
Универсальная энергоэффективная технология передачи 
данных и управления устройствами интернета вещей

LINC – российская технология передачи данных Интернета Вещей, предназначенная для построения 
беспроводных сетей безопасности, управления, мониторинга и сбора данных с приборов учета энергоресурсов, 

датчиков и различных электронных и исполнительных устройств.



Не секрет, что основой цифровизации являются - коммуникации.

Сейчас мир находится на пороге 4й технологической революции и привычные средства связи, такие как wi-fi и сотовая связь уже 
не отвечают современным требованиям по энергоэффективности, габаритам, дальности и емкости для растущего бешенными 
темпами рынка умных устройств. 

На данный момент не существует универсальной недорогой, дальнобойной, энергоэффективной LPWAN технологии 

беспроводной связи и on-line управления на больших расстояниях, для большого количества устройств, способной 

удовлетворять всем параметрам, критичным для развертывания больших беспроводных сетей и систем.

В мире существует некоторое количество LPWAN технологий, самыми распространенными из которых представленными на 

Российском рынке являются американская технология LoRaWan и семейство Стриж/Вавиот/ZiNa, сделанных из французского 

SigFox, но они имеют те или иные существенные ограничения и недостатки. 

Критическая зависимость России от иностранных технологий IoT может привести к срыву программы цифровизации и развития 
промышленности. А при введении санкций и ограничении ввоза микросхем, поддерживающих зарубежные решения, а также 
при ограничении технической поддержки, обновления протоколов, Российская отрасль IOT будет существенно заторможена в 
развитии либо отброшена назад.



Специально для Интернета Вещей (IoT) был разработан инновационный уникальный протокол передачи данных:

Технология LINC превосходит существующие на данный момент решения и способна вывести российские технологические 

компании на недосягаемый уровень разработок в сфере автоматизации и интернета вещей, позволит выйти на зарубежные 

рынки с высококонкурентными техническими решениями и системами.

- идеально подходит для сбора данных с большого количества устройств;

- идеально подходит для автоматизации умных домов, производств, замены проводов на радиоканал;

- идеально подходит для on-line управления устройствами на большом расстоянии;

- рассчитана на работу в сложных условиях эксплуатации, большого перепада температур и взрывоопасных средах;

- имеет высокую защиту данных и каналов связи, а также уникальные алгоритмы аутентификации; 

- обеспечивает работу на сверхбольших расстояниях - до 100 км. 

– Logic Inter Node Connection.

Российская универсальная технология связи для любых 
применений в мире интернета вещей, не имеющая аналогов 
по характеристикам, функциональности и безопасности!



Российская технология. Импортозамещение.

• Технология разработана в России

• Производство устройств в России

• Независима от зарубежных патентов и 
санкционной политики иностранных государств

• Может работать на компонентной базе 
Российского производства

• Является одной из ключевых технологий в 
рамках программы по импортозамещению

• Система полностью соответствует Плану 
мероприятий («дорожная карта») «Энерджинет» 
Национальной технологической инициативы.



Максимально эффективное использование диапазона частот – узкополосный диапазон (UNB) ширина канала 6 – 12,5kHz

До 60 каналов в верхнем безлицензионном диапазоне РФ 868,7 – 869,2МГц

Ключевые преимущества. Функционал и параметры связи
Система может использовать любую доступную среду передачи данных, в том числе Ethernet, RS-485, GSM (GPRS, LTE, NB-IoT и 
др.), и даже LoRa. Однако, в качестве физической среды «последней мили» был выбран узкополосный LPWAN радиоканал 
нелицензируемых ISM диапазонов, что относит реализацию последней мили к так называемым UNB системам.

Диапазон частот настраивается в соответствии с региональными законодательствами стран применения системы.



Интеллектуально изменяемая частота и скорость передачи данных – 300 до 100 000 бит/с:
- Передача достаточного количества данных до 256 байт в пакете – единственный протокол поддерживающий 

передачу всего набора данных по постановлению правительства «Об интеллектуальном учете»
- Малые длительности пакетов данных на базовых скоростях – 1200/2400 Бит/с - для максимального 

энергосбережения 

20 - 36 байт 40 - 51 байт SF12 64 байта 64 байта 

Технология LINC идеальна для полностью автономных систем на батарейном питании

Ключевые преимущества. Функционал и параметры связи



Ключевые преимущества. Функционал и параметры связи

100 kHz Диапазон приема 
каждого модуля

Интеллектуально изменяемая 
скорость 300 – 100 000 Бит/с

…

Многоканальная базовая станция 

- Диапазон частот 142 – 1050 Mhz - настраивается в соответствии с региональными 
законодательствами стран применения системы;

- Интеллектуально изменяемые частоты приема-передачи и временная сетка в 
зависимости от загрузки эфира;

- Мощность излучения радиооборудования - в соответствии с региональными 
законодательствами стран применения системы;

- Постоянная двусторонняя связь с конечными устройствами;
- QoS – режим гарантированной доставки сообщений.

