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Согласно исследованию компании 
Pyramid Research, с помощью маломощ-
ных сетей LPWA (Low Power Wide Area)  
к 2020 году в мире будет подключено 
861 млн IoT-устройств, что составит 55% 
от общего количества устройств Интер-
нета вещей. Для сравнения, в 2015 году 
таких устройств насчитывалось 20 млн.  

По данным IDC, в 2016 году россий-
ские компании инвестировали более  
$ 4 млрд в развитие IoT, при этом коли-
чество IoT-устройств уже насчитывает бо-
лее 20 млн. В течение 2016—2020 годов 
аналитики предсказывают рост рынка 
IoT в среднем на 21,3%, а к 2020 году он, 
согласно прогнозам, достигнет $ 9 млрд. 

Ставка на LPWAN
Формат беспроводной сети LPWA, 

или, как его еще называют, LPWAN 
(Low Power Wide Area Network), 
создан специально для Интернета 
вещей. При небольшой стоимости 
развертывания технология не требует 
больших энергозатрат и позволяет 
обеспечить большое покрытие. Тради-
ционные мобильные технологии (LTE 
и GSM) имеют ограничения по време-
ни работы устройств от аккумулятора 
и достаточно дороги в использовании 
для IoT. 

Стандарты LPWAN можно разделить 
на две категории: работающие в нели-
цензируемом и лицензируемом диапа-
зонах. К первым относятся технология 
LoRa, действующая в беспроводных 
сетях широкого радиуса действия с низ-
ким энергопотреблением, отечественная 
технология «Стриж» компании  
«Стриж Телематика» на базе собствен-
ного протокола связи Marcato 2.0 и 
стандарт Sigfox, распространенный во 
Франции, Италии, Испании и других 
европейских странах. Они работают без 
использования инфраструктуры сотовых 
операторов. Во вторую группу входят 
стандарты eMTC, NB-IoT, EC-GSM-IoT и 
LTE-M, которые призваны модифициро-
вать инфраструктуру LTE и GSM постав-
щиков мобильных услуг для создания 
сети IoT-устройств.

Разработкой и стандартизаци-
ей LPWAN-технологий для сотовых 
операторов занимается международ-
ный консорциум 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project), разрабатывающий 
спецификации для мобильной теле-
фонии. Летом 2016 года организация 
стандартизировала технологию NB-IoT 
(Narrow Band IoT), что привлекло к ней 
большой интерес со стороны участников 
рынка, в том числе в России.

NB-IoT в действии 
В июне прошлого года о планах раз-

вертывания технологии NB-IoT заявила 
компания «МегаФон» совместно с 
Huawei. В рамках выставки «Инно-
пром-2016» партнеры первыми  
в России продемонстрировали один  
из примеров применения нового 
стандарта NB-IoT — «умную парковку». 
Пилотный проект парковки на базе тех-
нологии NB-IoT планируется запустить в 
Москве в офисном подземном паркинге 
«МегаФона» в первом квартале  
2017 года. Парковочные места будут 
оборудованы магнитными датчиками, 
реагирующими на большую массу ме-
талла. Компания также планирует проде-
монстрировать работу нового стандарта 
в нескольких крупных городах России. 

В NB-IoT используется лицензируе-
мый диапазон частот, в отличие  
от других технологий, что гарантирует 
качество и доступность сервиса для 
значимых применений, говорит пред-
ставитель пресс-службы «МегаФона». 
Для внедрения NB-IoT не требуется 
строительство новой сети, это позволит 
быстрее организовать покрытие на всей 
территории России. «Учитывая все эти 
преимущества, по нашим прогнозам,  
NB-IoT будет самой востребованной 

IoT  
в лицензируемом 
диапазоне
Бурный рост сегмента M2M привел к необходимости внедрения новых 
стандартов связи, отвечающих растущим потребностям Интернета 
вещей. Российские сотовые операторы уже активно тестируют техно-
логии NB-IoT, eMTC и EC-GSM, использующие инфраструктуру  
LTE и GSM. Эти стандарты будут положены в основу будущих сетей для  
Интернета вещей (IoT), в том числе с использованием 5G.
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технологией. Тем не менее «МегаФон» 
готов применять различные LPWA-тех-
нологии в зависимости от бизнес-кейса 
клиента. Например, сейчас мы также те-
стируем технологию LoRa», — добавил он. 

