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Разработан чип CIoT — однокристальное оконечное устройство Интернета вещей и шлюз-модем. Данное изде-
лие обеспечивает узел обработки с радиопередатчиком диапазона ISM, способным работать в полосах , –, 
– МГц. Чип был специально разработан для поддержки протокола DASH и  может реализовывать другие 
протоколы.
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В мире растет количество «подключенных» устройств (по оцен-
кам от раслевы х ана литиков, и х коли чество достигнет 
– млрд единиц к  г. []) и вместе с ним — количество 
примеров применения Интернета вещей (Internet of Things, IoT) 
в экономике: энергетике, промышленности, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоох-
ранении и др.

Развитие IoT в мире стало возможным благодаря четырем 
технологическим трендам: снижению стоимости вычисли-
тельных мощностей, снижению стоимости передачи данных, 
быстрому увеличению количества «подключенных» устройств, 
развитию облачных технологий и Big Data.

Развитие IoT — это не только увеличение проникновения 
«подключенных» устройств, но и создание технологической эко-
системы — набора технологических решений для сбора, пере-
дачи, агрегации данных и платформы, позволяющей обработать 
данные и использовать их для реализации «умных» решений.

Целью компании Cortus было разработать единую коммуни-
кационную платформу — систему на кристалле, на базе которой 
можно использовать широкий спектр приложений для конеч-
ных пользователей рынка Интернета вещей.

Вашему вниманию предлагается разработанный чип CIoT 
на базе протокола DASH, который использует -битный RISC-
процессор Cortus APS с  Кбайт встроенной флеш-памяти 
и  Кбайт ОЗУ. Для сохранения значений и контекста во время 
глубокого сна используется дополнительно  Кбайт постоянной 
памяти ОЗУ.

Чип CIoT содержит высокоэффективный приемопередат-
чик с низким энергопотреблением, с чувствительностью приема 
− дБм (канал  кГц) и выходной мощностью  дБм. Селек-
тивность лучше чем  дБн (при  кГц) обеспечивает надежное 
взаимодействие даже в шумных ISM-диапазонах.

Встроенное согласование антенны гарантирует, что выбор 
антенны облегчен без снижения производительности. Уль-
транизкая мощность RSSI позволяет сканировать каналы без 
ущерба для времени автономной работы.

Процессор Cortus APS не только обладает производитель-
ностью для полного стека протокола DASH, но также позво-
ляет запускать сложные разработанные пользователем при-
ложения — основу для приложений периферийных вычисле-
ний — с поддержкой MQTT-SN-протокола для сенсорной сети 
и CoAP/LoWPAN для доступа через Интернет. APS имеет 
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отличную плотность кода по  сравне-
нию с другими -разрядными процес-
сорами.

Чип CIoT поставляется в  корпусе 
QFN. Ядро Cortus APS полностью 
поддерживается с помощью GNU GCC 
набора инструментов, включая среду раз-
работки Eclipse IDE и отладчик.

Сочетание  Кбайт флеш-памяти 
с   Кбайт ОЗУ позволяет реализовать 
сложные приложения, но при этом они 
обладают достаточной емкостью для под-
держки эфирного обновления.  байта 
постоянно вк люченной ОЗУ памяти 
сохраняются даже в самом низком энер-
госберегающем состоянии, что позво-
ляет не  только ускорить пробуждение 
от глубокого сна, но и быстро отключить 
питание. Приемопередатчик CIoT рабо-
тает от  одного источника питания  В, 
а  конструкция с  ультранизкой мощно-
стью позволяет работать в течение  лет 
с помощью одной батарейки литиевого 
типа. Встроенные регуляторы допускают 
одно напряжение питания –, В.

Протокол DASH является наиболее подходящим для реали-
зации формирующегося рынка Интернета вещей. Данный про-
токол предлагает хороший компромисс между ближней высоко-
скоростной пропускной способностью (и высокой мощностью) 
и ультрадлинным диапазоном с очень низкой пропускной спо-
собностью [].

Полный стек протоколов DASH доступен на основе OSS, 
который является эталонной реализацией от DASH Alliance, 
где компания Cortus является одним из основных участников.

Интегрированная поддержка стандартных протоколов 
MQTT-SN и CoAP/LoWPAN обеспечивает легкую взаимосвязь 

для сети датчиков и доступа через Интернет. Полный стек про-
токолов занимает  Кбайт флеш-памяти и  Кбайт ОЗУ.

