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Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор

Закончился год, который можно назвать годом проблем и потрясений. 
И все это случилось совсем не из-за внутренних причин. Их как раз было 
на удивление не так уж много, не считая известных и застарелых «бо-
лячек». На жизнь страны  проецировались проблемы в международных 
отношениях, и — кто бы мог подумать — и с ближайшими соседями, и 
дальними, но до сих пор считавшимися адекватными партнерами. Тут 
ничего уж не попишешь, ход истории нельзя остановить. Но посмотрим, 
чем это обернулось и еще может обернуться для отраслей ИТ, связи, теле-
коммуникаций.

До сих пор мне казалось, что тема самодостаточности этих трех отраслей немного надумана, при-
думана искусственно, не стоит слишком пристального внимания. И вот нате вам — санкции, запрет 
ряду зарубежных компаний сотрудничать с Россией, в том числе в высокотехнологичных сферах. 
Причем запрет шел из одного центра, а распространялся на десятки стран Европы и даже других 
континентов. Естественно, он, прежде всего, был направлен на продукцию так называемого «двойного 
назначения». То есть предназначенную и для мирных задач, и для целей обороны или, тем более, на-
ступления. Здесь, конечно, широкое поле для маневра: в бою и столовая вилка может стать оружием. 

Потом начались игры совсем уж из ряда вон. Профессиональное сообщество, да и госорганы 
России стали обсуждать вероятную возможность отключения Всемирной сети на территории России. 
Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в начале октября заявил, что россия-
нам опасаться нечего, а вот профессионалам нужно подумать о борьбе с «внешними деструктивными 
воздействиями» в Сети. И события не заставили себя долго ждать: в конце ноября появились сообще-
ния о некоем уникальном вирусе Regin, направленном на взлом компьютерных программ сродни из-
вестному вирусу, запущенному в свое время в сети Ирана. Дальше — больше: вероятность блокировки 
действия банковских карт, следом — возможное отключение от международной системы электронных 
платежей SWIFT, дискуссия о вероятном переносе в Россию DNS-серверов. А потом уж возникла и тема 
тотального контроля Интернета в стране. Этот посыл опроверг Президент России Владимир Путин.

В общем, «жить стало веселей». На фоне этой вакханалии оптимизм вселил форум известной миро-
вой компании,  Cisco Connect, прошедший в ноябре. Компания не только успешно и активно работает 
в России, но и имеет у нас совместные производства, реализует масштабные проекты в регионах 
России. Есть еще ряд вендоров, продолжающих работу в России и с российскими партнерами. То есть 
не все так плохо. Хотя и не так хорошо, особенно в области ИТ, производства ПО. Об этом в конце 
ноября говорил министр связи Николай Никифоров, выступая с отчетом о развитии отрасли инфор-
мационных технологий и связи в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации, 
текст которого мы публикуем в этом номере. Он, в частности, сказал: «С точки зрения развития рын-
ка программного обеспечения и с учетом геополитической ситуации, Президент и Председатель 
Правительства поставили задачу разработать комплекс мер поддержки отечественного ПО.

Сегодня весь мир пользуется разработками всего одной страны и нескольких, буквально двух-трех 
иностранных компаний. Монополия всегда приводит к отрицательным последствиям. Мы помним, 
как многие граждане нашей страны из-за введенных санкций не могли пользоваться своими банков-
скими картами. Знаем и случаи незаконного сбора информации о пользователях Интернета спец-
службами ряда стран. Конечно, все это серьезно подорвало доверие к иностранному ПО».

Так что звонок прозвучал, и он в кабинетах регулятора услышан. Можно не сомневаться — действия 
последуют.

Держать удар

Страница  редактора
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Мнение

с егодняшний мир — это мир про-
рывных информационных тех-
нологий и современных средств 

связи. Их функционирование тесно 
связано с работой сетей связи и, пре-
жде всего, интернета. Современные 
технологии объединяют общество, 
содействуют решению сложных эко-
номических задач. Разработка и появ-
ление новых технологий и стандартов 
современного оборудования связи 
позволяют снизить стоимость и по-
высить качество и доступность услуг. 
Повышение уровня проникновения 
услуг доступа в интернет на высокой 
скорости закладывает 10% потенциала 
роста ВВП на 1,5%.

Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
создает условия для развития и доступ-
ности гражданам современных услуг 
связи, информационных технологий, 
электронных услуг, в том числе го-
сударственных услуг, оказываемых в 
электронном виде.

Наша ключевая задача — создание 
условий для широкого распростране-
ния и эффективного использования 
новейших инфокоммуникационных 
технологий, для развития инфра-
структуры связи на всей территории 
Российской Федерации. Для реализа-
ции этой масштабной задачи мы вы-
полнили комплекс мер, включая ре-
формирование фонда универсальной 
услуги связи, принятие технологиче-
ской нейтральности, изменение по-
рядка присвоения частотного ресурса.

Приоритетом деятельности мини-
стерства также является повышение ка-
чества услуг связи. В целях стимулиро-
вания конкуренции на рынке оказания 
услуг подвижной связи были созданы 
необходимые условия для перехода 
абонентов от одного оператора под-
вижной связи к другому. 

Так абоненты, голосуя рублем, вы-
нуждают операторов связи предо-
ставлять лучший сервис. На сегодня 
заявления на получение данной услуги 

подали уже 1 млн 150 тыс. жителей на-
шей страны.

Три года назад в России не было еще 
ни одной сети стандарта мобильной 
связи четвертого поколения LTE. По 
состоянию на начало ноября 2014 г., 
сети LTE действуют уже в 79 субъектах 
Российской Федерации.

В зоне их действия уже находится 
свыше 40% населения страны, число 
активных пользователей превышает 
3 млн человек. Полгода назад таких 
регионов было 66, а год назад — все-
го 39. Эти цифры отлично отражают 
динамику перевооружения в стране в 
отрасли связи.

В 2012 г. никто в стране не обладал 
полноценной статистикой отрасли. 
Какая самая крупная деревня без мо-
бильной связи? Какой самый крупный 
город без скоростного интернета?

Вместе с губернаторами и главами 
муниципалитетов мы провели полную 
инвентаризацию и исследовали 14 ты-
сяч малых городов с населением от 250 
до 10 000 жителей.

До 2013 г. операторы связи в России 
получали лицензии без каких-то обяза-
тельств строить сети в малых городах. 
На заседании ГКРЧ в декабре 2013 г. 
было принято решение о том, что вы-
дача новых лицензий и продление 
старых будут происходить на условиях 
равного доступа к услугам связи всех 
граждан РФ. Операторы получили обя-
зательства покрыть малые города.

Еще раз напомню суть реформы 
универсальной услуги связи. В посе-
лениях менее 10 000 жителей никакие 
рыночные механизмы уже не рабо-
тают. Здесь мы используем принцип 
частно-государственного партнерства, 
когда в рамках Фонда универсальной 
услуги связи (УУС) заключен единый 
контракт, и был выбран оператор — 

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров 19 ноября выступил с отчетом о развитии отрасли 
информационных технологий и связи в рамках Правительственного 
часа на заседании Совета Федерации. Приводим текст его 
выступления.

Николай Никифоров: 
«Мы вступили в период глобальных вызовов»
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Мнение

«Ростелеком», наш крупнейший феде-
ральный оператор, который в течение 
ближайших нескольких лет построит 
волоконно-оптические линии связи во 
все населенные пункты до 250 жителей. 
Контрактом прямо предусмотрено и 
покрытие пунктов с населением от 250 
до 500 жителей, но по пути оператор 
за счет собственных средств будет 
включать и другие более крупные на-
селенные пункты. Это историческое 
событие — подписание контракта — 
состоялось 13 мая 2014 г. Кроме того, 
мы подписали дополнительное согла-
шение и добились того, что стройка 
будет закончена не в 2019 г., как плани-
ровалось ранее, а к 2018 г.

Мы считаем этот проект чрезвы-
чайно важным, и, пользуясь случаем, 
хотел бы озвучить, что в 2015 г. эта 
задача будет решена в Астраханской 
области, Еврейской автономной об-
ласти, Республике Адыгея, Ингушетии, 
Калмыкии, Карелии, Северной Осетии, 
Тыве, Ненецком и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах.

Специально называю конкретные 
регионы, потому что каждый сенатор 
и каждый губернатор внимательно дер-
жат этот вопрос на личном контроле.

В современной фазе развития теле-
коммуникационной отрасли все боль-
шее значение приобретают информа-
ционные технологии; по сути, сегодня 
связь это уже ИТ — наша самая молодая 
и одна из самых успешных отраслей.

Именно она сформирует новое ка-
чество жизни граждан и облик целого 
ряда других отраслей на десятилетия 
вперед.

Почему я назвал ИТ-отрасль одной 
из самых успешных? Один сотрудник 
создает продукцию и услуги на сумму 
около 2 млн руб. в год, а вся отрасль 
из года в год увеличивает экспорт рос-
сийских ИТ-продуктов за рубеж. Таким 
образом, это очень правильная точка 
роста экономики России.

Основным активом ИТ-компаний 
являются высококвалифицированные 
специалисты, расходы на фонд опла-
ты труда в таких компаниях состав-
ляют обычно 70–80% всех расходов. 
Дефицит кадров — наиболее острая 
проблема развития отечественной ИТ-
отрасли, Минкомсвязь России вместе с 
Минобрнауки России ведут работу по 
устранению этого дефицита.

Разработана и утверждена «Стратегия 
развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 
2025 года», и хочу отдельно отметить, 
что в результате совместной работы с 
Минобрнауки с 1 сентября 2015 г. на 
35% единовременно будет увеличено 
количество бюджетных мест в вузах 
для специалистов, обучающихся по 
ИТ-специальностям. Это позволит нам 
к 2018 г. дополнительно подготовить до 
350 тысяч ИТ-специалистов. Но даже 
этого недостаточно, чтобы полностью 
удовлетворить спрос отрасли на высо-
коквалифицированные кадры.

Важно не только готовить специ-
алистов, но и создавать качественные 
рабочие места. Люди должны ощущать, 
ежедневно приходя на работу, что они 
нужны, востребованы, им созданы все 
необходимые условия труда.

Только до конца этого года мы рас-
считываем завершить строительство 
как минимум трех, а в идеале — ше-
сти технопарков. Пользуясь случаем, я 
хотел бы обозначить также и эти ре-
гионы: Самара, Саранск, Пенза и объ-
екты второй очереди — Москва, тех-
нопарк рядом с МФТИ, Екатеринбург 
и Нижний Новгород. Шесть технопар-
ков — никогда столько не вводилось 
одновременно. Это возможности для 
создания рабочих мест, малого и сред-
него бизнеса, тех ниш, в которых мы 
способны производить ценности.

С точки зрения развития рынка про-
граммного обеспечения и с учетом 
геополитической ситуации, Президент 
и Председатель Правительства России 
поставили задачу разработать комплекс 
мер поддержки отечественного ПО.

Сегодня весь мир пользуется разра-
ботками всего одной страны и несколь-
ких, буквально двух-трех иностранных 
компаний. Монополия всегда приводит 
к отрицательным последствиям. Мы 
помним, как многие граждане нашей 
страны из-за введенных санкций не 
могли пользоваться своими банковски-
ми картами. Знаем и случаи незаконно-
го сбора информации о пользователях 
интернета спецслужбами ряда стран. 
Конечно, все это серьезно подорвало 
доверие к иностранному ПО.

Многие государственные заказчики 
и коммерческие предприятия действи-
тельно обеспокоены сложившейся си-

туацией и начали искать альтернативы 
иностранному ПО. И многие готовы 
покупать российские продукты. Ведь 
наши компании способны производить 
конкурентоспособные продукты меж-
дународного уровня, и в целом ряде 
ниш мы занимаем серьезные позиции 
на мировом рынке. Но нужно быть от-
кровенными, сегодня в мире осталось 
больше производителей самолетов, 
чем производителей всей линейки 
программных продуктов — настолько 
технологически сложной стала отрасль 
и настолько сильна монополия отдель-
ных компаний и отдельной страны.

Минкомсвязь России совмест-
но с временной комиссией Совета 
Федерации по развитию информа-
ционного общества и при активном 
участии представителей российских 
разработчиков программного обе-
спечения подготовила предложения 
по предоставлению преференций 
оте чественным производителям при 
осуществлении закупок госорганами и 
госкомпаниями.

Мы считаем, что нельзя вводить пря-
мые запреты на покупку иностранного 
ПО. Суть преференций заключается в 
том, что, если объектом закупки явля-
ется программное обеспечение или ус-
луги по его использованию и в реестре 
отечественного программного обе-
спечения есть подходящая продукция, 
заказчик должен будет письменно обо-
сновать невозможность или нецелесо-
образность приобретения российской 
разработки в отчете, публикуемом на 
портале закупок. C чем связано его же-
лание купить иностранный софт — мы 
будем за этим пристально следить. Эти 
меры обсуждаются, и надеемся, что в 
ближайшее время будут приниматься.

У самой ИТ-индустрии здесь нет чет-
кой однозначной позиции. Широко об-
суждался и вопрос, что можно считать 
российским ПО, нужно ли требовать, 
чтобы доля граждан РФ, юридических 
лиц РФ в уставном капитале была более 
50% или более 25%, и т. д. Рассчитываем, 
что эти дискуссии приведут нас к опре-
деленному согласованному решению 
вместе с индустрией. Мы считаем, 
что нужно внимательно обсудить эти 
критерии и сделать так, чтобы все эти 
преференции работали во благо, а не 
закрывали экономику нашей страны, 
не способствовали переносу тех или 
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иных видов бизнеса в другие юрисдик-
ции, это должны быть созидательные, а 
не запретительные меры.

Считаем, что одних только мягких 
мер поддержи, о которых я говорил, — 
это и кадры, и технопарки, и льготы 
по страховым взносам на заработную 
плату, даже преференции при госза-
купках, — будет недостаточно по той 
простой причине, что мы должны по-
нимать, что российский рынок ПО 
составляет всего около 2% мирового 
рынка. Даже если мы весь госзаказ ПО 
отдадим исключительно нашим компа-
ниям, то это менее 1% мирового рынка. 
Объема спроса со стороны российских 
госзаказчиков не хватит для того, что-
бы построить ИТ-индустрию мирового 
уровня. Мы считаем, что здесь не удаст-
ся обойтись без дополнительной, в том 
числе прямой финансовой поддержки 
со стороны государства, и мы должны 
очень решительно рассмотреть вопрос 
развития отдельных критических ви-
дов ПО в нашей стране.

Что это за виды ПО? Первое, это 
системы управления базами данных, 
которые используются во всех наших 
банках, госорганах, страховых компа-
ниях, где вся информация обрабатыва-
ется базами данных. Это и так называ-
емая операционная система, которая 
сегодня есть в каждом нашем телефоне, 
каждом планшете, других устройствах. 
Это операционные системы, которые 
работают в дата-центрах, где обраба-
тывается вся информация популярных 
интернет-ресурсов и компаний и т. д. 
Есть специфические виды ПО, напри-
мер инженерное ПО, с помощью кото-
рого проектируют здания, самолеты, 
оборудование. По каждому из этих 
видов ПО создаются профильные ра-

бочие группы при Экспертном совете 
Минкомсвязи России по развитию ИТ-
отрасли.

Необходимые для прорыва в области 
этих видов ПО инвестиции, по нашей 
оценке, в течение 5–7 лет составят око-
ло 40 млрд руб. ежегодно. Это очень 
капиталоемкие, инженерно-сложные 
разработки.

Считаем, что ИТ-продуктам, созда-
ваемым в России, нужно изначально 
ориентироваться на экспорт. Основой 
и потенциалом экспорта отечественно-
го ПО, исходя из геополитической си-
туации, являются страны блока БРИКС.

Россия является страной–председа-
телем БРИКС в 2015–2016 гг. В июле 
2015 г. встреча лидеров БРИКС прой-
дет в Уфе. Считаю важным, чтобы и это 
мероприятие, и все подготовительные 
мероприятия мы использовали для по-
следовательного доведения нашей по-
зиции до наших коллег. Я лично в кон-
це октября встретился с министрами 
стран БРИКС во время Полномочной 
конференции МСЭ в Пусане; все они 
разделяют эту озабоченность и готовы 
объединить усилия, чтобы устранить 
фактически сложившуюся мировую 
монополию на информационные тех-
нологии, как на рынке программного 
обеспечения, так и в телекоммуника-
ционном оборудовании и средствах 
связи.

Важной темой международного со-
трудничества все чаще становится 
управление инфраструктурой интер-
нета. Лишь специалистам известно, 
что весьма высока зависимость многих 
стран не только от программных про-
дуктов, но и от ряда технологических 
услуг, которые являются основой кри-
тической инфраструктуры интернета. 
Не для того мы проводим сегодня опто-
волоконную сеть в каждый населенный 
пункт от 250 жителей, чтобы кто-то 
извне, по нажатию какой-то кнопки на 
другой стороне планеты мог внести то 
или иное деструктивное воздействие в 
работу наших систем. Сеть должна ра-
ботать, и люди должны иметь право 
доступа к информации и электронным 
услугам.

Уже несколько лет на крупнейших 
международных площадках мы обсуж-
даем тему расширения полномочий 
всех стран в части координации рабо-
ты Всемирной сети.

Мы моделируем варианты наших 
действий в случае реализации таких 
деструктивных внешних сценариев, 
чтобы ни при каких условиях россий-
ские пользователи интернета не были 
лишены возможности свободного до-
ступа к информации.

Для этого во исполнение поручения 
Президента РФ в сжатые сроки про-
ведены совместные учения с ФСБ и 
Министерством обороны по выработ-
ке мер, направленных на повышение 
устойчивости российского сегмента 
интернета в результате целенаправлен-
ных действий. Мы намерены проводить 
такие учения ежегодно на регулярной 
основе.

Речь не идет о возможном отключе-
нии национального сегмента интерне-
та от глобальной сети, а, скорее, наобо-
рот — какова будет работа российского 
сегмента в случае целенаправленных 
воздействий извне.

Российские специалисты с помо-
щью организационных и технических 
мероприятий в случае необходимости 
предпримут требуемый объем дей-
ствий, благодаря которым российский 
сегмент сети будет функционировать.

Подобную работу проводят наши 
коллеги в дружественных странах: 
странах БРИКС прежде всего, некото-
рых других странах. И мы с коллегами 
в администрациях связи находимся в 
постоянном контакте, для того чтобы 
наши действия происходили совместно 
и синхронно.

Итоги учений доложены Президенту 
РФ и легли в основу решения недавнего 
заседания Совета Безопасности РФ по 
информационной безопасности.

Мы вступили в период глобальных 
вызовов, которые требуют от нас соот-
ветствующих действий. 

Минкомсвязь России и Пра ви тель-
ство РФ в целом будут оперативно 
вносить соответствующие законода-
тельные инициативы, направленные 
на поддержку отрасли программного 
обеспечения, отрасли производства 
телекоммуникационного оборудова-
ния. Это может быть связано с источ-
никами финансирования, с условиями 
закупок государственных органов и го-
скомпаний, и мы рассчитываем на вашу 
поддержку.  

По материалам пресс-службы 
Минкомсвязи
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Облачные  сервисы

— Òрадиционный в конце года во-
прос: каким он стал для отечествен-
ного рынка облачных сервисов для 
среднего и малого бизнеса (СÌÁ)?

— Наиболее интересен и показа-
телен сегмент облачных бизнес-при-
ложений (ОБП). С помощью лучших 
сервисов этой группы предприятие 
не просто снижает ту или иную ста-
тью расходов (скажем, на связь или 
системное администрирование), но 
и значительно улучшает важнейшие 
характеристики бизнеса: увеличи-
вает доход и прибыль, переходит к 
управлению на основе объективных 
данных, укрепляет лояльность клиен-
тов. Компания получает возможность 
принципиально улучшить все аспек-
ты менеджмента, объективно оценить 
работу сотрудников и соответственно 
перестроить систему мотивации, сни-
зить риски увода клиентов и хищения 
клиентской базы, которые существуют 
постоянно, но особенно возрастают в 
периоды кризисов. Вс¸ это — мощные 
конкурентные преимущества.

К концу 2013 г. недоверие к облачным 
технологиям было преодолено, а перво-
проходцы, внедрившие ОБП одним-
двумя годами раньше, и предприятия с 
повышенной управленческой культурой 
уже накопили солидный положитель-
ный опыт и успели оценить эффект 
использования ОБП. В 2014 г. начался 
бурный рост рынка. В конце весны и 
летом он временно просел в связи с 
известными событиями, но с осени вос-
становился и устойчиво развивается. 

Например, наша компания в октябре 
вплотную приблизилась к историче-
скому максимуму по объему продаж 
(апрель 2014 г.), а в ноябре видимо пре-
взойдет его. Рынок ОБП развивается 
нормально и устойчиво, положитель-

ная динамика сохранится и в 2015 г. 
Говоря об этом, я опираюсь на данные 
по нашей клиентской базе, охватыва-
ющей десятки тысяч организаций во 
всех городах-миллионниках РФ.

— И каких же показателей добилась 
ваша компания в этом году?

— Предварительные итоги — это 
рост бизнеса на 40%, продолжающееся 
повышение ARPU и значительное рас-
ширение географического присутствия: 
за год мы открыли еще четыре регио-
нальных офиса и теперь работаем в 
13 городах-миллионниках РФ. Причем, 
во всех городах мы создаем узел связи, 
предоставляем полный комплекс об-
лачных бизнес-приложений MANGO 
OFFICE (Виртуальная АТС, CRM и Центр 
Обработки Вызовов) и обеспечиваем 
единый уровень клиентского сервиса. 

Кроме того, выполнено множество 
внутренних проектов, связанных с 
развитием и масштабированием на-
ших продуктов, облачной платформы 
и технической инфраструктуры. Эти и 
многие другие проекты осуществлены 
компанией на собственные средства. 
И еще, в 2014 г. мы привлекли инвести-

ции фонда Intel Capital и направили эти 
средства на подготовку к выходу на ев-
ропейский рынок. Работа идет полным 
ходом: сейчас создаем техническую 
инфраструктуру и набираем персонал.

— Позитивные тренды упрощают 
жизнь провайдера или усложняют ее?

— Есть провайдеры, формирующие 
рынок, и есть следующие в кильватере. 
Первым всегда нелегко — все время на-
до быть впереди рынка, видеть зарож-
дающиеся тренды и успевать подгото-
вить решения тех задач, которые еще 
только станут массовыми. Например, 
наш MANGO OFFICE помогает предпри-
ятию ускоренно расти, шаг за шагом 
создавая все более совершенную си-
стему менеджмента. Каждый шаг — это 
решение конкретной бизнес-задачи и 
объективная оценка результата. Здесь 
для предприятий много нового, и нам 
приходится не только давать техниче-
ский инструментарий, но и доносить до 
них принципы и алгоритмы решений. 
Для этого мы работаем с предприни-
мательскими сообществами, например 
ежемесячно участвуем в десятках меро-
приятий во всех городах присутствия.

Особая проблема — углубляющаяся 
неоднородность потребителей облач-
ных бизнес-приложений. На одном по-
люсе находятся крошечные стартапы, на 
другом — компании с сотнями террито-
риальных единиц по всей России. Есть 
предприятия с разным уровнем управ-
ленческой культуры, есть крупные заказ-
чики, выбирающие «облака» для регио-
нальных проектов. А ведь потребности 
предприятия зависят не только от его 
размеров и уровня управленческой куль-
туры, но и от стадии жизненного цикла. 
Провайдер может выбрать какую-то од-
ну нишу. Так проще, это не путь лидера. 
Лидер же должен делать свои решения 
удобными для всех групп и придавать 
им функциональную масштабируемость, 
чтобы быстро развивающееся предпри-
ятие не столкнулось вдруг с отсутствием 
жизненно важных функций, не постра-
дало от этого. Это правильный путь для 
провайдера, стремящегося разделить со 
своим абонентом ответственность за 
успех его бизнеса. Таким провайдером 
мы и намерены оставаться в будущем.  

Работать в облаке – этот девиз вдохновил и тех, кто пользуется 
новыми технологиями, и тех, кто формирует рынок облачных услуг. 
Что здесь было актуально в уходящем 2014 году? 
Об этом наш корреспондент беседовал с Дмитрием Бызовым, 
генеральным директором компании «Манго Телеком» (бренд MANGO 
OFFICE).

безоблачные перспективы 
облачного рынка
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— Персональные системы. Какими 
они были, какими стали и какими 
еще станут в ближайшем будущем? 

— С инженерной точки зрения, 
энергоэффективность — это главный 
прорыв последних лет в категории 
персональных систем. Конкретно, это 
низкое энергопотребление и высокая 
вычислительная мощность новейших 
процессоров, помноженная на их ма-
лые габариты, плюс малое потребление 
и тепловыделение твердотельных нако-
пителей и интегрированных видеокарт. 
Это позволило под разные задачи соз-
дать действительно сбалансированные 
устройства с различными габаритами, 
различным временем автономной ра-
боты и вычислительной мощностью.

Полноценный настольный ком-
пьютер по размерам теперь меньше 
книги и потребляет в два раза меньше 

электроэнергии, чем настольная лампа. 
В корпус ноутбука менее 2 см толщи-
ной теперь мы можем вставить самые 
мощные компоненты для работы или 

игр. Пять и более часов работы для 
ноутбука стали минимальной планкой. 
Для прорыва в категории носимых 
устройств, прежде всего наручных ча-
сов, нужен следующий прорыв в обла-
сти энергоэффективности.

Смартфоны и планшеты задают 
планку пользовательского опыта. К ком-
пьютерам теперь предъявляют следую-
щие требования: управление касанием 
экрана, дополняющее традиционную 
связку клавиатура/мышь; мгновенное 
включение; мгновенный переход из 
рабочего в режим сна; низкое электро-
потребление в режиме сна. В числе про-
чего, инженерная фантазия порождает 
самые разнообразные конструкции, 
соединяющие пользовательский опыт 
в отношении планшетов и ноутбуков. 
Продолжается совершенствование ПК 
в форм-факторе моноблока.

Из всех достоинств техники HP можно отметить одно из основных: 
традиционный подход к настольным и мобильным системам 
и в то же время их инновационность. Об этом и о многом другом наш 
корреспондент беседует с Алексеем Воронковым, вице-президентом, 
директором группы персональных систем и устройств печати HP 
в России

персональные системы HP:
для всех и каждого
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Говоря про будущее, мы имеем в виду 
футуристическую концепцию Internet 
of things — многообразие простейших 
умных устройств в быту и на работе, 
включенных в сеть, которые взаимо-
действуют между собой и повышают 
качество жизни человека.

— Планирует ли компания разви-
вать свой бизнес в новых направле-
ниях и завоевывать новые ниши на 
уже существующих рынках? 

— Для компании, работающей на вы-
сокотехнологичном рынке, отсутствие 
подобных планов означает капитуля-
цию. В мире мы присутствуем во всех 
новых рыночных нишах — от смарт-
фонов и планшетов до умных часов, 
однако ассортимент может быть раз-
личен для разных стран. 

