
Ваш палец - Ваш ключ

ekey integra 2.0

№1 в Европе 
доступ по отпечатку пальца
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Производителям дверей Пользователю

ПРОСТОТА

Простота установки сканера и панели 
управления в несколько шагов при помощи  
стандартного инструмента в процессе 
производства двери. Компоненты соединяются 
с дверью при помощи стандартных кабелей 
на простых разъемах.

Вы можете открыть дверь или ворота, или 
активировать систему сигнализации только 
одним движением пальца. Без помощи 
компьютера или технического специалиста 
Вы можете легко регистрировать или удалять 
пользователей.

УДОБСТВО

На стройплощадке дверь, установленная 
как  стандартная дверь с электрозамком 
или защелкой. Система питается через один 
единственный кабель (причем управление 
замком происходит с панели управления).

Ключ всегда в руках. Интеллектуальное 
программное обеспечение обучается с 
каждым использованием и распознает рост 
пальцев у детей или изменения в привычках. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продуманная соединительная система 
с различными разъемами для каждого 
компонента позволяет избежать 
неправильного подключения. Практически 
все доступные на рынке элеткрозамки 
совместимы с ekey integra.

Мы предоставляем людям доступ, а не 
что-то среднее, как ключи, карточки или 
транспондеры. Ваш уникальный отпечаток 
пальца является гораздо более безопасным, 
чем ключ или карта, которые могут быть 
украдены или утеряны в любое время.

Цвета элементов 
дизайна

Типы

24mm
20mm
18mm

Круглая 
накладка:

24mm
20mm
18mm

Прямоугольная 
накладка:

Другие цвета - по 

заказу
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Размеры панели 
управления

Размеры отверстий для 
панели управления

Размеры отверстий для кабельного 
перехода

Размеры сканера отпечатка пальца Размеры отверстий для сканера
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Вид спереди без 
элемента дизайна

Вид спереди с 
элементом дизайна Вид сзади

19

38

39,5 mm

85
 m

m

5 mm

Угол или радиус 5 мм
(для всех 4 углов)

16 mm

Сканер

Панель управл

Кабельный 
переход
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m
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. 
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00
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Austria: 
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Germany: 
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Tel: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Switzerland and Liechtenstein: 
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Tel: +423 235 0880
schweiz@ekey.net

Изготовлено в Австрии

С другими продуктами ekey для 
контроля доступа, учета рабочего 
времени и IT-безопасности можно 
ознакомиться на www.ekey.net 
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ekey home ekey home 2 ekey net

Область применения Частные лица/ малые, средние и крупные 
предприятия

Количество отпечатков 99 99 S: 40, M: 200, L: 2000

Реле 42В, до 2A 1 2 2

Цвета Элемент дизайна - нерж. сталь/белый/золото

Размеры ШxВxГ  
(см. стр. 3)

Панель управл.: 18 (20, 24)x272x26 мм 
Сканер: 45x90,5x2 мм

Подключение
Автономное решение(безПК)   —
Сетевое решение — — 

Источник питание
230 В AC или 110 В AC рабочее напряжение 

через внешний источник питания

Рабочее напряжение 8-24 В AC or 8-30 В DC
Потребляемая мощность 1Вт 1Вт 1Вт 

Диапазон температур от -25° до +70° C

Влажность макс. 95%, IP54 внешн., IP40 внутр.

Биометрические цифры FAR 1 x 10-7 at FRR 1,5 x 10-2

Энергонадежность Энергонезависимая память

Безопасность Защита от манипуляций

Высота установки сканера
От земли до нижнего края сканера

1550 мм

Срок службы
  10 миллионов сканирований

 
Гарантийный срок 24 месяца

Технические 
характеристики

Частные лица/ малые, средние и 
крупные предприятия

Панель управл.: 18 (20, 24)x272x26 мм 
Сканер: 45x90,5x2 мм

230 В AC или 110 В AC рабочее напряжение 
через внешний источник питания

8-24 В AC or 8-30 В DC

Элемент дизайна - нерж. сталь/белый/золото

от -25° до +70° C

макс. 95%, IP54 внешн., IP40 внутр.

FAR 1 x 10-7 at FRR 1,5 x 10-2

Энергонезависимая память

Защита от манипуляций

От земли до нижнего края сканера

1550 мм

10 миллионов сканирований

 
24 месяца

Источники питания:
  1. Утопленный
  2. На DIN-рейку
    3. Стандартный
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Сканер
Поле 1

Кабель типа C к 
электрозамку

Поле 6

Панель 
управления

Поле 3

Поле 4
Кабель типа A между 
сканером и панелью 
управления

Кабельный переход
Альтернатива: 
Кабель типа B для 
внешнего соединения 

Поле 5

Элемент дизайна
Поле 2

1 2 3

Обозначения:       Да     — Нет      опция

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


