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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство распространяется на базовые станции Вега БС-3 (далее – 

базовая станция, БС) производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок 

установки и подключения, а также содержит команды управления и описание 

функционала. 

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами 

выполнения монтажных работ в области различного электронного и электрического 

оборудования. 

 

Для обеспечения правильного функционирования установка и 
настройка базовой станции должны осуществляться 
квалифицированными специалистами 

ООО «Вега-Абсолют» сохраняет за собой право без предварительного 

уведомления вносить в руководство изменения, связанные с улучшением оборудования 

и программного обеспечения, а также для устранения опечаток и неточностей. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Базовая станция Вега БС-3 предназначена для разворачивания сети LoRaWAN® на 

частотах диапазона 863-870 МГц.  

Базовая станция работает на операционной системе Linux и имеет 

предустановленное ПО Packet forwarder. 

Базовая станция Вега БС-3 имеет 16 каналов и возможность подключения платы 

расширения, которая позволяет базовой станции работать на 64 каналах. 

Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал 

Ethernet.  

Настройка осуществляется через канал Ethernet с использованием протокола SSH, 

либо при непосредственном подключении к плате устройства с помощью USB-кабеля.  

Для подключения к базовой станции понадобится терминальная программа (например, 

PuTTY). 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНЫЕ 

GPS/ГЛОНАСС модуль  
да, с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, 

QZSS, SBAS и Galileo 

GSM модем Quectel EC21-E, GSM/LTE 

Разъемы для ГНСС и GSM антенн SMA 

Функция геолокации есть 

Канал связи с сервером Ethernet, 3G/LTE 

Операционная система Linux 

USB-порт Да 

Диапазон рабочих температур -40…+70 °С 

LORAWAN® 

Количество каналов LoRa 16  641 

Частотный диапазон 863-870 МГц 

Разъемы для LoRa антенн N-Type female 

Дальность радиосвязи в городской застройке до 5 км 

Дальность радиосвязи в сельской местности до 15 км 

ПИТАНИЕ 

Питание PoE IEEE 802.3bt 4PPoE 50W 

Потребляемая мощность до 30 Вт до 40 Вт 

КОРПУС 

Размеры корпуса 285 х 213 х 67 

Степень защиты корпуса IP67 

Дополнительные особенности 
Датчик вскрытия корпуса 

Антивандальное исполнение 
Громоотвод 

 
1 При использовании платы расширения 
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3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ 

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

Базовая станция Вега БС-3 выпускается в антивандальном металлическом корпусе 

со степенью защиты IP67. На задней стенке размещено крепление для установки на мачты 

с помощью металлических хомутов.  

             

 

 

Корпус оснащен гермовводом типоразмера М12. Внутри гермоввода установлен 

уплотнитель, обеспечивающий соблюдение заявленной степени защиты корпуса 

устройства. Также уплотнитель располагается по периметру корпуса между двумя его 

1 

3 

2 4 

3 – крепление под хомуты 

4 – клапан вентиляционного отверстия 

1 – гермоввод 

2 – N-коннекторы для LoRa антенн 
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частями. Удаление уплотнителя может привести к проникновению воды внутрь корпуса 

базовой станции.  

Клапан вентиляционного отверстия водонепроницаемый и служит для 

выравнивания давления воздуха внутри корпуса и снаружи. 

На плате базовой станции размещены средства управления и индикации, а также 

входные и выходные интерфейсы.  

 

1 – 8P8C разъём  
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2 – слот для установки SIM-карты  
3 – дополнительный разъём для питания (опция)  
4 – mini USB порт для подключения к компьютеру 
5 – USB хост для подключения внешних устройств  
6 – кнопка перезагрузки базовой станции  
7 – резерв  
8 – группа индикаторов  
9 – разъём для micro SD-карты 
10 – сервисные DIP-переключатели  
11 – разъемы для установки платы расширения 

На корпусе базовой станции размещаются разъёмы для подключения внешних 

антенн: два разъема для антенн LTE, разъем для антенны ГНСС и два разъема для антенн 

LoRa. 

