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Из каждого 
подключенного утюга

Алексей Жданов

Помимо интеграции голосовых помощников в устройства умного дома 
(см. «Теле-Спутник» № 10 (264), стр. 52), другой важнейшей тенденцией 
рынка потребительской электроники и домашней техники, отраженной 
в экспозициях берлинской выставки IFA-2017, стали рост числа 
подключенных гаджетов как таковых и связанное с ним формирование 
экосистем Smart Home.

Можно ли стирать  
без приложения

Если до IFA-2017 о подключенных 
утюгах эксперты рынка умного дома го-
ворили в ироническом ключе — мол, ско-
ро даже утюги смогут выходить в Интер-
нет, — то теперь ирония здесь неуместна. 
В одном из бесчисленных павильонов с 
бытовой техникой корреспондент «Теле- 
Спутника» обратил внимание на огром-
ный слоган на стенде швейцарской 
компании Laurastar: «Первый в мире 
подключенный утюг». Вокруг гладиль-
ной доски с внушительных размеров 
внешним парогенератором толпа ки-
тайцев фотографировала и сам утюг, и 
установленный на специальном держа-
теле смартфон с управляющим прило-
жением. Коммерческий директор по гло-
бальному рынку Laurastar Майкл Монни 
(Michael Monney) рассказывал внима-
тельным слушателям, что сама компания 
позиционирует умную парогенератор-
ную гладильную систему как «тренера 
профессиональной глажки для того, что-
бы одежда выглядела лучше». Утюг под-
ключен по Bluetooth к смартфону с фир-
менным приложением, в котором можно 
просмотреть обучающие видеоуроки о 
настройках системы и приемах обраще-
ния с шелком, хлопком и шерстью. Кроме 
того, приложение аккумулирует данные 
о времени работы утюга, установлен-
ных картриджах, объеме воды в емкости 
и режиме компрессора. Майкл Монни 
опроверг предположение автора этого 
материала, что в утюге используются дат-

чики, определяющие тип ткани, сказав, 
что до такого в Laurastar пока не доду-
мались, и заверил, что в Москве самые 
дорогие модели компании с парогенера-
торами расходятся «на ура», причем не 
для профессионального использования, 
как можно предположить, а для домаш-
него, так что перспективы умного утюга 
на российском рынке в целом благопри-
ятные. «Easy, fun, effective (легко, забавно, 
эффективно)» — так в Laurastar описыва-
ют процесс глажки смарт-утюгом. И хотя 
можно спорить, чего в представленном 
сценарии на самом деле больше с точки 
зрения потребителя — забавы или реаль-
ной пользы,  — концепция «подключен-
ности» по факту превратилась в главный 
маркетинговый драйвер для мировых 
производителей домашней бытовой и 
развлекательной техники. 

В то же время универсальной страте-
гии подключения к Сети устройств рынок 
не выработал. Каждый производитель 
сам определяет сетевой функционал 
своих решений, выбирает технологию 
подключения и архитектуру системы, 
а самое главное, причины, по которым 
потребитель должен платить дополни-
тельные деньги за модели с беспровод- 
ными модулями и соответствующими 
приложениями. Фразу «У нас своя стра-
тегия объединения смарт-устройств в 
систему умного дома» корреспондент 
«Теле-Спутника» слышал практически 
на каждом стенде, при том что даже со-
мнений в жизнеспособности концепции 
Smart Home не высказывал никто.

Таким образом, обеспечение само-
го простого способа интеграции тра-
диционных электронных и бытовых 
приборов для дома с приложением на 
смартфоне или планшете (например, 
через Bluetooth, как у Laurastar) на гла-
зах становится, по сути, необходимым 
гигиеническим минимумом для суще-
ствования производителя на рынке, а 
на следующем этапе будет углубляться 
интеграция устройств в единую до-
машнюю систему с расширением ее 
функциональности.

