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118  Порядок  октетов  в  эфире  для  всех  полей,  состоящих  из  нескольких  октетов,  имеет  порядок  следования  байтов  с  прямым  порядком  байтов  (первым  отправляется  

младший  значащий  байт  119).
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138 •  Несколько  сеансов  фрагментации  МОГУТ  поддерживаться  одновременно  конечным  устройством.

•  Отчет  о  состоянии  сеанса  фрагментации

122

135

123  В  этом  документе  предлагается  пакет  обмена  сообщениями  прикладного  уровня,  работающий  по  протоколу  LoRaWAN,  
для  124  выполнения  следующих  операций  на  множестве  конечных  устройств:

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

132  Переносимый  блок  данных  может  быть  обновлением  прошивки,  но  этот  документ  не  относится  конкретно  к  
обновлению  прошивки  133.  Любой  большой  (от  1kBytes  до  X  Kbytes)  файл  данных  может  быть  отправлен  (группе)

136  Пакет  «управление  фрагментацией»  можно  использовать  для:

142

134  конечного  устройства,  использующего  этот  протокол.

•  Настройка/отчет/удаление  фрагментации  транспортных  сессий

•  Фрагментацию  можно  использовать  как  для  многоадресной,  так  и  для  одноадресной  рассылки.

121  2  Введение
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•  Отправка  фрагментированного  блока  данных  на  одно  или  несколько  конечных  устройств.

139

140

143  Этот  пакет  использует  выделенный  порт,  чтобы  отделить  свой  трафик  от  остального  трафика  приложения  144.

описано  в  [RPD_Remote_Multicast_Setup].

141

©2018  LoRa  Альянс™

125  
126

137

•  Аутентификация  блока  данных  после  реконструкции  (подлежит  уточнению)

131

127  Все  сообщения,  описанные  в  этом  документе,  передаются  как  сообщения  прикладного  уровня.  Таким  образом,  все  
одноадресные  сообщения  (восходящие  или  нисходящие)  шифруются  уровнем  129  MAC  LoRaWAN  с  использованием  
AppSKey  конечного  устройства.  Многоадресные  сообщения  нисходящей  линии  связи  шифруются  с  использованием  
многоадресной  группы  130  McAppSKey,  общей  для  всех  конечных  устройств  группы.  Настройка  группы

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
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Конечное  устройство сервер
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158

146

Команда2

147  Идентификатор  транспортного  пакета  фрагментации  —  3.  Версия  этого  пакета  —  148  версия  1.

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

Полезная  нагрузка  

Command1

Полезная  нагрузка  

Command2

165

Команда1

168  Сообщение  с  пометкой  «U/M»  может  быть  получено  с  использованием  индивидуального  или  многоадресного  адреса.  Обмен  всеми  

остальными  169  сообщениями  осуществляется  только  с  использованием  индивидуального  адреса  конечного  устройства.
170

145  3  Пакет  транспортных  сообщений  фрагментации  нисходящей  линии  связи

©2018  LoRa  Альянс™

154

159  Сообщение  МОЖЕТ  содержать  более  одной  команды,  за  исключением  команды  «Фрагмент  данных»  160,  которая  
ДОЛЖНА  быть  единственной  командой  в  полезной  нагрузке  сообщения.  Длина  полезной  нагрузки  каждой  161  команды  
является  фиксированной  и  зависит  от  команды.  Команды  выполняются  от  162  до  последней.

163

166

155  Все  сообщения,  связанные  с  фрагментацией,  передаются  через  этот  порт  с  использованием  полезной  нагрузки  
приложения  156  и  шифруются  с  помощью  AppSKey  или  McAppSKey  конечного  устройства.  Все  одноадресные  или  
многоадресные  157  управляющие  сообщения  используют  один  и  тот  же  формат:

164  В  следующей  таблице  приводится  список  сообщений  управления  фрагментацией.

167
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149

….

153  значение  порта  по  умолчанию  —  201.  После  объявления  этот  порт  не  может  использоваться  для  каких-либо  других  целей.

150  Этот  пакет  поддерживает  все  команды,  необходимые  для  надежной  передачи  большого  блока  данных  151  с  
сервера  фрагментации  на  конечное  устройство  (с  использованием  одноадресной  рассылки)  или  группу  конечных  
устройств  (если  152  многоадресная  рассылка  используется  по  классу  B  или  классу  C).  Для  этого  пакета  требуется  выделенный  порт.

Таблица  1:  Сводка  сообщений  управления  фрагментацией

CID

PackageVersionReq
0x01

U

Используется  AS  для  запроса  версии  пакета,  
реализованного  конечным  устройством.

Икс

0x00

Передает  ответ  на

Передача

U

Е/М

U

Икс0x02  FragSessionSetupReq  0x02  
FragSessionSetupAns  x  0x03  FragSessionDeleteReq  
0x03  FragSessionDeleteAns  x  0x08

Запрос  FragSessionStatus

PackageVersionReq

под  редакцией

(У)

0x01

Икс

FragStatusReq

(М) /

Икс

U

Икс

Краткое  описание

Передает  ответ  на

U

Используется  для  удаления  сеанса  фрагментации

Имя  команды

Просит  конечное  устройство  или  группу  
конечных  устройств  отправить  статус  

сеанса  фрагментации.

Е/М

U
Икс

FragStatusAns

Определяет  сеанс  фрагментации

Мультикаст

PackageVersionAns

фрагмент  данных Переносит  фрагмент  блока  данных

0x00

Одноадресная  передача

U

Икс

Machine Translated by Google
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3.1  PackageVersionReq  &  Ans

181  3.2  FragSessionSetupReq  &  Ans

177  PackageIdentifier  однозначно  идентифицирует  пакет.  Для  «транспортного  пакета  фрагментации»  178  этот  
идентификатор  равен  3.

Контроль

184

4  бита2  бита

199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208

186  FragSession  идентифицирует  сеанс  фрагментации  и  содержит  следующие  поля

188

172

1
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175

189  FragIndex  [от  0  до  3]  идентифицирует  один  из  4  одновременно  возможных  сеансов  фрагментации.

187

173  Команда  PackageVersionReq  не  имеет  полезных  данных.

4

Размер  (байты)  1 1

182  Это  сообщение  используется  для  установки  транспортного  сеанса  фрагментации  DL.

