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ВВЕДЕНИЕ 
Гиперподключенные дома уже стали реальностью, и почти все 
поставщики широкополосных услуг убеждены в том, что эффективное 
управление подключенными или «умными» домами положительно 
сказывается на бизнесе. Всем известно, что абонентам нужно высокое 
качество работы W-Fi и обеспечение повышенной защищенности своих 
домов, семей и персональных данных. Предоставление услуг такого рода 
повышает лояльность и способствует росту доходов поставщиков услуг. 

Но перед тем, как поставщик услуг Интернета купит решение для 
управления Wi-Fi, чтобы не отстать от конкурентов или завоевать на 
своем рынке репутацию передовой компании, ему будет полезно сначала 
проверить, действительно ли выбранные системы отвечают требованиям 
завтрашнего дня.

Построение платформы для будущего Wi-Fi 
По мере того, как широкополосные услуги все больше превращаются в 
товар, операторам необходимы решения для умного дома, позволяющие 
предоставлять пользователям услуги нового поколения. В число таких 
решений могут входить самовосстанавливающиеся сети или механизмы 
упреждающего оповещения абонентов о проблемах, ухудшающих 
качество  широкополосных соединений. Этот функционал позволит 
выделить оператора из всех остальных поставщиков широкополосного 
доступа. 

Однако, если оператор действительно хочет предоставлять подобные 
услуги, ему нужно подумать об этом заранее. Приобретаемые сегодня 
решения для управления должны отвечать требованиям долговременного 
развития. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок на этом этапе, 
поставщики Интернет услуг должны оценить, насколько каждое решение 
соответствует пяти основным принципам управления подключенным 
домом. В их число входят: 

1. Обеспечение безопасности 
2. Полная информированность
3. Гибкость 
4. Стандартизация
5. Расширенный функционал

В настоящем электронном руководстве содержатся рекомендации по 
компонентам этих основных принципов, которые операторы должны 
тщательно изучить. 

*Исследование Microsoft по интеллектуальным устройствам

74% 
потребителей готовы 

дополнительно платить за 
повышенную безопасность 

умных устройств*

https://resources.irdeto.com/i/1198632-infographic-explore-the-smart-home-attack-surface-of-the-near-future/0?
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А ИМЕННО, НАСКОЛЬКО ВЫСОК УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭТОЙ 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ? 
В большинстве систем управления умным домом применяются черные 
списки для блокировки трафика с известных сайтов злоумышленников. 
При этом также нужно обращать внимание на внутренний и исходящий 
трафик. Способна ли система предотвращать взаимодействие 
подключенных в доме устройств с Интернет-сайтами из черного списка? 
Может ли она не допустить применение подключенных устройств для 
атак на другое домашнее оборудование? И способна ли она выполнять 
блокирование в реальном времени на уровне IP-адреса и на уровне DNS?
 
Чтобы получить максимальную отдачу от вложенных инвестиций, 
подумайте о том, может ли каждая рассматриваемая система 
«управления умным домом» обеспечить соблюдение настроек. Могут 
ли они гарантировать, что на маршрутизаторах установлены последние 

версии прошивок, а также сделаны нужные настройки межсетевых 
экранов и установлены соответствующие ограничения на использование 
портов?

Противодействие неизвестным опасностям  
Независимо от размера вашей базы данных угроз, атаки из неизвестных 
источников несут большую опасность. Поэтому в умных домах должны 
применяться мощные системы обнаружения аномального поведения, 
способные блокировать или изолировать устройства, поведение которых 
выходит за рамки обычного. 

Однако при этом возникает другая проблема: а как различить 
«нормальное» и «аномальное» поведение того или иного устройства. В 
продаже имеются тысячи устройств с функцией Интернета вещей (IoT), и 
их предложение только растет. Поэтому ни один производитель не может 
вручную поддерживать базу данных, допустимых для каждого устройства 
моделей трафика. 

*Исследование Parks Associate
79% 

 потребителей беспокоятся 
о безопасности и 

конфиденциальности 
данных в своих умных 

домах*



Искусственный интелект совершенствует блокирование 
Для обеспечения настоящего управления умным домом необходим 
точный анализ параметров IoT, позволяющий определить каждое 
подключенное к дому устройство. Когда вы получили все необходимые 
сведения, можно быстро составить профиль каждого устройства с 
помощью искусственного интеллекта. Можно построить исчерпывающую 
совокупность «нормальных» моделей трафика для любой модели 
любого производителя. Эта информация позволяет оперативно 
идентифицировать и блокировать любые отклоняющиеся от нормы 
действия. 

