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Введение 

Интернет был создан 29 октября 1969 года выглядел он как канал связи 

между двумя компьютерами в разных университетах США, компьютеры уже 

тогда существовали но занимали очень много места, тогда ученые были 

заинтересованы с увеличении производительности и уменьшении размеров 

компьютеров. Прогресс не стоял на месте и в будущем были изобретены 

одноплатовые компьютеры  размером с банковскую карту и 

работоспособностью обычного персонального компьютера 2006 года. 

Появились такие компьютеры в 2011 году как маломощные очень 

маленькие универсальные устройства, вначале их хотели использовать 

только для обучения студентов основам программирования и строения 

компьютеров, но Raspberry (так назывался этот компьютер) получил более 

широкой распространение у различных пользователей, после большого 

количества заявок на приобретении данной модели её поставили на широкое 

производство. Raspberry имеет неограниченную область применения так как 

у нему можно подключить различные модули и любые детали. Так же вместе 

с устройствами типа Raspberry используют такую технологию как "Интернет 

вещей" которая является последним этапом существования интернета, 

вкратце это концепция вычислительных сетей которая связывает все 

мобильные и не только устройства и обеспечивает их автономную работу без 

участия человека. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена тем, что 

компьютеры используются повсеместно, но для выполнения задачи 

используются не все функции и возможности данного компьютера. Raspberry 

же можно настроить только для одной задачи. Еще Raspberry имеет очень 

маленькую стоимость в отличии от обычных персональных компьютеров, 

что несомненно является еще одним плюсом. 

Объектом исследования является сам Raspberry PI 2 одна из моделей 

Raspberry и создание на её базе корпоративно цифрового контента и для 

демонстрации его через Raspberry. 
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Целью работы является изучение понятия и аспектов концепции 

"Интернета вещей" его применение, так же изучение работы самого 

одноплатного компьютера Raspberry PI 2. Самой главной целью все же 

является разработка цифрового контента на базе Raspberry PI 2 и будущего 

его демонстрации. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

поставлены следующие цели: 

1) Изучить концепцию явления "Интернета вещей"; 

2) Подробно изучить одноплатовый компьютер Raspberry PI 2; 

3) Изучить и выбрать наиболее подходящую операционную систему для 

Raspberry PI 2; 

4) Записать дистрибутив операционной системы на SD карту, 

предварительно подготовив е ё; 

5) Собрать и запустить Raspberry PI 2, разобраться в функционале; 

6) Написать скрипт для цикличного воспроизведения цифрового 

контента; 

7) Создать несколько видеоматериалов для демонстрации возможностей 

Raspberry; 
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1. Обзор концепции интернета вещей и одноплатного 

компьютера Raspberry  

1.1 Интернет вещей 

Интернет вещей - является концепцией для вычислительных сетей 

или физических объектов со встроенными технологиями для взаимодействия 

с тем или иным устройством или же с внешней средой, рассматривает 

сущность таких сетей как явление неоднозначное и способное переделать 

финансово-экономические и публично-общественные процессы, исключая 

или частично заменяя присутствие человеческого фактора. 

Концепция была придумана в конце 90-х годов как переосмысление 

перспектив  более широкого применения средств радиочастотной 

идентификации для взаимодействия физических объектов друг с другом и с  

разнообразным внешним окружением. Наполнение концепции «интернета 

вещей» разнообразным технологическим содержанием и реализация 

практических решений для её реализации, начиная с 2010 года считается 

возрастающим трендом, в IT сфере, благодаря глобальному 

распространению беспроводных сетей, послужило началу активного 

перехода на IPv6 и освоению программно-изменяемых сетей[1].  

Интернет вещей — сегодня этот термин можно услышать повсеместно. 

Большинство фирм и компаний присоединяются к программе по созданию и 

разработке, создатели концепции разработали специальные процессоры и 

GPU для новейших  устройств. Но все же не все знают, что же такое  

Интернет вещей и насколько далеко  нас сможет завести его создание. 

Интернет вещей можно считать новым этапом развития Интернета в целом, 

гораздо увеличивающий возможности сбора, анализа и распределения 

данных, которые каждый человек может превратить в информацию или в 

знание. В этом смысле Интернет вещей  может приобретать огромнейшее 

значение.[21]  
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Значение интернета вещей 

Прежде чем обдумывать значение Интернета вещей, нужно разобраться 

между значением Интернета и тем, что называется "глобальной паутиной" 

(World Wide Web, или просто Web). Эти термины часто используются как 

синонимы, хотя Интернет — является прежде всего, физическим уровнем 

сетей: коммутаторы, роутеры, переключатели и прочее оборудование. 

Основная функция Интернета состоит в быстроте, надежности и 

безопасности при передаче информации из одного источника к другому. Web 

— это просто уровень приложений, работающий вместе с Интернетом. Его 

главная задача — создать удобный и понятный интерфейс для получения 

пользы от информации передаваемой посредством Интернета. 

В своём становлении Web прошел несколько легко обособляемых 

этапов(Рис.1). 

 Первый этап — этап исследований. В начале  Web именовался 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) и использовался, в 

основном, университетами и институтами  в сугубо исследовательских целях. 

Второму этапу можно дать имя "брошюрный". На этом этапе возникла 

некая `доменная лихорадка`: каждая компания была в интересах выложить 

информацию о себе в сеть, чтобы информировать потребителей о своих 

продуктах и услугах которые они предоставляют.[2] 

Третий этап был в виде перехода от статичных данных к транзакционной 

информации, он обеспечивал не только информацией о продуктах и услугах, 

но и позволял покупать и продавать их прямо в сети. На этом этапе на 

сетевой рынок буквально вторглись такие компании, как eBay и Amazon.com. 

Четвертый этап на нем сейчас находиться развитие— это социальный 

этап или `этап пользовательского опыта`. На этом этапе колоссальную 

популярность приобрели или приобретают такие компании, как Facebook, 

Twitter и Vkontakte, которые, стали работать с большой прибылью (что очень 

выгодно отличает нынешнюю ситуацию от того, что произошло на третьем 

этапе). Некоторые компании позволяют пользователям связываться друг с 
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другом и так же подключаться к сети и обмениваться личной или 

корпоративной информацией: документами, фотографиями, видео, — с 

друзьями, родственниками и коллегами.[23] 

 

В отличии от Web-технологий, Интернет развивался, прежде всего, в 

количественном отношении, почти не меняясь качественно. Сегодня 

Интернет функционирует примерно так же как и во времена сети ARPANET. 

Тогда существовало всего несколько коммуникационных протоколов 

(AppleTalk, Token Ring и IP). На сегодняшний день остался только IP.  В этой 

ситуации Интернет вещей приобретает свое особое значение, так как в 

данном случае мы лицезреем первое действительно существенное изменение 

на уровне физического уровня Интернета. Этот качественный скачок обязан 

вызвать к жизни удивительные приложения, способные существенно 

изменить то, как мы живем, учимся, работаем и развлекаемся. Уже сегодня 

Интернет вещей дал широкое распространение датчиков температуры, 

давления, вибрации, освещения, влажности и физических нагрузок, которые 

помогают нам упреждать различные проблемы и не действовать в неведенье. 

Рис.1 Этапы 

становления Web 
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Кроме этого, Интернет нашел применение  в ранее недоступных сферах. 

Пациенты начинают проглатывать интернет-устройства, позволяющие точно 

диагностировать некоторые заболевания и выявлять их причины. 

Микроскопические датчики, подключенные к Интернету, возможно 

закреплять на растениях, животных и геологических образованиях. Так же, 

Интернет начал выходить в открытый космос, например, в рамках 

программы Cisco IRIS (Internet Routing in Space - Интернет-маршрутизация в 

космосе).[3] 

Идея интернета вещей нацелена на повышение эффективности 

экономической и финансовой сферы за счет автоматизации процессов в 

различных сферах деятельности и исключая из него человека. 