1
Поле  FragSession  NbFrag  FragSize Прокладка  

1

Размер  (биты)  2  бита

191  McGroupBitMask  указывает,  какие  адреса  групп  многоадресной  рассылки  разрешены  в  качестве  входных  данных  
для  этого  сеанса  дефрагментации  192.  Бит  номер  X  указывает,  разрешено  ли  многоадресной  группе  с  McGroupID=X  193  
передавать  фрагменты  в  сеанс  дефрагментации.  Одноадресную  рассылку  всегда  можно  использовать  в  качестве  
источника  194  для  сеанса  дефрагментации,  и  ее  нельзя  отключить.  Например,  4'b0000  195  означает,  что  с  этим  сеансом  
фрагментации  можно  использовать  только  одноадресную  рассылку.  4'b0001  означает,  что  уровень  дефрагментации  
196  МОЖЕТ  получать  пакеты  от  группы  многоадресной  рассылки  с  McGroupID=0  и  197  адресом  индивидуальной  
рассылки.  4'b1111  означает,  что  может  быть  использована  любая  из  4  групп  многоадресной  или  одноадресной  
передачи.  Если  конечное  устройство  не  поддерживает  многоадресную  рассылку,  это  поле  ДОЛЖНО  ИГНОРИРОВАТЬСЯ.

209  NbFrag  (количество  фрагментов)  указывает  общее  количество  фрагментов  блока  данных,  которое  должно  быть  
передано  во  время  предстоящего  сеанса  многоадресной  фрагментации.  (пример:  100  означает  211,  что  блок  данных,  
который  будет  передан  многоадресно,  будет  разделен  на  100  фрагментов)

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

176

1

McGroupБитМаска

2

185

©2018  LoRa  Альянс™

171

179  PackageVersion  соответствует  версии  спецификации  пакета,  реализованной  конечным  устройством  180.

183

174  Конечное  устройство  отвечает  командой  PackageVersionAns  со  следующей  полезной  нагрузкой.

Поля  FragSession  RFU

190

Примечание:  McGroupBitMask  —  это  механизм,  позволяющий  привязать  сеанс  
дефрагментации  к  одному  или  нескольким  конкретным  адресам  многоадресной  группы  
на  заданном  конечном  устройстве.  Например,  конечное  устройство  контроллера  уличного  
освещения  является  частью  двух  многоадресных  групп,  одна  из  которых  используется  
для  управления  лампами,  а  другая  —  для  обновления  прошивки.  Фрагментированный  
транспортный  уровень  должен  учитывать  только  фрагменты  данных,  поступающие  из  
второй  группы.  Первая  группа  должна  передавать  только  пакет  управления  лампой  ВКЛ/
ВЫКЛ,  и  ей  не  должно  быть  разрешено  передавать  данные  обновления  встроенного  
программного  обеспечения.

Дескриптор

ФрагИндекс

Поле  PackageIdentifier  PackageVersion

Размер  (байты)

Таблица  2:  PackageVersionAns

Таблица  3:  FragSessionSetupReq

Таблица  4:  Поле  FragSessionSetupReq  FragSession

Machine Translated by Google



5:4 0

Индекс  
FragSession  

не  поддерживается

3 1Биты

Кодировка  

не  поддерживается

Неправильный НедостаточноБиты  состояния  FragIndex  RFU
Дескриптор

7:6

объем  памяти

2

Таблица  5:  Поле  управления  FragSessionSetupReq

Таблица  6:  FragSessionSetupAns

Таблица  7:  Поле  FragSessionSetupAns  StatusBitMask

Размер  (биты)  2  бита  3  бита

231  Padding:  Размер  блока  двоичных  данных  не  может  быть  кратным  FragSize.  Поэтому  ДОЛЖНЫ  быть  добавлены  
некоторые  232  байта  заполнения,  чтобы  заполнить  последний  фрагмент.  Это  поле  кодирует  число  233  используемых  
байтов  заполнения.  Как  только  блок  данных  восстановлен  приемником,  он  ДОЛЖЕН  234  удалить  последние  
«заполняющие»  байты,  чтобы  получить  исходный  двоичный  файл.  235

1

212
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251  Если  получена  команда  FragSessionSetupReq  с  полем  FragIndex,  соответствующим  уже  существующему  сеансу  252  
фрагментации,  контекст  этого  сеанса  очищается  и  устанавливается  новый  сеанс  253  с  параметрами  новой  команды  
FragSesisonSetupReq.

246

215

218

242

Поля  управления  RFU

216  Контроль  состоит  из  2-х  полей

219

Размер  (байты)

3  бита

секунд  
229,  где  ()  —  случайное  число  в  интервале  [0:1].

243  Конечное  устройство  отвечает  сообщением  FragSessionSetupAns  со  следующей  полезной  нагрузкой

247

223

249  Если  какой-либо  из  битов  [0:3]  установлен  в  1,  команда  FragSessionSetup  не  была  принята.

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

Блокаккделай

230

236  Дескриптор:  Поле  дескриптора  представляет  собой  свободно  выделенное  4-байтовое  поле,  описывающее  файл,  
который  будет  237  транспортироваться  через  сеанс  фрагментации.  Например,  это  поле  МОЖЕТ  использоваться  
конечным  устройством  для  принятия  решения  о  том,  где  хранить  дефрагментированный  файл,  как  обрабатывать  его  
после  получения  и  т.  д.  Если  транспортируемый  файл  представляет  собой  двоичный  образ  FUOTA,  это  поле  может  
кодировать  240  перенесена  версия  микропрограммы,  чтобы  обеспечить  возможность  проверки  совместимости  на  
стороне  конечного  устройства.  Кодировка  241  этого  поля  зависит  от  приложения.

245

213  FragSize  (размер  фрагмента)  —  это  размер  в  байтах  каждого  фрагмента.  Размер  блока  данных  равен  214,  поэтому  
NbFrag  x  FragSize

248

220  FragAlgo  кодирует  тип  используемого  алгоритма  фрагментации.  Этот  параметр  просто  передается  алгоритму  
фрагментации.  FragAlgo  0  соответствует  фрагментации  FEC  222,  описанной  в  Приложении  «Предложение  по  коду  
прямой  коррекции  ошибок  фрагментации  блоков  данных».