Для каждого рассматриваемого решения необходимо оценить, насколько 
уверенно оно отличает камеру видеонаблюдения от умного холодильника. 
Затем необходимо проверить, способно ли это решение автоматически 
блокировать взаимодействие камеры с ненадлежащими Интернет-
сайтами или связь холодильника с другими домашними устройствами.  

Приоритет конфиденциальности данных 
По сведениям компании Parks Associates, до 79% потребителей 
тревожатся за обеспечение безопасности в доме. Обязательно убедитесь 
в том, что каждая анализируемая вами система способнауберечь 
устройства  от утечки данных в случае нарушения безопасности. 

Также следует тщательно рассмотреть последствия обеспечения 
конфиденциальности. Захотят ли ваши абоненты, чтобы к содержимому 
их писем или истории поисков в Интернете применили технологию 
углубленной проверки пакетов (Deep Packet Inspection)? 

Контрольные вопросы для оценки безопасности для поставщиков 
широкополосных услуг:  

1. Поддерживает ли решение белые списки, черные списки или оба их 
вида? 

2. Способно ли решение оценивать не только входящий, но и внутренний 
и исходящий трафик? 

3. Обеспечивает ли решение автоматическое обновление встроенного 
ПО и других настроек? 

4. Способно ли решение автоматически изолировать подозрительные 
устройства с целью защиты персональных данных? 

5. Применяется ли в решении Deep Packet Inspection?

«Для каждого рассматриваемого решения 
необходимо оценить, насколько уверенно оно 
отличает камеру видеонаблюдения от умного 
холодильника. Затем необходимо проверить, 

способно ли это решение автоматически 
блокировать взаимодействие камеры с 

ненадлежащими Интернет-сайтами или связь 
холодильника с другими домашними устройствами».
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Насколько точен способ идентификации, используемый для IoT?  
Поскольку в домохозяйствах количество поддерживающих Wi-Fi устройств 
постоянно растет, как никогда важно отслеживать, что же именно 
подключается к домашней сети. Неизвестные или забытые устройства 
служат источником угроз безопасности и к тому же могут сокращать 
доступную полосу пропускания. 

Как мы уже видели, способ идентификации для IoT, выявляет все 
подключенные к сети устройства на основании присущих им свойств. Эта 
информация исключительно важна как при самообслуживании абонента, 
так и при оказании услуг технической поддержки. Но не все способы 
идентификации для IoT одинаковые.

Учет параметров: повышение точности способа идентификации для 
IoT  
При использовании способов идентификации, есть несколько факторов, 
которые влияют на точность идентификации устройств. В целом, чем 
больше параметров устройств отслеживается, тем лучше, например, 
такие технические элементы, как пользовательский агент и трафик по 
DNS. 

Во-вторых, имеет значение количество устройств, проверяемых 
платформой для идентификации, поскольку совершенно новое для рынка 
устройство может быть сложно классифицировать без человеческого 
вмешательства. И из этого следует, что проверка, осуществляемая 
человеком - например, отзыв конечного пользователя - может служить 
еще одним источником данных для настройки функции идентификации ,. 

Наконец, на точность и скорость  идентификации будет влиять качество 
алгоритмического анализа. 

Для потребителя все это сводится к следующему: сможет ли система 
управления подключенным домом точно определить, какое из его 
устройств является камерой видеонаблюдения, какое — термостатом, а 
какое — умной колонкой. 



Расширение возможностей самообслуживания для снижения затрат 
на обслуживание клиентов 
Чем больше информации приводится в окне самообслуживания, тем 
больше заказчиков будут считать, что именно они управляют своим 
подключенным домом. При этом, они скорее всего сами будут решать 
проблемы с безопасностью и связью. Таким образом, им удастся избежать 
неудобства общения со службой поддержки абонентов по телефону, и 
к тому же сократитсяя количество вызовов и затраты поставщика услуг 
Интернет. То есть от самообслуживания выигрывают все.  

