключа.
Ключ 1

1 2

7

10

Отсчѐт начинается с мизинца на левой руке. В приведенном выше примере, номер зарегистрированного пальца равен 7. Он действует как ключ 1. Рекомендуется использовать
данный метод подсчета. 7-ка соответствует указательному пальцу правой руки.
Используя кнопки
вать.

выберите пользователя, чей палец Вы хотите зарегистриро-

4.) Нажмите кнопку
.
5.) Пользовательские настройки
Используя кнопку

6.) Нажмите кнопку

для навигации в меню введите имя пользователя.

.

Используя кнопки
и
выбирайте имя пользователя. Нажмите кнопку
для подтверждения и перехода к следующей позиции. Таким образом, Вы можете дать каждому
пользователю определенное и значимое имя.

ekey biometric systems GmbH

Инструкция по эксплуатации ekey multi

Страница 35 / 57

Инструкция по эксплуатации ekey multi

После последней позиции вы увидите следующий экран

Таким образом, определяются имена для каждого конкретного пользователя.
7.) Теперь нажмите кнопку

для перехода в меню “User Status” (статус пользователя).

Нажмите кнопку
для выбора:
“разблокирован” = Пользователь активен. Все параметры функционируют.
“заблокирован” = Пользователь заблокирован (отключен) в системе. Пользователь не может управлять функциями.
У Вас есть возможность не просто блокировать (отключать) отдельных пользователей. Все
пользовательские данные остаются в системе. Они просто не активны/заблокированы, это
означает, что пользователь не может открыть никакие двери. Например, это может быть
использовано для управления группой “Гости”, которым требуется доступ только к входной
двери. Вы просто блокируете («заблокировать») отпечаток пальца гостя, когда он уходит,
путем изменения его статуса на "заблокирован". При его последующем появлении, Вы
можете просто изменить статус гостя еще раз, на "активный" и в результате у него снова
есть доступ. Вам не обязательно заново регистрировать его отпечатки пальцев.

8.) Нажмите кнопку

для

Нажмите кнопку
для выбора временной зоны. Вы можете выбрать из 3-х часовых зон:
“Постоянно” – круглосуточный доступ 24/7 [Always]
“Временная зона A” – доступ только во время, определенное зоной A, для настройки обратитесь к главе 9.11
“Временная зона B” – доступ только во время, определенное зоной B, для настройки обратитесь к главе 9.11
При назначении временной зоны, можно определить в какие часы у пользователя есть
доступ. Временные зоны всегда влияют на пользователей, кроме этого временные зоны
влияют на все пальцы пользователя. Вы не можете назначить на разные пальцы пользователя (например, доступ для гаража и двери) разные временные зоны.
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9.) Используя кнопки
вать.

и

для перехода к пальцу, который Вы хотите зарегистриро-

Вы получите лучшие результаты с помощью указательного или среднего
пальца!
Старайтесь не использовать большой палец или мизинец.
Всегда записывайте 1 палец каждой руки!
10.) Нажмите кнопку
.
11.) Назначение ключей.
Выберите ключ, используя кнопки

и

Как сказано в главе 9.6, каждому отпечатку пальца присваивается свой ключ. На этом этапе Вы определяете, какой ключ будет управляться каким отпечатком, закладывая тем самым необходимые функции за конкретными пальцами. Конечно, Вы можете выбрать только
из тех ключей, которые были определены в “Master Key Plan”.
12.) Нажмите кнопку

.

13.) Проведите пальцем по сенсору или отмените регистрацию на экране кнопкой
.
В течение минуты, проведите пальцем по сенсору сканера отпечатков пальцев. Светодиоды
состояния сканеров горят оранжевым цветом = означает режим работы Регистрация
“Enrollment operating mode”.

Для отмены процесса регистрации отпечатков пальцев нажмите
нѐтесь к обзору отпечатков пальцев.