Динамически назначаемые 
частоты обмена и временная 
сетка



Ключевые преимущества. Функционал и параметры связи

- Дышащая сота - динамически назначаемые скорости 
обмена, частоты и временная сетка в зависимости от уровня 
сигнала, помех и загрузки эфира;

- Гарантированная пропускная способность – 10 кБит/с на 
100кГц канала реальной передачи данных при 
гарантированной доставке сообщений (QoS).

- Чувствительность устройств: на при 500 бит/с – -127dbm;
- Базовая скорость передачи данных 1200/2400 Бит/с. 
- Модуляция FSK
- Выходная мощность конечных устройств до +20дБм
- Потребление в режиме передачи:

на максимальной мощности - до 100мА
в режиме ожидания - 2 мА

- Температура стабильной эксплуатации -40 - +85С



Ключевые преимущества. Функционал и параметры связи

- Постоянная двусторонняя связь (полудуплекс) даже с автономными устройствами. Приборы всегда на связи!

Режим широковещательных команд

- Удаленное обновление прошивки

- Возможность работы в локальном режиме без интернета и удаленных серверов



- Полноценное беспроводное On-line управление исполнительными устройствами 
без задержек  

- Реальная замена проводам в промышленных и IoT применениях

Ключевые преимущества. Функционал и параметры связи



Дальность до 15 км, дальность с адресной ретрансляцией до 100 км

15км 100км

- Высокие параметры связи: 
дальность до 15км (с ретрансляцией до 100 км)* - скорость - энергоэффективность



Используемые алгоритмы криптозащиты и аутентификации

• Протокол LINC использует полностью раздельную криптозащиту и аутентификацию на уровнях 
приложения и оператора сети с соблюдением принципов прямой секретности. 

• Для установки нового сессионного соединения используется протокол Диффи - Хеллмана на 
эллиптических кривых (X25519) с эфемерными ключами и предустановленные ключи (ECDHE-PSK)

• Для шифрования сообщений используется AEAD-алгоритм ChaCha20-Poly1305, опционально - AES-GCM

• Протокол предусматривает использование раздельных ключей для входящих и исходящих пакетов.

• Каждое конечное устройство может содержать несколько учетных записей, отличающихся, в том числе, 
правами доступа к различным функциям.

• Возможно применение шифрования по ГОСТ и алгоритма «Кузнечик»

Самая высокая безопасность на данный момент в IoT - Соответствует спецификации TLS 1.3



Комплексная платформа сбора данных Aura360 на базе LINC

Интеллектуальный протокол передачи данных - LINC
По функционалу, характеристикам и универсальности не имеющий 
аналогов в мире..

Уникальное оборудование построения радиосетей 
Мобильные и стационарные базовые станции, обеспечивающие 
максимальную гибкость развертывания LPWAN сети как для локальных 
объектов, так и в рамках целого города, региона, страны!

Интеллектуальные радиконтроллеры
Большой выбор внешних и встраиваемых радиоконтроллеров для 
различных сфер применения. 

Программная платформа Aura360
Локальные приложения – для пользователей привыкших работать на ПК с 
Windows.
Облачный web-сервис – работающий на любых платформах.
Мобильные приложения для различных решений/задач.

Интеграции с сторонними ПО и платформами (API)

Устройства 
интернета вещей 

(IoT)

Оборудование 
построения сетей

Программная платформа

- Собственный протокол 
передачи данных и технология 

связи



Общая структурная схема системы

Конечные Устройства
с Радиоконтроллером

Аура

Базовые станции
Aura Base

Сервер сети
LINC Host

Сервер приложений
AuraStat

Облачное ПО сторонних
производителей

Универсальный
абонентский 

дисплей

Мобильная 
базовая станция

Мобильные устройства 
с локальным мультиплатформенным

ПО Аура Офис

Учетные
системы

LINC радиопакеты

TCP/IP 
LINC Пакеты с 

маршрутизацией

Пакеты приложений 
со служебной 
информацией

Выгрузка

API

TCP/IP

TCP/IP
Синхронизация 

пользовательских данных

TCP/IP 
LINC Пакеты с 

маршрутизацией

LINC радиопакетыLINC радиопакеты

USB
Браузеры 

Пользователей
c WEB AuraStat

ПО Аура Офис



Конечные 
Устройства

Облачное ПО сторонних
производителей

Универсальный
абонентский 

дисплей

Мобильная 
базовая станция

Аура Мастер

Мобильные устройства 
с локальным мультиплатформенным

ПО Аура Офис

Учетные
системы

LINC радиопакеты

Выгрузка

API

LINC радиопакеты

USB

ПО Аура Офис

Структурная схема минимальной локальной системы с возможностью 
использования облачного ПО AuraStat.ru

Сервер приложений
AuraStat

TCP/IP
Синхронизация 

пользовательских данных

TCP/IP

Браузеры 
Пользователей
c WEB AuraStat

Ethernet

Internet router



Конечные 
Устройства

Универсальный
абонентский 

дисплей

LINC радиопакеты

Структурная схема локальной системы для умного дома

Мобильная 
базовая станция

Аура Мастер

Мобильные устройства 
с локальным мультиплатформенным

ПО Аура Офис

LINC радиопакеты

USB

ПО Аура Офис

3G/LTE/Ethernet



Оборудование LPWAN IoT-системы АУРА360LPWAN IoT-система
Разработано и сделано в России!

