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Чувствительность данных является критическим фактором, который необходимо 

тщательно изучить, чтобы сделать успешную реализацию подключенного предприятия на 

основе IoT. 

Масштабы  

По мере роста числа предприятий, они будут добавлять больше машин, устройств и 

данных. Поэтому система IoT должна быть масштабируемой, чтобы гарантировать, что она 

может легко разместить новые машины / устройства и справиться с увеличением загрузки 

данных без каких-либо сбоев. Добавление возможностей масштабируемости после того, как 

построена вся система IoT, не будет эффективным способом для решения любых задач. 

Многие платформы IoT, такие как платформа Microsoft Azure IoT, предоставляют 

возможности автоматической масштабируемости для создания рентабельной и надежной 

системы ввода-вывода, позволяющей предприятиям быть готовыми масштабировать свои 

машины и устройства вверх или вниз в соответствии с потребностями бизнеса. 

Интеллектуальные возможности 

Реализация IoT означает не только подключение устройств и компьютеров к 

Интернету. Интеллект необходимо добавить, чтобы полностью реализовать истинную 

ценность IoT. Предприятия должны думать о том, чтобы использовать машинные данные для 

принятия обоснованных идей и получения практических преимуществ. Например, 

автоматическое отключение интеллектуального счетчика воды, когда оно превышает 

пороговое значение, установленное на один день, принесет некоторые реальные выгоды. Для 

успешной и мощной реализации IoT подключение недостаточно. предприятиям необходимо 

рассмотреть возможность добавления нескольких новых возможностей и функциональных 

возможностей, таких как искусственный интеллект или интеллектуальная аналитика. 

Взаймодействие 

Большинство систем IoT терпят неудачу из-за серьезной проблемы связи. Протокол 

связи между машиной и машиной-платформой-IoT, особенно в случае устаревших активов, 

должен быть рассмотрен заранее. Это поможет преодолеть возможные шансы системы IoT, 

которая не в состоянии выполнить коммуникационный разрыв. Необходимость обеспечения 

использования системы IoT способна передавать по широкому диапазону протоколов 

передачи файлов, а также различные типы оборудования. 

Вышеупомянутые пункты имеют решающее значение для предприятий, чтобы 

избежать крупных ошибок при разработке и развертывании системы IoT. Компании 

инвестируют миллионы в IoT, но большая часть выручки не приводит к рентабельности 

инвестиций из-за постоянных проблем, которые наносят ущерб системе на длительные 

периоды. 
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Концепция Интернета вещей была предугадана в начале XX века Николой Тесла — 

физик пророчил радиоволнам роль нейронов «большого мозга», управляющего всеми 



176 

 

предметами. А инструменты его контроля должны будут легко умещаться в кармане. 

Великий изобретатель не был фантастом, просто он понимал то, что его современники не 

могли и представить. 

Интернет вещей - это совокупность физических предметов, оснащенных встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом. Это технология, которая не требует 

участия человека. С помощью датчиков и устройств люди могут управлять техническими 

процессами отдаленно. 

Прежде чем рассуждать о значении Интернета вещей, нужно понять разницу между 

Интернетом и тем, что именуется «Всемирной паутиной» (World Wide Web, или 

просто «веб»). Эти термины часто используются как абсолютные синонимы. Интернет – это 

физический уровень сетей: коммутаторы, маршрутизаторы и прочее оборудование. Главная 

функция Интернета состоит в быстрой, надежной и безопасной передаче информации из 

одной точки в другую. «Веб» – это уровень приложений, работающий поверх Интернета. Его 

задача – создать интерфейс для получения реальной пользы от передаваемой через Интернет 

информации. 

Население Земли продолжает расти, поэтому нам нужно все рачительнее 

использовать природные ресурсы. Кроме того, люди хотят не просто существовать, а жить 

полноценной жизнью в здоровой и удобной среде, создавая такую же среду для своих 

родных и близких. Возможности Интернета вещей в области создания, сбора, передачи, 

анализа и распределения данных в глобальном масштабе позволят человечеству в конечном 

итоге получить знания и мудрость, которые необходимы не только лишь для выживания, но 

и для настоящего процветания на протяжении многих месяцев, лет, десятилетий, веков. 

