
A5n Wi-Fi / BLEA5nAAAkkcedfcdФФФAA
Герметичная метка для отслеживания объектов

Wi-Fi/BLE метка для отслеживанияместоположения любых объектов
AiRISTA Flow A5n - это активная метка для отслеживанияместоположения, предназначенная для работы вкорпоративных сетях Wi-Fi . В сочетании с программнымобеспечением AiRISTA Flow UVS, метка А5n позволяет отслеживатьместоположение практически любого устройства или объекта. Поскольку AiRISTAFlow A5n использует сеть Wi-Fi / BLE, то для её работы не требуется никакаядополнительная инфраструктура.

Высокая точность определенияместоположенияИспользуя стандартные сети Wi-Fi стандартов802.11 b /g /n на частоте 2,4 ГГц, метка AiRISTA FlowA5n позволяет отслеживает объекты в реальномвремени по всему предприятию. В случаенеобходимости высокой точности локации, напримерв больницах, AiRISTA Flow A5n задействуеттехнологию BLE и ИК-датчики, которые, в сочетаниис ИК-маяком LB-2, позволяют осуществлятьпозиционирование с точностью до отдельной микро-зоны.
Не требуется замена батареиМетки AiRISTA Flow A5n имеют в составеаккумуляторы с увеличенным сроком службы,которые обычно служат более двух лет, преждечем потребуется замена.
Компактность и универсальностьМетки AiRISTA Flow A5n являются водостойкими иимеют один из самых компактных форм-факторовсреди подобных себе устройств, доступныхсейчас на рынке. Конструкция позволяетпользователям незаметно монтировать AiRISTAFlow A5n на множество объектов. Вариантымонтажа включают ленты 3M, кабельные стяжки,липучки, кольца для ключей и.т.д.

Преимущества
• Обеспечивает

отслеживание объектов в
масштабах целого
предприятия
Программируемая кнопка для
активации программируемых
бизнес-процессов

• Компактный форм-фактор
Возможности
• Совместимость с BLE 4.2, 5.0
• Водостойкий корпус
• BLE и ИК-датчик дляповышенной точности локации
• Мониторинг состояния батареи
• Различные варианты крепления
• Удаленное обслуживание иконфигурация
• Поддержка CCX и Layer 2 Blink Mode
• Работа в корпоративных сетяхWi-Fi
• Трехцветный светодиодный

индикатор



A5n Wi-Fi / BLE

Техническая спецификация метки A5n Wi-Fi / BLEПараметры Wi-FiНазвание метки А3Поддерживаемые Wi-Fi стандарты IEEE 802.11 b/g/nМодуляция DSSS, OFDMДоступ к несущей CSMA/CAЧувствительность -80 дБм @ 1 МбитМощность излучения 32 мВтДиапазон частот 2.4 - 2.4835 ГГцСетевой протокол UDP/IPАдресация DHCP, статическаяБезопасность WEP 40/104 бит(64/128 бит) и WPA2-PSKСкорость передачи данных 1, 6,11,54,72 Мбит/сПоддержка 2 уровня OSI CCX, BlinkПараметры BLE (Bluetooth Low Energy)Поддерживаемые BLE стандарты 4.1, 4.2, 5.0TX BLE макс мощность 3.2 мВтЭлектрические интерфейсыАккумулятор 3.0В литий-магниевая батарея (не заряжаемая и незаменяемая)Ёмкость батареи 900 мА/чСрок службы батареи 2 года (в зависимости от частоты опроса иконфигурации)Макс утечка тока в спящем режиме <10мААнтенна ВсенаправленнаяКонфигурация УдаленнаяПользовательский интерфейс Многофункциональная кнопка вызоваКрасно-зеленый светодиодный индикаторИнфракрасный сенсор для высокой точностилокацииУсловия эксплуатацииРабочая температура от 0 до 50 °CТемпература хранения от -40 до 50 °CВлажность 95% (не конденсированная)Класс защиты Влагостойкое покрытие (ультразвуковая сварка)Дальность считыванияОткрытое пространство 100 m @ 11 Мбит/с150 m @ 2 Мбит/с
Закрытый офис 40 m @ 11 Мбит/с60 m @ 2 Мбит/с



A5n Wi-Fi / BLE
Физические характеристикиРазмер 57 x 90 x 11 mmВес 46 граммМатериал корпуса ABS-пластик / Поликарбонатное покрытиеГарантия 1 годСертификация FCC: Part 15 (US and Canada)CE Mark (European Union)*Спецификация может меняться без уведомления