В 2016 году в использовании технологий интернета вещей большие 

компании ориентируются в первую очередь на массовые сегменты IoT, где 

целью пользователей к использованию решений и сервисов IoT являются 

различные стимулы, такие как: 

1. «Умный дом», включает:  Решения для создания интеллектуальных 

сервисов безопасности, решения для создания интеллектуальных сервисов  

оптимизации пользования ресурсами различных аспектов 

домохозяйств(Рис.2). 

2. «Умный транспорт», включает: Сервисы класса fleet management для 

индивидуальных перевозчиков, сервисы UBI-страхования, сервисы 

технического обслуживания по фактическому состоянию авто. 

3. Торговля и финансовые услуги, включает: решения для 

автоматизированной передачи и анализа данных с POS-терминалов, включая 

виртуальное управление запасами домохозяйств как сервисную технологию. 

4. Промышленный сегмент – перевод АСУТП на принципы работы и идеи 

IoT.[24] 
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IoT-концепция и технология 

Согласно терминологии специалистов из компании Cisco Business 

Solutions Group (CBSG), IoT — это некоторое состояние Интернета начиная с 

момента времени, когда кол-во «вещей или объектов», подключенных к 

глобальной сети, превышает все население планеты Земля.[14] 

 CBSG подкрепляет сделанные выводы расчетами. По данным компании, 

взрывной рост мобильных устройств и планшетных компьютеров довел 

число устройств, подключенных в данный момент к Интернету, до 12,5 млрд 

в 2010 году, в то время как число людей, живущих на Земле, составляет 7 

млрд., получается что количество подключенных устройств составило 1,7 

единиц на человека. Исходя из этих цифр, Cisco Business Solutions Group 

фактически определило точку наступления эры «Интернета вещей». Где-то 

между 2003-м и 2010-м годами количество подключенных устройств гораздо 

превысило население планеты Земля, что и обозначало переход в состояние 

Рис. 2 Схема связи устройств 

умного дома 
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«Интернета вещей». Авторы исследования считают, что количество 

подключенных устройств на одного человека из числа интернет-

пользователей к 2010 году составляло около 6 штук.[8] 

Cisco сообщает в связи с термином IoT о взрывном росте мобильных 

устройств, подключенных к Сети, то IDC, четко говорит, что устройства в 

концепции IoT обязаны быть автономно подключены к Интернету и 

передавать сигналы без участия человеческого фактора. А поэтому 

смартфоны, управляемые пользователями, к IoT-устройствам отнесен к ним 

быть не может.[15] 

«Интернет вещей» (IoT) — это проводная или беспроводная сеть, 

соединяющая устройства, которые имеют автономное обеспечение, они 

должны управляться интеллектуальными системами, снабженными 

высокоуровневой операционной системой, автономно подключенные к сети 

Интернет, способные исполнять собственные или облачные app и 

анализировать собираемые данные так называемые тонкие и толстые 

клиенты. Кроме того, они должны обладать способностью захватывать, 

анализировать, передавать, принимать данные  от других систем. 

В этом плане показательна еще одна схема: иллюстрация из статьи 

корейского автора Sunsig Kim (рис. 3), опубликованная в 2012 году . Здесь 

состояние IoT представляется как точка перехода — это следующая ступень, 

по сравнению с технологией M2M . Напротив, в публикациях ряда авторов, 

включая IDC, можно прочитать, что M2M — это технология, которая, будучи 

предшественницей технологии IoT, в настоящее время является ее составной 

частью.[7] 
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Средства идентификации 

Использование в «интернете вещей» объектов физического мира, не 

обязательно оснащённых интерфейсами подключения к сетям передачи 

данных, требует применения технологий идентификации объектов 

(«вещей»). Хотя триггером для появления концепции стала технология RFID, 

но в качестве таких технологий могут использоваться все средства, 

применяемые для автоматической идентификации: оптически 

распознаваемые идентификаторы (штрих-коды, Data Matrix, QR-

коды(Рис.4)),средства определения местонахождения в режиме реального 

времени. При всеобъемлющем распространении «интернета вещей» 

принципиально обеспечить уникальность идентификаторов объектов, что, в 

свою очередь, требует стандартизации.[5] 

Для объектов, непосредственно подключённых к интернет-сетям, 

традиционный идентификатор — MAC-адрес сетевого адаптера, 

позволяющий идентифицировать устройство на канальном уровне, при этом 

диапазон доступных адресов практически исчерпаем (248 адресов в 

пространстве MAC-48), а использование идентификатора канального уровня 

не слишком удобно для приложений. Более широкие возможности по 

Рис 3. Переход от технологий 

M2M к технологиям IoT 
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идентификации для таких устройств даёт протокол IPv6, обеспечивающий 

уникальными адресами сетевого уровня не менее 300 млн устройств на 

одного жителя Земли.[16] 

 

Рис 4. QR код 

 

Средства измерения 

измерения, обеспечивающие преобразование сведений о внешней среде 

в машиночитаемые данные, и тем самым наполняющие вычислительную 

среду значимой информацией. Используется широкий класс средств 

измерения, от элементарных датчиков (например, температуры, давления, 

освещённости), приборов учёта потребления (таких, как интеллектуальные 

счётчики) до сложных интегрированных измерительных систем. В рамках 

концепции «интернета вещей» принципиально объединение средств 

измерения в сети (такие, как беспроводные сенсорные сети, измерительные 

комплексы), за счёт чего возможно построение систем межмашинного 

взаимодействия.[6] 

Как особая практическая проблема внедрения «интернета вещей» 

отмечается необходимость обеспечения максимальной автономности средств 
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измерения, прежде всего, проблема энергоснабжения датчиков. Нахождение 

эффективных решений, обеспечивающих автономное питание сенсоров 

(использование фотоэлементов, преобразование энергии вибрации, 

воздушных потоков, использование беспроводной передачи электричества), 

позволяет масштабировать сенсорные сети без повышения затрат на 

обслуживание (в виде смены батареек или подзарядки аккумуляторов 

датчиков(Рис.5)). 

 

Рис 5. Спектр сенсоров 

 

Спектр возможных технологий передачи данных охватывает все 

возможные средства беспроводных и проводных сетей. 

Для беспроводной передачи данных особо важную роль в построении 

«интернета вещей» играют такие качества, как эффективность в условиях 

низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность, возможность 

самоорганизации. Основной интерес в этом качестве представляет 
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стандарт IEEE 802.15.4, определяющий физический слой и управление 

доступом для организации энергоэффективных персональных сетей, и 

являющийся основой для таких протоколов, 

как ZigBee, WirelessHart, MiWi,6LoWPAN, LPWAN.[17] 

Среди проводных технологий важную роль в проникновении «интернета 

вещей» играют решения PLC — технологии построения сетей передачи 

данных по линиям электропередач, так как во многих приложениях 

присутствует доступ к электросетям (например, торговые 

автоматы, банкоматы, интеллектуальные счётчики, контроллеры освещения 

изначально подключены к сети электроснабжения). 6LoWPAN, реализующий 

слой IPv6 как над IEEE 802.15.4, так и над PLC, будучи открытым 

протоколом, стандартизуемым IETF, отмечается как особо важный для 

развития «интернета вещей». 

 

Проблемы развития 

Развитие Интернета вещей встретит на своем пути еще немало проблем. 

