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Счетчики выведут  
в Интернет

В России готовится законодательная база для удаленного 
и автоматического сбора данных со счетчиков ЖКХ. Поправ-
ки в закон «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности. . .» планируется внести до октября 
2017 года. Об этом говорится в проекте дорожной карты 
по развитию отечественных информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Документ подготовлен подгруппой 
«Интернет+Город» ИТ-комиссии при помощнике президента 
Игоре Щеголеве. 

Поправки к закону должны подготовить Минэнерго РФ 
совместно с Минстроем РФ и ФАС России. По словам главы 
подгруппы «Интернет+Город» Бориса Глазкова, для передачи 
данных расхода электроэнергии, воды и газа домохозяйства 
будут оснащаться специальными счетчиками, подключен-
ными к Интернету. Данные можно будет загружать в госу-
дарственную информационную систему жилищно-комму-
нального хозяйства. Пользователь в режиме онлайн сможет 
посмотреть показания счетчиков и произвести оплату.

Борис Глазков считает, что переход граждан на новые 
счетчики должен быть добровольным. Но этот процесс  
можно стимулировать, например льготными тарифами  
на потребляемые ресурсы.

«Известия»

Вещи продолжают  
подключаться

По данным Gartner, количество «подключенных» вещей 
в 2017 году составит 8,4 млрд единиц, что на 31% больше, 
чем в 2016 году, а общий объем расходов на приобретение 
оборудования и IoT-сервисов превысит $ 2 трлн.

На Китай, Северную Америку и Западную Европу совокупно 
придется 67% от всех подключенных IoT-устройств в 2017 году. 
Потребительский сегмент будет насчитывать 5,2 млрд единиц,  
на долю предприятий придется 3,1 млрд устройств.

«Потребители активно используют устройства Интернета 
вещей в автомобилях, смарт-телевизорах и цифровых пристав-
ках. Умные электрические счетчики и камеры видеонаблюдения 
чаще всего используются на предприятиях», — говорит директор 
по исследованиям Gartner Питер Миддлтон (Peter Middleton).

Количество подключенных объектов на предприятиях в 
2017 году составит 1,6 млрд единиц. В структуре промыш-
ленных IoT-подключений будут преобладать кросспромыш-
ленные устройства, ориентированные на интеллектуальные 
здания. В 2020 году количество межотраслевых устройств 
достигнет 4,4 млрд модулей, в то время как количество 
устройств только для вертикальных рынков составит  
3,2 млрд единиц.

Gartner

В Москве появятся  
беспилотники

Оператор каршеринга «Делимобиль» к 2019 году пла-
нирует внедрить системы автономного вождения в своих 

автомобилях. На базе какой модели будет построен первый 
тестовый образец, пока неизвестно.

Во второй половине 2017 года для системы московского 
каршеринга планируется закупить первые электрокары.  
В пресс-службе компании сообщили, что изначально 
экологи чески чистые автомобили будут использованы в 
тестовом режиме.

Городская система краткосрочной аренды автомобилей 
была запущена мэром Москвы Сергеем Собяниным в сентя-
бре 2015 года. Для того чтобы начать пользоваться системой 
каршеринга, необходимо скачать мобильное приложение и 
зарегистрироваться в системе.

Autonews.ru

Huawei «разговорит»  
помощника

Китайский гигант Huawei Technologies принялся за разра-
ботку виртуального помощника. Технология может составить 
конкуренцию уже известным на рынке Siri, Alexa и  
Google Assistant.

Пока Huawei создает сервис только для внутреннего рын-
ка Китая. Для внешнего рынка компания продолжит исполь-
зовать Google Assistant и Alexa. Новая разработка поможет 
производителю смартфонов увеличить долю продукции в 
Китае, где многие Android-сервисы запрещены правитель-
ством.

В начале 2017 года компания анонсировала установку 
голосового помощника Alexa на смартфоне Huawei Mate 9  
в США. Как отмечают эксперты, действия китайской компа-
нии могут стать одним из препятствий к широкому рас-
пространению сервиса Google Assistant, который сейчас 
работает только на модели Pixel, динамике Home и умных 
часах с последней версией Android Wear.

Ранее Huawei анонсировала планы совместных исследо-
ваний с университетом Беркли в области искусственного 
интеллекта, обработки естественного языка и компьютер-
ного зрения.

Bloomberg

Visa и IBM научат  
IoT-устройства делать покупки

Компании Visa и IBM объявили о запуске проекта, который 
должен совместить Интернет вещей, искусственный интеллект  
и широкие возможности дистанционной оплаты товаров и услуг. 
Проект позволит потребителям оплачивать товары или услуги 
при помощи любых устройств, подключенных к Интернету.

Visa предоставит возможность оплаты с устройств, подклю-
ченных к Интернету и использующих систему искусственного 
интеллекта от IBM в области Интернета вещей — IBM Watson IoT. 
Система в режиме онлайн оценивает запросы и привычки потре-
бителя, может давать советы и рекомендации по более раци-
ональному использованию средств, поиску нужных товаров 
по наиболее низким ценам. В настоящее время эту систему 
уже используют более  6 тыс. человек, которые с ее помощью 
могут получать доступ к нескольким миллионам устройств.  
У компании Visa  в настоящий момент насчитывается более  
3 млрд клиентов по всему миру.
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По оценкам обеих компаний, к 2020 году в этой системе 
будут работать более 20 млрд всевозможных устройств —  
от смартфонов и планшетов до «умных домов». «Комбина-
ция лидеров высокотехнологичной индустрии и платежных 
сервисов стимулирует развитие нового этапа рынка тор-
говли и услуг, позволяя осуществлять платежи через любое 
подключенное устройство. Пользователь получит  
в свое распоряжение услугу с новым уровнем простоты  
и безопасности», — заявила директор IBM Watson IoT  
Харриет Грин (Harriet Green).