Так, на стенде бренда AEG (контроли-
руется Electrolux) «Теле-Спутнику» пояс-
нили, что через приложение My AEG App 
можно выбрать гораздо больше слож-
ных режимов подготовки, стирки и суш-
ки одежды в стиральной машине, чем 
доступно на ее основной управляющей 
панели. В обычном режиме потреби-
тель должен определить тип стирки по 
ярлычку изделия и задать настройки 
машины. В приложении же он сообщает 
тип ткани, характер загрязнения (пят-
на от вина, травы, уличной грязи и т.д.), 
и ему выдают, как уверяют в AEG, насто-
ящее экспертное заключение, как имен-
но нужно замачивать, стирать и сушить 
одежду с учетом возможности снижения 
температуры (влияет на сохранность 
волокон и экономию электроэнергии) 
и  расхода моющих средств. При этом 
пока в AEG не интегрировали с прило-
жением чрезвычайно популярное голо-
совое управление, отметив, что намере-
ваются сделать это позже.
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К слову, само использование архи-
тектуры приложений, подключенных к 
облачным платформам, открывает для 
разработчиков возможность постоянно-
го добавления новых режимов работы 
устройств, функций управления и полу-
чения информационных сервисов, что в 
теории должно удлинить жизненный цикл 
смарт-устройств, поскольку революцион-
ные изменения в конструкции самих хо-
лодильников, стиральных машин, вытяжек 
и духовок случаются все реже и реже.

Правда, на стенде крупного китайского 
производителя телевизоров и кухонного 
оборудования Hisense уверяли, что трой-
ной барабан умных стиральных машин 
из линейки Triple Washer — это как раз 
революция и есть. Но если она и случи-
лась, то ее мало кто заметил, поскольку 
гигантская выставочная зона Hisense, 
официального спонсора чемпионата 
мира по футболу 2018 года, как нетрудно 
догадаться, была посвящена футболу же, 
а не технологиям инновационной стир-
ки. Футболисты, жонглирующие мячами, 
вызывали вокруг себя столпотворение, 
отвлекая зрителей от главных экспона-
тов производителя  — 100-дюймового 
лазерного телевизора, умных холодиль-
ников с фронтальными сенсорными 
экранами и уже упомянутых стиральных 
машин Triple Washer. Для подключенных 
бытовых устройств Hisense развивает 
управляющую платформу HiSmart, ко-
торая позволяет удаленно, через при-
ложение, запускать стиральные машины 
(помимо Triple Washer, еще и модель 
Smart Washer) и контролировать умные 
холодильники. Один из представлен-
ных на IFA прототипов  — холодильник 
Smart series 5.0  — оснащен широкоу-
гольной HD-камерой для демонстрации 
содержимого, способен делать покупки 

в онлайн-магазинах и помогать с форми-
рованием диет для членов семьи с уче-
том их состояния здоровья. За спинами 
футбольных фанатов было сложно раз-
глядеть уединенную зону умного дома 
Hisense. Но корреспондент «Теле-Спут-
ника» проник и туда, где обнаружил на-
бор базовых датчиков  — газовых про- 
течек, сенсоров движения, открывания 
дверей и окон, световую и звуковую 
сигнализацию и собственный смарт-ди-
намик с голосовым контроллером для 
управления всей домашней системой.

Вообще, поскольку умный дом сегод-
ня превращается в систему систем, но-
вовведения в этой области все сложнее 
визуализировать на отраслевых выстав-
ках. Так, например, экспозиция Samsung 
в отдельной выставочной зоне компании 
не позволяла наглядно представить мас-
штабы проникновения смарт-технологий 
в ее продукцию, и что важнее — глубину 
интеграции устройств на базе единой 
платформы. Между тем, компания заяви-
ла в ходе IFA-2017, что к 2020 году все 
устройства под брендом Samsung будут 
в той или иной степени «подключенны-
ми». Более того, Samsung по сути возгла-
вил процесс создания глобального стан-
дарта домашнего Интернета вещей в 
качестве основного члена альянса Open 
Connectivity Foundation (OCF). Samsung 
первым в отрасли получил сертификаты 
OCF для своих интеллектуальных теле-
визоров, холодильников, кондиционеров 
и беспроводного хаба и намерен серти-
фицировать до конца 2017 года все свои 
бытовые приборы. Вендор обращает 
внимание, что в OCF участвует уже более 
390 компаний, что должно расширить 
выбор подключаемого оборудования.

