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События

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФОРУМ GS1
В ЕВРОПЕ 2019
Очередной ежегодный Региональный форум GS1 in Europe состоялся
14-17 октября в г. Милане (Италия).
В нем приняли участие свыше 430 делегатов,
представляющих 44 европейские Национальные организации GS1, Глобальный офис GS1 и
более 60 компаний-пользователей. Насыщенная программа форума включала заседание
Руководителей Национальных организаций GS1
стран Европы, 4 пленарных заседания, 5 отраслевых сессий, 16 заседаний рабочих групп,
11 встреч по проектам, 2 обучающих семинара и другие мероприятия, в рамках которых
участники имели возможность познакомиться,
обменяться опытом и рассказать о своих достижениях.

пе. В повестке дня были представлены темы,
связанные с формированием инструментов
для хранения, верификации и обмена данными
о продукции, обеспечением качества указанных
данных, взаимодействием с торговыми интернет-площадками, необходимостью удовлетворения требований европейских регулирующих
органов в сфере прослеживаемости и противодействия распространению контрафактной
продукции.
В рамках нового формата заседаний, получившего название Flash Talks, некоторые Национальные организации GS1 представили
интересные примеры взаимодействия с компаниями-членами, отраслевыми ассоциациями,
университетами и другими пользователями
Стандартов GS1 на национальном уровне.

Среди пользователей, представивших свои
достижения и инновационные решения в области применения Стандартов GS1 в различных
сферах, следует отметить такие компании, как
Ferrero, Unilever, METRO, Walmart, Nestle и ряд
других ритейлеров и производителей, европейских банков и ассоциаций.
По традиции, пленарные заседания были посвящены обсуждению основных направлений работы Международной ассоциации GS1 и участия
в них Национальных организаций GS1 в Евро-
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ В
ВЕНГЕРСКОМ
ИНСТИТУТЕ
КАРДИОЛОГИИ
GOTTSEGEN GYÖRGY
Венгерский институт кардиологии
Gottsegen Geörgy всегда возглавлял
внедрение современных медицинских изделий и новаторских технологий в хирургии. Поэтому, узнав о
Стандартах GS1, в институте решили
стать первыми, кто начнет внедрять
и применять эту технологию в процессах управления запасами и в финансовых системах. В институте
узнали о значительных возможностях, предлагаемых Стандартами GS1,
в плане идентификации медицинских изделий, с конечной целью
повышения уровня безопасности
пациентов. В перспективе институт
планирует адаптировать существующие технологии к другим отделам
и системам деятельности больницы.
Врач, профессор П. Андрека,
И. Надь и Б. Соммер

Современная медицина
Венгерский институт кардиологии Gottsegen
György (GOKI) был основан в 1977 г. Сегодня
в институте проводятся исследования сердечно-сосудистой системы, неинвазивное1 и
инвазивное2 лечение целого спектра сердечно-сосудистых заболеваний у детей и взрослых

в области интервенционной кардиологии, электрофизиологии, кардиохирургии и операций по
пересадке сердца. Также в институте проводится профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы и кардиомониторинг.
Для оказания терапевтической и профилактической помощи амбулаторным и стационарным
пациентам, а также проведения эффективной
кардиологической реабилитации в институте
используются современные методы лечения,
нацеленные на достижение наилучших возможных физических, психических и социальных
результатов для пациентов. В 2000 г. был построен и открыт новый педиатрический кардиологический центр, способствовавший дальнейшему становлению GOKI как исключительно
передового медицинского учреждения.

Оптимизированное управление
запасами
Для диагностических исследований и кардиологических операций в GOKI используются
дорогостоящие высокоспециализированные
устройства. Поскольку лишь небольшое число
операций планируется заранее, широкий ряд
инструментов и изделий должен быть в наличии
и готов к работе.
Институту остро требовалась система точного учета запасов для оптимизации управления
материалами с использованием современных
стандартизованных технологий.
Таким образом, институту GOKI было необходимо высокоэффективное решение - такая
система управления материалами, которая
обеспечила бы постоянный запас необходимых
инструментов и изделий с практически мгновенным пополнением по мере их расхода.

«Мы осознали, что объем работы, связанной с вводом данных вручную, потенциально можно было бы сократить,
если бы продукция была идентифицирована штрих-кодами GS1. Поскольку
не вся наша продукция маркировалась
штрих-кодами на производстве, этот
метод осложнял оказание услуг и регистрацию использования продукции», И. Надь, руководитель ИТ-отдела GOKI.

1

Органы и сердце исследуются без проникновения в тело
человека с помощью внешних инструментов, таких как
ультразвуковые исследования.

2

Медицинские процедуры, в ходе которых используются
проникающие в тело инструменты.
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В течение более десяти лет в GOKI использовались различные типы штрих-кодов для идентификации изделий, однако больница не могла
убедить своих поставщиков и производителей
применять стандартизованные штрих-коды для
своей продукции на производстве. В результате
институт самостоятельно маркировал дорогостоящие медицинские изделия присвоенными в
рамках GOKI штрих-кодами GS1 EAN-13.
Управление изделиями, которые были промаркированы штрих-кодами, отличными от
GS1, осуществлялось с помощью финансовой
системы, и такие изделия тоже можно было
идентифицировать и выбрать в существующей системе управления запасами. Однако для
изделий, идентифицированных штрих-кодами
GS1 EAN-13, которые считывались сканером
штрих-кодов, данные для подготовки финансовых документов приходилось вводить вручную,
поскольку они не интегрировались с системой управления финансами. В ходе процесса,
проводимого вручную, было множество возможностей допустить ошибку. Кроме того, сам
процесс требовал много времени.
«Мы осознали, что объем работы, связанной
с вводом данных вручную, потенциально можно
было сократить, если бы продукция была идентифицирована штрих-кодами GS1, - говорит
И. Надь, руководитель ИТ-отдела Венгерского
института кардиологии Gottsegen György. - Поскольку не вся наша продукция маркировалась
штрих-кодами на производстве, этот метод осложнял оказание услуг и регистрацию использования продукции».
Поставщики сообщили институту, что начнут
заменять старые штрих-коды своей продукции
штрих-кодами по Стандартам GS1. С внедрением нового линейного штрих-кода GS1-128 и
двумерного GS1 DataMatrix институт столкнулся
с серьезной проблемой, поскольку существующая система идентификации продукции была
неспособна выбрать нужные изделия производителей в системе управления запасами.

