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1

Основные сведения об изделии

Полное наименование изделия:

Беспроводной модуль выносных
датчиков «СОКОЛ-БМВД»

Краткое наименование изделия:

«СОКОЛ-БМВД»

Обозначение изделия:

КС1.4152.002

Заводской номер изделия:

______________

Модификация изделия:

______________

Дата изготовления:

______________

Изготовитель:

ООО «Техавтоматика» адрес: 420127,
г. Казань, ул. Дементьева, д.2Б, корпус
4 телефон: +7(843) 537-83-95
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2

Основные характеристики

2.1 Беспроводные модули выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД» (далее –
БМВД, изделие) предназначены для автоматического считывания значений
температуры почвы, влажности почвы, считывания состояния наличия/отсутствия
влаги на листьях растений и других поверхностях (влажности листа), приходящих
с четырех независимых входов от четырех выносных датчиков, и передачи всех
полученных данных на метеостанцию «СОКОЛ-М1» по беспроводному каналу
LoRa 433 МГц в ближайший сеанс связи.
2.2 Внешний вид изделия «СОКОЛ-БМВД» приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид изделия «СОКОЛ-БМВД»
2.3 Датчики температуры и влажности почвы (ДВП) могут работать с
БМВД в частотном или цифровом режимах и подключаются к его входам №1,
2 и 3, как показано на рисунке 1. Датчик влажности листа (ДВЛ) работает в
аналоговом режиме и подключается ко входу 4. Одновременно к метеостанции
«СОКОЛ-М1» может быть подключено до 8 изделий «СОКОЛ-БМВД».
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Рисунок 2 – Пример подключения выносных датчиков к изделию
«СОКОЛ-БМВД»
2.4 Беспроводной модуль выносных датчиков работает в трех
режимах:
−

режим синхронизации с базовой метеостанцией;

−

режим индикации качества связи с метеостанцией;

−

рабочий режим.

Для наблюдения режимов работы БМВД и его настройки необходимо
снять крышку с устройства. Вид устройства без крышки показан на рисунке 2.
Индикация режимов работы осуществляется светодиодами D1 и D2,
расположенными на плате БМВД (на рисунке 2 показаны позициями под
номерами 4 и 5).
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Рисунок 3 – Элементы управления и индикации «СОКОЛ-БМВД»:
1 – групповой переключатель частотного канала LoRa, 2 – кнопка «SET», 3 –
кнопка сброса устройства «RESET», 4 – светодиод D2 (зеленый), 5 –
светодиод D1 (красный), 6 – место нанесения пломбы
Режим
синхронизации
выполняет
начальную
процедуру
синхронизации БМВД с базовой метеостанцией и необходим для работы
остальных режимов. В режиме синхронизации устройство ожидает
поступления синхронизирующего сообщения от метеостанции, в составе
которого содержится информация о текущем времени и периодичности
сеансов связи. Вход в режим синхронизации индицируется на плате БМВД
продолжительным свечением светодиода D2 (зеленый).
В случае успешного приема синхронизирующего сообщения, БМВД
запоминает интервал следующего сеанса связи и интервал передачи данных от
выносных датчиков на метеостанцию. Успешный прием синхронизирующего
сообщения устройством индицируется кратковременным миганием
светодиода D1 (красный), после чего устройство переходит в следующий
режим работы, определяемый текущим состоянием.
Режим индикации качества связи с метеостанцией предназначен
для предоставления наглядной информации о качестве принимаемого сигнала
от метеостанции на стороне БМВД. В данном режиме метеостанция передает
пилотные сообщения через равные интервалы времени (15 сек.). Режим
индикации качества связи наступает после приема устройством
синхронизирующего сообщения.
Индикация происходит периодически сериями переключений
светодиода D1 (красный). Количество переключений внутри каждой серии
зависит от текущего качества связи с метеостанцией. Эта зависимость
показана в таблице 1.
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Например, при отсутствии принимаемого сигнала, светодиод D1
переключаться не будет, количество его переключений равно нулю. При
плохом качестве сигнала светодиод D1 переключится 1 раз. И далее, чем
лучше связь с метеостанцией, тем большее количество переключений будет
выполнять светодиод D1 за данный период.
Во втором столбце таблицы 1 показаны соответствующие диапазоны
мощности принимаемого сигнала (от минус 130 дБм до минус 30 дБм). Таким
образом, с прибавлением каждых 20 дБм мощности сигнала, добавляется одно
переключение светодиода.
Индикация осуществляется при условии принятия синхронизирующего
сообщения за отведенный период времени. Если синхронизирующее сообщение
не принималось в течение продолжительного времени (более 20 сек.), то
периодическая индикация прекращается, таким образом предупреждая о плохом
качестве сигнала (или о полном его отсутствии).
Использование режима индикации качества связи с метеостанцией
упрощает процедуру установки устройства на местности, и решает задачу
определения оптимального удаления конечного устройства от базовой
метеостанции в зависимости от мощности принимаемого сигнала. Вход в
режим индикации качества связи с метеостанцией осуществляется
автоматически после сброса питания, например, при замене батареек.
Таблица 1 – Соответствие качества связи с метеостанцией, диапазонов
мощности принимаемого сигнала и количества переключений светодиода D1
в режиме индикации уровня
Качество сигнала

Диапазон мощности
принимаемого сигнала, дБм

Количество переключений
светодиода D1 (красный)

нет сигнала

ниже -130

0

плохое

от -130 до -110

1

ниже среднего

от -110 до -90

2

среднее

от -90 до -70

3

хорошее

от -70 до -50

4

очень хорошее

от -50 до -30

5

отличное

выше -30

6
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Пользователь в любой момент времени на основании светодиодной
индикации текущего качества связи с метеостанцией, может зафиксировать
устройство в данной точке и перевести его в рабочий режим. Для этого
пользователь нажимает кнопку «SET» и удерживает ее в течении 4 секунд.
В рабочем режиме устройство считывает показания внешних
датчиков. После получения синхронизирующего сообщения, устройство
дожидается своего интервала передачи данных от выносных датчиков на
метеостанцию, и выполняет соответствующую операцию.
Факт успешной передачи данных на базовую метеостанцию
индицируется светодиодом D1 (красный) в виде кратковременного «мигания»,
после чего устройство переходит в режим пониженного энергопотребления до
следующего сеанса связи.
Периодичность сеансов связи можно задавать в настройках базовой
метеостанции как одно из следующих значений: 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут.
Изменение периодичности сеансов связи можно осуществлять в произвольный
момент времени. В этом в случае все активные БМВД, работающие по
некоторому периоду сеансов связи, пройдут процедуру автоматической
перестройки на новый период.
Длительность перехода зависит от значения предыдущего и нового
периодов сеансов связи. Расчетные значения длительности процедуры
перестройки периода выхода на связь в зависимости от предыдущего (N) и
нового (M) периодов представлены в таблице 2 и рассчитывается как
наибольшее общее кратное (НОК) их значений:
𝑇п = НОК(𝑁, 𝑀), где
𝑇п – длительность процедуры перестройки периода на стороне БМВД,
начиная с момента изменения интервала связи на метеостанции;
N – предыдущий период выхода на связь;
M – новый период выхода на связь.
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Таблица 2 – Расчетные значения длительности процедуры
перестройки периода выхода на связь в зависимости от предыдущего (N) и
нового (M) периодов.
N, минуты
M, минуты
5

10

15

20

30

60

5

5

10

15

20

30

60

10

10

10

30

20

30

60

15

15

30

15

60

30

60

20

20

20

60

20

60

60

30

30

30

30

60

30

60

60

60

60

60

60

60

60

Интервал передачи данных от БМВД на метеостанцию определяется
его порядковым номером, записанным в конфигурации базовой метеостанции
в поле списка поддерживаемых устройств. Каждому интервалу передачи
данных отводится по 10 секунд. При этом общая продолжительность сеанса
связи со всеми оконечными устройствами составит 90 секунд (таблица 3).
Таблица 3 – Границы временных интервалов передачи данных
относительно начала сеанса связи в зависимости от порядковых номеров
интервалов передачи данных
Номер интервала
передачи данных

Начало интервала передачи Конец интервала передачи
данных относительно начала данных относительно начала
сеанса, сек
сеанса, сек

1

10

20

2

20

30

3

30

40

4

40

50

5

50

60

6

60

70

10

7

70

80

8

80

90

2.5 Принцип обработки входных сигналов изделия «СОКОЛ-БМВД»
приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Типы входов и принципы действия «СОКОЛ-БМВД»
Входы

Контакт

Принцип действия

1

Питающий контакт: + 5 В

2

Считывание значения входной
частоты, пропорциональной
температуре почвы (частотный
режим)

3

Считывание значения входной
частоты, пропорциональной
влажности почвы (частотный
режим)

4

Питающий контакт: GND

1

Питающий контакт: + 5 В

2

Считывание значения входной
частоты, пропорциональной
температуре почвы (частотный
режим)

3

Считывание значения входной
частоты, пропорциональной
влажности почвы (частотный
режим)

4

Питающий контакт: GND

1

Питающий контакт: + 5 В

2

Считывание значения входной
частоты, пропорциональной
температуре почвы (частотный
режим)

3

Считывание значения входной

Считывание значений
температуры и влажности
почвы (цифровой режим)

Вход 1

Считывание значений
температуры и влажности
почвы (цифровой режим)

Вход 2

Вход 3
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Считывание значений
температуры и влажности
почвы (цифровой режим)

частоты, пропорциональной
влажности почвы (частотный
режим)

Вход 4

4

Питающий контакт: GND

1

Питающий контакт: + 5 В

3

Считывание значения влажности
листа (аналоговый режим)

4

Питающий контакт: GND

2.6 Параметры считываемых сигналов частотного, цифрового и
аналогового входов приведены в таблице 5.

