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1. Рынок Интернета вещей  составит  $ 7.0 трлн  к  2020 году  -  это  треть  бюджета  США 
или Китая. 
Для России – это самый крупный  и  единственный рынок Электроники, на котором страна  за 
счет интеллектуального (а не технологического) преимущества  в состоянии  конкурировать. 
 
2.  Без этого Рынка сохранить полупроводниковую  индустрию страны  не удастся –  ведь 
содержать  эту индустрию  на средства Гос.бюджета не в состоянии ни одна страна Мира 
(включая США) .  Для нормального развития этой Индустрии доля гражданской  продукции в ней 
должна составлять не менее 80%.  
 
3.  У России есть огромный «опыт» по «сдаче» Рынков, вернуть которые  уже невозможно (это 
ГЛОНАСС, АВТОПРОМ и т.п),  но потеря Рынка Интернета Вещей для России  -  это  крах  
полупроводниковой  Индустрии  страны, с последующей  потерей  Армии,  Авиации и  Флота.  
 
4. ПОДЧЕРКНУ, что в современных условиях стратегия копирования микросхем,позволявшая 
СССР (отставая на шаг) экономить на поисковых НИОКР-ах, гарантировано обречена на  
провал  по  чисто  экономическим  причинам. Да и ВТО  не позволит России  этим  заниматься. 

 
5. Собственные инновационные разработки для САМОГО МАСШТАБНОГО РЫНКА – РЫНКА 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ – это  единственный  путь  спасти  полупроводниковую  Индустрию  
страны,   избавиться от  шпионских  закладок,  решить  проблему  импортозамещения и хоть 
как-то  защититься  от Глобального Оружия,  которым   является  Интернет Вещей.  
 
 
 
 
 
 
 



Результат «гонки технологий» -
это… ревизия концепций !!!

«ЗАКОН
МУРА»

«ТЕОРЕМА ШЕННОНА-
КОТЕЛЬНИКОВА»

C  = W Log2 (1 + Pc/Pш)     
где:

C – пропускная способность[бит/сек], 
W - ширина полосы канала [1/сек], 
Pc/Pш – соотношение сигнал/шум,
Log2 (…)  - [измеряется в битах].

 
 
 
1..Интернет  изменил  всю  нашу  жизнь  и  его  развитие  уже не  остановить. 
Расширение Интернета до уровня Вещей,  предопределено  Законом  Мура  -  
 ведь  более безграничного Рынка  кристаллов в Мире  просто нет. 
 
2. Появление 30 млрд. IoT-устройств к 2020г гарантирует появление в любом 
конкретном Локальном, не лицензируемом(!!!) RF- пространстве, множества 
функционально разных   систем и никакие системы борьбы с коллизиями  не смогут  
обеспечить их ЭМС-совместимость друг с другом даже на ближайшую перспективу 
 
3. Вещи  мобильны  поэтому Интернет Вещей Будущего будет  мобильным  вдвойне  и его 
главная проблема - безопасность. Но существующие механизмы безопасности Интернета 
при его расширении  через эфир «за Браузер», напрямую не применимы – что потребует 
радикальных изменений в идеологии и механизмах безопасности существующей сети 
Интернет.  
 
Действительно: 
 
1.Безопасность обычного Интернета обеспечивается асимметричным алгоритмами 
криптокодирования, с шифрованием передаваемой информации открытыми ключами и 
дешифрованием закрытыми, соответственно в источнике и приемнике информации. 
 
2. Безопасность самих криптоалгоритмов обеспечивается их высокой сложностью и защитой 
от подмены открытых ключей и последующего перехвата трафика, что, в свою очередь 
обеспечивается посредством механизмов Доверенных серверов и Сертификатов. 
 
3. Расширить Интернет через открытую, причем нелицензируемую, Локальную радио-среду 
до уровня Вещей, непосредственно, т.е. без дублирования в этой новой Локальной среде 
этих двух сложнейших (за сто лет лучшие умы Человечества почему-то  проще ничего не 
придумали) криптографических механизмов - невозможно. 
 
