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Россия планирует предоставлять услуги интернета вещей по всему миру на 

основе системы «Марафон IoT»  

Россия планирует адаптировать российскую систему «Марафон IoT» для предоставления 

услуг интернета вещей по всему миру. 

« ля того  то   адаптировать российский «Марафон» в о щемировом масшта е 

планируется использовать стандартн е протокол  связи LoRaLPW     то   лю ая страна 

могла автономно  координируясь с  ентром управления в России  создавать свои 

региональн е  ентр  по предоставлению услуг интернета вещей  по распространению 

а онентски  терминалов  созданию региональн   стан ий»  - соо щает корпоративное 

издание ИСС им. Решетнева 

 лагодаря системе «Марафон IoT»  удут реализован  такие проект   как «кнопка 

 изни»  мониторинг лесн   по аров  перемещение опасн   грузов  мониторинг 

разли н   ин енерн   соору ений  котор е тре уют постоянного контроля.   

Предполагается разместить 264 спутника в 12 ор итальн   плоскостя  на в соте порядка 

750 км. Этого  удет достато но  то   осуществлять гло альное покр тие территории 

всей Земли и о еспе ивать переда у данн   от нескольки  миллионов и да е десятков 

миллионов а онентов.   

Источник: vestnik-glonass.ru  

Платформа для спутниковой связи  

Оператор SES заклю ил контракт с компанией Gilat Satellite  etworks  котор й 

предполагает использование мультисервисной платформ  израильского вендора для 

предоставления услуг спутниковой связи в Латинской Америке. 

SES развора ивает нов е региональн е  а   и расширяет линейку сервисов в Латинской 

Америке. В  астности  оператор намерен предоставлять спутников е канал  мо ильн м 

операторам и другим коммер еским предприятиям  а так е оказ вать универсальн е 

услуги связи для корпоративн   и государственн   заказ иков на всем 

ю ноамериканском континенте.  ля предоставления сервисов  удет использоваться 

мультисервисная платформа Gilat SkyEdge II-c  говорится в соо щении израильской 

компании. Сумма контракта не уто няется. 

Те нологии Gilat  удут задействован  для построения транзитн   сетей сотов   

операторов  подклю ения правительственн   и корпоративн   клиентов  а так е 

ликвида ии  ифрового неравенства. 

В ноя ре 2019 г. Gilat соо щил о дости ении скорости переда и данн   1 2 Г ит/с с 

использованием экспериментального низкоор итального косми еского аппарата Telesat 

Phase 1 LEO. В компании отметили   то со етание в сокой пропускной спосо ности и 

http://vestnik-glonass.ru/news/tech/rossiya-planiruet-predostavlyat-uslugi-interneta-veshchey-po-vsemu-miru-na-osnove-sistemy-marafon-io/
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/rossiya-planiruet-predostavlyat-uslugi-interneta-veshchey-po-vsemu-miru-na-osnove-sistemy-marafon-io/
http://www.vestnik-sviazy.ru/news/platforma-dlya-sputnikovoy-svyazi/
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низкой задер ки создает возмо ность ра от  прило ений   увствительн   к задер ке  

в том  исле сетей 5G. 

Исто ник: vestnik-sviazy.ru 

В LG установили рекорд передачи данных по 6G  

 анн е с использованием терагер ового  астотного диапазона   ли успешно передан  

на расстояние в 100 метров. 

Компания LG Electronics соо щила о  успешной переда е данн   на расстояние в 100 

метров с использованием терагер ового  астотного диапазона. Эксперимент   л 

проведен в  ерлине совместно с ин енерами О щества Фраунгофера; сигнал 

транслировался ме ду Институтом Генри а Гер а и  ерлинским те нологи еским 

институтом. 

Ин енер  компании разра отали нов й усилитель мощности  котор й спосо ен 

генерировать ста ильн й в  одной сигнал до 15 д м в диапазоне  астот от 155 до 175 

ГГ . Так е   ла опро ована в действии те нология адаптивного формирования лу а  

которая изменяет направление сигнала в соответствии с изменениями в канале и 

поло ении приемника. 

В компании расс ит вают   то ее разра отка станет основой для стандартиза ии сетей 

6G в 2025 году  а так е ее коммер иализа ии до 2029 года. По мнению экспертов  

именно сети 6G являются клю ев м компонентом  нео  одим м для реализа ии 

кон еп ии «Всео ват вающего интернета всего» ( mbient Internet of Everything)  — за 

с ет тера итов   скоростей переда и данн    в 100 раз   стрее 5G. У е сегодня 

разра откой те нологий 6G занимаются в  елом ряде стран  в первую о ередь  в Китае  

США  Ю ной Корее и Японии. 

