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«Мегафон» и МТС протестировали 
технологию 5G

«Мегафон» и МТС активно тестируют технологию мобиль-
ной связи пятого поколения (5G). МТС совместно с Nokia 
провела успешные испытания нового формата, в ходе которых 
достигнута скорость мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с.

МТС проверила новый формат в лабораторных условиях 
на оборудовании Nokia. Для этого использовался видеоролик, 
снятый на фестивале Harley Days в Санкт-Петербурге в формате 
360 градусов и с разрешением 8К Ultra HD (7680х4320 точек), 
сообщает CNews.

Специалистам МТС удалось достичь максимальной ско-
рости загрузки 4,5 Гбит/с. Такая скорость позволяет скачать 
музыкальный CD-альбом в Hi-Fi-качестве менее чем за  
1,5 полторы секунды, а часовой фильм в стандарте Full-HD — 
за 14 секунд.

«Мегафон» сделал подобный тест на международном 
бизнес-саммите в Нижнем Новгороде. Компания разверну-
ла наглядную зону Интернета вещей с технологиями 5G. В 
планах мобильного оператора — использовать 5G во время 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает  
РИА «Новости».

Новый с тандарт  п ланируетс я  вне дрить в  России  
к 2020 году. Скорости в сетях 5G будут превышать 10 Гбит в 
секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

По словам руководителя пресс-службы «Мегафона» Юлии 
Дорохиной, cеть 5G будет активно использовать инфраструк-
туру существующей сети 4G/LTE. Внедрение 5G не потребует 
значительных инвестиций, но компании придется усилить 
транспортную сеть и заменить софт, поскольку, по словам 
Юлии, «ожидается рост трафика на порядки по сравнению  
с современным уровнем».

По прогнозам специалистов, после внедрения 5G наиболь-
ший объем трафика в абонентских базах операторов придется 
на сегмент IoT-абонентов.

«РИА Новости», www.CNews.ru

«СТРИЖ Телематика» запустила в Сколково 
беспроводную сеть для Интернета вещей

Первыми к сети будут подключены элементы «умного 
дома» в жилых кварталах иннограда. В ближайшее время 
Сколково может стать полигоном для тестирования пилотных 
IoT-проектов.

Сеть охватывает R&D-центры, жилые дома, здание Сколте-
ха и другие объекты. Первыми устройствами, которые будут 
подключены к сети, станут «умные» счетчики воды и электро-
энергии в жилых кварталах, датчики парковки на территории 
инноцентра и интеллектуальные системы управления освеще-
нием. В дальнейшем компания планирует подключить другие 
инфраструктурные проекты, сообщается на сайте Сколково.

По словам проектного менеджера кластера космических 
технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково» Максима 
Жаренова, сеть будет доступна для тестирования всем разра-
ботчикам. «Получив готовую инфраструктуру, мы предлагаем 
всем российским IoT-разработчикам использовать «Сколково» 
как кросс-отраслевой полигон для тестирования пилотных 
проектов в сфере Интернета вещей», — заверил он.

Развертыванием сети занималась компания «Стриж Те-
лематика», у которой уже есть опыт разработки беспровод-
ной энергоэффективной технологии, предназначенной для 
передачи данных в IoT-сетях. Компания создала платформу 
для IoT под названием «СТРИЖ», которая позволяет строить 
«умные» LPWA-сети и разрабатывать компактные устройства, 
способные передавать сигнал на расстояние свыше 50 км и 
работать автономно до 10 лет. 

Представители компании считают, что запуск сети даст 
стимул к созданию IoT-приложений для индустриального Ин-
тернета вещей, систем безопасности, медицины, нефтегазовой 
промышленности и городского управления.
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К 2021 году автомобили будут потреблять 
98% мобильного трафика 

Автомобильные системы, подобные Apple CarPlay и 
Android Auto, к 2021 году будут генерировать 98% мобильного 
data-трафика в сегменте M2M (Machine to Machine). Об этом 
сообщила исследовательская компания Juniper Research.

По данным исследования, через 5 лет системы, позволя-
ющие интегрировать смартфон в приборную панель авто-
мобиля, будут генерировать около 6000 ПБ (петабайт равен  
1015 байт) в год. Основной объем займут информационные сер-
висы автомобиля, интернет-радио и сервис потоковой музыки.

Juniper Research также отметила перспективность техно-
логии M2M, которую ждет бурное развитие в связи с разра-
ботками автономных транспортных средств и других серви-
сов. В частности, технологии компании General Motors V2V 
(vehicle-to-vehicle), которая дает возможность автомобилям 
обмениваться информацией друг с другом и предупреждать 
об опасностях на дороге.

