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Техническое описание 

 
Датчик контроля открытия люков с 
концевиком BL-MH5 
 
Датчик контроля открытия люков с концевиком является эффективным устройством для 
детектирования и передачи в диспетчерскую службу информации о фактах 
несанкционированного вскрытия люков колодцев слаботочных коммуникационных сетей, 
канализации и других объектов.  
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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 
 
BL-MH5 — датчик контроля открытия люков оснащен концевиком и входами для 
подключения датчиков типа «сухие контакты». Устройство передает информацию о 
срабатывании датчиков по радиоканалу. 
 
Концевой датчик позволяет использовать устройство для контроля доступа в слаботочные 
колодцы коммуникационных сетей и другие помещения с доступом через люк при установке 
устройства на бетонное кольцо. Датчик срабатывает при отклонении положения крышки 
люка от горизонтального положения на заданную при установке устройства величину. 
 
Дополнительно к устройству могут быть подключены два внешних термодатчика с рабочим 
диапазоном от –40 °С до +125 °С, предназначенных для дополнительного контроля 
температуры воздуха, жидкости или оборудования. 
 
Устройство имеет автономное питание, что позволяет устанавливать его на объекты с 
отсутствием энергообеспечения. Датчик оснащен беспроводным радиомодулем LoRaWAN. 
 
Устройство имеет компактный формфактор, выпускается в защищенном исполнении и 
монтируется посредством 2 или 4 болтов к месту крепления. 
 
Используемый радиодиапазон не требует регистрации или получения разрешения на 
использование устройства в органах радиочастотного надзора. 
 
Рисунок 1. Датчик контроля открытия люков с концевиком 
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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 

Антенна Встроенная или внешняя антенна (разъем SMA) 

Излучаемая мощность До 14 дБм (25 мВт) 

Шифрование AES-128 

Питание 
Встроенный элемент питания Li-MnO2 типоразмера 18505 

Напряжение питания: 3 В 

Срок автономной работы До 8 лет от батареи 

Степень защиты IP65 

Материал корпуса Поликарбонат, ABS-пластик 

Вес Не более 250 г 

Размеры 145 × 66 х 40 мм 

Диапазон температур От –40 °C до +70 °C 

 

Схема подключения датчика 
 

 
   

BL-MH5 

BL-MH5 
Базовая станция 

LoRaWAN 
Сервер сети LoRa 

Сервер 
приложений/АРМ 

диспетчера 

BL-MH5 

BL-MH5 
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3. Информация для заказа 
 
 

Артикул Описание 

BL-MH5 
Датчик контроля открытия люков с концевиком, тип приемопередатчика — 
LoRa, протокол — LoRaWAN, частотный план — RU864, встроенная антенна 
2dBi 

 