4. Воспроизвести эти механизмы в открытой Локальной радиосреде повторно - дорого и 
не реально ни технически (проблема с доверенными серверами), ни физически - ведь 
реализовывать все это придется не в «готовой» (уже существующей) передающей среде 
(Интернет), а придется создавать и саму эту передающую радиосреду, что на порядки 
Сложнее. Да и стоимость этой  системы  безопасности  будет  несоизмерима  со  
стоимостью  простых  Вещей. 
 



   
Кроме того,  базовым Трендом  в развитии  современного  «Интернета Вещей» 
является  развитие в направлении «Туманных вычислений».  
 
Концепция «Туманных вычислений» - это следующий шаг в естественной 
эволюции Облаков  в направлении  поддержки локальной высоко-скоростной   
обработки  данных на узлах периферии сети.  
 
Это  подход к построению Приложений, в которых обработка данных и 
серверные компоненты для обслуживания время-чувствительных транзакций 
размещаются не в Облаке, а ближе к периферии,  решая таким образом 
основные проблемы и устраняя недостатки традиционной Облачной модели  - 
задержки, сетевые заторы, сбои, потери связи, которые становятся 
критичными при расширении Интернета до уровня Интернета Вещей. 
 
Концепция «Туманных  вычислений» требует другой организации Приложений 
(которые должны будут уметь работать как в  «Облачном», так и в частично 
автономном режиме)  и новой Архитектуры самой  Сети - Распределенной 
Горизонтальной Архитектуры Системного Уровня, которая будет распределять 
ресурсы и службы (такие как вычисления, хранение данных, управление и 
организация работы сети) между Облачной вычислительной средой и конечными 
устройствами/ узлами  Сети, делая  систему в целом  более жизнеспособной 



Интернет Вещей и проблема
стандартов - в чем решение ?

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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1.Существующие RF-стандарты создавались  «веками» и  отнюдь  не  для  Интернета Вещей, 
А с  созданием LTE   Мир  вообще  в корне  изменился: Интернет  дошел до  каждого метра 
Земли   и стандарты «Последней мили» попросту  «оказались не у дел»,   
 
2. Но,  затратив миллиарды  на  разработки  прошлого Века,   производители требуют  
использовать  для  создания  Интернета Вещей, и  эти  стандарты  и уже  произведенную  
элементную  базу,  которая  плохо вписывается в  сегодняшние реалии и не обеспечивает  ни  
адекватной  Вещам себестоимости,   ни  помехозащищенности,  ни  безопасности.   
 
3 В самом  деле  не  грузить же в  датчик с  тремя  кнопками  все  эти  «Стеки  протоколов»  и  
«Всю  криптографию  Мира»  -  чтобы  соединить   этот  датчик   со  смартфоном или  
компьютером ?  Не  отправлять же  трафики  от российской  «бензоколонки»  и  «газовой  
плиты»  на  серверы и «Облака» в Америке ? 
 
4. Основным  поставщиком  угроз  безопасности, как  известно, является  периферия сети,  
поэтому безопасность беспроводного соединения,  необходимого  для   подключения  Вещей  к  
Интернету при его расширении – это наиважнейшая и, в тоже время,  сложнейшая проблема. 

 
5. ВЕДЬ, криптокодирование, по определению,  должно  осуществляться  в  реальном 
источнике и в реальном  приемнике информации, а если  источниками, или приемниками 
становятся мобильные Вещи, то и всю «тяжелую» криптографию  придется  переносить в  
Вещи  и КАК-ТО  обеспечивать  им  доступ  к  доверенным  серверам и сертификатам.   
 
Для подавляющего большинства простых Вещей это физически не  реально.   

 
Именно поэтому  МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ СЕТИ  ИНТЕРНЕТ  «ЗА 
БРАУЗЕРОМ»  РАБОТАТЬ НЕ СМОГУТ.   