Исто ник: computerworld.ru  

Европа. Испытания средств обучения машин и искусственного интеллекта 

Компании Microsoft и SES при у астии компаний GovSat и GRC провели исп тания  в  оде 

котор   проверялась возмо ность защищенного и наде ного доступа к ресурсам 

о у ения машин (ML) и искусственного интеллекта ( I) платформ  Microsoft  zure 

коне н   пользователей  котор е могут на одиться в лю ом пункте земли  при 

со ранении сетевого суверенитета  а так е при зна ительном пов шении эффективности 

в полнения крити ески ва н   опера ий. В эти  исп тания  устройство  zure Stack Mini 

R   ло подклю ено к   стро разверт ваемому такти ескому терминалу сети компании 

GRC  ерез  езопасное соединение на спутнике GovSat-1 с непосредственн м 

соединением в платформе  zure UK  ерез слу  у Cloud Direct компании SES  о еспе ивая 

подклю ение к слу  ам сети  zure и отклю ение от ни . 

https://www.computerworld.ru/news/V-LG-ustanovili-rekord-peredachi-dannyh-po-6G
https://news.satnews.com/2021/08/13/microsofts-azure-cloud-for-remote-missions-demod-by-ses-govsat-grc-microsoft/
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Перв е исп тания такого рода показали  как данную те нологию мо но использовать в 

ряде с енариев  таки  как удаленная опера ия по оказанию помощи в слу ае сти ийн   

 едствий  с ор информа ии для анализа при лю ой заданной классифика ии  

позволяющей использовать модели  I и ML для классифика ии и о енки информа ии на 

местном уровне  пре де  ем использовать доступн й спутников й ресурс для уто нения 

о щей  елевой о становки и  при нео  одимости  о новления моделей  I и ML с 

помощью гипер-масшта н   моделей  zure DevOps. На этом этапе использовались 

спутников е терминал  сети 6-S T  спе иальн й военн й лу  Ka-диапазона на  орту  

спутника компании GovSat и ее секретн й  ентр управления в Люксем урге. На втором 

этапе развора иваемая Спутниковая наземная стан ия SGS (Satellite Ground Station) 

компании GRC использовалась для демонстра ии соединений и транспортировки данн   

на уровне оперативного  ентра на основе ряда линий спутниковой связи. По некотор м 

о енкам  проведенн е исп тания показали перспективность создания и применения 

рассматриваем   спутников   о ла н   те нологий  не зависящи  от доступа в интернет. 

Исто ник: news.satnews.com  

ОАЭ. Новая система подвижной связи  

Компания-оператор  l Yah Satellite Communications Company заклю ила соглашение с 

производственной компанией  irbus о создании новой подви ной спутниковой систем  

связи Thuraya 4- GS  которая предназна ена для о еспе ения ра от  клиентов на 

 астота  диапазона L. 

Спутник для этой систем  наме ено изготовить на спутниковой платформе Eurostar  eo 

Platform компании  irbus  оснащенной только электро-ракетной  У. На спутнике так е 

 удет установлена 12-метровая антенна диапазона L. Кроме того  ортовой 

в  ислительн й комплекс на спутнике о еспе ит маршрутиза ию сигналов по примерно 

3200 каналам с динами еским размещением мощности по  ольшому  ислу 

узконаправленн   антенн   лу ей. Ввод в действие этого косми еского аппарата (КА) 

наме ен на 2024 год. Его зона покр тия о ват вает стран  Европ   Африки  Средней 

Азии и  ли него Востока. В  исло клиентов войдут пользователи по ти все  сегментов  

вклю ая о оронн й  правительственн й и коммер еский. 

Исто ник: news.satnews.com  

Новая технология определения местоположения c использованием голосового 

ввода обеспечит автономную доставку  

Материнская компания гиганта розни ной торговли Ikea вло ила по ти 16 5 миллионов 

долларов в те нологию определения местополо ения от What3words   то   улу шить 

городские перевозки. Так е о идается   то решение What3words о еспе ит то ность 

доставки нов   товаров дронами и автономн ми транспортн ми средствами. 

Система позволяет указать то ное местополо ение  например   оковую дверь или 

слу е н й в од   то ва но для доставки.  лагодаря наде ной и в сокото ной 

https://news.satnews.com/2021/09/02/thuraya-selects-gmv-for-control-flight-dynamics-systems-for-thuraya-4-ngs/
https://internavigation.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF/
https://internavigation.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF/
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информа ии о местона о дении увели ивается коли ество успешн   перв   доставок  

сокращаются в  рос  CO2 и коли ество транспортн   средств на дорога . 

Пилотн е исп тания показ вают   то адреса what3words для доставки по городу могут 

сократить время  затра иваемое на дорогу на последней миле  до 30%. Кроме того  

система предназна ена для голосового ввода информа ии для дальнейшего удо ства 

использования. 

Источник: internavigation.ru 

3GPP одобрила российский протокол для 5G  

Ра о ая группа S 3 ме дународной стандартизирующей организа ии 3GPP одо рила 

новую версию протокола аутентифика ии ECIES+5G-AK   разра отанную сотрудниками 

российской те нологи еской компании "Криптонит". 

