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Управление освещением

Безопасный «умный» свет 
для управления зданиями
По материалам компании ARM

Когда-то понятие «умное осве-
щение» означало автоматическое 
выключение света при выходе чело-
века из комнаты. Но современные 
сенсорные и светодиодные «умные» 
системы освещения помогают 
снижать энергозатраты и повы-
шать эффективность организации 
и производительность труда, 
заставляя нас переосмыслить, что 
значит быть «умным».

Технология IoT делаеТ 
освещение «умным»

«умное» освещение в действии
«Освещение, подключенное к «Ин-

тернету вещей» (IoT), дает идеаль-
ную инфраструктуру для сбора 
данных о здании и его пользовате-
лях, – говорит Анируддха Деодхар, 
директор, Connected Spaces, ARM. – 
Для сбора данных нет лучших «глаз 
и ушей». Фактически, по оценкам 
Boston Consulting Group, к 2020 году 
25% всех светильников будут «ум-
ными».

Хотя любая организация может из-
влечь выгоду из сетевых систем осве-
щения, темпы внедрения и варианты 
использования различаются в зависи-
мости от отрасли. Города, универси-
теты, корпоративные комплексы зда-
ний и стадионы уверенно внедряют 
освещение с поддержкой «Интернета 
вещей». Управляя светом дистанци-
онно, эти учреждения могут достичь 
огромной эффективности использова-
ния энергии и экономии средств.

Например, в рамках инициативы 
«умный город» Сан-Диего с помощью 
светодиодных светильников модерни-
зирует 14 000 из своих 60 100 улич-
ных фонарей. Это, как ожидается, 
поможет городу сократить расходы 
на электроэнергию приблизительно 
на $2,4 млн в год. А в Atlas Global 
Solutions, глобальной компании 
по производству защитной упаковки 

в Саттоне, штат Массачусетс, простая 
замена светильников на одном из ее 
складов на «умную» светодиодную си-
стему позволит экономить до $34 тыс. 
в год. Кроме того, владельцы зданий 
снижают расходы на электроэнергию, 
соединяя «умные» системы освеще-
ния с термостатами, контроллерами 
систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования и датчиками присут-
ствия в комплексную систему управле-
ния (см. рис. 1).

ARM повышаеТ 
производиТельносТь Труда 
с помощью «умного» 
освещения

В 2017 году компания ARM уста-
новила сотни «умных» светильников 
со встроенными датчиками в штаб-

квартире в Сан-Хосе, штат Калифор-
ния. Вместе эти датчики собирают 
данные 65 раз в секунду, предо-
ставляя службе эксплуатации зданий 
ARM возможность контролировать 
все: от освещения конференц-зала 
до отдельных датчиков. Это позволя-
ет ARM уменьшать или увеличивать 
яркость освещения зала заседаний 
в зависимости от того, сколько в нем 
людей или сколько наружного света 
проникает через окна.

Согласно информации ARM, после 
внедрения программируемой систе-
мы экономический эффект выходит 
за рамки освещения, которое, как 
правило, составляет 65% от общих 
энергетических затрат. «Умный» дат-
чик освещения может узнать, что по-
мещение освободилось, и автоматиче-

Рис. 1. Будущее «умного» освещения

Рис. 2. Светодиодные лампы служат в четыре раза дольше, чем люминесцентные, и в 10 раз 
дольше, чем традиционные лампы накаливания
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Рис. 1. Будущее «умного» освещения

Рис. 2. Светодиодные лампы служат в четыре раза дольше, чем люминесцентные, и в 10 раз 
дольше, чем традиционные лампы накаливания

ски отправить сообщение сотрудникам 
о том, что оно доступно. В большом 
офисе с сотнями людей и ограничен-
ным количеством конференц-залов 
такая функциональность увеличива-
ет эффективность организации труда 
и производительность сотрудников.

