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http://vestnik-glonass.ru/news/corp/novoyavlennyy-promyshlennyy-alyans-ishchet-resheniya-po-sozdaniyu-dublyera-gps/
http://vestnik-glonass.ru/news/corp/novoyavlennyy-promyshlennyy-alyans-ishchet-resheniya-po-sozdaniyu-dublyera-gps/
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Источник: geyser-telecom 

Источник: ixbt.com 

https://www.ixbt.com/news/2021/03/28/generalnyj-direktor-lig-nex1-schitaet-chto-juzhnoj-koree-nuzhna-sobstvennaja-globalnaja-sistema-pozicionirovanija.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ixbt.com/news/2021/03/28/generalnyj-direktor-lig-nex1-schitaet-chto-juzhnoj-koree-nuzhna-sobstvennaja-globalnaja-sistema-pozicionirovanija.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.cableman.ru/content/rostelekom-prosit-vlasti-sokhranit-chastoty-34-36-ggts-dlya-wimakh-setei
https://www.cableman.ru/content/rostelekom-prosit-vlasti-sokhranit-chastoty-34-36-ggts-dlya-wimakh-setei
https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-05_rostelekom_prosit_vlasti
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Источник: www.cableman.ru 

МТС и Huawei запустили пользовательские зоны 5G, доступные для коммерческих 
абонентов. Испытать совершенно новые ощущения от мобильного Интернета 
теперь можно в 14 наиболее живописных районах Москвы, таких как ВДНХ, 
Никольская улица, Красная площадь, Тверской бульвар и др. Партнеры запустили 
специальную кампанию «5G уже в Москве» для демонстрации нового 
пользовательского опыта благодаря более быстрым скоростям соединения и 
загрузки. Запуск первых пользовательских зон 5G для коммерческих абонентов 
МТС является важной вехой, предшествующей ускоренной коммерциализации 
сетей пятого поколения в России, и знаменует собой первое достижение МТС и 
Huawei в совместном инновационном проекте «5G City». 

МТС первой из российских компаний получила лицензию на 5G, 
предоставляющей компании стратегический приоритет в развитии сетей пятого 
поколения в стране. В октябре 2020 года МТС и ГТРК «Владивосток» провели 
первый в России прямой эфир на сети 5G с использованием оборудования 
Huawei. Для передачи сигнала МТС использовала уникальную техническую 
разработку от Huawei – рюкзак со встроенными модемами 5G, позволяющими 
передавать в телевизионный эфир изображение в режиме реального времени. 

https://www.cableman.ru/content/nii-radio-protestiruet-5g-s-vendorom-huawei
https://www.cableman.ru/content/nii-radio-protestiruet-5g-s-vendorom-huawei
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/mts-i-huawei-zapustili-pervye-kommercheskie-zony-5g-v-moskve
https://iot.ru/gorodskaya-sreda/mts-i-huawei-zapustili-pervye-kommercheskie-zony-5g-v-moskve
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В рамках кампании «5G уже в Москве» МТС и Huawei провели первый в России 
прямой эфир в социальных сетях, используя смартфоны Huawei, 
поддерживающие сети пятого поколения, для демонстрации зрителям новых 
пользовательских возможностей. Тестирование сетей 5G в 14 пилотных зонах 
Москвы и показало хорошие результаты. В ходе тестирования загрузка файлов 
весом 2 гб проходила за 10 секунд при скорости соединения выше 1 Гбит/с. Кроме 
того, был показан новый игровой опыт благодаря низкой задержке, 
гарантированной сетями пятого поколения. 

При разработке пилотных зон МТС использовала решение Huawei Super Blade 
Site, значительно упрощающее развертывание сетей 5G. Учитывая, что более 
40% 5G-станций в Москве являются макрополюсными, решение Super Blade Site с 
интегрированными технологиями AAU, RF и BBU облегчает установку антенн, а 
также аренду площадки. 