Пример
вычисления
значения

Параметры
сигналов

Таблица 5 – Параметры считываемых сигналов частотного и
аналогового входов
Цифровой

Частотный

Аналоговый

Параметры
порта:
300 бод, 8-N-1

Опорная частота (ОЧ):
500 Гц.
Значение считываемого
параметра равно:
СЧ – ОЧ, где СЧ считанное значение
частоты

Диапазон считываемых
напряжений:
0 ÷ 3.0 В
(величина напряжения
пропорциональна
уровню влажности
листа)

523 Гц соответствует
23°C
476 Гц соответствует
минус 24°C

2.9 В соответствует
уровню влажности 5,
где 5 – это
максимальный уровень
влажности (диапазон
уровней влажности
составляет от 0 до 5)

2467 - соответствует
24.67 °C,
5 - соответствует
уровню влажности 5

2.7 Основные технические характеристики «СОКОЛ-БМВД» должны
соответствовать значениям, приведенным в таблице 6.
Таблица 6 – Технические характеристики «СОКОЛ-БМВД»
Наименование параметра

Значение

Напряжение элементов питания, В

4,5 (3хАА)

Потребляемая мощность, не более Вт

1

12

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 40 до плюс 55

Время автономной работы, не менее час

10000*

Частотные входы (измерение температуры и
влажности почвы), шт

6

Цифровые входы, шт

3

Аналоговые входы (измерение влажности
листа), шт

1

Интерфейсы связи

RS-485, LoRa-433

Частота LoRa, МГц

433.500 (1 канал),
433.125 (2 канал),
433.250 (3 канал),
433.750 (4 канал)

Мощность передатчика LoRa, мВт

100

Чувствительность приемника LoRa, дБм

минус 137
до 3 км в плотной городской
застройке;
до 5 км в зоне прямой
видимости

Дальность связи

Габаритные размеры (с установленной
антенной), не более мм

Длина

Ширина

Высота

115 ± 2

305 ± 2

55 ± 2

Масса, не более кг

0,5

* Приведенный пример продолжительности автономной работы
указан в случае использования 1 выносного датчика и периода сеансов связи,
равного не менее 1 часа. Время автономной работы напрямую зависит от
количества подключенных выносных датчиков к устройству (от 1 до 4),
выбранной периодичности сеансов связи, и типа используемых элементов
питания. Рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки
типа АА (LR6).
2.8 Габаритные размеры показаны на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Габаритные размеры изделия «СОКОЛ-БМВД»
2.9 Переключатель выбора частотного канала LoRa.
Выбор текущего радиочастотного канала LoRa в диапазоне 433 МГц
осуществляется за счет группового переключателя S1, установленного внутри
корпуса изделия. Каждый переключатель в группе определяет
соответствующую позицию бита выбора частотного канала (таблица 7).
Таблица 7 – Выбор частотного канала в зависимости от состояния
переключателя S1
S1.1

S1.2

Выбор частотного
канала

0

0

1

1

0

2

0

1

3

1

1

4

Схематичное изображение
переключателя
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3

Программное обеспечение

3.1 Программное обеспечение «СОКОЛ-БМВД» (далее – ПО
«СОКОЛ-БМВД») состоит из двух модулей: встроенного ПО «MeteoMod1» и
автономного ПО «SokolModCFG_T».
3.2 Встроенное ПО устанавливается в «СОКОЛ-БМВД» на заводеизготовителе. Автономное ПО предоставляется для скачивания на сайте
предприятия-изготовителя по адресу www.fmeter.ru.
3.3 Контрольные суммы ПО приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Идентификационные данные программного обеспечения
«СОКОЛ-БМВД»
Идентификационные данные
(признаки)

Значение
«MeteoMod1»

«SokolModCFG_T»

Идентификационное
наименование ПО

«MeteoMod1.hex»

«SokolModCFG_T.exe»

Номер версии ПО
(идентификационный номер)

1.00

1.0

Цифровой идентификатор
ПО (алгоритм CRC32)

9F36FB04

FFED7A71

3.4 Встроенное ПО «MeteoMod1» обеспечивает сбор, обработку
данных, и передачу их по каналам связи LoRa на метеостанцию «СОКОЛ-М1».
3.5 Автономное ПО «SokolModCFG_T» обеспечивает отображение
считываемых параметров, проверку состояния и настройку изделия.
3.6 Системные требования для автономного ПО «СОКОЛ-БМВД»
должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 9.
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Таблица 9
«SokolModCFG_T»

–

Минимальные

системные

требования

ПО

Наименование параметра

Значение параметра

Операционная система

Windows XP, Windows 7 или Windows 10 (32bit/64bit)

Объем свободного дискового
пространства

не менее 1 ГБ

Манипулятор

«мышь»

Клавиатура

IBM-совместимая клавиатура

Интернет

не ниже 128 кб/с

Интерфейсы связи

USB
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4

Комплектность

Комплектность поставки «СОКОЛ-БМВД» приведена в таблице 10….
Таблица 10 – Комплектность поставки «СОКОЛ-БМВД»
Обозначение
изделия

Наименование изделия

Кол-во

«СОКОЛ-БМВД»

Беспроводной модуль
выносных датчиков
«СОКОЛ-БМВД»

1

КС1.4152.002 ПС

Беспроводной модуль
выносных датчиков
«СОКОЛ-БМВД». Паспорт
и Руководство пользователя

1

«SokolModCFG_T»

Автономное ПО
«SokolModCFG_T»

1

Антенна ANT 433 BY-43303 SMA-M BEYOND

1

Адаптер-ВЧ
SMA(female)-N(male), SN321

1

Элемент питания Energizer
Ultimate LITHIUM FR6 BL4

3
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Зав.
номер

Примечание

www.fmeter.ru

5

Маркировка и упаковка

5.1 Маркировка
5.1.1 Маркировка «СОКОЛ-БМВД» содержит надписи и обозначения,
соответствующие требованиям ГОСТ 2930–62, ГОСТ 26828 и
конструкторской документации.
5.1.2 Маркировка обеспечивает четкое и ясное изображение в течение
срока службы «СОКОЛ-БМВД».
5.1.3 Маркировка «СОКОЛ-БМВД» выполняется посредством
самоклеящейся этикетки или нанесением гравировки на поверхность корпуса
и содержит следующую информацию:
−
изготовителя;

наименование

и

местонахождение

−

наименование изделия;

−

модификация изделия;

−

обозначение технических условий (ТУ);

−

заводской номер изделия;

−

дату изготовления.

предприятия-

5.1.4 Этикетку размещают в верхней части внешней панели корпуса
изделия.
5.1.5 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192–96 и
содержит основные и дополнительные информационные надписи, нанесенные
в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя: товарный знак
предприятия изготовителя, название и условное обозначение, серийный номер
по системе нумерации изготовителя, дату упаковки.
5.1.6 Пломбирование «СОКОЛ-БМВД» от несанкционированного
доступа производится бумажными пломбами в соответствии с требованиями
ГОСТ 18680–73.
5.1.7 Место для пломбирования показано на рисунке 2.
5.1.8 Беспроводной модуль выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД»,
принятый отделом технического контроля (ОТК), имеет соответствующие
записи в разделе «Свидетельство о приёмке» документа «Беспроводной
модуль выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД» Паспорт КС1.4152.002 ПС.
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5.2 Упаковка
5.2.1 Упаковку комплектующих (покупных) изделий, отправляемых в
комплекте с «СОКОЛ-БМВД», производят в транспортной и внутренней
упаковочной таре предприятия-изготовителя этих изделий.
5.2.2
Упаковка
отправляемого
соответствует ГОСТ 23216–78.

изделия

«СОКОЛ-БМВД»

5.2.3 На транспортную тару, в которую упаковывают изделия
«СОКОЛ-БМВД», наносятся манипуляционные знаки-изображения в
соответствии с ГОСТ 14192–96.
5.2.4 Упаковку эксплуатационной документации осуществляют во
внутреннюю упаковочную тару. В зависимости от количества
эксплуатационных документов и наличия варианта тары упаковку производят в:
−
пакеты из полиэтиленовой пленки (ГОСТ 10354–82). При
этом маркировку на пакет наносят, если оболочка пакета непрозрачная. При
прозрачной оболочке пакета эксплуатационные документы укладывают так,
чтобы наименование верхнего документа было отчётливо видно;
−

картонные или пластиковые канцелярские папки;

−

картонные коробки.

5.2.5 Непрозрачные полиэтиленовые
маркируют этикеткой, на которой указывают:

пакеты,

папки,

−

наименование изделия – «СОКОЛ-БМВД»;

−

содержимое тары – «Документация»;

−

заводской номер изделия;

−

тип тары «Внутренняя упаковка №

коробки

».

5.2.6 Укомплектованные изделия упаковываются в картонные
коробки. Изделие упаковывается согласно п.4. В п.13 настоящего паспорта
делается отметка об:
−

наименование изделия, модификация, заводской номер;

−

дату упаковки;

−

подпись и штамп ответственного за упаковку и клеймо ОТК.
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6

Указания по работе с изделием

6.1 Эксплуатационные ограничения
6.1.1 Беспроводные модули выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД»
предназначены для непрерывной круглосуточной работы с периодической
передачей информационных сообщений на метеостанцию «СОКОЛ-М1» в
зависимости от установленного расписания.
6.1.2 Эксплуатацию «СОКОЛ-БМВД» следует проводить в условиях,
приведенных в таблице 11.
Таблица 11 – Условия эксплуатации «СОКОЛ-БМВД»
Наименование параметра