Сложности разработки
В GOKI решили, что идентификацию продукции
с помощью штрих-кодов GS1 необходимо было
начать с открытием консигнационного склада. Для этого требовалось решить следующие
вопросы:
• Штрих-коды на основе разных стандартов
(а также обрабатываемые институтом посредством финансовой системы) постепенно
заменялись производителями на штрих-коды
GS1. В результате институту приходилось

вручную вводить данные параллельно в разных форматах.
• Новые штрих-коды GS1 необходимо было изучить и определить, как внедрить их в рамках
существующей финансовой системы, чтобы
минимизировать ввод данных вручную.
• Интерпретация линейных и двумерных
штрих-кодов в разных форматах оказывалась
проблематичной; двумерные штрих-коды не
всегда включали представление для визуального чтения.
• GOKI потребовалось время, чтобы ознакомиться с идентификаторами применения (AI),
разделителями групп и наборами данных,
которые они обозначали.
• Дополнительной трудностью стали технологические данные, определявшие структуру
штрих-кодов GS1 (например, данные постоянной и переменной длины).
• Необходимо было определить, как правильно
разделять и хранить данные в соответствующих местах, а также как согласовать их
с данными, хранящимися в существующей
системе.
• Столь же трудной задачей оказалось разделение одного и того же изделия по разным
групповым упаковкам, поскольку штрих-коды
у каждого отдельного производителя были
свои. Согласование индивидуальных и различных групповых упаковок стало вопросом,
который ранее не стоял перед институтом.
«Для определения правильной спецификации
разработки решения мы обратились к специалистам GS1 Венгрия, - делится Надь. - Они
поддержали нас и помогли с ознакомлением
и пониманием Стандартов GS1, а также оказали
содействие в ходе внедрения и подготовки к
эксплуатации. Мы искренне благодарны им за
помощь».
В то же время необходимо было разработать
программное обеспечение вместе с разработчиками финансовой системы. В GOKI хотели
быть уверены, что новые процессы и интерфейс не будут путать пользователей и мешать
повседневной работе.
Основные вопросы, решения и задачи на этапе
разработки охватывали ознакомление и интерпретацию Стандартов GS1, трансформацию
ИТ-системы для работы с автоматическим
вводом данных и решение, какие типы сканеров штрих-кодов применять. На каждом этапе
пути проводились испытания, чтобы исправить
любые выявленные ошибки и завершить разработку.
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Другой важной трудностью была необходимость проведения всей работы по разработке, трансформации и вводу в эксплуатацию в
существующей действующей системе. Не было
времени останавливать обычную деятельность.
Технические аспекты и вопросы, связанные с
внедрением, во время разработки решались
специалистами GS1 Венгрия и программистами
внутренней системы.

Технология работы нового склада
на основе Стандартов GS1
В 2017 г. был открыт новый склад со следующей
технологией работы:
1. Приемка товара на консигнационном складе
Теперь, когда входящие изделия принимаются
на складе института, их штрих-коды GS1 просто
сканируются, чтобы дополнительные данные
этих изделий были автоматически зарегистрированы в системе управления складом. После
этого вручную нужно ввести только количество,
прежде чем учетные документы будут заполнены и закрыты. Во время процесса приемки
новая система теперь может обрабатывать как
линейные, так и двумерные штрих-коды, которые могут применяться на разных уровнях
упаковки одного товара.
2. Выдача с консигнационного склада в складское помещение (операционной)
Материалы выдаются с консигнационного
склада в складское помещение операционной
со штрих-кодами GS1. Названия отправляющего
и принимающего складов должны быть введены
прежде, чем будет закрыт учетный документ.
3. Выдача с консигнационного склада для непосредственного использования
Изделия могут быть выданы для непосредственного потребления (например, для лазерной
абляции, введения контрастного вещества),
однако на этом этапе они не будут связаны с
определенным пациентом и не смогут быть
зарегистрированы в электронной медкарте пациента. Когда учетный документ открыт, должны быть введены названия консигнационного
склада и использующего материалы отделения, затем должно следовать сканирование
штрих-кодов изделий, которые будут выдаваться. На момент закрытия документа учета
система создает два дополнительных учетных
документа для регистрации продукта в системе
регистрации материалов и формирования счетов, а также в центральной складской системе.
Предварительная запись учета создается автоматически и присваивает значение изделию,

израсходованному из бюджета соответствующего отделения.
4. Регистрация для применения в работе с конкретным пациентом
В модуле регистрации хирургических материалов в финансовой системе нужно выбрать только информацию о пациенте, после чего переходить к сканированию штрих-кодов изделий,
используемых во время хирургического вмешательства. Изделия, используемые несколькими
пациентами, можно сканировать и регистрировать друг за другом; в конце процесса создаются соответствующие учетные документы. В
результате, дополнительные учетные документы
создаются для соответствующих поставщиков
и служат основанием для выставления счетов
и организации пополнения запасов. Предварительная запись учета создается автоматически и
присваивает значение изделию, израсходованному из бюджета соответствующего отделения.

Преимущества новой системы
С внедрением штрих-кодов GS1 было значительно повышено качество регистрируемых
данных и ускорены рабочие процессы.
Дополнительные преимущества включают:
• Все данные продуктов, зарегистрированных
с помощью штрих-кодов GS1, вводятся в соответствующие поля программы без потери
данных как при получении, так и при расходе. В результате в институте повысилась
видимость уровней запасов, что привело к
улучшению снабжения и наличию изделий,
необходимых для проведения процедур.
• Нагрузка персонала, ответственного за регистрацию данных, сократилась на 30–40 %.
Теперь сотрудники могут проводить дополнительные складские операции в дополнительное время.
• Во время внедрения можно использовать
беспроводные сканеры штрих-кодов, чтобы
оптимизировать работу.
• Пользователи получают запрашиваемые
материалы и изделия быстрее, что для них
крайне важно.
• Теперь доступна онлайн-регистрация данных (уникальный идентификатор, серийный
номер, номер партии, ссылочный номер).
• Было определено решение для многоуровневого управления Глобальными номерами
предмета торговли (GTIN) на упаковках (оно
будет включено в будущее обновление про-

www.gs1ru.org – Информационный Бюллетень Ассоциации Автоматической Идентификации / №94 - 2019

5

Здравоохранение
граммного обеспечения финансовой системы).

• Повышение уровня безопасности при отпуске лекарственных средств;

• В результате программы разработки института модуль программного обеспечения стал
доступен и готов к введению в других учреждениях здравоохранения.

• Более безопасный подход при идентификации пациентов перед проведением исследований и диагностических процедур;

Следующие шаги
Поскольку подсистемы содержат огромный
объем данных, сегодня действия ИТ больницы должны быть сосредоточены на том, чтобы
обеспечить интероперабельность и интеграцию
этих систем. Учитывая сложность задачи стандартизации данных, решение о запуске такого
проекта должно основываться на согласии всех
вовлеченных сторон.
Кроме того, необходимы финансовые и технические ресурсы для интеграции в системы
особо крупных объемов данных, генерируемых
диагностическими устройствами и методами, а
также однозначной связи с конкретными пациентами.
Помимо интеграции систем в рамках одного
учреждения специалистам отрасли здравоохранения нужно рассмотреть возможность
полномасштабной интеграции и связи систем
всей отрасли - и этого можно достичь только с
применением глобальных стандартов.
С распространением веб-приложений Стандарты GS1 могут обеспечить максимальную мобильность с доступностью информации о пациентах
на месте лечения, таким образом, повышая
эффективность оказания медицинских услуг.

В GOKI считают, что новое решение —
сканирование штрих-кодов GS1 изделий
для автоматической регистрации соответствующих данных изделий в системе управления запасами — показало
положительные результаты как в плане
оказания медицинской помощи, так
и выполнения внутренних логистических процессов.
Использование штрих-кодов и Стандартов GS1
помогло институту извлечь следующие выгоды:
• Улучшение качества оказываемых медицинских услуг;
• Введение единой системы идентификации
пациентов;

• Регистрация в режиме реального времени
и количественный учет изделий (лотков),
используемых в хирургических операциях
и процедурах;
• Точное отслеживание имплантируемых и дорогостоящих изделий (лотков), используемых
в хирургических операциях и вмешательствах как в медицинских, так и в финансовых
целях.

