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Техническое описание 

Базовая станция LoRaWAN уличного 
исполнения BL-GW2 

Базовая станция БУЛАТ BL-GW2 — является современным устройством для построения сетей 
Интернета вещей на базе протокола LoRaWAN. Базовая станция поддерживает 8 частотных 
каналов для приема и передачи сигналов LoRaWAN и является универсальным решением для 
построения радиосетей высокой дальности в нелицензируемом диапазоне частот. 
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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 
 
Базовая станция BL-GW2 является шлюзом уличного исполнения с поддержкой протокола 
LoRaWAN. Стандартная версия поддерживает 8 частотных каналов для приема и передачи 
сигналов LoRaWAN. Uplink-соединение шлюза с сервером LoRa происходит через 
стандартный Ethernet-интерфейс.  
 
В качестве резервного соединения BL-GW2 поддерживает LTE (4G) uplink для использования 
с различными мобильными операторами. В отсутствие проводного интернет-соединения BL-
GW2 может автоматически переключаться для использования uplink-данных сети 
мобильного оператора.  
 
Встроенное программное обеспечение BL-GW2 основывается на OpenWRT/Linux. Шлюз 
имеет web-интерфейс для легкого управления конфигурацией.  
 
Шлюз BL-GW2 подходит для наружной установки и может использоваться в сложных 
условиях. Шлюз имеет уровень защиты IP66 и поддерживает широкий температурный 
режим.  
 
Поддержка источника питания PoE предоставляет возможность удобной установки на 
объекте. 
 
Рисунок 1. Базовая станция BL-GW2 
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2. Технические характеристики 
 

Параметр Описание 

Процессор 580 МГц MIPS® 24KEc™  

Wi-Fi 

Частота: 2,400–2,4835 ГГц (802.11b/g/n) 

Чувствительность канала RX: –95 дБм (мин.) 

Мощность канала TX: 20 дБм (макс.) 

Рабочие каналы: 1–13 

LoRa 

Один восьмиканальный модуль SX1301 (8 каналов на базовую станцию) 

Опционально может быть установлен еще один дополнительный 
восьмиканальный модуль SX1301 (суммарно до 16 каналов на базовую 
станцию) 

Чувствительность канала RX: –138 дБм (мин.) 

Мощность канала TX: 27 дБм (макс.) 

Частоты: RU864, KZ868, EU868 

Мобильная сеть 

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A 

WCDMA: B1/B8 

GSM: 900/1800 МГц 

Питание PoE (IEEE 802.3af), 42–57 В постоянного тока 

Потребление 12 Вт (макс.) 

Проводная сеть 100BASE-T Ethernet 

Консольный порт RJ-45 (RS232) 

Антенные порты 

5 разъемов типа N-female для подключения антенн: 

- LoRa1 

- GPS 

- Wi-Fi 

- 3G/LTE 

- 3G/LTE-RX 

Индикаторы работы LoRa LED (1), Cellular (2), POWER (1), ETH (1), Wi-Fi (1) 

Степень защиты IP66 

Материал корпуса Алюминий 

Масса 1,3 кг 

Размеры 224 x 121 x 42 мм 

Диапазон температур От –20 °C до +55 °C 

Варианты крепления На мачту или на стену 
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Блок-схема радиомодуля 

 

Диаграмма направленности антенны 
 

 

 
 
Спецификация программного обеспечения 

LoRaWAN 

▪ Поддержка протокола LoRaWAN® 1.1 
▪ Предустановлен Packet forwarder v 1.4 
▪ Поддержка сообщений Unicast и Multicast 
▪ Высокая производительность передачи пакетов (до 300 000 сообщений за 24 часа). 
▪ Поддержка LoRaWAN Class A, B и C 
▪ Поддержка канальных планов стран: канальный план RU864-870, план EU868 

▪ Поддержка статической информации (RSSI, SNR, количество 
отправленных/полученных пакетов) 

▪ Удаленное управление: управление мощностью remote TX, удаленное управление 
скоростью радиопередачи посредством LoRa Network Server 

▪ Шифрование на радиоинтерфейсе: AES-128 в соответствии с LoRaWAN-протоколом. 
▪ Поддержка настройки местоположения 
▪ Адрес сервера и настройка портов 
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Сетевые функции 

▪ Поддержка протокола NTP (синхронизация времени для шлюза по NTP) 
▪ Поддержка DHCP сервер/клиент 
▪ Поддержка NAT-модулей других роутеров 
▪ Поддержка Firewall 
▪ Поддержка SSL/TLS v1.2 уровней безопасности 
▪ Автоматическое резервирование канала между основной WAN и резервной 

WAN (сотовая сеть) (Plug и Play) 

Управление и статистика 

▪ Поддержка WEB-управления 
▪ Поддержка SSH 
▪ Поддержка обновления встроенного ПО 
▪ Статистические данные: отчет об использовании CPU и RAM, статус сетевого 

соединения, сигнализация событий (отключение шлюза, переключение шлюза 
на резервный канал) 

Поддерживаемые серверы сети  
 

• LoRa Server (Brocaar) 

• Lorawan-server (gotthardp) 

• The Things Network 

• IoT Vega Server 

 

3. Информация для заказа 
 
 

Артикул Описание 

BL-GW2 
Базовая станция уличного исполнения, тип приемопередатчика — LoRa, протокол — 
LoRaWAN, 8 каналов, частота 864–870 МГц, PoE, поддержка GPS, LTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