В последнее время в фокусе — мо-
бильные решения для бизнеса. В суще-
ствующих категориях мы продолжаем 
развиваться. В частности, вводим новые 
форм-факторы — суперкомпактные 
настольные компьютеры, гибриды 
ноутбука и планшета, легкие ноутбу-
ки, рассчитанные на работу с облач-
ными данными. В целом облачные 
технологии являются стратегическим 
направлением для НР, мы предлагаем 
как комплексные решения и услуги для 
бизнеса, так и мобильные устройства 
для личного пользования.

Конкуренция на рынке велика, но 
хочется отметить несколько правил, 
которыми руководствуется HP:

• продукция на существующих рын-
ках для большинства производите-
лей — это конструктор эффективно-
го сочетания комплектующих. HP не 
признает компромиссов, использует 
только лучшие компоненты на шасси 
собственной разработки;

• мы строго разделяем продукцию 
для частного потребителя и ассорти-
мент решений для офиса; при этом ди-
зайну мы уделяем особенное значение 
во всей линейке, а дизайн устройств 
для бизнеса не идет на компромисс с 
конструкцией, которой предъявляют-
ся требования многократного запаса 
прочности, в том числе по военным 
стандартам надежности;

• есть множество собственных ап-
паратно-программных решений, осо-
бенности в области управляемости и 
безопасности, которые уникальны для 
нашей компании;

• высокие расходы на НИОКР и про-
мышленный дизайн — эти разработки 
мы внедряем в элитной продукции, а 
потом и в массовых моделях.

— Что мы видим в линейках обору-
дования сегодня?

— Не буду перечислять весь ассорти-
мент, остановлюсь на том, что вызыва-
ет особую гордость:

• в конце октября мы представили 
компьютеры-моноблоки с абсолютно 
новыми возможностями управления, 
максимально интуитивными и при-
вычными: перед компьютером уста-
навливается специальная площадка, 

чувствительная к нажатию, на которую 
проецируется в реальном времени до-
полнительный рабочий стол; с этой же 
площадки компьютер может сканиро-
вать объекты в полноценном 3D; для 
творческих задач это открывает не-
вероятные возможности, мы называем 
подобное управление компьютером — 
«погружение»;

• среднюю линейку потребитель-
ских ноутбуков HP Pavilion мы выпу-
скаем в цветном исполнении; наше 
ноу-хау — это специальное цветное 
покрытие Soft Touch, устойчивое к ис-
тиранию, которое мы смогли нанести 

HP EliteDesk 800 G1: самый маленький на сегодня настольный пк Нр
EliteDesk 800 G1 Business Desktop Mini (DM) — 
это самый компактный настольный ПК фирмы 
НР. Его объем не превышает одного ли-
тра, что меньше чем большинство 
офисных телефонов. Этот полно-
функциональный ПК предназначен 
для клиентов, которым необходимо 
устройство, помещающееся на лю-
бом рабочем месте, начиная с тесных 
офисных каморок и заканчивая сто-
лами приемных. Он также включает 
встроенную беспроводную антенну 
и монтажный комплект стандарта 
VESA для реализации гибких вари-
антов размещения, таких как встро-
енные стойки в рабочих центрах. 
EliteDesk 800 G1 DM — это 
идеальное решение для 
центров обработки вы-
зовов, больниц, пред-
приятий розничной 

торговли и учреждений здравоохранения. 
HP EliteDesk 800 G1 DM имеет шесть портов USB 

3.0, включая порт для быстрой зарядки 
планшетных ПК и смартфонов, а также 
предусматривает возможность под-
ключения до трех мониторов с исполь-
зованием одного порта VGA и двух дис-
плейных портов. Устройство потребляет 
менее 8 Вт электроэнергии в режиме 
простоя, что обеспечивает беспреце-
дентную экономию электроэнергии 
и сокращение затрат на управление. 
В дополнение к самым современным 
процессорам четвертого поколения 
Intel Core с опциональной поддержкой 
технологии vPro, ноутбук HP EliteDesk 

800 G1 DM также включает ли-
дирующие в отрасли решения 

безопасности и управляемо-
сти, такие как HP BIOSphere 
и HP Trust Circles. 
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на все стороны ноутбука, а не только на 
крышку, как это практикуется на рынке;

• ноутбуки для потребительского 
рынка идут с предустановленным про-
граммным обеспечением, предоставля-
ющим доступ к музыкальной платфор-
ме HP Connected Music — библиотеке 
компании Universal Music, а также за-
мечательным курсом для изучения ино-
странных языков LinguaLeo;

• в корпус размером с книгу мы вме-
стили новейший полноценный настоль-
ный компьютер HP EliteDesk dm — это 
самый обсуждаемый и желанный ком-
пьютер для корпоративных заказчиков;

• для самых взыскательных пользо-
вателей, какими являются картогра-
фы, ученые и инженеры, мы предла-
гаем мощнейшие ноутбуки HP Mobile 
Workstation Z. К примеру, интерьер 
16 тысяч кофеен Starbucks в более чем 
50 странах мира спроектирован имен-
но на рабочих станциях HP.

— Каких успехов смогла добиться 
компания за последние четыре года 
своего развития на российском рын-
ке? Существуют ли те достижения, ко-
торыми вы можете гордиться? 

— Я, безусловно, горжусь тем, что по 
моему направлению компания HP яв-
ляется полноценным резидентом РФ: 
мы сами импортируем продукцию, у 
нас ценообразование в рублях, что за-
щищает наших заказчиков от резких 
скачков цен при изменениях курса.

— Руководство НР, анализируя ито-
ги четырех лет, говорит о том, что 
в последние годы удалось ускорить 
вывод продукции на рынок. Как это 
происходило в вашем подразделении?

— Мы практически не представлены 
в России в наиболее бурно развиваю-
щихся категориях, таких как планше-
ты. Это может создавать обманчивое 
впечатление об отставании в области 
технических новинок. Это, конечно, 
не соответствует действительности — 
в тех категориях, которые мы развива-
ем на рынке РФ, именно мы первыми 

представляем большинство инноваци-
онных технологий.

— Какую роль в бизнесе компании 
и в работе вашего подразделения 
играют качество обслуживания за-
казчиков и отношения с партнерами?

— Наша бизнес-модель — это про-
дажи через торговых партнеров. Мы 
трепетно относимся к сложившейся 
репутации надежных и предсказуемых 
поставщиков и всегда ставим этику 
бизнеса и долгосрочное сотрудниче-
ство выше краткосрочных показателей.

— Какие задачи ставит перед ва-
шим подразделением Дион Уайслер, 
исполнительный вице-президент HP 
Printing and Personal Systems?

— Перед нами ставятся задачи, в ко-
торых сочетается, на первый взгляд, 
несочетаемое — рост продаж на рынке, 
который не только падает в абсолют-
ном выражении, но и активно смещает-
ся в сторону максимально упрощенных 
и доступных устройств, долгосрочные 
вложения в развитие торговой марки, 
а также повышение показателей рен-
табельности.

HP EliteBook Folio 1040 G1: весит меньше, делает больше 
Ноутбук HP EliteBook Folio 1040 G1 отличается элегантным дизайном и является самым тонким 
продуктом класса Ultrabook в составе семейства HP Elite. Это исключительно долговечное устрой-
ство c алюминиевым цельным корпусом CNC, оно имеет толщину всего 15,9 мм и весит всего 
1,5 кг. При этом данный ноутбук успешно выдержал 12 испытаний на надежность по стандарту 
MIL-STD 810G, начиная с экстремальных показателей температуры, вибрации и удара и заканчи-
вая испытаниями на ударостойкость и сохранение свойств во взрывоопасной атмосфере. 
Благодаря возможности использования привычных при работе со смартфонами и планшетными 
ПК жестов, сенсорная панель HP ForcePad помогает пользователям повышать продуктивность 
и эффективность работы. Пользователи также высоко оценят возможность выбора между дис-
плеями 1080p с диагональю 35,6 см, разрешением high definition (HD) или full high definition (FHD), 
опциональной функцией сенсорного дисплея, а также опциональную док-станцию HP Ultraslim 
Side Docking Station для быстрого подключения к дополнительным принадлежностям и принте-
рам в офисе без необходимости подключения индивидуальных компонентов.
HP EliteBook Folio 1040 G1 имеет опциональный модуль беспроводной связи 4G LTE wireless и самые 
современные мощные процессоры 4-го поколения Intel® Dual-Core™ i5 или i7 в целях предоставле-

ния сотрудникам полного набора офисных функциональ-
ных возможностей независимо от того, где их застает 
работа. И данные, и само устройство будут защищены 
независимо от того, где возникнет потребность в их 
использовании, благодаря HP Sure Start — самодиаг-
ностирующемуся протоколу безопасности, который 
автоматически восстанавливает поврежденную или 

подвергшуюся вирусной атаке систему 
BIOS, а  также благодаря 
технологии HP Trust Circles, 
которая защищает данные, 
так как только утвержден-

ные лица могут иметь доступ 
к критически важным файлам.
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С этими задачами мы эффективно 
справляемся. Мы особенно гордимся 
весом HP в области поставок настоль-
ных ПК — последние четыре года все 
больше заказчиков высоко оценивают 
качество продукции HP и отказываются 
от компьютеров кустарной или мало-
тиражной сборки.

Есть у нас и задачи просветитель-
ские, если хотите, «миссионерского» 
свойства — увлечь наших заказчиков 
новейшими технологиями, чтобы по-
мочь им решить такие актуальные зада-
чи, как снижение энергопотребления и 
удаленное управление большим парком 
вычислительной техники. Для художни-
ков и дизайнеров, которым претили со-
временные интерфейсы, новейшие тех-
нологии управления компьютером HP 
Sprout возвращают максимально при-
вычные средства управления: работа ру-
ками или кистью на холсте с цифровы-
ми объектами как с физическими, и, что 
немаловажно, перевод живых объектов 
практически мгновенно в 3D-модели.

— Сейчас заказчикам требуются эф-
фективные решения для организации 
мобильной работы и обеспечения 
удобства для конечных пользовате-
лей. Ìобильность — ваш тренд?

— Под мобильностью сейчас часто 
понимают планшеты. А в контексте 
бизнес-приложения мобильность — 
это чаще всего планшет в качестве 
терминала для руководителя, как мы 
видим у высших чиновников и руково-
дителей предприятий. Если говорить 
про планшеты, то компания HP видит 
их применение, прежде всего, в каче-
стве инструмента для медицинских 
работников, для инфраструктуры роз-
ничной торговли — для этого мы пред-
лагаем планшеты на Windows 8 Pro с 
исчерпывающим набором узкоспе-
циализированных аксессуаров. А под 
мобильностью мы понимаем гораздо 
более широкий спектр устройств. Наша 
компания развивает рынок мобильных 
решений для предприятий — будь то 
гибриды планшета и ноутбука HP Pro 
X2 или новейшие модели бизнес-но-
утбуков HP EliteBook, в которых высо-
чайшая надежность сочетается с край-
не малым профилем корпуса и весом, 
с полным набором портов, рекордным 
временем автономной работы, ком-
пактной и удобной док-станцией и ве-
ликолепным матовым экраном.  

Мобильные рабочие станции HP ZBook
Модели рабочих станций серии Z, построенные на базе современных многоядерных процессо-
ров и высокоскоростной памяти, сочетают в себе высокую производительность, возможность 
апгрейда и доступ к новейшим технологиям. Расширенная линейка рабочих станций позволяет 
сделать оптимальный выбор, а используемые технологии минимизируют затраты на последу-
ющие обновления устройства.
Мобильные рабочие станции HP ZBook 15 G2 и 17 G2 созданы специально для отраслей, исполь-
зующих ресурсоемкие вычисления, среди которых медиа и развлечения, графический дизайн, 
компьютерное проектирование, архитектура, фотография, производство, финансы, здравоохра-
нение, наука и нефтегазовая промышленность. Эти модели оснащены 4-ядерными процессорами 
Intel и профессиональной графикой NVIDIA® Quadro® и AMD FirePro™, имеющей сертификат ISV.
Новые модели HP ZBook оснащены инновационной дверцей для легкого доступа к съемным жест-

ким дискам без использования инструментов. Новые дисковые 
функции, такие как Z Turbo Drive и быстрая пере-
дача данных через порт Thunderbolt 2, повы-
шают производительность при решении раз-
нообразных творческих задач.
HP ZBook 15 G2 — полноценная рабочая стан-
ция в тонком корпусе, имеющая 15-дюймовый 
дисплей с разрешением Quad-HD (3200×1800 
точек). Мобильная рабочая станция HP ZBook 
17 G2 оснащается 17-дюймовым дисплеем, 
а опционально — дисплеем HP DreamColor для 

точной и стабильной 
цветопередачи при 
работе над самыми 

ответственными проектами.ответственными проектами.

HP Pro x2 612: мощь ноутбука, удобство трансформера
Элегантный HP Pro x2 612 — первый коммерческий ПК-трансформер от HP. Он изначально разра-
ботан для корпоративных пользователей, оснащен дисплеем с диагональю 12,5 дюймов (31,75 см) 
и процессорами Intel® Core™ i3/i5, обеспечивающими высокую производительность, включая тех-
нологию vPro. Безопасность во время работы вне офиса гарантируют функции HP BIOS, HP Client 
Security, HP Sure Start, считыватель смарт-карт, HP TPM и опциональный сканер отпечатков пальцев.
HP Pro x2 612 имеет несколько комплектаций, предлагающих полнофункциональный ноутбук 
либо «легкое» решение для путешествий. На выбор доступен и автономный элегантный план-
шет HP Pro Tablet 612. Он может подключаться к полноразмерной клавиатуре HP Pro x2 612 со 
встроенной батареей, оснащенной разъемами VGA, RJ-45, DisplayPort, двумя портами USB 3.0 
и боковым коннектором для док-станции HP UltraSlim. Дополнительную свободу обеспечивают 
две отдельные батареи в планшете и клавиатуре, гарантирующие 8 часов 15 минут автономной 
работы планшета и 14 часов 15 минут — с подключенной клавиатурой.

Гибкая ультракомпактная клавиатура с внутренней под-
светкой имеет порт USB 3.0, комбинированный аудио-

разъем и разъем питания. Широчайшие горизонты для 
творчества открывает опциональный автономный сти-

лус Wacom со встроенным держателем, распознаю-
щий 1024 уровня нажатия и оснащенный технологией 

защиты от случайного касания ладонью, позволяю-
щий свободно писать и рисовать от руки.

Вне зависимости от выбранной конфигурации 
HP Pro x2 612 имеет функции корпоративного 

уровня, всегда гарантирующие под-
ключаемость и высокую эффек-
тивность. Большой экран высо-

кой четкости FHD, 4G LTE модем 
Qualcomm Gobi и две HD веб-камеры 

облегчают общение и обмен информацией.
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ч то такое 5G? Стандарт 5G (анãл. 
5 Generation — 5-е поколение) — 
это новый этап развития техно-

логий, который обеспечит практиче-
ски неограниченный доступ к сети 
Интернет. При разработке стандарта 
пятого поколения будут учитываться 
усовершенствованные возможности 
уже существующих стандартов.

За прошедшие несколько десятиле-
тий произошло очень много измене-
ний как в структуре мобильных сетей, 
так и в устройствах, которые имеют 
доступ к ним. Возможности, которые 
открываются перед пользователями 
сегодня, уже давно вышли за рамки го-
лосовых услуг. Повсеместное распро-
странение смартфонов и постоянное 
удешевление мобильного Интернета 
ведут к бурному росту трафика в се-
тях по всему миру. Однако это лишь 
 начало.

Из рис. 1 видно, что новое поколение 
мобильных сетей появлялось пример-
но через 10 лет после возникновения 
предыдущего. Это легло в основу «пра-
вила десяти лет». Таким образом, можно 
предположить, что первая сеть 5G по-
явится примерно в 2020 г.

Последние несколько лет мобильный 
трафик демонстрирует устойчивый 
рост, и это продолжится и в будущем. 
Одной из причин этого является уве-
личение подключаемого к сетям числа 
мобильных устройств. Тенденция тако-
ва, что в конечном итоге к Интернету 
будет подключено все, что только мож-
но подключить: автомобили, бытовая 
техника и прочее. Это откроет для лю-
дей много новых возможностей, но для 
сетей мобильной связи это будет очень 
большой нагрузкой.

Еще одной проблемой, которую при-
дется решать стандарту пятого поколе-
ния, является ограниченность спектра.

В этой статье приведены требования к сетям 5G, рассмотрены 
технологии, которые будут использованы в сетях мобильной связи 
нового поколения, проведен анализ перспективных полос частот. 
Рассмотрены основные организации, занимающиеся разработкой 
сетей пятого поколения.

Технология 5G: 
будущее сетей мобильной связи

Максим скачкОв,
студент СПбГУТ

антон сТЕпуТИН, 
к.т.н., доцент СПбГУТ

 Рис. 1. Годы выхода в коммерческое использование некоторых беспроводных технологий

 Рис. 2. Прогнозируемый компанией Cisco рост мирового трафика мобильной передачи данных 
до 2018 года
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На рис. 2 представлен график про-
гнозируемого использования трафика 
мобильного Интернета до 2018 г. По 
вертикальной шкале отложено общее 
количество переданной информации в 
экзабайтах за месяц. Видно, что всего за 
5 лет, с 2013-го по 2018-й, объем пере-
даваемых данных увеличится более чем 
в десять раз [1]. И это довольно скром-
ный прогноз. Основным потребителем 
данных должны стать смартфоны.

Если в 2013 году обычные сотовые 
телефоны продавались лучше смарт-
фонов, то, по данным за третий квар-
тал 2014 года, их доля, по сравнению 
с ситуацией год назад, упала до 38,4%. 
К 2018 году основная масса прода-
ваемых устройств с поддержкой го-
лосовой связи будет приходиться на 
смартфоны, а преобладающим типом 
трафика будет передача данных [2].

По прогнозам компании Cisco, на 
голосовые вызовы среднестатистиче-
ского пользователя в 2018 г. будет при-
ходиться менее 1% трафика. Основную 
же долю передаваемых данных долж-
ны занять онлайн видео и серфинг в 
Интернете (табл. 1).

Самой главной причиной бурного 
роста потребления данных являет-
ся увеличение числа подключенных 
устройств. Это, в свою очередь, сопро-
вождается появлением новых способов 
их применения, а значит, увеличивает 
нагрузку на сети.

В связи с увеличением количества 
используемых смартфонов наблюдает-
ся бурный рост рынка мобильных он-
лайн игр и приложений. Широкое рас-
пространение мобильного Интернета 
приводит к постоянному увеличению 
числа людей, использующих смартфо-
ны для общения в социальных сетях. 
По данным на октябрь 2014 года, око-
ло 49% посещений социальной сети 

«Вконтакте» происходило с мобильных 
устройств [3], в то время как в марте эта 
цифра составляла только 40%.

Потоковое видео, в частности сервис 
YouTube, является одним из главных ге-
нераторов трафика в мобильных сетях. 
За последние несколько лет средняя 
скорость передачи данных возросла в 
разы, что позволяет с комфортом смо-
треть видео в хорошем качестве.

Еще одним фактором, который при-
водит к увеличению потребляемого 
трафика, являются облачные техноло-
гии, популярность которых будет толь-
ко увеличиваться [4].

На рис. 3 представлен план развития 
технологий 3G, 4G и 5G. UMTS пройдет 
свой пик примерно в 2016 году, LTE — в 
2021. Начиная с 2020–2021 года долж-
но начаться развертывание сетей пято-
го поколения.

Реализация сети пятого поколения, 
особенно повышение скоростей пере-
дачи данных, потребует существен-
ного спектрального ресурса. Одним 
из решений этой проблемы является 
рефарминг частот — процедура заме-
ны используемой радиотехнологии на 
выделенных оператору связи радиоча-
стотах. Однако в связи с тем, что для 
сетей пятого поколения потребуются 
полосы частот значительно большие, 

чем те, которые используются в дан-
ный момент в сетях второго, третьего 
и четвертого поколений, это решение 
считается нежизнеспособным.

Более перспективным считается пе-
реход в область более высоких частот. 
В 2013 году южнокорейская компания 
Samsung успешно провела испытания 
по передаче данных на частоте 28 ГГц. 
Японский оператор NTT DoCoMo со-
вместно с Токийским технологиче-
ским институтом исследовали возмож-
ности передачи данных со скоростью 
10 Гбит/с в полосе частот шириной 
400 МГц [5]. Перспективными диапазо-
нами частот в области до 40 ГГц, кото-
рые могли бы использоваться в сетях 
стандарта 5G, являются диапазоны 
9,9–10,6 ГГц, 31,8–33,4 ГГц. Полосы ча-
стот в диапазоне выше 40 ГГц в настоя-
щий момент относительно свободны и 
могут использоваться для обеспечения 
сверхвысоких скоростей передачи дан-
ных. Ожидается [6], что сети 5G будут 
работать в полосе частот от 100 МГц в 
диапазоне нескольких ГГц. На частотах 
до 40 ГГц полоса частот должна быть 
не менее 500 МГц. Соответственно, чем 
выше частота, на которой передаются 
данные, тем меньше максимальный 
радиус соты, которую сможет обслу-
живать базовая станция. Таким обра-
зом, можно прийти к выводу, что сети 
пятого поколения будут строиться по 
принципу малых сот (Small Cells).

На рис. 4–5 представлены потенци-
альные полосы частот для стандарта 
5G. Частоты, имеющие низкий и сред-
ний приоритеты, уже или выделены 
под какие-либо системы, или сильно 
загружены, и их использование в си-
стемах пятого поколения нецелесо-
образно [7].

Требования, 
предъявляемые к стандарту 
пятого поколения
Одной из важных задач в сети 5G 

станет снижение энергопотребления 
абонентскими устройствами. Ис поль-
зо вание многомерных MIMO приводит 
к росту нагрузки на аккумуляторы мо-
бильных гаджетов. Сокращения энер-
гопотребления можно достичь за счет 
уменьшения размеров сот.

Увеличение средней скорости пере-
дачи данных как минимум на порядок, 
а также уменьшение задержек в сети 

 Рис. 3. Планы развития 3G, 4G и 5G

Таблица 1

вид услуги
процент 

затраченного 
трафика

Онлайн видео 69,1%

Серфинг в Интернете 11,7%

Аудиофайлы 10,6%

M2M 
(англ. machine to machine — 
межмашинное взаимодействие)

5,7%

Файлообменники 2,9%
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 являются критичным фактором для 
сетей будущего. Сеть 5G должна спра-
виться с большими нагрузками, сведя 
при этом задержки до минимальных. 
Этот пункт крайне важен для некото-
рых приложений, датчиков и, напри-
мер, биржевых сделок.

Очевидно, что в сетях пятого поко-
ления будет подключено значительно 
больше устройств, многие из которых 
будут работать по принципу «всегда 
онлайн». Таким образом, пропускная 
способность сети должна возрасти на 
несколько порядков. 

Для операторов сотовой связи клю-
чевым фактором, от которого будет 
зависеть скорость развертывания се-
тей 5G, является стоимость проекта. 
Соответственно, перед разработчи-
ками остро стоит вопрос об удешев-
лении стандарта. Учитывая большую 
сложность сетей пятого поколения, 
необходимо, чтобы сеть имела возмож-
ность самостоятельной конфигурации 
и настройки.

разработчики 5G
Сети пятого поколения считают-

ся перспективными во всем мире 
(рис. 6). Их разработкой занимаются 
и в Европе, и в Азии, и в Америке. На 
основе общего взгляда будет формиро-
ваться сеть пятого поколения.

В Китае разработкой сетей 5G за-
нимается рабочая группа IMT-2020. 
Проект был запущен министерством 
промышленности и информационных 
технологий. Основная цель, которая 
ставилась перед IMT-2020 на старте 
проекта: продвигать исследование и 
развитие в области 5G. Еще одним про-
ектом в этой стране является проект 
863-5G, финансируемый за счет госу-
дарства. В нем можно выделить четыре 
основных направления:
  сеть радиодоступа;
  технологии передачи данных;
  поиск подходящих частотных диа-

пазонов;
  разработка методов оценки и изме-

рений.
Данный проект не является закры-

тым — иностранным компаниям от-
крыт доступ к участию.

Þжнокорейский проект, имену-
емый 5G forum, был запущен в мае 
2013 г. Участниками являются крупные 
сотовые операторы, электронные ком-

пании, НИИ. Основные направления: ис-
следования и разработка в области 5G, 
создание универсальной инфраструкту-
ры, мобильных сервисов, а также уста-
новление национальных требований к 
сетям. Видение сетей 5G данной орга-
низации представлено на рис. 7.

Японский проект «2020 and Beyond» 
был запущен в сентябре 2013 г. с целью 
изучения основных концепций, функ-
ций и возможностей мобильной ин-
дустрии после 2020 г. Для реализации 
этого проекта рабочая группа должна 
изучать тренды в сетях, анализировать 

 Рис. 6. Мировые организации-разработчики 5G на карте

 Рис. 4. Приоритетность полос частот для 5G в диапазоне от 10 до 40,5 ГГц

 Рис. 5. Приоритетность полос частот для 5G в диапазоне 40,5-100 ГГц
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доступные на данный момент услуги, 
а также координировать усилия с дру-
гими разработчиками. По завершении 
проекта будут выпущены официальные 
документы (white papers).

Работа в области 5G в Европе ве-
дется, в основном, за счет инвестиций 
Евросоюза. Европейский проект 5G 
PPP, являющийся партнерским проек-
том между ЕС и частной промышлен-
ностью, будет одним из локомотивов в 
области 5G. Бюджет проекта 1,4 млрд 
евро до 2020 года. Еще одним актив-
ным европейским проектом является 
научно-исследовательский проект 
METIS (анãл. Mobile and wireless com-
munications Enablers for the Twenty-
twenty Information Society — мобильная 
и беспроводная связь для информаци-
онного общества 2020), который был 
анонсирован в 2012 г. Он направлен на 
создание мобильных и беспроводных 
систем связи следующего поколения. 
Проект реализует консорциум парт-

неров, в который входят пять крупней-
ших компаний — вендоров, пять круп-
нейших операторов мобильной связи 
и ряд институтов [9].

Основная работа в области 5G в 
Þж ной и Северной Америке сосредо-
точена в университетах. Частично при-
влечены частные компании. Фи нан си-
ро вание осуществляется за счет как 
грантов от государства, так и частных 
инвестиций. Однако общий объем ин-
вестиций несравним с Европой. Планы 
США по разработке сетей пятого по-
коления пока находятся в зачаточном 
состоянии.

В табл. 2 представлено сравнение 
основных организаций-разработчиков 
стандарта пятого поколения.

В 2015 г. разработчики должны пред-
ставить целостную концепцию стандар-
та 5G, определиться, на базе каких тех-
нологий будут разворачиваться новые 
сети. Оптимизация и стандартизация 
оборудования, а также первые опыт-

ные запуски запланированы на 2015–
2018 годы, а в 2018–2020-м ожидается 
развертывание первых некоммерческих 
сетей 5G для опытной эксплуатации. 
Коммерческий запуск сетей пятого по-
коления состоится не ранее 2020 г. [10].

сети мобильной связи 
через десять лет
Ожидается, что к моменту массового 

распространения сетей пятого поко-
ления частоты, отведенные под GSM, 
отойдут стандарту 4G. LTE, а также его 
улучшенные модификации будут об-
служивать голосовые вызовы, создавать 
общее покрытие сети. Базовые станции 
пятого поколения, работающие на ча-
стотах десятков ГГц, будут устанавли-
ваться в местах большого скопления 
людей, там, где необходима высокая 
скорость передачи данных. Структура 
такой сети представлена на рис. 8. Для 
точечной разгрузки сетей могут ис-
пользоваться Wi-Fi-соты и малые соты 
(Small Cells). 