«На 14 пилотных площадках 5G большое количество пользователей могут 
ощутить преимущества сетей пятого поколения – более широкую полосу 
пропускания, а также возможность подключения с малой задержкой для 
приложений нового поколения. Кроме того, это дает нам уникальную возможность 
отслеживать производительность инфраструктуры и качество обслуживания в 
реальных условиях», – заявил вице-президент МТС по технике Виктор Белов. 

Источник: iot.ru 

Концерн Grundfos совместно с телекоммуникационными компаниями TDC NET и 
Ericsson реализовал пилотный проект по исследованию возможностей стандарта 
связи 5G для нужд производства на базе завода Grundfos в Дании. Полученные 
данные позволили сделать выводы об использовании 5G в будущем. 

Специалисты компаний изучили возможности применения стандарта 5G на 
производственных линиях, работающих без кабелей, и автоматических 
транспортных средствах (AGV), а кроме того, исследовали, как с его помощью 
можно усовершенствовать технологию удалённого присутствия. Проект 
реализовывался на базе одного из заводов концерна в Бьеррингбро (Дания). Это 
первый в Дании случай, когда сеть 5G разворачивается на промышленном 
объекте. 

Пилотный проект продемонстрировал преимущества 5G по сравнению с 
традиционной проводной технологией. Так, связь 5G обеспечила работу 
управляемых транспортных средств (AGV) и гарнитур дополненной реальности, 
применение которых невозможно при проводном соединении и подключении по 
Wi-Fi (отметим, что при Wi-Fi-соединении не удавалось установить непрерывную 
связь с движущимся устройством и одновременно управлять несколькими 
объектами). 

«Погрузиться в эту тему было потрясающе интересно, особенно в контексте 
стремления усилить цифровую составляющую наших производственно-сбытовых 
цепочек. Мы увидели явные преимущества стандарта 5G, например, в 
обеспечении бесперебойной, быстрой и стабильной связи для работы некоторого 
нашего оборудования и движущихся устройств, производственных линий на 
заводах и складах компании. 5G также позволяет проводить виртуальные и 
удалённые совещания c устойчивой связью и использовать новые технологии, 

https://www.connect-wit.ru/grundfos-issleduet-vozmozhnosti-5g.html
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такие как роботы телеприсутствия и инструменты виртуальной и дополненной 
реальности. Кроме того, подключённые устройства потребляют меньше энергии. 
Мы считаем, что 5G — это настоящий прорыв в мире промышленных технологий», 
— отмечает Стефан Симонетта (Stéphane Simonetta), исполнительный вице-
президент Grundfos. 

Комментируя результаты проекта, Майкл Фрэнкл (Michael Fränkle), 
исполнительный вице-президент TDC NET, отметил: «Сотрудничество с Grundfos 
и Ericsson доказало, что 5G является надёжной альтернативой существующим 
радиотехнологиям, которые сегодня используются на производстве. Стандарт 
нового поколения обеспечивает устойчивую связь, высокую производительностью 
и даёт исключительно низкие задержки, что ещё раз доказывает его большой 
потенциал». 

Источник: connect-wit.ru 

Китайская телеком-компания Huawei заявила о намерении ввести в эксплуатацию 
сети шестого поколения (6G) в 2030 году, сообщил телеканал CGTN со ссылкой на 
главного исполнительного директора компании Эрика Сюя. 

Во время своего выступления на международной конференции Huawei в городе 
Шэньчжэнь, топ-менеджер заявил, что в ближайшее время будет выпущен 
официальный документ c подробной информацией о развитии сетей 6G и их 
специфике. 

Ожидается, что интернет 6G будет значительно мощнее своих предшественников. 
Его скорость будет достигать 1 тыс. гигабайт в секунду, что в 50 раз превышает 
параметры сетей 5G. 

Кроме того сети новейшего поколения обеспечат качественное интернет-
соединение при движении пользователей на высоких скоростях - например, в 
скоростном поезде или самолете. 

