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Дом с умом

вашей спальне зво-
нит будильник, и вы 
уже второй раз жме-
те на кнопку, чтобы 
отложить подъем. 
В этот момент за-

горается тусклый свет, постепен-
но он становится ярче, а на кухне 
включается кофеварка. Вы плохо 
спали, и об этом прекрасно знает 
ваш матрас, который командует 
ей приготовить двойной эспрессо.

Шкаф тоже получил уведом-
ление и с учетом вашего недосы-
па и морозной погоды предлагает 
надеть теплые брюки и вязаный 
свитер. Выпив кофе, вы отправ-
ляетесь в гараж, где уже завел-
ся и нагрел водительское сиденье 
автомобиль. Как только за вами 
закрывается дверь, дом снижает 
температуру обогрева, выключает 
за вами свет и телевизор.

Таким представляют жи-
лье будущего аналитики меж-
дународной аудиторской компа-
нии PwC. Всего через 10–20 лет 
умный дом будет изучать пове-
дение своих хозяев и подстраи-
ваться под их жизненный цикл, 
соглашаются опрошенные НВ ис-
следователи инноваций и автома-
тизации. Тогда как 5G станет при-
знанным стандартом беспровод-
ной связи и объединит в единую 
систему умного дома не толь-
ко бытовые приборы, но и авто-
мобили.

Крупнейшие 
компании мира 
спешат занять 
ключевые позиции 
на динамично 
развивающемся 
рынке устройств 
для умного 
дома. Их цель — 
превратить жизнь 
человека в сказку 
и заработать 
миллиарды Анна 
Павленко (Киев — 
Сеул — Киев) 

В
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“Умный дом будет лучше со-
единен [с внешним миром] и смо-
жет сам взаимодействовать с го-
сударственными и частными 
службами”, — подчеркивает Сав-
вас Пападжаннидис, профессор 
инноваций и предприниматель-
ства в бизнес-школе Ньюкасл-
ского университета в Велико-
британии. Например, умный хо-
лодильник будет делать заказы 
в продуктовом магазине и, когда 
нужно, подавать заявку на вывоз 
мусора, прогнозирует он.

Уже сейчас человечество дела-
ет широкие шаги к такому буду-
щему: каждый четвертый интер-
нет-пользователь США имеет хо-
тя бы один элемент умного дома, 
тогда как глобальный интернет 
вещей (IoT), куда входят все под-
ключенные к Всемирной паутине 
устройства — от камер видеонаб-
людения до умной одежды, бы-
товой техники и автомобилей, — 
насчитывает 7 млрд объектов, 
что сопоставимо с численностью 
жителей Земли, констатируют 
в немецкой компании рыночных 
исследований IoT Analytics.

И это только начало: анали-
тики американской консалтин-
говой компании Gartner прогно-
зируют, что к 2023 году число 
IoT-устройств на планете вы-
растет до 43 млрд, и большую 
часть из них будут использовать 
не предприятия, а домохозяйства. 
Тогда же глобальный рынок то-
варов для умного дома достиг-
нет показателя, по разным оцен-
кам, от $ 107 млрд до $ 157 млрд. 
Впрочем, это не предел: глобаль-
ный рынок смартфонов сегодня 
составляет более $ 500 млрд. По-
ка же крупнейшие мировые ком-
пании стремятся перещеголять 
друг друга в создании все более 
умных гаджетов.

“Все ИТ-гиганты хотят играть 
ведущую роль как в формиро-
вании базовых стандартов, так 
и в захвате доли рынка устройств 
для умного дома”, — констатиру-
ет Пападжаннидис.

По его словам, изначально 
центральное место в системе ум-
ного дома заняли смартфоны 
и телевизоры, но в последние не-
сколько лет возможности смарт-
жилища расширились за счет 
устройств безопасности, обогрева 
и освещения. Механизмы для ум-
ного дома стали выпускать лиде-
ры рынка электротехники Bosch, 
Siemens, ABB и Schneider Electric, 
а также крупнейшие производи-
тели электроники Samsung, LG, 
Panasonic и Honeywell. А каждый 
из американских техногигантов 

Alphabet, Amazon и Apple посчи-
тал нужным выпустить собствен-
ную версию умной колонки с го-
лосовым помощником для управ-
ления IoT-устройствами.

