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M2M 

IoT 

IoE 

Трансформация концепции услуг 

управления в сетях связи 

Принцип фундаментального 

изменения бизнес модели услуг 

управления – удовлетворение 

потребностям пользователя. 

«Машина-машина» (M2M) - это концепция 

соединения различных устройств для удаленной 

передачи или приема данных по сети в целях 

управления без вмешательства человека. 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это 

глобальная инфраструктура информационного 

общества, обеспечивающая инновационные услуги 

с помощью организации связи между вещами 

(физическими или виртуальными) на основе 

существующих и развивающихся совместимых 

информационных и коммуникационных технологий. 

2009 

2012 

IoE (Internet of 
Everythings) - это 
концепция всеобъем-
лющего соединения 
людей, процессов, 
данных и вещей в 
режиме on-line. 

202Х 
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Цифровая экономика России: Стратегия развития 

информационного общества РФ  

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2017 - 2030 ГОДЫ 

 

Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг. 

 

4 



Цифровая экономика России: Тенденции до 2025 г. 

Проект программы Минкомсвязи «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

 Доля приборов учета тепло-, энерго- и водоснабжения 

отечественного производства с дистанционным съемом 

показаний к 2021 году должна составить не менее 45%. 

 

 При этом 90% новых потребителей и потребителей, которые 

заменили счетчики в 2017–2020 годах, будут применять к 2021 

году приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- 

и водных ресурсов. 

 

 К 2025 году доля установленных российских приборов учета с 

дистанционным съемом показаний составит не менее 80%. 

 

 К 2025 году в 25 городах будут запущены пилотные проекты по 

дистанционному контролю, мониторингу и прогнозированию 

состояния объектов генерации, распределения и сбыта 

топливно-энергетических и водных ресурсов. 
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Цифровая экономика России: Тенденции до 2025 г. 

Проект программы Минкомсвязи «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

 К 2025 году в городах России должен появиться беспилотный 

общественный транспорт. 

 

 К 2025 году «пилотные проекты по использованию беспилотного 

индивидуального автомобильного транспорта, интегрированного 

с системами организации городского движения, запущены в 10 

городах, а проекты по использованию беспилотного 

общественного транспорта, интегрированного с системами 

организации городского движения, запущены в 25 городах». 

 

 К 2025 году в России будут созданы отечественная мобильная 

операционная система, система управления базами данных, 

корпоративная операционная система, а также средство 

управления облачной инфраструктурой и виртуализацией — все 

при поддержке Фонда развития IT. 

 

6 



Понятие LPWAN для услуг IoT/M2M 

 Технологии LPWAN 

представляют узкополосные 

радиотехнологии, имеющие низкую 

мощность излучения и расширенную зону 

действия с радиусом до нескольких 

километров. 

Технические требования к узкополосным 

технологиям LPWAN формировались 

исходя из следующих предпосылок: 

• большинство устройств IoT являются 

простыми сенсорами с низким уровнем 

генерируемого трафика; 

• дальность связи от нескольких до 

десятков километров при прямой 

видимости; 

• передаваемый объем данных лежит в 

пределах от 10 до 50 бит в течение 

нескольких раз в день; 

• основной трафик данных передается в 

линии вверх (от устройства IoT к базовой 

станции (радиошлюзу)). 

Скорость, МБит/с 

Дальность, км 
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Использование спектра в сетях LPWAN для 

доступа к услугам IoT 
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Использование спектра технологиями LPWA  

9 
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Рынки LPWAN для услуг IoT/M2M 

Пользовательский IoT Промышленный IoT (IIoT) 
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Число SIM-карт (B2B сегмент), млн 

Физический объем рынка IoT/M2M SIM-

карт в России увеличился до 7,8 

миллиона штук с 6,0 миллионов годом 

ранее в 2015. Доля МТС на рынке 

составила 52% (четыре миллиона SIM-

карт, годом ранее в 2015 г. МТС 

обслуживала 3,2 миллиона SIM-карт). 

