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Изменения ekey net с версии 4.2
В обновление для ekey net версии 4.2 внесён ряд изменений. В зависимости от
программного обеспечения, статуса и режима работы, какие-то предметы или скриншоты
в инструкции по эксплуатации могут быть не доступны или могут незначительно
отличаться.
Режим работы:
ekey net 4.2 может работать в 2-х режимах. Новый режим был создан специально для
нашего нового сканера отпечатков пальцев, в целях обеспечения ещё более высокой
производительности распознавания.
Режим работы
(устанавливается в Настройках)
Классический
Продвинутый
По-прежнему поддерживаются комбинированные
системы с сенсорами Atmel and Authenthec.

Можно использовать ekey net исключительно с
сенсорами Authenthec.

После обновления системы, программа обеспечение
запускается автоматически в Классическом режиме.

После установки программа автоматически
запустится в расширенном режиме.

Обновление ekey net с 4.x до 4.2
После обновления программного обеспечения работа системы начинается в Классическом
режиме, поскольку объект был идентифицирован.
Если Вы используете ekey net только со сканерами на сенсорах Authenthec, тогда
можно переключиться в „Продвинутый“ режим в разделе Свойства.
Это позволяет достичь лучшей производительности признания, новую концепцию
обучения пальца и т.д.
Пожалуйста, обратите внимание:
- Все пользователи должны будут заново зарегистрировать отпечатки пальцев
- Все пальцев сканеры с сенсорами Atmel будут удалены
- Сервер соответствия (Server matching/Сверка отпечатков сервером) будет отключена
- Прошивка сканера отпечатков должна быть обновлена с помощью “ModulUpdate”
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1 Введение
1.1 Цель руководства пользователя
Данное руководство пользователя должно обеспечить администраторов и пользователей
ekey net быстрой и несложной поддержкой эксплуатации и технического обслуживания
системы
ekey net
и гарантировать правильную и безошибочную работу ekey net. Кроме этого, приведённые
здесь рекомендации по настройке ekey net, были протестированы в различных условиях
применения и обеспечивают высокую надёжность системы.

1.2 Определения и сокращения
Режим ONLINE:

Работа ekey net FS и ekey net CP в режиме, при наличии связи с
сервером терминалов. Кроме этого, доступны все функции без
ограничений в пределах лицензионной версии.

Режим OFFLINE:

Работа ekey net FS и ekey net CP в режиме, когда нет подключения к
серверу терминалов. Некоторые функции имеют лишь ограниченную
доступность.

SMTP:

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) интернет протокол который
используется для обмена электронной почты в компьютерных сетях. В
основном, используется для отправки и приёма электронной почты.

Терминал:

Под терминалами в ekey net понимается конкретные аппаратные
компоненты (оборудование).

Устройство:

Под устройствами в ekey net понимается все аппаратные компоненты,
такие как:
 ekey net FS [Примечание: сканер отпечатков пальцев]

ekey net CP [Примечание: блок управления]

ekey net CP REG [Примечание: блок управления версия DRM]

ekey net CV LAN [Примечание: конвертер UTP5<->RS485]

ekey CV WIEG [Примечание: блок передачи данных в стороннюю систему с
входом WIEG]

Switch:

В ekey net - это коммуникационный элемент (переключатель).
Например, для ekey net 3 CP WM есть 3 переключающих элемента
(реле). В ekey net они отображаются, как реле 1, реле 2 и реле 3.

RFID Терминал:

Это подмножество терминалов, ekey net (S,M,L) FS AP с приёмником
RFID. Сканер может считывать пальцы и/или распознавать брелоки.

Група Терминалов:
В ekey net все терминалы организованы и сгруппированы в
группы. Терминал группа иерархически всегда состоит из Терминал
Сервера и заключает ekey net CV LAN, в соответствии с
помещающимися терминалами (ekey net FS, ekey net CP,…).
© 2012 – ekey biometric systems GmbH
Страница 11 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

Сервер Терминалов ekey net поддерживает неограниченное количество ekey net CV
LAN. Кол-во терминалов поддерживаемых ekey net CV LAN - 8.
Для
получения
дополнительной
информации
о
технических
ограничениях,
пожалуйста,
обратитесь
к
документу,
"ekey
net
Specifications".
Регистрация:
включение биометрических идентификаторов (отпечатков пальцев)
человека.
Действие:

в ekey net под “Действие” определяется как вход в систему. Например,
Импульсный Релейный Вывод 1. Действию всегда предшествует событие.

Событие:

Событием в ekey net является вход в систему. Раньше этот вход практически
всегда был считыванием отпечатка. Затем эти отпечатки отображаются в
событиях: например, открытие двери с помощью отпечатка пальца.

Обновление:
процесс перехода программы ekey net и аппаратного обеспечения на
последнюю версию. Это касается не только программы ekey net, но и
микропрограммного обеспечения аппаратных компонентов. Обновление
возможно при наличии более новой версии ekey net.
Например: Обновление с ekey net 3.4 до ekey net 4.0
Модернизация:
относиться к расширению функциональности программного и
аппаратного обеспечения. Обычно происходит вместе с обновлением версии.
Например: модернизация ekey net 4.0 light до ekey net 4.0 business
Понижение: процесс противоположный обновлению или модернизации
Область:

области могут быть структурированы в ekey net Terminal. Таким образом,
ekey net Terminal Server или ekey net CV LAN могут быть определены как
границы области. Это позволяют, вызывать действия, которые будут влиять
на все устройства в пределах этой области.

Интерфейс: отображает технические данные при переходе от одной системы к другой.
Эта информация может быть обменена только тогда, когда определения
интерфейса с обеих сторон известны.
Wiegand:

специальный интерфейс передачи данных - сокращённо WIEG.

Службы MS Window:
UDP:

User Datagram Protocol, один из ключевых элементов Internet Protocol
Suite (более известного как TCP/IP), набора сетевых протоколов для
Интернета. Задачей UDP является передача данных через Интернет и
доставка его в правильному приложению.

VPN

Virtual Private Network – виртуальная частная сеть.

Network Time Protocol (NTP) является стандартом, для синхронизации времени, на
компьютере, с помощью системы пакетной связи. NTP использует для своей
работы транспортный протокол UDP. Он был разработан специально, чтобы
© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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обеспечить отслеживание по сети времени с переменной длительностью
пакета.
Unicode

является буквенно-цифровым набором символов, один из Международной
организации по стандартизации ISO систем кодирования текстовых символов
(букв, слоговых знаков, идеограмм, знаки препинания, специальные символы,
цифры). Unicode является попыткой обобщить все известные символы текста в
мире, а не только буквы латинского алфавита, но и греческого,
кириллического, арабского, иврита, тайского алфавита и различные японские
(катакана, хирагана), китайские и корейские шрифты (Hangul). Кроме того,
математические, бизнеса и технологий, специальные символы могут быть
закодированы в Unicode.

ASCII:

это 7-битная кодировка символов и являющееся американским вариантом
ISO646 и основой для более-битной установки и кодировки

CSV:

Формат файла CSV описывает структуру текстового файла для хранения или
обмена простых структурированных данных. Файл CSV имеет расширенное
сокращённые значения, разделённые запятыми (реже используются;
персональные значения, или разделённые двоеточиями).Общего стандарта
для формата CSV-файла не существует, но в его основе лежит RFC 4180.
Кодировка символов, которая будут использоваться, так же чётко не
определены; широко рассматривается 7-битных ASCII как наименьший общий
знаменатель.

SQL:

аббревиатура языка структурированных запросов. Это язык баз данных для
определения, запросов и манипулирования данными в реляционных базах
данных. SQL стандартизирован в соответствии с ANSI и ISO и поддерживается
практически всеми основными системами баз данных. SQL содержит
следующие языки баз данных: Data Manipulation Language, Data Definition
Language, Data Control Language.
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1.3 Описание символов
LIGHT

Данный символ информирует, что функция или настройка доступна ekey net
версии “LIGHT”.

COM

Данный символ информирует, что функция или настройка доступна ekey net
версии “COM”.

Данный символ информирует, что функция или настройка
BUSINESS
e
net версии “BUSINESS”.
[Примечание: на территории РФ применяется программа ekey net версии “BUSINESS”].

доступна ekey

ВНИМАНИЕ!
Этот символ предупреждает Вас о конкретной ссылки на
описанные функции, на которые необходимо обратить внимание.
ИНФОРМАЦИЯ! Информационный символ, здесь Вы найдёте дополнительную
информацию о функции или о параметре.
СТОП!
Этот символ означает, что Вы не должны предпринимать никаких
действий! Обычно Вам нужно будет ввести определённые настройки перед
выполнением этой функции.

1.4 Связь с другими документами
ekey_net_4.0_spezifikation_en.pdf
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2 Структура системы
ekey net объединяет несколько отдельных биометрических сканеров и активирующих
устройств (ekey net CP) в единую систему контроля и управления доступом и позволяет
управлять пользователями, терминалами, временными окнами и календарями с
компьютера (сервера).

2.1 Архитектура системы
РИСУНОК 1

На рисунке 1 показана возможная структура системы ekey net. В главном офисе
расположен ekey net Masterserver, который управляет базой данной и осуществляет связь
с каждым ekey net Terminal Servers. ekey net Terminal Servers общается с расположенными
ниже по иерархии ekey net CV LAN и в свою очередь управляют иерархическими
подразделениями, расположенных в пределах групп устройств (сканера отпечатков
пальца, блока управления). Один конвертер ekey net CV LAN может управлять максимум
до 8-ми устройств (4-е сканера, 4-е блока управления). Администрирование системы ekey
net осуществляется с использованием программы ekey net Admin. При использовании
сканеров отпечатков пальцев серии "L" (сканер на 2000 отпечатков) необходимо для
каждого сканера задействовать свой ekey net CV LAN (и использовать настройки
"Servermatching"). Не используйте одновременно на одном конвертере ekey net CV LAN
сканеры с разными сенсорами („Atmel“ и „Authentec“).
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Архитектура системы позволяет также устанавливать терминалы в филиалах, используя
связь через VPN. Здесь возможны два варианта. Первый - со своим ekey net Terminal
Server в филиале, и второй вариант - подключение только через ekey net CV LAN, который
может взять на себя ограниченную функцию терминал сервера в небольшом филиале.
В системе ekey net Masterserver возможно любое количество ekey net Terminalserver и
ekey net Admin. Но есть ограничение самой операционной системы. Так, операционные
системы Windows, не являющиеся серверными, могут поддерживать до 10 терминал
серверов и связей с 10 терминал серверами (здесь необходимо учитывать не только те
службы, которые запущены непосредственно на мастер сервере, но и запущенные на
других компьютерах). Физически ekey net Masterserver, ekey net Terminalserver и ekey net
Admin могут быть установлены на одном компьютере, но их установка может быть и
разделённой по 3-м разным компьютерам. Важно при этом, чтобы в таком случае на
каждом компьютере была установлена и была активна служба ekey Communicationserver.
Системная служба ekey Service Guard следит за всеми системными службами
ekey net и запускает их при необходимости заново. Если службы ekey net должны
быть остановлены для профилактики системы, прежде необходимо остановить
службу ekey Service Guard!
В основе коммуникации Microsoft Message Queuing (MSMQ). Обмен данными между
Сервером услуг и ekey чистая CV локальной сети осуществляется через UDP-пакеты.
Обмен данными не является безопасным!

2.2 Ввод данных
Ввод данных в систему осуществляется в ekey net посредством следующих интерфейсов:
 ekey net admin
 ekey net FS [Примечание: сетевой(!) сканер отпечатков пальцев]
 ekey net CP (только в версиях с цифровыми входами) [Примечание: блок управления]
 ekey net SDK (программный интерфейс ekey net -> в данном руководстве не
описан).

2.2.1 ekey net admin
Программное обеспечение ekey net Admin служит для конфигурации системы ekey net.
Запустите ekey net Admin из меню «ПУСК». Подробное описание ekey net Admin Вы
найдёте в главе 6.1.
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2.2.2 Сканеры отпечатков пальцев ekey net FS

С помощью сканеров ekey net FS происходит регистрация отпечатков и, таким образом,
ввод данных в систему в режиме эксплуатации. После фиксации отпечатка на сканере
ekey net FS, вызываются определённые события, которые, в свою очередь, определяют,
какие действия (присвоенные в ekey net Admin) будут произведены на активирующих
устройствах (панели управления ekey net).

2.2.3 ekey bit и настольный считыватель ekey net RFID reader

ekey bit – сканер отпечатков пальцев с USB-интерфейсом. Сканер используется в системе
ekey net для регистрации пользователей (ввода отпечатков пользователей). С его
помощью, отпечатки пальцев могут быть прочтены централизованно у администратора.
Зарегистрированные через ekey bit отпечатки пальцев распределяются согласно структуре
авторизаций по сканерам ekey net FS.
Настольный считыватель кард/брелоки RFID может быть записан непосредственно в
профиле пользователя на рабочей станции.

2.2.4 Блоки управления ekey net CP

Ввод в систему в ekey net через переключатель возможен только в:
 ekey net CP IN (встраиваемый)
 ekey net CP mini
 ekey net 4 CP REG
В устройствах данного типа имеется один или более цифровых входов, которые могут
быть использованы для контроля состояния двери и т.д. см. главу 4.2.3.
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3 Лицензирование
3.1 Модель лицензирования
ekey net доступен с различными моделями лицензирования, которые определяют набор
функций. Имеются следующие варианты лицензий:
 LIGHT
 COM
 BUSINESS (ekey net 3.x соответствует варианту ekey net Business)
В следующих главах данные символы
LIGHT

COM

BUSINESS

указывают на то, что параметр или функция доступна в соответствующей модели
лицензирования.
Модели лицензирования отражают наличие ограниченного или полного набора функций и
гарантируют для Вас, как для пользователя, оптимальную производительность для Ваших
приложений. Стоимость соответствующих лицензий варьируется в зависимости от
лицензионной модели.
Грубо говоря, можно сказать:
Модель “LIGHT”:
Модель “COM”:
Модель “BUSINESS”:

для частных пользователей (ограниченная функциональность)
для приложений для печати и учёта рабочего времени
(ограниченная функциональность)
Полная версия (версия ekey net 3.X соответствует версии
business)

Смешанное использование лицензий невозможно. Система может иметь в своей
основе только одну модель. Это значит, что сканер, приобретённый с лицензией
„BUSINESS“ в варианте „LIGHT“ не может быть использован!
[Примечание: на территории РФ применяется программа ekey net версии “BUSINESS”].

3.2 Модернизация ПО
ekey net позволяет произвести переход только:
 LIGHT -> BUSINESS
 COM -> BUSINESS

Сменить лицензию с LIGHT на COM невозможно. Смена версии (понижение) с
BUSINESS на LIGHT/COM тоже невозможна.
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3.3 Различия в модели лицензирования
Модели лицензирования ekey net «Light» и ekey net «Com» доступны
начиная с версии 4.0. Для версии ekey net 3.5 действительна модель
лицензирования „BUSINESS“
Функции в ekey net в зависимости от модели лицензирования:
ФУНКЦИИ в ekey net
МОДЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

BUSINESS
Форм фактор сканеров
отпечатков навесной
(WM), в монтажную
коробку (OM), интегра
(IN) и в дверную ручку
(FSB)
Кол-во шаблонов
отпечатков пальцев (S =
40, M = 200, L = 2.000)
Кол-во временных зон
Группы пользователей
Группы терминалов
Max. кол-во связи VPN
Max. кол-во терминалов
Max. кол-во сканеров
администрируемых в
установке
Max.
кол-во
администрируемых
пользователей
Доступ
Кол-во временных
интервалов в временной
зоне
Список присутствующих
Календарь

Easy-Mode

LIGHT

COM*

WM, OM, IN,
FSB

WM, OM, IN, FSB

WM, OM, IN

S, M, L

S, M

S, M, L

НЕОГРАНИЧ.
НЕОГРАНИЧ.
НЕОГРАНИЧ.

3
1
1
10
10

1
НЕОГРАНИЧ.
НЕОГРАНИЧ.

80

4.000
ДА

ДА

НЕТ

31

12

1

ДА
НЕОГРАНИЧ.
ДА

НЕТ
1
ДА

НЕТ
НЕТ
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
ДА
ДА

НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
(предопределены)

НЕТ
ДА
ДА
ДА
(ограниченно)

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА
ДА
ДА

НЕТ

НЕТ
ДА
НЕТ

Регистрация на терминале
или на USB
Режим «портье»
RFID
WIEGAND
Регулирование основных
параметров
Задача клиентом
специфических событий и
действий
Уведомление по E-Mail
Журнал событий CSV
ekey-отчёт
© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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Журнал событий
ODBC(SQL)
Журнал событий HTML
Журнал событий UDP
Контроль операция по
времени
Anti-pass back
(ограничение по минутам)
Max. кол-во реле
активируемых 1-м
пальцем
Поддержка Web
интерфейса с
одноразовыми PIN-кодами
Offline режим
Кол-во реле 1 - 28
Дневной режим с или без
первою записи
Областные ограничения
Мульти-язычный
интерфейс
Календарь праздников

ДА

НЕТ

ДА

ДА
ДА

НЕТ
ДА

ДА
ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

2

2

0

ДА

ДА

НЕТ

ДА
ДА

ДА
НЕТ

ДА
НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

* только за время посещения

3.4 Лицензионный ключ
Начиная с версии 3.5 для эксплуатации сканеров ekey net FS вместе с ekey net необходим
лицензионный ключ.
Лицензионные ключи необходимы Вам для
 Установка дополнительного сканера ekey net FS в системе ekey net версии 3.5.
 Обновления с ekey net 3.4 и более ранних версий до версии ekey net 4.0 для
каждого сканера (в этом случае Вы получите лицензионные ключи бесплатно – см.
главу 5.3!)
 Для перехода с ekey net light (com) на ekey net business
 Для перехода с более поздней прошивки ekey net FS на 4.1.6.3 (с прошивки 5.X.X.X
на версию 4.1.6.3 для применения в системах ekey net, выпущенных до 3.5
При заказе в ekey соответствующего количества лицензий, необходимо определиться с
типом лицензии, который будет зависеть напрямую от Ваших действий в системе
(обновление, понижение, новая эксплуатация), а также с количеством сканеров. Для
каждого сканера необходима 1 лицензия. Лицензии можно приобретать одним пакетом 130 штук.
Лицензионные пакеты не разделяются и связаны с Мастер Сервером
ekey net!






ekey
ekey
ekey
ekey
ekey

net
net
net
net
net

business
light
com
Upgrade [Примечание: обновление]
Module Downgrade [Примечание: понижение версии]
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3.5 Менеджер лицензий
Менеджер лицензий служит для управления лицензионными ключами для программных
компонентов ekey: ekey net / ekey logon и т.д. Менеджер лицензий устанавливается на
компьютер с установленным ekey net Masterserver автоматически. С помощью менеджера
лицензий Вы можете:





добавлять лицензии
проводить онлайн-активацию лицензий
проводить оффлайн-активация лицензий
удалять лицензии

Запустите менеджер лицензий в „ПУСК“ -> „Программы“-> „ekey“.

Обработка лицензий (добавление, активирование, импортирование,…) в
ekey net происходит всегда на PC/Server, на котором установлен ekey net
Master Server!!!
Откроется менеджер лицензий. В списке пакетов лицензий (продуктов) перечислены все
пакеты лицензий ekey. Выберите щелчком мыши пакет, и в правом окне отобразится
информация о нем, напр.:

Список лицензий

© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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3.5.1 Добавление лицензии
Вы можете добавлять новые лицензии, щёлкнув на кнопку “ДОБАВИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ”.
Затем введите лицензионный ключ, полученный от ekey. напр.

3.5.2 Активация лицензий
Лицензии необходимо активировать, для того, чтобы они были активны и устройства,
которые подлежат лицензированию (напр., ekey net FS) функционировали. Данная
активация может быть следующей:
 Онлайн: через Интернет -> необходимо соединение с Интернет на Сервере/ПК
 Оффлайн: по электронной почте на адрес ekey

Активация означает, что в компанию ekey будут переданы Ваши контактные
данные и данные Вашего компьютера, после чего в ответ будет передана команда
на активацию лицензий.
Для этого выберите пакет лицензий, который необходимо активировать и щёлкните на
соответствующую клавишу для:
 “Офф-лайн-активации”: Активация происходит по E-mail
 “Он-лайн-активации”: Активация происходит с использованием соединения с
Интернет
Затем откроется окно регистрации пользователей:
Независимо от
выбранного типа
активации, если
регистрация
пользователя ещё не
проводилась,
необходимо её провести.
Заполните все поля в
регистрационном
формуляре.
Политика
конфиденциальности:
Касательно Вашего
заказа услуги
поддержки, нам
необходимы Ваши
контактные данные. Мы
заверяем Вас, что
личные данные будут
рассматриваться строго
конфиденциально.
© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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Ваши личные данные не раскрываются третьим лицам. Мы защищаем личную
информацию, доверенную нам в строгом соответствии с законом.
Если Вы уже зарегистрированы, Вам необходимо лишь набрать в 1-м поле Ваш адрес
электронной почты и щёлкните на «Query». Ваши данные будут запрошены с сервера
(только не при офф-лайн-регистрации).
Обязательно запишите адрес электронной почты, который Вы использовали при
активации лицензии. Лицензию можно активировать повторно 2 раза только с
тем же самым адресом!

У Вас есть 30 дней для активации лицензии. Если активация не выполнена, система
переходит в автономный режим, и Вы не можете произвести изменения в
конфигурации.

Онлайн-активация
В отличие от оффлайн-активации, дальнейший процесс полностью автоматизирован. По
завершению процесса актуализации, в информационном поле отобразится статус
активации лицензии.
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Оффлайн-активация
При оффлайн-активации создается файл с лицензией (*.req). Его необходимо сохранить.
Далее этот файл должен быть отправлен со следующей информацией:
 темой сообщения “license request”
 на адрес электронной почты, license@ekey.net
 с вложенным файлом *.req (сохранённый файл запроса)

Если Вы используете MS Outlook, то программа откроется автоматически и все
необходимые данные будут внесены. Нужно будет лишь отправить E-Mail.

Не изменяйте выше электронной почты и отправить его, нажав на кнопку "Отправить".
При использовании другого почтового клиента, кроме MS Outlook, пожалуйста, отправьте
по электронной почте со следующим содержанием:
Кому:
license@ekey.net
Тема:
license request V2
Добавить созданный ранее файл с запросом ekey (.req).
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ekey получит сообщение и в ответ отправит Вам активированный файл с лицензией. Вы
получите через 1-2 дня активированную лицензию в виде файла (*.act).
Запустите License Manager в меню “Start Menu” -> “Programs”-> “ekey” одним щёлком.

Щёлкните на
и выберите активированный файл (*.act), который Вы
получили от ekey и сохранили.
Активация лицензионных пакетов отображается в менеджере лицензий (License Manager)

Офф-лайн - активация завершена.
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Информация о лицензиях
Откройте ekey Lizense Manager в меню «ПУСК». Вы можете увидеть следующую
информацию о каждом отдельном пакете лицензий:






Здесь Вы увидите статус лицензионного
пакета (активирован/не активирован)
Дата/время создания лицензионного пакета
размер пакета
номер лицензии

Здесь Вы увидите
Вид пакета лицензий: ekey Finger Scanner Downgrade
Размер пакета лицензий: например, Здесь 3-й пакет

Число зарегистрированных сканеров (=требуемых

лицензий)



лицензии ekey net можно активировать до 3 раз (онлайн или оффлайн). Это
необходимо, напр. При новой установке по причине перемещения на другой
компьютер. Начиная с 4 активации необходимо связываться с ekey.



Данные о лицензиях сохраняются вместе с данными пользователя в ekey. При этом,
важно обязательно запомнить адрес электронной почты, с помощью которого была
произведена регистрация. С использованием другого адреса электронной почти
лицензия не может быть повторно активирована!!



Обязательно архивируйте прилагаемые к устройствам коды лицензий в надёжном
месте (защищённом от доступа посторонних лиц и т.д.). Они понадобятся в случае
дефекта системы или её повреждения (в случае пожара и т.д.), а также для
переноса системы на новый компьютер!
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4 Устройства
ekey net объединяет множество устройств в единую систему, которая централизованно
управляется программным обеспечением ekey net. В последующих главах Вы
познакомитесь с каждым устройством в отдельности и узнаете об их задаче в системе.

4.1 Типы устройств
Следующие устройства можно применять в ekey net:
Список типов устройств отражает состояние на момент создания данного
документа. Со временем появляются новые типы устройств. Справку о наличие
типов устройств можно узнать, обравшись в ekey.

Наименование устройств

Символ

Характеристика

Описание

ekey net S FS WM

40 отпечатков

Навесной
Для установки на улице

ekey net M FS WM

200 отпечатков

Навесной
Для установки на улице

ekey net L FS WM

2000 отпечатков
(200 отпечатков
в ekey net light)

Навесной
Для установки на улице

ekey net S FS IN

40 отпечатков

Встраиваемый
В дверь/раму/стену

ekey net M FS IN

200 отпечатков

Встраиваемый
В дверь/раму/стену

ekey net L FS IN

2000 отпечатков
(200 отпечатков
в ekey net light)

Встраиваемый
В дверь/раму/стену

ekey net S FS RFID

40 отпечатков +
RFID Интерфейс

ekey net M FS RFID

200 отпечатков +
RFID Интерфейс

ekey net L FS RFID

2000 отпечатков
+ RFID
Интерфейс
(200 отпечатков
in ekey net light)

Функция RFID
Навесной
Для установки на улице

Feller net S (M,L) FS UP

40/200/2000
отпечатков

Встраиваемый
Для установки на улице

Feller net S (M,L) FS UP REL

40/200/2000
отпечатков

Встраиваемый
Внутри помещения

40/200/2000
Fingers

Door installation
For outdoor use

FSB net S (M,L) FS
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Symbol

Performance

Description
Навесная или монтаж на DINрейку, установка только в
помещении

ekey net 3 CP WM

3 реле

ekey net 2 CP IN

2 H-реле
(замыкание
контакта)

Установка в дверь
Установка только в помещении

ekey net 1 CP mini

1 H-реле

Навесная или монтаж на DINрейку, установка только в
помещении

ekey CV WIEG

RS485 <–>
Wiegand

Навесная или монтаж на DINрейку, установка только в
помещении

ekey net CP REG

4 реле

Монтаж на DIN-рейку

ekey net Terminal Server

ekey CV LAN

RS485 <–>
Ethernet

ekey bit
ekey bit

USB-сканер
отпечатков

Запись отпечатка в ekey net
через USB

В разделе 3.3 показано, что устройства, входящие в конфигурацию ekey net
(терминалы) зависят от выбранной модели лицензирования. Принимайте это во
внимание, чтобы не приобрести устройство, которое не будет функционировать с
приобретённой Вами моделью лицензирования.
Для осуществления корректной установки (монтажа, электрического подключения)
устройств, следуйте, пожалуйста, инструкциям, прилагаемым к устройствам.
 Assembly and Installation Guide 801066
 Assembly and Installation Guide 801067
 ekey_net_Specification.pdf
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4.2 Функции Устройств в ekey net
Устройства в ekey net имеют различные функции. Чтобы лучше понять настройку ekey net
и сделать её более понятной, Вам необходимо обязательно ознакомиться с данной главой.
4.2.1

ekey net FS (сканер отпечатков)

ekey net FS – биометрические устройства, посредством которых вводятся отпечатки
пальцев, анализируются и, на основе авторизаций, вызывают события.
Сканеры отпечатков пальцев ekey net FS
 запись отпечатка (при проведении пальца по сенсору)
 создание шаблона на основе отпечатка
 сравнивают сканированный отпечаток с шаблонами, имеющими авторизацию,
сохранёнными в сканере
 сохраняет шаблон отпечатка пальца, имеющий авторизацию
 сохраняет идентификатор пользователя
 сохраняет ограничения доступа (по времени, календарю и т.д.)
 сохраняет профили событий
 вызывает определённые события, в зависимости от проведённого пальца и
ограничений доступа.
При проведения пальца по сенсору, вызывается определённое событие. Данное событие
необходимо определить в ekey net. События всегда присвоены отпечатку. У одного
отпечатка пальца может быть одно событие.
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4.2.2 Световая индикация сканеров отпечатков пальцев:

Навесной

Встраива
емый

Индикация

Мигающие
оранжевый

Выкл.

Выкл.

Мигающие
оранжевый

Зелёный

Красный

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Функцио
нальные
индикато
ры

Выкл.

Левый:
выкл.
Правый:
Зелёный

Левый:
Зелёный
Правый:
Зелёный
Левый:
Зелёный
Правый:
Зелёный
Левый:
Зелёный
Правый:
Зелёный
Левый:
Зелёный
Правый:
Зелёный

Описание

Нет связи с ekey
net CV LAN и ekey
net Terminal Server
– состояние
“Offline”.
Пожалуйста,
проверьте
подключение.
ekey CV LAN
онлайн, но ekey
net Terminal Server
is не на связи.
Проверьте
соединения (сеть)
и службу ekey net
Terminal Server.
Система в
«онлайн» - все
компоненты на
связи.