Значение параметра

Температура воздуха, °C

от минус 40 до плюс 55

Относительная влажность воздуха, %

от 0 до 100

Атмосферное давление, гПа

от 600 до 1100

Скорость воздушного потока, м/с

до 35

6.1.3 Не рекомендуется открывать корпус «СОКОЛ-БМВД» при
плохих погодных условиях (в дождь, при наличии в воздухе пыли и т.п.).
6.2 Меры безопасности при подготовке изделия к эксплуатации
6.2.1 Эксплуатация изделия «СОКОЛ-БМВД» должна производиться
в соответствии с настоящим документом.
6.2.2 Эксплуатирующая организация должна обеспечить хранение
поступившего изделия «СОКОЛ-БМВД» в соответствии требованиями
эксплуатационной документации.
6.2.3 К эксплуатации установленного и приведённого в
работоспособное состояние изделия «СОКОЛ-БМВД» допускается персонал,
изучивший эксплуатационную документацию на «СОКОЛ-БМВД».
6.2.4 Беспроводной модуль выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД»
представляет собой коробку с крышкой с четырьмя герметичными разъемами
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(для подключения выносных датчиков) и коаксиальным разъемом (для
подключения внешней антенны). Разрешается открывать крышку для замены
элементов питания, и для наблюдения светодиодной индикации в том или
ином режиме БМВД.
6.2.5 К работам по монтажу, пуску, регулированию и эксплуатации
«СОКОЛ-БМВД» могут быть допущены лица, имеющие специальную
подготовку по обслуживанию электронно-вычислительной техники,
изучившие «Станции автоматические метеорологические «СОКОЛ-М1»
Руководство по эксплуатации МС1.41631.001РЭ и данный документ. Лица,
допущенные к обслуживанию «СОКОЛ-БМВД», должны иметь на руках
документ, удостоверяющий своевременную периодическую проверку знаний
и правил техники безопасности.
6.2.6 Аппаратные средства «СОКОЛ-БМВД» отвечают требованиям к
безопасности эксплуатации, предусмотренным в ГОСТ 12.2.007.0–75.
6.2.7 Чистка и обтирка корпусов аппаратных средств изделия системы
должна проводиться со снятием напряжения питания.
6.2.8 Соблюдать полярность при установке элементов питания.
6.2.9 Защита от поражения электрическим током соответствует классу
III по ГОСТ 12.2.007.0.
6.2.10 Степень защиты корпуса изделия соответствует IP65 по ГОСТ 14254.
6.2.11 В процессе эксплуатации «СОКОЛ-БМВД» эксплуатирующая
организация должна обеспечивать проведение технического обслуживания
системы и текущий ремонт (устранение сбоев и отказов) в полном
соответствии с настоящим документом.
6.3 Регистрация MAC-адреса изделия в метеостанции «СОКОЛ-М1»
Для регистрации МАС-адреса БМВД в метеостанции «СОКОЛ-М1»
выполнить следующие действия.
−
Подключить метеостанцию
установленным ПО «SokolCFG_T».

«СОКОЛ-М1»

к

ПК

с

−
Указать в окне автономного ПО COM-порт, к которому
подключена станция «СОКОЛ-М1» (окно программы показано на рисунке 5).
−

Открыть вкладку дополнительных датчиков «Доп. Дат».
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−
Прописать MAC-адрес «СОКОЛ-БМВД» в строке №1 для
первого изделия. MAC-адрес находится на крышке изделия.
П р и м е ч а н и е : на сервере sokolmeteo.com поля, отвечающие за данные с
первого изделия, идут в формате Ex0nn:1:n, где nn – тип и номер датчика, n – его
значение; для второго изделия, прописанного во второй строке конфигуратора, поля
начинаются на Ex1 и т.д. Полная расшифровка полей изделия БМВД приведена в
таблице 12.

Порядок нумерации считанных параметров зависит от типов
подключенных к изделию датчиков. Наибольшим приоритетом в порядке
нумерации обладают считанные параметры цифровых датчиков, далее
следуют параметры частотных и аналоговых датчиков. Для большей ясности
к каждому изделию прилагается список всех подключенных датчиков,
заполняемый при установке БМВД. Форма для списка приведена в разделе 17.
Данный список определит окончательный порядок следования всех
считываемых параметров и их обозначение на сервере sokolmeteo.com. Общее
количество считываемых параметров со всех внешних датчиков не может
превышать 7, в противном случае оставшиеся данные будут отброшены.
−
Выбрать тип связи «Радио». Поле адреса «Адр» допускается
оставлять без изменения.
−

Нажать кнопку «Установить».

Рисунок 5 – Конфигуратор «SokolCFG_T»

22

Таблица 12 – Расшифровка параметров выносных датчиков
Наименование параметра

Обозначение

Температура почвы T в градусах C
(совмещенный цифровой датчик почвы №1)

ExNT0:1:T

Влажность почвы H в процентах
(совмещенный цифровой датчик почвы №1)

ExNH1:1:H

Влажность почвы H в процентах
(совмещенный частотный датчик почвы №1)

ExNh0:1:H

Температура почвы T в градусах C
(совмещенный частотный датчик почвы №1)

ExNt1:1:H

Температура почвы T в градусах C
(совмещенный цифровой датчик почвы №2)

ExNT2:1:T

Влажность почвы H в процентах
(совмещенный цифровой датчик почвы №2)

ExNH3:1:H

Влажность почвы H в процентах
(совмещенный частотный датчик почвы №2)

ExNh2:1:H

Температура почвы T в градусах C
(совмещенный частотный датчик почвы №2)

ExNt3:1:T

Температура почвы T в градусах C
(совмещенный цифровой датчик почвы №3)

ExNT4:1:T

Влажность почвы H в процентах
(совмещенный цифровой датчик почвы №3)

ExNH5:1:H

Влажность почвы H в процентах
(совмещенный частотный датчик почвы №3)

ExNh4:1:H

Температура почвы T в градусах C
(совмещенный частотный датчик почвы №3)

ExNt5:1:T

Влажность листа L в процентах
(датчик влажности листа)

ExNl6:1:L

Напряжение питания изделия «СОКОЛ-БМВД» в Вольтах

ExNU:2:4.32

Уровень сигнала от изделия «СОКОЛ-БМВД», дБм

ExNR:1:-98
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6.4 Монтаж и включение изделия на месте эксплуатации
6.4.1 Синхронизация БМВД с метеостанцией
Прежде чем монтировать устройства «СОКОЛ-БМВД» на месте,
необходимо сначала синхронизировать все устанавливаемые устройства (до 8
штук) в непосредственной близости от метеостанции “СОКОЛ-М”. Для этого
необходимо:
−
открутить 4 винта, фиксирующих крышку изделия «СОКОЛБМВД», снять крышку;
−

установить антенну изделия из комплекта;

−
прописать все MAC-адреса устанавливаемых устройств в
метеостанции (см. п.6.3);
−

отключить метеостанцию, установить в нее SIM-карту;

−
включить все «СОКОЛ-БМВД», поочередно установив в них
батарейки. Устройства перейдут в режим захвата времени (зеленый светодиод
вкл., красный выкл.). Все устройства находятся в ожидании начального
синхронизирующего сообщения от метеостанции;
−
запустить ключом метеостанцию и через 1-2 минуты, когда
метеостанция получит время от сети GSM, она перейдет в режим
периодической отправки синхронизирующего сообщения на все
поддерживаемые устройства (режим “маяка”).
Если синхронизация «СОКОЛ-БМВД» прошла успешно, то
устройство перейдет в рабочий режим (кратковременное мигание красного
светодиода). В противном случае «СОКОЛ-БМВД» продолжит оставаться в
режиме синхронизации в течение одного часа (зеленый светодиод вкл.),
ожидая поступления валидного синхронизирующего сообщения.
После успешной синхронизации, устройства переходят в режим
индикации качества связи с метеостанцией (красный светодиод индицирует
уровень сигнала в виде периодического переключения). По мере удаления от
базовой метеостанции мощность сигнала на стороне «СОКОЛ-БМВД» будет
уменьшаться. Это наблюдается в виде уменьшения количества переключений
красного светодиода.
Существует максимальное удаление от базовой метеостанции, при
котором мощность принимаемого сигнала на стороне «СОКОЛ-БМВД» будет
в пределах от минус 110 до минус 130 дБм (одно включение красного
24

светодиода). Такое расстояние является максимально допустимым и
формирует границу воображаемой окружности, формирующей зону
эффективного взаимодействия с базовой метеостанцией для конкретного
устройства. Монтирование изделия должно происходить в пределах данной
зоны.
Для каждого изделия «СОКОЛ-БМВД» границы эффективной зоны
могут быть разными, поэтому проверку качества связи с метеостанцией
необходимо производить для каждого изделия по отдельности.
Для лучших показателей качества связи с метеостанцией необходимо
ориентировать антенны на стороне метеостанции и «СОКОЛ-БМВД» в
вертикальном положении.
После достижения необходимого удаления от метеостанции в
пределах эффективной зоны, устройства должны пройти процедуру фиксации,
переводящей их из режима индикации в рабочий режим. Переход в рабочий
режим может быть осуществлен при нажатии кнопки «SET» в течение 4
секунд, либо автоматически через 1 час после начала работы режима
индикации уровня.
После успешного перехода в рабочий режим, изделие «СОКОЛБМВД» произведет обмен данными в запланированные метеостанцией сеансы
связи.
6.4.2 Монтаж изделия на месте
Монтаж на месте эксплуатации осуществляется после прохождения
процедуры начальной синхронизации «СОКОЛ-БМВД» и «СОКОЛ-М1»
описанной в п.п. 6.4.1 и производится в следующем порядке:
−
установить корпус изделия на выбранную вертикальную
поверхность четырьмя крепежными элементами таким образом, чтобы
антенна изделия смотрела вверх;
−
закрыть крышку изделия «СОКОЛ-БМВД». Закрутить 4
винта, фиксирующих крышку (рисунок 6);
−
подключить
«СОКОЛ-ДВЛ») согласно

прилагаемые

датчики

(«СОКОЛ-ДВП»,

−

маркировке (рисунок 1);

−

закрутить заглушки свободных разъемов внешних датчиков.
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Рисунок 6 – Расположение отверстий под крепежные элементы
6.4.3 Алгоритм работы изделия
После прохождения начальной синхронизации с базовой
метеостанцией и последующей фиксации на местности, изделие переходит в
основной режим работы.
Данный режим предполагает периодическую отправку полезных
данных в запланированные метеостанцией сеансы связи.
Начало каждого сеанса начинается с синхронизации внутренних часов
БМВД с часами базовой метеостанции.
После успешной синхронизации, изделие начинает считывание
параметров со всех подключенных внешних датчиков.
Далее БМВД дожидается своего интервала передачи данных, в
течение которого происходит отправка полезных данных на базовую
метеостанцию. Время ожидания интервала передачи данных от выносных
датчиков на метеостанцию определяется порядковым номером изделия,
устанавливаемым в конфигурации метеостанции (см. в окне конфигуратора
«Доп. Дат», рисунок 5).
После успешной отправки полезных данных в отведенный временной
интервал, БМВД переходит в режим пониженного энергопотребления до
следующего запланированного сеанса связи.
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Проверку связи между изделием «СОКОЛ-БМВД» и метеостанцией
«СОКОЛ-М1» можно производить с помощью сервера sokolmeteo.com через
время, равное продолжительности 2-3 сеансам связи от момента вхождения
«СОКОЛ-БМВД» в рабочий режим. Для этого необходимо в разделе
«Сообщения» выбрать идентификатор требуемой метеостанции и проверить
наличие соответствующих параметров в строке сообщения.
Расшифровка параметров выносных датчиков приведена в таблице 12.
Если на протяжении 12 часов параметры изделия не наблюдались на
стороне сервера, то необходимо произвести повторную синхронизацию и
фиксацию устройства как описано выше в п.п. 6.4.1 и 6.4.2.
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7