Две из них потребуется решить в ближайшее время. Речь идет о разработке 

единого языка, на котором смогут общаться между собой подключенные 

датчики, сенсоры и приборы. Без такого «компьютерного эсперанто» сети 

просто не смогут общаться между собой, что делает создание «умного 

города» невозможным.[14] 

Вторая проблем — разработка единых стандартов в этой области. Без 

создания оных объединение сетей становится невозможным. К счастью, 

сегодня технологии развиваются очень стремительно и многие 

производители уже заинтересовались Интернетом вещей, так что вряд ли все 

это заставит себя ждать.[12] 

 

Вопрос безопасности 

Одним из немаловажных вопросов в данном случае остается защита 

данных.Если новая сеть не будет полностью безопасной, пользоваться ей 
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никто просто-напросто не станет. Человек не захочет, чтобы его «умные» 

тапочки рассказали злоумышленникам о том, когда владелец ложится спать 

или уходит на работу.[10] 

Данные — это кровь интернета вещей. Соответственно, вся система 

безопасности корпоративного интернета вещей должна строиться вокруг 

защиты данных. Это значит, что несмотря на важность защиты на уровне 

устройств и приложений, обеспечение безопасности на уровне данных 

остается главной задачей.[9] 

По словам Партриджа существует три главных вызова безопасности, 

касающихся сбора и транспортировки данных в интернете вещей: 

Обеспечение конфиденциальности — предотвращение доступа к данным 

со стороны людей, которые не должны иметь такой возможности. 

Сохранение целостности — данные должны передаваться по сети так, чтобы 

их было невозможно перехватить и изменить. 

Аутентификация — необходимо уметь определять, пришли ли данные из 

доверенного источника и являются корректными. 

Интернет вещей все еще является новым понятием, и немного работники 

компаний знакомы с ним, а также понимают, что при работе с подобными 

системами способы сбора, обработки, хранения и передачи данных 

отличаются от привычных. Именно поэтому многие привычные техники 

обеспечения безопасности просто неэффективны, когда дело касается 

интернета вещей.[19] 

 

 

Шлюзы и их защита 

Термины «данные» и «база данных» обычно не вызывают у людей 

ассоциации с чем-то, что находится в постоянном движении. Базу данных 

можно сравнить с банком (по крайней мере, часто они так воспринимаются в 

компаниях), а защита денег в банке, отличается от защиты денег в 

движущемся бронированном фургоне.[18] 
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В реальности же данные постоянно движутся, и пути их перемещения с 

появлением интернета вещей сильно усложнились. При создании системы 

взаимосвязанных элементов все равно есть «точки контакта», благодаря 

которым происходит обмен данными между различными частями сети. По 

мнению Крехела, фокусироваться стоит на защите именно этих точек. 

Существует множество промежуточных точек на пути данных, в 

которых они могут быть перехвачены. Теперь задача заключается не в том, 

чтобы безопасно подключить устройство к сети. Важно обеспечить 

безопасность взаимодействия разных устройств в ней» 

Большинство устройств интернета вещей не обладают достаточными 

вычислительными мощностями для обработки кода, который защищает 

данные. Как правило в подобных сетях используются шлюзы и прокси, 

благодаря которым происходит обмен информацией между различными 

устройствами — именно эти элементы системы интересуют 

злоумышленников в первую очередь.[9] 

 

История возникновения 

Концепция и термин для неё впервые сформулированы основателем 

исследовательской группы Auto-ID (англ.) при Массачусетском 

технологическом институте Кевином Эштоном (англ. Kevin Ashton) в 1999 

году на презентации для руководства Procter & Gamble. В презентации 

рассказывалось о том, как всеобъемлющее внедрение радиочастотных меток 

сможет видоизменить систему управления логистическими цепями в 

корпорации.[23] 

В 2004 году в Scientific American опубликована обширная статья, 

посвящённая «интернету вещей», наглядно демонстрирующая возможности 

концепции в бытовом применении: в статье приведена иллюстрация, 

демонстрирующая как бытовые приборы (будильник, кондиционер), 

домашние системы (система садового полива, охранная система, система 

освещения), датчики (тепловые, датчики освещённости и движения) и 
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«вещи» (например, лекарственные препараты, снабжённые 

идентификационной меткой) взаимодействуют друг с другом посредством 

коммуникационных сетей (инфракрасных, беспроводных, силовых и 

слаботочных сетей) и обеспечивают полностью автоматическое выполнение 

процессов (включают кофеварку, изменяют освещённость, напоминают о 

приёме лекарств, поддерживают температуру, обеспечивают полив сада, 

сберегают электроэнергию). Сами по себе представленные варианты 

домашней автоматизации не были новыми, но упор в публикации на 

объединении устройств и «вещей» в единую вычислительную сеть, 

обслуживаемую интернет-протоколами, и рассмотрение «интернета вещей» 

как особого феномена способствовали обретению концепцией широкой 

популярности. 

В отчёте Национального разведывательного совета США (англ. National 

Intelligence Council) 2008 года «интернет вещей» фигурирует как одна из 

шести потенциально разрушительных технологий, указывается, что 

повсеместное и незаметное для потребителей превращение в интернет-узлы 

таких распространённых вещей, как товарная упаковка, мебель, бумажные 

документы, может нанести урон национальной информационной 

безопасности. 

Период с 2008 по 2009 год аналитики корпорации Cisco считают 

«настоящим рождением „интернета вещей“», так как, по их оценкам, именно 

в этом промежутке количество устройств, подключённых к глобальной сети, 

превысило численность населения Земли, тем самым «интернет людей» стал 

«интернетом вещей». 

С 2009 года при поддержке Еврокомиссии в Брюсселе ежегодно 

проводится конференция «Internet of Things», на которой представляют 

доклады еврокомиссары и депутаты Европарламента, правительственные 

чиновники из европейских стран, руководители таких компаний 

как SAP, SAS Institute, Telefónica, ведущие учёные крупных университетов и 

исследовательских лабораторий.[13] 
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С начала 2010-х годов «интернет вещей» становится движущей силой 

парадигмы "туманных вычислений» (англ. fog computing), 

распространяющей принципы облачных вычислений от центров обработки 

данных к огромному количеству взаимодействующих географически 

распределённых устройств, которая рассматривается как платформа 

«интернета вещей". 

Начиная с 2011 года Gartner помещает «интернет вещей» в общий цикл 

зрелости новых технологий на этап «технологического триггера» с указанием 

срока становления более 10 лет, а в 2012 году выпущен специальный цикл 

зрелости для технологий «интернета вещей»[4] 

 

Будущее технологии 

Чего же ждать людям от этой интересной концепции? Прежде всего, 

бурного развития интернета в ближайшие годы. Постепенно вещи и 

предметы, общаясь между собой и с людьми, смогут все глубже и глубже 

проникать во все сферы жизни, в том числе и в бизнес, и в социальные 

сферы. 

Роб Ван Краненбург известный теоретик дизайна, считает, что Интернет 

вещей станет своего рода пирогом, состоящим из 3 слоев:  

1) Идентификация каждого объекта из нашего окружения. 

2) Предоставление сервиса по обеспечению потребностей пользователей 

(в качестве примера можно назвать систему «умный» дом).[11] 

3) Сбор и обработка информации, организация процессов и управление 

обществом на основе полученных сведений. В качестве примера можно 

указать автоматическое регулирование дорожного движения на основе 

анализа трафика. Своеобразный «умный город». 

Завершающий этап развития. Все описанные процессы переходят от 

города в масштабы планеты. Несколько сетей, связывающих отдельные 

мегаполисы, объединяются в глобальную «сеть сетей».[20] 
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1.2 Raspberry PI 

Raspberry Pi — одноплатный компьютер размерами примерно с 

банковскую карту, в начале созданный как экономная система для изучения 

информатики, после чего получивший гораздо большее и обширное 

использование и известность, чем ожидали его создатели(Рис.6). 

Одноплатный компьютер — самодостаточный компьютер, собранный на 

одной печатной плате, на которой поставлены процессор, оперативная 

память, системы ввода-вывода и иные модули, нужные для 

функционирования микрокомпьютера. Одноплатные ПК производятся в 

качестве демо систем, систем для программистов или образования, или же 

для применения в роли промышленных или же встраиваемых компьютеров. 

В отличие от классических ПК форм-фактора «desktop» (стандарты AT, 

ATX, и т. п.), одноплатные компьютеры нередко просят установки каких-то 

добавочных периферийных плат. Кое-какие одноплатные системы 

представлены в облике малогабаритной платы с микропроцессором и 

памятью, подключаемые к backplane для расширения вероятностей, к 

примеру, для наращивания числа свободных разъемов. 