. Вы автоматически вер-

После завершения процедуры регистрации, система автоматически возвращается к обзору
отпечатков пальцев. Номер ключа отображается рядом с выбранным пальцем. В этом примере, у указательного пальца правой руки в настоящее время "Ключ 1".
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Это означает, что отпечатку
пальцев назначен ключ “K1”

Регистрация должна проходить, как описано в разделе 8.2. Статус состояния регистрации
отпечатка пальца на сканере отпечатков пальцев можно определить по одному из двух светодиодов:
Отпечаток пальца не может быть распознан.
Красный: Пожалуйста, повторите процедуру регистрации. Пожалуйста, ознакомьтесь с главой 8.2. или посмотрите фильм на DVD.
Процесс распознавания прошѐл успешно. Процесс регистрации заЗелѐный: вершѐн.
При поступлении отпечатка пальца
Как только сканер отпечатков пальцев получил отпечаток, регистрация автоматически прекращается, и Вы можете видеть, что отпечаток пальцев зарегистрирован и привязан к ключу (см. рядом с наименованием пальца).

Это означает, что отпечатку
пальцев назначен ключ “K1”

Если выбрать палец, который был ранее зарегистрирован, то новые данные
заменят старые. Исходные данные отпечатка пальца (шаблон, ключевые распределения и т.д.) безвозвратно удалятся.
14.) Регистрация отпечатков пальцев завершена. Теперь Вы можете зарегистрировать другие отпечатки пальцев для данного пользователя или перейти в главное меню, нажав на
кнопку

.
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9.10.УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ
Время и дата должны быть правильно установлены, чтобы обеспечить правильную работу временных зон (см. главу 9.11) и ведения журнала событий. Для этого действуйте следующим образом:
Повторите, выставив необходимые
значения для дня, месяца, года, часа,
минуты, секунды и дневной интервала
времени

Последовательность диалоговых меню
СТАРТ
ЭКРАН

Введите код
доступа

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Введите
код
доступа
Выберите
“Set Time”

Выберите
“Change Time”

Ф
И
Н
И
Ш

Введите
нужные цифры

Настройка процесса
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) В главном меню выберите “Set Time”

3.) Нажмите кнопку

.

4.) В меню “Set Time” используйте кнопки

и

выберите “Change Time”.

5.) Нажмите кнопку
.
6.) Появится дата и время.

Дата

Летнее время
Время
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Нажмите кнопку
кнопки

и

для перемещения между позициями и
для ввода цифровых значений.

Используя кнопку
для перемещения назад (например, для исправления ранее введѐнного значения), а так же для выхода из меню -> система автоматически вернѐтся в меню Временная Зона.
Если Вы установите кнопку SZ, то ekey multi 4 CP DRM рассчитает переход на летнее время
автоматически. Один час будет добавлен в определѐнное время, в последнее воскресенье
марта и последнее время октября (= Европейское летнее время).
1.) После ввода всех параметров или используя кнопку
ния “Set Time” снова появится меню.

, что бы пройти через все значе-

2.) Теперь Вы можете ввести временные интервалы во временных зонах или нажмите кнопку

что бы вернуться в главное меню.
Модуль часов в блоке управления ekey multi 4 CP DRM имеет погрешность измерения времени. Данная погрешность порядка ± 60 секунд в месяц. Пожалуйста, проверяйте время от времени точность часов, если в этом есть необходимость!
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9.11.ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ
Вы можете использовать ekey multi 4 CP DRM для ограничения доступа пользователям по времени.
Доступны 3 временные зоны, которые могут быть привязаны к пользователю:
“Always”:

