Как это работает…

ekey home

Будущее уже наступило!
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Будущее уже наступило!

ekey home

один выход для подключения
три выхода для подключения
три выхода для подключения, кабель для подключения
к компьютеру, программа.

Кале Эспу. Финляндия. Эксперт по
охранным системам:

Область применения

ekey home

ekey home 3

ekey home pc

Дома и квартиры

Дома и квартиры

Маленькие и средние
предприятия

Количество пользователей

99

Выход 250 вольт, макс. 5A)

…Ваш палец – это ключ.
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3

Высота x Ширина x Глубина

Потребляемая мощность

которая понимает женщину. ekey помогает мне, когда
я возвращаюсь из магазина, а ключи, как обычно на
самом дне сумочки или когда я выхожу из квартиры,

Со сканера

Автономно (без компьютера)

Да

Да

Да

а сумочку не беру с собой. Мой палец — мой ключ,

Интерфейс

Нет

Нет

Да

который всегда со мной.

Доступ к записям

Нет

Нет

Да1)

Температурный режим

- 40° to + 85° C

Макс. 95 %, IP43 снаружи, IP54 внутри

Влажность
Биометрические параметры

Петер Кук. США. Спортсмен:

FAR прибл.1 x 10-6 / FRR 1,4 x 10-2

Зависимость от питания
Защита от перепрограммирования

ekey home — гениальная идея! Как меня раздражют

Вся информация будет сохранена при отключении устройства

связки ключей, когда я выхожу на утреннюю

Код для доступа к программированию

пробежку. Сейчас мой ключ всегда со мной!

Безопасность от взлома

Защищена
Минимум:
Наружный: 1350 мм от пола. Встраиваемый: 1550 мм от пола.

Установка сканера
Гарантия от производителя
1)

«С ekey home я наконец-то нашла технологию,

приблизительно 2 Вата

Регистрация пользователей

От отсканированного отпечатка пальца берутся характерные признаки, которые затем хранятся в виде закодированного цифрового кода, который является единственным для доступа.
«Картинка» отпечатка не сохраняется. В памяти остаётся лишь закодированный бинарный
код, который не может быть востановлен в «картинку» или использован как обычный отпечаток пальца.

Сюзанна. Вена. Австрия. Студентка:

230 вольт или 110 AC от адаптера;
Сканирующее устройство питается через адаптер

Напряжение

Уже многие годы большие корпорации и правительственные учреждения выбирают технологии биометрии, чтобы обеспечить безопасность своей информации и доступа. Сейчас
технологии стали более доступными. Биометрия стала доступной для маленьких компаний и
простых граждан. В технологии доступа по отпечаткам пальцев могут использоваться различные виды сканирующих устройств: оптические, объемные и тепловые. Компанией eкеу был
выбран, интегрирован и усовершенствован тепловой линейный сенсор, как наиболее практичный, безопасный, устойчивый ко взлому и климатическим воздействиям.

3

Наружный сканер : 60x95x55 мм
Внутренний сканер : 39x84,5x16 мм
Устройство контроля : 180x110x41 мм

Размеры:

Безопасность с помощью биометрии

«Для меня ekey home — самая безопасная
альтернатива обычным запирающим системам,
потому что отпечаток пальца, как ключ, не может
быть утерян или неправильно использован.
Я полностью доверяю этой системе и рекомендую
всем ekey home!».

24 месяца

при условии, что устройство подключено к компьютеру или серверу

Петер. Гамбург. Германия. Школьник:

Austria: ekey biometric systems GmbH

Ваш сертифицированный дилер в России:

После того, как у нас дома установили

Lunzerstraße 64, A-4030 Linz

Будущее уже наступило!

EkeyRUS
Биометрические системы.
Наш адрес: 127473, Россия,
г. Москва, 1-ый Волконский пер.
дом 15, офис 4.

тел.: + 7(495)

739-34-99

www.ekeyRUS.ru

Tel: +43 732 6910 9669, office@ekey.net

ekey home, у меня всегда с собой свой собственный

Germany: ekey biometric systems Deutschland GmbH

ключ. Сейчас мама не боится, что я его где-нибудь

Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0, deutschland@ekey.net

забуду и кто-нибудь его возьмет. Теперь я совсем как

Switzerland & Liechtenstein: ekey biometric systems Est.

взрослый.

Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel.: +423 235 0880, schweiz@ekey.net

www.ekey.net

Ваш палец – это ключ!

Будущее уже наступило!

Открывайте двери легко — буквально 			
		
						
		
скольжением пальца!
С ekey home Ваш отпечаток сравнивается
с заранее зарегистрированными отпечатками в базе

данных и допуск предоставляется только в случае совпадения

12 причин для выбора

Аксессуары
ekey home

1.
2.

ekey home

Удобство. Не нужно носить с собой ключи, магнитные карточки; помнить коды, пароли.
Практичность. Ваш ключ всегда при Вас. Одним движением открывается 		
входная дверь, гаражные ворота или Ваш офис.

3.

Защита от потери. Нельзя уже больше забыть или потерять ключи.

4.

Защита от кражи. Ваш ключ не смогут украсть.

5.

Защита от подделки. Каждый палец – уникален.

6.

Дружелюбный интерфейс. Нет необходимости в компьютере или техни		

Крышка круглая (антрацит и белая)

с индикатором (антрацит и белая)

Крышка круглая:
из нержавеющей стали

против взлома

ческом персонале для настройки системы.

Где мои ключи?
Часто Вы задавали себе этот вопрос?

7.

Защита от взлома. Исключена манипуляция извне.

8.

Простота установки. Совместим с электромагнитными защелками, замками, а также с

с индикатором

электрическими многофункциональными устройствами.

Часто ли Вы забывали или не могли найти
ключи? Продукция eкеу® отвечает на этот вопрос

под золото

9.

Температурный режим от -40 до +85 С.

раз и навсегда.
10. Срок эксплуатации. До 4 миллионов открываний.

С eкеу Ваш ключ всегда с Вами.
Компания eкеу® предлагает продукцию

на работу системы.

eкеу home – наиболее удобную и безопасную
альтернативу обычным ключам, паролям, кодам
доступа, магнитным карточкам и т.д.

Что такое eкеу home?
Екеу home – система доступа, которая сканирует
отпечатки пальцев и хранит их
коды. Доступ обеспечивается только после
того, как код зарегистрированного отпечатка
совпадет с кодом ранее отсканированного.
С eкеу home код отпечатка Вашего пальца
сравнивается с уже зарегистрированным.
Доступ обеспечивается после их полного
совпадения.

Встраиваемая панель

11. Неприхотливость. Небольшие порезы или царапины на пальце, грязь не влияют

Для защиты от сильДекоративные элементы:
ного дождя или прямо- (integra под золото)
(integra белая)		
го попадания солнечного света

... и Ваш палец – это ключ!

12. Гарантия 24 месяца от производителя.

Входная дверь

Гараж

Сигнализация

Лифт

Домофон

Сообщества

Банки

Служба спасения

