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Общая информация
ekey biometric systems GmbH действует система менеджмента качества с EN
ISO 9001:2008 с соответствующей сертификацией.
Эти инструкции из компонентов продукта. Убедитесь, что они
хранятся в надёжном месте. Пожалуйста, свяжитесь с вашим
дилером для получения дополнительной информации о продукте.

Примечание

Ограничение
ответственнос
ти за качество
продукции
□
□
□

Безопасная эксплуатация и функционирование устройства может
быть нарушена в некоторых ситуациях. Ответственность за
неполадки передаются на оператора/пользователя в случаях:

Системные устройства не установлены, использованы, обслуживаемы
и очищены в соответствии с инструкциями.
Системные устройства не используются в рамках целевого
использования.
Осуществлены несанкционированные изменения оператором в системе
устройств.

Эти инструкции по эксплуатации не подлежат корректировке. За изменение
визуальных и технических значений, а так же ошибки и опечатки
производитель никакой ответственности не несёт.
Гарантия и
гарантия
производителя

Общие условия и положения применимы на дату приобретения.
См. http://www.ekey.net.

ekey biometric systems GmbH обеспечивает 60-месячную гарантию
на материальные или дефекты обработки. Данная гарантия
действительна только в стране, где было приобретено оборудование. Продукт
может быть использован только с оригинальными запасными частями и
аксессуарами Ekey.

Примечания, сокращения и символы
ПРИМЕЧАНИЕ
Означают дополнительную информацию и полезные советы.

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

ВНИМАНИЕ
Указывает на возможность повреждения имущества, не приводящие к
травмам.
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Символы:
1.

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

□
Displayed
value
ekey home
FS OM
MENU ITEM
Button

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

Сокращения и Технология:
WM
ETS5

FS
IN
KNX
DRM
CP
OM
Событие
Шлюз
Система
автоматизации
здания
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Навесное оборудование
Engineering tool software; программное обеспечение, используемое для
планирования и конфигурирования систем автоматизации дома с шиной
KNX
Сканер отпечатков пальцев
integra (интегра) модель ПУ ekey
коммуникационная шина для автоматизации зданий.
Крепление на DIN-рейку
Панель управления
Встраиваемое оборудование
Автоматизированное
переключение
отдельных
или
нескольких
потребителей или приводов в электрической системе через шину KNX
Точка передачи данных из одной электронной системы в другую
Все электрические и электронные сенсоры и приводы в здании,
соединённые линиями передачи данных в целях управления и
регулирования

Информация по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ
Опасность для
Все устройства ekey home должны работать с безопасным
жизни от
низковольтным напряжением (SELV). Использовать только
электричества
источники питания с рейтингом защиты 2-ого класса в
соответствии с VDE 0140-1.
Невыполнения данного требования ведёт к опасным для жизни
поражениями электрическим током.
Только сертифицированные электрики могут осуществлять
монтаж электрики!
Защита от
взлома

Установите ekey home converter KNX RS-485 в безопасной
внутренней области. Это предотвращает фальсификации извне.

Описание продукта
Обзор
системы

Рис. 1:

Обзор системы
1
2
3
4
5
6
7
8
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Соединение со сканером пальцев
Блок питания
Панель управления ekey
Сканер пальцев ekey home
Конвертер ekey home KNX RS-485
Распределительный щиток
Моторизованный замок
Система автоматизации здания с шиной KNX

Ваш ekey home converter KNX RS-485 поставляется со следующими
компонентами:
□
□
□

Комплект
поставки

ekey home converter KNX RS-485
Инструкция по эксплуатации
Схема подключения

Этот продукт - шлюз. Продукт передаёт обнаруженную
информацию из биометрической системы управления доступом
ekey. Он обрабатывает эту информацию и запускает события в
системах KNX. Данный продукт предназначен для установки в
распределительный щиток в домашних условиях и в офисе малого
бизнеса.
Функции ekey home converter KNX RS-485

Правильное
использование
и область
применения

Назначение
продукта

ekey converter KNX RS-485 функционирует исключительно с
биометрическими системами управления доступом ekey home и ekey multi от
ekey. Программа ETS5 для планирования и установки систем
KNXиспользуется для конфигурации ekey home converter KNX RS-485.
ekey home converter KNX RS-485 может запускать 12 событий в системе KNX:
Управление ekey converter KNX RS-485
Контроль

Функции
Светодиоды системных статусов ekey
converter KNX RS-485.

