
Двери с контролем 
доступа становятся 
беспроводными 

L100 – первая в мире линейка беспроводных замков 
для дверей с контролем доступа Мировой лидер в области комплексных решений оснащения дверей



Новая 
беспроводная 
дверь

Новая стандартная дверь

Существующая:  
Проводная дверь

Новое: Администрирование прав 
доступа и отслеживание состояния 
беспроводных дверей

RFID 
Считыватель

Встроенная 
индикация

Замок повышенной 
надежности 

Возможность интеграции дверей в 
существующую СКУД с применением 
новейших технологий от ASSA ABLOY.

Замок Aperio™ L100 это электронно 
управляемое беспроводное устройство, 
которое не только обеспечивает
самые высокие уровни физической защиты,
но и передает полную информацию
о состоянии двери в СКУД.

Экономически эффективное решение 
для дверей повышенной безопасности
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�         
  Высокоэффективная защита от 

взлома: Сертификаты включают CE, 
EN179, EN1125, EN12209, EN1634 / 1 (в 

                            прогрессе)

�              
 Защищен от манипуляций: 

Основная электроника внутри, 
снаружи считыватель, разъем 
для аварийного питания и 
светодиодная индикация

�         
 Выдерживает экстремальные 

температуры Диапазон (от -40 до 
+65) на внешней стороне

Доступен в стандартах 
Euro (1),
Scandinavian (2),
Finnish (3) для 
сплошных или 
профильных дверей

Краткие 
характеристики 

1 2 3

Контролируйте ваши двери с Aperio™   

�       

Aperio™ 
поддерживает 
следующие  RFID технологии:  
iCLASS, MIFARE CLASSIC, MIFARE Des-
FIRE, MIFARE PLUS, HID Prox, EM410x

�           
 Индикация: положение двери 

(открыто/закрыто) и положение 
ригеля (заблокирован/
разблокирован)

�            
 Внешняя ручка электрически 

управляемая, внутренняя ручка 
всегда открывает замок
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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

www.assaabloy.com/aperio

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

Aperio™  это новая технология, расширения 
новых и существующих систем контроля и 
управления доступом. Предоставляет конечным 
пользователям простой, интеллектуальный 
способ повышения управляемостью и уровня 
безопасности их помещений.