Ранее Bank of America Merrill Lynch (BofA) опубликовал отчёт, в котором сказано, 
что 6G может появиться уже в 2028 году. Другие аналитики полагают, что 
коммерциализация сетей 6G возможна не раньше 2029 года. 

Источник: cableman.ru 

Румыния теперь может быть добавлена к растущему списку стран, прежде всего в 
Европе, которые отказываются от участия Huawei и других китайских поставщиков 
в построении сети 5G. Правительство Румынии подписало законопроект, 
запрещающий Huawei и другим китайским поставщикам использовать свои сети 
5G, который, как ожидается, пройдет через парламент на следующей неделе. 

Законопроект является частью соглашения от 2019 года, заключенного с 
правительством США для проведения «тщательной и полной оценки поставщиков 
5G». 

Как сообщается, часть расследования в Румынии включала оценку того, 
находится ли Huawei под «контролем со стороны иностранного правительства» 

https://www.cableman.ru/content/huawei-k-2030-godu-planiruet-zapustit-seti-6g
https://www.cgtn.com/
https://www.cableman.ru/content/6g-mozhet-poyavitsya-uzhe-v-2028-godu
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после обвинений со стороны правительства США в том, что правительство Китая 
использует ряд китайских поставщиков для слежки за иностранными 
государствами. Эти обвинения были опровергнуты компаниями. 

Недавно Швеция приняла аналогичное решение, запретив операторам, 
участвующим в предстоящем аукционе 5G, использовать продукты Huawei и ZTE. 

Huawei, один из пяти китайских поставщиков оборудования, включенных в список 
компаний Федеральной комиссии по связи, которые представляют 
«неприемлемый риск для национальной безопасности или безопасности и защиты 
граждан США», был полностью или частично запрещен в ряде стран по всему 
миру под давлением санкций США и вынужден был продать свой потребительский 
бренд смартфонов Honor. 

Источник: rcrwireless.com 

Испанский оператор связи Masmovil в настоящее время предлагает услуги 5G в 
более чем 200 городах в 35 провинциях Испании для клиентов своего бренда 
Yoigo. 

Услуга 5G оператора предлагается через комбинацию его собственной 
инфраструктуры и соглашения с конкурирующим оператором Orange. Masmovil в 
настоящее время имеет 80 мегагерц спектра в диапазоне 3,5 ГГц для 
обеспечения 5G. 

Оператор также заявил, что намерен продолжить развертывание инфраструктуры 
5G в ближайшие месяцы, чтобы расширить свое текущее покрытие. 

В октябре 2019 г. Masmovil подписал соглашение с Orange Spain, касающееся 
мобильных, оптоволоконных и широкополосных технологий. Сделка дает 
Masmovil доступ ко всей сети 5G Orange Spain благодаря соглашению о 
«виртуальном активном режиме совместного использования», позволяющем 
развернуть 5G в 4500 населенных пунктах, которые покрывают 35 % населения 
Испании в 40 основных городах. До конца 2021 года Orange развернет в Испании 
1500 новых площадок. 

Соглашение о 5G между Masmovil и Orange будет действовать до 2028 года и 
может быть продлено еще на 5 лет. 

Orange недавно сообщил, что уже предлагает услуги 5G в 298 городах в 38 
провинциях по всей стране. 

По данным телекоммуникационной компании, покрытие 5G уже достигает 23 % 
населения Испании. 

Orange заявил, что ожидает, что к 2022 году его сеть 5G охватит 90 % населения, 
согласно предыдущему сообщению в прессе. 

Orange планирует предложить эту технологию в 400 городах к концу 2021 года, 
что эквивалентно охвату населения более 51 %, за счет комбинации автономных 
(non-standalone) технологий 5G и динамического использования спектра (DSS). 

Оператор запустил коммерческие услуги 5G в Испании в сентябре 2020 года с 
использованием оборудования шведского поставщика Ericsson. 



10 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Европейский оператор связи в настоящее время предлагает 5G за счет спектра в 
диапазоне 3,6–3,8 ГГц. 