Однако самообслуживание - не панацея, и  если абоненты просят 
помощи, сотрудникам технической поддержки заказчика потребуется вся 
возможная информация, позволяющая быстро и эффективно решить 
проблему, не тратя много времени на телефонные переговоры. 

Стоит еще раз отметить, что точный  способ идентификации для IoT с 
максимальной информацией о параметрах дает персоналу технической 
поддержки хорошую возможность предоставить исключительно 
качественное обслуживание. Сокращаются не только расходы 
центра обработки вызовов, но и затраты поставщика услуг Интернет 
на организацию наиболее дорогого варианта поддержки заказчика: 
выездного обслуживания инженера. 

Развитие в сторону самовосстанавливающихся сетей 
Для поставщиков услуг Интернет при изучении любой системы 
подключенного дома приобретает исключительную важность выяснение 
возможностей  способа идентификации. Упор для абонентов и 
сотрудников службы поддержки делается на точность идентификации 
устройств и  пользовательский опыт. Однако заветной целью развития 
умных домов является построение таких сетей, которые самостоятельно и 
автоматически будут устранять свои проблемы. 

Поинтересуйтесь у производителей об их планах по внедрению 
самовосстановления. Смогут ли их системы автоматически переключать 
каналы Wi-Fi или частотные диапазоны с целью получения для 
устройства сигнала наилучшего качества? А смогут ли они запускать 
автоматическое обновление встроенного ПО маршрутизатора с целью 
поддержки безопасности дома?  Мы знаем, что потребители хотят иметь 
подключенные дома, способные работать, и получать от выбранных ими 
систем именно это, причем лучше раньше, чем позже. 

Контрольные вопросы для оценки полноты информированности 
поставщиков широкополосных услуг:  
1. Насколько полна информация о параметрах, собранная при 

использовании способа идентификации для IoT? 
2. Какова точность собранных параметров при использовании способа 

идентификации для IoT решения?
3. Насколько понятен и гибок способ предоставления этой информации 

заказчикам?
4. Какова программа производителя по внедрению возможностей 

самовосстановления?
5. Поддерживает ли решение автоматическую подстройку каналов Wi-Fi 

или частотных диапазонов с целью повышения качества сигнала? 

«Заветной целью развития умных домов является 
построение таких сетей, которые самостоятельно и 

автоматически будут устранять свои проблемы». 
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ПОДКЛЮЧЕННЫМ 
ДОМОМ

Ограничивает ли это решение разнообразие будущих закупок?  
В домах заказчиков многих поставщиков услуг Интернет уже установлено 
весьма разнообразное абонентское оборудование (CPE). Это относится 
как к базовым маршрутизаторам, так и к сложным домашним шлюзам. На 
некоторых рынках абоненты могут сами закупать аппаратные средства 
у розничных продавцов. Разумеется, операторы заинтересованы в 
изначальном предложении всем своим абонентам унифицированного 
управления подключенным домом, не зависящего от СРЕ. 

Установка в доме новых аппаратных средств всегда рассматривается в 
случае намерения заменить или расширить функциональность. Однако 
затраты на приобретение и распространение такого дополнительного 
оборудования, зачастую основанного на собственных аппаратных 
средствах производителя, могут быстро превзойти любые новые 
предполагаемые доходы. При этом необходимо учитывать и возможное 
сопротивление абонентов, которые не желают загромождать свои дома 
дополнительными устройствами и кабелями. 

Соображения по поводу интеграции программных решений  
Не зависящее от аппаратных средств программное решение теоретически 
может быть развернуто дистанционно посредством обновления 
встроенного ПО всех поддерживающих интеграцию существующих 
устройств. Сроки установки программного обеспечения в каждую 
модель СРЕ и затраты на нее зависят от производителя, поэтому для 
получения этой информации необходимо обратиться к уже выполненным 
интеграциям. Помимо этого, исключительно важно проверить размер 
программного обеспечения, поскольку объем памяти для хранения 
программ во многих уже установленных устройствах весьма ограничен. 
Любой программный агент должен занимать как можно меньше памяти. 