К 2023 году такие колонки, 
по прогнозам американской ис-
следовательской компании IDC, 
займут 15 % всего рынка умно-
го дома. А практически поло-
вину его оккупируют развлека-
тельные видеогаджеты и другие 
смарт-устройства. Еще 20 % пиро-
га отойдет системам мониторин-
га и безо пасности, 12 % — освети-
тельному оборудованию.

Конкуренция на рынке ум-
ной техники будет нарастать, тог-
да как ее стоимость — посте-
пенно снижаться, и пользовате-
ли смогут включать все больше 
устройств в свои инсталляции, 
прогнозирует Пападжаннидис.

До чего техника дошла
На одном из верхних этажей R&D-
кампуса компании LG Electronics 
в Сеуле белеет фасад одноэтаж-
ного частного дома, рядом растут 
деревья и кусты. За провинциаль-
ным фасадом скрывается жили-
ще, оборудованное по последнему 
слову техники. Это презентацион-
ный зал компании, где собрана ее 
версия умного дома.

Здесь НВ встречает сотруд-
ник компании и исследователь 
Хан Бен Юн и проводит в гости-
ную, где просит телевизор пока-
зать прогноз погоды в Сеуле, за-
одно напомнить актерский со-
став фильма Парк юрского периода, 
а затем включить очиститель воз-
духа.

В кухне Хан обращается к хо-
лодильнику: “Ок, Google, пока-
жи мне рецепт пиццы с кури-
цей”. На встроенном в дверцу хо-
лодильника экране появляется 
рецепт с фотографией готового 
блюда. Затем кореец, не открывая 
дверцы, изучает содержимое хо-

лодильника с помощью установ-
ленных внутри камер, командует 
ему внести несколько продуктов 
в список покупок, а потом вклю-
чить духовой шкаф и нагреть его 
до температуры 200 градусов.

Общаться с человеком и меж-
ду собой бытовой технике позво-
ляет подключение к интернету, 
встроенный голосовой помощ-
ник Google Home и интеллек-
туальная технология LG ThinQ. 
В LG Electronics рассказывают, 
что начиная с 2017 года оборуду-
ют функцией подключения к Wi-
Fi все свои продукты. А над разви-
тием технологии ThinQ работают 
пять центров по исследованиям 
искусственного интеллекта в Се-
уле, Санта-Кларе, Торонто, Банга-
лоре и Москве.

“К интернету начинают под-
ключать массу приборов: от хо-
лодильников и чайников до ото-
пительных систем, а значит, по-
тенциал развития технологий 

Смартфоны для общения 
нам могут больше не пона-
добиться: вместо трубки 
мы будем говорить в бли-
жайший бытовой прибор
Кевин Каррен,
профессор кибербезопасности в Ольстерском 
университете, Северная Ирландия
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умного дома неоспорим”, — уве-
рен Кевин Каррен, профессор ки-
бербезопасности в Ольстерском 
университете в Северной Ирлан-
дии.

По его мнению, все идет к то-
му, чтобы частью интернета ве-
щей стал каждый домашний при-
бор. Уже сейчас ко Всемирной 
паутине подключают даже сан-
технику. Так, унитаз от амери-
канской компании Kohler кон-
тролирует, чтобы его пользова-
тель не сливал слишком много 
воды, подсвечивает себя в тем-
ноте и использует индивидуаль-
ные настройки подогрева сиде-
нья. Благодаря встроенной ко-
лонке с голосовым помощником 
Alexa от Amazon он может отве-
чать на вопросы и развлекать 
пользователя музыкой, подыгры-
вая в такт подсветкой.

Не отстают и производители 
мебели. Так, бостонская компания 
Ori Living работает со шведским 

гигантом Ikea над созданием ро-
ботизированной мебели, которая 
сможет трансформироваться в за-
висимости от потребностей жи-
телей дома: убрать постель после 
сна, разложить стол к завтраку 
и спрятать шкаф с одеждой, когда 
гардероб уже подобран.

