
��������	
���������
	����������	������������	
��������������
��
��������	
	���������������������������������
��������	�	��
��������� �!���"����#�������
�

���	��
� $��%���&�'���%�	%&�(��$)$�����*)$�$%�	���%��+��,���$�-�'$���++$���+�����	�%�	&-	%�	.$���� $�$�	�$/�01��	-�%.��+
$2*$%�$�/�,1���*��-$�$%���+�(��
�$++�'�$%'�$���31��$&�'���%��+��#�,�$������%��	%&�41�'�$	���%��+�%$(��$�-�'$�5�� ��
*	*$���%���&�'$��� $�'����%�'	���%�&$-�'$�*��&�'�����$&��%��,���$�-�'$��	%&�&��'���$��'	�$���%�( �' �� $��	�$
	'��	))��	**)�$&�	��($))�	�����$�	�*$'����+�� $���+����$�*��&�'��*)	%%�%.5

����
	��

�,��&$-�'$���6���76����''$����%��1��3�'����%�'	���%��%����3�	&	*�$�
�������$���	'��	)�	**)�'	���%�

�������	
���	�

��� �����	�
���������� ��
� �������
��� ������ ���� ���
� ����
������������������������������	���������������������
����
��������������
���������������������������� !"���
������#
��������$�%�����
��������������������������&����
����������
�
��� ���'���
�� �����
���� ����(� ����
������� ��� '������� ��#
�����������
����������������������
� ���������
������ ���� 
�#
�����������
���)��
��������
���
�����������
������
���������
��#�
������������������������������*�����������������������
���#
�
��������������������

�
�����$
��� �
��
� ��� ��������������� ���� 
����� �
������� �������

��
(���� ��'�
��� �������������� �������������� ��'�
�������
��
'����� ���� ���� ��� � ���� �
�� ���(����� ���� ��'��������� ��
�
������� �����
�������� ����������	����������
������������

����
���$
+�����������
�	����
��
��������������������������'���

���������������������������������������'�����������������������
��������������������
�����������������
���������
�$

���������	
����

%��� ,-�. !"�,������-���/��
��������
���	������
���������

������� ������ 
�*��
��� ��
� 
������ ������
���� ��� ������
���
�*�������� ��������������� 	�� ��������� ����  !"� ����#����
���
��
'���$�%������
���������������	��������
�����������������'�

������������
���������������������������������������������
(
	��������������
�������������������$

%��� ,-���
�����
��������
��������
�0����������������� ,-�
�*����������� �� ��#�
�� ���������� ����
������ ���� ���� ����
 ,-��*���������������1"#�2�������
����$

�������������	����������	������

%���������� ,-��. ,-#�����
���/�������
����������'�
��

��
������������������
�������������� !"�����
(�.���������/$
�������������������������������
����������������
�'������

	���������������������������������
����
��������� ,-����	���
�
���������������������.'�������������������'����������#
���������/�'������� !"�����
($
%�������������
������������
�������
�����������&
3 4���
�
���������.%�������
����	��
����
������#�
���$/
3 %�#�
������
����
3  ������'������������������������	������.����������#
������������5�6���	��/

6 ����0���6��8,9��$��$�5

������������:�;#����:�<�)5=���54>,900�8888888�?@

����������
��	��	����������	�	��������	������������������



3 ���
�����������	�����
3 7����������������������	�����
3 +����#���	����
�������&�7��
��������
�����
�������
������
���������
����
������������������
3 "��������������	������
�'�����
��
������'�
������

�������������	���������������

%�������� ,-��
�������. ,-#8����
���/���������������#
����� ���� �*�������#��	������ ����� ������� ���� ���� ������
����
��
������ ����1"#�2��� ����������9#��	� 5#���� ����
����
.���������/$
%�������������
������	�������
���������������������������

2��(	������(����2�)6:�(	��� �,;"���
������'�
������
������'#
�
��
�������������������
�����������
����
�����������&
3 ����������0�����������������������	�����
���	���������
�*�������
3 <����

�����
����.+����
���
�'���������	�����/
3 1"#�2�������������
3 7����������������������	�����
3 �������������)�����������
������������	�����
	�
������������������
4���� �,;"���������������� �
���������� ���� 
�����������
�������
�������	���	����������������
�������
������$�9�������#
�����������'������� !"�����
(���� ������������	������
#
�����������'���%,�����	����#��� �,;"$
	�
��������������������
4�������(���������������������������������
�����������
��
��
���������������	��$�!��'�
�������������������	����������
����4�(�7����
'�����
�'�����	��4�����������$������
�����
���
���������
�������������������	�������������	������
�����
�
������������
$

6 ����,������$&&$&���*$���&�)$�7)$+�1�	%&�A8����B8*�%���*$���&�)$
7��. �15

	�
������������������������������������������
����������������
�������	����
���������
��������������
�#
'����� �
������'�
��
� �
������'�
��
��������$�%��� ������
�
��������������
��������=�������
�����$����������������������$

������������������	��	���������� ����

	�
�������� ���!������"�������������������#����$�����
%��� ,-���
������������������
������
���
����������������
��������� �������������������
��
��������������������
�����
������
����.���%���/$
%���  ,-� ��
���� ���	�����
������ ��������������������
����
���� ������������������
��
� ���� ��
�������*�������� ����
��� �
��������� ��������� ��
� �
��� ���������� ���������#
�����$�%�������	����
�������������������������������������������
�����������	����� ���
����� ���� ������ ��� �� 
��������� ��� ���

�����������������������$
	�
&���������������'���(�������������$�������������
��'�����������!�����"��������#���)������� �����
%���������������
������������
�����$����������������
����

������������������< ��������������.���%���/$
���
�'������������������
�
�������>�	���������������������
��
����������������$�%���������������
��������������
�
���#
���������������������7������������$
�����������������
�����������������������(�������������(����
	����������
��������
������������
��
�������
�'�����
�����#
�����������������$
	�
��*������������������������ ����
%���������������	����	����� ��
�����������
��������������#
����#�������	���'���������������
��������������
'������������
������������������	���������
�������������������������
������
���
������ 
������������������������������
�������
��� ��#
�������$�%��� ,-����������
������
��
��������������
������
��
������� .���
������ 
���
�� �*�������/� ��� ���� ������ ��
���
������
��
��������������������������
�������������������
(

"�.5�0�����$�.$%'���$*����%.>�$���$���%�����%.�����$��+���$)$-	����5

?=

����������
��	��	����������	�	��������	������������������
��������	
���������
	����������	������������	���������������
��



"�.5�,����2	�*)$��+��$���$��$�$���$	&�%.�����$��'�%+�.��	���%5

"�.5�3����2	�*)$��+�'	�$�'	))�����$��'�%+�.��	���%5

����������	�������������������������������.���%���/$
,���
����������
��������������������'����������
����#
�������������������	�������������
�������
������
��������#
���� 
���
�� ����� ��� ���������� ��� ;?��=�$� 4�� �
�� ����
��'�������������
'����� ��������
�� ������
�������
��	���#
������������������
����������	�
��������������
���'����	���#
�������

��
�$

��!����"�����	��	��#	�������	��#	���$�
���	�

,��������������
������������������������������������������
��������������	�������
��������
����������������������������
��@���������
������� .����2�� ������������ �������� ����� �����=
������� ������� �������� �����(����� ��
������/$�-����� ���
 !"� �������
�� ��
'���� ���� ���������� �*�������� ��� ����� ���#

�������
���������������� ,-��������������������������������
���������	��
�������	��=�A��������	������������������������
��������	�������=�2�������.8��#����	��������
���B�6��#���
������������������/$�%����
�>��������������'�
��������������
�����
�*������������������������������������������������	�
���
��
�����$

����%���	
����

4��>����������2C���
(������;?���5�����
��
��������������

 ,-���
����������������������
����������
����$�4���
�����
�#
���������
��
����������
������������������������������
(������
�������
�
�*��������������������0����������
�����
�������
'�
����������������
�������
�'���������'�
�	��$