 
6. Именно поэтому сейчас в локальной беспроводной среде используют «легкую» 
(УПРОЩЕННУЮ АВТОНОМНУЮ) криптографию, А СИСТЕМНЫЕ  ТРАНЗАКЦИИ  В ЭТОЙ СРЕДЕ  
ВООБЩЕ НИЧЕМ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ, что  существенно  снижает  безопасность СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В ЦЕЛОМ  и по мере развития Интернета Вещей -  НЕИЗБЕЖНО  приведет  к  катастрофе, 
тем более,  что  при беспроводном  соединении  для  атак  не  требуется  даже  физического  
подключения  к  оборудованию  сети. 

  



7. О других  УБИЙСТВЕННЫХ   недостатках существующих стандартов ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
«СКРОМНО  УМАЛЧИВАЮТ», ведь все они :  
 
-  требуют автономных  КОНТРОЛЛЕРОВ - КООРДИНАТОРОВ  
    для каждого ЛОКАЛЬНОГО  РАДИО-ПРОСТРАНСТВА. 
 
-  помехозащищенность любого из них – ПРОСТО РАВНА НУЛЮ. 
 
-  А себестоимость  -  НЕ АДЕКВАТНА   стоимости  Вещей.    
 
ЧТО НЕ ПОЗВОЛИТ НИ ОДНОМУ ИЗ  НИХ  СТАТЬ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ БУДУЩЕГО. 
 
8.  Если  создавать Интернет Вещей на  основе  существующих стандартов , ТО :   
 
- при обилии  платформ,  
- не подготовленности  разработчиков  
- и полном отсутствии экспертизы безопасности -  
 
ЭТОТ     МНОГО-триллионный    «КОЛОДЕЦ» 
БУДЕТ  ПРОСТО  «ОТРАВЛЕН»  ДИЛЕТАНТАМИ.    
 
 
9. О ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ: 
если на верхнем уровне БЕСПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ (т.е.  на уровне  
LTE)  эта проблема как-то  купируется  лицензированием диапазона частот, контролем за 
эфиром, высокими мощностями  радиосигнала и методами помехоустойчивого кодирования, то 
самый нижний уровень  новой, едва существующей сегодня,  локальной транспортной 
инфраструктуры Интернета Вещей работает в нелицензируемых диапазонах частот и   
плане помехозащищенности  -   практически  беззащитен.  

НО, Вещи могут оказаться довольно близко друг к другу, тогда даже  слабый 
радиосигнал будет не только «свех-мощным» для соседей, но даже сканирующим (как 
результат  работы систем  борьбы с коллизиями соседних радиоустройств) - 
а помехозащищенность у существующих  RF-стандартов просто равна нулю.   
 
Впрочем, забегая вперед, отметим, что для нашей технологии нам удалось предложить 
простые и  эффективные  методы  подавления  помех (включая сканирующие) и повысить 
помехозащищенность наших радиосистем еще на два порядка по сравнению  с  самой 
«стойкой» технологией ZigBee. 
      
 

 
Вывод: 
  

БЕЗОПАСНОСТЬ И  ВСЕ  ОСТАЛЬНЫЕ  КАЧЕСТВА,НЕОБХОДИМЫЕ   ИНТЕРНЕТУ  ВЕЩЕЙ,   
ДОЛЖНЫ  ПОСТАВЛЯТЬСЯ  не как смертоносные СТЭКИ  программных  протоколов, а как   
ГОТОВЫЙ  IP-БЛОК -  ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ МАССОВОМУ РАЗРАБОТЧИКУ.     
 
ЧТО, СОБСТВЕННО, МЫ И ПРЕДЛАГАЕМ СДЕЛАТЬ,  
выпустив IP-блок универсального крипто-радиопроцесора,  
легко интегрируемый в системы на кристалле. 
 
