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Введение 

На современном этапе развития инфокоммуникационных технологий термин 
«умный дом» прочно закрепился в умах пользователей как полезная, но сложная 
система, управляющая жилым помещением [1, 2, 3]. При этом далеко не каждый 
пользователь задумывается о том, что его собственное жилье уже обладает ча-
стью функций умного дома в его традиционном представлении. Многие пользо-
ватели сети Интернет имеют дома не одно, а несколько устройств, таких как пер-
сональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, «умные» телевизоры, 
сетевые принтеры, которые объединены в локальную компьютерную IP-сеть, 
подключенную к глобальной сети Интернет посредством сетевого шлюза 
или маршрутизатора. Именно эти, объединенные в единую сеть и имеющие выход 
в Интернет устройства и образуют элементы управляемой сети умного дома, вза-
имодействуя друг с другом. Например, телевизор, подключенный к домашней 
сети, может быть удалённо запущен с помощью специального приложения 
со смартфона, а сетевой принтер позволяет печатать документы с любого компь-
ютера, планшета или смартфона в сети. При этом задачи управления этой сетью 
как правило возлагаются именно на маршрутизатор, являющийся центром ло-
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кальной компьютерной сети. Маршрутизаторы, обладающие расширенным функ-
ционалом, также могут быть использованы в качестве сетевого хранилища, веб-
сервера, почтового сервера и т. д. 

Вопрос построения локальной компьютерной сети сам по себе нетривиален, 
поскольку не всегда получается разместить объединяемые в сеть устройства так, 
чтобы и пользоваться ими было удобно, и одновременно подключение их к сети 
было надежным и вписывалось в интерьер помещений. Одни устройства подклю-
чаются с помощью сетевого кабеля, но затраты на его прокладку порой сопоста-
вимы со стоимостью этого устройства. Другие устройства подключаются только 
посредством Wi-Fi, но большое количество препятствий на пути распространения 
сигнала сильно ухудшает качество соединения. Выходом из подобных ситуаций 
служит дополнительный сетевой шлюз, который позволяет не только расширить 
покрытие домашней IP-сети для присоединения большего числа устройств 
и улучшить качество соединения, но также сформировать отдельные подсети, 
в том числе и Wi-Fi. 

Современный рынок домашнего сетевого оборудования перенасыщен 
устройствами, в большинстве случаев обладающими низким соотношением функ-
ционала к цене. Такие устройства называются SOHO-роутерами или же домаш-
ними маршрутизаторами. Многие из них обладают неоправданно высокой стои-
мостью, но при этом за счёт увеличенных возможностей могут реализовывать 
дополнительные функции. При этом, многие пользователи не будут использовать 
заложенный в них функционал, иногда даже не зная о нём, а разного уровня 
«продвинутые» пользователи, которых может интересовать возможность реали-
зации контроллера умного дома будут ограничены малым (как правило) числом 
дополнительных интерфейсов и ограниченными возможностями по модерниза-
ции. С другой стороны, существует множество бюджетных и простых вариантов 
сетевых шлюзов/маршрутизаторов, которые обладают недостаточной производи-
тельностью и функционалом для своей стоимости, а также не всегда отличаются 
надежностью. Такие устройства можно использовать в роли шлюза, например, 
для подключения пользовательского устройства, не имеющего беспроводного 
интерфейса. Однако, они как правило имеют значительные габариты и избы-
точны для столь простой задачи. 

В последнее время получили бурное развитие одноплатные микрокомпью-
теры, обладающие малыми размерами, достойной производительностью и спра-
ведливой для их возможностей стоимостью, сравнимой с многими бюджетными 
образцами готовых устройств. При этом, производительность одноплатных ком-
пьютеров как правило заметно выше. Подобные микрокомпьютеры, имеющие 
на плате два или более порта Ethernet, могут использоваться в качестве маршру-
тизаторов. В силу гибкости платформы (в частности возможности беспроблемной 
установки различных основанных на Linux операционных систем), данные устрой-
ства имеют возможность реализации некоторых сервисов и функций, не доступ-
ных на SOHO устройствах той же ценовой категории. Некоторые необходимые 
и полезные функции в принципе не реализуемы на готовых SOHO устройствах 
из-за их конструкции и отсутствия специализированных интерфейсов, но в свою 
очередь могут быть добавлены на большинство представленных на рынке               
микрокомпьютеров путем плат расширения. Подобные одноплатные микроком-
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пьютеры допускают использование в качестве универсального устройства, соеди-
няющего в себе функционал маршрутизатора, контроллера умного дома и, бла-
годаря наличию дополнительных интерфейсов, контроллера сенсорной сети, 
подключаемой непосредственно к маршрутизатору [3]. В роли такого универ-
сального устройства может выступать рассматриваемый в данной работе микро-
компьютер OrangePi R11. 

