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Сотни миллиардов на IoT 
По прогнозу IDC, в 2017 году глобальные продажи оборудо-

вания, сервисов, программного обеспечения и  коммуникаци-
онных технологий в  сфере Интернета вещей составят более 
$800 млрд. К 2021 году объем рынка вырастет до $1,4 трлн.

Больше всего инвестиций в  2017  году придется на  произ-
водственный сектор  — около $183  млрд. На  транспортные 
перевозки и коммунальные услуги приходится $85 и $66 млрд 
соответственно. Следом идет потребительский сектор, на кото-
рый приходится $62 млрд. IDC прогнозирует, что к 2021 году он 
войдет в тройку лидеров.

Максимальный рост по  объему затрат прогнозируется 
на  рынке страхования (20,2% в  год) и  потребительских про-
дуктов (19,4%). Самые высокие темпы роста расходов в  бли-
жайшие пять лет будут демонстрировать сферы автоматизации 
аэропортов (на 33,4% в год), зарядки электромобилей (21,1%) 
и таргетированного маркетинга в магазинах (20,2%).

Глобальные продажи оборудования, ПО, сервисов и комму-
никаций для контроля электроэнергии, газа и  воды составят 
$56 млрд.

«Разговоры об IoT отошли от простого обсуждения количества 
подключенных устройств. Его истинная ценность проявляется 
тогда, когда софт и сервисы работают вместе для сбора, анализа 
и использования данных, собранных IoT-точками», — говорит ви-
це-президент IDC Кэрри Макгилливрей (Carrie MacGillivray).

DailyComm 

Опасный Интернет вещей 
На московском форуме по  кибербезопасности  

Positive Hack Days эксперты со всего мира обсудили вопросы 
защищенности IoT-устройств.

В пятерку наиболее популярных устройств небезопасного 
Интернета вещей, которые уже сейчас используются многими, 
по  мнению экспертов Positive Technologies, входят роутеры, 
камеры и видеорегистраторы, навигаторы, устройства беспро-
водного управления и  всевозможные датчики. Ежемесячно 
в мире фиксируется около 10 уязвимостей в домашних сете-
вых устройствах — Wi-Fi- и 3G-роутерах. При этом большинство 
разработчиков и поставщиков не придают должного значения 
их безопасности. Многие серьезные уязвимости остаются без 
обновлений, а  если они и  выходят, то  пользователи не  торо-
пятся их устанавливать. Так, в 87% систем, протестированных 
экспертами Positive Technologies, были найдены уязвимости, 
связанные с отсутствием обновлений.

На форуме отметили, что Интернет вещей сегодня выполняет 
гораздо больше функций, чем банальное включение «умной» 
розетки или  IP-камеры с  помощью смартфона. Набирает обо-
роты использование IoT, например, в медицине. Также все более 
актуальной становится проблема DDoS-атак: результаты взлома 
устройств уже ощутили на себе Spotify, Twitter, Github, PayPal.

«Российская газета» 

Apple на автопилоте 
Глава Apple Тим Кук (Timothy Cook) раскрыл детали работы 

над самоуправляемым автомобилем. В интервью Bloomberg он 

сообщил, что Apple сосредоточился на  автономных системах 
для машин.

«Мы рассматриваем эту технологию как мать всех проек-
тов в  сфере искусственного интеллекта. Вероятно, это один 
из самых сложных проектов ИИ, над которым мы работаем», —  
отметил Тим Кук.

Ранее Apple делала попытки создать свой автомобиль. 
В  2014  году был запущен Project Titan, для работы над 
проектом наняли более тысячи инженеров. Но  позже было  
решено создать лишь технологии автономного вождения, кото-
рыми смогут пользоваться автоконцерны.

В апреле 2017  года Apple получила разрешение от депар-
тамента транспорта Калифорнии на  испытания технологий 
самоуправляемых автомобилей Lexus, о чем вскоре стало из-
вестно СМИ. Когда выйдет первый автомобиль с автопилотом 
от Apple, пока не сообщается.