ТАКИМ ОБРАЗОМ:  
 
Интернету  Вещей  нужно  новое  УНИВЕРСАЛЬНОЕ   СИСТЕМНОЕ  РЕШЕНИЕ  
 и АДЕКВАТНАЯ  ВЕЩАМ   по технологичности,  функциональности  и себестоимости,    
RF-технология, обеспечивающая   создание  и самого  Мира Вещей,  и  его 
 БЕЗОПАСНОЕ  подключение к  Интернету, 
  
Такое  Решение и   такая   технология  у нас есть:   
это РОССИЙСКАЯ   Controlled-UWB  RF-ТЕХНОЛОГИЯ. 
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C = “Сontrolled”(управляемые:  диапазон, полоса, скорость)

ДИПЛОМЫ

Решение: C-UWB RF-технология

 
 
1. Мы нашли  элегантное  альтернативное  решение    всех, перечисленных  выше,   
 проблем   на стыке Интернета,  радиотехники  и  криптографии: 
 
2. СУТЬ НАШЕГО решения заключается в переносе ПРОЦЕССА   крипто-кодирования в 
радиосреде С ИНФОРМАЦИИ НА СТРУКТУРУ радиосигнала,  что превращает  саму 
ЛОКАЛЬНУЮ  РАДИО-СРЕДУ в  КРИПТО-СИСТЕМУ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 
и  делает  ее  принципиально недоступной  для  любых видов кибер-атак,   
а также позволяет в ЛОКАЛЬНОЙ РАДИО-СРЕДЕ  отказаться  от  «ТЯЖЕЛОЙ» 
криптографии, «ДОВЕРЕННЫХ СЕРВЕРОВ»  и «ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ». 
 
3. Для осуществления крипто-кодирования структуры радиосигнала   предлагается 
разработанная и запатентованная  нами  Российская  C-UWB RF-технология,   
использующая  RF-спектр  на вторичной основе и основанная  на  корреляционной   
обработке  сложного  широкополосного  радиосигнала 
 
4. Как результат,  мы сохраняем все механизмы  безопасности сети (до Браузера) и 
обеспечиваем  прозрачное, а главное -   
безопасное взаимодействие Прикладных процессов СМАРТФОНА  НЕПОСРЕДСТВЕННО  
С ВЕЩАМИ,  а Вещей  -  напрямую  между собой (без сетевых ОС и контроллеров-
координаторов) 
 
5. Поскольку наша технология  использует корреляционную обработку  шумоподобного  
радиосигнал - это  ПОЗВОЛЯЕТ  на вторичной  основе  «разместить» Интернет  Вещей  в 
каждом Локальном  радио-пространстве и  избавиться: как  от  всех  проблем  с 
коллизиями, так и от проблем  частотного  планирования  
 
6. А  благодаря НЕПОСРЕДСТВЕНОЙ КОДОВОЙ АДРЕСАЦИИ УСТРОЙСТВ ДРУГ ДРУГОМ (на 
физическом уровне обработки радиосигнала - до его демодуляции) – 
ИЗБАВИТЬСЯ и от всего оборудования, выполнявшего функции адресации, борьбы с 
коллизиями, маршрутизации и доставки информации конечным устройствам, т.е. 
 от сетевых  операционных  систем и   оборудования, функции которого   
(C ПОЯВЛЕНИЕМ  LTE и  НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ) ПОПРОСТУ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.. 
 
7..Для  нашей  технологии  нам  удалось  предложить  простые,  но уникальные  методы  
подавления  помех  и  повысить  помехозащищенность радиосистемы  на  2  порядка  по 
сравнению  с  самой стойкой  технологией  Zig Bee. 



 

Крипто-радио-процессор

• C-UWB® RF-
технологии

• Новых методов
защиты от
кибер-атак

• Закрытого RF-
ядра (RF-BIOS) с
энергонезависимой
памятью

• Открытой
программной
платформы

КРИПТО-РАДИО-
ПРОЦЕССОР
(IP-блок, SoC, Chip-set, +Soft)

универсальный, 
информационно-
безопасный,                    
базовый элемент
создания и
программирования
локального радио-
пространства
глобальной
информационной
среды Будущего

Это объединение
на кристалле:

Мир
«умных
вещей»

Глобальный Мир
компьютеров,
Глобальная
транспортная

инфраструктура

Мир мобильных
платформ

®
ЭТО ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА

ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ БУДУЩЕГО

Click it!