244

217

250

Полезная  нагрузка  FragSessionSetupAns  StatusBitMask

©2018  LoRa  Альянс™

FragAlgo

224  BlockAckDelay  кодирует  амплитуду  случайной  задержки,  которую  конечные  устройства  должны  ожидать  225  между  
приемом  команды  по  нисходящему  каналу,  отправленной  с  использованием  многоадресной  рассылки,  и  передачей  226  своего  
ответа.  Этот  параметр  является  функцией  размера  группы  и  географического  распространения,  и  227  используется,  чтобы  
избежать  слишком  большого  количества  коллизий  на  восходящей  линии  связи  из-за  того,  что  многие  конечные  устройства  
одновременно  228  отвечают  на  одну  и  ту  же  команду.  Фактическая  задержка  ДОЛЖНА  быть  ().  2

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.

+4
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2Биты

Полезная  нагрузка

Сессия  не  
существует

Индекс&N

Биты  состояния

1:07:3

ФрагИндексРФС

Размер  (байты) 0:  MaxAppPl-3

275  3.4  Сообщение  о  фрагменте  данных  нисходящей  линии  связи

1

264

1

254

279

280

277  Это  сообщение  используется  для  переноса  фрагмента  блока  данных.

Размер  (биты)  2  бита

271  Где:

272

256  Это  сообщение  используется  для  удаления  сеанса  фрагментации.  Сеанс  фрагментации  ДОЛЖЕН  быть  удален,  
прежде  чем  его  индекс  (FragIndex)  можно  будет  повторно  использовать  для  другого  сеанса.  Командная  полезная  
нагрузка  258:

263  Где:

266  Конечное  устройство  отвечает  FragSessionDeleteAns  с  полезной  нагрузкой:

Страница  10  из  30

Поля  Index&N  FragIndex  N

261

259

Биты

Статус  поля

Параметр  поля

ФрагИндекс

267

7:2  1:0

269

278  Содержимое  полезной  нагрузки:

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  
Data  Block  Transport  v1.0.0

Размер  (байты)

Размер  (байты)

281

265

14  бит

255  3.3  FragSessionDeleteReq  &  Ans

2

Биты  параметров

268

260

273  Если  для  бита  2  установлено  значение  1,  команда  FragSessionDeleteReq  не  была  принята,  поскольку  сеанс  
фрагментации  274,  соответствующий  FragIndex,  не  существовал  на  конечном  устройстве.

282
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276  Это  сообщение  может  быть  получено  конечным  устройством  в  многоадресном  или  одноадресном  кадре  нисходящего  канала.

270

262

РФС

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.

Таблица  10:  FragSessionDeleteAns

Таблица  9:  Биты  параметра  FragSessionDeleteReq

Таблица  8:  FragSessionDeleteReq

Таблица  11:  Биты  состояния  FragSessionDeleteAns

Таблица  12:  Полезная  нагрузка  фрагмента  данных  нисходящей  линии  связи

Таблица  13:  Индекс  фрагмента  данных  нисходящей  линии  связи  и  поле  N
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Таблица  15:  Поле  FragSessionStatusReq  FragStatusReqParam

Таблица  16:  Бит  участника  поля  FragSessionStatusReq  FragStatusReqParam

Таблица  14:  FragSessionStatusReq

298

303

Значение  бита  участника

283
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314  Бит  «участники»  сигнализирует,  должны  ли  отвечать  все  приемники  фрагментации  или  только  те  315,  у  
которых  еще  отсутствуют  фрагменты.

305

Только  получатели,  все  еще  
отсутствующие  фрагменты,  ДОЛЖНЫ

Где  288

291  М  равно  параметру  NbFrag .

ответить  на  запрос

является  фрагментом  N  над  M  сеанса.

306  Используется  сервером  фрагментации  для  запроса  конечных  устройств-получателей  на  отчет  об  их  текущем  
состоянии  307  дефрагментации.  308

295  3.5  FragSessionStatusReq  &  Ans

301

Поэтому  311  случайным  образом  распределяют  свои  ответы,  как  указано  в  поле  BlockAckDelay  команды  312  
FragSessionSetupReq.

Все  получатели  ДОЛЖНЫ  
ответить,  даже  те,  кто  уже  
успешно  реконструировал  блок  
данных

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  
Data  Block  Transport  v1.0.0

296  Это  сообщение  может  быть  передано  сервером  в  одноадресном  или  многоадресном  кадре  297  нисходящей  
линии  связи.

302  Где:

316
0

304

Страница  11  из  30

284  Если  это  сообщение  было  получено  по  многоадресному  адресу,  конечное  устройство  ДОЛЖНО  проверить,  
что  используемый  многоадресный  адрес  285  был  включен  при  создании  сеанса  фрагментации  через  поле  286  
McGroupBitMask  команды  FragSessionSetup .  В  противном  случае  кадр  ДОЛЖЕН  быть  287  молча  отброшен.

299

309  Получатели  (в  случае  многоадресной  рассылки)  НЕ  ДОЛЖНЫ  отвечать  на  этот  запрос  одновременно  310,  
потому  что  это  потенциально  может  привести  к  множеству  коллизий.  Получатели  ДОЛЖНЫ

289  В  действительности  МОЖЕТ  быть  передано  более  M  фрагментов,  чтобы  добавить  избыточность  и  290  устойчивость  
к  потере  пакетов.  N  —  индекс  транспортируемого  закодированного  фрагмента.

1

317

313

292  После  восстановления  блока  данных  конечное  устройство  ДОЛЖНО  отбрасывать  все  дальнейшие  сообщения  
293  с  использованием  этого  индекса  fragIndex  до  тех  пор,  пока  сеанс  фрагментации  не  будет  сначала  удален,  а  
новый  сеанс  фрагментации  294  не  будет  установлен  с  помощью  команды  приложения  FragSessionSetup .

300

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.

Размер  (байты)

ФрагИндекс

1

РФСПоле  FragStatusReqParam

2:1

Полезная  нагрузка  FragParam  FragStatusReqParam

биты 0

Участники

7:3

Machine Translated by Google



Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.

