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СЕРВИСЫ

Как это работает
За последнее время системы «умного 

дома» стали значительно доступнее для 
рядовых покупателей, а их функционал 
заметно вырос. Благодаря использова-
нию облачных технологий стало в том 
числе возможным появление так назы-
ваемых DIY-решений (do it yourself — 
сделай сам). Сами по себе используемые 
в них датчики — довольно примитивные 
устройства стоимостью $ 3-5, гораздо 
важнее, каким образом обрабатываются 
полученные с их помощью данные. 

«Информация считывается устрой-
ством, попадает сначала в центр управ-
ления, являющийся мозгом всей системы, 
и после обработки по Интернету пере-
дается в облачный сервис, с помощью 
которого можно, например, удаленно 
подключиться к камерам», — расска-
зывает технический директор Rubetek 
Константин Масленников. 

Облако дает возможность хранения и 
просмотра видео, удаленного и голосо-
вого управления устройствами. Также 
использование облачных техноло-
гий позволяет настраивать сценарии 
взаимодействия девайсов, например 
включать и выключать отопление  
в зависимости от прогноза погоды. 

Как правило, в облако из «умного 
дома» поступают технические данные. 
Например, сколько раз включился и 
выключился свет и показания счетчиков 
электроэнергии. «При этом поставщики 
решений для «умного дома» собирают 

аналитику о работе самих устройств. Это 
нужно для того, чтобы совершенствовать 
уже существующие приборы и создавать 
новые. Анализ данных также использу-
ется, чтобы понять, какие действия поль-
зователя повторяются изо дня в день, 
для их дальнейшей автоматизации», — 
поясняет Константин Масленников.

По словам директора по развитию 
iRidium mobile Николая Русанова, 
облачный сервис также очень важен для 

создания универсальной экосистемы 
«умного дома». Облако чаще всего мо-
жет общаться только с другими облач-
ными сервисами, и для взаимодействия, 
например, с Samsung Smarthome или 
Amazon Echo разработчикам требуется 
наличие собственного SaaS-сервиса. 

Видеонаблюдение
По данным компании Cisco, к 2020 году 

на приложения Интернета вещей, аналити-
ки и базы данных будет приходиться 22% 
общего числа задач центров обработки 
данных (ЦОД).  

В потребительском секторе к этому 
времени наибольшую долю займет 
потоковое видео (34% потребительских 
задач). По словам вице-президента 
компании Cisco по маркетингу продук-
тов и решений для сервис-провайдеров 
Дуга Уэбстера, шесть лет назад облачные 
видеотехнологии только зарождались, 
а теперь это основная составная часть 
архитектур самых разных сервис-про-
вайдеров во всем мире.

Сервис облачного видеонаблюде-
ния уже стал наиболее востребован-
ным элементом «умного дома» среди 
российских пользователей. По словам 
начальника отдела внедрения услуг  
ПАО «Московская городская телефонная 
сеть» (МГТС) Бориса Бурделева, если в 
Европе наибольший интерес вызывают 
приборы контроля расхода ЖКХ-ресур-
сов, то в России более актуальны систе-
мы безопасности, отсутствие которых 
несет гораздо более высокие риски.

Услугу облачного видеонаблюдения 
в РФ предлагают несколько операторов 

Дом в облаках
Современные системы «умного дома» уже невозможно представить без 
облачных сервисов. Их внедрение дает разработчикам возможность  
сократить стоимость конечных решений и быстро масштабировать 
системы, а пользователям — управлять домашними устройствами  
из любой точки планеты. На облаке построены массовые сервисы сбора 
данных со счетчиков ЖКХ и голосового управления, но самыми быстро-
развивающимися в России являются сервисы удаленного облачного  
видеонаблюдения. 

Андрей Пиджуков 

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

 Шесть лет назад облачные видеотехнологии только 
зарождались, а теперь это основная составная часть 
архитектур самых разных сервис-провайдеров во всем 
мире, говорит вице-президент Cisco по маркетингу 
продуктов и решений для сервис-провайдеров  
Дуг Уэбстер.
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связи, хотя этот рынок можно назвать 
формирующимся. Компания «МГТС» од-
ной из первых вышла на него в массо-
вом сегменте в конце 2015 года. Пока 
ее услуги для «умного дома» ограничи-
ваются только видеонаблюдением,  
но в ближайших планах запуск полно-
ценного «коробочного» многофункцио-
нального решения.

