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Первый 5G-модем от Intel
Корпорация Intel продемонстрировала на выставке потре-

бительской электроники CES-2017 свой первый 5G-модем 
Gold Ridge, который позволяет передавать данные со скоро-
стью до 5 Гбит/с. Устройство поддерживает как частоты  
до 6 ГГц, так и 30—300 ГГц (миллиметровый диапазон). Пока 
это только прототип для тестирований. По сравнению с 
5G-модемами у самых быстрых современных 4G-модемов 
скорость передачи данных ниже в пять раз. Поставки тестовых 
партий устройства начнутся во второй половине года. Модем 
совместим с радиомодулями RFID для диапазона 28 ГГц. 
Новинка может работать в паре с 4G-модемами, например с 
Intel XMM7360, и одновременно поддерживает 4G и 5G.

Первый на рынке 5G-модем был представлен еще осенью 
2016 года компанией Qualcomm. Однако разработку Intel  
отличает возможность одновременно поддерживать и ниж-
ний диапазон, и миллиметровый.

Такие модемы, помимо смартфонов, могут найти примене-
ние в робомобилях, серверах, базовых станциях, сетевом 
оборудовании, дронах, роботах и устройствах IoT.

TelecomDaily

Пополнение в рядах IoT
Компания «Остек-Инжиниринг» присоединилась к Нацио-

нальной ассоциации участников рынка промышленного 
Интернета (НАПИ), а компании «Петер-Сервис», «Тингеникс» 
и «Лартех Телеком» вошли в состав участников Ассоциации 
Интернета вещей (АИВ), возглавляемой Андреем Колесни-
ковым.

«Остек-Инжиниринг» является инжиниринговой компанией, 
реализующей решения для предприятий радиоэлектронной 
промышленности, ее участие в работе НАПИ позволит содей-
ствовать ускоренной модернизации российских предприятий 
радиоэлектронной промышленности и тем самым содей-
ствовать увеличению доли отечественной радиоэлектронной 
продукции на российском рынке индустриального Интернета.

В свою очередь, Ассоциация Интернета вещей приняла  
в состав первых членов. Компания «Петер-Сервис» занимает-
ся решениями для телекоммуникационного бизнеса, «Тинге-
никс» специализируется на решениях для Интернета вещей, 
а «Лартех Телеком» разрабатывает программные продукты и 
осуществляет автоматизацию технологических и бизнес-про-
цессов на базе собственной сети передачи данных. 

Прием организаций в АИВ стал возможен после того, как 
21 декабря 2016 года сведения об Ассоциации Интернета 
вещей были внесены в Единый государственный реестр юри-
дических лиц. Теперь Ассоциация официально зарегистриро-
вана и все желающие вступить в нее организации могут это 
сделать. 

Пресс-службы НАПИ и АИВ

Россию ждут кибератаки
В 2017 году вырастет количество кибератак в России, 

направленных на разные компьютеризированные устрой-
ства, в том числе производственные объекты, транспорт  
и электростанции. Об этом заявил глава антивирусной 

компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.
По его словам, хакеры все больше активизируются в сег-

менте Интернета вещей. В качестве примера он напомнил 
об атаках на камеры видеонаблюдения в прошлом году.  
«Я очень боюсь, что в этом году мы увидим больше атак  
на совершенно разные компьютеризированные устройства  
и на промышленные объекты. Потому что любой промыш-
ленный объект — производство, транспорт, электростанция — 
это очень сильно компьютеризированная система», — заявил 
Касперский.

Он также добавил, что «Лаборатория Касперского» сотруд-
ничает с властями РФ и с индустриальным сектором.  
«Помогаем им решать вопросы безопасности промышленных 
систем, защищаем условные «турбины» — то, что крутится, 
горит, вертится… и производит электричество», — сказал он.

РИА «Новости»

«Умные города» пересчитают 
людей

По прогнозу Gartner, к 2019 году 50% жителей горо-
дов-миллионников станут участниками интеллектуальных 
городских программ, добровольно предоставив свои личные 
данные. 

Объем и разнообразие данных, предоставленных гражда-
нами, будут продолжать расти в соответствии с распростра-
нением потребительских устройств и Интернета вещей.

«Город становится «умным» только тогда, когда информа-
ция собирается и управляется таким образом, что образует 
потоки данных, имеющих ценность в реальном времени,  
а не только представляет собой ретроспективную статистику 
или отчеты», — говорит вице-президент по исследованиям 
компании Gartner Беттина Тратс-Райан.

Gartner прогнозирует, что к 2020 году 20% всех местных 
органов управления будут получать доход от добавленной 
стоимости открытых данных за счет их монетизации. Ключ 
к ней будет состоять в автоматизации и расширении поль-
зовательского опыта, чтобы дать возможность гражданам 
и предприятиям находить и передавать ценную информа-
цию.

«Пользователи будут иметь ряд опций для оплаты получе-
ния доступа к данным в зависимости от конкретного случая 
использования этой информации», — говорит Тратс-Райан. 

Gartner

Windows 10 IoT Core  
обретет голос

Microsoft сообщила о планах оснастить операционную 
систему Windows 10 IoT Core голосовым помощником 
Cortana. Это может произойти до конца 2017 года с выходом 
обновления Creators. 

Windows 10 IoT Core создана для роботов и электронных 
конструкторов, а также «умных» термостатов, холодильни-
ков, тостеров, дверных звонков и фоторамок. Обновление 
Creators для пользовательского варианта Windows выйдет  
в начале 2017 года, при этом точный срок выхода версии 
для Интернета вещей пока неизвестен. 

Эксперты предполагают, что Cortana для IoT-версии 
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Windows выпускается с расчетом на то, что сторонние 
компании начнут массово создавать «умные» колонки  
на основе виртуального ассистента Microsoft. 