Сотовые операторы должны быть готовы к серьезному 
росту траффика, предупреждают авторы исследования. На-
грузка на беспроводную сеть возрастет, в том числе после 
распространения систем «умных» домов и городов.
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Ком п а н и я  Ap p l e  в ы п ус ти л а  п р и л оже н и е 
HomeKit для управления «умной» техникой

В новой версии мобильной операционной системы iOS 
10 от компании Apple появилось приложение Home Kit для 
управления «умной» домашней техникой. Новинку на презен-
тации смартфона iPhone 7 представил глава компании Тим Кук.

С помощью Home Kit пользователи смогут управлять своей 
домашней техникой, отдавая голосовые команды виртуальной 
помощнице Siri, предусмотренной в iOS 10. Приложение рабо-
тает со множеством смарт-устройств и позволяет контролиро-
вать лампы, термостаты, камеры наблюдения, кондиционеры 
и другую технику. С его помощью также можно проверить, 
закрыты ли окна и двери в доме.

Приложение можно использовать на iPhone или iPad  
с помощью Bluetooth или Wi-Fi. Программа находит «умное» 
устройство и устанавливает с ним соединение. Управлять 
смарт-техникой и получать от нее обратную связь можно, даже 
находясь за пределами дома.

Техника, совместимая с HomeKit, будет отмечена ярлычком 
«Works with Apple HomeKit». Apple уже заявила о сотрудниче-
стве с такими производителями, как Philips, Qualcomm, D-Link, 
General Electric и Realtec. Планируется, что к концу этого года 
в продажу поступит более 100 видов домашней техники, ра-
ботающей с HomeKit.

www.digitaltrends.com

В ходе конференции DEF CON хакеры выявили 
47 уязвимости в 23 смарт-устройствах

В рамках ежегодной конференции хакеров DEF CON, кото-
рая прошла в Лос-Анджелесе, специалисты нашли 47 новых 
уязвимостей в 23 «умных» устройствах от разных производи-
телей. Среди них дверные замки, термостаты, холодильники 
и солнечные батареи.

Уязвимости связаны с неудачными проектными решени-
ями разработчиков и ненадежным кодированием устройств. 
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Например, хакеры смогли перехватить пароли от дверных  
замков таких производителей, как QuickLock, iBlulock, 
Plantraco, Ceomate, Elecycle, Vians, Lagute, Okidokeys и Danalock. 

Интерес также вызвала уязвимость в инвалидной коляске 
неизвестного производителя. Специалисты смогли отключить 
функцию безопасности и взять устройство под свой контроль. 
Еще одним плохо защищенным девайсом стал термостат ком-
пании Trane, где используется слабый текстовый протокол. 
Этим могут воспользоваться злоумышленники, которые, 
взломав устройство, смогут регулировать нагрев печи или 
трубы в доме.

Вопросы вызвала и безопасность управляемой солнечной 
батареи Tigro. Претензии были к открытой точке доступа под-
ключения к устройству и кодированному паролю. «Используя 
эти недостатки, я могу блокировать производство электро-
энергии или шпионить за хозяевами, проникнув в сеть. Очень 
вероятно, что также можно удаленно физически повредить 
устройство», — написал в своем заключении исследователь 
Фред Брет-Муне.

Конференция DEF CON уже второй год проводит меропри-
ятия, посвященные безопасности устройств для Интернета 
вещей. За это время было найдено 113 критических уязви-
мостей в секторе потребительских и бизнес-продуктов IoT. 
Но несмотря на это, многие производители пока игнорируют 
рекомендации по обеспечению безопасности своего обору-
дования.

www.Pcworld.com

Прогноз IDC: мировой рынок смарт-часов  
в 2016 году покажет несущественный рост

Мировой рынок смарт-часов в 2016 году не покажет су-
щественного роста. Об этом свидетельствует исследование 
компании IDC. Причиной стал поздний выход обновленных 
моделей гаджетов. Прогнозируется, что в продажу поступит 
20,1 млн «умных» часов, что всего на 3,9% больше в сравнении 
с прошлым годом.

Аналитики IDC отнесли к смарт-часам носимые на запя-
стье устройства, поддерживающие мобильные приложения 
сторонних разработчиков, такие как Apple Watch, Samsung 
Gear S3 и Motorola Moto 360.