30-40%
Сокращение нагрузки персонала, ответственного за регистрацию данных, - теперь
сотрудники могут использовать дополнительное время для проведения дополнительных складских операций.

В GOKI считают, что новое решение может
использоваться в качестве примера для медицинских учреждений Венгрии и может способствовать профессиональной подготовке
в Евросоюзе (ЕС) и в подготовке заявок на
национальные гранты в области реализации и
внедрения новых требований идентификации
продукции ЕС (уникальной идентификации
изделий, UDI).

«Мы уверены, что в будущем и власти,
и другие учреждения здравоохранения
будут рады последовать этому достойному примеру после того, как ознакомятся с деталями», врач, профессор П. Андрека, генеральный директор GOKI.

Подробная информация о новой системе на основе Стандартов GS1 была представлена специалистам отрасли на мероприятии, организованном GOKI совместно с GS1 Венгрия в декабре
2017 г. «Мы уверены, что в будущем и власти,
и другие учреждения здравоохранения будут
рады последовать этому достойному примеру
после того, как ознакомятся с деталями», - говорит врач, профессор П. Андрека, генеральный
директор Венгерского института кардиологии
Gottsegen György.
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Здравоохранение
Об автор Об авторах
Профессор Питер Андрека окончил медицинский университет Земмельвайса в 1993 г. и имеет сертификацию Американского совета в области внутренних болезней, кардиологии,
анестезиологии и интенсивной терапии. Прошел обучение
по кардиологии в США. Основные профессиональные
интересы связаны с интервенционной кардиологией. Питер Андрека - один из немногих иностранных прокторов,
участвующих в проведении транскатетерной имплантации
аортального клапана с помощью системы CoreValve Evolut
R. Являясь профессором-консультантом Абердинского университета, в 2006 г. стал заведующим отделения взрослой
кардиологии. Помимо врачебных обязанностей П. Андрека отвечает за преподавательскую и исследовательскую
деятельность. Первым начал проводить процедуры интервенционной кардиологии в Венгрии, в том числе интракоронарную трансплантацию стволовых клеток, транскатетерную
имплантацию аортального клапана, окклюзию ушка левого
предсердия, лечение вспомогательными желудочковыми
устройствами и многие другие. С декабря 2017 г. является
генеральным директором GOKI.
Иштван Надь окончил Колледж электроинженерии Кальмана Кандо по специальности инженера по электрооборудованию, а затем получил ученую степень в области специализированной инженерии компьютерных наук. Также имеет
квалификацию аудитора ИТ-безопасности и специалиста по
вопросам Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).
С 1997 по 1999 гг. работал руководителем проекта программ
ИТ учреждений здравоохранения Всемирного банка в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии Венгрии.
С 1999 г. руководит отделением информационных технологий Венгерского института кардиологии Gottsegen György.
Участвовал в создании свода стандартов для Электронного
обмена данными (MSZ22800). В связи с проектами отраслевого развития в здравоохранении также играл ключевую роль в разработке Электронного пространства услуг
здравоохранения (EESZT). Занимает должность заместителя председателя подразделения биомедицины Общества
информатики и вычислительной техники имени Джона фон
Неймана. Уже 15 лет является активным членом редколлегии
научного журнала «Междисциплинарная медицина Венгрии»
(IME от англ. «Interdisciplinary Hungarian Medicine»). Член
руководства Ассоциации руководителей хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения (EGVE).

Балаш Соммер работает руководителем склада отделения
управления материалами GOKI с 2003 г. Отвечает за деятельность центрального и консигнационного склада дорогостоящих кардиохирургических материалов. За последние
годы принимал участие во внедрении ряда проектов развития объектов, таких как создание и ввод в эксплуатацию
консигнационного склада с привлечением 15–20 контрактных поставщиков и созданием единого каталога продукции
для госзакупок, предложенного компанией, обслуживающей
программное обеспечение института. Создал собственную процедуру учета и оценки запасов в сотрудничестве
с поставщиками, которая показала исключительную точность и прослеживаемость процессов управления запасами
в сопоставлении с показателями по стране. В 2015 г. был
награжден институтом за вклад в развитие экономической
эффективности деятельности. Вслед за этим присоединился
к работе проекта, запущенного для интеграции системы учета на основе штрих-кодов, опирающейся на Стандарты GS1
в организации хозяйственной деятельности института.

О Венгерском институте кардиологии
Gottsegen György
Венгерский институт кардиологии Gottsegen György
(GOKI) - государственное учреждение Венгрии, основанное в 1997 г., возглавляемое министерством, отвечающим за
вопросы здравоохранения, в данное время это министерство
человеческих ресурсов. Эксплуатационные расходы института обеспечиваются государственным фондом медицинского страхования на основании отчетов финансирования
по результатам. Интеллектуальные ресурсы и физическая инфраструктура института служат частным лицам - гражданам
Венгрии и иностранным пациентам, а также используются
для научно-исследовательской деятельности на контрактной
основе иностранными организациями и для оказания других
профессиональных медицинских услуг. Особое внимание
в институте уделяется точной диагностике состояния каждого пациента и определению требований к достижению
желаемых результатов.
www.kardio.hu
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АМЕРИКАНСКАЯ MERCK
ПОКУПАЕТ ФРАНЦУЗСКУЮ
КОМПАНИЮ
Транснациональная фармацевтическая компания приобрела бретонскую фирму Antelliq,
специализирующуюся в сфере идентификации
домашних животных.

«Умный» чип, позволяющий только вашему котику открывать специальную дверцу при входе
в дом, другой чип, дающий команду распределителю корма выдать порцию только вашему
коту, - такие и подобные этим технологические
решения Antelliq интересуют компанию Merck
(за пределами США и Канады работает под
брендом MSD - Merck Sharp & Dohme). Она готова за это заплатить 3,2млрд. евро.
Торговый оборот Antelliq составляет
360 млн. евро. «В современном разведении
домашних животных все чаще применяются
высокотехнологичные решения, они помогают
надежно обеспечивать прослеживаемость продуктов и продовольственную безопасность»,
- так объясняют в Merck свой интерес к французской компании.
Французы купили Antelliq, созданную в Новой
Зеландии, в 1989 г. С этого времени продукция
компании помогала ветеринарам и животноводам в разных странах усовершенствовать
управление поголовьем скота и наблюдать
за его здоровьем благодаря доступу к соответствующим данным в режиме реального
времени. Первоначально фирма специализировалась на крупном рогатом скоте и только
в 2015 г. расширила сферу своей деятельности и на домашних питомцев. Antelliq активно
использует технологию RFID, ее товары имеют
надежную репутацию. Летом 2020 г. французская компания станет филиалом Merck MSD,
частью подразделения, занимающегося здоровьем домашних животных. Это будет третья по
величине в мире компания в этой сфере после
Zoetis и Boehringer Animal Health.
По материалам www. lesechos.fr

