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Sercomm сообщает о выпуске новой
линейки IoT-устройств LTE-M

 Компания Sercomm (код TWSE: 5388),
ведущий производитель и поставщик
телекоммуникационного оборудования,
сообщила о выпуске новой линейки IoT-
устройств LTE-M. Характеризуясь такими
преимуществами, как расширенный
диапазон передачи, увеличенный срок
службы батареи и повышенная мобильность,
представляет идеальные решения для таких
сфер прикладного применения, как
обеспечение безопасности детей и пожилых
людей, защита активов, интеллектуальная
дозиметрия, транспорт и мониторинг
состояния окружающей среды. Используя

cервис полностью развёрнутой сети LTE-M от ведущего европейского оператора Orange (код
NYSE: ORAN), новые устройства Sercomm удовлетворяют потребности различных сегментов
рынка в использовании бизнес-возможностей, открываемых Интернетом вещей. «Как ведущий
мировой производитель телекоммуникационного и широкополосного терминального
оборудования, Sercomm выделяет значительные проектно-конструкторские ресурсы на
разработку инновационных и рентабельных IoT-решений, - отметил Джеймс Ван (James Wang),
главный исполнительный директор Sercomm. - Мы рады сообщить о выпуске новой линейки
устройств LTE-M, не только подтверждающих наше лидерство в предоставлении
инновационных продуктов нашим клиентам, но и возвещающих о наступлении повой эпохи
технологий мобильного IoT». «Создание сети LTE-M является частью нашей стратегии
предоставления полного спектра возможностей сетевого взаимодействия с Интернетом вещей
нашим клиентам в масштабах Datavenue. Наличие устройств LTE-M позволяет нашим клиентам
начать разработку собственных приложений LTE-M до запуска полноценных сетей в 2018 году.
Мы уверены, что LTE-M служит идеальным компаньоном для широкого спектра сценариев
применения Интернета вещей в Четвёртой промышленной революции, управлении
транспортным парком и отслеживания активов», - прокомментировал Оливье Онде (Olivier
Ondet), вице-президент подразделения Orange Business Services по вопросам IoT и аналитики.
Новые устройства LTE-M от Sercomm поддерживают сервис Orange Datavenue Live Objects IoT,
предоставляющий набор инструментов для установления взаимосвязи между устройствами и
приложениями в целях обмена данными, управления оборудованием, маршрутизации
сообщений и менеджмента информации. API-интерфейсы, определяемые активными
объектами, позволяют производителям устройств с лёгкостью создавать приложения.
Компания Sercomm продемонстрирует возможности своих трекеров LTE-M в сочетании с
полноценным покрытием сети Orange LTE-M на выставочном стенде №2G3 в Зале 2 Всемирного
мобильного конгресса-2018, проходящего в испанской Барселоне с 26 февраля по 1 марта



этого года.
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