
Новый: Aperio™ 
AH30 1-к-8 
коммуникационный 
узел 
Для подключения к СКУД 
через интерфейс RS485

Мировой лидер в области комплексных 
решений оснащения дверей

Технология Aperio™ ASSA ABLOY позволяет 
интегрировать механические двери в 
системы контроля доступа экономически 
эффективно.

Коммуникационный узел, 
предоставляющий беспроводное 
соединение с восьмью дверями только 
что был добавлен в линейку продукции 
Aperio™. 

Особенно хорошо подходит для 
помещений с рядом смежных коридоров, 
монтаж на внутренних дверях.
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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

Сертификаты:

Особенности 

 ∙ Позволяет подключить к одному 
коммуникационному узлу до 8 Aperio™ устройств 

 ∙ Работает в диапазоне передачи приблизительно 
25 метров

 ∙ Время и усилия, необходимые для монтажа также 
снижается 

 ∙ Снижение затрат на интеграцию двери в СКД
 ∙ Радиосвязь шифруется с помощью AES 128 бит
 ∙ Поддерживает различные технологии RFID:

 

Технические характеристики  - AH30 
Сертификаты CE, ETL, FCC, IC, C-Tick

Безопасность  
и выбросы

FCC 47CFR Part 15 subpart  
B and subpart C; IC RSS-210;   
EN ETSI 301 489-17 v2.1.1;  
EN ETSI 300 328 v1.7.1; 
EN 60950-1 ed.2 2007;  
UL 294-2010; C22.2

Размеры 82 x 82 x 37 мм (В х Ш х Г)

Рабочее 
напряжение 

8-24 В постоянного тока 

Ток 250 мА Минимальное 80мА при 12В

Внутренняя 
антенна

2 кросс поляризованные диполи

Внешняя антенна Один SMA разъем обратной 
полярности для внешней 
антенны. 
Тип доп. антенны диполь с макс. 
усилением 3,9 дБи.

БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ. МЕНЬШЕ ЗАТРАТ.
Беспроводная технология и легкая интеграция с 
коммуникационным узлом Aperio™ AH30 1-к-8 

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

Стандарт 
радиосвязи

IEEE 802.15.4 (2.4 ГГц) -  
16 channels (11-26)

Шифрование 
(радиосвязь)

AES 128 каналов

Беспроводной 
рабочий диапазон

В диапазоне 25 метров 
в зависимости от среды 
помещения

Чувствительность 
приемника

- 100dBm 20%PER

Мощность 
беспроводной 
передачи

10 дБм / МГц

Степень защиты IP 20

Диапазон рабочих 
температур

 от +5°C до +35°C

Влажность воздуха <95% без конденсации

Индикация LED (красный / зеленый / 
оранжевый)


