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 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Соседи запустят NB-IoT
Мобильный оператор Velcom совместно с компанией 

ZTE запускает первую в Республике Беларусь узкополос-
ную сеть для Интернета вещей. Технология будет запу-
щена в коммерческую эксплуатацию после тестирования 
на выставке ТИБО-2017. Ожидается, что новая инфра-
структура в будущем найдет применение практически 
во всех сферах: от городского водоснабжения  
до «умного дома».

Сеть NB IoT работает в диапазоне 900 МГц, где занима-
ет узкую полосу частот в 200 кГц. За счет применяемых 
в стандарте алгоритмов технология обеспечит высокую 
степень проникновения сигнала и его повышенную 
устойчивость в труднодоступных местах.

«По сути, это полностью готовая сеть, которую осталось 
подключить к основной инфраструктуре и предоставить 
абонентам в широкое пользование», – говорит началь-
ник отдела планирования радиосети компании Velcom 
Алексей Карницкий. 

NB-IoT относится к LPWA-сетям (Low Power Wide Area), 
которые предназначены для М2М-приложений. Они 
имеют низкую скорость передачи данных, обеспечивают 
долгий срок автономной работы аккумулятора, а сигнал 
таких сетей может в несколько раз превышать радиус 
действия обычного мобильного сигнала. 

Iot.ru

SAP вошла в АИВ
SAP вступила в российскую Ассоциацию Интернета 

вещей (АИВ) Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). 
Деятельность компании в ассоциации коснется образова-
тельных программ, а также поддержки и создания  
совместных решений с российскими командами  
разработчиков.

«В прошлом году SAP глобально представила новую ли-
нейку решений Интернета вещей Leonardo, а также откры-
ла Центр Интернета вещей в московском офисе SAP Labs 
для разработки сценариев использования IoT в России. 
Это одно из важнейших направлений нашего развития  
в ближайшие годы», – отметил генеральный директор  
SAP СНГ Павел Гонтарев.

SAP является участником нескольких международных 
организаций по развитию Интернета вещей, в том числе 
«Индустрия 4.0» (Platform Industrie 4.0) и Консорциума ин-
дустриального Интернета (Industrial Internet Consortium). 
Также компания участвует в проектах по стандартизации 
и разработке протоколов для Интернета вещей в рам-
ках Консорциума Всемирной паутины (World Wide Web 
Consortium) и 3GPP.

Ассоциация Интернета вещей создана в ноябре  
2016 года. Ее учредителями стали ФРИИ и Московский  
государственный технический университет (МГТУ)  
им. Н.Э. Баумана. Ассоциация выступает открытой эксперт-
ной площадкой, объединяющей представителей различных 
индустрий и науки.

CNews

Mirai напал на биткоины
Специалисты IBM X-Force нашли новую версию IoT-бот-

нета Mirai, которая содержит модуль для добычи биткоинов. 
Версия вируса ненадолго появилась в поле зрения экспер-
тов, а затем ее активность прекратилась. 

Судя по всему, модуль для майнинга был экспериментом 
со стороны хакеров, который завершился ничем, так как 
IoT-устройства слишком примитивны для майнинга крип-
товалюты. Исследователи предполагают, что добиться хоть 
каких-то результатов в данной области возможно, только 
заразив действительно большое количество IoT-устройств, 
но даже этот сценарий представляется им маловероятным.

Как сообщается, данная версия Mirai предназначалась 
для заражения 64-битных устройств на базе BusyBox.  
Ботнет удалось отследить до веб-консоли управления  
на китайском языке. Исходя из этих данных, аналитики 
делают вывод, что функцию майнера в Mirai попытались 
добавить неизвестные китайские хакеры.

Напомним, что осенью 2016 года серверы крупного 
американского провайдера Dyn подверглись мощной 
DDoS-атаке, в результате которой интернет-сервисы Twitter, 
Spotify, Paypal, Amazon и несколько других несколько часов 
были недоступны для пользователей. Для атаки использова-
лась программа Mirai, позволяющая создать ботнет  
из устройств Интернета вещей.

Securityintelligence.com

Big Data послужит транспорту
Эксперты обсудили возможности применения технологий 

анализа больших данных (Big Data) в развитии транспорт-
ной системы Москвы. В заседании, которое состоялось  
в Российском экономическом университете имени  
Г.В. Плеханова, приняли участие отечественные специали-
сты в области транспорта, а также представители вузов и 
общественных организаций.

В настоящее время технологии больших данных исполь-
зуются для развития интеллектуальной транспортной 
системы столицы. Так, динамическая транспортная мо-
дель в режиме реального времени сообщает о дорож-
но-транспортной ситуации в городе. С помощью анализа 
Big Data неструктурированные данные преобразовываются 
в выводы, используемые для управленческих решений.

