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«Ростелеком» запускает собственный проект 
системы «умный дом»

Компания «Ростелеком» запускает пилотный проект «ум-
ного дома». Об этом сообщил президент оператора Сергей 
Калугин в интервью ТАСС. Коммерческая реализация проекта 
запланирована на декабрь 2016 года.

По словам Калугина, это перспективный продукт, который 
включает в себя датчики безопасности, датчики, которые 
отвечают за мониторинг теплоснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения. Все это объединено в интеллектуальную 
платформу, которой клиент может управлять дистанционно. 

Осенью компания планирует реализовать первые пилот-
ные проекты. Как сообщил «Теле-Спутнику» представитель 
пресс-службы компании Валерий Костарев, в коммерческую 
эксплуатацию продукт будет запущен в декабре 2016 года. 
«Проект «умного дома» включает в себя два основных направ-
ления: системы безопасности и устройства для снятия показа-
ний приборов учета, — комментирует Костарев. — Это будет 
коробочное решение, которое каждый сможет установить в 
своем доме самостоятельно».

Оператор планирует продавать клиентам услуги, свя-
занные с энергоэффективностью зданий, квартир и офисов. 
«Первые пилотные проекты уже есть, один из них идет в Си-
бири уже несколько месяцев», — говорит президент Сергей 
Калугин. Он отметил, что скоро будут «реальные результаты» 
пилотных проектов. «Если мы поймем, что это тот бизнес, кото-
рым не только стоит заниматься, но мы еще и можем, — будем 
туда дальше двигаться», — добавил глава «Ростелекома».

«Теле-Спутник»

В России появится индекс интернет-открытости 
регионов 

В России создадут индекс интернет-открытости регионов, 
который покажет уровень готовности субъектов федерации к 
индустрии промышленного Интернета вещей. Он будет пред-
ставлен в декабре 2016 года Институтом развития Интернета 
(ИРИ) и Региональным общественным центром интернет-
технологий (РОЦИТ) при участии Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК).

Индекс будет основан на различных автоматизированных 
и социологических методах. Для его создания используются 
методы анализа, опросов и фокус-групп, а также технологии, 
связанные с обработкой больших данных. В основе индекса 
«лежат критерии, которые помогут сформировать индекс 
регионов, продемонстрировать ключевые болевые точки 
и пути их устранения для всех субъектов РФ», — говорится  
в пресс-релизе РОЦИТ.

По мнению инициаторов исследования, необходимость 
создания индекса продиктована появлением новой миро-
вой индустрии — промышленного и инфраструктурного 
Интернета вещей. «С учетом размеров территории России 
важно к этому переходу готовиться и на федеральном, и на 
региональном уровнях», — говорится в сообщении. В индексе 
одним из ключевых показателей служит критерий готовности 
субъекта федерации к новой, полностью интернетизирован-
ной индустрии.

До конца октября стороны проведут мероприятия  
по обсуждению индекса, в которых примут участие все заин-
тересованные лица.

Пресс-служба РОЦИТ

Ассоциация Интернета вещей начнет работать 
уже в ноябре

Ассоциация Интернета вещей (АИВ) будет официально 
зарегистрирована и начнет работу в начале ноября этого 

года. Об этом сообщил эксперт рабочей группы «Связь и 
информационные технологии» при правительстве России 
Андрей Колесников.

В задачи новой ассоциации, которую создает Фонд разви-
тия интернет-инициатив (ФРИИ), входит формирование рос-
сийских стандартов и протоколов Интернета вещей, которые 
должны отвечать требованиям безопасности и подходить для 
широкого распространения. Кроме того, АИВ сформулирует 
требования к платформам Интернета вещей.

Членами ассоциации могут стать как крупные промыш-
ленные компании, так и стартапы. Рекомендованные взносы 
для компаний с оборотом больше 1 млрд рублей составят  
400 тысяч рублей в год. Компании со средним оборотом запла-
тят 50 000 рублей в год, стартапы — 10 000 рублей. Научные и 
учебные учреждения получат членство бесплатно.

В рамках ассоциации будет работать комитет по радио-
спектру, который займется вопросом поиска радиочастот для 
сети Интернета вещей. Также появятся комитеты по законо-
дательству и технологиям. 

Заместитель директора ФРИИ по техническому развитию 
Сергей Алимбеков подчеркнул, что новая ассоциация будет 
с технологическим уклоном и охватит всю экосистему Интер-
нета вещей. 

