
•

• Совместимость со стандартными ключевыми 
переключателями

AC-E100
Автономный врезной пьезоконтроллер 
AC-E100 – это инновационный антивандальный автономный контроллер с памятью на 500 
пользователей, надежным металлическим корпусом и чувствительными пьезоэлектри-
ческими клавишами с подсветкой. Он идеально подходит для кодового ограничения 
доступа на любых объектах. Отсутствие подвижных частей делает прибор применимым в 
жестких условиях эксплуатации с большим потоком посетителей. Модель полностью 
залита эпоксидной смолой, имеет усовершенствованные опции программирования и 
различные режимы работы.

Описание
АС-Е100 поставляется в двух цветах: платиновом
(АС-Е100S) и золотом (АС-Е100G). Это стильная 
и экономичная однодверная автономная клавиатура, 
идеальная для инсталляции на частных, 
коммерческих и индустриальных объектах.

Контроллер полностью автономный (ПК не 
требуется). Каждому пользователю могут быть 
назначены 1 или 2 кода, обеспечивая тем самым 
три различных уровня безопасности. 

Исполненный в антивандальном металлическом, 
полностью герметичном корпусе контроллер 
AC-E100 применим как для уличных, так и для 
внутренних инсталляций.

Контроллер предлагает уникальные гибкие 
возможности программирования, включая функцию 
«поиск кода» для удобства управления 
пользователями.

Основные особенности
• 500 пользователей, 1 или 2 кода для каждого

• Элегантный антивандальный корпус

• Чувствительные металлические пьезоклавиши 
с синей подсветкой

• 3 уровня безопасности

• Поддержка кодов, длиной до 8 знаков, с 
временной блокировкой после 3 неверно 
набранных комбинаций

• 2 трехцветных светодиода и встроенный 
звуковой оповещатель для индикации 

• Широкий диапазон питания AC/DC

Мультифункциональная клавиша (кнопка +)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Оптический тампер

• 10 программируемых режимов дополнительных 
входов и выходов (реле 3А Form-C)

• Реле управления замком 3A Form-C, вход для
кнопки на выход

• Поддержка режимов: Door Ajar, Forced, Shunt, 
Monitor, Secure

• Функция дверного звонка (клавиша    ), 
совместимость со звонком Rosslare BL-D40



Спецификация

AC-E100 Автономный врезной пьезоконтроллер

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

� Питание: 12-24В пост. от блока питание
12-24В перем. от трансформатора

� Ток: В режиме ожидания: 74 мA, при 12 В пост
Максимум: 170 мA, при 12 В пост.

� Релейные выходы: Управление замком: 3А Form-C, COM, N.O./N.C.
Дополнительный: 3А Form-C, COM, N.O./N.C.
Универсальная кнопка: открытый коллектор, использование клавиши
«+» в качестве универсального переключателя

� Тампер: Оптический задний тампер, макс. падение тока 32mA
� Входы: Кнопка на выход: N.O. сухой контакт

Дополнительный (In/Monitor): N.O. сухой контакт, 10 программируемых режимов

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

� Емкость: 500 пользователей, 1 или 2 кода для каждого
� Клавиатура:

� Уровни безопасности: Нормальный, Безопасный, Мастер
� Режимы безопасности: Нормальный, Свободный проход, Безопасный
� Аудио/визуальное подтверждение: Два трехцветных светодиода, встроенный звуковой оповещатель

Интерфейс для дверного звонка Rosslare BL-D40
� Дизайн: 

Идеально для жестких условий эксплуатации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
� Условия окружающей среды: Стойкость к воде и влаге, наружный и внутренний монтаж

-30°С - +60°С� Температурный режим:
Относительная влажность:� 0% - 95% (без конденсата)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИY
� Размеры ВхШхГ 210 x 120 x 60 мм
� 765 гВес: 

Компоненты системы

AC-E100 совместима с различными 
аксессуарами Rosslare, сиренами и 
оповещателями, пьезоэлектрическими 
кнопками на выход ЕХ-хх, блоками 
питания. АС-Е100 доступны для заказа 
в платиновом и золотом цветах. 

BL-D40   EX-16 & MP-16 EX-07 PS-C18

Дополнительная информация

На АС-Е100 предоставляется гарантия 5 лет.
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3х4 пьезоэлектрические клавиши для локального программирования 
и набора кода доступа (4-8 символов)

Металлический корпус, залитый эпоксидной смолой, 
чувствительные пьезоклавиши 
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