"Это уникальн й пре едент. За все время своего существования консор иум 3GPP  

разра ат вающий стандарт  мо ильной связи  вперв е принял российское те ни еское 

предло ение. Всего за полгода м  не только влились в ра оту огромной 

стандартизирующей организа ии  но и смогли разра отать новое  существенно  олее 

 езопасное решение  ка ественно превос одящее все вариант   несколько лет 

разра ат ваем е компаниями-гигантами уровня Ericsson  Huawei и  okia"  - рассказала 

руководитель направления стандартиза ии ла оратории криптографии "Криптонита" 

Екатерина Гри оедова. 

В на але 2021 г. компания "Криптонит" на ала заниматься разра откой связанн   с 5G 

криптографи ески  решений и взяла курс на и  дальнейшую стандартиза ию как в 

России  так и на ме дународном уровне. "Криптонит" - у астник Европейского института 

телекоммуника ионн   стандартов (ETSI). Через него компания оказалась представлена в 

3GPP  в  астности в группе S 3  где о су даются вопрос  криптографии в 5G. 

Одной из про лем  над решением которой ра отает S 3  является нали ие уязвимостей в 

протокола  ECIES и 5G- K   унаследованн   от пре ни  поколений мо ильной связи. Они 

позволяют в полнить разли н е атаки  нарушающие приватность а онентов. 

Исто ник: comnews.ru 

Будущее Интернета вещей на фоне стремительного роста 5G 

Интернет вещей расширяется   стрее   ем мо но это представить. Это всё равно  то 

повсеместное появление интернета 20 лет тому назад. По этой сети идёт потоков й 

о ъём данн    и коли ество устройств  котор е  как о идается  в скором времени 

присоединятся к лиге  не ну дается в представлении. У е многое о су дается  связанное 

с ними.  удет правильн м сказать   то данн е  котор е  ранится и передаётся   удут 

пересекаться с некотор ми сетями IoT. Таким о разом  то   то сей ас наз вается 

интернетом  – это Интернет вещей из  удущего. 

https://www.comnews.ru/content/216246/2021-09-02/2021-w35/3gpp-odobrila-rossiyskiy-protokol-dlya-5g
http://vestnik-glonass.ru/news/tech/budushchee-interneta-veshchey-na-fone-stremitelnogo-rosta-5g/
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Клю евой фактор здесь – успе  4G  за котор м последовало ускоренное внедрение 

инфраструктур  5G. У ит вая такую доступность  наи олее популярн е вариант  

использования Интернета 5G связан  с некотор ми прило ениями Интернета вещей. 

Например  ва ная ве а – возмо ность управлять экосистемами IIoT (Пром шленн й 

интернет вещей)  ерез сотовую сеть  и о  этом нельзя не задум ваться. Таким о разом  у 

компании  занимающейся разра откой продуктов Интернета вещей  впереди море 

возмо ностей. 

По некотор м о енкам  первона альная установка 5G  удет стоить от $700 до $900 млрд. 

В  ли айшее десятилетие эта сеть о ватит 25% населения Земли. 

Сетевое потре ление все  элементов в IoT (элемент  и прило ения) мо ет сильно 

разли аться. Ва но в делить те  у котор   есть строгие тре ования к сигналу. 5G 

подталкивает к формированию пу ка; метод  котор й использует сигнал  от нескольки  

антенн и направляет и  на конкретное устройство. 

Однако  следует упомянуть и о  олее сильном методе MIMO («Несколько в одов – 

несколько в  одов») – это метрика для одновременного измерения возмо ности приёма 

и переда и данн  .  ля 4G это приносило непло ой успе  в некотор   слу ая  

использования.  лагодаря 5G  MIMO о ладает огромной мощностью и поддер ивает 

сотни антенн   ольше   ем когда-ли о предполагалось.  олее того  до си  пор устройства 

о слу ивались в порядке о ереди. Теперь устройствам не ну но  дать своей о ереди на 

конвейере  и несколько таки  устройств могут о слу иваться вместе. 

Long-Range (LoRa) – это спектр возмо ностей подклю ения устройства к о лаку  

предназна енн й для устройств  котор е могут передавать данн е в  олее широкой 

зоне с низким энергопотре лением. Это уровень связи для откр того протокола Low-

Power-Wide-Area- etwork (LoRaW  ).  ля увели ения срока слу     атареи устройства 

LoRa широко применяются на производственн   предприятия   где дат ики передают 

пакет  данн   в ре име реального времени по сети LoRaW  . Здесь данн е 

анализируются для принятия клю ев   решений и оптимиза ии  изнес-опера ий. Кроме 

того  возмо ности геолока ии позволяют отсле ивать актив   оптимизировать 

разли н е про есс  в логистике и в  епо ке поставок. Это простой вариант 

использования те нологии. В идеале это о ень  орошо для экосистем Пром шленного IoT 

(IIoT)   елающи  реализовать несотовую гло альную связь. 