QR-КОДЫ ПОМОГАЮТ
ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ ЯПОНИИ
Старческое слабоумие становится большой
проблемой. В Стране восходящего солнца от
этого заболевания страдает более 4,6 млн. человек.
Одна японская
компания начала
применять для
поиска пожилых
людей, которые
могут потеряться,
новый высокотехнологичный
инструмент.
Напечатанный
на самоклеящейся пластине площадью один
квадратный сантиметр QR-код приклеивается
на ноготь. Он содержит персональную информацию о человеке: имя, адрес, номер телефона
ближайших родственников, а также координаты
мэрии города, в котором он проживает.
Новое технологическое решение было придумано и впервые протестировано в городе Ирума (в сорока километрах от Токио). Эта услуга
бесплатная и является одной из систем, которые проходят испытания в Японии для решения
проблемы «пропажи» пожилых жителей из-за
дезориентации в пространстве.
Только старческой деменцией в стране страдает четверть населения в возрасте более 65 лет
(согласно прогнозам, в 2055 г. эта цифра может
достигнуть 40%). Эта ситуация стала проблемой
национального уровня еще в 2015 г., когда только за один год «потерялось» 12 тыс. пожилых
японцев. Почти все подобные больные были
найдены в течение нескольких часов, но 476 человек погибли, в основном, в результате дорожно-транспортных происшествий, где часто
виновником аварии становились они сами.
Несколько лет назад одно серьезное происшествие существенно изменило отношение к возрастным заболеваниям в Японии (традиционно
здесь сто тысяч человек увольняются с работы
ежегодно, чтобы заниматься престарелыми родственниками). Крупная железнодорожная компания подала в суд на семью больного деменцией, который спровоцировал тяжелую аварию,
«потерявшись» и бродя по железнодорожным
путям. Семью признали виновной в происшествии, но в последствии удалось доказать, что
уход за пожилым человеком, страдающим от
старческого слабоумия, является очень сложной работой, и приговор был отменен.
По материалам www. lemonde.fr
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RFID В ЛАБОРАТОРИЯХ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Военная лаборатория медицинских исследований размещает RFID-чипы на биологических
образцах вакцин, лекарственных средств и инфекционных заболеваний, использующихся для
научно-исследовательских работ. Цель этого
проекта – добиться того, чтобы образцы можно
было идентифицировать, не доставая их из холодильников (безопасной среды хранения).
Наиболее чувствительные биологические образцы хранятся в лаборатории в специальных
холодильных камерах. Некоторым из них опасно покидать такое хранилище даже на одну минуту, так как это может повысить их температуру. Именно поэтому U.S. Army Medical Research
Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) последние два года тестирует решение на основе
технологии радиочастотной идентификации
(RFID), которое позволит проводить идентификацию и учет высокочувствительных образцов,
не доставая их из холодильника. В настоящее
время испытания проводятся в лаборатории
Армии США Форт Детрик (Fort Detrick) в городе Фредерик (штат Мэриленд).
Сегодня одной из основных задач института
является разработка медицинской защиты от
биологических угроз, направленных на американские войска. Здесь работают военные
и гражданские ученые, исследовательский
центр активно сотрудничает с такими организациями, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) и Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), а также
ведущими институтами в области биомедицины
во всем мире. Часть научно-исследовательских
работ осуществляется в лабораториях с уровнями биологической безопасности 3 и 4. Здесь
не только создаются вакцины и лекарства, но
и изучаются самые опасные в мире биологические агенты и токсины (Biological Select Agents
and Toxins, BSAT).
Для некоторых необходима температура
-80 градусов по Цельсию и ниже, их целостность может быть нарушена при инвентаризации вручную, когда каждый необходимо достать
из хранилища. Наибольший интерес на данном
этапе проекта вызывает разработка системы
для учета биологических агентов и токсинов,
когда необходимо добиться 100%-ой точности
считывания. Изучается и влияние на новую
систему лимитирующих факторов. Например,
RFID-чипы на образцах считываются ежемесячно, чтобы установить, в какой мере нахождение в крайне низкой температуре влияет на

точность считывания данных. В долгосрочной
перспективе институт намерен разместить
RFID-чипы на всех биологических материалах
в лабораториях, а это тысячи единиц вакцин,
лекарственных средств и образцов инфекционных заболеваний.
По материалам www. rfidjournal.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RFID ДЛЯ
ОПЛАТЫ ТОПЛИВА СЛУЖЕБНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Немецкая компания Tönnjes выводит на рынок систему на основе RFID, обеспечивающую
автоматическую идентификацию автомобилей
и бесконтактную оплату топлива. Технологическая новинка позволит управляющим автомобильными парками государственных и частных
учреждений усовершенствовать контроль за
стоимостью потребляемого бензина и других
видов топлива.
Компания разработала технологическое решение, состоящее из специальных RFID-чипов,
встроенных в номерные знаки автомобиля, и
голографической наклейки, размещенной на
ветровом стекле. Эта система позволяет автоматически опознавать машину и оплачивать
топливо на авторизированных заправках благодаря установленным здесь считывающим
устройствам (расстояние считывания до десяти
метров).
Такая тройная идентификация автомобиля
защищает его от кражи, а также не позволяет
использовать другие номерные знаки для оплаты. Привязанное к соответствующей платежной
системе решение на основе RFID осуществляет автоматическую бесконтактную оплату.
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результате длительной выдержки. Этот процесс
может занимать десять и более лет. И только
потом известный спиртной напиток разливается
по бутылкам и отправляется дистрибьюторам,
а затем потребителям во всем мире.

Благодаря специальному приложению автомобильные парки в режиме реального времени
получают данные о дате и времени заправки
всех транспортных средств и таким образом
могут контролировать расходы и пробег автомобилей. «Система также позволяет избежать
использования служебных карт для заправки не
по назначению, например, для личного автомобиля», - подчеркивает генеральный директор
Tönnjes Й. Бетц (Jochen Betz).
В настоящее время Tönnjes активно тестирует
свое технологическое решение в ряде компаний в ЮАР. Одна из крупнейших нефтяных
компаний в Саудовской Аравии Saudi Aramco
использует голографическую RFID-наклейку на
ветровом стекле для идентификации и допуска
автомобилей на свои промышленные объекты.
Большой интерес к голографической RFID-наклейке от Tönnjes проявила и Турция. Здесь она
используется в системе электронной оплаты
проезда по платным дорогам.

Технологии радиочастотной идентификации
(RFID) предоставили новый современный
инструмент для отслеживания идентичности и
статуса каждой дубовой бочки. Компания начала тестировать возможности RFID еще в 2012 г.
и к настоящему моменту создала собственную
систему прослеживаемости в трех своих хранилищах. Здесь используются переносные считывающие устройства, RFID-чипы, установленные
на каждой бочке, и собственное программное
обеспечение.
В США бурбон, как правило, производится
в Кентукки и соседних штатах. Этот спиртной
напиток исторический для региона, его привезли сюда иммигранты из Шотландии и Ирландии.
Поклонники бурбона Wild Turkey ценят его за
уникальный цвет, аромат с оттенками ванили
и дуба, гармоничный вкус. На формирование
этих компонентов, конечно, оказывает влияние
правильная выдержка в дубовых бочках.

