Радиопротокол

Общие характеристики XNB
IoT-платформа «СТРИЖ»

ХNB (Extended Narrowband) —беспроводной узкополосный энергоэффективный
протокол для построения беспроводных IoT-сетей, разработанный в «СТРИЖ».

«СТРИЖ» — IoT-платформа на базе LPWAN-сетей для ЖКХ, промышленности и «умных» городов.
Готовое решение для сбора данных телеметрии с миллионов автономных датчиков
в радиусе 50 км по радиоканалу.

Параметр

Характеристика

Частота передачи

868,8 МГц

Альтернативные рабочие частоты

до 1 ГГц по запросу

Метод модуляции на физическом уровне

DBPSK

Скорость передачи данных

от 50 бит/сек и выше

Защита, шифрование данных

AES-128, XTEA-256

Защита от помех

FEC, CRC32, псевдослучайная перестройка частоты

Множественный доступ

интеллектуальное распределение каналов

Двухсторонниий канал связи

да

Дальность связи

до 10 км в городской черте, до 50 км за городом

Личный кабинет
«в облаке»

Устройства
«СТРИЖ»

Интернет

Сервер
«СТРИЖ»

Сравнение с другими IoT-технологиями
Параметр

СТРИЖ XNB

NB-IoT

LoRa

Базовые частоты

868 МГц
+ любой суб-ГГц

800-900 МГц
лицензируемый

867/915 МГц

Минимальная ширина канала

50 Гц
(сверхузкий)

180 000 Гц (средний)

125 000 Гц
(широкий до 200 кГц)

Диапазон скоростей

50 / 100 / 1000 бит/сек

от 64 000 бит/сек

300 – 37 500 бит/сек

Спектральная эффективность

до 10 000
каналов (сверхвысокая)

12 каналов
(высокая)

2 канала в РФ (низкая)

Чувствительность приемника
станции

-154 дБм

-129 дБм

-137 дБм

Дальность связи в городе

10-12 км

2-3 км

ДО 50 КИЛОМЕТРОВ
Любое устройство
с модемом «СТРИЖ»

Приложение клиента

API «СТРИЖ»

В 10 раз

дешевле решение
на традиционных
технологиях
GSM/GPRS/ZigBee/PLC

10 км

дальность передачи
по радиоканалу в городской черте,
без проводов и концентраторов

10 лет

работы устройств
автономно, от встроенной батареи
без внешнего питания

Универсально. Много отраслей — одна платформа.

Высокая проникающая способность. Сигнал

15 приложений и 28 типов датчиков в одном месте.

«пробивает» 3 стены — работает даже из подвалов,
там, где GSM уже не «ловит».

Масштабируемо. Новые приборы сразу
в сети: включил устройство и получил данные

Не требует лицензирования. Передача на частоте

в личном кабинете.

868МГц до 25 мВт не требует лицензирования

3-4 км

Энергоэффективность

высокая

низкая

средняя

Функциональность системы

частные сети,
публичные сети

публичные сети
(GSM операторы)

Открытый стандарт

в разработке

Доступно в РФ

да

и свободно используется.
Быстро. Подключение устройств plug-and-play
за 5 минут, без концентраторов

Телеметрия без GPRS/NB-IoT. Для сбора данных

частные сети
(локальные решения)

и промежуточного оборудования.

телеметрии не нужна сеть сотовых операторов.

ограничено

нет (физическиий уровень
закрыт)

Безопасно. Данные шифруются алгоритмами

Открытый API. Получайте данные в режиме реаль-

AES-128. Личный кабинет защищен

нет, отдельное европейское
оборудование

ного времени и используйте их по своему

ожид. 2019-20 гг.

двухфакторной авторизацией – 2FA.

усмотрению.

Надежно. Архитектура «звезда», без mesh,

Отечественная разработка. Технология и оборудо-

единая точка отказа.

вание разрабатываются в России. Стабильность при
любой политике.

Устройства и базовые станции

Веб-приложения

Оборудование для построения сети

Личный кабинет и серверное ПО
СТРИЖ.Cloud

СТРИЖ.Server

облачная платформа для мгновенного
получения данных

серверное приложение для запуска платформы
на собственной инфраструктуре

Доступ с любого устройства к 15 приложениям

Собственная частная сеть для телеметрии

Управление устройствами, станциями,
пользователями, объектами

Все данные только на вашем сервере

Не требует администрирования и серверной
инфраструктуры

Удаленная техническая поддержка «СТРИЖ»

Обновления и новыий функционал

Серверы на территории России, защищено SSL,
соответствует 152-ФЗ
Электросчетчик
с радиомодемом
«А1 M» однофазный

Электросчетчик
с радиомодемом
«А1» однофазный

Электросчетчик
с радиомодемом
«А3» трехфазный

Базовая LPWAN-станция
«СТРИЖ БС-Мини»

Радиомодем
«Спутник 200»

Электросчетчик
с радиомодемом «А1 Split»
однофазный

Электросчетчик
с радиомодемом «А3 Split»
трехфазный

Внешний дисплей
«УСП-1»

Функциональные возможности
Мониторинг 28 типов датчиков и устройств
Статистики по часам, дням, месяцам
Удаленное управление устройствами
Управление пользователями: права и роли
Отчеты Excel, CSV, Google-таблицы
Оповещения по email, Telegram, SMS
Мониторинг базовых станций
Счетчик воды СВК 15-3-2
с радиомодулем «СТРИЖ»
ДУ15 110–80 мм

Бытовой счетчик газа
СГМ-4
с радиомодемом «СТРИЖ»

Бытовой счетчик газа
СГМ-1,6
с радиомодемом «СТРИЖ»

Радиомодем «СТРИЖ»
для коллективных
приборов учета

Отображение датчиков на планах и картах
Управление объектами
Аналитика данных
Помощь и техническая поддержка
Расширенный функционал для партнеров и дилеров

Возможности интеграции
Push-метод: отправка данных стороннему
приложению по HTTP-GET запросу
Pull-метод: получение данных в JSON по запросу
стороннего приложения
Выгрузки: Excel, CSV, Google-таблицы
SOAP: для 1С и SAP
Интеграция с системами: Энфорс, Телескоп,
Пирамида, Энергосфера