«Коммерсантъ»

В Таиланде  
взялись за ум

Операторы SK Telecom и CAT Telecom планируют развер-
нуть, пока в тестовом режиме, сеть LoRaWAN в Бангкоке  
и на Пхукете. Стороны подписали соглашение, согласно 
которому SK Telecom обеспечит техническое и консультаци-
онное сопровождение проекта.

Сеть позволит операторам предлагать услуги по спут-
никовому мониторингу автопарка, для интеллектуального 
учета потребления коммунальных ресурсов и для внедрения 
«умного» уличного освещения. Правительство Таиланда за-
интересовано в том, чтобы сделать Пхукет первым «умным» 
городом в стране.

Ранее сообщалось, что SK Telecom и Samsung подписали 
меморандум о взаимопонимании, благодаря которому в Юж-
ной Корее создадут центр развития технологий Интернета 
вещей. Проект уже получил инвестиции на сумму  
$ 8,57 млрд. Город Интернета вещей построят в Тэгу,  
находящемся на юго-востоке страны. 

Iot.ru

Колонки  
научатся звонить

Смарт-колонки Amazon Echo и Google Home наделят воз-
можностью делать телефонные звонки. Но сперва компани-
ям-разработчикам предстоит решить проблемы, касающиеся 
приватности, вызова экстренных служб и законодательных 
ограничений.

Компания Amazon начала разработку подобной функции 
еще в 2014 году. В свою очередь, у Google богатый опыт 
в этой сфере, учитывая, что у компании есть сервис он-
лайн-звонков Google Voice.

Пока появление новой функции невозможно из-за  
ряда ограничений, связанных с приватностью. Сейчас 
Amazon Echo и Google Home круглосуточно записывают 
аудио продолжительностью несколько секунд, которые 
затем автоматически отправляются на серверы компа-
ний. Это необходимо для того, чтобы пользователь всегда 
мог активировать колонку при помощи голоса, однако в 
случае с телефонными звонками такая функция может 
вызывать озабоченность. В компаниях заверяют, что будут 
записывать только набранные номера и продолжитель-
ность звонков.

Помимо этого, есть и другие трудности, связанные с синхро-
низацией со смартфоном, взаимодействием с телефонными 

операторами и завершением звонка, так как командное слово 
для этой операции может прозвучать в разговоре.

The Wall Street Journal

Касперский создал  
ОС для IoT

АО «Лаборатория Касперского» выпустило операционную 
систему KasperskyOS 11-11, предназначенную для автома-
тизированных систем управления, сетевого оборудования  
и устройств Интернета вещей. 

Система была создана с нуля, не опираясь на ядро 
Linux. Цифры «11-11» в ее названии означают число  
и месяц: 11 ноября 2002 года, когда стартовала разра-
ботка проекта. Новая ОС уже доступна для использования.

KasperskyOS может быть адаптирована под различные 
запросы в зависимости от потребностей пользователя. Осо-
бенность системы заключается в том, что ее структура осно-
вывается на делении объектов на максимальное количество 
изолированных сущностей. Все возможности внутри системы 
задокументированы, а все доступные действия для сторонне-
го кода заранее определены. Следовательно, вредоносные 
программы не смогут найти уязвимость, которая позволит 
совершить какое-либо действие без ведома пользователя.

«Наша ОС — это не конечный продукт, а скорее проект-
ный. Мы не продаем коробку с готовым волшебным 
снадобьем, а сотрудничаем с производителями и разра-
ботчиками — предоставляем им код и помогаем адаптиро-
вать систему под конкретные требования. Соответственно, 
и стоимость решения зависит непосредственно от задачи, 
от количества труда, который придется вложить в финали-
зацию продукта», — пишет владелец и генеральный дирек-
тор компании Евгений Касперский в своем блоге.

eugene.kaspersky.ru

Mail.Ru Group выпустила 
Tarantool

Mail.Ru Group запустила платформу Tarantool IIoT, которая 
будет работать на рынке промышленного Интернета вещей 
(IIoT). Об этом сообщил директор почтовых и облачных 
сервисов холдинга Денис Аникин. 

Платформа Tarantool IIoT сможет собирать данные  
с миллионов датчиков, которые будут расположены на произ-
водственных площадках, транспорте, сельскохозяйственных 
полях, и пересылать их для анализа в дата-центры. «В эти дни 
весь мир становится более и более цифровым, и промышлен-
ность — это огромная часть экономики, где новые технологии 
могут обеспечить большой скачок», — отметил Денис Аникин. 

По его словам, Tarantool создавался более 9 лет назад как 
корпоративное решение для внутренних нужд компании.  
Он используется в таких проектах, как «Почта»,  
«Облако Mail.Ru», myTarget, и других.

«Сегмент промышленного Интернета только формируется, 
точные оценки дать трудно, но мы ожидаем, что наша доля 
будет не меньше чем десятки процентов. Mail.Ru Group 
будет зарабатывать на этом очень неплохо», — добавил 
технический директор компании.

Пресс-служба Mail.Ru Group
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