Круглосуточный доступ 24/7
Нет ограничений по времени
“Time zone A”: Временная зона для использования с гостями. Имеется 4-е временных
интервала, которым Вы можете назначить конкретные дни недели.
“Time zone B”: Временная зона для использования сотрудниками (например, уборщицами). Имеется 4-е временных интервала, которым Вы можете на
значить конкретные дни недели.
Временные зоны всегда влияют на все зарегистрированные отпечатки пальцев. Вы не можете задать разные временные зоны разным сканерам отпечатков пальцев подключѐнных к одному блоку
управления. Если у пользователя есть доступ в соответствии с временной зоной, это означает, что
он имеет право инициализировать событие на каждом сканере отпечатка пальца. Если же наоборот – он не имеет доступа, то соответственно у такого пользователя нет доступа и на других сканерах отпечатков пальцев подключѐнных к данному блоку управления.
Определив временные интервалы в течение временной зоны, Вы определяете периоды времени (ON/OFF), когда пользователь имеет доступ. Все временные интервалы во временных зонах по умолчанию установлены в 00:00. Это означает, что
никто не может инициализировать событие, когда назначено данное время. Вы
должны определить временные периоды заранее!
Введите временные интервалы с
заданными днями!

Последовательность диалоговых меню
СТАРТ
ЭКРАН

Ввод кода
доступа

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

Ввод кода
доступа

Выберите
“Set Time”

Выберите
“Change Time”

Введите
цифры

ЭКРАН

Ф
И
Н
И
Ш

Процесс настройки
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) В меню выберите “Set Time”

3.) Нажмите кнопку
ekey biometric systems GmbH
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4.) В меню “Set Time” для выбора временной зоны: “Time zone A” или “Time zone B” используйте кнопки

и

. Способ настройки идентичен для обеих временных зон.

5.) Нажмите кнопку
.
6.) В данном примере настройки временной зоны ещѐ не введены. Все временные зоны по
умолчанию (заводская настройка) устанавливаются в 00:00 и дни недели не определены.
Если такая временная зона будет привязана пользователю, то у пользователя не будет доступа. На рисунке отображена временная зона A.

Суббота

Воскресенье

Временной
интервал 1
|
|
Временной
интервал 4

Начало временного
интервала.
У пользователя есть
доступ.

Конец временного
интервала.
У пользователя нет
доступа.

7.) По мере необходимости укажите временные интервалы.
Для перехода от вступления до ввода значений используйте кнопку
Для ввода цифр используйте кнопки
Используйте

и

.

.

для отмены введѐнных значений и переходу назад. Для выхода из меню

используйте
для подтверждения введѐнных значений. В конце концов, Вы автоматически окажетесь в меню.

ekey biometric systems GmbH

Инструкция по эксплуатации ekey multi

Страница 42 / 57

Инструкция по эксплуатации ekey multi
Данные цифры были введены для примера. Пользователь, которому присвоена данная временная
зона, имеет доступ:
c понедельника по пятницу с 06:15 по
10:00 и с 16:00 до 18:30.
в субботу с 08:00 до 11:00.
в воскресенье доступа нет.
При вводе этих цифр применяются следующие правила:
Если определено время включения ON, то так же должно быть определено время выключения OFF.
Время отключения OFF должно наступать после времени активации (включения) ON.
(Время после полуночи не может быть указано в качестве завершения (примечание: - имеется ввиду, что нельзя создавать смену которая начинается с 21:00 до например 06:00 )).
Например:
ON начало :
OFF Завершение:

22:00
02:00

MTWTFSS

Такая установка не допускается!
Временной интервал является неэффективным, если одно и тоже время указано для ON
и для OFF.
8.) После ввода всех значений используйте кнопку

для возврата в меню “Set Time”.

14.) Теперь Вы можете ввести дополнительные настройки во временной зоне, или же используйте кнопку

для возврата в главное меню.

9.12.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВРЕМЕННЫХ ЗОН
Вы можете установить ekey multi 4 CP DRM в двух специальных режимах работы, в течение определѐнного времени основные инструкции от временной зоны будут неэффективны. Эти специальные режимы известны как:
“Only Always Users”: Если ekey multi 4 CP DRM установлен в этом режиме, то все пользователи,
которым присвоены временные зоны А или В не имеют доступа. Только пользователи, которые
привязаны к “Always” ,будут иметь неограниченные права. Эта специальная функция работает
только в течение ограниченного периода времени (диапазон дат).

