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1
1.1

Информация об этой спецификации
Примечание

Перед использованием внимательно прочитайте эти спецификации. Эти спецификации являются
компонентом продукта. Убедитесь, что они хранятся в надежном месте. Эти спецификации содержат
важную информацию о продукте; в частности, о его надлежащем использовании, безопасности,
установки, ввода в эксплуатацию, использования, технического обслуживания и утилизации.
Обратитесь к вашему дилеру за дополнительной информацией о продукте.
Версия с крупными шрифтами, на английском языке доступна на сайте http://www.ekey.net.
Эти инструкции по эксплуатации не подлежат обновлению. Мы оставляем за собой право вносить
технические изменения и изменять внешний вид продукта; любая ответственность за ошибки и
опечатки исключается.

1.2

Декларация соответствия

ekey biometric systems GmbH настоящим заявляет, что продукт соответствует соответствующим
правилам Европейского Союза. Декларации соответствия для отдельных продуктов можно загрузить
на http://www.ekey.net.

1.3

Гарантия производителя

Применяются версии
http://www.ekey.net.

1.4

наших

общих

условий, действующих

на

дату

покупки.

Смотрите

на

Авторское парво

Copyright © 2016 ekey biometric systems GmbH.
Все содержание, художественные работы и любые идеи, содержащиеся в этих спецификациях,
распространяются на действующие законы об авторском праве. Любая передача, отказ или
передача этого контента или его частей любому третьему лицу требует предварительного
письменного согласия ekey biometric systems GmbH. Перевод исходной документации.

1.5

Целевая группа

Эти спецификации предназначены для лиц, которые осуществляют установку и техническое
обслуживание системы ekey net, создают пользователей и инструктируют пользователей о том, как
управлять системой.

Information about these specifications
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1.6

Объяснение символов, сокращений и терминологии y

1.6.1

Символы
Ссылки на разделы этих спецификаций
Ссылки на инструкции по монтажу
Ссылки на схемы подключения

□

Маркированный список, 1-ый уровень

ekey net FS OM

Название продукта

1.6.2

Аббревиатуры и термины

CP

Панель управления

CV LAN

LAN-конвертер

FS

Сканер отпечатка пальцев

HTTP

Hypertext transfer protocol

IPC

Interprocess Communication

MSMQ

Microsoft Message Queuing

RU

Регистрационное устройство

UDP

User Datagram Protocol

VM

Виртуальная машина

Регистрационное
устройство

Обозначает все сканеры ekey net, станции ekey net,
кодонаборные панели ekey net и считыватели ekey RFID.

Шина RS-485

2-жильная последовательная шина для передачи
данных между регистрирующими устройствами,
панелями управления и LAN-конвертерами.

Гипервизор Тип 1

Гипервизор «голое железо» типа 1 построен
непосредственно на аппаратном обеспечении и не требует
предварительной установки операционной системы.
Гипервизор типа 1 должен поддерживать аппаратное
обеспечение хост-системы с соответствующими драйверами.

Гипервизор Тип 2

Гипервизор с размещенным типом 2 построен на полноценной
операционной системе - хост-системе. Он использует работу
драйвера устройства для доступа к аппаратной части хостсистемы. Гипервизоры типа 2 могут запускаться на всех хостсистемах, на которых могут работать операционные системы
хоста, поддерживаемые гипервизором.

Information about these specifications
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2
2.1

Информация по технике безопасности
Правильное использование и области применения

Этот продукт представляет собой систему управления доступом к сети с функцией
биометрической или мнемонической идентификации (сканирование отпечатков пальцев или пинкод). Система состоит из аппаратных и программных компонентов. Она доступна в различных
аппаратных моделях и комбинациях компонентов.
Биометрическая версия системы определяет характеристики (минуции) контуров отпечатков
пальцев, сравнивает их с биометрической информацией, сохраненной с эталонного отпечатка
пальца, и открывает дверь в случае совпадения. Ещё один вариант позволяет идентифицировать
пользователя и открыть дверь с помощью RFID-карты.
Мнемоническая версия системы обнаруживает введенные пин-коды,
сохраненными пин-кодами и открывает дверь в случае совпадения.