«Пользователь устанавливает IP-каме-
ру и через личный кабинет и мобильное 
приложение может к ней подключиться 
в любой момент, — объясняет специфику 
cloud-видеонаблюдения Борис Бурде-
лев. — При этом оператор обеспечивает 
сервис событийной видеоаналитики, 
которая в режиме реального времени 
позволяет получать уведомления  
о событиях в доме. Контроль событий 
активируется в личном кабинете, после 
чего камера регистрирует движения  
в поле зрения или звуки в помещении. 
Отметки о событии отправляются  
в онлайн-режиме пользователю в лич-
ный кабинет,  на мобильное приложение 
или на электронную почту».

Похожий функционал имеет решение 
для «умного дома» Life Control  
ПАО «МегаФон», которое позициони-
руется как «система дистанционного 
контроля и управления функциями  
по обеспечению безопасности».  
В квартире устанавливается Wi-Fi-каме-
ра с микрофоном, которая при движе-
нии или громком звуке начинает запись 
данных в облачное хранилище. При 
дневном свете она различает лица на 
расстоянии до 8 м, а ночью — до 10 м, 
с помощью инфракрасной подсветки. 
Запись хранится в облаке системы до 
30 дней. Пользователь может дистан-
ционно управлять устройством через 
мобильное приложение или сайт. «Для 
обеспечения стабильности работы 
продукта были задействованы некото-
рые сторонние решения, которые уже 
показали свою эффективность. Напри-
мер, камеры работают через серверы 
компании Ivideon. Разработку облака 
осуществила компания NotAnotherOne 
(NAO)», — рассказывает пресс-секретарь 
«МегаФона» Ольга Кузичева.

Планы по запуску видеосервиса для 
«умного дома» есть у ПАО «Ростелеком» 
и ОАО «КОМКОР» (торговая марка  
«АКАДО Телеком»). «В рамках коробоч-
ного ОТТ-продукта «Умный дом» мы 
будем предлагать услугу дистанционно-
го видеонаблюдения, в том числе с 
помощью мобильного приложения. Но 
это не одна функция, с точки зрения  

безопасности будут предлагаться 
датчики движения, открывания, с точки 
зрения управления домашним хозяй-
ством — «умная» розетка,  датчики про-
течек и т.д.», — говорит представитель 
пресс-службы «Ростелекома»  
Валерий Костарев.

Представитель «АКАДО Телеком» со-
общил, что услуга облачного видеона-
блюдения в компании предоставляется 
пока только в сегменте b2b и b2g. 
«Но мы активно развиваем сервис 
и планируем начать подключение к 
облачному видеонаблюдению абонен-
тов — физических лиц. Для этого у нас 
есть все необходимые технические 
возможности», — подчеркнули в пресс-
службе компании.

Закон и безопасность
Действия компаний, предоставляю-

щих облачный сервис, регулируются 
законами № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и № 242-ФЗ, который содер-
жит требования по локализации персо-
нальных данных на территории России. 
По словам менеджера по развитию 
бизнеса Softline Динара Гарипова, 
облачные провайдеры, работающие на 
территории России, по закону обяза-
ны обеспечить защиту данных путем 
использования шифрования каналов 
связи. При этом вся персональная 
информация собирается локально в 
России, а на сторонние серверы может 
передаваться в шифрованном или де-
персонализированном виде. «Пробле-
мы и нюансы, связанные с выходом 
зарубежных сервисов на российский 
рынок, есть, но после вступления в силу 
закона № 242-ФЗ уже прошло два года, 

и компании научились с ним работать. 
Например, Microsoft нашла решения, 
которые позволяют использовать 
облачные сервисы, размещенные за 
пределами России», — добавляет  
Динар Гарипов.

По словам Ольги Кузичевой, в Life 
Control безопасность обеспечивается 
путем использования шифрования  
в протоколе ZigBee, весь интернет-тра-
фик также шифруется. «Данному вопро-
су разработчики уделили достаточно 
серьезное внимание, поскольку одним 
из «стопперов» в приобретении таких 
систем является именно перехват 
управления. В нашей системе несанк-
ционированное подключение практи-
чески невозможно», — уверяет пресс-
секретарь «МегаФона».

«В системе Rubetek весь трафик 
шифруется на каждом уровне передачи 
данных, а для облачных соединений 
используется проверка SSL-сертифика-
тов», — отмечает Константин Масленников. 
При этом серверные системы компании 
расположены на территории РФ, поэтому 
у разработчика не возникло проблем 
с появлением регулирующих отрасль 
законов.

Пока «умный дом» не стал массовым 
явлением на отечественном рынке,  
у разработчиков есть время для ана-
лиза получаемых в тестовом режиме 
данных и совершенствования своих 
облачных сервисов. С ростом популяр-
ности удаленного домашнего видеона-
блюдения и всевозможных датчиков 
функциональность и защищенность 
используемого облака станет определя-
ющим фактором для потребителей при 
выборе конкретного решения. 
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