
- лаборатория технологий связи IoT

Платформа интернета вещей - Аура360

Аура360 – платформа Интернета Вещей, предназначенная для построения беспроводных 

сетей управления, мониторинга и сбора данных с приборов учета энергоресурсов, 

датчиков и различных электронных и исполнительных устройств, работающая на 

полностью российской технологии связи LINC.



Проблема - солянка технологий связи, их технические недостатки
НЕДОСТАТКИ в беспроводных системах 

- Конкуренция за радиоэфир между системами – в одной 
локации не более 1 сети.

- Низкая дальность в помещениях – до 20 - 50м.
- Ограничение на количество устройств в сети – до 250.
- Отсутствие защиты от помех и глушения.
- Слабая защита канала и данных от киберугроз – как правило 

AES128 .
- Малый срок службы батарей устройств – 1-2 года.
- Зарубежные запатентованные технологии связи.

В проводных системах 
- Дорогая кабельная инфраструктура, 
- Дорогой монтаж, 
- Необходимость предварительного тщательного планирования
- Невозможность менять, добавлять элементы после ремонта.

СЛЕДСТВИЕ - ЗАТРАТЫ
- На сложное радиопланирование.
- На сложную наладку и настройку комплекса.
- На удорожание инфраструктуры – применение ретрансляторов, 

дополнительных узлов и хабов.
- Более частое обслуживание и сложная техподержка.
- В проводных системах 
- Затраты на монтаж. 
- Затраты на кабельную продукцию.



РОССИЙСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ ДЛЯ IOT НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ 

Это все WAN технологии сбора небольших данных с простейших 
устройств 

Для автоматизации и online управления они не подходят 



Logic Inter Node Connection.

Новая российская технология беспроводной связи с высокими 
характеристиками, функционалом и безопасностью!

Решение – лучшие характеристики в одной технологии и платформе!

Все преимущества в одной 
технологии связи

Снижение затрат по сравнению с текущими 
проводными решениями - до 30%
Надежность выше на 40%

Надежное решение для замены проводов



Технология LPWAN связи LINC разработана специально для интернета вещей, 
а LINC-WPAN кастомизирована для систем промышленной автоматизации, 
систем безопасности, умных зданий. 

Особенность технологии:
• Оптимизация под устройства с малыми вычислительными ресурсами и 

батарейным питанием. 
• Минимизированный оверхед. 
• Большой объем полезных данных в пакете. 
• Высокая защита канала и данных по спецификации TLS1.3.
• Инновационные алгоритмы авторизации устройств. 
• Сочетание технологий - UNB со скачкообразной перестройкой частоты. 
• Динамически изменяемая скорость.

Новая российская технология беспроводной связи с высокими 
характеристиками, функционалом и безопасностью!



Дальность в здании до 200 метров. У 
иностранных систем – до 50 м

Открытый интерфейс – легкая интеграция и 
удобный инструмент для разработчиков 

Высокая криптозащищенность по спец. TLS 1.3
У других технологий AES128

Алгоритмы защиты от помех, коллизий и 
глушения - CSMA / CA, FDMA, скачкообразная 
перестройка частоты, адаптивная отсрочка 
передачи / управление TDMA

Высокая энергоэффективность до 
10 лет работы от батареи

До 1000 устройств в одной сети, в 
отличие от до 250 в других технологиях

До 10 сетей в одной локации.
У иностранных систем – 1-2 сети

Основные преимущества по сравнению с иностранными WPAN 
технологиями

Програмно управляемое 
интеллектуальное распределение частот

Гарантированная доставка сообщений (QOS)

Российская технология

Скорость передачи данных - 2400 - 50000 бит / с 
(настраивается программно автоматически)Размер полезных данных в пакете - до 2048 байт



Оборудование связи для встраивания



Оборудование связи для встраивания



Устройства интернета вещей Aura (IoT)

Оборудование построения беспроводных сетей

Базовые станции, роутеры, ретрансляторы

Программная платформа

Облачное, серверное, мобильное, локальное ПО

- Собственный протокол передачи данных и технология связи

Экосистема программного обеспечения и 
интеллектуальных устройств на базе технологии LINC



LPWAN IoT-система

Разработано и сделано в России!