По материалам www. lesechos.fr

RFID ОТСЛЕЖИВАЕТ
СОЗРЕВАНИЕ БУРБОНА
Wild Turkey применяет RFID для наблюдения за
созреванием и старением спиртных напитков
в трех своих хранилищах. С помощью нового технологического решения сокращаются
временные затраты и возможные ошибки при
использовании ручного труда для отслеживания состояния спиртных напитков в более чем
650 тыс. винных бочек компании.
Дистилляция бурбона требует времени, процесс почти не изменился за время существования Wild Turkey из Кентукки (США). Как и более
ста лет назад, бурбон этой семейной компании
созревает и стареет в дубовых бочках, приобретая ароматические и вкусовые качества в

Дистиллерия производит ежегодно около
ста тысяч бочек в Лоренсбурге, при этом
650 тыс. бочек находятся на складах дозревания постоянно. Традиционно компания использовала ручной труд для отслеживания продукта. Три хранилища, состоящих из 29 отдельных
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зданий, требовали много времени, и ошибки
были неизбежны. Благодаря новой системе
Wild Turkey получила возможность автоматизировать многие этапы отслеживания созревания
и старения разных сортов бурбона. Удалось
также существенно сократить расходы на данный тип производственных процессов. «Теперь
наша дистиллерия полностью компьютеризирована, – отмечает мастер-винокур Wild Turkey
Э. Рассел (Eddie Russell). – Мы будем обращаться к любой новой технологии, позволяющей
сократить временные издержки и избегать ошибок».
По материалам www. rfidjournal.com

RFID ОБЕСПЕЧИВАЕТ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
В ТОРГОВОЙ СЕТИ
Wild Store применяет технологическое решение от RFKeeper на основе RFID в своем центре
дистрибуции и двух магазинах для прослеживаемости местоположения товаров, что позволяет
автоматизировать процессы заказов продукции
со склада, а также обновлять предложение интернет-магазина.
Компания Wild Store внедряет в своих магазинах в Голландии систему на основе RFID, которая обеспечивает автоматическое пополнение
товаров, продающихся в магазинах и онлайн.
Технологическое решение, разработанное фирмой из Израиля RFKeeper, состоит из RFID-чипов, размещаемых на каждую единицу товара,
переносных считывающих устройств и специального программного обеспечения.
Новая система обеспечивает высокую степень
надежности при автоматическом пополнении
ассортимента в магазинах Wild Store, семейной розничной сети, основанной почти сто лет
назад. Сегодня это международная компания,
торгующая одеждой и обувью. В 2013 г. фирма открыла интернет-магазин. Современный
Wild Store динамично развивается и предлагает
своим клиентам новые услуги. Одним из нововведений последнего времени стало создание
системы, которая позволит покупателям в интернете из Голландии забирать товары в ближайшем магазине.
Владелец компании, праправнук основателя
Арьян де Вильдт (Arjan de Wildt), отмечает, что
о применении технологии на основе RFID руководство сети стало задумываться еще в 2017 г.
Ранее системы инвентаризации (например,

штриховых кодов) не давали надежных результатов: в магазины могли доставить товары
другого цвета или размера, предметы одежды
могли потеряться. Все предпринимаемые меры
обеспечивали лишь 79-80% точности. Этого,
по словам де Вильдта, было недостаточно для
автоматического пополнения запасов и онлайн-продаж.
Первые результаты пилотного испытания новой
системы, которое началось в мае 2019 г., в компании считают обнадеживающими. Благодаря
переносным считывающим устройствам продавцы в магазинах тратят на поиск нужного покупателю товара меньше минуты, значительно
сократилось время кассовых операций, существенно возросла точность выполнения заказов в интернет-магазине. Wild Store планирует
расширять сферу применения современных
высокотехнологичных решений. В ближайшее
время будет рассматриваться проект по установке «умных» зеркал в торговых залах.
По материалам www. rfidjournal.com

В ФИНЛЯНДИИ ОТСЛЕЖИВАЮТ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Оленеводы тестируют технологическое решение компании Anicare, которое собирает данные о местоположении животных на пастбищах
и путях их миграции в лесах Финляндии. Таким
образом предотвращается потеря поголовья.
Финская компания Anicare разработала
устройство Healtag, которое располагается
на ухе оленя для отслеживания его переме-
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щений по территории всей страны в течение
пяти лет. В основе новой системы – чип Nordic
Semiconductor's Internet of Things (IoT). Он передает как собственный уникальный идентификационный номер ID, так и информацию
о местоположении. Для передачи данных
используется так называемый узкий диапазон
интернета вещей (narrowband IoT, NB-IoT), сеть
LPWAN для мобильных устройств. Система
использует сотовую связь для подключения к
облачному серверу, предоставляя пользователям возможность не только увидеть, где в данный момент находятся животные, но и узнавать,
когда какому-то оленю необходима помощь.
Например, Healtag посылает сигнал тревоги на
основе данных акселерометра (если животное
долго не двигается) или датчика температуры
(если температура тела оленя резко изменилась). Разработано и специальное мобильное
приложение, позволяющее оленеводам получить доступ к таким сведениям из практически
любой точки.
Anicare была создана в 2012 г. с целью помочь
оленеводам в их рабочих процессах. Северные
олени считаются домашним скотом, однако
в Финляндии большую часть года они пасутся
в лесах без присмотра пастухов. Из-за этого
возникают серьезные риски. Несмотря на то,
что олени передвигаются стадом, отдельные
особи могут отделиться от своей группы. Поскольку лесные массивы занимают обширную
территорию, оленевод может никогда не узнать,
что случилось с «потерявшимся» животным.
В Финляндии уже более десяти лет используются различные современные системы отслеживания поголовья северных оленей. Все они,
как правило, дорогие и обладают целым рядом
ограничений. Среди самых распространенных
технологических решений – ошейник с GPS.
Одно такое устройство стоит около 600 евро,
а батарейки необходимо менять каждый год.
Процесс «отлова» оленей и замены элементов
питания является настоящим испытанием и для
животных, и для оленеводов. Оборудование для
управления данными GPS также дорогое и громоздкое.
Новое технологическое решение Anicare более
года тестировалось на территории Лапландии,
и его результаты все участники проекта сочли
многообещающими. Устройство Healtag, оборудованное одновременно RFID-чипом, GPS, акселерометром, температурным сенсором, имеет
небольшой вес и надежно крепится на ухе
оленя, не затрудняя его движений. Кроме того,
его стоимость заметно ниже всех подобных систем. В самое ближайшее время новинка будет
применяться и в других регионах Финляндии.
По материалам www. rfidjournal.com

