
Машины требуют свой Wi-Fi
или новая беспроводная технология связи для Интернета вещей



Интернет вещей
Всеобъемлющее внедрение радиочастотных меток 
сможет видоизменить систему управления 
логистическими процессами в компаниях

Кевин Эштон, 1999 г.

Бытовые приборы, домашние системы, датчики и другие 
«вещи» взаимодействуют друг с другом посредством 
коммуникационных сетей и обеспечивают полностью 
автоматическое выполнение процессов. 

Автоматизация не нова.  Упор на объединение устройств 
в единую сеть, обслуживаемую интернет-протоколами.

Scientific American, 2004 г.



Забавно :)
Но Интернет вещей — это
нечто большее…





IoT растет как на «дрожжах»
К 2020 году количество подключенных к Интернету 
вещей составит 50 млрд. — 7 устройств на человека 



Как подключить эту армию?
Каждая «вещь» должна быть подключена к интернету, что 
бы иметь возможность обмениваться данными.



Кабели и провода?
Слишком дорого, сложно, затратно и не практично.
Прошлый век…



Увы, и Wi-Fi тоже нет
Короткий радиус действия, что бы построить сеть 
потребуются миллиарды Wi-Fi рутеров…



Ну, конечно, 
сотовые сети!
Все не так просто, как кажется на 
первый взгляд.

Сотовые сети отлично подходят для 
общения людей, но плохо 
вписываются в Мир машин.



1. Слишком большой трафик
«Умным» устройствам не нужны гигабайты.
Им достаточно нескольких бит или байт.



2. Высокое энергопотребление
Мобильник разряжается за сутки.  Мы не сможем менять 
постоянно батарею. Устройства должны работать годами 
автономно!



3. Низкая проникающая
способность
Внутри зданий, за второй стеной сигнал сотовой сети 
слишком слаб или его уже нет. Устройства должны 
работать из колодцев, подвалов, шахт и шкафов.



4. Небольшая дальность
Дальность действия сотовой станции 1-2 км в городской 
застройке.  Этого слишком мало. Нужна на порядок 
бОльшая дальность связи. 



5. Недостаточная масштабируемость 
и емкость сети
Сеть должна будет выдерживать подключение сотни 
миллионов различных устройств и датчиков. Включение 
еще одного миллиона не должно вызывать сложностей.



6. Низкая рентабельность

Окупаемость — ключевой параметр, который определяет 
будет ли устройство подключено к сети. Интернет вещей 
должен быть рентабельным, а подключение дешевым.



7.  Сложновато

Для того что бы передавать данные через интернет нужно 
подключать модем, программировать и калибровать 
модем. Без специалиста не обойтись. Интернет вещей 
должен быть простым (plug and play) и дружелюбным
(user friendly)







Выберите два любых 
параметра

Не имея высоких требований к 
пропускной способности канала связи 
мы можем выбрать дальность и 
энергоэффективность



LPWAN
Low-Power Wide-Area Network —

энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия



Как это работает
 Сужаем полосу сигнала 100 Гц

 Мощность передачи до 25 мВт на 868 МГц

 Снижаем скорость передачи данных 50 бит/сек

 Высокая энергетика на каждый бит информации

 Высокий энергетический потенциал канала связи

 Комплектующие с низким энергопотреблением

 Принимающая станция с высокой 

чувствительностью -154 дБм

 Специальные математические методы обработки 

радиочастотного спектра

 Высокая степень утилизации спектра



Как это работает



 Дальность связи 10 – 50 км

 10 лет работы от батареи

 Битрейт 50 – 25 600 бит/сек

 Емкость: свыше 2 000 000 устройств на БС

 Масштабируемость простым добавлением устройств

 Высокая проникающая способность: 3 стены + 16 км

 Свободное использование на 868 МГц до 25 мВт

 Высокая надежность, единая точка отказа

 Низкая стоимость устройств,  инфраструктуры и 

экосистемы в целом

Как это работает



Как это работает



Как это работает



Как это работает



LPWAN в ЖКХ

 Управляющие компании выступают посредниками 

между ресурсными организациями и 

потребителями, жильцами

 Они контролирую расход поставляемого ресурса, 

производят расчет, взымают оплату

 До 35% ресурсов «испаряется», подали 1000 м³, 

собрали на 648 м³



Куда ушли 352 куба???



Куда ушли 352 куба?

 Аномальная погрешность, счетчиков 

до 20%

 Расход утечек

 Неконтролируемые точки расхода

 Перетекание воды из стояка в стояк

 Протечки труб в подвалах

 Перерасход норматива, «резиновые 

квартиры»

 Забыли сдать показания

 Занизили показания 

 Магниты на счетчиках



LPWAN-радиомодуль

 Радиомодуль интегрируется в 

существующие счетчики воды. 

 Оптический съем показаний

 Встроенный датчик магнита



«Умный» счетчик воды

 Интегрируем счетчик воды с LPWAN-модулем

 Погрешность счетчика не выше 2%

 Чувствительность 0,015 м³

 Обратный клапан

 Датчик магнита



Собираем показания онлайн
Установка 15 мин, срок 10 лет, показания каждый день, масштабно



Данные как на ладони
Обходчики не нужны, сводим баланс за 15 минут из любой точки мира



В доме порядок!

 Небаланс сократился до 1.5%

 Собираемость +30%

 Нет платежных разрывов

 Жильцов не дергают

 Обходчики не нужны

 Баланс за 15 минут 

 Прозрачность с РСО



Жильцы исключены из цепочки
Человеческий фактор исключен, только мониторинг, счет -30%



Десяткам отраслей нужен LPWAN
LPWAN отлично подходит для Интернета вещей, бытового и промышленного сектора, где 

требуется автономная передача телеметрии на большие расстояния.



Это LPWAN – беспроводная энергоэффективная дальнобойная связь
для Интернета вещей

Машины получили свой «Wi-Fi»



LPWAN в России

Национальная Телематическая Сеть
Сеть для Интернета вещей и телеметрии. 100 000 «умных» устройств. 

30 регионов РФ. 5 стран СНГ.



СТРИЖ Телематика

125047, Россия, Москва, 
1-я Брестская, 35
+7 (495) 240-82-42
www.strij.net
info@strij.net

Юрий Шемчук, Digital-директор

http://www.strij.net/
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