Согласно исследованию  BI Research  LoRa мо ет составлять  олее 50% все  несотов   

сетей LPW  к 2026 году. О идается   то о щее коли ество эти  несотов   LPW -

соединений достигнет 1 3 миллиарда. Устройства LoRa превос одн   потому  то они 

легко совместим  с существующей инфраструктурой. 

IIoT тре ует   то   крупн е производственн е едини   имели сло ную конструк ию и 

плотн е строительн е материал .  ольшинство сигналов связи  вклю ая 5G  могут не 

достигать все   астей и углов. Однако LoRa мо ет легко проникать  ерез такие материал  

и о еспе ивать  еспере ойную настройку IIoT. 

https://ur-l.ru/B3M
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Гло альная сеть Интернета вещей – это ам и иозн й проект для многи  компаний  

занимающи ся разра откой продуктов. Такая инфраструктура озна ает непрер вное 

подклю ение к сети независимо от географи ески  грани  или  асов   поясов.  о си  

пор доступность Интернета вещей   ла ограни ена локальн м или максимальн м 

на иональн м уровнем. Гло альная сотовая сеть озна ает  еспере ойное подклю ение 

устройств  ез изменения сетей. 

У ит вая видение соо щества Интернета вещей по созданию  олее умного и 

взаимосвязанного мира  это отли н й шаг. Например  Flolive предлагает возмо ность 

подклю ения устройств IoT в лю ой то ке мира  ерез о лако. Гло ально распределенная 

 азовая сеть  от персонализированн   сетей до пром шленн   решений IoT  использует 

 и лиотеку IMSI для разверт вания решений сотовой связи и управления ими. 

Однако 5G только появилась  и потре уется некоторое время   то   полностью 

удовлетворить корпоративн е тре ования по о еспе ению в сокой пропускной 

спосо ности и сни ению задер ек. Ме ду тем   ентрализованн е  астн е сети LTE 

о еспе ивают   строе соединение с о щедоступн ми сетями. Это озна ает   то 

предприятие мо ет  уквально «разрезать» сеть и внедрять дополнительн е шлюз   

ка д й с эксклюзивной полосой пропускания и политиками QoS для ка дого 

прило ения. 

Итак   еспрепятственное подклю ение для запуска сетей IoT  ольше не про лема. Как 

Интернет достиг все  уголков мира  так и прило ения и про есс   поддер ивающие IoT. 

Это озна ает   то предприятия дол н  м слить шире и импровизировать в сфере своей 

продук ии. Независимо от про лем с подклю ением  они дол н  думать на уровне 

прило ений и разра ат вать  олее умн е прило ения. 

Источник: vestnik-glonass.ru  

Qualcomm назвала Китай лидером в сфере 5G — многим понадобятся годы, 

чтобы достичь того же уровня  

Глава Qualcomm China Мэн Пу (Meng Pu) заявил   то Китай перв м в мире на ал в давать 

ли ензии на использование 5G и теперь страна до илась отли н   результатов в 

развитии нов   те нологий. Представитель компании с итает   то некотор м странам 

понадо ятся год    то   дости ь уровня КНР да е  ез у ёта  исла действующи   азов   

стан ий и пользователей. Сей ас страна стала лидером по внедрению нов   систем. 

По данн м Мэн Пу  три основн   оператора КНР построили порядка миллиона  азов   

стан ий 5G  а  исло активн   терминалов (т. е. подклю енн   устройств) достигло 400 

миллионов экземпляров. 

На данн й момент некотор е города КНР имеют  ольше  азов   стан ий   ем во всей 

Европе. Так  в  оде конферен ии 5G Conference в Пекине  Министерство пром шленности 

и информа ионн   те нологий КНР о народовало статистику: Китай имеет 993 000 

 азов   стан ий 5G  соответствующее о орудование функ ионирует во все  города  

окру ного зна ения (с населением  олее 250 000  еловек  не с итая сельского населения 

https://3dnews.ru/1048383/qualcomm-nazvala-kitay-liderom-v-sfere-5g-mnogim-ponadobyatsya-godi-chtobi-dostich-togo-ge-urovnya
https://3dnews.ru/1048383/qualcomm-nazvala-kitay-liderom-v-sfere-5g-mnogim-ponadobyatsya-godi-chtobi-dostich-togo-ge-urovnya
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соответствующего муни ипального о разования)  а  исло подклю ений достигло 392 

миллионов. В  елом статистика совпадает с данн ми Qualcomm. 

По имеющимся данн м  Мен Пу имеет 30 лет оп та ра от  в телекоммуника ионной 

индустрии  поэтому к его мнению  как минимум  стоит прислушаться. Ранее  изнесмен 

у е занимал дол ность президента Qualcomm China в те ение 8 лет  с 2003 по 2010 год . 