“All User Always”: Все пользователи имеют неограниченное право инициировать события независимо от временной зоны. Эта специальная функция работает только в течение ограниченного
периода времени (диапазон дат).
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“Normal Mode”: Это означает, что функции "Only Always Users" или "All Users Always" уже не работают. Ekey multi 4 CP DRM функционирует в нормальном режиме. В режиме без каких либо ограничений. Работа блока управления в данном режиме необходима для ввода начальных (ON) и
конечных (OFF) значений периодов временных зон, перед их активацией.

Установить конченую дату специальной функции

Последовательность диалоговых меню

СТАРТ

Нажать
кнопку

ЭКРАН

ЭКРАН

Выберите
специальную
функцию

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Нажать
кнопку

ЭКРАН

Ф
И
Н
И
Ш

Установите
диапазон дат
Здесь можно увидеть режим работы "All Users Always" или "Only
Always Users". В обычном режиме
здесь ничего не отображается.

Процесс настройки
1.) Переключитесь в режим ожидания

2.) Нажмите

на блоке управления ekey multi 4 CP DRM

3.) Используя кнопки
и
для выбора специальной функции:
"Only Always Users" или "All Users Always" или "Normal Mode"

4.) Подтвердите Ваши значения нажатием кнопки

.

5.) Введите начальную и конечную дату специальной функции, используя кнопки
и подтвердите выбор своих значений нажатием кнопки
.
Инструкция по эксплуатации ekey multi
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Если установлен режим “Normal Mode” (п.3), то Вам не надо задавать интервал
дат. На экране ekey multi 4 CP DRM сразу же отобразится начальный экран, как
только Вы подтвердите кнопкой

.

Режим работы блока управления ekey multi 4 CP DRM Вы можете увидеть в верхней
строке экрана при запуске блока. Если ekey multi 4 CP DRM работает в обычном режиме, то
на верхней строке экрана ничего отображаться не будет.

9.13.УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Функция “Delete User” всегда связана со всеми данными пользователя. Нет возможности удалить
отдельные пальцы пользователя. Если удалить пользователя, то все его отпечатки пальцев будут
удалены безвозвратно.
Последовательность диалоговых меню
СТАРТ

ЭКРАН

Введите код
доступа

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Введите
код
доступа
Выберите
“Delete User”

Выберите
удаляемого
пользователя

Ф
И
Н
И
Ш

Все данные пользователя, в том числе имена
и отпечатки пальцев
удалены!

Процесс удаления пользователей
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) Используй кнопки

3.) Нажмите кнопку
4.) Используя кнопки

ekey biometric systems GmbH
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выберите в меню “Delete User”.
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выберите номер пользователя, которого Вы хотите удалить.

.
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5.) Нажмите кнопку
.
6.) На экране блока управления ekey multi 4 CP DRM появится запрос о подтверждении
удаляемого пользователя.

7.) Вы можете отказаться от удаления пользователя, используя кнопку
ния процесса удаления пользователя нажмите кнопку

. Для продолже-

.

Нельзя удалить один из нескольких отпечатков пальца пользователя. Вы можете
удалить все отпечатки пользователя.
8.) Вы можете продолжать удалять записи других пользователей или, нажав кнопку
вернуться в главное меню.
Удаляйте пользователей, только если знаете, что более они не будут авторизовываться как пользователи. Если Вы хотите только временно заблокировать пользователя, то Вы можете его просто “отключить” (см. раздел 9.9). При отключении/блокировки пользователя все его данные сохраняются в отличие от процедуры удаления!

9.14.ВВОД НОВОГО КОДА ДОСТУПА
Чтобы получить доступ к системе, Вы должны ввести код доступа. Если Вы изменяете код
доступа (рекомендуется), Вы должны запомнить этот код.
Последовательность диалоговых меню
СТАРТ

ЭКРАН

Введите код
доступа

ЭКРАН

Введите
код
доступа

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

ЭКРАН

Введите 1
цифру кода

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

кнопку

кнопку

кнопку

Выберите
“Security code”

Нажмите
кнопку

Ф
И
И
Н
И
Ш

Введите 2
цифру кода

Процедура регистрации нового кода доступа
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) В главном меню используйте для выбора меню “Security Code” кнопки
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3.) Нажмите кнопку

.