сравнивает

их

с

Система предназначена в первую очередь для открывания внутренних и внешних дверей и
гаражных ворот в бизнес-помещениях.
Для обеспечения правильного использования система ekey должна быть установлена в
соответствии с инструкциями по монтажу и электрической схемой подключения. Установка
должна выполняться в полном объёме и профессионально. Инженер-электрик, который
устанавливает оборудование, должен одобрить для использования систему ekey, а также любые
аксессуары, которые установлены.
Система ekey подходит для использования, как указано в этих спецификациях. Любое другое
использование считается неправильным использованием.

2.2

Ответственность за продукцию и ограничение ответственности

Безопасная работа и функции устройств могут быть нарушены в следующих ситуациях.
Ответственность за неисправность передается оператору/пользователю в таких случаях:
□ Системные устройства не установлены, не используются, не обслуживаются и не очищаются в
соответствии со спецификациями
□ Системные устройства не используются правильно
□ Оператором на системных устройствах выполняются несанкционированные модификации.
Эти спецификации не подлежат обновлению. Мы оставляем за собой право вносить технические
изменения и изменять внешний вид продукта; любая ответственность за ошибки и опечатки
исключается.

2.3

Классификация примечаний
ОПАСНОСТЬ

Уведомление об опасности: указывает на неизбежную опасность, которая может привести к
смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ
Примечание: Обозначает возможный материальный ущерб, который не может привести к травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Примечание: Обозначает дополнительную информацию и полезные советы.

Safety information
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2.4

Примечания
ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током: все сетевые устройства ekey должны
работать с безопасным сверхнизким напряжением (SELV). Используйте только номинальный
класс защиты 2 источника питания, согласно VDE 0140-1. Невыполнение этого требования
создаст риск смертельного поражения электрическим током. Только сертифицированные
электрики имеют право выполнять электромонтажные работы!

ВНИМАНИЕ
Защита от несанкционированного доступа: не устанавливайте панель управления
снаружи. В случае такого монтажа панель управления может подвергнуться преступному
вмешательству. Установите панель управления в безопасную внутреннюю область.

ПРИМЕЧАНИЕ
Панели управления: Все панели управления
классифицируются как панели управления.

3
3.1

и

конвертер

ekey

net

WIEGAND

Системная архитектура
Главное

Сетевая система ekey состоит из master server и, по меньшей мере, одного терминального
сервера ekey. Допускается не более 10 терминальных серверов ekey. Терминальный сервер
ekey обычно представляет одно местоположение.
ekey net master server должен иметь доступ ко всем компьютерам, задействованным в
администрировании и ко всем терминальным серверам ekey в сети. Маршрутизация должна
проходить в обоих направлениях. Имена компьютеров должны быть взаимно разрешены через
DNS и NetBIOS.
Каждый терминальный сервер ekey может иметь до 20 LAN-конвертеров ekey, назначенных
ему. Каждый терминальный сервер ekey должен иметь доступ к LAN-конвертерам ekey в сети.
Маршрутизация должна проходить в обоих направлениях.
Каждый LAN-конвертер ekey может иметь до восьми устройств, назначенных ему, на шине RS485. Вся система ekey net должна содержать не более 80 регистрирующих устройств.
Конфигурация устройств для
каждого LAN-конвертера

Устройства

Регистрирующие
устройства

Панели
управления

Смешанное управление,
Atmel сканеры & сканеры
Authentec

Не
разрешено

Не разрешено

Не разрешено

Максимальное количество
регистрирующих устройств с
сопоставлением на сканере

8

4

4

Максимальное количество
регистрирующих устройств с
сопоставлением на сервере

2

1

1

System architecture
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3.2

Компоненты

3.2.1

Серверные компоненты

Службы Windows

Описание

ekey communication
server

Он контролирует связь в обоих направлениях между LANконвертором
ekey
и
терминальным
сервером
ekey,
ConfigConverter и ModuleUpdate. Связь с LAN-конвертором ekey
осуществляется через UDP и связь с другими компонентами через
MSMQ.

ekey net master server

Центральный сервер базы данных. Он управляет всеми
терминальными серверами ekey и управляется с помощью
ekey net admin. Для каждой системы есть только один ekey
master server.

ekey net terminal server

Администрирует шины конвертера ekey net.

ekey service guard

Следит ща службами ekey communication server, ekey net
master server, и ekey net terminal server.

