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У существующей беспроводной интернет-
сети есть проблема: чем доступнее она стано-
вится, тем медленнее работает. Импульсом к 
развитию технологии Li-Fi был тот факт, что ис-
пользующийся на данный момент беспроводной 
интерфейс Wi-Fi все чаще сталкивается с про-
блемой конфликта и взаимной блокировки про-
пускной способности одним подключенным 
устройством другого, а также, исчерпаемость 
самого радиодиапазона.

Исследователи из университета Фудань в 
Шанхае продемонстрировали технологию, кото-
рая передает данные радиоволн в виде света, ко-
торый может быть в 10 раз быстрее, чем тради-
ционные Wi-Fi-передатчики. Свет, как и радио, 
представляет собой электромагнитную волну, 
но она имеет примерно в 100 000 раз большую 
частоту, чем Wi-Fi сигнал, на лампочку не нужна 
лицензия. Необходимо, чтобы она очень быстро 
и точно мерцала для передачи сигнала. Конечно, 
никому не понравится идея сидеть под мерцаю-
щей лампой. Но Li-Fi стандарт, предложенный 
всего два года назад, стремительно преобразил-
ся с технологической точки зрения. Данные пе-
редаются на светодиодные лампочки – это мо-
жет быть та лампа, которая освещает помеще-
ние. Она очень быстро мигает со скоростью до 
миллиардов раз в секунду. Это мерцание на-
столько быстро, что человеческий глаз не может 
его воспринять. Приемник на компьютере или 
мобильном устройстве, на который попадает ви-
димый свет, декодирует это мерцание в данные. 
Светодиодные лампы быстро передают сигна-
лы. Они делают это в 10 раз быстрее, чем самая 
высокоскоростная Wi-Fi сеть.

Но Li-Fi имеет один большой недостаток: 
устройство должно быть в пределах видимости 

лампочки. Но при этом нет потребности в спе-
циальных лампах. Из-за своих ограничений Li-
Fi не заменит все другие беспроводные сети. Но 
эта технология может дополнить их в густонасе-
ленных районах и заменить в тех местах, где 
радиосигналы должны быть сведены к миниму-
му. Подведем итог: Датчики и излучатели Li-Fi 
можно установить практически везде. Более 
того, вполне возможна замена традиционной со-
товой связи на гибридную, с использованием Li-
Fi в городских условиях и радиоволны вне зоны 
доступа Li-Fi. Это, потребует больших инвести-
ций, но, окупится в десятки раз.
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NFC (Near Field Communication) – это техно-
логия беспроводной высокочастотной связи ма-
лого радиуса действия (до 3-5 см), позволяющая 
осуществлять бесконтактный обмен данными 
между мобильными телефонами, смарт-
картами, платёжными терминалами, системами 
контроля доступа и прочими устройствами.

По принципу действия NFC походит на тех-
нологии Bluetooth и RFID, однако в сравнении с 
ними обладает целым рядом важных преиму-
ществ: более высокой скоростью и большей без-
опасностью, чем Bluetooth, и более широкими 
функциональными возможностями, чем RFID.

Сферы применения 
Представьте себе, что вы можете использо-

вать ваш смартфон как универсальную бескон-
тактную карту, оплачивая покупки, услуги или 
проезд в общественном транспорте, в качестве 
билета на массовое мероприятие и даже как 


