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        Используя сети Wi-Fi стандарта 802.11b/g/n 

(2,4 ГГц), метка RTLS AiRISTA Flow A4n 

предназначена для отслеживания имущества в 

реальном времени. Для случаев, где требуется 

сверхвысокая точность определения 

местоположения объектов (до 1 метра), например, 

в больничных палатах, AiRISTA Flow A4n имеет 

встроенные инфракрасные датчики, которые могут 

использоваться в сочетании с инфракрасными 

маяками LB-2 AiRISTA Flow для высокой точности 

позиционирования.  

         Пыле- и влагозащищенная метка AiRISTA 

Flow A4n имеет компактный форм-фактор и 

небольшой вес. Конструкция позволяет 

пользователям монтировать AiRISTA Flow A4n на 

небольшие по размеру объекты, а также на 

объекты нестандартной формы. Метка имеет две 

настраиваемые кнопки, которые можно 

использовать для отправки сигналов тревоги. 

Светодиодный дисплей метки и зуммер могут 

активироваться дистанционно, чтобы 

инициировать локальную тревогу на метке или 

оповестить персонал. Метка AiRISTA Flow A4n 

может конфигурироваться и настраиваться 

удаленно, исключая необходимость физически 

прикасаться к самой метке.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 

 
• Интеллектуальное управление 

электропитанием с датчиком движения 

• Совместимость с инфраструктурой 

любого стандарта 802.11, работающего 

на частоте 2,4 ГГц 

• Две программируемые кнопки вызова 

• Активируемые удалённо звуковые и 
светодиодные сигналы 

 

Возможности 

• Совместимость с BLE 4.2, 5.0 

• Долгий срок работы батареи 

• Высокая точность в стандартных 
сетях Wi-Fi  

• Встроенный ИК-датчик для 
высокой точности локации 

• Компактный форм-фактор 
позволяющий крепление на 
объекты нестандартной формы 

• Пыле- и влагостойкое покрытие корпуса 

• Разноообразные варианты крепления  

• Светодиодные индикаторы 

• Удаленная конфигурация 

                             2-кнопочная метка для локации объектов 

Метка Wi-Fi / BLE для точного 
отслеживания любых объектов 

A4n AiRISTA Flow - это активная метка отслеживания местоположения,  
работающая в корпоративные сетях Wi-Fi / BLE. В сочетании с программным обеспечением AiRISTA Flow 
метка А4n позволяет отслеживать местоположение практически любого актива или объекта. Метка не 
требует использования никакой дополнительной инфраструктуры за пределами сети Wi-Fi / BLE. 
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Техническая спецификация метки А4n Wi-Fi / BLE 

Параметры Wi-Fi 

Название метки А4n 

Поддерживаемые Wi-Fi стандарты IEEE 802.11 b/g/n 

Модуляция DSSS 

Доступ к несущей CSMA/CA 

Чувствительность -82 дБм 

Мощность излучения 17 dBm 

Диапазон частот 2.4 - 2.4835 ГГц 

Сетевой протокол UDP/IP 

Адресация DHCP, статическая 

Безопасность WEP 40/104 бит(64/128 бит), WPA2-PSK 

Скорость передачи данных 1, 6,11,54,72 Мбит/с 

Поддержка 2 уровня OSI CCX, Blink 

Параметры BLE (Bluetooth Low Energy) 

Поддерживаемые BLE стандарты 4.1, 4.2, 5.0 

TX BLE макс мощность 5dBm 

Электрические интерфейсы 

Аккумулятор 2 х CR2 литиевые батареи 3.0В 

Ёмкость батареи 1200 мА/ч 

Срок службы батареи 2+ года (в зависимости от частоты опроса и 
конфигурации) 

Количество циклов перезарядки при 300 циклах ёмкость более 80% от изначальной 

Макс утечка тока в спящем режиме <10мА 

Антенна 2 встроенные всенаправленные антенны 

Конфигурация Удаленная 

Пользовательский интерфейс 

 2 кнопки вызова 

 2 Красно-зеленый-оранжевых светодиодных 

индикатора 

 Зуммер 

 Датчик движения 

 Поддержка ИК-маяков AiRISTA LB-2 (точность до 1 
метра) 

 Инфракрасный детектор 

 Контрольный переключатель 
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Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до 50 °C 

Температура хранения от - 40 до 60 °C 

Влажность 95% относительная (не конденсированная) 

Класс защиты пыле- и влагостойкий корпус 

Дальность считывания 

Открытое пространство 100 m - 11 Мбит/с 

150 m - 2 Мбит/с 
Закрытый офис 40 m – 11 Мбит/с 

60 m – 2 Мбит/с 

Физические характеристики 

Размер 45 x 55 x 19 mm 

Вес 48 грамм 

Способы крепления Двусторонний скотч, подвесное крепление 
(опционально), монтажная пластина (опционально) 

Гарантия  

 1 год 

Сертификация 

 FCC: Part 15 (US and Canada) 

 CE Mark (European Union) 

*Спецификация может меняться без уведомления 