3.2.2

Административные и служебные компоненты

Компонент

Описание

ConfigConverter.exe

Настройка и обновление прошивки для конвертера ekey net LAN

EkeyInfo.exe

Служебная программа для диагностики и информации

ekeynetadmin.exe

Администрирование ekey net

ekeynetcursorfill.exe

Служебная программа

ekeynetinstallterminalserver.exe Служебная программа для установки службы ekey net terminal server
ekeyNetRestore.exe

Служебная программа для восстановления базы данных ekey net

ModuleUpdate.exe

Служебная программа для обновления прошивок устройств ekey net

System architecture

en│7

3.2.3

Компоненты соединения

Компонент

Партнеры по соединению

Протокол

ekey net master server

ekey net terminal server

MSMQ

ekey net admin

MSMQ

Внешнее приложение через ekey net sdk

IPC

ekey net master server

MSMQ

Браузер

http

ekey communication server

MSMQ

ekey net terminal server

MSMQ

ConfigConverter

MSMQ

ModuleUpdate

MSMQ

ekey net CV LAN

UDP

Устройства на шине RS-485 (регистрирующие,
панели управления, конвертер ekey net WIEGAND)

RS-485

ekey communication server

UDP

ekey net admin

ekey net master server

MSMQ

ConfigConverter

ekey communication server

MSMQ

ModuleUpdate

ekey communication server

MSMQ

ekey net terminal server

ekey communication server

ekey net CV LAN

3.3

Варианты лицензий

ekey net доступна в двух вариантах лицензии, которые различаются объемом услуг,
предлагаемых системой ekey net. Выбранный вариант лицензии применяется ко всей системе
ekey net. Например, вы не можете добавить лицензионный ключ варианта ekey net light в
систему ekey net business.
Вариант лицензии

Описание

ekey net light

Для частных пользователей или небольших установок с
ограниченным функционалом.

ekey net business

Неограниченная полная версия.

Для детализирования различий между вариантами лицензий см.“Ограничения функционала”, стр. 11.

ПРИМЕЧАНИЕ
Лицензирование ekey net 4.0: Лицензирование было введено с версии ekey net 4.0.
Предыдущие версии ekey net или ekey TOCAnet должны быть обновлены до 4.x, они
автоматически запустятся как ekey net business.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обновление лицензии: Лицензию можно обновить с ekey net light на ekey net business.
Лицензию ekey net business нельзя обновить на ekey net light.

System architecture
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4

Системные требования

4.1

Основные минимальные требования

Требование

Подробно

TCP/IP

Все
компьютеры,
задействованные
в Network
системе ekey net, должны быть оснащены communication
сетевыми картами с поддержкой протокола
TCP/IP v4. Также необходимо активировать
TCP/IP v4. ekey net не поддерживает
TCP/IP v6.

Разрешение имён
(DNS)

Должно быть взаимное разрешение имен MSMQ, DNS
(NetBIOS и DNS-имена) всех компьютеров,
используемых в ekey net через DNS.

Маршрутизация

Должен быть двунаправленный доступ ко MSMQ, UDP, HTTP
всем компьютерам, задействованным в
системе ekey net через TCP и UDP.

Местное время
на компьютере

Все компьютеры, подключенные к ekey ekey net services,
net, должны работать с одинаковым ekey net admin
системным
временем.
Отклонения,
превышающие или равные 3 сек. между
компьютерами, не допускаются.

4.2
□
□
□
□

Зависимость

Минимальные требования к компьютеру

x86 или x64 двухъядерный процессор с тактовой частотой от 1.5 GHz
2 GB RAM
Жёсткий диск или SSD с минимум 10 Гб свободного места
Ethernet-порт со скоростью от 100 Мбит/сек.