Если у ваших абонентов уже установлены разнообразные аппаратные 
средства, вам может потребоваться программное обеспечение, 
максимально совместимое с Linux и другими операционными системами. 
Обратитесь к системам, поддерживающим отраслевые стандарты 
наподобие OpenWrt или RDK-B. Это может помочь свести к минимуму 
усилия по установке приложений сторонних производителей на 
существующее СРЕ. Однако если вы хотите избежать неожиданностей, 
связанных со сроками и ценами, проверьте, необходима ли интеграция на 
уровне микросхем и встроенного ПО. 

Кто будет проводить интеграцию? 
Для каждого программного решения важно понимать, кто будет 
заниматься интеграцией и насколько легко она будет проходить. 
Возьмет производитель на себя эту задачу на основе аппаратного SDK? 
Потребуются ли вам собственные разработчики? Или от производителя 
аппаратных средств потребуются большие усилия по установке нового 
встроенного ПО на существующее СРЕ? 



Контроль расходов с целью получения максимальной прибыли 
В зависимости от того, выбран аппаратный или программный вариант, 
операторы должны оценить стоимость дополнительной поддержки, 
обусловленной внедрением. Задайте вопрос производителю, насколько 
легко абонент без технических навыков сможет самостоятельно 
подключить устройство. Обладают ли аппаратные средства функцией 
«plug-and-play»? Можно ли незаметно для заказчика загрузить 
программное обеспечение в существующие маршрутизаторы во время 
регулярных обновлений встроенного ПО? Знают ли операторы, насколько 
увеличится количество обращений в службу поддержки и количество 
выездов к клиентам, когда абоненты сами подключают устройства?

Действительно ли окупаются затраты на построение Mesh Wi-Fi 
сети?  
Многие аппаратные системы управления умным домом поставляются 
со встроенным Mesh Wi-Fi. Mesh Wi-Fi сеть является привлекательным 
вариантом для относительно крупных домохозяйств, однако 
если большинство абонентов живет в небольших квартирах, 
многофункциональный маршрутизатор будет работать лучше 
ретрансляторов. Не стоит сильно тратиться на Mesh Wi-Fi сети, которые 
не нужны вашим заказчикам. 

Программное решение может оказаться более экономически 
эффективным. Интеграция с аппаратными средствами Mesh Wi-Fi 
сети сторонних производителей дает вам возможность сформировать 
премиальное предложение для домохозяйств, которым действительно 
необходимо расширенное покрытие Wi-Fi. 

Не попадайте в зависимость от одного производителя 
И, наконец, нужно учитывать, необходимо ли вашей организации 
избежать попадания в зависимость от производителя аппаратных 

средств. Если оператор выбирает программное решение, основанное 
на открытых стандартах, он остается независимым от аппаратных 
средств. Таким образом обеспечивается возможность организации в 
будущем конкурентных закупочных конкурсов. В тех случаях, когда 
для финансирования дорогостоящего СРЕ требуются существенные 
капитальные вложения, а это в частности верно для рынков с небольшим 
доходом с пользователя, возможность выбора аппаратных средств и 
снижения затрат может оказать существенное воздействие на будущую 
прибыльность. 

Контрольные вопросы для оценки гибкости поставщиками 
широкополосных услуг: 

1. Независимо ли решение от аппаратных средств?
2. Можно ли внедрить это решение дистанционно на основе уже 

существующего СРЕ?
3. Какого размера программные агенты, подлежащие установке в 

каждый маршрутизатор или шлюз?
4. Каковы типовые сроки интеграции решения для каждой модели и 

каждой версии прошивки маршрутизатора?
5. Поддерживаются ли производителем возможность интеграции своими 

силами?
6. Потребуется ли для интеграции SDK и/или существенная поддержка 

каждого производителя аппаратных средств?
7. Каким образом происходит подключение к решению новых абонентов?
8. Сталкиваются ли внедряющие данное решение организации с 

временным ростом количества обращений в службу поддержки?



СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
— ЧЕТВЕРТЫЙ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДКЛЮЧЕННЫМ 
ДОМОМ 

Насколько «открыты» эти открытые стандарты? 
Отраслевые стандарты, используемые производителем решений для 
управления умным домом, оказывают долговременное воздействие на 
ваши возможности по внедрению инноваций. 

Операционные системы и как их разрабатывать 
Как мы уже видели, интеграция с операционными системами СРЕ 
неизбежно затратна, требует времени и сложна в реализации. 
Дальновидные поставщики услуг Интернет уже требуют для своего СРЕ 
вариантов с открытым кодом, таких как OpenWRT и RDK. При этом им не 
потребуется разрабатывать операционные системы самостоятельно, и 
они могут внедрять новшества и избегать привязанности к собственным 
платформам производителей. 

