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Концепция LPWAN для услуг IoT/M2M

Технологии LPWAN представляют узкополосные

радиотехнологии, имеющие низкую мощность излучения и

расширенную зону действия с радиусом до нескольких

километров.

Технические требования к узкополосным

технологиям LPWAN формировались исходя из

следующих предпосылок:

• большинство устройств IoT являются простыми

сенсорами с низким уровнем генерируемого трафика;

• дальность связи от нескольких до десятков километров

при прямой видимости;

• передаваемый объем данных лежит в пределах от 10 до

50 бит в течение нескольких раз в день;

• основной трафик данных передается в линии вверх (от

устройства IoT к базовой станции (радиошлюзу)).
Скорость, МБит/с

Дальность, км
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Использование радиочастотного спектра 

технологиями LPWA
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Локальный радиус 

действия

Расширенный радиус 

действия

Зона действия сети 

мобильной связи
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Международные промышленные альянсы стандартов IoT

Стандартизация беспроводных технологий 

промышленными альянсами для IoT

Actility, Cisco, Eolane, 

IBM, Kerlink, IMST, 

MultiTech, Sagemcom, 

Semtech, Microchip 

Technology, Bouygues 

Telecom, KPN, SingTel, 

Proximus, Swisscom, 

and FastNet (part of 

Telkom South Africa)

527 (Январь 2018

Neul, Landis+Gyr, 

Cable & Wireless, and 

ARM

4770 (Май 2018

https://www.postscapes.com/internet-of-things-alliances-roundup/



Использование спектра для сетей LPWAN для 

доступа к услугам IoT
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Сравнение технологий радиодоступа LPWAN для 

соединения устройств  IoT/M2M

DBPSK
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Пропускная способность базовых станций технологий
LPWAN с нелицензионным доступом к спектру

Число конечных устройств IoT, поддерживаемое базовой 

станцией различных технологий LPWAN
При условии: Каждое устройство IoT передает 200 Байт каждые 15 мин.
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Технология SigFox была изобретена и запатентована в

2009 году французской компанией с одноименным названием.

Сейчас офис компании располагается на юге Франции недалеко от

города Тулуза. Первая сеть SigFox была развернута во Франции в

2012 году, а к 2014 году было обеспечено общенациональное

покрытие страны.

К 2015 году SigFox планировала выйти на американский

рынок, но столкнулась с проблемами в разрешенном в США

частотном диапазоне 902 МГц, т.к. частотный диапазон,

используемый в США более подвержен помехам, нежели

европейский диапазон. В то же время технология SigFox

распространилась на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время SigFox присутствует в более чем 60

странах. Однако в Республике Казахстан и в России сетей SigFox

еще нет.

Технология SigFox с нелицензионным
доступом к спектру

10



Для передачи данных SigFox использует ультраузкую полосу частот

(Ultra- Narrow Band, UNB) с двоично-фазовой манипуляцией (BPSK), а для

кодирования данных меняет фазу несущей радиоволны. Это позволяет

уменьшить уровень шума на принимающей стороне, следовательно,

сделать принимающие устройства более дешевыми.

• радиус действия: 30-50 км (3-10 км в зашумленных и

труднодоступных районах);

• срок службы устройств без замены батареи: 20 лет от 2-х батареек

типа АА;

• используемые диапазоны частот: 868 МГц (Европа) и 902 МГц (США);

• топология сети: звезда (базовая станция, к которой подключаются

конечные точки).

Существующий стандарт SigFox определяет максимальное

количество сообщений от базовой станции до конечного устройства в день:

140 сообщений, при этом каждое сообщение должно быть размером не

более 12 байт (исключая заголовок сообщения и информацию о передаче).

И также количество сообщений, исходящих от конечного устройства: 4

сообщений в день с полезной нагрузкой 8 байт.

Характеристики технологий SigFox
с нелицензионным доступом к спектру
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Архитектура сети SigFox технологий LPWAN
с нелицензионным доступом к спектру

Сеть SIGFOX похожа на

сотовую инфраструктуру, но является

менее затратной. SIGFOX использует

ультра-узкую полосу частот (Ultra Narrow

Band, UNB) на основе радиотехнологии

для подключения устройств к глобальной

сети Интернет.

Использование UNB – ключевой

фактор в обеспечении очень низкого

уровня мощности передатчика

устройств,. Сеть работает в Европе в

широко используемом диапазоне 868,8

МГц (как определено в ETSI и CEPT), а в

США 915 МГц (как определено FCC).

В SIGFOX узлы могут использоваться в двух конфигурациях:

• Режим P2P – прямой связи между узлами (Интерфейс LAN);

• Гибридный режим – SIGFOX / P2P (P2P + GW в сети SIGFOX).