А в США уже несколько лет 
продают умные кровати. За счет 
встроенных биометрических дат-
чиков они адаптируют жесткость 
и температуру матраса под нуж-
ды спящего: могут согреть ноги, 
чтобы тот заснул, и слегка при-
поднять подушку, чтобы успоко-
ить храп. Утром кровать отправ-
ляет на смартфон хозяина деталь-
ный отчет о качестве его сна.

Для американских любителей 
онлайн-шопинга создан еще один 
умный элемент интерьера — две-
ри eDor, которые принимают у ку-
рьеров посылки, когда хозяев 
нет дома. Для небольших коро-
бок в двери предусмотрены ни-

ши, тогда как габаритные предме-
ты дверь “охраняет” с помощью 
лазерного луча: реагирует на дви-
жения и включает сигнализацию, 
когда посылку кто-то перемещает. 
При этом, если у владельца жи-
лья установлен дверной звонок 
с камерой и датчиком движения, 
он может, даже не находясь дома, 
не просто увидеть, кто подошел 
к его двери, но и пообщаться с го-
стем по видеосвязи.

Становятся все более популяр-
ными умные замки, добавляет 
Каррен. Чтобы открыть их, не ну-
жен ключ, — достаточно смарт-
фона. Вместе с такими замками 
пользователи, как правило, уста-
навливают камеры, что в ком-
плексе помогает предотвращать 
кражи. Однако есть у умных зам-
ков и слабые стороны, признает 
эксперт: например, отключение 
света может вывести их из строя.

Будущее наступает
Когда Дмитрий Меланьин, 
31-летний киевский ИТ-инженер, 
возвращается домой, с ним здо-
ровается голосовой помощник, 
он же включает музыку и готов 
рассказать о температуре воздуха 
и влажности в каждой из комнат. 
Меланьин уже три года наполня-
ет дом все новыми устройствами, 
чтобы обеспечить своей семье 
максимальные комфорт и безо-
пасность.

“Идея умного дома появилась 
у меня, когда я побывал в гостях 
у партнера по бизнесу в США”, — 
рассказывает киевлянин и при-
знается, что с тех пор установ-
ка новых устройств превратилась 
для него в увлечение.

Ко многим техническим но-
вациям его подтолкнула забота 
о близких. “Зимой батареи силь-
но сушат воздух, поэтому нужно 
мониторить температуру и влаж-
ность в помещении, иначе у ре-
бенка начинаются кашель и на-
сморк”, — приводит пример отец 
трехлетней дочери.

Именно устройства, кото-
рые приносят пользу здоро-
вью, кошельку и экологии, счи-
тает наиболее перспективными 
Пападжаннидис. По его словам, 
возможность экономить на сни-
жении энергопотребления уже 
сделала системы отопления, вен-
тиляции, кондиционирования 
и охлаждения (HVACR) одним 
из самых прибыльных сегментов 
на рынке умного дома.

Энергосбережение и эколо-
гичность умного дома особенно 
важны для европейцев, делится 
наблюдениями Марк Вена, стар-

ИМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ: В шоу-
руме компании 
Sleep Number 
на Манхэттене 
покупатели 
тестируют 
умную кровать, 
которая умеет 
анализировать 
качество сна и 
адаптировать 
под спящего 
форму, жест-
кость и темпе-
ратуру матраса
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ший аналитик индустрии домаш-
ней автоматизации и безопасно-
сти в американской консалтин-
говой компании Moor Insights & 
Strategy. Тогда как для американ-
цев важнее функциональность. 
Среди наиболее активных пользо-
вателей умных домов эксперт на-
зывает немцев, британцев, фран-
цузов и итальянцев, а также жи-
телей США.

Пока устройства и датчики IoT 
покупают в основном технически 
подкованные люди, готовые са-
мостоятельно заниматься их мон-
тажом, дополняет коллегу Хан. 