НА «САЛЮТЕ» ВНЕДРИЛИ
ВАЖНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Московское предприятие «САЛЮТ» будет отслеживать состояние сложных инструментов с
помощью новой системы.
На протяжные резцы нанесут лазером специальный штрих-код. Каждый рабочий, который
пользуется инструментом, получит мобильное устройство для считывания информации
с метки. «Система будет предупреждать, когда
придет пора заменить или отремонтировать
инструменты», - сообщили в пресс-службе
предприятия.
Как поясняют на заводе, протяжные резцы очень дорогое и сложное оборудование, за
их состоянием приходится следить особенно
тщательно. «Собирая данные, мы можем установить, что влияет на степень износа инструмента:
качество материала или человеческий фактор»,
- рассказал главный инженер предприятия.
Завод «Салют» расположен в Восточном административном округе Москвы. Здесь уже почти
100 лет разрабатывают и испытывают двигатели
для гражданских и военных самолетов.
По материалам газеты «Восточный Округ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОМОГАЮТ «ГОРОДСКОМУ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»
«Городское сельское хозяйство» – один из трендов современного мира. Этот вид деятельности
предполагает производство продукции растениеводства и животноводства на небольших
площадях в больших городах (во внутренних
дворах, на балконах, крышах домов и пр.).
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) сегодня в мире более 800 млн. человек занимаются «городским сельским хозяйством». Только в регионе Иль-де-Франс,
как свидетельствуют эксперты «Лаборатории
городского сельского хозяйства» (Observatoire
de l’agriculture urbaine), подобные проекты уже
занимают площадь 370 гектаров. Это может
стать серьезным ресурсом будущего, поскольку
в городской черте на площади и в один квадратный метр можно выращивать до двадцати
килограммов овощей, фруктов, зелени и др.
Однако, проблемы крупных городских зон,
такие как загрязнение окружающей среды,
отсутствие места и пр. никуда не исчезнут, если
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и HomePotager. Эти «умные» системы благодаря
специальным датчикам и чипам помогают замерять уровень влажности и температуру, следить
за регулярностью полива и пр.
Городские «фермы» отличаются большей производительностью: урожай на них можно собирать каждые два месяца. Они более рентабельны: нет затрат на перевозку, упаковку, хранение.
По данным ФАО, такие проекты наиболее востребованы в развивающихся регионах: в Африке, Латинской Америке, в Азии. Здесь городские
жители с низким уровнем дохода благодаря
собственным огородам получают возможность
экономить на покупке продовольствия и зарабатывать, продавая излишки. Однако в некоторых странах «городское сельское хозяйство»
до сих пор является даже незаконным.
По материалам www. lesechos.fr,
www.fao.org/urban-agriculture

ДОСТАВКА СВЕЖЕЙ
ПРОДУКЦИИ ВЫЗЫВАЕТ
БЕСПОКОЙСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
вы, например, решили разбить огород на своей
террасе. Здесь на помощь садоводам-любителям приходят современные «подключенные»
технологии.
Интересно, что площадь подобного «сельскохозяйственного» пространства не влияет на его
прибыльность. Специалисты ФАО подсчитали,
что обычный огород в городской черте может
производить почти в пятнадцать раз больше
продуктов, чем такой же в сельскохозяйственной зоне. Главное – выбрать правильный «инструмент» для управления процессами. Одно
из самых известных сегодня технологических
решений такого рода – «умный» робот Farmbot
(farm – ферма, bot – робот), созданный в Калифорнии (США). Farmbot является настоящим чудом высоких технологий, позволяющим
управлять всеми этапами и процессами выращивания (высадка, полив, прополка). На ручной
труд не остается почти ничего.
До последнего времени широкому распространению Farmbot за пределами США препятствовали высокая цена (немногим более
3 тыс. долл.) и отсутствие интерфейсов на других языках, кроме английского. Подразделение
Farmbot France решило последнюю проблему,
и «умный» робот теперь говорит и по-французски. Наряду с достаточно дорогими решениями «высокой гаммы» во Франции существуют
и более доступные помощники для городских садоводов, например, Véritable Potager

Все больше ритейлеров предлагают услуги по
доставке, при этом продукты питания остаются
главной категорией, но свежие продукты не
являются номером один в списке.
Доставка продуктов питания – важная часть
индустрии электронной коммерции (е-коммерции), однако до сих пор многие ритейлеры только пытаются ее внедрить. Компания
Phononic недавно провела опрос среди более
чем 1 тыс. потребителей в США, интересуясь их
опытом и удобством доставки продуктов питания.
Д. Круг, вице-президент и глава подразделения
Food and Beverage компании Phononic, рассказала о причине данной ситуации. «В ходе
нашего исследования было обнаружено, что
41% американских потребителей столкнулись с
проблемами безопасной доставки скоропортящихся продуктов в свежем виде. Беспокойство
по поводу свежести было особенно очевидно из полученных нами результатов, которые
показали, что лишь 37% потребителей уверены
в том, что службы доставки соблюдают температурный режим для скоропортящейся продукции. Эти данные указывают на незначительное улучшение потребительского доверия по
сравнению с прошлым годом, когда 71% потребителей выразили сомнение по поводу условий
хранения продуктов во время доставки».
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Круг считает, что эти цифры свидетельствуют о
том, что ритейлерам е-коммерции еще предстоит проделать немалую работу, особенно когда
дело касается продуктов питания, в частности,
свежих и замороженных продуктов.
В отличие от большинства предметов торговли е-коммерции, эти товары не могут ждать
потребителя у двери часами без соблюдения
надлежащих условий. Для сохранения качества
им требуется постоянная и определенная температура. Поэтому для получения посылки со
свежими продуктами, которые можно приобрести онлайн, покупатель должен быть дома. Это
препятствие противоречит ключевому конкурентному предложению е-коммерции, а именно
– удобству.
Д. Круг отмечает, что стратегии, используемые
службами доставки еды (чрезмерная и вредная
для окружающей среды упаковка), не дают гарантии, что продукты будут находиться в идеальных температурных условиях и останутся
пригодными к употреблению.
«Помимо вопросов здоровья и сохранения
окружающей среды, доставка свежих продуктов питания отстала от доставки нескоропортящейся продукции из-за отсутствия опыта.
Второе исследование компании Phononic «Магазин Будущего» («Store of the Future»), которое
предоставляет ежегодные сведения о привычках и предпочтениях потребителей при покупке
продуктов питания, показало, что потребители
получают удовольствие, выбирая продукты в
магазине» - делится Круг.
Согласно исследованию Phononic, 85% американцев получают удовольствие от походов
в магазин, потому что в таком случае у них
есть выбор, что купить, и 52% потребителей
говорят, что не прибегают к услугам доставки
продуктов питания потому, что они могут сами
выбрать каждый продукт (например, авокадо
или кусок мяса). Потребители хотят сохранить
способность выбирать самим жирность мяса
или степень спелости фруктов во время покупки. Ритейлеры должны будут адаптироваться к
этим потребностям, чтобы доставка продуктов
питания приносила доход.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
ПРИСМАТРИВАЕТ ЗА ПИВОМ
AB InBev проводит пилотные испытания системы на основе интернета вещей на своих пивоваренных заводах в Южной Африке. Она собирает данные о местах нахождения кулеров
для пива, о температурных режимах и рабочем
состоянии оборудования.
Ранее, когда напитки пивоваренной компании
Anheuser-Busch InBev's (AB InBev) South African
Brewery (SAB) отправлялись в 120 тыс. кулерах
в рестораны, бары и пабы, компания получала
мало сведений о том, где и как используется ее
оборудование. Чтобы решить проблему прослеживаемости кулеров, фирма пригласила
южноафриканский стартап CIRT для создания
соответствующей системы на основе интернета
вещей.
SAB не только продает напитки в Южной Африке, но и владеет кулерами, в которых они
хранятся. Оборудование спроектировано таким
образом, чтобы пиво сохраняло оптимальную
температуру – от минус 2 до плюс 4 градусов Цельсия. Размер кулеров позволяет перемещать их силами персонала покупателей,
кроме того, такой объем оптимален для хранения напитков.
Такие кулеры стоят дорого, а управлять подобным «парком» достаточно сложно, отмечают
менеджеры компании. Они могут использоваться в самых разных местах: от фешенебельных
ресторанов в центре Йоханнесбурга до обветшалых пабов в сельской местности. Для отслеживания каждого контейнера и обеспечения