Помимо самой Cortana, в новой версии Windows 10 IoT 
появится поддержка распознавания речи с расстояния до 
4 метров и функция пробуждения по голосовой команде. В 
Microsoft надеются, что первые устройства Интернета вещей, 
поддерживающие Cortana, будут выпущены в конце 2017 года.

Сomputerworld

Huawei и М1 ускорили 5G
Сингапурскому телекоммуникационному провайдеру М1  

в ходе совместных с компанией Huawei испытаний стандар-
та связи 5G удалось достигнуть скорости передачи данных 
35 Гбит/с. Испытания проводились в главном исследователь-
ском центре М1 в Сингапуре на миллиметровой волне  
в диапазоне 73 ГГц. 

Партнеры уже больше года работают вместе над улучше-
нием скорости мобильной связи. В январе 2016 года они 
объявили о достижении скорости загрузки 1 Гбит/с, а вы-
грузки — 130 Мбит/с. В испытаниях использовалось устрой-
ство CAT14 производства Huawei.

В ноябре 2016 года Huawei вместе с австралийским про-
вайдером Optus добился скорости данного стандарта  
35 Гбит/с. В сентябре Ericsson и Telstra получили в аналогич-
ных условиях 22 Гбит/с, в октябре Vodafone и Nokia — 5 Гбит/с. 

Компания Huawei планирует начать эксплуатацию сетей 
5G в 2020 году.

В октябре прошлого года компания M1 провела совместно 
с Nokia первую в Сингапуре демонстрацию возможностей 
технологии для Интернета вещей NB-IoT, которая в будущем 
начнет использовать возможности 5G. В испытаниях участ-
вовали комнатные датчики температуры и влажности, кото-
рые собирали и передавали информацию в лабораторию. 
Партнеры планируют запустить сеть NB-IoT уже в этом году.

ZDNet

«МегаФон» приглядит  
за «умным домом»

Компания «МегаФон» выпустила на рынок систему 
устройств для дистанционного контроля и управления  
безопасностью «умных домов». Первые устройства под 
брендом Life Control уже доступны жителям Москвы,  
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В остальных городах 
продажи стартуют весной этого года.

Система разработана дочерней компанией «МегаФона» 
MegaLabs. Управление осуществляется через портал Lifecontrol.
ru или мобильное приложение. Пользователь может самосто-
ятельно задавать различные сценарии работы датчиков. Life 
Control позволяет контролировать происходящее в доме или на 
даче и экономить ресурсы. Систему можно расширить за счет 
дополнительных устройств.

Life Control позволяет оперативно реагировать на потенци-
альные угрозы, удаленно управлять электроприборами и осве-
щением, отслеживать местоположение домашних животных 
или автомобиля. Информация о важных событиях в режиме 
реального времени поступает к владельцу в виде sms-сооб-

щений, push-уведомлений или сообщений электронной 
почты.

По словам пресс-секретаря компании Ольги Кузичевой, 
в течение ближайших лет такая система станет привычным 
элементом домохозяйства, как смартфоны для современно-
го человека. «Стоимость одного комплекта будет невысокой 
— около 15 тысяч рублей. В целом мы рассчитываем на то, 
что этот продукт станет массовым», — добавила она.

«МегаФон»

Рынок IoT-оборудования  
учетверится

Согласно прогнозу Mobile Experts, для обеспечения рабо-
ты M2M на смену старым форматам LTE придут сети NB-IoT 
и 5G-IoT. Главный аналитик Mobile Experts  
Джо Мэдден отметил, что в период с 2014 по 2021 год тран-
зит технологий из М2М в IoT существенно вырастет:  
с 120 млн устройств в 2016 до 450 млн в 2021-м. На замену 
LTE-модемам придут более дешевые специализированные 
LTE-M и NB-IoT-устройства. 

«Новые стандарты лучше оптимизированы для работы 
устройств с аккумуляторными батареями. Кроме того, для 
подключений IoT-девайсов будут использоваться адаптиро-
ванные IoT-проводники», — говорит Джо Мэдден. 

Как отмечается в докладе, использование IoT означает 
переход к более крупному рынку, нежели M2M. По словам 
экспертов, в ближайшее время появятся специализирован-
ные продукты для обеспечения взаимодействия оборудова-
ния с сетью на разных уровнях цепочек поставок.  
Это, прежде всего, специализированное оборудование,  
учитывающее характеристики работы сетей для IoT. 

Mobile Experts

Дома «поумнеют» через 5 лет
Сооснователь одного из ведущих производителей 

домашних устройств Интернета вещей Nest Labs Мэтт 
Роджерс считает, что для повсеместного распространения 
«умных домов» потребуется от трех до пяти лет. Об этом 
он заявил  
в интервью TechCrunch.

Компания Nest Labs была основана в 2010 году двумя 
бывшими инженерами Apple. Она выпускает устройства 
для «умных домов» — термостаты и индикаторы дыма. 
Один из продуктов компании под названием Nest Learning 
Thermostat поддерживает в помещениях заданную тем-
пературу в автоматическом режиме, помогая в процессе 
экономить электричество. 

Роджерс поделился своим мнением относительно тем-
пов развития рынка «умных домов», рассказывая о биз-
нес-стратегии компании. Nest пока не торопится открывать 
официальные представительства во всех странах подряд.  
«Умный дом» — это все еще свежая концепция, и мы бы 
хотели сначала построить фундамент для дальнейшей экс-
пансии в другие страны», — отметил Мэтт Роджерс.

На сегодня продукция компании представлена в более 
чем 190 странах, при этом официальные магазины с сер-
висной поддержкой работают только в семи из них.

TechCrunch
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