НОВОЕ
СИСТЕМНОЕ
РЕШЕНИЕ:

 
 
Помимо  собственно  технологии    мы  предлагаем  и  универсальное системное решение:  
КОНЦЕПЦИЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО  РАДИОПРОЦЕССОРА С КРИПТО-КОДИРОВАНИЕМ 
СТРУКТУРА  РАДИОСИГНАЛА(IP-блок, SoC. +Soft)  
 
Которая обеспечивает : а).универсальность и программируемость этого  IP-блока 
б).единое, открытое  ПО, с). универсальные отладочные средства ,необходимые  для 
массового  внедрения технологии в  Рынок. 
 
ДАННАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  ПРЕДПОЛАГАЕТ  УСТРАНЕНИЕ  ИЗ  СОСТАВА СИСТЕМ   ИНТЕРНЕТА 
ВЕЩЕЙ БЕСПРОВОДНЫХ  ЛОКАЛЬНЫХ  СЕТЕЙ В  ИХ  КЛАССИЧЕСКОМ  ВИДЕ 
(контроллеры-координаторы, маршрутизаторы + сетевые ОС) – и  замену  их  функций  
(адресация, маршрутизация, обеспечение  безопасности) прямым  взаимодействием  новых  
точек  доступа  в Интернет (смартфон, I-PAD.  PC)  с Вещами,   а  Вещей  между  собой  
посредством  прямой  (непосредственной)  адресации  всех  этих  устройств  друг  
другом – что  обеспечит  встраиваемый в  них  IP-блок  радиопроцессора с крипто-
кодированием  структуры  радиосигнала,  устраняя  при  этом  огромное  количество  
оборудования и обеспечивая   недоступность  создаваемой  локальной  радиосреды    
для  кибер-атак. 
  

Имплантировать в  СМАРТ-КОММУНИКАТОР БУДУЩЕГО чипы или  контроллеры-
координаторы  существующих  RF-стандартов  -  бесперспективно,  просто потому, что 
тогда непонятно кто в конечном итоге  будет контролировать  не лицензируемый  Локальный  
Эфир: смартфон (но который  из  десяти в  каждой  квартире  и  квартирах  так любящих Вас  
соседей) ?  Может быть  некий  Стационарный (!??)  Контроллер-координатор  (но который  из  
них - Bluеtooth,    ZigBee,  Wi-Fi,   LoRa,    SigFox,  etc., причем –  Ваш,  или  соседский)?   

Да и «не наставишься»  этих СТАЦИОНАРНЫХ (!!!) координаторов на каждый  
радиочастотный  стандарт,  на каждое  Локальное  радиопространство и  на каждую  
конкретную систему в нем  -  это не только неудобно, дорого, но  и просто глупо.. 

 
Именно  поэтому ни  Bluetooth,  ни  ZigBee, ни Wi-Fi,  ни LoRa,  ни  SigFox, ни  прочие 
«потенциальные» претенденты, хотя, конечно и будут применяться  в некоторых  узких  
сегментах IoT-Рынка , но никогда  не  станут базовой технологией Интернета Вещей  
Будущего. 
 
Благодаря  простоте и надежности нашей  технологии,  универсальности подхода,, 
возможности  использования  в  огромном  числе рынков,  воплощенное  в  кристалл,  это  
решение будет  иметь  колоссальную  серийность и  соответственно  «нулевую» 
себестоимость.  



С  созданием  этого  Чипа  обеспечивается  принципиальная недоступность 
беспроводных  соединений для кибер-атак и исключение из  состава 
транспортной инфраструктуры IoT-систем целого транспортного уровня – 
уровня беспроводной локальной сети и соответствующего оборудования 
(сетевых ОС, контроллеров-координаторов, маршрутизаторов и т.п.), что 
позволяет значительно снизить себестоимость систем. 
 