биты

MissingFrag

15:14

1

NbFragReceived

поле

Статус

RFU  Недостаточно  памяти  матрицы.  Процесс  дефрагментации  был  
прерван,  так  как  количество  отсутствующих  фрагментов  

превышает  доступный  объем  матрицы  памяти.

Получено&индекс

Получено&индексное  поле

биты  7:1

Статус

1

Фрагиндекс

0

Размер  (байты)

13:0

2

Полезная  нагрузка  FragParam

323  Где:

325

340  Как  описано  в  команде  «FragSessionStatusReq» ,  получатели  ДОЛЖНЫ  ответить  341  псевдослучайной  
задержкой,  указанной  в  поле  BlockAckDelay  команды  342  FragSessionSetupReq.

319  Конечные  устройства  отвечают  сообщением  FragSessionStatusAns .  Полезная  нагрузка  сообщения  320:

Страница  12  из  30

326

321

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  
Data  Block  Transport  v1.0.0

338

334  MissingFrag  -  это  количество  независимых  закодированных  фрагментов,  которые  все  еще  требуются  для  
того,  чтобы  335  можно  было  реконструировать  блок  данных.  В  случае,  когда  блок  уже  был  успешно  собран  336,  
это  поле  ДОЛЖНО  быть  равно  0.  Если  отсутствует  более  255  фрагментов,  тогда  337  MissingFrag  ДОЛЖНО  быть  
установлено  равным  255.

339

318

324

331  NbFragReceived  —  это  общее  количество  фрагментов,  полученных  для  этого  сеанса  фрагментации  332  с  
момента  создания  сеанса.
333

©2018  LoRa  Альянс™

327

322

328  Используется  приемником  фрагментации  для  сообщения  о  состоянии  дефрагментации  для  сеанса  
фрагментации  329  FragIndex.  330

Таблица  17:  FragSessionStatusAns

Таблица  18:  Поле  FragSessionStatusAns  Received&index

Таблица  19:  Поле  статуса  FragSessionStatusAns

Machine Translated by Google
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344

363  Решение  2  основано  на  одноадресном  обмене  между  конечным  устройством  и  сервером  фрагментации  364.  Обмениваемые  
сообщения  содержат  HASH  реконструированного  файла  и  ДОЛЖНЫ  быть  защищены  специальным  ключом  конечного  
устройства.  Таким  образом,  даже  если  многоадресные  ключи  366  считаются  небезопасными,  окончательная  аутентификация  
выполняется  на  основе  367  конечного  устройства  для  каждого  конечного  устройства  и  не  может  быть  скомпрометирована.  Это  
решение  не  требует  увеличения  размера  файла,  но  требует  дополнительного  одноадресного  обмена  368  между  каждым  
конечным  устройством  и  AS.

345  Полезные  данные,  передаваемые  пакетом  фрагментации/дефрагментации,  зашифрованы  и  346  аутентифицированы  с  
использованием  McAppSKey  и  McNwkSKey.  Однако  эти  ключи  идентичны  на  всех  конечных  устройствах  группы  многоадресной  
рассылки.  Поскольку  одно  из  конечных  устройств  группы  может  быть  348  скомпрометировано  (конечное  устройство  могло  быть  
физически  уничтожено,  а  ключи  извлечены),  эти  ключи  нельзя  считать  безопасными,  за  исключением  случаев,  когда  для  их  
хранения  в  ВСЕ  конечные  устройства  группы.

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

361  Это  решение  увеличивает  размер  передаваемого  файла  (накладные  расходы  на  криптографию/сертификат).

369  Выбор  между  двумя  решениями  зависит  от  приложения  и  в  настоящее  время  считается  370  выходящим  за  рамки  настоящей  
спецификации.  В  следующих  версиях  этой  спецификации  будет  представлен  рекомендованный  371  процесс  проверки  
целостности/аутентификации  файлов.

362  Для  ECC  эти  накладные  расходы  обычно  составляют  около  100  байт.

343  4  Проверка  целостности  файлов  и  аутентификация

2.  Одноадресный  обмен,  защищенный  симметричным  ключом
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358  Решение  1  не  требует  дополнительного  обмена  и  МОЖЕТ  использовать  стандартный  механизм  сертификата  HASH  +  359,  
основанный  на  криптографии  RSA  или  ECC.  Это  решение  360  РЕКОМЕНДУЕТСЯ,  когда  уровень  фрагментации  используется  для  
передачи  файла  обновления  микропрограммы.

351  Если  это  не  так  (безопасный  элемент  не  используется),  то  СЛЕДУЕТ  выполнить  дополнительный  этап  проверки  целостности  
файла  и  проверки  подлинности  352.  Проверка  целостности/аутентификации  соответствует  353,  чтобы  убедиться,  что  
реконструированный  блок  является  именно  тем,  что  сервер  фрагментации  хотел  354  отправить  на  конечное  устройство,  и  что  
этот  блок  не  был  каким-либо  образом  изменен  в  процессе  транспортировки  355.  Эта  цель  может  быть  достигнута  разными  
средствами:

1.  Сертификат  публичной/частной  криптографии356  
357

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.
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380

373  Этот  раздел  будет  содержать  описание  предложенного  алгоритма  фрагментации/кодирования/декодирования/
374  дефрагментации.
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375  Кодирование  добавляет  некоторую  избыточность  к  передаваемому  фрагменту,  так  что  конечное  устройство  376,  у  
которого  отсутствуют  некоторые  из  многоадресных  фрагментов,  все  еще  может  реконструировать  полный  блок  данных.

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  
Data  Block  Transport  v1.0.0

377  Максимальное  допустимое  количество  потерянных  фрагментов  —  это  параметр,  выбираемый  378  «сервером  
фрагментации»,  подготавливающим  многоадресную  рассылку.  379

372  5  Алгоритм  фрагментации

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.
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383
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:  ФРАГМЕНТАЦИЯ  БЛОКА  ДАННЫХ

КОД  ИСПРАВЛЕНИЯ  ОШИБКИ  ВПЕРЕД

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
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•  Фрагментация  огромного  блока  данных  на  несколько  меньших  сообщений  перед  его  отправкой  в  сеть  (конечное  
устройство  ->  Сетевой  восходящий  канал)  и  проверка  того,  что  все  данные  были  успешно  получены.  Пример:  
Датчик  долго  собирает  частые  данные,  а  потом  сжимает  их  в  один  огромный  блок,  который  отправляется  с  
помощью  фрагментации,  как  только  сервер  сможет  реконструировать  полный  блок,  конечное  устройство  
получает  уведомление  и  прекращает  передачу.

