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  КОНТРОЛЬ ДОСТУПА для ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ 
 
     Ekey Home (навесной)       
 
 
 

1 реле для контроля двери/ворот, 
99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный. 

720 евро 

     Ekey Home (навесной)       
 
 
 

1 реле для контроля двери/ворот, 
99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- нержавеющая сталь. 

770 евро 

     Ekey Home (врезной)         
 
  
 

1 реле для контроля двери/ворот, 
99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, золотой, нержавеющая 
сталь. 

800 евро 

     Ekey Home-3 (навесной)    
 
 
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный. 

850 евро 

     Ekey Home-3 (навесной)    
 
 
 

3 реле для контроля 3дверей/ворот, 
99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- нержавеющая сталь. 

880 евро 

     Ekey Home-3 (врезной)      
 
  
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, золотой, нержавеющая 
сталь. 

930 евро 

   Ekey Home-PC (навесной)   
 
 
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС, USB конвертер, 
кабель, программа. 
Цвет- белый, черный. 

1100 евро 

   Ekey Home-PC (навесной)   
 
 
 

3 реле для контроля 3дверей/ворот, 
99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС, USb конвертер, 
кабель, программа. 
Цвет- нержавеющая сталь. 

1140 евро 



     Ekey Home-PC (врезной)   
 
  
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 99 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, блок 
питания 9ВАС, USB конвертер, 
кабель, программа. 
Цвет- белый, золотой, нержавеющая 
сталь. 

1180 евро 

 
 

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА для КОРПОРАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
     Ekey Net S Set (навесной)  
 
 
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 40 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, LAN 
конвертер, программа,  блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный, нержавеющая 
сталь. 

1150 (1250) евро 

   Ekey Net M Set (навесной)   
 
 
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 200 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, LAN 
конвертер, программа,  блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный, нержавеющая 
сталь. 

1620 (1750) евро 

   Ekey Net L Set (навесной)    
 
 
 

3 реле для контроля 3 
дверей/ворот, 2000 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
навесной блок управления, LAN 
конвертер, программа,  блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный, нержавеющая 
сталь. 

2200 (2300) евро 

  Ekey Net S Set B(навесной)  
 
 
 

1 реле для контроля двери/ворот, 
40 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
блок управления mini, LAN 
конвертер, программа,  блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный, нержавеющая 
сталь. 

1050 (1150) евро 

Ekey Net M Set B (навесной)  
 
 
 

1 реле для контроля двери/ворот, 
200 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков,  
блок управления mini, LAN 
конвертер, программа,  блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный, нержавеющая 
сталь. 

1520 (1650) евро 



 Ekey Net L Set B (навесной)  
 
 
 

1 реле для контроля двери/ворот, 
2000 отпечатков. 
Комплектность: сканер отпечатков, 
блок управления mini, LAN 
конвертер, программа,  блок 
питания 9ВАС. 
Цвет- белый, черный, нержавеющая 
сталь. 

2100 (2200) евро 

 
 
 

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОСТУПА с РАДИОУПРАВЛЯЕМЫМИ 
ЦИЛИНДРАМИ 

 
             Ekey  Lock               
 

 
 

Сканер Ekey Home. 
Беспроводной цилиндр. 

1450 евро 

 
 

СЧИТЫВАТЕЛИ для ПК, Usb интерфейс 
 
 

Ekey  Bit Pro 
 

 
 

Доступ к компьютеру по 
отпечатку пальца. 

150 евро 
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