Предлагаемый Чип изначально предназначен для создания Горизонтальных 
Туманных Архитектур, имеющих доступ  к Облакам   -     в которых 
Распределенные Прикладные Процессы будут гарантированно автономно 
работать каждый в своей Локальной радио-среде («на своей земле», «на 
своем заводе», «в своей  квартире»),  имея возможность доступа и к 
Облачным сервисам через новые стационарные (типа подключенных к 
Интернету РС) или мобильные (типа Смартфонов) точки  доступа, в  
которые, также как и в Вещи,  будет  имплантирован наш Чип (или IP-блок - 
в системы на кристалле). 
 
Создание  такой локальной радио-среды,  использующей  радиоэфир на 
вторичной  основе и принципиально недоступной  для  кибер-атак ,  
позволяет  устранить тот «страшный разрыв»  в системе  безопасности 
Интернета, который  вносит беспроводное соединение на самом нижнем 
уровне сети (причем, не разрушая  Идеологии и Механизмов  безопасности  
уже существующей  Сети ) и  безболезненно перейти к новой Архитектуре 
IoT –   к  Распределенной Горизонтальной Архитектуре Системного Уровня,  
необходимой для  эффективной  реализации  Концепции «Туманных  
вычислений» 

 
 
 
 
 
 



Что дает такой подход ?

АНБ

Cloud

Internet

PC

I-Phone    

LTE-PIC  

I-PAD

LTE

Wi-Fi
LAN

ADSL

OPT

New Things (SoC)
Old Thing’s Box

Sites
ЦРУ

VPN - channel

RSSCC - channel

C-UWB Crypto-Radio-
Processor (CRP)

CRP-IP

CRP-IP

CRP-IP

(Radio Signal Structure 
Crypto Coding Channel)

Standard    
RF-net +     
RF-OS

$

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1..По сути,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАШЕЙ НЕДОСТУПНОЙ ДЛЯ КИБЕР-АТАК  
ЗАЩИЩЕННОЙ ЛОКАЛЬНОЙ РАДИО-СРЕДЫ, ,  
  
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО  для  создания ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ БУДУЩЕГО,  
 
2. В противном случае   требуются КОЛОССАЛЬНЫЕ  ЗАТРАТЫ  НА  ДУБЛИРОВАНИЕ  В  
ЛОКАЛЬНОЙ СРЕДЕ всех (без исключения!!!) сложнейших механизмов безопасности  - типа  
используемых  в сети Интернет, причем  системные  транзакции в эфире  так и останутся  
беззащитными – что крайне сложно и высокозатратно. 
  
3. При использовании нашего подхода в системе  безопасности  существующей сети 
Интернет не придется ничего «ломать» : 
  
посредством стандартной техники Интернета (VPN-соединения, SSL-протоколы) будет 
обеспечено безопасное взаимодействие  прикладных процессов «новой точки доступа»  (I-
Phone, I-PAD,PC, etc )  с  Интернетом (web-серверами, сайтами и «Облаками»),  
 
а  посредством  нашего  нового  информационно-прозрачного,  но  криптографически 
защищенного по структуре  радиосигнала беспроводного  соединения,  будет обеспечено  
взаимодействие этих  прикладных  процессов собственно с Вещами   
(т.е. обеспечение  следующего уровня расширения сети). 
            
т.е.  вся СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (и инфраструктура) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ будет сохранена.. 
 
Открытость  системных  транзакций  и  полное  отсутствие  помехозащищенности  (при  
высокой стоимости старой  архитектуры и криптографии, которую придется «переносить»  
в  Вещи !)  делает  существующие  стандарты (при наличии  нашего  решения)  
совершенно  бесперспективными  для  создания  Интернета Вещей  Будущего.  
 
 



 
Вывод: 
 
Использованные в проекте подходы к построению Интернета Вещей в корне 
меняют архитектуру, эргономику технических решений и кратно снижает 
себестоимость радиосистем. При этом повсеместность покрытия (вместо 
дальности действия  локальной сети) обеспечат LTE и 5G. В свою очередь, 
простота и прозрачность построения безопасного локального «Мира Вещей» и 
подключения Вещей к Интернету, доступность этого процесса для массового 
разработчика, эргономичность архитектуры систем, простота обеспечения 
безопасности,  использование  радиоэфира на вторичной  основе и уникальная 
помехозащищённость  при многократном снижении себестоимости 
радиосистем, делает представленный подход и технологию 
безальтернативными для создания беспроводного Интернета  Вещей и 
Индустриального Интернета Будущего 



