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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Базовая станция Вега БС-2.2 полностью соответствует спецификации 
LoRaWAN и предназначена для организации локального покрытия беспроводной 
сети. 

Настоящий документ выполнен в виде технологической инструкции и 
определяет требования к монтажу базовой станции и последовательность действий, 
необходимых для успешной установки и подключения базовой станции ВЕГА БС-2.2. 

Документ ориентирован на специалистов группы эксплуатации и технической 
поддержки. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОЙ 
СТАНЦИИ 

Наименование БС Вега БС-2 

Обозначение БС Вега БС-2.2 

Диапазон рабочих частот, МГц 864-870 

Электропитание 

тип POE  

род тока постоянный 

напряжение 48В 

номинальная мощность потребляемой 
электроэнергии 

4Вт 

Интерфейсы 

Downlink LoRaWAN 868МГц 

Канал связи с сервером Ethernet, GSM 3G  

Размеры ШхВхГ, мм 190х183х75 

Вес, не более кг 2 

Антенный разъем N -тип, «мама» 

Класс защиты корпуса IP67 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды от -40 до +70 °С 

Влажность без образования конденсата 95% 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ 

Модель ANT809M 

Длина, мм 1070 

Диаметр РПУ, мм 30 

Вес, кг 0.65 

Допустимая скорость ветра, м/с 50 

Материал и цвет РПУ стеклопластик 

Крепеж на трубу-мачту 25-55 мм 

Разъем N-мама 

Габариты упаковки, мм 1070х75х60 мм 

Вес упаковки, кг 1.27 
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4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Для установки и подключения базовой станции ВЕГА БС-2.2 необходимо 
последовательно выполнить следующие операции: 

1. Извлечь базовую станцию и комплектующие из упаковки (раздел 4.1). 

2. Подключить к базовой станции сетевой кабель (раздел 4.2). 

3. Установить базовую станцию на определенное место эксплуатации 
(раздел 4.3). 

4. Присоединить к базовой станции антенну (раздел 4.4). 

5. Подключить базовую станции к источнику питания (раздел 4.5). 

6. Проверить успешность подключения базовой станции к сети Lar.Tech 
(раздел 4.6). 

 

Примечание: предполагается, что все необходимые действия по настройке 
базовой станции предварительно выполнены (см. «Инструкциию по 
настройке базовой станции ВЕГА БС-2.2»), SIM-карта установлена, базовая 
станция настроена на работу в сети Lar.tech. 

 

4.1. Извлечь базовую станцию и комплектующие из 
упаковки 

2.1.1. Извлечь из упаковки содержимое. 

2.1.2. Проверить комплектацию поставки. 

В состав комплекта поставки входят следующие элементы1: 

Наименование Количество 

Базовая станция ВЕГА БС-2.2 1 шт. 

POE-адаптер 1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

Антенна 9 dBi 1 шт. 

 

Примечание: антенна поставляется в отдельной упаковке. 

 

4.2. Подключить к базовой станции сетевой кабель 

2.2.1. После распаковки базовой станции, открыть крышку базовой станции, 
для этого необходимо предварительно снять резиновые заглушки и 
открутить восемь винтов крепления крышки. 

                                                           
1 В зависимости от комплекта поставки элементы могут быть дополнены прочими изделиями, параметры 
трубостойки выбираются исходя из данных по объекту монтажа и не входит в комплект поставки. 
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2.2.2. Вставить сетевой кабель стандарта T568B с коннектором RJ45 на конце 
в соответствующий разъем на основной плате (Рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 Разъем RJ45 на основной плате 

2.2.3. Продеть второй конец сетевого кабеля в специальное отверстие в 
корпусе БС (Рисунок 4.2) и смонтировать его в разъем RJ45 (Рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.2 Вывод сетевого кабеля из корпуса базовой станции ВЕГА БС-2.2 

 

Рисунок 4.3 Монтирование кабеля стандарта T568B в разъем RJ45 

 

Примечание: монтируемый кабель должен быть достаточной для 
подключения к адаптеру питания POE (Power Over Ethernet) длины. 

 

2.2.4. Закрыть крышу базовой станции, закрутить восемь винтов крепления 
крышки и установить на место резиновые заглушки (Ошибка! 
Источник ссылки не найден.). 

 

4.3. Установить базовую станцию на определенное 
место эксплуатации 

2.3.1. Требования к месту установки базовой станции. 

Базовая станция имеет пластиковый корпус, обеспечивающий класс защиты 
от внешних воздействий IP67 и может размещаться как внутри, так и вне 
помещений. 