 

 

Разъемы для LTE расположены слева на картинке выше и обозначены на плате как 

LTE – основной разъем, и DIV – дополнительный разъем. Если LTE-антенна одна, то 

DIV ГНСС LoRa A LTE 

LoRa B 
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подключать её необходимо в основной разъем, при наличии второй антенны она 

подключается в разъем дополнительный. 

Справа размещены два разъема для LoRa антенн: LoRa A это основной разъем, LoRa 

B – дополнительный. Если антенна одна, подключать её следует в основной разъем. 

Базовая станция подключается к сети интернет 8-жильным сетевым кабелем (витая 

пара), через разъём 8P8C на плате. Кабель может быть обжат по стандартам Т568А и 

Т568B. Контакты нумеруются с 1-го по 8-й справа налево. 

 

Цвета указаны для кабеля T568B: 

Номер контакта Цвет Назначение 
1 Оранжево-белый  Сигнал TD+ 
2 Оранжевый  Сигнал TD- 
3 Зелено-белый Сигнал RD+ 
4 Синий Питание 
5 Сине-белый Питание 
6 Зеленый Сигнал RD- 
7 Коричнево-белый Земля 
8 Коричневый Земля 
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На плате имеется дополнительный разъём для питания. Подключаться к нему 

можно только при отключении контактов питания в сетевом кабеле, это контакты 4, 5 и 

7, 8. Допустимое напряжение питания 12 В ± 1 В, минимальная мощность 20 Вт. 

 

Превышение допустимого уровня напряжения питания может 
привести к выходу базовой станции из строя 
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ – КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

На плате базовой станции расположены две кнопки. BTN1 зарезервирована для 

дальнейших разработок. По нажатию на RESET происходит мгновенная перезагрузка 

базовой станции. 

 

Кроме того, на плате расположены сервисные переключатели, которые 

предназначены для выбора способа загрузки образа прошивки: с внутренней памяти, с 

SD-карты или через mini USB с компьютера и используются только в условиях сервиса. В 

рабочем режиме положение переключателей должно быть таким, как на рисунке ниже – 

включены только переключатели 3, 4 и 6. 
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ИНДИКАЦИЯ 

На плате расположена группа светодиодных индикаторов, сигналы которых 

описаны в таблице ниже. Они отображают функционирование той или иной системы: 

питание (включено/выключено), видимость спутников GPS, GSM-модем 

(включен/выключен), функционирование программы обработки сигналов LoRa (Packet 

forwarder запущен/не запущен). 

Индикатор Цвет Значение 

LTE Зелёный 
Горит – GSM-модем включён 
Не горит – GSM-модем отключён 

PWR Красный 
Горит – питание базовой станции подключено 
Не горит – питание базовой станции отсутствует 

GNSS2 Синий 

Не горит – нет данных от GPS-приёмника 
Вспыхивает – есть данные, но они не валидные и не могут 
использоваться Packet forwarder 
Горит – местоположение определено 

LoRa Жёлтый 
Горит – приложение Packet forwarder запущено 
Не горит – приложение Packet forwarder остановлено 

 
2 Индикатор GNSS отображает функционирование системы GPS/ГЛОНАСС только при запущенном Packet forwarder 
(горит индикатор LoRa). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

При разворачивании сети, включающей в себя большое количество оконечных 

устройств, необходимым этапом является выполнение работ по радиопланированию с 

проведением натурных экспериментов. 

Для осуществления монтажа понадобится: 

 отвертка крестовая для сборки базовой станции; 

 металлические стяжки и инструмент для них; 

 кусачки для провода; 

 набор инструментов для обжима кабеля (стриппер, кримпер, тестер витой 

пары, колпачок, коннектор); 

 ключи для монтажа антенны; 

 ноутбук. 

Пошаговый монтаж выглядит следующим образом: 

1. Настройка базовой станции (см. Руководство по разворачиванию сети) – как 

правило выполняется в офисе. 

