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На смену «умному дому» 
Американские ученые из университета Карнеги-Меллон 

(Carnegie Mellon University, CMU) создали революционное 
универсальное устройство Synthetic Sensors, которое может 
заменить существующие системы для «умных домов».

Гаджет представляет собой небольшую плату, которая 
включается в розетку и фиксирует все, что происходит 
в помещении: закрыты ли краны, какая техника включена 
и есть ли кто-то в доме. Устройство оснащено датчиками 
давления, шума, температуры, уровня освещения, электро-
магнитных помех и другими сенсорами. Благодаря этому 
Synthetic Sensors способен определить, что на кухне кипит 
чайник или течет вода из крана. Пользователь получает  
всю информацию на свое мобильное устройство или 
компьютер.

Создатели Synthetic Sensors рассчитывают вытеснить с рын-
ка дорогостоящие системы для «умного дома», требующие 
установки многочисленных датчиков и покупки контроллера.

По словам разработчиков, новинка постоянно совершен-
ствуется, со временем прибор научится подсчитывать, сколько 
бумажных полотенец осталось в диспенсере и какой объем 
воды израсходован жильцом.

В отличие от других устройств для «умного дома», 
Synthetic Sensors не оснащен видеокамерой, что должно 
понравиться среднестатистическому массовому поль-
зователю, который опасается бесконтрольной слежки 
с помощью IoT-устройств.

Проектом заинтересовалась компания Google, которая 
уже вложила в развитие Synthetic Sensors около $ 500 тыс. 
Исследователь CMU Крис Харрисон (Chris Harrison) не исклю-
чает, что интернет-гигант в будущем захочет интегрировать 
устройство в свою «умную» аудиоколонку Google Home.

TechCrunch 

Новые возможности Google Home 
Компания Google анонсировала обновление для «умной» 

колонки Home. В новой версии стала доступна синхронизация 
с медиаплеерами Chromecast, в том числе для вывода изобра-
жения на телевизор. Пока такие возможности будут доступны 
только в США и Канаде.

Сейчас разработчики компании работают над созданием 
телевизионного интерфейса для Google Home. Владельцы 

смогут попросить «умную» колонку отправить информацию 
на телевизор, например прогноз погоды или видео с YouTube. 
Со временем также появится интеграция Assistant со сто-
ронними решениями для телевизоров.

Также в планах сделать поддержку подключения устройств 
к «умной» колонке по Bluetooth. Google Home сможет 
проигрывать музыку со смартфона и бесплатно воспроизво-
дить треки из библиотеки Spotify. Раньше это было возможно 
только для пользователей с платной подпиской. Более того, 
список поддерживаемых устройством сервисов расширился: 
по словам представителей Google, вскоре девайс научится 
работать с Sound Cloud и Deezer. Видеосети тоже не оста-
лись в стороне — заявлена скорая поддержка HBO Now, 
CBS AllAccess и HGTV.

Stereo.ru 

Олимпиада пятого поколения 
Компания Ericsson и корейский сотовый оператор КТ на-

чали работу над созданием сети 5G к зимним Олимпийским 
играм, которые состоятся в 2018 году в городе Пхенчхан (Юж-
ная Корея). Компании согласовали план, который предполага-
ет в том числе техническое развертывание сети в 2017 году.

Помимо этого, Ericsson и КТ провели тестовые испытания 
связи между базовыми станциями 5G, установленными вдоль 
скоростной железнодорожной линии Incheon Airport Railway, 
соединяющей Сеул и международный аэропорт Инчхон. 
В ходе испытаний пиковая скорость передачи данных соста-
вила 4 Гбит/сек.

Партнеры также договорились о совместном развитии 
технологий Beamforming и Beamtracking, а также технологии 
совместного использования сетей 5G и LTE для увеличения 
пропускной способности и обеспечения стабильной произво-
дительности сети. Тестовая сеть будет развернута на частоте 
28 ГГц с использованием технологии виртуализированного 
радиодоступа vRAN и 5G CoreSystem.

iot.ru 

Китайцы будут парковаться с умом 
Компания ZTE запустила испытания «умных» парковок 

в китайских городах Шэньчжэнь и Нанкин. В качестве базовой 
технологии используется сеть NB-IoT.

По данным ZTE, внедрение технологий Интернета вещей 
в системы контроля парковочных мест помогло снизить за-
торы в районах с «умной» парковкой на 12%, а время поиска 
свободной парковки — на 43%. Доходы компаний, управляю-
щих парковками, выросли на 30%.

Для создания системы парковки используются сенсоры, 
которые с помощью магнитного поля определяют, свободно 
место или занято. Информация поступает водителям через 
мобильное приложение, в котором также можно построить 
маршрут к месту и оплатить услугу. Как только водитель начи-
нает движение к парковочному месту, приложение исключает 
его из списка свободных мест.

Помимо своей основной функции, система также соби-
рает большой объем данных о водителях, их маршрутах 
и предпочтениях. В будущем это позволит оптимизировать 
городское пространство, добавить парковочные места там, 
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где они наиболее востребованы, и разгрузить улицы тран-
зитного характера. Использование технологии NB-IoT  
в таких системах обусловлено низкими требованиями 
к энергопотреблению, при этом обмен информацией между 
датчиками и системой происходит постоянно. Кроме того, 
NB-IoT позволяет обеспечить широкое покрытие в самых 
неблагоприятных условиях городской застройки, в том  
числе в подземных паркингах.

content-review.com
 

IoT от двух гигантов 
Компании Ericsson и Microsoft наладили сотрудничество 

для предоставления операторам связи услуг на базе Интер-
нета вещей (IoT). Для этого будет применяться решение 
Ericsson IoT Accelerator и облачная платформа для корпора-
тивных вычислений Microsoft Azure.

