
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

радионакладки к счетчику газа 

СГБМ-р и СГБУ-р «Экватэл» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Счетчик газа с радиомодулем СГБМ-р или СГБУ-р«Экватэл» 

является оконечным устройством беспроводной сети LoRaWAN 

диапазона 868 МГц и предназначен для передачи показаний счетчика 

в сеть LoRaWAN. 

Радиомодуль счетчика газавыполнен в виде накладки на корпус 

счетчика и устанавливается в штатное место взамен заглушки на 

заводе-изготовителе. 

Настройка счетчика газа осуществляется на заводе-изготовителе. 

С паспортами счетчиков газа поставляется индивидуальная 

информация, необходимая для регистрации счетчиков газа в сети 

LoRaWAN: 

 DevEUI; 

 DevAddr; 

 NwkSKey; 

 AppSKey; 

 AppEUI; 

 AppKey.  

Приведенная информация для потребителя является заводской 

установкой и не может меняться программным методом. 

Радиомодуль счетчика газа поддерживает следующий Базовый 

частотный диапазон: 

 

Диапазон Канал Частота, 

МГц 

Модуляция 

сигнала 

Полоса 

сигнала, 

кГц 

RU-868 

1 868.9 LoRa, MultiSF 125 

2 869.1 LoRa, MultiSF 125 

RX2 869.1 LoRa, SF12 125 

 



 

 

Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Питание  

литий тионил-хлоридная 

(Li-SOCl2) батарея 3,6 В, 

не менее 1200 мАч 

Энергопотребление: 

- в режиме сна 

- в режиме опроса и передачи  

 

не более 20 мкА 

не более 50 мА 

Класс радиоустройства  

(по классификации LoRaWAN) 
A 

Способ активации в сети 

ABP/OTAA 

(устанавливается 

программно на заводе 

изготовителе) 

Период выхода в радиоэфир 

1 - 1000 ч 

(устанавливается 

программно на заводе 

изготовителе) 

Выходная мощность радиосигнала  не более 25 мВт 

Расчетный срок работы от батарей при 

периоде передачи 12 часов, лет 
7 

Средний срок службы, лет, не менее 12 

 

Радиомодуль счетчика газа обеспечивает: 

 считывание количества импульсных сигналов с 

последующим переводом данных в объем потреблённого 

газа   

 передачу в эфир показаний счетчика; 

 контроль состояния уровня заряда батареи; 

 

Функция «состояние батареи» 

Позволяет видеть состояние батареи. В случае прихода разряда «01» 

необходимо в течение 1-2 месяцев заменить батарею (см. блок I). 

 

 

 

 



 

 

 
Пакет поcылки LoRaWAN 

Размер Описание 

2 байта Признак разряда батареи (0031) 

1 байт 

Состояние батареи: 

00 – батарея в норме,  

01 – батарея разряжена 

6 байт Не используется 

2 байта Признак номера счетчика (0104) 

4 байта Номер счетчика 

2 байта Признак данных газа в литрах (0D14) 

4 байта Объем газа в литрах 

5 байт Не используется 

 

Пример расшифровки посылки: 

 

0031 00 0А01000А1100 0104 0001е240 0D14 05397fb1 0053001122 
 

    I      II               III                IV           V            VI         VII                VIII  

I блок – признак разряда батареи 

II блок – батарея в норме 

III блок – не используется 

IV блок - признак номера счетчика 

V блок - номер счетчика в формате hex (123456) 

VI блок – признак данных газа в литрах 

VII блок – Объем газа в литрах в формате hex (87654321) 

VIII блок - не используется 

 