режим D2D
Одной из ключевых особенностей 

реализации сетей пятого поколения 
является режим D2D (анãл. device to 
device — устройство с устройством). Из 
названия уже понятно, что концепция 
предусматривает режимы использова-
ния клиентских терминалов в качестве 
узлов сети. В ряде случаев режим D2D 
будет полезен для экономии общих раз-
деляемых ресурсов. Например, доволь-
но часто абоненты общаются, находясь 
в разных комнатах, буквально в десятке 
метров друг от друга. При этом через 

 Рис. 7. Представление 5G forum о сетях пятого поколения [8]

Таблица 2

проект
параметры 5GPPP METIS 5G forum 5GIC 2020 and Beyond ISRA

Дата создания 2012 2012 2012 2012 2013 2013

Страна (регион) Европа Европа Южная Корея Великобритания Япония США

Число компаний-
участников

Более 30 29 22 Более 10 31 Около 10

Численность сотрудников Нет данных Нет данных Нет данных 160 Нет данных 100

Объем инвестиций 1,4 млрд евро 
до 2020 г.

50 млн евро 1,5 млрд долларов 
до 2020 г.

35 млн фунтов Нет данных 3 млн долларов

 Рис. 8. Модель построения сети 
пятого поколения
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сеть будет проходить только служебный 
трафик, а значит, будет экономиться об-
щий ресурс сети. Тарификация же этой 
услуги может быть абсолютно разной: 
стандартная плата за время разговора, 
абонентская плата, плата за объем пере-
данной информации. Пример такого со-
единения показан на рис. 9. Другими ва-
риантами применения технологии D2D 
могут быть случаи, когда абонент уда-
ляется от базовой станции и не может 
быть ею обслужен. В этом случае сигнал 
может быть ретранслирован на базовую 
станцию через другой абонентский тер-
минал, который находится в более вы-
игрышных радиоусловиях.

Ключевые решения и потенциальные 
технологические компоненты 5G:
  применение малых сот (Small Cell) со 

сверхплотным распределением, раз-
гружающих макросоты сети;

  применение массивных (многомер-
ных) MIMO (анãл. Multiple Input/
Multiple Output — множественный 
вход/множественный выход);
  развитие антенн, в том числе при-

менение вынесенных радиоголовок 
и применение антенн с формирова-
нием лучей (Beamforming);
  усовершенствование методов пода-

вления помех;
  использование режима D2D;
  полный дуплекс в общей полосе ча-

стот (передача и прием на одних и 
тех же частотах);

  переход в область более высоких ча-
стот, что позволит работать в гораз-
до больших полосах частот.
Таким образом, концепция сети 

пятого поколения предполагает раз-
вертывание сверхплотных сетей с вы-
сокоскоростным доступом поверх уже 
существующих сетей, которые будут 
обеспечивать общее покрытие. 

В связи с этим ожидается, что опера-
торов, работающих только в сетях 5G, 
не будет, так как внедрение таких сетей 
в настоящее время представляется эко-
номически нецелесообразным.  

 Рис. 9. Режим D2D
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Wi-Fi

в Москве состоялась презентация 
компании «Честный Wi-Fi» — рос-
сийского разработчика техниче-

ского решения для идентификации 
пользователей в Интернете. Тестовые 
испытания решения проходят на не-
скольких объектах в столице.

Данное решение позволяет осущест-
влять идентификацию пользователей 
Интернета в полном соответствии с 
новыми требованиями российского за-

конодательства. В частности, учтены по-
следние изменения в государственном 
регулировании доступа в Интернет, про-
писанные в Постановлении Пра ви тель-
ства РФ от 31.07.2014 г. ¹758 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
упорядочения обмена информацией с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей»».

Ключевой особенностью программ-
но-аппаратного решения «Честный Wi-
Fi» является возможность его установ-
ки на любую существующую сетевую 
инфраструктуру. При этом владельцу 
сети не нужно менять провайдера или 
используемое оборудование, а также 
вносить какие-либо изменения в топо-
логию сети. По договору, кроме предо-
ставления непосредственно услуги 
авторизации пользователей, компания 
«Честный Wi-Fi» берет на себя также 
ответственность за общение с операто-

ром связи по вопросам предоставления 
отчетности.

Работа с персональными данными 
полностью соответствует требованиям 
закона РФ «О персональных данных» 
(152-ФЗ). 

Идентификация конечного пользо-
вателя проходит в три этапа. Поль зо-
ва тель вводит на портале идентифика-
ции номер своего телефона, получает 
код доступа по SMS и вводит его на 

портале, тем самым, подтверждая до-
стоверность предоставленного номера 
телефона. В дальнейшем будет реализо-
вана технология идентификации поль-
зователей через сайт госуслуг и другие 
системы идентификации.

Разработчики считают, что универ-
сальность и простота решения позво-
ляют внедрять его на объектах любого 
масштаба — от небольшого кафе до 
гостиничного комплекса и публичного 
мероприятия. Установка решения будет 
занимать всего несколько дней — от 
заключения договора до технического 
подключения.  

Решение для идентификации пользователей публичного Интернета, 
полностью соответствующее российскому законодательству.

«честный Wi-Fi» в Москве

как устроен «честный Wi-Fi»
Программное обеспечение, лежащее 
в основе продукта, содержит не только 
широко известные компоненты, но и 
результат собственной разработки компа-
нии. В итоге, получилась распределенная 
система с принудительным перена-
правлением HTTP-запросов клиента сети 
на специальную страницу авторизации. 
Только в случае успешной авторизации 
система позволит открывать и использо-
вать соединения клиента с Интернетом 
(не только HTTP, но и POP3, HTTPS, FTP и 
другие). До тех пор пока авторизация не 
пройдена, весь сетевой трафик клиента 
будет отброшен межсетевым экраном, 
который обеспечивает и сам процесс 
идентификации.
На каждом шаге, представленном на 
схеме, происходит следующее:
1) Пользователь находит Wi-Fi-сеть, 
присоединяется к ней. Затем открывает 
интернет-браузер с желаемой страницей.
2) Сетевой маршрутизатор (или соответ-
ствующий компонент сети, ответственный 
за идентификацию) распознает, что запрос 
пришел от нового устройства в сети. Он 
перенаправляет HTTP-запрос клиента на 
сервер «Честного Wi-Fi», который показы-
вает пользователю страницу авторизации 
вместо той страницы, которую он хотел 
видеть.
3) Выбрав удобный способ идентификации 
(например, через SMS), пользователь вво-
дит данные идентификации (например, 
номер своего телефона), а сервер отсылает 
ему SMS с кодом доступа.
4) После того как пользователь ввел код 
доступа, сервер сверяет его и, в случае 
успешной аутентификации, передает 
на маршрутизатор сигнал о том, что 
данный пользователь идентифициро-
ван. Маршрутизатор изменяет правила 
межсетевого экрана таким образом, чтобы 
пользователь мог находиться в Интернете.
5) Пользователь перенаправляется на 
страницу, которую он запрашивал в самом 
начале. Теперь работа его устройства в 
Интернете будет разрешена.

леонид савчЕНкОв
Технический директор 
компании «Честный Wi-Fi»
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— Какие проекты, которые вы кури-
ровали в последний год, можно счи-
тать наиболее сложными?

— Я работаю с проектами в «обла-
ках», в построении облачных инфра-
структур. В последнее время наиболее 
сложными проектами были проекты 
в двух компаниях, предоставляющих 
облачные услуги. Это компания — наш 
партнер IBS DataFort и компания Linx 
Telecom. Сложными они были потому, 
что строились на новых технологиях 
и на новом рынке, который только 
развивается в России. Задача здесь 
заключается в том, чтобы угадать, по-
нять тренды этого рынка, потому что 
на реализацию платформы тратится 
определенное количество времени 
и ресурсов. Важно сократить эти за-
траты, но при этом не потерять в гиб-
кости самой платформы, чтобы все 
необходимые изменения в будущем, 
по-возможности, осуществлялись бы с 
помощью перенастройки уже имеюще-
гося оборудования. Оба проекта, с этой 
точки зрения, можно считать удачны-
ми, однако хотелось бы отдельно от-
метить проект DataFort. Эта компания 
постоянно внедряет новые сервисы, 
модифицирует существующие с учетом 
запросов клиентов и имеет хороший 
потенциал занять лидирующие пози-
ции на Российском рынке облачных 
провайдеров.

— À какова роль Cisco в этом про-
екте?

— Мы поставляли технологии и ме-
тодику их применения, разработали 
концепцию, на базе которой форми-
ровалась услуга компании.

— Вы предоставляли законченный 
продукт, который заказчик прилагал 
к своим условиям, или же заказчик 
предлагает сделать нечто, что компа-
нии Cisco нужно создать для него?

— Идеальным вариантом, который 
реализуется проще и быстрее, является 
использование наших готовых реше-
ний, готовых «блоков» для построения 
ИТ-инфраструктуры. У нас есть набор 

готовых «кубиков», из которых можно 
построить инфраструктуру под любые 
задачи. И у нас есть методика объеди-
нения этих «кубиков» между собой для 
того, чтобы эту инфраструктуру запу-
стить. Для таких вариантов у нас есть 
готовые методики, документы, но, по-
нятное дело, у каждого заказчика есть 
своя история, в которой содержатся 
нюансы, унаследование из прошлого 
опыта. Естественно, мы стараемся при-
способить наши решения под то, что 
есть у заказчика. Мы адаптируемся к 
любому подходу и готовы работать в 
любых условиях. Но в случае исполь-
зования готовых решений время вы-
хода заказчика на рынок существенно 
сокращается.

— Приходится заказчикам расска-
зывать о том, что и как вы будете де-
лать? Или заказчик дал вам задание — 
и ждет готовых решений?

— Нет, таких заказчиков у нас не 
было. И это, наверное, хорошо и пра-
вильно: все наши заказчики стараются 
разобраться в том, что мы предлагаем, 
хотят докопаться до сути решений, 
иногда пытаются самостоятельно адап-
тировать их под себя. Мы всегда готовы 
предоставить такую информацию, тем 
более что ее львиная доля находится в 
открытом доступе на нашем сайте. Те 
заказчики, которые хотят разобраться 

и понять преимущества технологий 
Cisco, отмечают, что этим, в том числе, 
мы отличаемся от наших коллег и кон-
курентов.

— Какое оборудование для дата-цен-
тров сегодня наиболее востребовано?

— Дата-центр сегодня — это вычис-
лительное поле, на котором выполня-
ются приложения и сеть, объединяю-
щая приложения. Для вычислительных 
платформ предназначены серверы UCS 
и платформы управления UCS Director. 
У нас есть компании-партнеры, с ко-
торыми мы строим совместные реше-
ния для хранения данных, — это EMC 
и NetApp. А с точки зрения сети бес-
спорным лидером является семейство 
коммутаторов Nexus. Если говорить о 
трендах нескольких последних меся-
цев — переход к программно опреде-
ляемым сетям, то нужно отметить на-
шу технологию ACI (Application Centric 
Infrastructure). Она полностью меняет 
подход к управлению сетью дата-цен-
тров: переводит управление сетью от 
управления отдельными устройствами 
к пониманию общей логики работы 
приложений в дата-центре и управле-
нию политиками. Вместо того, чтобы 
сидеть и настраивать конфигураци-
онные файлы на отдельных устрой-
ствах, администратор должен пони-
мать, какие приложения работают, как 
они взаимодействуют между собой и 
с внешним миром. И описывать эти 
приложения в рамках политик. А уже 
настройкой конкретных устройств 
занимается часть платформы ACI — 
контроллер. Одним из преимуществ 
такого подхода является постоянный 
автоматизированный контроль за 
конфигурацией сети, ведь в процессе 
эксплуатации любой сети дата-центра 
накапливается определенное количе-
ство «старых» конфигураций, кото-
рые в свое время не подчистили, не 
подправили, не видоизменили. А кон-
фигурация любой сети выполняется 
на нескольких устройствах, и если на 
одном почистили, а на другом забыли, 

Наш корреспондент беседует с ведущим специалистом компании 
Cisco Дмитрием Хороших.

виртуализация прежде всего
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интервью

то в будущем это может привести к 
ошибке в работе сети, которую очень 
трудно обнаружить. В случае с ACI та-
кого не может произойти, потому что 
есть единое место хранения политики 
приложений, и уже контроллер следит 
за тем, чтобы все устройства соответ-
ствовали этим политикам.

— В чем сегодня заключается вирту-
ализация?

— При развитии элементной базы, 
процессоров, памяти, чипов, которые 
передают информацию, возникает си-
туация, что ресурсов одного сервера 
становится слишком много для под-
держки работы типичных приложе-
ний. Такая же ситуация и в сети. Набор 
коммутирующего оборудования при ис-
пользовании его в одной инфраструк-
туре и под одну задачу не загружается 
полностью. То же самое можно сказать 
и про весь набор ИТ-инфраструктуры. 
И в таком случае виртуализация долж-
на существовать и на уровне всех ком-
понентов инфраструктуры. Это воз-
можность поверх одного физического 
набора устройств запускать несколько 
разных приложений без необходимо-
сти учитывать их взаимодействие друг 
с другом, как это было прежде. А вирту-
ализированная платформа — это такая 
платформа, все компоненты которой 
позволяют делить их на независимые 
фрагменты и отдавать эти фрагменты 
под различные задачи. Говоря образ-
но, если бы мы в существующем ком-
мунальном доме могли двигать стены 
между квартирами, делать отдельные 
входы на этажах и иметь разные ключи, 
то это и называлось бы виртуализацией.

— Какие проблемы необходимо ре-
шать при внедрении виртуализации?

— Основная проблема, которая в 
большинстве случаев тормозит внедре-
ние виртуализации, это неполное по-
нимание заказчиком компонентов его 
ИТ-инфраструктуры и того, как она ра-
ботает. А вот те заказчики, которые про-
вели достаточно серьезный аудит, поня-
ли, какие у них есть ИТ-системы и как 
они взаимодействуют между собой, — 
они естественным образом переходят 
к виртуализации и начинают успешно 
использовать эти технологии. Это мо-
жет быть следствием и взрывного роста 
компании, когда никто не думает про 
оптимизацию ресурсов: в таком случае 
все мысли — о запуске новых филиалов, 

отделений, предприятий… В компании 
начинают думать про оптимизацию, 
когда заканчивается рост и наступает 
стадия кризиса. Вот в этот момент на-
чинают думать про сокращение затрат, 
оптимизацию расходов. В такой мо-
мент появляется понимание, что вме-
сто имеющихся 120 серверов можно 
поставить платформу виртуализации и 
использовать только 20. И тогда не бу-
дет недоиспользованных ресурсов. Но 
чтобы прийти к такому пониманию, 
нужно остановиться, отдышаться, про-
вести аудит имеющихся мощностей и, 
уже после этого, решение о виртуализа-
ции приходит как бы само собой.

— Что предлагает Cisco для виртуа-
лизации ЦОДов?

— Во-первых, общую концепцию 
построения архитектуры, которая за-
пускает виртуализацию не только на 
уровне серверного оборудования, но и 
на уровне сети, на уровне подключен-
ных систем хранения и на уровне свя-
зи с внешним миром. И, во-вторых, как 
часть этой системы, — серверную плат-
форму. Это инструмент управления, ко-
торый не ограничен, не «заточен» под 
какой-либо один гипервизор. Только 
систем виртуализации серверов у нас 
сейчас имеется три. И мы работаем со 
всеми, поддерживаем их достаточно се-
рьезно как на уровне управления, так 
и на уровне виртуализации сети вну-
три гипервизора. Наш продукт Nexus 
1000v позволяет виртуализировать сеть 
и сделать управление ею прозрачным. 
Отмечу, что внутри «большой» плат-
формы виртуализации есть и вторая, 
своя виртуальная сеть. И управление 

ею в разных гипервизорах отличает-
ся. Наш продукт Nexus 1000v делает ее 
похожей на стандартный коммутатор 
Cisco. Поэтому администратору не нуж-
но переучиваться на управление этой 
сетью — это, во-первых. А, во-вторых, 
можно один и тот же набор сетевых 
политик использовать как в физиче-
ской сети, так и в виртуальной. Другие 
производители этого не позволяют. Для 
заказчиков, которые готовы перейти к 
виртуализации, но думают, из каких 
компонентов составить платформу, 
мы предлагаем готовые «кубики» под 
названиями Flexpod и Vspex, а также 
готовое решение, поставляемое ком-
панией VCE под названием Vblock.

Они могут быть разных размеров, но 
общая их архитектура стандартная, и 
заказчик, определившись, какой размер 
ему нужен, может его поставить и на-
чать использовать практически, как го-
ворят, «из коробки». От момента инстал-
ляции и до момента, когда туда можно 
будет ставить приложения, проходит не-
сколько дней. Причем наш инструмент 
управления знает про существование 
этих «кубиков» и умеет работать с ними.

— Что такое «унифицированный 
ЦОД Cisco»?

— Это некая общая концепция, такой 
«зонтик», под которым живут все наши 
технологии для унификации вычисли-
тельных процессов, сетевого трафика 
и управления центром обработки дан-
ных. Это позволяет, используя один и 
тот же подход, управлять всем стеком 
оборудования и системного ПО, а так-
же сетевых настроек.  

Беседовал Леонтий Букштейн

 ACI повысит эффективность ИТ-отдела
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в ерсия CONNECT Edition, кото-
рая сменит поколение ПО V8i 
компании Bentley, поддерживает 

гибридную вычислительную среду для 
комплексной реализации проектов и 
«обеспечения досягаемости» для всех 
участников проекта.

Версия CONNECT Edition для Micro-
Sta tion уже доступна подписчикам 
программы Early Access. Большое ко-
личество служб ProjectWise, а также 
Navigator будут доступны подписчикам 
Early Access в новой версии до конца 
года. Благодаря отсутствию изменений 
в формате файлов DGN, приложения 
для моделирования версии V8i сохра-
нят совместимость как с MicroStation 
CONNECT Edition, так и с ProjectWise 
CONNECT Edition. Версии CONNECT 
Edition приложений Bentley для моде-
лирования и ПО AssetWise будут выпу-
щены в 2015–2016 гг.

«программное обеспечение 
к вашим услугам» 
Версия CONNECT Edition делает воз-

можной интеграцию платформенной 
технологии Bentley с гибридной средой 

для настольных приложений для моде-
лирования, служб на базе облака, локаль-
ных серверов и мобильных приложений. 
CONNECT Edition использует службы на 
базе облака Microsoft Azure для объеди-
нения всех пользователей, принимаю-
щих участие в проекте. Azure также ле-
жит в основе комплекса услуг CONNECT 
SELECTservices, успешно внедренного 
для всех подписчиков Bentley ранее в 
этом году в целях расширения линейки 
продуктов Bentley SELECT Open Access 
через ежеквартальное лицензирование. 
Службы на базе облака Azure дают поль-
зователям CONNECT Edition мгновенный 
доступ к неограниченному количеству 
вычислительных узлов, что делает воз-
можной беспрецедентную оптимизацию 
технических разработок. Результатом 
этой оптимизации является повышение 
качества проектирования и качествен-
ный сдвиг в производительности ресур-
сов. Кроме того, MANAGEservices компа-
нии Bentley обеспечивает мгновенный 
доступ ко всему спектру услуг ProjectWise 
с помощью Azure.

Каждый пользователь CONNECT 
Edition получает персонализирован-

ный список специальных приложений 
Bentley Playlist™ для всех участников 
проекта с персонализированными ре-
комендациями по профессиональной 
подготовке и своевременными сове-
тами. Bentley CONNECTIONS Passport 
предоставляет доступ с проверкой под-
линности к услугам и ПО ProjectWise, и 
AssetWise, связывая в единое целое ком-
поненты гибридной вычислительной 
среды пользователя. Например, при-
ложение Bentley Navigator CONNECT 
Edition предоставляет пользователям 
одинаково погружающий в вирту-
альную среду интерфейс для любых 
устройств Windows, Android и iOS — от 
гигантских сенсорных экранов до КПК, 
что обеспечивает информационную 
мобильность в офисе, на рабочем ме-
сте и в полевых условиях.

CONNECT Edition предоставляет 
специальный план Bentley Playbook™, 
в котором приводятся рекомендации 
относительно приложений, оптималь-
ным образом отвечающих потребно-
стям проекта и подходящих каждому 
участнику для выполнения его роли. 
Помимо выгоды от использования кон-
кретных рабочих областей для каждо-
го проекта, любой такой проект может 
быть документирован соответствую-
щими каталогами на облаке, в которых 
содержится описание функциональ-
ных компонентов и управляемых ха-
рактеристик, подлежащих включению 
и привязке к проекту в процессе его 
комплексной реализации и передачи 
заказчику.

Бупиндер Сингх (Bhupinder Singh), 
старший вице-президент компании 
Bentley по программному обеспече-
нию, заявил: «CONNECT Edition по-
зволяет нам органично использовать 
облачные возможности программно-
го обеспечения и услуг, которые мы 

В присутствии ведущих специалистов в сфере архитектуры 
и строительства, владельцев-эксплуатантов объектов инфраструктуры 
и более 100 журналистов со всего мира компания Bentley Systems, Inc. 
представила на Конференции «Год в инфраструктуре 2014» новое 
поколение ПО для устойчивого развития инфраструктуры.

CONNECT Edition:
новое поколение ПО от Bentley
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предоставляем, и таким образом со-
вершенствовать реализацию проектов 
через новый опыт взаимодействия 
пользователей». Услуги на базе облака 
CONNECT Edition охватывают суще-
ствующие и развивающиеся вычис-
лительные среды, позволяя компании 
Bentley внедрять инновации для ком-
плексного вынесения их преимуществ 
за рамки традиционного использова-
ния в целях моделирования для кана-
лов поставок и в сферу строительства. 
Версия CONNECT Edition способна 
уникальным образом интегрально 
усовершенствовать информационную 
мобильность нужных участников про-
екта в любое время и в любом месте. 
В течение следующих нескольких лет 
CONNECT Edition позволит ПО Bentley 
и нашим пользователям в полной мере 
реализовать потенциал достижений в 
информационном моделировании для 
осуществления проектов». 

Общая среда для комплексной 
реализации проектов
CONNECT Edition открывает новые 

горизонты для поддержки комплекс-
ной реализации проектов, объединяя 
проектное моделирование, аналити-
ческое моделирование и строительное 
моделирование в совместной работе 
над проектами. CONNECT Edition рас-
ширяет возможности лидирующих на 
рынке продуктов Bentley для интегра-
ции проектирования и обеспечения 
сотрудничества, которые теперь могут 
использоваться для управления выпол-

нением работы и реализации строи-
тельных работ. CONNECT Edition объ-
единяет такие базовые для обеспечения 
комплексной реализации проектов 
аспекты, как обеспечение целостности 
информации, объединение многопро-
фильных проектных команд и повы-
шение производительности проектов.

• Общая проектная среда. Версия 
CONNECT Edition расширяет возмож-
ности ProjectWise, вводя услуги по 
интеграции всей экосистемы проекта. 
Услуги ProjectWise Connection Services 
доступны всем участникам проекта 
и служат для поддержки совместной 
работы на основе облака, обеспечивая 
возможность создания профилей про-
екта, авторизацию, создание проект-
ных планов и рекомендации по про-
фессиональной подготовке. Служба об-
мена информацией ProjectWise Sharing 
Service позволяет организациям-со-
трудникам объединять собственные 
территориально рассредоточенные 
среды ProjectWise. Служба ProjectWise 
Catalog Service обеспечивает поддержку 
каталогов конкретных проектов, содер-
жащих управляемые технические ха-
рактеристики и функциональные ком-
поненты. Новые приложения расши-
ряют возможности рабочих процессов 
на местах, основанных на мобильных 
i-моделях, которые обеспечивают не 
только визуализацию, но и видимость 
этих процессов. Новая управляемая ус-
луга решения проблем, доступная по-
левым пользователям версии CONNECT 
Edition Bentley Navigator, помогает 

разрешать конфликты и контролиро-
вать списки первоочередных работ. 
ProjectWise WorkSite CONNECT Edition 
обеспечивает работникам на местах 
управляемый доступ к новейшей про-
ектной документации с функциями 
рецензирования и корректировки. 

• Общая среда моделирования. 
ВерсияCONNECT Edition уникальна в 
своем охвате различных отраслей зна-
ния. Она обладает новаторскими воз-
можностями для обеспечения итера-
тивного сотрудничества в реализации 
проектов промышленного масштаба с 
поддержкой проектного моделирова-
ния, аналитического моделирования и 
строительного моделирования. Версия 
CONNECT Edition MicroStation, веду-
щего приложения для моделирования 
Bentley, получает новый интуитивный 
пользовательский интерфейс. Его 
функциональные возможности будут 
включены во все новые приложения 
для моделирования CONNECT Edition. 
Все приложения для моделирования 
CONNECT Edition теперь поддержива-
ют функциональные компоненты — 
параметрически заданные, интел-
лектуальные объекты с надлежащим 
контекстно-зависимым поведением в 
создании схематических экземпляров, 
экземпляров моделирования и резуль-
тирующих экземпляров. Оптимизация 
технических разработок на основе об-
лака, совершенствующая интенсивное 
с точки зрения вычислений аналитиче-
ское моделирование для STAAD, SACS и 
других приложений, становится реаль-
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ностью, благодаря ProjectWise Scenario 
Services. 

• Общая среда для контроля за ре-
зультатами работы. Центр докумен-
тации Documentation Center, новая 
функция версии CONNECT Edition 
MicroStation, позволяет участникам 
проекта объединять, публиковать и, 
в первый раз, обмениваться согласо-
ванными комплексными результата-
ми на стыке нескольких дисциплин. 
ProjectWise Deliverables Management 
предоставляет службу с мгновенным 
доступом на базе облака для управле-
ния сопроводительной и предостав-
ляемой документацией и запросами 
на получение информации. Служба 
ProjectWise Transformation Service 
управляет автоматизированной пу-
бликацией и основанным на рабочих 
процессах предоставлением i-моделей 
и стандартизированных информаци-
онных ресурсов сотрудникам проекта 
и работникам на местах.

• Общая среда данных. Служба 
ProjectWise Engineering Content Ma na-
ge ment Service внедряет технологию 
управления информацией Bentley eB 
Information Management, обеспечи-
вающую проектным организациям с 
мощной корпоративной средой воз-
можность сохранения, управления, 
регистрации и эффективного исполь-
зования интеллектуальной собственно-
сти во всех проектах и планах. Служба 
ProjectWise Engineering Content Ma na-
ge ment сохраняет отношения и изме-
нения в любых массивах информации, 
которыми она управляет, будь то моде-
ли, документы или базы данных. Кроме 
того, организации-пользователи могут 
использовать полевые, местные и дру-
гие рабочие процессы сбора данных с 

замкнутым циклом с помощью настра-
иваемых, управляемых форм, встраива-
емых в приложения Bentley. 