Чаще всего эти разъемы обязаны быть защищены или же довольно 

малогабаритны, в следствие этого все составляющие обязаны находится на 

одной плате.[25] 

 

Рис. 6 размер 

компьютера 

Raspberry PI 2 
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Эта бережливость с одной стороны готовит весь прибор больше 

малогабаритным, с иной стороны, смена микропроцессора или же памяти — 

затруднено, потому что как правило все эти составляющие напаяны на плату. 

Raspberry существует в следующих вариантах: 

«A» (Процессор ARM1176JZ-F 700MHz, 256 Мб ОЗУ, 26 пинов GPIO, 1 USB 

порт), стоимостью $20. 

«A+» (Процессор ARM1176JZ-F 700MHz, 256 Мб ОЗУ, 40 пинов GPIO, 1 

USB порт), стоимостью $25. 

«B» (Процессор ARM1176JZ-F 700MHz, 512 Мб ОЗУ, 26 пинов GPIO, 2 USB 

порта, с ethernet), стоимостью $35. 

«B+» (Процессор ARM1176JZ-F 700MHz, 512 Мб ОЗУ, 40 пинов GPIO, 4 

USB порта, с ethernet), стоимостью $30. 

«2B» (Процессор ARM Cortex-A7 900MHz 4-ядерный, 1 Гб ОЗУ, 40 пинов 

GPIO, 4 USB порта, с ethernet) стоимостью$35. 

«Zero» (Процессор ARM1176JZ-F 1GHz, 512 МБ ОЗУ, 40 пинов GPIO, 1 USB 

порт) стоимостью $5. 

«3» (Процессор ARM Cortex-A53 1,2GHz 4-ядерный 64-разрядный , 1 

Гб ОЗУ, 40 пинов GPIO, 4 USB порта, сethernet, Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1) 

стоимостью $35.[25] 

Разрабатывается Raspberry Pi Foundation.(Рис. 7) 

 Рис. 7 продукт и 

официальный 

логотип Raspberry PI 

Foundation 
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История 

Мини-ПК Raspberry Pi необычен ещё и тем, собственно что его 2-ая 

версия (Model B) была выпущена на год прежде 1-ой. Вообщем, обо всем по 

порядку. История Raspberry Pi стартовала в 2006 году, когда педагог 

Кембриджского института Эбен Аптон и его сослуживица отметили, 

собственно что молодые учащиеся компьютерных специальностей не очень 

хорошо подготовлены к учебе. По другому говоря, они отлично разбирались 

в софте и интернет-технологиях, но были довольно плохо знакомы с 

компьютерным «железом».[22] 

Для решения данной трудности Эбен Аптон внес предложение сделать 

небольшой недорогостоящий  компьютер, с которым учащиеся сумели бы 

проводить эксперименты, не опасаясь сломать. Так и был придуман 

Raspberry Pi – одноплатный компьютер, стоящий дешевле клавиатуры. 

Например, что Raspberry Pi в начале функционировал лишь только под Linux, 

обязал студентов мимоходом осваивать и общедоступные системы – 

наследницы UNIX. 

Позже был построен фонд Raspberry Pi Foundation. У фонда с периодом 

образовался кое-какой излишек данных мини-ПК, который в феврале 

минувшего года было принято решение реализовать по объявлениям  

Онлайн. Неожиданностью стало то, собственно что быстро эти компьютеры 

закончились на складе. 

Мы абсолютно чистосердечно считали, собственно что реализуем 1000-

5000 raspberry, –заявляет Аптон. – Мы не планировали, собственно что 

обнаружится рынок сбыта – у других людей с техническими хобби». 

Вобщем, англичане не растерялись и начали благополучно осваивать 

«неожиданный» рынок. 

В мае 2011 года Дэвид Брэбен предположил 1-ый концепт Raspberry Pi 

объемом с USB-флеш-накопитель. 

В конце июля 2011 года была завершена и выслана в создание альфа-

версия платы, а уже 12 августа Raspberry Pi Foundation создала первую 
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партию приборов. Альфа-версия raspberry содержала кое-какие тестовые 

функции и дорогостоящие детали, которые убрали из финальной версии.  

29 февраля 2012 года стартовала распродажа плат модели «B». 

16 июля 2012 года создатели заявили о снятии ограничений на заявка 

приборов Raspberry Pi «B». 

14 декабря 2012 года Raspberry Pi «A» запущена в производство(Рис. 8). 

14 июля 2014 года авторы реализовали третью версию Raspberry Pi«B+». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 

официальный 

логотип 

Raspberry PI 2 



 23 

Внешний вид 

Компьютер распространяется полностью собранным на четырёхслойной 

печатной плате объемом с банковскую карту. В обычный набор поставки 

входит лишь только сама плата. Корпус, блок питания, флеш-карту нужно 

заказывать дополнительно(Рис. 9,10). 

 

  

 

 

Рис. 9 и 10 наглядное и 

схематическое 

представление о внешнем 

виде одноплатного 

компьютера Raspberry PI 2 
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Свойства и характеристики 

Raspberry Pi выпускается в нескольких комплектациях: модель «A», 

модель «B», модель «B+» и модель «2 B». 1-ые 3 версии комплектованы  

ARM11 микропроцессором Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 700 

МГц и модулем оперативной памяти на 256МБ/512МБ, размещенными по 

технологии «package-on-package» именно на микропроцессоре. Модель «2 B» 

оснащается микропроцессором с 4 ядрами Cortex-A7 с частотой 1ГГц и 

оперативной памятью объемом 1ГБ. Модель «A» оснащается одним USB 2.0 

портом, модель «B» 2-мя, а модели «B+» и «2 B» — 4. Еще в моделях «B», 

«B+» и «2 B» наличествует порт Ethernet. Кроме главного ядра, BCM2835 

подключает в себя графическое ядро с помощью OpenGL ES 2.0, аппаратного 

ускорения и FullHD-видео и DSP-ядро. Одной из особенностей считается 

отсутствие часов реального времени.[29] 

Вывод видеосигнала происходит посредством композитного разъёма 

RCA или же с помощью цифровой HDMI-интерфейс. В версии «B+» вывод 

выполнен через аудиоразьем 3,5. Корневая файловая система, тип ядра и 

пользовательские файлы находятся на карте памяти SD, MMC, microSD 

(только в модели «B+») или же SDIO. 

Одной из самых запоминающихся индивидуальностей Raspberry Pi 

считается присутствие портов GPIO (general purpose input/output). 

Посредством данному  raspberry компьютеру  его можно применить для 

управления разными приборами. В модели «B» платы комплектованы 26 

портами, а в модели «B+» и «2 » - 40 портов GPIO. 

Raspberry Pi функционирует в основном на операционных системах, 

основанных на Linux ядре. Запуск Windows возможен благодаря средствам 

виртуализации таким, как XenDesktop. ARM11 реализован на 6 версии ARM, 

на котором некоторое количество известных версий Linux более не 

запускается. Для установки операционных систем есть инструмент NOOBS 

Встроенный прибор для чтения карт памяти гарантированно 

функционирует с большинством SD-карт объёмом до 32 Гбайт. Загружаться 
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Raspberry Pi  лишь только с карточек SD. В случае если сама ОС находится 

на USB-накопителе, но вот загрузчик обязан быть на SD. Кнопок 

подключения и сброса нет — прибор сам включается при подаче питания. 

Питается Raspberry Pi от порта micro-USB или же с пары выделенных 

выводов GPIO. Для Model A рекомендовано питание на 5 В и 500-700 мА, а 

для Model B на 5 В и 700-1200 мА. Подвод питания возможен в помощью 

USB 3.0 или же зарядного прибора для телефонного аппарата, чем  от какого-

либо другого более стабильный источника питания. 