Задача реализации сетевого шлюза для подключения отдельных устройств 
может быть решена посредством специализированных одноплатных модулей,         
таких как модуль маршрутизатора Hi-Link HLK-RM042. В отличие от типовых бюд-
жетных SOHO маршрутизаторов он имеет небольшие размеры, может быть непо-
средственно размещен на самом обеспечиваемом устройстве умного дома и спо-
собен от него же получать питание. 

В статье проводится исследование возможности использования одноплат-
ных микрокомпьютеров OrangePi R1 и Hi-Link HLK-RM04 для развертывания ло-
кальной компьютерной сети с точки зрения обеспечения необходимой пропуск-
ной способности. 

 
Краткое описание рассматриваемых одноплатных микрокомпьютеров 

Одноплатный микрокомпьютер OrangePi R1 разрабатывается компанией 
Shenzhen Xunlong Software3 и является продуктом с открытыми аппаратными спе-
цификациями. Он работает под управлением открытых операционных систем 
на основе ядра GNU/Linux, таких как Armbian и OpenWRT. Результаты тестирова-
ния, приведенные в данной статье, получены при использовании ОС Armbian, 
обеспечивающей больший функционал и гибкость настроек. 

Модуль HLK-RM04 компании Hi-Link работает под управлением ОС (про-
шивки), предустанавливаемой производителем и обеспечивающей управление 
всем необходимым функционалом. 

Основные характеристики этих сетевых устройств приведены в сводной таб-
лице 1. 

 
Таблица 1. 

Основные характеристики рассматриваемых одноплатных микрокомпьютеров 

Параметр OrangePi R1 Hi-Link HLK-RM04 

Процессор Allwinner H2 (Quad) Ralink RT5350 

Тактовая частота 1,2 ГГц 360 МГц 

ОЗУ 256 МБ 32 МБ 

ПЗУ 16 МБ + MicroSD до 32 ГБ 8 МБ 

Порты Ethernet 2×100Base-TX (LAN+WAN) 2×100Base-TX (LAN+WAN) 

Wi-Fi 1×802.11b/g/n 2,4 ГГц 1×802.11b/g/n 2,4 ГГц 

Дополнительные 
интерфейсы 2×USB + 26pin GPIO UART (RS-232) 

                                                            

1 Orange Pi. URL: http://www.orangepi.org/ 
2 Hi-Link. URL: http://www.hlktech.net/ 
3 http://www.xunlong.tv/ 
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Структура сети умного дома  
на основе одноплатных микрокомпьютеров 

Рассмотрим возможную структуру локальной сети умного дома, построенной 
на основе одноплатных компьютеров. 

В качестве примера возьмем сеть, реализуемую для трехкомнатной квар-
тиры, состоящей из двух жилых комнат, общего зала и кухни. Схема такой сети 
показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема сети умного дома на базе одноплатных компьютеров 

OrangePi R1 и Hi-Link HLK-RM04 
 
Микрокомпьютер Orange Pi R1 выполняет роль центрального маршрутиза-

тора проводной и беспроводной сетей,  работая в связке с коммутатором,  име-
ющим необходимое количество портов Ethernet. Модули Hi-Link HLK-RM04              
работают в роли расширителей беспроводной сети и сетевых шлюзов между про-
водным и беспроводным участками сети, а также обеспечивают работу сенсорной 
сети и сети управления умного дома, для которых выделены отдельные беспро-
водные сети, работающие на каналах, не пересекающихся с пользовательской 
Wi-Fi сетью. 

Для того, чтобы оценить, насколько эффективно рассматриваемые микро-
компьютеры способны выполнять данную функцию, было проведено тестирова-
ние их пропускной способности. 

 
Стенд для тестирования пропускной способности микрокомпьютеров 

Для тестирования пропускной способности микрокомпьютеров был собран 
тестовый стенд, состоящий из двух персональных ЭВМ, содержащих сетевую 
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карту Ethernet 100Base-TX/1000Base-T и беспроводную сетевую карту 
802.11b/g/n, работающую в диапазоне 2,4 ГГц. 

Для проведения нагрузочного тестирования микрокомпьютеров был исполь-
зован свободный сетевой анализатор (генератор трафика) iperf [4]. 