«Система агрегирует данные, полученные с датчиков 
ГЛОНАСС, установленных на городском транспорте, камер 
фото- и видеофиксации и транспортных детекторов, фикси-
рующих интенсивность движения и скорость автомобилей. С 
ее помощью можно управлять светофорами, анализировать 
очаги аварийности, места скопления транспортных средств, 
выявлять затруднения в движении пассажирского транспор-
та, своевременно устранять их», – доложил директор ГУП 
«МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

По мнению помощника проректора МГУ имени  
М.В. Ломоносова Андрея Грунина, анализируя использо-
вание транспортных карт пассажирами и другие геопро-
странственные факторы, можно улучшить работу городского 
транспорта.
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«Такая информация поможет определить траектории 
перемещения по городу отдельных пассажиров, наиболее 
вероятные и часто используемые маршруты между рабо-
той и домом. Обладая такими данными, можно оптими-
зировать работу наземного транспорта – распределить 
нагрузку на разные маршруты в разные периоды дня, 
сократить количество пересадок и улучшить транспорт-
ную доступность отдельных районов города», – уточнил 
Андрей Грунин.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Samsung свяжет «умный дом»
Компания Samsung представила роутер Connect Home 

Smart Wi-Fi System с интегрированным центром «умного 
дома» SmartThing Hub. Новинку показали в ходе официаль-
ной презентации нового смартфона Galaxy S8.

Роутер связывается с девайсами «умного дома» с помо-
щью протоколов Z-wave, ZigBee, Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Таким 
образом он способен работать не только с устройствами 
производства Samsung Electronics, но и с лампами Philips 
Hue, видеокамерами Netgear Arlo и прочим совместимым 
домашним оборудованием. Настройка и управление девай-
сами осуществляется с помощью мобильного приложения.

Новинка Samsung поддерживает ячеистые сети: один 
маршрутизатор используется для получения и распро-
странения сигнала, а остальные могут выступать в роли 
усилителей. Роутер способен обеспечить стабильный прием 
сигнала на площади до 140 м². Устройство укомплектовано 
4-ядерным процессором, тактовая частота которого состав-
ляет 710 МГц. В модели Connect Home Pro предусмотрено 
двухъядерное полупроводниковое решение с тактовой 
частотой 1,7 ГГц.

Новый Connect Home Smart Wi-Fi System поддерживает 
стандарт беспроводной связи 802.11ac и максимальную 
скорость передачи данных около 866 Мбит/с. В него встрое-
но около 512 Мб оперативной памяти и 4 Гб флэш-памяти.

Ixbt.com

Google Home занялся рекламой
Владельцы смарт-колонки Google Home жалуются  

на аудиорекламу, которую им предлагает послушать устрой-
ство. Один из пользователей разместил видео в социальной 
сети, в котором голосовой помощник Google Assistant про-
рекламировал премьеру фильма «Красавица и Чудовище».

Представители Google заявили, что аудиосообщение  
не задумывалось как реклама и не было проплачено кино-
студией Disney. «Это не реклама. Преимущество «Ассистен-
та» в том, что он приглашает наших партнеров стать гостями 
и рассказать истории», –сообщили представители компании. 

Фрагмент с приглашением сходить на фильм – это часть 
функции «Мой день», когда после зачитывания полезной 
информации о вашем дне мы иногда можем добавить 
актуаль ный контент. Тем не менее после публикации видео  
с соцсетях компания удалила любые упоминания  
«Красавицы и Чудовища» из смарт-колонки.

Google Home вышла на рынок в мае 2016 года, ее стои-
мость в США составляет $ 129. Устройство обладает  
системой из нескольких микрофонов, которые могут 
уловить голосовую команду из дальнего конца комнаты. 
Колонка совместима с устройствами домашней автомати-
зации, такими как термостаты и системы освещения, чтобы 
ими можно было управлять голосом.

vesti.ru

Новый IoT-ботнет 
Исследователи нашли новую вариацию ботнета Tsunami, 

который строится на базе IoT-устройств. В основном  
в состав ботнета входят DVR-девайсы китайского 
производи теля TVT Digital, которые продаются по всему 
миру под более чем 70 различными брендами.

В прошлом году специалист по безопасности из компании 
RSA Security Ротем Кернер (Rotem Kerner) обнаружил, что  
на компьютерах, пораженных вирусом Backoff, запущен 
веб-сервер, который служит для доступа к камерам видео-
наблюдения и DVR-девайсам производства TVT Digital.

Также исследователь нашел уязвимость в софте произ-
водителя. Оказалось, что при обработке запроса веб-сер-
вер без проверки вставляет фрагмент адреса страницы 
в командную строку. В результате устройство становится 
доступно для удаленного управления.

Теперь, по данным Palo Alto Networks, устройства  
TVT Digital снова находятся под атакой, однако ответствен-
ность лежит на другом вирусе, который получил название 
Amnesia. Он является наследником программы Tsunami, 
предназначенной для атаки на IoT- и Linux-девайсы,  
c целью создания ботнета для DDoS-атак.

xakep.ru

Дома обретут органы чувств 
К 2022 году количество действующих сенсоров нового 

поколения для «умных домов» по всему миру превысит  
4 млрд. Такие данные приводятся в исследовании компании 
ABI Research. По прогнозам экспертов, в будущем изменятся 
подходы к установке, обслуживанию и управлению такими 
датчиками.

«Умные дома» постепенно станут основной технологией 
будущего рынка жилья.

Способность систем анализировать множество данных  
с различных сенсоров в режиме реального времени  
и превращать их в полезную для пользователя информацию 
станет стандартом. Возможности сенсоров со временем 
возрастут, это позволит точнее настраивать новые сервисы 
и приложения.

По мнению ABI Research, производители устройств 
для «умных домов» должны расширить стандартные 
возможности датчиков для создания интеллектуальных 
систем управления, способных автоматически реагиро-
вать на изменение условий и адаптироваться к домаш-
ней среде.

ABI Research
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