Распознавание
отпечатка: идёт
проверка

Распознавание
отпечатка:
позитивный рез-т

Распознавание
отпечатка:
негативный или
сканер отклонил
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Красный
мерцающий

Выкл.

Красно
Зелёный
мерцающий

Красно
Оранжевый
мигающий

Левый:
Зелёный
Правый:
Зелёный

Сравнение данных
с сервером

поперем
енно
Слева
Справа
зелёный
мерцаю
щий

Проводится
обновление
прошивки

Левый:
Зелёный

2 отпечатка или
режим 2-х персон:

Правый:
Зелёный

Устройство
ожидает второго
отпечатка.

Левый:
Зелёный
Правый:
Зелёный

Ожидание
перезагрузки
сканера

В процессе загрузки:

Жёлтый

ЗелёноЖёлтый

Красно
Жёлтый
мерцающ
ий
Красно
Зелёный
мерцающ
ий
© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Выкл.

Инициализация
модуля базы данных

Выкл.

Ошибка прошивки –
запущена
процедура автомат.
ремонта

Выкл.

Ошибка прошивки –
сканер подлежит
замене – обратитесь
в службу
поддержки!

Выкл.

Связь с сенсором во
время загрузки
была невозможна –
свяжитесь со
службой поддержки.
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4.2.3 Панель управления ekey net (CP) – ekey net Композитная CP

Панель управления ekey net SE и конвертер ekey net CV WIEG – активирующие
устройства. Данный тип устройств выполняет Действие: напр., импульс длиной в 3
секунды, реле 1 = импульс выход 1, панель управления ekey net CP
 управление выходными реле и полупроводниковыми выходами
 импульс и длительное включение
 отправка данных в другие системы (напр., Wiegand)
 получение сообщений в систему посредством цифровых входов (ekey net CP Mini)
Действия, инициируемые панелями управления, определяются в программе ekey net. Для
их выполнения они должны быть связаны с конкретными событиями.
Используя композитную панель управления ekey net кол-во реле можно увеличить до
4-х на ekey net CP (в зависимости от модели от 1 до 4) и до max. 28 реле с 7 панелями
ekey net CP в связке. см. Главу 6.6.3.2.2.

4.2.4 7-ми сегментный дисплей на панели управления
Экран

Инфо
Горят
две точки

Описание
Терминал новый и ещё не был
инициализирован. Состояние
можно изменить нажатием
клавиши влево, а затем вправо.

"r" и точки
попеременно
моргают

Терминал был инициализирован
в другой системе ekey net.
Необходимо нажать клавиши
влево, а затем вправо
(инициализация будет
проведена заново).

"o" в правом
сегменте

Нет связи с конвертером ekey CV
LAN и ekey net Terminal Server –
«состояние оффлайн».
Пожалуйста соединение.

точка
моргает слева

ekey CV LAN онлайн, но ekey net
Terminal Server недоступен.
Проверьте сетевое подключение
и службу ekey net Terminal
Server.

точки
загораются
попеременно

Система – «онлайн» - связь
между всеми компонентами
стабильная.
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4.2.5 ekey bit
Сканер отпечатков пальцев ekey bit – USB-устройство, которые используется
в ekey net для первичной или повторной регистрации отпечатков
(регистрация каждого пользователя).

4.2.6 Конвертер ekey net CV LAN
Конвертер ekey net CV LAN – конвертер данных, имеющий следующие функции:
 физическая конвертация сигнала RS485 в Ethernet
 управление присвоенными ему устройствами на уровне шины RS485
Конвертер ekey net CV LAN может управлять 8-ю устройствами на шине RS485, при этом
нет существенной разницы, какой тип имеет подключаемое устройство ekey net (сканер,
панель управления,..).

4.2.7 ekey net Terminal Server
ekey net Terminal Server – служба Microsoft Windows, которая запущена на
ПК/Сервере с операционной системой Windows. Задачи данной службы:






управление назначенными ему группами терминалов и устройствами
сравнение на сервере (Server matching)
промежуточное сохранение данных
Связь с ekey net Master Server
WEB-журнал

Службы, ответственные за работу терминал сервера ekey net
ekey net Terminal Servers.

указаны в спецификации

4.2.8 ekey net Master Server
ekey net Master Server– служба Microsoft Windows, которая запущена на
ПК/Сервере с операционной системой Windows. В системе может быть только 1
ekey net Master Server.
Задачами этой службы являются:



управление назначенными Terminal Servers
хранение данных и управление базой данных

Службы, ответственные за работу мастер сервера ekey net указаны в спецификации ekey
net.
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4.2.9 ekey net Restore
В ekey net версии 4.1 появилась новая программа, „ekey net Restore“, которую Вы можете
видеть в разделе Start/Programs/ekey/ekey net/.
Этот инструмент позволяет восстанавливать старые версии Вашей конфигурации в случае,
если пользователь, или текущий файл, был удалён по ошибке.
Просто выберите папку для резервного копирования и папку, в которой располагается
Ваш файл “ekey netdata”.
Вы можете остановить службы прямо из программы и восстановить файл.
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5 Установка программы
5.1 Подготовка к установке
Прежде чем начать установку (как технических, так и программных компонентов) ekey
net, мы рекомендуем Вам сделать обзор системы и составить план. Это поможет Вам в
использовании и конфигурации Вашей системы:
Уточните в IT-департаменте






место физической установки ekey net Master Server
место физической установки ekey net Terminal Server(s)
каким образом конвертеры ekey net CV LAN(s) будут назначены Terminal Server(s)?
какие терминалы (сканеры, панели управления) какому конвертеру CV LAN
присвоены?
дайте каждому устройству говорящее само за себя, понятное название!

Вам необходимы следующие данные для установки и настройки (их Вы можете
узнать у Вашего системного администратора). Перед установкой необходимо
получить эти данные.






Хост (имя компьютера) имя компьютера ekey net Master Server (определяется Вами
или Вашим IT департаментом)
Хост (имя компьютера) имя компьютера ekey net Terminal Serve (определяется Вами
или Вашим IT департаментом)
IP-адреса конвертера(ов) ekey net CV LAN (определяется Вами или Вашим IT
департаментом)
MAC-адреса конвертера(ов) ekey net CV LAN (находятся на этикетке (12 значый,
буквенно-цифровой, напр. 00 20 4a ba 12 0d)
Серийные номера и типы устройств на терминалах (сканеры отпечатков, панели
управления)
находятся
на
этикетке
устройств
(14
значный,
напр.,
80034020090004)

Минимальные требования
спецификацию ekey net.

к

системе,

на

которой

должна

работать

ekey

net

см.

Перед началом установки программы ekey net, пожалуйста, проверьте
следующие настройки:$$$
Computer performance (ekey_net_Specification -> Chapter 4.1)
Operating system (ekey_net_Specification -> Chapter 2.2)
Network settings (ekey_net_Specification -> Chapter 2.3)
Wiring / Installation (ekey_net_Specification -> Chapter 4)

Необходимо убедиться, что в сети,




Имеется компьютер (сервер), на котором запущены службы ekey net Master Server
и
ekey net Terminal Server, а также приложения ekey net Admin с именем
компьютера (DNS).
Что все вышеуказанные серверы синхронизированы по времени. Разница во
времени между компьютерами (серверами) не должна превышать 10 секунд
(функция безопасности)
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Предполагается, что все устройства надёжно соединены между собой, имеют
питание и подключены к локальной сети (Ethernet).

5.2 Проведение установки
5.2.1 Общий процесс установки

Установка
ekey net
Master Server
см. Раздел 5.2.2

Установка
ekey net
Terminal
Server(s)
см. Раздел

5.2.2

Установка
ekey net
admin(s)
см. Раздел

5.2.2

Сетевые
настройки
ekey net CV LAN
см. Раздел
5.2.3

MODULE Update
ekey net
Devices
см. Раздел
5.2.4
Конфигурирование и
администрирование
ekey net System

Установка
 ekey net Master Server
 ekey net Terminal Server and
 ekey net admin
и других компонентов
(ekey converter LAN config…) может происходить
также за один шаг. Отличие в физическом
расположении
компонентов,
т.е.
на
каком
физическом сервере (компьютере) устанавливаются
компоненты.

см. Раздел

6

Установка ПО ekey net (Master Server, Terminal Server
,ekey net Admin,…). См Раздел 5
Сетевая настройка ekey Converter LAN. Используйте для этого
инструмент

Проверка версий прошивок устройств и прошивка до последней
при необходимости. Используйте для этого инструмент
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Конфигурирование ekey net Terminal Servers и ekey net CV LAN
с помощью программы ekey net admin.

Конфигурирование панели управления ekey net CP в ekey net
admin

Конфигурация ekey net FS в ekey net admin и присвоение к
ekey net CP. На данных панелях управления затем будут
выполняться события.

5.2.2 Новая установка программных компонентов ekey net
Запуск Setup.exe
После запуска Setup.exe выберите язык. Появится следующее окно, в котором можно
сделать выбор. Выберите в выпадающем списке соответствующий язык и подтвердите
клавишей «OK».
Setup.exe позволяет произвести полную и пользовательскую установки ekey net.
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Затем начнётся мастер установки ekey net

Подтвердите клавишей
Откроется окно с лицензионным соглашением. Прочтите его внимательно и подтвердите
выбором данного поля
“Я принимаю условия лицензионного соглашения”
И затем, нажмите
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Далее система потребует ввода лицензионного ключа. Если лицензии уже были
активированы, следующее окно более не появится!
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Определение пути установки

Выбор места
установки

Здесь можно изменить путь для установки.
Стандартные пути для установки (по умолчанию)
ekey net Application:
C:\Programs(Program Files)\ekey\ekey net [Примечание: приложения]
ekey net Data File:
C:\ekey net DB [Примечание: Директория где располагается БД]
Не используйте пути UNC при вводе пути к базе данных (UNC – пути к сетевым
дискам), чтобы избежать трудностей с разрешениями. Учётная запись для мастер
сервера ekey net должна иметь полный доступ к данной папке!
Выбор компонентов для установки ekey net
Следующие компоненты должны быть установлены
функционирования системы ekey net.

в

системе

для

безупречного



ekey Communication Server
Функция:
ekey
Communicationserver
отвечает
за
коммуникацию
между
компонентами ekey net в сети на основе MSMQ (Microsoft Message Queuing). Данная
служба должна быть установлена на каждом компьютере в системе ekey net. Это
относится в частности к серверным службам ekey net Masterserver и ekey net
Terminalserver, а также к ekey net Admin.



ekey net admin
Функция: данная программа может быть установлена на любом числе компьютеров
и служит для администрирования ekey net (администратор может управлять
системой и задавать параметры ekey net). Это приложение применяется также для
режима «портье».
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ekey net Master Server
Функция: управляет базой данных; здесь централизованно сохраняются все
данные системы (личные данные, данные терминалов, данные о доступе, …). В
каждой установке ekey net может быть активным только один ekey net Master
Server can be active.



ekey net Terminal Server
Отвечает за распределение данных о доступе с ekey net Masterserver к устройствам
и обратно, осуществляет контроль (мониторинг) устройств, и т.д. В каждой
установке может быть любое количество служб ekey net Terminalserver (возможны
ограничения со стороны операционной системы!).



ekey converter LAN config
выдаёт список присутствующих в сети конвертеров ekey net CV LAN и даёт
возможность настроить их для работы в сети и провести обновление отдельных
ekey net CV LANs.
ekey Module Update
приложение для обновления прошивки устройств (ekey net CP, ekey net CV WIEG и
ekey net FS)




ekey Service Guard
Данная служба устанавливается автоматически и осуществляет контроль
системных служб ekey net:
 ekey net Communication Server
 ekey net Master Server
 ekey net Terminal Server
В случае проблемы службы будут запущены автоматически!

всех

Если Вам, необходимо для проведения технического обслуживания, остановить
системные службы ekey net, то в первую очередь необходимо остановить
службу ekey Service Guard!
Следующие компоненты программы могут быть установлены, если функции, которые они
выполняют, будут востребованы:
 ekey Cursor Fill
Самый простой интерфейс к сторонним ПО, напр. по учёту времени и т.д.
Компонент CursorFill потребует установленной на том же компьютере службы ekey
net Terminalserver. При получении информации о доступе в поле курсора будет
помещён идентификатор пользователя. Данную
функцию можно сравнить со
сканером штрих-кодов, который помещает код товара в поле курсора после
считывания. CursorFill не должен быть установлен в обязательном порядке, если в
функции нет необходимости.
Компоненты программы

Тип

ekeynetadmin.exe

Приложение

ekey net Admin Hilfe

PDF
Библиотека
программы
Служба

ekeyres_DEU.dll
ekeySvcGuard.exe
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Зависимые службы /
Драйвера / Загружаемые
группы

Размер

4,56 MB
(4.792.230B)
5,01 MB
(5.257.728B)
341 KB








ekey net Master Server
ekey net Terminal Server
ekey Communication Server
ekey_net_инструкция
Немецкий DLL для ekey net
Admin.
Контроль над службами ekey
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ekeynetterminalserver.exe

Служба

ekeynetmasterserver.exe

Служба

ekeyCommunicationServer.exe

Служба

ekeynetcursorfill.exe

Приложение

ConfigConverter.exe

(349.696B)
1,13 MB
(1.185.792B)
1,38 MB
(1.455.616B)
1,20 MB
(1.258.496B)
1,13 MB
(1.186.816B)

Приложение

1,25 MB
(1.316.352B)

Приложение

1,55 MB
(1.631.232B)

Приложение

352 KB
(360.448B)

ModuleUpdate.exe

KSniffer.exe






net Server
ekey Service Guard
ekey Communication Server
ekey Service Guard
ekey Communication Server



MSMQ



ekey net Terminal Server



ekey net Terminal Server and
ekey Service Guard must be
stopped
ekey Communication Server
ekey net Terminal Server и
ekey Service Guard должны
быть остановлены






Нет

Выбор программных компонентов, которые будут установлены на соответствующем
компьютере (сервере), может быть сделан также в ekey net InstallShield Wizard
…. Компонент будет установлен
…. Компонент не будет установлен

Щёлкните на
соответствующий
компонент, чтобы
выбрать “Установить”
или “Не устанавливать”.

Подтвердите установки и нажмите
Установите на каждом ekey net Terminal Server так же программы
ekey net CV LAN confi и

ModulUpdate

.

Данные

приложения

Вам потребуются позднее для конфигурации оборудования.
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Процесс установки запустится после нажатия на “Установить”.

Процесс может занять несколько минут. По завершению, если для установки был выбран
ekey net Terminal Server, появится следующее окно:

Для того, чтобы ekey net Terminal server смог обращаться к определённому ekey net
Master server, его необходимо присвоить данному серверу. Это можно сделать в окне,
приведённом выше. Необходимо ввести имя компьютера (имя хоста), на котором запущен
ekey net Master server
© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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Использование IP адреса типа “127.0.0.1” или “localhost” может
привести к ошибкам в системе.
Щёлкнув далее на “Установить”, Вы установите ekey net Terminalserver и запустите его.
Установка на данном компьютера на этом этапе считается завершённой.

Повторите установку на других компьютерах (серверах) с необходимыми на них
программными компонентами ekey net.
Внимательно следите за тем, чтобы был установлен только один ekey net
Masterserver! Иначе система будет функционировать некорректно
Если Вы установили все программные компоненты на компьютерах, то следует
начать с конфигурации ekey net CV LAN.

5.2.3 ekey net CV LAN
5.2.3.1

Индикация

Для предварительной проверки, функционирует ли ekey net CV LAN
 наличие напряжения и
 наличие связи с сетью (Ethernet)
Предусмотрены 2 индикатора на ekey net CV LAN и имеют следующее значение:
ACTIVITY LED

Связь LINK
LED
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ekey net CV LAN оснащён 2-я светодиодами для индикации своего состояния

СВЯЗЬ
Цвет
Выкл.
Оранжевый
Зелёный

5.2.3.2

Описание
Нет связи
10Mbps
100Mbps

АКТИВНОСТЬ
Цвет
Выкл.
Оранжевый
Зелёный

Описание
Нет связи
Half duplex
Full duplex

Настройка

Прежде чем приступить к ВВОДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМУ и КОНФИГУРАЦИИ
ТЕРМИНАЛОВ в ekey net Admin, Вам необходимо сконфигурировать конвертеры ekey net
CV LAN в Вашей сети по очереди. Используйте следующее приложение:

Перед запуском приложения убедитесь в том, что в Вашей системе остановлены
все запущенные службы ekey Service Guard и ekey net Terminalserver! В
противном случае, приложение ekey converter LAN config будет работать
некорректно!
ekey net CV LAN имеет в качестве заводской установки IP-адрес (192.168.1.250). Таким
образом, все конвертеры ekey net CV LAN при первом подключении будут иметь этот IPадрес, что может привести к конфликту адресов в сети.
Подключайте конвертеры ekey net CV LAN по очереди. Изменяйте при этом каждый
раз IP-адрес конвертера, прежде чем переходить к подключению следующего, и
исключайте использование одинаковых адресов в сети! (Необходимо учитывать
также сторонние системы в сети).
Запустите программу

Для конфигурации LAN конвертера.
Появится следующее окно

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 45 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

Через несколько секунд по очереди появятся подключённые к сети Ethernet конвертеры
ekey net CV LAN со следующей информацией:
 IP-адрес
 MAC-адрес
 Серийный номер
 Тип
 Номер версии прошивки
Конвертеры ekey net CV LAN, находящиеся за пределами подсети, отображаются (если
они не маршрутизируются иначе) красным цветом. Конвертеры ekey net CV LAN,
маршрутизируемые внутри другой сети, не отображаются!
Если в списке будут приведены не все конвертеры ekey net CV LAN, мы
рекомендуем проверить физическое подключение конвертеров к сети, а также
их питание, привлечь к проверке Вашего системного администратора, который
поддерживает Вашу сетевую инфраструктуру.

5.2.3.2.1

Присвоение нового IP-адреса

Присвоение IP-адреса можно произвести двумя способами:

5.2.3.2.1.1

Присвоение IP-адреса по MAC–адресу

Нажмите на кнопку

© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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При этом присвоения происходят так называемый “Broadcast”, и данная техническая
возможность сетевой коммуникации используется для того, чтобы присвоить IP-адреса
конвертерам ekey net CV LAN, которые находятся в другой подсети. Для данного варианта
Вы должны знать MAC-адрес конвертера ekey net CV LAN, который указан на этикетке,
помещённой на корпусе ekey net CV LAN.
Процесс:
->Введите MAC-адрес
->Введите IP-адрес, маску подсети и, при необходимости, основной шлюз
->Щёлкните на кнопке
Через несколько секунд в списке появится ekey net CV LAN с корректным IP-адресом.
Если конвертер ekey net CV LAN не появляется в списке, повторите процедуру ещё
раз. Если это все ещё не дало результатов, отключите ekey net CV LAN от питания
на несколько секунд и повторите процедуру снова.
С помощью функции “Назначить IP“ после выполнения конвертер ekey net CV LAN
будет перезапущен.
5.2.3.2.1.2

Присвоение IP из списка устройств

Щёлкните дважды по соответствующему конвертеру ekey net CV LAN в списке. Появится
следующее окно:
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Процесс:
 Введите соответствующий IP-адрес, маску сети и - при необходимости - шлюз.
Пожалуйста, не устанавливайте флажки на “Автоматическое присвоение IP.. ” и
“Только для анализа ”! Если они установлены - снимите их с помощью мыши!
 нажмите на кнопку
Конвертер ekey net CV LAN пропадёт из списка и появится снова через несколько секунд с
новой сетевой конфигурацией.

5.2.3.3

Обновление прошивки конвертера ekey Converter LAN

Программное обеспечение ekey net включает в себя актуальную на момент выпуска
версии ПО прошивку конвертера ekey net CV LAN. Может случиться так, что сам конвертер
ekey net CV LAN ещё не имеет данную прошивку. Произведите обновление прошивки
конвертера при несовпадении версий прошивок.
Для этого выберите ekey net CV LAN из списка и щёлкните на кнопку
.
Клавиша будет активна, если ekey net CV LAN правильно настроен – доступен и версия
прошивки конвертера ekey net CV LAN является более ранней, чем приведённая на
клавише версия прошивки.
Если текущая прошивка конвертера начинается с 1. (напр, 1.6.1.16,), то
проводить обновление прошивки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя. Свяжитесь со
службой поддержки ekey!
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Здесь можно увидеть текущую
версию прошивки!
Не отключайте конвертер ekey net CV LAN во время обновления от питания.
Это может привести к нарушению работы устройства и в ряде случаев
потребуется прошивка устройства в заводских условиях.

5.2.3.4

Проверка сетевых функций ekey Converter LAN в сети

5.2.3.4.1

PING

После настройки конвертера LAN, Вы можете проверить, доступен ли он в сети. Запустите
в Windows -> All Programs -> Accessories ->DOS command prompt

И выполните команду „Ping“, указав соответствующий IP-адрес конвертера ekey CV LAN в
качестве параметра (напр., Ping 192.168.0.25). Если в ходе выполнения команды будут
получены отклики, то соединение с конвертером может быть установлено с данного
компьютера (сервера), и оно функционирует в нормальном режиме.

5.2.3.4.2

Сканирование порта

Ваши конвертеры ekey net CV LAN функционируют в ekey net нормально только в том
случае, если свободны соответствующие коммуникационные порты терминалсервера ekey
net Terminalserver. В программе ekey net CV LAN config Вы можете проверить, возможна ли
данная коммуникация между устройствами.
Для этого щёлкните, после того, как Вы выбрали конвертер ekey net CV LAN из
списка, на клавишу
Появится следующее окно:

.
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Все проверенные номера портов должны сопровождаться «OK»!

5.2.3.4.3


Часто задаваемые вопросы, если ekey net LAN Converter не находится

Запустите программу ekey CONVERTER LAN config
Информация: заводской IP-адрес ekey net CV LAN - 192.168.1.250
Если в Вашей сети используется другой диапазон IP-адресов (другой подсети и
т.д.)
-

Вы можете искать конвертер с помощью кнопки “Ручной выбор …”

-

или это произойдёт автоматически, через МАС-адресное пространство
(маршрутизация данного адресного пространства может быть заблокировано
или между Вами и устройством несколько маршрутизаторов)



IP-адрес конвертера должен быть статическим (без DHCP)



брандмауэр/маршрутизатор не маршрутизирует
--> выключите брандмауэр



брандмауэр/маршрутизатор не определены исключения (порты 58000-58018 не
открыты)
--> Отключить брандмауэр или открыть соответственные порты



порты заняты другой программой
--> Скачать сканер портов, что бы Вы могли увидеть, какой программой какие UDPпорты используются (например, TCP View от Sysinternal)



тест с помощью командной строки MS DOS “пингуется” ли конвертер



если компьютер находится в той же подсети, что и конвертер, но не “пингуется”:
--> посмотрите на светодиоды конвертера
-> если ни один не горит -> проблема с питанием
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-> если оба оранжевые -> ошибка прошивки
горит левый индикатор питания (должен быть постоянно зелёный), правый
индикатор работы (мигает во время подключения)
--> сделайте сброс конвертеру по питанию
--> возможно необходимо сделать сброс коммутатор брандмауэр/маршрутизатор


В случае если CV LAN не появляется, попробуйте найти конвертер с помощью
“Ручной выбор …”. Нажмите кнопку “Назначить IP / перезапуск конвертера” и
вручную ввести MAC адрес (напечатан на конвертере) и новый (другой) IP-адрес.




Флажок “Только для анализа” должен отсутствовать!
Если был изменён IP-адрес самого ПК/сервера/ноутбука, служба
CommunicationServer должна быть перезапущена:
Проверьте, активны ли все ли сетевые службы ekey net и Microsoft Message Queuing

5.2.4 Module Update
Как при обновлении с более ранней версии ekey net, так и при новой установке, прежде
всего, необходимо проверить состояние прошивок следующих устройств:
 ekey net FS [Примечание: сканеры отпечатков пальцев]
 ekey net CP [Примечание: блок/панель управления]
 ekey net CV LAN [Примечание: конвертер]
которые должны соответствовать текущему статусу прошивок. В ряде случаев,
необходимо обновление. Состояние прошивок, находящихся в эксплуатации устройств,
можно найти в «Статус устройств», и сравнить их со статусом прошивок, приведённом в
файле Readme.txt. Вы увидите, какие устройства нуждаются в обновлении. В качестве
дополнительной возможности, Вы можете сразу запустить программу обновления.
Приложение ModulUpdate можно запускать лишь
конвертера(ов) ekey net CV LAN. (См. главу 5.2.3.2.

после

проведения

настройки

Состояние прошивки в
«Статусе устройств»
Перед запуском ModulUpdate убедитесь в том, что в системе не запущены
(остановлены) службы ekey Service Guard и ekey net Terminalserver! Иначе
ekey ModulUpdate функйионировать не будет.
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Выбор
устройства

Окно статуса

В окне состояния Вы увидите последние версии программного обеспечения, например:
Обновить до 4.1.4.27 (сканер отпечатков пальцев)
Обновить до 5.3.3.1 (сканер отпечатков пальцев)
Обновить до 1.34.3.8 (панель управления)
Теперь проверьте установки

Обычно, значения “Output” и “Baud rate” уже установлены. Если Вы видите другие
значения, то установите «LAN» и «230400».

Теперь введите IP-адрес и порт конвертера (всегда «1») первого конвертера
ekey converter LAN и щёлкните на
Для установления связи с ekey net CV LAN, он должен быть доступен в той же сети
компьютеру, на котором запущено приложение ModulUpdate!
ModulUpdate выдаст список всех устройств, которые связаны с этим ekey net CV LAN.
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В нашем примере ModulUpdate обнаружил сканер отпечатков с серийным номером 8010052609-0520. Версия прошивки на сканере 4.1.6.3 и является устаревшей (новая версия –
5.3.3.1). Следовательно, необходимо произвести обновление устройства.
Выберите в выпадающем списке “Доступные модули” тот сканер, который Вы хотите
обновить

И нажмите на

. В статусе будет отображены подробности подключения:

Щелкните на “Program” и выберите Update.
Начинается обновление выбранного устройства. В нижней части экрана Вы можете
увидеть состояние процесса.
После того, как обновление завершится, в строке статуса появится сообщение
“Please wait until the module has rebooted!”
Обязательно дождитесь перезагрузки сканера (FS) и панели управления (CP). ->
загорится зелёная стрелка (на FS) и заморгает красная точка или заморгает (на панели
управления). Это займёт после завершения обновления от 30 секунд до 1 минуты.

Не отключайте устройства от питания в процессе обновления. Это
может привести к дефекту оборудования, что может повлечь за
собой необходимость отправки устройства заводу-изготовителю на
ремонт.

Проверьте после перезапуска устройства, какую версию прошивки оно имеет в данный
момент, повторно нажав на
совпадать

. В окне статуса версии прошивок должны

должны быть
идентичны
.
Может случиться так, что обновление было прекращено.
 проблемами с локальной сетью
 ошибкой передачи данных
Повторите процесс снова. Можно сделать несколько попыток.
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5.2.5 Завершение установки
Не забудьте активировать лицензионные пакеты после завершения установки.
См. главу 3.5.2.
Для активации лицензий у Вас есть 5 дней. Подробнее процесс активации
описан в главе 3.5.2. Если активация не будет произведена, система
перейдёт в режим «Offline» и Вы не сможете производить изменений в
системе.

5.3 Обновление более ранних версий ekey net
5.3.1 Общая информация
Подготовка к обновлению:
 На всякий случай сохраните файл с базой данных („TOCAnet.netdata“ –
„ekey net.netdata“, начиная с версии 4.0) из папки с данными БД ekey
net. Если установка пройдет неуспешно, данные (пользовательские
данные, включая авторизации, настройки и база отпечатков пальцев
могут быть утеряны!!
 Проверьте пути установки! Они должны соответствовать путям, указанным при
первой установке. Иначе ekey net будет установлен второй раз (файлы
установки будут продублированы), что может привести к серьёзным сбоям
системы! (См.главу 5.2.2)

5.3.2 Лицензии
Если у Вас уже используется версия ekey net, выпущенная до версии ekey net 3.5, и Вы
хотите обновить ее до версии 3.5 или выше, то в качестве первого шага Вам
необходим установить число необходимых лицензий ekey net Обновление до
версии 3.5 возможно только тогда, когда в наличии имеется необходимое число лицензий
ekey net, полученных от ekey, которые внесены соответствующим образом в License
Manager
Для активации лицензий у Вас есть 5 дней. Подробнее процесс активации
описан в главе 3.5.2. Если активация не будет произведена, система
перейдёт в режим Offline и Вы не сможете производить изменений в
системе.
Используйте
для
проверки
необходимого
количества
лицензий
программу
. Вы можете найти данное приложение на компакт-диске

ekey net CD в папке “checkUpdate”. Скопируйте файл
в
каталог программы ekey net на компьютере/сервере, на котором работает ekey
net Master Server. Запустите программу.
Приложение определит количество лицензий, необходимое для работы программы
(равно количеству сканеров, используемых в системе) и создаст ключ, который
необходимо отправить по электронной почте на адрес license@ekey.net.
Учитываются только те сканеры отпечатков пальцев, которые занесены
в текущую базу данных и хотя бы один раз находились в режиме
онлайн!