Инфраструктура Cortus состоит из  множества конечных 
устройств (действующих как датчик или исполнительный меха-
низм).

Эти устройства, также называемые узлами DASH, обменива-
ются данными по сети DASH с одним или несколькими шлюзами. 
Шлюз действует как прокси-сервер между сетью DASH и Интерне-
том, где имеет место облачная платформа IoT (обычно это облачные 
платформы, поддерживающие подключение через MQTT). Облако 
IoT обеспечивает сбор данных, обработку данных, анализ данных, 

Рис. 1. Приемопередатчик CIoT25 в корпусе QFN40
Fig. 1. Circuit of the chip CIoT25 

The CIoT is a single chip IoT edge device 
and gateway modem solution. It  provides 
a processing node with an  ISM band radio 
transceiver capable of operating in  the , 
–, – MHz bands. It was specifi-
cally designed to support the DASH protocol 
and can implement other protocols.

The CIoT uses a Cortus APS  bit 
RISC processor with  KBytes of on-board 
Flash memory and  KBytes of  R AM. 
An  additional  KBytes of  permanently 
on RAM is used to retain values and context 
during deep sleep.

The CIoT has a high performance, low 
power radio transceiver, with a  – dBm 
receive sensitivity ( kHz channel) and 
 dBm output power. The selectivity of bet-
ter than  dBc (at  kHz) makes commu-
nication reliable even in the noisy ISM bands. 
Built-in  antenna matching ensures that 

antenna selection is eased without compro-
mising performance. Ultra low power RSSI 
enables channel scanning without compro-
mising battery life.

The  CIoT is supplied in  a  QFN 
package with an  exposed ground paddle. 
The ground paddle must be connected to the 
board ground.

KEY FEATURES OF CIOT25
• Low power
• APS  bit RISC processor
•  KBytes of Flash memory
•  KBytes of RAM
•  K By tes of  permanently on  R A M 

(retained in deep sleep)
• . kHz low power oscillator
•  MHz oscillator
• DASH ready (DA Specification Ver-

sion .)

• Configurable preamble detection
• Configurable sync word detection
• Clock recovery
• Forward Error Correction [FEC]
• Data whitening
• Integrated DC-DC converter

Radio
• ISM bands , –, – MHz
• Configurable between zero IF and low IF 

reception
• Very narrow band sensitivity ( kHz 

channel):  dBm
• Standard sensitivity ( kHz channel): 

 dBm
•  dBm output power
• Fast parallel channel scan support (“Car-

rier sense”)
•  kbps maximum symbol rate
• RSSI detection
• Automatic Frequency Control
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Рис. 2. Структурная схема чипа CIoT25
Fig. 2. Cortus CIoT25 block diagram

• Automatic Gain Control
• High selectivity >  dBc @  kHz
• FSK and GFSK modulations

The  Cortus APS processor not only 
has the performance for the full DASH pro-
tocol stack, but is also able to run sophisti-
cated user developed applications — key for 
edge computing applications — with the sup-
port of  MQTT-SN for sensor network and 
CoAP/LoWPAN for access through the 
internet. The APS has excellent code den-
sity compared to other  bit processors.

The CIoT has an AES encrypt/decrypt 
module. It  supports a    bit key length 
required by Dash. Key expansion is done 
in  hardware. Encryption and decryption 
both take  cycles per block, including key 
expansion.

The  CIoT has a  True Random Num-
ber Generator [TRNG]. It  is built around 
an  entropy source of  four ring oscillators. 

The CIoT has a watchdog timer to ensure 
system stability.

There are two SPI interfaces, both capa-
ble of acting as master or slave. Both have 
independent clock generators. One of  the 
SPI interfaces can be used to boot the micro-
controller in  place of  the internal Flash 
memory.

There is a  two-wire interface which can 
operate as  both master or  slave. The  two-
wire interface has both a receive and transmit 
FIFO with a depth of four characters.

There are two UARTs, one includes f low 
control signals. They both have a  receive 
FIFO depth of four characters and a trans-
mit FIFO of eight characters. The UARTs 
have independent fractional baud rate gen-
erators.

There are  GPIO digital inputs/outputs 
that can be  independently controlled. All 
inputs are capable of  generating interrupts 

(both level and edge sensitive). The inputs are 
. Volt compatible.