Перейдя на систему освещения 
с поддержкой IoT, компания ARM так-
же снизила общие расходы на обслу-
живание освещения. Светодиодные 
лампы работают в 4 раза дольше, чем 
люминесцентные, и в 10 раз дольше, 
чем традиционные лампы накалива-
ния (см. рис. 2). Более того, используя 
«умные» датчики освещения для сбо-
ра данных о присутствии и трафике 
персонала, ARM теперь может лучше 
оптимизировать рабочую среду для 
своих сотрудников, повышая их про-
изводительность.

новые Технологии расширяюТ 
возможносТи «умного» 
освещения

Системы освещения с поддерж-
кой IoT расширяют свои возможности. 
Эти сложные системы часто соединя-
ют широкий спектр передовых техно-
логий и решаемых задач.

сбор энергии
Усовершенствованные многофунк-

циональные датчики, снабженные 
функцией сбора окружающей энергии, 
могут получать электричество из ки-
нетической, световой и тепловой энер-
гии, а также переходить в спящий ре-
жим, когда работа такого устройства 
не требуется.

Технологии компьютерного 
зрения

Используя анализ цифровых изо-
бражений в режиме реального вре-
мени, технологии компьютерного 
зрения открывают новые возможности 
в управлении зданиями и обеспече-
нии их безопасности. Компьютерное 
зрение помогает контролировать 
и подсчитывать количество людей 
в здании, создавать карты распреде-
ления, отражающие использование 
пространств, и даже управлять до-
ступом сотрудников и подрядчиков.

искусственный интеллект
«Умные» системы освещения 

со встроенным искусственным интел-
лектом могут со временем изучить 
характер эксплуатации помещений 

и приглушать свет в конференц-за-
ле или освещать кафетерий на осно-
ве фактического присутствия людей, 
а не по заранее заданным жестким 
графикам.

расширенные IoT-платформы
В своих усилиях по безопасному ис-

пользованию корпоративных данных 
организации инвестируют в передо-
вые IoT-платформы, превосходящие 
обычные гетерогенные программные 
и технологические стеки. Эти IoT-
платформы обеспечивают взаимодей-
ствие с другими системами здания, 
создают надежную защиту передачи 
данных между устройствами и об-
лаком и помогают оптимизировать 
управление данными для приложений 
конечных пользователей.

КаК преодолеТь проблемы 
безопасносТи «умного» 
освещения

Несмотря на многие преимущества, 
которые дает освещение, подключен-
ное к «Интернету вещей», его повсе-
местное распространение и наличие 
каналов передачи данных делают 
его мишенью для киберпреступников 

Рис. 3. Основы безопасности «умного» освещения
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(см. рис. 3). «Умное» освещение обыч-
но связано с ИТ-инфраструктурой 
здания и бизнеса, – предупреждает 
Деодхар. – Когда эти системы совмест-
но используют одни и те же сети, вся 
деятельность предприятия может ока-
заться уязвимой для взлома».

Кроме того, взломав плохо защи-
щенную «умную» систему освещения, 
киберпреступник «потенциально 
может нарушить работу электрон-
ной почты, серверов и бизнес-про-
цессов и получить доступ ко всем 
ИТ-операциям компании, к конфи-
денциальным сведениям. Чтобы соз-
дать хаос – от отправки фишинговых 
писем до взлома конфиденциальной 
информации о потребителях – доста-
точно иметь только один проблем-
ный узел, открывающий путь к ва-
шим данным».

Показательный пример: в 2016 году  
ботнет Mirai вызвал широкомасштаб-
ные перебои в работе Интернета, на-
чав массовую распределенную DoS-
атаку с использованием сотен тысяч 
взломанных IoT-устройств, включая 
домашние маршрутизаторы, монито-
ры качества воздуха и персональные 
камеры наблюдения. Известно, что ха-
керы даже взламывали подключенные 
к Интернету системы управления ото-
плением и кондиционированием.