Сей ас Мэн Пу отве ает за ра оту Qualcomm в КНР  а так е стратегию компании в стране 

и укрепление сотрудни ества с местн ми операторами  в  астности — China Mobile в 

производстве и поставке полупроводников   решений. 

Исто ник: 3dnews.ru 

Пандемия изменила ожидания пользователей в отношении домашних сетей Wi-Fi  

Опрос  проведенн й компанией  irties среди 1525 респондентов в США  Велико ритании 

и Германии  показал   то пандемия Covid-19 серьезно повлияла на о идания 

потре ителей в отношении домашни  сетей Wi-Fi, пишет Rapid TV  ews. 

Около 90% опрошенн   заявили   то на протя ении прошлого года им при одилось 

ра отать или у иться в дистан ионном ре име  в связи с  ем они пользовались 

домашним Wi-Fi  аще   ем когда    то ни   ло. Среди по ти половин   ителей США 

(48%) время пользования увели илось на 7-10  асов в день. Среди  ритан ев эта доля 

составила 36%  а среди нем ев — 21%. 

Результат  опроса показали   то многие пользователи   ли в ну ден  искать для 

ра от  пространство  где нет шума  поэтому 65% опрошенн   использовали Wi-Fi в 

совершенно нео иданн   места   например  в гара е  на  ердаке или во дворе. 56% 

респондентов заявили   то в и  доме есть зон   где Wi-Fi не ловит в прин ипе  а 58% 

респондентов отметили   то ка ество связи стало  у е   ем до пандемии. У 55% 

про лем  с сигналом возникали е едневно. 

Так е 80% опрошенн   предпо ли      то   домашнее сетевое о орудование Wi-Fi 

  ло вклю ено в стоимость услуг  а 58% отметили   то готов  сделать апгрейд тарифа  

если им предло ат премиум-подписку с лу шим ка еством связи. Из ни  70% заявили   то 

готов  заплатить как минимум 5 евро за  олее   стр й и ста ильн й Wi-Fi  а еще 86% 

о идают   то в этом слу ае  ороший сигнал дол ен   ть доступен в лю ом месте в доме. 

Ранее соо щалось   то про лем  с интернетом могут не только повле ь за со ой 

недовольство пользователей  но и принести у  тки стримингов м сервисам. Например  

пло ое широкополосное соединение в Велико ритании  по прогнозам аналитиков  мо ет 

лишить провайдеров потоковой переда и до одов в размере 546 миллионов фунтов 

стерлингов (641 миллион евро) в те ение следующи  15 лет. 

Исто ник: cableman.ru 

https://www.cableman.ru/content/pandemiya-izmenila-ozhidaniya-polzovatelei-v-otnoshenii-domashnikh-setei-wi-fi
https://www.rapidtvnews.com/2021090261151/home-wi-fi-consumer-needs-expectations-fundamentally-altered-post-covid.html#ixzz75J0ftrQI
https://www.cableman.ru/content/problemy-s-internetom-mogut-prinesti-ubytki-strimingovym-servisam
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Европа. Система контроля состояния нефтяных и газовых скважин 

Посредни еская компания Hiber заклю ила соглашение с нефтегазовой компанией Shell 

соглашение о гло альном размещении установок Hilo  предназна енн   для контроля 

состояния нефтян   и газов   сква ин. Внедрение систем  Hilo  в которой используются 

линии спутниковой связи  приведет к пов шению уровня  езопасности на соответственно 

оснащенн   нефтегазов   платформа . Такие установки позволяют полу ать (по 

сравнению с данн м периодом) дополнительную информа ию о функ ионировании и 

те ни еском состоянии как ра отающи   так и остановленн   морски  и при ре н   

нефтегазов   сква ин. 

Исто ник: news.satnews.com 

Ericsson добавил 5G-интеллект 

Ericsson до авил в продуктов й портфель решение Intelligent Deployment. Это ги кий  

 ифровой и модульн й на ор инструментов и услуг  котор й позволяет поставщикам 

услуг связи разверт вать  расширять и модернизировать сети в соответствии со своими 

конкретн ми потре ностями и потре ностями свои  клиентов. 

В соо щении говорится   то компания перера отала разверт вание сети для эпо и 5G с 

помощью интеллектуального разверт вания. В ка естве строительного  лока для 

оптимального управления  изненн м  иклом сети он о ъединяет проектирование сети  

установку  интегра ию  приемку  о слу ивание и развитие услуг. 

Решение вклю ает в се я такие инструмент   как искусственн й интеллект ( I)  

автоматиза ию и управляемую данн ми о ла ную ар итектуру  которая поддер ивает 

разли н е функ ии  котор е могут использовать поставщики услуг  такие как 

интеллектуальное проектирование сайтов  интеллектуальная интегра ия и удаленн й 

доступ. 

