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Одним из первых устройств, получивших возможность подключаться
к сети, стал автомат по продаже Кока-колы, установленный в
Университете Карнеги-Меллон.

В"1982"году"такой автомат передавал"данные"о"том,"
• сколько"бутылок"с"напитком"сейчас"в"автомате,"
• как"долго"они"стоят,"
• а"также"отображал"информацию"о"том,"холодная"

газировка"или"тёплая.

С"течением"времени"многие"всё"чаще"стали"задумываться"о"
технологии,"которая"позволила"бы"устройствам?
соединяться?друг?с?другом.?

С"помощью"такой"технологии"перспектива"создать"
вычислительную?среду,?способную?самостоятельно?
решать?те?или?иные?задачи?и?обмениваться?информацией?
без?вмешательства?человека,?становилась?реальной."



Начало истории Интернета Вещей относится к 90-м
годам 20 века…

2003$– основан$AWS,$$20100 запущен$MS$Azure,$$2013$– Google$cloud



Важной'вехой'формирования'понятия'«Интернета'вещей»'стало'
выступление'учёного'Билла'Джоя (Sun Microsystems)'на'
Международной'экономическом'форуме'в'Давосе'в'1999'году'с'
концепцией'«шести'вебов»

• два,%не%имеющих%прямого%отношения%к%человеку

• B2B:соединение%(business:to:business)%не%имело%
пользовательского%интерфейса%и%существовало%бы%для%связи%
между%бизнес:машинами%в%корпорациях.%

• D2D%(device:to:device)%– соединял%бы%устройства%из%различных%
сфер,%помогая%автоматизации%и%техническому%
усовершенствованию%городов,%домов,%промышленности%и%
способствовал%бы%повышению%уровня%«интеллектуальности»%
гаджетов.

• «интернет'здесь'и'сейчас»%всегда%обеспечивал%бы%устройство,%которое%вы%постоянно%носите%с%собой,%доступом%
в%сеть,%где%бы%вы%не%находились%(очевидный%прообраз%4G,%LTE)%

• «странный'интернет»,%в%который%вы%могли%бы%попасть%при%помощи%голоса,%отдавая%команды%своему%
автомобилю%или%тому%или%иному%голосовому%помощнику



Название(Интернет(Вещей(появилось(в(1999(году,(когда(Кевин(Эштон,(
пионер(разработки(RFID,(представил(свою(презентацию(«Интернет(
вещей»(руководству(компании(Procter&Gamble.

«….$я$понимаю$его$следующим$образом.$Компьютеры$и$интернет$
нуждаются$в$человеке,$так$как$построены$им.$Вся$информация,$
хранящаяся$в$интернете,$была$когдаDто$загружена$туда$
человеком.$Будь$то$текст,$картинка,$видеозапись,$
отсканированная$или$считанная$с$помощью$штрихкода
информация$– всё$это$создано$и$размещено$в$интернете$
человеком.$Проблема$в$том,$что$у$людей$не$безграничны$время,$
внимательность$и$аккуратность.$Если(бы(наши(
компьютеры(и(устройства(сами(могли(бы(
собирать(информацию,(распределять,(
анализировать,(обмениваться(ею(между(собой(
это(было(бы(настоящей(победой.$Интернет$вещей$
может$изменить$мир,$так$как$это$уже$сделал$обычный$интернет»,$
D позже$писал$в$своей$авторской$статье$Кевин$Эштон.



К"концу"2000*х"годов"количество"устройств,"подключённых"к"сети,"
превысило"численность"населения"Земли,"что"ознаменовало"собой"
окончательную"победу"и"жизнеспособность"концепции"Интернета"
Вещей.

• Использование"потенциала"«Интернета"вещей»"для"
экономического"и"социального"блага"в"ближайшие"
десятилетия"будет"одной"из"основных"задач,"включая"
проблемы"и"возможности,"вытекающие"из"этого"явления.

• Комбинирование+технологий,+в+том+числе+дешевых+
датчиков,+маломощных+процессоров,+постоянного+
масштабирования"облачных"сервисов,"а"также"
повсеместное"внедрение"беспроводного"подключения"
позволили"начать"эту"революцию.

• В+результате+это+мир,+который+живет+в+виде+информации+и+потоков+данных+от+одного+устройства+к+
другому,+является+общим+и+может+повторно+использовать+каналы+для+различных+целей.