Также глава Apple прокомментировал слухи по  поводу 
«умной» колонки HomePod, выход которой анонсировал-
ся в  начале июня. На  вопрос, будут  ли покупатели платить 
за подобное устройство $350, Тим Кук не ответил, но напо-
мнил, что другие устройства Apple также критиковали. «Когда 
мы представили iPod, многие говорили: «Зачем кто-то будет 
платить $399  за  MP3-плеер?» Когда  iPhone был анонсиро-
ван, ситуация повторилась: «Кто-то вообще будет платить 
за iPhone?». iPad прошел через то же самое», — говорит глава 
корпорации.

vc.ru 

Госдума одобрила телемедицину 
Госдума РФ приняла в  первом чтении правительственный 

законопроект о  телемедицине, который предусматривает  
возможность оказания дистанционной врачебной помощи 
и выписки электронных рецептов.

Согласно проекту закона, у пациентов появится возможность 
получить медицинскую помощь с  применением телемеди-
цинских технологий, обеспечивающих дистанционное взаимо-
действие с  врачом. Инициатива также предусматривает уда-
ленный мониторинг состояния здоровья.

В целях идентификации участников планируется использо-
вать единую систему идентификации и аутентификации, а ин-
формационный обмен осуществлять с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Многие эксперты полагают, что Интернет вещей в  целом 
и  телемедицина (направление носимых датчиков) в  частно-
сти получат широкое распространение с переходом к пятому  
поколению связи (5G).

РИА «Новости» 

IoT-платформа для BMW 
Компании IBM и BMW станут партнерами в пилотном проек-

те BMW CarData. Платформа позволит клиентам BMW по всему  
миру использовать безопасные и прозрачные сервисы, предла-
гаемые третьими сторонами.

Владельцы подключенных автомобилей BMW получат воз-
можность использовать такие приложения, как Twitter, интер-
нет-радио, календарь, версию Wikipedia для путешественников, 
новости и  другие. BMW CarData добавляет новые возможно-
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сти обмена телематическими данными с третьими сторонами 
по собственному выбору.

В рамках проекта  IBM интегрировала собственную облач-
ную платформу Bluemix с BMW CarData. Данные о транспорт-
ных средствах будут улучшены за счет использования cервисов 
когнитивной аналитики и  аналитики данных  IBM  Watson  IoT.  
Облачная платформа Bluemix также предоставляет разработ-
чикам доступ ко  всему каталогу услуг от  IBM и ее партнеров 
для создания инновационных предложений и услуг.

IBM предоставит сервер для расширенного доступа к транс-
портным средствам. Это позволит собирать данные как от авто-
мобилей BMW, так и от сторонних автопроизводителей. Ожида-
ется, что новый сервис будет запущен осенью 2017 года.

iot.ru 

Колонки с интеллектом 
Компания Qualcomm представила платформу Smart Audio, приз-

ванную помочь производителям электроники в создании «умных» 
акустических систем. По словам представителя Qualcomm, плат-
форма представляет собой «уникальную комбинацию возможно-
стей обработки, вариантов подключения, голосового интерфейса 
и звуковых технологий высокого класса». По расчетам компании, 
продукт сократит время на разработку аудиосистем.

Платформа состоит из  системы микрофонов, способной рас-
познавать голоса пользователей на  расстоянии и  подавлять 
посторонние шумы. Широкий выбор конфигураций позволя-
ет одновременно воспроизводить один или несколько сигна-
лов в  разных помещениях. В  качестве операционной системы 
используются Linux или Android Things на  базе процессоров 
APQ8009 и APQ8017, а также поддерживаются протоколы связи 
Wi-Fi и Bluetooth. В платформу планируется интегрировать под-
держку голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant. 
Выход Smart Audio намечен на  третий квартал 2017  года, 
но массовый запуск случится не ранее следующего года.

«Коммерсантъ» 

Морские беспилотники 
Японские грузотранспортные компании, в  числе которых 

Mitsui O. S. K. Lines и Nippon Yusen, запустили проект по созда-
нию беспилотного грузового судна, который будет полностью 
реализован к 2025  году. Сообщается, что создание беспилот-
ного корабля может обойтись компаниям в  несколько сотен 
миллионов долларов.