«М  используем о ширн й анализ данн     то   предлагать нов е услуги  а так е 

предотвращать про лем  при внедрении интеллектуального мониторинга сети да е 

после завершения разверт вания»  - пояснил руководитель отдела стратегии и 

управления портфелем  Ericsson Business  rea  etworks Нелло Калифано.  

В Велико ритании Vodafone использует решения Ericsson Intelligent Deployment для 

ускорения о новления сети.  рон  и 3D-те нологии на основе лидаров со ирают 

изо ра ения и данн е в сокой  еткости на 70 о ъекта    то   о еспе ить  олее 

 ифровое и эффективное разверт вание сети. 

Исто ник: telecomdaily.ru 

https://news.satnews.com/2021/09/13/16869/
https://telecomdaily.ru/news/2021/09/09/ericsson-dobavil-5g-intellekt
https://telecomdaily.ru/news/2021/09/09/ericsson-dobavil-5g-intellekt
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Скорость передачи данных от базовой станции 5G в России достигла рекордных 

значений 

МТС и Huawei разогнали скорость переда и данн   в пилотной сети пятого поколения в 

Москве до рекордн   для РФ 5 6 Г ит/сек.  

Внедренное компаниями решение на основе те нологии мно ественн   антенн Massive 

MIMO зна ительно увели ивает пропускную спосо ность сети  а зна ит и средние 

скорости переда и данн   для  ольшого коли ества пользователей  соо щили пресс-

слу    МТС и Huawei. 

Ка д й из восьми смартфонов Huawei  котор й использовался для тестирования  

одновременно принимал сигнал от  азовой стан ии Huawei 5G DBS5900 со скоростью 

около 700 М ит/сек  а суммарная пиковая скорость переда и данн   от сот  в полосе 

100 МГ  составила 5 6 Г ит/сек. 

«Решения с использованием Massive MIMO  удут широко задействован  при 

строительстве сетей пятого поколения на стадиона   кон ертн   площадка   в места  

развле ений  торгов   и делов    ентра    ил   квартала  с плотной застройкой  а 

так е в пром шленности и на транспорте – там  где нео  одимо о еспе ить в сокую 

емкость и ка ественн е параметр  сети»  – отметил директор департамента сети 

радиодоступа МТС Алексей Маслянкин. 

Исто ник: rspectr.com 

В Китае установили более 1 млн базовых станций 5G 

О щее коли ество установленн   в КНР  азов   стан ий для сетей пятого поколения 

прев сило 1 млн штук. К 2023 году  исло а онентов 5G в Китае дол но достигнуть  олее 

560 млн – около 40% от о щего  исла пользователей мо ильной связи в стране. О  этом 

заявил в понедельник на пресс-конферен ии министр пром шленности и 

информатиза ии КНР Сяо Я ин. 

«Китай построил  олее 1 млн  азов   стан ий 5G   то составляет св ше 70% от мирового 

р нка»  – приводит его слова издание. По данн м С.Я ин  коли ество пользователей 5G 

прев сило 400 млн   то является крупнейшей группой пользователей в мире. 

Ведущие мо ильн е оператор  КНР на али предоставлять населению услуги пятого 

поколения связи с кон а октя ря 2019 года. За 2020 год в стране   ло установлено около 

580 т с.  азов   стан ий для связи 5G  сеть которой у е о ватила все города окру ного 

зна ения. 

В 2021 году  согласно данн м Министерства пром шленности и информатиза ии КНР  

планируется установка еще св ше 600 т с. нов   стан ий. 

Исто ник: rspectr.com 

https://rspectr.com/novosti/62994/skorost-peredachi-dannyh-ot-bazovoj-stancii-5g-v-rossii-dostigla-rekordnyh-znachenij
https://rspectr.com/novosti/62994/skorost-peredachi-dannyh-ot-bazovoj-stancii-5g-v-rossii-dostigla-rekordnyh-znachenij
https://rspectr.com/novosti/62971/v-kitae-ustanovili-bolee-1-mln-bazovyh-stancij-5g
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Три ключевые технологии в 5G-сетях 

Шуми а вокруг 5G в основном сосредото ена на потен иале  котор й предлагает это 

поколение связи: молниеносн е загрузки  минимальн е задер ки  и коне но нов е 

те нологии  такие как виртуальная реальность и  еспилотн е автомо или. Но мало кто 

о ращает внимание на один удивительн й факт  котор й заклю ается в 

фундаментальном те нологи еском прор ве   лагодаря которому все это стало 

возмо н м. Три фундаментальн   решения: пере од в миллиметров й диапазон 

(mmWave)  уплотнение  азов   стан ий до мал   сот (SmallCells) и создание массивов 

многоантенн   систем (massive MIMO) определили путь развития  еспроводной 

индустрии на следующи  нескольки  десятилетий. 

