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Испытанный NB-IoT
Подразделение Cisco Jasper завершило эксплуатационные 

испытания технологии NB-IoT на собственной платформе 
управления связью Control Center Connectivity Management, 
которая одной из первых стала поддерживать NB-IoT.

Технология узкополосной связи NB-IoT (Narrow Band-IoT) 
принята консорциумом 3GPP в качестве стандартной для ма-
ломощных сетей LPWAN (Low Power Wide Area Networking). 
Предполагается, что она будет способствовать массовому ро-
сту Интернета вещей, при этом прогнозируется, что количе-
ство подключенных устройств к 2023 году превысит 3 млрд.

Технология NB-IoT, поддерживаемая Ассоциацией GSMA, — 
решение для связи недорогих IoT-устройств. Используя суще-
ствующую инфраструктуру LTE, NB-IoT обеспечивает низкую 
потребляемую мощность и обширный охват. Ожидается, что 
технология будет способствовать смене бизнес-моделей  
в отраслях, которые имеют дело с «умными» приборами уче-
та, городами и парковками, автоматизацией зданий, учетом 
материальных активов и дистанционной агротехникой.

Компании, которые планируют предлагать сервисы NB-IoT 
с помощью подключенных устройств, привлекает возмож-
ность управлять широкомасштабным развертыванием 
устройств в конфигурациях, использующих различные техно-
логии связи. В глобальном масштабе Cisco Jasper поддержи-
вает партнерские отношения c более чем  
50 сервис-провайдерами и управляет IoT-устройствами  
в 550 сетях мобильных операторов. В России партнером 
компании является ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). 

Пресс-служба Cisco

Sigfox послужит миру
Французский провайдер сетей для Интернета вещей 

Sigfox объявил о партнерстве с поставщиком решений 
для M2M-коммуникации и промышленной автоматизации 
OleumTech Corporation.

Пользователи по всему миру извлекут выгоду из исполь-
зования LPWAN-технологий благодаря запатентованной 
технологии OleumTech, говорится в совместном пресс-релизе 
двух компаний. OleumTech производит и распространяет 
промышленные беспроводные системы автоматизации для 
различных промышленных секторов, включая управление 
поставками электроэнергии и воды. Благодаря глобальной 
базе, насчитывающей более 350 тыс. устройств, продукты 
OleumTech предоставляют возможность отслеживания таких 
критических данных, как давление, расход, температура, 
уровень, влажность и так далее.

Линейка беспроводных устройств OleumTech, которая 
будет задействована Sigfox для развития собственной 
одноименной LPWAN-сети, станет доступна к концу второго 
квартала 2017 года.

Сейчас Sigfox работает в 26 странах, к 2018 году провайдер 
планирует довести их число до 60. Компания зарабатывает 
на национальных сетях, таких как британская Arqiva или юж-
ноафриканский проводной оператор DFA, они платят Sigfox 
за использование ее оборудования по модели разделения 
выручки от подключенных к этому оборудованию устройств.

Iot.ru

«Образованные» беспилотники 
Институт Toyota Research Institute (TRI) в начале марта 

представил второе поколение автономных транспортных 
средств. Беспилотники Toyota базируются на седанах  
Lexus LS 600hL, оснащенных технологиями машинного  
зрения и обучения. 

Модель оснащена радаром, камерами и датчиками, позво-
ляющими автомобилю обходиться без карт местности. Бор-
товой компьютер нового беспилотника анализирует данные 
со всех сенсоров и способен обучаться более эффективному 
вождению. Особый упор программы сделан на возможно-
сти улучшения способности автомобиля ориентироваться 
в пространстве и инфраструктуре и связываться с другими 
участниками движения. Разработчикам удалось уменьшить 
зависимость системы от высокоточных навигационных карт 
благодаря применению системы светового обнаружения и 
определения дальности, а также радара и сенсорных камер. 