«Умный» корабль будет способен самостоятельно проклады-
вать маршрут, используя для этого подключенные к Сети при-
боры, которые будут собирать и анализировать всю необходи-
мую информацию о погоде в море и различных препятствиях.

Как отмечает издание Nikkei, искусственный интеллект будет 
учитывать безопасность предполагаемого пути, его эффектив-
ность с точки зрения расхода топлива и длину, выбирая самый 
оптимальный вариант. Кроме того, такие суда будут самостоя-
тельно следить и за работой всех систем на борту, что в конеч-
ном итоге должно в два раза сократить количество форс-мажо-
ров в море. Сейчас за год на кораблях происходит порядка 2 тыс. 
серьезных инцидентов.

Компания Nippon Yusen уже работает над технологией, кото-
рая будет анализировать данные для оценки рисков столкно-

вения морских судов. А судостроитель Japan Marine занят раз-
работкой системы, позволяющей диагностировать техническое 
состояние двигателей и объема топлива во избежание непри-
ятных инцидентов в море.

Nikkei 

Ericsson отчиталась об IoT 
По прогнозу Ericsson, к  2022  году количество подключен-

ных к Интернету устройств достигнет 29 млрд, из них 18 млрд 
будут относиться к  сфере  IoT. Сюда входят подключенные  
автомобили, «умные» счетчики, всевозможные датчики  
и бытовая электроника.

Часть  IoT-устройств будет подключена с  помощью сетей 
дальнего радиуса действия. Из  них к  2022  году 70% будет 
приходиться на  сотовые сети (1,5  млрд устройств), осталь-
ное относится к  сегменту сетей нелицензируемого частотно-
го диапазона (LoRa, «Стриж», Sigfox и другим). Всего в период 
2016–2022  гг. количество устройств, подключенных данным 
способом, вырастет с 400 млн до 2,1 млрд.

Наибольший рост придется на  сети малого радиуса дей-
ствия, такие как Wi-Fi, Bluetooth и ZigBee. В рассматриваемый 
период количество подключенных к таким сетям IoT-девайсов 
вырастет с 5,2 млрд до 15,5 млрд. Такой рост станет возмож-
ным благодаря новым вариантам использования технологии 
Интернета вещей.

К 2022 году в сетях пятого поколения будет более 500 млн 
абонентов (не считая IoT-устройств), а в зоне их действия бу-
дет проживать 15% мирового населения. Благодаря 5G, станут 
возможными новые сценарии использования и развертывание 
массового Интернета вещей.

Также в 2017 году аналитики Ericsson ожидают первого запус-
ка в  коммерческую эксплуатацию сетей узкополосной связи 
NB-IoT. Кто именно из операторов это сделает — не сообщается.

Ericsson Mobility Report 

Huawei связалась с Telefonica
Компания Huawei и испанский оператор связи Telefonica  

создадут в Чили открытую лабораторию Интернета вещей.
Проект NB-IoT Open Lab призван упростить и ускорить раз-

работку решений и приложений, связанных с технологией 
узкополосного IoT. Лаборатория будет заниматься созданием 
полноценной экосистемы, включающей в себя производителей, 
экспертов и разработчиков, для выпуска передовых решений.

Они смогут первыми получать доступ к  новым  IoT-разра-
боткам за счет объединения ресурсов и возможностей Huawei 
с  научно-технической базой исследовательского центра 
компании Telefonica, а также ее ресурсами и инновациями.

Практический центр IoT-технологий в рамках лаборатории 
NB-IoT станет местом встречи для всех заинтересованных во 
внедрении новых технологий. В рамках лаборатории плани-
руется проводить тестирования совместимости аппаратного 
обеспечения, организовывать совместную разработку и испы-
тания, а также тренинги для стартапов и другие совместные 
мероприятия. Лаборатория станет площадкой для плодотвор-
ного сотрудничества, где все представители цепочки поставок  
смогут вместе ускорить внедрение новых IoT-сервисов.

DailyComm