4.) Используя кнопки

5.) Нажмите кнопку
6.) Используя кнопки

и

введите первую цифру в коде доступа

и

введите вторую цифру в коде доступа

.

7.) Нажмите кнопку
После ввода цифр система автоматически вернѐтся в главное меню.

8.) Выучите Ваш новый код доступа или запишите его и храните в безопасном месте, подальше от блока управления ekey multi 4 CP DRM.
Теперь код доступа изменѐн. Вы должны вводить этот код, когда Вы хотите вносить изменения в систему (регистрировать новых пользователей, удалять пользователей, изменять
время переключения реле и т.д.).

9.15.ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ
По умолчанию все реле на блоке управления ekey multi 4 CP DRM работают в импульсном
режиме (исключение: бистабильные и / функции запоминания – см. ниже). Если реле срабатывает, то устройство (реле) переключается на определѐнное время, а затем возвращается в исходное
положение. Вы можете управлять длительностью этого импульса переключения для каждого реле
отдельно.
Вы можете задавать длительность импульса от 00,5 сек. до 99,0 сек. с шагом в 0,5 секунды. Таким образом, Вы можете адаптировать длительность импульса открывания дверей в соответствии с
Вашими требованиями. По умолчанию длительность импульса для всех реле составляет 3 секунды
на блоке управления ekey multi 4 CP DRM.
Специальная функция реле – время переключения 00 (бистабильное/с фиксацией)
Если время переключение реле установлено в 00,0, то реле превратиться в бистабильное/с фиксацией автоматически. Если авторизация отпечатка пальца проходит успешно, реле изменяет своѐ
коммуникационное состояние (переключиться) и останется в этом положении до следующей успешной авторизации отпечатка. В данном случае реле сработает как переключатель. Кроме этого
Вы можете задать состояние реле после сброса питания для этой функции. “ZnR” (“Status after
Power Fail”) определяет:
реле остается выключенным после сбоя питания, независимо от его статуса до отключения питания
ekey biometric systems GmbH
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реле сохраняет своѐ положение, которое оно имело до сбоя питания
Если сигнализация управляется с помощью бистабильных / реле с блокировкой (реле времени = 00,0), то это означает, что флаг ZnR установлен в положение l! В противном случае, после сбоя питания или перезагрузки системы реле может привести к отключению сигнализации!

Установка времени переключения реле
и функции ONaftrePF для каждого реле

Последовательность диалоговых меню
СТАРТ

ЭКРАН

Введите
код доступа

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Введите
код
доступа

Выберите
“Set Relay
Time”

Ф
И
И
Н
И
Ш

Измените время
переключения
реле (шаг изменения 0,5)

Процесс настройки нового времени переключения реле
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) Используя кнопки

и

выберите “Change Relay Time” в главном меню

3.) Нажмите кнопку
4.) Теперь устанавливайте индивидуальное время переключения реле.
используйте

для перемещения от начального положения и

используйте кнопки
используйте

и

для ввода цифр

для перехода назад и вноса исправлений. Для выхода из меню

используйте кнопку
для подтверждения внесѐнных изменений. Вы автоматически
вернѐтесь в меню “Time Frame”.
Длительность импульса на реле
может быть от 0,5 сек. до 99сек.
с шагом 0,5сек. Если Вы устанавливаете 0,00, то реле будет работать как «бистабильное/реле с
блокировкой»
ZnR:
Определяет состояние реле после сбоя по питания:
«-» - реле всегда останется выключенным
«l» - реле сохранит свой статус,
который был перед сбросом по
питанию.

