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В минувшем декабре корпорация NEC при поддержке посольства Японии в России организовала непосредственно в здании последнего деловой форум "Умные решения для общества". Он стал первым подобным мероприятием компании за пределами Японии. Ключевой темой стали решения "Умного города".

Форум открыл Акихиро Сакураи, генеральный
директор ЗАО "NEC Нева Коммутационные Системы".
Он напомнил, что корпорация NEC впервые пришла
в Россию в далеком 1973 году, открыла офис в Москве
в 1991 году, а компания "NEC Нева КС", основанная
в 1997 году, стала первым японо-российским предприятием в сфере высоких технологий. Форум, подчеркнул А.Сакураи, призван улучшить знакомство
российских специалистов с тем, что в NEC понимают под фразой "Orchestrating the brighter world",
которая с недавнего времени стала девизом компании, с возможностями NEC не только в сфере
телекоммуникаций.
Старший исполнительный вице-президент NEC
Хидейчи Окада в своем выступлении остановился
на продвигаемой корпорацией концепции безопасного и интеллектуального общества. Он рассказал,
что компания была создана 116 лет назад и сегодня
является одним из лидеров рынка ИКТ с объемом
годовой выручки примерно 30 млрд. долл. США,
работающим в 170 странах мира.
Х.Окада подчеркнул, что краеугольными камнями интеллектуального общества являются
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ресурсы аппаратного и программного обеспечения и сетевые решения. Уникальность NEC, по его
словам, состоит в том, что компания располагает решениями во всех трех перечисленных сферах. Докладчик назвал семь основ для создания
социальных ценностей: более безопасные города
и государственные услуги, инфраструктура жизнеобеспечения, телекоммуникации, промышленные экосистемы, новые стиль работы и качество жизни, бережное отношение к природным
ресурсам.
Как перечисленное внедряется в жизнь, Х.Окада
показал на ряде примеров, осуществленных при участии NEC проектов "умных" городов. Например, внедренная в г. Тигре (Аргентина) система интеллектуального видеонаблюдения позволила за два года
понизить количество похищенных транспортных
средств на 40%. В Сингапуре объединенная система
видеонаблюдения NEC позволяет экономичным образом обеспечивать аналитическими и сенсорными
данными многие организации. На Мундиале-2014
в Бразилии были успешно применены специализированные решения компании для стадионов, в том
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отсылают данные, пока они не поступят на следующие транзитные участки, передача осуществляется надежно даже в условиях связи с нарушениями. В случае появления препятствия на пути
распространения волн связь автоматически налаживается по обходному маршруту.
Коммутатор ILC представляет собой устройство размера 200 × 130 × 54 мм весом до 1 кг. Питание осуществляется от адаптера переменного тока или встроенного аккумулятора, обеспечивающего работу до 8 ч.
Для решения задач резервного электропитания во
многих отраслях, в том числе телекоммуникационной, предназначены представленные на выставке
литий-ионные аккумуляторные батареи премиумкласса семейства ALM компании NEC Energy Solutions.
Батареи выгодно отличаются от свинцово-кислотных аккумуляторов по таким параметрам, как высокая энергоемкость при высокой скорости разрядки,
режиме глубокого разряда и непрерывного заряда;
высокой долговечности как в циклическом, так
и буферном режимах эксплуатации; встроенным
системам аварийной защиты.
Компания NEC Space Technologies представляла
оборудование как полезной спутниковой нагрузки,
так и наземных космических станций. Она осуществила поставку свыше семи тысяч транспондеров и других модулей для более чем 260 космических аппаратов.
Большой интерес гостей форума вызвали новейшие
решения видеоаналитики. Они позволяют решать
в автоматическом режиме такие непростые задачи
как, например, обнаружение лица, предмета, праздношатающегося человека, образование толпы.
Представлены были также комплексные отраслевые решения, например, для управления дорожным
трафиком, для стадионов международного класса
или аэропортов. Отметим, что в последнем при
построении локальной телекоммуникационной сети
используются принципы программно-определяемых сетей (SDN).		
■
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числе с использованием уникальной технологии распознавания лиц NeoFace.
Шинья Кукита, главный инженер международного подразделения NEC, рассказал о некоторых
решениях компании в сфере IoT – Интернета вещей.
Он отметил, что компания берет на себя роль
поставщика решений для сервис-провайдеров IoT
от конца до конца.
Особенностью форума стало то, что состав выступавших не ограничился сотрудниками японской
корпорации. Своим видением развития "умных"
городов и инновационной деятельности вообще
поделились известные специалисты в данной сфере:
профессор Аллан Майо из бюро "Цифровой Гринвич"
Королевского района Гринвич (Великобритания)
и директор департамента инноваций компании
BNM (Ирландия) Генри Губерт.
В рамках форума была организована демонстрация решений NEC в области видеонаблюдения, распознавания лиц, отпечатков пальцев, отраслевых
решений для стадионов, аэропортов и др. Многие
разработки впервые демонстрировались российской аудитории.
На выставке был представлен ряд решений для
телекоммуникаций. Так, впервые в России NEC
представляла коммутатор ILC для организации
беспроводной сети в отсутствие инфраструктуры.
С помощью нескольких таких устройств можно
быстро расширить или развернуть масштабируемую сеть IEEE802.11a/b/g/n в частотных диапазонах
2,4/5 ГГц там, где нет сотовых базовых станций или
точек доступа Wi-Fi.
Новое решение позволяет обеспечить передачу
и совместное использование данных на промышленных объектах, организовать системы временного обмена данными в местах без сетевой
инфраструктуры, а также в районах, где возникла
чрезвычайная ситуация. Коммутаторы ILC автоматически создают многосегментную беспроводную сеть. Поскольку устройства хранят и повторно