Независимо от того, какую технологию вы рассматриваете, аппаратную 
или программную, проверьте, интегрирована ли она уже с какой-либо 
операционной системой с открытым кодом. Если да, то вы можете 

существенно сэкономить усилия по интеграции при будущем внедрении с 
новым СРЕ. 

Какой тип Mesh Wi-Fi сети вы предпочитаете?  
Когда дело касается связи, различные производители устройств и 
микросхем применяют свои собственные методы организации Mesh 
Wi-Fi сети. У организации Wi- Fi Alliance имеется мощная поддержка 
ее стандарта EasyMeshTM. Ее задача — организация основанного на 
стандартах подхода к построению в доме более интеллектуальной и 
более эффективной сети Wi-Fi, покрывающей весь дом. 

Будущее прекрасно, будущее за prpl? 
Спросите производителей, с которыми вы работаете, участвуют ли они 
каким-либо образом в описании и разработке стандартов этого типа. 
Например, содействуют ли производители работе организации prpl 
Foundation? Эта группа продвигает функционально-совместимые решения 
операторского класса, которые делают для OpenWRT и EasyMesh то, что 
RedHat сделала для Linux. Ознакомьтесь с ее такими рабочими группами, 
как prplWrt и prplMesh. 

«В стандартах хорошо то, что их выбор 
поистине огромен», —

Эндрю С. Танненбаум, специалист в области 
теории вычислительных систем.

https://openwrt.org/supported_devices
https://rdkcentral.com/resources/
https://www.wi-fi.org/who-we-are/history
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-easymesh
https://prplfoundation.org/
https://prplfoundation.org/


Что представляет собой ваш протокол управления подключенными 
устройствами (USP)?
Broadband Forum определил Платформу пользовательских услуг — User 
Services Platform (USP TR-369)— стандартный протокол управления 
подключенными устройствами, а также их мониторинг, модификацию и 
контроль.

При этом открываются захватывающие перспективы. Если SDK USP 
встроены в CPE производителем, то сторонние поставщики приложений 
смогут использовать API USP для контроля и оптимизации этих устройств. 
Управление умным домом может осуществляться дистанционно без 
необходимости установки дополнительного устройства или интеграции 
с СРЕ. Еще раз, проверьте, работают ли производители с (или хотя бы 
планируют использовать) SDK USP.

Планируете ли вы использовать CHIPS?
Последний, кто появился на рынке стандартов, это неожиданный, но 
желанный союз Amazon, Apple, Google и Zigbee, известный как «CHIPS». 
В качестве рабочей группы объявлен проект Connected Home over 
IP, направленный на разработку открытого стандарта, улучшающего 
совместимость домашних устройств. 

Их задача — создание проектной спецификации и подготовительной 
реализации эталонного открытого кода в конце 2020 года.
Насколько все же «открыто» это открытое ПО? 
В этом разделе мы обратимся к деталям. Многие производители скажут 
вам, что они используют, или даже публикуют, программное обеспечение 
с открытым кодом. Но не забудьте поинтересоваться у каждого 
производителя, насколько все же «открыто» их открытое ПО. Входят ли 
они в более широкую инфраструктуру, включающую всех и помогающую 
всем от OEM - производителей и поставщиков услуг Интернет до 

конечного потребителя? Или их программное обеспечение с открытым 
кодом является просто способом подключения СРЕ к  решению на базе 
единственного производителя?

Серьезной проверкой будет вопрос о том, насколько легко вы сможете 
менять производителей аппаратных средств или программного 
обеспечения в долгосрочной перспективе. Не окажетесь ли вы 
привязанными к платформе управления «с открытым кодом», 
работающей только с аппаратными средствами одной единственной 
марки? И не окажетесь ли вы заложниками операционной системы СРЕ, 
настолько отличающейся от оригинала с открытым кодом, что никакое 
другое ПО не сможет с ней работать? Ответы на эти вопросы помогут вам 
определить, стоит ли связывать свое будущее с системой того или иного 
производителя. 