  

 Источник: МТС 
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Международная и национальная стандартизация  

технологий сотовых сетей LPWAN для IoT 

Международные органы стандартизации в сфере IoT 

ИК20  МСЭ-Т «IoT и его приложения, 
 включая "умные" города и сообщества (SC&C) » 

Партнерский  
проект oneM2M 

Партнерский проект 3GPP 

Европейский институт  

стандартизации электросвязи (ETSI) 

В России вопросы стандартизации IoT обеспечивает 

Росстандарт в рамках ПК207, организованного на базе 

ПАО Ростелеком и ПК194 «Кибер-физические системы», 

организованного на базе АО «РВК». 
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Формирование общих требований к  
технологии NB-IoT 

 Рабочие группы Партнерского проекта 3GPP в 2015 г. завершили 

исследование по оптимизации технологии LTE,  чтобы обеспечить 

конкурентные по стоимости по сравнению с М2М устройствами на основе 

стандарта GSM(2G). В Техническом отчете  TR36.888 «Исследование по 

обеспечению низкостоимостным абонентским оборудованием для 

межмашинных коммуникаций на основе LTE» 3GPP сформулировал  

следующие общие требования:  

• улучшенная по сравнению с  технологией 2G(GSM) скорость передачи 

данных; 

• улучшенная по отношению с 2G(GSM) средняя эффективность 

использования спектра для передачи трафика с низкой скоростью от 

устройств MTC(М2М); 

• обеспечение такой же площади покрытия для предоставления услуг, 

как у 2G(GSM); 

• хорошая совместимость с частотными диапазонами существующих 

сетей LTE; 

• работа на одних несущих частотах абонентского оборудования с 

низкой стоимостью для межмашинных коммуникаций и существующего  

абонентского оборудования LTE; 

• повторное использование существующей архитектуры сети LTE/SAE; 

• внесение изменений в спецификации 3GPP для Rel. 10; 

• возможность оптимизации технологии для обоих режимов FDD и TDD; 

• использование существующего оборудования базовых станций LTE; 

• поддержка ограниченной мобильности и низкого энергопотребления 

при низкой стоимости. 12 



 Применение технологий мобильного доступа 
3GPP (2G-4G) для сетей  IoT 

Рынок технологий доступа IoT 

Высоко- 

cкоростные 

услуги IoT 

Бизнес-модели 

Умный дом, 

kокальные 

 транспортные  

сети М2М 

Датчики, сенсоры, 

Трекеры, 

Логистические 

 приложения, 

 Умные паркинги,  

Умное сельское хозяйство и др. 

Виды сотовых 
сетей доступа 

Требования 
к сотовым IoT 

Скорости < 1 Мбит/с 

Низкие мощности прд 

3G/4G/4G+/5G Скорости > 10 Мбит/с 

GSM/GPRS 

LTE Cat 0 (R12,R13) 

NB-IoT/ 

EC-GSM 

Малые скорости < 100 кбит/с 

Улучшенное покрытие 

Низкие мощности прд 

Низкое энергопотребление 

Низкая стоимость (<5$) 

Источник: Huawei 
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Характеристики LTE-M (1.4МГц) NB-IoT (180 кГц) EC-GSM (200 кГц) 

Улучшенное покрытие, 

включая внутри зданий  

156 дБ MCL 

(улучшение +15 дБ) 

164 дБ MCL 

(улучшение +20 дБ) 

164 дБ MCL 

(улучшение +20 дБ) 

Радиус действия, 

(прямая видимость) 
< 11 км < 15 км < 15 км 

Емкость при массовом 

применении 

>52 тыс.  

 АТ/сота/180 кГц            

>52 тыс.  

 АТ/сота/180 кГц 

>52 тыс.  

 АТ/сота/200 кГц 

Скорость передачи 

данных 
< 1 Мбит/с < 200 кБит/с < 70 кБит/с 

Длительность жизни 

батарей 
> 10 лет > 10 лет > 10 лет 

Задержка < 10 сек < 10 сек < 10 сек 

Низкая цена  

IoT-модуля 
5.0 $(2016)/3.3 $(2020) 4.0 $(2016)/2-3 $(2020) 5.5 $(2016)/2.9 $(2020) 

Сценарий 

использования спектра 

В полосе 

лицензируемых частот 

3GPP (In-band) 

Три сценария  (In-band, 

Stand alone, guard-

band) 

Вне полосы 

лицензируемых частот 

3GPP (Stand alone) 

 

Необходимость 

обновления сети Будет определена Да (HW/SW?) Да (HW/SW?) 