 

Пример: «УМНЫЙ ДОМ»
CRP

CRPCRP

(In
ternet)

• В 1000 раз (!)  выше электромагнитная и кибер-безопасность

• Реально безопасное (!) дистанционное управление через Интернет

• Реально безопасное (!) прямое управление со смарт-коммуникатора

• Бесконфликтен с любым видео-, аудио- и бытовым оборудованием

• Безопасный контакт с Web-сайтами, Web-серверами и «Облаками»

• Структура радиосигнала каждого канала уникальна (и изменяема)

• Вещи универсальны - допускают «прописку» в любом Доме, после

«прописки» приобретают «уникальность»

• Себестоимость на порядок ниже себестоимости спец-систем

• Полностью программируем (и функционально и структурно)

• Имеет единое системное сетевое и криптографическое ПО

• «Неприхотлив» к температуре и интерференции радиосигналов

• В перспективе обеспечит уникальную живучесть системы

ЗА КАЖДЫМ ОКНОМ

 
 
 
 
 
 
БАНАЛЬНЫЙ ПРИМЕР:  «УМНЫЙ ДОМ». 
Но, Крипто- радио-процессор позволит универсальным  способом  создавать…    
любые высокозащищенные беспроводные системы управления, он  может  
 стать  основой  Беспроводного Индустриального Интернета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Бизнес модель
Продукт: IoT Crypto-Radio-Processor “Colibri”, 
SoC, IP-блок, системное, криптографическое и
прикладное ПО
Схема коммерциализации: b2b и b2g

Покуптели
Крупнейшие компании – производители смартфонов
и систем на кристалле (SoC) для “smart-things“.    

Тысячи дизайн-центров малого и среднего уровня
получат «второе дыхание» и доступ к огромным
рынкам продуктов Интернета Вещей Будущего..

Конкуренты
У нас много конкурентов: Zig Bee,NFC,LOR,SIGFOX, etc,  

НО: они хотят создавать IoT «эволюционно» -

на основе существующих RF-стандартов –

что бесперспективно.

ПОСЛЕДСТВИЯ: серьезные изменения распределения Рынков
элементной базы, конъюнктуры изделий Рынка Интернета Вещей,   
соотношения объемов услуг проводных и сотовых провайдеров

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Нашим продуктом  будут РАДИОЧАСТОТНЫЕ  IP-БЛОКИ   
и  IP-БЛОК  КРИПТО-РАДИО-ПРОЦЕССОРА.   
 
2. СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ   
в продаже виртуальной лицензий на технологию и  этот IP-продукт;  
Продажи продукции (IP-блоков) будут производиться на уже существующем и  весьма 
цивилизованном  Интернет-рынке  IP-блоков, доступ к которому никакой   проблемы не 
представляет.  
 
3.КРУПНЕЙШИМИ  СТРАТЕГИЧЕСКИМИ  ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  нашего продукта  -  
станут компании-производители   смартфонов   
 
Но  САМЫЙ  МАССОВЫЙ РЫНОК  нашему  продукту  обеспечат МЕЛКИЕ И СРЕДНИЕ  
производители  Умных Вещей, которым наш Продукт  даст «второе дыхание». 
 
4. КОНКУРЕНТОВ  у нас  много, НО:  
        
все они хотят создавать Интернет Вещей «эволюционно»  
на основе уже существующих радиочастотных  стандартов  -   
              
 ЧТО  БЕСПЕРСПЕКТИВНО (с точки зрения  себестоимости,  
 Безопасности  и  электромагнитной  совместимости.). 
 
 
 
 
            
 
 
 
 



Оценка Рынков

• Актуален для российского
и мирового рынков

• Высокий потенциал
изменения существующей
конъюнктуры рынка

• Масштабность и
масштабируемость
использования
идеи Проекта

• Новый растущий рынок,  
новая рыночная
IP-стратегия

6. Рынок систем
безопасности:               $ 60 млрд.

