
A1 BLEМногофункциональная метка

Низкая цена позволяет теперь отслеживаниемножества различных объектов, что ранеесчиталось дорогостоящим и не практичным.Основанное на новейшей процессорнойтехнологии, устройство поддерживает BLEверсий 4.X и 5.X (включая BLE 5.1 Angle ofArrival).В дополнение к отправке сигналов оместоположении, метка также являетсяприемником BLE и сканирует соседние метки,облегчая варианты использования, которыеподразумевают ассоциацию людей собъектами. Например, когда требуетсянахождение медицинского оборудованиярядом с пациентами или социальноедистанцирование между людьми.При нажатии кнопки на корпусе меткивозможно запускать программируемыедействия и бизнес-правила.В дополнение к поддержке общихпротоколов, включая Eddystone, iBeacon иCisco System LTX, микропрограммноеобеспечение AiRISTA Flow поддерживаетбеспроводное управление метки и позволяетрасширить вашу систему IOT до тысячустройств.

Преимущества
• Низкая цена
• 5+ лет работы литиевой батареи
• BLE-сканирование позволяетиспользование в случаяхнеобходимости «ассоциации»объектов с персоналом илисоциального дистанцирования
• Кнопка на корпусе позволяетуведомлять о событиях
• Датчики температуры ивлажности(опционально)
• Возросшая скоростьобработки и расширеннаяпамять

Возможности
• Совместимость с BLE 4.0 - 5.0
• Заменяемая батарея
• Различные способы крепления наобъекты
• Кнопка общего назначения
• Удаленноепрограммирование иконфигурация
• Контроль температуры и влажности(опционально)

Батарейная BLE метка дляперсонала и объектов
Метка AiRISTA Flow A1 это BLE-метка компактного форм-фактора. Благодаря низкой стоимости, долговечности ивозможности отслеживания объектов на большомрасстоянии, метка А1 может быть использована вразличных отраслях. A1 BLE КУЛОН

A1 BLE БРАСЛЕТ



A1 BLE
Техническая спецификация метки A3 Wi-Fi / BLEПараметры BLE (Bluetooth Low Energy)Поддерживаемые BLE стандарты 4.1, 4.2 and 5.0Макс выходная мощность 3.2 мВтЭлектрические интерфейсыАккумулятор Заменяемая миниатюрная 3В батарея CR 2032Ёмкость батареи 230 мА/чСрок службы батареи 5+ лет (при частоте опроса 1.5 сек)Макс ток утечки в спящем режиме 2 мАКонфигурация УдаленнаяПользовательский интерфейс Тактильная кнопка вызоваДатчик влажности(опционально)Датчик температуры(опционально)АкселерометрУсловия эксплуатацииРабочая температура От -40 до 70 °CТемпература хранения от 10 до 25 °CВлажность 65% (относительная, не конденсированная)Дальность считыванияОткрытое пространство 45 метров 3.2 мВтЗакрытый офис 25 метров 3.2 мВтФизические характеристикиДиаметр циферблата 40 ммТолщина 7 ммВес 23 граммМатериал корпуса ABS-пластик / Поликарбонатное покрытиеГарантия 1 годСертификация FCC: Part 15 (US and Canada)CE Mark (European Union)Поддержка Cisco LTX protocolКомплектация БраслетКулон