Характеристики технологий доступа 3GPP 
для сетей IoT  

Примечание: MCL- Minimal coupling Loss (минимальные потери при затухании) 
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Место технологии NB-IoT в семействе сетей 

LPWAN для устройств  IoT/M2M 

15 



• Использование радиоблоков шириной 180 кГц для 

абонентского оборудования UE как в линии вниз, так и вверх.  

• Применение OFDMA-доступа в линии вниз с поднесущими с 

разносом 15 кГц (для нормального CP) либо с разносом 3.75 

кГц.  

• Использование в линии вверх двух режимов: доступа FDMA 

с GмсK-модуляцией, и доступа SC-FDMA с одночастотной 

несущей (включая одно-тоновую передачу как специальный вид 

SC-FDMA).  

• Применение синхронизации с одночастотным сигналом для 

различных режимов работы, включая решение для совмещения 

с традиционными LTE-сигналами.  

• Использование в NB-IoT существующих процедур и 

протоколов в LTE: MAC, RLC, PDCP и RRC и процедур 

оптимизации, поддерживающих выбранный физический 

уровень.  

• Применение улучшенного S1-интерфейса к базовой сети CN и 

связанных радиопротоколов, определяющих системные 

аспекты, такие как, снижение трафика сигнализации при 

передаче небольших объемов данных от устройств NB-IoT. 

• Использование оценки, которая основывается на потребляемой 

мощности, задержке и пропускной способности, эти оценки 

предполагается использовать в  Gb-интерфейсе к базовой сети. 

Особенности технологий доступа NB-IoT  

16 



 Дорожная карта стандартизации и внедрения 
технологии доступа NB-IoT  

NB-IoT 
Этап стандар-

тизации 

Инициативный 

релиз 3GPP 

LTE/NB-IoT 
Инфраструктура 

коммерчески 
доступна 

NB-IoT 
Коммерческий 

запуск услуг 

Всемирный охват 
услугами NB-IoT 

как конкурент 
нелицензионной 

LPWAN   

Дорожная карта NB-IoT до 2020    
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Ограничения технологии NB-IoT, 

влияющие на планирование сетей LTE 

Ширина частотного канала NB-IoT 

Три сценария использования спектра у NB-IoT 

Отсутствие функции Intrer RAT у NB-IoT 

Отсутствие GBR QoS классов у NB-IoT 

Отсутствие хендовера у NB-IoT 
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Частотный канал технологии NB-IoT и соотношение 

с существующими каналами сети LTE 

19 

Физический ресурсный блок LTE или ресурсный блок (PRB или RB): 

12 поднесущих в частотном домене (180 кГц) x 1 слот (0.5 мс) во временном домене 

Ширина одного канала NB-IoT эквивалентна ширине одного RB и в 6 – 100 раз 

меньше чем традиционный частотный канал LTE   

     Характеристика ресурсного элемента(RE) 

 Теоретический минимальный распределенный элемент передачи информации 

 Эквивалентен (одной поднесущей) x (период одного символа) 

 72 или 84 ресурсных элемента в одном ресурсном блоке RB 

 Каждый ресурсный элемент содержит 1 модуляционный символ, например – 

 2 бита для QPSK, 4 бита для 16QAM и 6 бит для 64QAM 

 Скорость передачи модуляционных символов на один RB - 144 ksps or 168 ksps 

Ширина 

BWChannel 

[MГц] 
0.18 

 

1.4 

 

3  5 10 15 20 

Количество 

NRB  LTE 
1 

 

6 

 

15  25 50 75 100 

180 кГц (12 
поднесущих) 

1мс 



Технология NB-IоT будет поддерживать 3 различных сценария использования РЧС:  

Автономный сценарий (‘Stand-alone’) когда разрешенный для использования спектр для 

устройств NB-IоT находится за пределами каналов сетей 3GPP (например для LTE и GSM).  

Сценарий с защитной полосой  (‘Guard band’) когда для работы устройств NB-IоT 

применяют не используемые ресурсные блоки за переделами передаваемых LTE несущих.  