Так как базовая станция оборудована GPS и GSM модулями со встроенными 
антеннами, то для обеспечения нормального функционирования GPS и GSM базовая 
станция должна быть установлена вне помещения.  
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Допускается установка базовой станции внутри помещений и в щиты, при 
этом: 

- место установки базовой станции должно находиться в зоне 
уверенного приема GSM сигнала (не хуже -85 dBm для выбранного 
оператора сотовой связи (по умолчанию ООО "Лартех" использует SIM 
карты ПАО "МТС")); 

- прием GPS сигнала будет невозможен. 

2.3.2. Требования к монтажу базовой станции. 

Базовая станция может монтироваться: 

- на трубостойку диметром 30 - 50 мм с помощью хомутов; 
- на трубостойку диаметром свыше 50мм с помощью бандажной ленты; 
- трубостойка изготавливается «по месту» заказчиком оборудования. 

2.3.3. Установить базовую станцию с соблюдением заданных требований к 
монтажу ( 
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2.3.4.  

2.3.5.  

2.3.6. Рисунок 4.4). 
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4.4. Присоединить к базовой станции антенну 

Требования к размещению антенны. 

Антенна устанавливается на специальных конструкциях или опорах, 
расположенных на крыше или на стене здания в месте, обеспечивающем наилучшие 
условия для распространения сигнала. В качестве опор могут быть использованы 
стальные трубы либо рамные конструкции. При размещении антенны следует 
руководствоваться тем, что увеличение высоты, как правило, увеличивает 
покрытие. В черте города, оптимальным будет размещение на здании на 5-7 метров 
превышающем соседние дома. Так же необходимо избегать различных 
металлических и прочих предметов, создающих «радиотень» в ближайшей к 
антенне зоне (30-50 метров). Такими предметами может являться оборудование 
операторов сотовой связи, металлоконструкции на здании, всевозможные 
рекламные конструкции, парапет на кровле. Поэтому необходимо устанавливать 
антенну на высоте не менее 3 метров над поверхностью крыши. 

Допускается установка антенны на металлоконструкции (мачты, башни) 
операторов сотовой связи. Антенна, входящая в комплект поставки базовой 
станции, имеет круговую диаграмму направленности, поэтому при установке на 
металлоконструкции операторов связи предпочтительно размещать её выше 
существующих антенн. При установке антенны на уровне размещения антенн 
сотовых операторов зона покрытия базовой станции уменьшится из-за 
экранирования радиосигнала. 

Антенна может устанавливаться на опорах линий электропередач в самой 
верхней части с использованием трубостойки. 

Место для размещения антенны выбирается исходя из оптимального 
положения относительно оконечных устройств и должно учитывать, в том числе, 
рельеф местности и характер окружающей растительности. 

2.4.1. Установить антенну в соответствии с заданными требованиями к 
размещению и монтажу. 

 

Примечание: при установке антенны необходимо убедиться, что длинны 
антенного кабеля будет достаточно для подключения антенны к базовой 
станции. Натяжение и перегиб кабеля радиусом менее 20d не допускается. 
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Рисунок 4.4 Установленная БС с подключенными антенной и сетевым кабелем 
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4.5. Подключить базовую станции к источнику 
питания 

2.5.1. Требования к электроснабжению. 

Электропитание базовой станции осуществляется от блока питания (БП) 
~230/=48В, входящего в комплект поставки базовой станции, через кабель Ethernet 
(POE – Power over Ethernet). Может применяться БП постоянного тока 12-28В.  

Блок питания базовой станции должен размещаться в закрытом помещении 
или вне помещения в шкафу с классом защиты не хуже IP54 на расстоянии (по 
кабелю Ethernet) не более 100 метров от базовой станции. 

Подключение блока питания к сети переменного тока должно выполняться 
через отдельный автоматический выключатель номиналом не более 6А с 
отключающей характеристикой С. 

2.5.2. Подключить ранее смонтированный конец сетевого кабеля к разъему 
«DATA & POWER OUT» адаптера питания POE (Power Over Ethernet) (Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 Подключенный к адаптеру питания POE сетевой кабель 

2.5.3. Подключить адаптер питания POE к электрической сети переменного 
тока. 



  ЛРВМ.501529.003.И2.02.3 
  

 
 

СТР. 14 ИЗ 14 

 

Рисунок 4.6 Адаптер питания POE, подключенный к электрической сети переменного тока 

 

Примечание: при установке базовой станции на опоре линии электропередач, 
POE размещается в боксе и подключается к автомату сетевой защиты, 
который подключается к электромагистрали с помощью СИП и 
соответствующих зажимов. 

 

4.6. Проверить успешность подключения базовой 
станции к сети Lar.Tech 

Для проверки успешности подключения базовой станции необходимо 
связаться со службой технической поддержки ( (812)407-20-45 ) и получить 
подтверждение активности базовой станции в сети Lar.Tech. 