Сами платы потребляют чуток меньше, но доля энергии потребуется для 

работы присоединенных к USB-портам приборам. Другой вариант  питание 

от присоединенного к плате USB-хаба с отдельным блоком питания или же 

аккумулятором, но это не самое лучшее решение. Кстати, контроллер 

Ethernet в Model B также находится на шине USB. На плате находятся 5 

светодиодов. 3 из их показывают на энергию и режим работы Ethernet, а еще 

2 говорят о наличии питания и работе с SD-картой. 

 

Область применения 

Следя с 2000 года, создатели заметили постепенный регресс внимания к 

вычислительным наукам со стороны школьников и студентов Англии, 

идеологические вдохновители Raspberry Pi были всерьез взволнованы. 

Телефоны, планшеты и игровые консоли никаким образом не предусмотрены 

для программирования: нажатием одной кнопки запускаются всевозможные 

приложения. Пользователи утрачивают внимание к компьютерным 

технологиям и не видят смысла в исследовании базисных вычислительных 

способностей. 

Открытый мини-компьютер – плата без корпуса – призван 

посодействовать его хозяину стать создателем, а не  покупателем контента. 

По плану разработчиков дешевый компьютер  Raspberry Pi надлежит 

направить подростков в развитии способностей программирования, 

поощрить юное поколение разработчиков программного обеспечения и 
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специалистов- компьютерщиков. Разработчики Raspberry Pi полагались 

спровоцировать свежий виток нововведений и достижений в области 

программирования. 

Конструктор для детей Kano. Не так давно интересу публики был 

представлен модульный компьютер-конструктор Kano на основе Raspberry 

Pi, со сборкой которого совладает даже ребенок. В комплекте конструктора 

находится памятка для сборки индивидуального компьютера, комплект 

приложений для исследования способностей программирования, 

материнская плата, корпус, который надо собрать из частей, клавиатура, блок 

питания, динамик, кабели и карты памяти. Собранный собственными руками 

компьютер подключается к монитору или же ТВ сквозь HDMI-порт. Данный 

занимательный проект, который был рассчитан на детей школьного возраста, 

но заинтересовал еще и взрослых, был создан группой английских 

разработчиков на финансы, собранные на платформе финансирования 

креативных изобретений. Модульный компьютер расчитан для записи 

музыки, чтобы смотреть HD-видео, делать игры, писать программы. 

Французская фирма INRIA Flowers на базе 3D-печати сделала бота 

Poppy, управляемого мини-компьютером Raspberry Pi. Проект потребовал 

денежных ресурсов в размере 8000€, при этом создатели намереваются 

расположить чертежи гуманоида в свободном доступе доступе. Любопытно, 

собственно что система Poppy воспроизводит био строение человека, так, у 

двуногого бота наличествует позвоночник, сухожилия и суставы. Походку 

получилось сделать очень похожей на настоящую, гуманоид Poppy 

прогуливается, ступая с пятки на носок, и неплохо распределяет  

собственную тяжесть. И но пока же собственно что бот прогуливается, держа 

человека за руку, опыты с его системой продлятся. 

Мини-ПК Raspberry Pi сумел проворно стать известной платформой для 

различного семейства проектов — как платных, так и бесплатных. Есть 

некоторое количество оснований, невысокая стоимость raspberry, его 

условная универсальность и открытость.  
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Как итог — заманчивые проекты стали реализовываться с завидной 

регулярностью, и доля этих планов представлены в данной подборке. 

 

 Суперкомпьютер на базе Raspberry Pi и Lego 

Одним из более заманчивых планов на базе raspberry считается 

суперкомпьютер из 64 Raspberry Pi. В качестве составляющих для 

сотворения «Серверного шкафа» послужил обыденный конструктор Lego. 

В качестве ПЗУ для данной системы применялись карты памяти формата 

SD, размером в 16 ГБ. Эти карты были поставлены в каждый Raspberry PI2. 

(Рис. 11) 

 

Метеозонд на основе Pi 

Один из пользователей Raspberry Дейв Акерман принял решение 

применить личный мини-ПК для разработки метеозонда, с вероятностью 

получения фото из стратосферы.  

Спустя несколько месяцев  работы Дейв вправду сумел запустить 

личный зонд, который пролетел больше 30 км, функционаровал при 

температурах -50С в довольно разреженной атмосфере (1% от стандарта).  

Зонд отмечал все нужные характеристики, охватывая температуру, 

влажность, плотность, высоту над уровнем моря. Еще фиксировались 

координаты. Не считая всего остального, применялась и камера, при 

поддержке которой получилось получить большое количество 

замечательных снимков. Рис. 12,13 

Рис. 11 Лего 

суперкомпью

тер 
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Игровая станция 

Проект пользователя wwakabobik. Наинтереснейший прибор, который 

позволяет поиграть в ряд ретро игр для огромного числа консолей, охватывая 

NES, SNES, Sega Genesis, PlayStation, а например же SCUMMVM, 

zxspectrum. 

Создатель писал, собственно что «вся система основывается на порте 

RetroArch, основанной на библиотеке libretro, позволяющей применить 

Рис. 12,13 Внешний вид и внутреннее 

устройство метеозонда на Raspberry PI 
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эмуляторы всевозможных приставок». Собственно что касается графической 

оболочки, то применялась EmulationStation, еще RetroPie(Рис. 14). 

 

 

Планшет на базе Raspberry 

У  планшета увлекательное имя — PiPad, а в качестве материала для 

корпуса использовалось дерево. Смотрится все это вот так: 

Диагональ монитора планшета 10 дюймов. Ну, а все другие свойства 

совпадают с чертами самой raspberry(Рис. 15).   

В качестве ОС применяется Raspbian Linux с XBMC. 

 

Рис. 14 Сайт 

RetroPie.com 

Рис. 15 Планшетный 

компьютер на основе 

Raspberry 
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Настенный календарь-органайзер 

Пользователь Instructables с ником Piney сделал нужное устройство для 

себя — настенный интерактивный календарь с заметками, с функцией 

создания задач и мероприятий. 

Программной платформой работает обыденный Гугл календарь, все 

данные из которого транслируются по WiFi на этот прибор(Рис. 16). 

 

Передатчик азбуки Морзе 

Raspberry Pi способен совместить устаревшие и новые технологии и 

сделать передатчик азбуки Морзе. Который переводит код азбуки Морзе в 

двоичный затем передает его другому пользователю или записывает на 

компьютер(Рис. 17). 

 

Рис. 16 

Настенный 

календарь-

органайзер 

Рис. 17 

Передатчик 

азбуки Морзе 
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1.3 Операционные системы для Raspberry PI2 

 

Raspberry многоплатформенный однаплатовый компьютер, на него 

существует очень много операционных систем некоторые функционируют 

хорошо без сбоев, а также существуют недоработанные версия (демо версии) 

где функции ограничены. 

На официальном сайте Raspberry можно ознакомиться и скачать более 

подходящие операционные системы, в основном они написаны на базе UNIX 

(Рис. 18) и почти ничем не отличаются от друг друга. Так же хотелось бы 

отметить что многие программы и операционные системы написаны на языке 

программирования Python.[26] 

 

 

 

 

 

Рис. 18 официальный сайт 

для скачивания ОС для 

Raspberry PI 
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Python — высокоуровневый язык программирования совместного 

предназначения, направленный на увеличение производительности 

разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В 

то же время обычная библиотека включает большой объём нужных функций. 

Python поддерживает некоторое количество парадигм программирования, в 

том числе структурное, объектно-ориентированное, активное, императивное 

и аспектно-ориентированное. Главные архитектурные черты — 

динамическая типизация, автоматическое управление памятью, абсолютная 

интроспекция, устройство обработки исключений, помощь многопоточных 

вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных. Код в Python 

организовывается в функции и классы, которые могут сливаться в модули 

(они в свою очередь имеют все шансы быть собраны в пакеты). 

Эталонной реализацией Python (Рис. 19) считается интерпретатор 

CPython, поддерживающий основная масса деятельно применяемых 

платформ. Он распространяется под свободной лицензией Python Software 

Foundation License, позволяющей применить его без ограничений в каждых 

приложениях, охватывая проприетарные.  