There is a  bit successive approximation 
analog to digital converter capable of oper-
ating at  a  maximum of   kilo-samples 
per second. It has a single ended input with 
a range of –. Volts. The ADC has an inter-
nal . Volt voltage reference.

There are two pulse width modulation 
(PWM) outputs. They both have a  bit reso-
lution and are independent.

There are two interval capture inputs. 
They both have a    bit resolution and are 
associated with independent   bit timers. 
The interval capture can be triggered on ris-
ing, falling or  both edges of  an  input sig-
nal. It is also possible to trigger the capture 
through software.

There is a  ful l JTAG interface that 
is available for debugging and device pro-
gramming. A fuse can disable access to the 



ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

а  также некоторые другие расширенные 
возможности, такие как обновление про-
шивки OTA, управление устройством.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА CIOT25
• Low power
• APS  bit RISC processor
•  KBytes of Flash memory
•  KBytes of RAM
•  K By tes of  permanently on  R A M 

(retained in deep sleep)
• . kHz low power oscillator
•  MHz oscillator
• DASH ready (DA Specification Version 

.)
• Configurable preamble detection
• Configurable sync word detection
• Clock recovery
• Forward Error Correction [FEC]
• Missing Separate -byte RX and TX data 

FIFOs
• Forward Error Correction and Detection 

(FEC)
• Clock and Data Recovery (CDR)
• Missing Error Detection CRC-
• Data whitening
• Integrated DC-DC converter
• ISM bands , –, – MHz
• Configurable between zero IF and low IF reception
• Very narrowband sensitivity ( kHz channel): − dBm
• Standard sensitivity ( kHz channel): − dBm
•  dBm output power
• Fast parallel channel scan support («Carrier sense»)
•  kbps maximum symbol rate
• RSSI detection

• Automatic Frequency Control
• Automatic Gain Control
• High selectivity >  dBc @  kHz
• FSK and GFSK modulations

Чип CIoT содержит AES-модуль шифрования/дешифрова-
ния. Он поддерживает -битную длину ключа, требуемую прото-
колом DASH. Расширение ключа выполняется аппаратно. Шиф-
рование и дешифрование занимают  циклов на блок, включая 
расширение ключа.

Рис. 3. Экосистема Cortus IoT с базовым протоколом MQTT-SN
Fig. 3. Cortus IoT ecosystem with MQTT-SN underlying protocol

debug system, thus securing the device and 
firmware.

The CIoT has various states:
• Deep Power Down (only the  KBytes 

of permanently on RAM are retained)
• Sleep (CPU clock stopped, limited periph-

eral clocks)
• Processing (no transmit or receive)
• Transmit
• Receive

These states are managed in software.
The Cortus APS is fully supported with 

the GNU GCC toolchain, including Eclipse 
IDE and debugger.

The   Kbytes of  Flash memory cou-
pled with  Kbytes of RAM enables com-
plex applications to be  implemented while 
still having enough capacity to support over 
the air update. The    Bytes of  perma-
nently on  R AM are retained in  even the 
lowest power saving state enabling not only 

rapid wake-up from deep sleep but also fast 
power-down. The  Cortus CioT operates 
from a single  V supply and with the ultra low 
power design permits -year operation with 
a single lithium button type cell. The onboard 
regulators allow a single power supply voltage 
of –. V.

DASH is the ideal protocol to implement 
the emerging Internet of  Things. It  offers 
a good compromise between short-range high 
bandwidth (and high power) and ultra long 
range with very low bandwidth.

A  full DASH protocol stack is  avail-
able, based on the OSS, which is the refer-
ence implementation from the DASH Alli-
ance, of which Cortus is a core contributing 
member.

The  integrated support of  MQTT-SN 
and CoA P/LoW PA N standard proto-
cols ensure easy interconnectivity for a sen-
sor network and access through the Internet. 

The complete protocol stack takes  Kbytes 
of Flash and  Kbytes of RAM.

The  Cortus infrastructure is  first com-
posed of  a  variety of  end devices (acting 
as sensor or actuator).

Those devices, also called DASH nodes, 
are communicating over the DASH net-
work with one or multiple gateways. A gate-
way is acting as a proxy between the DASH 
network and the Internet where the IoT cloud 
platform takes place (typically cloud platforms 
supporting connectivity through MQTT). 
The IoT cloud enables data collection, data 
processing, data analysis but also some other 
extended capabilities like the OTA firmware 
update, the device management.