4.3

Поддерживаемые операционные системы

Операционная система

Минимальный уровень сервис-пака

Windows 7 x86

SP1

Windows 7 x64

SP1

Windows 8 x86
Windows 8 x64
Windows 8.1 x86
Windows 8.1 x64
Windows 10 (Home, Pro, Enterprise) x86

Version ≥ 1511

Windows 10 (Home, Pro, Enterprise) x64

Version ≥ 1511

Windows Server 2008 R2 x64

SP1

Windows Server 2012 x64
Windows Server 2012 R2 x64
Windows Server 2016 x64

System requirements
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4.4

Требования к работе на виртуальных машинах
ПРИМЕЧАНИЕ

Виртуальные машины: решения для виртуализации, такие как VMware и Microsoft, не проверяются ekey.
ekey не оказывает никакой поддержки, если ekey net работает в подобном программном окружении.
Обратите внимание на следующее:
□ Система должна отвечать требованиям для ekey net.
□

□
□
□

□

Для виртуализации ekey рекомендует продукты с гипервизором типа 1 "на голом железе",
например, Microsoft Hyper-V, VMware ESX/ESXi или Xen. Продукты с гипервизором типа 2 не
должны использоваться. Например: Oracle VM VirtualBox, Windows Virtual PC, VMware
Workstation или Parallels Desktop для Mac.
Гостевая операционная система не должна быть интегрирована через сетевой интерфейс
NAT, сеть NAT, внутреннюю сеть или сеть только для хоста.
Двухъядерный CPU с 2.0 Ггц, 4 ГБ RAM и 100 Мбит сеть – рекомендуемый минимум.
Сетевая связь между компьютерами (физическим компьютером или виртуальной машиной)
должна быть устойчивой в обоих направлениях. Служба MSMQ должна иметь возможность
соединять разные компьютерах. Имена DNS и NetBIOS должны быть разрешены.
VM должна обслуживать исключительно сервис ekey net. ekey не рекомендует запускать на
VM дополнительные ресурсоемкие приложения. Связь с LAN-конвертером ekey net может
оказаться невозможной, если у VM слишком мало ресурсов. Система ekey net будет
нестабильна: устройства и серверы будут постоянно менять режимы онлайн/офлайн.

4.5

Несовместимое ПО

Начиная с версии 4.4, в системе ekey net используется другой уровень доступа для сканера USB.
Этот новый уровень доступа больше не совместим со старым. Два продукта ekey bit и ekey sensor
drivers являются взаимоисключающими. Вы не cможете управлять продуктами, которые
основаны на ekey bit на компьютере с установленной системой ekey net 4.4.
ПРИМЕЧАНИЕ
Совместимость с ekey net версии 4.4: Начиная с версии 4.4, ekey net больше не совместим со
следующими продуктами:
□
□

ekey bit
ekey logon

Эти продукты должны быть деинсталлированы с компьютера для работы ekey net, начиная с версии 4.4.

4.6

Поддержка устройств на шине RS-485

Список поддерживаемых устройств, в зависимости от версии, можно найти в документе «Version
compatibility for ekey net devices» на сайте http://www.ekey.net.

System requirements
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Функциональные ограничения

Функция

ekey net business

ekey net light

Максимальное количество временных окон

НЕ ОГРАНИЧЕНО

3

Максимальное количество групп
пользователей

НЕ ОГРАНИЧЕНО

1

Максимальное количество групп
терминалов

НЕ ОГРАНИЧЕНО

1

Максимальное количество соединений
LAN-конвертера ekey net с терминальным
сервером ekey net через VPN

10

10

Максимальное количество
терминальных серверов ekey net

10

10

Максимальное количество LAN-конвертеров
ekey net на терминальном сервере ekey net

20

20

Не разрешено

Не разрешено

8

8

4+4

4+4

4

4

1

1

80

80

4,000

4,000

ДА

ДА

31

31

ДА

НЕТ

НЕ ОГРАНИЧЕНО

1

Простой режим

ДА

ДА

Режим консьержа

ДА

НЕТ

RFID

ДА

ДА

RFID MIFARE DESfire EV1
(Только исключительно у RFID-сканеров,
работающих с EV1)

ДА

ДА

WIEGAND

ДА

НЕТ

Исходные настройки можно изменить

ДА

Смешанные операции сканеров с
сенсорами Atmel и сканеров с сенсорами
Authentec на LAN-конвертере ekey net
Максимальное количество устройств на
LAN-конвертере ekey net
Максимальное количество панелей
управления и регистрирующих
устройств на LAN-конвертере ekey net
Максимальное количество сканеров с
сопоставлением на сканерах и на LANконвертере ekey net
Максимальное количество сканеров с
сопоставлением на сервере и на LANконвертере ekey net
Максимальное количество
регистрирующих устройств в системе
Максимальное количество пользователей в
системе
Доступ
Максимальное количество записей в
каждом временном окне (это значение
может меняться в зависимости от типа
записей)
Список присутствующих
Календарь