При тестировании микро-
компьютера Orange Pi R1,      
который предполагается ис-
пользовать в качестве цен-
трального маршрутизатора 
сети, рассматривались четыре 
сценария тестирования: 

1. ЭВМ – Orange Pi R1 
(проводное соединение). 

2. ЭВМ – OrangePi R1 
(беспроводное соединение). 

3. ЭВМ – OrangePi R1 – ЭВМ (проводное соединение). 
4. ЭВМ – OrangePi R1 – ЭВМ (беспроводное соединение). 
Схемы сценариев тестирования Orange Pi R1 приведены на рис. 2. 
Для тестирования модуля Hi-Link HLK-RM04, выполняющего роль расшири-

теля беспроводной сети или сетевого шлюза Ethernet–Wi-Fi были выбраны соот-
ветствующие сценарии тестирования: 

Для тестирования модуля Hi-Link 
HLK-RM04, выполняющего роль расшири-
теля беспроводной сети или сетевого 
шлюза Ethernet–Wi-Fi были выбраны соот-
ветствующие сценарии тестирования: 

1. ЭВМ – HLK-RM04 – ЭВМ (провод-
ное соединение). 

2. ЭВМ – HLK-RM04 – ЭВМ (беспро-
водное соединение). 

3. ЭВМ (проводное соединение) – 
HLK-RM04 – ЭВМ (беспроводное соедине-
ние). 

Схемы сценариев тестирования             
Hi-Link HLK-RM04 приведены на рис. 3. 

Тестирование проводилось в реаль-
ных условиях домашней локальной сети 
в квартире многоквартирного дома, 
что обеспечило сложную помеховую об-
становку от большого количества беспро-
водных Wi-Fi сетей, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. 

 
Результаты тестирования пропускной способности микрокомпьютеров 

Предварительно, для определения необходимой длительности тестирова-
ния авторами было проведено соответствующее исследование, показавшее, 
что для проверки пропускной способности соединения достаточно провести 

 

Рис. 2. Схемы сценариев тестирования OrangePi R1

Рис. 3. Схемы сценариев тестирования 
Hi-Link HLK-RM04 
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нагрузочный тест длительностью 15 минут. Все приведенные далее результаты 
получены именно при таком тестировании. 

Для примера на рис. 4 показаны графики нагрузочного тестирования мик-
рокомпьютера OrangePi R1 для 10 одновременных TCP-соединений в сценарии 
тестирования «ЭВМ — OrangePi R1 — ЭВМ» при проводном подключении по тех-
нологии 100Base-TX, а на рис. 5 приведены аналогичные графики для случая бес-
проводного соединения по технологии 802.11g. 

 
 

 

Рис. 4. Результаты тестирования OrangePi R1 для 10 одновременных  
TCP-соединений в сценарии тестирования «ЭВМ — OrangePi R1 — ЭВМ»  

при проводном подключении по технологии 100Base-TX 
 
 

 

Рис. 5. Результаты тестирования OrangePi R1 для 10 одновременных  
TCP-соединений в сценарии тестирования «ЭВМ — OrangePi R1 — ЭВМ»  

при беспроводном подключении по технологии 802.11g 
 
 

Итоговые результаты тестирования рассматриваемых сетевых устройств 
сведены в табл. 2. 
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Таблица 2. 
Результаты тестирования пропускной способности 

микрокомпьютера OrangePi R1 и модуля Hi-Link HLK-RM04 

Параметр OrangePi R1 Hi-Link HLK-RM04 

Средняя пропускная способность 
при проводном соединении 
по технологии 100Base-TX, Мбит/с 

90 90 

Средняя пропускная способность 
при беспроводном соединении 
по технологии 802.11g, Мбит/с 

15–35 
(в зависимости от числа 
соединений и сценария 

тестирования) 

15–18 
(в зависимости от числа 
соединений и сценария 

тестирования) 

 
Максимальная загрузка центрального процессора микрокомпьютера 

OrangePi R1 во время проведения тестирования не превышала 20 % с учётом 
одновременно работающих системных служб. 

Необходимо отметить, что модуль HLK-RM04 тестировался для случая ис-
пользования встроенной антенны. При использовании внешней антенны реаль-
ная пропускная способность может быть выше полученной. 

 
Заключение 

Полученные результаты показывают, что рассмотренные устройства могут 
быть использованы в качестве маршрутизаторов или сетевых шлюзов при по-
строении гетерогенной сети умного дома. Обеспечиваемая ими пропускная спо-
собность соответствует используемым сетевым технологиям, а вычислительные 
возможности микрокомпьютера OrangePi R1 позволяют реализовать на нем до-
полнительные сервисы, в частности сервис контроллера умного дома. 
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