Ключ сохранится в файл ekeyLicenseRequest.txt, который можно сохранить в
подходящем месте.
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Сохраните файл на компьютере, с которого имеется доступ к электронной почте и
отправьте электронное письмо с вложенным файлом на адрес license@ekey.net
Максимум через 2 рабочих дня Вы получите в ответ файл (.kfu). Этот файл
потребуется при обновлении (он включает в себя лицензии).
Без этого файла
обновление
невозможно. Ввод
лицензионных ключей
при обновлении
невозможен.
Необходимо сохранить
файл “.kfu”!

Если активировано достаточное
количество лицензий, появится
следующее сообщение:

Можно начать обновление.
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5.3.3 Установка
Запустите установку ekey net (Setup.exe)
Затем запустится мастер установки ekey net InstallShield.

Далее нажмите кнопку Далее>
Откроется окно с лицензионным соглашением. Прочтите его внимательно и подтвердите
выбором данного поля “Я принимаю условия лицензионного соглашения ” и нажмите
кнопку Далее>
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Установите “.kfu file” который Вы ранее получили от ekey. Нажмите на кнопку
“Change”, для выбора необходимого Вам файла и далее нажать на кнопку Next.


Теперь просто продолжите работе как описано в главе 5.2.2.



Обновите ekey converters LAN (см. главу 5.2.3.3) и другие устройства ekey net
(сканеры пальцев, блоки управления, …) с помощью программы ModulUpdate
(см. главу 5.2.4) до последней версии прошивок.



В заключении, активируйте лицензионный ключ ekey net license (см. главу 3.5.2)
У Вас есть 30 дней, что бы активировать лицензии. Более подробную
информацию об активации лицензий см. в главе 3.5.2. Если активация не
выполнена, то система переключается в автономный режим, и Вы не
сможете производить изменения в конфигурации.

5.3.4 Изменение конфигурации в процесс обновления
Если Вы использовали функцию Web Logging, Вам всё равно
автивировать её на необходимом Вам сканере отпечатков ekey net FS:

придётся

См. главу 6.6.3.2.3.2
После обновления версии ekey net с 3.x до 4.x, Вы должны заново
активировать Web Log для желаемых сканеров ekey net FS. В предыдущих
версиях эта функция была активирована автоматически на всех сканерах
системы ekey net.
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6 Конфигурирование и Администрирование системы
6.1 Стартовое окно ekey net admin
Все настройки и параметры в ekey net задаются через приложение ekey net
admin. Запустите эту программу из директории программ Windows

Введите Имя компьютера в поле “Server”, где установлен ekey net Master Server.
Конфигурация ЛВС* должа допускать, что сервер имеет двунаправленную
взаимную проверку доступности (может отвечать на пинг) с сервером имён (DNS)
*-под ЛВС понимается Локальная Вычислительная Сеть
[Примечание: В данном в случае имеется ввиду взаимосвязь между именем ПК и его IP-адресом
(“пинговать” можно как по имени, так и по IP), в противном случае придётся производить
модификацию файла host, либо указывать IP адрес (что не рекомендуется).
НЕПРИМЕНЯТЬ АДРЕС: 127.0.0.1 ИЛИ LOCALHOST!].

Регистрационные данные учётной записи Администратора по умолчанию:
Администратор: Administrator
Пароль:
admin
Администраторов можно назначить позднее из числа пользователей User – Name >“First Name Last Name”, “Last Name First Name”, “Last Name, First Name” или
“freely definable” и создать пароль ->см. главу 6.5
Пожалуйста, обратите внимание на регистр (верхний/нижний). Так же примите во
внимание, что поле "Имя", возможно, было изменено (см. главу 6.4.2.2)
После нажатия на кнопку “Login” для подтверждения, откроется ekey net admin.
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После запуска ekey net admin проверяет на соответствие кол-ву зарегистрированных
сканеров в программе ekey net к кол-ву разрешённых к использованию в лицензиях. Если
слишком мало активированных лицензий, то в таком случае будет отображаться
сообщение находящемся выше. Чтобы продолжить дальше, необходимо активировать
нужное число лицензий.
Если Вы продолжите работать в ekey net после этого сообщения, не
исправля его, то сканеры отпечатков пальцев не будут работать должным
образом. Не возможно сказать точно какие сканеры будут затронуты!

Начальный экран ekey net admin
LIGHT

BUSINESS
e
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В принципе, у Вас есть 6 разделов в программе ekey net. В зависимости от используемой
версии программы ekey net меню могут отличаться
LIGHT
[Примечание: на территории РФ применяется программа ekey net версии “BUSINESS”]
 START [Примечание: в русском варианте: “Начать”]







COM

BUSINESS
e

DATA [Примечание: в русском варианте: “Данные”]
USER AUTHORISATION [Примечание: в русском варианте: “Пользователь”]
TERMINALS [Примечание: в русском варианте: “Терминалы”]
STATUS [Примечание: в русском варианте: “Статус”]
BASIC SETTINGS [Примечание: в русском варианте: “Основные установки”]
Модификация объектов в этих разделах практически всегда
осуществляется с помощью Мастера. С помощью функции “Открыть
объект” соответствующий объект будет открыт.

6.2 Закладка “START”
LIGHT

COM

BUSINESS
e

“Запустить мастер” (“Start Wizard”) автоматически запускается при первом
запуске приложения ekey net admin, или если ранее не было сделано не одной
записи (конфигурации). Вы можете запустить мастер вручную, нажав на
советующую кнопку в закладке “Начать”. Более подробную информацию о
мастере, см. в главе 7 “Мастер”.
Перейти на любой из доступных языков, можно в любое время. Состав
доступных языков может меняться в зависимости от версии программы.
[Примечание: После смены языка потребуется перезапустить приложение ekey net admin]

После изменения параметров конфигурации Вы можете применить эти
настройки к Системе
Изменения вступят в силу, в Вашей системе, только после нажатия
этой кнопки!!
С помощью кнопки “Помощь” Вы можете этот документ в любое время
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Начиная с версии ekey net 4.1, во время отправки изменений в терминалах, в диалоговом
окне будет отображаться потенциальные ошибки конфигурации.
Доступны следующие проверки:
Многократное использование имён терминалов на сервере
Многократное использование IP-адреса ekey converter LAN
Не указан серийный номер устройств: FS, CP или ekey converter LAN
Многократное использование серийных номеров на устройствах: FS, CP или ekey
converter LAN
Активация пользователей без прав доступа
Старые версии прошивок FS и CP
Нет отпечатков на FS
Слишком много отпечатков на FS
Оба FS аппаратная версия V5 (Atmel) И V6 (Authentec) на одном CV LAN
Проверьте FAR на руке
Проверьте TOCAadmin или Administrator пароль по умолчанию был изменён
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6.3 Закладка “Данные”
6.3.1 Содержание и функции в закладке данные
В меню закладки “Данные” Menu, Вы можете выбрать:




 Стереть
Отображать имена пользователей:
 Когда происходят события в системе,
вызванные
известным
пользователем, его имя будет
отображаться.
Расширенный вид:
 В
списке
событий
будут
отображаются
также
системные
сообщения

Так же Вы можете проверить более ранние события, которые произошли в
системе ekey net.

Поле фильтра “Текст”
Список событий

Поле фильтра “Дата”

На снимке экрана расположенном выше приведён пример окна статуса списка событий.
Каждая запись имеет дату и время, и записи расположены в хронологической
последовательности.
С помощью “Стереть” Вы можете удалить список событий в ekey net.
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Показать список присутствующих:
Откроется список присутствующих – см.
Главу Ошибка! Источник ссылки не
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Отправить изменения на терминал:
 Возможность для актуализации системы
Помощь:
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6.3.2 Отчёты по активности пользователя или сканера
Данная функция активна, только если активна опция
«Активация журнала SQL» в «Основные настройки–> Ведение
журнала» и проведены корректные настройки. См. главу 8.1.1.1

С ekey net версии 4 стали возможны следующие отчёты:
 Отображение на экране
 Экспорт в HTML -> и далее распечатка из WEB браузера
 Экспорт в CSV файл

6.3.2.1

Отчёт по сканеру:

Выберите желаемый период - от: -> до
Для выбора всех сканеров выберите «галочку»
Или выберите определенный сканер
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Доступ по пользователю

Выберите желаемый период - от: -> до
Для выбора всех пользователей выберите «галочку»
Или выберите определенного пользователя
Отчёты теперь можно экспортировать или сохранить как HTML, чтобы далее отобразить
данные в WEB-браузере, или распечатать.

6.3.3 Окно данных в статусе устройств
Чтобы попасть в окно статуса устройств, щёлкните на «Состояние»
Если Вы находитесь в окне «Терминалы», то функция окна данных будет расширена.
Щелкните на отдельное устройство или группу устройств, после чего Вы увидите только
те записи журнала, которое относятся к данному устройству или группе устройств. Опции
„Показывать имя пользователя“ и „Показ расширенного статуса“ доступны также в
всплывающем меню, описанном в главе (см. главу 6.3.1).
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6.3.4 Проверка FAR
Начиная с ekey net версии 4.1, можно запустить проверку FAR.
FAR=False Acceptance Rate (Вероятность ложного распознавания).
Система проверяет, есть ли у 2-х пользователей одинаковые пальцы? Это может
произойти, если один человек был зарегистрирован два раза, или если пальцы 2 людей
были зарегистрированы неправильно (например, только кончик пальца).

Выберите проверить FAR. Если существует проблема, то отображаться окно.

В данном окне, Вы можете увидеть, у каких пользователей/пальцев необходимо внести
исправления.
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6.4 Меню “Пользователь”

Ввод данных на УРОВНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ включает в себя
 Группа пользователей
 Данные пользователя (Имя и т.д.)
 Запись отпечатка пальца
 Номер карты RFID
 Присвоенное событие
В меню “ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ” Вы вводите данные пользователей, а также отпечатки пальцев
(регистрируются отпечатки пальцев) и носители (карты RFID) и присваиваете каждому
отдельному отпечатку или носителю определённое СОБЫТИЕ. Таким образом, сами
пользователи и их отпечатки с присвоенными ими функциями становятся известными
системе.
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6.4.1 Схема регистрации пользователя
Запись Пользователя (Имя, должность и т.д.)

Регистрация Отпечатка пальца или карты (RFID)

Привязка Отпечатка к Событию
1 Отпечаток -> 1 Событие
Пояснение по присвоению событий:
Событие запускает Действие. Действие, к примеру, может переключить
реле на панели управления ekey net CP. В приложении ekey net Admin, к
1 Событию можно присвоить 1 (2) Действия.
Действие(я) будут выполнены соответствующим образом на панели
управления (например, реле включится на 3 секунды).

Отправить изменения на терминал. Только после этого
будут произведены изменения в системе!!



На данном этапе НЕ известно,

на какой Панели Управления должно быть выполнено Событие
 Имеется ли авторизация для выполнения действия (авторизация по месту
/ времени / календарю).
В связи с этим никаких действий в системе не происходит, пока не будут
настроены уровни АВТОРИЗАЦИИ ТЕРМИНАЛОВ.

6.4.2 Ввод параметров и данных
6.4.2.1

Компания и Группы пользователей

В ekey net можно создавать Копании и Группы
Пользователей для
 лучшей обзорности пользователей
 более простой структуры авторизации
Добавление происходит во вкладке
“Пользователь”

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 67 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

Компания – отдельный организационный элемент. Пользователи из одной компании
не могут иметь авторизации (разрешения) за её пределами. Но между различными
группами пользователей в рамках фирмы авторизации могут отличаться.
Прежде чем приступить к конфигурации пользователей, составьте чёткое
представление о том, каким пользователям будут назначены одинаковые права
(одинаковые временные окна), и и объедините их в группы. За счёт этого
повысится обзорность системы, будет достигнуто упрощение обслуживания и
надёжность системы. Это экономит Ваши деньги и Ваше время!
Нажав на кнопку меню “Добавить Компанию” Вы создаёте самый высокий
уровень.

В мастере ekey net Вы можете задать “Название” фирмы. Далее можно внести
дополнительную информацию в “Описание”.
Щелчком по клавише “Добавить группу пользователей” Вы можете
создать новую группу пользователей.

Группы пользователей служат для удобства и упрощения администрирования системы.
Структура групп зависит от Вас. Кол-во создаваемых групп практически неограниченно.
Сгруппированным пользователям мы рекомендует использовать те же права доступа, что
и группа (время доступа к терминалу). Таким образом Вы можете управлять целыми
группами пользователей и их авторизацией на терминалах (см. Глава 6.5), вместо того что
бы раздавать права индивидуально.
В приведённом выше примере, пользователи были сгруппированы по отделам. С помощью
Мастера ekey net Вы можете определить наименование группы пользователей, и так же
добавить здесь “Описание”.
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Добавление пользователей и отпечатков пальцев
Нажав на кнопку меню “Добавить пользователя”, Вы создаёте нового
пользователя. Созданный пользователь может автоматически быть
связанным с группой пользователей, в которой с помощью мыши и был
запущен мастер ekey net.

Пользователь системы может стать системным администратором, при активации
соответствующего флажка и установки пароля!

Описание поля:
Как правило, данное поле, заполняется автоматически значениями с
полей имя и фамилия. При регистрации в программе ekey net данная
информация указывается в содержимом поля "Администратор" - см.
раздел 6.1. При регистрации в программе обратите внимание, что:
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в поле "Администратор" указываются содержимое поля “Логин” без
изменений, один к одному (что - имя или имя и фамилия были
указаны при регистрации пользователя не важно)!
Если в дальнейшем фамилия и/или имя менеются, то поле “Логин” так же
автоматически обновиться новыми данными “Имя” и “Фамилия”






Поэтому не рекомендуется производить изменения поля "Логин" вручную!
Регистрация отпечатков:
Во 2-м шаге мастера ekey net Вы можете зарегистрировать отпечатки пальцев и выделить
события (подробности по событиям можно найти в главе 8.1.3)
ekey net не хранить изображения отпечатков пальцев, а структуры
известные как шаблоны (двоичный код). На основе этих шаблонов,
воссоздать оригинальные отпечатки пальцев не получиться.

Цветовая индикация пальцев:
Мизинцы и большие
пальцы по умолчанию
заблокированы
(выделены красным)

Указательный и
средний пальцы
правой руки, записаны
(выделены зелёный)

Мизинец и большой палец были заблокированы для предотвращения ложного
срабатывания отпечатка, т.к. их отпечатки пальцев не очень чёткие. В исключительных
случаях блокировку можно удалить: "Основные установки" -> "Свойства". Но с точки
зрения безопасности использовать эти пальцы не рекомендуется!
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Шаблон НОВОГО Пальца

Выбранный
палец
ещё
Ringfinger der
rechten
не
записан
Hand ist ausgewählt
und(фиолетовый)
noch nicht erfasst
(violett)

Шаблон НОВОГО Пальца
(Перезапись)

Выбранный палец
отсканирован и
записан
(синий)

УДАЛЕНИЕ Шаблона Пальца

Чтобы зарегистрировать новый отпечаток, выберите нужный палец и щёлкните на значке
.Далее отобразиться окно:
$$$

Равномерно проведите выбранным пальцем по ekey bit (USB сканер отпечатков пальцев).
Сконцентрируйтесь на равномерном, регулярном движение пальца, а не на пальце, смотри
рисунок выше.
Чем более точен зарегистрированный отпечаток, тем качественнее и
быстреее распознается отпечаток в ekey net FS. Пожалуйста, обратите
внимание на "Correct Finger Guiding" на диске ekey net CD.
Так же постарайтесь провести пальцем по сенсору сканера несколько раз,
что бы привыкнуть к системе и освоить корректное предоставление
отпечатка.
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Синия рамка. ekey net
предлагает
использовать данный
отпечаток.

Информация о
качестве
отпечатка
пальца.

Минимальное кол-во распознанных отпечатков пальцев
отпечатка пальца можно увидеть, ниже отпечатка пальца:

3.

Анализ

распознанного

… Отпечаток пальца распознан и подходит (ОК) для использования в ekey net.
… Отпечаток пальца достаточен для использования в ekey net. Если у Вас нет
“зелёной” оценки распознанного отпечатка пальца, Вы можете использовать имеющейся.
… Отпечаток пальца практически не подходит для использования в системе.
Указанные числа показывают дополнительную информацию л качестве (=Score). Тем не
менее, Вам нет надобности, стараться достичь максимальных значений, главное, чтобы
индикатор был зелёным.
После регистрации нескольких отпечатков пальца, система подчёркивает лучший шаблон,
который будет сохранён и записан в сканеры отпечатков пальцев. Рекомендуемый шаблон
Вы можете видеть, он выделен синим.
Рекомендуется использовать этот шаблон, а для завершения регистрации отпечатков,
нажать кнопку “Завершить”.
Возможна ситуация, когда при сканирования пальца с ekey bit, отображение
отпечатка пальца не появляется. Это нормально.
Программа ekey net не отображает повреждённые и некорректные изображения,
информирует только сообщением: "Плохое качество - пожалуйста попробуйте ещё
раз". Если у Вас возникли сложности с регистрацией отпечатков, пожалуйста,
обратитесь к материалам поставляемом на прилагаемом диске.
Привязка события:
Дальше Вы должны выбрать событие, на которое будет реагировать система при
считывание
сканером
зарегистрированного
отпечатка
пальца.
Данный
выбор
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производится в этом же окне. Вы можете назначить на разные пальцы различные
действия системы (до 10 событий на 10 пальцев).

В данном примере, "Событие пр. средний" присваивается "открыть дверь с отпечатком".
Функции и события, см. главу 8.1.3.
Другая специальная функция доступна через «Важность» (рейтинг) шаблонов
отпечатков пальцев. Увеличивая кол-во меток, Вы тем самым устанавливаете требуемый
отпечаток пальца в начало очереди сравнения отпечатков пальцев (по сравнению с
отпечатками имеющие рейтинг важности по умолчанию). Это позволяет уменьшить (или
увеличить) скорость распознания отпечатков пальцев. Обычно применяется для трудно
различаемых отпечатков или для VIP-сотрудников. При добавлении новых пользователей
им будит присваиваться 3-и звезды (по умолчанию).
В случае, если Вы назначите всем пользователям одно и тоже значение
"важности"/рейтинга, то в таком случае система ekey net перейдёт к
интеллектуальной системе рассмотрения опорных шаблонов. В зависимости от
частоты использования системы (сканирование отпечатков пальцев), система
определяет рейтинг шаблона отпечатка пальца в очереди. Пользователь, который
наиболее часто пользуется системой будет иметь более высокий рейтинг и более
быстрое распознавание отпечатка.
Дополнительные сведенья о пользователе:
Здесь Вы можете ввести дополнительные данные пользователя. Кроме этого, Вы можете
заполнить информацию в тех особых полей, которые были ранее настроены в меню
"Настройки - Сведения о пользователе". См. об этом также главу 8.1.6.
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Описание:
Здесь Вы можете ввести дополнительные данные пользователя.
Здесь введите Wiegand ID пользователя. Для этого, см. также главу 8.1.4.1.7

Если у Вас есть необходимость предоставить пользователю дополнительные права
отдельно от отпечатков пальцев, или же взаимодействовать с системой ekey net
исключительно с помощью RFID карт, то в данном поле можно указать код карты.
Касательно
функциональности
RFID,
ekey
net
может
работать
только
с
незашифрованными идентификационными номерами карт RFID. Это число может быть
записано здесь для пользователя.
Дважды щёлкните в пустом поле RFID и откроется окно:
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Сканер с RFID

Код карты

Что бы задействовать функции RFID в ekey net, его необходимо настроить в "Свойства"
см. главу 8.1.1
Для использования функции RFID, Вам нужен сканер отпечатков пальцев с
поддержкой RFID. По умолчанию в ekey net сканеры не задействуют считыватель
RFID.
Теперь выберите устройство RFID-считывателя. В поле списком перечислены устройства,
доступные и настроенные в ekey net как сканер пальцев RFID. С помощью этих сканеров,
Вы можете записать номер карты:
 ekey net FS RFID
 ekey net RFID Scanner USB
После выбора устройства сканера RFID, нажмите кнопку
и поднесите к
выбранному сканеру карту RFID которую Вы хотите назначить выбранному Вами
пользователю. Номер карты будет передан и записан. Процесс сканирования завершён.
Далее нажать на кнопку
номер карты будет привязан к пользователю.
Нажмите „Отмена“ для препращения записи кода карты RFID card recording.
Нажмите “Удалить” для удаления deletes the назначенного кода карты.
Event “RFID only”
После регистрации RFID карты, Вы должны выбрать событие для этой карты, когда она
будет считана на сканере отпечатков пальцев. В принципе, здесь можно выбрать любое из
списка Событие. Для получения дополнительной информации, см. также главу 8.1.3 .
Если
Вы
выбрали
для
сканера отпечатков пальцев, выделение конкретно этого событие RFID
бессмысленно. Система заменить это Событие, событием привязанным к
соответствующим отпечаткам пальцев!

В статусе можно видеть активирована или деактивирована учётная запись пользователя.
Вызвать персонализированные события в системе может только активированный
пользователь.
Учётная запись пользователя автоматически деактивируется:
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при отсутствии отпечатков или
при отсутствии кода карты RFID
ekey net автоматически активирует учётную запись пользователя после
регистрации отпечатков пальцев или кода карты RFID. Деактивировать учётную запись
пользователя может Администратор с помощью мыши.

Здесь Вы можете видеть интервал, когда учётная запись пользователя активирована, и он
может вызывать события в системе. Функция данного интервала может быть
востребована, например, при работе стажёров. Если указанный временной интервал будет
превышен, то учётная запись будет деактивирована и останется в системе без каких-либо
разрешений.
“Дополнительные данные пользователя”:
Здесь вы можете ввести дополнительные данные пользователя. Кроме того, вы можете
заполнить информацию в тех особых полей, которые были ранее настроены в меню
"Основные настройки - Данные пользователей". См. об этом также главу 8.1.6
Ниже указаны данные, назначаемые системой, недоступные Вам для изменения:




Внутренний ID пользователя
создаётся автоматически системой. Данный идентификатор играет важную роль для
регистрации данных. См. так же главу 15.
Логин (создаётся автоматически из имени и фамилии)

6.4.3 Редактирование пользователей и групп пользователей
6.4.3.1

Изменение параметров

Параметры Пользователя и Групп пользователей, могут быть изменены в любое время и
перезаписаны. Выберите нужный объект и запустите мастер ekey net.
Изменять объекты всегда можно сделать с помощью мастера. С
функцией Открыть объект в соответствующем разделе.

6.4.3.2

Принудительное Обновление

Нажмите на кнопку “Отпр. изменения на терминал”
, будут отправлены
только
последние
изменения
соответствующих
устройств.
Для
выполнения
“ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ”, пожалуйста, нажмите на эту кнопку и нажмите
одновременно клавиши “CTRL” и “SHIFT”. Это приведёт к повторной отправки всей
информации в сканеры отпечатков пальцев.
В частности, Вы должны выполнить:
 при удалении пользователя (доступ больше не предоставляется)
 когда было сделано несколько изменений одновременно
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с новой конфигурацией

Только теперь изменения вступят в силу

6.4.4 Удаление Пользователей и Групп пользователей
Просто щёлкните правой кнопкой мыши на Пользователя/Групп Пользователей для удаления.
Появится контекстное меню:

Теперь выберите “Удалить” или щёлкните в меню “Редактировать” на Стереть
При
удалении
Группы
Пользователей
все
подчинённые
Группы
Пользователей, также будут удалены. Однако, пользователи останутся в
выше выделенной Компании!
Пользователи должны быть удалены индивидуально и НЕ могут быть
удалены путём удаления Группы Пользователей!
Теперь примените "Принудительное Обновление" в соответствии с главой 6.4.3.2.
Только теперь изменения вступят в силу!
Важно отметить, что Пользователь не сразу удален из системы, а перемещается в зону “X
Deleted”. Вы можете восстановить Группа пользователей, которые были случайно удалены
перетаскиванием Пользователя в Группу активной “Группа пользователей”. Только после
удаления из “X Deleted”, данные будут удалены безвозвратно.
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6.4.5 Экспорт и импорт пользователя
Вы можете экспортировать данные из Пользователей и Групп Пользователей, в том числе
шаблоны отпечатков пальцев - из ekey net и импортировать их в другую систему. Это
очень выгодно, например, для компании, которая переезжает, так что в перепроверке
отпечатков пальцев сотрудников нет надобности.

6.4.5.1

Экспорт пользователя

Для экспорта, выберите Пользователь/Группу
пользовательский проводник(Explorer)

пользователей,

для

экспорта

в

Здесь,
в
качестве
примера,
пользователь “Машков, Алексей” от
Группа
пользователей
будет
экспортирован.

Нажмите на символ ekey в верхнем левом углу (меню) и выберите “Экспорт”.
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Для Группы пользователей (внутренний формат), система
 создание внутреннего файла,
 в нужное Вам место
 с пользовательским именем файла
Этот файл содержит все пользовательские данные, включая шаблоны отпечатков пальцев,
хотя без структуры авторизации, эти данные можно повторно импортировать в любое
время в другую или же в эту установку ekey net.
Экспорт Списка Пользователей возможен,
пальцев. Возможные форматы экспорта:
 XML
Example of an XML Export:
 .XLS
 .CSV

6.4.5.2

правда,

без

шаблонов

отпечатков

Импорт пользователя
Выберите Группу Терминалов, в
которую для Пользователя или
Группы Пользователей, должны
быть импортированы.
Нажмите на символ ekey в верхнем
левом углу (меню)”.
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Теперь выберите “Импорт” и один из форматов:
Группы (внутр. формат): Пользователи/Группы Пользователей с шаблонами отпечатков
Список пользователей: только данные без шаблонов отпечатков
Далее в окне диалога выберите нужные файлы и после выбора вставьте данные в нужную
для Вас область структуры Пользователя.
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6.5 Меню “Авторизации”
В меню авторизации, выделение показывает: кто, когда и где имеет права запуска
действия.
Прежде чем Вы начнёте раздавать пара, необходимо определить Временные окна
(Глава 6.6.6) и Календарь (Глава 6.6.7) для отдельных Групп Терминалов

6.5.1 Авторизации
Здесь Вы можете определить: кто, когда где имеет доступ/может инициировать Событие с
его/её отпечатков пальцев. Пользователи привязываются авторизацией. Это означает,
что в определённое временное окно, назначенное на Терминале, будет применяться для
всех отпечатков пальцев выбранного пользователя.
Пример уровней авторизации:$$$

Группа
Терминало
в

Временное окно
на выбранной
Группе
Терминалов
Окно
Авторизации

Пользовател
ь или
выбранные
Группы
Пользовател
ей группы
терминалов
Группы
Пользователей

6.5.1.1

Назначение Авторизации

Что бы назначить авторизацию необходимо выполнить следующие действия:

Выбор Терминала:
Выберите Группу Терминалов/Терминал (Сканер отпечатков) щелчком
Пользователю/Группе Пользователей, которым Вы хотите разрешить:

мыши

по

На уровне терминала в окне авторизации можно видеть временные окна.

Выбор Пользователя

Теперь выберите нужный Терминал Пользователя/Группы Пользователей для которых Вы
хотите авторизовать выбранный Терминал (Группу Терминалов).
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В окне Авторизации суб Групп/Пользователей появляются выделенные подгруппы.

Назначение авторизации
Просто нажмите в окне авторизации на Пользователя/Группы Пользователей левой
кнопкой мыши и удерживайте её нажатой. Затем перетащите их в нужное временное окно
выбранного Терминала и Терминала для Группы.

В данном случае пользователь “John Smith” связан с временным окном “Immer”(Всегда).

Цвет, связывающий линии, может быть определён в свойствах временного окна (см. главу
6.6.6Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Назначая авторизации, пожалуйста, убедитесь, что Вы не выделяете перекрёстные
временные окна для Пользователей на каждом Терминале! Это может привести к
ошибкам! Например:
У мистера Смита на главной входной двери установлено временное окно: Всегда =
0-24часов с Пн-ВС и у Вас есть функция удержания включения = с 8:00 до 18:00. В
таком случае ekey net не знает, что должно быть с функцией коммутации ->
нормально открытия или удержать переключение функции -> не исключено что
функция удержания включения не будет работать.
Пожалуйста, определяйте соответствующие временные окна с учётом
данной информации и не назначайте перекрывающихся временных окон!!!
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Отправка изменений к Терминалам
По завершению конфигурирования и авторизации (предоставление
доступа) нажмите кнопку “Отпр. изменения на терминал”.
Только теперь изменения в конфигурации будут применены!
Вам не нужно нажимать на эту кнопку после каждого изменения, Вы можете сделать это,
по окончанию внесения необходимых изменений в конфигурацию, перед выходом из
программы ekey net.