5.) После ввода Ваших настроек или для выхода в главное меню, используйте кнопку
что бы пройти через введѐнные значения.
ekey biometric systems GmbH
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9.16.ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ (LOG DATA)
Ваш блок управления ekey multi 4 CP DRM может “запомнить” до 50 Ваших последних действий. Вы
можете просмотреть эти действия в “Logging” меню. Таким образом, Вы можете контролировать,
кто вошел в здание и в какое время. Кроме этого отображаются отклонѐнные пальцы.
Входят следующие действия:
Доступ
Отказ неизвестные
Отказ пользователь заблокирован
Отказ из-за временной зоны
Для просмотра журнала событий выполните следующие действия:
СТАРТ

ЭКРАН

Введите код
доступа

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

Введите
код
доступа

Выберите пункт
“Logging”

Прокручивая
просматривайте
архив

ЭКРАН

Ф
И
Н
И
Ш

Процесс просмотра архива событий:
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) Используя кнопки

и

выберите “Logging” в главном меню

3.) Нажмите кнопку
4.) Используя кнопки
или
, Вы можете просматривать отдельные файлы архива. В
списке записи располагаются в порядке регистрации. В самом начале располагается последняя запись. Какая же информация содержится в журнале?
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Дата события
ММ/ДД
Например:
1108= 8 Ноября

Код события
0 Доступ по отпечатку
1 Доступ по кнопке
2 Отказ по временной зоне
3 Пользователь заблокирован
4 Ключ не определѐн

Имя пользователя
7 символов имени
пользователя вызвавшего это действие

Номер реле
Показывает, какие реле
были в результате активированы

Время события
hh/mm
Например:
1554=15:54

Номер сканера отпечатков пальца
Сканер обозначается FS1. Данное имя
можно наблюдать в меню “FS Assignment”

5.) Выйти в меню Вы можете, нажав на кнопку

и вернуться обратно в главное меню.

9.17.СБРОС - СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК(ПО
УМОЛЧАНИЮ)
Если Вы выполняете эту функцию, все ранее сохраненные данные будут безвозвратно удалены!
Все пользовательские данные (отпечатки пальцев), хранящиеся в памяти, будут удалены при сбросе системы к заводским установкам. Код доступа сбрасывается на "99", панель управления и сканер отпечатков пальца теряют свои связи и время переключения реле устанавливается на 3 секунды.
Последовательность диалоговых меню
ЭКРАН

Введите код
доступа

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

СТАРТ

ЭКРАН

ФИНИШ

Введите
код
доступа

Выберите
“Reset”
Используя

Вы перей-

дѐте на 1 шаг назад.
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Процесс сброса
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) Используя кнопки

и

выберите “Reset” в главном меню

3.) Нажмите кнопку
4.) Вы должны подтвердить, что собираетесь произвести сброс
Нажмите кнопку

, что бы выполнить сброс

Нажмите кнопку

, для прерывания сброса и возврата в главное меню

5.) Если Вы подтвердили сброс, то это процедура займет несколько секунд. Система сбрасывает все настройки и удаляются все отпечатки пальцев. В конце концов, ekey multi 4 CP DRM
cпросит о выборе языка интерфейса системы и все сканеры отпечатков пальцев будут мигать
оранжевым цветом.

Вы можете перенастроить систему ввода в эксплуатацию системы, как описано в разделе 9.4.1.

9.18.ВЕРСИИ ПРОШИВОК
Вы можете проверить номера версий программного обеспечения каждого отдельного устройства в
системе.
Действуйте следующим образом:
Последовательность диалоговых меню
ЭКРАН
СТАРТ

ЭКРАН

Введите код
доступа

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

ФИНИШ

Введите
код
доступа

Выберите
“VERSIONS”
Используя

Вы перей-

дѐте на 1 шаг назад.