Functional limits

НЕТ
(предопределено)
en│11

Функции

ekey net business

ekey net light

Индивидуальные шаблоны устройств

ДА

НЕТ

CSV-журналирование

ДА

Отчётность

ДА

НЕТ

ODBC-журналирование

ДА

НЕТ

HTML-журналирование

ДА

НЕТ

UDP-журналирование

ДА

ДА

Управление временем

ДА

НЕТ

Контролируемый по времени запрет
повторного прохода

ДА

ДА

2

2

ДА

ДА

Ограниченно

Ограниченно

Функция удержания включения с первым
проходом или без него.

ДА

ДА

Зона переключения

ДА

ДА

Максимальное количество реле, которые
можно переключить одним пальцем
Запуск через web-интерфейс с
одноразовым PIN-кодом
Автономная работа

Только
положительное

Подробности автономной работы
Система ekey net не предназначена для постоянной работы в автономном режиме.
Автономный режим используется исключительно для устранения сбоев в серверных
компонентах (ekey net master server, ekey net terminal server и ekey communication server).

Functional limits
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Установка оборудования
ВНИМАНИЕ

Повреждение имущества в случае неправильного монтажа и проводки: системные
устройства работают с электричеством.
Они могут быть уничтожены, если установлены и подключены неправильно.
Смонтируйте и подключите системные устройства, прежде чем подключать питание

Установите систему в соответствии с прилагаемыми инструкциями по монтажу.

Проложите кабели систему в соответствии с прилагаемой электрической схемой.

6.1

Подключение устройств на шине RS-485

Проводка RS-485 должна соответствовать следующим критериям::
□
□
□
□
□

Устройства должны быть соединены последовательно
Шина должна содержать максимум 8 устройств.
Общая длина соединений не должна превышать 500 м.
Ответление проводки не должно превышать 5 м.
Только на конечном устройстве шины RS-485 должно быть включён терминатор. И не
на никаком другом устройстве. Все регистрирующие устройства, панели управления
и конвертер WIEG ekey классифицируются как устройства.

Рис. 1: Пример соединения RS-485
1
2
3
4

Сетевое соединение RJ-45
Ответвление (макс. 5 м.)
Включённый терминатор на последнем устройстве шины
Максимальная длина кабеля: 500 м.

Hardware installation

en│13

ВНИМАНИЕ
Соединение типа «звезда»: Соединение типа "звезда" препятствует надёжной связи
устройств друг с другом.
Устройства не будут реагировать так, как ожидалось.
Соедините устройства последовательно с максимальной длиной ответвления 5 м.

Рис. 2: Запрещённый тип соединения «звезда» на RS-485
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Обслуживание оборудования

Система не требует технического обслуживания.
Поверхность сенсора сканера отпечатков пальцев по существу самоочищается при каждом
использовании (проведение пальцем). Однако, если сканер загрязнился, очистите его
влажной (не мокрой), неабразивной тканью, ватной палочкой, тканью из микрофибры или
тряпочкой для чистки очков - всё это подходит для этой цели. Хлопкосодержащие материалы,
бумажные полотенца, ткани, кухонные губки, влажные полотенца для посуды и кухонные
тряпки не подходят. Используйте чистую воду без добавления моющего средства. Для
обеспечения сохранности очищайте отпечатки пальцев и грязь с кодонаборной панели время
от времени, используя влажную (не мокрую), неабразивную ткань. Используйте чистую воду
без добавления моющего средства.
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Демонтаж и утилизация

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

Austria
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, 4030 Linz, Austria
Phone: +43 732 890 500 0
office@ekey.net

Germany
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel
Phone: +49 6187 906 96 0
office@ekey.net

Eastern Adriatic region
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljublijana
Phone: +386 1 530 94 89
info@ekey.si

Italy
ekey biometric systems Srl.
Via Copernico, 13/A, I-39100
BolzaНЕТ Phone: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

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

www.ekey.net
ekey biometric systems GmbH operates a quality management system in compliance with EN ISO 9001:2008 and is certified accordingly.

Made in Austria

