
Количество устройств



Что за устройства



Ландшафт IoT





50 миллиардов устройств к 2020г

• «Информационные» устройства

• «Специализированные» устройства



«Информационные» устройства

• Устройства для взаимодействия с людьми

• Люди могут понять, когда что-то идет не так

• Риск – потеря денег и персональных 
данных



«Специализированные» устройства

• Узконаправленные, дешевые и «слабые»

• Автоматизация рутинных действий

• Автономная работа

• Не могут определить взломали их или нет

• Ущерб существеннее: пожары, взрывы и т.п.



А как это работает ?



Сеть устройств

• Маршрутизация и адресация устройств

• Роуминг и мобильные устройства

• Батарейное питание

• Целостность, неизменность и подлинность

• Масштабирование



Архитектура



Сенсоры
Аналог человеческих чувств и даже больше

•Запах – датчик газа

•Расстояние – дальномеры

•Скорость и положение – GPS, акселерометры

•Погода – давление, температура, влажность и 
т.д.

•Физические величины – ток, напряжение и т.д.



Актуаторы
Управляющие устройства

•Приводы

•Реле

•Светодиоды

•Экраны



А где эти «вещи»?

• Часто датчики уже есть. Нужно их только 
подключить в облако

• Существует множество промышленных 
устройств для IoT

• Разработка собственных устройств



Что внутри этих «вещей»?



Микроконтроллеры



Микроконтроллер

• Микропроцессор – вычисления

• Микроконтроллер - управление



Микроконтроллер
Микроконтроллер

Ядро Микропроцессор
Периферия

RAM Flash

Порты ввода-вывода 

общего назначения

I2C SPI
CAN UART

USB АЦП\ЦАП

Контроллер LCD

Контроллер Ethernet

…



Где используются



Прототип



Испытательный стенд



Готовые устройства



Промышленный IoT



Промышленный IoT контроллер



Промышленне датчики



Отечественная продукция

Датчик наклона компании Горизонт



Отечественная продукция

Датчик охраны периметра



Промышленный IoT



Облака

Microsoft



Облака

Microsoft



Облака

Amazon



Облака

Google



Методология

Блок компании Intel

https://geektimes.ru/company/intel/blog/279272/

1. Исследование

2. Разработка

3. Производство



Методология

1. Исследование – Что, как и зачем.
– Фаза 1. Выявить сущность решаемой 

проблемы – Что делаем

– Фаза 2. Проектирование модели, решающей 
проблему – Как будем делать

– Фаза 3. Построение модели – пробуем решить 
проблему на макете



Методология

Модель



Методология

2. Разработка – вопросы стабильности, 
безопасности и управляемости.

– Фаза 1. Создание предсерийного образца

– Фаза 2. Тестирование и доводка 
предсерийного образца

– Фаза 3. Подготовка к производству



Методология

Макет



Испытательный стенд



Методология

2. Производство – борьба с браком и 
поломками.

– Фаза 1. Налаживание производства

– Фаза 2. Исправление системы по результатам 
эксплуатации

– Фаза 3. Обновление системы



Методология

Результат



Промышленный IoT



IoT Community
•Группа на Meetup.com - meetup.com/IoTCommunity/

•Сообщество в Facebook -

fb.com/groups/RU.IoT.Community

•Cообщество Вконтакте -vk.com/iot_community

•Канал в Telegram - t.me/IoT_community

•Чат в Telegram - t.me/Iot_chat

Организаторы:

Александр Сурков

facebook.com/AOSurkov

AOSurkov@iotcommunity.ru

Гордеев Вячеслав

facebook.com/bizquality

Gordeev@iotcommunity.ru

https://www.facebook.com/AOSurkov
https://www.facebook.com/bizquality