Основу системы составляют два алгоритма, разрабатывае-
мых TRI. Один из них называется Chauffeur — режим полно-
стью беспилотного вождения. Алгоритм Guardian мониторит 
дорожную ситуацию и действия водителя. При возникнове-
нии потенциальных угроз он предупреждает и при необходи-
мости принимает меры, чтобы избежать ДТП.

Gazeta.ru

IoT разоблачит агрономов
В России запустят национальную информационную систе-

му (ИС) для сбора данных о состоянии сельхозугодий России. 
Минсельхоз готовит нормативные документы, чтобы собрать 
воедино данные различных источников.

В конце прошлого года вице-премьер правительства РФ 
Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу России подго-
товить предложения по ежегодной публикации открытых 
данных космического мониторинга сельхозугодий. Министер-
ство должно учесть эффективность использования земель, 
динамику роста культур и прочие показатели. 

Информационные системы мониторинга сельхозугодий 
уже запущены в десяти регионах России. Запуск ИС в Крас-
нодарском крае помог выявить случаи, когда фермеры скры-
вали реальные площади посевов или сеяли подсолнечник, 
а отчитывались о посеве пшеницы. Программный комплекс 
позволяет предупредить такие случаи и разоблачить недо-
бросовестных агрономов. В итоге в Краснодарском крае  
за пять лет удалось повысить валовый урожай на 5—10%.

С появлением информационной системы сельхозпроиз-
водители будут получать подробный еженедельный анализ 
данных о ситуации на поле, как произрастает посаженная 
культура, где есть проблемные участки.

«На основе данных, полученных путем дистанционного 
зондирования, в автоматическом или полуавтоматическом 
режиме можно рассчитать, насколько сильно нужно засевать, 
удобрять, орошать, прореживать тот или иной земельный 
участок — и физически сделать это, используя сельхозтехни-
ку, оснащенную Интернетом вещей», — говорит заместитель 
директора Фонда развития интернет-инициатив по техноло-
гическому развитию Cергей Алимбеков.

Известия
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Каждый второй абонент подключенный в 2016 
году – абонент Ростелекома!

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

TP-Link «образумит» дома
Компания TP-Link представила новинки линейки Smart 

Home, среди которых — «умный» усилитель Wi-Fi-сигнала  
и устройства для обеспечения домашней безопасности. 

Первые Smart-Home-устройства TP-Link, «умные» 
Wi-Fi-розетки, выключатели света и лампы, получили призна-
ние благодаря своим функциям и простому управлению из 
мобильного приложения Kasa на iOS или Android. Новейшие 
устройства в линейке Smart Home позволят сделать жизнь 
пользователей еще проще, говорится в сообщении компании. 

TP-Link позволяет управлять устройствами «умного» дома 
из мобильного приложения Kasa: с помощью него можно 
настраивать расписание, включать и отключать устройства  
и отслеживать энергопотребление.

Почти все «умные» устройства TP-Link управляются со 
смартфонов, но для изделий других производителей понадо-
бится IoT-концентратор. Для этих целей компания выпустила 
роутер AC1900 для умного дома с сенсорным экраном диаго-
налью 4,3", который объединяет в себе функции IoT-концен-
тратора и Wi-Fi-роутера. Он обеспечит управление и связь со 
Smart Home-устройствами TP-Link и решениями с поддерж-
кой ZigBee и Z-Wave через смартфон, планшет или сенсорный 
экран роутера. Универсальный роутер SR20 позволит автома-
тически включить освещение, когда пользователи приходят 
домой, настроит термостат на нужную температуру, а также 
гарантирует домашнюю безопасность, параллельно создавая 
стабильную сеть по всему дому. Помимо этого, роутер AC1900 
позволяет передавать данные со скоростью до 1,9 Гбит/с, что 
подходит для потокового видео в формате 4K и онлайн-игр. 
Зона покрытия Wi-Fi будет увеличена благодаря двухдиапа-
зонным антеннам и антенным усилителям. 