Источник: rcrwireless.com 

Vodafone в Германии запустила свою автономную сеть 5G в партнерстве с 
Ericsson, Nokia, Qualcomm и OPPO. 

Vodafone модернизировал 1000 сайтов до SA 5G, охватывая 170 городов и 
муниципалитетов через спектр 3,5 ГГц. Первоначально новая сеть была запущена 
в некоторых крупных городах, включая Франкфурт, Берлин, Франкфурт, Гамбург, 
Мюнхен и Дюссельдорф. 

Компания заявила, что к концу года планирует охватить 4000 сайтов в сети 5G SA. 

Сеть Vodafone также будет поддерживать расслоение сети (network slicing), что 
означает, что разные части сети могут быть выделены для разных конкретных 
случаев использования. 

Сеть 5G Vodafone в диапазоне 3,5 ГГц теперь полностью независима от 
технологии LTE. 

В компании отметили, что 12 апреля технические специалисты переключили все 
мобильные радиостанции в диапазоне 3,5 ГГц на 5G, подключив их к независимой 
базовой сети 5G. 

По словам Vodafone, первые смартфоны, поддерживающие эту технологию, уже 
доступны и могут быть использованы с новой технологией в этом месяце через 
автоматическое обновление прошивки. 

Первоначально Vodafone запустил свою сеть 5G в Германии в 2019 году на 
частотах диапазона 3,5 ГГц, которые он приобрел у Telefónica в 2018 году. 

Источник: rcrwireless.com 

Правительство Германии планирует выделить до 700 миллионов евро (833 
миллиона долларов) на финансирование исследований в области технологий 6G к 
2025 году. 

В Федеральном министерстве образования и исследований Германии (BMBF) 
заявили, что цель первой меры финансирования – создать основу для 
инновационной экосистемы для будущих коммуникационных технологий на базе 
6G. 

Первоначальный проект предусматривает создание исследовательских центров 
6G с целью расширения сотрудничества с исследовательскими институтами и 
университетами в области 6G. 

Источник: rcrwireless.com 
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По состоянию на 1 апреля во Франции было в общей сложности 22 857 
авторизованных станций 5G, из которых 12 213 были объявлены технически 
действующими местными операторами подвижной связи. 

Все станции 5G авторизованы на существующих станциях сотовой связи, которые 
уже используются технологиями 2G, 3G или 4G. 

Во Франции операторы подвижной связи в настоящее время предоставляют 
услуги 5G в трех диапазонах частот: 700 МГц, 2,1 ГГц и 3,5 ГГц. 

Совет Парижа утвердил новый телекоммуникационный договор, открывший путь 
для активации 5G во французской столице. 

Соглашение было подписано после завершения процесса консультаций, начатого 
в конце 2020 года и направленного на сбор отзывов общественности по таким 
темам, как проблемы окружающей среды и здоровья, связанные с 
развертыванием 5G. 

Новый договор предусматривает ограничение воздействия радиоволн, 
информацию и прозрачность при установке антенн 5G и мониторинг воздействия 
развертывания 5G на окружающую среду в городе. 

Источник: rcrwireless.com 

Компания Ericsson объявила, что ее испытания в диапазоне W (92–114 ГГц), 
проведенные в партнерстве с Deutsche Telekom и Cosmote, подтвердили 
целесообразность частотных диапазонов для мультигигабитных возможностей 
беспроводной передачи данных для 5G и 6G. 

В настоящее время в беспроводной транспортной сети используются полосы 
частот в диапазоне от 4 ГГц до 80 ГГц для поддержки транспортных требований 
5G. Однако точно так же, как сетям радиодоступа требуется большая пропускная 
способность, чтобы не отставать от спроса, также необходимы транспортные 
сети, что делает более критичными более высокие частоты с более широкими 
каналами для беспроводной передачи данных. 

