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Сервисное государство – это еще и цифровизация периферии
Помимо прямого контакта с гражданами с использованием цифровых сервисов государственных услуг
во всем мире внедряются косвенные инструменты государственного управления и развития общества
на базе платформенных облачных “умных” решений:
“Умный” кампус/квартал

Сервис энергоэффективности фонда недвижимости (экономия на энергоносителях
10-20%), контроль затрат на содержание при аренде госимущества и пр.

“Умный” аэропорт

Сервис бесконтактного прохода на посадку “по лицу”

“Умное” образование

Доступность всего спектра образовательных программ для любой школы страны,
сервисы качественного микроклимата учебного класса и безопасности

“Умный” автотранспорт

Снижение смертности в ДТП и безопасные поездки, оптимальные маршруты и
сокращение времени в пути, загрузка автобуса онлайн и пр.

"Умная" экология

Рост индекса ESG, снижение выбросов и отходов, безопасность сотрудников

"Умная" медицина

Повышение точности и скорости диагноза, снижение смертности и т.д.

"Умный" ...

…

Цифровизация периферии
Отель

Офисное здание

Более 90%
людей работают и живут в
кампусах

Более 80%
ВВП производится в
кампусах

Школа и университет

Супермаркет

Торговый центр

Завод

Более 90%
инноваций создается в
кампусах

недвижимость + прилегающие территории + дороги

Более 5 часов
используются умные
терминалы именно в кампусах

Платформа сервисной интеграционной шины
Контроль периметра
Инженерные системы
Внешнее освещение
Внетреннее освещение
Система контроля посетителей
СКУДы
Видеонаблюдение
Платежные системы

Шлагбаумы
Биометрия
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Подозрительные
действия, нестандартное
поведение
Управление освещением

...

Системы ХХХ

Местоположение
сотрудников

G

D

ROMA

Противопожарная система

M

Цифровой контроль всего происходящего “из одного окна” (облачного ситуационного центра)
Все системы «общаются» между собой – легко строим синергетические кейсы
5 лет на рынке коммерческих и госпроектов
Более 120 подключенных систем из разных секторов экономики

Контроль ношения касок,
спецодежды и пр.
... и многое другое

Пример: сервис качественного образования

Коллаборация
учебных классов

Гибридное
обучение

Цифровой
учебный класс

Умные
решения

Люди

Вещи

Места

События

Полное
присутствие

Умная интерактивная
доска

Системы управления
обучением

Все виды
подключений

Видео

Wi-Fi 6

Высокопроизводительные
вычисления

Аудио

Сеть

Изображения

Оптика

Huawei – мировой лидер в области
цифровой трансформации образования

70+
стран

2600+
университетов и институтов

500,000
школ

Huawei оцифровал 32 университета из мировой топ-100-и

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОНТЕНТ

Умная школа

 экосистема цифрового контента и приложений
 управление “умными” досками, учебными
планшетами и Wi-Fi-точками по всей стране

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОБЛАКО

Школы/вузы

РФ

2. Инфрастуктура [HUAWEI]

ИТ

ЦИФРОВОЙ КЛАСС

3а. Умная доска IdeaHub [HUAWEI]

Дети/студенты и
учителя

 Точки доступа W-Fi 6,
коммутаторы, маршрутизаторы,
системы хранения данных
 технологии геопозиционирования
планшетов внутри школы
 доступ к AR/VR







все ученики на одном экране + учитель
только образовательные приложения и контент
электронная доска расписаний
можно рисовать (руками)
ИИ: распознавание лиц, текста и т.п.

3б. Различное оборудование
 Планшеты, ноутбуки
 физкультурные тренажеры
 и многое другое

4б. Видеоаналитика
[HUAWEI]

4а. Интернет вещей, IoT [HUAWEI]

Здание
школы

 комфортная климатическая учебная среда
(температура, СО2, влажность и пр.)
 автоматизация и диспетчеризация работы
инженерных систем здания школы
 безопасность

“УМНАЯ” ШКОЛА/ВУЗ

 безопасность
 распознавание лиц,
предметов, поведения,
происшествий

Wi-Fi 6: цифровизируем даже уроки физкультуры
Платформа
управления
здоровьем
Объем
легких

Ученик

Сбор
информации

Обработка данных
и отчетность

Push

Data
statistics

Приседания Баскетбол

Data
collection
Канат

Футбол

Предложение
по улучшению

Бег

Создание
медицинских
записей

Фитнес-браслет

Просмотр в
реальном
времени
(Учитель)

 Интеллектуальные устройства контроля здоровья собирают

данные учащихся и передают данные в систему по Wi-Fi.
 Платформа управления здоровьем собирает и архивирует
AirEngine 6760R-51

статистику в режиме реального времени.
 Создает персонализированные отчеты по управлению
здоровьем и рекомендации по упражнениям. Выводы

основаны на постоянном сборе данных о состоянии здоровья
для службы здравоохранения и образования

Примеры тестовых заданий

Data
collection

Push

Data
statistics

Data
analysis

Пример платформы больших данных: физкультура
XXXX Обзор городских школ
Количество
учащихся

Степень соответствия

Коэффициент
соответствия

Школы

XX школа
XX школа

Хулиганы
мальчики

Хулигаты
девочки

XX школа
XX школа
XX школа

XX школа
Физические
условия

XX школа

XX школа
XX школа

Мальчик
и
Девочк
и

XX школа
XX школа
XX школа

Преимущества
Лучшее Степень
Ученики время соответстви ИМТ
Зона роста

я

Умное здание школы: рост успеваемости
Decreasing classrooms’ temperature from 25°C to 23°C, and also increasing temperature from 20°C to
23°C whilst decreasing CO2 levels from 1800 ppm and/or 1000 ppm to 600 ppm significantly improved
the performance of adult female students in a memory task.

Decreasing temperature from 25°C and 23°C to 20°C whilst decreasing CO2 levels from 1800 ppm
and/or 1000 ppm to 600 ppm significantly improved their performance in an attention task.
Cold, hot and warm sensations can negatively affect mental performance for memory and attention tasks
while mild cooling sensation can improve mental alertness
Исследование, источник:

Умное здание школы/вуза: экономические эффекты
Монетизация

УМНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ/ВУЗА

IoT

прямой
эффект
Задача 1.
Рост
выручки

Задача 2.
Экономия

AI + видеоаналитика
Распознавание клиентов в банке с высокими и
средними доходами

Банки: в отделениях с микроклиматом по САНПиН
лучше берут кредиты
косвенный Школы: 1 юань (или рубль), вложенный в образование,
эффект дает 2-3 юаня (или рублей) в росте ВВП, т.е. школа с
благоприятным микроклиматом – залог лучшего
усваивания учебного материала + роста ВВП страны

прямая

косвенная
Задача 3.
Безопасность
(немонетизируемое)

Переиспользование видеоаналитики для
Экономия на операционных затратах (электричество,
принятия решений в IoT: выключение
тепло)
освещения в помещениях, где в зоне камер нет
персонала, блокирование дверей и т.п.
Экономия на операционных затратах: на
обслуживающем персонале

Подозрительные действия с оборудованием и
т.п.

Проникновение в помещения, блокирование дверей
(при выстрелах) и пр.

Черные/белые списки, девиантное поведение,
соблюдение ношения масок, касок и пр.
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