387

411  Предлагаемая  здесь  схема  кодирования  непосредственно  взята  из  тезиса  Роберта  412  Галлагера  1963  года,  описывающего  
код  проверки  на  четность:  этот  тезис  можно  найти  по  адресу  413  http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/gallager/  документы/
ldpc.pdf

388  В  этом  приложении  предлагается  простой  код  прямой  коррекции  ошибок  (FEC),  который  будет  использоваться  для  389  
фрагментированной  передачи  больших  двоичных  файлов  по  LoRaWAN.  Как  и  все  радиолинии,  линия  390  LoRaWAN  демонстрирует  
определенное  количество  потерянных  кадров.  Добавление  FEC  в  процесс  фрагментации  файла  позволяет

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409

414

410

399
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Фрагментация  400  может  использоваться  для  многих  различных  приложений,  например:
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391  для  автономного  восстановления  полного  файла  даже  при  наличии  потерянных  кадров  без  необходимости  систематического  
запроса  392  недостающих  фрагментов.

•  Широковещательная  рассылка  обновления  микропрограммы  группе  конечных  устройств  (сеть  ->  многоадресная  рассылка  конечных  

устройств  по  нисходящему  каналу)

395  Например,  10%-ная  избыточность,  добавленная  передатчиком  фрагментации,  позволяет  приемнику  396,  выполняющему  
дефрагментацию,  потерять  примерно  10%  входящих  кадров  и  по-прежнему  быть  в  состоянии  восстановить  397  двоичный  файл.  
398

393  Передатчик  фрагментированного  двоичного  файла  может  добавить  произвольную  избыточность  к  содержимому  передачи  
394  через  этот  FEC.

386  6  Введение

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.
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415  7  Кодирование  ошибки  фрагмента

428  Таким  образом,  полный  блок  данных,  подлежащий  транспортировке,  состоит  из  объединения  некодированных  
фрагментов  Bn  429  [B1 :  B2 :… :Bm]

457  
458  
459  

460  Матрица  проверки  на  четность,  как  определено  Галлагером  в  его  диссертации  1963  года,  представляет  собой  матрицу  
MxN  461  в  столбце  i  и  строке  N.

, вектор  длины  M  с  одной  единицей  в  позиции  N,  все  остальные  биты  =  0

содержащий

463  На  следующем  рисунке  показан  пример  такой  матрицы,  сгенерированной  предложенной  функцией  464  для  M=26,  и  
при  коэффициенте  кодирования  CR=1/2  эта  матрица  имеет  26/CR  =  52  строки.  Идентификатор  465  позволяет  создать  52  закодированных  фрагмента  из  26  исходных  
некодированных  фрагментов.

( ).

417  Исходный  блок  данных,  который  необходимо  транспортировать,  должен  быть  сначала  фрагментирован  на  M  
фрагментов  данных  418  произвольной,  но  одинаковой  длины.  Длина  этих  фрагментов  должна  быть  выбрана  равной  419,  
чтобы  быть  совместимой  с  максимальным  доступным  размером  прикладной  полезной  нагрузки.

445

423  Где  fragLen  —  длина  каждого  фрагмента  в  байтах  плюс  2  байта  заголовка  фрагментации  424  (содержащего  индекс  и  
N,  см.  3.4)

,

fragLen  +  2  байта
420  Фактическая  прикладная  длина  полезной  нагрузки  будет:

455

все  они  имеют  точно  такую  же  длину  в  байтах,  что  и  434  
некодированных  (Bn)  фрагмента.

426  Эти  исходные  фрагменты  данных  называются  некодированными  фрагментами  и  помечаются  как  Bn

и  получены  из  незакодированных  фрагментов.

446  Каждый  закодированный  фрагмент  определяется  
как:  447  =  (1).  1  +  (2).  2+ . .  +  448

©2018  LoRa  Альянс™

451  •  1.  равно  452

•  If  N<=M  •  If  

N>M :  вектор  проверки  четности,  содержащий  статистически  столько  же  нулей,  сколько  единиц  в

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

427

435  Чтобы  разрешить  восстановление  исходных  некодированных  фрагментов  на  принимающей  стороне  канала  даже  
436  при  произвольной  потере  пакетов,  передатчик  (выполняя  фрагментацию)  добавляет  437  избыточность.  Следовательно,  
N  может  быть  больше,  чем  M,  что  означает,  что  отправитель  может  послать  больше  438  закодированных  фрагментов,  
чем  общее  количество  некодированных  фрагментов,  чтобы  обеспечить  восстановление  439  на  принимающей  стороне  в  
случае  потери  пакетов.  Соотношение  между  М  и  числом  440  фактически  отправленных  закодированных  фрагментов  
называется  коэффициентом  кодирования  (или  коэффициентом  избыточности)  и  обозначается  CR  441.

456  Достаточно  знать,  что  эта  функция  генерирует  либо:

строятся  путем  выполнения  побитовой  операции  XOR  между
443  различных  подмножества  незакодированных  фрагментов.  Оператор  Xor  отмечен  знаком  +.  
444

462

псевдослучайный  порядок.

416

430

432  —  N-й  закодированный  фрагмент  сеанса  фрагментации,  содержащий  M  (от  B1  до  Bm)

Где  449  ( )  является  функцией  M,  N  и  i  и  значение  которого  равно  0  или  1,  является  двоичным  
словом  той  же  длины,  что  и  фрагмент  1  450  •  0,  со  всеми  битами  =  0.

421  
422

(2), . . . ,453  Двоичный  вектор  ( , )  =  [ (1),  ( )]  из  M  битов  является  функцией  M  и  N,  а  454  задается  функцией  matrix_line(M,N),  которая  
будет  описана  позже.
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425

Н

1

1

Н

1

442  Закодированные  фрагменты  ПМ

Н

ВЕЧЕРА

433  незакодированных  фрагмента.  Кодированные  фрагменты  ПМ

Н

Н

431  Закодированные  фрагменты  отмечены  PM

ВЕЧЕРА
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Рис.  1.  Матрица  проверки  четности  26x52.