Техническое обслуживание

7.1 Общие указания
7.1.1 Техническое обслуживание «СОКОЛ-БМВД» производится
инженерно-техническим персоналом, имеющим специальную подготовку.
7.1.2 Для выполнения процедур обслуживания, должны
использоваться соответствующие инструменты и оборудование для проверки.
7.1.3 Техническое обслуживание «СОКОЛ-БМВД» производится
один раз в шесть месяцев.
7.1.4 В части проведения ТО персонал может руководствоваться
внутриотраслевыми руководящими документами.
7.2 Меры безопасности
7.2.1 Перед извлечением (при необходимости) выносных датчиков
отключить электропитание изделия.
7.2.2 Запрещено открывать корпус изделия при плохих погодных
условиях (в дождь, при наличии в воздухе пыли и т.п.).

28

8

Порядок технического обслуживания

8.1 При периодическом техническом обслуживании проводить:
−
изделия;
−

проверку, чистку и сервисное обслуживание элементов
ремонт или замену неисправных компонентов.

8.2 Большинство процедур обслуживания может быть выполнено на
месте установки изделия. Мероприятия по калибровке, поверке и обновлению
ПО могут потребовать направления изделия в аккредитованную лабораторию.
8.3 При полной проверке произвести:
−
соединений;

проверку сигнальных и сетевых кабелей, разъемов и

−

проверку целостности корпусов;

−

проверку механической сборки, винтов и т.д;

−
проверку отсутствия/наличия коррозии. Удалить коррозию
при необходимости.
8.4 При проверке кабеля произвести:
−
осмотр кабелей на предмет наличия надломов, трещин в
изоляции или в разъемах кабеля и наличия изогнутых или поврежденных
контактов;
−

удаление грязи, пыли, песка или листьев.

8.5 Перед проведением поверки изделия обязательно выполнение
периодического технического обслуживания.
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9

Проверка работоспособности изделия

9.1 Проверка работоспособности изделия производится при
проведении каждого технического обслуживания. При этом под
работоспособностью подразумевается состояние изделия, при котором оно
способно выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных
параметров в пределах, указанных в таблице 2.
9.2 При проведении периодического технического обслуживания,
производится оценка работоспособности изделия методом качественного
анализа метеорологической информации, выдаваемой потребителям. Для
этого с использованием соответствующих функций интерфейса производится
анализ входных архивов метеорологической информации, полнота и
правильность форматов данных, переданных потребителям.
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Текущий ремонт

10.1 Общие указания
10.1.1 Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности «СОКОЛ-БМВД», включает все виды
ремонта, который потребитель может произвести собственными силами с
использованием комплекта ЗИП (запасные части, инструменты и
принадлежности) при его наличии. Неисправные или не соответствующие
комплекту БМВД изделия заменяют исправными (из комплекта ЗИП при его
наличии) или приобретают вновь. После ремонта производят регулировку и
настройку «СОКОЛ-БМВД».
10.1.2 Текущий ремонт «СОКОЛ-БМВД» производится инженернотехническим персоналом.
10.1.3 Средний ремонт, выполняемый для восстановления
исправности или частичного восстановления ресурса «СОКОЛ-БМВД»,
планируется заблаговременно на основании данных о наработке «СОКОЛБМВД» или данных о преждевременном выходе из строя (или износе)
составных частей системы.

10.2 Меры безопасности
10.2.1 При проведении текущего ремонта «СОКОЛ-БМВД» должны
соблюдаться общепринятые правила техники безопасности по защите от
поражения электрическим током по классу III по ГОСТ 12.2.007.0. Основными
правилами являются:
−

корпуса блоков (изделий) должны быть заземлены;

−
пользоваться
соединительными
предназначенными для данного изделия.

кабелями,

10.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
−
ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА КЛЕММАХ И
ПРОВОДНИКАХ
ПРИКОСНОВЕНИЕМ
К
НИМ
РУКОЙ
ИЛИ
ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ;
−
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ КОЖУХОВ, ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ,
ПРОИЗВОДИТЬ ПАЙКУ, ПЕРЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ, ПОДКЛЮЧАТЬ И
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ОТКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ И ПРОВОДА ПРИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ ПИТАНИЯ БЛОКАХ.

ВКЛЮЧЕННЫХ

В

10.2.3 Все замеры электрических параметров производите так, чтобы
исключалось прикосновение открытых частей тела к металлическим частям
корпусов и к проводам заземления.
10.2.4 Чистка и обтирка корпусов аппаратных средств изделия
системы должна проводиться со снятием напряжения питания.
10.2.5 Замена печатной платы, корпусных крепежных элементов
должна осуществляться только при снятии напряжения питания. К
перечисленным видам работ допускаются лица, имеющие соответствующую
подготовку и изучившие данный документ.
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Ресурсы, сроки службы, гарантия изготовителя

11.1 Изделия «СОКОЛ-БМВД» должны быть работоспособны при
непрерывной (круглосуточной) эксплуатации по ГОСТ 27.410. За отказ
принимается отсутствие приходящих данных от «СОКОЛ-БМВД» в пакете
метеостанции на сервер www.sokolmeteo.com в течение 6 часов после
повторного подключения изделия к метеостанции. Норма средней наработки
БМВД до отказа с учетом технического обслуживания, регламентируемого
руководством по эксплуатации, при доверительной вероятности 0.95
составляет 40000 ч. (по ГОСТ Р 50779.22).
11.2 Средний ресурс «СОКОЛ-БМВД» – 40 000 ч в течение среднего
срока службы 8 лет, в том числе срок хранения 1 год в упаковке изготовителя
в складских помещениях, отвечающих правилам хранения электронной
техники.
11.3 Межремонтный ресурс «СОКОЛ-БМВД» при капитальных
ремонтах 8 000 ч в течение среднего срока службы 8 лет.
11.4 Среднее время наработки «СОКОЛ-БМВД» на отказ – не менее 8
000 ч при условии своевременного технического обслуживания (замены
элементов питания типа АА, выработавших свой ресурс), среднее время
восстановления после отказа – 2 часа.
11.5 Средний срок службы исчисляется с момента приёмки «СОКОЛБМВД» на предприятии-изготовителе. Указанный средний срок службы
действителен при условиях правильной технической эксплуатации и хранения
изделия в соответствии с инструкциями и другими указаниями поставщика по
транспортировке, хранению, распаковке, установке и консервации изделия.
11.6 В случае неисправности БМВД подлежит замене или ремонту на
предприятии-изготовителе (ГОСТ 18321, 18322).
11.7 Гарантийный срок службы «СОКОЛ-БМВД», заводской №
________________, составляет 12 месяцев с момента отгрузки с предприятияизготовителя. В течение этого срока изготовитель гарантирует его ремонт или
замену бесплатно с той же гарантией. Гарантия не распространяется на
комплект питающих батареек.
11.8
необходимо:

Для

гарантийного

ремонта

(замены)

«СОКОЛ-БМВД»

−
в срок не более 30 (тридцати) суток со дня возникновения или
обнаружения дефекта направить в адрес изготовителя письменную претензию;
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−
если ООО «Техавтоматика» не согласится на осмотр, ремонт
или замену изделия на месте эксплуатации, направить изделие по адресу ООО
«Техавтоматика».
11.9 Под определение гарантийного случая не подпадает нештатная
ситуация, возникшая в процессе эксплуатации «СОКОЛ-БМВД», когда
дефекты возникли:
−
бедствий;

вследствие естественного износа, аварии и стихийных

−
неправильном
(непредусмотренном
эксплуатационной
документацией) использовании, хранении или транспортировки изделия;
−
из-за несоблюдения условий эксплуатации, небрежного
обращения или неправильной установки изделия;
−
после модификации или внесении в изделие любых
изменений или добавлений без предварительного согласования с ООО
«Техавтоматика»;
−
при несвоевременном и неправильном техническом
обслуживании, эксплуатации изделия неподготовленным персоналом;
−
из-за дефектов, вызванных применением пользователем
программного обеспечения, не указанного в технической документации.
11.10 По истечении гарантийного срока или прекращения действия
гарантийных обязательств изготовитель (поставщик) устраняет отказы по
отдельным договорам с заказчиком в установленном порядке.
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12

Транспортировка и хранение

12.1 Изделие должно транспортироваться в опломбированной таре
предприятия-изготовителя.
12.2
Изделие
в
таре
предприятия-изготовителя
может
транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным
видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи,
атмосферных осадков и сильной тряски по ГОСТ 51908.
Сроки транспортирования и промежуточного хранения при
перегрузках не должны превышать 1 мес. для условий транспортирования Л
по таблице 2 в ГОСТ 51908.
12.3 Перевозка изделия авиационным транспортом должна
производиться в герметичных багажно-грузовых отсеках или багажниках
пассажирских кабин при давлении не ниже 800 гПа (600 мм рт.ст.).
12.4 Допустимые климатические воздействия при транспортировании
– по условиям хранения 3 (неотапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69.
12.5 Погрузка на транспорт и разгрузка должны производиться с
соблюдением мер предосторожности, указанных на таре и обеспечивающих
сохранность изделия «СОКОЛ-БМВД». При погрузке и разгрузке на всех
видах транспорта не допускается изделие бросать.
12.6 При транспортировании «СОКОЛ-БМВД» следует принять меры
к предотвращению ударов, перемещению и вибрации элементов конструкции
внутри упаковочной тары.
12.7 Изделие, подготовленное к отправке, должно находиться на
ответственном хранении завода-изготовителя до момента оформления и
отправки потребителю.
12.8 Хранение изделия производят в отапливаемых помещениях с
условиями:
−

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С;

−

относительная влажность воздуха не более 80%.