В ходе испытания партнеры установили беспроводной сегмент в W-диапазоне на 
расстояние 1,5 км с доступностью телекоммуникационного уровня с 
использованием предкоммерческого оборудования. Чтобы показать, что W-
диапазон имеет такие же долгосрочные характеристики, как и E-диапазон, сегмент 
W-диапазона был установлен параллельно 1,5-километровому сегменту E-
диапазона. По данным Ericsson, в результате была получена скорость 5,7 Гбит/с 
на расстоянии 1,5 км и 10 Гбит/с на сегментах длиной 1 км, что доказывает, что 
диапазон W (92–114 ГГц) может работать на том же уровне, что и диапазон E 
(70/80 ГГц). 

Ericsson и Deutsche Telekom ранее работали вместе над беспроводными 
транспортными сетями, а два года назад достигли скорости передачи данных, 
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последовательно превысив 100 Гбит/с в пробном микроволновом канале на 
расстоянии более 1,5 км. Результаты показали, что пропускная способность в 10 
раз выше, чем у текущих коммерческих решений в аналогичном спектре 
миллиметровых волн 70/80 ГГц. 

Источник: rcrwireless.com 

Дубай, ОАЭ: Etisalat, один из ведущих телекоммуникационных операторов на 
развивающихся рынках, признанный Ookla® Speedtest® самой быстрой сетью 
подвижной связи в мире в 2020 году, вместе с Nokia в качестве ключевого 
партнера развернули сеть 5G, предоставляющую расширенные услуги 
подвижного широкополосного доступа, расширенное покрытие 5G и возможности 
получения прибыли. Портфолио 5G от Nokia поддерживает миссию Etisalat по 
созданию цифрового будущего для расширения прав и возможностей общества. 

Etisalat имеет доказанную историю внедрения новейших технологий и услуг 
широкополосного доступа в ОАЭ для поддержки экономического роста и 
инноваций. Аналогичным образом Etisalat строит автономную сеть 5G с 
использованием платформы Etisalat A3, где Nokia работала с Etisalat для 
обеспечения лучшего в своем классе обслуживания клиентов, поскольку 
сверхвысокая пропускная способность и низкая задержка 5G расширяют 
предложения услуг и трансформируют бизнес-модели. Возможности 5G 
позволяют создавать инновационные приложения в таких областях, как 
виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Также 
рассматриваются возможности Индустрии 4.0, предоставляющие преимущества 
предприятиям при использовании различных сценариев IoT в таких областях, как 
энергетика, здравоохранение, образование, транспорт и развлечения, и 
обеспечивая новые возможности для получения доходов. 

Nokia развернула свою радиоплатформу AirScale, основанную на стандартах 
3GPP 5G New Radio (NR). В сети используется радиотехнология mMIMO для 
улучшения пропускной способности сети, обеспечения более широкого покрытия 
и увеличения скорости сети. 

Источник: Nokia.com 

Новый стандарт является оптимальным решением для использования на 
объектах с высокой плотностью пользователей или проходимостью посетителей: 
офисы, школы, больницы, торговые центры, аэропорты, стадионы, ледовые 
арены и промышленные предприятия. 

Первый проект Wi-Fi 6 «ЭР-Телеком» реализовал на площадке зала «Арктик 
Холл» в Перми. 

Для организации Wi-Fi-сети 6-го поколения было развернуто решение на базе 
точек доступа Huawei AirEngine6760-X1, AirEngine8760-X1-PRO, AirEngine5760-10 
с контроллером Huawei AC6800v. 

https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-21_ertelekom_nachinaet_realizatsiyu
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-21_ertelekom_nachinaet_realizatsiyu
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Даже в самых загруженных точках выбранного пространства, на устройствах 
отдельных участников, удалось добиться пропускной способности до 1 Гбит/с для 
каждого из одновременно подключенных пользователей (на чьих устройствах 
производились замеры). 

В дальнейшем полученный опыт организации Wi-Fi-сетей нового поколения будет 
применен при реализации различных коммерческих проектов. 