Универсальный встраиваемый модуль связи с технологией LINC

Особенности
- Компактный размер – 13 х 15мм
- Процессор и трансивер на кристалле
- Форм-фактор модуля Z-Wave
- Выводы для поверхностного монтажа
- Управление с помощью AT - команд
- Микропотребление энергии

Радиомодуль Integra-M является интеллектуальным контроллером с приемопередатчиком, поддерживающим 
протокол LINC и работающим в ISM диапазоне (800 - 1000 МГц). Радиомодуль Integra-M предназначен для 
встраивания в различные устройства и организации обмена данными между устройствами и базовыми 
станциями радиосети. 



LPWAN IoT-система
Разработано и сделано в России! 8 800 700-99-08

Оборудование LPWAN IoT-системы АУРА360

Электроснабжение
Беспроводная АСКУЭ на базе
электрических счетчиков

Инкотекс Меркурий 206, 234
Тайпит Нева, Миландр Милур

LPWAN Радиоконтроллеры
АУРА Оптима 485(CAN)

Водоснабжение и 
теплоснабжение
Беспроводная АСКУВ на базе
счетчиков воды и тепла

АПЗ СВК-15 с LPWAN AURA
КАРАТ Компакт с LPWAN AURA

LPWAN Радиоконтроллеры
АУРА Пульсар IP65-АА для
Водомеров Гроен, Декаст
(больших диаметров)

Газоснабжение
Беспроводная АСКУГ на базе
Электронных диафрагменных 
счетчиков газа СКАЙМЕТР 
Вектор-Те G1.6, G2.5, G4, G6

с электронной термокоррекцией
с клапаном, с подключением 
сигнализатора газа.

LPWAN Радиомодуль
AURA Integra для Вектор-Те

LPWAN базовые станции
для сбора данных, опроса и 
настройки приборов учета и 
различных датчиков

Стационарная БС
AURA BASE 868 LAN/3G

Мобильная БС 
AURA Master 868 USB

Для беспроводных Автоматизированных Систем Контроля и Учета Ресурсов (АСКУР) 
в ЖКХ и ресурсоснабжающих организациях

www.aura360.ru | 8 800 700-99-08, +7 968 279-16-00 | info@aura360.ru

Встраиваемые контроллеры



Программное обеспечение AuraOffice и AuraStat.ru

• Мощная, гибкая и масштабируемая база данных
• Локальные приложения, способные работать без сети интернет

• On-line синхронизация между сервером и локальными приложениями
• Универсальность применения для любых задач

www.aura360.ru | 8 800 700-99-08, +7 968 279-16-00 | info@aura360.ru



«Аурастат» поставляется в виде программного комплекса, устанавливаемого на серверном оборудовании.

В состав комплекса входят следующие программные компоненты:
- транспортный сервис (AuraHost с БД), обеспечивающий взаимодействие со шлюзами сети и/или узлами 
учета, маршрутизацию потоков данных, криптозащиту транспортного уровня, мониторинг сетевых 
соединений, буферизацию данных в случае недоступности сервисов верхних уровней, функционирующий в 
семействе операционных систем Linux. 
- сервис уровня приложений (маршрутизатор данных), функционирующий в семействе операционных 
систем Linux. Сервис обеспечивает дешифровку пакетов данных узлов учета, каталогизацию полученной 
информации в СУБД, обработку команд управления и передачу их на транспортный уровень. 
- основной сервис (Aurastat) - центр мониторинга, управления и анализа, функционирующий в семействе 
операционных систем Linux. Сервис обеспечивает веб-интерфейс, предоставляющий функционал по 
основным видам мониторинга состояния системы, отчетности и аналитики. 
- аппаратно-программный комплекс оператора (локальное ПО Аура Офис), устанавливаемый на 
локальном компьютере/ноутбуке/планшете, с возможностью использования мобильными разъездными 
группами с малогабаритными радиоадаптерами сбора данных, функционирующий в семействе 
операционных систем Windows (ХР и все следующие поколения). 
- Шлюз GPRS/3G/LTE/NB-IoT для обеспечения приема данных и управления приборами учета с модемами 
GSM и Nb-IoT связи.



Сферы применения системы
Цифровое городское хозяйство Умное коммунальное хозяйство и ЖКХ

Мониторинг природных ресурсов Умное сельское хозяйство



Сферы применения системы

Цифровая добыча нефти и газа

Магистральные ЛЭП и трубопроводыУмные опасные производства

Мониторинг подстанций и ЛЭП



СОДЕРЖАНИЕ ПРЗЕНТАЦИИ

Умный дом Системы безопасности

Ритейл

Транспортная телематика Цифровая медицина

Сферы применения системы



Регионы присутствия  



Наши друзья, клиенты и партнеры



Наши Дипломы





www.Aura360.ru 8 800 700-99-08     
8 968 279-16-00         info@aura360.ru

http://www.aura360.ru/