12.9 Условия хранения должны обеспечивать защиту от воздействия
атмосферных осадков, пыли, солнечных лучей и агрессивных сред.
12.10 Комплектующие изделия должны храниться на стеллажах не
более трёх в ряд.
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12.11 Хранение на земляном полу запрещается.
12.12 Предельный срок хранения 3 года, при этом переконсервация
должна производиться через 1 год.
12.13 Консервацию «СОКОЛ-БМВД» производят по ГОСТ 9.014-78
(вариант временной противокоррозионной защиты В3-0).
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Свидетельство об упаковывании

Беспроводной
модификация

модуль

выносных

датчиков

«СОКОЛ-БМВД»

______________________________________зав.№______________________
обозначение

заводской номер

упакован(а)_______________________________________________________
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической
документации.
Дата упаковки___________________________
Упаковку произвел ____________________________________ _____________
должность

личная подпись

/__________________________________/
расшифровка подписи

__________________
год, месяц, число

Изделие после упаковки принял ____________________________ __________
должность

личная подпись

/_____________________________/
расшифровка подписи
__________________
год, месяц, число

МП
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14

Свидетельство о приемке

Беспроводной модуль выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД» модификация
______________________________зав.№______________________________
обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с техническим условиям КС1.4152.002 ТУ
и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска______________
Руководитель ОТК

МП

_____________ /______________________/
личная подпись

расшифровка подписи

_______________
год, месяц, число

---------------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза при поставке на экспорт

__________________________________
обозначение документа, по которому производится поставка

Руководитель предприятия
МП

_____________/___________________________/
личная подпись

расшифровка подписи

___________________
год, месяц, число

Заказчик(при наличии)

МП

_____________ /__________________________/
личная подпись

расшифровка подписи

_______________
год, месяц, число
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15

Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

15.1 Краткие записи о произведенном ремонте
Беспроводной модуль выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД» модификация
зав.№ ______________________
обозначение

заводской номер

Изготовлен(а) ООО «Техавтоматика»
Дата изготовления________________________________
Наработка с начала эксплуатации _____________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _________________________________
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт________________________________________
Сведения о произведенном ремонте ____________________________________
вид ремонта и краткие

__________________________________________________________________
сведения о ремонте

__________________________________________________________________
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15.2 Свидетельство о приемке и гарантии
Беспроводной модуль выносных датчиков «СОКОЛ-БМВД» модификация
_____________________________________зав.№________________________
обозначение

заводской номер

Подвергнут(а) ремонту ______________________________________________
вид ремонта

наименование предприятия

согласно __________________________________________________________
вид документа, условное обозначение

Принят(а) в соответствии с обязательными требованиями действующей
технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.
Ресурс до очередного ремонта ________________________________________
параметр, определяющий ресурс

______________________________в течение срока службы _______лет (года),
в том числе срок хранения

______________________________________________________________
условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия «СОКОЛ-БМВД»
требованиям действующей технической документации при соблюдении
потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК
МП

___________ _____________________
личная подпись

расшифровка подписи

_________________________
год, месяц, число
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№

Список подключенных к «СОКОЛ-БМВД» датчиков

Подключенный
датчик

Номер
разъема

Считываемый
параметр

1
2
3
4
5
6
7
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Обозначение параметра
на сервере sokolmeteo.com

17

Особые отметки

В данный раздел вносятся различного рода записи, которые могут
быть сделаны во время эксплуатации «СОКОЛ-БМВД».
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1

Basic product information

Full name of the product:

Wireless remote sensor module
"SOKOL-BMVD"

Short name of the product:

"SOKOL-BMVD"

Marking:

КС1.4152.002

Serial number of the product

______________

Mod:

______________

Manufactory date:

_______________

Manufacturer:

LLC "Tehavtomatika" address:
2B Dementieva St., Building 4, Kazan,
420127, Kazan phone: +7(843) 537-83-95
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2

Main features

2.1 Wireless modules of remote sensors "SOKOL-BMVD" (hereinafter BMVD, the product) are designed for automatic reading of soil temperature, soil
moisture and leaf moisture coming from four independent inputs from four remote
sensors, and transfer all received data to the weather station "SOKOL-M1" through
a wireless channel LoRa 433 MHz in the nearest communication session.
2.2 The appearance of the "SOKOL-BMVD" product is shown in Figure 3.

Figure 1 - Appearance of "SOKOL-BMVD" product
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2.3 Soil temperature and humidity sensors (FDP) can work with BMVD in
frequency or digital modes and are connected to its inputs #1, #2 and #3, as shown
in Figure 1. Sheet moisture sensor (FDP) works in analog mode and is connected
to its inputs #4. Simultaneously, up to 8 "SOKOL-M1" products can be connected
to the weather station "SOKOL-BMVD".

Figure 2 - Example of connection of remote sensors to "SOCOL-BMVD" product
2.4 The wireless module of remote sensors works in three modes:
− synchronization mode with the base weather station;
− mode of indication of communication quality with the weather station;
− operating mode.
To observe the modes of BMVD and its settings should remove the cover
from the device. The view of the device without the cover is shown in Figure 2.
Indication of the modes of operation is carried out by LEDs D1 and D2, located on
the BMVD board (Figure 2 shows positions under the numbers 4 and 5).
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Figure 3 - SOKOL-BMVD control and indication elements: 1 - group switch of the
LoRa frequency channel, 2 - "SET" button, 3 - "RESET" device reset button, 4 - D2
LED (green), 5 - D1 LED (red), 6 - place where the seal is applied.
The synchronization mode performs the initial synchronization procedure
of the BMVD with the base weather station and is necessary for other modes. In
synchronization mode, the device waits for a synchronizing message from a weather
station, which contains information about the current time and frequency of
communication sessions. Entering the synchronization mode is indicated on the
BMVD board by a continuous glow of LED D2 (green).
In case of successful reception of synchronizing message, BMVD
remembers the interval of the next communication session and the interval of data
transmission from remote sensors to the weather station. Successful reception of
synchronizing message by the device is indicated by a brief flash of LED D1 (red),
after which the device switches to the next mode of operation, determined by the
current state.
The mode of indicating the quality of communication with a weather
station is designed to provide clear information about the quality of the received
signal from the weather station on the side of the BMVD. In this mode the weather
station transmits pilot messages at equal intervals (15 sec.). Mode of indication of
communication quality comes after the device receives a synchronizing message.
Indication takes place periodically with a series of switching operations of
LED D1 (red). The number of tap-change operations within each series depends on
the current quality of communication with the weather station. This dependence is
shown in Table 1.
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For example, if there is no received signal, the D1 LED will not switch, the
number of its switching is zero. If the signal quality is poor, LED D1 will switch
once. Further, the better the connection to the weather station, the more switching
operations the D1 LED will perform during this period.
The second column of Table 1 shows the corresponding power ranges of
the received signal (from minus 130 dBm to minus 30 dBm). Thus, with every
20 dBm of signal power added, one LED switching is added.
Indication is carried out under condition of acceptance of the synchronizing
message for the given period of time. If the synchronizing message has not been
received for a long period of time (more than 20 sec.), the periodic indication stops,
thus warning about poor signal quality (or its complete absence).
Using the mode of indicating the quality of communication with a weather
station simplifies the procedure of installing the device on the ground, and solves the
problem of determining the optimal removal of the final device from the base
weather station, depending on the power of the received signal. Entering the mode
of indicating the quality of communication with the weather station is carried out
automatically after resetting the power, for example, when replacing the batteries.
Table 1 - Correspondence of communication quality with weather station,
power ranges of received signal and number of switching of LED D1 in level
indication mode
Signal quality

The power range of the
received signal, dBm

Number of switching operations
of LED D1 (red)

No signal

below -130

0

bad

from -130 tо -110

1

below average

from -110 tо -90

2

average

from -90 tо -70

3

good

from -70 tо -50

4

very good

from -50 tо -30

5

excellent

over -30

6
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The user at any time, based on the LED indication of the current quality of
communication with the weather station, can fix the device at this point and put it in
the operating mode. For this purpose, the user presses the "SET" button and holds
it for 4 seconds.
In operating mode the device reads external sensors. After receiving a
synchronizing message, the device waits for its interval of data transmission from
remote sensors to the weather station, and performs the appropriate operation.
The fact of successful data transmission to the base weather station is
indicated by LED D1 (red) in the form of a brief "flashing", after which the device
goes into a mode of reduced power consumption until the next session of
communication.
The periodicity of communication sessions can be set in the basic weather
station settings as one of the following values: 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes. You
can change the periodicity of communication sessions at any time. In this case, all
active BMVDs operating for a certain period of communication sessions will
undergo the procedure of automatic adjustment for a new period.
The duration of the transition depends on the value of the previous and new
communication session periods. Calculated values of the duration of the
communication session period conversion procedure depending on the previous (N)
and new (M) periods are presented in Table 2 and is calculated as the highest total
multiple (HTM) of their values:
𝑇𝑇п=HTM (𝑁, 𝑀), where
𝑇𝑇п- the duration of the procedure of period adjustment on the side of the
BMVD, starting from the moment of changing the communication interval at the
weather station;
N - previous communication period;
M - new period of communication.
Table 2 - Calculated values of the duration of the communication period
adjustment procedure depending on the previous (N) and new (M) periods.
N, mins
M, mins
5

10

15
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20

30

60

5

5

10

15

20

30

60

10

10

10

30

20

30

60

15

15

30

15

60

30

60

20

20

20

60

20

60

60

30

30

30

30

60

30

60

60

60

60

60

60

60

60

The interval of data transmission from the BMVD to the weather station is
determined by its serial number, recorded in the configuration of the base weather
station in the list field of supported devices. Each interval of data transfer is given
10 seconds. The total duration of the communication session with all terminal
devices will be 90 seconds (Table 3).
Table 3 - Boundaries of time intervals of data transmission in relation to the
beginning of a communication session depending on ordinal numbers of data
transmission intervals
Data
transmission
interval number

Beginning of the data transfer
interval relative to the start of the
session, sec.

