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МГТС запустила услугу «умного» 
видеонаблюдения

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит 
в группу «МТС») запустила функцию событийной видеоана-
литики «Домашний оператор», которая в режиме реального 
времени позволяет получать уведомления о событиях в 
доме. Услуга доступна жителям Москвы и Подмосковья.

Контроль событий активируется в личном кабинете, после 
чего камера регистрирует движения в поле зрения камеры 
или звуки в помещении. Отметки о событии отправляются в 
режиме online пользователю в личный кабинет, мобильное 
приложение или на электронную почту. Для просмотра собы-
тий пользователю достаточно открыть список уведомлений, 
выбрать интересующий эпизод и просмотреть его в видео-
архиве.

Как сообщил «Теле-Спутнику» представитель компании, 
выручка от услуг связи растет все медленнее и компания 
заранее начала разработку новых сервисов, которые будут 
приносить дополнительный доход. На базе оператора 
создано отдельное направление бизнеса, осуществляющее 
полный цикл запуска и поддержки продукта: анализ рынка, 
внедрение новых услуг, диспетчеризацию и выполнение 
заявок, постгарантийное обслуживание, создание экосисте-
мы поставщиков.

«В 2015 году мы предложили видеонаблюдение массово-
му рынку как элемент концепции «умного дома». Сегодня мы 
видим растущий интерес наших клиентов к новым сервисам 
и надеемся, что за счет расширения функционала услуг, в 
том числе запуска видеоаналитики, мы увеличим проник-
новение «умных» сервисов в абонентскую базу ШПД. В 
перспективе 5-7 лет ими будут пользоваться около 20% або-
нентов ШПД-базы МГТС», — отметил директор по маркетингу 
и развитию бизнеса МГТС Дмитрий Кулаковский.

Кроме того, МГТС намерена развивать сервисы, связанные 
с ЖКХ. Например, мониторинг и передача в автоматическом 
режиме данных со счетчиков воды, электричества. «Несколь-
ко домов мы уже подключили. Смотрим на спрос, на отзывы 
клиентов», — отметил Кулаковский.

Пресс-служба МГТС

«Стриж Телематика» готовится 
к запуску коммерческих сетей  
в Китае

Разработчик технологий Интернета вещей (IoT) «Стриж 
Телематика» планирует запустить в коммерческую эксплуа-
тацию сети IoT в Китае и Монголии. Специалисты уже тести-
рует сеть на базе технологии LPWAN (Low-Power Wide-Area 
Network) в одном из китайских городов.

По словам PR-директора «Стриж Телематика» Андрея 
Артемьева, пилотный проект по запуску LPWAN-сети в Китае 
стартовал в январе 2016 года. Завершить его планируется в 
январе 2017 года, после чего компания запустит сеть в ком-
мерческую эксплуатацию. О подробностях пилотного проек-
та он не рассказал. Кроме того, подобный проект планиру-
ется реализовать в Монголии, его реализацией занимается 
«Стриж Телематика Азия», но подробности не раскрываются.

Ранее компания реализовала проект по мониторингу 
влажности почвы в США и запустила IoT-сеть в несколь-
ких городах Казахстана. Сейчас «Стриж Телематика» ведет 
переговоры с потенциальными партнерами по запуску таких 
сетей в Армении, Грузии и в некоторых европейских странах.

«Стриж Телематика» с 2010 года разрабатывает системы 
телеметрии для ЖКХ, безопасности, «умных» городов и 
сельского хозяйства. Компания поставляет беспроводные 
решения на базе энергоэффективных датчиков и устройств 
класса LPWAN для Интернета вещей в России и СНГ. 
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Хакеры атаковали пять крупных 
российских банков с помощью 
ботнета из IoT-устройств

В начале декабря «Ростелеком» отразил DDoS-атаки на 
пять крупнейших банков и финансовых организаций России, 
организованных с помощью ботнета из IoT-устройств.

Отраженные атаки принадлежат к типу TCP SYN Flood: 
злоумышленник создает большую очередь из незавершен-
ных, полуоткрытых подключений к серверу, в результате 
чего обычные клиенты не могут установить соединение.

Атаки были организованы с использованием ботнета. Это 
сеть компьютеров и IoT-устройств, состоящая из нескольких 
хостов, запущенных ботами-программами, которые незамет-
но для пользователя устанавливаются на компьютеры и дру-
гие устройства для проведения атак на сторонние серверы.

Напомним, что в октябре мощной DDoS-атаке подверг-
лись серверы крупного американского провайдера Dyn, в 
результате которой интернет-сервисы Twitter, Spotify, Paypal, 
Amazon и несколько других несколько часов были недоступ-
ны для пользователей. Для атаки использовалась программа 
Mirai, позволяющая создать ботнет из устройств Интернета 
вещей.

«Ростелеком»

Amazon запустил сервис 
Greengrass для IoT

Компания Amazon объявила о запуске сервиса Greengrass для 
Интернета вещей (IoT). Новый сервис позволит приложениям 
IoT работать в облаке AWS (Amazon Web Services) и на локаль-
ных устройствах, с использованием AWS Lambda и AWS IoT.

Разработчикам уже доступна preview-версия Greengrass, 
с ее помощью можно создавать решения, построенные на 
связи IoT-устройств с облаком и между собой. AWS Lambda 
осуществляет административную поддержку IoT-оборудова-
ния, сервис устанавливает обновления, исправляет ошибки и 
следит за стабильной работой всей системы.

Для работы Greengrass понадобится оборудование на 
базе Linux с процессором x86 или ARM с частотой 1 ГГц или 
более.

AWS Greengrass позволит наладить локальную работу IoT-
устройств на основе генерируемых данных и одновременно 
использовать облако для администрирования, аналитики и 
хранения.

Techcrunch
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