Сценарий совмещенной работы (‘In-band’) когда для устройств NB-IоT используются 

ресурсные радиоблоки внутри существующих радиоканалов, выделенных сети LTE 

Сценарии использования спектра устройствами IoT 
для технологий NB-IoT в полосах 3GPP 

1мс 

180 кГц (12 
поднесущих) 

GSM каналы 

Автономный сценарий (Рефарминг GSM-каналов) 

LTE защитная полоса 
LTE каналы 

Сценарий  с защитной полосой (Guard band) 

Сценарий  совмещенной работы (In-band) 

Канал 180 кГц для NB IoT 

LTE канал 
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Параметры 
Соотношение между шириной частотного канала 

и числом ресурсных блоков для LTE-сигналов 

Ширина полосы частот канала LTE 
(BW), МГц 

1,4 3 5 10 15 20 

Структура передаваемых сигналов LTE - 
число ресурсных блоков NRB   

6 15 25 50 75 100 

Эффективная ширина канала по 
ресурсным блокам, МГц 

1.08 2.7 4,5 9,0 13,5 18 

Защитные полосы для каналов NB-IoT Нет нет 2х0,25 2х0,5 2х0,75 2х1,0 

 Возможности использования защитных полос 
устройствами NB-IoT для сценария Guard band 
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 Ограничения по совместному использованию  
 спектра для NB-IoT и 3GPP (GSM/UMTS/LTE) 

Для базовых станций с NB-IoT 

Для абонентских устройств NB-IoT 

Коэффициент (отношение) мощности, проникающей в соседний канал ACLR (Adjacent Channel Leakage power 
Ratio): отношение средней мощности, сосредоточенной на частоте назначенного канала (assigned channel) к 
средней мощности, сосредоточенной на частоте соседнего канала (adjacent channel) [3GPP TR 21.905]. 

22 



Механизм управления QoS сети LTE для  

технологии NB-IoT RAT  

23 

Non-Guaranteed Bit Rate Bearer (Non-

GBR)  
Эта служба не-GBR не поддерживающая 

гарантированную скорость передачи данных 

GBR, не гарантирует какой-либо конкретной 

скорости передачи данных для услуг в сети 

LTE. Эта служба в основном используется для 

таких приложений, как веб-просмотр и 

передача FTP. Служба, использующая канал 

не-GBR, сильно подвержена потерям пакетов, 

связанных с перегрузками сети, а также не 

блокирует какие-либо конкретные ресурсы 

передачи в сети LTE. 

      Канал службы не-GBR, установлен на 

стандартном или выделенном канале и 

остается установленным в течение более 

длительного периода времени чем GBR . 

 
 
 

Guaranteed Bit Rate Bearer (GBR): 
Служба передачи GBR используется для 

приложений при оказания услуг в реальном 

времени. Каждый канал службы передачи GBR 

связан с заданным значением параметра QoS. 

Если трафик, передаваемый службой GBR, 

соответствует значению, связанному со 

службой GBR, тогда нет никаких проблем 

связанных с перегрузкой при передаче этих 

данных и потерь пакетов для услуг, 

поддерживаемых службой GBR. 

      Канал с гарантированной скоростью 

передачи службы GBR обычно устанавливается 

«по требованию», поскольку он блокирует все 

ресурсы передачи сети LTE, резервируя их во 

время выполнения функции управления 

допуском. 

Параметры QoS : 

      Служба передачи использует два или четыре QoS параметра, зависящих от 

предоставления услуг в реальном времени либо услуг с текущим уровнем 

качества (по возможности): 

 Индикатор класса QoS (QCI) 

 Индикатор распределения и установленных приоритетов (ARP) 

 Guaranteed Bit Rate (GBR) – только для услуг real-time 

 Maximum Bit Rate (MBR) – только для услуг real-time 



Результаты оптимизации LTE для технологии LPWA 

NB-IoT и ограничения на QoS 
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Определение 3GPP технологии NB-IoT  по TS 23.401: Это 

технология радиодоступа 3GPP которая формирует часть 

сотовых технологий IoT. Она позволяет доступ к сетевым 

услугам посредством радиодоступа E-UTRA с шириной канала 

ограниченной полосой 180 кГц (соответствующей одному 

PRB). Narrowband-IoT является подмножеством сети E-

UTRAN. 