2. Определение удачных мест для монтажа на объекте с помощью тестера сети – 

проведение предварительных работ по радиопланированию. 

3. Размещение и монтаж антенны. Для качественного приема сигнала важно 

правильно разместить антенну базовой станции. Рекомендации по установке 

антенны см. далее. 

4. Подключение кабеля от POE-инжектора к базовой станции. Для этого его нужно 

продеть через гермоввод корпуса, а затем обжать Ethernet коннектором.  

5. Размещение базовой станции на мачте с помощью металлических стяжек. 

6. Подача питания на POE-инжектор. 

7. С помощью ноутбука убедиться, что устройство успешно передает данные. 

8. Установить и прикрутить крышку базовой станции. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ АНТЕННЫ 

Антенна обычно имеет крепления для установки на балку-мачту. Для обеспечения 

максимальной дальности связи следует соблюдать рекомендации по установке антенны: 

1. Устанавливать антенну следует на улице, желательно на крыше здания (чем выше 

- тем лучше, в зависимости от окружающих зданий). Установка антенны в помещении 

значительно ослабляет чувствительность антенны.  

2. Необходимо удалять место установки как можно дальше от антенн сотовой 

связи. При настройке особенно важно максимальное удаление от других антенн. После 

проведения всех тестов можно антенну снова приблизить к антеннам сотовой связи, если 

качество связи удовлетворительное. 

3. Антенна не должна стоять в непосредственной близости от преград (порядка 2-

х метров от перил, стен и прочего). Чувствительность в сторону преграды будет снижена. 

4. Базовая станция также должна быть установлена в непосредственной близости 

от антенны - на длину коаксиального провода антенны. Дополнительное увеличение 

длины кабеля между антенной и базовой станцией будет приводить к потере 

чувствительности антенны. 

 

Например, 25 метров кабеля RG-58 ослабляют сигнал на 14 дБм, т. е. если 
вещать с мощностью 14 дБм (25мВт), то на антенне будет мощность 1мВт 

5. Следует учитывать диаграмму направленности антенны. В горизонтальной 

плоскости антенна имеет круговую направленность, но в вертикальной нет. Поэтому 

непосредственно под антенной качество связи будет хуже, чем в некотором удалении от 

неё. 
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4 НАСТРОЙКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ К КОМПЬЮТЕРУ – НАЧАЛО РАБОТЫ 

Осуществить подключение к базовой станции возможно, например, с помощью 

свободно распространяемой программы PuTTY. В таком случае есть два способа 

подключения к базовой станции – при непосредственном подключении по USB или 

удаленно по SSH. 

1. Подключение по USB 

При подключении по USB необходимо соединить базовую станцию с 

персональным компьютером кабелем с разъемом mini-USB. Далее необходимо 

осуществить подключение к виртуальному COM-порту, для этого нужно установить 

драйвер для MCP2200. Тогда в диспетчере устройств появятся «Порты (COM и LPT)».  

 

В списке портов необходимо найти USB Serial Port и посмотреть его номер. 
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После этого открыть программу PuTTY, выбрать способ подключения Serial, и 

ввести номер виртуального COM-порта базовой станции и скорость (115200) в 

соответствующие поля. 
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После чего нажать Open. 

2. Подключение по SSH 

При подключении по SSH непосредственное подключение к базовой станции не 

требуется. В диалоговом окне PuTTY необходимо выбрать способ подключения SSH и 
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ввести IP-адрес устройства и порт 22. По умолчанию устройство получает IP-адрес по 

DHCP при подключении по Ethernet. 

 
После чего нажать Open. 

После подключения к базовой станции способом 1 или 2 появится окно терминала 

PuTTY, где нужно ввести логин и пароль. По умолчанию для подключения к базовой 

станции используется логин root и пароль temppwd (при вводе пароля символы 
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отображаться не будут). При первом подключении рекомендуется изменить пароль для 

индивидуального доступа. 

 
Теперь можно производить настройки. 