Для установки сети NB-IoT требуется 
полоса частот шириной 200 кГц, тогда 
как для LTE необходимо 5 МГц. По сло-
вам старшего менеджера департамента 
по работе с ключевыми клиентами 
компании Huawei в России Андрея Пя-
рина, технология NB-IoT отвечает двум 
основным задачам идеологии LPWA: 
достижение низкого энергопотребления 
и большей географии покрытия  
и проникновения сигнала. 

Следом за «МегаФоном» возможности 
NB-IoT протестировала компания «МТС» 
в сотрудничестве c Nokia. Оператор 
представил радиоинтерфейс NB-IoT с 
возможностью подключения широкопо-
лосных и узкополосных устройств. Ре-
шение работает на базе сети четвертого 
поколения сотовой связи (4G) стандарта 
LTE в диапазоне 1800 МГц.  
С его помощью можно автоматизировать 
производственные и бизнес-процессы. 
Компания планирует запустить решение 
в коммерческую эксплуатацию до конца 
2017 года, потенциальными пользовате-
лями станут организации, работающие в 
сфере производства, ЖКХ, систем управ-
ления, безопасности и здравоохранения.

О готовности тестировать NB-IoT также 
заявила компания «ВымпелКом». «Мы 
выбрали стандарт NB-IoT из-за возможно-
сти использовать имеющееся оборудование 
и развернутые LTE-сети для обеспечения 
сервиса для IoT-устройств», — сообщила ме-
неджер пресс-службы «ВымпелКома» Диана 
Евстигнеева. Но компания пока  
не готова назвать конкретные сроки запуска 

сети. «На сегодняшний день отсутствуют 
конечные устройства и модемы стандарта 
NB-IoT, поэтому говорить о реальных сроках 
и перспективах пока рано. Сейчас мы ведем 
переговоры с производителями сетевого 
оборудования и конечных устройств  
об организации тестирований и запуске 
пилотных проектов», — добавила она.

EC-GSM и eMTC
Помимо NB-IoT, получить распростра-

нение в России может сеть EC-GSM, проте-
стированная в прошлом году компанией 
«МТС» в сотрудничестве с Ericsson. При-
менение технологии не требует масштаб-
ной замены оборудования, оператору 
достаточно обновить ПО на узлах связи 
GSM. К одной базовой станции можно 
подключить до 50 тысяч  
IoT-устройств. Стандарт может применять-
ся для устройств, не требующих высокой 
скорости передачи данных, — сенсоров и 
счетчиков для систем мониторинга.

Еще одна интересная разработка в 
области LPWA, которую операторы также 
рассматривают для возможного внедре-
ния, — сеть eMTC (еще один вариант на-
звания — LTE-M). Для ее развертывания, 
как и в случае с NB-IoT, задействуется 
инфраструктура LTE, но есть и важное 
отличие: пропускная способность eMTC 
может достигать 1 Мбит/с.

Фальстарт
Некоторые эксперты отмечают, что, 

несмотря на хорошие перспективы, 
открывающиеся с появлением LPWA, пока 
технологии развиваются быстрее по-
требностей рынка. «На сегодняшний день 
около 90% устройств, работающих в IoT  
и M2M в России, используют сети 2G. «Этот 
стандарт связи можно назвать морально 
устаревшим, но для многих решений его 
ресурса вполне хватает», — говорит Диана 
Евстигнеева («ВымпелКом»). «Россия от-
стает от других стран по уровню развития 
технологий Интернета вещей, например, 
до сих пор нет нормативно-правовой 
базы для запуска масштабных решений в 
 этой сфере. Все, что мы сейчас наблюда-
ем, — отдельные проекты частных компа-
ний и решения для личного пользования, 
в основном для «умного дома», — добав-
ляет Андрей Пярин (Huawei).

Коммерциализация стандартов LPWA, 
работающих в лицензируемом диапа-
зоне, начнется не раньше 2018 года, 
а пока эту нишу успешно осваивают 
LoRaWAN-технологии, уже долгое время 
доступные на российском рынке.  
В долгосрочной перспективе, по мнению 
аналитиков J’son & Partners Consulting, 
можно ожидать совмещения использова-
ния новых технологий на базе LTE и GSM 
и существующих технологий LPWAN.  
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