По материалам: www.xchange.gs1.org
и www.forbes.com
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технического обслуживания AB InBev несколько раз в год отправляла менеджеров в инспекционные поездки по всей стране.
Новое технологическое решение Fridgeloc
Connected Cooler призвано создать современную систему прослеживаемости и помочь
компании эффективно управлять кулерами для
пива. «Умный» девайс снабжен температурными датчиками, передающими данные каждые
15 минут, и GSM или GPS. Он подключается
к источнику питания кулера, однако если по
какой-либо причине электричество отключится,
может перейти на встроенную резервную батарею, которой хватит на четыре часа работы.
Все собранные данные хранятся на облачном
сервере, в случае внештатной ситуации (перемещение кулера в другое место или отсутствие
с ним связи) отправляется сигнал тревоги в соответствующее подразделение SAB.
«Сначала мы рассматривали температурные
датчики лишь как дополнительный бонус новой
системы, – говорит директор CIRT А. Лалу (Ajay
Lalu), – но затем оказалось, что мы получили и
другие преимущества. Например, если в нерабочее время температура оборудования резко
повышалась, это значило, что владельцы бара
отключали кулер, возможно, в целях экономии
электричества. Это было поводом связаться
с ними и сделать замечание».
По материалам www. rfidjournal.com

CONNECTHINGS СНАБЖАЕТ
СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА
«ИСКУССТВЕННЫМ
ИНТЕЛЛЕКТОМ»
Компания Connecthings помогает городам ХХI
века «поумнеть» с помощью бесконтактных
технологий.
Вот уже более десяти лет Connecthings делает
французские города более «умными». Созданная в Париже компания постепенно превращается в глобальную платформу «искусственного
интеллекта» для современного города и его
высокотехнологичных жителей не только во
Франции, но и за ее пределами. QR-коды и метки в поле ближней зоны (NFC), размещенные
в общественных местах, содержат много полезной информации.

транспортной компании на мобильном телефоне могут с помощью сканирования получить
доступ к разным данным: расписание автобусов, местоположение и описание ближайших
достопримечательностей, пункты сферы обслуживания (банкоматы, кафе и пр.).
«Современный человек предпочитает получать
необходимую ему информацию немедленно,
– говорит президент Connecthings Л. Г. Антуан (Laetitia Gazel Anthoine). – И автобусная
остановка как раз то место, где он принимает
решение о том, что он будет делать дальше».
В результате, объемы обращений к «маякам»
на остановках общественного транспорта
постоянно растут. Например, только в Бордо
в 2018 г. пользователи системы просмотрели
более трех миллионов страниц. В фокусе внимания компании не только остановки, ее услугами можно воспользоваться в торговых центрах,
аэропортах и других общественных местах.
В настоящее время сеть Connecthings работает
в 62 городах во Франции, в других европейских
странах (Испания, Италия, Германия) и за океаном в США и Бразилии. На местах заключается
партнерское соглашение с операторами транспортных компаний и муниципальными властями.
Компания планирует расширять сферу предлагаемых услуг и географию присутствия. И ее
амбиции вполне могут быть осуществимы, ведь
согласно экспертным прогнозам, к 2050 г. более половины мирового населения будет жить
в городах.
По материалам www. lemonde.fr

Подобные «подключенные» маяки могут, например, принимать форму стикера с QR-кодом,
размещенного на остановках общественного транспорта. Пользователи с приложением
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ОГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ ИГРЫ
НА СМАРТФОНАХ ДЛЯ
МАЛЕЕНЬКИХ КИТАЙЦЕВ
В Китае правительство собирается принять
меры для защиты детей от мобильных игр, которые вызывают сильную зависимость и способствуют формированию близорукого поколения.
По сути, такие ограничения уже работают.
В стране был принят закон о защите детства,
отдельные положения которого накладывают
на производителей игр обязательства ограничивать время, проведенное у экранов различных устройств. Лица моложе 18 лет не могут
играть на смартфоне более полутора - трех часов (школьные каникулы) в день. При этом существует «комендантский час» с 22 часов вечера до 8 часов утра. Кроме того введена система
контроля над расходами (в нее включены даже
условно бесплатные игры, предполагающие
микропереводы, например, за дополнительные
функции) – лица в возрасте 6-16 лет не могут
тратить более 25 евро в месяц, 16-18 лет – не более 50 евро.

10-летнему ребенку играть в игру для 18-летних благодаря автоматической проверке даты
рождения.
Жесткая критика индустрии игр правительством Китая продолжается уже более двух лет.
Главная газета страны «Жэньминь жибао» даже
назвала видеоигру Honour of Kings, в которую
играет более 200 млн. китайцев, «ядом» и «наркотиком», угрожающим молодежи Поднебесной. Ее создателю китайскому интернет-гиганту
Tencent пришлось принести публичные извинения и жестко ограничить время для игроков
(час в день для лиц моложе 12 лет, два – для
12-18-летних). Однако даже это не остановило
давления государства на индустрию. Tencent же
потерял треть своей стоимости на фондовом
рынке и ищет способы реорганизовать бизнес,
чтобы не зависеть от видеоигр, которые были
основной статьей доходов компании. При этом
интернет-гигант продолжает демонстрировать
правительству свою добрую волю. Так, в октябре 2018 г. компания установила на все свои
игры систему распознавания лиц, чтобы ни
один ребенок не смог играть с аккаунта взрослого. А начиная с весны 2019 г. каждый китаец
моложе 16 лет должен получить разрешение
своих родителей (их личности досконально
проверяются) для доступа к играм Tencent.
По материалам www. lefigaro.fr

«ПОДКЛЮЧЕННОЕ» МОЛОКО
ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ

Перехитрить систему невозможно. При создании аккаунта в любимой игре необходимо
ввести достоверную информацию, она сверяется с государственной базой данных о жителях.
Такие правила, кстати, действуют с 2007 г. при
регистрации в игре со стационарного компьютера, а с 2011 г. только таким образом можно
зарегистрироваться в любой социальной сети.
Государство также собирается ввести систему
классификации видеоигр в зависимости от возраста игрока, над ее созданием уже работают
китайские разработчики игр. Подобные системы функционируют в Европе (PEGI) и США
(ESRB), однако здесь они носят рекомендательный характер. Пекин же создает такое
технологическое решение, которое не позволит

После мяса птицы, креветок, томатов, яиц
и меда наступает очередь еще одного традиционного французского сельскохозяйственного
продукта сделать шаг навстречу современным
технологиям: доверить блокчейну тотальную прослеживаемость. Компания Prospérité
Fermière представляет бутылку молока нового
типа. Оборудованная QR-кодом, обеспечивающим прослеживаемость от фермы до прилавка,
«умная» тара делает ставку на технологии блокчейн, гарантирующие максимальную надежность данных.
Новая система, разработанная совместно
с фирмой Connecting Food, становится убедительным подтверждением для покупателя, что
все обещания бренда молока с ответственным
отношением к экологии Via Lacta выполнены:
от отсутствия ГМО в корме животных до выпаса
скота на пастбищах не менее 170 дней в году.
«Необходимо было объединить все звенья
цепи, чтобы этот проект принял конкретную
форму. На это у нас ушло более года, – расска-
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без кредитных карт и счетов банках, а также
ставит вопросы в области защиты частной жизни и безопасности личных данных.