безопасное «умное» 
освещение: с чего начаТь

Обычно преимущества «умной» 
системы освещения перевешивают 
риски. Но организации должны пред-
принять определенные шаги для за-
щиты IoT-устройств, их соединения 
с облаком и передающихся между 

ними данных. Вы можете начать с мо-
дели угроз и анализа безопасности. 
На этом этапе проверяются требую-
щие защиты активы, выявляются по-
тенциальные угрозы и определяются 
отдельные лица и группы, которые 
могут представлять угрозу.

необходимо задать следующие 
важные вопросы:
 – Какие угрозы нам нужно учитывать 

и какие активы мы должны защи-
щать?

 – Какова поверхность атаки и на-
сколько она широка?

 – К какому типу несанкционирован-
ного доступа необходимо подгото-
виться?
Хотя потребности в области без-

опасности различаются в зависи-
мости от отрасли, крайне важно 
создать надежную модель защиты, 
соответствующую вашим главным 
стратегическим целям, уникальным 
задачам безопасности и тенденциям 
в отрасли.

принципы защиТы
После того как вы выявите потен-

циальные киберугрозы, необходимо 
заложить надежную основу безопас-
ности «Интернета вещей», на базе сле-
дующих четырех принципов.

неизменный идентификатор 
устройства

Идентификационные данные IoT-
устройства должны быть подтверж-
дены, проверены на подлинность 
и зафиксированы. Чтобы предотвра-
тить несанкционированный доступ 
к микропрограмме устройства, крип-

тографические функции, такие как 
набор ключей, должны быть встроены 
непосредственно в чип. Такой подход 
гораздо эффективнее по сравнению 
с мерами, принимаемыми после вне-
дрения системы.

безопасная последовательность 
загрузки

Безопасная последовательность 
загрузки обеспечивает целостность  
IoT-системы, предотвращая выпол-
нение неавторизованного кода при 
включении устройства.

аутентификация на основе 
сертификатов

Аутентификация на основе серти-
фикатов помогает обеспечить под-
ключение устройства только к авто-
ризованным серверам, одноранговым 
узлам и облачным службам.

безопасные обновления 
по беспроводной сети

Благодаря удаленному исправ-
лению уязвимостей безопасные бес-
проводные обновления в реальном 
времени обеспечивают экономное 
устранение угроз безопасности, тре-
бующих срочного решения.

Формула ARM
Поскольку эксплуатационные рас-

ходы продолжают расти, все больше 
организаций стремится к снижению 
затрат, повышению энергоэффективно-
сти и увеличению отдачи от «умного» 
освещения. Предлагаемый ниже набор 
решений от ARM поможет вам создать 
безопасную и эффективную «умную» си-
стему освещения (см. рис. 4).

Рис. 4. Набор решений от ARM для «умного» освещения
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Mbed OS
Mbed OS – это бесплатная встраива-

емая операционная система с открытым 
исходным кодом, содержащая все функ-
ции, необходимые для проектирования 
и разработки IoT-устройств, включая:

 � стандартные стеки безопасности 
и подключения;
 � ядро операционной системы ре-
ального времени;
 � промежуточное программное обе-
спечение для хранения и переда-
чи данных;
 � удаленное управление устрой-
ством.

Созданная в сотрудничестве с нашим 
сообществом разработчиков, насчиты-
вающим более 300 000 человек, Mbed 
OS поддерживает широкий спектр чи-
пов, плат и модулей от ведущих миро-
вых производителей полупроводников.

IoT-платформа Pelion
IoT-платформа Pelion компании 

ARM – надежная и эффективная ос-
нова, которая обеспечивает возмож-
ности масштабирования «Интернета 
вещей», помогая в развертывании 
проектов и принятии решений, осно-
ванных на данных. Это платформа для 
передачи данных между устройства-
ми, предназначенная для развития 
предприятий. Три ключевых компо-
нента IoT-платформы Pelion:
 – Управление подключением

Управление подключением Pelion 
позволяет предприятиям легко, 

безопасно и с минимальными за-
тратами подсоединять устройства 
для глобального развертывания 
«Интернета вещей», сокращая 
время и усилия, необходимые 
для подключения устройств в раз-
личных сетевых стандартах. Она 
также обеспечивает управление 
связью в качестве услуги для опе-
раторов мобильной связи.