• Общая производительная среда. 
Project Performance Dashboards, служба 
ProjectWise CONNECTIONS, обеспечит 
информативную аналитику, отчетность 
и учет для повышения видимости про-
гресса работы и состояния проекта. 

Мнения подписчиков Early Access
Пользователи MicroStation CONNECT 

Edition, подписанные на программу 
Early Access, приветствуют новые воз-
можности и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс нового 
поколения этого ПО.

Оценка Гэри Менсейджера (Gary 
Mansager), ассоциированного специ-
алиста HDR, Inc., такова: «Мне действи-
тельно нравится новый интерфейс — 
он очень рациональный. Новые воз-
можности интуитивно понятны, а 
внедрение рабочих процессов, которое 
они делают возможным, позволит со-
кратить время, необходимое для дости-
жения ваших целей». 

Роберт Сервеллионе (Robert Cer-
vel lione), глава проектной студии 
CERVER, заявил: «То, что я действитель-
но ценю в версии CONNECT Edition 
MicroStation, — это новый элегантный 
пользовательский интерфейс, усовер-
шенствования в моделировании трех-
мерных объектов, важные новые схемы 
зависимости между разделами проекта 
и параметрические возможности, ко-
торые могут использоваться, чтобы 
«схватить» конструкторский замысел и 
быстро создать мощное и универсаль-
ное содержание модели, позволяющее 
повторное использование».  

По материалам компании Bentley

InfoWatch Traffic Monitor Enterprise  
в компании «Дельта»
Компания InfoWatch, лидер российского 
рынка защиты от внутренних угроз, успеш-
но внедрила решение InfoWatch Traffic 
Monitor Enterprise в компании «Дельта», 
предоставляющей полный спектр услуг 
по обеспечению безопасности объектов.
«Дельта» является крупным игроком 
на рынке охранных услуг с региональными 
центрами в 28 городах России. Компания 
демонстрирует активный рост: с 2011 года 
количество охраняемых объектов возрос-
ло в 50 раз. В связи с повышением спроса 
на услуги компании, штат сотрудников 
«Дельты» был увеличен. 
«Бурный рост компании часто сопро-
вождается повышением риска утечки 
конфиденциальной информации, — по-
ясняет Александр Савин, инженер по ин-
формационной безопасности компании 
«Дельта». — Для нас главное — оправ-
дывать доверие клиентов, поэтому было 
решено внедрить систему для защиты 
от утечек, которая бы контролировала 
перемещение информации об охраняемых 
объектах, используемых системах и т.д. 
В решении InfoWatch мы уверены так же, 
как и в наших охранных системах».
В сравнении с другими поставщиками DLP-
систем InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 
проявил себя как наиболее эффективное 
и гибкое решение по защите информации 
от внутренних угроз. Отдельно эксперты 
компании «Дельта» отметили простоту 
в использовании продукта. 
Уже в первые месяцы использования 
InfoWatch Traffic Monitor Enterprise было 
отмечено, что сотрудники компании 
«Дельта» стали аккуратнее соблюдать 
политику безопасности при работе 
с «чувствительной» информацией. Кроме 
того, высокую оценку получили техноло-
гии, позволяющие отслеживать, какую 
информацию пользователи копируют 
на съемные носители. 
Комментирует Константин Левин, 
директор по продажам в России и странах 
СНГ компании InfoWatch: «Внедрение си-
стемы защиты от утечек помимо прямого 
практического эффекта часто оказывает 
и психологическое влияние. Сотрудники 
компании начинают внимательнее отно-
ситься к тому, что они пересылают третьим 
лицам или отправляют на печать, что само 
по себе повышает уровень защищенности 
данных: ведь примерно половина утечек 
происходит вследствие человеческой 
ошибки». 
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помимо спам-сообщений в обще-
принятом понимании, т. е. со-
общений, на которые абонент 

не давал своего согласия, существует 
и другая проблема — распростране-
ние сообщений с незаконной инфор-
мацией. Посредством смс-рассылки 
спамеры регулярно распространяют 
информацию о наркотиках, алкоголе, 
казино и сомнительных услугах. И в 
этом случае уже не имеет значения, 
давал абонент свое согласие на полу-
чение этой рассылки или нет.

Долгое время панацеей от спама бы-
ло принято считать автоматические 
фильтры, которые блокировали ша-
блоны SMS-сообщений, содержащие 
слова из стоп-листа. Однако работа 
таких фильтров далеко не безупреч-
на, так как автоматической блокиров-
ке подлежат и легальные сообщения. 
Например, название известного бренда 
Old-Spice подлежит блокировке из-за 
слова Spice (синтетическая куритель-
ная смесь). Имя «Сергей» разбивается 
на два сегмента «Сер» «гей» и проис-
ходит блокировка по второму слогу. 
Перед Единым днем голосования, ког-
да запрещены любые виды агитации, в 
автоматические фильтры заносилось, в 
частности, слово «выбор». Это приводи-
ло к блокировке сообщений: «большой 
выбор купальников», «большой выбор 
пиццы» и т. п.

Для предотвращения распростране-
ния SMS с незаконной рекламой в ком-
пании Devino Telecom разработана и 
внедрена интеллектуальная платформа 
с двумя независимыми линиями премо-
дерации шаблонов сообщений.

Все шаблоны поступают на панель 
модерации, проверка происходит в 
несколько этапов. Специалист осу-
ществляет ручной анализ сообще-
ния — прочитывает текст шаблона, 
чтобы убедиться в его соответствии 

закону «О рекламе». Затем шаблон по-
ступает на проверку другому модера-
тору. Если в нем присутствуют слова 
из стоп-листа — они подсвечиваются 
системой, чтобы обратить на них вни-
мание специалистов. 

Таким образом, каждый шаблон про-
ходит оценку двух специалистов. Если 
они не приняли единогласного реше-
ния, к проверке подключается старший 
модератор, и решение об осуществле-
нии рассылки принимается большин-
ством голосов.

Как правило, противозаконная SMS-
реклама скрывается за невинными 
словами. Поэтому специалисты до-
полнительно проверяют информацию, 
размещенную в шаблоне сообщения. 
В случае возникновения сомнений 
модераторы звонят по указанным 
телефонам или проверяют веб-сайт. 
Зачастую они выявляют рекламу нар-
котиков, казино или иных неблаговид-
ных «бизнесов». Нередко попадаются 
сообщения, требующие от модерато-
ров особенного внимания и «наметан-
ного» взгляда. Примеры противозакон-
ных сообщений:

«Ãадаем на ромашке. Ðезулüтат 
100%», «Маãазин öветов на колüöевой. 
New поступления: Ðомаshки» — прода-
жа наркотиков.

«Íовые книãи», ÍÎÂÛÉ телеôон, 
Êалендари на 2015 ãод уже в прода-
же» — продажа наркотиков.

«Ñокол снова взлетает!» — продажа 
наркотиков.

«Привет, трудимся на рязанке, 
24 часа!», — реклама интим-услуã.

Все подобные SMS-шаблоны блоки-
руются, отправитель получает уведом-
ление. Кроме того, при осуществлении 
SMS-информирования нередки факты 
нарушения закона «О рекламе», который 
запрещает распространять информацию 
о кальянах, курительных трубках и даже 
зажигалках. Рекламировать БАДы можно 
лишь при оговорке — «не является ле-
карственным средством», а медицинские 
услуги — «имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом». 

SMS — это канал прямой коммуника-
ции с пользователем. Поэтому данный 
инструмент получил широкое приме-
нение в агитационной пропаганде. Так, 
в День тишины и в День выборов губер-
наторов регионов России, модераторы 
Devino Telecom начали готовиться к 
фильтрации трафика за две недели до 
выборов. Модераторы компании со-
ставили стоп-лист слов для фильтра-
ции сообщений. В список вошли фа-
милии, имена и отчества кандидатов 
в депутаты Мосгордумы и кандидатов 
в губернаторы регионов РФ. Кроме 
того, в число подозрительных были 
включены слова, имеющие отношение 
к процедуре голосования. В их числе: 
«выбор», «голос», «комиссия».

Ежемесячно Devino Telecom отправ-
ляет порядка 500 млн SMS-сообщений 
и сотрудничает более чем со 130 SMS-
агрегаторами, поэтому создание и 
внедрение платформы премодерации 
трафика для предотвращения спама яв-
ляется закономерным и необходимым 
шагом.  

Российский рынок SMS-информирования динамично развивается. 
Постепенно происходит перераспределение рекламных бюджетов 
в пользу этого инструмента взаимодействия с клиентом. 
С увеличением популярности SMS-коммуникаций растет и социальная 
ответственность за распространяемую информацию.

Данила ШМЕлЕв
Генеральный директор компании 
Devino Telecom

Devino Telecom:
интеллектуальная платформа премодерации трафика
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Форумы

М ероприятие собрало гостей 
Форума и зрителей онлайн-
трансляции: топ-менеджеров, 

ИТ-директоров и CIO крупного бизне-
са, экспертов отрасли. 

Специальными гостями Форума вы-
ступили Кьелл Нордстрем и Éонас 
Риддерстрале, профессора Сток гольм-
ской школы экономики, авторы книг 
«Бизнес в стиле фанк» и «Кор по рация: 
перезагрузка». В качестве модератора 
пленарного заседания на Форуме «IT-
ЛИДЕР» выступил Максим Ка шу лин-
ский, генеральный директор портала 
Slon.ru.

«Современная мировая деревня на-
столько связана технологически, эко-
номически, политически и физически, 
что все зависят от всех. Поэтому сегод-
ня важны новые правила управления 
бизнесом, особая стратегия, в которой 
основной упор делается на отличи-
тельные характеристики, инновации, в 
том числе в области ИТ, а также лидер-
ство», — сказал в своем вступительном 
слове Кьелл Нордстрем.

«Нельзя утверждать, что сегодня рос-
сийский бизнес в полной мере разви-
вается зеркально западному. На наши 

компании в последнее время сильно 
влияют внерыночные факторы, кото-
рые усугубляют ситуацию, если учи-
тывать также и стагнацию в экономи-
ке. Как отдельные организации живут 
и развиваются в таких условиях, мы 
обсудили на Форуме "IT-ЛИДЕР". Кто-
то диверсифицирует производство и 
ищет новые рынки сбыта, кто-то за-
пускает новые сервисы и повышает ло-
яльность потребителей, а кто-то опти-
мизирует затраты», — добавил Максим 
Кашулинский.

«Имея в своем распоряжении боль-
шую базу абонентов, мощные дата-
центры, возможность контроля каче-
ства услуг end-to-end и разнообразные 
каналы коммуникаций для продви-
жения новых онлайн-сервисов, — по-
делился своим опытом выхода на 
смежные рынки Андрей Баталов, ди-
ректор по ИТ в бизнес-единице СНГ 
«ВымпелКома». — Присутствуя прак-
тически на всем постсоветском про-
странстве, «ВымпелКом» уже сегодня 
предлагает своим корпоративным 
клиентам целый спектр облачных ре-
шений, включая hosting, видеоконфе-
ренцсвязь, управление мобильными 

устройствами, закрывая таким образом 
практически все потребности большо-
го, малого и среднего бизнеса в обла-
сти связи и ИТ».

«Общение с банком для предприни-
мателей — это зачастую рутинный про-
цесс. Мы стараемся оставить клиентам 
больше свободного времени, сделав их 
взаимодействие с банком более удоб-
ным и простым. Для этого внедряем 
различные инновационные решения. 
Например, мобильный банк с расши-
ренным функционалом; мобильный 
эквайринг; приложение "Фотоплатежи" 
для автоматического формирования 
платежных поручений; приложение 
"Конструктор решений для бизнеса", 
с помощью которого проводятся он-
лайн-консультации и подбирается 
индивидуальное решение для бизнеса 
клиента», — отметил Роман Гаврилов, 
управляющий директор по малому 
бизнесу финансовой компании «Лайф».

«На Форуме "IT-ЛИДЕР" я рассказал, 
как сократить затраты с помощью ИТ. 
На примере проекта под названием 
"Высота 239" обсудил вместе с колле-
гами доступные технологии, позволя-
ющие автоматизировать не только учет, 
но и сам технологический процесс 
производства. Они помогают высвобо-
дить и сэкономить огромные средства 
для компании, что в текущих услови-
ях очень важно», — сообщил Денис 
Савенков, директор ЧТПЗ-Центра ин-
формационных технологий.

«Как средство ускорения выпуска 
новой продукции и уменьшения затрат 
на производство мы рассматриваем 
технологии 3D-проектирования. Они 
могут помочь нам повысить качество 
опытно-конструкторских работ, техно-
логической подготовки производства, 
изготовления и сопровождения на по-
следующих этапах — эксплуатации и 
утилизации жизненного цикла», — ска-
зал Олег Кривошеев, начальник службы 
ИТ и бизнес-процессов Российского 
федерального ядерного центра (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) в Сарове.

Организаторами Форума «IT-ЛИДЕР» 
выступили: группа компаний «КРОК», 
Ас со циа ция менеджеров России, «In-
tel li gent Enterprise», «Коммерсантъ», 
«Се крет фирмы», iOne, , ibusiness.  

ИТ-лидеры в поисках ответов
В Москве прошел одиннадцатый Форум «IT-ЛИДЕР». Ключевой темой 
его стали изменения, которые руководители и ИТ-профессионалы 
могут осуществить, чтобы ответить на ограничения рынка. 
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Технологии

сейчас в России работают 158 503 
хот-спота (так называют публич-
ные точки доступа в интернет по 

протоколу Wi-Fi), в том числе 285 — в 
аэропортах, 49 — в самолетах, 2094 — в 
отелях, 10 782 — в кафе и 44 070 — в 
магазинах. Эти данные приводит iPass — 
американская телекоммуникационная 
компания, специализирующаяся на ус-
лугах роуминга для большого бизнеса.

Для доступа в интернет по прото-
колу Wi-Fi не обязательны SIM-карты, 
а спектр совместимого оборудования 
очень широк — от смартфонов до 
мощных персональных компьютеров.

Лидер по количеству хот-спотов — 
Франция. Россия занимает вполне при-
личное 14-е место в мире.

Трудно сказать, откуда американцы 
знают количество хот-спотов во всех 
российских кафе и магазинах, да еще 
с такой точностью. Если оставить в 
стороне зловещую версию о том, что 
в каждый чип роутера Wi-Fi на заводе 
встраивают шпионскую закладку, отсы-
лающую на серверы хозяев все данные 
о своей работе, то остается прозаиче-
ское объяснение: это рекламный трюк, 
призванный привлечь внимание к тех-
нологии (и идеологии) массового бес-
проводного доступа в интернет.

У этой технологии большое будущее. 
Ослепительные перспективы разверну-
лись перед аналитиками iPass. Пределы 
всемирной зоны покрытия расширились 
уже на 80% по сравнению с 2013 годом, 
если считать по количеству хот-спотов. 
В 2015 году рост по сравнению с 
2013 годом составит 271%, а в 2018 го-
ду — 1184%. Но это в среднем по всей 
планете. А прогнозы для некоторых 
стран поражают воображение: напри-
мер, в России в 2018 году должно быть 
уже 7 076 991 хот-спотов (именно так — 
семь миллионов семьдесят шесть тысяч 
девятьсот девяносто один), что означает 
рост на 13 419% по сравнению с 2013 го-
дом. И это далеко не предел: Аргентине 
обещают рост на 30 740%, Израилю — на 
31 883%, а Германии — на 36 691%.

Очевидно, что существующая кабель-
ная инфраструктура такого количества 
пользователей обслужить не сможет. 
Следовательно, если верить прогнозу, 
в России в ближайшие четыре года 
кто-то (скорее всего, частные операто-
ры связи, а не государство) построит 
новую инфраструктуру, рассчитанную 
хотя бы на стократное увеличение 
среднего числа прохожих, гуляющих 
с интернет-гаджетами в руках вокруг 
хот-спотов. Стократного увеличения 
пропускной способности едва хва-
тит — и то только при условии, что 
средний трафик каждого пользователя 
не увеличится.

Всего в мире почти 48 млн хот-
спотов, уверяют аналитики. В 2018 году 
их должно стать более 340 млн (хот-
спотов, а не аналитиков). Впрочем, на 
самом деле в исследовании речь идет 
не обо всем мире, а только о несколь-
ких десятках стран. В iPass почему-то 
«забыли» о многих других, включая 
Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, 
Белоруссию, Украину, Казахстан, 
Венгрию и Новую Зеландию, население 
которых — около 100 млн человек.

Из тех стран, которые удостоились 
включения в исследование, хуже всего 
дела идут в Нигерии: там насчитали все-
го 3415 хот-спотов, и даже через четыре 
года их будет лишь 14 203 — маловато 
для 180-миллионной страны, богатой 
нефтью. А лучше всего дела идут в США. 
Эта страна в 2018 году должна стать ли-
дером по числу хот-спотов: их там бу-
дет более 75 миллионов — по одному 
на 4–5 жителей, включая младенцев.

Исследование примечательно не 
только смелыми прогнозами. Оно за-
служивает внимания, прежде всего, как 
пример маркетинговой акции, осно-
ванной на публикации эффектных, но 
сомнительных данных. Читатели могут 
самостоятельно судить о том, насколь-
ко достойны подобные методы, но для 
этого надо хорошо понимать их суть. 
Компания-заказчик (в данном случае 
iPass — «крупнейшая в мире коммер-

ческая сеть Wi-Fi» с капитализацией 
$87 млн, по сведениям Yahoo Finance) 
обращается к двум подрядчикам: пер-
вый предоставляет данные (Maravedis 
Rethink), второй рисует на их основе 
динамическую инфографику, видео-
презентацию или что-то подобное. 
Результат выкладывается на сайте за-
казчика и приносит ему клики, трафик 
и бурные споры о том, откуда взялись 
все эти цифры.

С юридической точки зрения, за-
казчик не отвечает за опубликованные 
данные, какими бы они ни были: ведь 
он всего лишь ссылается на мнение 
третьего лица. А данные бывают уди-
вительными. Например, крайне спорно 
утверждение, что в России нет Wi-Fi ни 
в одном поезде. Достаточно спуститься 
в московское метро, чтобы убедиться, 
что это не так: многие поезда оснаще-
ны роутерами (их ставят в первом и 
последнем вагонах).

Трудно поверить и в то, что во всем 
Китае нет и до 2016 года не будет ни 
одного коммунального хот-спота, зато 
в 2016 году их установят сразу 11 млн 
штук. Но достоверность данных несу-
щественна, во всяком случае, для заказ-
чика. Поставщик данных тем более не 
отвечает перед публикой за достовер-
ность: ведь он ничего не публиковал, а 
лишь предоставил конфиденциальную 
информацию своему деловому партне-
ру по двустороннему договору. В итоге 
получается, что можно утверждать и 
прогнозировать что угодно — от раз-
вития определенного рынка на сто ты-
сяч процентов в год до грядущего бунта 
разумных машин против человечества.

Как ни странно, с точки зрения боль-
шинства потребителей контента, эта 
схема публикаций достаточно интересна. 

Впрочем, по данным CEO iPass Ивана 
Каплана, его компания сегодня рас-
полагает 13 млн хот-спотов по всему 
миру. Это солидно. С учетом такого 
масштаба инициатора исследования 
нельзя исключить, что его прогноз 
сбудется. А если так, то жителям России 
пора готовиться к невиданному расцве-
ту общедоступных информационных 
технологий. Как только, так сразу.  

Âасилий Çдобнов
Источник: iBusiness.ru

По крайней мере, один из секторов российской экономики ждет 
блестящее будущее, если верить американским аналитикам.

рост сетей Wi-Fi в россии 
Аналитики iPass обещают за 5 лет рост на 13 419%
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Виртуализация

На VMworld® 2014 Europe компания 
VMware, Inc. представила новые 
продукты, программы и сервисы, 

дополняющие портфолио инновацион-
ных решений компании для конечных 
пользователей. 

Среди них система VMware Horizon® 
FLEX™, которая позволит корпорациям 
централизованно выделять ресурсы, 
управлять, а также защищать виртуаль-
ные рабочие станции и приложения, 
локально запускаемые на компьютерах 
Mac и ПК. Управление на базе политик 
поможет повысить безопасность в ра-
боте с личными устройствами сотруд-
ников (BYOD).

Кроме того, новый облачный сер-
вис для аварийного восстановления 
рабочих мест позволит организациям 
защищать свой бизнес и обеспечи-
вать непрерывную работу сотрудни-
ков. Расширение облачных сервисов 
в Европе открывает новые возможно-
сти для заказчиков, а новая программа 
хранения данных поможет им быстро 
предсказывать и контролировать за-
траты на виртуальные рабочие столы 
в масштабе предприятия.

«Мы продолжаем ускорять темпы ин-
новаций с новыми решениями для ко-
нечных пользователей и мобильности, 
благодаря которым заказчики VMware 
смогут удовлетворять потребности сво-
их сотрудников, — говорит Санджей 
Пунен (Sanjay Poonen), исполнитель-
ный вице-президент и руководитель 
подразделения End-User Computing 
в VMware. — Продолжая прорыв, со-
вершенный недавно анонсированным 
VMware Workspace™ Suite и инноваци-
ями в платформе AirWatch Enterprise 
Mobility Management™,  система VMware 

Horizon FLEX дополняет линейку си-
стем VMware для конечных пользовате-
лей. Она трансформирует устаревшие 
системы в современные рабочие места, 
чтобы своевременно решать любые 
проблемы».

VMware Horizon FLEX: 
локальные виртуальные 
рабочие столы с корпоративным 
уровнем безопасности 
для пк и Mac
Согласно результатам исследования, 

проведенного в июне 2014 года фир-
мой Dimensional Research по заказу 
VMware, 73% ИТ-администраторов 
сообщают, что предпочтения поль-
зователей вынуждают организации 
официально или неофициально под-
держивать системы Mac. В дополнение 
к этому, многие компании используют 
контрактную рабочую силу на вре-
менной основе, что затрудняет для 
ИТ-специалистов внедрение, защиту 
и контроль корпоративных рабочих 
мест, приложений и данных для со-
трудников, работающих по контракту.

VMware Horizon FLEX — это полно-
функциональное корпоративное реше-
ние, которое организации смогут ис-
пользовать для создания и управления 
локальными виртуальными рабочими 
столами на базе Windows для групп 
сотрудников, что ранее было сложно 
реализовать или требовало значитель-
ных затрат. ИТ-специалисты компании 
смогут предоставить пользователям 
Mac, контрактным и удаленным работ-
никам доступ к безопасным рабочим 
столам при небольших затратах, без 
ущерба для безопасности или соответ-
ствия корпоративным требованиям. 

Это позволит сократить затраты на ИТ-
обучение и поддержку, а также быстро 
обеспечить работу пользователей Mac 
или ПК даже при отключении от сети.

VMware Horizon FLEX предусматри-
вает:

• Ãибкость внедрения. Стан дар-
ти зи рованные виртуальные рабочие 
станции для пользователей ПК и Mac 
могут создаваться для заказчиков, под-
рядчиков и удаленных сотрудников за 
счет ресурсов корпоративной сети или 
локально на USB-диске.

• Централизованный контроль. 
Централизованное управление на базе 
политик позволяет создать более без-
опасные среды виртуальных рабочих 
станций, помогая защищать данные, 
конфигурации и виртуальные диски. 
Функция контроля устройств позво-
ляет разрешить или запретить исполь-
зование периферийных устройств. 
Контроль срока действия дает ИТ-
отделу возможность ограничения до-
ступа и удаленного свертывания вир-
туальных рабочих станций в случае 
кражи, прекращения работы или несо-
ответствия устройства корпоративным 
требованиям.

• Унифицированное управле-
ние образами. Виртуальные рабочие 
станции могут управляться как набор 
логических слоев, принадлежащих 
ИТ-отделу компании или конечному 
пользователю. Динамические слои для 
управления рабочим столом и прило-
жениями на базе технологий VMware 
Mirage™ позволяют ИТ-отделам легко 
обновлять эти слои, сохраняя файлы 
и персональные настройки конечных 
пользователей.

• Сокращение затрат. Концепция 
использования своих ПК (Bring Your 
Own PC — BYOPC) и поддержка Mac 
становятся возможными в рамках 
корпоративной среды без поддержки 
этих систем как таковых. Это может 
снизить потребности в обучении, так 
как позволит сотрудникам использо-
вать системы по своему выбору и сразу 
предоставлять сервис новым работни-

Созданная на базе AirWatch из состава VMware Mobility Momentum, 
система VMware Horizon FLEX позволяет дополнительно расширить 
возможности использования мобильных устройств в рамках 
концепции Bring Your Own Device (BYOD) и компьютеров Mac 
в корпоративной среде с помощью локальных виртуальных десктопов.

VMware:
новые решения 
для виртуализации рабочих столов и приложений
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кам, исключая необходимость переда-
чи реального ноутбука.

• Совместимость с AirWatch. Ис-
поль зование системы управления 
AirWatch OS X делает возможным обе-
спечение и управление устройствами 
с Mac OS X, включая конфигурации 
VMware Fusion®, а также установку 
контейнеров рабочих станций и при-
ложений.

VMware Horizon FLEX позволит за-
казчикам выбрать между тремя различ-
ными вариантами поддержки рабочих 
станций и приложений от одного вен-
дора для решения их специфических 
задач: 

• VMware Horizon FLEX. Локальное 
решение с централизованными функ-
циями контроля, которое позволяет 
быстро предоставлять виртуальные 
рабочие станции Windows пользовате-
лям Mac и других ПК. Таким образом, 
компании могут применять BYOPC, не 
теряя в безопасности и контроле.

• VMware Horizon 6. Решение для 
центра обработки данных, которое 
обеспечивает возможность публи-
кации приложений и виртуальных 
рабочих станций через единую инте-
грированную платформу. Оно позво-
ляет ИТ-отделам изменить принципы 
управления приложениями и рабочими 
станциями Windows. 

• VMware Horizon Air™. Облачное 
решение, которое обеспечивает рента-
бельное создание виртуальных рабочих 
станций корпоративного уровня, давая 
заказчикам возможность совмещать пу-
бличные и частные рабочие станции из 
облака для создания неразрывной рабо-
чей среды для пользователей.

Новые решения  
для поддержки внедрения  
и начала работы с виртуальными 
рабочими станциями
Решения VMware для виртуальных 

рабочих станций были вдохновлены 
мобильным опытом, они создавались 
для программно-определяемых цен-
тров обработки данных и могут рабо-
тать через любое облако. Они помогут 
разрешить противоречие между про-
изводительностью и ценой, а также 
справиться со сложностями для поль-
зователей, вызванными скоростью и 
динамикой мобильно-облачной эры. 
Новые продукты и программы были 

разработаны для адаптации и внедре-
ния виртуальных рабочих столов. 

Они включают:
• Ребрендинг VMware Horizon 

DaaS и экспансия в Европе. VMware 
Horizon DaaS сменил имя на VMware 
Horizon Air. Полная линейка облачных 
сервисов для конечных пользовате-
лей включает в себя VMware Horizon 
Air Desktops, VMware Horizon Air Apps 
и VMware Horizon Desktop DR и будет 
представлена в новых регионах, вклю-
чая Францию и Германию. В результате 
глобальные заказчики, сотрудники ко-
торых работают во Франции, Германии 
и Великобритании, смогут воспользо-
ваться динамичностью и скоростью 
работы облачных сервисов VMware.