Таблица 1: Таблица светодиодов

Спецификации
Название

Единицы

Величина

Напряжение

VDC

12-24

Мощность

W

0.5

Температурный режим

°C

От 0 до +50

IP

IP

IP20

Монтаж на DIN-рейку

HP

1

Таблица 2: Спецификации
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Идентификация системы
ekey converter KNX RS-485 может работать с различными системами
управления доступом. Перед началом процесса ввода в эксплуатацию
определите – какая система управления доступом у вас. Так выглядят панели
управления ekey:
ekey home control panel mini 1
ekey home control panel mini 2

Смотрите раздел: Использование с ekey home control panel mini
ekey home control panel WM 1
ekey home control panel WM 3
Смотрите раздел: Использование с ekey home control panel WM/IN
ekey home control panel IN 1
ekey home control panel IN 2
Смотрите раздел: Использование с ekey home control panel WM/IN
ekey home control panel DRM 1
ekey home control panel DRM 2

Смотрите раздел: Использование с ekey home control panel DRM
ekey multi control panel DRM 4

Смотрите раздел: Использование с ekey multi control panel DRM
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Установка
ВНИМАНИЕ
Монтируйте и соединяйте кабелями продукт правильно до соединения с
питанием.
Возможно повреждение имущества!
Не подключайте электропитание заранее!
Монтируйте систему в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
Кабельная система должна соответствовать прилагаемой схеме.
ПРИМЕЧАНИЕ
Схема подключения показывает подключение ekey home converter KNX RS485. Обратитесь к схеме подключения сканера пальцев для подключения
ekey home finger scanner и замка.

Запуск в эксплуатацию
ПРИМЕЧАНИЕ
Для конфигурирования системы KNX необходимы обширные специальные
знания. Запуск в эксплуатацию должен выполняться специалистом KNX.
ekey home converter KNX RS-485 готов к работе после того, как была
сконфигурирована вся проводка и он был подключен к источнику питания.
Светодиод KNX горит зелёным. Светодиод RS-485 хаотично мигает зелёным.
Программа ETS5 (engineering tool software) и необходимые аппаратные
компоненты используются для настройки ekey home converter KNX RS-485.
ekey home converter KNX RS-485 — KNX-сертифицированное устройство и
находится в базе данных устройств организаций KNX, использующих ETS5.
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Использование
Конфигуриро
вание в
системе KNX

ekey home converter KNX RS-485 может запускать 12 событий в
системе KNX.
События “ekey-Event 1” - “ekey-Event 10”

События запускаются, когда авторизованный палец распознается на сканере
пальцев ekey. Может быть запущено до 10 событий. Эти события называются
от “ekey-Event 1” до “ekey-Event 10”. Каждый идентифицированный палец
может запустить событие.
Вы можете установить следующие функции для “ekey-Event 1” до “ekey-Event
10”:
Функция

Установки

Описание

Переключение on/off

Переключение привода on или off

Отправить
значение

0 – 100%

Определяется значение элемента
управления от 0 до 100%

Вызов
сценария

[номер сценария]

Сценарий, запрограммированный
в системе KNX [номер сценария]
запускается

Таблица 2: Описание событий ekey 1-10

Все 3 функции также могут быть активированы одновременно.
Событие “нераспознанный”
Событие ekey “нераспознанный” запускается, когда сканер пальца ekey не
распознал палец.
ПРИМЕЧАНИЕ
Нет параметров для корректировки этой функции в системе ekey (панель
управления ekey).
Вы можете установить следующие функции для события “нераспознанный”:
Функция

Установки

Описание

Переключение on/off

Переключение привода on или
off

Отправить
значение

0 – 100%

Определяется значение
элемента управления от 0 до
100%

Вызов
сценария

[номер сценария]

Сценарий,
запрограммированный в системе
KNX [номер сценария]
запускается

Таблица 4: Описание события “нераспознанный”
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Событие “безопасность”
ekey событие “безопасность” запускается когда сканер пальцев ekey не
распознал палец несколько раз подряд в течение заданного интервала
времени.
ПРИМЕЧАНИЕ
Нет параметров для корректировки этой функции в системе ekey (панель
управления ekey).
Вы можете установить следующие функции для события “безопасность”:
Функция

Установки

Описание

Переключение on/off

Переключение привода on или off

Количество
неудачных
попыток

0–50

Событие ekey запускается, когда
палец не распознаётся сканером
пальцев ekey определённое
количество раз.

