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«Обычная» мобильность

Планшет или смартфон – это просто маленький компьютер. 
С его помощью можно просто читать почту, сидеть в соцсетях 

или даже работать – разве что не в офисе.
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Мобильность 4.0



Мобильность и 4-я революция
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Комбинация известного дает 
новое качество



Мобильность: из консьюмерского
сегмента в энтерпрайз

Это потруднее, чем переход Суворова через Альпы



BYOD в России

По данным исследования компании Mobility Lab – разработчик



Какие мобильные приложения 
используются



Оценка глобального 
влияния интернета 
вещей на рынок

IoT



Основа IoT – MEMS  
микроэлектро-механические датчики
Proposal submitted to DARPA in 1986 first 
introducing the term "microelectromechanical systems"

Микродатчик давления - тема моего диплома, МГТУ им. Баумана, кафедра МТ-12, 1989 



Рынок микродатчиков: 
50/50 – консьюмер/энтерпрайз

http://www.appliedmaterials.com/nanochip/nanochip-fab-solutions/december-2013/power-struggle

http://www.appliedmaterials.com/nanochip/nanochip-fab-solutions/december-2013/power-struggle


Сколько датчиков в телефоне?



AR/VR – это тоже мобильность



Дополненная и виртуальная 
реальность – совсем не игрушки

Доля неигровых 
применений VR/AR –

> 50%

Рынок AR гораздо больше, чем VR



Когда наступит 
светлое завтра?Когда  наступит 

мобильное завтра?



Прогресс ускоряется

Всегда ли?



Динамика рынков разная

Обычная
мобильность

Мобильность
4.0



Циклы принятия инноваций

Ускорение прогресса не гарантировано



Greenfield

Brownfield

VS.- Почему Бог смог создать мир за шесть дней?

- У него не было унаследованной инфраструктуры.

Промышленный интернет вещей
Корпоративная мобильность

Мобильность для
потребителей



Примеры



Навигация на основе iBeacon для 
участников Форума
• Мобильное приложение на 5-ти языках
• Навигация в зданиях и на улице 
• Площадь – 4 кв км.
• Точность – 5..50 метров
• Количество маяков – 2000
• Монтаж – 6 дней
• Демонтаж – 1 день
• Бригада – 4 чел.



Мобильность для полевых 
сотрудников: торговля



Дополненная реальность ускоряет 
комплектование заказов на складе



Augmented Reality – Ремонт



Медицина: Монитор 
внутриглазного давления



IoT для дома



Машина и сад



Прибор препятствует 
размножению тли:
• В период спаривания тля 

начинает активно роиться;
• Камера фиксирует активность;
• Срабатывает датчик и 

распыляет специальный 
репеллент;

• Тля теряет интерес к 
спариванию.

• В итоге популяция тли 
убывает.

IoT в саду



Новые риски и угрозы



Можно ли доверять средствам 
защиты мобильной информации?

По данным исследования компании Mobility Lab – разработчик
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