480  Передатчик  должен  отправить  2000  байтов,  допускающих  до  50%  ошибок  пакетов  по  радиоканалу.
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467

477

468
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474  Закодированный  фрагмент  PM

478

,

475  

476  осколков.
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466

471

481  Выбран  коэффициент  кодирования  ½.  Для  этого  блок  данных  размером  2000  байт  будет  разделен  на  482  сегмента  на  
100  фрагментов  по  20  байт  каждый,  каждый  кадр  будет  передавать  1  фрагмент.  Передатчик  483  пошлет  100/CR  =  200  закодированных  фрагментов.  Мы  увидим,  что  
приемник  сможет  декодировать  484,  как  только  получит  ~103  кадра  из  200  (в  зависимости  от  точной  комбинации  485  
потерянных  кадров).  486

472  Мы  можем  видеть,  что  матрица  четности  состоит  сначала  из  единичной  матрицы  MxM,  за  которой  следует  473  
управляющая  матрица  MxM  четности.

поэтому  является  побитовым  Xor  незакодированного  фрагмента  таким,  что  ( )  
отличен  от  нуля.  Кодированные  фрагменты  имеют  точно  такую  же  битовую  длину,  как  и  некодированные.

479  Пошаговый  пример  кодирования:

470
469

Н

Machine Translated by Google



©2018  LoRa  Альянс™

488

499  Где  +  —  побитовый  оператор  XOR

489  Сгенерировать  первый  закодированный  фрагмент.

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  Data  
Block  Transport  v1.0.0

500
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=  В2  +  В3  +  В6  +  ……;

487  Сначала  разбейте  2000  байтов  на  100  незакодированных  фрагментов  по  20  байтов  каждый,  от  B1  до  B100.

494  
495

=  В1

у  нас  есть  например:496  Когда  передатчик  достигает  кадра  с  номером  101  497  C=  

matrix_line(101,100)  =  100'b0110010………;
,

490  Сначала  сгенерируйте  первую  строку  матрицы  проверки  четности,  вызвав  C  =  matrix_line(1,100)

493

491  Затем  выполните  побитовую  операцию  XOR  между  всеми  незакодированными  фрагментами,  соответствующими  492  
1  в  векторе  проверки  четности  C.

В  этом  случае  C  =  1'b1,  за  которым  следуют  99  нулей,  первый  закодированный  фрагмент  P100

101498  Поэтому  P100

1

Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.
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сначала  выберите  соответствующую  строку  проверки  четности

4.  Цикл  до  1,  пока  все  строки  матрицы  A  не  будут  обновлены.  Матрица  A  будет  иметь  только  1  по  
диагонали  и  будет  треугольной  матрицей  только  с  0  в  нижней  левой  половине.  Хранилище  памяти  
фрагментов  будет  содержать  ровно  M  фрагментов.

2.  Двигайтесь  слева  направо  по  вектору  C  ( ):  Для  каждого  элемента,  равного  1,  проверьте,  содержит  ли  
строка  матрицы  A  1  в  строке .  Если  да,  выполните  XOR  между  строкой  матрицы  A  «A()»  и  вектором  

C  и  сохраните  результат  в  C.  Также  выполните  XOR  между  PM

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  
Data  Block  Transport  v1.0.0

509  Затем  обработайте  эти  фрагменты  один  за  другим.

фрагмент  ПМ
б.  Вектор  C  отличен  от  нуля:  запишите  его  в  матрице  A  в  строке,  соответствующей  фрагменту

3.  После  завершения  этого  процесса  есть  два  варианта:

502

511

1 :  2:…:

1

505  Для  каждого  полученного  кадра  извлечь  закодированный  фрагмент  и  его  индекс.

память  в  позиции:
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Н  с  результатом.

строка  матрицы  A :  A(i).  Строка  
A(i)  имеет  1  в  позиции  и  только  нули  слева.  Для  любой  1  в  позиции  j>  выполните  операцию  xor  
между  и  и  обновите  результат.

507  Получатель  также  должен  создать  в  своей  памяти  нулевую  двоичную  битовую  матричную  структуру  A  =  MxM.

1.  Для  каждого  нового  фрагмента  ПМ

510

и  закодированный  фрагмент,  сохраненный  в  позиции  в  памяти  
фрагмента,  сохраняет  и  обновляет  PM

501  8  Фрагмент  декодирования  и  повторной  сборки

;  это  не  приносит  никакой  новой  информации

5.  Начиная  со  строки  матрицы  =  M-1  до  1,  выберите

6.  Хранилище  памяти  фрагментов  теперь  содержит  исходные  некодированные  фрагменты  =  7.  
Соберите  блок  данных,  объединив  все  некодированные  фрагменты.  Если  хранилище  памяти  фрагмента  

фактически  выделено  как  непрерывный  диапазон  памяти,  то  этот  шаг  даже  не  нужен,  потому  что  
исходный  блок  данных  состоит  из  где :  представляет  оператор  конкатенации.

503  Получатель  сеанса  фрагментации  должен  выполнить  следующие  операции.

512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536

а.  Либо  C  теперь  содержит  только  нули,  в  этом  случае  просто  избавьтесь  от  закодированного

506
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537

первый  ненулевой  элемент  C.  Также  добавьте  модифицированный  PM

508

матрица:  C=matrix_line(N,M)

504

,

Н

Н

Н

ℎ

Н
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538
Рис.  2.  Матрица  A  32x32,  построенная  в  процессе  декодирования.
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560

544  Как  описано  в  диссертации  Галлагера,  коды  контроля  четности  имеют  ненулевые  статистические  служебные  
данные  545,  не  зависящие  от  длины  закодированного  слова.  В  нашем  случае  используемая  длина  слова  равна  M.  
Фактические  служебные  данные  546  зависят  от  способа  построения  матрицы  проверки  четности.  Чтобы  иметь  
возможность  реконструировать  547  некодированных  фрагментов,  приемник  должен  получить  не  менее  M  линейно  
независимых  закодированных  548  фрагментов.  Другими  словами,  матрица  проверки  на  четность,  реконструированная  
приемником  на  основе  549  полученных  фрагментов,  должна  иметь  ранг  М.
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559