Временной
интервал

1-10 мин

Количество неудачных попыток
распознания должно произойти в
течение этого временного
интервала.

Таблица 5: Описание события “безопасность”

ekey home control panel mini 1
ekey home control panel mini 2
Нет настроек, которые нужно конфигурировать на ekey home
control panel mini. Следующие события ekey автоматически
запускаются в системе KNX:
□
□
□
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Использование
с ekey home
control panel
mini

Если палец распознан запускается событие “ekey-Event 1”
Если палец не распознан запускается событие “нераспознанный”
Событие ekey “безопасность” запускается при выполнении набора условий

ekey home control panel WM 1
ekey home control panel WM 3

Использование с
ekey home control
panel WM/IN

ekey home control panel IN 1
ekey home control panel IN 2

ПРИМЕЧАНИЕ
Для сохранения пальцев смотрите, пожалуйста, руководства пользователя
ekey home CP WM/IN.
Когда палец сохранён (смотрите руководство пользователя ekey home CP
WM/IN, раздел “Сохранение пальцев”), ему присваивается номер в диапазоне
F1-F10. Эти присвоенные номера пальцев определяют какие события ekey
запускаются в системе KNX:
□
□
□

Если палец сохранён как палец номер F1, то им запускается событие
“ekey-Event 1” в системе KNX
Если палец сохранён как палец номер F2, то им запускается событие
“ekey-Event 2” в системе KNX
И т.д.

События ekey “безопасность” и “нераспознанный” не нуждаются в
конфигурировании на ekey home control panel WM/IN. Они запускаются
автоматически при выполнении набора условий.
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ekey home control panel DRM 1
ekey home control panel DRM 2

Использование
с ekey home
control panel
DRM

ПРИМЕЧАНИЕ
Для конфигурирования ekey home control panel DRM при использовании с
ekey converter KNX RS-485, смотрите, пожалуйста, руководства пользователя
ekey home control panel DRM.
Активация KNX
При работе ekey converter KNX RS-485 с ekey home control panel DRM,
функция KNX должна быть активирована в панели управления.
Введите код доступа на панели управления. На дисплее главное меню.
Шаг

Действие

1.
/

2.

3.
/

4.

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SETTINGS.

Save user
Delete user
Fair mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Digital input
LED brightness
Test mode
Demo mode
Security code
KNX settings

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать KNX SETTINGS.

Settings
Digital input
LED brightness
Test mode
Demo mode
Security code
KNX settings

Нажмите OK.

KNX settings
CV KNX available: N
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

5.
/

6.

7.
/
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Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать CV KNX
AVAILABLE.

KNX settings

Нажмите OK и установите
CV KNX AVAILABLE в Y.

KNX settings

Нажимайте V чтобы
выбрать нужное ekey-Event
(событие) (E01–E10).

KNX settings

CV KNX available: N
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

Шаг

Действие

8.

Описание

Дисплей

Нажмите OK.

KNX settings
CV KNX available: Y
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

9.
/

10.

Нажимайте Λ или V , чтобы
выбрать символ 1. Вы
назначаете имя для
события ekey event 1.

KNX settings

Нажмите OK.

KNX settings

CV KNX available: Y
E01: S00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: S00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

11.
/

12.

Действий не
требуется

Повторяйте шаги 9 и 10
пока не завершите ввод
имени события ekey.

KNX settings

Повторяйте шаги с 7 по 11
для добавления всех
событий ekey.

