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Количественные войны: вещи 
против людей

Чтобы разобраться в этом вопросе, 
давайте оглянемся вокруг и посмотрим, 
куда уже проник Интернет, который 
первоначально предназначался прежде 
всего для связи компьютеров. Википедия 
определяет Интернет как «всемирную 
систему объединенных компьютерных 
сетей для хранения и передачи инфор-
мации».

По прогнозам Gartner, в 2016 году 
количество устройств, подключенных 
к Интернету, вырастет до 6,4 млрд. По 
состоянию на январь 2016 года числен-
ность населения Земли составляет около 
7,3 млрд человек, однако только пример-
но половина населения Земли — жители 
городов. При этом более чем 40% всего 
населения — это жители Китая и Индии, 
где уровень жизни крайне низок. Таким 
образом, можно заключить, что процент 
людей, пользующихся Интернетом, со-
ставляет около 35% от населения пла-
неты, что на 2016 год составит 2,5 млрд. 

Итак, у нас получилось, что каждый 
пользующийся Интернетом человек 
имеет почти по 3 устройства или что 
количество устройств, подключенных 
к Интернету, на 4,8 млрд больше, чем 
количество подключенных к Интернету 
людей. К Интернету подключаются как те 
устройства, для которых он изначально 
создавался, так и те, которые используют 
его как сигнальную сеть.

Все уже привыкли, что к Интернету 
подключены компьютеры и ноутбуки. 
Последние несколько лет Интернет 

Сергей Грознов

Интернет вещей — друг или враг 
спутникового телевидения?

 В феврале 1922 года В.И. Ленин в беседе 
с Луначарским утверждал, что «… из всех 
искусств для нас важнейшим является 
кино». В 1979 году герой картины 
«Москва слезам не верит» заявлял: 
«Ничего не будет: ни кино, ни театра, 
ни книг, ни газет — одно сплошное 
телевидение». Современные футурологи 
утверждают, что будет один сплошной 
Интернет. 
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смог почти полностью оккупировать 
мобильные телефоны. Однако есть еще 
целый класс вещей, уже сейчас под-
ключенных к Интернету (или имеющих 
такую возможность), и сегмент вещей, 
которые будут подключены к Интернету 
в ближайшем будущем. К новым вещам, 
подключенным к Интернету, следует 
отнести телевизоры, охранные системы 
и камеры видеонаблюдения, автомо-
бильные сигнализации, а иногда и сами 
автомобили. Через Интернет также ком-
муницируют лампочки и климатические 
системы, фотоаппараты и видеокамеры, 
музыкальные плееры и видеопроигры-
ватели, жесткие диски (HDD), чемоданы 
и игровые приставки.

Для обобщения темы подключенных 
к Интернету устройств даже придумали 
целую концепцию «Интернет вещей» 
(англ. Internet of Things, IoT) как совокуп-
ность физических предметов («вещей»), 
оснащенных встроенными технологи-
ями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой. Сейчас эпохой 
рождения IoT принято считать 1999 год 
— именно тогда известный футуролог 
Кевин Эштон (Kevin Ashton) объявил на-
чало эры, когда бытовые приборы уже не 
будут пассивными устройствами, а станут 
высокоинтеллектуальными гаджетами, 
без участия человека подключающими-
ся к Интернету. Однако еще в 1926 году 
Никола Тесла в интервью для журнала 
Collier ’s сказал, что в будущем радио 
будет преобразовано в «большой мозг», 
все вещи станут частью единого целого, 
а инструменты, благодаря которым это 

станет возможным, будут легко поме-
щаться в кармане. 