The DASH node is performing the mea-
surement (sensor) or the requested action 
(actuator). It is communicating with the gate-
way using the DASH Push or Pull communi-
cation scheme.
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Приемопередатчик CIoT содержит TRNG-генератор случай-
ных чисел. Он построен вокруг энтропийного источника четырех 
кольцевых генераторов. Приемопередатчик CIoT содержит кон-
трольный таймер для обеспечения стабильности системы.

Данный чип содержит два SPI-интер фейса, оба из  кото-
рых способны выполнять роль ведущего или ведомого. 
Оба SPI-интерфейса имеют независимые генераторы тактовых 

импульсов. Один из  интерфейсов SPI 
можно использовать для загрузки микро-
контроллера вместо внутренней флеш-
памяти.

Чип CIoT имеет два проводных 
интерфейса, которые могут работать как 
ведущий и как ведомый. Двухпроводный 
интерфейс содержит FIFO приема и пере-
дачи с глубиной в  символа.

Данный чип содержит два UART-
интер фейса, один включает в себя сиг-
налы управления потоком. Оба  интер-
фейса содержат FIFO-приемник с глуби-
ной в четыре символа и FIFO-передатчик 
с  глубиной в  восемь символов. UART-
интерфейсы содержат независимые дроб-
ные генераторы скорости передачи.

Существует десять GPIO цифровых 
входов/выходов, которые можно неза-
висимо контролировать. Все входы спо-
собны генерировать прерывания. Входы 
совместимы на , В.

Существует -битный последова-
тельного приближения аналого-циф-
ровой преобра зователь, способный 
работать на максимум  тысяч образ-
цов в  секунду. Преобразователь содер-
жит односторонний вход с диапазоном 

–, В. Аналого-цифровой преобразователь (ADC) содержит 
внутренний источник опорного напряжения , В.

Имеются два выхода широтно-импульсной модуляции 
(PWM). Оба выхода содержат -битное разрешение, и они неза-
висимы.

Есть два входа захвата интервала. Оба имеют -битное раз-
решение и связаны с независимыми -разрядными таймерами. 

Рис. 4. Экосистема Cortus IPv6 IoT с базовым протоколом CoAP
Fig. 4. Cortus IPv6 IoT ecosystem with CoAP underlying protocol

The  Gateway manages the DASH net-
work, monitoring for nodes that join and 
managing those that are connected.

The gateway is also called an edge device 
since it provides interconnectivity and proto-
col translation between the DASH network 
and the Internet.

Indeed, the application protocol that the 
cloud platform supports is typically MQTT. But 
this protocol requires that every DASH nodes 
support a TCP/IP stack which is not compatible 
with our environment where packet loss is high 
and low power requires minimal communica-
tion times. So the gateway defines a mapping 
between MQTT and the constrained messag-
ing solution used over DASH. Here, we chose 
to  use the MQTT-SN protocol (MQTT for 
Sensor Networks) since the mapping between 
MQTT-SN and MQTT is standardized.

In practice, the gateway publishes the sta-
tus of the sensor nodes to an MQTT broker, 
subscribes to topics on the MQTT broker and 

forwards control messages to  the DASH 
nodes through the protocol translation (trans-
late IoT cloud primitives into MQTT-SN pro-
tocol specific functionality). As the DASH 
nodes don’t hold their own IoT cloud device 
identity, the gateway is also in charge of the 
identity translation and provides IoT cloud 
devices identity for the end devices.

The  IoT cloud platform is  represented 
in our case by a local MQTT broker associated 
with a dashboard. This dashboard is directly 
accessible from a  web application or  from 
a mobile application acting as a MQTT client. 
The dashboard displays the status of the nodes 
and controls the remote nodes using web tech-
nologies.

As an  alternative, our CIoT chip has 
enough memory and computing resources 
to  enable a  LowPAN stack in  the end-
point embedded system allowing the end-
point to become directly an IPv addressable 
device.

Instead of a complex TCP transport stack 
not suitable for devices demanding ultra-low 
power consumption, UDP is then chosen 
as the transport layer. CoAP is a messaging 
application protocol based on the wildly suc-
cessful REST model. This protocol is specifi-
cally designed for constrained devices but also 
to use minimal resources on the network.

The  Gateway acts here as a  Low-
PAN edge router. No  protocol translation 
is required, however, a network address trans-
lation between IPv and IPv may be required 
if the cloud server resides in the IPv network.

Other software stacks can be  provided 
as required.