����&���
�����%�&����	�	�'(� �����	��	��#	�������	�
�	
����

%��� 2C� ����������� ���� 
�������� 	������(���� 
����� �
�#
�
�����������������
�����������
������������������'����������

����
(�$�D�
�������
'�������'����
�����	�������
�������������
2C�������������������$
�����������������������������	�����������2C�����
(

'�
���
������	�������������'����
��������������������
�����
������0��$�,��
��
����������������������
���
��	�������������#
��
������������������������������������
�����$�4��	����'������
��� �
������� ��� ���� ��� �����
(���� ���� 	�� ������
��� 	�
��(�������������������������������������������������������#
��������� �������� ���� 	�� ����
������� ����� ���� �
���������
������������$
%��� �
���� ���
��������
��0����������	����������� �������

����������������
�����������������'������������"����
�����#
	����������$

���������	�����
����������	���������$	����

%������
����
��'����	������������������#���
����
�����
��#

����������;7�,�-	�*������������������%%�9����������$�.
��������/$
��������������
����
���������
�	���	���$
	�
����*�!���������+��!!�'������������)�,�!����
��������
�����
����(�������������
��������������������������#
������ ���� ��� ���
���
�� �������	��� ���� ��
'����� �������
������������������������������
'�
�$�%��������� ����
���
��������������� ������
�#��'��� ���
���� ���'�
����� ���������
���	���������������������������������������������
������$

������������:�;#����:�<�)5=���54>,900�8888888�??

���*$'�	)�����$��%�� $�C�$�(��
��+�� �%.�D



	�
������� ���������
%������(��������
����������������������������(����(����������#
��������
(��
��(����(���$
	�
&������������������#�������
,���
�������������������
������������
����������������������#
�����������������������	�����������������������
������	�
��������
�������$�%��������������������
���������'�
�
���#
��������
��������������������������������������
����
����������
������������
#��������������������������	��$

������������������	���	�����$	����

	�
�*���� �!� ��������$����#���$��'������������
4�� ��'�� ������������ ��� �#������ �������� ��
'���� ��

'����������������	�����	�������������
����
����������#
��#
����
)
���
�������������������������������#��
'��������#
��������
�.���%�-�/$
	�
������������������$����#�����+���������������'��*
���� �!� ��������$���
%������
����
�������������������������������������������
������������������������
���
��������
��
������
������	�

6 ����3����������$�5

"�.5�4���#��)�%$��+�$8��%$��*	��$%������$��+���-$%&�%.��	' �%$�5

������
��
������ ����������
�������������
�����������
��
'������� ���
���
����
���� ��� ���� ��� ��
� �����
����� �������
�������$

��!���	
����������	���%�#	�������	������

,������������������������
����
������
�����������������#
������������	��������<,�����������������������#����
�����
�
������ ���� 	�� �*������� ���� '�
����� ����
������ ���� ����#
���������������������	���������������
����
(����	����(�������
���'�
������������������������������������.�������-�/$
	�
����'��'��+��!����
3 <,������
�����.2���
��/
3 1"#�2�������������9#"�	�5#��������
����
3 �����������������������	����#�����������C-�
3 ���������
����
�����������.D ��������������������, �
�������������$/
3 1�����������������
3 !���#������������
	�
.!��������+��!����
3 D���������
�����.��
�����)���
�������>��(�/
3 -"+�����
�����.��������������C "�����$/
3 4�
������<,��.����@��$==�	)�/
4���
��������������������
��������������#�
�����2C������#

�
����������������	����������'������������1"#�2������������
9#"�	�5#��������
����$

��)���	
����$	�
���

,����
(�����������
������
���������������	����������	���#
����
����������� ��� ���
����� ��� ��������
������
����������� ��
��'������
����������������������������
�
�*��
������$�%����
���� �������� ������ ����
��
������!"9 ,�����C"���������
����������������������������������
���������������������������
���"�.�����
��������������"������.�&�+�������)������#
���$);����
�)!���/�.���%�/�/$

6 ����4����������$���%'��*��	��%.�-	�������%�$�+	'$��	%&�+�%'���%�5

?E

����������
��	��	����������	�	��������	������������������
��������	
���������
	����������	������������	���������������
��



"�.5�@���6��&�'����	&�	*5

!��#	�����	�

,����������
����������	�����������������������
(�����
��������������������������������������'�����������������#
�����(���
����������
��������'����������
�������������������
��'���������
$�%��������	�������'���	����������������
����#
���� ��
� ����������
������ ������� ��� ��
� ���� ������������� ���
����������
�������
�$
F"#������	��$.���$�$&���	&$�	�
��+�����A��������%'5
F��"�����	��$.���$�$&���	&$�	�
��+���8"���))�	%'$5
F���	2����	���	&$�	�
�	%&>���	��$.���$�$&���	&$�	�
��+����	2�"����5
F��.�$$����	��$.���$�$&���	&$�	�
��+���.�$$��))�	%'$���%'5
F�� $�%$�����	��$.���$�$&���	&$�	�
��+�"�!��G$��2���5��:�&5

�������	
�������

�01�2��3����
A$*	���$%���	%	.$��>,%&��	)$��A$*	���$%�
,%&��	)$��A$*	���$%�
�����	.%��������%�'	���%���:�&5

�04�5�&��,�����
�	%	.$�
,%&��	)$��A$*	���$%�
�����	.%��������%�'	���%���:�&5

5�3�6��3������
�2*$��
,%&��	)$��A$*	���$%�
�����	.%��������%�'	���%���:�&5

3�4078��2��� ���
�%.�%$$��%.��	%	.$�
�%.�%$$��%.�A$*	���$%�
�����	.%��������%�'	���%���:�&5

9�:0����;�
�	%	.$�
,%&��	)$��A$*	���$%�
�����	.%��������%�'	���%���:�&5

0&0,.�8��� ���
�%.�%$$��%.��	%	.$�
�%.�%$$��%.�A$*	���$%�
�����	.%��������%�'	���%���:�&5

������������:�;#����:�<�)5=���54>,900�8888888�?B

���*$'�	)�����$��%�� $�C�$�(��
��+�� �%.�D



Thank you for reading the paper.
If you are interested in the NEC Technical Journal, you can also read other papers on our website.

Link to NEC Technical Journal website

Vol.6 No.4  “Network of Things” 
Remarks for Special Issue on the “Network of Things”

NEC’s Approach to M2M Business

◇ Papers for Special Issue 
NEC’s approach to supporting M2M businesses

Current and Future Trends of M2M Services

Development of the M2M Service Platform

Approach to the Globalization of M2M Business

Trends in M2M Standardization and NEC’s Activities to Promote the Standardization of Remote Management Technologies

M2M services 

Use of the M2M Service Platform in Agricultural ICT

Approaches to the “NEC Automotive Cloud Computing”

Usage of M2M Service Platform in ITS

xEMS the Energy Management System with the Best Use of M2M

Structuring of Knowledge - a New Application for M2M in Earth Observation from the Space

Utilization of M2M Technology in the Industrial Machinery/Machine Tool Industries

Using M2M in eMoney Payment System for Vending Machines

M2M Cloud Computing for Realization of Inter-Business Solutions

Device and component technologies supporting M2M services

Research and Development of the “ZigBee” Short-Range Wireless Communication Standard

Device Products Supporting M2M Services - Their Actual Applications

Developments in Embedded Module Implementation of M2M Devices

Smart Power Distribution Board Optimized for Energy Management

Large-Scale Real-Time Processing Technology for M2M Service Platform

Traceability of Agricultural Products Based on Individual Identification Using Image Recognition

Vol.6 No.4
December, 2011

Special Issue TOP

Information about the NEC Technical Journal

Japanese English

http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110401.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110402.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110403.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110404.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110405.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110406.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110407.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110408.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110409.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110410.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110411.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110412.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110413.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110414.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110415.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110416.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110417.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110418.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110419.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/pdf/110420.pdf?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/g1104pa.html?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/g11/n04/g1104pa.html?fromPDF_E0604
http://jpn.nec.com/techrep/journal/index.html?fromPDF_E0604
http://www.nec.com/en/global/techrep/journal/index.html?fromPDF_E0604