Также компания представила устройства для управления 
освещением. «Умные» лампы поддерживают функцию расписа-
ния и обладают совместимостью с Amazon Alexa. Модели LB100 
и 110 позволяют управлять яркостью света для необходимого 
сценария применения. LB120 позволяет настраивать яркость 
и теплоту света, делая его ближе к флуоресцентной лампе или 
лампе накаливания, а циркадный режим способен будить поль-
зователя в соответствии с его биологическими часами для бо-
дрого начала дня. Модель LB130, помимо циркадного режима, 
обладает функцией изменения цвета освещения. Все настройки 
ламп выполняются через мобильное приложение Kasa и обес-
печивают энергосбережение без ущерба для яркости.

CNews

Стол блеснет интеллектом
Корпорация Panasonic раскрыла новые детали концепта 

«умного» стола, впервые представленного на выставке CES-
2017. Японские разработчики, используя новейшие техноло-
гии, смогли превратить обыденный предмет мебели  
в многофункциональный коммуникатор. 

Panasonic Smart Table может синхронизироваться со 
смартфоном владельца, так что информация о поступающих 
сообщениях и звонках будет отображаться прямо на рабочей 
поверхности. При желании на столе можно принимать ви-
деозвонки. Качество изображения при этом может достигать 
от 4K до 8K, сообщается в пресс-релизе компании.

Стол имеет индукционную зону, которая предназначена 
для зарядки смартфона или подогрева чашки с кофе. Специ-
альное меню позволяет непосредственно со стола управлять 
системой «умного дома», смарт-техникой и приложениями. 
Выбрав ту или иную зону, пользователь сможет увидеть все 
установленные в ней «умные» устройства. Например, нажав 
на значок «Кухня», можно увидеть состояние «умного» 
холодильника или микроволновой печи, а также управлять 
ими. Кроме того, подключившись к системе видеонаблюде-
ния, пользователь сможет проверять, что в его отсутствие 
происходит дома. 

Чтобы работающие за «умным» столом люди не страдали 
от отсутствия вдохновения и поиска ответов на сложные 
вопросы, инженеры предусмотрели возможность использо-
вания интернет-браузера с доступом к поисковым машинам 
и систему «умных» подсказок.

Пока Smart Table находится в стадии прототипа. По словам 
главы европейского подразделения корпорации Panasonic 
Лорана Абади (Laurent Abadie), решения, подобные «умному» 
столу, прозрачным телевизорам и другим инновационным 
концептам Panasonic, появятся на рынке уже через 5 лет.

Planet Today

Безопасность во главе угла
Безопасность остается главной областью применения 

систем «умного дома», которые за последнее время научились 
распознавать личность, траекторию движения и динамически 
реагируют на изменения внешней среды. Технологии искус-
ственного интеллекта вскоре станут абсолютно необходимы 
для интерпретации изображений в реальном времени,  
считают в IDC.

Аналитики отмечают, что другой важной областью является 
экономия энергии с помощью интеллектуального управления 
отоплением, освещением и другими функциями.

Разработка систем «умного дома» должна быть сконцен-
трирована на сервисах широкой экосистемы и использова-
нии новых технологий, в том числе искусственного интеллек-
та, говорится в исследовании.

Методы самообучения позволяют системам «умного дома» 
приспосабливаться к запросам пользователя. Например, 
лампы BeOn обучаются сами включаться и выключаться в 
нужное время. Другие «умные» устройства формируют  
домашние развлекательные системы.

Важнейшим условием для объединения умных домашних 
устройств и сервисов является наличие открытых экоси-
стем, считают аналитики. Amazon и Google работают над 
созданием открытых платформ, но многие из популярных 
сейчас устройств все еще не могут подключаться к разным 
платформам. Над созданием универсальной системы также 
работает Консорциум промышленного интернета, который 
объединяет компании Ericsson, Bosch и Intel. В начале мар-
та организация выпустила рекомендации по повышению 
совместимости различных платформ Интернета вещей для 
разработчиков. Главная цель документа – помочь наладить 
обмен данными и взаимодействие между ранее закрытыми 
IoT-системами для ускорения разработки новых универ-
сальных приложений.

Сomputerworld
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