Чтобы ответить на вопрос, какие еще 
вещи в скором времени будут подклю-
чены к Интернету, давайте порассужда-
ем, а зачем вообще вещи подключать  
к Интернету? Ответ на этот вопрос толь-
ко на первый взгляд кажется простым. 
Заметим, что Интернет родился в 1969 
году, мобильный телефон — в 1973 году, 
а повсеместное распространение смарт-
фонов с доступом к Интернету произош-
ло за последние 10 лет. При этом нельзя 
сказать,  что отсутствие технологий 
мешало развитию. Так, например, циф-
ровой стандарт сотовой связи DAMPS 
появился в России в 1993 году и вполне 
позволял передавать цифровые данные. 
На самом деле решающим годом, когда 
вещи перестали нуждаться в человеке 
для общения, стал 2009-й. Именно тогда 
количество устройств, подключенных  
к Интернету, превысило количество лю-
дей, пользующихся им.

 

Все ближе к восстанию машин
Английский философ-идеалист Фрэн-

сис Брэдли утверждал: «Когда машины 
станут чересчур умными, мы объединим 
их в комиссии — это их прикончит». 
Действительно, ведь именно такой бю-
рократический метод взаимодействия 
замедляет развитие человечества. 

По М. Веберу бюрократия — тип 
идеальной рациональной организа-
ции, который характеризуют: эффек-
тивность административных действий, 
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достигаемая за счет специализации 
квалифицированного управленческого 
аппарата и формального разделения 
обязанностей; иерархическая система 
контроля и подчинения должностных лиц, 
безличностные отношения, основанные  
на зафиксированных законах и правилах, 
определяющих принятие решений. Если 
вдуматься в эту фразу, то именно такой 
метод общения идеально подходит ма-
шинам. Так что, как всегда, самым слабым 
звеном выступает человек. Если люди не 
смогут создать эффективный протокол 
взаимодействия машин или создадут 
множество несовместимых протоколов, 
то машинам действительно станет не-
возможно договариваться между собой.

Мы уже сейчас живем в эпоху, когда 
Интернет принадлежит не людям, а ве-
щам, просто мы пока еще не осознаем 
этого, наивно полагая, что Интернет — 
это инструмент человечества. Многие  
из подключенных к Сети устройств име-
ют более чем одно приложение, постоян-
но требующее подключения к Интернету. 
Не будем рассматривать компьютеры и 
мобильные телефоны. Даже обычный 
телевизор (здесь и далее мы будем по-
лагать, что это Smart TV, подключенный  
к Интернету) совершает в сети множест-
во операций, таких как:

•и проверка выхода новой прошивки;
• отправка статистики;
• проверка соединения с приложени-

ем для Smart TV;
• проверка данных для Youtube;
• проверка данных установленных 

приложений;
• проверка новых версий имеющихся 

приложений;
• получение уведомлений от произ-

водителя.
В се  эти  дейс тви я выпо лн яютс я  

по технологии M2M (machine-to-machine) 
и не требуют вмешательства человека. 
Этот пример показывает, что сейчас 
формируется некоторая логика вещей, 
подключенных ко Всемирной паутине. 
Интернет-вещи самостоятельно подго-

тавливают и анализируют пользователь-
ские данные. Сейчас эта логика проста и 
примитивна, но со временем она будет 
усложняться и совершенствоваться. 
Таким образом, большинство вещей, 
имеющих процессор и программное 
обеспечение, в ближайшем будущем 
будут подключены к Интернету. Такими 
вещами могут стать часы, различные 
измерители (включая медицинские), 
персональные средства передвижения 
(электрические велосипеды, скейты, 
гироскутеры и т.п.), стиральные машины, 
холодильники и микроволновки. Кстати, 
первым устройством, подключенным  
к Интернету, считается тостер, который  
в 1990 году выпускник MIT, один из отцов 
протокола TCP/IP, Джон Ромки подключил 
к Сети.

