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Решение мульти-
доступа

Одной панелью управления 
могут управлять с 4-х сканеров.
• Память до 99 отпечатков
• 4 реле
• Программирование временных 

зон
• Журнал событий
• Простота использования при 

помощи панели управления

Идеальное решение для 
частных домов, малых 
предприятий и ассоциаций.

Сетевая система 
доступа

Компьютерная система доступа 
для объектов любого размера.
• Память до 2000 отпечатков 

на сканер
• До 4 реле
• До 80 сканеров 
• До 10 объектов
• Программирование 

временных зон
• Журнал событий
Идеальное решение для 
бизнеса и общественных 
заведений.

Автономное решение

Позволяет управлять 3 
функциями, такими как 
открывание дверей, управление 
сигнализацией, и режимом „под 
принуждением при помощи 
одного сканера 
• Память до 99 отпечатков
• От 1 до 3 реле
• Простота использования при 

помощи панели управления

Подходит для автономного 
использования в качестве 
базовой системы доступа 
дома.
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Внутр. 
дверь

Настенный монтаж
сканер отпечатка пальца

Наружный монтаж
сканер отпечатка пальца

Встраиваемый
сканер отпечатка пальца

Встраиваемый в 
домофон

ekey 
net

ekey 
home

ekey 
multi

Системы ekey home/ ekey multi/ ekey net поддерживают все сканеры ekey в любом дизайне и все 
типы электромеханических замков!



•	 Высокие стандарты комфорта и душевного спокойствия
      С ekey у Вас всегда при себе ключ... 
      Не надо беспокоиться о ключах, карточках или кодах
•	 Работа в любую погоду
      Всепогодная защита сканеров 
      Отстутствие ограничений на внутреннее и наружное           
      использование
•	 Экономия времени и денег
      Добавление и удаление пользователей удобным способом 
      Отсутствие затрат на замену потерянных, поврежденных или                    
      украденных ключей или карт 
•	 Удобство
      Простота управления пользователями... 
      Простота управления и программирования
•	 Конфиденциальность пользователей
      Реальные изображения отпечатка пальца не сохраняются

Проще не бывает!

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000
export@ekey.net
www.ekey.net

В Украине:
ул. Базарная, 44, 7-й эт.
г. Одесса, 65125, Украина
Тел. +38 048 743 5342
ekeyua@ekeyua.com.ua
www.ekeyua.com.ua
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Больше нет:
l	неудобной связки       
   ключей
l	потерянных ключей    
   (например детьми!)
l	забытых ключей
l	передачи ключей

Ваш палец - Ваш ключ
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