End of transmission
interval relative to session
start, sec.

1

10

20

2

20

30

3

30

40

4

40

50

5

50

60

6

60

70

7

70

80

8

80

90

50

2.5 The principle of input signal processing of "SOKOL-BMVD" product
is given in Table 4.
Table 4 - Types of inputs and principles of operation of "SOKOL-BMVD"
Inputs

Pin

Rinciple of operation

1

Power contact: + 5 Volts

2

Reading of input frequency value
proportional to soil temperature
(frequency mode)

3

Reading of input frequency value
proportional to soil moisture
(frequency mode)

4

Power contact: GND

1

Power contact: + 5 Volts

2

Reading of input frequency value
proportional to soil temperature
(frequency mode)

3

Reading of input frequency value
proportional to soil moisture
(frequency mode)

4

Power contact: GND

1

Power contact: + 5 Volts

2

Reading of input frequency value
proportional to soil temperature
(frequency mode)

3

Reading of input frequency value
proportional to soil moisture
(frequency mode)

4

Power contact: GND

Readout of soil temperature and
humidity values (digital mode)

1

Readout of soil temperature and
humidity values (digital mode)

2

3
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Readout of soil temperature and
humidity values (digital mode)

4

1

Power contact: + 5 Volts

3

Read sheet moisture value
(analogue mode)

4

Power contact: GND

2.6 Parameters of readable signals of frequency, digital and analog inputs
are given in Table 5.

Digital

Frequency

Analog

Signal
parameters

300 baud, 8-N-1

Reference frequency
(RF): 500 Hz.
The value of the read
parameter is: MF - RF,
where MF - read
frequency value

Range of readout
voltages: 0 ÷ 3.0 V
(voltage value is
proportional to the
moisture level of the leaf

Example value
calculation

Table 5 - Parameters of read out signals of frequency and analogue inputs

2467 - corresponds
to 24.67 °C,
5 - corresponds to
the humidity level 5

523 Hz corresponds to 23°C
476 Hz equals minus 24°C

2.9 V corresponds to the
humidity level 5, where 5
is the maximum humidity
level (range of humidity
levels is from 0 to 5).

2.7 The main technical characteristics of "SOKOL-BMVD" should
correspond to the values given in Table 6.
Table 6 - Technical characteristics of "SOKOL-BMVD".
Parameter name

Value

Battery Voltage, V

4.5 (3xAA)

Input power, no more than W

1

Operating temperature range, ° C

minus 40 to plus 55

Autonomous operating time, at least (hours)

10000*

Frequency inputs (soil temperature and humidity
measurement), pcs.

6

Digital Inputs, pcs.

3
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Analog inputs (leaf moisture measurement), pcs.

1

Communication Interfaces

RS-485, LoRa-433

Frequency LoRa, MHz

433.500 (1 channel),
433.125 (2 channel),
433.250 (3 channel),
433.750 (4 channel)

LoRa Transmitter Power, mW

100

LoRa Receiver Sensitivity, dBm

minus137

Communication Range

up to 3 km in dense urban
development; up to 5 km in line of
sight

Overall dimensions (with antenna installed), not
more than mm

Length

Width

Height

115 ± 2

305 ± 2

55 ± 2

Weight, no more than kg

0,5

* The given example of autonomous operation duration is given in case of using 1
remote sensor and communication session period equal to at least 1 hour. Autonomic
operation time directly depends on the number of connected remote sensors to the device
(from 1 to 4), the selected periodicity of communication sessions, and the type of batteries
used. It is recommended to use alkaline (alkaline) batteries of AA type (LR6).

2.8 Dimensions are shown in Figure 4.

Figure 4 - Overall dimensions of "SOKOL-BMVD" product
2.9 LoRa frequency channel selection switch.
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Selection of the current LoRa radio frequency channel in the 433 MHz
range is performed by means of a group switch S1 installed inside the product case.
Each switch in the group determines the corresponding position of the frequency
channel selection bit (Table 7).
Table 7 - Selection of frequency channel depending on switch S1 status
S1.1

S1.2

Frequency channel selection

0

0

1

1

0

2

0

1

3

1

1

4
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Schematic view of the switch

3

Software

3.1 The software "SOKOL-BMVD" (hereinafter – Software "SOKOLBMVD") consists of two modules: built-in software "MeteoMod1" and standalone
software "SokolModCFG_T".
3.2 The firmware is installed in "SOCOL-BMVD" at the manufacturing
plant. The stand-alone software is available for download at the manufacturer's
website at www.fmeter.ru.
3.3 Software checksums are given in Table 8.
Table 8 - Identification data of "SOCOL-BMVD" software
Meaning
Identification data (attributes)
«MeteoMod1»

«SokolModCFG_T»

Software Identification Name

«MeteoMod1.hex»

«SokolModCFG_T.exe»

Software version number
(identification number)

1.00

1.0

Digital software identifier
(CRC32 algorithm)

9F36FB04

FFED7A71

3.4 The built-in software "MeteoMod1" provides data collection,
processing and transfer via LoRa communication channels to the weather station
"SOKOL-M1".
3.5 The stand-alone software "SokolModCFG_T" provides display of
readable parameters, status check and product adjustment.
3.6 The system requirements for the stand-alone software "SOKOLBMVD" must meet the requirements specified in Table 9.
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Table 9 - Minimum system requirements of the "SokolModCFG_T"
software
Parameter name

Parameter value

Operating System

Windows XP, Windows 7 or Windows 10 (32bit/64bit)

Amount of free disk space

not less than 1 GB

Manipulator

"mouse"

Keyboard

IBM-compatible keyboard

Internet

not lower than 128 kbps

Communication Interfaces

USB
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4

Scope of supply.

The scope of delivery of "SOKOL-BMVD" is given in Table 10.
Table 10 - Complete set of "SOKOL-BMVD" delivery
Product Designation

Product Name

Quantity

Wireless module of
remote sensors "SOCOL«Sokol-MBVD»
BMVD". Passport and
User Manual
Wireless module of
remote sensors "SOCOLКС1.4152.002 ПС
BMVD". Passport and
User Manual
Standalone software
«SokolModCFG_T»
"SokolModCFG_T"
Antenna ANT 433 BY433-03 SMA-M
BEYOND
Adapter - HF
SMA(female)-N(male),
SN-321
Battery Energizer
Ultimate LITHIUM FR6
BL4
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Factory
Number

Note

1

1

1
1

1

3

www.fmeter.ru

5

Labelling and packaging

5.1 Marking
5.1.1 The marking "SOKOL-BMVD" contains inscriptions and
designations that meet the requirements of GOST 2930-62, GOST 26828 and design
documentation.
5.1.2 Labeling provides a clear and clear image during the life of "SOCOLBMVD".
5.1.3 "SOCOL-BMVD" marking is performed by means of self-adhesive
label or engraving on the body surface and contains the following information:
− name and location of the manufacturer;
− article name;
− product modification;
− designation of technical specifications (TU);
− factory number of the product;
− date of manufacture.
5.1.4 The label is placed at the top of the outer panel of the product body.
5.1.5 Labelling of transport containers conforms to GOST 14192-96 and
contains basic and additional information inscriptions, drawn in accordance with the
drawings of the manufacturer: trademark of the manufacturer, name and symbol,
serial number according to the numbering system of the manufacturer, date of
packing.
5.1.6 Sealing of "Sokol-BMVD" from unauthorized access is made with
paper seals in accordance with the requirements of GOST 18680-73.
5.1.7 The place for sealing is shown in Figure 2.
5.1.8 The wireless module of remote sensors "SOKOL-BMVD", accepted
by the Technical Control Department (TCC), has the corresponding records in the
section "Certificate of acceptance" of the document "Wireless module of remote
sensors "SOKOL-BMVD" Passport KS1.4152.002 PS.
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5.2 Packaging
5.2.1 Packaging of components (purchased) of the products shipped in a set
with "SOCOL-BMVD" is performed in the transport and inner packing containers
of the manufacturer of these products.
5.2.2 Packaging of the sent product "SOCOL-BMVD" corresponds to
GOST 23216-78.
5.2.3 The transport packaging in which "Sokol-BMVD" products are
packed is marked with manipulation marks-images in accordance with GOST
14192-96.
5.2.4 Packaging of operational documentation is performed in internal
packing containers. Depending on the number of operational documents and
availability of a variant of packaging, the packaging is produced in:
− bags from polyethylene film (GOST 10354-82). In this case, the marking
is applied to the bag if the shell of the bag is opaque. In case the envelope of the
package is transparent, the operational documents are placed so that the name of the
upper document is clearly visible;
− cardboard or plastic stationery folders;
− cardboard boxes.
5.2.5 Opaque polyethylene bags, folders, boxes are marked with a label that
indicates:
− product name - "SOKOL-BMVD";
− contents of the container - "Documentation";
− factory number of the product;
− type of packaging «Factory Packaging №

».