Помимо обновлений собственного 
микропрограммного обеспечения, все 
эти устройства через Интернет будут 
сигнализировать о своем состоянии. На 
основе анализа этих данных компьютер 
будет принимать решения и взаимодей-
ствовать с устройствами. Если многие 
устройства станут умнее и человек нау-
чится извлекать выгоду из информации 
о преодоленных километрах совместно с 
информацией о разогретой в микровол-

новке пицце, то жить станет интереснее. 
Не стоит также забывать и о прогнозах 
людей,  создававших сам Интернет 
вещей. Первоначально считалось, что 
можно будет промаркировать (присво-
ить свой MAC-адрес (или IP-адрес, при 
переходе на IPv6)) каждое устройство, а 
благодаря этому — отслеживать переме-
щение товаров, к примеру, отслеживать 
положение машин на дороге и создать 
умную систему такси (что уже частично 
реализовано в Uber и «Яндекс.такси»), 
или организовать автоматический заказ 
продуктов холодильником и т.п. То есть 
изначально продумывались более гло-
бальные концепции IoT.

Спутниковое телевидение: 
борьба за абонента

Однако какое это все имеет отноше-
ние к спутниковому (или кабельному) 
телевидению, спросит изумленный 
читатель. Как оказалось, самое непо-
средственное.

 Взгляните на график, созданный 
PriceWaterhouseCoopers. Мы видим, что 
получение данных через Интернет к 2018 
году сделает огромный скачок с точки 
зрения потребления денежных ресурсов 
абонентов. Книгоиздательство и газеты 
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уже сдали свои позиции, а платное те-
левидение и киноиндустрия находятся 
на этапе стагнации. Таким образом Все-
мирная паутина отбирает рынок у других 
секторов индустрии, а как мы подсчитали 
выше, Интернет уже принадлежит вещам, 
а не людям. Следовательно в ближайшем 
будущем доходность Интернета вещей 
превысит доходность всех других отра-
слей индустрии развлечений.

Каким же образом случилось так, 
что Интернет вещей стал конкурентом 
телевидению?

Давайте взглянем на прогноз компа-
нии CISCO по интернет-трафику.

Основное, что подчеркивает ком-
пания CISCO, — это троекратный рост 
интернет-трафика. При этом отмечается, 
что существенный рост трафика связан 
с развитием коммуникаций «машина-
машина» (machine-to-machine, M2M), что 
является частью технологии IoT. До 2020 
года в мировых IP-сетях появится 10 млрд 

дополнительных устройств и соедине-
ний. Доминирующими приложениями 
останутся видеосервисы и передача кон-
тента. К 2020 году доля видео в мировом 
интернет-трафике составит 79% (в 2015 
году — 63%). К 2020 году в мире еже-
месячно будет транслироваться 3 трлн 
минут видео, что эквивалентно 5 млн лет 
видео в месяц. На передачу видео в фор-
матах HD и Ultra HD в Интернете к 2020 
году придется 82% всего видеотрафика 
(в 2015 году этот показатель достиг 53%).

Интернет-видеосервисы как раз и 
являются прямым конкурентом спут-
никовому или к абельному телеви-
дению. Мобильные устройства уже 
сейчас преобладают над компьютерами  
по количеству выходов в Интернет, а 
ведь мобильные устройства — это часть 
технологии Интернета вещей. Да, доля 
просмотров полноформатных передач с 
мобильных устройств еще невелика, но 
ведь мы говорим о том, что и мобильное 

видео, и спутниковое телевидение — это 
часть одной индустрии развлечений, 
если при этом меняется ее формат, то 
все равно это отток зрителей на другие 
технологии. При этом не надо забывать, 
что интернет-видеосервисы позволяют 
получать видео по запросу.

Шансы спутникового  
телевидения

Может ли спутниковое телевидение 
противопоставить что-то развивающим-
ся интернет-сервисам? Для ответа на этот 
вопрос посмотрим, какие плюсы имеет 
технология спутникового телевидения. 

Самый главный и существенный плюс 
— это отсутствие роста затрат на достав-
ку контента вместе с ростом абонентской 
базы. Таким образом, при правильном 
позиционировании и большой абонент-
ской базе стоимость доставки контента 
на каждого абонента может быть сущест-
венно ниже, чем посредством Интернета. 
Для спутникового оператора при этом 
будет критически важно продолжать 
наращивать абонентскую базу, ведь чем 
больше абонентов, тем выгоднее спут-
никовый бизнес.