Оборудование LPWAN IoT-системы АУРА

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

Встраиваемые контроллеры



«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 (7 и все следующие поколения). 
- Шлюз GPRS/3G/LTE/NB-IoT для обеспечения приема данных и управления приборами с модемами GSM и 
Nb-IoT связи.

Программное обеспечение системы



Сферы применения технологии LINC

Цифровое городское хозяйство Умное ЖКХ Мониторинг природных ресурсовУмное сельское хозяйство

Цифровая добыча 
нефти и газа

Магистральные ЛЭП и 
трубопроводы

Умные опасные 
производства

Мониторинг 
подстанций и ЛЭП

Умный дом
Системы 

безопасности
Ритейл

Транспортная 
телематика

Цифровая медицина



Регионы присутствия  

На данный момент:
- Более 12 000 абонентов в системе
- Приборы системы работают в 13 регионах РФ
- Проведено множество пилотов и внедрений в том числе в ПАО Газпром, 
Водоканалах, различных поселках и многоквартирных домах - система работает с 2013г.

- Система опробована и работает в АО «Чита 
энергосбыт» в Бурятии, АО «ОЭК», МКП 
«Ростгорсвет».

Текущее состояние компании по LPWAN сетям



Модель монетизации Проект на данный момент существует на собственные 
средства. Инвестиции не привлекались.

Продажа разработанных устройств и программного 
обеспечения через дилерскую сеть. План 10 000 – 100 

000 устройств в год, прибыль с каждого 500р. = 5 – 50 млн р./год

Плата за техподдержку, абонентское обслуживание и 
предоставление данных. 5-10р./мес. с одного устройства, либо 250 –

500р добавка к стоимости устройства на 5 лет работы.

Продажа лицензий на выпуск и использование 
разработанных устройств нашими партнерами.
1-5$ за лиц. На 1 устройство. План – 50 000 – 100 000шт в год = 50 000– 500 000$/ год.

Продажа OEM модулей с открытым интерфейсом для 
сторонних разработчиков и производителей. План 10 000шт в 

год с наценкой 200-300р. = 2 – 3 млн р./год. 

Разработка устройств и ПО под заказчика.
В среднем 2 – 10 млн. в год.



Приборы учета наших партнеров, в которых стоят 
радиомодули - Aura Integra

ООО «НПК «Инкотекс» - счетчики Меркурий

ООО «Тайпит ИП» - Счетчики Нева

ООО «Скайметр» - счетчики газа Вектор-Т

Siterwell electronics CO – оборудование для систем безопасности 

и умного дома

АО «АПЗ» - счетчики воды СВК

НПО «КАРАТ» - счетчики тепла



КОМАНДА ПРОЕКТА

Наша команда

Райцев Руслан – Основатель.
Наш руководитель, 
программист, радиоинженер и 
идейный вдохновитель.
20 лет разработки 
информационных систем и 
электронных устройств. 9 лет 
руководства в проектах в 
сфере систем сбора данных в 
энергетическом комплексе

Козуля Андрей -
Сооснователь. Заместитель 
руководителя,
Радиоинженер.
9 лет – руководитель 
конструкторских бюро в 
сфере систем сбора данных 
в энергетическом 
комплексе

Алексеенко 
Евгений -
специалист по 
продажам. 
8 лет реализации, 
установки и 
обслуживания 
систем АСКУЭ на 
PLC и радио

Шипулин Александр -
Специалист по 
стратегическому развитию
И работе с ключевыми 
клиентами. 3 года работы в 
крупной известной 
крылатой компании 
разработчике и 
производителе IoT 
устройств.

И еще взвод электронщиков и программистов ☺

Основатели

Мартиросов Борис -
Программист WEB и 
мобильных приложений, 
специалист по 
серверным решениям и 
ПО.
20 лет разработки 
информационных систем 
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Наши Дипломы



Наши Дипломы



8 800 700-99-08         8 968 279-16-00      
info@riadigital.com www.riadigital.com

Закажите у нас СВОЮ 
технологию!

Лаборатория технологий связи IoT
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