543

558

554

561  Видно,  что  при  количестве  принятых  закодированных  фрагментов,  равном  M,  матрица  562  не  может  быть  
инвертирована  (не  имеет  ранга  M)  в  70%  случаев.  Но  эта  вероятность  очень  быстро  падает  563  с  несколькими  
дополнительными  полученными  фрагментами.  С  фрагментами  M+7  матрица  может  быть  инвертирована  в  564  99%  
случаев.  In  принимает  в  среднем  M+2  закодированных  фрагмента  для  восстановления  исходного  блока  данных  565.  
Таким  образом,  предлагаемая  фрагментация  работает  лучше  (с  меньшими  статистическими  издержками  566)  при  
большем  количестве  фрагментов.  Эта  схема  кодирования  с  фиксированными  накладными  расходами  составляет  567,  
поэтому  близка  к  идеальной  производительности  при  большом  числе  фрагментов  (>100),  потому  что  568,  
добавляющие  2  фрагмента  к  сеансу  из  100  фрагментов,  представляют  только  2%  относительных  статистических  569  
накладных  расходов.  Накладные  расходы  увеличиваются,  когда  количество  фрагментов  меньше.  Это  кодирование

555  На  следующем  графике  показана  вероятность  того,  что  матрица  имеет  ранг  <M  с  числом  556  полученных  
фрагментов,  варьирующимся  от  M  до  M+10.  5  кривых  соответствуют  M=32/40/48/56/64  557,  что  является  количеством  
незакодированных  фрагментов,  используемых  в  этом  предложении.

550  Это  условие  идеально  выполняется,  как  только  получено  M  закодированных  фрагментов.  Но  551  иногда  те  M,  
которые  получили  первые  фрагменты,  не  все  являются  независимыми,  и  результирующая  552  матрица  имеет  ранг  
<M.  в  этом  случае  необходимо  получить  больше  закодированных  фрагментов,  пока  ранг  матрицы  проверки  четности  
553  не  станет  M.
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Схема  570  не  должна  использоваться  менее  чем  для  20  фрагментов  (в  среднем  накладные  расходы  составляют  10  %  при  
этом  571  572
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593  Память  матрицы  четности  (байты)  =  l.(l+1)/2/8  +  2.l  594  допустимо  
для  конечного  устройства  (если  L>l  595  В  следующей  таблице  

приведены  несколько  числовых  примеров.

183

601  
602  
603  
604  
605  
606

573  10  Требования  к  памяти  конечного  устройства

599  Общая  потребность  в  памяти  равна  сумме  полного  размера  блока  данных  и  размера  памяти  матрицы  четности  600.
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312

608  Блок  данных  может  быть  повторно  собран  в  памяти  непосредственно  по  его  конечному  адресу  (это  означает,  что  609  
находится  непосредственно  в  пространстве  FLASH-памяти  для  большинства  конечных  устройств),  поэтому  нет  необходимости  в  
дополнительном  пространстве  подкачки  «блока  данных»  610.

575  Эта  схема  кодирования  была  оптимизирована  для  обеспечения  транспортировки  больших  двоичных  файлов  с  минимальным  
объемом  памяти  576  на  принимающей  стороне  (выполнение  дефрагментации).

теряется  конечным  устройством  среди  первых  M  закодированных  фрагментов.  (Фрагменты  ПМ

где  l  —  максимальное  значение  L,  которое

580  
581  
582  
583

611  Пространство  памяти  матрицы  четности  можно  стереть  и  использовать  повторно  после  завершения  612  дефрагментации.

388

577  Следующая  формула  дает  требования  к  памяти  декодирования  для  оптимизированной  реализации  конечного  устройства  
578,  выраженные  в  байтах  на  вершине  памяти,  необходимой  для  хранения  окончательного  579  реконструированного  блока  
данных.

Память  матрицы  
четности

фактически  содержат  исходный  незакодированный  блок  данных  (PM

587  Требуемые  накладные  расходы  памяти  для  дефрагментации  являются  функцией  максимального  значения  L,  588  которое  
рассчитано  на  конечное  устройство.  Интересно,  что  накладные  расходы  памяти  НЕ  являются  функцией  589  общего  количества  
фрагментов,  используемых  для  передачи  блока  данных.  Это  связано  с  тем,  что  реализация  дефрагментации  590  оптимизирована  
для  использования  того  факта,  что  первые  M  фрагментов  591  ).

в  личку

,

597

,
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592
=  БМ

130

Пример:  блок  данных  размером  50  КБ  должен  быть  получен  в  виде  фрагментов  размером  
1000x50  байт.  Конечное  устройство  спроектировано  таким  образом,  чтобы  выдерживать  
потерю  64  фрагментов  из  первых  1000  переданных  (l=64).  Конечному  устройству  требуется  
50  КБ  доступной  памяти  +  388  байт  для  хранения  матрицы  четности.

596

243

607

574

).

дефрагментация  не  удалась  и  была  прервана)

Пример:  должен  быть  получен  блок  данных  размером  50  кбайт.  Конечному  устройству  
требуется  50  КБ  доступной  памяти  +  значение,  определяемое  следующей  формулой

32  
40  
48  
56  
64

613
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л

598

584  Для  блока  данных,  фрагментированного  с  использованием  M  фрагментов,  пусть  L  будет  числом  закодированных  фрагментов  
585  586

я

М

я

1
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614  Для  процесса  кодирования  нет  необходимости  хранить  матрицу  четности,  поэтому  необходимая  память  615  просто  
соответствует  блоку  данных,  который  должен  быть  сегментирован  и  передан,  плюс  очень  небольшая  фиксированная  
616  служебная  информация  для  временных  вычислений.
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670  Код  Matlab  функции  matrix_line,  генерирующей  вектор  проверки  на  четность:

619  11  Предварительный  код  Matlab

633

640

630

620

668

Страница  26  из  30

621

Спецификация  LoRaWAN  Fragmented  
Data  Block  Transport  v1.0.0

628

638

631  Процесс  кодирования  в  Matlab

629

675
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648
647

669

622  Этот  код  Matlab  генерирует  список  закодированных  фрагментов  из  произвольного  двоичного  файла