зывает директор Prospérité Fermière С. Делори
(Sandrine Delory). – Однако для того, чтобы
выполнить все гарантии производителя, важно
было провести полный аудит и сертифицировать каждый этап в буквальном смысле с математической точностью».
В настоящее время в проекте задействованы
40 млн. литров молока в год. Это 10% от всего
объема, производимого Prospérité Fermière.
В ближайшем будущем компания рассчитывает
расширить новое технологическое решение на
товары группы B to B – около 90% из торгового
оборота в 350 млн. евро представляет собой
молочный белок, который Prospérité Fermière
продает крупным промышленным компаниям.
Это позволит молочной продукции по-настоящему войти в эпоху 4.0.

В 2019 г. серьезная полемика по этому вопросу
разгорелась сразу в нескольких штатах в США.
В Массачусетсе и еще нескольких штатах уже
действуют законы, обязывающие розничные
сети принимать наличные деньги. Связано это
с тем, что многие торговые сети и рестораны
уже внедрили «безналичную политику» (cashfree policies) во всех или некоторых заведениях.
К ним относятся Starbucks, Dig Inn, Dos Toros,
Sweetgreen и Argo Tea. При этом многие услуги
(пошлины) государственных учреждений оплачиваются только безналичным способом, те же
правила – при покупках на авиаперелетах. Стоит отметить, что в предлагаемых законопроектах предусмотрены исключения для, например,
аэропортов, паркингов, служб проката автомобилей и любых интернет-транзакций. Американские законодатели прежде всего беспокоятся
о семьях с низкими доходами, которые часто не
имеют счетов в банках (согласно официальной
статистике, таких домохозяйств более 6,5%),
а также о пожилых американцах, которые не
умеют пользоваться современными платежными системами.

По материалам www. lefigaro.fr

ТОРГОВЫЕ СЕТИ В США
МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПРИНИМАТЬ
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
В 2019 г. Нью-Джерси и Филадельфия на законодательном уровне уже запретили полностью
безналичные магазины. Подобные законопроекты рассматриваются в администрациях
Нью-Йорка, Вашингтона, Сан-Франциско и Чикаго.
Национальное и региональное законодательство в разных странах мира становится в определенной степени «заложником» современного тренда безналичных платежей с помощью
кредитной карты или мобильного телефона,
приобретающего все более широкие масштабы. Сторонники новой концепции платежей
уверены, что они безопаснее, быстрее и удобнее прежних систем расчетов. Противники же
утверждают, что только безналичная оплата является дискриминацией по отношению к людям

Пожалуй, ближе всего в мире к полностью
«безналичному обществу» (cashless society)
- Швеция, здесь даже рассматривается вопрос
о том, что государство должно стать гарантом
этой новой финансовой экосистемы. Китай переживает настоящий бум мобильных платежей.
Уличные музыканты во многих столицах мира
принимают пожертвования от прохожих с помощью QR-кодов. Центральный банк Южной
Кореи призывает жителей страны к полному
переходу к «безналичному обществу» в 2020 г.
В Индии безналичные платежи «продвигаются»
на правительственном уровне в рамках про-
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граммы перехода к «Цифровой Индии». Здесь
даже не так давно были запрещены крупные
банкноты. Однако население страны крайне
неохотно реагирует на эти нововведения.
По материалам www. nytimes.com

ФОТОАППАРАТЫ, ШИНЫ И ДУХИ
ПРОМАРКИРУЮТ
C начала зимы будет расширен список товаров,
подлежащих обязательной маркировке.
Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха, с октября 2019 г. в пилотном режиме проводится маркировка обуви.
С 1 декабря 2019 г. в списке окажутся духи
и туалетная вода, шины, некоторые предметы
одежды и фотоаппараты.
Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный
номер, разработана для того, чтобы бороться
с контрафактом и сокращать объемы теневого
рынка в стране. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы
товаров.
В то же время бизнес указывает, что далеко не все категории товаров нуждаются
в подобной маркировке в срочном порядке. В частности, в конце ноября «Известия»
писали, что предприниматели попросили Минпромторг отложить введение обязательной маркировки для бытовой техники, которую
сложно и нерентабельно подделывать, на срок
до 2024 г. В ведомстве, в свою очередь, рассказали, что прежде всего маркировке будет
подлежать только продукция, наиболее чувствительная к незаконному обороту.
По материалам www.news.mail.ru

НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНЫМ
ДАТА-ЦЕНТРАМ
Необходимая часть сетевой инфраструктуры
– дата-центры – потребляют огромное количество энергии. Помещения для хостинга серверного и сетевого оборудования оказывают негативное влияние на окружающую среду. Одной
из задач современных высокотехнологичных
компаний является поиск решений, которые
позволят минимизировать вредные последствия
для экологии.

Согласно данным агентства Ademe, «цифровой»
сектор экономики (производство, использование и обслуживание серверов, сетей, терминалов и т.д.) потребляет около 10% мировой
энергии. Необходимость площадей для хранения данных постоянно растет. Во Франции к
концу 2020 г. будет 200 хранилищ данных, для
функционирования которых понадобятся большие энергетические ресурсы. Как полагают
эксперты Французского союза электричества
(Union française de l'électricité), для обеспечения
их работы потребуется 3 ТВт/ч. Для сравнения:
столько мощности потреблял город Лион с населением около полумиллиона человек в 2015 г.
Одним из самых распространенных сегодня
подходов к решению проблемы охлаждения
оборудования можно назвать использование
естественной среды. Например, некоторые интернет-гиганты размещают дата-центры в особых климатических условиях. Большая часть
хранилищ данных компании Facebook расположена в городе Лулео (Швеция), рядом с полярным кругом. А Microsoft (как и ряд других корпораций) использует силу воды, устанавливая
дата-центры в морских водах у берегов Шотландии. Однако остальные работают согласно
концепции «свободного охлаждения» (free
cooling) или проще говоря обычного проветривания помещения. Еще на этапе строительства
хранилищ создается специальная система,
позволяющая «выпускать» горячий воздух из
помещений, «впускать» ночную прохладу в зависимости от географии региона. Такой подход
считается более экологичным, поскольку позволяет сократить расход энергии при работе
стандартных систем охлаждения.
В последние годы внимание специалистов
привлекает возможность создания экосистемы
дата-центров вторичного использования генерируемого ими горячего воздуха для отопления
помещений, при выращивании сельскохозяйственных культур и пр. Таких проектов пока не
очень много, но у них большое будущее, считают эксперты Ademe. Например, хостинг-провайдер OVH использует энергию пяти дата-центров
для бесплатного отопления своих офисов во
французском городе Рубе.
По материалам www. lesechos.fr
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