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Техническое описание 

 
Радиомодуль 
BL-WM-M для прибора учета воды ПУЛЬС 15У 
  
Радиомодуль BL-WM-M с автономным питанием предназначен для считывания, хранения и 
передачи показаний по радиоканалу от счетчика воды ПУЛЬС 15У до базовой станции с 
последующей передачей данных до сервера сети и сервера приложений.  
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© ООО «БУЛАТ», 2023. Все права защищены. 
Воспроизведение или передача данного документа или какой-либо его части в любой 
форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения ООО «БУЛАТ» 
запрещены. 
 

Товарные знаки 

Логотип «БУЛАТ»    и другие товарные знаки ООО «БУЛАТ» являются 
зарегистрированными товарными знаками ООО «БУЛАТ». 
 
Остальные товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в 
настоящем документе, принадлежат их владельцам. 
 

Примечание 
Приобретаемое оборудование, услуги и конструктивные особенности обуславливаются 
договором, заключенным между ООО «БУЛАТ» и клиентом. Все или отдельные части 
оборудования, услуг и конструктивных особенностей, описываемых в данном документе, 
могут не входить в объем покупки или объем эксплуатации. Если иное не указано в 
договоре, все утверждения, рекомендации и иная содержащаяся в данном документе 
информация предоставляется «как есть» без каких-либо дополнительных гарантий или 
обязательств, явных или подразумеваемых. 
 
Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть 
изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены 
все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и 
рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или 
подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). Внешний вид изделий может 
отличаться от представленного в настоящем документе. 
 
 
 
ООО «БУЛАТ» 
Адрес: Россия, 121471, 
г. Москва, ул. Рябиновая, дом 26, строение 2 
+7 (495) 870-30-44 
sales@opk-bulat.ru 
www.opk-bulat.ru  

mailto:sales@opk-bulat.ru
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1. Обзор 
 
Радиомодуль BL-WM-M — устройство сбора, хранения и передачи данных c приборов учета 
воды ПУЛЬС 15У. Устройство хранит дневные, месячные и годовые архивы в 
энергонезависимой памяти. Радиомодуль передает данные на удаленное устройство сбора 
информации по радиоканалу с использованием протокола LoRaWAN. BL-WM-M имеет 
автономное питание от батарейки и благодаря экономичному расходу энергии способно 
проработать до 6 лет при передаче данных 1 раз в сутки. 
 
Устройство устанавливается поверх прибора учета воды ПУЛЬС 15У в соответствующие 
пазы, закрывается защитной крышкой и защелкивается. Считывание показаний происходит 
с помощью магнитного элемента. Используемый в устройстве радиодиапазон не требует 
регистрации или получения разрешения в органах радиочастотного надзора. 
 
Использование данного радиомодуля позволяет автоматизировать передачу данных о 
потреблении воды с приборов учета. 
 
Рисунок 1. Радиомодуль BL-WM-M, установленный на ПУЛЬС 15У 
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2. Технические характеристики 
 

Параметр Описание 

Микроконтроллер ARM Cortex-M0+ 

Протокол LoRaWAN 

Тип модуляции LoRa  

Приемопередатчик Semtech SX1276 

Класс устройства LoRaWAN Class A  

Частотный план RU864, KZ868 

Способ активации в сети 
LoRaWAN 

OTAA 

Антенна Встроенная 2 dBi 

Излучаемая мощность До 14 дБм (25 мВт) 

Чувствительность, дБм –138 

Сенсор Датчик Холла 

Шифрование AES-128 

Питание 
• Элемент питания Li-MnO2 
• Напряжение питания: 3В 

Индикация работы 
устройства 

Двухцветный светодиод (зеленый, красный) 

Активация магнитом Да 

Датчик воздействия 
магнитом 

Да 

Срок автономной работы До 6 лет от батареи 

Вес Не более 100 г 

Размеры Диаметр: 64 мм, высота: 31 мм 

Диапазон температур От –20 °C до +65 °C 

 

Схема подключения датчика 
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3. Информация для заказа 
 

Артикул Описание 

BL-WM-M 
Радиомодуль для прибора учета воды ПУЛЬС 15У с поддержкой LoRaWAN, сменная 
батарейка CR18505, встроенная антенна 

 
 
 
 