Python — деятельно развивающийся язык программирования, свежие 

версии (с добавлением/изменением языковых свойств) выходят 

приблизительно один в 2 с половиной года. Вследствие сего и кое-каких 

иных основанийна Python отсутствуют стереотип ANSI, ISO или же иные 

официальные стереотипы, их роль исполняет CPython.[27] 

 

Рис. 19 

Официальное 

лого Python 
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Еще есть бессчетное большое количество операционных систем от 

посторониих компаний изготовителей вот кое-какие из них: 

Android 

На нынешний день есть некоторое количество различных версий Android 

для Raspberry Pi. 2 из них, CyanogenMod 7.2 и загружаются, но работают 

довольно медлительно и содержат массу багов. 31 июля 2012 года 

Broadcomm (производитель микропроцессоров для Raspberry Pi) заявил о 

скором выпуске собственной, оптимизированной версии Android 4.0.3 и в 

том числе и показал видео её работы, но до сих пор так и не выпустил 

данную версию(Рис. 20). 

Есть еще иные планы по интеграции системы Android, но никто из их не 

предлагает рабочую версию.[28] 

 

 

Fedora Remix 

Есть особый выпуск Raspberry Pi Fedora Remix дистрибутива Linux для 

компьютеров Raspberry Pi. Он имеет пакеты программ проекта Fedora пакеты 

программ, написанных или же измененных для Raspberry Pi, а еще 

проприетарное программное обеспечение, сделанное Raspberry Pi Foundation 

для этого устройства(Рис. 21). 

Рис.20 CyanogenMod 7.2 
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Debian (Squeeze/6.x) 

Debian был избран главным дистрибутивом для пробных приборов. 

Время загрузки находится в зависимости от объема и скорости SD карт. 

Пробные версии приборов загружаются в текстовый режим Debian (без 

графической оболочки) приблизительно за 34 секунды. 

Дистрибутив Debian для Raspberry Pi имеет референсный образ 

файловой системы Cambridge, являющийся всецело активной операционной 

системой Debian Squeeze, содержащей LXDE (рабочий стол) и Midori 

(браузер), инструменты разработки, а еще примеры кода для применения 

мультимедийных возможностей прибора(Рис. 22). 

 

 

 

Рис. 21 Логотип 

fedora remix 

Рис. 22 Debian 

for Raspberry 
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Arch 

Arch Linux ARM реализован на Arch Linux, который становит 

собственной целью простоту и абсолютный контроль для пользователя. 

Дистрибутив дает легковесную базисную структуру, которая разрешает 

подстраивать систему под собственные дела. По данной причине Arch Linux 

для Raspberry Pi поставляется без графического интерфейса, который, тем не 

менее, просто установить автономно. Обратите внимание, собственно что 

дистрибутив Arch не специализирован для новичков. 

Arch Linux ARM (Рис. 23) обновляется по принципу rolling-release 

(система плавающих релизов) – это значит, собственно что обновление 

выполняется каждый день маленькими пакетами, в отличии от больших 

обновлений любые несколько месяцев у иных дистрибутивов. 

 

 

Raspbian 

Raspberry Pi + Debian = Raspbian. План по созданию порта Debian 

Wheezy (7.x) armhf с помощью математического сопроцессора для Raspberry 

Pi. Задача проекта в том, дабы дать пользователям Raspberry Pi доступ к 

более, чем 10000 бинарных пакетов Debian оптимизированных для лучшей 

сопоставимости с Raspberry Pi. Проект до сих пор располагается в стадии 

становления, лишь только в июне 2012 года была закончена компиляция всех 

Рис. 23 

Archlinux лого 
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пакетов. В реальное время, старания ориентированы на то, дабы сделать 

Raspbian наиболее обычным, наиболее удобным и более оптимизированным 

дистрибутивом Linux для Raspberry Pi (Рис. 24). 

 

 

IPFire 

IPFire это дистрибутив брандмауэра с раскрытыми начальными кодами 

для систем x86 и ARM. Он позволяет сделать из Raspberry Pi незатейливый 

маршрутизатор для семейной сети и небольших кабинетов. Потому что 

Raspberry Pi содержит единый сетевой интерфейс, то данный дистрибутив 

безупречно подходит для организации 3G маршрутизатора без добавочных 

приборов. 

Способности данной маленький системы, включающей лишь только 

базисные сетевые сервисы, имеют все шансы быть расширены с поддержкой 

всевозможных дополнений. Этим образом, система имеет возможность 

выполнять функции файлового сервера и кое-какие иные(Рис. 25). 

Рис. 24 Лого 

Raspbian 
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DarkElec 

На нынешний день не существует безупречных решений для пуска 

XBMC на Raspberry Pi, впрочем OpenELEC продвинулся далее других в 

заключении данной задачки. 

DarkElec считается ответвлением проекта и ориентирован в первую 

очередь на поправка кое-каких ведущих задач прародителя. Дистрибутив 

разрабатывается специально для Raspberry Pi, при данном предусматривает 

все конфигурации и обновления главного проекта. 

Способности: 

Невысокая нагрузка на микропроцессор (< 15%) 

Плавная работа и быстрый отклик 

Интегрированные дополнения XBMC: iPlayer, особая исправленная версия 

Demand 5, всевозможные неофициальные репозитории 

iPlayer, 4oD, Demand 5, ITV Player, SportsDevil с полной работоспособностью 

Усовершенствована помощь сети wifi 

Добавлены скрипты test-connman для wifi 

Добавлены инструменты для беспроводных сетей(iwconfig и т.д.) 

Добавлен wifi драйвер rndis_wlan (для чипсета broadcom 4320) 

Обычная программа для компиляции из исходников и установки на карту SD. 

Рис. 25 Меню 

установки IPFire 



 38 

OpenELEC 

OpenELEC это встраиваемая операционная система, разработанная 

специально для  XBMC (медиацентр с открытым начальным кодом). 

Ключевая идея OpenELEC  в том, дабы предоставить людям обеспечить 

HTPC (компьютер — домашний кинотеатр) , как и другие прибора, 

присоединенные к ТВ, к примеру DVD проигрыватель или же спутниковый 

приемник. В отличии от полновесных операционных систем, которые 

заставляют пользователя устанавливать  их, настраивать, а еще находить 

вспомогательное программное обеспечение для того, дабы сделать 

медиацентр, OpenELEC несложен в обращенте, настройке и применении, 

собственно что делает его более похожим на бытовое домашний прибор, чем 

на настоящий компьютер. 

В феврале 2012, OpenELEC.tv рекламировал собственную версию для 

ARM Raspberry(рис. 26). 

 

Raspbmc 

Raspbmc это небольшой дистрибутив Linux, базирующийся на Debian, 

который разрешает ввести XBMC на Raspberry Pi. Данный компьютер 

содержит благоприятные габариты и необходимую производительность, для 

проигрывания медиа файлов, собственно что делаето его безупречным 

компонентом дешевого домашнего медиацентра. Он дает все способности 

XBMC, доступные на более дорогостоящих платформах. Raspbmc разработан 

Рис. 26 Лого 

Openelec for 

Raspberry 
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автором дистрибутива Crystalbuntu, который предоставляет возможность 

запускать XBMC и декодирование видео 1080p (Рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XBian 

XBian это маленький, быстрый и легкий медиацентр для Raspberry Pi, 

построенный на минимальном образе Raspbian. Его слоган — «XBMC для 

Raspberry Pi на передовой», это значит, собственно что его ключевой фоку 

устремлен на разработке самого скорого решения для XBMC на Raspberry Pi. 