Стандарт Wi-Fi 6 решает сразу несколько актуальных задач бизнес-клиентов, а 
высокая скорость передачи данных, совместно с возможностью комфортной 
работы множества сотрудников и клиентов одновременно с одной точкой доступа, 
дают значимые преимущества бизнесу. 

Развертывание подобного рода сетей позволяет улучшить качество связи на 
любых площадках с большим количеством пользовательских устройств: в 
общественных местах, крупных и мелких офисах, выставочных залах, спортивных 
объектах, школах, больницах и пр. 

В отличие от предыдущего стандарта Wi-Fi 6 характеризуется следующими 
отличительными особенностями: 

Четырехкратное увеличение максимальной пропускной способности сети и числа 
подключаемых пользователей (предельная скорость передачи данных в Wi-Fi 6 
составляет 10,75 Гбит/с), за счет: 

- более высокой модуляции QAM-1024 – позволяет передавать больше 
информации за тот же промежуток времени; 

- увеличенного кол-ва потоков передачи данных; 

BSS Coloring – разделение точек доступа на «цвета», что позволяет снизить 
интерференцию между соседними точками доступа и тем самым улучшить 
качество услуги; 

- трехкратное снижение задержки в сети (до 10 мс) за счет отсутствия так 
называемых «очередей» из пользовательских устройств на получение данных от 
точки доступа (предыдущие стандарты работают только с одним устройством в 
единицу времени). То есть с Wi-Fi 6 устройства пользователей могут передавать и 
получать данные параллельно, не дожидаясь, когда пакеты данных будут 
доставлены другим. Эту задачу решают технологии OFDMA и MU-MIMO; 

- экономия электропитания абонентских устройств. В Wi-Fi 6 используется 
технология Target Wake Time (TWT), которая позволяет сократить 
энергопотребление пользовательских устройств, за счет того, что устройство на 
связи не всегда, а только в определенные промежутки времени, когда необходимо 
собрать информацию; 

- поддержка нового протокола безопасности для закрытых сетей WPA3, который 
пресекает возможность атаки «перебором по словарю», то есть когда в момент 
аутентификации пользовательского устройства в сети злоумышленник пытается 
подобрать нужный пароль из массива возможных вариантов; 

- увеличенная дальность по сравнению со стандартом Wi-Fi 5 за счет большего 
времени передачи; 

- одновременная работа в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 5 поддерживал 
работу только на частоте 5 ГГц, Wi-Fi 4 и более ранние стандарты работали 
только на частоте 2,4 ГГц). 
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Источник: cnews.ru 

Международный интернет-провайдер Orange Business Services предложил 
предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных 
сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в 
российском подразделении компании сформирована специализированная 
команда. 

LoRa (Long Range) — метод частотной модуляции и одноименная 
энергоэффективная сетевая технология, обеспечивающая беспроводной обмен 
данными между IoT-датчиками и контроллерами. Сеть состоит из IoT-устройств 
(еnd devices), работающих по технологии LoRa, базовых станций (LoRa Gateways) 
и сетевого сервера LoRa (LoRa Network Server, LNS). Работает в свободном 
(нелицензируемом) частотном диапазоне. На сети LoRa не требуется установка 
СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-
розыскных мероприятий). 

Может применяться в плотной городской застройке, на промышленных объектах и 
в районах со сложным рельефом, в том числе, куда не доходят сигналы сотовой 
связи. LoRa-сети потребляют примерно в 15 раз меньше энергии, чем мобильные. 
Размещение LNS на территории заказчика, а также использование изолированных 
от интернета каналов, предоставляемых Orange, гарантируют полную 
безопасность сети LoRa. Проект разворачивается на основе оборудования 
вендора Kerlink. 

Техническое развертывание сети LoRa на территории заказчика занимает всего 
несколько дней. В процессе реализации проектов Orange Business Services 
изучает территорию промышленных объектов; определяет, в каких местах 
устанавливаемые базовые станции оптимально покроют сигналом необходимую 
территорию. Затем устанавливается выбранное оборудование в составе услуги, 
разворачивает LNS. С сетевого сервера данные передаются на сервер 
приложений (IoT-платформу) заказчика, где происходит их обработка, хранение и 
визуализация. В результате заказчик получает готовое решение по 
беспроводному сбору данных с устройств интернета вещей в рамках 
цифровизации своего бизнеса. 