Все чаще компании используют эти технологии для внедрения
аналитики деятельности и поиска новых возможностей своих
продуктов, что позволяет предметам быта становиться умнее, 
учиться на своем опыте и качественнее взаимодействовать с
окружающей их средой

• пользовательский>Интернет>вещей>(CIoT)>– носимая)электроника,)умные)дома,)умная)техника,)
телекоммуникации)и)др.,)и)

• индустриальный>(IIoT)>– подключённые)автомобили,)умные)города,)автоматизация)
промышленности)и)др.)

«Умный»>дом>или>«умный»>мост>выглядят>так>же>как>и>обычный>– весь>интеллект>встроен>в>
инфраструктуру.)Потребительские)товары,)со)встроенным)интеллектом)(например,)сушилки)для)
одежды)или)термостаты))внешне)не)будут)значительно)отличаться)от)тех,)что)есть)сегодня.



Защита окружающей среды требует многогранного решения, но
«Интернет вещей» уже сейчас предлагает уникальные возможности
для решения таких вопросов, загрязнение воды и воздуха, свалки
отходов и вырубка лесов. 

Сенсорные@устройства,@соединенные@в@
общую@сеть,"теперь"внимательно"следят"за"воздействием"
на"окружающую"среду"наших"городов,"собирая"сведения"о"
канализации,"качестве"воздуха"и"мусорных"отходах."За"
пределами"города"такие"же"сети"сенсорных"устройств"ведут"
постоянный"мониторинг"наших"лесов,"рек,"озер"и"океанов.

Многие"экологические"тенденции"настолько"сложны,"что"их"
трудно"осмыслить,"но"сбор@данных является"первым"
шагом"на"пути"к"пониманию"и"в"конечном"итоге"к"выработке"
решений"по"снижению"отрицательного"воздействия"
деятельности"человека"на"окружающую"среду.



Air Quality Egg («яйцо2проверки2качества2воздуха»)2представляет2
собой2устройство,2которое2использует2датчики2для2сбора2и2обмена2
данными2о2качестве2воздуха2за2пределами2дома2или2офиса2человека.

В"то"время"как"государственные"учреждения,"такие"как"Агентство"по"

охране"окружающей"среды"США,"мониторят качество"воздуха"и"

уровень"загрязненности"в"центрах"мегаполисов,"«яйцо»2собирает2
данные2о2непосредственного2окружения2своего2пользователя2в2
режиме2реального2времени.2

Базовая"станция"передает"данные"о"качестве"воздуха"через"

Интернет,"где"на2специальном2вебNсайте2собирается"и"отражается"
информация,"собранная"всеми"«яйцами»,"которые"используются."В"

режиме"реального"времени"данные"могут"быть"использованы"для

оценки"влияния"городской"политики"и"изменения"уровня"загрязнения,"а"также"для"разработки"и"принятия"

новых"программ"и"решений"в"этой"сфере."

Также"данный"сервис"позволяет"жителям"города"больше"узнать"о"своем"месте"жительства"и"своем"личном"и"

непосредственном"влиянии"на"свой"дом."Устройство"«Air Quality Egg»"можно"найти"по"всей"Северной"

Америке,"в"Западной"Европе"и"Восточной"Азии"и"в"будущем"может"сыграть"свою"роль"в"развивающихся"

странах"с"наиболее"быстрым"ростом"городского"населения"и"высокими"темпами"загрязнения.



BigBelly является-работающей-на-солнечных-батареях-урной,-которая-
уплотняет-мусор-и-предупреждает-санитарные-экипажи-(дворников-и-
уборщиков),-когда-она-полна.

Общая&сеть&анализирует&собранные&данные,&полученные&от&каждой&урны&
BigBelly,&что&позволяет&планировать&деятельность&по&сбору&и&оперативно&
вносить&коррективы,&такие&как&частота&вывоза&мусора&и&размер&самой&урны.&

Системы&BigBelly располагаются-повсюду:-в-городах,-крупных-деловых-
центрах,-в-университетских-городках,-в-парках-и-на-пляжах. Бостонский-
университет-сократил-частоту-вывоза-мусора-с-14-до-1,6-раза-в-
неделю. В&университете&не&только&сэкономили&время,&но&и&энергию,&так&
как&теперь&используется&меньшее&количество&мешков&для&мусора&и&
производится&меньше&углекислого&газа&во&время&вывозов&мусора.

Учитывая,&что&объемы-бытовых-отходов-согласно-прогнозам-возрастут-с-1,3-
тонны,-производимых-сейчас,-до-2,2-млрд.-тонн-к-2025-году,&то&
дополнительные-инструменты-будут-крайне-
необходимы,-чтобы-справляться-с-большими-объемами-мусора.