РАБОТА С ФАЙЛОМ НАСТРОЕК 

Программа Packet forwarder запускается автоматически при старте системы. Перед 

тем, как настраивать базовую станцию нужно завершить процесс Packet forwarder, набрав 

команду: 

systemctl stop lora_pkt_fwd 
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Файл настроек global_conf.json находится в директории /opt/LoRa/config/ и 

может содержать настройки частотного плана, ID базовой станции, IP-адрес и порты 

сервера. 

Для изменения настроек необходимо в терминале набрать команду, содержащую 

нужный файл настроек, например: 

 
После совершения всех изменений необходимо ввести команду: 

systemctl start lora_pkt_fwd 

 
После чего процесс Packet forwarder будет запущен с новыми настройками. 

 

Для подключения базовой станции к серверу необходимо 
использовать UDP-порт, прописанный в конфигурационном файле 
сервера. На базовой станции настройка портов находится в файле 
global_conf.json 
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В файле global_conf.json настройки UDP-порта находятся в разделе 

gateway_conf, параметры server_port_up и server_port_down.  

 

Для корректной связи с сервером следует убедиться, что эти параметры UDP-

порта соответствуют прописанным в конфигурационном файле сервера (подробнее см. 

«Руководство для IOT Vega Server»). 

Чтобы заменить файл конфигурации (например, для смены частотного плана) 

следуйте инструкции ниже: 
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1. Перейти в каталог с примерами конфигурационных файлов командой: 

cd /opt/LoRa/config/ 

2. Выбрать необходимый конфигурационный файл и сделать его копию с 

новым именем global_conf.json командой: 

cp config_test_single_antenna_16ch_16x1_EU868.json global_conf.json 

3. Открыть файл global_conf.json командой: 

nano global_conf.json 

и вписать значения параметров “gateway_ID”, “server_address”, “serv_port_up”, “ 
serv_port_down”, после чего сохранить и закрыть файл. 

 

Параметр gateway_ID  формируется из MAC-адреса базовой станции и набора 

символов “FFFE”. Например: 

Для того, чтобы узнать MAC-адрес устройства, необходимо ввести команду: 

ifconfig 
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MAC-адрес в примере: 98:F0:7B:A7:55:58. 

Далее необходимо скопировав MAC-адрес удалить символы “:” и поместить в 

центр строки символы “FFFE” 

Пример готового gateway_ID: 98F07BFFFEA75558 

 

4. Выполнить команду: systemctl restart lora_pkt_fwd 
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НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО IP ДЛЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 

Настройка статического IP выполняется с помощью терминальной программы 

следующим образом: 

1. После подключения к базовой станции в окне терминала PuTTY нужно ввести 

логин и пароль. 

2. Перейти в директорию, где располагается конфигурационный файл 

интерфейсов, с помощью команды: 

cd /etc/network 

3. Скачать конфигурационный файл с помощью команды: 

wget ftp://lora_guest:vnm\$4JHW@178.208.75.230:21/ForBS/interfaces 

4. Открыть файл nano /etc/network/interfaces - в этом файле найти настройки 

авторизации: 
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5. А именно вот эти строки: 

 
6. Для работы в режиме статического IP, необходимо убрать комментирование со 

строк с 3-й по 6-ю, а также указать свои параметры address, netmask и gateway. 

7. Закомментировать 2-ю строку, - результат на скриншоте ниже (значения 

адресов будут отличаться): 
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В данном примере показана установка статического IP-адреса 
192.168.10.2 и шлюза 192.168.10.1 
Эти значения следует изменить на другие, необходимые для вашего 
конкретного случая 

8. Набрать reboot в командной строке для перезагрузки базовой станции с новыми 

настройками. 

9. Переход обратно осуществляется аналогично. 
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НАСТРОЙКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПО LTE 

Настройка базовой станции для работы по LTE с помощью терминальной 

программы осуществляется в следующем порядке: 

1. После подключения к базовой станции в окне терминала PuTTY нужно ввести 

логин и пароль. 

