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Решение для локации в 

масштабах предприятия 

Блоки датчика приближения (PSU) AiRISTA, также 

называемые шлюзовыми блоками, предназначены для 

прослушивания маяков с низким энергопотреблением (BLE) 

Bluetooth и передачи данных от наблюдаемых маяков на 

сервер UVS AiRISTA для обнаружения приближения и 

расчета местоположения в сетях Wi-Fi или через Ethernet. 

Поддерживаемые протоколы датчика BLE включают iBeacon, 

Eddystone и собственный протокол AiRISTA. Датчики 

приближения доступны в подключаемой к розетке модели 

BLE / Wi-Fi и в модели BLE / PoE, монтируемой на стену. 

Модель Wi-Fi поддерживает передачу данных на уровнях 2 и 

3 модели OSI в режиме аутентификации WPA2, а также 

передачу пакетов на уровнe 2. 

AiRISTA AIR-PSU идеальны для приложений, определяющих 

близость (контрольная точка), где требуется обнаружение в 

реальном времени меток BLE или иных устройств. 

Использование устройств определения местоположения 

AiRISTA UVS Engine позволяет идентифицировать 

местоположение метки. Передаваемые пакеты от нескольких 

датчиков могут анализироваться с помощью механизма 

определения местоположения UVS для высокоточного 

определения местоположения, а также применения бизнес-

правил для обнаружения событий, запуска действий и 

автоматизации процессов и рабочих потоков. 

Модели с возможностью подключения к стене 
поддерживают переменный ток 110/240 В с внутренним 
адаптером переменного / постоянного тока.     

 

 

 
 
 
 

    

 
 Преимущества 

 Wi-Fi модели совместимы с Wi-Fi 802.11 

(Шифрование: WEP, WPA, WPA2) 

 Wi-Fi модель поддерживает транспортные 

протоколы уровня 2 и 3 модели OSI, включая 

Cisco CCX 

 PoE модели совместимы с 802.3af и 

подразделяются на модели с креплением к 

стене/потолку 

 Поддержка собственного протокола AiRISTA , 

iBeacon и Eddystone 

 Настраиваемая мощность Wi-Fi-передатчика: 
от 0dBm до +12dBm 

 Настраиваемая мощность передатчика BLE: 
от -6dBm до +4dBm 

 Модель PoE поддерживает высокую 

устойчивость при сбое, до 10 хостов 

 Сенсорный интерфейс (опционально) 

 Прочный корпус, винты скрыты в корпусе 

 Встроенная антенна с поддержкой внешних 
антенн 

 Встроенная отчетность  

 Удаленное программирование и 
конфигурация 

 Для настенных моделей возможность 
удаленно обновлять прошивку 

 Модели с возможностью подключения к 
стене поддерживают переменный ток 
110/240 В с внутренним адаптером 
переменного/постоянного тока

Air.PSU.WGU.WM.B.PoE  

AiRISTA PSU BLE to PoE

  Air.PSU.WGU.PLG.B.W    

AiRISTA PSU BLE to Wi-Fi

 

Bluetooth BLE/Wi Fi Шлюз с POE                            
для внутреннего позиционирования 

https://aliexpress.ru/item/32910495173.html
https://aliexpress.ru/item/32910495173.html


                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая спецификация AiR-PSU 

Параметры Wi-Fi 

Название  AiR-PSU 

Поддерживаемые Wi-Fi стандарты IEEE 802.11 b/g/n 

Модуляция DSSS 

Доступ к несущей CSMA/CA 

Диапазон частот 2.4 - 2.4835 ГГц 

Сетевой протокол UDP/IP 

Адресация DHCP, статическая 

Безопасность WEP 40/104 бит(64/128 бит), WPA2-PSK 

Скорость передачи данных 1, 6,11,54,72 Мбит/с 

Поддержка 2 уровня OSI Cisco CCX 

Макс утечка тока в спящем режиме 10 uA 

Мощность передачи 0 dBm to +12 dBm (настраиваемая) 

Макс выходная мощность 18 dbm 

Дальность считывания Открытое пространство: до 135m 

Закрытый офис: до 45m 

Параметры BLE (Bluetooth Low Energy) 

Диапазон частот 2.4 ГГц  ISM Bluetooth Low Energy 

Поддерживаемые BLE стандарты 4.1, 4.2, 5.0 

TX BLE макс мощность 5dBm 

Макс утечка тока в спящем режиме 2 uA 

RX BLE: 5 mA 

TX BLE Beaconing 6 mA 

Мощность передачи -6dBm to +4dBm (настраиваемая) 

Макс выходная мощность +4 dbm 

Дальность считывания Открытое пространство: до 45m 

Закрытый офис: до 25m 

Электрические интерфейсы 

Подключаемая к сети модель 

Напряжение переменный ток 110-240 В 

Ток внутреннего адаптера питания 1 А 

Настенная модель (РоЕ) 

Напряжение До 56 Вольт 802.3af 

Ток внутреннего адаптера питания 150 мА 

Общие 

Макс утечка тока в спящем режиме <10мА 

Антенна Встроенная антенна 

Конфигурация Удаленная 



            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические параметры 

Подключаемая к сети модель 
Форм-фактор ABS пластиковое покрытие 

Вес 560 грамм 

Размеры 78 x 52 x 38 мм 

Настенная модель (РоЕ) 

Форм-фактор ABS пластиковое покрытие 

Вес 980 грамм 

Размеры 160 x 120 x 40 мм 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура  От -30º C до 70º C 

Температура хранения От -30º C до 85º C 

Сертификация 

 FCC 

 CE 

 UL(Underwriter Laboratory) 

Спецификация 

BLE to Wi-Fi модель Air.PSU.GWU.PLG.B.W 

BLE to PoE модель Air.PSU.GWU.WM.B.PoE 


