
Интернет вещей: стандарты радиосвязи, основные 

отрасли, законодательство

LPWAN №1 в России
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Беспроводные технологии



3

Преимущества узкополосного сигнала

Широкий канал не нужен

Ширина полосы канала составляет 50 Гц

LPWAN-технология «СТРИЖ»

10 000 модуляций

для одновременной работы в заданном районе 

Распределение пакетов

адаптивной интеллектуальной логикой

Высокая емкость базовых станций 

Емкость станции до 5 000 000 сообщений в сутки

Для работы в России и СНГ

Учитывает особенности радиочастотного спектра
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LPWAN-протокол от «СТРИЖ» 

ХNB — Extended Narrowband, узкополосный 

энергоэффективный протокол связи

Не требует лицензирования

Частота 868 МГц до 25 мВт, согласно ГКРЧ

10 км дальность связи

В городских условиях и 50 км на открытой 

местности

Без привязки к GSM-покрытию

Развертывание в любом месте

Проникающая способность

3 стены + 10 км по воздуху
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Преимущества LPWAN-технологии

Параметры LPWAN PLC ZigBee

Ограничения адресации
Неограниченное кол-во

электросчетчиков

Теорет = 1024

Практич > 100
254

Проникающая 

способность сигнала

Высокая, 

узкополосный сигнал, 

высокая энергетика

--

Низкая. 

Сигнал плохо преодолевает 

препятствия

Надежность передачи

данных
Высокая

Средняя,

потери сигнала в линии

Низкая, 

используется mesh

Поиск неисправности Единая точка отказа
Сложность обнаружения

потерь сигнала в линии

Сложность определения 

причин потери сигнала

Покрытие сетью
Разворачивается в месте 

установки АСКУЭ
--

Разворачивается в месте 

установки АСКУЭ

Концентраторы,

ретрансляторы
Не нужны

Нужны концентраторы,

увеличивают смету

Нужны концентраторы, 

увеличивают смету

Территориальная 

привязка

радиус действия станции —

до 20 км.,

в городе — до 10 км.

750 м

точка – точка

50 м

точка – точка

Доп. требования
Устройства и модемы 

«СТРИЖ»

Требовательная к 

качеству линий и монтажа
Сложная mesh-архитектура
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Спектральная эффективность

 Ширина канала100 Hz

 5 000 каналов в 500 kHz

диапазоне на частоте 868 

MHz

 Автоматическое умное 

частотное и временное 

распределение слотов

 Ширина канала 125 kHz

 4 канала в 500 kHz

диапазоне

на частоте 868 MHz

 Аппаратная привязка 

протокола к чипу, низкая 

надежность
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Как работает платформа «СТРИЖ»
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Базовая станция «СТРИЖ» 

Собирает данные от датчиков и сенсоров

50 км радиус сбора данных

На открытой местности сельхоз полей

Свыше 2 000 000 сообщений в сутки

В городских условиях и 50 км на открытой 

местности

Без GSM-инфраструктуры

Не привязан к сотовым операторам

Проникающая способность

3 стены + 10 км по воздуху

1.5 часа

Время развертывания сети
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Умные устройства «СТРИЖ» 

Удаленное снятие телеметрии через Интернет

10 км дальность передачи

Встроенный LPWAN-радиомодем

10 лет работы от батареи

Энергоэффективный радиопротокол XNB

2 в 1

Счётчик + модем

Plug-and-play 

Установил — и сразу работает!
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Недорого. Просто. Удобно

LPWAN-платформа «СТРИЖ»

1.5 часа на  развертывание сети

Установка БС + 5 мин на установку устройства

50 км – охват LPWAN-сети

На территории сельхоз полей и сельской 

местности

Без привязки к GSM-покрытию

Развертывание в любом месте

10 лет автономной работы устройств

За счет высокой энергоэффективности

59 000 руб. стоимость развертывания сети

— базовая станция + 2490 руб. за модем



«СТРИЖ» — работает там, где 

другим ловить нечего

www.strij.tech

info@strij.tech

+7 (495) 240-82-42