6.5.1.2

Принудительное обновление

Нажмите на кнопку “Отпр. изменения на терминал”
, будут отправлены только
последние
изменения
соответствующих
устройств.
Для
выполнения
“ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ”, пожалуйста, нажмите на эту кнопку и
одновременно нажмите кнопки “CTRL” и “SHIFT”. Вся информация повторно будет
отправлена в сканеры отпечатков пальцев.
Вы должны выполнить эти действия:
 при удалении пользователя (прекращение доступа)
 когда произведено несколько изменений конфигурации одновременно
 с новой конфигурацией
Всегда проверяйте изменене авторизации тестовым проведением пальца по
сканеру. Только так, Вы можете убедиться, что произведенные изменения работают
так, как Вы хотели!

6.5.1.3

Наследование

Авторизация зависит так же от настройки Свойств (см. Раздел 8.1.1), наследуется вниз до
подуровней в Группах Терминалов. Наследуемая авторизация в окне будет:
 выделена серым цветом и
 не может быть удалена на наследуемом уровне.

у группы пользователей "Haupteingang". В результате можно видеть, что Группы
Пользователей "Technik" авторизирована на терминале "HAUPT1" через временное окно
"Bürozeit" (рабочие время). Линия авторизации (связывающая линия) выделена серым и
не удаляема, т.к. эта авторизация наследуемая.
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Удаление или Изменение Авторизации

Авторизации можно удалить в любое время. Её можно удалить только на уровне
Терминала / Пользователя, где и была ранее создана. Наследуемые авторизации к
удалению не доступны.
Способ удаления авторизации:

Выбираете Группу Терминалов и Группу Пользователей
Выбираете Группу Терминалов и Группу Пользователей, между кем Вы хотите разорвать
линию авторизации.

Удаление или Изменение линии авторизации
Выберите курсором мыши, либо на стороне Пользователей, либо на стороне Временных
Окон.

Для удаления или
изменения выделите
авторизацию




Одним щелчком мыши линия авторизации будет удалена
Нажав и удержав кнопку мыши, окончание линии авторизации можно будет
переместить

Отправка изменений на Терминалы

После окончания настройки нажмите на кнопку

.

Только после этого новые настройки будут применены!
Вам не надо отправлять обновление сразу после изменения отдельных настроек. Вы
можете отправить обновление после завершения всех необходимых настроек, либо по
желанию.

Удаление или изменение линий авторизации так же зависят от настроек в разделе
Параметры, базовой иерархи Групп Терминала.
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6.6 Меню “Терминалы”
6.6.1 Общие Настройки
ekey net позволяет конфигурировать Устройства на уровне Терминалов (физический
уровень).
 Система будет введена в эксплуатацию с отдельными Устройствами.
 Для сенсорных устройств (ekey net FS) выделяются управляющие устройства (ekey
net CP).
 Будет определена архитектура системы.
Перед началом конфигурирования Системы, следует представлять устройство её
архитектуры. Вы должны знать, как подключена Ваша Система, как Вы хотите её
использовать, что бы удовлетворить все Ваши потребности. Вот пример схемы
подключения Системы:

Master Server “ekey”

Vien.branch

Linz branch
Ethernet
10Base T /
100Base- TX

Side Entrances

FS SIDE1

Main Entrance

FS MAIN

Main Door

FS GATE

RS485
CPSIDE1

CP MAIN

CP GATE

FS SIDE2

CPSIDE2

Наверху приведён совмещения пример, когда ekey net Masterserver управляет двумя
серверами ekey net Terminalserver располагающееся в филиалах в городах Линц и Вена. В
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Линце к терминал серверу, через ekey net CV LAN подключается один сканер отпечатков
пальцев ekey net FS и один блок управления ekey net CP.
В Вене подключается уже 2-а ekey net CV LAN с которых управляются устройства бокового
входа и центрального. Подключения по шинам RS485 и Ethernet аналогично
изображённой выше схеме.
Структура боковых входов в Вене в ekey net the Terminal:

При самостоятельной установке мы рекомендуем придерживаться подобного плана и
только потом начинать настраивать систему. В результате настроить её будет легче и
проще.
На этом уровне НЕИЗВЕСТНЫ:
 на каких сканерах отпечатков пальцев, какие пользовательские события
будут использоваться.
 при каком временном окне необходимо инициализировать событие
Как результат, Действие не выполняется без соответствующей настройки
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и УРОВНЕЙ АВТОРИЗАЦИИ.
Перед началом конфигурирования, проверьте, правильность подключения.
Обратите внимание на рекомендации к проводам и спецификациям ekey net.
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6.6.2 Конфигурирование на уровне терминала
Выберите закладку “Терминалы”, Вы увидите панели инструментов, которые позволят
Вам настроить Терминалы.

Для нивелирования возможной ошибки, Вы можете создавать объекты, находящиеся в
соответственном “разделе”:
Активный Объект – этот объект может быть создан
Неактивный Объект – этот объект нельзя здесь создать или неактивен! Например:
Если в терминальном дереве устройств ekey net CV LAN не создан, то Вы не сможете
создать сканер отпечатков пальцев!

6.6.3 Настройка Групп терминалов и параметров устройств
Вообще-то, "Мастер ekey net" используется для ввода системы в
эксплуатацию и настройки параметров устроств (см. главу 7).
Но, Вы можете специально "вручную"
терминалов и указать необходимое имя.

6.6.3.1

создать

Группу

Группы терминалов

В ekey net, Вы можете создавать группы терминалов
 лучший обзор Систем Ваших устройств и
 простое и ясное отображение структур авторизаций.
Для добавления групп терминалов перейдите на вкладку меню "Терминалы"
При организации Вашей группы терминалов следует принимать во внимание Вашу
архитектуру системы и права доступа Групп пользователей. Сохранить устройства /
ekey net CV LAN / ekey net Terminal Servers, которые имеют обинаковые
авторизации вместе. Система при этом будет гораздо понятнее и проще в
обслуживании.

"Коренем" древовидного дерева терминальных устройств -> , так сказать
представлен "ekey net Master Server" который уже задан и может быть
выбран щелчком мыши. С другой стороны нажмите на иконку "Открыть
объект",
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Вы можете запустить Мастер ekey net и изменить Логин и Иконку:

Нажав на кнопку меню "Добавить группу терминалов" Вы можете добавить
дополнительные уровни авторизации. Таким образом, Вы можете легко пометить ветвь
офисов.
В тоже время в одной Группе терминалов так же может быть заданы следующие объекты


ekey net Terminal Server
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ekey net CV LAN

Создать объекты так же можно с помощью мыши, нажав соответствующую иконку.
Поэтому существует 3 типа Групп терминалов:




Тип "Управление" (Групп Терминала), = Функции папки, как например в MS для
организации Групп
ekey net Terminal Server
ekey net CV LAN

Структура рассматривается в иерархическом порядке, вверху дерева терминальных
устройств выделена Группа Терминалов типа “Управление”. В этих Группах терминалах
могут быть размещены несколько (в принципе неограниченное количество) серверов
ekey net Terminal (за исключением версия LIGHT).
Под одним или несколькими (теоритически неограниченное количество) серверов ekey net
Terminal могут быть размещены одно или несколько устройств ekey net CV LAN. Размещать
несколько устройств ekey net CV LAN в одной Группе Управления, Вы, конечно, можете
вставить "папку" - Группы терминалов между ними.
И наконец, одно устройство ekey net CV LAN может управлять до 8-ми устройств
(например, 5ть ekey net FS + 3и ekey net CP).

Группа терминалов “Папка”

Сервера ekey net Terminal “Принтер”, “Главный вход”,…
ekey net CV LAN “Центральный вход”, “Боковой вход”,…

Свойства Групп терминалов могут быть указаны в мастере ekey net. Полученные
значения, естественно, зависит от типа Группы терминала.
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Конфигурирование группы терминалов “Управление”

Начните с создания уровне Терминала, выделите её и откройте Мастер
ekey net, нажав на иконку "Открыть объект"

В окне “Свойства” вы можете добавить или изменить следующие детали.

Логин:
Здесь Вы можете определить Имя (Логин) Группы терминалов. Данный логин будет также
отображаться в дереве Терминалов.

Описание:

Поле "Описание" для получения информации о Группе терминалов

Иконка

Здесь можно привязать иконку к терминальной группе. Можно выбрать следующие значки

Иконки будут отображаться перед названием в дереве Терминалов

например
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Действия Зоны действия:
Активировать Группу терминалов, как область ограничений. Дополнительные сведения об
области ограничения можно найти в главе 16.

6.6.3.1.2

Настройка группы терминалов “ekey net Terminal Server”

Выберите нужный ekey net Terminal Server для настройки.

Соответствующие настройки производятся в окне "Свойства".
ekey net Terminal Server предлагает целый ряд дополнительных функций, которые
выходят за рамки простого доступа. Две специальные опции - называются “Оповещения”
и “Ведение журнала”.
Следующие параметры могут быть установлены в ekey net Terminal Server:
Логин:
Наименование ekey net Terminal Servers. Данный логин будет также отображаться в
дереве Терминалов.
Описание:

Поле "Описание" для получения информации о Группе терминалов
Имя хоста:
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Здесь вводиться имя компьютера на котором запушён ekey net Terminal Server. Это имя
можно узнать в “Панель управления” -> “Система” -> "Имя компьютера".
[Примечание: Можно просто Пуск->Выполнить->sysdm.cpl]

Для корректной работы ekey net Terminal Server в ekey net, компьютер Мастерсервер должен быть всегда доступным (пинговаться) по IP-сети через сервер
доменных имён (DNS). Доступа только через IP-адреса недостаточно! Обратите
внимание, что имя хоста (без дополнительного точкой в конце), без Домена
“Hostname.local”!
[Примечание: Главное, что бы мастер-сервер мог отвечать по имени (например “ping compgudkov”),
в противном случае надо будет проверить: работу сети, наличие настроенных протоколов, не
блокирует ли firewall, либо попробовать прописать взаимосвязь через файл “host”(ip-name)].”

Действие Зоны действия:
Здесь отображается, определён ли Предел для выбранного Сервера
Дополнительную информацию по этой теме можно найти в Главе16.

Терминалов.

Отправить CursorFill:
ekey net Terminal Server может быть настроен на отправку информации (CursorFill) после
положительного сравнения (доступа). CursorFill означает, что внешние приложение
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(например Excel и т.п.) получает данные текстом (в данном случае, ekey net имитирует
ввод данных с клавиатуры). Для этого должны быть выполнены следующие условия.



приложение запускается на том же компьютере, что и выбранный сервер
Терминалов.
приложение "Отправить CursorFill" устанавливается на тот же компьютер.
(данный компонент входит в дистрибутив ekey net).

Приёмник UDP-пакета и Порт для UDP-пакета:

ekey net Terminal Server может послать UDP пакет данных на определённый IP-адрес в
определённый пользователем порт. Содержимое пакета данных стандартно и не может
быть изменено. Дополнительную информацию см. в главе 19.
Восстанавливать состояние реле после сбоя питания
При пропадании питания на ekey net CP, реле будут возвращены в свои начальные
положения в неактивном состоянии. В стандартной конфигурации, выводы реле будет
оставаться в неактивном состоянии, даже при подаче питания до тех пор, пока не
произойдёт новое Событие. Если вы установите этот флажок, Terminal Server будет
отслеживает состояние реле каждого отдельного ekey net CP и возвращает состояние к
каждому из них после подачи питания. В любом случае, это работает только тогда, когда
реле включается в режиме непрерывного питания. (= Действие “Output X On”)
Эта функция не даёт эффекта для реле работающих в импульсном режиме! В этом
случае, реле отстануться неактивным, после возвращения питания. Данная
функция недоступна для сканеров отпечатков с "РЕЛЕ".

Запись событий:$
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Записи данных в журнал настраивается здесь в различных форматах

Более подробно о записи данных в журнал см. в Главе 15.
Пароль мониторинга записи:
Вы можете установить пароль для записи мониторинга в “Свойства”->“Ведение
журнала” (см. Главу 8.1.7). Если эта функция была включена, то здесь необходимо
ввести соответствующий пароль для того, чтобы сделать какие-либо изменения.

Путь к журналов данных - Путь к файлу журнала - Разница!

Пожалуйста, не путайте значения обоих “Лог - Файлов”:
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Когда выбран запись данных в .CSV-файл (текстовый файл), данные сохраняемые в
этом файле, основываются на конфигурации в меню "Свойства"->"Ведение
журнала".
Если Вам предпочтительнее заниматься простым анализом - что особенно хорошо
подходит для систем учёта рабочего времени - где отображается только выбранные
Пользователем положительные события, а затем указать "Путь к файлам
журнала".
Наконец, необходимо будет определить какие ещё сканеры должны войти в этот отчёт.
Для этого, включите соответствующий флажок в Свойствах каждого сканера.

Оповещения:

Можно отправлять следующие уведомления для определённых получателей, на основе
конкретных состояний системы или событий:





Вот настройки, которые сделаны в "Основные установки"/Свойства.
Выберите “по Умолчанию” для того, чтобы централизованно управлять
оповещениями через “Свойства”. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, обратитесь к главе 8.1.1.
происходящие события не приведёт к отправки оповещений.
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о произошедшем событие по
уведомлены все администраторы системы ekey net.

элекртонной

почте

будут



о произошедшем событие по элекртонной
почте будут уведомлены все администраторы системы ekey net по конкретной
группе терминалов.

Для отправки уведомлений по электронной почте, все Ваши настройки системы должны
быть завершены, и обратите внимание на архитектуру сервера:

Здесь необходимо указать имя хоста или адрес сервера исходящей почты

Адрес электронной почты отправителя, в этом случае должны быть определён от ekey net
(адрес отправителя).
Вы не можете отправлять электронные письма ekey net! Здесь адрес задаётся для
идентификации сообщений от ekey net в Вашем почтовом ящике.

Выберите

используемый

Вашим

SMTP-сервером

метод

шифрования

из

списка:
Параметры для функции электронной почты будет зависеть от конфигурации Вашей
системы, особенно в отношении сервера STMP. ekey может предложить Вам только
ограниченную техническую поддержку в этой области. Если Вы хотите
активировать эту функцию, обратитесь к ИТ-специалисту для настройки.

В случае необходимости, для большинства SMTP-Серверов данное поле может оставаться
пустым.
В случае необходимости, для большинства SMTP-Серверов данное поле может оставаться
пустым.
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Конфигурирование групп терминалов “ekey net CV LAN”

Выберите для настройки ekey net CV LAN в структуре терминалов и откройте объект,
запустив соответственно ekey net Мастер.

6.6.3.1.3.1

Система ekey net CV LAN включён

Выберите “Поиск конвертера LAN”

Выберите новый ekey net CV LAN с 2-мя кликами на поле имени и введите название
объекта. Нажимая кнопку "Завершить" Вы применяете конфигурацию и ekey net CV LAN в
сети (on-line).

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 97 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

6.6.3.1.3.2

Руководство пользователя
ekey net

ekey net CV LAN выключен или не устанволен в Систему:

Пожалуйста, нажмите на “Добавить конвертер LAN”

В разделе свойств ekey net CV LAN, можно определить следующие параметры.
Логин:
Наименование ekey net CV LAN. Введите соответствующее имя, которое далее будет
отображаться в дереве устройств.
Описание:

В поле "Описание" можно записать дополнительную информацию об устройстве.
IP-адрес:
IP-адрес ekey net CV LAN. Вы должны ввести незанятый в Вашей сети IP-адрес с помощью
программы ekey converter LAN config
см. Главу 5.2.3.2
Сервер времени (NTP):
Здесь Вы можете указать IP-адрес сервера времени NTP. NTP(Network Time Protocol)
является стандартом для синхронизации часов в сети. Данное поле необходимо заполнить
для точной синхронизации часов при работе в автономном режиме (т.е. в отсутствии
подключения к Терминальному серверу) оборудования (ekey net FS). Благодаря этому, в
автономном режиме, доступ возможен без каких либо ограничений, пока ekey net CV LAN
будет доступен NTP-сервер.
Сканеры ekey net не имеют внутренних автономных часов. Если сканеры отпечатков
пальцев теряют установку текущего времени (например, из-за сбоя по питанию), то
доступ будут иметь Пользователи (отпечатки пальцев), которые авторизированы через
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временное окно "Всегда". Пользователи с ограничением доступа по временным окнам, не
смогат авторизоваться на сканерах до тех пор, пока не будет восстановлена система
актуализации. Актуализация произойдёт через



NTP Сервер и ekey net CV LAN, или
ekey net Terminal Server.
Проверьте, что Вы правильно настроили ekey net CV LAN в Вашей сети. Шлюз и
маска подсети должны быть указаны правильно, что бы NTP-сервер был доступен.
Обратитесь к главе 5.2.3 для конфигурирования ekey net CV LAN. Для получения
сетевых настроек, пожалуйста, обратитесь к Вашему IT-Администратору.

Серийный номер:
Для уникальной идентификации устройства используется серийный номер. Важно: при
ручной регистрации устройства вводите правильные значения!
Зона ограничения действий:$$$
Здесь Вы можете указать, будет ли ekey net CV LAN иметь зоны ограничений. С
функциями и возможностями зон ограничений Вы можете ознакомиться в главе 16.

6.6.3.2

Настройка устройств (Терминалов)

Под устройствами мы понимаем:
 ekey net FS
 ekey net CP
 ekey net composite CP
 ekey net CV WIEG
На основе созданных и подключаемых устройств в системной архитектуре (см. так же
п.6.6.1), Вы можете теперь устанавливать индивидуальные устройства. Для этого
выбираете в структуре терминалов ekey net CV LAN, в чьих рамках планируется добавить
соответствующее устройство (т.е. сканер отпечатков пальцев и панелей управления).

6.6.3.2.1

Добавление панели управления ekey net

Чтобы добавить новую панель управления,
пожалуйста, выберите ekey net CV LAN в
Вашей
локальной
сети
структуры
терминалов:
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Включённая панель управления в системе

Выбрать “Поиск панели управления”

Заполнить поле
“Имя устройтсва”, и
нажать на кнопку
“Завершить”.
В древовидной
структуре устройств
добавиться новая
панель управления.

6.6.3.2.1.2 Панель управления выключена или ещё не установлена в системе:
Если оборудование не установлено, Вы можете подготовить их в
автономном режиме. Для этого нажмите на "Добавить панель"

П
ожалуйста, выберите
соответствующий Тип
устройства,
используйте
осмысленные Логин и
проверьте, правильно ли
указан Серийный номер
панели управления.
Найти серийный номер можно на устройстве. Это 14-ти значный номер начинающейся с 8ки (например, 800340-4509-0335).
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Ввод серийного номера абсолютно необходим! Устройства идентифицируются в
системе с серийным номером. Без указания серийного номера, устройство и его
функции не будят доступны!
Логин:
Здесь указывается имя для ekey net CP. Логин устройства будет отображаться в древе
терминалов и статусе устройства.
Описание:

Пустое поле для дополнительной информации о ekey net CP
Тип устройства:
В данном поле должен быть выбран из меню правильный тип устройства. Выберите
правильное устройство и выпадающего списка. (Пожалуйста, проверьте тип устройства,
если панель управления была установлена автоматически).
В списке Вы можете видеть все типы панелей управления определённые в системе, а так
же типы устройств, созданные клиентом (см. главу 8.1.4.1).
План локации:$$$
Здесь Вы можете указать ссылку на размещение (внешний файл). Размещения не
создаются автоматически программой ekey net. Вы можете открыть ссылку щёлкнув по
ней дважды. Обратите внимание, на, сетевые разрешения (ссылка должна быть доступна
Пользователю / Компьютеру).
Оповещения:
Можно отправлять следующие уведомления для определённых получателей, на основе
конкретных состояний системы или события:






Эти настройки сделанные в Свойствах/Оповещениях. Выберите "По
умолчанию" в целях централизованного управления оповещениями. Для более
подробной информации обратитесь к главе 8.1.1.
Происходящие события не приведут к отправлению каких-либо
оповещений.
О произощедшем событии будет отправлено письмо всем
системным администраторам ekey net.
При регистррации события оповещение будет
отправлено только администраторам ekey net связанные с конкретной группой
терминалов.

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 101 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

Следующие события в области панелей управления могут привести к:

Для настройки отправки оповещений по почте следует привлечь во внимание особенности
Вашей системы и серверную архитектуру:

Hostname or address of the outgoing mail – enter Server here

Почтовый адрес отправителя, в данном случае определяется от ekey net (виртуальный
адрес).
Виртуальный адрес - данный почтовый адрес может не существовать. Это сделано
для упращения идентификации сообщений от ekey net в папке " Входящие".

Выберите правильный
способов:

метод

шифрования

SMTP-сервера

из

следующих

доступных

Параметры для функции электронной почты будет зависеть от конфигурации
системы, особенно в отношении STMP server. ekey может предложить Вам только
ограниченную техническую поддержку в этой области. Если Вы хотите
активировать
эту
функцию,
пожалуйста,
проконсультируйтесь
с
Вашим
специалистом для консультации по настройке.

В случае необходимости, для большинства SMTP-серверов эти поля могут оставаться
пустыми.

6.6.3.2.2

ekey net Composite Control Panel Arrangement

С помощью композитной панели управления ekey net количество переключаемых
реле может быть увеличено максимум до 4-х реле на 1 ekey net CP (в зависимости от
модели 1-4) и максимум 28 реле с подключёнными 7-мью ekey net CP.
Композитные панели управления предназначены только для целей эксплуатации
© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 102 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

1-ой композитной панели управления (не несколько!) с 1-им ekey net CV LAN (напр.
управления лифтом).
Должны быть соблюдены следующие моменты:
1) Ни одно из этих устройств (ни панель управления, ни сканеры отпечатков пальцев),
подключённый к шине, должен быть пользователем устройства.
2) Можно использовать только поставляемые предустановленные составные события,
выделенные события и неопределённые пользователем события или функции двойного
реле.
Более подробную информацию о подготовленной конфигурации и принципу
действия ожно найти в главе 12.

Нажмите “Добавить композитную панель”

Выберите осмысленное имя для Композитные Панели Управления. Это также будет
отображаться в окне Устройств и помечены специальным значком
Выберите следующий доступный для подключения ekey net CP
Далее автоматически ставиться в очередь до следующей свободной позиции
Устройства
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Для лучшего обзора, рекомендуется нумеровать каждую отдельную ekey net CP, как
описано в главе 12.1.2 “Подготовительные Шаги к Настройки”
После настройки, вы можете проверить распределение отдельных реле в Окне "
Свойства " в разделе “Настройки Ретрансляции”.

Последующие изменений в распределение возможно только УДАЛЯЯ кампазитную
панель управления ekey net COM CP и СОЗДАНИИ НОВЫХ и РАСПРЕДЕЛЯЯ
имеющиеся ekey net CP!
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Добавление сканеров отпечатков пальцев ekey net FS

Прежде чем Вы приступите, Вы должны знать,
 какой тип устройства (S,M,L, WM, integra, RFID….)
 серийный номер устройства
На каком ekey net CV LAN (проводной). Данные можно найти на табличке с
серийным номером для каждого отдельного устройства.
Теперь выберите в древовидной структуре терминалов нужный Вам ekey net CV LAN для
добавления устройства.

6.6.3.2.3.1 При включённом (по питанию) в систему сканере отпечатков пальцев

Выберите “Поиск Сканера”
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Заполните
раздел
"Имя..." имя
устройства и
нажмите на
кнопку
"Завершить"

Привязать
сканер
отпечатков
пальцев к
определённой
панели
управления
ekey net CP, которая будет действовать с помощью события (напр. открыть дверь
с отпечатком пальца), можно сделать позже. Каждый сканер отпечатков ekey net
FS может быть привязан к выбранной панели управления ekey net CP.
Теперь новый сканер отпечатков пальцев в сети (он-лайн).
При создании сканера отпечатков пальцев, панель управления автоматически
НЕ добавляется!

6.6.3.2.3.2 Сканер отпечатков пальцев выключён или не смонтирован в системе:
Если аппаратные компоненты ещё не
смонтированы, Вы можете подготовить их в
автономном режиме. Пожалуйста, нажмите
на кнопку "Добавить сканер"
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Пожалуйста, выберите соответствующий тип устройства, задайте имя и укажите
правильный серийный номер сканера отпечатка пальцев

Серийный номер находится на этикетке устройства. Это 14-значный номер и начинается с
8.
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Можно сделать следующие настройки:
Имя:
Здесь Вы задаёте имя сканеру отпечатков пальцев eket net FS. Это имя будет
отображаться в терминальном дереве устройств и это имя должно совпадать с реальным
наименованием двери на объекте во избегания путаницы.
Описание:

Поле для ввода дополнительной информации о сканере отпечатков пальцев
Тип устройства:
В данном поле может быть выбран правильный тип устройства. Если Вы видите, что
указан не правильный тип, Вы, в этом же поле, можете выбрать правильный тип.

В поле со списком, Вы можете видеть все виды сканеров отпечатков пальцев,
определённые в системе наряду с конкретными типами перечисленных устройств клиента.
(см. главу 8.1.4.1).
Серийный номер сканера:
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В данном поле указывается серийный номер сканера ekey net FS. Данный номер
располагается на этикетке устройства. Это 14-и значный номер и начинается с 8
(например, 800321 2209 0003).
The entry of serial number is absolutely necessary! The devices are identified in the
system via this serial number. Enter no serial number, and the devices will not be
known to the System and the function of the device will not be available!
Wiegand ID:
Wiegand ID используется только тогда, когда Вы хоти предостваить данные, через
конвертер ekey net CV Wieg в сторонную систему контроля доступа (см. главу 13).
Выделенная панель управления:
Вы можете привязать сканер к определённой панели управления, на котором событие
(например, открыть дверь с отпечатком пальцев) вызовет определённое действие.
Каждый сканер может быть привязан к панели управления.
С одного сканера отпечатков можно управлять максимум 4-я реле (исключение Exception
Area Switching -> см. Главу 16).

Откройте список, где Вы можете видеть все панели управления, установленные в Вашей
системе.
Пунктирная линия
разделяет панели ekey net CPs, которые
 находятся на том же сегменте линии связи, что и выбранный сканер отпечатков
пальцев (на том же ekey net CV LAN) -> выше линии
 находятся на другом сегменте линии связи, что и выбранный сканер отпечатков
пальцев (на другом ekey net CV LAN, в отличии от сканера отпечатков пальцев) ->
ниже линии
В принципе, любая доступная панель управления (ekey net CP) может быть задействована
сканером ekey net FS.
Тем не менее, управляемые панелями устройства, которые (панели)
располагаются на других сегментах шины-линии связи (вне одго ekey net CV LAN
и следовательно перечисленные ниже прерывистой линии) не поддерживают
автономный редим (когда ekey ney Terminal Server не активен / либо не связи от
ekey net CV LAN)!
Для обеспечения корректной работы, когда терминалы находятся в автономном
режиме, пожалуйста, обратите внимание на правильный монтаж оборудования и
назначения устройств!
Панель управления PowerOn-Reset:
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Питанием сканеров отпечатков (клеммы 3 и 4) можно управлять через панель управления
ekey net CP. Таким образом, питание для сканера можно выключить и сканер будет
обесточен.
Если сканер отпечатков пальцев ekey net FS перестанет отвечать (функция мониторинга)
в течении определённого периода времени (~2 минуты), то ekey net Terminal Server,
будет отключать питание сканеров отпечатков пальцев в течении примерно 3 секунд.
Определите панель (ekey net CP), которая будет осуществлять этот сброс.
Конечно же, Вы должны подключить питание соответствующего сканера
отпечатков пальцев к контактам 3 и 4 выбранной панели управления.
Выбранная панель управления должна принадлежать тому же сегменту
линии связи, что и сканер отпечатков пальцев ekey net FS.
Сканер отпечатков пальцев соответствует действующим электромагнитным
стандартам. Тем не менее, могут возникнуть условия, которые могут
привести к краху системы. Активировав эту функцию, Вы можете
значительно улучшить ситуацию.
В крайнем случае, если помехи ESD не получается изолировать (напр. нет
возможности заземлить, большое покрытие пола...) и выключение не
осуществляется через этот ekey net CP. В таком случае, существует
"специальная конфигурация" с дополнительным оборудованием - см.
главу 14.
Использование RFID:

ekey net FS RFID могут быть модифицированы после активации
функциональных возможностей RFID в Основных установках – Глава 8.1.1.2.

основных

Определённые типы функций RFID в Основных настройках применяются только с
новыми RFID системами ekey net FS RFID. Индивидуальные настройки на
существующих сканерах отпечатков не будут обновляться.
Тип доступа:
Параметр "Тип доступа" определяет, как ekey net FS будет вызывать событие (например,
открыть дверь с отпечатком пальца). Для этого предоставляется 3-и возможности.




