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iBlue LongArm Desktop — это расширяемая автономная сенсорная сеть. iBlue LongArm предназначен для
развертывания в любом месте, на любом типе устройства. Вы можете поставить его под столом, в конце кровати или

даже повесить на стену. Создайте сеть других датчиков, где бы вы ни находились. iBlue LongArm Desktop может
работать недели, месяцы или даже годы, в зависимости от вашего использования. Например, в течение первых четырех

месяцев производства мы использовали ядро из 36 датчиков в течение более 800 дней подряд в корпусе, который
помещается под кончиком ручки внутри клавиатуры небольшого ПК. iBlue LongArm Desktop ограничен с точки зрения
связи. Настольный компьютер LongArm взаимодействует с другими устройствами LongArm с использованием Z-Wave,
RF, ZigBee или диапазона 2,4 ГГц. Wi-Fi. iBlue LongArm Desktop предназначен для работы как в диапазоне 2,4 ГГц, так

и в диапазоне 5,8 ГГц. iBlue LongArm Desktop поддерживает протоколы связи со скоростью 1 Мбит/с и 2 Мбит/с. Он
может использовать движок iBlue для обработки всех низкоуровневых коммуникаций Z-Wave. К iBlue LongArm Desktop
можно получить удаленный доступ с помощью консоли администратора iBlue. iBlue LongArm Desktop — это настольный

модуль, который можно расширять по мере роста ваших потребностей. iBlue LongArm Desktop предлагает датчики
приближения, температуры, влажности, движения, освещенности, контакта и качества воздуха, все с одинаковыми
простота установки и низкие эксплуатационные расходы. iBlue LongArm Desktop — это комплексное решение для

бесконтактного наблюдения с датчиками, которые можно разместить где угодно: его можно использовать под столом, на
рабочем столе, в углу, в углу комнаты, посреди небольшого пространства, в кровати, у стены, на подоконнике, на

здании, на полке, на высоком потолке... Вы можете добавить iBlue LongArm Desktop в свою инфраструктуру как единое
устройство для покрытия заданной области или несколько устройств в одной сети. В этом случае каждое устройство

называется LongArm Desktop. Вы можете охватить очень широкий спектр приложений и сред. iBlue LongArm Desktop
можно контролировать из любой точки вашего дома с помощью консоли администратора iBlue. Вы можете иметь свою

собственную панель управления просматривать все подключенные LongArms и датчики или даже использовать
устройство iBlue в качестве контроллера вашей сети Z-Wave.
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IBlue LongArm Desktop

В современном мире каждый
бизнес должен продвигать

свой бренд, свои продукты и
услуги. В результате, чтобы
добиться успеха, вы должны

иметь возможность
обратиться к нужной целевой

аудитории с правильным
сообщением в нужное время.

Именно здесь на помощь
приходит настольная

бесконтактная система iBlue
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LongArm. iBlue LongArm
Desktop поможет вам

эффективно выполнить это во
многих отношениях. 1.

Охватите целевую аудиторию
с контролируемой точностью

LongArm Desktop —
идеальное решение для
трансляции сообщений
целевой аудитории. А

поскольку это
контролируемое наружное
решение, оно лучше всего
подходит для мобильной
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аудитории. Эксперт системы
близости Как эксперт

Proximity System, мы можем
адаптировать наши услуги к

каждому проекту, который вы
нам предлагаете. Ваша
система близости iBlue

LongArm Desktop Proximity
System — это очень гибкое
решение, которое можно

масштабировать в
соответствии с вашими

требованиями от 50 до более
чем 1000 датчиков. Клиенты
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Как работает решение iBlue
Proximity Как это работает
Настольная бесконтактная

система iBlue LongArm
идеально подходит для

установки различных точек.
Систему можно даже

разместить в разных местах
без необходимости включения

питания. Поддерживается
функциями - Датчики
приближения Каждое

развертывание с длинным
рукавом использует одни и те

                             6 / 10



 

же основные компоненты: -
Настольная бесконтактная

система iBlue LongArm
состоит из четырех основных
частей: + Присоединяемый

датчик приближения Каждая
настольная бесконтактная

система LongArm включает в
себя две пары регулируемых

бесконтактных заглушек
(модель P-Probe-40),
предназначенных для

обеспечения максимальной
точности сигналов. Вилки
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можно использовать для
переключения или удержания

передачи. - Настольная
бесконтактная система iBlue
LongArm состоит из четырех
основных компонентов: (A)

Настольный блок LongArm (B)
Источник питания (C)

Преобразователь напряжения
(D) Бесконтактный датчик -

Настольный компьютер
LongArm (B) работает от сети
переменного тока 110 вольт.

Все компоненты могут

                             8 / 10



 

питаться от прилагаемого
источника питания (А),
который поставляется с

вилкой, шнуром и
предохранителем. Рабочий

стол LongArm Источник
питания + Датчик

приближения - + - - - - - (A)
УСТРОЙСТВО С ДЛИННОЙ

РАМКОЙ (B) ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ (C)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ fb6ded4ff2
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