В июле этого года ФРИИ совместно с крупнейшими опе-
раторами связи и холдингом GS Group создал консорциум 
для развития проектов в области Интернета вещей, в задачи 
которого также входит разработка российского защищенного 
протокола. 

«Теле-Спутник»

«СТРИЖ Телематика» выпустит радиомодуль 
для бытовых счетчиков

В «СТРИЖ Телематика» появится радиомодуль, при помощи 
которого можно сделать «умным» любой прибор учета. Ком-
пания также выпустила комплект для разработки, созданный 
с использованием радиомодуля и предназначенный для 
создателей приложений Интернета вещей. Комплект дает 
возможность тестировать свои «умные» устройства, работа-
ющие в LPWA-сетях.

Радиомодуль представляет собой небольшой чип, который 
может быть встроен в любой тип приборов учета, в том числе 
неэлектронный. После интеграции в счетчик газа или воды 
радиомодуль начинает передавать данные на серверы ком-
пании, которые после обработки доступны для пользователей 
в личном кабинете «СТРИЖ.Онлайн».

Как сообщил «Теле-Спутнику» digital-директор компании 
Юрий Шемчук, «интеллектуальные» приборы учета предназна-
чены в первую очередь для ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний и застройщиков, которые хотят вести 
точный дистанционный учет ресурсов. Приборы самостоя-
тельно передают показания через Интернет, сигнализируют 
о воздействии магнита, снижают небаланс ресурсов в 10 раз 
и повышают собираемость оплат на 30%.

После монтажа на коммуникации «умные» приборы учета 
включаются в сеть Интернета вещей, работающую на техноло-
гии LPWAN. Ее использование позволяет создавать устройства, 
способные обмениваться информацией на расстоянии десят-
ков километров и при этом работать в течение нескольких 
лет на одной батарее.

«Теле-Спутник»

Резидент «Сколково» выпустит приложение для 
управления «умным домом»

Российская IT-компания iRidium mobile к концу этого года 
выпустит платформу для настройки и управления системами 
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«умного дома» iRidium lite. Компания представила новую 
разработку на III Международной выставке-конференции 
«Интернет вещей» в Москве.

iRidium lite — это платформа для Интернета вещей, пред-
назначенная инсталляторам и сервис-провайдерам, которые 
работают на рынке «умного дома» и автоматизации зданий. 
Система доступна пользователям планшетов и смартфонов 
на базе iOS и Android, также в планах компании сделать при-
ложение для Windows. Тестовая версия i3 lite уже доступна  
в App Store и Google Play.

Программа дает возможность управлять системами 
автоматизации или гаджетами Интернета вещей. Для этого 
достаточно просто просканировать локальную сеть. Система 
сама определит доступное оборудование и предложит скачать 
драйверы. Специально для i3 lite будут разработаны модули 
управления для разных производителей «умной» техники, 
например для продукции таких компаний, как Samsung, Nest, 
KNX, HDL, Netatmo, DuoTecno и других. Как сообщил «Теле-
Спутнику» директор по развитию iRidium Николай Русанов, 
база таких модулей будет постоянно пополняться.

По словам Русанова, у приложения будет бесплатная вер-
сия с небольшим количеством подключенных модулей. Далее 
его стоимость будет зависеть от количества необходимых 
модулей. i3 lite позволяет инсталляторам создавать проекты 
и настраивать панели управления без дополнительного про-
граммного обеспечения и навыков программирования. Кон-
фигуратор проектов имеет интуитивно понятный интерфейс и 
автоматический поиск модулей для найденного оборудования.

«Теле-Спутник»

США и Германия поделятся с Японией техноло-
гиями индустриального Интернета вещей 

Япония объединится с американскими компаниями и 
правительством Германии для создания международных 
стандартов Интернета вещей. Сотрудничество трех стран 
позволит объединить наработки различных компаний для 
создания новых технологий в этой области, сообщает портал 
Asia.nikkei.com.

Японский консорциум Интернета вещей в октябре под-
писал соглашения с двумя американскими холдингами.  
Со стороны Японии в сделке участвуют Министерство связи, 
Министерство экономики, торговли и промышленности, а 
также более 2000 компаний, в том числе Toyota Motor и Hitachi. 
Американскую сторону представляет Промышленный интернет-
консорциум, среди участников которого General Electric и Intel.

