
Near Field Communication (NFC, стандарт
ближней радиосвязи) позволяет устанав-
ливать мехду устройствами радиосвязь
на сверхблизких расстояниях, и он ста-
новится всё более популярным. Часть
техники им уже пользуется, а к 201 4 году
один из кФкдых пяти смартфонов будет
нести на борту чип NFС. Эта техноло-
гия - прямой потомок RF|D (радиоча-
стотной идентификации), уже не первый
год использующейся в бесконтактных
карточках оплаты метро в Москве, Лон-
доне, Париже и других городах.

NFС действует только на очень корот-
ких дистанциях (до 4 см), облегчая безо-
пасную передачу информации (только
при полном сближении устройств). Чипы
NFC разделяются на (инициаторов,
и (мишени>. 

"Мишень" заряжается за

счет магнитно-индукrивной связи (так,
например, заряжается электрическая
зубная щетка), когда попадает в зону
действия радиоволн, испускаемых ( ини-

циаторомD. Магнитное поле индуцирует

ЗаРЯД В ЭЛеКТРОСхемУ (мишениD. Как

только она заряжена (это происходит
быстро), мох<ет обмениваться данными
с (инициатором". То есть ей не нужен
собственный источник питания, и чип
может встраиваться в устройствалюбых
размеров, вплоть до брелоков на ключах.

Работа NFC на таких малых рассто-
яниях - это его преимущество перед
другими беспроводными технологиями
(Wi-Fi или Bluetooth), так как при пере-
даче сложно перехватить вахные данные

,l. NFС-чип в платежном
устройстве излучает
радиосигнал бли;<него

действия

з. Как только
(мишень) (маркеР)
зарядилась, она
может испускать
собственный
сигнал, передавая
платежные данные

вроде номера РlN-кода. ПромышленныЙ
стандарт на передающую частоту по
NFС - 1 3,56 МГц. !анные передаются на
смешноЙ скорости от 1 06 до 424Кбитlс-
но ее достаточно мя передачи простых
инструкций. NFС наверняка будет ис-
пользоваться целым рядом приложений
и устройств, перечислить которые пока
невозможно. Скакем, врач сможет полу-
чить детальную картину того, что проис-
ходило с вами, считав NFС-устроЙством

2. Радиосигнал индуцирует
заряд в NFС-мишени, когда
она попадает в радиус его
действия (4 см)

данные с вашего смартфона (ко-
торый записывал Ba]Jl пульс, дав-
ление и пр,),

С другой стороны, не стоит безогляд-
но полагаться на безопасность NFС.
Представьте, например, вирусное при-
ложение, тихо живущее в виде фонового
процесса на смартфоне и "общающее-
ся" с бесконтактной платежной картой
с NFC-MapKepoM. Впрочем, волков бо-
яться - в лес не ходить.
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