
B4nn Wi-Fi / BLEМетка для персонала с дисплеем

Активная метка является компонентомсистемы локального позиционирования в реальномвремени Ekahau RTLS, строящейся на основетехнологии Wi-Fi и BLE (беспроводные локальныесети передачи данных).AiRISTA Flow B4n - это Wi-Fi метка-бейдж длявизуализации местоположения в реальном времении соблюдения безопасности членов персонала вмасштабах предприятия.Метки имеют размер и форму, аналогичнуюобычным ID-бейджам, и прекрасно помещаются наремешок с зажимом или обычный шнурок для бейджавместе с другими ID-картами. AiRISTA Flow B4nимеет функцию простой двухсторонней связи междусотрудниками, помогающую в организации ихдействий и тем самым повышающую продуктивностьработы и безопасность персонала. Система AiRISTAFlow RTLS (Real-time Location System) сообщаетключевым членам персонала информацию, котораяим необходима, используя контекстные (такие какнажатие кнопки на метке, определённоеместоположение или пространственная близость)условные (такие как категория объекта, количествоили температура) критерии. Метка-бейдж имеетOLED-дисплей для отправки сигналов тревоги иприёма текстовых сообщений, дающих персоналувозможность коммуникации, как по обычнымрабочим причинам, так и по причинам, связанным сбезопасностью.Система AiRISTA Flow RTLS имеет простой виспользовании, базирующийся на вэб-технологиях,пользовательский интерфейс, которыйдемонстрирует местоположение людей на крупныхпоэтажных планах территории предприятия.

Преимущества
• Сокращенное время откликаблагодаря эксклюзивнойдвусторонней системекоммуникации AiRISTA Flow
• Позиционирование членов

персонала
и посетителей в режиме реального
времени• Отправка и получение сообщенийот любой метки внутри вашейWi-Fi / BLE сети

• Датчик тревоги, реагирующий нарывок метки
• Самостоятельно настраиваемыесообщения тревоги и извещения спомощью 2х кнопок вызова
• Долгое время работы после быстрой

двухчасовой перезарядки
Опции
• Совместимость с BLE 4.2 & 5.0• Сконструировано для программныхприложений, отслеживающихместоположение персонала илипосетителей• Программируемые кнопки дляпередачи самостоятельнонастраиваемых сообщений
• Два световых индикатора и зуммер,которые могут быть активированыдистанционно
• Поддержка BLE и ИК длявысокой точности локацииперсонала

Wi-Fi / BLE метка-бэйдж длябезопасности персоналаStaff Safety & CommunicationsМетка-бэйдж AiRISTA Flow B4n обеспечивает точное отображениеместоположения персонала на предприятии, используя существующуюсеть Wi-Fi / BLE. Метки похожи по размеру и форме на типичныеидентификационные значки, чтобы их можно было легко прикрепить к другимучетным картам или носить на ремешке

учетные карточки или зажим для ремня



B4nn Wi-Fi / BLE
Возможность обмена текстовыми сообщениями, совмещённая с позиционированием в реальномвремени, обеспечивает эффективный способ удалённого управления рабочим процессоммногочисленного персонала на обширных территориях.Это маленькое, двусторонне работающее устройство - идеальный способ улучшитьпоказатели безопасности персонала. Сотрудник может послать сигнал тревоги, если он былатакован кем-либо или если требуется срочная помощь. Кроме того, встроенный датчик движенияавтоматически включает сигнал тревоги «человек без движения». Тревожная сигнализация, котораяпоказывает точное местоположение метки в момент тревоги, может быть запрограммирована назвонок охране, перенаправить видеокамеры или контролировать замки дверей и освещение. Метка-бейдж использует перезаряжаемую батарею, которая без перезарядки работает до нескольконедель (в зависимости от интервала обновления определения местоположения). Батарея можетбыть заряжена с помощью индивидуального настольного зарядного устройства или с помощьюзарядного устройства, позволяющего заряжать до 10 меток-бейджей одновременно.Метка AiRISTA Flow B4n, используя существующуюWi-Fi сеть заказчика, устанавливает связьс сервером AiRISTA Flow RTLS Controller (ARC), который управляет всеми активными метками в сети.Сервер ARC также выполняет вычисление местоположения, передачу текстовых сообщений в обоихнаправлениях, обновляет встроенное программное обеспечение, осуществляет настройкуконфигураций, управляет тревожной сигнализацией в обоих направлениях: как от меток-бейджей ксистеме, так и обратно. Сервер ARC передает всю информацию о событиях и действияхпосредством XML API в программное приложение AiRISTA Flow Vision или в любую стороннююпрограммную платформу или приложение.