• VMware Horizon Air Desktop DR. 
Первый в отрасли сервис, который по-
зволяет организациям легко защищать 
бизнес и обеспечивать постоянную 
эффективность сотрудников за счет 
доступных облачных рабочих стан-
ций и приложений. В случае аварии, 
ИТ-администраторы смогут вернуть 
пользователям функциональность 
систем максимально быстро, избегая 
сложностей и затрат на физические 
решения аварийного восстановления. 
Конечные пользователи могут посто-
янно быть продуктивными, работая с 
любого устройства и из любой точки, 
за счет безопасного подключения к 
корпоративным ресурсам.

• VMware App Volumes. Недавно 
приобретенные решения от компании 
CloudVolumes были переименованы в 
VMware App Volumes и получили новый 
уровень интеграции с VMware Horizon 
6 и VMware Workspace Suite. Решение 
обеспечивает точную по времени до-
ставку приложений от VMware и рабо-
чих столов третьих компаний, благо-
даря использованию технологии созда-
ния слоев по требованию. VMware App 
Volumes обеспечивает превосходную 
производительность при минимальных 
затратах без снижения качества работы 
пользователей.

• VMware Horizon Fast Track 2.0. 
Обновленная программа помогает поль-
зователям ускорить адаптацию и вне-
дрение виртуальных рабочих станций, 
предлагая доступ к решениям проверен-
ных партнеров, эталонным архитекту-
рам и конвергентным устройствам для 
достижения исключительной произво-

дительности, прогнозируемого масшта-
бирования и затрат. Новые сертифици-
рованные решения для хранения данных 
теперь доступны для заказчиков и пред-
полагают специальные опции хранения 
и оценку затрат для сред VDI. Программа 
Validated Reference Architecture также бы-
ла обновлена для VMware Horizon 6. В за-
висимости от потребностей, заказчики 
могут выбрать одну из трех программ 
Fast Track, которая лучше подойдет для 
планируемого развертывания.

• Turnkey Appliances. Проверенные 
конвергентные и масштабируемые 
устройства, помогающие заказчикам 
быстро развернуть виртуальные рабо-
чие станции.

• Validated Reference Ar chi tec tu-
res. Рекомендации внедрения для хра-
нилищ данных, сетевых систем и сер-
веров, гарантирующие совместимость 
с VMware Horizon 6.

• Proven Storage. Сер ти фи ци ро-
ван ные решения для хранения данных, 
которые могут предложить гарантиро-
ванную производительность для 1000 и 
2000 инсталляций VMware Horizon, по-
могают заказчикам избежать недоста-
точного или чрезмерного выделения 
емкостей хранилища.

«Мы верим, что наши работники 
предпочитают иметь возможность вы-
бора устройства для работы. Решение, 
которое поможет управлять Mac, дру-
гими ПК и мобильными платформами 
в соответствии с корпоративными по-
литиками, было бы незаменимым, — 
говорит Сьюзен Пикетт, менеджер 
глобальной инфраструктуры Columbia 
Sportswear. — Мы должны расширить 
возможности, сохраняя при этом функ-
ции централизованного управления, 
безопасности и администрирования 
всех наших систем и устройств для ко-
нечных пользователей».  

По материалам компании VMware
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в своем приветственном слове Олег 
Иванов, заместитель руководите-
ля Роскомнадзора, подчеркнул 

важность Форума «как одной из веду-
щих площадок для всестороннего об-
суждения вопросов профессиональной 
мобильной радиосвязи (ПМР)».

Работа Форума началась с пленарного 
заседания, посвященного обсуждению 
стандартов ПМР-систем. Фил Киднер из 
ТССА рассказал о глобальных тенден-
циях на рынке ПМР-систем на примере 
TETRA. «Цифры и факты» об одном из 
самых распространенных стандартов 
свидетельствуют о том, что TETRA будет 
жить: стандарт используется более чем 
в 30 странах мира, число пользователей 
достигает 3 млн, только за 2014 г. было 
установлено более 600 000 новых тер-
миналов. По словам Киднера, «TETRA 
является одной из самых мощных тех-
нологий передачи голосовых данных».

Алессандро Каррелли из организа-
ции DMR осветил актуальные изме-
нения в области развертывания сетей 
стандарта DMR. Одним из ключевых 
конкурентных преимуществ стандар-
та, по словам Каррелли, является обе-
спечение безопасности передаваемых 
данных. В качестве приоритетных за-
дач на ближайшее будущее Каррелли 
видит: шифрование связи, обеспечение 

полной дуплексной поддержки, запись 
голосовых сообщений, настройку ре-
версивных функций канала.

Особенностям ПМР в России был по-
священ доклад Николая Синельникова 
из ФГУП «ГРЧЦ». По мнению Си нель-
ни ко ва, «основными направлениями 
развития сетей ПМР в РФ являются: мо-
дернизация традиционных сетей ПМР, 
построение новых широкополосных 
сетей ПМР и построение специальных 
сетей (аналогов DMO) в отдельных по-
лосах частот». Также спикер отметил, 
что в отдельных субъектах РФ загрузка 
радиочастотного спектра составляет 
70% и более».

В ходе первой и второй практиче-
ских сессий участники делились опы-
том реализации систем ПМР.

Игорь Боев, компания Hytera Com-
mu ni cations, поведал аудитории о циф-
ровых решениях DMR для компаний 
с территориально-распределенной 
структурой. Докладчик посоветовал в 
таких компаниях на узловых станциях 
устанавливать DMR-транкинг, который 
позволяет обслуживать большое коли-
чество абонентов.

Алексей Волков из компании «Связь-
транс нефть» на примере своей орга-
низации рассказал о внедрении тех-
нологии подвижной связи. По словам 

Волкова, «одной из наиболее важных 
задач на существующих объектах яв-
ляется переход от аналоговых систем 
к цифровым». Спикер осветил основ-
ные сложности интеграции существу-
ющих систем, среди которых выделил 
невозможность организовать группу 
абонентов в разных системах и невоз-
можность объединения сетей TETRA 
различных производителей.

Об использовании сетей ПМР в РФ 
рассказал Сергей Чивилев из «Интегра 
Про». Согласно аналитическим данным, 
«90% сетей в России используются для 
передачи голосовых сообщений, сетей 
для передачи данных у нас в стране пока 
очень мало». Чивилев также рассказал о 
месте стандарта LTE на рынке ПМР.

Дмитрий Киреев, компания «Сага 
Телеком», поделился опытом реали-

профессиональная радиосвязь и навигация
Международный форум и выставка

В Москве прошел VIII Международный Форум и выставка 
«Профессиональная радиосвязь и навигация», в котором приняли 
участие операторы профессиональной радиосвязи, системные 
интеграторы, вендоры, представители органов власти, стратегических 
отраслей экономики и силовых структур.

Текст | Ирина ШаТЕЕва
Фото | Мария аксЕНОва

 Фил Киднер, 
главный управляющий директор, ТССА

 Алессандро Каррелли, глава департамента 
управления продукцией DMR для внутренней 
безопасности и критических инфраструктур, 
Ассоциация DMR

 На стенде компании 
«Коммуникации»

 На стенде участника выставки-компании 
Procom
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зации проектов Tetra и MotoTRBO в 
проекте «Сахалин-1» и на стадионе 
«Спартак». В первом проекте с помо-
щью внедрения специальной системы 
удалось решить задачи интеграции с 
уже существующей системой связи, а 
также с системами морской и авиасвя-
зи. Помимо этого, удалось обеспечить 
резервирование всех узлов и работу во 
взрывоопасных средах. Для стадиона 
«Спартак» было использовано реше-
ние Capacity Plus, которое позволило 
на площади 4 кв. км обеспечить каче-
ственную связь во всех помещениях — 
зданиях из металла и бетона.

Сергей Качанов из ФГБУ ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ) МЧС России осветил основные 
положения по созданию системы обе-
спечения вызова экстренных оператив-
ных служб по номеру 112. С помощью 
этой системы предполагается решать 
такие задачи, как получение от опера-
тора связи сведений о местонахожде-
нии лица, обратившегося по номеру 
«112», анализ поступающей информа-
ции о происшествиях, прием вызовов 
на иностранных языках, ведение базы 
данных об основных характеристиках 
происшествий и многие другие.

Сергей Мельник из «НТЦ Комсет» 
рассказал о решении для высокоточ-
ной навигации в закрытых помещени-
ях — локальном комплексе, который 

позволяет определять местоположение 
объекта с точностью до 5 см.

Евгений Прядкин, компания «СпБ 
РКК», поделился опытом построения 
и эксплуатации энергонезависимой 
транкинговой сети связи стандарта 
DMR Connect Plus.

О применении цифровых стан-
дартов радиосвязи для аэропортов 
Домодедово и Шереметьево участ-
ники узнали из доклада Александра 
Одинского, фирма «Гвардия-Плюс».

Ганс Герд Краузе из компании 
Funkwerk Security Communications 
GmbH рассказал о новых разработках 
устройств стандарта Tetra производства 
его компании: о системе личной безо-
пасности, которая позволяет обеспечить 
качественное и обширное радиопокры-
тие, автоматическую отправку тревож-
ных сообщений диспетчеру и на другие 
терминалы, и отображать подробную 
информацию в диспетчерском центре.

Максим Шатов, фирма «ЛЕО Те ле-
ком», рассказал о том, как видят Hytera 
компании-интеграторы. «Будущее за 
LTE!» — к такому выводу пришел Жэром 
Тарантола, из Alcatel-Lucent. По данным 
эксперта, сейчас «несколько миллионов 
человек используют LTE». К сожалению, 
пока что, по мнению Тарантолы, «ры-
нок еще не созрел, чтобы применять 
LTE в частных компаниях».

На оживленном заседании дис-
куссионного клуба участникам было 
предложено обсудить развитие ШПД-
технологий в ПМР, проблемы и задачи 
внедрения LTE. 

Участниками дискуссии стали Жэром 
Тарантола, Владимир Константинов 
из Huawei, Фил Киднер, Алессандро 
Каррелли. По мнению большинства 
участников дискуссии, текущая версия 
LTE не позволяет обеспечивать приори-
тет голоса над данными, а также груп-

повые вызовы с требуемой скоростью. 
Помимо этого, не только в России, но и 
в ЕС существует проблема недостаточ-
ного финансирования (ведь вложения 
в новые сети всегда затратное меро-
приятие), а также существуют пробле-
мы со спектром.

По окончании деловой программы 
организаторы разыграли приятные 
подарки для тех, кто заполнил анкету 
о мероприятии.

Второй день конференции начался с 
обсуждения систем ПМР на базе спут-
никовой связи.

Иван Липатов из ФГБУ «16 ЦНИИ» 
Минобороны России рассказал об ос-
новных задачах и проблемах развития 
мобильной спутниковой связи в интере-
сах управления силовыми структурами в 
условиях Русского Севера. Среди таких 
задач докладчик выделил развитие ин-
формационных технологий и связи, а 
также формирование единого информа-
ционного пространства в Арктической 
зоне Российской Федерации, обеспече-
ние военной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы РФ. 
По словам Липатова, «среди высокоэл-
липтических орбит особого внимания 
заслуживают орбиты типа «Молния» с 
периодом обращения около 12 часов и 
орбиты типа «Тундра» с периодом обра-
щения около 24 часов».

Выступление Андрея Гриценко, ком-
пания «Северная Корона», было посвя-
щено обеспечению связи в высоких 
широтах. Докладчик осветил не только 
особенности применения информаци-
онно-телекоммуникационной среды в 
Арктике, но и основные сложности 
реализации систем ПМР на основе 
спутниковых систем, среди которых 
отметил «малые углы места, проблемы 
«энергетики» и «перекрытия»». После 
выступления разгорелась оживленная 

 На стенде компании Funkwerk Security 
Communications GmbH

 Алексей Руднев, начальник отделения — 
заместитель директора НТЦ ТСБ,  
ФГУП «НСПО Элерон»

 Владимир Бобков, генеральный директор, 
ООО «Технологии радиосвязи»

 Сергей Чивилев,  
генеральный директор, «Интегра Про»
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дискуссия с участием делегатов из зала. 
Один из участников выразил мнение о 
том, что «проблема обеспечения связи 
в высоких широтах не в покрытии, а 
лишь в организационных сложностях».

Вторая сессия была посвящена об-
суждению интеграции систем навига-
ции для решения задач ПМР.

Евгений Белянко из НП «Глонасс» 
сообщил о создании и внедрении госу-
дарственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
задача которой — максимально досто-
верно и надежно обеспечить высоко-
точную навигацию.

Владимир Бобков из ООО «Тех но ло-
гии радиосвязи» рассказал о мобиль-
ных комплексах спутниковой связи. 
Его компанией были разработаны 
антенные комплексы и опорно-по-
воротные устройства (ОПУ), обеспе-
чивающие весь спектр мобильных 
приложений для фиксированной спут-

никовой службы: связь в движении — 
Satcom-On-The-Move (SOTM), связь на 
остановках — DriveAway (SNG) , пере-
носимые/перевозимые станции типа 
FlyAway и многоцелевые опорно-по-
воротные устройства, в том числе для 
антенн Ка-диапазона.

Завершающим стало выступление 
Алексея Руднева, представлявшего 
ФГУП «НСПО Элерон», который расска-
зал о связи и мониторинге при транс-
портировке опасных и ценных грузов.

Платиновым спонсором Форума ста-
ла компания Hytera Communications, 
серебряным спонсором — компания 
Damm, официальными партнера-
ми — компании Funkwerk Security 
Communications и «Коммуникации», 
партнерами — Iridium, ИТЦ «Северная 
корона», SAGA. Мероприятие прошло 
при участии Alcatel-Lucent и ООO «Тех-
но логии радиосвязи».  

Мобильный компьютер от Motorola Solutions
Компания Motorola Solutions представила Symbol TC70 — мобильный 
компьютер корпоративного класса с сенсорным экраном на базе опера-
ционной системы Android KitKat.
Устройство гармонично сочетает простоту использования, присущую 
смартфонам, а также долговечность, надежность и производитель-
ность, необходимые бизнесу. TC70 создан для повышения эффективности 
пользователей и качества обслуживания клиентов в таких отраслях, как 
торговля и промышленное производство. Новинка поддерживает более 
50 сертифицированных приложений для контроля 
цен, проведения инвентаризации, ускорения об-
служивания потребителей, сопровождения продаж 
и управления персоналом. Она оснащена большим 
4,7-дюймовым экраном Corning® Gorilla® Glass 2 с 
высоким разрешением. Он автоматически адаптиру-
ется к изменяющимся внешним факторам, что дает 
возможность работать с устройством не только при 
помощи стилуса, но даже мокрыми пальцами или 
руками в перчатках. Есть и встроенная IP-телефония 
и модули Extensions (Mx), которые обеспечивают по-
вышенный уровень безопасности, управляемость, 
сбор и учет данных, а также эффективную работу 
с беспроводными сетями. Модуль сбора данных 
упрощает разработчикам приложений процесс 
интеграции решений сканирования штрих-кодов, 
распознавания подписей, ввода изображений и обработки платежей. 
Модуль безопасности не только поддерживает все стандартные прото-
колы безопасности Wi-Fi-соединений, но также защищает корпоративные 
данные и доступ к сети с помощью URL-фильтров, управления сеансом 
связи и сенсорной блокировки. Усовершенствованные технологии об-
работки изображений, а также сбора данных помогают сотрудникам, ра-
ботающим удаленно, оперативно собирать и обрабатывать большие объ-
емы данных: подписи, фото, видео, а также штрих-коды любого формата, 
как одномерные, так и двумерные. Новая технология Workforce Connect 

Push-To-Talk (PTT) Express от Motorola позволяет использовать устройство 
в режиме рации, работающей по сети Wi-Fi.
TC70 оснащен уникальными аккумуляторами PowerPrecision, а благодаря 
классу защиты IP67 полностью герметичен и способен выдерживать па-
дение с высоты на бетонный пол. Устройство предназначено для работы в 
торговом зале или подсобном помещении, на складе, в распределительном 
центре или на промышленном предприятии. Для него доступна широкая 
линейка аксессуаров, включая кобуру, считыватель карт с магнитной поло-
сой для осуществления мобильных платежей, рукоятки с пусковой кнопкой, 

которые идеально подходят, если требуется сканирование 
в больших объемах. Кроме того, TC70 совместим с новым 
многоместным зарядным устройством ShareCradle, которое 
позволяет одновременно заряжать несколько аккумулято-
ров и мобильных компьютеров Motorola, упрощая обслу-
живание устройства и снижая затраты.
Motorola также предлагает услуги по созданию и мигра-
ции приложений для Android и инструментарий RhoMobile 
Suite, который представляет собой мощное средство раз-
работки мобильных приложений корпоративного класса 
«с нуля». 
Гириш Риши, старший вице-президент по корпоративным 
решениям Motorola Solutions, говорит: «Корпоративные 
заказчики, которые попробовали применять для бизнес-
задач устройства потребительского класса, осознали, 
что в долгосрочной перспективе совокупная стоимость 

владения такими устройствами не может сравниться с решениями кор-
поративного класса. Мобильный компьютер TC70 сочетает в себе просто-
ту использования смартфона, которую ценят обычные пользователи, с 
характерной для корпоративного класса функциональностью по работе 
с голосом и сбору данных, надежностью и длительным сроком службы. 
Его характеристики, отвечающие высоким индустриальным стандартам, 
операционная система Android KitKat и растущая библиотека приложений 
корпоративного класса делают TC70 самым совершенным мобильным 
компьютером, предназначенным для мобильного персонала».



31М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [8–10’2014]

Мнение

в се знают, как быстро в развитых 
странах усиливается проблема 
ожирения. Мы все нуждаемся в 

пище, но людям на Западе хочется уже 
столько еды, что это становится не-
здоровым пристрастием и приводит к 
ранней смерти.

Почему-то считается, что больше — 
это всегда лучше. Мы ценим, когда у 
нас больше еды, когда больше возмож-
ность выбора… На самом деле, это не 
всегда так.

Феномен ожирения чем-то похож 
на то, что я наблюдаю у компаний и 
государств, накапливающих данные — 
«большие данные»! Собиратели и хра-
нители нечасто думают, что именно они 
собирают и зачем. По сути, они страда-
ют от «информационного ожирения».

Цена перенасыщения данными
Пища необходима человеку, и столь 

же верно, что данные необходимы со-
временному бизнесу: информация по-
зволяет делать прогнозы и принимать 
верные решения. Но точно так же, как 
мы должны выбирать правильную пищу 
и ее нужное количество, чтобы оставать-
ся здоровыми, компании должны разум-
но относиться к тому, сколько данных 
они накапливают. Многие компании со-
бирают столько информации и в столь-
ких ситуациях, что это уже становится 
нездоровым и затратным делом.

В первую очередь это прямые фи-
нансовые расходы. У большинства 
компаний огромный объем собран-
ной информации хранится в СХД (т. е. 
в дорогостоящих системах из взаимос-
вязанных жестких дисков). Затраты на 
эксплуатацию и обслуживание такой 
системы обычно составляют порядка 
10–100 млн долларов за петабайт. Даже 
при использовании более продвинутых 
систем СХД, позволяющих уменьшить 

затраты на хранение данных пример-
но до 1 млн долларов за петабайт, это 
кажется чрезвычайно дорогим. И чем 
больше информации вы храните, тем 
дороже это вам обходится.

На обеспечение электропитани-
ем огромных дата-центров уходит 
много ценных природных ресурсов. 
Колоссальное количество энергии тра-
тится на работу множества серверов и 
промышленных систем охлаждения. 
Экологические издержки хранения 
большого объема данных не стоит не-
дооценивать.

И, наконец, чем больше у вас дан-
ных, тем сложнее найти среди них 
что-то нужное. Количество мест для 
сбора данных стремится к бесконеч-
ности — и они так же уникальны, как и 
клиенты, которых вы обслуживаете. Но 
какая часть этих данных действительно 
способна принести прибыль?

«Информационная диета»
Я совершенно не согласен с утверж-

дением, что информации никогда не 
может быть слишком много, — в отли-

чие от многих «ученых мужей». Мы мо-
жем выбирать хорошие продукты, кото-
рые помогут нам правильно питаться. 
Точно так же в бизнесе мы можем со-
средоточиться на сборе тех массивов 
данных, которые могут помочь нам ре-
шить ключевые проблемы и ответить на 
действительно важные вопросы.

Перенасыщение данными распро-
страняется подобно перенасыщению 
пищей. Я вижу, что все больше органи-
заций зачем-то копит данные. Но стоит 
помнить, что данные могут устаревать. 
Поэтому глупо просто накапливать их.

В отношении «больших данных» 
больше — это не всегда лучше. За 
редким исключением, организациям 
полезно «сесть на информационную 
диету» и понять, что им в действитель-
ности нужно гораздо меньше инфор-
мации, чем недавно казалось. Но она 
должна быть более конкретной и помо-
гать в решении самых важных проблем.

Нам не нужно больше данных, нам 
нужны правильные данные.  

Анна Íикулина
Источник: iBusiness.ru

Избыточное потребление пищи приводит к ожирению. 
Так и с информацией: не стоит увлекаться лишними данными. 
Как бороться с их передозировкой, объяснил Бернард Марр 
(Bernard Marr), основатель СЕО Advanced Performance Institute, 
автор бестселлеров о повышении эффективности бизнеса.

кризис на дворе: 
«больших данных» слишком много
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по данным ИАА TelecomDaily, ко-
личество абонентов платного ТВ 
в России по итогам II квартала 

этого года составило 35,5 млн, что на 
500 тыс. домохозяйств больше, чем тре-
мя месяцами ранее. Уровень проникно-
вения сервиса превысил 65%. На самом 
деле, цифра в 500 тыс. новых подклю-
чений и сейчас выглядит внушительно, 
хотя, напомним, в предыдущие годы ла-
винообразного роста такое количество 
новых абонентов мог за квартал запро-
сто подключить любой лидер рынка.

Наш бодрый спутник
Лидеры пока, за редким исключени-

ем, уверенно сохраняют позиции. На 
долю крупнейших семи операторов, 
как следует из отчета TelecomDaily, и 
сейчас приходится почти 80% всего 

рынка платного ТВ. Спутниковый сег-
мент развивается в плане подключе-
ний наиболее активно: «Триколор ТВ» 
набрал за квартал 120 тыс. абонентов, 
«Орион Экспресс» (бренд «Те ле кар-
та») — столько же. 

Последний рос в течение года ре-
кордными темпами, увеличив або-
нентскую базу за полгода сразу на 70%. 
Впрочем, у этого оператора, что назы-
вается, и был задел для роста; россий-
ский рынок за долгие годы привык «не 
замечать» других спутниковых игро-
ков — казалось, помимо «Триколора» в 
этом сегменте не работает никто или 
работает точечно. Сейчас «Орион» на-
ходится уже на пятой строчке в общем 
рейтинге российских операторов 
платного ТВ. Если компании удастся 
сохранить свои темпы подключений, 

то, не исключено, что «Орион» дви-
нется выше: его не очень значительно 
опережают, в частности, МТС, база ТВ-
подписчиков которого растет довольно 
медленно, и «ЭР-Телеком», который так-
же умерил темпы подключений. 

Интересно, что между двумя «самы-
ми быстрыми» в плане роста операто-
рами и развернется настоящая реклам-
ная война. «Триколор» традиционно 
вкладывает в рекламу на федеральном 
уровне (ТВ, радио, уличные конструк-
ции), сейчас и «Орион» заявил о стар-
те масштабной рекламной кампании. 
Предполагаемый охват составит более 
37 млн человек, рекламный ролик за-
пущен на 30 телеканалах, включая НТВ, 
нишевые федеральные, а также регио-
нальные каналы. Кампания также вклю-
чает радиостанции с федеральным 

Практически каждый квартал аналитики грустно констатируют тот 
факт, что замедление роста абонентской базы в сегменте платного 
телевидения в России идет своим чередом. Однако, как отмечают 
сами операторы, на карте страны еще остаются перспективные 
регионы, где можно и подключать, и монетизировать сервис; 
международные эксперты в своих прогнозах по-прежнему называют 
российский рынок перспективным, по сравнению с результатами, 
которых ожидают от европейских компаний.

платное Тв:
сколько вешать в граммах?

Наталья рыжкОва,
выпускающий редактор TelecomDaily
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охватом и, разумеется, будет представ-
лена и в офисах продаж партнеров-
установщиков «Телекарты». 

Таким образом, спутниковый сегмент 
демонстрирует не только рост, но и ин-
тригу. Ведь «Триколор ТВ», до огромной 
абонентской базы которого, «Ориону» 
еще расти и расти, не успокаивается 
на рекламе, а планомерно занимается 
расширением покрытия и доступных 
сервисов (именно в них заложен по-
тенциал для увеличения ARPU) в регио-
нах Сибири и Дальнего Востока. Запуск 
спутника непосредственного вещания 
«Экспресс-АТ1», выведенного на орбиту 
в марте 2014 года, позволил компании 
переводить абонентов в Сибири на со-
временные HD-услуги, а также пред-
лагать новые. Одновременно с АТ1 
стартовал спутник АТ2, на котором 
оператор намерен арендовать емкости 
для вещания на Дальнем Востоке. 

Третий по величине спутниковый 
игрок, «НТВ Плюс», изо всех сил пыта-
ется избавиться от ярлыка «премиаль-
ный», что гарантировало ему самый 
высокий на рынке ARPU, но не давало 
расти абонентской базе. К тому же, 
обилие платных интернет-сервисов 
с премиальным контентом подрыва-
ли позиции компании и в этой нише. 
Итог был предсказуемым: оператор 
пошел на демпинговое снижение цен 
и предложил тариф 29 руб. в месяц за 
90 каналов, что позволило его услугам 
стать значительно дешевле, чем у все 
того же «Триколора». 

На данный момент оператор еще не 
входит в «семерку» крупнейших по або-
нентской базе. Однако, согласно соб-
ственным цифрам, поднял абонентскую 
базу до 800 тыс. подписчиков по состо-
янию на начало июня 2014 г.; прирост 
абонентов с момента запуска нового 
ультрадешевого тарифа составил 40%.

Зафиксировались,  
но не забронзовели
Итак, вернемся к общему «рейтин-

гу» российского платного ТВ, в ко-
тором количество фиксированных 
операторов все-таки превышает число 
спутниковых «чемпионов». Да, здесь 
лидирует спутниковый «Триколор», у 
которого, согласно отчету TelecomDaily, 
по итогам второго квартала насчиты-
валось 10 млн 560 тыс. активных або-
нентов. Зато вторым здесь идет уже 

«Ростелеком» (7 млн 700 тыс. абонен-
тов всего и 90 тыс. — рост за квартал), 
который, благодаря покупкам в ка-
бельном сегменте, а также развитию 
собственного IPTV прекрасно чувству-
ет себя как в обеих столицах, так и в 
регионах. Третьим стал, вернее остал-
ся, МТС (2 млн 720 тыс. вместо 2 млн 
700 тыс. в первом квартале). Вот здесь 
разрыв в абонентских базах переста-
ет быть значительным, так как третье 
место от пятого отделяет «каких-то» 
470 тыс. подключенных домохозяйств. 