Ericsson IoT Accelerator позволяет развертывать IoT-услуги 
с использованием платформы Microsoft Azure, обеспечиваю-
щей прямое подключение к сетям операторов с применением 
сервисов для управления подключениями. Платформа дает 
операторам связи возможность проектировать, запускать 
и развивать предложения в области Интернета вещей для 
компаний, которым требуется доступ к мобильной свя-
зи. При этом операторы также получают полный контроль 
и возможность автоматически управлять подключением 
своих IoT-устройств.

В свою очередь, Microsoft Azure реализует две облачные 
модели — платформы как сервиса (PaaS) и инфраструктуры 
как сервиса (IaaS). Работоспособность платформы Windows 
Azure обеспечивает сеть глобальных дата-центров Microsoft.

Первым пользователем преинтегрированного предложе-
ния Ericsson и Microsoft стала компания Grundfos, специа-
лизирующаяся на производстве водяных насосов и начав-
шая таким образом управлять умными подключенными 
насосами.

Ericsson
 

Нетелекомовские доходы МТС 
Объем выручки ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 

от оказания дополнительных услуг, в том числе в области  
Интернета вещей, составляет 20%. Об этом сообщил прези-
дент МТС Андрей Дубовсков.

«Сейчас порядка 20% наших доходов мы получаем 
не от оказания услуг классического телекома и ретейла, 
а от других услуг: мобильных приложений, IoT, облачных тех-
нологий, системной интеграции. Я бы воздержался от прогно-
за, как скоро это станет основным источником доходов. 
Но задача увеличить нетелекомовские доходы стоит, и наши 
инвестиции в другие направления будут возрастать», —  
сообщил Андрей Дубовсков.

Напомним, что весной этого года МТС ввела специальный 
тариф для частных пользователей для подключения  
IoT-устройств: сигнализаций, умных часов, датчиков протечек, 
бортовых компьютеров автомобилей и т. д. Подписка на него 
стоит 470–670 рублей в год в зависимости от региона. «Ин-
тернет вещей со временем станет одним из катализаторов 
новых подключений», — считает руководитель пресс-службы 

МТС Дмитрий Солодовников. К 2020 году оператор планирует 
подключать 1–2 млн «умных» устройств в год.

Аналитики Analysys Mason подсчитали, что доходы 
от IoT-решений, предоставляемых мобильными операторами, 
к 2025 году превысят $ 200 млрд, а CAGR составит 18%. Это 
эквивалентно 22% от общей суммы расходов, которые будут 
затрачены на мобильные услуги по всему миру ($ 888 млрд) 
за тот же год.

РБК 

Блокчейн для Интернета вещей 
Фонд IOTA Ecosystem Fund, созданный некоммерческой 

организацией IOTA, объявил о поддержке проектов, связанных 
с продвижением разрабатываемой в IOTA технологии распре-
деленного реестра для Интернета вещей. Инвестиции в фонд 
составили $ 2 млн.

Разработки IOTA основаны на технологии блокчейна третье-
го поколения под названием Tangle, использующей направ-
ленные ациклические графы. В традиционном варианте блок-
чейна участники соревнуются в вычислении хэшей блоков 
транзакций, получая за это криптовалюту (например, битко-
ины). В технологии IOTA проведение транзакции привязано 
к работе, необходимой для подтверждения других действий, 
что устраняет необходимость оплаты своих транзакций. Это 
делает данную технологию подходящей для Интернета вещей, 
в котором суточное число наноплатежей будет достигать сотен 
тысяч и расходы на оплату транзакций были бы огромными.

Фонд IOTA Ecosystem Fund призван поддерживать раз-
работку библиотек, инструментов и проведение конкурсов 
в области блокчейна.

Сomputerworld 

IoT поможет банкам узнать клиента 
Компания IDX и разработчик «Центр речевых технологий» 

запустили собственный сервис удаленной биометрической 
идентификации личности — по лицу и голосу.

IDX добавила технологии аутентификации по лицу и голосу 
от компании «Центр речевых технологий» в свою систему 
управления идентификацией. В платформу IDX интегриро-
вано более десяти компаний, включая Qiwi, ФК «Открытие», 
«Акадо Телеком». Таким образом, компании-участники IDX 
получили возможность удостоверять клиентов с помощью 
биометрических данных. Для этого достаточно, чтобы человек 
один раз создал и сохранил с помощью специального прило-
жения «цифровые слепки» голоса и лица в информационной 
системе. По словам представителей компаний, с согласия 
клиента такие биометрические данные могут быть использо-
ваны для удаленного удостоверения личности всеми участни-
ками рынка без нарушения цифрового суверенитета субъекта 
персональных данных.

IDX является проектом инкубатора Фонда развития интер-
нет-инициатив (ФРИИ). Стоимость транзакции по обмену под-
тверждениями варьируется от 5 до 50 рублей, IDX получает 
часть платежа по этим операциям. Биометрическое подтвер-
ждение будет стоить дороже, чем текстовое, компании будут 
платить за него бóльшую комиссию.

«Коммерсантъ»
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