Вторым существенным преимуще-
ством спутниковых операторов явля-
ется зона охвата. Это, во-первых, дает 
возможность продавать свои услуги 
практически по всей стране и даже  
за ее пределами (если позволяет ли-
цензия на контент). А во-вторых, это 
позволяет работать в местах, где доступ 
к Интернету затруднен или нецелесо-
образен. Такими местами могут стать 
небольшие населенные пункты, дачные 
поселки, временные поселения.

Третьим преимуществом, с точки 
зрения большей зоны охвата, является 
возможность доставки сигнала на пере-
движные пункты, как, например, катера, 
яхты, автомобили или даже поезда.

 С кабельным телевидением дело об-
стоит несколько проще. Сама кабельная 
сеть по логике своей организации очень 
близка к IP-сети. Поэтому кабельные 
операторы достаточно легко могут миг-
рировать в технологию triple-play, где  
в рамках своей сети имеют возможность 
доставлять как телевизионный формат, 
так и формат OTT.

А теперь посмотрим, в каких сегмен-
тах доставки видео произойдет перерас-
пределение. Так как к Интернету вещей 
относятся мобильные телефоны и план-
шеты, то, конечно, продолжит свой рост 
доля мобильного видео. Продолжит раз-
витие технология Smart TV, что позволит 
абонентам пользоваться все большим 
количеством интернет-видеосервисов 
прямо с экрана телевизора. Сетевые 
накопители NAS (англ. Network Attached 

новый AppleTV

Концепт Internet автомобиля Toyota
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Storage) продолжат совершенствовать 
свои видеофункции. Возможно, то, что 
не удалось сделать операторам телеви-
дения, удастся создать сетевым накопи-
телям. Здесь имеется в виду создание 
персонального телевидения. Многие 
абоненты хотят смотреть то, что интерес-
но именно им. Операторы линейного 
телевидения долго пытались встроить в 
свои приемники систему персонального 
выбора и записывать только те передачи, 
которые могут быть интересны абоненту. 
Однако в силу технических сложностей 
и особенностей вещания сделать это 
хорошо не удалось никому.

Сейчас, когда большая часть контента 
становится доступна в Интернете, есть 
возможность организовать этот контент 
в удобном для пользователя виде имен-
но на интернет-устройстве. Продолжат 
развитие медиаприставки и игровые 
консоли. В связи с ростом интереса 
пользователей к Интернету, видео и при 

соответствующем развитии видеосерви-
сов такие устройства смогут все более 
совершенно развлекать абонентов. А 
возможность легкого переноса такого 
устройства вместе с собой позволит на-
слаждаться им и дома, и на даче, и даже 
в отпуске. Даже геоблокирование не яв-
ляется существенным ограничивающим 
фактором для работы такого устройства 
за пределами дома. Во-первых, потому, 
что если кому-то очень надо, он найдет 
способ обойти геоблокирование. Во-
вторых, такое устройство позволит за-
ранее загрузить контент и смотреть его 
вне дома. И конечно, никто не мешает 
подключить такое устройство через Ин-
тернет к домашнему накопителю и смо-
треть собственный видеоархив в любой 
точке мира. Единственной проблемой 
этой категории устройств являются вес 
(для игровых приставок) и низкая про-
изводительность (для медиаплееров). То 
есть игровую приставку тяжело тащить 

с собой, а на медиаприставке неудобно 
играть. Однако развитие операционной 
системы Android может стереть грань 
между этими устройствами. Так, ком-
пания Apple уже пытается занять нишу 
таких устройств со своим новым AppleTV.

 
Интернет вещей нападает

Компания IOT ANALYTICS представила 
свой анализ популярности существу-
ющих технологий на рынке Интернета 
вещей. За 100% была взята самая попу-
лярная технология, а остальные техно-
логии были подсчитаны в процентном 
отношении к ней. 