В режиме Р2Р, узлы могут подключаться непосредственно между собой и сразу отправлять сообщения, при этом отправка

будет бесплатная.

В Гибридном режиме используется сочетание SIGFOX и P2P режимов, позволяющих отправлять только определенные

сообщения через сеть. В этом случае используется один узел в качестве шлюза сети (режим P2P + SIGFOX), а остальные

узлы в режиме P2P. 12



Семейство технология Weightless – представляет собой открытый стандарт для сетей

LPWAN повышенной мощности, предназначенной для производительности сети. В

специальной группе интересов Weightless (Special Interest Group, SIG) предлагается

семейство трех различных протоколов – Weightless-Н, Weightless-W, и Weightless-P, которые

поддерживают различные формы и варианты использования.

Технология Weightless-W это открытый стандарт технологии, предназначенной

для работы на частотах телевизионного диапазона 470-790 МГц (TV white space, TVWS).

Технология Weightless-W с зонами покрытия 5 км подходит для использования в

приложениях для нефтяной и газовой отрасли.

Технология Weightless-N это для создания широких зон покрытия при невысоких

скоростях передачи данных 500 Бит/с. Обеспечивает однонаправленную связь до 10 км.

Weightless-N поддерживает широкий диапазон ISM-частот и низкое энергопотребление.

Weightless-N идеально подходит для сенсорных сетей для измерений температуры,

контроля уровня жидкости в резервуаре и многое другое.

Технология Weightless-P это стандарт технологии, предназначенной

узкополосных IoT-решений, требующих высокой плотности устройств, долгосрочной службы

батареи и двунаправленную связь. Особенностями этой технологии являются

масштабируемость, возможность оптимизации линий связи вниз или вверх, создания

широких зон покрытия, длительный срок службы батареи и безопасная сеть.

Технология Weigtless с нелицензионным
доступом к спектру



Основные характеристики Weightless-P:

❑ ширина используемого частотного канала 12,5 кГц;

❑ чувствительность –134-dBm для 0.625 Kbps;

❑ мощность передатчика абонентского устройства 14 dBm

❑ использование синхронизированных каналов связи(в стандарте 

TDMA/FDMA);

❑ спектрально-эффективная модуляция OQPSK;

❑ использование любых ISM полосах частот для развертывания: 169 / 

433 / 470 / 780 / 868 /915 / 923 МГц;

❑ обеспечивает роуминг;

❑ дальность связи 2 км в городской среде;

❑ временная синхронизация базовых станций для эффективного 

радиопланирования ресурсов и использования;

❑ возможность совместного использования инфраструктуры;

❑ адаптивная скорость передачи данных: 200 бит/с – 100 кбит/с;

❑ контроль мощности передачи в линиях вниз и вверх уменьшения 

помех и увеличения пропускную способность сети.

Основные характеристики технология Weigtless-Р
с нелицензионным доступом к спектру

Weightless-P использует

узкополосный 12,5 кГц каналы, что

дает возможность передавать в 7

раз больше данных, чем SIGFOX,

и в 98 раз больше данных, чем

LoRaWAN в городских условиях.
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Технология LoRaWAN с нелицензионным
доступом к спектру

Технология LoRa представляет собой радиотехнологию, которая

позволяет путем создания сетей радиодоступа соединять различные датчики и

сенсоры на большом удалении с различными приложениями Интернета

вещей.

Технология LoRa основывается на технологии расширения спектра,

которая позволяет увеличить дальность связи почти в 10 раз по сравнению с

обычными системами прямой радиосвязи при тех же характеристиках

передатчиков. Это достигается применением:

• специальных сигналов с гауссовой модуляцией GMSK (Gaussian Minimum

Shift Keying) с минимальным фазовым сдвигом, перед модуляцией которых

последовательность из прямоугольных импульсов данных проходит через

гауссовский фильтр;

• частотно-манипулированных FSK (Frequency Shift Keying) – сигналов;

• широкополосной модуляции с расширением спектра, при котором данные

кодируются широкополосными импульсами с линейной частотной

модуляцией (ЛЧМ) с частотой, увеличивающейся или уменьшающейся на

некотором временном интервале с коэффициентом расширения спектра

SK = 7-12.
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Стандартизация технология LoRaWAN
LoRa Альяносом

Для развития этой технологии производителями

оборудования и операторами был создан консорциум – LoRa

Aliance (производители: Actility, Cisco, Eolane, IBM, Kerlink, IMST,

MultiTech, Sagemcom, Semtech, и Microchip Technology, а также

операторы: Bouygues Telecom, KPN, SingTel, Proximus, Swisscom, и

FastNet), который занимается разработкой и совершенствованием

технических характеристик LoRa и бизнес моделей.