Пока же корейский производитель 
планирует уже в текущем году вывести 
на европейские рынки смарт-холодиль-
ники семейства Family Hub, которые, как 
и в рамках концепции умного дома, за-
явленной на IFA основным конкурентом 
Samsung, LG, предполагается сделать 
управляющим центром единой домаш-
ней системы. Развитие функциональ-
ности системы в Samsung связывают 
с голосовым контролем (планируется 
использовать как свой интерфейс Bixby, 
так и вездесущую Alexa от Amazon). Дис- 
плей холодильника позволит выходить 
в Интернет, открывая нужные сайты го-
лосовыми командами, включать музыку 
и просто вести с ним беседу. За дис-
танционное управление будет отвечать 
приложение Samsung Connect с соот-
ветствующими облачными сервисами.

Экономить, облегчать, забавлять
Мотив экономии энергоресурсов 

пока остается основным для разработ-
чиков при оснащении смарт-функция-
ми привычных устройств. В экспозиции 
Smart Home на IFA-2017 была впервые 
представлена компания Hive, аффили-
рованный с British Gas оператор систем 
умного дома, который, как объяснили 
его представители, обслуживает в Ве-
ликобритании более 600 тыс. домохо-
зяйств, что делает умные термостаты 
Hive Active Heating самыми распростра-
ненными в стране. Компания уже пять 
лет устанавливает Hive Active Heating 
у себя на родине, два года назад вышла 
на рынок Италии, а в этом году решила 
показать себя на IFA, чтобы прощупать 
почву для дальнейшего расширения 
присутствия в Европе. На стенде Hive 
«Теле-Спутнику» рассказали, что оплата 
счетов за отопление в расчете на сред-
нее английское домохозяйство состав-
ляет 6,5 тыс. фунтов в год, в то же время 
использование комплекта Active Heating 
может ежегодно снижать расходы на теп-
ло на 130—150 фунтов. Комплект из трех 
устройств для самостоятельной установ-
ки (термостат с беспроводным модулем, 
хаб для подключения к домашнему се-
тевому роутеру и ресивер для включе-
ния в систему газового бойлера) стоит 
179 фунтов, с установкой специалистами 
British Gas — 249 фунтов. Получается, за 
два года эксплуатации за счет эконо-
мии на тепле система гарантированно 
окупится, поэтому именно с мотива эко-
номии сейлз-менеджеры Hive начинают 
разговор с потенциальными клиентами.

Корреспондент «Теле-Спутника» спро-
сил, как в Hive попытались бы убедить 
в необходимости умного отопления 

Умная кофемашина Siemens соседствовала 

с колонками Sonos и смарт-лампами — все они 

объединены в единую систему

Cтиральной машиной Miele можно управлять 

голосом и через приложение на смартфоне
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обычную семью в России, где цена тепло-
вых ресурсов для населения значительно 
ниже, чем в Англии, так что за два года по-
траченные 249 фунтов (примерно 19 тыс. 
рублей по текущему курсу) ни при каких 
обстоятельствах не окупились бы. На это 
он услышал длинную эмоциональную 
лекцию о том, что люди в Британии ценят 
не только деньги из семейного бюджета, 
но и личное время, которое элементы 
умного дома позволяют высвобождать 
для любимых занятий, а самое важное, 
хотят сделать свою жизнь как можно про-
ще и беззаботнее, а не забивать голову 
разными бытовыми и социальными про-
блемами. И в России люди придут к тому 
же, и никакая разница в цене на тепло 
этому не помешает. Помимо системы 
Active Heating, вполне логично выглядя-
щей в линейке смарт-продуктов нацио-
нального газового оператора, обеспечи-
вающего теплоснабжением большинство 
английских жилищ, в линейке Hive есть 
беспроводные домашние камеры с про-
смотром картинки в приложении вне 
дома, сенсоры для окон и дверей, датчи-
ки движения, умные лампочки и розетки, 
а также программа Hive Live. Последняя 
позволяет экономить на расширении си-
стемы, а также содержит функцию Mimic 
mode, включающую и отключающую 
домашнее освещение в экономном ре-
жиме во время отсутствия хозяев, чтобы 
создать у возможных злоумышленников 
иллюзию постоянного присутствия людей 
в доме. 