1 палец (карта) -> один человек проводит пальцем / картой по датчику, что бы
вызывать событие (стандартное приложение).
2 разных пользователя -> 2-а человека должны провести свои пальцы по
датчику, что бы вызвать событие (например, для места, где всегда должны
присутствовать оба сотрудника). Первый зарегистрированный отпечаток пальца
определяет, какое событие должно быть активировано (первый человек).
Отпечаток второго человека служит лишь подтверждением.
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2 разных отпечатка -> здесь 2 разных отпечатка пальцев одного человека
должны быть считаны с сенсора датчика, что бы вызвать событие. Первый
отпечаток пальцев вызывает событие, второй служит подтверждением.

Макс.кол-во, разрешённое для сканеров L:
Данная позиция отмечается, только для сканеров ekey net FS L, с ёмкостью в 200
отпечатков пальцев.

С активацией, увеличивается большяя ёмкость терминала памяти до
максимального количества в 2000 шаблонов отпечатков пальцев. Однако,
существует теоретическая вероятность, что при индивидуальных случаях FAR,
будет так же увеличиваться для такого количества сравнений оптпечатков
пальцев (пар).
Соответственно проверка отпечатков пальцев осуществляться на Сервере!
Проверка отпечатка:
Сравние отпечатков пальцев (=шаблону зарегистрированного Отпечака пальца с
помощью сканера и записанного в базу данных), как правило, осуществляется на сканере
отпечатков пальцев. Но с таким большим количеством отпечатков пальцев (более 200) в
ekey net FS, процедура проверки может занять длительное время (с более 10 секунд до 50
секунд с 2000 отпечатками пальцев). Определяя Серевер для сравнения отпечатков, Вы
тем самым задаёте возможность проведения проверки в приемлемом временном
интервале. При выборе ёмкости отпечатков пальцев более 200 (ekey net FS L),
автоматически будет установлено значение "Сервер".




Сканер отпечатков -> Сравнение отпечатков пальцев (проверка) будет
осуществляться на ekey net FS (рекомендовано для типов сканеров S и M)
Сервер -> Процедура сравнения происходит на ekey net Terminal Server
(рекомендовано для сканеров типа L)
Проверка отпечатков пальцев на "Сервер"-е работает только в режиме онлайн. Если сканер отпечатков пальцев находится в оф-лайн (без
подключения к ekey net Terminal Server), то проверка будет осуществляться
на самом сканере. В таком случает время авторизации будет значительно
больше!

Управляемый по времени запрет на проход назад(мин) [Примечание: временной анти-пасбэк]
После прохода сотрудники могут быть заблокированы на определённый период времени
(Анти Пасс Бэк - [Примечание: попытка повторного прохода]), независимо от отпечатка
пальца. Если сотрудник провёл пальцем по сенсору в течении этого времени (время
ожидания), то сотрудник получит отказ. Время ожидания всегда применятеся только для
одного сотрудника, а функция действительна для всех выделенных сотрудников на ekey
net FS.
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Время может быть установлено от
 0 … нет никакой блокировки
 60 … 60 минут
В Минут.
Онлайн протоколирование:
См. Онлайн протоколирование Глава 15.1.7.
После обновления с версии ekey net 3.X к ekey net 4.X, Вы должны
активировать Онлайн протоколирование для нужного ekey net FS. В более
ранних версиях он активировался автоматически.

Аккаунт онлайн протоколирования:
См. Онлайн протоколирование Глава 15.1.7
Оповещения:
Следующие уведомления, основанные на конкретных состояниях или событиях,
отправлять определённым получателям:





можно

Представленные настройки, сделанные в Основные установки /
Свойства для оповещений. Для централизованного управления через "Свойства"
выберите "По умолчанию". Пожалуйста, обратитесь к Главе 8.1.1 для уточнения
деталей.
Происходящие события не приведут к отправлению, каких либо
уведомлений.



Для прошедшего события, по электронной почте будет
отправлено всем системным администраторам ekey net.



Для прошедшего события, по электронной
почте, будет отправлено всем системным администраторам ekey net конкретной
терминальной группы.

Следующие События в ekey net, могут привести к:
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Для отправки оповещений по электронной почте, необходимо заверщить настройки,
принимая во внимание Вашу систему и серверную архитектуру:

В данном поле вводится сервер - имя хоста или адреса исходящей почты

Электронный адрес отправителя, в данном случае должен быть указан как от ekey net
(виртуальный адрес).
Вы не можете отправлять электронную почту адресату ekey net! Указанный там
адрес, необходим для индентификации сообщения от системы ekey net в папке
входящие.

Выберите из предлагаемых используемый метод шифрования SMTP-сервера:

Функции электронной почты, зависят от параметров конфигурации Вашей системы,
особенно в отношении сервера SMTP. В этой области ekey Вам может предложить
только ограниченную поддержку. Если Вы хотите активировать эту функцию,
обратитесь к Вашему ИТ-специалисту за информацией по настройке.

При необходимости, для большинства SMTP-серверов, данное поле может остаться
пустым.

При необходимости, для большинства SMTP-серверов, данное поле может остаться
пустым.
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Когда Вы создаёте сканер отпечатков пальцев через мастер, автоматически
будет добавлена панель управления, которую можно удалить, если она не
нужна Вам в конфигурации.

6.6.3.3

Отправить изменения на терминал

После завершения всех настроек, нажмите на кнопку

или выполните “Принудительное обновление” в соответствии с главой 6.5.1.2!
Только теперь новые настройки вступят в силу!!

6.6.4 Редактирование терминалов и терминальных групп
6.6.4.1

Изменение Параметров

Группы терминалов и терминалы можно редактировать и перезаписывать в любое
время. Отметьте нужный объект и запустите мастера ekey net.
Изменение объекта всегда можно выполнить с помощью
мастера. Так же изменить можно с помощью Открыть объект.

6.6.4.2
Перемещение Терминалов и Групп
Терминалов
С помощью "drag & drop" Вы можете перемещать терминалы и группы в любое время.
Однако, обращайте внимания на изменения прав доступа!!

6.6.4.3

Принудительное Обновление

В заключении, всегда выполняйте “Принудительное Обновление” в соответствии с
Главой 6.5.1.2.
Только после обновления изменения вступят в силу!!

6.6.5 Удаление Терминалов и Групп Терминалов
Правой кнопкой мыши щёлкните на Терминале/Группе Терминалов для выбора в
выпадающем меню пункта «Удалить»:

Выберите "Удалить" или нажмите на удаление в панели инструментов "Редактировать".
При удалении группы терминалов, все подчинённые терминалы и терминальные группы
будут удалены.
А затем, выполите “Принудительное Обновление” в соответствии с Главой 6.5.1.2
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Только после обновления изменения вступят в силу!!
Обратите внимание, что удаляемые терминалы, не сразу будут безвозвратно удаляться из
системы, а для начала будут перемещены в область “X Удалено” в древовидной структуре
терминалов. Это позволяет отменить случайное удаление с помощью перетаскивания
курсором мыши (drag & drop) терминала (группы) к “активной” Группе терминалов.
Только, если содержимое “X Удалено” пусто - данные удалены безвозвратно.

6.6.6 Временные зоны (окно времени)
В временных зонах, Вы можете задавать ограничения для доступа персонала и их групп
на еженедельной основе в течении 7ми дней в неделю. Границы зоны Вы можете
определить с точностью до минуты.
В принципе, Вы можете определить, любой часовой пояс в каждой группе
терминалов, а так же на уровне терминала. Однако, рекомендуется использовать,
насколько это возможно действующие часовые пояса, для сохранения ясности в
системе.
Щёлкните в окне Терминалов и выберите Терминал/Группу.
Теперь Вы можете наблюдать календарь и часовой пояс в правом окне, что действует в
выбранной группе. Например:

Здесь у Вас отобразятся временные зоны выбранной группы терминалов:
 Календарь Россия
 Office hours

И т.д.

[Примечание: На скриншоте приведены временные зоны используемые на объекте. У Вас, состав
временных зон может быть иной].

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 115 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

6.6.6.1

Руководство пользователя
ekey net

Создание новой временной зоны (окна времени)

Вы можете создать новую временную зону
 с помощью правой кнопкой мыши из выпадающего меню, в группе терминалов или

выбрать кнопку в меню
Новая временная зона всегда будет создаваться в выбранной группе терминалов.
Она располагается в соотвествии с определениями в Свойствах (Глава 8.1.1) и
унаследовании в основных группах и устройствах.
В окне свойств:

Логин:
Наименования временной зоны. Давайте временной зоне "говорящее" название
(например, рабочее время, обслуживающий персонал (уборщицы и т.д.)).

Описание:

В данном поле Вы можете ввести дополнительную информацию о выбранной зоне.

Цвет ссылок:
Здесь, Вы задаёте цвет линиям авторизации. Выделение линий цветом помогает прояснить
сложные схемы.
В закладке "Временные зоны"(Окна времени), Вы можете определить реальную
эффективность окна. Здесь Вы задаёте отдельные интервалы времение в течении будних
дней, когда пользователь должен иметь доступ. Так же Вы определяете интервал времени
(функция удержания включения) и права доступа в особых ситуациях (пользовательский
режим, сигнализация....)
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Информация о временных интервалах

Временной
интервал

День и время специального доступа

Параметры временного интервала
Для определения временного интервала, нажмите в строке нужного дня или специального
времени (например, праздники...) и удерживая нажатой кнопку мыши перенесите до
необходимого конца интервала времени.
Цвет интервала времени несёт информацию, о том, какой тип интервала выбран:

…

Доступ

…

Доступ с функцией удерживания переключения реле

…
Выбранный для редактирования интервал времени
Сумма всех временных интервалов определяет функциональные
временных зон в ekey net!

свойства

После завершения ввода данных нажмите на кнопку

для подтверждения записи. Модифицированые временные интервалы
будут сохранены. Для их применения нажмите на кнопку:

6.6.6.1.1

Время от - до

Определите время, когда группа пользователей / пользователь будет иметь доступ.
Установите время с точностью до минуты.
Правой кнопкой мыши выберите необходимую временную шкалу, что Вы хотите изменить.
Выбранный интервал будет иметь вид:
Теперь Вы можете более точно задать границы временного интервала / зоны
Или перемещая курсором мыши удерживая кнопку изменять интервалы начала /
окончания временной зоны.
Для перемещения всего отрезка нажмите в его середину.
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Функция удержания включения

Пожалуйста! Перед активацией данной функции, ознакомтесь с инструкцией
Ващего запирающего механизма (например для замка, моторизированного замка и
т.д.! Поддерживает ли он режим день /ночь (функция удерживании включения)?
Некоторые запирающие механизмы не имеют такой функции и неприрывный сигнал
(подача питания) может привести к выходу устройства из строя!
Это специальная функция ekey net, которая позволяет двери оставаться открытой
постоянной (например, во время работы магазина или дня открытых дверей).
Когда выбрана данная функция и сканером отпечатков пальцев считывается
авторизуемый отпечаток, соответствующее положение будет сохраняться до тех пор пока
 истечение времени (до тех пор, пока время в соответствии 6.6.6.1.1)
 появления действия “Relay Output X Off”.
При перемещения курсора над информационным полем, Вы можете определить по цвету
поля и информационной подсветки время действия временной зоны и наличие функции
удержания включения.

…Временная зона без функции удержания

… Временная зона с функцией удержания

Например
У пользователя Джон Смит на правый указательный палец зарегистрировано событие
“Открыть дверь с отпечатком”. Событие “Открыть дверь с отпечатком” активирует
действие “Импульс релейный выход 1”

У г-н Смита есть доступ к сканеру "FS TOP" в Линце в временную зону "Рабочие время"
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"Рабочие время" задано следующим образом

С понедельника по пятницу с 6:00 утра до 8:00 утра дверь "FS ТОР" может быть открыта
Импульс релейный выход 1. Однако, согласно этому времени зоны, дверь не может быть
открыта постоянно. Если же сотрудник идентифицируется после 8:00, то реле
переключиться до 16:00 вечера (переключатель 1). C 16:00 вечера до 18:00 вечера
функция удержания отключиться, и сотрудник может открыть дверь, не включая функцию
удержания переключения.
С 6:00 до 6:00, а также в субботу и воскресенье, доступа у г-н Смит, нет.
Функция удержания включения всегда активируется по авторизируемому
отпечатку пальца. Использование функции без отпечатка пальца в ekey net
невозможно. Таким образом гарантируется присутствие авторизованного
сотрудника, при активаци функции удерживания включения.
Данная функция часто используется для магазинов, для обеспечение клиентам
неограниченного доступа в течении всего дня. Вне ежедневных часов работы, только
авторизованные сотрудники имеют доступ в помещенья.
Полночь и функция удержания включения:
Вообще-то,
у
данной
функции
всегда
есть
своё
завершение,
когда
переключатель/реле/исполнительное устройство возвращаются в исходное положение,
становясь снова неактивным. Например, Вам необходимо активировать устройство в
определённое время с 08:00 до 24:00. Функция удержания включения будет
активирована при считывании авторизованного отпечатка пальца после 08:00 и
автоматически выключиться в 24:00.
Тоже самое произойдёт, если период времени определён с 13:00 до 24:00.
Но есть и исключения. Если, начало временной зоны приходится на один календарный
день, а завершение на другой (проходит через ноль часов), то выходное реле не будет
отключено в полночь. Реле отключится только по достижению окончания временной зоны.
Таким образом, дверь останется разблокированной и после полуночи.
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Например:

В этом примере, функция удержания включения будет работать с 13:00 понедельника до
02:00 ночи следующего дня. В субботу, дверь останется закрытой.
Пожалуйста обратите внимание, что обрабатывается только 1 интервал полуночи.
Работать не будет: начало в понедельник в 12:30 по среду 02:00, реле будет
возвращаться в исходное положение во вторник 24:00.
В случае внесения каких либо изменений в временные зоны, во время их
работы, после нажатия на кнопку «Отпр. изменения на терминал»
состояние реле измениться!
В результате, Вам для активации функции удерживания, надо будет
считать авторизированный отпечаток пальца. Это надо будет сделать даже,
если сделанные изменения
не касались временной зоны с функцией
удержания. Если Вы не реактивируете реле до правильного статуса, то
дверь может остаться открытой, когда действие временной зоны будет
завершино!

6.6.6.1.3

Действия контролируемые по времени

Начиная с версии 4.0.6 и выше, Вы можете самостоятельно установить временную зону
которая будет работать без каких либо действий со сканером отпечатков.
Например: Вам нужно, что бы каждый день с 08:00 до 18:00 дверь автоматически раз
блокировалась.
Для этого Вы сначала должны создать временную зону, см. главу 6.6.6.1.
В параметре значения: "Используйте временные зоны для действий, контролируемые по
времени".
Далее Вы должны выбрать на панели управления в Терминалах и в разделе свойств
"Контроль времени" выберите необходимое для Вас реле, которое будет работать с новой
Вашей временной зоной.

6.6.6.1.4

Отправка изменений на Терминалы

После окончания внесения изменений нажмите на кнопке
.
Только после этого сделанные изменения будут применены!!
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Дупликация временных зон (окон)

Когда Вам понадобиться аналогичная временная зона к уже
имеющейся, Вы можете очень просто дублировать временную
зону.
Через выпадающее меню вызываемое правой кнопкой мышки
выберите "Дублировать"

6.6.6.3

Редактирование Верменных зон (изменение)

Для редактирования, выберите нужную временную зоны с помощью курсора мыши.
Измените настройки временной зоны, как описано в главе 6.6.6.1.

Удаление временного интервала
Для удаление временного интервала, выберите необходимый период с помощью правой
кнопки мыши. Выбранный интервал будет выглядеть .
В заключении, нажмите внизу на кнопку: . Выбранный интервал удалён.

Изменение всех дней
Нажмите на
для специальной функции выделения всех дней (без функции удержания
включения) с временным интервалом с 00:00 до 24:00. Таким образом, эта временная
зоны будет аналогична временной зоне "Всегда". Изменив таким образом временные
интервалы, Вы можете настроить необходимым Вам образом.

Копирование интервала дня на другие дни
Для копирования интервала 1-ого дня на другие дни, выполните следующие 3-и шага и
подтвердите процесс с ОК.

С помощью курсора мыши выберите
время для копирования
Затем нажмите на
Активируйте выбраный день и
завершите процесс с ОК
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Отмена заданного времени
Если Вы хотите отменить последний шаг (удаление, перемещение интервала времени и
т.д.) нажмите на кнопку
.
Единственный момент, отменить можно только те действия, которые ещё небыли
сохранены (= нажмите

).

После завершения всех настроек
Нажмите
для подтверждения отправки. Отредактированные данные будут сохранены. Нажмите
кнопку “Отпр. изменения на терминал” для применения изменений в системе.

6.6.6.4

Удаление Временных зон

С помощью правой кнопки мыши выберите из выпадающего меню “Удалить”

И выбранная временная зона будет удалена.
Временная зона будет удалена только из выбранной группы терминалов. Согласно
определениям в свойствах (глава 8.1.1), основные наследующие Группы и
Устройства так же будут удалены. Но если временная зона была создана выше
терминальной группы, она останется доступной и активной после удаления.
После окончания внесения изменений нажмите на кнопке
.
Только после этого сделанные изменения будут применены!!
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6.6.7 Календарь
В календаре Вы можете задать праздники и ней бесплатной работы (завод праздники и
др.), в которых зависимость доступа от часового пояса НЕ может быть реализована.
Исключением запрета доступа на основе календаря, является::
 Временная зона “Всегда”
Вообще-то Вы можете задать одни или несколько календарей для каждой группы
Терминалов и уровней терминалов. Рекомендуется использовать только один календарь
(чем меньше, тем лучше) для организации более простой конфигурации. Имейте ввиду,
при настройке нескольких календарей, все они будут активны.
Эффективные дни, в которые возможно нет доступа, это сумма всех записей во
всех календарях, которые размещаются в группе терминалов.

6.6.7.1

Создание нового календаря

Вы может создать новый Календарь
 С помощью правой кнопки мыши, в группе терминалов выбрав из выпадающего
меню “Новый Календарь”



или с помощью кнопки в меню “Добавить календарь”.
Новый календарь созданный в выбранной группе терминалов и унаследовавший в
основных группах и устройствах на основе определений, установленных в меню
Опции 8.1.1).

Теперь введите следующие данные в окне свойств Календаря.
Логин:
Давайте Вашим календарям "говорящие" имена. Это особенно полезно, если у Вас в
системе используется несколько календарей.

Описание:
В данном поле Вы можете ввести дополнительную информацию по Вашему календарю.
На вкладке Календарь, Вы можете видеть

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 123 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

Руководство пользователя
ekey net

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Список записей календаря

Параметры

6.6.7.2

Создание календаря

6.6.7.2.1

Новые записи календаря

Для создания новой календарной записи, нажмите на
“+ Чтобы добавить новую запись, щёлкните здесь ”
Для удаления записи календаря, нажмите на красный крест
“X New Year (Holiday): 31.12.”
следующая запись.
Как правило, все праздники предопределены в соответствующих календарях. Если
же Вы хотите работать в праздничные дни, Вы должны удалить введённые записи!

6.6.7.2.2

Параметры

Для каждой записи в Календаре, Вы должны определить следующие параметры
Логин: Наименование праздничного дня, периода каникул (например, Новый год и т.д.)

Режим

Вы можете задать свойства выходных и праздничных дней в течение года.
 Фикс. дата: это не повторяющийся каждый год день в определённом году
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Фикс. период: например, инвентаризация с 27 – 30-ое июня.
Ежегодно: фиксированный день, повторяющейся год от года, например Новый год
Связан с Пасхой: Праздник/выходной зависимый от Пасхи, ekey net рассчитывает
Пасху до 2099 года. Задать день, который бывает в определённое время каждый
год и не требует индивидуальной настройки на каждый год.
Связан с адвентом: дополнительное свойство, по аналогии с Пасхой.
Выходной: единичный выходной в году, например 1-ый вторник января.

Поле ввода времени меняется в зависимости от выбранного значения.

6.6.7.2.3

Отправка изменений в Терминалы

После завершения внесений изменений в параметры, нажмите на кнопку
.
Только после этого внесённые изменения будут отправлены на Терминалы и
применены!

6.6.7.3

Редактирование календаря

Для редактирования необходимого календаря, выберите курсорам мыши и нажмите
кнопку.
Далее изменяйте параметры по аналогии с описанием Главы 6.6.7.2.
После завершения внесений изменений нажмите на кнопку
Только теперь изменения будут применены!!

6.6.7.4

.

Удаление календаря

Выберите правой кнопкой мыши необходимый календарь и выберите из выпадающего
меню “Удалить”

Выбранный календарь будет удалён.
Календарь удаляется в выбранной Группе Терминалов. Согласно заданным в
Свойствах (Глава 8.1.1) удаляемый календарь также относится к основных
наследованным группам и устройствам. Если в приведённых выше выбранных
Групп Терминалов, календарь по-прежнему доступен, он будет оставаться и после
удаления.
После завершения внесений изменений нажмите на кнопку
Только теперь изменения будут применены!!
© 2012 – ekey biometric systems GmbH
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6.7 Меню “СТАТУС”
6.7.1 Общая информация
В данном окне Вы можете видеть состояние настроенных устройств
 ekey net Terminal Server
 ekey net CV LAN
 ekey net FS
 ekey net CP
в Вашей системе ekey net.
После запуска приложения ekey net Admin выберите в меню “Статус”

Окно Терминалов

Окно статуса

Окно журнала

В этой вкладке отображается




структура Терминалов,
окно статуса (Статус/состояние устройств в выбранной группе Терминалов) и
окно журнала (журнал событий выбранного устройства)

В окне состояния, всегда отображаются устройства выбранной группы терминалов.
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6.7.2 Окно статуса
В окне состояния Вы можете видеть статус устройства выбранного
в окне групп
терминалов. Выбирая в окне терминала устройства, Вы можете сделать вид яснее.

Опечатки пальцев при
последнем обновлении:
Отображает кол-во отпечатков
ппальцев на терминале (Сканере
отпечатков). На экране:

0(максимум отпечатков
пальцев)... число отпечатков
неизвестно.

Например, 20 из 2000 означает,
в сканер отпечатков пальцев
загружено 20 отпечатков из
максимально возможных 2000
(сканеры отпечатков серии L).
Пользователи при последнем обновлении:
показано количество пользователей, загруженных
в сканер отпечатков пальцев.
Версия прошивки устройства: 0.0.0.0 = Версия
неизвестна
Последние действие: Время последнего действия
устройства
Терминал (Группы): Наименование Групп
Терминалов/Терминалов.
Переключатели: (только для ekey net CP и ekey net CP REL):
Отображает состояние выводов реле 1,2 и 3 (слева направо).
Жёлтый… Состояние неизвестно
Зелёный… Реле активировано
Серый… Реле не активировано
Устройства: цвет показывает доступно оно или нет::
Красный …. Выключено, не в сети, нет доступно
Серый… Включено, в сети, доступно
Жёлтый… Необходимо произвести действие (например, нажать на
устройстве ekey net CP кнопку сброса)

ekey net CP IN и ekey net CP mini имеют цифровой вход, который можно задействовать
например, для контроля состояния двери. Для отображения статуса этих входов, в окне
© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 127 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

статуса необходимо выполнить изменение. Пожалуйста, нажмите на кнопку
приведённом выше углу окна состояния.
Внешне, окно состояния меняется следующим образом:

в

Входы:
Здесь отображается состояние входов:




Жёлтый… состояние неизвестно
Зелёный… вход замкнут (короткое
замыкание на входных контактах)
Серый… контакты входа незамкнуты.

В основном входы ekey net CP mini используются для отображения состояния двери.

6.7.3 Журнал данных в статусе устройства
См. главу 6.3.1.

6.8 Меню “Основных настроек”
См. главу 8.
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7 Запуск Мастера
С помощью Мастера Вы можете легко и просто по шагам настроить Вашу систему ekey net.
Мастер запускается автоматически, при первом запуске приложения ekey net
admin, или его можно запустить вручную (для настройки). Кроме этого Вы
можете запустить Мастер в любое время в закладке меню “Начать”.

Область настроек
Для начала настройки Вы можете нажать на кнопку “Next”. Либо Вы можете выбрать
необходимый Вам пункт настройки в левой части окна, в области настроек.
Более подробная информация об отдельных пунктах мастера описывается в
соответствующих главах. Кроме этого, последствия введённых здесь данных, так же
следует рассматривать в советующих главах.
Области настроек Мастера будут перечислены ниже, и Вы можете ознакомиться с ними в
соответствующих главах руководства пользователя.
Для отмены Мастера, Вы должны выбрать хотя бы 1 календарь.
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7.1 Компания

Здесь Вы можете ввести наименование компании/организации, временную зону Рабочих
Часов, и только когда первый раз запустился Мастер указать календарь(и).

7.2 Добавить группу
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Здесь Вы можете создать и удалить группу пользователей. См. главу Ошибка!

Источник ссылки не найден.

7.3 Добавить пользователя

Добавить Пользователя (Глава 6.4.2.2) и привязать к Группе Пользователей.

7.4 Регистрация

Здесь Вы можете зарегистрировать индивидуальные отпечатки для нового Пользователя
и привязать к отпечатку Событие (Глава 6.4.2.2).
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7.5 Дополнительная информация

Здесь можно ввести дополнительное описание для ранее созданного пользователя см.
Глава 6.4.2.2

7.6 Назначение Терминалсервера

Прежде, чем идти дальше, необходимо, что бы Вы прочитали главу 6.5. Там Вы
найдёте информацию о планировании, установке и архитектуре системы.
Если Вам недоступны свободные лицензии, то создание устроств в ekey net с
помощью Мастера нельзя!
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Здесь Вы можете настроить ekey net Terminal Server (Глава 6.6.3.1.2).
ekey net Terminal Server (соответственно ПК/Сервер на котором установлена ekey
net Terminal Server) должен быть доступным в сети по имени (DNS). Проверьте это
заранее! Если Вы на этом этапе столкнулись с трудностями, обратитесь к Вашему
специалисту по сети.
После ввода имени ekey net Terminal Server, Вы можете проверить
наличие/доступность с главного сервера, нажав на соответствующую кнопку.

его

В окне Мастер ekey net будет отображаться например:
“Компьютер доступен с Мастер сервера”
=> OK
“Компьютер НЕ доступен с Мастер сервера”
=> НЕ OK
Если Вам не удаётся установить соединение, пожалуйста, проверьте:
 Сетевые настройки (разрешение имён)
 Служба (ekey net Terminal Server) установлена и запущена
Терминальном сервере ekey net!

на выбранном

Если Вы настроили Ваш(ы) терминальный(е) сервер(а) ekey net, то для продолжения
настройки выберите необходимый Вам ekey net CV LAN. На основе Вашей конфигурации
системы Вы должны настроить соответствующие ekey net CV LAN к соответствующим
терминальному(ым) сереверу(ам) ekey net (глава 6.6.1).

7.7 Добавление Конвертера
Перед тем, как идти дальше, важно, что бы Вы ознакомились с главой 5.2.3 и
настроили параметры ekey net CV LAN с помощью настроечной утилиты ekey net.

Выберите и нажмите курсором мыши на кнопку
для поиска всех
доступных ekey net CV LAN для выбранного Вами ekey net Terminal Server.
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Вы можете задать уникальное “Имя” для каждого ekey net CV LAN выбрав
соответствующий конвертер, а затем выбрав соответствующие поле наименования.
Выбрав ekey net CV LAN и нажмите на кнопку
. Нажав на соответствующие поле
заголовков “Имя”, “Серийный номер” или “IP Адрес”, список будет отсортирован по
выбранному Вами полю.
Если же нужный ekey net CV LAN не был найден в списке, то:
 Попробуйте повторить поиск ещё раз
 Проверьте сетевые настройки (LAN). Отвечает ли на “пинг” (ping) ekey net CV
LAN? (Глава 5.2.3.4)
 Проверьте подключено ли питание к ekey net CV LAN

7.8 Добавление Терминала

Нажмите на кнопку “Поиск” для поиска всех устройств (ekey net FS и ekey net CP)
подключённых к соответствующим ekey net CV LAN. Найденное оборудование будет
отображено в списке “Найденные или подключённые устройства”.
Выбранному из списка устройству дадите “говорящие” наименование. Определите тип
устройства (обычно уже определённый системой ekey net system) и назначьте сканеру
отпечатков пальцев ekey net соответствующую панель управления. См. так же главу 0.
Если Вы не нашли оборудование в списке, то:
 Попробуйте повторить поиск ещё раз
 Проверьте подключение линии связи (RS485) к ekey net CV LAN.
- Полярность
- Соединения кабелей
- Длину кабеля и терминатор линии связи
 Проверьте питание устройств ekey net
Повторите выше перечисленные действия для оставшихся ekey net CV LAN
возвращаясь к Разделу 7.7, для терминал сервера - соответствующий раздел 7.6.
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8 Основные настройки и корректировки системы
Помимо определения авторизаций и настройки устройств, Вы можете задать различные
параметры в ekey net. Вы можете определить:






новые
новые
новые
новые
и т.д.

События
Действия
Типы устройств
Свойства пользователей

Таким образом, Вы можете настроить свою систему, основываясь на ваших требованиях. В
следующих главах, вы можете увидеть эти возможности, описанные для настройки
системы.