Формально о создании LoRa Aliance было заявлено на

Всемирном мобильном конгрессе MWC-15 в Барселоне.

Первый релиз технических спецификаций LoRaWAN 1.0

был опубликован в июне 2015 г. Далее было 3-х летнее развитие

технологии LoRa в Релизах 1.0.1 до 1.1.

Действующие спецификации:

1. LoRaWAN™ 1.1 Specification, 2017 LoRa Alliance, Inc.

2. LoRaWAN™ 1.1 Regional Parameters, 2017 LoRa Alliance, Inc

16



Параметры Требования СЕРТ Требования ФКС США

Диапазон частот, МГц 867-869 902-928

Количество радиоканалов 10 64+8+8

Ширина радиоканала, кГц 125/250 125/500

Мощность Прд,  

линия вверх

+14 дБм +20 дБм типовая

(+30 дБм допустимая)

Мощность Прд, 

линия вниз

+14 дБм +27 дБм

Коэффициент расширения спектра 

SF в линии вверх

7-12 7-10

Скорость передачи данных 250 Бит/с – 50 кБит/с 980 Бит/с – 21,9 кБит/с

Бюджет радиолинии линии вниз, дБ 155 154

Бюджет радиолинии линии вверх,  дБ 155 157

Основные характеристики технологии LoRaWAN
с нелицензионным доступом к спектру

Основные технические характеристики сетей для технологии LoRa различаются в зависимости от требований

Регуляторов – СЕРТ в Европе и ФКС в США. В Европе для сетей LoRaWAN используются каналы ISM-диапазона,

определенные стандартом ETSI EN 300.220, в полосе частот 864-868 МГц на усмотрение оператора сети.
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Технология LoRa основывается на двух главных элементах:

• Радиоитерфейсе физического уровня, который

определяет все аспекты передачи радиосигналов между

различными узлами сети (шлюзами LoRa) и оконечными

устройствами (сенсорами IoT). Физический

радиоинтерфейс LoRa основан на использовании

широкополосных радиосигналов с большой базой B,

много большей единицы. Радиоитерфейс LoRa

устанавливает рабочие частоты, виды модуляции, уровни

мощности, сигнализацию и обмен сигналами между

передающими и приемными устройствами в сети LoRa;

• Сетевой архитектуре LoRa, которая включает

абонентские устройства IoT/M2M, шлюзы LoRa (базовые

станции), сетевые сервера, подключенные по

транспортной сети к сети Интернет и сервера приложений.

Архитектура сети технологии LoRaWAN
с нелицензионным доступом к спектру

Абонентские устройства IoT/M2M сети LoRa являются, как правило, устройствами, включающими кроме модема 

датчики или сенсоры, которые передают данные лишь в короткие промежутки времени по заданному графику.

Шлюзы LoRa (базовые станции) предназначены для построения радиальных сетевых архитектура (тип «звезда») 

большого радиуса действия на базе технологии LoRaWAN. 

Центральный сервер сети LoRaWAN, который адресно управляет устройствами (end-node), шлюзами сети и соединяет 

сеть доступа LoRaWANс сервером приложений. 
18



Для работы сетей технологии LoRa, как правило, использует

нелицензируемые участки спектра, которые определены и регулируются на

основе региональных ограничений, определенных в Технических

спецификациях LoRaWAM 1.1 Региональные параметры, в следующих полосах

частот:

▪ 430 МГц – для регионов Азии;

▪ 780 МГц – для региона Китая;

▪ 433 МГц – для региона Европа;

▪ 866 МГц – для региона Европа;

▪ 915 МГц – для регионов США.

В полосе частот 864-868 МГц три частотных канала общего доступа

используются в режиме LBT (после обязательного прослушивания) на всех

абонентских устройствах и шлюзах LoRa: 868,10; 868,30; 868,50 МГц, а также

три частотных канала 864.10; 864.30; 864.50 МГц, чтобы гарантировать

получение запросов (JoinReq message) в широковещательном канале общего

доступа для управления в сети.

Использование нелицензионного спектра сетями
технологии LoRaWAN

Приемопередатчики LoRa формируют CSS радиосигналы с полосами 125, 250 и 500 кГц. Технология LoRa поддерживает

в сети передачи данных IoT/M2M различную ширину частотного канала и скорости:

▪ от 250 бит/с до 5,47 кбит/с при ширине канала 125 кГц;

▪ до 11 кбит/с при ширине канала 250 кГц;

▪ до 50 кбит/с при использовании модуляции FSK при ширине канала 500 кГц.