Invisible Traсck (невидимый8Трак)8представляет8собой8небольшое8
устройство,8которое8незаметно8размещается8на8деревьях8в8
охраняемых8лесных8районах,8чтобы8помочь8в8борьбе8с8незаконной8
вырубкой8лесов.

Устройства,*которые*меньше,*чем*колода*карт,*уведомляют*власти,*когда*
незаконно*заготовленные*деревья*проходят*в*зоне*действия*мобильной*связи.*
Сотрудники*правоохранительных*органов*затем*могут*найти*
производственные*площадки*и*остановить*эту*деятельность*в*более*полном*
масштабе,*нежели*просто*оштрафовав*за*незаконную*вырубку.

Сети*невидимых*Траков*в*настоящее*время*развернуты*в*амазонских*лесах*в*
Бразилии,*которые*теряли*в*среднем*по*3*460*000*гектаров*девственных*лесов*
каждый*год*в*период*с*2000*по*2005*года.*

Многие*незаконные*действия*по*вырубке*лесов*прошли*незамеченными,*так*
как*частоты*спутникового*диапазона*и*радиочастоты*часто*слишком*слабые*в*
отдаленных*районах.*

Невидимый8Трак8теперь8гарантирует,8что8даже8в8наиболее8уязвимых8и8

отдаленных8районах8Бразилии8можно8охранять8и8защищать8леса.



Интегрированная,система,морских,наблюдений,в,Австралии,
представляет,собой,сеть,датчиков,вдоль,Большого,Барьерного,рифа,,
позволяющую,собирать,данные,для,исследователей,,изучающих,
влияние,океанических,условий,на,морские,экосистемы,и,изменения,
климата.

Буйки,'оснащенные'датчиками,'собирают'биологические,'
физические'и'химические'данные.'

Данные'передаются'на'базовую'станцию'на'берегу'за'счет'
использования'различных'беспроводных'технологий,'в'том'
числе'микроволн,'телевидения'и'мобильных'сетей'3G,'в'
зависимости'от'расстояния'до'берега.'

Система'была'развернута'в'2010'года'в'семи'различных'
местах'вдоль'Большого'Барьерного'рифа'и'собрала'данные'
для'исследования'движения'рыб,'биоразнообразия'и
повреждений'коралловых'рифов.

http://internetofthings.ru/images/2013/startups/reef.jpg



Наши%устройства%– неотъемлемая%часть%личной%экосистемы

Появились%новые%продукты%и%услуги,%которые%практически%бесплатно%улучшили%нашу%
жизнь

Заказ%такси,%прослушивание%музыки,%просмотр%фильмов%– все%эти%задачи%теперь%можно%
решать%в%удаленном%режиме%24х7

Организации,%основанные%на%цифровых%технологиях,%создают%сети,%соединяющие%
продавцов%и%покупателей%широкого%ассортимента%продукции%и%услуг

В"тот"момент"когда"появился"мобильный"интернет,"миниатюрные"
производственные"устройства,"искусственной"интеллект,"
обучающиеся"машины,"началась"четвертая"промышленная"
революция"(К.Шваб)

В"своём"современном"состоянии"Интернет"вещей"уже"стал"неотъемлемой"
частью"жизни"множества"людей.



Воздействия четвертой промышленной революции на бизнес
представляет собой неизбежный сдвиг от простого распространения
цифровых технологий в сторону более сложной формы инноваций.

Ожидания(потребителей(меняются

Качество(продуктов(совершенствуется(за(счет(данных,(повышающих(производительность(
активов

Новые(партнерства(формируются(по(мере(осознания(компаниями(важности(новых(форм(
сотрудничества

Операционные(модели(трансформируются(в(новые(цифровые(модели

Нам>остается>не>долго>ждать>уже>момента,>когда>наш>холодильник>закажет>
недостающие>продукты,>банк>обеспечит>проведение>этой>транзакции,>а>вы>
авторизуете>ее>нажатием>кнопки>на>своем>мобильном



… ставки «крупных» игроков на их будущее –
развитие облачных сервисов и инфраструктуры IoT

Источники: https://cloud.google.com/iot9edge/ https://cloudblogs.microsoft.com/

https://cloud.google.com/iot-edge/
https://cloudblogs.microsoft.com/


МТС верит в IoT как одно из ключевых направлений
современного развития технологий