Что   полностью о енить  насколько револю ионной станет эра 5G-сетей  и какое 

влияние она ока ет на индустрию  еспроводной связи в  удущем  давайте 

проанализируем   то произошло за последние 10 лет. За этот период рост спектральной 

эффективности в гло альн   сотов   сетя  намного превзошел закон Купера. 

Продол ение материала по сс лке Три клю ев е те нологии в 5G-сетя   

Исто ник: Nag.ru 

Дирижабль «5G Cloud One» совершил испытательный полёт 

Куньмин  15 сентя ря (Синь уа) —  еспилотн й гелиев й дири а ль  оснащенн й сетью 

5G  успешно завершил исп тательн й полет в Юго-Западном Китае. 

 ири а ль предназна ен для предоставления услуг связи в слу ае нео  одимости 

экстренного спасения и ликвида ии последствий сти ийн    едствий в  удущем. 

 ири а ль «5G Cloud One»  оснащенн й  азовой стан ией 5G  пролетел на в соте 300 

метров над землей  про одя разли н е тестов е исп тания в Чусюн-Ийском автономном 

округе провин ии Юньнань  котор й подвер ен сти ийн м  едствиям  таким  как 

оползни  селев е потоки и наводнения. 

С полезной нагрузкой  олее 200 кг и площадью покр тия сигнала до 100 квадратн   

километров  дири а ль мо ет на одиться в возду е  олее 15 дней и в дер ивать 

сильн е ветр . 

 ири а ль  основанн й на иннова ионн   те нология  связи 5G  мо ет эффективно 

компенсировать недостатки тради ионн   методов связи в  резв  айн   ситуа ия   

такие  как медленная переда а данн   и ограни енное покр тие  сказал ин енер 

Юньнаньского филиала China Mobile Чэнь Говэй. 

 ири а ль   л совместно разра отан Юньнаньским филиалом China Mobile, 

Юньнаньским иннова ионн м институтом при Пекинском университете авиа ии и 

космонавтики (Beihang University) и компанией Huawei Technologies Co.  Ltd. 

Исто ник: avianews.info 

https://nag.ru/material/41832
https://nag.ru/material/41832
https://avianews.info/dirizhabl-5g-cloud-one-sovershil-ispytatelnyj-polyot/
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ООН хочет ввести мораторий на использование ИИ: зачем это нужно и к чему 

приведет?  

В ООН предло или ввести мораторий на использование некотор   те нологий 

искусственн   интеллекта.  

В сентя ре 2021 года в шел нов й от ет ООН. Эксперт  изу или  как стран  и компании 

применяют систем  искусственного интеллекта  котор е влияют на  изнь и средства к 

существованию людей  не создавая при этом надле ащи  мер защит  для 

предотвращения дискримина ии и други  видов вреда. 

В ера глава ООН по правам  еловека  Мишель  а елет  призвала к мораторию на 

использование те нологий искусственного интеллекта  котор е представляют серьезную 

опасность для прав  еловека. В том  исле систем сканирования ли   отсле ивающи  

людей в о щественн   места . Она отметила   то стран  дол н  немедленно запретить 

прило ения ИИ  котор е не соответствуют ме дународному праву в о ласти прав 

 еловека. 

К прило ениям  котор е следует запретить  относятся государственн е систем  

«со иальной о енки»  котор е о енивают людей по и  поведению  и определенн е 

инструмент  на основе ИИ  котор е разделяют людей на групп   например  по 

этни еской принадле ности или полу. 

« ело не в отсутствии искусственного интеллекта  — о ъяснила  урналистам Пегги Хикс  

директор по темати ескому взаимодействию правозащитного  ентра ООН. Она 

о ратилась ко СМИ  когда представляла от ет в Женеве. — Ре ь идет о том   то если ИИ 

 удет использоваться в эти  — о ень ва н   — функ иональн   о ластя   связанн   с 

правами  еловека  то это дол но   ть сделано правильно. И м  просто еще не создали 

структуру  которая о еспе ивала    это». 

Исто ник: hightech.fm 

По сигналам спутников Starlink отследили геолокацию с точностью до 7,7 метров  

Спутники Starlink нау ились отсле ивать устройства на Земле  они расс итали 

местополо ение в пространстве с оши кой в 7 7 м. Американские ин енер  нау или 

косми еские спутники Starlink отсле ивать о ъект  на Земле: аналоги н м о разом 

ра отает GPS. 

По словам исследователей  они руководствовались информа ией о передви ении и 

местополо ении спутников  но не имели доступа к передаваем м данн м. 

Автор  новой ра от  смогли определить местополо ение по сигналам Starlink: они 

в яснили   то в сигнале спутников на  астоте 11 325 ГГ  есть девять несущи  пиков 

сигнала.  алее они попро овали расс итать местополо ение с помощью отсле ивания 

фаз  несущей  это метод  котор й используют для пов шения то ности GPS-измерений с 

то ностью до десяти сантиметров.  

https://hightech.fm/2021/09/16/moratorium-ai
https://hightech.fm/2021/09/16/moratorium-ai
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1409912
https://hightech.fm/2021/09/28/carrier-phase-tracking
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И  система фиксировала сигнал  в те ение 800 секунд  в результате удалось расс итать 

координат  с погрешностью в 33 5 м.  о авив данн е с в сотомера  у ирающие 

неопределенность по в соте  они до ились оши ки в 7 7 м. 