8.1 Основные настройки
Возможность настроек схожа с аналогичным функционалом – описано в главе 3.3:
BUSINESS
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8.1.1 СВОЙСТВА
8.1.1.1

СВОЙСТВА

BUSINESS

COM
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Использовать в окне авторизации только группы:
В случае, если Вы управляете большим количеством пользователей в системе обзор в
закладке Авторизации может быть улучшен путём включения этой функции.
COM

BUSINESS

Индивидуальные пользователи больше не будут отображаться!
Использовать Wiegand ID:
Поле “Wiegand ID” будет отображаться в настройка Пользователя и свойствах Терминала.
BUSINESS

Сканер для регистрации:
Для регистрации отпечатков пальцев можно использовать запись
“Устройство USB” ekey bit или регистрировать со сканера
отпечатков ekey net FS.
Выбрать конкретный сканер ekey net FS можно сделать во время
проведения регистрации отпечатка пальцев.
При работе через удалёный доступ к рабочему столу (Remote Desktop Connection)
Мастер сервера, на практике сервер физически может быть недоступен. Поэтому
устройство USB будет автоматически отключен, независимо от настроек в
"Свойствах".
Стандартные иконки групп терминалов:

При создании нового терминала, для отображения будет задействован выбранный по
умолчанию значок/иконка. Вы можете выбрать для каждого терминала своё изображение
в свойствах.
Доступны следующие значки:

BUSINESS

Timeout for Input Filter$$
Когда Вы пишете искомое слово, в поле фильтра (например: поиск пользователя, Статус
дисплея ...), после последнего нажатия на кнопки, поиск будет продолжаться в
миллисекундах, и, затем, поиск будет завершён.
LIGHT

COM

BUSINESS

Date for User Update: $$
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Система записывает зарегистрированные шаблоны отпечаток пальцев в заданный момент
времени в сканер отпечатков.
Пожалуйста, выберите момент времени, когда мало или нет пользователей, работающих с
системой. Во время передачи данных, распознавания отпечатков пальцев на терминале
может быть медленнее.
LIGHT

COM

BUSINESS

Будут допущены к регистрации только разрешённые пальцы:
Чтобы избежать, риска ложного распознавания отпечатка пальца, который теоритически
может возникнуть при различных очень похожих шаблонах отпечатков пальцев,
регистрировать отпечатки больших пальцев и мизинцев отключено по умолчанию. Данные
пальцы небольшую и сравнительно большую площадь поверхности, которые невозможно
ясно дифференцировать.
LIGHT

8.1.1.2

COM

BUSINESS

RFID

RFID Use: $$
Если Вы хотите задействовать функцию RFID на Вашем сетевом сканере отпечатков ekey,
Вы должны выбрать соответствующий режим. В противном случае, Вы не сможете
задействовать данную функцию на Вашем сетевом терминале ekey. Внимание: Вам
потребуется сканер отпечатков, оснащённый устройством чтения RFID.
LIGHT

COM

BUSINESS

Настольный RFID-считыватель:
Вы можете выбрать использование USB-считывателя RFID для чтения идентификаторов
RFID-карт.

Не используется или недоступен: Вы можете добавить новый RFID-карты
непосредственно через сетевой сканер отпечатков пальцев ekey net FS RFID.
TRH-SR-100: Утверждённый и прошедший проверку в ekey, настольный USBсчитыватель.

“RFID исп.” По умолчанию:
В этом поле, Вы можете задать настройки по умолчанию, при создании нового терминала.
Так же Вы можете персонализировано изменить настройки на каждом терминале. По
умолчанию существуют следующие настройки:
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The RFID Use Types defined in the Basic Settings will only work for new ekey net
FS RFID. Individual settings of existing Finger Scanners will not be updated.
Chapter 6.6.3.2.3

The RFID Terminals are supporting ISO15693. The settings made here apply for all RFID
Terminals in the system.
BUSINESS

8.1.1.3

ОПОВЕЩЕНИЯ

Ниже перечисленные События могут быть автоматически использованы для отправки
электронной почтой определённому получателю:

Далее можно задать условия доставки электронной почты:



Прошедшее

событие

не

приведёт

к

отправке

каких-либо

уведомлений.



При регистрации события
системным администраторам системы ekey net.

будет

отправлены

письма



При регистрации события уведомление будет
отправлено администраторам для этой конкретной гурппе терминалов системы ekey
net.

По умолчанию данные настройки применимы для ниже указанных областях:
 ekey net Terminal Server
 ekey net CV LAN
 ekey net FS
BUSINESS

Проблемы с электронной почтой:
При восстановлении связи с терминалом, письмо будет отправлено администратору.
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BUSINESS

Почтовый сервер SMTP:
Здесь вводиться название хоста или адресом сервера
Наименование адреса отправителя, в данном случае ekey net (виртуальный адрес).
На указанный в ekey net адрес нельзя отправить письмо! В данном случае,
введения этого адреса поможет Вам найти в Вашем почтовом ящике сообщение от
ekey net!

Процедура регистрации SMTP:
Выберите необходимый Вам метод шифрования Вашего SMTP сервера из следующего
списка:

Данные настройки зависят от особенностей настройки Вашего SMTP сервера. ekey
может предложить Вам только ограниченную техническую поддержку в данной
области. Если же Вы хотите, задействовать данную функцию, пожалуйста,
обратитесь к Вашему специалисту за советом по настройке.

При необходимости - для большинства серверов SMTP это поле может оставаться пустым.
При необходимости - для большинства серверов SMTP это поле может оставаться пустым.
BUSINESS

8.1.1.4

КАЛЕНДАРЬ

Так же можно ввести дополнительные имена праздникам для свойств календаря (пусто не используется). Например: Заводской праздник, праздник, день открытых дверей,
вечерняя смена…

BUSINESS
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Если Вы создаёте новый календарь в области терминалов, то Вы можете
назначить записи сделанные.

8.1.2 Действия
Действие системы ekey net всегда осуществляется после регистрации события. Далее
действие инициируется уже самой системой ekey net. В отличии от события: событие
соответствующей записи в системе. При установке ekey net в первый раз, ряд возможных
действий уже определён. Вы тоже можете определить свои действия.
Здесь определяются только действия. Что бы привязать эти действия к событию для
выполнения см. главу 8.1.3
В версиях лицензий

LIGHT

и

COM

действий нет!

На ниже представленном фрагменте снимка экрана программы ekey net Admin

BUSINESS

Вы можете видеть предопределённый список действий (их нельзя изменить):
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Создание пользовательских действий

Конечно, у Вас есть возможность определить индивидуальные действия, нажав
“
”
Можно изменять следующие параметры:

Описание:
Введите осмысленное описание для действия; так, чтобы он в дальнейшем ясно давал
понять какое действие в ekey net выполняется.

Код действия:
Указанное наименование выбранной записи будет использоваться для функции ведения
журнала. Можно выбрать следующие коды действий:

Нет кода действия: при выборе данной записи и его последующим выполнением, то
запись данного действия в журнал не выполняется.
Доступ: Отпечаток распознан и разрешён к доступу. В результате активируется действие.
Доставка: Отображается отпечаток и размещается активировать событие, которое
приводит к выполнению действия.
Отказ: шаблон отпечатков отображается в системе, но не имеет доступа (блокируют
временные зоны или календарь). Если это событие (действие) произойдёт, то действие
будет выполнено.
Неизвестный отпечаток: зарегистрирован неизвестный отпечаток (сильно/быстро
нажали при проведении по сенсору). При регистрации данного события, запущенно
действие.
Перегрузка модуля: Сканер отпечатков будет перезагружен
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Пользовательский режим 1, 2 или 3: выходные реле всех устройств определяется в
пределах определённого области, и изменяют авторизацию на основе соответствующих
Временных зон “Пользовательских режимов 1, 2 или 3” (предварительно).
Выключение пользовательского режима: активированные реле из пользовательского
режима должны вернуться в исходное состояние (выключено).
Постоян. вкл. (тумблер): считанный шаблон отпечатка распознан и имеет право
инициировать событие. Это событие активирует действие.

На данном этапе Вы определили, на каком устройстве будет активироваться действие. Под
устройством подразумевается панель управления (ekey net CP). Название релейный выход
указывает на соответствующее реле на устройстве. Например, ekey net CP WM оснащён 3мя релейными выводами.
Распределяясь следующим образом:
Релейный выход 1 = Вывод реле 1
Релейный выход 2 = Вывод реле 2
Релейный выход 3 = Вывод реле 3

Данным настройкам доступны:

Назначенное устройство: В свойствах каждого добавленного в систему сканера
отпечатков пальцев выбирается определённая панель управления. Теперь выберите
"Назначенное устройство - Релейный выход 1". Таким образом, определяется на каком
выделенном реле панели управления будет выполняться выбранное действие Реле1 (или
O1).
Это относится так же и для других выводов:
“Назначенное устройство - Релейный выход 2” -> Действие на Релейный выход 2 (или O2)
“Назначенное устройство - Релейный выход 3” -> Действие на Релейный выход 3 (или O3)
“Назначенное устройство - Релейный выход 4” -> Действие на Релейный выход 4 (или O4)
Локальное устройство: С “локальное устройство”, коммутирующий элемент находится
непосредственно на самом сетевом сканере отпечатков пальцев (например: ekey net M FS
OM REL). Соответственно, ни одна панель управления не должно быть выделенным в
свойствах сканера. Переключатели 1-4 означает, релейные выходы 1-4. Действие
работает с одним из определённых непосредственно на сканере отпечатков реле.
Используемый соответствующий терминал (сканер отпечатков) должен, быть
оснащен этими релейными выходами. Пожалуйста, проверьте ваш сканер
отпечатков пальцев на наличие релейных выходов / портами ввода-вывода.
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Все устройства в зоне действия: в данному случае, действие выполняется на всех
устройствах определённой зоны. Ограничением данной зоны может быть ekey net CV LAN,
Терминал сервер или группа Терминал серверов (см. так же Глава 16 Границы Зоны).

Переключение режима:
Данный режим определяет, каким образом действует выходное реле (Реле 1, 2, 3...) на
ранее заданной зоне (облости, места и т.д.).
Для

выбора

доступны

следующие

режимы:

Импульс: переключение выходного реле происходит импульсно. Реле переключить в
новое состояние (вкл.) на указанную длительность переключения, а затем вернётся в
исходное положение (выкл.). Длительность импульса регулируется (см. следующий
раздел).
Вкл.: происходит переключение выходного реле (вкл.) (был контакт NO-нормально
открытый, стал закрытый; был контакт NC-нормально закрытый, стал открытый).
Выкл.: происходит переключение выходного реле (выкл.) реле возвращается в исходное
состояние (NO-нормально открытый контакт становиться открытым; NC-нормально
закрытый контакт, становиться закрытым).
Постоян. Вкл.: происходит переключение выходного реле (вкл.) и реле остаётся в этом
положении (был контакт NO-нормально открытый, стал закрытый; был контакт NCнормально закрытый, стал открытый).

Функция удержания включения:
Данная функция ekey net описана в другой главе.
Существенная разница в режимах активации реле переключение/импульс (см. режим
переключения), является то, что переключение зависит от настройки часового пояса.
Здесь Вы задаёте, будет ли функция переключения реле активна или нет.

Длительность импульса:
При выборе режима переключения "Импульс", Вы можете задать его длительность. Время
сколько будет находиться выходное реле в активированном состоянии. Данные настройки
не имеют значения, для режимов: ВКЛ., ВЫКЛ., Постоян. вкл..
Диапазон:
100
=
0.1 Секунд
60000 =
60 Секунд
Предложенные по умолчанию значения ekey net являются 3000мс (т.е. 3 секунды)
наиболее подходящий интервал для большинства запирающих систем (моторизованные
замки и т.д.)
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Индикатор:
Вы можете, изменить индикатор сканера отпечатков пальцев:

Индикатор (многоцветный) доступно для навесных сканеров отпечатков (справа)
Индикатор (трёхцветный) доступно для сканеров отпечатков интегра (справа)
Индикатор (многоцветный):

Индикатор (трёхцветный):

8.1.2.2

Удаление Действий

В случае, если ранее созданые действия оказались невостребованными их можно удалить.
Компания ekey рекомендует удалять неиспользуемые действия для увеличения
прозрачности системы и упрощения техничекого обслуживания, а также свети к минимуму
риск случайного изменения системы. Если Вы хотите удалить действие, нажмите на
красный “X” рядом с действием. Данное действие будет немедленно удалено!

Предварительно убедитесь, что действие не задействовано. ekey net не проводит
проверку используемости действия и при удалении удалит действие! Стандартные
действия удалению не подлежат.

8.1.2.3

Сброс Действий
При нажатии на кнопку "Сброс", все действия, события и устройства вернуться к
заводским настройкам.

ВНИМАНИЕ – Все пользовательские настройки действий, событий и устройств
будут удалены, и восстановлены стандартные заводские настройки.
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8.1.3 События
При возникновении события в системе ekey net активируется соответствующее действие.
Например, при считывании авторизованного отпечатка пальца система информирует о
позитивном распознавании. В связи с этим необходимо привязать действие к выбранному
событию. Одно событие может вызвать максимум 2-а действия. Оба эти действия могут
выполняться параллельно, или с другой стороны, второе событие - можете следовать за
другими зависимостями (например, количество событий, тайм-ауты и т.д.).
Событию должен быть привязан конкретный отпечаток пальца (на стадии регистрации
отпечатка пальца см. главу 6.4.2.2). При проведении данного пальца по сенсору сканера
отпечатков пальцев вызовет событие и запустит выполнение действия.

С лицензиями версий
В версии ekey net

BUSINESS

LIGHT

и

COM

События не поддерживаются!

поддерживаются следующие события:
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Открыть дверь с отпечатком: С наступлением данного события на выходное реле
подаётся импульс. [Примечание: по умолчанию длительность импульса 3 секунды]
Долгое открытие двери с отпечатком: С наступлением данного события выходное реле
изменяет, переключает своё состояние.
Долгое закрытие двери с отпечатком: С наступлением данного события выходное
реле изменяет, переключает своё состояние.
Включить выход 3 пальцем: С наступлением данного события выходное реле 3
изменяет, переключает своё состояние.
Включить выход 4 пальцем: С наступлением данного события выходное реле 3
изменяет, переключает своё состояние.
Релейный выход 2: С наступлением данного события на выходное реле 2 подаётся
импульс длительностью 3 секунды.
Релейный выход 3: С наступлением данного события на выходное реле 3 подаётся
импульс длительностью 3 секунды.
Релейный выход 4: С наступлением данного события на выходное реле 4 подаётся
импульс длительностью 3 секунды.
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Переключить релейный выход 1: С наступлением данного события выходное реле 1
изменяет, переключает своё состояние (например из Выкл. -> Вкл.).
Переключить релейный выход 2: С наступлением данного события выходное реле 2
изменяет, переключает своё состояние (например из Выкл. -> Вкл.).
Переключить релейный выход 3: С наступлением данного события выходное реле 3
изменяет, переключает своё состояние (например из Выкл. -> Вкл.).
Переключить релейный выход 4: С наступлением данного события выходное реле 4
изменяет, переключает своё состояние (например из Выкл. -> Вкл.).
Отклонение неопознанного отпечатка: Отпечаток пальца не распознан, доступа нет.
Никакие дополнительные действия не срабатывают.
Отклонение опознанного отпечатка: Отпечаток пальца идентифицирован, доступа нет.
Никакие дополнительные действия не срабатывают.
Открыть дверь отпечатком (локальный выход): С наступлением данного события,
подаётся 3-х секундный импульс на локальный релейный выход на сетевом сканере
отпечатков пальцев.
Постоянное открытие двери с отпечатком (локальный выход): С наступлением
данного события, локальный релейный выход на сетевом сканере отпечатков пальцев
изменит своё состояние (переключит).
Постоянное закрытие двери с отпечатком (локальный выход): С наступлением
данного события, локальный релейный выход на сетевом сканере отпечатков пальцев
вернётся в исходное положение.
Переключить релейный выход с отпечатков (локальный выход): С наступлением
данного события, локальный релейный выход на сетевом сканере отпечатков пальцев
изменит своё состояние (например из Выкл. -> Вкл.).
Переключить КП выход “X”: С наступлением данного события, на выходном реле
композиционной панели управления "X", появляется 3-х секундный импульс. Реле с 1 по
28 - см. главу 6.6.3.2.2
Чтобы задействовать данное событие, сканер отпечатков пальцев, должен обладать
локальным выводом реле.
Идентифицируемые и не идентифицируемые события отпечатков пальцев всегда
привязаны к соответствующим сканерам отпечатков. Например, "отклонение
неопознанного отпечатка", означает, что шаблон данного отпечаток пальца на
записан в памяти сканера отпечатков пальцев. Но возможно, что отпечаток пальца
записан в другом сканере в рамках той же системы.
По умолчанию отказные события не запускают действий. Тем не менее, Вы можете
делегировать другим действиям (для этого см. в разделе “определённые
пользователем события” далее в этой главе). Например, реле 2 переключается и
подключает видеокамеру. И Вы можете, например, взять видео-фото доказательств
несанкционированного использования Вашей системы.

8.1.3.1 Создание пользовательских событий
Вы можете задать события нажав на:
“
”
Введите следующие параметры:

Описание:

Наименование события, по которому ясны последующие действия системы.
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Действие:
Выберите соответствующее действие, из списка предопределённых, либо созданных
ранее. При регистрации выбранного события, далее будет активироваться выбранное
действие.

Счётчик:
Одно событие может вызвать 2 действия. Счётчик определяет момент времени для запуска
2-ого действия ("ДЕЙСТВИЯ счётчик"). Установка значения счётчика означает, что запуск
2-ого события будет происходить в установленное значение.
Диапазон настройки: 1 ... 100
Если он установлен в 1 или 0, то 2-ое действие и "Действие счётчика" будет выполняется
параллельно.

Сброс:
Сброс относиться к значению счётчика. Если "Действие счётчика" выполняется, то счётчик
устанавливается 0. Кроме этого доступно ещё несколько условий:

Если счётчик сброшен, то “действие счётчика” не выполняется.
Никогда: Значение счётчика сбрасывается в "Завершение счётчика", то есть когда
событие произошло определённое кол-во раз счётчиком.
Через другое событие: с любых других определённых событий на ekey net FS, счётчик будет
сброшен.
Время: счётчик также может быть сброшен по истечении определённого времени. Время
определяется в следующем поле ввода “время ожидания в секундах”.
Через событие или задержку: так же возможна другая комбинация (событие и время).
Для осуществления действия и завершения работы счётчика, должно произойти
событие через выбранный терминал сканера отпечатков пальцев. Тоже самое
касается и сброса значения счётчика. Частота возникновения события во всей
системе (событие так же может происходить на нескольких сканерах), не имеет
значения.

Задержка в секундах
Этот параметр относится к типу сброса счётчика. Если “сброс” определяется
• тайм-аутом, или
• через другое событие или тайм-аут
Вам нужно будет ввести заданный срок, по истечении которого счётчик сбрасывается.
Диапазон настройки может быть задан с 1 - 3600 секунд

Действие после завершения счётчика:
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Если событие появляется в соответствии с определёнными пунктам (в счётчике), без
сброса, происходит в то же время, то это событие осуществляется. Вы можете выбрать
стандартные или индивидуальные действия.
Для примера, Вы можете видеть приведённый список действий. В случае, если Вы создали
свои действия, Вы будете так же видеть их в этом списке.

Области, в которых работают действия, здесь не задаются. Ознакомитесь
пожалуйста с главой 16.4
Пример работы счётчика: после 3-х неудачных неавторизированных попыток
доступа в течении 2-х минут, активируется камера для регистрации попытки
взлома. Если в течении 2-х минут регистрируется авторизированный отпечаток то
счётчик сбрасывается. Тревожная камера управляется через второе реле.
Настройка данных событий выглядеть следующим образом:
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Код события:

Поле текст, макс. 15 символов - для внешних программ. Эта информация будет
отправлена через UDP блок из Сервера Терминалов.

Перед использованием нового события на реальной системе, проверьте его
в отдельной тестовой среде.

8.1.3.2

Удаление событий

Если ранее созданое событие оказалось невостребованными его можно удалить.
Компания ekey рекомендует удалять неиспользуемые события для увеличения
прозрачности системы и упрощения техничекого обслуживания, а также свети к минимуму
риск случайного изменения системы. Если Вы хотите удалить событие, нажмите на
красный “X” рядом с событием. Данное событие будет немедленно удалено!

Предварительно убедитесь, что действие не задействовано. ekey net не проводит
проверку используемости действия и при удалении удалит действие! Стандартные
действия удалению не подлежат.

8.1.3.3 Сброс событий.
При нажатии на кнопку "Сброс", все действия, события и устройства
вернуться к заводским настройкам.
ВНИМАНИЕ – Все пользовательские настройки действий, событий и
устройств будут удалены, и восстановлены стандартные заводские
настройки.
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8.1.4 Устройства (Типы устройств)
Сканеры отпечатков пальцев и панелей управления ekey net действуют на основе
определённых действий и событий. В этой главе Вы узнаете, как создавать новые Типы
устройств, имеющие другое поведение, чем стандартные устройства. Определяя свойства
сканеров отпечатков и панелей управления в системе, затем Вы используете эти типы
устройств в системе.
Список типов устройств в ekey net определён заранее. Пример этого списка устройств
можно увидеть здесь:

Приведенный выше перечень предопределенных типов устройств отражает
состояние на момент создания данного руководства пользователя. На постоянной
основе вводятся новые типы устройств. Проверьте прямо с ekey, доступные в
настоящей момент времени типов устройств. Приведенный выше перечень
применяется для бизнес-версии лицензии. В LIGHT и COM версии список ограничен
соответственно.
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Создание пользовательского устройства
В лицензионных версиях

LIGHT

и

COM

нет создания пользовательских

устройств!

8.1.4.1.1

Общее

В данной главе Вы можете задать конкретный тип устройств. Это не касается устройств
уже введённых в эксплуатацию, которые были установлены в системе. Вы можете
использовать предопределённые типы устройств под Ваши задачи и иметь возможность
адаптировать типы устройств под свои нужды. Новое устройство - это единственный
существующий Тип (уже предопределённые устройства) с новыми модифицированными
функциями в определённых областях. Вы не можете преобразовать сканер отпечатков
пальцев серии "М" (200 отпечатков) в сканер отпечатков пальцев серии "L" (2000(!)
отпечатков). Для нового типа устройств, переменные функции ограничены:
Для сканеров отпечатков пальцев ekey net:
Назначение событий
Конверсия событий
Для сканеров отпечатков пальцев ekey net c RFID:
Назначение событий
Конверсия событий
Параметры RFID
Для панелей управления ekey net CP:
Интерфейсы устройства (Наименование реле)
Для адаптера ekey net CV WIEG:
Установка Wiegand
Вы можете создавать новые устройства, отличающиеся от стандартных устройств только
на основе этих параметров.
Пользовательские типы устройств могут быть созданы только в лицензионной
версии «Бизнес».

8.1.4.1.2

Создание нового типа устройства

Для создания нового типа устройства нажмите на
“
”
Можно найти в выпадающем списке шаблон устройства.
Для каждого типа устройств, необходимо определить 2 записи:

Название типа устройства:

Введите Ваше наименование ново-созданного типа устройства.

Тип терминала:
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Тип терминала определяет основные функции нового устройства. Вы должны выбрать
здесь тип Вашего устройства. Этот выбор определит тип и функционал устройства. Вы
также должны знать, какой продукт у вас под рукой, что Вы хотите сделать с новыми
параметрами. Имя устройства и наименование можно найти на табличке с серийным
номером продукта. Ниже Вы можете видеть пример фрагмента списока возможных типов
устройств:

8.1.4.1.3

Настройки новых типов сканеров отпечатков пальцев ekey net

8.1.4.1.3.1 Свойства устройства

Правый светодиод:
Данная функция работает только со сканерами отпечатков пальцев ekey.
Правый светодиод сканера отпечатка пальца ekey можно задействовать
пользовательской индикации. Можно выбрать следующие позиции:

для

Подключён/Не подключён: отображается, если у сканера отпечатков пальцев есть
подключение к серверу терминалов ekey net. Если соединение прерывается, индикатор
гаснет.
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Используется в действии: В этом случае светодиод (де)активировать в зависимости от
выполненного действия. Действие всегда предшествует событие (см. предыдущие главы).
8.1.4.1.3.2 RFID – Следующие параметры применяются только для ekey net FS
RFID

Стандартные параметры для применения RFID:$$$
Если выбрано “Да” вот тогда-то настройки в “Свойства" на вкладке "Применить" (см. Главу
8.1.1). С “Нет”, Вы можете определить конфигурацию, отличную от значения по
умолчанию для этого типа сканеров. С этими параметрами связаны различные протоколы
связи (=RFID-карты) которые сканер отпечатков пальцев может распознать.

Здесь Вы можете выбрать необходимый Вам стандарт. [Примечание: в различных версия
программы некоторые поля могут отличаться]

Вы можете указать иные параметры, чем в конфигурации по умолчанию, однако
рекомендуется оставить значение по умолчанию. Системе будет легче использовать
такую конфигурацию.
8.1.4.1.3.3 Назначение событий

Событие при отклонении неизвестного отпечатка:
Новый тип сканера отпечатков пальцев может вызвать соответствующие событие при
считывании нераспознанного отпечатка пальца. Здесь Вы можете выбрать необходимое
событие. Так же Вы можете выбрать события как предопределённые, так и ранее
созданные пользователем события:

Для стандартных типов устройств событие "Отклонение неопознанного пальца"
настроено.

Событие при отклонении известного отпечатка:
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В случае, если отпечаток пальца успешно распознан, а доступ не предоставлен
вследствие ограничения по календарю или времени, будет активировано выбранное
событие:

Для стандартных типов устройств событие "Отклонение известного пальца"
настроено.
8.1.4.1.3.3.1 Следующие параметры применимы только для сетевых сканеров отпечаток
пальцев overto/Feller M(S,L)

Название входа 1:
Сетевой сканер отпечатков пальцев overto/Feller M(S, L) имеют цифровой вход, который
для примера, информирует о состоянии двери (дверь открыта/закрыта) в систему. В
данном поле задаётся наименование этого входа. Состояние входа можно запросить в
статусе устройства. Если Вы активировали функцию регистрации, Вы также можете
увидеть изменения статуса этих входов в соответствующих файлах журналов и
протоколов.
Введите здесь описательное имя, например, "Кладовая дверь 1". С этим именем
можно сразу распознать соответствующую запись в журнале.

8.1.4.1.3.3.2 Следующие параметры применимы только для сетевых сканеров отпечаток
пальцев со встроенным реле M(S,L) FS REL

Выход 1:
Для сетевых сканеров отпечаток пальцев со встроенным реле REL наименования данного
выхода можно здесь ввести.
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Внимание, небезопасно использовать внутренний релейный выход, для открытия
наружной, внешней, входной двери! Данное устройство подойдёт для эксплуатации
внутри контуров безопасности!
8.1.4.1.3.4 Конверсия событий

Конверсия событий является одной из причин создания нового типа устройств. Здесь Вы
можете указать, что новый тип сканеров отпечатков пальцев будет вызывать иное не
стандартное событие. Таким образом, Вы можете вызвать первое событие (например,
“открыть дверь с отпечатков пальцев”) на первом сканере и второе событие на другом
новым сканере (например, “переключатель релейный выход 2”). Это делает возможным
одним пальцем на сканере открывать дверь - звучит сложно, но это не так. В качестве
иллюстрации приведём следующий пример.
Предположим, что г-н Джон Смит хочет обезопасить дверь со сканером отпечатков. Кроме
этого, он хочет использовать другой сканер для активации сигнализации используя всё
тот же отпечаток пальца. Для обоих функций, он хочет задействовать указательный
палец. Для управления действием, будет задействована сетевая панель управления ekey.
Что г-н Смит хочет сделать:
Для открытия двери ->
Событие: “Открыть дверь с отпечатком” ->
Действие: Импульс релейный выход 1
Для активации тревожной сигнализации: ->
Событие: “Система сигнализации ВКЛ” ->
Действие: Импульс релейный выход 2
Что он для этого делает?
Он регистрирует в системе свой отпечаток пальца для события “Открыть дверь с
отпечатком” и устанавливает необходимые разрешения.
Теперь при проведении зарегистрированным отпечатком пальца на авторизированном
сканере отпечатков пальцев, срабатывает событие "Открыть дверь с отпечатком" и
релейный вывод 1 переключиться на импульс длительностью 3-секунды.
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Этим же пальцем он хочет активировать сигнализацию на втором сканере отпечатков
пальцев. Для реализации этой функции в системе ekey net он должен определить новое
устройство и конверсию событий.
Второй сканер отпечатков сконфигурирован так, что бы при наступлении события
"Открыть дверь с отпечатком", активировалось действие "Импульс релейный выход 2".
Теперь, на новом сканере отпечатков пальцев будет конвертироваться соответствующее
последовательность.