Четвертый игрок, «ЭР-Телеком», не 
представленный в Москве, но пока-
зывавший отличные результаты в ре-
гионах остановился на отметке 2 млн 
650 тыс. абонентов (прибавил 50 тыс. 
за квартал). Пятый, это уже хорошо 
знакомый нам «Орион Экспресс», у 
которого 2 млн 250 тыс. подписчиков. 
Шестой, столичный «Акадо», долгое 
время оставался в тени на федеральном 
уровне, будучи ограниченным для роста 
фактически одним московским рынком. 
Сейчас у него 1 млн 115 тыс. абонентов 
(плюс 9 тыс. за квартал) — больше чем 
у постепенно опускающегося все ниже 
и ниже «Вымпелкома» (950 тыс., плюс 

10 тыс. за квартал), идущего на данный 
момент седьмым номером. В последнее 
время оператор нередко показывал и 
отрицательную динамику. 

Суровые цифры также показывают 
то, что российский рынок становится 
все более конкурентным, хотя о его 
насыщении говорить пока рано. Так, 
первая «семерка», как следует из отчета 
TelecomDaily, во II квартале прибави-
ла 420 тыс. абонентов, в то время как 
тремя месяцами раньше эти компании 
записали себе в актив 621 тыс. новых 
подписчиков.

Замедление роста в крупных горо-
дах требует от операторов выхода в 
новые регионы — прежде всего, это 
касается городов с населением от 100 
до 500 тыс., где проникновение услуги 
платного ТВ остается до сих пор на 
уровне 30–35% (практически в два раза 
ниже, чем в среднем по России).

Однако в долгосрочных прогнозах 
российские операторы остаются в 
Евро пе в числе передовых. В Digital TV 
Research полагают, что к 2020 году або-
нентская база «Триколора» вырастет еще 
на 3 млн 800 тыс. абонентов, а база «от-
стающего» Вымпелкома — удвоится.  

AT Consulting открыла офис в крыму

Компания AT Consulting, предоставляющая ИТ-услуги предприятиям телекоммуникаци-
онного, финансового, государственного, энергетического и других секторов, открыла 
региональный филиал в Севастополе.
Основными задачами филиала являются: оперативное реагирование на запросы клиентов, под-
держка федеральных проектов AT Consulting и непосредственный контроль за их выполнением 
в Крымском федеральном округе. На первом этапе филиал в Севастополе призван обеспечить 
сотрудничество AT Consulting c заказчиками из государственного сектора. В частности, компания 
будет консультировать региональные органы исполнительной власти в области автоматизации, а 
также участвовать в создании среды межведомственного электронного взаимодействия.
Помимо этого, филиал сможет предлагать региональным предприятиям услуги в области внедре-
ния и сопровождения информационных систем, управленческого консалтинга, ИТ-аутсорсинга и 
управления проектами. Основной задачей офиса в краткосрочной перспективе является формиро-
вание команды, к долгосрочным планам компании относится развитие клиентской сети в регионе.
«AT Consulting реализует проекты для крупнейших территориально распределенных компаний и 
органов власти федерального, регионального и муниципального уровней. Офис в Севастополе по-
зволит быть ближе к нашим заказчикам, ведущим свою деятельность в Крыму, а также предоста-
вит возможность оперативно реагировать на поставленные задачи и предлагать лучшие решения 
в области автоматизации бизнес-процессов», -- отметил Сергей Шилов, управляющий партнер и 
основатель компании AT Consulting.
На сегодня, помимо нового офиса в Севастополе и головного офиса в Москве, AT Consulting имеет 
представительства в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Курске, Белгороде, Воронеже, Ярославле, 
Нижнем Новгороде, Владивостоке, Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Новокузнецке, 
Новосибирске, Киеве и Алматы.
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Интернет

в информационном агентстве «ТАСС» 29 октября про-
шла презентация исследования «Эко но ми ка Рунета 
2013–2014». Это исследование было организовано 

Ассоциацией электронных коммуникаций (НП «РАЭК») и 
Национальным исследовательским университетом Высшая 
школа экономики (НИУ ВШЭ) и наша публикация подготов-
лена на основе этой презентации.

рунет растет
Причем рост этот наблюдается во всех отраслях россий-

ского интернета без исключения. 
Те, кто не успел стать нефтяниками, а это, согласно ис-

следованию, как минимум, 1,2 млн человек, могут спокой-
но продолжать «строить» Рунет как одну из самых активно 
развивающихся отраслей российской экономики в целом и 
электронную коммерцию как самый быстрорастущий сег-
мент Рунета в частности.

рунет растет медленнее
В большинстве областей российского интернета рост все-

таки замедлился. Наиболее показательно это торможение в 
рекламе и маркетинге. 

Рынок контекстной рекламы, как сообщается в исследо-
вании, почти вдвое сократит свой рост в 2014 г. С чем это 
связано и чего ожидать рекламным агентствам в этой сфере, 
рассказывает Артем Султанов, пред седатель IT-департамента 
АМПР (Ас со циация Мо ло дых Пред при ни ма те лей России), 
руководитель бизнес-облака PrimeGate.ru.

«В 2014 г. упали продажи по рынку в целом, отчасти это 
может быть отголоском, влияющим на контекст. Замедлился 
также рост ввода новых интернет-магазинов. Это тоже было 
небольшим драйвером, так как новые клиенты пробовали, в 
первую очередь, реализовывать бюджеты в контексте. После 
того как Яндекс начал отменять возвратные комиссии агент-
ствам, последние вынуждены были добавлять еще одну на-
ценку за свои услуги. Это также сильно изменило ситуацию. 

В ближайшие полгода рынок контекстной рекламы бу-
дет кардинально меняться. Вероятно, по причине еще 

Что происходит с отраслями, составляющими Рунет?

рост экономики рунета:
хуже, чем было и лучше, чем будет

 Рис. 1

 Рис. 2

 Рис. 3



35М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [8–10’2014]

Интернет

и меняющегося рынка SEO1, в ближайшее время будет на-
блюдаться движение бизнеса в сторону мультиканального 
маркетинга, что мы в PrimeGate уже и делаем, предлагая кли-
ентам SEO, контекст и другие услуги в комплексе».

Самая противоречивая сфера рекламы и маркетинга, 
SMM2, ощутит в конце 2014 г. снижение темпов роста при-
мерно в два раза. Мы попросили прокомментировать дан-
ный прогноз Максима Þрина, управляющего партнера фир-
мы Little Big Agency:

«Действительно, в связи с кризисом, компании будут со-
кращать рекламные бюджеты. И SMM как имиджевый и не 
всегда обязательный инструмент попадет под «раздачу» од-
ним из первых.

Поэтому я бы посоветовал SMM-специалистам и агентствам 
переориентировать SMM в большей степени на продажи и ре-
альную пользу для бренда. То есть, не просто размещать кра-
сивые картинки, ролики, цитаты и демотиваторы, а интересно 
обыгрывать акции и спецпредложения компаний, больше рас-
сказывать о преимуществах и УТП3 своих продуктов и услуг, 
размещать таргетированную рекламу, направленную непо-
средственно на покупку. То есть делать все, чтобы SMM прино-
сил реальную выгоду и продажи. В этом случае вы можете не 
только не попасть под сокращение SMM-бюджетов, но и полу-
чить больше денег на продвижение клиентов в социальных 
сетях, поскольку SMM вполне может быть недорогим анти-
кризисным инструментом, если его правильно использовать».

Инфраструктура Рунета также притормозит свой рост в 
2014 г., судя по прогнозам исследования «Экономика Рунета». 

Но хостинг практически не ощутит замедления темпов 
роста. Почему? Мы поинтересовались этим у Александра 
Кононенко, заместителя генерального директора РБК по тех-
нологиям, технического директора направления хостинга. 
Вот что он ответил: «Услуга хостинга отличается массово-

стью потребления при небольших ежемесячных платежах. 
Подобные сегменты рынка всегда реагируют с неким опоз-
данием на внешние факторы, влияющие на снижение тем-
пов роста. Суть тарификации в хостинге — ежемесячная, по 
аналогии с сотовой связью.

Когда наступает кризис, платежи за мобильную связь тоже 
не сразу падают, а по мере роста истерии вокруг кризиса и 
желания экономить. Поэтому подобные сегменты и реаги-
руют снижением с задержкой».

рунет будет расти, но медленнее
Согласно четырем сценариям развития интернет-инду-

стрии в России, пессимисты, вероятно, как всегда волну-
ются, а оптимисты, наверное, присматриваются к бизнесу 
в e-commerce.

Как правило, когда подросток-оптимист перестает расти 
антропометрически, и входит во взрослую жизнь, то он на-
чинает больше расти в умственном, интеллектуальном пла-
не, а подросток-пессимист часто впадает в подростковую 
депрессию. Молодой Рунет не единожды доказывал свою 
инновационность, и есть предпосылки надеяться именно на 
инновационный сценарий развития интернет-индустрии в 
России. Тем более что инвестиции, кажется, стали более «ум-
ными» — теперь, согласно данным ФРИИ (Фонд развития ин-
тернет-инициатив), средний чек сделки вырос почти вдвое, а 
число сделок на ранних этапах значительно сократилось.  

 Рис. 4

1 Search Engine Optimization — поисковая оптимизация.
2 Social Media Marketing — маркетинговые стратегии с использованием 

социальных сетей.
3 Уникальное торговое предложение — концепция, которая утверждает, 

что реклама должна предлагать потребителю логические обоснования 
для приобретения им товара, явным образом отличающегося от товара 
конкурентов.  Рис. 5
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Интервью

— Недавно ваша компания выпусти-
ла новейший мобильный компьютер 
Symbol TC70. На какие сегменты рын-
ка рассчитано это устройство? В чем 
его принципиальные отличия от 
устройств предыдущих поколений?

Symbol TC70 — это новый аппарат в 
нашей линейке устройств корпоратив-
ного класса на базе Android, удовлетво-
ряющий всем требованиям к мобиль-
ным компьютерам корпоративного 
класса: устойчивость к многократным 
падениям и ударам, защита от влаги и 
пыли, надежность, долгий срок службы. 
Кроме того, это первое устройство с ОС 
Android Kitkat 4.4, оснащенное модулями 
Extensions MX, которые позволяют рабо-
тать в корпоративных приложениях с 
сохранением привычной функциональ-
ности и удобства знакомой операци-
онной системы. Устройство оснащено 
модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC и пред-
назначено для работы в помещениях и 
на открытых пространствах. Например, 
в ритейле оно может использоваться 
в торговом зале и в подсобных поме-
щениях. В производственном секторе 
устройство позволяет проводить учет 
и инвентаризацию материальных фон-
дов, осуществлять сервисные работы на 
территории предприятия. TC70 можно 
применять для организации мобиль-
ных платежей или в качестве средства 
голосовых коммуникаций по Wi-Fi и IP-
телефонии, в том числе в режиме рации 
(push-to-talk). В дальнейшем планирует-
ся оснащение данной модели функцией 
сотовой связи.

— Расскажите, что сегодня пред-
ставляет собой линейка корпоратив-
ных мобильных устройств Motorola 
Solutions?

На сегодня мы предлагаем несколь-
ко категорий мобильных устройств. 
Первая категория предназначена для 

пользователей, работающих с клиента-
ми, например для продавцов, персонала 
гостиниц, ресторанов и т. п. Вторая ка-
тегория применяется для сотрудников, 
работающих на выезде. Это линейка 
ручных мобильных компьютеров, кото-
рые обычно характеризуются наличием 
сотовой связи и средств позициониро-
вания (GPS, Глонасс). Они отличаются 
удобством и компактностью. Существует 
также линейка оборудования для про-
мышленных целей, она предназначена 
для сотрудников, исполняющих одну-
две специфических задачи (например, 
приемка груза и работа на конвейере). 
Это устройства высокой прочности, 
которые способны выдержать падение 
с больших высот, устойчивы к воздей-
ствию разных температур. Четвертая 
группа устройств разработана для реше-
ния специальных задач. К ней относят-
ся, в частности, наручные или носимые 
компьютеры, которые позволяют осво-
бодить руки пользователя, например, 
при осуществлении операций отбора 
в распределительных центрах или при 
сортировке почты.

— В каких отраслях и видах бизнеса 
устройства Motorola Solutions востре-
бованы наиболее широко? Что это за 
компании?

— Среди наших основных заказчи-
ков — крупнейшие розничные сети, 
логистические операторы, производ-
ственные компании и государственные 
учреждения. 

— Приведите примеры типовых 
сценариев применения ваших про-
дуктов. Ìожно ли выделить какие-то 
отраслевые особенности?

Продукты Motorola Solutions мак-
симально адаптированы для решения 
широкого спектра задач, стоящих 
перед клиентами из разных отрас-
лей. Например, в ритейле мобильные 
устройства используются для учета 
средств в торговом зале и на складе. 
В частности, в торговом зале наши 
устройства могут применяться для уско-
рения прохождения очередей, свер-
ки и коррекции цен, смены этикеток. 
Ручные промышленные компьютеры и 
бортовые компьютеры на погрузчиках 
широко используются в работе распре-
делительных центров для организации 
приемки товара, его отгрузки и склади-
рования, кросс-докинга и других склад-
ских операций. В сфере курьерских 
услуг используются компактные муль-
тифункциональные аппараты, которые 
позволяют работать с данными при 
приеме и исполнении заявок. Кроме 
того, наши решения задействованы в 
работе экстренных служб. Например, 
машины неотложной медицинской 
помощи оборудованы компьютерами 
Motorola Solutions, благодаря чему мож-
но в режиме онлайн осуществлять все 
необходимые операции: прием и обра-
ботку вызовов, диагностику и отправку 
информации в стационары. 

— В каких направлениях вы плани-
руете развивать продукты Motorola 
Solutions? На чем сфокусироваться?

— На данный момент мы делаем став-
ку на создание мобильных компьютеров 

В последние годы легендарная компания Motorola, начинавшая с активного участия в «мобилизации» 
нашей жизни как-то ушла с первых позиций, как говорится — «в тень». А между тем, ее «ветвь», компания 
Motorola Solutions, продолжает работать в специфическом, но по-прежнему востребованном сегменте 
профессиональных носимых устройств. О том, что сегодня в активе компании, наш корреспондент беседует 
с Валерием Шерманом, ведущим системным архитектором Motorola Solutions

Motorola Solutions:
Всеобщая автоматизация



37М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [8–10’2014]

интервью

на базе операционной системы Android 
и Windows Embedded Compact. Сейчас 
на рынке не существует полноценно-
го «наследника» устаревшей мобиль-
ной платформы Windows Embedded 
HandHeld для корпоративного примене-
ния, поэтому мы продолжим разработку 
на базе систем, которые «собираются» 
под конкретные устройства. Основные 
форм-факторы будут прежними – ба-
зовая промышленная модель или КПК. 
Мы также намерены развивать рынок 
корпоративных смартфонов. Сейчас 
в нашей продуктовой линейке уже два 
устройства для этого сегмента — ТС70 и 
его предшественник ТС55. Помимо это-
го, мы с интересом следим за развитием 
сегмента носимых устройств: здесь мы 
представили ряд наручных и наголов-
ных устройств, а также Smart Badge — 
универсальное средство связи и доступа 
к корпоративной информационной си-
стеме. Мы планируем развивать линейку 
носимых устройств, вплоть до компью-
теров-колец и интеллектуальных скане-
ров-колец. 

Что касается, к примеру, сканеров 
штрих-кодов, то здесь технология созда-
ния устройств уже практически достиг-
ла пика. Однако их по-прежнему можно 
совершенствовать за счет улучшения 
характеристик разрешающей способ-
ности, «скорострельности» и дальности, 
а также перехода от лазерных сканеров 
к фотосканерам. RFID-технологии про-
должают стабильно развиваться, и тем-
пы продаж RFID-устройств в России по-
зволяют нам с оптимизмом смотреть на 
этот сегмент рынка.

Кроме того, одним из ключевых на-
правлений нашей деятельности остается 
беспроводная связь — Wi-Fi и сервисы 
на основе этой технологии. В частности, 
мы видим весьма широкие перспективы 
развития нового стандарта 802.11ac.

— Какой из ваших продуктов, пред-
ставленных сегодня на рынке, наибо-
лее популярен?

— Корпоративному рынку пришелся 
по вкусу наш промышленный компьютер 
серии MC3000, а среди устройств преми-
ум-класса я хотел бы отметить стабиль-
но высокий спрос на устройства серии 
MC9000. На терминалы MC9000 прихо-
дится более 40% продаж во всем мире, 
что делает их одними из самых популяр-
ных устройств промышленного класса в 
премиум-сегменте. Серия MC3000 ориен-

тирована на «легкие» склады — от малого 
до среднего, где нет повышенных требо-
ваний по герметизации и прочности, а 
также на торговые залы.

Большой популярностью пользуют-
ся наши носимые устройства: сфера их 
применения широка, ведь они оставляют 
руки свободными, и человек может вы-
полнять операции подбора на складе или 
сортировки в сортировочном центре.

— Что будет драйвером развития 
технологий автоматизации и управле-
ния бизнес-процессами в ближайшие 
несколько лет?

— Бурно развиваются голосовые тех-
нологии. Устройства без экранов прини-
мают голосовые команды, обрабатывают 
их и выдают пользователю голосовой 
результат. Большой популярностью эти 
технологии пользуются в сфере склад-
ского хозяйства, где важны точность и 
скорость обработки задач. Быстро раз-
виваются ближнепольные радиотехно-
логии, такие как Bluetooth Low Energy 
(BLE) или NFC, которые позволяют об-
мениваться информацией на близких 
расстояниях, они также используются 
для идентификации сотрудников и точ-
ного позиционирования. К примеру, 
наша система MPact базируется на BLE-
метках, размещенных в торговых залах 
и служащих для позиционирования по-
купателей при помощи их собственных 
смартфонов. Таким образом, покупате-
лю можно предлагать информацию о 
товарах, скидках и специальных пред-
ложениях в зависимости от его место-
нахождения в торговом зале, благодаря 
чему становится возможным адресное 
обслуживание, а также сбор и обработка 

аналитической информации — все это, 
разумеется, с предварительного согласия 
покупателя. Помимо этого, будет рас-
ширяться линейка компактных полно-
экранных компьютеров и устройств с 
разными видами сотовой связи, которые 
обеспечат удобную работу вне офиса.

И конечно, нельзя забывать о весь-
ма популярном тренде — создании 
кастомизированных устройств под 
определенные нужды предприятия. 
В основе таких устройств лежит не-
кий конструктор, который позволяет 
создавать устройство, полностью отве-
чающее требованиям конкретной орга-
низации — короткое или длинное, со 
сканером или без него, с рукояткой или 
с определенным набором кнопок. В не-
которой степени мы уже приблизились 
к созданию такого рода конструкторов, 
представив линейку мобильных ком-
пьютеров Workabout 4 и Omnii XT15. 
Наряду с универсальными будет появ-
ляться все больше специализирован-
ных устройств для решения конкрет-
ных задач в конкретных условиях.

В ближайшей перспективе мы будем 
активно развивать все направления 
нашего бизнеса, но уже под брендом 
Zebra Technologies, поскольку недавно 
была закрыта сделка по приобретению 
этой компанией бизнеса мобильных 
промышленных устройств Motorola 
Solutions. Бизнес-модель объединенной 
компании предусматривает активное 
развитие и расширение присутствия на 
рынке. Поэтому мы смотрим в будущее 
с оптимизмом и уверены, что если наши 
партнеры и заказчики почувствуют пере-
мены, то они будут только к лучшему.  
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Э ксперты по угрозам из Trend Micro 
обращают особое внимание на то, 
что число стран, в которых будут 

распространяться целенаправленные 
атаки, в будущем году сильно увели-
чится, так как хакеры нашли способы 
атаковать свои жертвы по всему миру. 
В отчете также выделяются семь дру-
гих прогнозов в области киберугроз, 
включая угрозы банкам и платежным 
системам.

Основные прогнозы на 2015 год
Все больше киберпреступников бу-

дут обращаться к подпольным сетям и 
закрытым форумам для обмена и про-
дажи программного обеспечения кри-
минального профиля. 

Повышение активности злоумыш-
ленников приведет к появлению более 
изощренных инструментов взлома.

Все большую роль в заражении 
устройств будут играть мобильные 
уязвимости, получат распространение 
наборы эксплойтов, направленные на 
Android.

Наиболее распространенными вида-
ми киберпреступности станут целена-
правленные атаки.

Новые методы мобильных платежей 
приведут к появлению новых угроз.

Мы увидим новые попытки исполь-
зования уязвимостей в приложениях с 
открытым кодом.

Разнообразие технологий пока еще 
защищает устройства «Интернета все-
го» (Internet of Everything) от массовых 
атак, однако этого нельзя сказать о дан-
ных, которые они обрабатывают.

Появятся новые, еще более опасные 
угрозы для онлайн-банкинга и других 
финансовых сервисов.

прогнозы в области 
целенаправленных атак
Согласно отчету, после того как ки-

берпреступникам удалось достичь за-
метных результатов в США, количество 
новых целенаправленных атак в 2015 г. 

будет расти. Эксперты ожидают, что ха-
керы во Вьетнаме, Великобритании и 
Индии будут продолжать использовать 
целенаправленные атаки, и мы также 
увидим атаки в тех странах, где они ра-
нее не отмечались, как это произошло 
недавно в Малайзии и Индонезии. 

«То, что мы видим сегодня, само по 
себе не является сюрпризом, но что 
действительно вызывает удивление, 
так это скорость и жестокость тех мер, 
к которым прибегают киберпреступни-
ки для кражи информации, — говорит 
Раймунд Генес (Raimund Genes), глав-
ный инженер Trend Micro. — В резуль-
тате успеха недавних целенаправлен-
ных атак, хакеры начинают рассматри-
вать их как наиболее практичный путь 
проникновения в организацию. Кроме 
того, в условиях, когда информация о 
новых инцидентах краж данных по-
является практически каждый день, 
резонно предположить, что целена-
правленные атаки становятся неотъ-
емлемой составляющей современного 
ландшафта угроз».

прогнозы в области угроз 
для финансовых услуг
Значительное повышение уров-

ня угроз ожидает банковскую сферу. 
Прогнозируется увеличение числа 
уникальных кибератак, нацеленных 
на банки и другие финансовые орга-
низации. В связи с этим, финансовым 

учреждениям придется внедрять двух-
факторную идентификацию для своих 
онлайн-сервисов.

«Платежная экосистема продолжит 
развиваться, — комментирует Джей 
Ди Шерри, вице-президент по техно-
логиям и решениям в Trend Micro. — 
Мы стоим сейчас на пороге огромных 
изменений, и здесь мы, безусловно, 
увидим продолжение попыток хаке-
ров манипулировать NFC. Это связано 
с тем, что отдельные перспективные 
платформы в этой области будут бы-
стро набирать обороты, благодаря 
росту количества пользователей и их 
желанию получать новейшие и лучшие 
технологии».

прогнозы в области угроз 
для «Интернета всего»
Отчет «Trend Micro Security Pre dic ti-

ons for 2015» также прогнозирует уве-
личение использования уязвимостей 
«умных устройств», таких как камеры, 
различные бытовые системы и теле-
визоры, поскольку киберпреступники 
все более агрессивно атакуют эти плат-
формы и организации, управляющими 
их данными.

Такие факторы, как давление рын-
ка, стимулируют производителей 
устройств выпускать все больше умных 
систем, однако в погоне за спросом 
они не всегда успевают предусмотреть 
вопросы безопасности. Поэтому кибер-
преступники все чаще будут находить 
уязвимости и использовать их в своих 
целях.

«Умные дома и домашняя автомати-
зация будут распространяться по всему 
миру, увеличивая потенциальные воз-
можности для атак, — говорит Джей Ди 
Шерри, — поэтому производителям ум-
ных устройств необходимо заботиться 
о защите не только самих устройств, 
но и данных, которые они обрабаты-
вают».  

По материалам компании 
Trend Micro

Trend Micro Incorporated представила свой ежегодный отчет 
с прогнозами по информационной безопасности на будущий год 
«Trend Micro Security Predictions for 2015 and Beyond: The Invisible 
Becomes Visible».

Trend Micro: прогнозы

www.forbes.com





Компании

с ельма Лагерлеф написала «Людям 
не всегда нужны советы. Иногда 
им нужна рука, которая поддер-

жит, ухо, которое выслушает, и сердце, 
которое поймет».

«Как цитата шведской писательницы 
и Service Desk соотносятся между собой 
и причем здесь мой бизнес?», — спро-
сите вы. Ответ — в нашем материале.

что такое 
Service Desk 
и «с чем его едят»?
Устранить неполадки при работе 

принтера или сканера, законно уста-
новить «антивирусник» на компьюте-
ры сотрудников в компании со штатом 
500 человек и более, решить массовую 
проблему с получением электронной 
почты в нескольких подразделениях, 
восстановить работоспособность про-
граммы «1С» для бухгалтера накануне 
грядущей аудиторской проверки — 
это те задачи, решение которых лучше 
всего поручить профессионалу. В таких 

случаях всего один звонок или письмо 
в адрес компетентных сотрудников 
службы Service Desk является доступ-
ной, оперативной и удобной возмож-
ностью для компаний, ценящих свое 
время и деньги.

Компаний, предоставляющих столь 
популярную услугу, очень много, и 
конкурентная среда стимулирует к 
предоставлению более качественного 
сервиса. Каждый провайдер выбирает 
свой путь, в том числе и компания ICL 
Services, которая пошла по пути предо-
ставления своим клиентам новинки — 
отзывчивого Service Desk.

В сложном бизнес-климате, когда 
главным становится стабильный курс 
евро/доллара, отзывчивый Service Desk 
нужен всем компаниям: крупным и не 
очень, с филиалами и без. И даже тем, у 
кого Service Desk уже есть.

Отзывчивый Service Desk
Может ли компания-провайдер IT-

услуг Service Desk, помимо предостав-

ления качественных услуг, дать заказчи-
ку нечто большее?

Для ICL Services актуальным стал 
принципиально иной подход к 
предоставлению услуг Service Desk, 
основанный на индивидуальных и 
по-настоящему человеческих отноше-
ниях. 

Результат — не просто вовремя при-
нятый звонок и быстрое устранение 
технической проблемы, а хорошее впе-
чатление от работы сотрудника «по ту 
сторону телефонной трубки» и уверен-
ность клиента во внимательном к нему 
отношении — стал важным фактором 
при работе ICL Services с заказчиком.

Что в первую очередь вы оцени-
те при обращении в Service Desk? 
Вероятно, тон обращения к вам, жела-
ние сотрудника как можно скорее ре-
шить вопрос, а значит, и выслушать вас. 
Клиенту важно быть понятым, а также 
чувствовать надежную дружескую руку 
«своего парня» из службы технической 
поддержки. 

Новая концепция Service Desk -- это не просто качественные услуги, 
но и индивидуальный и по-настоящему человеческий подход 
к заказчику.

Service Desk 
Как сделать его отзывчивым

40 w w w.mobilecomm.ru
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Компании

Многие, кому приходится обращать-
ся за помощью в Service Desk, не очень 
хорошо разбираются в компьютерах и 
чувствуют себя неловко. Поэтому спе-
циалист Service Desk, как профессио-
нал и психолог в одном лице, является 
неотъемлемой частью команды ICL 
Services, создавшей новое направле-
ние в методике оказания услуг техни-
ческой поддержки, уже опробованное 
на практике.