Ограничения наложенные на технологию NB-IoT: 

       Каждый канал службы EPS ( режим GBR или Non-GBR) 

соответствует следующему уровню QoS параметров, 

устанавливаемых для служебного обмена: 

 Идентификаторы класса QoS (QCI); 

 Распределение и установленные приоритеты (ARP). 

Службы обмена с режимом GBR не поддерживаются для 

NB-IoT. Шлюз PDN GW использует идентификатор RAT Type 

чтобы гарантировать, что службы обмена GBR не активны 

когда UE использует технологию NB-IoT. (p. 4.7.3 TS 

23.401).  

Мобильность для функции  Inter-RAT к и от устройств NB-

IoT не поддерживается. Устройства NB-IoT не поддерживают 

режим работы TDD в Release 13. 

Мобильность UE в E-UTRAN управляется процедурами 

хэндовера, исключая использование устройств NB-IoT, iв этом 

случае процедуры хэндовера отсутствуют. 



Проблемы обеспечения качества услуг и классов QCI  

для устройств NB-IoT сетей LTE 
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 Примечание 13 к таблице классов QCI: Бюджет задержек в сети (Packet 

delay budget) не применим к устройствам NB-IoT (См. TS 36.300). Т.е. суммарная 

задержка соответствующего класса качества не гарантирована.  

 Каналы Non-GBR службы передачи сети не гарантируют передачу 

данных с заданными параметрами для услуг в сети LTE. Служба передачи сети 

non-GBR устанавливает дефолтный (по умолчанию) или выделенный канал, который 

остается установленным в течение длительного периода времени.   

From 3GPP TS 23.203 



Доступ устройств NB-IoT к IoT услугам  

с классами качества GBR & Non GBR в сетях LTE 
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GBR услуги 
Non GBR 

услуги 

NB-IoT 

Единственной технологией в сетях LTE поддерживающей классы качества с GBR  

для услуг IоT является технология LTE-M (Release 13), которая пригодна для 

оказания услуг с критическими уровнями требований по приоритетам, 

надежности и задержке (Промышленный Интернет вещей). 

Промышленный 
Интернет вещей (IIoT) 

Пользовательский 
Интернет вещей (Consumer IoT) 



Требования к сетям IoT/M2M для услуг 

реального масштаба времени 

Текущее значение временного интервала излучения сигнала для сетей LTE 

(Transmission Time Interval, TTI)  равное 1 мс обеспечивает на практике  10-20 мс 

задержки в цепочке Е2Е, в то время как новый этап эволюции LTE-Advanced Pro 

будет обеспечивать задержку в цепочке Е2Е менее 2 мс и менее 1 мс для 

односторонней задержки. В тоже время более короткий TTI потребует и более 

широкой полосы канала сети.  
Сравнение пиковых скоростей и задержек  

 

Технология Максимальная скорость Задержка 

GPRS 114 кБит/с ∼ 500 мс 

EDGE 236.8 кБит/с ∼ 250 мс 

W-CDMA 384 кБит/с ∼ 200 мс 

HSPA 2 Мбит/с ∼ 150 мс 

HSPA 42 Мбит/с ∼ 70 мс 

LTE 300 Мбит/с ∼ 30 мс 

LTE-A 1 Гбит/с ∼ 20 мс 

LTE- Advanced Pro > 3 Гбит/с ∼ 2 мс 

27 



Лукавая цифра емкости базовой станции  

сетей LPWAN (LoRa) для IoT/M2M 

Количество обслуживаемых абонентских устройств NB-IoT в соте 

 за один час в канале 180 кГц 

При условии высоких потерь проникновения в здания, до 40 дБ, одна базовая 

станция LTE с радиусом действия 1 км может обслуживать до 45 тыс. 

