
Новинка 
Aperio™ Автономный 
Контроль доступа
без проводов 

Мировой лидер в области комплексных решений оснащения дверей

ASSA ABLOY Технология Aperio™ 
позволяет интегрировать удаленные 
или мало используемые двери в 
новую и существующую СКУД с 
минимальными затратами.

Возможность совместного 
использования сетевых 
считывателей с автономными 
устройствами Aperio™  т.к. права 
доступа хранятся на RFID карте.
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ASSA ABLOY является мировым 
лидером в предоставлении 
комплексных решений оснащения 
дверей, направленных на 
удовлетворение нужд конечных 
пользователей в защите, 
безопасности и удобстве

Без Проводов. Меньше Затрат.
Aperio™ Автономный - самое экономное 
решение для оснащения двери СКУДом 

ООО „Аблой“
127273, Россия,
Москва, ул. Отрадная 2Б,
строение 7
Тел. +7 495 937 50 90
Факс. +7 495 937 50 91
www.abloy.ru

Особенности 

 ∙ Доступно в следующем исполнении - Цилиндры 
С900/Электронная фурнитура Е900

 ∙ Пользователь получает новые или обновленные 
права доступа от СКУД

 ∙ Индикация “Низкий заряд батареи” или “Замок 
заклинило” передается в СКУД через карту 
пользователя

 ∙ В целях безопасности права доступа 
пользователя имеют ограниченный срок 

действия
 ∙ Режим “Офис” (открыт согласно заданному 
графику)

 ∙ Поддерживает до 16 графиков
 ∙ Функция список отмены обеспечивает высокий 
уровень безопасности(черный список)

 ∙ Автономные устройства Aperio™  могут легко 
перенастраиваться в сетевой режим без замены 
каких либо деталей 

 ∙ Доступно для различных технологий RFID: 

Автономная 
система Aperio™ 
Решение о доступе 
устройство AperioTM 
принимает базируясь 
на информацию 
сохраненную на карте 
пользователя

Создание прав доступа для дополнительных дверей

Создаются права 
доступа 

Программатор 

считывает

1

 записывает
&

Дополнительно интегрированные автономные двери  

2

Частота 
IEEE 802.15.4  
(2,4 GHz) -  128 бит 
AES шифрование

Активация карты  
Права доступа 
(пример - карта 
активирована на 
24 часа)

Права доступа

   
Доступ 
есть / нет

Интегрированная 
автономная дверь 1

Интегрированная 
автономная дверь 2

  

Символы

дверь доступ
1
2
3


