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ное решение, пока не определена. Если ГКРЧ решит при пе-
редаче «ГЛОНАСС» частот обойтись без конкурса, это будет 
первым подобным прецедентом за последние четыре года. 
Свободных частот в диапазоне 800 МГц сейчас немного. 
Значительная часть диапазона занята под военные нужды, 
кроме того, этот же диапазон используют сети аналогового 
телевещания.

Частоты понадобились «ГЛОНАСС» для развития нового 
стандарта связи — LPWAN, указано в документах ГКРЧ. Этот 
стандарт нужен для создания сети для Интернета вещей — свя-
зи оборудования и систем между собой по Интернету без не-
обходимости участия человека.

«ГЛОНАСС» сообщал о собственных разработках на базе 
новой технологии на выставке «Технопром» в конце июня. 
Компания тогда указывала, что LPWAN позволяет создать сеть, 
где одна базовая станция собирает данные в радиусе 50 км 
с сотен тысяч разных автономных датчиков. И это стоит дешев-
ле, чем GPS. Тогда же компания анонсировала несколько соб-
ственных решений на базе LPWAN. В жилищно-коммунальном 
хозяйстве она предлагает использовать LPWAN для сбора дан-
ных с квартирных счетчиков. В сельском хозяйстве — для сбо-
ра статистики о влажности почвы и системах автоматического 
полива. Кроме того, «ГЛОНАСС» собирается применять новый 
стандарт для мониторинга железнодорожного транспорта 
и состояния перевозимых грузов.

«Ведомости»

К 2025 году IoT принесет  
2,8 трлн рублей

Совокупный экономический эффект от внедрения в Рос-
сии технологий Интернета вещей к 2025 году составит около 
2,8 трлн рублей. При этом эффект от внедрения устройств для 
умных домов оценен в 387 млрд рублей. Такие данные приво-
дятся в исследовании компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Эксперты проанализировали шесть направлений приме-
нения технологий Интернета вещей, среди которых электро-
энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и живот-
новодство, транспортировка и хранение грузов, умный город 
и умный дом.

В исследовании уточняется, что высокие показатели могут 
быть достигнуты за счет экономии затрат на техническое об-
служивание и ремонт производственных активов, повышения 
энергоэффективности производств и эффективности произ-
водственных процессов.

По мнению экспертов PwC, внедрение IoT в электроэнерге-
тике поможет существенно повысить эффективность отрасли 
и надежность ее инфраструктуры, а также сократить расходы 
как производителей электроэнергии, так и ее потребителей. 
Применение IoT в здравоохранении позволит перейти на но-
вый уровень диагностики заболеваний, точности лечения и от-
слеживания состояния здоровья пациентов с помощью микро- 
и нанодатчиков и других умных устройств.

Что касается устройств системы «умный дом», то они доста-
точно популярны у потребителей уже сейчас, поскольку позво-
ляют повысить безопасность жилища и сократить расходы на 
ЖКХ с помощью умных счетчиков воды, а в скором времени — 
и электроэнергии, говорится в исследовании. Помимо эконо-
мии, такие устройства сокращают время и затраты на уборку 

Телевизор с поддержкой Alexa
Компания Sony добавила поддержку команд от смарт-ко-

лонки Amazon Echo на новых моделях телевизоров на базе 
Android. Теперь обладатели Amazon Echo смогут попросить 
голосового помощника Alexa включить телевизор, отрегули-
ровать громкость, сменить канал или источник. Телевизоры на 
Android понимают все основные команды от Alexa. В Sony от-
мечают, что этого достаточно для повседневного управления 
телевизором без пульта.

В дальнейшем Sony планирует расширить возможности 
управления телевизорами посредством голосовых команд. 
Например, будет добавлена возможность запуска приложе-
ния через Alexa. Кроме того, в ближайшем будущем Amazon 
добавит поддержку команд от колонки Amazon Echo сетевым 
медиаплеерам Amazon Fire TV. В приставки изначально уста-
навливается Alexa, но чтобы отдать ей команду, пользователю 
нужно держать в руке пульт с микрофоном.