Процедура:
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) Используя кнопки
ekey biometric systems GmbH
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3.) Нажмите кнопку
4.) Вы увидите все устройства, включая версии прошивок подключѐнного оборудования
Версия прошивки оборудования
Кол-во хранимых отпечатков
пальцев

5.) Нажмите кнопку

ekey biometric systems GmbH
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9.19.РЕЖИМ ТЕСТОВ
Для использования режима тест необходимо завершить настройку и ввод в эксплуатацию
(см. раздел 9.4.1.)!
Тестовый режим был добавлен для устранения неполадок. Вы можете переключить определенное
реле через ekey multi 4 CP DRM меню для проверки электрических соединений с моторизированными замками (т.е. замок был правильно подключен к реле или нет?).
Последовательность диалоговых меню
Введите код
ЭКРАН
доступа
СТАРТ

ЭКРАН

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

Нажмите
кнопку

Введите
код
доступа

Выберите
“Special Functions”

Выберите
“Test Mode”

Можно повторять так часто, как в этом
есть необходимость.

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Нажмите
кнопку

ЭКРАН

Выберите реле

Ф
И
Н
И
Ш

Процедура:
1.) С начала введите код доступа как указано в разделе 9.5.
2.) Используя кнопки

и

выберите “Special Functions” в главном меню.

3.) Нажмите кнопку
4.) Выберите “Test Mode” используя кнопки

5.) Нажмите кнопку
6.) Теперь выбираем реле (relays 1-4)
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Нажатие кнопки

изменит состояние реле. Если Вы хотите, выбрать другое реле, просто

выберите, используя кнопки

или

, а затем нажмите кнопку

еще раз.

7.) Вы можете выйти
из тестового режима и вернуться в главное меню. Реле выключается, когда Вы возвратитесь в главное меню.

10.ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
Обновление программного обеспечения
Для продукции ekey multi гарантируется правильность работы программ, реализованных в устройствах.
ekey постоянно совершенствует свою продукцию, а так же оснащает еѐ новыми функциями, ekey
предлагает возможность обновления продукта “ekey multi”. ekey предоставляет на своей домашней
странице программное обеспечение для Ваших ekey устройств (сканеры отпечатков пальцев ekey
home и панелей управления ekey multi) для возможности обновления с помощью комплекта
SoftwareUpdate Kit.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим партнером ekey!
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11.ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ошибка
Изображение
Регистрация отпечатков пальцев
Я не могу зарегистрировать
отпечаток пальца

Не найдены вводимые отпечатки

Блок управления ekey home CP DRM
Не выполняется
инициализация
(= ввод в эксплуатацию)

Причина

Решение

1. Вы не равномерно проводите
по сенсору Вашим пальцем.
2. Вы проводите пальцем по сенсору слишком легко или слишком
сильно.
3. Вы проводите пальцем по сенсору слишком быстро или слишком медленно.
4. Проведение пальца по сканеру
под неправильным углом.
5. На Вашем пальце слишком
мало деталей для распознавания
(из-за износа)
1. Был зарегистрирован другой
палец.
2. Регистрация отпечатка не была
выполнена правильно.
3. Ваш палец сильно нажал на
датчик.

1. Проведите палец через сенсор
равномерно и без рывков.
2. Проведите пальцем через сенсор аккуратно, не слишком сильно
.
3. Проведите пальцем через сенсор на средней скорости

Нет связи между блоком управления и сканером отпечатков пальцев.

Проверьте, правильно ли подается
питание на сканер (Индикатор
состояния должны мигать оранжевый).

4. Проведите пальцем через сенсор под правильным углом (см.
раздел 8.2.)
5. Используйте другой палец
1. Перерегистрация отпечатка
пальца.
2. См. “Я не могу зарегистрировать отпечаток пальца” идеальный отсканированный отпечаток
гарантирует хорошее распознавание.
3.

Проверьте подключение шины
(клеммы 1 и 2)
между сканером и панелью.

На экране блока
управления
"Locked for 30
min"

Вы ввели неправильный код доступа 3-и раза подряд.

На экране блока
управления идѐт
отсчѐт от 44 до 0

1. Нет связи между блоком
управления и сканером отпечатков пальцев.
2. Питание системы было отключено, система перезапущена

На экране блока
управления отображается “99
fingers
Already
registered”
Сканер отпечатков пальцев
При сканировании отпечатка
пальца сканер
отпечаток распознаѐт, а реле не
отрабатывает.
Индикатор состояния на сканере мигает
красно/зелѐным.