В следствие этого, создание большинства платных медиацентров 

утрачивает смысл. Возможности: 

Умещается на 1 Гб SD карте 

Маленькое потребление  памяти и процессорной мощности 

Быстрый и плавный пользовательский интерфейс 

Автоматическое монтирование USB 

Поддержка AFP 

Поддержка NFS 

Поддержка AirPlay 

Поддержка CEC 

Поддержка Lirc 

Поддержка PVR 

Рис. 27 

Рабочее 

окно XBMC 
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Ядро 3.6.7 + основная масса модулей 

Профиль производительности по умолчанию Performance 

Поддержка большинства беспроводных адаптеров 

Удобная утилита xbian-config 

Исходный код в git 

Репозиторий apt осуществляет обновление очень простым способом(Рис. 28). 

 

  

 

PwnPi 

PwnPi это базирующийся на Linux дистрибутив для Raspberry Pi, 

предназначенный для испытания уязвимостей. В реальное время имеет 181 

сетевую утилиту, важных для розыска слабых мест. Реализован на образе 

Debian Squeeze с вебсайта Raspberry Pi foundation и пользуется Xfce в 

качестве оконного менеджера. 

Данный тип Debian Squeeze придуман для проведения атак на подобии 

«pwn plug» с внедрением Raspberry Pi(Рис. 29).  

Рис. 28 Лого Xbian 
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Bodhi 

Bodhi Linux это маленький дистрибутив, построенный с внедрением 

оконного менеджера Enlightenment и базирующийся на Debian для 

архитектуры ARM. 

Bodhi Linux перенес раздел ARM на ARMHF.  Выпуск Bodhi для 

Raspberry Pi сделан именно из Raspbian и включает в себя все его 

конфигурации и обновления(Рис. 30). 

 

 

Gentoo  

Gentoo Linux это распространяемый в исходных кодах и обновляемый по 

принципу rolling-release дистрибутив, который считается наиболее гибким и 

настраиваемым по сравнению с остальными. Gentoo ARM пробует стать 

наиболее прогрессивным и скорым дистрибутивом для архитектуры ARM. 

Occidentalis v0.1. Rubus occidentalis — это определенный вид малины с 

ягодами темного цвета. Данный дистрибутив считается потомком вида 

Рис. 29 Лого PwnPi 

for Raspberry 

Рис. 30 Лого 

Bodhi 
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Raspbian Wheezy от 15 июля 2012 г. В нём создано некоторое количество 

главных перемен для удобства отладки наружных приборов. 

Поддержка I2C и аппаратная помощь SPI. Модули I2C/SPI 

инициализируются при загрузке(Рис. 31). 

 

 

RISC OS 

RISC OS это стремительная и не обьемная операционная система, 

созданная в Кэмбридже фирмой Acorn. Выпущенная в первый раз в 1987-м 

году, она уходит корнями именно к команде создателей процессора ARM. 

RISC OS включает в себя BBC BASIC, который был сначало разработан как 

проект BBC по увеличению компьютерной грамотности. 

RISC OS Open (ROOL) выпустило в артельный доступ к исходным 

данным. Члены общества портировали ОС на BeagleBoard и похожие 

компьютерв. 

11 ноября 2011 года RISCOScode.com огласили, собственно что RISC OS 

станет доступна как другая ОС для Raspberry Pi(Рис. 32). 

Рис. 31 Лого GentooLinux 
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Plan 9 

Plan 9 это распределённая операционная система, в начале созданная в 

Bell Labs разработчиками Ken Thompson, Rob Pike, Dave Presotto и Phil 

Winterbottom. Это обычная операционная система, которая была портирована 

на размашистый диапазон архитектур, начиная с суперкомпьютеров на 

подобии IBM Blue Gene и заканчивая ординарными платами, на подобии 

Raspberry Pi (Рис. 33). 

 

NetBSD 

NetBSD это операционная система, базирующаяся на 4.3BSD и 

предназначенная в первую очередь для встраиваемых систем. Была 

выпущена неофициальная бета-версия, не имеющая помощи графического 

адаптера, а еще сетевых возможностей. Единый метод работы с данной 

версией реализован в консоли через поочередный интерфейс(Рис. 34). 

Рис. 32 Лого RiscOs 

Рис. 33 Лого 

Plan 9 OS 
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KidsRuby 

KidsRuby — Ruby для детей (kids). И это великолепно работает на 

Raspberry Pi. Это как раз что вид приложений, которые мы желали бы видеть 

на нашем приборе и его вправду хорошо видеть и применить. Аналогично, 

собственно что ещё есть возможность кое-какой оптимизации скорости, но 

то, собственно что уже существует абсолютно пригодно для 

использования(Рис.35). 

 

Puppy 

Puppy Linux это довольно небольшой дистрибутив Linux (размер меньше 

100 Мб). Существует один дистрибутив для ARM (SAP6 Debian6 armel 

binaries) и другойPuppiPlan, оба под началом Puppy. В также самое время 

Рис. 34 Лого 

NetBSD 

Рис. 35 Лого 

KidsRUBY 
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Puppy Linux возвращается к собственным истокам. Созданный для 

компьютеров с 256 Мб памяти, он считает любой бит(Рис. 36). 

 

 

Ubuntu 

Ubuntu в начале планировался как ведущей дистрибутив, но 

существующая версия Ubuntu поддерживает лишь микропроцессоры ARMv7 

и не поддерживает ARMv6, поставленный на Raspberry Pi.  

Соответствующий запрос на данную тему был выслан команде создателей 

Ubuntu. Ответы на данный запрос включают неофициальное мнение 

сотрудника фирмы Canonical, описывающий объём работы, требуемый для 

возвращения поддержки ARMv6 (и, как последствие, поддержка Raspberry 

Pi)(Рис.37). 

 

 

Рис.36 Лого Puppy 

Linux 

Рис. 37 Лого 

Ubuntu 
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2. Настройка и подготовка Raspberry PI 2 для вывода 

корпоративной информации или цифрового контента 

Изучив все тонкости работы и настройки одноплатного 

микрокомпьютера Raspberry PI 2 можно приступить к сборке устройства, для 

нормальной работы нам понадобиться: 

1) Одноплатный компьютер Raspberry PI 2 (Рис. 38) 

2) USB разветвитель с независимым питанием (Рис. 39) 

3) SD карта памяти (минимум 8гб) (Рис. 40) 

4) HDMI кабель (или аналоговый RCA) (Рис. 41) 

5) USB клавиатура (Рис. 42) 

6) USB мышь (Рис. 43) 

7) Стандартный микро USB кабель и блок питания (Рис. 44) 

 

 
 

Рис. 38 Однолатный 

компьютер Raspberry PI 2 
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Рис. 39 USB разветвитель с 

независимым питанием 

Рис. 40 SD карта памяти 
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Рис. 42 USB клавиатура 

Рис. 41 HDMI кабель 



 49 

 

 
 

Рис. 44 Стандартный микро 

USB кабель и блок питания 

Рис. 43 USB мышь 
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Далее скачиваем наиболее подходящий дистрибутив для Raspberry PI 2 с 

официального сайта разработчика (Рис. 45): 

 

 
 

Наш выбор упал на Raspbian брата близнеца Debian под ядро Raspberry 

так как она больше других подходит именно под нашу модель. 

Следующим нашим шагом будет подготовка SD карты для записи на неё 

скачанного дистрибутива: 

Для создания загрузочной области на SD карте мы воспользуемся 

системной утилитой DiskPart (Рис. 46): 

1. diskpart 

2. list disk 

3. В списке дисков найдите свою флешку, нам понадобится ее номер 1.  

4. select disk 1 (где 1 — номер флешки) 

5. clean (команда удалит все разделы на флешке). 

6. create partition primary 

7. select partition 1 

8. active 

Рис. 45 Официальный сайт 

с ОС для Raspberry 
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9. format fs=fat32 quick 

10. assign 

11. exit 

 

 

 

 

 

После этого можем отформатировать SD карту через специальную 

бесплатную программу SDFormater (Рис. 47): 

  

 

Рис. 46 Системная утилита 

DiskPart 
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Далее нужно записать скачанный дистрибутив Raspbian на SD карту с 

помощью бесплатной программы Win32diskimager (Рис. 48): 

 

 

В программе нам нужно выбрать устройство куда будет записывать 

образ и сам образ который нужно записать, затем нажать write, запись займет 

у нас не более 10 минут. 

