
W4n Wi-Fi / BLE
Наручная метка Wi-Fi / BLE дляотслеживания местоположения

Преимущества
• Удобный, надежный браслет
• Обеспечивает безопасностьперсонала клиник и пациентов
• Идеально для персоналаотелей и младшегомедперсонала
• Перезаряжаемая литиево-полимернаябатарея
Возможности
• Совместимость с BLE 4.2 & 5.0
• Двусторонняя связь через Wi-Fi
• Удобный дизайн, напоминающий часы
• Водостойкое покрытиекорпуса
• Активная технология RFIDобеспечивает отслеживаниеместоположения в режимереального времени нарасстоянии до 1 м(поддержка ИК-приемника)
• Мультизарядное устройство с

несколькими вариантами
монтажа (время зарядки около
двух часов)

Наручная метка-браслет для персонала

Активная метка является компонентом системы локальногопозиционирования в реальном времени AiRISTA RTLS,строящейся на основе технологииWi-Fi (беспроводные локальныесети передачи данных), а также BLE.

AiRISTA W4 является надеваемой Wi-Fi меткой,предназначенной для ношения в медицинскихучреждениях пациентами, сотрудниками, детьми идругими лицами. Устройство предоставляетвозможность в реальном времени контролироватьместоположение человека на всей территориипредприятия с точностью до помещения и выше. W4предназначена для ношения на запястье человека илилодыжке с помощью стандартного больничногобраслета, который может быть закреплен черезпроушины на обеих сторонах устройства.Водонепроницаемость метки позволяет тщательно еепродезинфицировать после использования. Носительметки может принимать душ или ванну без каких-либопоследствий для устройства.Метка имеет двухцветный светодиод,вибросигнал для оповещения человека, использующегометку, а также имеет настраиваемую кнопку дляотправки тревожного или статусного сообщения. Спомощью световой индикации и вибрации персоналбольницы, к примеру, может удалённо, через сетьбеспроводного доступа Wi-Fi, вызывать пациентовпосредством специализированного программногоприложения с вэб-интерфейсом AiRISTA Vision™.Метки AiRISTA W4n могут заряжаться спомощью индивидуального зарядного устройства либоже с использованием мультизарядных станций, которыемогут быть смонтированы как на вертикальных, так и нагоризонтальных поверхностях. Радиоприемник W4n иинтеллектуальный датчик движения продлевают срокслужбы батареи.



W4n Wi-Fi / BLE
Техническая спецификация метки W4n Wi-Fi / BLEПараметры Wi-FiНазвание метки W4nПоддерживаемые 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 5В заменяемая литиево-полимерная батареяЁмкость батареи 500 мА/чСрок службы батареи 2 года (в зависимости от частоты опроса иконфигурации)Количество циклов перезарядки при 300 циклах ёмкость более 80% от изначальнойМакс утечка тока в спящем режиме <10мААнтенна ВсенаправленнаяСрок службы батареи 500 часов при 15 секундном интервале «blink mode»Конфигурация УдаленнаяПользовательский интерфейс Многофункциональная кнопка вызоваКрасно-зеленый-оранжевый светодиодныйиндикаторВибросигнал3-осный пространственный акселерометр (взависимости от комплектации)Поддержка ИК-маяков AiRISTA LB-2(точностьдо1 метра)



W4n Wi-Fi / BLE
Условия эксплуатацииРабочая температура От -0 до 50 °CТемпература хранения от -40 до 60 °CВлажность 95% (не конденсированная)Класс защиты пыле- и влагостойкий корпусДальность считыванияОткрытое пространство 100 m - 11 Мбит/с150 m - 2 Мбит/сЗакрытый офис 40 m – 11 Мбит/с60 m – 2 Мбит/сФизические характеристикиРазмер 51.5 x 50 x 17.5 mmВес 48 граммМатериал корпуса Пыле- и влагостойкое покрытие корпусаКомплектация Зарядное устройство и ремешокГарантия 1 годСертификация FCC: Part 15 (US and Canada)CE Mark (European Union)*Спецификация может меняться без уведомления