Интересно, что телевизоры Sony получили совместимость 
с Alexa раньше, чем с Google Assistant, несмотря на близкое 
партнерство Google и Sony.

Stereo.ru

Tizen интегрируют в умный дом
Компания Samsung планирует расширить применение опе-

рационной системы Tizen для управления приборами умного 
дома. Среди устройств, которые будет поддерживать ОС, систе-
мы управления освещением, термостаты, холодильники и те-
левизоры. Кроме того, расширится сфера применения Tizen на 
рынке бытовой техники.

Такой подход позволит компании сформировать единую 
Tizen-инфраструктуру, с помощью которой самые разно- 
образные устройства смогут взаимодействовать друг с другом, 
а центральным хабом умного дома сможет стать, к примеру, 
смарт-телевизор. Через большой экран пользователи смогут 
взаимодействовать со всеми приборами, контролировать их 
работу и объединять в комплексную информационно-развле-
кательную среду.

Tizen является открытой операционной системой, основан-
ной на ядре Linux. Это независимый проект международного 
консорциума. В настоящее время Tizen используется в недо-
рогих смартфонах Samsung, таких как модель Z4, умных часах, 
а также смарт-телевизорах.

3dnews.ru

Частоты для LPWAN
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассматривает во-

прос о передаче АО «ГЛОНАСС», оператору государствен-
ной автоматизированной информационной системы «ЭРА- 
ГЛОНАСС», радиочастот в диапазоне 800 МГц без конкурса 
и аукциона. Если это произойдет, то частоты будут исполь-
зоваться для развития стандарта связи LPWAN (Low-Power 
Wide-Area Network).

Вопрос о выделении компании радиочастот без конкурса 
будет обсуждаться на предварительном совещании 31 авгу-
ста. Дата совещания, на котором будет принято окончатель-
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того, система освещения может быть интегрирована с другими 
интеллектуальными домашними устройствами, такими как тер-
мостаты или дверные замки.

The Verge

Alexa не конкурент интеграторам
Американский поставщик технологий для умного дома 

Control4 сообщил, что примерно в 10 тыс. его систем домаш-
ней автоматизации, которые установлены профессиональны-
ми интеграторами, использовался сервис Amazon Alexa. Это 
свидетельствует о том, что голосовое управление востребова-
но не только в управлении умными гаджетами, но и в традици-
онных системах управления Smart Home.

«Голосовое управление  — очень важное недавнее допол-
нение к способам взаимодействия со смарт-девайсами и си-
стемами домашней автоматизации. Control4 полностью инте-
грировалась с Alexa и Amazon Echo», — отметил глава Control4 
Мартин План (Martin Plaehn). Он добавил, что количество 
пользователей голосовых помощников среди клиентов компа-
нии растет с каждым годом.

В Conrol4 считают, что покупателям нужна простота: пользо-
ватель может сам купить устройство с голосовым ассистентом 
Alexa и интегрировать его в систему автоматизации без специ-
алиста. «Мы начали поддерживать Alexa, чтобы наши клиенты 
могли ее самостоятельно установить и внести все необходимые 
настройки. Таким образом это позволило им сэкономить время и 
упростить использование технологии», — отметил Мартин План.

Сepro

IoT внедряется в столичное ЖКХ
Москва потратит 1,5 млрд рублей на организацию дистан-

ционного сбора данных с городских узлов учета тепловых 
коммунальных ресурсов на объектах столичного жилищного 
фонда. Заказчиком выступает пользователь ИТ-системы  — 
столичное бюджетное учреждение «Единый информацион-
но-расчетный центр города Москвы».