Контрольные вопросы для оценки поддержки стандартов 
поставщиками широкополосных услуг: 

1. Совместимо ли решение с операционными системами с открытым 
кодом, такими как OpenWRT или RDK?

2. Помогает ли производитель разработке каких-либо отраслевых 
стандартов, таких как EasyMesh?

3. Принимает ли производитель участие в деятельности таких рабочих 
групп как prplWrt и prplMesh?

4. Внедрил ли производитель SDK USP в свои аппаратные средства?
5. Собирается ли производитель внедрять спецификацию CHIPS, когда 

та будет выпущена?

https://www.broadband-forum.org/
https://www.broadband-forum.org/download/TR-369.pdf
https://www.broadband-forum.org/download/TR-369.pdf
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Позволит ли это решение предоставить абонентам именно те 
функции, которые им нужны?
Давайте теперь обратимся к функционалу. Это то, что призвано 
обеспечить удовлетворенность абонентов, сформировать их лояльность, 
сократить их отток. Именно на основе расширенного функционала 
формируется премиальное предложение, стимулирующее рост 
среднего дохода с абонента. С умными устройствами интересно 
взаимодействовать, они экономят усилия хозяев, но именно такие 
устройства создают потребителям реальные проблемы. К проблемам 
можно отнести разочарование при плохом качестве соединения, 
назойливую рекламу, а также опасения за безопасность при подключении 
к сети Интернет. Все сильнее становятся волнения по поводу 
безопасности самого дома, а также обеспокоенность относительно 

доступного для детей контента.  

Помощь домохозяйствам в преодолении страхов и разочарований 
Какие из затрагиваемых тем более важны, а какие менее, зависит от 
конкретного рынка. Однако же если оператор предлагает решения 
для устранения всех проблем, это будет положительно воспринято 
любой аудиторией. С этими проблемами борется множество отдельных 
технологий: от Mesh Wi-Fi сетей и сетевых ретрансляторов до 
блокираторов рекламы, систем родительского контроля, межсетевых 
экранов и мониторов обеспечения безопасности. 

Возможно, поставщики услуг Интернет уже вложились в некоторые из 
таких технологий, а производители часто встраивают несколько функций 
в каждый свой продукт. Поэтому при закупке следует оценить, что 
принесет наилучший результат: использование продуктов нескольких 
производителей или выбор универсального предложения — «все 
в одном».  Это относится как к провайдерам, только начинающим 
предоставлять услуги по управлению умным домом, так и к тем, кто  
приступает к расширению спектра своих предложений в этой области.

Формирование комбинированного предложения согласно вашим 
запросам 
Как правило, универсальные предложения обеспечивают экономию 
при больших масштабах по сравнению с приобретением нескольких 
специализированных решений. Операторам также может быть удобно 
понимать, что есть один производитель, устраняющий все проблемы, и 
отсутствует риск перекладывания ответственности на других в случае 
каких-либо ошибок. 

Однако если вы уже вложились в один фрагмент мозаики, исключите 
ли вы возможность применения универсального решения для 



удовлетворения своих дополнительных нужд? Для ответа на этот 
вопрос сначала проверьте, допускает ли система конфигурирование 
с целью приобретения только необходимых вам компонентов. Можно 
ли, например, выделить функции обеспечения безопасности или 
родительского контроля так, чтобы они работали параллельно с уже 
существующей Mesh  Wi-Fi системой в тех домах, где она необходима? 

Интеграция, интеграция и еще раз интеграция 
Основным критерием допустимости сочетания нескольких технологий 
являются необходимые усилия по интеграции. Необходимы ли для каких-
либо рассматриваемых (или уже внедренных) вами систем определенные 
аппаратные средства? Исключает ли эта необходимость применение 
других технологий в возможном комбинированном решении? Если 
интеграция возможна, будут ли все производители активно поддерживать 
этот процесс, даже если они уже продали свои продукты? Захочет ли 
один из них взять на себя роль основного интегратора, или вам придется 
создавать свою группу управления проектом и его реализацией? 

Еще раз напоминаем: вы должны определить для себя, готовы ли 
вы допустить зависимость от определенных аппаратных средств и в 

результате ограничить гибкость своих будущих приобретений. 
 