5.2.6 Complete products are packed in cardboard boxes. The product shall be
packed in accordance with p.4. In p.13 of this passport a note shall be made about it:
− product name, modification, factory number;
− packing date;
− the signature and stamp of the person responsible for the packaging and
labeling of the quality control department.
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6

Instructions for working with the product

6.1 Operational limitations
6.1.1 Wireless modules of remote sensors "SOKOL-BMVD" are designed
for continuous 24-hour work with periodic transmission of information messages to
the weather station "SOKOL-M1" depending on the set schedule.
6.1.2 Operation of "SOKOL-BMVD" should be performed under the
conditions specified in Table 11.
Table 11 - Operating conditions of "Sokol-BMVD".
Parameter name

Parameter value

Air temperature, °C

minus 40 to plus 55

Relative air humidity, %

between 0 and 100

Atmospheric pressure, hPa

between 600 and 1,100

Airflow speed, m/s

up to 35

6.1.3 It is not recommended to open the case "SOKOL-BMVD" in bad
weather conditions (rain, dust in the air, etc.).

6.2 Safety measures when preparing the product for operation
6.2.1 The "SOKOL-BMVD" product shall be operated in accordance with
this document.
6.2.2 The operating organization shall ensure that the incoming SokolBMVD product is stored in accordance with the requirements of the operating
documentation.
6.2.3 The "Sokol-BMVD" product installed and brought into service is
allowed to be operated by the personnel who have studied the operational
documentation for "Sokol-BMVD".
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6.2.4 Wireless module of remote sensors "SOKOL-BMWD" is a box with
a cover with four hermetic connectors (to connect the remote sensors) and coaxial
connector (to connect the external antenna). It is allowed to open the cover to replace
the batteries, and to observe the LED indication in one mode or another BMVD.
6.2.5 The work on installation, start-up, regulation and operation of
"SOKOL-BMVD" can be admitted to the persons having special training on
maintenance of electronic computer equipment, who have studied "Stations
automatic meteorological "SOKOL-M1" Manual of MS1.41631.001RE and this
document. The persons authorized to service "SOKOL-BMVD" should have in their
hands a document certifying timely periodic check of knowledge and safety rules.
6.2.6 Hardware of "Sokol-BMVD" meets the requirements to operational
safety provided in GOST 12.2.007.0-75.
6.2.7 Hardware housings of the system product shall be cleaned and wiped
with the supply voltage removed.
6.2.8 Observe the polarity when installing the batteries.
6.2.9 Protection against electric shock corresponds to class III of GOST
12.2.007.0.
6.2.10 The degree of protection of the product body corresponds to IP65
according to GOST 14254.
6.2.11 During operation of "Sokol-BMVD", the operating organization
shall ensure that the system is maintained and current repairs (elimination of failures
and failures) are performed in full compliance with this document.

6.3 Registration of the MAC-address of the product in the weather
station "SOKOL-M1".
To register the MAC-address of the BMVD in the weather station
"SOKOL-M1" perform the following actions.
− Connect "Sokol-M1" weather station to PC with "SokolCFG_T" software
installed.
− Specify in the window of standalone software COM port, to which the
station "SOKOL-M1" is connected (program window shown in Figure 5).
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− Open the tab of additional sensors "Extras. Date".
− Write down the MAC address of "SOKOL-BMVD" in line 1 for the first
product. The MAC address is on the product cover.
Note: on the sokolmeteo.com server, the fields responsible for the data from
the first product are in Ex0nn:1:n format, where nn is the type and number of the
sensor, n is its value; for the second product, written in the second line of the
configurator, the fields start with Ex1, etc. Full decoding of the BMVD product
fields is given in Table 12.
The numbering order of the readings depends on the sensors connected to
the product. The highest priority in numbering order is given to the readout
parameters of digital sensors, followed by the parameters of frequency and analog
sensors. For greater clarity, a list of all connected sensors is attached to each product,
which is filled in during installation of the BMVD. The form for the list is given in
section 17. This list will determine the final order of all readable parameters and
their designation on the server sokolmeteo.com. The total number of readable
parameters from all external sensors must not exceed 7, otherwise the remaining data
will be discarded.
− Select the type of communication "Radio". Adr" address field may be left
unchanged.
− Press the "Install" button.

Figure 5 - Configurator "SokolCFG_T"
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Table 12 - Explanation of remote sensors parameters
Parameter name

Designation

Soil temperature T in degrees C (combined digital soil sensor number 1)

ExNT0:1:T

Soil moisture H in percent (combined digital soil sensor #1)

ExNH1:1:H

Soil moisture H as a percentage (combined soil frequency sensor #1)

ExNh0:1:H

Soil temperature T in degrees C (combined frequency sensor of soil #1)

ExNt1:1:H

Soil temperature T in degrees C (combined digital soil sensor number 2)

ExNT2:1:T

Soil moisture H in percent (combined digital soil sensor No. 2)

ExNH3:1:H

Soil moisture H as a percentage (combined frequency sensor of soil #2)

ExNh2:1:H

Soil temperature T in degrees C (combined frequency sensor of soil #2)

ExNt3:1:T

Soil temperature T in degrees C (combined digital soil sensor number 3)

ExNT4:1:T

Soil moisture H in percent (combined digital soil sensor No. 3)

ExNH5:1:H

Soil moisture H in percent (combined soil frequency sensor No. 3)

ExNh4:1:H

Soil temperature T in degrees C (combined frequency sensor of soil № 3)

ExNt5:1:T

L sheet moisture in percent (sheet moisture sensor)

ExNl6:1:L

Voltage supply voltage of "SOKOL-BMVD" products in Volts

ExNU:2:4.32

Signal level from the product "SOKOL-BMVD", dBm

ExNR:1:-98

6.4 Installation and activating the product on site
6.4.1 Synchronization of BMVD with a weather station
Before installing "SOKOL-BMVD" devices on site, you must first
synchronize all installed devices (up to 8 pieces) in the immediate vicinity of the
weather station "SOKOL-M". For this purpose it is necessary:
− unscrew 4 screws securing the cover of the product "SOKOL-BMVD",
remove the cover;
− install the antenna of the product from the set;
− program all MAC addresses of installed devices in a weather station (see 6.3);
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− Switch off the weather station, install a SIM card in it;
− Switch on all SOKOL BMVDs by installing the batteries alternately. The
devices will switch to the time capture mode (green LED on, red off). All devices
are waiting for the initial synchronizing message from the weather station;
− start the weather station with the key and in 1-2 minutes, when the
weather station receives time from GSM network, it will switch to the mode of
periodic sending of synchronizing message to all supported devices (mode
"beacon").
If the synchronization of "SOKOL-BMVD" was successful, the device will
enter the operating mode (brief flashing of red LED). Otherwise, "SOKOL-BMVD"
will continue to remain in synchronization mode for one hour (green LED on),
waiting for a valid synchronizing message.
After successful synchronization, the devices enter the mode of indication of
communication quality with the weather station (red LED indicates the signal level in
the form of periodic switching). As the distance from the base weather station signal
power on the side of " SOKOL-BMVD WD" will decrease. This is observed in the
form of a decrease in the number of switching operations of the red LED.
There is a maximum distance from the base weather station, at which the
power of the received signal on the side of " SOKOL-BMVD " will be in the range
from minus 110 to minus 130 dBm (one red LED). This distance is the maximum
permissible and forms the boundary of an imaginary circle, forming a zone of
effective interaction with the base weather station for a particular device. Mounting
of the product should take place within this zone.
For each product of " SOKOL-BMVD " the boundaries of the effective zone
may be different, so the quality check of communication with the weather station
should be performed individually for each product.
For the best indicators of the quality of communication with the weather
station it is necessary to orient the antennas on the side of the weather station and "
SOKOL-BMVD " in a vertical position.
Once the necessary distance from the weather station has been reached
within the effective zone, the devices must undergo a fixation procedure that
switches them from the indication mode to the operating mode. Switching to the
operating mode can be done by pressing the "SET" button within 4 seconds, or
automatically after 1 hour after the start of the level indication mode.
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After a successful transition to the operating mode, the SOKOL-BMVD
product will exchange data in the planned weather station communication sessions.
6.4.2 Installation of the product on site
Installation on site is carried out after the initial synchronization procedure
" SOKOL-BMVD " and "SOKOL-M1" described in the item. 6.4.1 and is performed
in the following order:
− install the product body on the selected vertical surface with four fasteners
so that the product antenna looks up;
− close the lid of the product " SOKOL-BMVD ". Screw in 4 screws
securing the cover (Figure 6);
− Connect the attached sensors ("SOKOL-DVP", "SOKOL-DVP")
according to
− labeling (figure 1);
− Screw in the plugs of free connectors of external sensors.

Figure 6 - Location of holes for fasteners
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6.4.3 Product work algorithm
After passing the initial synchronization with the base weather station and
subsequent fixation on the ground, the product goes into the main mode of operation.
This mode implies periodic sending of useful data to planned weather
station communication sessions.
The beginning of each session begins with the synchronization of the
internal clock BMVD with the clock of the base weather station.
After successful synchronization, the product starts reading parameters
from all connected external sensors.
Then the BMVD waits for its data transmission interval, during which
useful data is sent to the base weather station. Waiting time for the interval of data
transmission from the remote sensors to the weather station is determined by the
serial number of the product, which is set in the configuration of the weather station
(see the configurator window "Appendix Date", Figure 5).
After successful sending of useful data within the allotted time interval, the
BMVD switches to the reduced power consumption mode until the next scheduled
communication session.
You can check the communication between the product " SOKOL-BMVD
" and the weather station "SOKOL-M1" with the help of the server sokolmeteo.com
after a time equal to 2-3 sessions of communication from the moment "SOKOLBMVD" enters the operating mode. To do this, select the identifier of the required
weather station in the "Messages" section and check for the appropriate parameters
in the message line.
The parameters of the remote sensors are decoded in Table 12.
If during 12 hours the parameters of the product were not observed on the
server side, it is necessary to re-synchronize and fix the device as described above
in the item. 6.4.1 и 6.4.2.
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7

Maintenance service

7.1 General guidelines
7.1.1 Maintenance of " SOKOL-BMVD " is performed by engineering and
technical personnel with special training.
7.1.2 Appropriate inspection tools and equipment shall be used to perform
maintenance procedures.
7.1.3 Maintenance of " SOKOL-BMVD " is performed once in six months.
7.1.4 The personnel may be guided by industry-specific guidance
documents in the part of carrying out maintenance.
7.2 Security measures
7.2.1 Before removing (if necessary) the remote sensors, disconnect the
power supply to the product.
7.2.2 It is prohibited to open the case of the product in bad weather
conditions (rain, dust in the air, etc.).
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8