Тендер на модернизацию московской ИТ-системы коммер-
ческого учета тепла, горячей воды и еще ряда коммунальных 
ресурсов выиграла компания «Альтернативные энергетиче-
ские технологии». Целью заказанных столицей работ заявле-
но получение возможности дистанционного сбора данных с 
городских узлов учета коммунальных ресурсов на объектах 
жилищного фонда Москвы.

Подрядчиком до конца декабря 2017 года должны быть вы-
полнены работы по монтажу приборов учета в 2580 домах, 
организована сеть передачи данных, создана локальная база 
этих данных, а также проведена интеграция счетчиков с си-
стемой. Победителю тендера предстоит ввести в опытную экс-
плуатацию новые узлы учета тепловой энергии со снятием по-
казаний и формированием почасовых (суточных) ведомостей 
непрерывной работы.

Из тендерной документации следует, что передача данных 
будет осуществляться в формате GSM. Устройства сбора под-
разумевают присутствие модема с поддержкой GPRS, не менее 
двух слотов для SIM-карт, возможность установки микросхемы 
SIM-чипа.

Cnews

помещения и приготовление еды, а также дают возможность 
избежать крупных потерь, связанных с порчей или поте-
рей имущества в результате протечек воды, пожаров и даже 
ограблений.

PwC отмечает, что общий эффект от использования IoT 
в  электроэнергетике к 2025 году может составить около 
532 млрд рублей, в сфере здравоохранения — 536 млрд руб- 
лей, в сельском хозяйстве  — 469 млрд рублей, в логисти-
ке — 542 млрд рублей, в городской среде — 375 млрд рублей, 
от внедрения устройств умных домов — 387 млрд рублей.

PwC

Умная колонка за $35
Устройство под названием Anker Eufy Genie является 

ядром системы умного дома Eufy Smart Home System, в кото-
рой предусмотрена поддержка голосового помощника Alexa. 
Разработчик обещает, что качество звука в колонке будет 
даже лучше, чем у Echo Dot. При этом Anker сэкономил на 
количестве микрофонов — колонка будет оборудована толь-
ко двумя микрофонами, в отличие от семи в оригинальной 
версии.

Неудивительно, что компании следуют тренду, предлагая 
более дешевое оборудование, чем основной производитель, 
но снижение цены в данном случае — не лучший способ для 
конкуренции. Amazon всегда продавала оборудование по 
цене, близкой к себестоимости, понимая, что восполнит потери 
благодаря электронной коммерции и продаже контента через 
устройство.

То же касается любой компании, внедряющей Alexa в свои 
устройства. Эти производители смогут получать доход от про-
даж Echo, но в конце концов это означает, что именно Amazon 
получит львиную долю прибыли без необходимости выпускать 
собственные девайсы.

Hightech.fm

Лампы IKEA начнут слушаться Siri
Компания IKEA осенью 2017 года выпустит для своих умных 

ламп Trådfri обновление, которое предусматривает поддержку 
Apple Home, Amazon Echo и Google Home.

Умные лампы IKEA поступили в продажу в начале года, и уже 
тогда компания заявила о планах сделать доступным управле-
ние с помощью голосовых помощников Alexa, Siri и других.

Лампы основаны на открытом стандарте беспроводной свя-
зи ZigBee Light Link, что позволяет управлять ими при помощи 
смартфонов, планшетов и компьютеров. В линейку Trådfri вхо-
дят светодиодные лампы, светильники, панели с подсветкой и 
датчики движения. Хаб системы умного освещения IKEA под-
ключается к домашнему роутеру Ethernet-кабелем. С помощью 
специального регулятора пользователи смогут приглушить 
яркость.

Благодаря поддержке Apple HomeKit, владельцы Trådfri 
смогут настраивать освещение через приложение «Дом» на 
iPhone, iPad и Apple Watch, с помощью пункта управления, а 
также голосового помощника Siri. В дальнейшем IKEA пла-
нирует внедрить поддержку голосовых помощников Amazon 
и Google Assistant. Пользователи, отдавая приказы голосом, 
смогут регулировать интенсивность подсветки в доме. Кроме 