За пределами CPE: дополнительные соображения касательно 
интеграции  
Мы уже говорили о том, что одним из основных преимуществ управления 
умным домом является возможность сократить количество обращений 
в службу поддержки и выездов к клиенту при переводе абонентов 
на «самообслуживание». Также благодаря полученным данным о 
функционировании умного дома, служба поддержки может обеспечить 
более оперативное и высококачественное обслуживание обращающихся 
за поддержкой абонентов. Оба этих преимущества возможны, если 
информация предоставляется в удобном для абонентов виде. 

Операторы должны определить, насколько 
просто будет провести интеграцию 

данных какой-либо системы умного дома 
в их существующие решения. Имеется 
ли API, или потребителям и персоналу 

нужны дополнительные приложения для 
обеспечения доступа к данным умного 

дома?



Операторы должны определить, насколько просто будет провести 
интеграцию данных какой-либо системы умного дома в их существующие 
решения. Каким образом она будет представляться в абонентских 
приложениях, внутренних системах служб поддержки заказчика 
и платежных платформах, управляющих правами пользования 
предложением для умного дома? Имеется ли грамотно разработанный, 
гибкий и снабженный документацией API, отвечающий вашим запросам? 
Или потребителям и персоналу службы поддержки требуются 
дополнительные приложения для обеспечения доступа к данным? 
 
Долговременное партнерство? 
Наконец, оцените динамику показателей компании производителя. 
Отличаются ли они стабильностью и готовы ли к долговременному 
партнерству? Основано ли их решение на серьезных исследованиях  или 
они являются экспертами в совсем другой области.

Имеется ли у них международный круглосуточно работающий центр 
обеспечения безопасности, уже предоставляющий поддержку первого 
и второго уровня поставщикам услуг? Короче говоря, можете ли вы 
положиться на этого производителя?
 

Отчет Consumer Confidence по IoT

73%
Потребителей боятся быть 
заблокированными в доме 
или не иметь возможности 

войти в него по причине 
сбоя технологий умного 

дома 

Контрольные вопросы для оценки функций поставщиками 
широкополосных услуг: 

1. Какие из следующих функций предлагаются в каждом решении: 
обеспечение безопасности, управление соединениями, блокирование 
рекламы, защита конфиденциальности, родительский контроль?

2. 2. Можно ли приобрести одну или несколько из этих функций по 
отдельности?

3. 3. Можно ли встроить предлагаемые этим производителем функции в 
существующие в вашей организации решения?

4. 4. Будет ли производитель активно поддерживать интеграцию своих 
решений наравне с выбранными вами аппаратными средствами и 
сторонними производителями?

5. 5. Существует ли полноценный API, который можно использовать 
для передачи данных от решения как потребителям, так и командам 
поддержки клиентов?

6. 6. Имеется ли у производителя международный круглосуточно 
работающий центр обеспечения безопасности, имеющий опыт 
предоставления поддержки первого и второго уровня поставщикам 
услуг?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно быть лидером, а не последователем 
Важной задачей для каждого поставщика широкополосных услуг 
является обеспечение более безопасной и непрерывной работы Wi-
Fi в домохозяйствах своих абонентов. Дома становятся все более 
подключенными, и это происходит на всех рынках мира. Существует 
множество причин ускорять совершенствование управления 
подключенными домами. Это позволит повысить удовлетворенность 
абонентов, удержать их, сократить расходы на поддержку, а также 
повысить средний доход с пользователя. 

Однако, как сказано в этом электронном издании, перед тем как 
окончательно выбрать предмет закупок, необходимо рассмотреть 
множество факторов. 

Разумно обращайтесь с информацией умного дома 
Чтобы поднять предоставление услуг широкополосной связи на новый 
уровень, недостаточно лишь следовать запросам большинства и 
предлагать только то, что актуально сегодня. Учитывайте долговременные 
цели и тщательно выбирайте решение, позволяющее достичь и их тоже. 

Эффективное управление подключенным домом подразумевает 
сбор большого объема информации о домашних устройствах и их 
взаимодействии. Эта информация будет весьма ценной для поставщика 
услуг. 