Интернет вещей позволяет автоматизировать и контролировать процессы для 

управления домом, транспортом, в производстве и т.д.  С появлением IoT становится выше 

уровень технологического и социального развития человечества. 

Сегодня Интернет вещей состоит из слабо связанных между собой разрозненных 

сетей, каждая из которых была развернута для решения своих специфических задач. К 

примеру, в современных автомобилях работают сразу несколько сетей: одна управляет 

работой двигателя, другая – системами безопасности, третья поддерживает связь и т. п. В 

офисных и жилых зданиях также устанавливается множество систем для управления 

отоплением, вентиляцией, кондиционированием, телефонной связью, безопасностью, 

освещением. По мере развития Интернета вещей эти и многие другие сети будут 

подключаться друг к другу и использовать все более широкие средства безопасности, 

аналитики и управления. 

Технология Internet of Things сегодня внедряют по всему миру. Данная концепция 

значительно улучшает жизнь человечества и целых отраслей с различных аспектов. 

Проблема дефицита времени существует постоянно, так как задачи перед нами только 

растут, а держать все под контролем человек не в силах. 

 Поэтому IoT технология не утратит свою актуальность никогда, за ней будущее. 

Ученые самых развитых стран с каждым днем работают  над внедрением данной технологии 

во всех отраслях.  

В Казахстане IoT технология стала внедряться не так давно. Началось все с «умного 

дома» и модернизации общественного транспорта. Разрабатывается ряд проектов, которые 

направлены на развитие инфраструктуры городов, транспорта, энергосбережения, 

основанные на концепции интернета вещей.  

Государство на сегодняшний день заинтересовано в развитии смарт-городов и 

улучшении жизнедеятельности граждан. Постепенно реализуя стратегию умных городов, 

поднимется уровень жизни населения, а вместе с ним и экономика страны. Промышленность 

и производство в первую очередь должны быть автоматизированы. Ведь в современном мире 

запрограмированные машины и устройства могут выполнять самые сложные задачи вместо 

людей. Все это направлено на повышение эффективности труда.  
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Перспективы развития интернета вещей расширят свои границы во всех областях 

нашей страны. Это осуществимо и очень актуально на сегодняшний день.  

Одна из самых значимых сфер, которой следует уделить особое внимание - это, 

разумеется, медицина. Если внедрить IoT технологию в область медицины, мы выйдем на 

мировой уровень в сфере здравоохранения. В странах, где особо развита медицина, уже 

перешли на современные технологии, которые играют важную роль в обслуживании 

пациентов. Также хорошие клиники и больницы должны быть оснащены современным 

оборудованием, которые позволяют оказать помощь пациентам своевременно и на должном 

уровне. Здоровье - высшая ценность. И если наше государство осуществит инвестирование в 

сферу медицины, это позволит нам внедрить и развивать IoT технологию.  Хорошо развитая 

и современная медицинская система повысит уровень здравоохранения.  Наши граждане 

вполне могут обслуживаться так, как в лучших клиниках Германии, где мы можем увидеть 

интеллектуальную технику, последние технологии и самые благоприятные условия для 

лечения.  

Предполагаю, что совсем скоро интернет вещей станет неотъемлемой частью нашей 

жизни, так как IoT может решить ряд проблем, не забирая наше время, а наоборот позволит 

создать условия для благоприятного существования, комфорта и безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Одно из главных направлений в интернете вещей – развитие медицины и 

здравоохранения. Для этого направления уже есть особые термины – например, «Интернет 

медицинских вещей» или «Интернет вещей в здравоохранении». 

В системе здравоохранения особенно остро встает вопрос наблюдения за пациентами, 

отслеживание их местоположения и состояния (контроль температуры, давления и других 

физических показателей), а также слежение за самим медицинским учреждением, его 

внутренним микроклиматом. 