Сети LoRa часто применяются для построения систем промышленной 
безопасности. Так, по данным ВНИИ труда, в 2019 году на российских 
предприятиях зафиксировано более 5,8 тыс. несчастных случаев с тяжелыми и 
летальными последствиями. Каждое третье ЧП произошло из-за 
неудовлетворительной организации работ, причина каждого десятого случая — 
человеческий фактор. 

Технология LoRa позволяет отслеживать местоположение каждого сотрудника 
или контролировать наличие средств индивидуальной защиты. 
Специализированные медицинские датчики дают возможность удаленно снимать 
жизненные показатели работников (температуру тела, частоту дыхания, 
сердечный ритм, пульс). Кроме того, используя решения на базе LoRa, 
предприятия могут контролировать перемещение грузов по территории или 
ограничивать зону выгрузки. 

https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-01_orange_business_services_zapustila_internet
https://www.cnews.ru/news/line/2021-04-01_orange_business_services_zapustila_internet
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Сети LoRa позволяют вести дистанционный учет электроэнергии для умных 
городов. Такой проект Orange Business Services запустил совместно с 
разработчиком цифровых сервисов Nova Veolia для цифровизации услуг во 
Франции. Проект позволяет местным сообществам, производителям, 
организациям и розничным потребителям снизить расходы на электроэнергию, 
прогнозировать объемы потребления и выявлять отклонения от нормы (например, 
утечки воды) и факты мошенничества. 

Решения на базе LoRa могут применяться не только outdoor (открытая 
территория), но и indoor (внутри помещения). К примеру, из-за используемых в 
России частотных диапазонов LoRa лучше подходит для работы в зданиях и 
сооружениях, насыщенных металлоконструкциями. На складских сетях технология 
может использоваться для передачи данных с периферийных устройств до 
программных платформ предприятия, на медицинских объектах — отслеживать 
перемещение персонала. 

Источник: cnews.ru 

Приборы комплекса, установленные на «Арктике-М», будут проводить мониторинг 
характеристик околоземной среды при солнечных вспышках и геомагнитных 
бурях. Космическая погода влияет на условия радиосвязи, установку ограничений 
по перелетам для пилотов самолетов. 

Источник: hightech.fm 

 

 
 

Первый искусственный спутник Земли был запущен в 1957 году. С тех пор 
человечество сделало огромный технологический прорыв: на орбите нашей 
планеты и за ее пределами находятся тысячи спутников. Рассказываем, как они 
не сталкиваются друг с другом и зачем их нужно так много. 

Источник: hightech.fm 

 

 

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) разрабатывает проект под 
названием SSPIDR (Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research). 
Он будет собирать солнечную энергию в космосе и отправлять ее для 
использования на Земле. 

AFRL будет конструировать спутники, которые оснащены инновационными 
«сэндвич-панелями», которые будут преобразовывать солнечную энергию в 
радиочастотную (RF) и излучать ее на Землю. Здесь, внизу, приемные антенны 
будут преобразовывать эту радиочастотную энергию в полезную. 

https://hightech.fm/2021/03/29/space-weather-forecast
https://hightech.fm/2021/03/29/space-weather-forecast
https://hightech.fm/
https://hightech.fm/2021/04/21/sputnik-kosmos-orbita
https://hightech.fm/2021/04/21/sputnik-kosmos-orbita
https://hightech.fm/
https://hightech.fm/2021/04/25/light-energy
https://hightech.fm/2021/04/25/light-energy
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Источник: hightech.fm 

 

Международная группа исследователей разработала систему, которая собирает 
энергию из радиоволн для питания носимых устройств, таких как устройства 
мониторинга здоровья. Широкополосная дипольная антенная система, которая 
без проводов может передавать данные собранные с датчиков мониторинга 
здоровья.   