 – Управление устройствами
Управление устройствами Pelion 
разрешает клиентам безопасно 
и надежно устанавливать но-
вые устройства, подключать их 
к сети и обновлять в течение 
всего срока их службы. Плат-
форма для управления устрой-
ствами поддерживает любые 
решения, провайдеров облака 
(общедоступное, частное или ги-
бридное облако) или протоколы 
связи, которые могут потребо-
ваться клиенту.

 – Управление данными
Управление данными Pelion упро-
щает прием и интеграцию больших 
объемов данных IoT-устройств 
с данными компании и сторон-
них предприятий. Уникальные 
возможности, предоставляемые 
этой платформой, часто помогают 
предприятиям открывать новые 
возможности получения прибыли, 
повышать эффективность органи-
зации труда и уверенно принимать 
важные решения.

архиТеКТура плаТФормы 
безопасносТи

Архитектура платформы безопасно-
сти ARM (см. рис. 5) – это масштабируе-
мый подход, включающий набор моде-
лей угроз, документацию, специ фикации 
архитектуры аппаратного и микропро-
граммного обеспечения и эталонную 
реализацию микропрограммного обе-
спечения с открытым исходным кодом.

ARM TrustZone
ARM TrustZone предоставляет собой 

платформу для общесистемной без-
опасности и защищает активы от про-
граммных и аппаратных атак через 
безопасный и незащищенный сегмент 
сети. Для обеспечения безопасности ко-
нечных точек и корня доверия разра-
ботчики полупроводниковых устройств 
могут встраивать аппаратные решения 
безопасности TrustZone непосредствен-
но в свои системы на кристалле.

решения ARM по обеспечению 
безопасности интеллектуальной 
собственности

ARM имеет ряд решений обеспе-
чения безопасности, которые позво-
лят защититься от угроз. ARM также 
расширила свой портфель патентов 
решениями как для защиты от инва-
зивных, так и неинвазивных атак.

проект Trillium
Project Trillium – это набор патентов, 

позволяющий осуществлять машинное 

Рис. 5. Архитектура платформы безопасности ARM
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обучение на многих устройствах и процессорах. Он содержит 
процессор машинного обучения и набор программных библи-
отек с открытым исходным кодом.

заКлючение
Современные организации ожидают, что системы освеще-

ния будут освещать не просто комнаты, но их деловые опера-
ции. «Умные» системы освещения обеспечивают идеальную 
основу для развертывания «Интернета вещей» с целым рядом 
интеллектуальных приложений, от сервисов на основе заня-
тости помещений до безопасности на базе компьютерного 
зрения. Автоматизируя освещение и подключая его к другим 
системам здания, таким как отопление и кондиционирование, 
компании могут извлечь для себя огромные выгоды – от сни-
жения расходов на электроэнергию и эксплуатацию до опти-
мизации пространства и повышения производительности труда 
сотрудников.

Повсеместное распространение «Интернета вещей» и под-
ключение «умных» систем освещения делают светодиодные 
светильники и сам бизнес уязвимыми для кибератак. Необ-

ходимость защиты данных в линии передачи не подлежит 
обсуждению. Она должна быть встроена в устройства и при-
меняться в течение всего срока его службы. Благодаря этому 
организации могут воспользоваться преимуществами «умно-
го» освещения, продолжая сохранять мир взаимосвязанных 
систем в безопасности.

Подробная информация о том, как «Интернет ве-
щей» привносит интеллект не только в освещение, 
но и в окружение и инфраструктуру, доступна на сайте:  
www.arm.com/smartlighting
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