2. Открыть файл apn с помощью команды: 

nano /etc/chatscripts/apn 

3. Указать APN в соответствии с используемым оператором: 

 
где "internet " это APN сотового оператора, который нужно поменять в 

соответствии с APN используемого базовой станцией оператора. 

 

В данном примере показана настройка LTE для оператора Мегафон 
Эти значения следует изменить на другие, необходимые для вашего 
конкретного случая 

  

 

Базовая станция переключается с Ethernet на LTE и обратно 
автоматически 

Рекомендации для базовых станций, использующих белый IP, см. далее. 
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При одновременном использовании двух каналов связи Ethernet и LTE 
следует помнить, что приоритет при передаче данных имеет Ethernet, а 
LTE используется как резервный вариант при невозможности связаться с 
сервером через Ethernet 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БС В СЕТИ С БЕЛЫМ IP 

В случае, если БС-3 используется в сети с белым IP, рекомендуется изменить 

стандартные номера портов ssh и telnet на другие. Это следует принимать во внимание 

при пробросе портов. Последовательность действий для изменения портов dropbear и 

telnetd на самой БС описана ниже. 

Чтобы изменить порт ssh: 

1. В командной строке терминальной программы ввести systemctl stop ssh 

2. Открыть файл nano /etc/ssh/ssh_config 
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3. Найти строку Port=22 и изменить стандартный порт «22» на другой, после чего 

сохранить файл. 

4. В командной строке терминальной программы ввести systemctl start ssh 

 

 



 
Вега БС-3 / Руководство по эксплуатации  

31 
 

Ревизия № 05 от 31.10.2022 

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Базовые станции Вега БС-3 должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых 

помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 

85%. 

Транспортирование базовых станций допускается в крытых грузовых отсеках всех 

типов на любые расстояния при температуре от -40 °С до +85 °С. 
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6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Базовая станция поставляется в следующей комплектации: 

Базовая станция Вега БС-3 (с платой расширения или без) – 1 шт. 

Паспорт – 1 шт. 
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7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия действующей технической 

документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации, 

указанных в «Руководстве по эксплуатации». 

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев. 

Гарантия не распространяется на PoE-инжектор. 

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня отметки о продаже в паспорте 

изделия, а при отсутствии такой отметки с даты выпуска. В течение гарантийного срока 

изготовитель обязан предоставить услуги по ремонту или заменить вышедшее из строя 

устройство или его составные части. 

Изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из строя, 

если:  

 изделие не имеет паспорта;  

 в паспорте не проставлен штамп ОТК и/или отсутствует наклейка с 

информацией об устройстве;  

 заводской номер (MAC-адрес), нанесённый на изделие, отличается от 

заводского номера (MAC-адреса), указанного в паспорте;  

 изделие подвергалось вмешательствам в конструкцию, не предусмотренным 

эксплуатационной документацией;  

 изделие имеет механические, электрические и/или иные повреждения и 

дефекты, возникшие при нарушении условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации;  

 изделие имеет следы ремонта вне сервисного центра предприятия-

изготовителя; компоненты изделия имеют внутренние повреждения, вызванные 
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попаданием внутрь посторонних предметов/жидкостей и/или стихийными бедствиями 

(наводнение, пожар и т. п.). 

Средний срок службы изделия – 5 лет. 

При возникновении гарантийного случая следует обратиться в сервисный центр по 

адресу:  

630009, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 119А.  

Контактный телефон +7 (383) 206-41-35. 

e-mail: remont@vega-absolute.ru 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

Заголовок Базовая станция Вега БС-3 

Тип документа Руководство 

Код документа В02-БС3-01 

Номер и дата последней ревизии 05 от 31.10.2022 

 

История ревизий 

Ревизия Дата Имя Комментарии 

01 19.03.2020 КЕВ Дата создания документа 

02 16.06.2020 КЕВ Мелкие правки 

03 19.10.2020 КЕВ Изменился корпус и некоторые характеристики 

04 07.04.2022 ХМА Скорректирован комплект поставки 

05 31.10.2022 КЕВ 
Плановая ревизия документации, доработка 
функционала базовой станции 
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