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Техническое описание 

 
Стационарная тревожная кнопка 
BL-SB5S  
 

Стационарная тревожная кнопка BL-SB5S предназначена для посылки сообщений о нажатии 
по протоколу LoRaWAN.  
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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 
 
Стационарная тревожная кнопка BL-SB5S предназначена для посылки сообщений о 
нажатии по протоколу LoRaWAN. Настройки сценариев нажатия дают возможность 
расширенного спектра применения данного устройства и не требуют дополнительной 
прокладки кабельных сетей. Благодаря работе кнопки по беспроводной связи 
использование устройства позволяет избежать необходимости прокладки кабельных сетей 
для передачи данных. 
 
Примеры установки кнопки: в больничных палатах для вызова медицинского сотрудника, в 
гипермаркетах для вызова сотрудника отдела, в супермаркетах для вызова 
административного персонала.  
 
Устройство оборудовано приемопередатчиком с поддержкой протокола LoRaWAN и может 
быть использовано с любым совместимым оборудованием этого стандарта. С помощью 
двухстороннего канала связи на устройстве удаленно может быть скорректировано время и 
частота передачи данных.  
 
Приемопередатчик LoRaWAN обеспечивает высокую проникающую способность, что 
позволяет передавать на дальние расстояния (до 2 км в плотной городской застройке). 
Срок автономной работы устройства — до 3 лет.   
 
Используемый радиодиапазон не требует регистрации или получения разрешения на 
использование устройства в органах радиочастотного надзора. 
 
Рисунок 1. Стационарная тревожная кнопка BL-SB5S 
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2. Технические характеристики 
 

Параметр Описание 

Микроконтроллер ARM Cortex-M0+ 

Протокол LoRaWAN 

Тип модуляции LoRa  

Класс устройства LoRaWAN Class A  

Частотный план RU864, KZ868, EU868 

Антенна Встроенная 2 dBi 

Излучаемая мощность До 14 дБм (25 мВт) 

Способ активации в сети 
LoRaWAN 

OTAA  

Типы сообщений 

• Короткое одинарное нажатие 

• Длительное (более 3 секунд) одинарное нажатие 

• Двойное нажатие 

• Тройное нажатие 

Шифрование AES-128 

Питание Две съемные батарейки формата ААА 

Срок автономной работы До 3 лет от батареи 

Степень защиты IP41 

Материал корпуса Пластик (ABS) 

Вес Не более 60 г 

Размеры Не более 70 х 24 

Диапазон температур От –10 °C до +50 °C 

 

Схема подключения устройства 
 

 
  

BL-SB5S 

BL-SB5S 
Базовая станция 

LoRaWAN 
Сервер сети LoRa 

Сервер 
приложений/АРМ 

диспетчера 

BL-SB5S 

BL-SB5S 
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3. Информация для заказа 
 

Артикул Описание 

BL-SB5S 
Стационарная тревожная кнопка с поддержкой протокола LoRaWAN, две съемные 
батарейки формата ААА 

 
 
 
 
 