Maintenance procedure

8.1 In case of periodic technical maintenance, conduct:
− inspection, cleaning and service of product elements;
− repair or replacement of defective components.
8.2 Most maintenance procedures can be performed on site. Calibration,
verification, and software updates may require the product to be sent to an accredited
laboratory.
8.3 Perform a complete check:
− Check signal and network cables, connectors and connections;
− integrity check of enclosures;
− Check mechanical assembly, screws, etc;
− checking for absence/presence of corrosion. Remove corrosion if
necessary.
8.4 When checking the cable, perform the cable check:
− Inspect cables for breaks, cracks in insulation or cable connectors and for
curved or damaged contacts;
− removal of dirt, dust, sand or leaves.
8.5 Before checking the product, periodic maintenance is mandatory.
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9

Checking the performance of the product

9.1 The performance of the product is checked during each maintenance. In
this case, the operability means the state of the product, at which it is able to perform
the specified functions, keeping the values of the specified parameters within the
limits indicated in Table 2.
9.2 When performing periodic maintenance, the product performance is
assessed by qualitative analysis of meteorological information provided to
consumers. For this purpose, using the appropriate functions of the interface, the
analysis of input archives of meteorological information, completeness and
correctness of data formats, transferred to the consumers, is performed.
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10

Ongoing repair

10.1 General guidelines
10.1.1 Current repairs performed to ensure or restore Sokol-BMVD's
operability include all types of repairs that the consumer can perform on his own using a
ZIP kit (spare parts, tools and accessories), if available. Defective or not corresponding
to the BMVD set products are replaced by defective (from the set of spare parts, if
available) or purchased again. After repair, adjust and adjust "SOCOL-BMVD".
10.1.2 Current repairs of SOKOL-BMVD are carried out by engineering
and technical personnel.
10.1.3 The average repair performed to restore the serviceability or partial
restoration of " SOKOL-BMVD " resource is planned in advance on the basis of "
SOKOL-BMVD " operating time or data on premature failure (or wear and tear) of
system components.
10.2 Security measures
10.2.1 During the current repair of "Sokol-BMVD" shall comply with
generally accepted safety rules for protection against electric shock in class III
according to GOST 12.2.007.0. The main rules are:
− The enclosures of blocks (products) must be grounded;
− use connection cables designed for this product.
10.2.2 IS PROHIBITED:
− CHECK FOR VOLTAGE AT THE TERMINALS AND
CONDUCTORS BY TOUCHING THEM WITH YOUR HAND OR
CONDUCTIVE OBJECTS;
− REMOVE FROM THE HOODS, REPLACE PARTS, PERFORM
SOLDERING, REWIRE, CONNECT AND DISCONNECT CABLES AND
WIRES WHEN THE POWER SUPPLY UNITS ARE SWITCHED ON.
10.2.3 All measurements of electrical parameters should be made in such a way
as to exclude the touch of open body parts to metal parts of cases and to ground wires.
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10.2.4 Hardware housings of the system product shall be cleaned and wiped
with the supply voltage removed.
10.2.5 PCB and case fasteners shall be replaced only when the power
supply voltage is removed. The listed types of work are allowed to persons who have
appropriate training and have studied this document.
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11

Resources, service life, manufacturer's warranty

11.1 "Sokol-BMVD" products shall be capable of continuous (round-theclock) operation in accordance with GOST 27.410. For refusal is accepted the
absence of incoming data from "Sokol-BMVD" in the package of the weather station
to the server www.sokolmeteo.com within 6 hours after reconnecting the product to
the weather station. The average operating time of the BMVD before failure taking
into account the maintenance regulated by the operating manual, with a confidence
probability of 0.95, is 40000 hours. (as per GOST R 50779.22).
11.2 The average resource of " SOKOL-BMVD " - 40 000 hours during the
average life of 8 years, including the storage period of 1 year in the manufacturer's
package in warehouses that meet the rules of storage of electronic equipment.
11.3 SOKOL-BMVD overhaul service life at 8,000 hours during the
average service life of 8 years.
11.4 SOKOL-BMVD 's average failure time is at least 8,000 hours on
condition of timely maintenance (replacement of AA batteries that have reached the
end of their service life) and average recovery time after failure is 2 hours.
11.5 The average service life is calculated from the moment " SOKOLBMVD " is received by the manufacturer. The specified average service life is valid
under conditions of correct technical operation and storage of the product in
accordance with the instructions and other instructions of the supplier for
transportation, storage, unpacking, installation and preservation of the product.
11.6 In case of malfunction BMVD is subject to replacement or repair at
the manufacturer (GOST 18321, 18322).
11.7
Warranty
service
life
of
"Sokol-BMVD",
plant
number________________, is 12 months from the date of shipment from the
manufacturer. During this period, the manufacturer guarantees its repair or
replacement free of charge with the same warranty. The warranty does not apply to
the set of supply batteries.
11.8 For warranty repair (replacement) " SOKOL-BMVD " is necessary:
− within a period not exceeding 30 (thirty) days from the date of occurrence
or detection of the defect to submit a written complaint to the manufacturer;
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− if "Tehavtomatika" LLC does not agree to inspection, repair or
replacement of the product at the place of operation, send the product to the address
of "Tehavtomatika" LLC.
11.9 The definition of a warranty case does not include an emergency
situation that occurred during the operation of "Sokol-BMVD", when defects occurred:
− due to natural wear and tear, accidents and natural disasters;
− improper (unintended operation documentation) use, storage or
transportation of the product;
− due to non-observance of operating conditions, careless handling or
incorrect installation of the product;
− after modification or introduction of any changes or additions to the
product without prior agreement with "Tehavtomatika" LLC;
− in case of untimely and incorrect maintenance, operation of the product
by untrained personnel;
− due to defects caused by the user's use of software not specified in the
technical documentation.
11.10 Upon expiry of the warranty period or termination of warranty
obligations, the manufacturer (supplier) shall eliminate the failures under individual
contracts with the customer in accordance with the established procedure.
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12

Transportation and storage

12.1 The product shall be transported in sealed containers of the
manufacturer.
12.2 The product in the packaging of the manufacturer may be transported
by road, rail and air transport at any distance, provided that it is protected from dirt,
precipitation and strong shaking in accordance with GOST 51908.
Terms of transportation and intermediate storage at overloads should not exceed
1 month for the conditions of transportation L according to Table 2 in GOST 51908.
12.3. The product shall be transported by air transport in airtight luggage
and cargo compartments or trunks of passenger cabins at a pressure not lower than
800 hPa (600 mm Hg).
12.4 Permissible climatic impacts during transportation - according to
storage conditions 3 (unheated storage) GOST 15150-69.
12.5 Loading for transport and unloading shall be carried out in compliance
with safety precautions specified on the packaging and ensuring safety of the "
SOKOL-BMVD " product. During loading and unloading on all types of transport it
is not allowed to throw the product.
12.6 When transporting " SOKOL-BMVD ", measures should be taken to
prevent shocks, movement and vibration of structural elements inside the packing
containers.
12.7 The product, prepared for shipment, must be in the responsible storage
of the manufacturer until it is designed and shipped to the consumer.
12.8 The product is stored in heated rooms with conditions:
− ambient air temperature from plus 5 to plus 40°C;
− relative air humidity not exceeding 80%.
12.9 The storage conditions shall provide protection from atmospheric
precipitation, dust, sunlight and aggressive media.
12.10 Accessories shall be stored on racks not exceeding three in a row.
12.11 Storage on the ground floor is prohibited.
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12.12 The maximum shelf life is 3 years, with the re-conservation to be
made in 1 year.
12.13 " SOKOL-BMVD " is preserved according to GOST 9.014-78
(variant of temporary anticorrosive protection B3-0).
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13

Certificate of Packaging

Wireless module of remote sensors " SOKOL-BMVD " modification
_____________________________headman number ______________________
designation

factory number

packed _______________________________________________________
manufacturer name or code

according to the requirements stipulated in the current technical documentation.
Packing Date __________________________________________________
Produced______________________ the package /_________________________ /
job title personal signature decryption of signature __________________
year, month, date

The product after packing took_______________________________ __________
job title

personal signature

/_____________________________ /
decryption of signature

__________________
year, month, date

Stamp
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14

Certificate of Acceptance

Wireless module of remote sensors "SOKOL-BMVD" modification
____________________________headman number ________________________
factory number

designation

is manufactured and accepted in accordance with the specifications of KS1.4152.002
TU and is recognized suitable for operation.
Date of issue ______________
Head of Quality Department
Stamp _____________ /______________________ /
personal signature

decryption of signature

_______________
year, month, date

---------------------------------------------------------------------------------------------------export cut line

Leader companies ________________________________
document designation

Stamp _____________/ ___________________________/
personal signature

decryption of signature

___________________
year, month, date

Customer (if any)
Stamp _____________/ __________________________/
personal signature

decryption of signature

_______________
year, month, date
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15

Repair and recording of work on bulletins and instructions

15.1 Brief notes on repairs carried out
Wireless module of remote sensors "SOKOL-BMVD" modification
___________________________headman number _________________________
factory number

designation

Produced by LLC "Tehavtomatika" _____________________________________
manufacturing date

Working hours from the beginning of operation ____________________________
__________________________________________________________________
lifetime parameter

Working hours after last repair _________________________________________
__________________________________________________________________
lifetime parameter

Reason for repair ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Information about the repair carried out __________________________________
__________________________________________________________________
type of repair and brief

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
repair details
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15.2 Certificate of acceptance and warranty
Wireless module of remote sensors "SOKOL-BMVD" modification___________
____________________________headman number _______________________
factory number

designation

Underwent repair_____________ _____________________ as per ____________
type of repair company name, type of document

code designation

Accepted in accordance with the mandatory requirements of the current technical
documentation and found suitable for use.
Resource until next repair _____________________________________________
resource parameter

_______________________________________________during the service life of
_______years (year), including storage life _______________________________
conditions of storage for years

The repair contractor guarantees compliance of the SOCOL-BMWD product with
the requirements of the current technical documentation, provided that the customer
meets the requirements of the current operating documentation.
Head of Quality Department
Stamp ___________ _____________________
personal signature decryption of signature

_________________________
year, month, date
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16

№

List of sensors connected to " SOKOL-BMVD ".

Connected
sensor

Connector
number

Read
parameter

1
2
3
4
5
6
7
8
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Definition of the
parameter on the server
sokolmeteo.com

17

Special markings

This section contains various records, which can be made during the
operation of "SOCOL-BMVD"
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