По мнению IDC, смарт-часы относятся к категории «умной» 
носимой электроники, в которую также вошли компьютери-
зированные очки и некоторые модели фитнес-браслетов. IDC 
ожидает, что в 2016 году на рынок поступит 21,5 млн «умных» 
носимых устройств, большая часть которых приходится 
на смарт-часы. К 2020 году поставки таких часов достигнут 
50 млн штук, а глобальная выручка от их продаж составит  
$ 17,8 млрд.

Кроме того, аналитики опубликовали прогноз расстановки 
сил конкурирующих платформ. Ожидается, что в этом году ОС 
watchOS, лежащая в основе Apple Watch, займет 52,3% рынка, 
а поставки смарт-часов Apple составят 10,5 млн штук. Согласно 
IDC, в 2020 году отгрузки Apple Watch поднимутся до 23,9 млн 
штук, но доля watchOS снизится до 43,8%. Вторую и третью 
строчки заняли устройства на платформе Android и Tizen.  
Их доля в 2016 году прогнозируется на уровне 22,9% и 12,7%, 
а в 2020-м — 41,8% и 6,9% соответственно.
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AT&T и Sierra Wireless протестируют новый 
формат связи для Интернета вещей

Крупнейшая американская коммуникационная компания 
AT&T совместно с поставщиком сетевого оборудования Sierra 
Wireless в пилотном режиме запустят сети нового поколения  
на базе технологии LTE-M. Проект стартует в ноябре 2016 года  

в Сан-Франциско. Для его реализации AT&T будет использо-
вать существующую инфраструктуру.

Технология LTE-M специально разработана для созда-
ния сети IoT. От других стандартов связи ее отличает более 
длительное время автономной работы (более 10 лет), более 
дешевая стоимость развертывания и широкий диапазон  
охвата, включающий метро и другие труднодоступные лока-
ции, сообщает iotevolutionworld.com.

Уже сейчас к LTE-M можно подк лючить миллионы 
устройств, поэтому AT&T рассчитывает на быстрый рост в этом 
сегменте. Если новый вид связи докажет свою эффективность 
для Интернета вещей, он может стать общепринятым стандар-
том и обеспечить партнерам крупную долю на рынке.

Sierra Wireless запустит продажи модуля для нового фор-
мата связи в 2017 году. Похоже, что в ближайшие годы формат 
LTE-M будет доминировать на рынке связи до широкого рас-
пространения сетей поколения 5G.

www.iotevolutionworld.com 

NVIDIA выпустила новую версию платы для IoT
Компания NVIDIA выпустила новую версию платы для 

разработчиков Jetson TX1, предназначенную для устройств 
Интернета вещей. Плата может использоваться в системах 
наблюдения, в медицинском оборудовании и в беспилотных 
автомобилях. Стоимость новинки составит 600 долларов.

Как сообщает Infox.ru, для работы платы используется 
программное обеспечение Jetpack 2.3. Плата оснащена 
центральным процессором с четырьмя вычислительными 
ядрами и встроенной в него видеокартой, у которой есть 
свои 256 ядер. Для работы NVIDIA Jetson TX1 используется 
новый язык машинного обучения TensorRT, созданный для 
анализа изображения, полученного при помощи камер. Такая 
технология может применяться в автомобилях, где компьютер 
будет оценивать дорожную обстановку и управлять ходом 
движения, и в системах распознавания лиц.

NVIDIA Jetson TX1 может также использоваться в робото-
технике и для обеспечения работы беспилотных летательных 
аппаратов-курьеров, доставляющих товары в населенных 
пунктах.

www.Infox.ru

Чубайс: «Роснано» способна обеспечить постав-
ку компонентов для Интернета вещей

В портфеле «Роснано» есть компании, которые способ-
ны обеспечить компонентную базу для Интернета вещей.  
Об этом заявил председатель правления УК «Роснано» Ана-
толий Чубайс.

«Интернет вещей для нас интересная тема, но мы на нее 
заходим скорее от основ, а не от конечной продукции... По-
нятно, что Интернет вещей без электронной компонентной 
базы немыслим. Он невозможен без радикального увеличения 
потока передаваемой информации, а это наши компоненты», 
— заявил он.

По словам главы «Роснано», Интернет вещей будет основан 
не только на электронике, но и на оптоэлектронике и фото-
нике. В портфеле «Роснано» есть компании, которые могли 
бы обеспечить компонентную базу для нового поколения 
электроники: первый в России завод по производству опто-
волокна в Саранске, а также компания «Микрон» — произво-
дитель электронной компонентой базы на 90 нанометров и  
на 65 нанометров.

Анатолий Чубайс также отметил, что программным обес-
печением для Интернета вещей «Роснано» заниматься не 
планирует.
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