
A65 BLE / Wi-Fi / GPS
Метка для отслеживания объектов во внешней среде

Высокая точность определенияМестоположения
.Используя стандартные сети Wi-Fi стандарта802.11b / g / n 2,4 ГГц, BLE и GPS, метки AiRISTAFlow идеально подходят для использования вразличных отраслях, таких как здравоохранение,логистика и производство. Дополнительныйприемник GPS позволяет отслеживать объекты наоткрытых площадках, используя большиерасстояния, чем позволяет BLE 5.0 дляотслеживания, например, транзитного транспорта.Метка A65 имеет класс IP65 для защиты от пыли иводы, что позволяет использовать её в различныхусловиях.
Гибкий интерфейс
Метка A65 доступна в 2х вариантах дизайна: сбоковой кромкой/фланцем или в более компактномисполнении (см. вверху). Эта функцияпредоставляет пользователям множественныеварианты крепления метки на разные типыобъектов для отслеживания их перемещений.

Преимущества
• Конструкция и материал позволяют вестиотслеживание объектов в условиях внешней среды• возможность отслеживания местоположенияпри помощи GPS• Энергосберегающий модуль BLE 5.0 обеспечиваетотслеживание объектов на большом расстоянии

Wi-Fi /BLE / GPS метка спрочным корпусомTracking Assets

Опции
• Совместимость с BLE 4.2 и 5.0
• Стандарт 802.11(шифрование: WEP, WPA,WPA2)
• Заменяемая батарея с долгимсроком жизни
• Опциональнаятелеметрия и разъемыдля дополнительныхдатчиков
• Класс IP65 для защиты отводы и пыли
• Множественные способы крепления
• Датчик движенияпозволяет оптимизироватьвремя работы батареи
• Возможность удаленногопрограммирования иконфигурации
• Возможность удаленногообновления прошивки
• Совместимость с Cisco CCX иподдержка протоколов 2 уровня



A65 BLE / Wi-Fi / GPS

Техническая спецификация метки A65 Wi-Fi / BLE / GPSПараметры Wi-FiНазвание метки А65Поддерживаемые Wi-Fi стандарты IEEE 802.11 b/g/nМодуляция DSSSДоступ к несущей CSMA/CAЧувствительность -80 дБм @ 1 МбитМощность излучения 50 мВтДиапазон частот 2.4 - 2.4835 ГГцСетевой протокол UDP/IPАдресация DHCP, статическаяБезопасность WEP 40/104 бит(64/128 бит), WPA 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 Заменяемая литиевая 3В батареяЁмкость батареи 1200 мА/чСрок службы батареи 2 года (в зависимости от частоты опроса иконфигурации)Макс утечка тока в спящем режиме <10мААнтенна ВсенаправленнаяКонфигурация УдаленнаяДатчик движенияТелеметрияРазъемы для дополнительных датчиковПользовательский интерфейс Многофункциональная кнопка вызова2 красно-зеленых светодиодных индикатора (взависимости от модели)ВибросигналДоступная конфигурацияA65.W только Wi-Fi, без кромкиA65.W.B Wi-Fi and BLE, без кромкиA65.W.B.GPS Wi-Fi, BLE и GPS, без кромкиA65.W.F только Wi-Fi, с кромкойA65.W.B.F Wi-Fi, BLE, с кромкойA65.W.B.GPS.F Wi-Fi, BLE and GPS с кромкой



A65 BLE / Wi-Fi / GPS
Условия эксплуатацииРабочая температура От 10 до 41 °CТемпература хранения от 5 до 46 °CВлажность 95% (не конденсированная)Класс защиты IP65, NEMA 4X (пыле- и влагостойкая)Дальность считыванияОткрытое пространство Wi-Fi: 135 mBLE: 45 m*
Закрытый офис Wi-Fi: 45 mBLE: 25 m*Физические характеристикиРазмер 95 x 59 x 35 мм (с фланцем)65 x 50 x 35 мм (без фланца)Вес 138гр с фланцем (без батареи)118гр без фланца (без батареи)Материал корпуса ABS-пластик / Поликарбонатное покрытиеВыступ / фланец для возможности подвеса(в зависимости от модели)Гарантия 1 годСертификация FCC: Part 15 (US and Canada)CE Mark (European Union)Поддержка Cisco CCX protocol

*Спецификация может меняться без уведомления


