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9 МЛРД новых устройств с MCU

производится и внедряется 

каждый год

Микроконтроллеры

(MCUs) недорогие 

однопроцессорные 

компьютеры



Менее 1% устройств с MCU подключены 

к сети интернет сегодня.



Радио часть

2.4GHz WiFi

MCU

192Mhz Cortex-M4

256KB SRAM

1MB NOR FLASH

GPIO, I2C, I2S, etc.

RTOS (no kernel)





Возможность Риск



Что происходит с устройством когда вы 

подключаете его к сети Интернет?

“Интернет это котел зла” 
Dr. James Mickens, Harvard University



“When smart gadgets spy 
on you: Your home life is 
less private than you think”

“Protecting Your Family: The 
Internet of Things Gives 
Hackers Creepy New Options”



Бытовые приборы 

использовались для запуска 

атаки для вывода из строя 

сети интернет на целый день

• Более 100 тысяч устройств

• Использовалась популярная 

уязвимость

• Нет возможности обнаружить 

уязвимость и удаленно обновить ПО

• DDoS-атака с трафиком 665 Гб/с

Атака ботнета Mirai



Взломщики получили доступ к 

базе данных казино через 

аквариум

Входная точка – термометр подключенный 

к сети

После получения доступа к сети 

использовались другие уязвимости

Получен доступ к базе данные игроков

Хакерская атака на казино



Ни один производитель не хочет делать 
не безопасные устройства

Террористы спровоцировали тысячи
пожаров с использованием взломанных
грилей

From: Hackers
To: Consumer
Subject: Ваша морозилка

Мы контролируем вашу морозилку.
Переведите $5 в биткоинах или…



How will you respond when your devices are 

compromised or under attack?

I don’t feel like this question is perfect – couldn’t remember exactly 
what we said in the hallway…

Вы будете пытаться не допустить хакеров 

до ваших устройств.

Но что вы будете делать, 

если они уже получили доступ?



Битва за интернет-безопасность.

Мы боролись с угрозами десятилетиями. У нас есть, чем поделиться.



Безопасность это основа

Она должна быть встроена с самого начала



Доверенное 

оборудование

Многоуровневая 

безопасность

Уникальные ключи 

недоступные для 

ПО

Динамическое 

разделение

Аутентификация на 

основе сертификатов

Информирование 

об отказе

Обновляемые 

правила 

безопасности

7 принципов высокозащищенных устройств

https://aka.ms/7properties



Соответствовать этим 7 принципам трудно и дорого

Разработка и 

производство 

целостного решения

Распознание и 

смягчение последствий 

от возникающих угроз

Распространение и 

установка обновлений 

в глобальном масштабе



Azure Sphere 

сертифицированные

MCU 

The Azure Sphere ОС

The Azure Sphere 

Security Service 

Azure Sphere это комплексное решение 
для обеспечения безопасности 
устройств на базе MCU



Azure Sphere сертифицированные MCU 
от наших партнеров-производителей чипов, со 

встроенными технологиями безопасности Microsoft 

обеспечивают возможность подключения и 

надежный аппаратный механизм доверия





The Azure Sphere ОС
четырехуровневая защита в ОС с непрерывными 

обновлениями создает безопасную платформу для 

применения в сфере IoT.





The Azure Sphere Security Service
охраняет каждое устройство Azure Sphere;

обеспечивает безопасную связь между устройствами 

и коммуникацию с облаком, обнаруживает 

возникающие угрозы и обновляет безопасность 

устройства.



Открыта для любого производителя MCU
Мы лицензируем нашу подсистему безопасности 

Pluton бесплатно для использования в любом чипе

Открыта для инноваций
Производители MCU могут бесплатно использовать 

код системы Linux согласно правилам 

лицензирования GPL

Открыта для любого облака
Устройства с Azure Sphere могут быть подключены к 

Azure или любому другому облачному сервису, 

частному или публичному

Azure Sphere
открытая платформа



Три компонента. 
Одна низкая цена.
Нет регулярных платежей.

Azure Sphere 

сертифицированное MCU

Azure Sphere ОС 

с постоянными обновлениями ОС 

на устройстве

Azure Sphere Security Service 

с постоянными обновлениями безопасности

на устройстве



Упрощенная разработка

Сосредоточьте ваши усилия при 

разработке устройства на 

ценности, которую вы хотите 

создать.

Оптимизированная отладка

Попробуйте интерактивную, 

контекстно-зависимую отладку 

через устройство и облако

Сотрудничайте со всей командой

Применяйте совместную работу с 

инструментами во всей 

организации разработки

Майкрософт модернизировала процесс разработки 
для MCU с Azure Sphere, Visual Studio и Azure DevOps



Быстрый вывод продукта на 

рынок

ПРОДУКТИВНОТСЬ

Будущее - сегодня

ВОЗМОЖНОСТЬ

Без забот

БЕЗОПАСНОСТЬ



Начните разработку с 
Azure Sphere сегодня

Сайт: http://www.azure-sphere.com

Доступность General Availability
 Azure Sphere плата разработчика от Seeed studios

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТОВ!

Доступность Public preview 
 Azure Sphere OS

 Azure Sphere Security Service

 Visual Studio для Azure Sphere

http://www.azure-sphere.com/


Azure Sphere в России

Контакты: russia@avnet.eu

Единственный дистрибутор Azure Sphere 

в мире – AVNET Silica

В настоящий момент производиться 

сертификация и нотификация для 

использования в России



ОтветственностьВозможность Риск



© Microsoft Corporation

Сделаем будущее безопасным