632

623  Обозначения:
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639  ДАННЫЕ  =  мод([0:w*fragment_size-1],256);  %произвольный  двоичный  файл  для  отправки

652  CODED_F  =  [];  %  это  будет  содержать  массив  из  2w  закодированных  фрагментов

664  
665  
666  CODED_F  =  [CODED_F ;  с];  %  добавить  полученный  закодированный  фрагмент  в  список

661  для  x=1:w  662  если  (A(x)  
==  1)  %если  бит  x  установлен  в  1,  то  xor  соответствующий  фрагмент

673  matrix_line  =  нули  (1,  M);

654  CODED_F(y,:)  =  UNCODED_F(y,:);  %первые  w  закодированных  фрагментов  равны  655  некодированным  
фрагментам  (двоичные  данные  без  кодирования)

677  %  к  случайному.  Степени  двойки  имеют  тенденцию  генерировать  шаблоны

641  
642  %  UNCODED_F  —  массив  незакодированных  фрагментов

624  ш  =  32;  %количество  фрагментов,  на  которые  разбит  бинарный  файл

678 ,  если  (M  ==  2^floor(log2(M)))  %,  если  M  является  степенью  числа  2

656  конец

643  UNCODED_F  =  нули  (w,  размер_фрагмента);  644  для  
k=1:w

626  ДАННЫЕ;  %a  вектор  байтов  =  двоичный  файл  для  отправки.  Длина  должна  быть  627  w*fragment_size

636  fprintf('\n  количество  незакодированных  фрагментов:%d,  размер  фрагмента  (байт):%d  байт\n  всего  637  размер  
широковещательной  передачи  %d  байт\n',w,fragment_size,w*fragment_size);

634  ш  =  32;  %количество  незакодированных  фрагментов

646  конец

658  для  y=1:w  659  
s=zeros(1,fragment_size);

671  %эта  функция  возвращает  строку  N  матрицы  четности  MxM

конец

674  с=0;

649  %  сейчас  кодируют.  
650  %  мы  создадим  2w  CODED  фрагментов,  это  число  произвольное.  Они  могут  быть  сгенерированы  
передатчиком  на  лету  один  за  другим.

663  s  =  bitxor(s,UNCODED_F(x,:));

667  конец

653  для  y=1:w

676  %  мы  должны  относиться  к  степеням  двойки  по-разному,  чтобы  убедиться,  что  содержимое  матрицы  близко

%  начало  процесса  фрагментации  и  кодирования

657  %затем  добавляем  w  фрагментов  проверки  четности

645  UNCODED_F(k,:)  =  ДАННЫЕ( (k-1)*размер_фрагмента+1:k*размер_фрагмента);

672  функция  matrix_line  =  matrix_line(N,M)

660  А  =  матрица_линия  (у,  ш);  %line  y  ww  матрицы

конец

625  фрагмент_размер=10;  %размер  каждого  фрагмента  в  байтах

635  фрагмент_размер=10;  %nb  байт  на  фрагмент
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701  Функция  prbs23()  реализует  генератор  PRBS  с  периодом  2^23.
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684
683

704  х=  начало;

707  x  =  пол(x/2)  +  bitxor(b0,b1)*2^22;

680  еще

689  в  то  время  как  (r>=M)  %это  может  произойти,  если  m=1,  в  этом  случае  просто  попробуйте  еще  раз  с  690  
другим  случайным  числом

681  м=0;

687 ,  в  то  время  как  (nb_coeff<floor(M/2))  %  будет  генерировать  строку  с  битами  M/2,  установленными  в  1  (50%)

691  х=prbs23(х);  692  r=mod(x,  M+m);  
%bit  номер  r  текущей  строки  будет  переключен  на  1  693  694  695  matrix_line(r+1)  =  1;  %  установить  в  1  столбец,  который  был  выбран  
случайным  образом

705  b0  =  бит  и  (х,  1);

688  р=2^16;

702  %стандартная  реализация  23-битного  генератора  prbs  703  функция  
r=prbs23(start)

679  м=1;

685  х=  1+1001*Н;  %инициализировать  семя  по-разному  для  каждой  строки

г=х;

686  nb_coeff=0;

конец

682  конец

696  nb_coeff  =  nb_coeff  +  1;

706  b1  =  битанд(х,32)/32;

697  конец
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ДАЖЕ  ЕСЛИ  УВЕДОМЛЕНО  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ТАКОЙ  ПОТЕРИ  ИЛИ  УЩЕРБА.
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730  На  элементы  спецификаций  LoRa  Alliance  могут  распространяться  права  731  интеллектуальной  собственности  
третьих  сторон,  включая,  помимо  прочего,  патенты,  авторские  права  или  права  на  товарные  знаки  (такая  третья  сторона  732  может  быть  или  не  быть  членом  LoRa  Alliance).  Альянс  не  несет  ответственности  и  не  должен  
733  нести  ответственность  за  идентификацию  или  невозможность  идентификации  каких-либо  или  всех  таких  734  
прав  на  интеллектуальную  собственность  третьих  сторон.

754  США

736  АЛЬЯНС  ОТКАЗЫВАЕТСЯ  ОТ  ВСЕХ  ГАРАНТИЙ,  ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  ВКЛЮЧАЯ  737,  НО  НЕ  
ОГРАНИЧИВАЯСЬ  (A)  ЛЮБЫМИ  ГАРАНТИЯМИ,  ЧТО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДАННОЙ  ИНФОРМАЦИИ  738  НЕ  БУДЕТ  
НАРУШАТЬ  ПРАВ  ТРЕТЬИХ  ЛИЦ  (ВКЛЮЧАЯ,  ПОМИМО  739,  ЛЮБЫЕ  ПРАВА  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ,  
ВКЛЮЧАЯ  739  ПРАВА  НА  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ  СОБСТВЕННОСТЬ,  АВТОРСКИЕ  ПРАВА  ИЛИ  ПРАВА  НА  ТОВАРНЫЕ  
ЗНАКИ)  ИЛИ  (B)  ЛЮБЫЕ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ  ГАРАНТИИ

735  Этот  документ  и  информация,  содержащаяся  в  нем,  предоставляются  на  условиях  «КАК  ЕСТЬ»  и
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Авторы  оставляют  за  собой  право  изменять  
спецификации  без  предварительного  уведомления.
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