8.1.4.1.4

Параметры для нового типа ekey net 3 CP WM

8.1.4.1.4.1 Переключатели устройва

Имя релейного выхода 1:
В данном поле указывается наименования 1-ого канала переключения (реле 1) сетевого
блока управления ekey навесного типа. По умолчанию используется "Ретранслятор 1".
Однако Вы можете использовать любое имя.

Имя релейного выхода 2:
В данном поле указывается наименования 2-ого канала переключения (реле 2) сетевого
блока управления ekey навесного типа. По умолчанию используется "Ретранслятор 2".
Однако Вы можете использовать любое имя.

Имя релейного выхода 3:
В данном поле указывается наименования 3-его канала переключения (реле 3) сетевого
блока управления ekey навесного типа. По умолчанию используется "Ретранслятор 3".
Однако Вы можете использовать любое имя.

8.1.4.1.5

Параметры для нового типа ekey net ekey net 2 CP IN

8.1.4.1.5.1 Переключатели устройва

Имя релейного выхода 1:
В данном поле указывается наименования 1-ого канала переключения (реле 1) сетевого
блока управления ekey типа интегра. По умолчанию используется "Ретранслятор 1".
Однако Вы можете использовать любое имя.

Имя релейного выхода 2:
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В данном поле указывается наименования 2-ого канала переключения (реле 2) сетевого
блока управления ekey типа интегра. По умолчанию используется "Ретранслятор 2".
Однако Вы можете использовать любое имя.

Название входа 1:
Сетевая панель управления ekey тип интегра имеет цифровой вход, через который, можно
отображать в системе состояние двери (дверь открыта или закрыта). В данном поле можно
указать наименование. Состояние входа можно увидеть в статусе устройств. Если Вы
активировали функцию регистрации, Вы также можете видеть изменения статуса этих
входов в соответствующем файле журналов и протоколов.

8.1.4.1.6

Параметры для нового типа ekey net 1 CP mini

8.1.4.1.6.1 Переключатели устройва

Имя релейного выхода 1:
В данном поле указывается наименования 1-ого канала переключения (реле 1) сетевого
блока управления ekey тип мини. По умолчанию используется "Ретранслятор 1". Однако
Вы можете использовать любое имя.

Название входа 1:
Сетевая панель управления ekey тип мини имеет цифровой вход, через который, можно
отображать в системе состояние двери (дверь открыта или закрыта). В данном поле можно
указать наименование. Состояние входа можно увидеть в статусе устройств. Если Вы
активировали функцию регистрации, Вы также можете видеть изменения статуса этих
входов в соответствующем файле журналов и протоколов.
Укажите здесь говорящие Вам наименование, например "Кладовая дверь 1", для
более простого распознавания соответствующей записи в журнале.

8.1.4.1.7

Параметры для нового типа ekey net CV WIEG

8.1.4.1.7.1 Устанвока Wiegand
Конвертер ekey net CV WIEG передаёт данные по определённым событиям в формате
Wiegand. В принципе конвертер работает как панель управления без вывода реле. Вместо
этого он будет предоставлять данных в сторонние приложения (например, в стороннюю
карточную систему контроля и управления доступом).
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Передача данных от сторонних систем в ekey net с помощью конвертера ekey net
CV WIEG невозможна!

Протокол:

Протоколы Wiegand доступны в
содержанию и разрядности данных.

различных

вариантах,

которые

отличаются

по

Для настройки "по умолчанию", все содержимое и данные длины предопределены
следующим образом:
"По умолчанию" настройки совпадают с широко используемыми “26 битныv протоколом”.

Также с протоколом “Pyramid”, предопределены содержание и длина бита:

Выбрав "Пользовательский"
следующие параметры:

профиль

настроек

протокола,

можно

определить

OEM Bit length & OEM identifier:
Здесь задаються длинна индетификатора OEM. Он показывает от куда пришли данные.
Это означает, что Вы можете сразу назвать отрасль откуда пришли данные.

Длина бита ID сканера:
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Данный параметр определяет количество битов, которые содержит сканер отпечатков
пальцев. Данное значение должно быть определено в свойствах самого сканера, после его
инсталляции в системе (см. главу 13.6.3)

Длина кода ID пользователя:
В данном поле указывается количество битов содержащие ID пользователя.
Определённый протокол всегда применяется для устройства. Определённое
устройство не может отправить более одного формата протоколов одновременно!!

8.1.4.2

Удаление типов устройств

Если тип устройства не востребован, его можно удалить.
Компания ekey рекомендует удалять неиспользуемые типы устройств для (а) увеличения
прозрачности системы и (б) упрощения техничекого обслуживания, а также свети к (в)
минимуму риск случайного изменения системы. Если Вы хотите удалить событие, нажмите
на красный “X” рядом с событием. Данный тип устройств будет немедленно удалён!

Предварительно убедитесь, что выбранный тип устройства не задействован. ekey
net не проводит проверку используемости типов устройств и при удалении удалит
его! Стандартные типы устройств удалению не подлежат.
Вы можете удалять созданные типы устройств, предопределённые удалить нельзя!

8.1.4.3 Сброс устройств

При нажатии на кнопку "Сброс", все действия, события и устройства вернуться к
заводским настройкам.
ВНИМАНИЕ! – Все пользовательские настройки действий, событий и устройств
будут удалены, и восстановлены стандартные заводские настройки.
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8.1.5 Права
8.1.5.1

Назначение прав Администратора

BUSINESS

LIGHT

COM

В этой вкладке Вы определяете, какие пользователя могут быть
администраторами в ekey net и так же выставить им необходимые права.

системными

Пользователь не определённый в данном окне не сможет запустить приложение
ekey net Admin.
Права администратора полностью зависит от прав доступа!!

Администраторы, после ввода своего пароля могут запустить программу ekey net Admin,
настройки параметров и параметров в системе.
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В данном выпадающем списке перечисляются зарегистрированные администраторы
системы. Выбрав администратора можно просмотреть или отредактировать его права.

В данном поле Вы вводите пароль администратора.
Внимание! Вводимый пароль не отображается ввиде открытого текста! В случае
если этот пароль будет утерян, Вы не сможете больше зайти в ekey net Admin.
Только другой администратор сможет зайти в приложение и "сбросить" Вам пароль!

Вы можете задать конечные группы которыми может управлять администратор.

Выбираемые конечные группы, соответствуют ранее заданной структуре.

Как Вы можете видеть, Вы можете предоставить доступ только к 1 уровню групп.
В приведённом выше примере, Вы видите, что выбран "T-SRV Vienna Branch" (терминал
сервер венского отделения). Это относится к правам терминал группы "T-SRV Vienna
Branch".
В выше описанной структуре, нельзя установить права, например: “EC-Main Entrance”
(главный вход) и “EC-Side Entrance” (боковой вход), но не для “EC-Main Door” (главная
дверь). Для такого выбора, следует изменить структуру групп терминалов.
Во время установки и настройки устройств, учитывайте возможные ограничения
администраторов!

В данной позиции Вы можете выбрать, какие права есть у администратора выбранной
терминальной группы.
возможны любые изменения, изменения параметров,
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добавление устройств и др.
администратор
может
только
просматривать
структуру, но не вносить изменения
режим консьержа (см Глава 9)

терминал

Выбрать, какими группами пользователей может управлять администратор.

Выбираемые группы пользователей, естественно формируются, и определяется ранее.

По аналогии с правами групп терминалов, Вы так же можете предоставить права для 1ого
уровня групп пользователя.
При создании групп пользователей учитывайте вероятные права для управления
администраторами!

Здесь Вы можете задать разрешение: какие права Администратор имеет в выбранной
группе пользователей:
возможны любые изменения, изменения параметров,
добавление устройств и др.
администратор
может
только
просматривать
структуру, но не вносить изменения

8.1.5.2

терминал

Создание новых Администраторов

Для создание нового администратора нажмите справа на кнопку
Открывается список всех доступных пользователям системы. Список сортируется в
алфавитном порядке по именам. В случае если количество пользователей очень велико,
Вы можете ограничить список. Вам доступно поле дающие возможность найти или
ограничить выводимый список по имени.
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Теперь выберите пользователя, которому Вы хотите дать права администратора

И нажмите на кнопку

.

Внимание! Введите пароль для нового администратора!
Теперь Выбранный пользователь будет принят в список Администраторов.
незабудьте определить его права в соответствии с главой 8.1.5.1.
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Удаление Администраторов

Для удаления администратора выберите соответствующего
И нажмите “

”. Следующее всплывающее окно:

Нажмите

для удаления администратора.

Удалив адимнистратора из этого списка Вы лишите его прав администратора.
Однако права доступа остануться без изменений!!

8.1.5.4

Ключи для Web-доступа

Администраторы могут управлять ekey net через интернет. С этой возможностью
удалённого управления ekey net также требует дополнительной безопасности от
несанкционированного доступа - здесь могут быть созданы ключи для доступа.
Нажмите на кнопку

для создания ключа для выбранного администратора.

Появляется следующее окно:

Нажмите на кнопку, чтобы получить ключ.
Ключ можно будет
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копируется в буфер обмена Windows. Оттуда Вы можете скопировать и
вставить его в другое приложение, или
Если настроен для администратора адрес электронной почты (+ SMTP-сервер
настроен), ключ будет отправлен туда.

Если у Вас есть трудности с отправкой ключ по электронной почте, свяжемся с
Вашем ИТ-отделом!
Ваши ИТ-специалисты могут выполнить необходимую настройку в сети.

Для активации Web-доступа, нажмите на кнопку

В общей сложности в наборе предоставлены 16 ключей. Каждый из этих ключей может
быть использован только один раз.
Пример основного набора:
28-HXVF-POML-IJMS
28-OSPQ-HTBB-PWKF
28-QTVQ-MKKV-VBFB
28-YQPO-KMEQ-RNDJ
28-UUJA-PQTL-YECP
28-GXGZ-RFPS-XKUY
28-KBAI-ZPHE-RNRB
28-ELLM-AIAN-XWFN
28-BQRI-CXTD-YPGO
28-QZIT-QDLD-UUJG
28-UEQO-GVSV-XLRJ
28-DGYX-OWAQ-EKMG
28-ICOV-HSWH-CPZY
28-GBKL-YBAZ-DOHC
28-CVOO-PZWY-TZDV
28-QCML-CHJB-HNJC

Более подробно функция Web-доступа описана в Главе 11.
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8.1.6 Пользовательские данные
Для лицензии версии

LIGHT

и

COM

нет дополнительных данных

пользователей!
Во время регистрации новых отпечатков пальцев, Вы можете дополнить записи в
дополнение к имени пользователя и шаблону отпечатков пальцев.

В этом разделе Вы можете определить несколько полей для пользовательских данных. Эти
поля будут доступны в свойствах пользователя в рубрике:
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Список основных дополнительных полей достаточно понятен и не требует более
подробных описаний.
Вы можете задать 10 дополнительных полей, например: Логин, номер социального
страхования и т.д.

Если имя зарегистрировано для дополнительного поля, то поле будет автоматически
отображаться в пользовательском разделе "Свойства". Где Вы можете вводить
необходимую для Вас дополнительную информацию.
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8.1.7 Ведение журнала
Для мониторинга и ведения протокола журналов в системе ekey net, существуют
различные варианты ведения журнала. При выборе того или иного журнала отчёта, его
параметры можно задать в данной вкладке.
В версии лицензии
Глава 15.1.4

LIGHT

у вас есть доступ только в журналам в формате файла CSV –

[Примечание: В РФ обычно применяется старшая модель лицензирования

BUSINESS

]

COM
В версии
в центре настроек присутствует связь с другими приложениями. В
результате Вы можете сделать необходимые настройки для "Ведения журнала в реальном
времени" через http протокол, так называемый Web-журнал. Подробности можно найти в
главе 15.1.7.
BUSINESS

Подробное описание всех функций протоколирования можно найти в главе
Протоколирование и хранение данных.
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9 Режим консьержа
Данный режим в ekey net относиться к функционалу приложения ekey net Admin. В этом
варианте интерфейса все права администраторов для соответствующих пользователей
ограничены
 открытие и закрытие дверей на разрешённых участках
 вызов списка присутствующих
 вызов статуса устройств в выбранной области

9.1 Активация режима консьержа
В ekey net admin режим консьержа активируется для выбранного пользователя в
“Основные настройки” -> “Права”
Для работы в ekey net пользователь должен быть зарегистрирован и войти в
программу. Более подробная информация о том как регистрировать пользователя
можно найти в главе 6.4.2.2.

Выберите "консьерж", открыв соответствующее поле. Если в раскрывшимся поле нет
нужного пользователя, нажмите на кнопку добавить и выберите нужного пользователя.

Определите пароль для консьержа.
Пароль “Case Sensitive” (обратите внимание на регистр – верхний и нижний) и нужно как
минимум 5 цифр. Так же допускается ввод специальных символов.

Задав действия и мониторинга устройств Вы определяете зону действия консьержа. В этом
примере Вы видите структуру системы терминалов с 3-мя филиалами: в Линце, Вене и
Зальцбурге. Наш консьерж должен иметь доступ только к Венской ветви.
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Вы можете назначить соответствующие права администратора, как консьерж, установив
флажок
.

Назначение прав на групп пользователей,
для консьерж-режима не требуется, т.к.
консьерж не может просмотреть данные
пользователя в любом случае.

9.2 Функции режима консьержа
Если консьерж запускает с помощью соответствующего имени и пароля ekey net Admin, то
режим консьержа будет запущен автоматически, программа автоматически свернётся в
панель Windows. Щёлкните по соответствующему значку, что бы открыть окно диалога:

Вы можете выбрать действие на советующей панели управления прямо с Вашего ПК. Так
же Вы можете видеть статус устройства и проверить список посещаемости.

9.2.1 Управление выводами реле
Для активации релейного выхода (например, открыть дверь) нужно выбрать конкретную
панель управления и выбрать соответствующее действие.

Здесь Вы можете выбрать Реле 1
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Нажмите на кнопку
для активации реле (например, открыть дверь). Действие будет
выполнено для выбранной сетевой панели управления ekey. Доступны будут только те
панели управления, которые принадлежат к разрешённым областям.
Например, выберите панель управления главного входа и импульс релейный выход
1. Выбранное реле на выбранной сетевой панели управления ekey изменит своё
состояние на 3 секунды.

9.3 Статус устройства

Статус устройства позволяет узнать состояние терминалов (сканеров отпечатков пальцев,
панелей управления). Нажмите на иконку . Консьерж может видеть только те устройства
к которым ему предоставлен доступ.

Более подробное описание по статусу устройств можно найти в главе 6.7

9.4 Список присутствующих
Данный список отображает наличие сотрудников на объекте. При нажатии на кнопку и
последующим выборе

открывается окно со список присутствующих. Более подробно можно узнать в главе

Ошибка! Источник ссылки не найден..

10 Список присутствующих
Для 100% посещения (все события записываются) крайне важно,
чтобы Ваша сеть, а также компьютер / сервер, на котором работают
сетевые сервисы ekey не имел узких мест. Коммуникации ekey net
используют незащищённый транспортный протокол (UDP) на уровне
сервиса. Если система перегружена, Вы можете потерять данные!

10.1 Подготовка к отчёту
Для отображения в окне посещений события сотрудника, этот сотрудник должен
принадлежать иерархическому списку сотрудников данной организации.
Для этого необходимо выполнить следующие настройки в ekey net:
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10.1.1

Изменение

10.1.1.1

Определение действий

Создаётся новой действие в ekey net, которое определяется как “Доставка”.

10.1.1.2

Определение события

здесь Вы можете определить новое событие и передать ему действие в соответствии с
главой 10.1.1.1.

10.1.2

Приход

Приход пользователем может быть задан с помощью стандартного события, например,
"Открыть дверь пальцем". Здесь Вам не обязательно производить дополнительные
настройки.

10.1.3

Определение режимов записи

Индикация прихода или ухода можно реализовать считыванием 2-х разных отпечатков
пальцев или проведением одним и тем же пальцем два раза.
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Приход / Уход с 2 разными пальцами

Выберите событие к конкретному отпечатку пальца вызывающим действие, которое
определено как "Приход" в его коде действий, например "Открыть дверь с отпечатком
пальца". При регистрации данного отпечатка, человек будет отмечаться как пришедшим.
Затем выделите второй отпечаток с действием (код действия) "Уход". При регистрации
данного отпечатка в системе будет регистрироваться уход.

В этом примере,
Правый указательный
Правый средний

->Присутствует
->Отсутствует

Вы можете регистрировать, присутствующих
терминале, вы у Вас есть авторизация.

10.1.3.2

или

отсутствующих

на

каждом

Приход / Уход с1-им пальцем

Если Вы хотите регистрировать присутствующих или отсутствующих используя только
один палец, Вам необходимо будет выбрать под это свой терминал (любой сканер
отпечатков в вашей системе) и создать новый тип сканера отпечатков. Другими словами
Вам потребуется два сканера отпечатков. В разделе нового типа сканера отпечатков
пальцев необходимо выбрать "Конверсия событий".

В приведённом выше примере, в случае события "Открыть дверь с отпечатком" будет
преобразовано в событие "Уход". При регистрации отпечатка на сканере, вместо события
"Открыть дверь с отпечатком" будет "Уход".
Таким образов Вы можете регистрировать присутствующих одним пальцем на всех
терминалов, а отсутствие только на выделенном сканере отпечатков.
Событие “Уход” может быть вызвано только на выбранном сканера отпечатков.
Если Вы используете список присутствующих, мы рекомендуем использовать два
сканера отпечатков и один палец. Функционирование системы станет проще с точки
зрения пользователя.
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10.2 Работа со списком присутствующих
Список присутствующих отображает наличие сотрудника на объекте (организации). При
нажатии на закладку "Данные", далее выберите

окно со списком присутствующих.
В случае установленного пароля для отображения списка присутствующих введите
правильный пароль, как описано в главе 15.1.1. Окно для ввода пароля будет
активиравоно при установленном пароле.

Нажав на флажок, Вы можете изменить пароль.
Если Вы вводите правильный пароль, станет доступно окно присутствующих.

Если в списке много записей, Вы можете отфильтровать, указывая значения фильтра в
текстовой строке. Таким образом, Вы можете быстро просматривать Присутствие / уход
персонала.
Помимо этого, Вы можете экспортировать список. Нажмите на кнопку “экспорт”.
“Сохранить как...” открывает диалог с окно, и теперь Вы можете сохранить данные в
файле формата *.CSV-формате (для чтения с MS Excel).
Как будут выглядеть открытые данные в MS Excel, показано на фрагменте рисунка ниже
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11 Web Доступ (Мобильный телефон)
У администраторов, как правило, обычно есть возможность “удалённого управления” ekey
net через веб-доступ. Через стандартный браузер (например, Internet Explorer и др.),
администраторы в ekey net могут открывать дверей, запрашивать состояние дверей и т.д.
Для подключения через к ekey net системы через WWW, Вам придётся
обратиться в ИТ-Отдел. Что бы подключение было возможно у Вас должен
быть доступ по сети до компьютера, где запущен сервер терминалов
ekey net и открыт порт 58007.
Пользователь должен иметь права администратора в системе ekey
net!!!

11.1 Подключение с использованием PIN кода
(PIN код/ключ создаётся ekey net admin)
Описание, как получить ключ, доступно в главе 8.1.5.4
Если Вы хотите управлять Вашей системой ekey net через интернет, запустите браузер
(например, Internet Explorer и др.) и введите следующую строку в поле адреса:
http://address:58007
 address = ваш публичный IP-адрес или имя домена, через который ekey net может
быть направлен с помощью порта 58007.
Например (Internet Explorer)

© 2012 – ekey biometric systems GmbH

Страница 178 из 220

ID 99/235/0/93 V5
Создано:

14.11.2013

Распечатано:

14.11.2013

Руководство пользователя
ekey net

11.2 Подключение с помощью USER ID и PASSWORD
Вам не нужен PIN код/ключ при использовании данного метода.
По сравнению с предыдущим методом, это соединение является менее
безопасным (пароль MD5-хэш суммируются). ID пользователя и пароль
может быть “перехвачен”. Если Вы не измените свой ID пользователя и
пароль, другие стороны могут получить несанкционированный доступ к
вашему системе ekey net!
Если Вы хотите управлять Вашей системой ekey net через интернет, запустите браузер
(например, Internet Explorer и др.) и введите следующую строку в поле адреса:
http://adress:58007/UserID - за действуя User ID и PASSWORD
 address = ваш публичный IP-адрес или имя домена, через который ekey net может
быть направлен с помощью порта 58007.
 UserID - можно узнать в свойствах пользователя. PASSWORD – пароль
пользователя уровня администратора ekey net admin.
Например (Internet Explorer)

11.3 Динамический IP-адрес
Если Вы выходите в интернет без фиксированного/белого/реального IP-адреса, получая
IP-адреса через DHCP-сервер поставщика услуг (например, стандартный dial up ADSL
доступа с этой технологией), то Вы всё равно, можете получить доступ к своей системе
ekey net через интернет используя ряд DYN-DNS-порталы, не зная текущего выделенного
IP-адреса.
Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим
провайдером или найдите дополнительную информацию в соответствии с
www.dyndns.com.

11.4 Дополнительная информация по Web доступу


Сессия закроется через 60 секунд простоя от ekey net.

Эта функция нужна, чтобы компьютер, на котором ekey net Terminal Server запущена, был
доступен извне (например, из интернета) через порт 58007.
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12 Композитная панель управления ekey net
12.1

Техническая информация

12.1.1 Подключение компонентов
С помощью так называемых композитных панелей управления ekey net, количество
переключаемых реле может быть увеличено до максимального кол-ва реле 28 (7 x
ekey net CP DRM 4
).
Такая композиционная панель управления может быть собрана из тех же панелей
управления подключённых на один и тот же ekey net CV LAN. Максимальное количество
устройств 8 (1 сканер отпечатков + 7 панелей управления) по RS-485 шине.
Либо ekey net CP mini 1 или ekey net CP mini 2 или ekey net CP DRM 4 служить
основой для композитной панели управления. А далее композиционная панель может
быть продлена с ekey net EM mini 3 (внимание: только в сочетании с вышеупомянутой
панелью управления!) или ekey net CP DRM 4.
Пример с ekey net CP mini 2 и ekey net EM 3 – всего доступно 20 реле/выводов:
+824VDC
GND

ekey кабель
типа A
1 green
ekey net
2yello
w
3 brown
CP MINI 2
4 white

1
2
3
4

1
2
3
4

ekey net
CV LAN

1
2
3
4

1
2
3
4

ekey net EM
MINI 3R

ekey net EM
MINI 3R

ekey net EM
MINI 3R

10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

CAT5/CAT6
1
2
3
4

1
2
3
4

ekey net EM
MINI 3R

ekey net EM
MINI 3R

ekey net
1
2
3
4
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ekey net EM
MINI 3R

10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

РЕЛЕ 2
РЕЛЕ 1
РЕЛЕ 5
РЕЛЕ 4
РЕЛЕ 3
РЕЛЕ 8
РЕЛЕ 7
РЕЛЕ 6
РЕЛЕ 11
РЕЛЕ 10
РЕЛЕ 9
РЕЛЕ 14
РЕЛЕ 13
РЕЛЕ 12
РЕЛЕ 17
РЕЛЕ 16
РЕЛЕ 15
РЕЛЕ 20
РЕЛЕ 19
РЕЛЕ 18
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Подготовительные шаги настройки

Предварительно, Вы должны создать (настроить) все панели управления ekey net,
которые в дальнейшем будут подключены к композитной панели управления смотри главу 6.6.3.2.1
Рекомендуется панелям управления ekey net предоставляется временные имена,
которое согласно следующему шагу, соответствуют фактическому порядку, в
котором они будут связаны.

Для идентификации функций установленных панелей управления ekey net можно
использовать "Идентифицировать панель управления":
Нажмите на обзорном окне на соответствующей панели управления с
помощью правой кнопки мыши.
Выберите из контекстного пункта меню “Идентифицировать панель упр-я”

1 релейный выход из выбранных панелей управления ekey net и так Вы можете
определить фактическое положение в композитной панели управления. Откройте
выбранную панель управления, нажав на значок "Открыть" или двойным щелчком
и указать окончательное название с фактическим номером позиции.
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13 ekey net CV WIEG (Интерфейс Вейганд)
ekey net CV WIEG использует для отправки информации из ekey net 4.x в стороннюю
Вейганд систему (например: сигнализация на основе системы контроля доступа и т.д.).
Отправка информации однонаправленная от ekey net в стороннюю Вейганд систему, и
никогда в другую сторону.

13.1 Функции
Из ekey net в стороннюю систему Вейганд сразу после получения доступа отправляется
информация: Wiegand_ID

13.2 Свойства



ekey net CV WIEG поддерживается в ekey net от версии 3.3 и выше.
Протоколы Вейганд:
o 26-битный - Вейганд
o Пирамидальный - протокол
o Пользовательский протокол

13.3 Индикации ekey net CV WIEG
Изображение

Информация

Описание

Мигающий зелёный

Нормальный режим

Зелёный

Отправка данных

Попеременно
мигающий
оранжевый/красный

Обновление прошивки

Мигающий оранжевый

Красный
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13.4 Схема подключения ekey net CV WIEG
ekey net FS
СЕТЕВОЕ
ПОКДЛЮЧЕНИЕ С
АДАПТЕРОМ

12345

10

1

СИСТЕМА
ВЕЙГАНД

9
8
7
6
5

2
3
4

ekeynet CV WIEG

1
2
3
4

ekey net

ekey net CV LAN

LAN – Сеть (Ethernet)
RJ45

*опционально/если
требуется

** Оба сопротивления нужны только для NESS / ELK (M1). В установке с RFID
считывателями, соединённых параллельно, присутствовать не обязаны (вместо
сопротивлений).
ekey net CV WIEG не работает за границами области. По этому сканеры отпечатков
ekey net FS и конвертер ekey net CV WIEG должны находиться в рамках одного
сегмента линии связи RS485. Оба устройства должны быть подключены к одному и
тому же ekey net CV LAN.
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13.5 Назначение контактов ekey net CV WIEG
1
2
3
4

№
клеммы
1
2
3
4

ekey
net
CV
WIEG
RS485B (Клемма1)
RS485A (Клемма2)
-VCC
(Клемма3)
переключение
+ VCC (Клемма4)

10
9
8
7
6
5

№
ekey net CV WIEG
клеммы
5
WIEGAND D0
6
WIEGAND D1
7

GND

8
9
10

не используется
не используется
не используется

Необходимо соблюдать указанные приделы напряжения (максимальные
значения). Настраиваемое устройство с наименьшим диапазоном напряжения
определяет предельное значение для блока питания. Однако, Вы можете питать
все компоненты от независимых источников.

13.6

Активация Вейганд и назначение Wiegand-ID в
ekey net

Настройка ekey net CV WIEG производиться в программе ekey net версии от 3.3 и выше.

13.6.1

WIEGAND- Активация функции в ekey net

Для настройки функции Вейганд в ekey net, нужны неограниченные права
Администратора. Запустите ekey net Admin и активируйте в разделе “Basic Settings” ->
“Своства” -> в поле “Использовать Wiegand ID”.

Так активируется функция Вейганда в ekey net. Далее определите используемый протокол
Вейганда.
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Определение протокола Вейганда

Вообще-то, Вейганд достаточно открытый протокол для передачи пользовательских
пакетов данных. Как результат, Вы можете определить идентификатор бит длины, а также
общая протяжённость открытых терминалов ekey net.
В “Basic Settings” ->“Devices” -> Вы найдёте ekey net CV WIEG.
В устройствах Вы можете найти предопределённый ekey net CV WIEG с стандартным 26битным протоколом.
 Общая длина = 26 (с учётом Стартовых и Стоп битов)
 Длина идентификатора сканера отпечатков = 8 бит
 Длина идентификатора пользователя = 16 бит

Если Ваша система не работает со стандартной конфигурацией и требует иной длины
битов, Вы можете создать свою конфигурацию ekey net CV WIEG, нажав на кнопку “Click
here for a new entry”.
Кроме стандартного 26 битного протокола Вейганд, есть ещё 2 других варианта протокола
(пожалуйста выберите в поле “Protocol” в разделе “Wiegand Options”):
 Pyramid: 39 битный протокол
 User defined: Вы можете сами задать длину идентификаторов битов.
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Total bit length
Эквивалент добавленного числа битов идентификаторов от OEM, сканеров отпечатков и
идентификаторов пользователя, плюс 2 (Стартовый и Стоповый бит)
OEM ID Bit Length
Эквивалент
длинны
идентификатора
OEM
в
битах
(=идентификатор
кода
объекта/организации). OEM-идентификация будет использоваться для строительства-меж
организационных системах.
Идентификаторы будут отличаться в зависимости от организации, в зависимости, откуда
пришёл Вейганд пакет.
Finger Scanner ID Length (Device ID)
Длина идентификатора сканера отпечатков соответствует идентификатору устройства и
вводиться в свойствах сканеров отпечатков.
User ID Length
Эквивалент
количества
пользовательской секции.

13.6.3

битов

идентификатора

пользователя.