KNX settings

CV KNX available: Y
E01: HOME SCENARIO
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: HOME SCENARIO
E02: CHILDREN
E03: F02
E04: F03

ekey home control panel DRM готова к работе с ekey converter KNX RS-485.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не хотите давать событиям ekey-Events 1-10 (E01-E10) описательные
имена, то можете пропустить шаги с 7 по 12. Присвоение описательных имён
является полезным при проведении дальнейшей конфигурации системы.

12

Конфигурирование KNX
ekey events (события) 1-10 назначаются пальцам с помощью процесса
СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (смотрите руководство пользователя ekey
home CP DRM, раздел СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ). В процессе
сохранение ekey event (событие) назначается до переключения реле.
Смотрите руководство пользователя ekey home CP DRM, раздел
СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Выберите SAVE USER в меню. Выполните все шаги до FINGER SELECTION.
Шаг
1.

Действие
/

2.

3.
/

4.

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать нужный палец.

Max
01N
le thumb
ri thumb finger
ri index finger
ri middle finger
ri ring finger

Нажмите OK.

KNX event
OK
HOME SCENARIO
CHILDREN
F03
F04

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать EKEY EVENT.

KNX event
OK
HOME SCENARIO
CHILDREN
F03
F04

Нажмите OK.

R K

Max
ri index finger
Relay 1
Relay 2
Double relay

5.
/

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать реле.

6.

Нажмите OK.

7.

Проведите пальцем.

Max
ri index finger
Relay 1
Relay 2
Double relay

Swipe finger
or
Press [ESC]

Save user
Max
-------1-------02N
-------1-------03N
-------1-------04N
-------1-------05N
-------1-------06N
-------1--------

ekey events (события) “безопасность” и “нераспознанный” не нуждаются в
конфигурировании на ekey home control panel DRM. Они запускаются
автоматически при выполнении набора условий.
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ekey multi control panel DRM 4

Использование
с ekey multi
control panel
DRM

ПРИМЕЧАНИЕ
Для конфигурирования ekey milti control panel DRM при использовании с ekey
converter KNX RS-485, смотрите, пожалуйста, руководства пользователя ekey
multi control panel DRM.
Активация KNX
При работе ekey converter KNX RS-485 с ekey multi control panel DRM,
функция KNX должна быть активирована в панели управления.
Введите код доступа на панели управления. На дисплее главное меню.
Шаг

Действие

1.
/

2.

3.
/

4.

Описание
Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать SETTINGS.

Дисплей
Save user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

Нажмите OK.

Settings
Set time
Master key plan
Change relay times
Config input
DEV configuration
DEV assignment

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать DEV
CONFIGURATION.

Settings
Set time
Master key plan
Change relay times
Config input
DEV configuration
DEV assignment

Нажмите OK.

DEV configuration
DEV1 - 80131004110777
DEV2 DEv3 DEV4 KNX - converter

5.

No action
required

6.

Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать KNX CONVERTER.

DEV configuration

Нажмите OK.

KNX settings

DEV1 - 80131004110777
DEV2 DEV3 DEV4 KNX - converter

CV KNX available: N
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

7.
/
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Нажимайте Λ или V чтобы
выбрать CV KNX
AVAILABLE.

KNX settings
CV KNX available: N
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

Шаг

Действие

8.

9.
/

10.

Описание

Дисплей

Нажмите OK и установите
CV KNX AVAILABLE в Y.

KNX settings

Нажимайте V чтобы
выбрать нужное ekeyEvent (событие) (E01–
E10).

KNX settings

Нажмите OK.

KNX settings

CV KNX available: Y
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: F00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

11.
/

12.

Нажимайте Λ или V ,
чтобы выбрать первый
символ. Вы назначаете
описательное имя для
события ekey event 1.

KNX settings

Нажмите OK.

KNX settings

CV KNX available: Y
E01: S00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: S00
E02: F01
E03: F02
E04: F03

13.
/

14.

15.

Действий не
требуется.

Повторяйте шаги 11 и 12
пока не завершите ввод
имени события ekey.

KNX settings

Повторяйте шаги с 9 по
13 для добавления всех
событий ekey.

KNX settings

Нажмите ESC три раза,
чтобы вернуться в
главное меню.