Энергию можно получать из радио- или электромагнитных волн, которые есть в 
окружающей среде. По сравнению с другими источниками, так вырабатывается 
меньше энергии, однако система работает непрерывно. 

Источник: www.sciencedirect.com 

Взломать можно любое устройство, в том числе устройство, находящееся внутри 

человеческого тела. С развитием интернета тел это становится все опаснее. 

Рассказываем, что это такое и каковы последствия для конфиденциальности и 

безопасности устройств, которые живут с нами. 

Чтобы понять, что такое интернет тел, необходимо вспомнить интернет вещей 

(IoT). По сути, это концепция сети передачи данных между физическими 

объектами, оснащенными встроенными средствами и технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой. 

Интернет вещей (IoT) объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет 

им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим 

объектам через программное обеспечение, приложения или технические 

устройства. 

IoT-устройства функционируют самостоятельно, хотя люди могут настраивать их 

или предоставлять доступ к данным. IoT-системы работают в режиме реального 

времени и обычно состоят из сети умных устройств и облачной платформы, к 

которой они подключены с помощью Wi-Fi, Bluetooth или других видов связи. 

Когда интернет вещей подключается к вашему телу, появляется интернет тел 

(IoB). По сути, интернет тел (IoB) — расширенная версия интернета вещей. 

Система соединяет человеческое тело с сетью через устройства, которые 

вводятся в организм, имплантируются или каким-то образом связаны с телом. 

После подключения можно обмениваться данными, а также удаленно 

контролировать и тело и связанное с ним устройство. 

https://hightech.fm/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542529321000389?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542529321000389?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/
https://hightech.fm/2021/03/29/internet-of-bodies
https://hightech.fm/2021/03/29/internet-of-bodies
https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=1576
https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=1576
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Источник: hightech.fm  

 

 

Проект LCRT (Lunar Crater Radio Telescope) был предложен в 2020 году в рамках 

программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), целью которой является 

поддержка идей и проектов в области астрофизики, космонавтики, ракето- и 

спутникостроения, которые могут быть реализованы в течение ближайших 

нескольких десятилетий и окажут большое влияние на ход научно-технического 

прогресса. Он предусматривает создание радиотелескопа на обратной стороне 

Луны, где на его работу не влияли бы шумы и помехи со стороны Земли и Солнца. 

Предполагается, что диаметр антенны составит один километр, она будет 

представлять из себя проволочную сетку, над которой будет закреплен на тросах 

облучатель, а его размещением в кратере будут заниматься роботы-планетоходы 

DuAxel. Рабочий диапазон длин волн LCRT составит от десяти до пятидесяти 

метров, он будет наблюдать объекты в ранней Вселенной. 

Источник:  nplus1.ru   

https://hightech.fm/
https://nplus1.ru/news/2021/04/09/lcrt-second-phase
https://nplus1.ru/news/2021/04/09/lcrt-second-phase
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cept.org

 spectrum-series.com 

https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-calendar/event-details/?meetingid=2932
https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-calendar/event-details/?meetingid=2932
https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-calendar/event-details/?meetingid=2932
https://spectrum-series.com/webinars/?utm_campaign=780028_The%20Global%20Spectrum%20Series%20-%20Coming%20up%20in%202021&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&dm_i=4SEG%2CGPVG%2CF8HE4%2C1ZA4K%2C1
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https://events.cnews.ru/events/internet_veschei_2021__trendy__proekty__rezultaty.shtml
https://events.cnews.ru/events/internet_veschei_2021__trendy__proekty__rezultaty.shtml
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https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/wireless2021/registration
https://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/wireless2021/registration
https://register.gotowebinar.com/register/5637072283820984333
https://register.gotowebinar.com/register/5637072283820984333
https://register.gotowebinar.com/register/5637072283820984333
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https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/2021/0510/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/2021/0510/Pages/default.aspx
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