Вводятся

в

Ввод индивидуального идентификатора




Введите идентификатор в виде десятичного значения.
Если преобразованное десятичное значение двоичного значения превышает
длину в битах, избыточные биты на стороне MSB обрезаются.

Пример 1 (правильная запись):
например, USER ID = 130, FINGERSCANNER ID = 98
Стандартный протокол 26 бит:
Finger Scanner ID Bit length = 8
User ID Bit length =16
Finger Scanner ID Bit 2 = MSB
User ID Bit 10 = MSB
PE…. контрольный бит чётности для битов 2-13
PO…последний/контрольный бит нечётности для битов 14-25
Отправка битового потока в Вейганд систему:

ID
BitN°

PE FINGERSCANNER ID

USER ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26

Contents

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

PO
0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

Пример 2 (некорректная запись):
Помните! В данном примере отправляется некорректный идентификатор!
ekey net не проверяет введённый идентификатор на общую длину в битах.
User ID = 137, Finger Scanner ID = 276
Стандартный протокол 26 бит:
Finger Scanner ID Bit length= 8
UserID Bit length =16
Finger Scanner ID Bit 2 = MSB
User ID Bit 10 = MSB
PE…. контрольный бит чётности для битов 2-13
PO…последний/контрольный бит нечётности для битов 14-25
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Отправка битового потока в Вейганд систему:

ID
BitN°

PE FINGERSCANNER ID

USER ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26

Contents

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

PO
0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Что касается идентификатора сканера отпечатков, первый бит от 276 = 1 0001 0100 будет
урезан и отправлен только как идентификатор 20!!!
При вводе идентификатора, принимайте во внимание кол-во битов (длину). ekey
net её не проверяет!!

13.6.4

Ввод идентификатора пользователя

Выбирается соответствующая запись пользователя, в вводе дополнительных данных.
Вейганд идентификатор пользователя должен быть введён в виде десятичных числах.
Обратите внимание на правильную длину данных!
(См. "Ввод идентификатора
пользователя"). Идентификатор пользователя может, например, быть идентичными с
рядом Вейганд карты из сторонней системы.

13.6.5

Ввод идентификатора сканера отпечатков

Выберите
сканер
отпечатков
в
терминалах,
который
должен
отправлять
идентификационные данные в стороннюю Вейганд систему. Введите "Wiegand ID" (=
идентификатор сканера отпечатков в виде десятичного значения), нажав на кнопку
"Редактировать пальцев Сканер" и определить в разделе "присвоению панелей
управления" соответствующий ekey CV WIEG. Обратите внимание на правильную длину
данных! (См. "Ввод идентификатора пользователя").
Биты чётности (первый и последний бит пакетов данных Вейганд) автоматически
рассчитывается ekey net и не учитываются при входе идентификаторов!

13.7 Техническая
значения)

информация

(максимальные

Основные характеристика (МАКСИМАЛЬНЫЕ значения)
Техническая информация
ekey net CV WIEG
Источник питания
Потребляемая мощность
Температурный режим
Класс защиты

Единица

Значение

VAC
VDC
W
°C

8-24
8-30
примерно 1
от -20 до +70
IP20

Предел напряжения D0, D1, LED1 и LED2
D0 и D1 выходы с открытым коллектором. Соответствующая нагрузка на основную
систему (стороннюю) должна быть соответствующим образом скорректирована.
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Значение
VoL (Output Low)

Едини
ца
V

min

max

4.0

5.5

Voh (Output High)

V

0.0

1.0

Iol (Current output low)

mA

-1.0

0.0

Ioh (Current output high)

mA

-25.0

0.0

Форма сигнала для D0 и D1

Символ

Tpw
Tpi

Описание
Time Pulse width
(длительность импульса)
Time Pulse interval
(временной интервал
импульса)
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Единица

Время
min

Type

max

µs

20

30

100

ms

1

2

20
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14 Специальная настройка - сброса по питанию
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15 Журнал событий
Чтобы гарантировать целостность файлов журнала (т.е. что все
события записаны), жизненно важно, чтобы ни в Вашей сети
(Ethernet), ни компьютеров / серверов, на которых установлены
службы ekey net не было каких-либо узких мест. ekey net использует
протокол связи, который не контролирует передачи данных (UDP).
Если недостаточно ресурсов, то данные могут быть потеряны!

15.1 Протоколирование и хранение данных
ekey net предлагает следующие варианты для хранения событий (логов) которые
возникают в процессе работы:
 Запись в CSV-формат (ASCII или UNICODE)
 ekey отчёты (отчёты непосредственно в программе ekey, требуется ODBC/SQL
сервер)
 ODBC/SQL для ведения экспортного журнала сторонним программам
 WEB журнал (через HTML ссылки, например, для сервера печати / решений для
печати)
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Сервер ekey net

CSV-журнал

Сохраните Ваши файлы
событий в папке на
жёстком диске или NAS
(сетевая система
хранения данных)

Простая регистрация в
табличном формате

Отчёты ekey

Настройте ODBC в Вашем Настройте ODBC в Вашем
ekey сервере и настройте ekey сервере и настройте
подключение к Вашему
подключение к Вашему
SQL серверу
SQL серверу
(установленному вместе с (установленному вместе с
сервером ekey или на
сервером ekey или на
внешнем сервере)
внешнем сервере)
Все базовые таблицы
будут созданы
автоматически.

Все подробные таблицы
SQL должны быть
настроены в базе данных
SQL

Отчётность
непосредственно в
программе ekey

Сторонние разработчики
могут использовать все
подробные таблицы SQL
для сторонних
приложений

Сторонние разработчики
могут использовать
основные таблицы SQL
Настройка информации для Настройка информации в
15.1.1.1 "Определение
соответствии с
журнала событий для
15.1.8
записи"
"Отчётность
(на основе SQL)"
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Для активации функции регистрации, откройте основные установки и нажмите
на “Ведение журнала”.

15.1.1

Общие настройки для ведения журнала

15.1.1.1

Определение журнала событий для записи

Здесь можно указать, какие события должны создать запись в журнале. Эти параметры
применяются к
 CSV журналу Unicode
 CSV журналу ASCII
 ODBC журналу

В данном окне можно задать глобальные параметры ведения журнала. Они действуют для
всех видов отчётов.

Если Вы установили пароль для входа управления, введите его здесь для того, чтобы
можно было внести изменения в параметры журнала.
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Нажмите на кнопку
любое
время.
Следующее

, вы можете создать или изменить свой пароль в
окно,
результат
нажатия
кнопки
“Пароль..”.

Можно изменить пароль как показано в окне. В заводских настройках по умолчания
пароль не определён.

Здесь Вы можете изменить формат ввода данных в файлы журнала. Вы можете выбрать:

Различия между форматами данных, представлены следующим образом:
“Текст”:
мм.дд.гггг чч:мм
например 02.29.2009 08:55
“Текст (в формате ISO)”:
гггг-мм-дд чч:мм:сс. например 2009-07-02 13:02:16.
Значение данных:
для ведения журнала ODBC (не для CSV)
Выбрать “Значения данных” в ведение журнала, так что
бы дата сохраняется в виде “Текст (ISO формат)”.

Если выбрать "Да", то в первой строке CSV-файла в каждом отдельном столбце будет его
описание. Если же открыть CSV-файл программой MS Excel, то первая строка будет
выглядеть следующим образом:

В приложении Вы увидите только, те поля, которые выбрали!
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Положительные сообщения это все события, вызванные:
• зарегистрированные отпечатки пальцев / RFID карты
• зарегистрированное лицо (без ограничения часовых поясов).
Если отпечаток пальца или карта авторизована, но пользователь не может проходить изза временных ограничений, это будет расценено как негативное событие..
Если Вы ответите "да", то все эти позитивные события будут записываться в лог-файл.

Негативные сообщения это:
• незарегистрированные отпечатки пальцев / RFID карты
• отказ из-за временных ограничений зона / календаря.
Здесь Вы можете определить, писать их в лог-файл или нет.

Такие системные события как автоматически происходящие в ekey net, без каких либо
пользовательских записей (кроме ekey net Admin Logon):
 Регистрация пальца
 Вход в систему администратора
 Обновление информации на устройстве
 Подключён / не подключён
Здесь Вы можете определить, писать их в лог-файл или нет.
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Определение наборов данных журнала

В дополнении к отчётам ekey (непосредственный отчёт SQL в программе) можно также
записать все подробные таблицы во внешнюю или уже существующую базу данных SQL
(например: внешняя программа регистрации времени) и дальнейшего их редактирования
там.
Во-первых, Вы должны выбрать, в каком журнале Вам нужна информация, а также
определить поля данных.
Если Вы не выбрали "Сохранить данные журнала в ODBC", то отчёт и столбы в нём будут
формата журнала главного сервера отчёта CSV.
Нажмите на кнопку

и у Вас, отобразиться следующие поля:

Кнопки выбора
Доступные поля
данных

Пользовательские поля

В ekey net доступны возможные значения полей данных, которые можно загрузить в базу
данных.
Идентификатор пользователя определён в
ID пользователя
„id“
свойствах пользователя и системой
Имя, определённое в свойствах пользователя
Имя пользователя
„Name“
(фамилия + имя)
Палец
„Finger“
Номер выбранного пальца (1-10)
Внутренний идентификатор сканера пальцев или
ID Терминала
„TerminalID“
панели управления
Имя терминала
„Module“
Наименование терминала
Дата/время
„Time“
Дата и временя в определённом формате
Код
„ECode“
Внутренний присваиваемый код события
Описание реле, как прописано в свойстве панели
Имя релейного выхода „Connection“
управления
Номер реле, которое переключается в этом
Релейный выход
„Relay“
конкретном событии
Это не только текст ошибки, которые есть в
Текст ошибки
„EText“
списке, но и описание события
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ID сотрудника
„StaffID“
Номер пользователя определяется в свойствах
Для того, чтобы увидеть предполагаемый набор полей, в ведении журнала нажмите на
"Редактировать Поле":

Вот например, новое поле будет добавлено выше “Палец”. “Палец” и “Имя
релейного выход” сдвиньте на одну строку вниз.
Выберите с помощью клика левой кнопки мыши в окне “доступные поля” окно поле
данных, которые Вы хотите включить в свой лог-файл..

Нажмите на
. Далее выбранная Вами позиция переместиться на "Используемые поля".
В показанном ниже примере поле "Имя пользователя" располагается перед полем
“Дата/Время”.

Позже, при открытии файла журнала (формат CSV) например, в программе MS Excel,будет
выглядеть следующим образом.

Если Вы измените порядок полей данных в уже существующий файлах отчёта
(.Формат
CSV),
то
уже
существующие
записи
не
будут
изменены!
Последовательность полей данных остаётся как было определено ранее. Все новые
записи будут расположены в новой последовательности, в которые были
определены. Поэтому, если Вы измените свой наборов данных, всегда создайте
новый файл отчёта!
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Ведение журнала на мастерсервере

Здесь будут собраны отчёты со всей структуры ekey net

Будьте осторожны при использовании “журнала для учёта рабочего времени”
особенности: если табельный номер, присвоенный пользователю, то этот табельный
номер будет отображаться в отчёте вместо имени пользователя.

Вы можете сделать следующие настройки.
Здесь можно выбрать тип журнала

Не сохранять журнал: Отчёт не будет записываться.
Save log data: Отчёт сохраняется, но во внутреннем формате ekey. Затем данные можно
вызвать в окне данных. Путь не вводить.
Сохранять журнал операций в текстовый CSV файл (Юникод): Отчёт будет записан
в файл .csv в формате ЮНИКОД.
Сохранять журнал операций в текстовый CSV файл (ASCII): Отчёт будет записан в
файл .csv в формате ASCII.
Сохранять журнал в ODBC: Данные журнала будут сохранены в базе данных с помощью
ODBC (см. главу 15.1.5).

Если Вы выбрали один из двух типов ведения журнала в формате CSV, введите путь,
включающий имя и расширение файла. Убедитесь, что у Вас есть разрешения на
чтение/запись в папку, куда будет сохранен файл..

Если Вы не можете здесь настроить, значит Вы определили пароль.
Нажмите кнопку и введите пароль. Настройки станут доступны. По
умолчанию пароля нет.
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Эти данные необходимы для ведения журнала в ODBC. См. главу 15.1.5

15.1.4

Запись в журнал только позитивных событий

Из более ранних версий программы ekey, мы включили возможность выгрузки событий в
определённом формате. Указав путь с именем файла и его расширением, ознакомиться с
данными в данном формате. Регистрируются только положительные записи:

В приведённом выше примере на 5-ой строке, записано, что пользователь с пальцем F01
идентифицирован и активируется соответствующие реле O1. Формат файл с расширением
*.csv можно легко открыть с помощью Microsoft Excel.
И наконец, Вы должны определить для каждого ekey net FS, хотите ли Вы регистрировать
свои данные или нет. Для этого установите флажок в свойствах сканера отпечатков:

15.1.5

Ведение журнала ODBC/SQL

15.1.5.1

База данных SQL

ODBC (= Open Database Connectivity) регистрация позволяет писать и сохранять данные,
авторизуйтесь непосредственно из ekey net в SQL (= язык (Language) структурированных
(Structured) запросов (Query)) совместимой базой данных.
Для этого Вам понадобится совместимая база данных SQL для ведения журнала ODBC. Мы
рекомендуем экземпляр Microsoft SQL Server 2005..
Прежде чем изменять какие-либо настройки в ekey net, необходимо настроить базу
данных. Вот пример, с Microsoft SQL Server 2005 Server.
Установите



Microsoft SQL Server 2005
Microsoft SQL Server Management Studio Express

на Вашей системе.
Важно то, что бы Вы выбрали “смешанный режим” для режима проверки подлинности в
настройке SQL сервере 2005 (режим проверки подлинности Windows и смешанный режим
проверки подлинности на SQL-сервере), и зададите имя пользователя и пароль.
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SQL Server &Management Studio Express

Майкрософт предлагает бесплатный SQL сервер.
Пожалуйста, установите его с сайта Microsoft.

Пожалуйста, выберите Смешанный режим.
Задайте пароль для стандартного пользователя “sa”.
Установите Microsoft Management Studio.
Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) - это простой и бесплатный в
использовании графический инструмент администрирования SQL Сервера 2005 Экспресс
выпуск и SQL Сервера 2005 Экспресс выпуск с дополнительными службами. Данный
инструмент Вы можете скачать с www.microsoft.com . Этот инструмент, мы используем для
описания особенностей ведения журнала ekey net ODBC.
Установите утилиту на Вашем компьютере.
Будьте уверены, что когда запускаете установку, пользователь имел права за
запись в устанавливаемую директорию. Этого недостаточно для того, чтобы
пользователь мог иметь права администратора!
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Проверьте потом, чтобы обозреватель SQL Server, службы Windows была активирована и
загрузилась. Если это не будет так, то загрузить его.
Вы можете найти службы Windows нажав на старт и введя “services.msc”.

15.1.5.3

Подключение к базе данных

Запустите
программы.

приложений перечисленных в директории



Обозреватель SQL Server
SQL Server (SQLEXPRESS)

служба должна быть активирована и запущена. Вы можете проверить это в правой
стороне окна на скриншоте ниже.
Статус: “Работает”

Запустите
из директории программы.
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Нажмите на
и выберите в
Удалённых соединениях “Использовать TCP/IP и Именованные каналы”.
Перезапустите службу Обозреватель SQL Server в SQL Server Configuration Manager.
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Теперь запустите SQL Server Management Studio Express. Выберите Проверка
подлинности SQL Server и введите имя и пароль как указано в главе 15.1.5.1.
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Создание базы данных

Правой кнопкой мыши выберите “База данных” и выберите “Создать базу данных… ”.
Введите имя базы данных и нажмите на OK.

15.1.5.5

Создание таблиц

Теперь выберите правой кнопки мыши новую базу данных и создадите запрос с помощью
следующего кода. Закрыть запись с „)“.
CREATE TABLE EkeyNetLog
(
UserID int,
UserName varchar (255),
FingerID int,
TerminalID int,
TerminalName varchar (255),
EvtTime varchar (50),
RelayID int,
RelayName varchar (255),
EvtCode int,
EvtText varchar (255)
)
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Если Вы используете расширенную информацию в профиле пользователя, то Вы можете
выбрать более подробную информацию, как персонал-ID или адрес электронной почты
пользователя.

15.1.5.6
Откройте

Настройка ODBC системы для SQL server
Панель

Управления

Windows

Administrator
нажмите “Добавить”.

и

.

выберите

И в

ODBC

Data

закладке “Системный

Source

DSN”,

Выберите “SQL Server” и нажмите “Готово”.
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Введите имя базы данных (= это имя затем будет использоваться в ekey net admin!)
и введите “Host name”\SQLEXPRESS. И нажмите “Далее>“.
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Выберите “проверка подлинности учётной записи SQL Server” и заполните поля имя
пользователя и пароль, как указано в 15.1.5.1. И нажмите “Далее>“.

Определить новую базу данных, созданную для ekey (“ekey net”) в качестве стандартноq,
и нажмите кнопку “Далее”.
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Настройка ekey net admin

Во-первых, определите наборы данных, указанных в15.1.2. Если Вы этого не
сделаете данные в базу данных не попадут.
Настройки для отчётов ODBC Вы найдёте в "Ведения журнала" в секции "Ведении
журнала на мастерсервере".

Согласно данным журнала выбрать “Сохранять журнал в ODBC”

Введите имя базы данных, как указано в 15.1.5.4.

Введите имя пользователей и пароль, как указано в 15.1.5.1
После ввода всех данных, закрыть, нажав “Сохранить”.
Вы теперь можете настроить ведение журнала ODBC и данные журнала будут
сохранены напрямую в SQL-совместимую базу данных.

15.1.6

Ведение Журнала Данных

Здесь вводятся основные параметры для отображения данных:
Если максимальное количество строк, сохранённых в журнале будет превышен, то 1/8 из
более старых записей будут автоматически удалены.
Максимальное количество событий, попадающих для выполнения операции поиска в окне
состояния. Чем больше это значение, тем больше данных должны быть загружен в память
при запуске ekey net admin и данное значение оказывает влияние на скорость при входе
в базу данных ekey net.
Максимальное число видимых строк в окне состояния. Чем выше это значение, тем
больше данных должно находиться в оперативной памяти и поэтому оно оказывает
влияние на скорость во время работы в базе данных ekey net.
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Онлайн-протоколирование

Данные журнала также могут быть отправлены из ekey net по определённому адресу
через Интернет. Вот как Вы можете активировать веб-регистрацию:
Введите пароль для входа контроля в соответствии с Основные установки ->Ведение
журнала
Включение веб-регистрацию, отметив онлайн-протоколирование.

Теперь Вы можете изменять имена полей акции коды::
Нажмите
для того, чтобы задать целевой адрес и содержимое журнала
данных. В окне ниже, будет отображаться:

Поле адреса

Параметры

В поле адреса введите адрес назначения данных журнала и закройте адрес с “/”.
Например, http://www.ekey.net/.
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Теперь можно определить набор данных журналов, которые Вы собираетесь отправить по
указанному выше адресу. Дважды щёлкните по выбранному полю в списке и отделите
поле друг от друга с помощью “&”.
Вот параметры, которые Вы можете выбрать:

Для примера:
http://10.1.28.28/pwclient/OpenPrinterFromEkey.asp?username=«UserName»&personalnummer=«StaffID»




Имя пользователя
Номер пользователя
Будет отосланы на 10.1.28.28/pwclient для каждого события.

Эти сообщения могут быть обработаны на стороне приёмника. Конечно, Вам потребуется
приложение, которое сможет обрабатывать эти данные журнала.
Активируйте функцию онлайн-протоколированием с выбранным ekey net FS:

См. главу 6.6.3.2.3.2
После обновления с ekey net 3.x до ekey net 4.x, необходимо активировать
онлайн-протоколирование для выбранных ekey net FS. В предыдущих
версиях, регистрация происходит автоматически для всех ekey net FSs.
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Отчётность (на базе SQL)

Для создания готовых отчётов о пользователе или активности сканера отпечатков как
описано в разделе 6.3.2, пожалуйста, следуйте шагам ниже:
1. Установите SQL сервер
„Microsoft SQL Server 2005 Express Edition“
Бесплатная версия доступна от Microsoft.
2. Установите „Microsoft SQL Server Management Studio Express“
Бесплатная версия доступна от Microsoft.
3. Настройте интерфейс ODBC.
См. главу 15.1.5.6 Настройка ODBC системы для SQL server
Журнал содержимого этой таблицы также могут быть использованы сторонними
разработчиками для своих собственных приложений, таких как например учёт рабочего
времени.
Теперь активируйте флажок и заполните данные для доступа:

Выбрав в интерфейсе, необходимые таблицы в базе данных создаются автоматически и
подтверждается это системное сообщение системы:

Следующая структурная таблица будет создана из системы и использоваться для создания
отчётов (см. главу 6.3.2). Так же данные доступны для использования в стороннем
программном обеспечении. Функционал доступен для совместимых базы данных MS SQL и
на My SQL, MS SQL и MS Access.
Это ER-схема основана на структуре базы данных:
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В результате, будут доступны следующие таблицы:

ekeyNetAccessLog

ekeyNetActions
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ekeyNetObjects

objFlag 0 = active Object
objFlag 1 = deleted Object
ekeyNetObjTypes

16 Границы Зоны
16.1 Общая информация
В ekey net, так же можно задать события запуска действия для группы устройств
объединённых между собой (область). Таким образом, Вы можете, например,
автоматически открыть все двери в области одним отпечатком.
Области в ekey net определяются в соответствии с региональными ограничениями. Такие
ограничения могут быть:




ekey CV LAN
Сервер терминалов ekey net
Группы терминалов ekey net

Если область ограничивается ekey net CV LAN , то все устройства (то есть сканер
отпечатков и панели управления), назначенные подключённые к нему относятся к этой
области. Соответственно область действий (соответственно область событий), которые
срабатывают в этой группе устройств, работает на всех устройствах этой области.
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ВНИМАНИЕ: "Область действий", а так же поиск других устройств,
находящихся в выше указанной структуре, до тех пор, пока не найдена рядом
зона ограничений. Если Вы не ограничивали область, то теоритически вся
система ekey net может повлиять на все ekey net CP.
Что бы этого избежать, границы области настраиваются не уровне на ekey
net CV LAN, а автоматически определить на уровень выше в качестве такой
границы.

16.2 Определение границ области
В терминальном проводнике ограничения области и организации очевидны.

Группы терминалов ekey net
inal Groups
Сервер терминалов ekey net
ekey net CV LAN
В соответствующих разделах, Вы можете определить их функцию как предел области.

16.3 Определение границ зоны действий
В “Основных установках” -> “Действиях” создайте новое действие, нажав на:
“+ Чтобы добавить новую запись, щёлкните здесь...”, а затем задайте свойства.
С основными элементами и определениями можно ознакомиться в главе 8.1.2
Настройки свойств будут актуальны только для работы в функциональной области.

Определите, какой вывод (= релейный выход) должен переключиться на каждой панели
управления ekey net в пределах области.

Если Вы хотите изменить область действия, то не забудьте настроить устройства
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Все устройства в зоне действия- Релейный выход 1 (работает 1-ый
выход на панели управления) или
Все устройства в зоне действия- Релейный выход 2 (работает 2-ой
выход на панели управления) или
Все устройства в зоне действия- Релейный выход 3 (работает 3-ий
выход на панели управления) или
Все устройства в зоне действия- Релейный выход 4 (работает 4-ый
выход на панели управления) или

релейный
релейный
релейный
релейный

Кол-во переключаемых выводов, зависит от типа задейственного устройства.

16.4 Определение области и событий
Для основных записей и определений, пожалуйста, прочитайте главу 8.1.2.

Определить новое событие и выделить это в области действий. В этом примере мы
хотим, чтобы все двери открыть в производственном отделе.
При работе с областями, необходимо определить только 1 событие, запускающее
1 действие.

Если Вы подразумеваете под понятием “действие, когда счётчик закончится”,
обратите внимание, что второе действие будет запускаться только на том сканере
отпечатков, на котором был считан палец. Другими словами, этот второй вариант
не повлияет на панели управления сгруппированных в область.
При работе с региональными ограничениями, Вы не можете
запустить 2 действия параллельно!!
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16.5 Привязка к Пальцу и Пользователю
Назначьте "область" события отпечатку пальца соответствующего пользователя.

Нажать на

17 Планы сигнализации
Начиная с ekey net версии 4.2, сигнализация больше не поддерживается.

18 Сохранить как HTML
В целях документирования, настройки и параметры всей системы могут быть
экспортированы в формат HTML. Тем не менее, никакой информации об палацах в
документации не содержится.
Нажмите на иконку Ekey и выберите "Сохранить как HTML".
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После выбора "Сохранить как HTML"откроется диалоговое окно Windows и Вы сможете,
как обычно, сохранить файл в формате HTML в нужном Вам месте.
Вы можете просмотреть данные с помощью стандартного Интернет-браузера (например,
Internet Explorer).
Например:
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19 UDP-Регистрация
19.1 UDP-Регистрация с ekey net Terminalserver
ekey net Server может отправлять UDP информацию в так называемом бинарном формате
"RARE".

19.2 UDP-Регистрация с ekey CV-LAN
ekey net CV LAN может отсылать UDP информацию в так называемом формате „RARE“ или
в новом формате „net“, который затем передаётся в видео открытого текста.
Активировать можно на ekey net CV LAN (с версией прошивки 2.1.11.21 и выше) в
программе „ekey CONVERTER LAN config“..
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19.3 UDP-записи
„RARE“ Блок данный с сервера терминалов или от ekey net CV LAN
Поле данных
ИМЯ
VERSION
Action Code

Terminal ID

Q.in
Byte
4
4

Тип данных
long
long

Диапазон
значений
3
0000-9999

4

long

SERIALNR FS

14

String

xxxxxxx
xxxxxxx

Relay ID
Reserved
User ID
Finger ID
Event

1
1
4
4
16

String
String
long
long
String

0
0
0-MAX_UINT
0-9
00000000
00000000

Time
Name

16
2

String
Short

0

2

Short

0

Personal ID

1-MAX_UINT

Значения
Data version
ActionCodeNone

0

ActionCodeEnter

1

ActionCodeLeave

2

ActionCodeRefused

3

ActionCodeUnknown

4

ActionCodeAlarmDevOn

5

ActionCodeAlarmDevOff

6

ActionCodeAlarmLevel0

7

ActionCodeAlarmLevel1

8

ActionCodeAlarmLevel2

9

ActionCodeAlarmLevel3

10

ActionCodeUserMode0

11

ActionCodeUserMode1

12

ActionCodeUserMode2

13

ActionCodeUserMode3

14

ActionCodeReboot
ID of Terminal

15

Stelle 1-6 = Part number
Stelle 7-10 = Week code
Stelle 11-14 = Serial number
ID of Relay is always 0
Unused
ID User
ID Finger
Always emtpy
Jjjjmmdd hhmmss
Name of users in Unicode, if
aavailable – empty *
PersonalID – empty *

*= только терминальный сервер может отправить эту информацию, но не CV LAN.
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Блок данных „net“ из ekey net CV LAN
Поле данных
ИМЯ
PACKAGE TYPE
USER ID
FINGER ID

SERIALNR FS
EVENT

Кол-во
цифр
1
6

String
String (dezimal)

Диапазон
значений
1
0-999999

1

String (dezimal)

0-9

14

String

xxxxxxx
xxxxxxx

6

String

0-999999

Тип данных

Значения
Packag etype „User data“
UserID from ekey net
000000: not defined
1 = left small finger
2 = left ring finger
.
.
0 = right small finger
‚-‚= no finger
Digit 1-6 = Part number
Digit 7-10 = Week code
Digit 11-14 = Serial number
EventID from ekey net

Для того, чтобы проверить передачи пакетов UDP, Вы можете использовать инструмент
UDP Sniffer, www.wireshark.org

20 ekey net SDK
У ekey net есть программный интерфейс для сторонних приложений. В этом руководстве
пользователя, данный интерфейс не описан. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с ekey.
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21 Техническое обслуживание
21.1 Программа
Несмотря на высокое качество программного продукта ekey, может возникнуть отдельные
изолированные неисправности. Пожалуйста, сообщайте об ошибках ekey отделe
технической поддержки. Ekey публикует новые версии программ регулярно (примерно в
два раза в году)
 ошибки
 новые возможности
 повышение производительности
Вы можете быть в курсе новых версий от ekey net на нашем сайте www.ekey.net.

21.2 Оборудование
Основные компоненты системы:
 ekey net FS
 ekey net CP
 ekey CV LAN
 ekey CV WIEG
не требуют особого обслуживания.
Повреждения
Мы рекомендуем проводить визуальный осмотр всех устройств, по крайней мере один раз
в год и фиксировать
• повреждён корпус и компоненты
• возможно повреждение кабеля
• и т.д.
повреждения.
Загрязнения
Загрязнения на ekey net FS, особенно в области датчика, удаляются с помощью влажной
(не мокрой!!!) и не "колючей или не абразивной" ткани. Кроме того, используйте только
тёплую воду без моющих средств, растворителей и т.д.
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