От самообслуживания — к упреждающей поддержке и увеличению 
объема продаж

Мы видели, что обеспечение доступа абонентов к нужной информации 
может помочь им в самостоятельном решении технических проблем, 
что сокращает количество обращений в службу поддержки и затраты на 
нее, и при этом повышает удовлетворенность абонентов. Но если эту же 
информацию сделать доступной для специалистов группы поддержки или 
для системы автоматизированного маркетинга, она может использоваться 
при предоставлении абонентам услуг упреждающей поддержки даже 
до того, как они обнаружат проблему. Например, в случае обнаружения 
системой нарушения работы штатного канала, можно автоматически 
отправлять информационное электронное письмо. Также отдел продаж 
может обзванивать с предложением модернизации те домохозяйства, 
в которых установлены определенные требующие широкую полосу 
пропускания устройства, такие как телевизоры 4К или игровые консоли. 
Это услуга широкополосной связи следующего уровня. Та, которая 
сокращает отток абонентов и повышает средний доход с пользователя. 
Но это возможно только в том случае, если ваши данные могут легко 
получить любые бизнес-подразделения. Чтобы обеспечить это, вы 
должны задать нужные вопросы о двух основных принципах работы 
подключенного дома: ПОЛНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ и ПОДДЕРЖКЕ 
СТАНДАРТОВ. Подобные рассуждения подходят и для остальных 
основных принципов. Нужные вопросы, заданные сегодня, обеспечат 
вам достижение именно того уровня ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ и 
ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИЙ, который потребуется вашим заказчикам завтра. 
Но вам также потребуется поддерживать достаточную ГИБКОСТЬ в 
приобретении СРЕ, которое будет работать на ваш бизнес и в будущем. 

Соответствуйте основным принципам сегодня, и вы будете готовы к тому, 
что будет завтра

For more insight on trends in smart home management, visit our blog, 
or download our free infographic to see how your organization can turn 

connected home risks in to a business opportunity.  

https://blog.irdeto.com/
https://resources.irdeto.com/i/1198632-infographic-explore-the-smart-home-attack-surface-of-the-near-future/0?


О РЕШЕНИИ TRUSTED HOME 
Trusted Home — это основанное на искусственном интеллекте решение 
для обеспечения безопасности и управления Wi-Fi, позволяющее 
поставщикам широкополосных услуг создавать для своих заказчиков 
премиальные безопасные умные дома. Оно не требует дополнительных 
аппаратных средств, позволяет абонентам самим управлять своей 
защитой и своими соединениями с помощью понятного приложения 
самообслуживания для Android или iOS, также обеспечивающего 
родительский контроль. 

Поставщики могут повысить средний доход с абонента за счет 
предложения абонентам услуг по управлению подключенным домом и 
сокращения расходов на поиск и устранение неисправностей благодаря 
информации, получаемой от решения Trusted Home. 
Платформа SaaS Trusted Home контролирует нагрузку с целью выявления 
и блокирования угроз, выдачи рекомендаций и автоматической настройки 
маршрутизатора и параметров других устройств, что позволяет повысить 
защищенность и производительность Wi-Fi. 

Дополнительную информацию о том, как Trusted Home может 
содействовать вашей организации в удовлетворении ваших заказчиков 
с широкополосной связью, можно получить у местного представителя 
компании Irdeto. 

О КОМПАНИИ IRDETO 
Компания Irdeto — мировой лидер в области обеспечения безопасности 
цифровых платформ, защиты платформ и приложений в области СМИ 
и развлечений, подключенного транспорта и отраслей, связанных с 
Интернетом вещей. Наши решения и сервисы позволяют клиентам 
успешно защищать свои доходы, создавать новые предложения и 
бороться с киберпреступностью. Мы уже почти 50 лет работаем в области 
информационной безопасности; наше программное обеспечение и 
сервисы противодействия киберугрозам защищают более 5 миллиардов 
устройств и приложений для ряда самых известных мировых брендов.   
Благодаря уникальному многолетнему  опыту в области передовых 
решений по обеспечению безопасности Irdeto является солидным и 
надежным партнером. С нами ваше интернет будущее станет более 
безопасным. 
Сайт Irdeto: www.irdeto.com

Хотите узнать больше о решении Irdeto Trusted Home?
Подпишитесь на серию наших публикаций  2020 года Connected 
Home, для этого нажмите здесь и отсканируйте QR-код справа.

https://irdeto.com/video-entertainment/smart-home-security-wifi-management/
https://go.irdeto.com/subscribe-to-irdetos-trusted-home-2020-assets/