Параллельно с этим японское правительство продолжит 
развивать сотрудничество с Германией. Партнерство стран в 
области Интернета вещей позволит приблизить стандарты раз-
личных компаний и объединить усилия по созданию единой 
технологической платформы. Помимо этого, сотрудничество 
будет способствовать развитию безопасности информаци-
онных технологий, которые будут применяться в крупной 
промышленности.

Немецкие и американские промышленные группы уже 
ведут совместную работу, в том числе обмениваются пла-
нами и чертежами, необходимыми для разработки общих 
стандартов и обеспечения совместимости различных про-
изводственных систем. В планах Министерства промышлен-
ности Японии — интегрироваться в эту работу и обновить 
производственные стандарты на предприятиях страны. 
Использование технологий Интернета вещей в производстве 
позволит японским компаниям собирать и анализировать 
большое количество данных для предотвращения сбоев и 
поломок оборудования.

Asia.nikkei.com

В России одобрена «дорожная карта» проекта 
«умных» электрических сетей EnergyNet

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил «до-
рожную карту» по созданию «умных» электрических сетей 
EnergyNet, которую подготовил Национальный технологиче-
ский институт.

Как сообщается на сайте правительства, проект модерни-
зации электросетей предполагает максимальное использо-
вание новых технологий, в первую очередь IT-сектора. Рос-
сийские компании уже начали пилотные проекты: например, 
«Россети» провели апгрейд энергосистемы в двух районах 
Калининградской области. По словам представителя «Россе-
тей» Дмитрия Бобкова, инновации позволяют автоматически 
определять и изолировать поврежденный участок, сохраняя 
электроснабжение в основной части сети.

Как отметил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер, 
«умная» энергетика, помимо прочего, дает прямой экономи-
ческий эффект в виде снижения избыточной резервируемой 
мощности, что идет на пользу потребителям. Новые техно-
логии позволят на 25% снизить стоимость владения сетью 
и не менее чем на 50% уменьшить потери в ней. Кроме того,  
в «умной» сети более чем на 70% снизится аварийность.

Управляющий партнер венчурного фонда Bright Capital 
Борис Рябов представил четыре группы проектов, по которым 
действует «дорожная карта» EnergyNet: надежные и гибкие 
сети, интеллектуальная распределенная энергетика, потреб-
сервисы и комплексные проекты.

В части потребительских сервисов, по словам Рябо-
ва, EnergyNet следует логике развития Интернета вещей.  
«На одной из пилотных площадок мы создаем так называемую 
фабрику сервисов Интернета вещей, — сообщил Рябов. — Это 
нужно для того, чтобы в режиме акселератора попробовать 
разные технологии предоставления сервисов на основе мно-
жественных распределенных систем энергетики».

Пресс-служба Правительства РФ

Победителем кубка Developer Choice стал 
разработчик модема для сети LPWAN

Команда проекта «Пикмикро» из Петербурга заняла первое 
место на кубке Developer Choice, который состоялся в городе 
Иннополис, Республика Татарстан. Всего в соревновании при-
няло участие около 50 проектов, использующих технологию 
для устройств Интернета вещей LoRaWAN.

По замыс лу организаторов меропри ятие до лжно 
содействовать развитию индустрии Интернета вещей  
в России. Пока на рынке представлено очень мало про-
ектов с использованием этой технологии.  Причина в 
дефиците устройств, поддерживающих LoRaWAN, и со-
пряженных сервисов.

В финал кубка прошло восемь команд, две из которых 
потом отказались от участия по своей инициативе. Жюри,  
в состав которого вошли специалисты из АО «Иннополис», 
Cisco и других компаний, отдало первое место команде «Пик-
микро», которая представила модем сбора информации и 
передачи данных по беспроводным сетям LPWAN. Устройство 
может использоваться как для сбора данных со счетчиков 
ЖКХ и настройки «умного дома», так и для промышленной 
автоматизации.

Как сообщил «Теле-Спутнику» организатор кубка Илья 
Аксенов, технология LoRaWAN была выбрана для конкурса  
в первую очередь из-за своих технических и потребительских 
свойств, среди которых дальность действия в сочетании с вы-
соким уровнем автономности. «Для России, с ее расстояниями, 
это выгодная технология», — добавил он.

«Теле-Спутник»

IOT-новости ИНТЕРНЕТ  ВЕЩЕЙ
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