Техническая спецификация метки-бейджа В4n Wi-Fi / BLEПараметры Wi-FiНазвание метки B4nПоддерживаемые Wi-Fi стандарты IEEE 802.11 b/g/nМодуляция DSSSДоступ к несущей CSMA/CAЧувствительность -93 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 интерфейсыБатарея Перезаряжаемая литий-полимерная батареяСрок работы батареи 24 - 36 часов после 2-частовой перезарядкиЁмкость батареи 600 мА/чКоличество циклов перезарядки при 300 циклах ёмкость более 70% от изначальнойМакс утечка тока в спящем режиме <10мААнтенна Всенаправленная встроенная (2 шт)Датчик движения



B4nn Wi-Fi / BLE
Пользовательский интерфейс Две кнопки вызова и кнопка меню2 красно-зеленых светодиодных индикатораДатчик безопасности места крепления бейдж-шнураНастраиваемые сообщения тревогиOLED-дисплей для текстовых сообщенийНастраиваемое меню дисплеяДатчик движенияДоступная конфигурацияМетка-бэйдж Badge Tag: B4nМультизарядка Multi-charger for 10 B4 badges: B4n-10-MultichargerКабель для зарядки USB Charging Cable: B4n-USBАдаптер Charging Adapter: Charge-adapterАвтомобильное зарядное устройство Car Charger: B4n-CarChargerУсловия эксплуатацииРабочая температура От 0 °C до +50 °CТемпература хранения От - 40 °C до +60 °CВлажность 95% (не конденсированная)Класс защиты пыле- и влагозащитное покрытиеДальность считыванияОткрытое пространство 100 м @ 11Mb150м @ 2Mb
Закрытый офис 40 м @ 11Mb60м @ 2MbФизические характеристикиРазмер 90 x 60 x 8.5 mmВес 48 gГарантия 1 годСертификация FCC: Part 15 (US and Canada)CE Mark (European Union)Поддержка Cisco CCX protocol

*Спецификация может меняться без уведомления
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Зарядное устройство C-T301B (по-английски C-T301B T301-BD Charger andcharging cable) предназначено дляподзарядки 1 беспроводной метки-бейджаВ4/В4n.Зарядное устройство являетсякомпонентом системы локальногопозиционирования в реальном времениAiRISTA Flow RTLS, строящейся на основетехнологии Wi-Fi / BLE (Беспроводныелокальные сети передачи данных).С технической точки зренияустройство представляет собой зарядноеустройство для подключения 1 метки спомощью специализированного разъема.Для работы устройства требуется внешний источник переменного тока 100-240В. Зарядноеустройство состоит из двух частей: адаптера переменного тока (вход– евроразъём, переменный ток100-240В, 50-60 Гц, 10 ВА; выход – порт USB, постоянный ток 5В, 1мА) и кабеля USB –специализированный разъём Ekahau (длина 140-150 мм). Кабель позволяет заряжать метку отдействующего female USB-порта (например, напрямую от персонального компьютера).
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C301B-10-EU Зарядное устройство для 10 Wi-Fi / BLE меток B4n

с разъемом EU

Описание: Зарядное устройство C301B-10-EU(по-английски Ekahau C301B-10-EU)предназначено для одновременной зарядкидо 10 беспроводных меток T301-B/B4.
Зарядное устройство являетсякомпонентом системы локальногопозиционирования в реальном времениAiRISTA Flow RTLS, строящейся на основетехнологии Wi-Fi (Беспроводные локальныесети передачи данных).

Внешний вид устройства C301B-10-EU
Техническая спецификация:Внешние размеры 176 х 320 х 50 ммВес 1,008 кгВходной ток / напряжение 100-240В переменный ток 500мA (макс) 50-60ГцВыходной ток / напряжение 5 В постоянный ток 6А (макс)Тип выходных разъемов Выходной разъем для последовательногоподключения, не более 10 подключенийодновременноДиапазон рабочей температуры От 0 до 50 ºCДиапазон температуры хранения От - 40 до 60 ºCДопустимая относительная влажность От 20% до 95 %, без конденсата