Типовые значения ширины радиоканала для сети LoRa зависят не только от технологических решений, но и от

требований региональных регуляторов радиочастотного спектра. 19



Абонентские устройства IoT/M2M сети LoRa являются, как правило, датчиками или

сенсорами, которые передают данные лишь в короткие промежутки времени по заданному

графику и делятся на три класса. Каждый класс имеет свои особенности, определяемые

целевым назначением:

• Двунаправленные конечные устройства класса А. Такие устройства LoRa позволяют

организовать двунаправленный обмен и передавать данные на шлюз короткими

посылками по заданному графику. Связь инициирует устройство, после чего оно

выделяет два временных окна, в течение которых ожидается ответ от сервера. Интервал

передачи планируется конечным устройством на основе собственных потребностей.

Устройства класса А имеют наименьшую мощность потребления и применяются в

приложениях, где передача данных от сервера требуется только после того, как

конечное устройство отсылает на него данные. Передача данных от сервера конечному

узлу возможна только после того как последний выйдет на связь.

• Двунаправленные конечные устройства класса Б. Такие устройства, в дополнение к

функциям устройств класса А, открывают дополнительное окно приема по заданному

расписанию. Для того, чтобы открыть окно приема, они синхронизируются по

специальному опорному сигналу от шлюза (beacon). Это позволяет серверу определить

момент времени, когда конечное устройство готово принимать данные.

• Двунаправленные конечные устройства класса С с максимальным приемным окном.

Эти устройства имеют почти непрерывно открытое окно приема, которое закрывается

только на время передачи данных. Этот тип конечных устройств наиболее энергоемкий

и подходит для задач, когда необходимо получать большие объемы данных.

Характеристика абонентских устройств
сети технологии LoRaWAN
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Шлюзы LoRa (базовые станции) предназначены для построения радиальных

сетевых архитектура (тип «звезда») большого радиуса действия на базе технологии

LoRaWAN. Для обеспечения высокой емкости сети БС LoRa (шлюзы), как правило,

представляют собой многоканальные мультимодемные трансиверы, которые способны

выполнять демодуляцию сразу нескольких каналов одновременно, и даже одновременную

демодуляции множества сигналов на одном и том же канале. Именно эта возможность

шлюза напрямую влияет на максимальную плотность абонентских устройств LoRa (end-

node) на участке местности, обслуживаемой одной базовой станцией.

Шлюзы служат для организации передачи данных между устройствами LoRa

(end-node) и центральным сервером, не внося изменений в сами сообщения («прозрачный

мост») и прежде всего играя роль концентраторов трафика и инкапсуляции его в

транспортный IP трафик.

Связь БС и центрального сервера LoRaWAN обеспечивается транспортной

сетью оператора (backhaul) на основе традиционных технологий (Ethernet, WiFi, GSM) по

протоколу TCP/IP. Если БС подключаются к сетевому серверу через стандартные IP-

соединения, то конечные узлы (end-node) используют беспроводное подключение к одному

или нескольким шлюзам. Все устройства LoRa(end-node), как правило, являются

двунаправленными, но они также поддерживают и функционирование в режиме,

обеспечивающим возможность осуществления группового обновление программного

обеспечения по радиоканалу или передачу иных массовых сообщений (Broadcast), что

позволяет сократить время на их передачу. В зависимости от желаемой канальной емкости

и мест установки доступны разные версии БС LoRa, они могут устанавливаться как

внутри помещений (indoor), так и на вышках или зданиях (outdoor).

Характеристика центрального сервера
сети технологии LoRaWAN
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Характеристика базовых станций
сети технологии LoRaWAN

Центральный сервер сети LoRaWAN, который управляет

устройствами (end-node), шлюзами сети и соединяет сеть доступа LoRaWANс

сервером приложений. Центральный сервер LoRaWAN сети, который адресно

отправляет устройствам LoRa (end-node) в сети управляющие команды через БС,

выделяя тайм-слоты для передачи и приема индивидуально для каждого

устройства LoRa (end node), решает вопросы коллизий трафика и перегрузки БС.

Адресация устройств в сети происходит по 32-битному адресу устройства,

уникальному для каждого абонентского устройства LoRa (end-node).