Автор  записали сигнал  от шести спутников по о ереди  потому  то пока над и  

местностью не пролетает такое коли ество аппаратов одновременно  но по мере роста 

Starlink и  дол но стать  ольше   то пов сит то ность геолока ии. 

Исто ник: hightech.fm 
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5-я конференция по управлению использованием спектра в странах СНГ и 

Центральной и Восточной Европы | БелГИЭ (belgie.by) 

20-22 сентя ря 2021 в виртуальном формате прошла 5-я конферен ия по управлению 

использованием спектра в страна  СНГ и Центральной и Восто ной Европ   которая   ла 

организована ForumGlobal и Ме дународн м союзом электросвязи (МСЭ). В 

конферен ии приняли у астие  олее 450 у астников из 88 стран. 

В рамка  Конферен ии   ли представлен  презента ии ведущи  экспертов в о ласти 

электросвязи  организован  дискуссии по рассматриваем м темам: подготовка к ВКР-23, 

приграни ная координа ия  астот  о еспе ение связи в сельской местности  

уравновешивание потре ностей ли ензированн   и нели ензированн   пользователей 

в диапазоне 6 ГГ   предоставление нео  одимого спектра для 5G  диапазон 

миллиметров   волн и многое другое. 

В панельной дискуссии по теме «Приграни ная координа ия  астот – совместная ра ота 

по предотвращению вредн   поме » принял у астие директор государственного 

предприятия « елГИЭ» Алексей Ивашкин. Успешная координа ия  астот и прав доступа к 

спектру ме ду соседними странами является клю евой зада ей для регуляторн   

органов и спе иалистов по управлению спектром  а так е  изненно ва на для 

о еспе ения защит  услуг от вредн   поме . Отли ия на на иональном уровне ме ду 

странами в регионе СНГ приводят к тому   то  асто существуют разли ия во времени 

предоставления диапазонов спектра регулирующими органами. На этой сессии   ли 

рассмотрен  про лем  приграни ной координа ия  астот и пути по поиску соглашений в 

приграни н   района   котор е могут гарантировать предотвращение вредного 

вмешательства. 

На альник управления электросвязи и регулирования радио астотного спектра 

Министерства связи и информатиза ии Респу лики  еларусь  митрий Корзун представил 

презента ию на тему «Внедрение 5G в Респу лике  еларусь: про лем  и и  решение». 

Ознакомиться со всеми со  тиями конферен ии мо но на YouTube -канале ForumGlobal. 

https://belgie.by/ru/news/1077
https://belgie.by/ru/news/1077
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-w3m3Fi4ZVkgFRovzbnj_nYYrypkvNER
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Региональный практикум МСЭ «Реализация решений АР-19 и ВКР-19» 

23-24 сентя ря 2021 в виртуальном формате прошел организованн й Ме дународн м 

союзом электросвязи (МСЭ) региональн й практикум «Реализа ия решений АР-19 и ВКР-

19». 

Региональн й практикум   л предназна ен для представителей министерств и 

департаментов  регуляторн   органов  телекоммуника ионн   операторов  

производителей о орудования  нау н   и проектн   институтов  разра от иков 

программного о еспе ения и други  заинтересованн е организа ий Государств- ленов  

Членов секторов  Ассо иированн    ленов и Академи ески  организа ий. На 

региональном практикуме   ли рассмотрен  вопрос  практи еской реализа ии 

решений АР-19 и ВКР-19. 

На альник управления электросвязи и регулирования радио астотного спектра 

Министерства связи и информатиза ии Респу лики  еларусь  митрий Корзун принял 

у астие в круглом столе «О мен оп том управления использованием спектра в страна  

СНГ»  где представил информа ию по организа ии управления использованием спектра в 

Респу лике  еларусь. 

  

https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/Events/2021/Spectrum2021.aspx
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100-е заседание Рабочей группы по управлению использованием 

радиочастотного спектра Европейской конференции администраций связи (CEPT 

ECC WGFM) 

В период с 4 по 8 октя ря 2021 года запланировано проведение в виртуальном формате 
о ередного 100-го заседания Ра о ей групп  по вопросам управления радио астотн м 
спектром Европейской конферен ии администра ий связи (CEPT/ECC WGFM). 

Исто ник: cept.org 

https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-calendar/event-details/?meetingid=2933
https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-calendar/event-details/?meetingid=2933
https://cept.org/ecc/groups/ecc/wg-fm/client/meeting-calendar/event-details/?meetingid=2933