Давайте коротко разберем, что пред-
ставляют собой данные направления.

Smart Home — технология «умного 
дома». Мы уже писали о ней и полагаем, 
что читатель понимает, почему эта часть 
IoT так популярна.

Wearables — носимая электроника. 
Это не только «умные» предметы одежды 
и смарт-часы, но и фитнес-браслеты, 
управление жестами и т.п.

Smart City — «умный город». Это 
промышленная технология управления 
транспортными потоками, распределе-
нием воды и электричества. Автоматиче-
ское управление группами очистки улиц 
и дворов, система управления вывоза 
отходов. Эта технология позволила бы 
сильно сократить затраты на обслужи-
вание города. Именно поэтому большие 
мегаполисы мира активно вкладываются 
в объединение систем управления и 
развитие их автоматизации.

Smart Grid  — интеллектуальные 
сети. В целом это некоторый аналог 
Smart City, но уже на более высоком 
уровне. Аналогичные задачи здесь реша-
ются на уровне региона или даже страны.

Industrial Internet — промышлен-
ный Интернет или даже «Интернет 

Концепт Internet автомобиля Toyota

Наиболее популярные направления IoT (по оценке Iot Analytics)

Прозрачный телевизор Samsung
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промышленных вещей». Это часть IoT, 
направленная на взаимодействие пред-
приятий и их устройств. Так, компания 
Cisco считает эту отрасль одной из самых 
перспективных (очевидно, по возможно-
сти вложения денег), однако развитие 
промышленного IoT пока сильно отстает 
от бытового.

Connected Car — подключенный 
автомобиль. 

Connected Health — телемедицина. 
Эта пока спящая отрасль IoT имеет ог-
ромный потенциал, т.к. она интересна 
и для медицинских компаний, и для 
потребителей. Пока решаются вопросы 
безопасности и оплаты, многие компании 
выпускают бытовые медицинские прибо-
ры. Такими приборами являются и интер-
нет-весы, и датчики пульса и давления, и 
даже датчики количества сахара в крови.

Smart Retail — «умная» розничная тор-
говля. Очевидно, что этот сегмент должен 
либо бороться с интернет-магазинами, 
либо объединиться с ними в одно целое. 
Желание «пощупать» вещь перед покупкой 
и сэкономить может привести к появлению 
нового класса розничной торговли.

Smart Supply Chain — «умная» це-
почка поставок. Очевидно, что решение, 
позволяющее отслеживать прохождение 
товаров, интересно не только для любите-
лей покупать в китайских интернет мага-
зинах, но и для крупных организаций. Это 
позволило бы правильно рассчитывать 
необходимость заказа нового товара (ког-
да старый еще в пути), уменьшая площади 
арендуемых складов. Я уже не говорю  
о том, как будут рады таможенные службы 
знать, что и когда к ним придет.

Smart Farming  — хоть любители 
компьютерных игр сразу подумают о со-
тнях китайцев, зарабатывающих игровую 
валюту и прокачивающих персонажей 
игр для дальнейшей продажи, в данном 
случае имеется в виду банальное сельское 
хозяйство. Хотя процент занимающихся 
сельским хозяйством людей и продолжает 
падать, да и само сельское хозяйство зача-
стую далеко от качественного Интернета, 
все же IoT в этой отрасли может рево-
люционным образом изменить работу 
фермеров.

На мой взгляд, самое интересное раз-
витие IoT, которое мы с вами скоро увидим, 
будет происходить в автомобилестроении. 
Разработка новых автомобильных систем с 
подключением к Интернету и мобильным 
устройствам позволит не только улучшить 
навигационные свойства автомобилей, но 
и вывести на новый уровень развлекатель-
ные автомобильные комплексы.

 Такой же, казалось бы, незыблемый 
комплекс, как просмотр видео в поезде, 
начал сдавать позиции в связи с проклад-
кой высокоскоростного Интернета вдоль 

железных дорог и развитием мобильного 
Интернета. Да что говорить, если уже в 
самолетах доступна опция пользования 
Интернетом. Правда, смотреть видео 
через Интернет в самолете пока будет 
дороговато почти всем жителям планеты. 
Но тенденция явная. 