После этого можно приступить к сборке всего воедино: 

1) Воткнуть SD карту в специальный для нее разъем 

2) Воткнуть в USB вход наш USB разветвитель 

Рис. 47 

SDFormater 

Рис. 48 Win32diskimager 
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3) В разветвитель воткнуть USB клавиатуру и мышь 

4) Подключить HDMI  к телевизору или монитору 

5) Подключить питание 

Если все подключено верно и дистрибутив записан успешно то мы 

увидим строки запуска (Рис. 49): 

 

 

 
После завершения подготовки к запуску видим рабочий стол (Рис. 50) 

Рис. 49 Процесс 

запуска ОС 
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На рабочем столе можно увидеть меню, браузер, файловый менеджер, 

терминал управления (аналог консоли на Windows), 2 прикладные 

программы, а также корзину, папку документы (аналог "Мой компьютер") и 

флешкарту, ну обо все по порядку: 

1 вкладка в меню "Программирование" (Рис. 51) 

 

Рис. 50 

Рабочий 

стол 

Рис. 51 

"Программирование" 
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Расскажу кратко о встроенный программах: 

BlueJ — интерактивная среда разработки на языке Java, созданная для 

использования в обучении, но также подходящая для разработки небольших 

программ. 

Greenfoot это интерактивная среда разработки(IDE) Java предназначен в 

основном для учебных целей в средней школе и студенческом уровне. Это 

позволяет упростить разработку двумерных графических приложений, таких 

как моделирование и интерактивные игры.  

Mathematica — система компьютерной алгебры, широко используемая в 

научных, инженерных, математических и компьютерных областях. 

Изначально система была разработана Стивеном Вольфрамом, 

впоследствии — компанией Wolfram Research. 

Node-RED — это инструмент с открытым исходным кодом, 

разработанный группой новых технологии IBM, который позволяет создавать 

приложения, просто соединяя готовые компоненты 

Скретч — визуальная объектно-ориентированная среда 

программирования для обучения школьников младших и средних классов. 

Название произошло от слова scratching — техники, используемой хип-хоп-

диджеями, которые крутят виниловые пластинки взад-вперёд руками для 

того, чтобы смешивать музыкальные темы. 

Следующая вкладка "Офис" содержит стандартный набор офисных 

программ таких как текстовой редактор, графический редактор, редактор баз 

данных, редактор презентаций, можно провести аналогию с Microsoft Office 

(Рис. 52). Содержит все функции для нормальной работы с офисом, удобный 

и понятный интерфейс, сохранение в общедоступном формате, возможность 

партировать на другие системы 
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Следующая вкладка "Интернет" содержит: интернет браузер, магазин 

приложений для Raspberry, агент для почты (Рис. 53). 

 

Рис. 52 "Офис" 

 

Рис. 53 

"Интернет" 
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Также есть вкладки "Игры" где можно посмотреть примеры мини игр 

написанных на Python и Scratch (Рис. 54). 

 

Во складке "Стандартные" находятся стандартные приложение такие как 

калькулятор, терминал, файловый менеджер, PDF reader, архиватор и многие 

другие. Во вкладке "help" можно прочесть справка по Raspbian. В параметрах 

можно провести тщательную настройку устройства например указать 

местоположение и настроить языковый предпочтения или же указать 

количество элементов на рабочем столе. 

Одной из целью работы было осуществить вывод цифрового 

корпоративного контента с помощью Raspberry PI 2. Осуществить 

задуманное нам поможет OmexPlayer консольный медиаплеер аналогичный 

Media Player. Для этого нам необходимо написать небольшой скрипт для 

цикличного воспроизведения видео любого формата на экран. 

Скрипт написан на стандартном консольном языке выглядит он 

примерно вот так(Рис. 55), чтобы открыть редактор нужно воспользоваться 

консольной командой Sudo Script1 (где Script1 название скрипта): 

#!/bin/sh 

setterm -cursor off 

VIDEOPATH="/mnt/storage/videos"  

SERVICE="omxplayer" 

Рис. 54 пример 

игры на Scratch 
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while true; do 

        if ps ax | grep -v grep | grep $SERVICE > /dev/null 

        then 

        sleep 1; 

else 

        for entry in $VIDEOPATH/* 

        do 

                clear 

                omxplayer $entry > /dev/null 

        done 

fi 

done 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 55 Скрипт для цикличного 

воспроизведения цифрового 

корпоративного контента 
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В скрипте  указано место откуда будут браться видео материалы и 

порядок их воспроизведения, также там указано через какой видео и 

звуковой выход будет воспроизведение, но функции плеера ограничены 

поэтому нужно чтобы все материалы имели в имени только цифры и были 

определенного разрешения. Для наглядной демонстрации работы создадим 

несколько разнообразных видеофайла через доступные видеоредакторы. 

Для создания видеороликов воспользуемся онлайн сервисом 

PowToon(Рис. 56), для этого нужно там зарегистрироваться и начать работы, 

сохранить готовое видео можно на свой канал на YouTube.com. 

 

PowToon это онлайн сервис для создания RSA презентаций, очень 

многофункциональный и легкий в использовании, предоставляет несколько 

дней работы бесплатно, чтобы получить полную версию нужно приобрести 

её на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56 

PowToon 
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Заключение 
 

 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

выяснено, что интернет вещей можно считать новым этапом развития 

Интернета в целом, гораздо увеличивающий возможности сбора, анализа и 

распределения данных, которые каждый человек может превратить в 

информацию или в знание. В этом смысле Интернет вещей  может 

приобретать огромнейшее значение.  

Так же одноплатный компьютер Raspberry — самодостаточный 

компьютер, собранный на одной печатной плате, на которой поставлены 

процессор, оперативная память, системы ввода-вывода и иные модули, 

нужные для функционирования микрокомпьютера. Одноплатные ПК 

производятся в качестве демо систем, систем для программистов или 

образования, или же для применения в роли промышленных или же 

встраиваемых компьютеров. Компьютер распространяется полностью 

собранным на четырёхслойной печатной плате объемом с банковскую карту. 

В обычный набор поставки входит лишь только сама плата. Корпус, блок 

питания, флеш-карту нужно заказывать дополнительно. Мини-ПК Raspberry 

Pi сумел проворно стать известной платформой для различного семейства 

проектов — как платных, так и бесплатных. Есть некоторое количество 

оснований, невысокая стоимость Raspberry, его условная универсальность и 

открытость. Как итог — заманчивые проекты стали реализовываться с 

завидной регулярностью. 

Была произведена настройка и обзор функций одноплатного компьютера 

Raspberry PI 2 с операционной системой Raspbian на основе Unix, 

осуществлялась настройка для демонстрации контента через Raspberry. 

Цель была достигнута и все поставленные задачи были выполнены 

своевременно и по порядку. В заключении хотелось бы сказать что Raspberry 

PI 2 очень удобное и функциональное устройство и сферам его применения 

нет границ, уже существует большое множество различных проектов на 

основе Raspberry как платных так и бесплатных, созданных большими 
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компаниями и простыми пользователями, сложные проекты и простые, для 

дома или для учебы. Так же Raspberry PI 2 оснащен несколькими 

программными средами такими как GreenFoot Java, Scratch, Python (в 

основном) для программирования, так же имеется множество офисных 

программ с полным функционалом. Raspberry PI 2 идеально подходит для 

вывода корпоративного цифрового контента на экран монитора, не только 

из-за своих размеров но и цены и простоты в использовании, нет надобности 

покупать ПК который в среднем стоит 20 000 рублей и использовать его не 

полностью (не раскрывать его истинный потенциал), можно приобрести 

Raspberry PI 2 за 4 000 рублей настроить его только для этого. Но как и у всех 

устройств и Raspberry PI 2 имеет свои недостатки, например низкую 

производительность и малое наличие разъемов, все эти недостатки были 

убраны в более поздних версия подобного устройства. 
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