In conclusion, it should be  noted that 
the Cortus CIoT transceiver is a  single-
chip solution that implements the standard 
DASH protocol, a  km range, a wide selec-
tion of interface options and ultra-low power 
consumption make the CIoT an ideal solu-
tion for many Internet of Things applications.
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Захват интервала может быть активиро-
ван на восходящем, падающем или обоих 
краях входного сигнала. Также возможно 
инициировать захват с  помощью про-
граммного обеспечения.

Существует полный интерфейс JTAG, 
который доступен для отладки и  про-
граммирования устройств. Предохрани-
тель может отключить доступ к системе 
отладки, таким образом обеспечивая 
защиту устройства и прикладного про-
граммного обеспечения.

CIoT имеет различные состояния:
• Deep Power Down (сохраняются только 

 Кбайт постоянной памяти);
• сон (остановка таймера процессора, 

ограниченные периферийные тай-
меры);

• обработка (без передачи или приема);
• передача;
• получение.

Эти  состояния управляются в  про-
граммном обеспечении.

Узел DASH выполняет измерение 
(датчик) или запрошенное действие 
(исполнительный механизм). Он связы-
вается со шлюзом, используя схему связи 
DASH Push или Pull.

Шлюз управляет сетью DASH, кон-
тролируя узлы, которые присоединя-
ются, и управляет теми, которые связаны 
между собой.

Шлюз также называется оконечным устройством, поскольку 
он обеспечивает взаимосвязь и перевод протокола между сетью 
DASH и Интернетом.

Действительно, протоколом приложения, поддерживае-
мый облачной платформой, обычно является MQTT. Но для 
этого протокола требуется, чтобы каждый узел DASH поддер-
живал стек TCP/IP, который несовместим с нашей средой, где 
потери пакетов высоки, а малая мощность требует минималь-
ного времени связи. Таким образом, шлюз определяет сопостав-
ление между MQTT и решением для ограниченных сообщений, 
используемым в DASH. Здесь мы решили использовать прото-
кол MQTT-SN (MQTT для сетей датчиков), поскольку стандар-
тизировано отображение между MQTT-SN и MQTT.

На практике шлюз публикует статус узлов-датчиков брокеру 
MQTT, подписывается на темы в брокере MQTT и пересылает 
управляющие сообщения узлам DASH посредством преобразо-
вания протокола (переводит примитивы облака IoT в специфи-
ческую для протокола MQTT-SN). Так как узлы Dash не имеют 
собственного идентификатора облачного устройства IoT, шлюз 
также отвечает за перевод идентичности и обеспечивает иденти-
фикацию облачных устройств IoT для конечных устройств.

Облачная платформа IoT представлена в нашем случае мест-
ным брокером MQTT, связанным с  информационной пане-
лью. Эта панель непосредственно доступна из веб-приложения 
или из мобильного приложения, выступающего в роли клиента 
MQTT. Информационная панель мониторинга отображает состо-
яние узлов и управляет удаленными узлами с использованием веб-
технологий.

В  качестве альтернативы наш чип CIoT имеет доста-
точно памяти и вычислительных ресурсов, чтобы включить 
стек LowPAN в  конечной встроенной системе, позволяя 
конечной точке стать непосредственно адресуемым устрой-
ством IPv.

Вместо сложного транспортного пакета TCP, который не под-
ходит для устройств, требующих сверхнизкого энергопотребле-
ния, UDP затем выбирается как транспортный уровень. CoAP — 
это протокол приложений обмена сообщениями, основанный 
на весьма успешной модели REST. Этот протокол специально 
предназначен для ограниченных устройств, но  также и  для 
использования минимальных ресурсов в сети.

Шлюз действует здесь как пограничный маршрутизатор 
LowPAN. Передача протокола не требуется, однако, если облач-
ный сервер находится в сети IPv, может потребоваться преоб-
разование сетевых адресов между IPv и IPv. По мере необходи-
мости могут предоставляться другие стеки программного обе-
спечения.

В заключение стоит отметить, что приемопередатчик Cortus 
CIoT — это одночиповое решение, реализующее стандартный 
протокол DASH; диапазон  км, широкий выбор опций сопря-
жения и сверхнизкое энергопотребление делают CIoT идеаль-
ным решением для многих приложений Интернета вещей.
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Рис. 5. Послойный вид чипа CIoT25 для приложений Интернета вещей
Fig. 5. CIoT25 Layout view