Такие пользователи умеют под-
ключать устройства к домашнему 
Wi-Fi, управляют своей учетной 
записью Google, Amazon или дру-
гой и сами решают, какие датчи-
ки и зачем устанавливать.

При этом энтузиасты стал-
киваются со множеством слож-
ностей, среди которых функ-
циональная несовместимость 
IoT-устройств, сложность их на-
стройки и недолговечность. 
Именно эти три фактора, по мне-
нию Вены, пока сдерживают рост 
рынка умных домов.

Многие устройства пло-
хо или вовсе не взаимодейству-
ют друг с другом, поясняет он. 
Большинству требуются отдель-
ные приложения, что усложня-
ет жизнь пользователя. К тому же 
часть устройств выпускают стар-
тапы, судьба которых в перспек-
тиве нескольких лет неизвестна, 
как и долговечность их продуктов.

Еще один барьер для массо-
вого распространения устройств 
с интеллектуальными функция-
ми — их цена, о чем свидетель-
ствуют данные исследования 
PwC. Стоимость оказалась пробле-
мой для 42 % опрошенных амери-
канцев, тогда как вопросы приват-
ности и безопасности остановили 
всего 17 % респондентов.

Тем временем проблемы 
безо пасности и защиты персо-

нальных данных в умном доме 
всерьез беспокоят экспертов от-
расли, ведь уже созданы серви-
сы, которые позволяют посто-
ронним находить IoT-устройства 
и вмешиваться в их работу. Так, 
Каррен рассказывает о поиско-
вом сервисе Shodan, с помощью 
которого пользователи с мини-
мальными знаниями в сфере ИТ 
могут находить различные IoT-
устройства — датчики, сигна-
лизации, автомобили, радионя-
ни, светофоры и даже системы 
управления заводов и электро-
станций.

“Shodan могут использо-
вать, чтобы заглядывать в спаль-
ни и на рабочие места людей, это 
просто мечта для вуайеристов”, — 
предупреждает эксперт.

В качестве защиты от непро-
шеных виртуальных гостей он ре-
комендует устанавливать надеж-
ные пароли на все IoT-устройства 
и своевременно их обновлять, 
ставить файерволы, а также от-
ключать от интернета устройства, 
которые не используются. Зна-
ниями в сфере кибербезопасно-
сти должны быть вооружены все 
специалисты, которые продают 
и устанавливают IoT-устройства, 
подчеркивает эксперт.

К слову, в будущем такая уста-
новка максимально упростит-
ся, уверен Хан. Достаточно бу-
дет включить устройство и прой-
ти процесс аутентификации. Ну 
а в новых жилищах система ум-
ного дома будет установлена 
по умолчанию.

Управлять умным домом 
в 2029 году люди будут в основ-
ном голосом, все устройства 
в нем будут взаимно совместимы 
и заряжаться без проводов, про-
должает его прогноз Вена. Уже се-
годня американская компания 
Wi-Charge без проводов и розе-
ток заряжает телефоны, планше-
ты, IP-видеокамеры, смарт-часы 
и умные колонки с помощью 
компактного устройства, которое 
создает в помещении невидимое 
энергетическое поле.

“Беспроводная зарядка изме-
нит правила игры и существен-
но повлияет на популяризацию 
умных домов”, — убежден Ве-
на. Кроме того, через 10 лет ощу-
тимо усилится роль носимых ре-
шений — умных очков, часов 
и одежды.

“А вот смартфоны для обще-
ния нам могут больше не пона-
добиться: вместо трубки мы бу-
дем говорить в ближайший бы-
товой прибор”, — фантазирует 
Каррен. 

Беспроводная зарядка 
изменит правила игры 

и существенно повлияет 
на популяризацию 

умных домов
Марк Вена,

старший аналитик индустрии домашней 
автоматизации и безопасности 

в консалтинговой компании 
Moor Insights & Strategy, США

КУХОННАЯ 
БЕСЕДА: Хан 
Бен Юн из LG 
Electronics дает 
указания умно-
му холодиль-
нику и утверж-
дает: удобство 
голосовых 
команд делает 
эту технологию 
все более по-
пулярной
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