Центральный сервер LoRaWAN сети принимает решения о

необходимости изменения скорости передачи данных абонетскими устройствами

LoRa (endnode), мощности передатчика, выборе канала передачи, ее начале и

продолжительности по времени, контролирует заряд батарей конечных узлов (end-

node), т.е. полностью контролирует всю сеть и управляет каждым абонентским

устройством в отдельности. Каждый пакет данных в сети LoRaWAN, отправляемый

абонентским устройством LoRa (end-node), имеет в своем составе уникальный

идентификатор приложения AppEUI, принадлежащий приложению на сервере

сервис-провайдера, для которого он предназначен и этот идентификатор

используется центральным сервером LoRaWAN сети для дальнейшей

маршрутизации пакета и его обработки приложением на сервере приложений (App

Server) сервис-провайдера – оператора услуг Интернета вещей.
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Структура передаваемых пакетов
в сети технологии LoRaWAN

LoRa использует структуру кадра с двумя циклическими кодами проверки избыточности (CRC), используемые

для обнаружения ошибочных пакетов, с CRC, защищающим заголовок, а затем кодовая последовательность

CRC после полезной нагрузки для ее защиты. Пакеты передаваемые в линии вверх Uplink используют

режим передачи радиопакета LoRa, в который включены физический заголовок LoRa (PHDR) плюс CRC

заголовка (PHDR_CRC). Передаваемый трафик полезной нагрузки защищен циклическими кодами проверки

избыточности CRC. PHDR_CRC и поля полезной нагрузки вставляются радиопередатчиком.

Каждый пакет сообщения в линии вниз отправляется сетевым сервером только на одно конечное устройство

LoRa и ретранслируется одним сетевым сервером. В пакетах сообщений в линии вниз используется режим

передачи радиопакета, в который включены физический заголовок LoRa (PHDR) и циклическим кодом проверки

избыточности заголовка (PHDR_CRC).

23



Проблемы совместимости сети
технологии LoRa с ДРЛ в диапазоне 800 МГц

Сценарии влияния абонентских устройств сети технологии LoRa на диспетчерские радиолокаторы

управления воздушным движением ДРЛ в диапазоне 800 МГц
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Сценарий 2.  Абонентские устройства LoRa в жилых домах близко 

расположенных к зоне аэропорта 

Сценарий 1.  Размещение устройств LoRa на территории 

аэропорта



Страны Оператор IoT/M2M Характеристики сетей LoRa Примечания

Франция Orange, 

Numericable-SFR

Национальная сеть из 15 тыс. БС. Первые 

БС развернуты в Гренобле

Планируемая прибыль 635 

млн. долл. к 2018 году

США Senet Сеть покрывает Сан-Франциско, Сан-Хосе, 

Лос- Анжелес, Нью- Йорк, Бостон, Атланту, 

Остин, Хьюстон, Даллас, Чикаго 

Более 150 БС, покрытие 100 

тыс. кв. миль, 25 млн. чел.

Бельгия Proximus Сеть работает в 10 главных городах 

страны: Брюсселе, Генте, Антверпене, 

Льеже и др. 

К началу 2017 покрыта вся 

территория Бельгии

Россия LACE,

R-Telecom

MTT

Сеть в 15-ти городах- миллионниках 

России

Парковки и ЖКХ

Великобритания Open TRV БС в Центральном Лондоне Тестируется

Германия Digimond Сети в Ганновере, Гамбурге и Берлине Тестируется

Рынок услуг сетей технологии LoRaWAN
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62 оператора анонсировали построение сетей с технологией LoRaWAN™



Книга по технологиям Интернета
вещей

В.О. Тихвинский, В.А. Коваль, Г.С. Бочечка, А.И. Бабин Сети IoT/М2М: технологии,

архитектура и приложения. Москва. : Медиа Паблишер, 2017. 320 с.: ил. (17.0 усл.

печ. л.)

В книге проанализировано текущее состояние рынка услуг IoT/М2М,

перспективы его развития в России и мире, деятельность международных

организаций связи по стандартизации сетей и услуг М2М, рассмотрена цепочки

создания стоимости услуг IoT/М2М, роль телекоммуникационных операторов,

операторов М2М, сервис провайдеров услуг IoT/М2М на рынке, приведены

основные бизнес модели, используемые операторами М2М, и различные

приложения М2М в вертикальных отраслях, рассмотрены вопросы построения

функциональной архитектуры сетей М2М, использование платформы IMS для

сетей IoT/М2М, особенности использования сетей семейства 3GPP

(2G/3G/4G/5G) в качестве сетей доступа, вопросы стандартизации технологий и

услуг М2М (Release 1 и 2), управление и обеспечение качества услуг М2М,

обеспечение безопасности сетей IoT/М2М, проведена оценка готовности

национальной регуляторной базы к внедрению основных решений и

перспективных сетей IoT/М2М.

Для специалистов, студентов и магистрантов инфокоммуникационных

специальностей университетов.
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