Вы пытаетесь записать 100-ый
отпечаток. ekey home может хранить только 99

ekey biometric systems GmbH

Проверьте терминатор на окончании кабеля.
Подождите 30 минут. Не отключайте устройство в течение этого
времени, не проводите никаких
действий.

1. Проверьте 4-контактный соединительный кабель между сканером и панелью управления. Проверка контактов 1 и 2.
2. Проверьте источник питания
клеммы 3, 4, Напряжение
не менее 8 В.
3. Подождите, пока процедуры
запуска не завершиться.
Необходимо удалить неактивных
пользователей.

Неправильное назначение устройства. Распознавание отпечатков пальцев не было, так как
одно из устройств поменяло свое
место.

Переподключите устройство, т.к.
одно из устройств подверглось
манипуляции. Перед соединением
произвести процедуры сброса (см.
раздел 9.17.)

Датчик загрязнен или влажный.

Очистите датчик, см. главу 12.2
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12.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ПОДДЕРЖКА
12.1.ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваша система не требует особого обслуживания. Вы не должны делать ничего, кроме очистки поверхности датчика на сканере отпечатков пальцев, если они грязные.

12.2.ЧИСТКА
Обработка поверхности сенсора.

Поверхность
сенсора

Поверхность сансора сканера отпечатков пальца является ключевым компонентом Вашей системы
ekey home и рассматривается соответственным образом, для надѐжной работы и долгого срока
службы.
Благодаря своему многократному использованию (считывания пальца), поверхность сенсора практически сама очищается. В случае, если сканер отпечатков пальца, тем не менее загрязнится, протрите сенсор влажной (не мокрой), без царапин и без щетины тканью. Используйте для этого чистую воду без добавления чистящих средств. Пожалуйста, будьте особенно внимательны к поверхности сенсора. Вы не должны тереть поверхность сенсора или оказывать какое-либо давление на
него.

13.УТИЛИЗАЦИЯ
Пожалуйста, изучите соответствующие нормативные акты, когда Вы распоряжаетесь этим продуктом. Информация по утилизации электрического и электронного оборудования в Европейском сообществе:
В рамках Европейского сообщества в распоряжении электрически управляемого оборудования, определяется национальными правилами на основе Директивы ЕС 2002/96/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Согласно этой директиве, все поставляемое оборудование после 13.08.2005 не может быть утилизировано вместе с муниципальными или бытовыми
отходами. Для документального подтверждения этому, наша продукция нести этот символ:

Как правило, распоряжения варьироваться от страны к стране в рамках ЕС, пожалуйста, свяжитесь
с Вашим поставщиком, в случае необходимости.
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14.ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технические данные по каждому продукту (сканеры пальцев ekey home и панели управления ekey
home) можно найти в спецификации на компакт-диске или на веб-сайте: www.ekey.net

15.АКСЕССУАРЫ
ekey поставляет широкий ассортимент аксессуаров для своих биометрических систем. Обратитесь к
своему дилеру, инсталлятору Вашей системы ekey home или к ekey непосредственно об аксессуарах, таких как:
Блоки питания
Готовые кабели
Монтажные комплекты и средства установки
Декоративные компоненты
Интерфейсные модули
и т.д.

16.ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Декларация соответствия для каждого продукта (сканера ekey home и панели управления ekey
home) может быть найдена в разделе соответствия (Декларации на диске).

17.ОФИСЫ ОТДЕЛЕНИЙ ekey
Austria
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstrase 89, A-4030 Linz
www.ekey.net
Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstrase 18, D-61130 Nidderau
www.ekey.net
Switzerland | Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
www.ekey.net
Eastern Adriatic region
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
www.ekey.net
Россия
екейРус биометрические системы, ООО
Москва, ул. Маленковская, д.32, 107113
www.ekeyRus.ru
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