Service Desk 
XXVII всемирной летней 
универсиады 2013
«Служба технической поддержки, 

здравствуйте, чем могу помочь?», — с 
такой фразы начиналось утро каждого 
из 21 сотрудников службы Service Desk 
ICL Services, принимавших звонки по 
всем «универсиадским» проблемам, 
попадающим под определение «техни-
ческих».

А их было немало. Всего с марта по 
август 2013 г. было принято 6157 звон-
ков, из них 5480 — за июнь и июль. 
Тематики обращений также были мно-
гочисленны и разнообразны: от вопро-
сов, связанных с техническими пробле-
мами по прохождению аккредитации в 
информационных системах, до прось-

бы предоставить пароль для Wi-Fi. Но в 
любом случае главной задачей сотруд-
ника Service Desk оставалось умение 
собрать имеющуюся информацию, по 
возможности сразу же решить вопрос 
или же быстро адресовать проблему 
соответствующей группе технической 
поддержки.

Часто поступали обращения и по бо-
лее серьезным техническим вопросам: 
возникали сбои в работе серверов, ав-
томатизированных информационных 
систем (АИС), отказывалась работать 
видеостена, не срабатывала телефония 
на объектах и многое другое. От ско-
рости обрабатываемых обращений не-
редко зависели успешность и своевре-
менность самого начала соревнований.

В Service Desk обращались и спор-
тсмены, и судьи, и кураторы спортив-
ных команд, и сотрудники Дирекции, 
и журналисты (в том числе зарубеж-
ных изданий и ТВ-каналов), и просто 
обычные зрители. Поэтому, принимая 
обращения по телефону и электронной 
почте, сотрудники ICL Services создава-
ли первое положительное впечатление 
от уровня и качества оказываемой 
технической поддержки у всех участ-
ников Универсиады, делая Service Desk 
по-настоящему отзывчивым. При этом 

команда ICL Services отвечала не толь-
ко за впечатления гостей от исполь-
зования АИС, но и за успех ключевых 
бизнес-процессов: от работы систем 
Универсиады зависело расселение де-
легаций, доступ на объекты, продажа 
билетов и т. п.

Отзывчивый Service Desk 
для бизнеса: реальность
Сегодня мы все чаще слышим о по-

требностях бизнеса в партнерском 
взаимодействии. Найти и удержать 
достойного партнера, внешнюю ком-
панию, при работе с которой можно 
получить максимум выгоды, — задача 
для многих компаний почти перво-
степенная. Если вы хотите поддер-
живать положительный имидж своей 
компании на рынке, при этом решать 
IT-проблемы быстро и качественно, то 
одним из ярких примеров надежно-
сти именно для вашего бизнеса может 
стать компания ICL Services, предостав-
ляющая новинку — услугу отзывчивого 
Service Desk. Это позволит освободить 
часть рабочего времени IT-отдела ва-
шей компании и направить его на ре-
шение более сложных и стратегически 
важных задач IT.  

Источник: iBusiness.ru

с начала года в Минкомсвязи россии аккредитовалось 
более полутора тысяч малых ИТ-компаний 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай 
Никифоров подписал очередной приказ о предоставлении государствен-
ной аккредитации 63 организациям, осуществляющим деятельность в 
области информационных технологий (ИТ). 
С начала года аккредитацию получила 1561 компания, в результате чего 
общее число аккредитованных при министерстве малых ИТ-компаний до-
стигло 4343. В министерстве отмечают резкий рост аккредитаций с начала 
года, связанный с началом действия ряда существенных мер поддерж-
ки для зарегистрированных ИТ-компаний. За десять месяцев 2014 года 
среднегодовая норма аккредитаций предыдущих лет уже превышена 
более, чем втрое.
На текущий момент для аккредитованных ИТ-компаний предусмотрены 
следующие преференции: пониженные тарифы страховых взносов — 
14% от выплат в пределах базы для начисления страховых взносов, со-
ставляющей на 2014 год 624 тысячи рублей на одного работника в год, 
и 0% от выплат свыше указанной предельной базы; возможность в 
упрощенном порядке привлекать к трудовой деятельности высококва-
лифицированных иностранных специалистов; право включать расходы 
на приобретение электронно-вычислительной техники в состав матери-
альных расходов в размере полной стоимости такого имущества по мере 
ввода его в эксплуатацию.
Первая мера поддержки была усовершенствована, а вторая разработана 
Минкомсвязи России в 2013 году, и оба новых механизма начали действо-
вать в 2014 году. Напомним, что 1 января 2014 года вступил в силу закон о 

снижении порога численности сотрудников ИТ-компаний, претендующих 
на получение льгот по страховым взносам, подписанный Президентом РФ 
Владимиром Путиным 30 декабря 2013 года. А 24 июня 2014 года начали 
действовать поправки к Федеральному закону «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», установившие мини-
мальный порог оплаты труда для высококвалифицированных иностран-
ных ИТ-специалистов на уровне одного миллиона рублей в год, что со-
ставляет 83 тысячи рублей в месяц вместо существовавшего ранее порога 
на уровне двух миллионов рублей в год (около 170 тысяч рублей в месяц).
Расширение набора мер поддержки малых ИТ-компаний вызвало зако-
номерный и резкий рост аккредитаций.
«Мы видим в малых и средних ИТ-компаниях, с числом работников от 
7 человек, значительный потенциал для развития высокотехнологичного 
российского ИТ-сектора, — говорит заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов. — Для под-
держки отрасли, и в частности малых предприятий, мы планомерно вели 
и продолжаем вести работу по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, направленную на стимулирование развитие ИТ-бизнеса в России». 

справка
За шесть лет действия старой нормы  — с 2008 по 2013  год  — 
в Минкомсвязи России в среднем ежегодно аккредитацию получали 465 
компаний. После введения нового закона министерство отмечает резкий 
рост привлекательности этой госуслуги. Так, по итогам неполных десяти 
месяцев 2014 года аккредитацию в министерстве получила 1561 компания.

Пресс-служба Минкомсвязи
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р азработчиками системы выступи-
ли авторы программы «Пряники» 
из компании «Технологии За щи-

ты». Система призвана разнообразить 
работу в компании и мотивировать со-
трудников на новые достижения, что 
позволит закрепить статус компании 
T-Systems как работодателя мечты.

Система предусматривает использо-
вание игровых механик во время рабо-
чего процесса, что позволяет превра-
щать рутинные задания в увлекатель-
ную игру с использованием наград за 
выполнение определенных задач. В ка-
честве награды сотрудникам выдается 
виртуальная валюта «мегабайты», с по-
мощью которой руководители и рядо-
вые сотрудники могут благодарить друг 
друга. За каждое выполненное действие 
дается определенное количество «ме-
габайт», которые впоследствии могут 
быть потрачены на покупку бонусов 
во внутреннем магазине. Такими бону-
сами могут быть: возможность смены 
проекта, сувенирная продукция и т. п. 
В основе системы лежат инструменты 
социальных сетей, благодаря которым 
сотрудники могут самостоятельно раз-
мещать статусы, делиться новостями, 

комментировать и оценивать их, а так-
же участвовать в опросах и тематиче-
ских обсуждениях.

С внедрением системы компания 
T-Systems рассчитывает привить своим 
сотрудникам культуру взаимной веж-
ливости и поощрения. Благодаря ей 
сотрудники компании смогут осущест-
влять оперативную обратную связь по 
полученным заданиям, делиться свои-
ми достижениями с коллегами, а также 
совместно выполнять сложные задания, 
требующие командной работы. 

Все это способствует более эффек-
тивной работе коллектива, поощряет 
проактивный подход к своей работе, 
открывает новые грани даже в самых 
рутинных задачах и стимулирует об-
мен знаниями и опытом внутри кол-
лектива.

Система геймификации отлично 
работает и как инструмент мотива-
ции, поскольку повышает удовлетво-
ренность сотрудников от своей дея-
тельности и реализует потребность в 
признании. Новым сотрудникам такая 
система помогает плавно войти в ра-
бочий коллектив и быстро усвоить 
корпоративную культуру компании, 
что в будущем положительно скажется 
на работе. Для потенциальных же со-
трудников внедренная система может 
послужить решающим толчком при вы-
боре работодателя своей мечты. 

Предпосылкой к внедрению системы 
послужило проведенное внутри компа-
нии исследование, которое показало, 
что более 60% сотрудников относятся 
к «поколению Y», которое особенно 
ценит баланс между работой и личной 
жизнью, хочет получать удовольствие 
от работы и требует постоянной об-
ратной связи и поощрения от руко-
водителя. Это подтверждает опрос со-
трудников компании, которые указали, 
что больше всего их привлекают в ком-
пании такие ценности, как внерабочие 
активности — спортивные секции, 
культурные активности (20%), друже-

ственный коллектив (17%), взаимопо-
мощь (9%) и возможности расти про-
фессионально (8%). При этом 97% со-
трудников чувствуют себя в компании 
хорошо (этот показатель складывался 
из таких вопросов, как баланс работы 
и личной жизни, условия труда и пр.). 
Однако на вопрос, «получали ли вы по-
хвалу или награду за последнюю неде-
лю», 60% респондентов ответили отри-
цательно. Система геймификации как 
раз призвана укрепить положительные 
впечатления от компании и устранить 
недостаток обратной связи. Другой 
важной причиной внедрения систе-
мы стал дефицит новых талантливых 
специалистов, несмотря на активную 
образовательную работу T-Systems в 
этой сфере (Java&Test Schools в Санкт-
Петербурге и T-Uni в Воронеже).

Комментирует Алексей Тоскин, ге-
неральный директор российского 
подразделения компании T-Systems: 
«Несмотря на то что 77% наших со-
трудников однозначно рекомендуют 
компанию своим друзьям в качестве ра-
ботодателя (по данным майского опро-
са 2014 года), мы испытываем нехватку 
квалифицированных кадров — разра-
ботчиков и других ИТ-специалистов. 
Поэтому, помимо привлечения кадров, 
стоит задача их удержания. Мы хо-
тим увеличить средний срок работы 
с одного года до трех лет и повысить 
лояльность сотрудников. Для этого 
мы решили использовать идею гей-
мификации некоторых рабочих про-
цессов. В качестве игровой платфор-
мы мы взяли готовый программный 
продукт «Пряники», который отвечает 
нашим задачам. Общая идея для всех 
сотрудников — говорить «спасибо» и 
распространять идею поощрения. Это 
должно быть легко и увлекательно. 
Немаловажно, что игровой процесс 
выстроен на технологиях социальных 
сетей, ставших де-факто стандартом, 
и игровых механиках».  

Åлена Êрасникова

Компания T-Systems, один из лидеров в сфере информационных 
и коммуникационных услуг, дочернее предприятие Deutsche Telekom, 
внедрила систему геймификации в компании.

T-Systems: работа как игра

deswal.ru
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видео быстро становится одним из 
наиболее эффективных средств 
коммуникации и организации 

коллективной работы в современном 
мире, и здравоохранение не является 
исключением. Технологии организа-
ции коллективной работы помогают 
учреждениям здравоохранения раз-
ной величины обеспечивать пациен-
там доступ к наилучшей медицинской 
помощи вне зависимости от времени 
и расстояния. Это позволяет добиться 
лучших результатов лечения, повысить 
эффективность организаций здраво-
охранения, сократить затраты и, что 
самое главное — усовершенствовать 
взаимодействие между всеми участни-
ками лечебного процесса. 

1. улучшение 
результатов лечения
Время — один из главных факторов 

риска в здравоохранении. Например, 
для пациентов с инсультом возмож-
ность получить консультацию специ-
алиста и начать лечение в течение 
трех часов после начала приступа дает 
надежду на полное выздоровление, в 
то время как промедление может обер-
нуться необратимыми последствиями, 
восстановление в таком случае может 
продлиться всю оставшуюся жизнь. 
Видеосвязь позволяет врачам в удален-
ных регионах обращаться за помощью 
к специалистам из медицинских цен-
тров, не тратя время на транспортиров-
ку пациента. 

2. повышение доступности 
лечения, в том числе 
специализированного
Медицинские учреждения в регионе, 

где проживает пациент, не всегда рас-
полагают возможностями для оказания 
всей необходимой помощи. Установка 
мобильного приложения для видеос-

вязи на своем смартфоне, планшете 
или домашнем компьютере позволяет 
пациентам не ездить далеко для полу-
чения консультации ведущих специ-
алистов. Общение «с глазу на глаз» в 
реальном времени по качественной 
связи дает возможность связаться со 
специалистом откуда угодно. Вот при-
мер того, как диализ на дому с под-
держкой медперсонала по видеосвязи 
повышает качество жизни пациентов в 
Великобритании. 

удаленный диализ в великобритании
Трастовый фонд Национальной службы здраво-
охранения Ве ли ко бри та нии в сотрудничестве 
с компаниями Imerja и Polycom организовали про-
ведение процедуры диализа на дому для жителей 
графств Ланкашир и Южная Камбрия, а также 
сельской местности в радиусе 160 км вокруг них. 
Процесс построен следующим образом: вначале 
медицинский работник встречается с пациентом 
и обучает его технике проведения диализа. Затем 
пациенту показывают, как пользоваться системой 

видеосвязи, и дают возможность тренироваться 
в проведении самодиализа в медицинском уч-
реждении до тех пор, пока пациент не будет го-
тов к самостоятельному выполнению процедуры 
в домашних условиях. На этом этапе медсестра 
помогает пациенту, давая советы по голосовой 
и видеосвязи. Медработники дистанционно 
контролируют ход процедуры, при необходимо-
сти увеличивая изображение пациента на своих 
экранах. Во время каждой процедуры ведется 
электронный мониторинг состояния пациента, 
происходит постоянная фиксация и регистрация 
данных. Это обеспечивает стабильное получение 
информации, необходимой для корректировки 
лечения и контроля заболевания. Главное же 
преимущество состоит в том, что пациенты, ко-
торым показана процедура диализа, и их семьи, 
проживающие в сельской местности, теперь мо-
гут значительно реже ездить в больницу и тем 
самым экономить время.

3. повышение эффективности
Мало в какой отрасли специали-

стам доступно больше информации и 

Корпорация Polycom, мировой лидер в области открытых 
стандартизованных технологий объединенных коммуникаций 
и сотрудничества, назвала шесть основных преимуществ видеосвязи, 
в том числе телемедицины, для здравоохранения.

видеоконференцсвязь 
для здравоохранения
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 научно-исследовательских данных, чем 
в здравоохранении. Устранение созда-
ваемых расстоянием препятствий с 
помощью видеосвязи дает врачам воз-
можность знакомиться с передовыми 
практиками, новыми и инновацион-
ными методами лечения, а также вме-
сте работать над решением важнейших 
задач здравоохранения, таких, напри-
мер, как уход за пожилыми людьми. 
Видеосвязь — прекрасный способ по-
вышения производительности учреж-
дений здравоохранения по всему ми-
ру, эффективный и способствующий 
быстрому вовлечению людей в про-
цесс совместной работы. Узнайте, как 
Elleuno помогает своим сотрудникам 
по всей Италии работать эффективнее. 

Эффективная помощь 
пожилым пациентам в Италии
Elleuno — это организация, которая занимается 
координацией широкого спектра услуг медицин-
ского и социального характера, оказываемых бо-
лее чем 70 учреждениями Италии. Услуги Elleuno 
играют все большую и большую роль в жизни по-
жилых итальянцев, детей и пациентов с болезнью 
Альцгеймера. Для обеспечения бесперебойной 
работы Elleuno требовалось постоянно проводить 
обучение сотрудников в 50 офисах по всей Италии. 
Решением стала новая среда коммуникаций 
и коллективной работы, построенная на базе 
Microsoft Lync 2013, а также решений голосовой 
и видеосвязи для Lync, разработанных Polycom. 
Эта объединенная среда позволяет 2300 сотруд-
никам Elleuno общаться лицом к лицу по аудио- 
и видеосвязи высокой четкости, а также опера-
тивно принимать решения, благодаря совместной 
работе с данными в режиме реального времени. 
Организация планирует расширить использова-
ние видеосвязи, подключив центральные органы 
управления, специалистов по уходу и пациентов.

4. уменьшение процента  
повторных госпитализаций  
и ускорение выздоровления
Видеосвязь уже помогает медицин-

ским учреждениям сократить процент 
больных, повторно обращающихся за 
помощью из-за рецидива заболевания, 
что особенно важно с точки зрения се-
годняшних стандартов здравоохране-
ния. С помощью видеосвязи медсестры 
могут дать выписавшемуся пациенту 
рекомендации, а затем контролиро-
вать их выполнение. Благодаря регу-
лярному взаимодействию с пациентом 
вне стен больницы, врачи и медсестры 

могут более тщательно наблюдать за 
ходом выздоровления и своевременно 
прогнозировать возможные рецидивы. 
Специалисты в лондонской детской 
больнице «Эвелина» изучают данные 
эхокардиографии во время проведения 
операций на сердце, чтобы в дальней-
шем избежать развития рецидивов.

сокращение времени операций  
в великобритании
Лондонская больница «Эвелина» — один из 
ведущих центров детской кардиохирургии в 
Великобритании. Ежегодно там лечатся 100 000 
детей, из них 6000 с болезнями сердца. Благодаря 
новейшему оборудованию и высочайшему каче-
ству лечения кардиологических заболеваний, кли-
ника получила международное признание: сюда 
направляют пациентов со всего мира. Важнейшим 
средством клинической диагностики в кардиоло-
гии является эхокардиография: ее использование 
является неотъемлемым условием успешного 
проведения операции. Вместе с Polycom ИТ-отдел 
больницы «Эвелина» внедрил технологии виде-
освязи в операционные больницы. Кардиологи 
теперь могут в реальном времени просматривать 
эхокардиографические снимки, обсуждать их с 
коллегами в режиме реального времени, что по-
зволяет оперативно принимать взвешенные реше-
ния, подкрепленные фактами, и сокращать время 
операции до 5 минут. В результате, это помогает 
привлекать для постановки диагноза самых опыт-
ных врачей и снижает количество времени, которое 
пациент проводит под наркозом, что, как известно, 
ускоряет выздоровление. Одновременно, намного 
эффективнее используется время врачей. В целом 
больница экономит около 1300 часов терапевтов и 
хирургов в год, не считая экономии времени меди-
цинских сестер и другого персонала.

5. помощь пациентам  
в отдаленных районах
Расширение спектра услуг здравоох-

ранения и оказание медицинской по-
мощи всем нуждающимся становится 
серьезной проблемой, когда речь идет 
о сельской местности и отдаленных 
районах. Благодаря видеосвязи, про-
фильные медицинские специалисты из 
учреждений здравоохранения, находя-
щихся в крупных городах, могут обслу-
живать жителей сельской местности и 
отдаленных районов. Организация GCS 
e-Santй Picardie во Франции помогает 
стареющему населению сельской мест-
ности Пикардии справиться с нехват-
кой медицинских учреждений и слож-
ностями с привлечением новых врачей.

помощь жителям сельской местности 
во Франции
В регионе Пикардия на севере Франции наблюда-
ется нехватка медицинских учреждений, обуслов-
ленная старением населения в сельской мест-
ности и сложностями с привлечением в регион 
новых медицинских работников. В Амьене, глав-
ном городе Пикардии, находится Центральная 
университетская больница, в которой работают 
множество врачей и медицинского персонала, од-
нако в сельских районах ни терапевтов, ни врачей 
узких специальностей катастрофически не хватает, 
из-за чего обращение за медицинской помощью 
становится проблемой для жителей. Для решения 
этой проблемы компания CGS e-Santé Picardie раз-
работала телемедицинскую платформу COMEDI-e. 
Компания GCS e-Santé Picardie занимается мо-
дернизацией технологической инфраструктуры и 
стремится сделать телемедицину повседневным 
инструментом диагностики и лечения. GCS e-santé 
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Picardie активно работает над обеспечением тера-
певтов и пациентов видеосвязью, необходимой 
для проведения консультаций с врачами различ-
ных специальностей. Конечная цель компании — 
сделать видеосвязь привычной и повсеместной. 
В результате сегодня в Пикардии телемедицина 
все чаще применяется в самых разных сферах 
врачебной и фельдшерской практики — от пер-
вичной медицинской помощи до комплексного 
лечения серьезных заболеваний.

6. Экономия там,  
где она нужнее всего
Медицинские учреждения постоянно 

ищут способы повышения эффектив-
ности и улучшения ухода за пациен-
тами даже в условиях ограниченного 
бюджета. Решения видеосвязи способ-
ствуют тому, что работники здравоох-
ранения способны помогать пациен- там в разных регионах, например на-

блюдая совместно одного пациента и 
разделяя обязанности по его лечению 
с целью повышения продуктивности 
работы. Более тесное сотрудничество 
специалистов различных направлений 
здравоохранения помогает сэкономить 
от сотен тысяч до миллионов долларов, 
которые можно направить на новые 
программы, методики или технологии. 
Шведское правительственное учреж-
дение Norrbottens Lдns Landsting (NLL) 
решает проблемы организации каче-
ственного медицинского обслуживания 
на очень большой, но малонаселенной 
территории.

Учреждения здравоохранения по 
всему миру применяют решения ви-
део-сотрудничества с целью совер-
шенствования процесса лечения и 
снижения затрат. Решения видеосвязи 
для здравоохранения, предлагаемые 
Polycom, дают возможность создавать 
многопрофильные медицинские бри-
гады, уделять максимум внимания па-
циентам, сводить к минимуму процент 
ненужных повторных госпитализаций, 
кроме того, они обеспечивают тесное 
взаимодействие всех занятых в процес-
се лечения специалистов вне зависимо-
сти от того, где они находятся.

Экономически эффективная 
медицинская помощь в Швеции
Norrbottens Läns Landsting (NLL) — региональное 
правительственное учреждение, отвечающее за 
здравоохранение в северном регионе Швеции, 
площадь которого составляет более 98 000 км², 
а население — менее 250 000 человек. Большая 

часть региона находится за Северным полярным 
кругом и характеризуется длинными, холодными 
зимами и чрезвычайно суровыми погодными ус-
ловиями. В NLL входит пять больниц, 31 лечебно-
профилактическое учреждение и 32 стоматологи-
ческие клиники. Всего в сети NLL работает почти 
6500 человек. Организация личного контакта 
между врачом и пациентом в подобных геогра-
фических условиях — непростая задача, однако 
NLL удалось найти решение и предоставить граж-
данам полноценное медицинское обслуживание.
В NLL видеосвязь полностью интегрирована в еже-
дневный ритм работы и общения сотрудников. 
Административные совещания и консилиумы, 
консультирование пациентов, лекции и другие ме-
роприятия образовательного характера, ведение 
больных после выписки, повышение квалифика-
ции медицинского персонала — все это строится 
на платформе Polycom RealPresence. По мере совер-
шенствования и повышения доступности техноло-
гии NLL продолжает находить ей новое применение 
и внедрять новые инициативы. В настоящее время 
ведется тестирование приложения RealPresence 
Mobile: пациентам выдают во временное пользо-
вание планшеты, которые они будут применять во 
время лечения на дому, или предлагают загрузить 
приложение на свои личные планшеты.
По оценкам NLL, в 2010 г. за счет отказа от части 
командировок и связанных с этим трудозатрат, 
было сэкономлено более 8 млн шведских крон 
(1,1 млн долл. США). Замена поездок на короткие 
расстояния сеансами видеосвязи также имела 
положительный экологический эффект: умень-
шение выбросов двуокиси углерода на 350 тонн. 
В 2011 г. суммарная продолжительность прове-
денных в сети NLL-сеансов видеосвязи составила 
около 20 000 часов — на 8000 часов больше, чем 
в 2010 г.  

По материалам компании Polycom
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На кубе ждут прОТЕй 
Ñî 2 ïî 8 íîÿáðÿ â ñòîëèöå Ðåñïóáëèêè Êóáà 
ïðîõîäèëà ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà Fihav-2014, 
êîòîðàÿ ñîáðàëà áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ 
èç 60 ñòðàí ìèðà. 
НТЦ ПРОТЕÉ в третий раз стал участником этого значи-

мого события в Латинской Америке. В рамках общероссий-
ской экспозиции в 24-м павильоне выставочного центра 
«EXPOCUBA» специалисты ПРОТЕÉ представили кубинским 
экспертам свои разработки в области комплексных систем 
безопасности, платформ для предоставления мобильных 
сервисов, современных услуг связи и глубокого анализа 
трафика.

«В 2014 году мы не ограничились презентационными 
материалами, а привезли реально работающее оборудова-
ние, — рассказывает ведущий специалист НТЦ ПРОТЕÉ по 
работе со странами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна Дарья Обухова. — На нашем стенде в режиме реаль-
ного времени работала мини-система "Безопасный город", 
причем "мини" она была только по количеству видеокамер 
и АРМ, но не по функционалу. 

Специально для наших кубинских коллег весь интерфейс 
был переведен на испанский язык, что весьма упростило 
демонстрацию системы. Все возможности оператора си-
стемы-112, операторов пожарной или медицинской служб, 
АРМ видеонаблюдения и экстренного оповещения можно 
было протестировать на нашем стенде в российском пави-
льоне». 

На третий день выставки стенд НТЦ ПРОТЕÉ посетил 
министр МВД Кубы Абелардо Коломе Ибарра, и ему бы-
ла проведена краткая презентация оборудования. Сеньор 
Ибарра с большим интересом прослушал презентацию, и 
уже на следующий день систему тестировали технические 
специалисты из МВД, пожарной охраны и медицинской 
службы Кубы.

Самой наглядной демонстрацией работоспособности и 
эффективности внедрения систем комплексной безопас-
ности НТЦ ПРОТЕÉ стал инцидент, произошедший на вы-
ставке. На соседнем стенде был украден сотовый телефон, 
но злоумышленники не учли, что на них смотрела рабо-
тающая IP-камера российской системы видеонаблюдения 
«Видеопортал». Как только пропажа была обнаружена, в 
архиве была найдена видеозапись инцидента и опознан 
преступник, службы безопасности задержали его, а телефон 
через 2 часа после исчезновения вернулся к своему законно-
му владельцу. Это происшествие и его успешное завершение 
произвели неизгладимое впечатление на местных специали-
стов экстренных служб и просто посетителей выставки, так 
как даже в тестовом режиме комплекс ПРОТЕÉ отработал 
как настоящая «боевая» система. 

Помимо успешных презентаций решений, основными 
итогами участия в выставке стало достижение договорен-
ности по организации опытной зоны комплексной системы 
безопасности ПРОТЕÉ в Гаване, получение официального 
заключения об успешном тестировании DPI-платформы, а 
также поступление целого ряда запросов от кубинских кол-
лег на тему внедрения роуминговых сервисов и интеллекту-
альных услуг связи.

Acer и Skype проводят совместный конкурс 
Êîìïàíèè Acer è Skype ïðîâîäÿò ñîâìåñòíûé 
êîíêóðñ Acer Adventure, äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðîì 
äîñòàòî÷íî ëèøü óñòàíîâèòü Skype, äîáàâèòü 
â ñïèñîê êîíòàêòîâ AcerExplorerRU6 è ïðàâèëüíî 
îòâåòèòü íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ. 
Чем больше правильных ответов даст участник, тем боль-

ше у него шансов получить главный приз — поездку в Нью-
Éорк на двоих. Каждый участник получит гарантированный 
приз — деньги на счет в Skype Credit, а также шанс выиграть 
ноутбук или планшет Acer, сертифицированные Skype. Ранее 
конкурс Acer Adventure уже проводился в Великобритании и 
Германии, где участие в нем приняли более 40 000 человек.

