
AC-425IP
Сетевой контроллер 
управления доступом 
2/4 точки прохода

Сетевой контроллер доступа AC-425IP рассчитан на обслуживание одной/двух дверей и 
является основой систем безопасности среднего масштаба, которые насчитывают до 
30,000 пользователей и 8184 дверей. Надежное качество Rosslare, гибкое и простое в 
использовании программное обеспечение AxTraxNG, идеальное модульное и 
расширяемое решение для коммерческих и гражданских потребностей. Контроллер 
обеспечивает взаимодействие со всем спектром бесконтактных RFID, PIN, PIN и PROX, 
Smartcard и биометрических считывателей, с  разграничением RFID полномочий.

Общее описание
Контроллер AC-425IP подходит для создания решений  
рассчитанных до 30,000 пользователей и 8184 дверей, 
что позволяет легко обеспечить нужды растущего 
предприятия.
Каждый блок управления доступом  AC-425IP 
поддерживает 4 считывателя (Вход/Выход) различных 
форматов, включая стандартный Wiegand 26-бит. 
Инсталляция может также  предусматривать по одному 
считывателю на 4 двери.
AC-425IP должен устанавливаться  в закрывающемся 
металлическом боксе совместно  с преобразователем, 
бесперебойным блоком питания / зарядным 
устройством, платой управления, АКБ.

Основные возможности

 Поддержка TCP / IP
 Панель поддерживает как 1-дверную (Вход/Выход)

так и 2-дверную (Вход/Выход, Вход/Вход и Выход/
Выход) конфигураци

 Функция обнаружения повреждения кабеля  к
считывателям, темперная кнопка для обнаружения
несанкционированного вскрытия корпуса

 Поддержка датчика состояния двери

AxTraxNG Клиент - серверное 
программное обеспечение
 Работает с базой данных MS SQL
 Каждая подсеть блоков управления доступом,

состоящая из 32 блоков, может быть подключена к
ПК под управлением программного сервера
AxTraxNG ™

 Позволяет управлять пользовательскими данными, 
фото с настраиваемыми полями, правами доступа, 
временем открытия, а также режимами дверей из 
единого центра управления.

 Формирует отчеты из полученных данных, таких как
время входа и выход, а также по типу тревожных
событий с фильтрами для пользователя (ей), месту и
времени

 Доступный большой выбор языков 

 20000 событий, FIFO, журнала событий,
автономный режим

 Подключение расширителя MD-IO84 IO,
дополнительно 8 входов, 4 реле

 Расширитель MD-D04 на 2/4-двери, 4 считывателя,
4 входа, 4 реле

 Встроенные часы сохраняют настройки времени до
2-х недель без электропитания, если нет батарей для
замены



Характеристики 
Электрические параметры

 Блок питания 12 В, постоянный ток

 Максимальный ток Выход панели: вход тока ограничен 2 A 
Блокировка выхода: 3 A

 Реле 4 полностью программируемых реле на 5А, НР и НЗ релейные 
выходы, 4 дополнительно через расширители MD-D04, MD-IO84

 Аккумулятор Рекомендуется 12В свинцово-кислотный на 7 Ач 

Характеристики работы

 Пользователи 30,000  

 Журнал событий 20,000 событий 

 Вход 4-входа сухой контакт: двойной резистор, высокий-
импеданс +
8 входов опционально с  расширителем MD-IO84 или 
4 входоа опционально с  расширителем MD-D04

 Считыватели 4 считывателя Wiegand 26/32/34/37/40 бит 

 Связь в сети Интегрированный TCP/IP, RS-485

 Размер сети 
32 единицы в подсети, 1023 подсети (макс. 8124 дверей с 
расширителем MD-D04) используя ПО AxTraxNG™

 Аудио/визуальный контроль Возможность подключения зуммера (тревога, звонок, сигнал)

 Временные зоны и группы 128 временных зон, 64 праздников, 30000 участников в 
группе 

 Специальные возможности 
Блокировка, задержка для первого посетителя, автоматическая 
блокировка, планирование действия выходов, 4 программируемых кода 
места, расширенное время разблокировки, управление парковкой

 Режимы безопасности Нормальный, защищенный

 Обновление прошивки Локальное / Удаленное, через ПО AxTraxNG  

Условия эксплуатации 

 Рабочая температура От 0°C до 49°C

 Допустимая влажность От 0 до 85% без конденсации

Физические характеристики

 Размеры платы 334 x 264 мм  (13.2 x 10.4 in.) 

 Вес 380 г (13.4 oz) 

Компоненты системы
AC-425 iсовместим с ассортиментом продуктов Rosslare, включая 
разнообразные считыватели и аксессуары; возможно 
подключения расширителя к AC-425IP: MD-IO84 или MD-D04. 

Гарантия 2 года

Информация об ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products производит продукты безопасности высокого качества и продает по всему миру через  
своих партнеров. С 1980 года Rosslare предлагает высококачественные системы контроля доступа. С Rosslare вы 
получаете лучшее в мире изделия высочайшего класса по конструкции и дизайну; профессиональное обслуживание 
клиентов по всему земному шару; Обширный ассортимент продукции предлагает гораздо больше, чем решения для 
контроля доступа и системы управления охраной; мы также предлагаем прикладное программное обеспечение – 
такое, как распознавание номерных знаков, ПО для учета времени и посещаемости, ПО интеграции с 
видеорегистраторами, сигнализациями. Авторизованный дилер в Украине компания SECUR.          

Windows® зарегистрированная марка  Microsoft Corporation 
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