Enroll user
Delete user
Logging
Special mode
Settings
Reset

CV KNX available: Y
E01: HOME SCENARIO
E02: F01
E03: F02
E04: F03

CV KNX available: Y
E01: HOME SCENARIO
E02: CHILDREN
E03: EXIT
E04: F03

ekey multi control panel DRM готова к работе с ekey converter KNX RS-485.
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Конфигурирование KNX
ekey events (события) 1-10 назначаются пальцам с помощью процесса
СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (смотрите руководство пользователя ekey
multi CP DRM, раздел СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ). В процессе
сохранение ekey event (событие) назначается после выбора пользователя,
ключа и пальца.
ПРИМЕЧАНИЕ
В ekey multi system, различные ekey events (события) могут запускаться на
разных сканерах пальцев одним пальцем пользователя.
Смотрите руководство пользователя ekey home CP DRM, раздел
СОХРАНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Выберите SAVE USER в меню. Выполните все шаги до FINGER SELECTION.
Шаг
1.

Действие
/

2.

3.
/

4.

5.

Действий не
требуется.

6.
/

16

Описание

Дисплей

Нажимайте Λ или V , чтобы
выбрать нужный палец

Max S1
le middle finger
le index finger
le thumb
ri thumb finger
ri index finger
ri middle finger

Нажмите OK.

KNX ri index finger
OK
DEV1: empty
DEV2: empty
DEV3: empty
DEV4: empty

Нажимайте Λ или V , чтобы
выбрать нужный DEVICE.

KNX ri index finger
OK
DEV1: empty
DEV2: empty
DEV3: empty
DEV4: empty

Нажмите OK чтобы выбрать
нужное ekey event
(событие) 1.

KNX ri index finger
OK
DEV1: HOME SCENARIO
DEV2: empty
DEV3: empty
DEV4: empty

Повторите шаги 3 и 4 чтобы
назначить ekey event
(событие), запускаемое
следующим сканером
пальцев. Если он остается
EMPTY (пустым),
идентификация следующего
сканера пальцев пальца
сканер не запустит событие
ekey.

KNX ri index finger
OK
DEV1: HOME SCENARIO
DEV2: HOME SCENARIO
DEV3: EXIT
DEV4: empty

Нажимайте Λ или V и
выберите OK.

KNX ri index finger
OK
DEV1: HOME SCENARIO
DEV2: empty
DEV3: empty
DEV4: empty

Шаг

Действие

Описание

7.

Нажмите OK.

8.

Проведите пальцем

Дисплей

Swipe finger
or
Press [ESC]

Max
enabled
always
S
Finger
S1
----------X---S2
--------------S3
---------------

R
-

P
-

ekey events (события) “безопасность” и “нераспознанный” не нуждаются в
конфигурировании на ekey home control panel DRM. Они запускаются
автоматически при выполнении набора условий.

Отображение ошибок и устранение
неполадок
Дисплей

Причина

Решение

Светодиод KNX

Нет соединения с шиной
системы KNX.

Проверьте кабели шины
системы KNX.

Светодиод RS-485
не горит

ekey converter KNX RS485 не подключен к
питанию.

Проверьте работу и кабели
источника питания.

Светодиод RS-485

Нет соединения со
сканером пальцев ekey.

Проверьте работу скаенра
пальцев ekey.

не горит

горит постоянно

Проверьте кабели между
ekey converter KNX RS-485
и сканером пальцев ekey.
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Обслуживание
Продукт устанавливается в монтажном шкафе (распределительном щитке).
Место монтирования защищает устройство от повреждения по причине грязи,
пыли и т.д.; в обслуживании не нуждается.

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, пожалуйста, обращайтесь к
своему дилеру для получения необходимой информации.

Декларация соответствия
ekey biometric systems GmbH заявляет, что продукт отвечает
соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости
2004/108/EC Европейского Союза. Полный текст декларации о соответствии
можно загрузить с http://www.ekey.net/

Авторское право
Авторское право© 2016 ekey biometric systems GmbH.
Все содержание, иллюстрации и любые идеи, содержащиеся в настоящем
руководстве по эксплуатации, подлежат действующим законодательствам об
авторском праве. Любая передача, отказ или передача этого содержимого
или его части третьим лицам, требует предварительного письменного
согласия ekey biometric systems GmbH. Перевод технической документации.
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