5. Рынок «электронных
финансов»:                     $ 40 млрд.

РЫНКИ ЧИПОВ
СЕГОДНЯ :

4. Рынок «умных
документов»:                $ 50  млрд.

3. Рынок автомобильной
инфраструктуры и
безопасности:              $ 30  млрд.

2. Рынок сертификации
товарной продукции:  $ 40 млрд.

1. Рынок IoT. IoE:            $ 80  млрд.

ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА:

создание СМАРТ-КОММУНИКАТОРА (соединяющего
.       Человека, его Виртуальный и Реальный Мир)                
.      + НОВАЯ ИНДУСТРИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Итог:

 
 
 
 
 
 
 
РЫНОК  ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ  -  ПРАКТИЧЕСКИ   БЕЗГРАНИЧЕН,  
К 2020  ОН СОСТАВИТ 10.0 ТРИЛЛИОНОВ  $  -   
ЭТО  ТРЕТЬ БЮДЖЕТА США. 
 
 
Стратегически   важными   РЫНКАМИ  для  НАС  будут:   
  
1.  СОБСТВЕННО РЫНОК УМНЫХ ВЕЩЕЙ   
2.   И  РЫНОК   СМАРТ-КОММУНИКАТОРОВ,  
      соединяющих  Человека,  его   Виртуальный  и  Реальный  Миры 
 
 
1.  НА ПЕРВОМ  этапе  мы будем производить  
     RF-микромодули  для Индустриального Интернета Вещей, 
 
2.  ЗАТЕМ   -  IP-БЛОК  Крипто-радиопроцессора 
     для  УМНЫХ  ВЕЩЕЙ и  СМАРТ-КОММУНИКАТОРОВ. 
 
 
Традиционные   рынки  для  создаваемого    IP-продукта приведены на СЛАЙДЕ, 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Заключение

Итак,  есть Проблема, Идея, Решение, 
Команда, Патенты, + Растущий Рынок
в $ 3-7 триллионов – сопоставимый с
четвертью экономики США или Китая

И есть вопрос: 

«Кто, из профильных стратегических
инвесторов, первым все это оценит
и станет новым законодателем мод
и лидером в области Беспроводных
Технологий и Интернета Будущего?»

© Арт-дизайн студия Юлии Галицыной

Художник по графике – Nicolas Tronza

Благодарим за внимание !
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Start-up Colibri (Sk)
 

 
 
 

Простота и прозрачность подключения Вещей к Интернету (т.е. доступность этого 
процесса для массового разработчика), эргономичность архитектуры систем, простота 
обеспечения безопасности беспроводной    части расширенного Интернета (при сохранении 
механизмов безопасности его классического ядра), уникальная помехозащищенность, при 
многократном  снижении  себестоимости  радиосистем  – все это  делает  наш подход и 
технологию безальтернативными для создания Беспроводного  Интернета  Вещей и 
Индустриального Интернета Будущего. 

 
Наш IoT-крипто-радиопроцессор может сыграть такую же ключевую роль в  создании Мировой 
Индустрии Интернета Вещей (в т.ч. Индустриального Интернета), какую супергетеродин 
сыграл в создании радио,  а микропроцессор  -  в  создании  компьютерной  Индустрии. 
 
России   -  это позволит  кардинально  решить  проблему  импортозамещения и безопасности в 
этом  самом крупном и  самом  массовом  сегменте  электроники  ближайшего Будущего, т.к. 
на сегодня только импортозамещение может уберечь от «закладок», в компьютерные 
технологии. При этом  полупроводниковым  фабрикам  страны (да и всей «умной» товарной 
продукции России)  будет  открыт   новый   безграничный  по  своим  масштабам,  причем  
Мировой  Рынок   Интернета  Вещей  -  самый   быстрорастущий и  самый  крупный  Рынок  
Электроники и  ближайшего, и даже отдаленного  Будущего. 

 
 
 
 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ. 
 
 
 
 
 



И все это в Общем, не лицензируемом

Локальном радио-пространстве !!!!!!
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