Также в ближайшем будущем воз-
можно анонсирование интернет-обоев и 
интернет-окон. Стены и окна — это, как 
правило, достаточно большие поверхно-
сти в квартире, которые не заняты ничем. 
На таких пространствах вполне можно 
показывать интересную информацию, 
новости, сообщения или публикации 
социальных сервисов. Жидкокристалли-
ческие панели постоянно дешевеют, а их 
гибкость постоянно возрастает. Так что, 
разместив, скажем, большую ЖК-панель 
в раме окна, можно утром вместо яркого 
солнца показывать новости, а вечером 
вместо гардин показывать уведомления 
и погоду на завтра.  

Если не можешь подавить вос-
стание, надо его возглавить

Именно эту фразу, вынесенную в 
подзаголовок, можно порекомендовать 
спутниковым и кабельным операторам. 
Действительно, операторам надо рабо-

тать над синергией возможностей. Уже 
сейчас есть спутниковые приемники 
размером с компьютерную мышь, а 
также спутниковые приемники, постро-
енные на базе ОС Android, способные 
выступать домашним центром развле-
чений. Добавьте сюда возможность 
записывать интересные передачи и 
транслировать их на мобильные устрой-
ства не только внутри дома, но и через 

Интернет, и ваш спутниковый приемник 
возглавит список Интернета вещей. Если  
к Android STB подключить клавиатуру и 
мышь по Bluetooth, то телевизор превра-
тится в небольшой компьютер для чтения 
почты и новостей. А установленная про-
грамма Skype позволит домашнему теле-
визору выступать средством общения. И 
если люди до 35 лет уже не представляют 
мир без Интернета, то люди старше  
55 лет, наоборот, смогут приобщиться 
к интернет-сервисам через привычный 
для них телевизор.

 Иными словами, спутниковые опе-
раторы не могут оставить свой бизнес 
без изменений. Операторы, не сумевшие 
набрать достаточной абонентской базы, 
должны будут кардинально изменить 
свой бизнес. При этом спутниковый опе-
ратор может сосредоточиться на предо-
ставлении абонентам услуг, которые по-
являются в интернет-устройствах, — это 
особенно актуально для тех регионов, 
где проникновение широкополосного 
Интернета невелико.

Есть еще одна область, которая, 
правда, никак не связана с Интернетом 
вещей, но хорошо ложится на кон-
цепцию массовой однонаправленной 
доставки видео. Это концепция интер-
активных сериалов. В современном 
мире возможно снимать новую серию 
сериала чуть ли не каждый день. Если 
оператор договорится с компанией, 
производящей сериалы, об уникальном 
сериале, производимом только под 
данного оператора (это, как мы видели, 
легко получилось у Netflix), становится 
возможным создание интерактивного 
сериала, где изменения сценария про-
исходят в зависимости от реакции зри-
телей. Возможно также и заранее снять 
несколько альтернативных сценариев 
и первоначально показывать ту ветвь, 
в  которой больше заинтересованы 
пользователи. Различные ветви сериала 
могут быть разнесены как по разным 
каналам оператора, так и во времени. 
Попытки создания таких сериалов уже 
предпринимались. Однако показ такого 
сериала по эфирному телевидению при-
водит к слишком большим разногласи-
ям. Спутниковый же оператор способен 
показывать такой сериал на целевом 
канале, ориентированном на конкрет-
ную аудиторию. Это, конечно же, может 
сделать и сам канал, однако для канала 
затруднительно прямое общение со 
своими абонентами, что легко решается 
спутниковым оператором, имеющим 
богатую информацию о своих абонентах.

Закончить повествование хочется 
несколько измененной фразой римского 
поэта Овидия: «Времена меняются, и мы 
должны измениться вместе с ними». 

научно-технические разработкиопыт и практика
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