Развернута*в*4+х*ЦОДах,*
еще*3 в*планах

Платформы

Запуск*NB+IoT в*16.регионах*в*2018

Сеть

Платформа

5

#CloudMTS M2M/IoT Системная.интеграция

Коммерческие.Заказчики
215 клиентов*на*конец*
сентября*2018

Рост

Планируется*как*

органический*рост,*так*и*

M&A

Активные.подключения
5,4 млн.*активных*сим+карт
42% + доля*рынка*подключений*М2М*

M2M*менеджер,*DCP (план) – connectivity*

Nokia*Impact*– MDM*(конец*2018)

817.тыс.*сим+карт*обслуживаются*на*
платформе*М2М*менеджер (рост*28% за*год )

С*370+ международными*вендорами
С*60+ отечественными*производителями

Партнерства.

Положение.на.рынке.

Входим*в*TOP*20 интеграторов*
47.% NPS*у*внешних*Заказчиков*в*2017

TOP*3*LAR*и*партнер*года*Майкрософт*

Выбрав<стратегию<Цифрового<Банка<для<жизни<и<бизнеса,<МТС<Банк<органически<
встраивает<свои<финансовые<решения<в<технологическую<экосистему<МТС



Product(development (В2В &(В2С) Applications &(Platform (В2В &(B2C)
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Текущие Необходимые'компетенции Целевые

Базовые'сервисы'–
Сбор,7агрегация7и7
хранение7данных,
обеспечение
connectivity

Расширенный'набор'сервисов,
включая:
• Услуги7платформ7IoT,
• Создание7Е2Е7решения7«под7ключ»
• Управление7ЖЦ7датчиков
• Анализ7данных,7формирование
инсайтов и7прогнозов

• Визуализация7аналитики7
и7цифровых7моделей77

Утилизация'ресурсов'и'компетенций'оператора'

• Сетевая7инфраструктура7и7симWкарты
• ЦОД7и7вычислительные7мощности
• Клиентская7база
• Каналы7продаж7в7различных7сегментах7рынка
• Ограниченный7набор7горизонтальных7платформ

Создание'и'развитие'новых'компетенций,'
самостоятельно'или'с'партнерами:

Отраслевая'экспертиза:
• Понимание7бизнесWпроцессов7отрасли,7болевых
точек7и7подходов7к7продаже

• Наличие7«якорного»7вертикального7решения
• Практика7по7интеграции7с7решениями7индустриальной7
автоматизации

Горизонтальные'платформы'и'решения:
• Полный7стэк платформ7и7сторонние7разработчики7
• Компетенция7по7интеграции7устройств7и7их7компонентов
• Компетенция7по7ИБ7платформ
• Компетенция7по7созданию7цифровых7моделей7и7их7
визуализации

Компетенции'Big'Data'и'предиктивной'аналитике:
• Собственная7платформа
• Компетенция7в7области7работы7с7данными7и7
прогнозированию

Облачные'платформы:
• Использование7сервисов7Cloud7для7быстрого7
развертывания7решений

Работа'с'оборудованием:
• Развитие7экосистемы7производителей7оборудования
• Компетенции7по7дизайну7оборудования,7организации7его7
производства,7тестированию7и7сертификации

В МТС идет формирование технологической экосистемы и
отраслевых компетенций



Не#удивительно.#Ведь#спустя#15#лет#после#рождения#IoT,#Интернет#
вещей#стал#одним#из#главных#трендов#высоких#технологий#– сейчас#
едва#ли#можно#найти#ITFкомпанию,#у#которой#не#было#бы#разработок#
и#проектов#в#этой#сфере

Благодаря)появлению)беспроводных)сетей,)постоянному)росту)пропускного)объёма)интернет<соединения и)
внедрению)новых)подключённых)устройств)человек)окружил)себя)сетевой)инфраструктурой,)помогающей)
ему)и)решающей)задачи,)которые)до)этого)приходилось)решать)самостоятельно.)

Согласно)множеству)отчётов)и)прогнозов)от)аналитических)компаний,)подключённых)устройств)(машин,)
фитнесс<трекеров,)решений)в)сферах)умных)городов,)домов)и)др.))будет)становиться)всё)больше.)Вместе)с)
этим)будет)расширяться)и)концепция)«Интернета)вещей».)

Возможно,#в#ближайшем#будущем,#грани#между#Интернетом#вещей#и#просто#интернетом#сотрутся,#так#как#
появится#универсальный#сетевой#стандарт#и#IoT,#как#концепция,#будет#поглощена#новой#и#более#
обширной,#например,#«Internet of Everything»#– Интернетом#всего.


