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Маяк - это небольшой портативный передатчик с 
питанием от батареи, предназначенный для повышения 

точности системы RTLS.  

 

Для типичной больничной среды маяки обеспечивают 
высокую точность локации объектов в любых зонах с 
покрытием Wi-Fi, без необходимости установки 

дополнительных точек доступа Wi-Fi или другой 

проводной инфраструктуры. 
 

Поскольку Wi-Fi-метки AiRISTA Flow с поддержкой IR-
технологии распознают маяки AiRISTA Flow LB2, 

контроллер RTLS AiRISTA Flow может с помощью сигнала 

маяка вычислять и отображать точное местоположение 
этих меток. Маяк LB2 можно монтировать на стене или 

потолке, и, поскольку им не требуются какие-либо кабели 
для передачи данных или электропитания, они могут быть 

установлены быстро, без какого-либо влияния на работу 

отслеживаемого объекта. 
 

Светодиоды AiRISTA Flow LB2 могут работать в пяти 
различных режимах: 

• Режим комнаты: заполняет комнату сигналом 
радиомаяка, обеспечивая точность уровня комнаты 

• Режим выделенной зоны: создает зону внутри 

комнаты, обеспечивая точность на уровне кровати или 
отсека 

• Режим уровня кровати: создает зону, покрывающую 
типичную больничную койку и ее непосредственное 

окружение 

• Режим микро-зоны: создает очень маленькую зону 
внутри комнаты для наблюдения за использованием 

определенных устройств, таких как дезинфицирующие 
средства для рук или точное определение предметов на 

столе или полке. 
• Режим нано-зоны: создает очень маленькую зону, 

которую можно использовать, например, для контроля 

доступа к дверям и.т.д. 
 
 
 
 
 

  Преимущества 

• Легкий монтаж на 2 винта 

• Не требуется дополнительное 

питание 

• Повышает производительность 

системы в областях с 

ограниченным покрытием Wi-Fi 

• AiRISTA Flow RTLS обеспечивает 

полное отслеживание 

местоположения в масштабах 

всего предприятия и высокую 

точность 
 

Возможности 

• Около 5 лет службы батареи 

• Не создает помех другим 

беспроводным устройствам 

• Точность определения 

местоположения до 1 метра 

• Пять режимов работы и три уровня 

мощности передачи для широкого 

спектра применения 

• Сигнал проходит через различные ткани 

• Усовершенствованная технология 

рассеивания может заполнить всю 

комнату или выделить ограниченный 
участок для локации 

 

  Инфракрасный маяк 

Wi-Fi / IR маяк для точного 
определения местоположения любых 
объектов 

Инфракрасный маяк AiRISTA Flow LB2 является экономически 
эффективным решением для высокой точности определения 
местоположения объектов на основе RTLS AiRISTA Flow в сетях 
Wi-Fi. 

 



Technical Specifications LB2 Wi-Fi / IR 
 

 

 

 

 

Техническая спецификация инфракрасного маяка LB-2 
Параметры BLE (Bluetooth Low Energy) 

Несущая частота 38 КГц 

Мощность 50 мВт, 
3 уровня мощности передачи 

Электрические интерфейсы 

Аккумулятор 2 х 1,5-2В алкалиновых батареи С 

Ёмкость батареи 2700 мА/ч 

Срок службы батареи 5+ лет (при интервале передачи 4 сек) 

Разъем питания 3В / 1А 

Пользовательский интерфейс 
 Кнопка режима работы 

 5 светодиодных индикаторов режима работы на 
корпусе 

 2 отверстия для монтажа 

 Несколько сфокусированных лучей для определения 
точных областей расположения 

 5 настраиваемых режимов отслеживания 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От -0 до 50 °C 

Температура хранения от -40 до 60 °C 

Дальность считывания 

 Макс 40 метров 

Физические характеристики 

Размеры 125 x 67 x 51  мм 

Вес 40 грамм (без батарей) 

 268 грамм (с батареями) 

Материал корпуса ABS-пластик / Поликарбонатное покрытие 

Гарантия 

 1 год 

Способы монтажа 

 2хсторонний скотч 

 Подвес для крепления на стену или потолок 