устройств IoT в час. 
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Промышленные 
приложения 

IoT/М2М  

SGSN GGSN 

CIoT 
контроллер 

SGSN GGSN 

Сервисная 
платформа 
IoT/М2М  

Промышленные 
приложения 

IoT/М2М  

HSS 
Базовая 
станция 
NB IoT  

Базовая 
станция 
NB IoT  

HSS 

Сервисная 
платформа 
IoT/М2М  

Решение с вынесенным IoT/М2М - контроллером  

Решение с централизованным управлением 

 Сетевые решения для внедрения 
технологии доступа NB-IoT  

Необходима разработка проекта Правил применения абонентских и сетевых 

устройств NB-IoT на сетях общего пользования в дополнение к Приказам №128-130. 
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Производители: Actility, Huawei 



 Примеры внедрения технологии 
доступа NB-IoT  

China Unicom: 800+ сайтов с NB-IoT в Шанхае 

Источник: Huawei 

Shanghai Unicom:  
Начало развертывания NB-IoT @2016.9  

 
Диапазон 900 МГц+ stand alone  
Покрытие: 800+ базовых станций  
охватило центр Шанхая в 2016Q4  
Планы: Покрытие всего Шанхая 2600 сайтами 
в 2017 г.  

Бизнес-модели - развитие 
вертикальных B2B клиентов  

Оператор 
парковок 

Газовый 
оператор 

Пожарная 
служба 

Покрытие сети  

NB-IoT 
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 Проблемы технологической нейтральности при 
внедрении технологии доступа NB-IoT  

Технологическая нейтральность в России: 

Для диапазона 900 МГц – GSM-900/UMTS-900/LTE-900 

Для диапазона 1800 МГц – GSM-1800/LTE-1800 

 

Применение GSM-900/UMTS-900 и NB-IoT диапазоне 900 

МГц для автономного режима - возможно, а GSM-

900/UMTS-900 и LTE – M ( с полосой 1,4 МГц) – сложно, 

только при наличии дополнительного частотного 

ресурса в 8 каналов GSM (0,2 МГц защитный интервал + 

1,4 МГц ширина канала LTE – M ). 
 

BEM 

SEM 

   f1            f2           f3                                          fn                     МГц 

д
Б

/М
Г
ц

 



Заключение 

1. Технологии и услуги Интернета вещей становятся главным драйвером 

развития технологий доступа для цифровой экономики России. 

 

2. Появление узкополосных радиотехнологий LPWAN с низкой мощностью 

излучения и расширенной зоной действия с радиусом до нескольких 

километров, низким энергопотреблением привело к разработке и 

стандартизации узкополосной радиотехнологии NB-IoT для сетей LTE.  

 

3. Использование узкополосного канала шириной 180 кГц в NB-IoT не 

позволяет эффективно управлять хэндоваером, функцией мобильности 

interRAT, качеством услуг в пределах 9-ти классов QoS LTE, гарантировать 

скорость передачи данных и суммарную задержку, что существенно сузило 

возможности услуг Интернета вещей в сетях NB-IoT и ограничило в 

применении NB-IoТ для Промышленного Интернета, тактильного интернета, 

беспилотного транспорта, операционных медицинских роботов. 

 

4. Использование технологии NB-IoT из-за ограничений в качестве услуг будет 

носить нишевой характер и использоваться для некритичных к задержкам 

приложений Интернета вещей. При необходимости реализации сетей 

доступа LTE с критически высокими требованиями будет использоваться 

технология LTE-M (eMTC) не имеющая ограничений на QoS. 32 



Новая книга по Сетям IoT/M2M 

 В книге проанализировано текущее 

состояние рынка услуг IoT/М2М, перспективы его 

развития в России и мире, деятельность 

международных организаций связи по стандартизации 

сетей и услуг М2М, рассмотрена цепочки создания 

стоимости услуг IoT/М2М, роль телекоммуникационных 

операторов, операторов М2М, сервис провайдеров 

услуг IoT/М2М на рынке, приведены основные бизнес 

модели, используемые операторами М2М, и различные 

приложения М2М в вертикальных отраслях, 

рассмотрены вопросы построения функциональной 

архитектуры сетей М2М, использование платформы 

IMS для сетей IoT/М2М, особенности использования 

сетей семейства 3GPP (2G/3G/4G/5G) в качестве сетей 

доступа, вопросы стандартизации технологий и услуг 

М2М (Release 1 и 2), управление в сетях М2М, 

обеспечение безопасности сетей IoT/М2М, проведена 

оценка готовности национальной регуляторной базы к 

внедрению основных решений и перспективных сетей 

IoT/М2М. 

 Для специалистов, студентов и аспирантов 

инфокоммуникационных специальностей 

университетов. 
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