По большому счету, хорошо отрабо-
тав к текущему моменту базовые по-
требности потенциальных клиентов 
(прежде всего, в экономии ресурсов), 
европейские поставщики систем до-
машней автоматизации вступили в пору 
«сценарного творчества». Они пытают-
ся расширить свою долю рынка за счет 
добавления все новых и новых допол-
нительных сценариев использования, 
таких как Mimic mode у Hive, либо за-
кладывают в свою платформу и вовсе 
принципиально новые технологические 
механизмы. Характерный пример  — 
германский стартап Tado, который, как 
и Hive, выбрал для себя нишу умного 
отопления. Но поскольку у Tado нет ин-
фраструктурной и репутационной под-
держки в виде партнерства с немецким 
аналогом British Gas, компания сделала 
ставку на интеллектуальную систему 
контроля отопления. Во-первых, об-
лачный сервис Tado получает данные 
о прогнозе погоды в конкретной мест-
ности, адаптируя настройки термостата 

к  температуре за окнами жилища. 
Во-вторых, система получает информа-
цию о местоположении членов семьи по 
геотрекингу их смартфонов. Чем дальше 
домочадцы от жилища — тем ниже под-
держиваемая температура. Как только 
геотрекинг свидетельствует, что кто-то 
из жильцов приближается к дому, си-
стема начинает постепенно «добавлять 
жару», чтобы достичь запрограммиро-
ванной температуры точно к моменту 
пересечения им родного порога. В Tado 
«Теле-Спутнику» объяснили, что сотруд-
ничают с телеком-операторами для 
полноценной работы системы, кроме 
того, разработчикам пришлось создать 
собственный проприетарный протокол, 
поскольку существующие не могли обе-
спечить требуемые характеристики.

Остается добавить, что и в решении 
Tado, и в Hive есть интеграция с голосо-
выми помощниками, поскольку это тоже 
своего рода гигиенический фактор при 
выборе потребителем, уже привыкшим, 
чтобы домашняя техника обеспечивала 
не только effectiveness, но и fun.

На стенде набирающего популяр-
ность французского поставщика смарт- 
устройств Netatmo обращали на себя 
внимание интеллектуальные регулято-
ры домашних отопительных радиаторов. 
Представители компании начинали рас-
сказ о них с заявления, что дизайн регу-
ляторов разработан студией Starсk, они 
интегрированы с Apple HomeKit, прило-
жения адаптированы под iOS и Android, 
голосового контроля от Alexa и Google 
Assistant пока нет, но вот-вот появит-
ся. Для большинства интересующихся 
этого было достаточно  — функционал 
стандартный, зато корпус дизайнерский. 
Такой подход к конструированию смарт- 
устройств также будет набирать обо-
роты по мере того, как их базовый 

функционал будет унифицироваться за 
счет выявления основных платформ.

Стоит упомянуть, что в рамках 
IFA-2017 собственные экосистемы ум-
ного дома показали и телеком-опера-
торы. Третий по величине в мире по-
ставщик услуг связи, Deutsche Telekom, 
демонстрировал платформу Magenta 
SmartHome. В компании поясняют, что 
в Германии почти 13 млн клиентов поль-
зуются телефонной связью и Интерне-
том от оператора. Все они потенциально 
могут стать и пользователями Magenta 
SmartHome. Для этого был расширен 
функционал основного домашнего 
устройства Deutsche Telekom  — марш-
рутизатора Speedport Smart. Помимо 
Wi-Fi, Speedport Smart в настоящее вре-
мя поддерживает стандарт DECT ULE, что 
дает возможность подключать к  нему 
детекторы дыма, термостаты и  т.д. Кро-
ме того, к Speedport Smart можно под-
ключить USB-донгл для работы по 
протоколу ZigBee. Оператор надеется 
каждый год инсталлировать у клиентов 
до 1,2 млн смарт-маршрутизаторов, что 
позволяет судить о планируемых мас-
штабах проникновения системы умного 
дома от Deutsche Telekom. На IFA-2017 
была показана линейка компонентов 
под брендом Magenta SmartHome: ды-
мовые датчики и детекторы движения, 
дверные и оконные сенсоры, сигнали-
зация, умные розетки. Похожую линей-
ку смарт-девайсов, включая и розетки, 
корреспондент «Теле-Спутника» обна-
ружил на стенде оператора платного 
телевидения Sky Strong. По сравнению 
с Deutsche Telekom, компонентов было 
немного, но сам пример можно рассма-
тривать как прецедент: если уж игроки 
ТВ-рынка начинают предоставлять кли-
ентам сервисы умного дома, то что гово-
рить об универсальных операторах. 

Немцы на IFA-2017 активно интересовались умными датчиками дыма, термостатами и камерами

УМНЫЙ ДОМ