Именно в этой отрасли, благодаря развитию Интернета вещей, цифровое 

преобразование пойдет высокими темпами. По прогнозам исследователей (компания Allied 

Market Research), рынок медицинских IoT-гаджетов и IoT-приложений с 2014 до 2021 года 

вырастет до $136,8 млрд. Среднегодовой темп роста рынка медицинского Интернета вещей 

составит 12,5%. Кроме этого, в ближайшем будущем в сфере здравоохранения произойдѐт 

рост количества высокотехнологичных сервисов и систем. Драйверами рынка станут: 

повышение доступности высокоскоростного Интернета, снижение цен на сенсоры, 

распространение медицинских гаджетов и рост информированности пользователей об 

инновациях в медицине. 

Таким образом, традиционную модель «пациент-доктор» ожидают значительные 

изменения, а медицинские устройства открывают новую эру в цифровом здравоохранении. 

В Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой 

промышленной революции» Президент Нурсултан Назарбаев в качестве приоритета 

определил развитие инновационной экономики, основанной на цифровых экосистемах и 

умных технологиях. 

В послании было отмечено в седьмом пункте, что первоклассное здравоохранение и 

здоровая нация это и есть ключевые факторы для развития будущих технологий. 

Кроме того было отмечено «…Необходимо повысить доступность и эффективность 

медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование 

мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на 

«безбумажные» больницы. 

Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, 

искусственного интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и 

лечения заболеваний. Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки 

медицинских кадров». 

В связи с этим становиться актуально, рассматривать возможности интернета вещей в 

Казахстане. 
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Наше ближайшее будущее – это дома, способные самостоятельно контролировать 

микроклимат, управлять всеми системами и оптимально расходовать ресурсы, беспилотные 

автомобили, решение проблемы дорожных пробок, медицинские устройства, которые 

помогут врачам анализировать состояние пациентов. Все сферы нашей жизни в ближайшие 

десятилетия ждет качественный скачок. 

Несмотря на то что некоторые ученые и исследователи выражают свою 

обеспокоенность стремительным развитием технологии, в частности слияния IoT с 

искусственным интеллектом, Интернет вещей может привнести немало благоприятных 

изменений в нашу жизнь. И только от нас зависит, насколько быстро произойдут эти 

изменения. 
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Мобильдік байланыс желілері бойынша сигнал жіберуі бар қҧрылғы жобаланды, 

жылжымалы объектінінің бірнеше айналуы кезінде объекттің қалпын анықтайтын жҽне 

басқаратын қҧрылғыны жинау жҥргізілді жҽне қҧрылғыдағы датчиктерден алынған 

мҽліметтерді басқару жҥйесі жасалды жҽне де  С/С++ тілінде Arduino бағдарламасында оның 

сҧлбасы қҧрастырылды. 

Берілген жҧмыста қозғалыстағы объектінің қозғалысы туралы ақпарат алатын 

қҧрылғыны зерттеу негізінде, транспорттық қҧралдардың қозғалу параметрлерін басқару 

мҥмкіндігі бар гироскоптық қҧрылғыларды талдау, қозғалыстағы объектінің айналуы кезінде 

гироскоптық ҽсері бар қҧрылғыны жобалау ҥшін акселерометрді жҽне  GSM стандарты 

бойынша ақпарат тарату жҥйелерін, Arduino Nano автоматтандырылған жобалау жҥйесінің 

ерекшеліктері бойынша зерттеу жҥргізілді, сонымен қатар, аппараттық база бойынша жҽне   

Arduino Nano жобалау негізінде микропроцессор ядросының ерекшеліктеріне  талдау 

жҥргізілді. 

Жылжымалы объектінінің бірнеше айналуы кезінде мобильдік байланыс желілері 

бойынша сигнал жіберуі бар қҧрылғы жобаланды, жылжымалы объектінінің бірнеше 

айналуы кезінде объекттің қалпын анықтайтын жҽне басқаратын қҧрылғыны жинау 

жҥргізілді жҽне қҧрылғыдағы датчиктерден алынған мҽліметтерді басқару жҥйесі жасалды 

жҽне де  С/С++ тілінде Arduino оның сҧлбасы қҧрастырылды. 

Жолдардағы ҽр тҥрлі кҿлік апаттары кезінде алғашқы кҿмек кҿрсету 

қызметкерлерімен жол апатына тҥсіп қалған адамдарға мҥмкіндігінше тез кҿмек кҿрсетуді 