Все ноутбуки Acer поставляются с предустановленным Skype. 
Кроме того, некоторые модели прошли специальную сертифи-
кацию, то есть они полностью соответствуют высоким аудио- 
и видеостандартам для работы со Skype. Благодаря оптимизи-
рованному аппаратному обеспечению, речь воспроизводится 
четко и плавно — без задержек, фонового шума и эха.

ActiveCloud by Softline — для «Ив роше восток»
Êîìïàíèÿ ActiveCloud by Softline çàâåðøèëà ïðîåêò 
ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû àâàðèéíîãî âîññòàíîâëåíèÿ 
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì «Èâ Ðîøå Âîñòîê» 
íà áàçå ïóáëè÷íîãî «îáëàêà» è ÏÎ äëÿ ðåïëèêàöèè 
äàííûõ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè Double-Take. 
В результате проекта была обеспечена непрерывность 

бизнеса заказчика в России и странах СНГ.
«Перед ИТ-департаментом "Ив Роше Восток" стояла за-

дача: гарантировать стабильную работу информационных 
систем фронт- и бэк-офиса при любых авариях, сбоях или 
катастрофах с минимальным временем простоя и сохране-
нием всех критичных данных. Не менее важным для нас бы-
ло предотвращение финансовых и имиджевых потерь при 
намеренном повреждении данных внешним или внутренним 
злоумышленником», — рассказал Денис Староверов, началь-
ник отдела информационных технологий «Ив Роше Восток».

В ходе проекта специалисты выполнили весь комплекс 
работ по проектированию и построению системы аварий-
ного восстановления серверных систем: от обследования 
бизнес-систем «Ив Роше Восток» до ввода резервного ЦОДа 
в эксплуатацию.

В результате, на основании требований заказчика и дан-
ных обследования, была разработана оптимальная архитек-
тура решения, обеспечивающего управляемое аварийное 
восстановление информационных сервисов компании за 
считанные минуты. Выбранное в качестве резервной пло-
щадки публичное управляемое «облако» ActiveCloud было 
интегрировано в единую глобальную сеть передачи данных 
Yves Rosher, соединяющую резервный ЦОД со всеми основ-
ными территориальными подразделениями заказчика с по-
мощью безопасных каналов связи.

«Своевременное планирование защитных мер и наличие 
плана аварийного восстановления ЦОДа позволит организо-
вать работу персонала в случае нештатных ситуаций и мини-
мизировать время для запуска критичных бизнес-процессов 
на резервной площадке», — отметил Антон Гаврилов, руко-
водитель группы продаж компании ActiveCloud by Softline.
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— Какие современные тренды в раз-
витии систем хранения данных (СÕД) 
вы бы обозначили? И как, согласно ва-
шим прогнозам, будет развиваться эта 
сфера в обозримой перспективе?

— Совершенно очевидный тренд — 
это движение от дисковых хранилищ к 
флеш-хранилищам. И второй тренд, ко-
торый мы видим, — это фокусирование 
на программно-определяемые решения. 
Комбинация этих двух трендов — фле-
ша и программно-определяемой инфра-
структуры — это как раз то, что действи-
тельно может изменить рынок СХД.

О выборе сХД
— Как тому или иному предприятию 

выбрать наиболее подходящую СÕД? 
Чем руководствоваться при выборе?

— Здесь две стороны вопроса. С од-
ной стороны, есть специализирован-
ные решения, с точки зрения инду-
стрии, а с другой — общие для всех. 
В общих решениях для пользователей 
имеют значение три характеристики — 
операционная стоимость, простота ис-
пользования и эффективность. С ними 
мы сталкиваемся в большинстве слу-
чаев, вне зависимости от специфики 
деятельности предприятия.

Покупателям нужна более простая 
СХД-инфраструктура. Им важно, чтобы 
для всех приложений была создана об-
щая инфраструктура, а не ряд отдель-
ных ИТ-продуктов, никак не связанных 
между собой. Клиенты не хотят тратить 

много времени на перенос данных из 
разных систем, работающих только 
с определенными приложениями, а 
также на управление этими приложе-
ниями и разрозненными СХД. Таким 
образом, заказчики хотят добиться 
наилучшей производительности и ждут 
от систем хранения гарантированной 
бесперебойной эффективности.

— Òо есть речь идет, в том числе, и о 
конвергентной инфраструктуре?

— Да, безусловно, конвергентная ин-
фраструктура — это один из вариантов, 
но это немного более сложное высоко-
технологичное решение. А если у вас 
будет просто одна высококлассная 
СХД, с одним местом хранения данных, 
с единым интерфейсом управления 
приложениями, это тоже вариант. И не 
обязательно такая инфраструктура 
должна быть конвергентной. Тут глав-
ное — в зависимости от ваших потреб-
ностей найти нужное решение, кото-
рое может существовать как на одной 
архитектуре, так и на более сложной 
конвергентной инфраструктуре.

— Каким образом сегодня можно 
обеспечить непрерывную доступ-
ность данных с минимальными за-
тратами для бизнеса?

— Это, конечно, критично и осо-
бо важно для любого производства и 
предприятия. Все наши решения, как у 
XtremIO, так и у корпорации EMC, ча-
стью которой является наша компания, 
предполагают такую доступность в ре-

жиме 24/7. И мы можем даже предло-
жить более высокий уровень доступно-
сти данных, с помощью двухсторонней 
репликации, когда данные хранятся в 
двух разных местах. Это удается благода-
ря решению EMC VPLEX, суть которого в 
том, что строятся два взаимозаменяемых 
хранилища, зеркально отображающих 
друг друга. И если вдруг что-то случает-
ся с данными в одном из хранилищ, у вас 
есть ровно те же данные в другом.

— В состоянии ли малые и средние 
предприятия купить это решение, 
или оно доступно только крупному 
бизнесу?

— Это средний ценовой сегмент. 
Малому бизнесу обычно не требуются 
два отдельно стоящих ЦОДа. Для них 
оптимален просто массив хранения, 
потому что даже там есть решения, по-
зволяющие одновременно дуплициро-
вать данные в рамках одного массива. 
А для среднего бизнеса VPLEX вполне 
доступен по цене.

О возможностях и рисках
— Каковы современные возможно-

сти и риски ITaaS?
— Преимущества, которые большин-

ство производителей ожидают от аут-
сорсинга этих функций, — конечно же, 
снижение издержек и стоимости. А ри-
ски и вызовы в данном случае — это, 
прежде всего, уровень сервиса, эффек-
тивность и безопасность. В результате, 
в большинстве случаев, удается приме-
нять только гибридный подход. Что-то 
можно хранить на аутсорсинге, а неко-
торые данные выводить туда достаточ-
но рискованно, так как это может ска-
заться на уровне сервиса в целом. И по-
этому они хранятся внутри компании.

Особенно рисковые факторы для 
аутсорсинга — обеспечение безопас-
ности и непрерывная доступность дан-
ных. Именно поэтому EMC продвигает 
гибридный подход, гибридное облако. 
Ни одно решение не может быть хоро-
шим для всего сразу.

Об актуальных тенденциях в области инфраструктурных решений, 
перспективах облаков и специфике российского рынка рассказал 
Эхуд Рокач, глава и сооснователь компании XtremIO.

Об «отрезвлении» после облачного бума
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облачные  сервисы

— Снижается ли в целом уровень 
недоверия к сторонним облакам и 
аутсорсингу у заказчиков?

— Хороший вопрос, даже немного 
ставит в тупик. Потому что сначала все 
просто прыгали от восторга и кричали: 
«Ура-ура! Облако — то, что решает все 
наши проблемы!» Но сейчас люди уже 
начали видеть определенные вызовы и 
проблемы, связанные с этим.

Сейчас, по сути, идет стадия пере-
обдумывания, что заставляет людей 
быть более осторожными, прежде чем 
отдавать данные на хранение в облако. 
Конечно, это не убьет облако как тако-
вое. Однако рост облачных решений 
будет более сбалансированным.

О гонке терабайтов
— До каких пределов, по вашим 

прогнозам, будет продолжаться со-
ревнование между производителями 
носителей данных (флешек и др.) в 
максимальном объеме? Есть ли некий 
цифровой предел, исчисляемый, на-
пример, в терабайтах, после которо-
го эта гонка остановится, хотя бы, на 
какое-то время, до каких-то принци-
пиально новых решений и величин?

— Тяжело, конечно, говорить про бу-
дущее. И это вообще не очень хорошая 
идея — говорить о том, на каком уров-
не технология остановится и достигнет 
своего предела. Каждый раз, когда люди 
думали, что технология достигала свое-
го предела, она доказывала обратное и 
просто «рвала» эту самую границу.

О специфике  
российского IT-рынка
— Как бы вы охарактеризовали спе-

цифику российского IT-рынка, соглас-
но своему опыту взаимодействия? И с 
какими другими регионами и страна-
ми мира его можно сравнить?

— Конечно, мы видим разницу между 
рынками. Но в современной IT-сфере 
вещи становятся все более похожими 
друг на друга. И, в итоге, все сталкива-
ются с одними и теми же сложностя-
ми. Разница в том, чего на самом деле 
хотят бизнес и IT-подразделения ком-
паний, крайне мала. Различия заметны 
не на уровне восприятия технологий 
и решений, а, скорее, в специфике 
ведения бизнеса в каждой стране и за-
ключении партнерских соглашений. 
Технологически я не вижу особых 

различий между рынком России и 
Германии, Великобритании или США. 
Все в равной степени хотят эффектив-
ности, оптимизации расходов и высо-
кой производительности.

— Но, наверное, все же есть специ-
фика регулирования? Вы наверняка 
слышали о российском законопро-
екте, предполагающем хранение пер-
сональных данных исключительно 
на территории РФ. Как вы, как пред-
ставитель зарубежной компании, 
воспринимаете подобные ограни-
чения? Как форс-мажор, временную 
проблему или в качестве некоторой 
специфики, которую придется абсор-
бировать и работать с ней каким-то 
более системным образом?

— Это, конечно, не технологиче-
ский вопрос, а, скорее, политический. 
Я могу прекрасно консультировать в 
области технологий, но в области по-
литики — вряд ли. Но я считаю, что 
любое законодательство имеет потен-
циал создавать ограничения, замедляю-
щие развитие и делающие его дороже, 
так как они снижают конкуренцию и 
возможности местных компаний ис-
пользовать аутсорсинговые услуги, ко-
торые за рубежом могут быть дешевле. 
Однако реальность такова, что в любых 
странах мы живем по местным законам 
и находим те решения, которые лучше 
подходят под эти законы.

— Компания XtremIO выросла из не-
большого стартапа. В этой связи, что 
бы вы посоветовали российским стар-
таперам, организаторам венчурных 
проектов? О чем им следует знать и 
помнить, чтобы добиться успеха в ре-
ализации и монетизации своих идей?

— Да, действительно, EMC приобрела 
XtremIO только в 2012 году. И, конечно 
же, всем посоветую иметь четкую моти-
вацию и достаточно энергии для того, 
чтобы что-то пробовать и начинать.

Самый лучший совет — никогда не 
сдаваться. Это занимает много време-
ни, усилий. Ничего не происходит лег-
ко и просто. Но иногда, действительно, 
необходимо перетерпеть неудачу и на-
чать все заново. Есть очень много при-
меров успешных стартапов, которые 
начинали с большого количества про-
блем и неудач. И, пожалуйста, делайте 
это только, если вы, действительно, 
получаете от этого удовольствие.

О медиапространстве  
и авторитетах
— Что вас раздражает в онлайн-ме-

диа? Что вам хотелось бы улучшить в 
этом смысле, как читателю и потреби-
телю информации?

— Конечно, есть определенные ве-
щи, которые мне не нравятся, хотя это 
характерно не только для онлайн-ме-
диа, но и для всех СМИ. Практически 
каждый раз, когда я читаю о том, о чем 
я действительно знаю сам, я нахожу 
очень много ошибок и неадекватного 
отражения информации. И тогда я за-
думываюсь о том, что есть ведь и мно-
гие вещи, в которых я не очень хоро-
шо разбираюсь, — сколько же в таком 
случае ошибок и неправды там? У меня 
нет ответа. Я не знаю, как понять, на-
сколько вся эта информация достовер-
на и близка к первоисточнику. Поэтому 
я предпочитаю более консервативные 
издания, а не те, которые пытаются са-
ми создавать новости и пишут сплетни.

— Чье мнение для вас наиболее ав-
торитетно в экспертном сообществе?

— Я всегда уважаю тех людей, кото-
рые чего-то добились собственными 
руками, построили бизнес, создали ка-
кой-либо продукт или услугу. И значи-
тельно меньше уважаю мнение просто 
консультантов.  

Александр Минайчев
Источник: iBusiness.ru
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Мнение

Теперь, когда многие сотрудники 
распределены по многочисленным 
офисам как внутри страны, так и за 

рубежом, унифицированные коммуни-
кации (UC) часто рассматриваются как 
главная опора для бизнеса, которая под-
держивает связь между сотрудниками и 
их совместную работу. Они не только 
обеспечивают интегрированную ком-
муникационную платформу для опти-
мизации бизнес-процессов, но также 
помогают сотрудникам и предприятиям 
выполнять свою работу более эффек-
тивно и своевременно, независимо от 
их местоположения.

Агентство Forrester прогнозирует, что 
унифицированные коммуникации ста-
нут «стандартной коммуникационной 
инфраструктурой», и, учитывая рыноч-
ный спрос, их оборот к 2018 г. прибли-
зится к 62 млрд долларов. Факт, что все 

больше компаний, желающих расши-
рить взаимодействие с работающими 
удаленно специалистами, клиентами 
и партнерами, начинают использовать 
UC. Однако при использовании этих 
технологий возникают такие проблемы, 
как поврежденные видеоизображения и 
искаженное аудио при передаче данных, 
что может оказать сильное и отнюдь не 
позитивное влияние на компанию.

Осознавая трудности
Несмотря на свою популярность, 

унифицированные коммуникации — 
одна из наиболее сложных услуг в 
области информационных техноло-
гий, внедрение и управление которой 
может стать настоящим испытанием. 
Не только множество деталей долж-
ны работать слаженно для успешной 
коммуникации. Так, приложения для 

конференц-связи, видеопередачи и 
совместной работы должны обеспе-
чивать высокую производительность 
и перманентную доступность, чтобы 
соответствовать ожиданиям пользова-
телей. Таким образом, ИТ-директора, 
пытающиеся внедрить унифициро-
ванные коммуникации, сталкиваются с 
множеством трудностей.

Наверное, основная проблема — 
определенные ожидания пользовате-
лей относительно UC, в особенности 
в том, что касается передачи видео- и 
аудио данных. Например, люди привык-
ли к длинным гудкам в телефоне. Если 
они снимут трубку и не услышат при-
вычных гудков, у них возникнет чув-
ство дискомфорта. Также многие UC-
приложения (аудио и видео) должны 
работать в режиме реального времени. 
Если система не сможет передавать 

Рабочая среда в компаниях существенно изменилась. Прошли 
те времена, когда потребности бизнеса ограничивались настольным 
ПК и восьмичасовым рабочим днем. Сегодня стремительное развитие 
Интернета, социальных сетей и мобильных технологий проложило 
путь к глобальному рабочему пространству в режиме 24/7, которое 
рассматривается как критически важное условие для ведения 
и развития бизнеса.

александр сТулОв, 
директор по продажам в России 
и СНГ компании Riverbed Technology

унифицированные коммуникации: 
поддержание оптимальной производительности
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Мнение

 голосовой сигнал мгновенно, нормаль-
ная коммуникация не состоится.

Страдают не только пользователи, но 
и бизнес. Телефонная и видеосвязь, до-
ступ к электронной почте играют кри-
тически важную роль в современной 
компании, которая не может позволить 
себе даже малейшей задержки в ком-
муникации. Низкое качество функцио-
нирования и простои могут привести 
к снижению общей производительно-
сти труда в компании и, что еще хуже, 
к рискам безопасности, а это негативно 
отразится на репутации бренда. Что же 
делать компаниям?

превосходя ожидания: 
необходимость поддержки
ИТ-директора и подразделения, от-

ветственные за поддержку системы 
унифицированных коммуникаций, 
могут столкнуться с непростой зада-
чей устранения проблем и диагности-
ки производительности. Поддержание 
высокой доступности и контроля над 
другими корпоративными приложени-
ями, конкурирующими между собой в 
сети, может привести к вынужденному 
простою системы и высоким эксплуа-
тационным расходам.

При возникновении сбоев в работе 
приложения необходимо, чтобы под-
разделения технической поддержки, 
телекоммуникаций и информаци-
онных систем заказчика были в со-
стоянии обнаружить, изолировать и 
решить проблему как можно быстрее. 
В настоящее время большинство про-
блем выявляются только после то-
го, как пользователи сообщат о них. 
Поэтому для поддержания оптималь-
ного уровня производительности 
в течение полного рабочего цикла 
ИТ-специалисты должны быть в со-
стоянии точно определить и диагно-
стировать проблему, прежде чем она 
затронет пользователей.

Традиционно ИТ-специалисты 
управ ляли системами унифицирован-
ных коммуникаций или через встро-
енные инструменты UC, или через 
множество различных систем, включая 
инструменты мониторинга производи-
тельности сети и приложений. Однако 
этот подход обеспечивает только фраг-
ментарное представление, которое мо-
жет помешать обнаружить и идентифи-
цировать проблему. Например, когда 

происходит сбой, подразделение теле-
коммуникаций винит подразделение 
информационных систем в возникшей 
аномалии, та, в свою очередь, — под-
разделение технической поддержки, и 
этот список можно продолжить. Из-за 
подобных разногласий задача иденти-
фикации, диагностики и разрешения 
неисправности может занять не мину-
ты, а дни и недели.

Стандартные средства администри-
рования UC часто не предоставляют 
достаточной информации, чтобы по-
нять объем и первопричину сбоев в 
работе, и даже если проблема иденти-
фицирована, у многих специалистов 
просто нет времени или ресурсов, 
чтобы узнать, насколько широко рас-
пространилась данная проблема, или 
предотвратить дополнительные сбои.

принятие комплексного подхода
Все указывает на постоянное увели-

чение потока данных. Компании долж-
ны быть уверены, что у них есть доступ 
ко всей информации, позволяющей по-
лучить полное представление о пробле-
мах производительности приложений. 
Одна из сторон проблемы заключается 
в том, что компании нуждаются в ин-
струменте управления, который ком-
плексно исследует ИТ-инфраструктуру 
и отслеживает комфортность работы 
пользователей. Это предполагает ана-
лиз сети, приложений и более широкой 
инфраструктуры одновременно, чтобы 
определить, как должна функциониро-
вать система с оптимальной производи-
тельностью. Таким образом, как только 
проблема появится снова, ее причину 
можно будет быстро идентифициро-
вать и локализовать.

Важно понимать, что приложения, 
как и их пользователи, имеют разную 
степень важности и толерантности к 
задержкам. Таким образом, правильным 
способом обеспечения качественного 
функционирования унифицированных 
коммуникаций является присвоение 
определенного класса обслуживания и 
соответствующего приоритета при рас-
пределении пропускной способности 
канала связи. Например, электронная 
почта может использовать существен-
ную часть полосы пропускания, в то 
время как для видеосвязи ее будет не 
хватать. В таком случае организации 
следует повысить приоритет передава-

емого видеотрафика по сети, используя 
механизмы Quality of Service (QoS). 

QoS помогает идентифицировать и 
защитить важный сетевой трафик, а 
также ограничить приложения, кото-
рые являются нежелательными в сети. 
Управление QoS гарантирует распре-
деление пропускной способности на 
прикладном уровне, ориентируясь на 
приоритет самого вида данных и при-
ложения, и что пользователи получают 
необходимую пропускную способ-
ность, чтобы выполнить критически 
важные для бизнеса задачи.

превращая бизнес без границ  
в реальность
В условиях высоких темпов глоба-

лизации рынка ведение бизнеса без 
границ — логичное стремление на-
целенных на рост компаний. Однако, 
чтобы воплотить эту идею в реальность, 
организации нуждаются в технологиях 
и инфраструктуре. Унифицированные 
коммуникации могут предоставить 
компаниям единую интегрированную 
коммуникационную платформу для 
ведения бизнеса и доступа к информа-
ции независимо от местоположения, в 
результате чего становится возможным 
расширение коммуникации с удален-
ными сотрудниками, клиентами и парт-
нерами на расстоянии. Но эти преиму-
щества будут сведены на нет, если ИТ-
специалистам не будут предоставлены 
возможности для мониторинга и устра-
нения проблем с производительностью.

Применяя инструментарий, который 
проактивно управляет полным жизнен-
ным циклом унифицированных ком-
муникаций, включая новые внедрения, 
обновления и повседневные операции, 
компании могут получить полную кар-
тину производительности приложений 
UC в любой момент времени. Только 
реализуя целостный подход к монито-
рингу комфортности работы пользова-
телей, компании могут быть уверенны-
ми, что приложения унифицированных 
коммуникаций перманентно доступны 
и их скорость работы соответствует 
ожиданиям пользователей независимо 
от того, где и когда к ним получают до-
ступ. Это предоставляет ИТ-директорам 
возможность обеспечить рост бизнеса 
компаний, не волнуясь о связанных с 
технологией «контрольно-пропускных 
пунктах».  
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ROSA Enterprise Linux Server 6.6. Финальная версия
Êîìïàíèÿ «ÍÒÖ ÈÒ ÐÎÑÀ» âûïóñêàåò ôèíàëüíóþ 
âåðñèþ ñåðâåðíîãî äèñòðèáóòèâà ROSA Enterprise 
Linux Server (RELS) 6.6. Íîâûé ðåëèç ñîäåðæèò 
óëó÷øåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ èñõîäíîé 
ïàêåòíîé áàçû Enterprise Linux, 
à òàêæå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
è äîïîëíåíèÿ, ðàçðàáîòàííûå «ÍÒÖ ÈÒ ÐÎÑÀ». 
Основные отличия финальной версии:

– включены обновленные версии сервера каталогов ROSA 
Directory Server, сервиса развертывания приложений ROSA 
Server Setup и интерфейса управления ROSA Management 
Console;

– решены проблемы, возникающие при установке c USB-
носителя на некоторых конфигурациях; 

– реализована поддержка RDMA (Remote Direct Memory 
Access) поверх Ethernet (RoCE);

– добавлены драйверы новых сетевых адаптеров с пропуск-
ной способностью 40 Гб/c;

– улучшена поддержка систем виртуализации при работе в 
качестве гостевой системы;

– включены новые компоненты для балансировки нагрузки 
HAproxy и keepalived;

– добавлена поддержка языка Java 8;
– обновлен графический стек (сервер X.org, драйверы 

видео карт, графические библиотеки).
На основе публичных корпоративных версий RELS в 

дальнейшем будут выпущены доработанные по требовани-
ям безопасности сертифицированные версии ОС РОСА SX 
«КОБАЛÜТ» и ОС РОСА SX «ХРОМ».

Sony Mobile предлагает
Êîìïàíèÿ Sony Mobile Communications Rus 
(«Sony Mobile») íà÷èíàåò ïðîäàæè â Ðîññèè 
«óìíîãî» áðàñëåòà Sony SmartBand Talk. 
Это следующее эволюционное поколение носимых 

устройств серии SmartBand от Sony Mobile. К базовым функци-
ям оповещения о входящем вызове, новом сообщении и про-
чих уведомлениях, добавлены новые возможности. Благодаря 
встроенным микрофону и динамику, а также поддержке тех-
нологии HD Voice, браслет можно использовать для того, 
чтобы отвечать на звонки и делать вызовы. 1,4-дюймовый 
изогнутый дисплей, выполненный по технологии электрон-
ных чернил (e-ink) — новое решение, преимущества которо-
го заключаются в низком энергопотреблении, качественном, 
четком изображении, что позволяет в любой момент и при 
любом освещении оперативно просмотреть текущие резуль-

таты активностей из журнала Lifelog, уведомления, короткие 
текстовые сообщения или просто узнать, который час.

Журнал Lifelog — это приложение для Android, которое 
ведет запись всех событий и достижений в жизни пользова-
теля. Еще одно нововведение — встроенные акселерометр 
и альтиметр. Браслет SmartBand Talk водонепроницаем (сте-
пень защиты IP68), что позволяет использовать его в любых 
ситуациях: во время пробежки под дождем, плаванья в бас-
сейне или принятия душа. 

Браслет взаимодействует со смартфоном по Bluetooth®, а 
технология NFC обеспечивает легкое сопряжение со смарт-
фоном в одно касание и активирует переход в Google Play. 
Полного заряда аккумулятора SmartBand Talk хватает до пяти 
суток работы в обычном режиме.

T-Systems придает особое значение рентабельности
Òðåòèé êâàðòàë 2014 ã. îçíàìåíîâàëñÿ 
äëÿ êîìïàíèè T-Systems áûñòðîðàçâèâàþùèìñÿ 
íîâûì áèçíåñîì, óìåðåííûì ñíèæåíèåì ïðèáûëè 
è çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì äîõîäà â ñôåðå îáëà÷íûõ 
òåõíîëîãèé. 

Объем новых заказов рыночного подразделения, которое 
выполняет большую часть внешних сделок T-Systems, вы-
рос на 37,6% по сравнению с прошлым годом и составил 
2,4 млрд евро. Этой цифры компания смогла достичь, в том 
числе, благодаря контракту, заключенному в конце июля на 
управление платными дорогами в Бельгии. Таким образом, 
был сделан большой шаг к выполнению критерия повыше-
ния прибыльности, являющегося частью программы преоб-
разования компании T-Systems 2015+.

В третьем квартале прибыль компании сократилась на 
4,7%, составив 1,7 млрд евро. Причиной стало ценовое дав-
ление, существующее в отрасли. А также компания отказа-
лась от продления некоторых крупных контрактов, уровень 
прибыли по которым был слишком низок. Рентабельность 
по скорректированной прибыли (EBIT) снизилась на 0,6% 
по сравнению с третьим кварталом предыдущего года, до 
3,3%. Тем не менее, по сравнению с предыдущими кварта-
лами этого года, T-Systems улучшила свои показатели, что 
подтверждает эффективность принимаемых мер.

Изменения конъюнктуры в зоне развития бизнеса осо-
бенно обнадеживают. Доходы в облачных технологиях вы-
росли за первые девять месяцев текущего года почти на 50% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Третий квартал показал 70% увеличения по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г.
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казалось бы, только на днях господа 
из Купертино представили свежие 
вариации планшетов iPad, а один 

из них, Air 2, уже добрался до редакции 
Аppleinsider. Не теряя времени попусту, 
мы успели протестировать очередную 
новинку от Apple, призванную вновь 
«взорвать» мировой рынок планшет-
ных компьютеров. Чем же порадовал 
нас представитель второго поколения 
iPad Air?

На первый взгляд, по сравнению с 
предыдущим «представителем» линей-
ки iPad Air отличий немного, однако 
все они существенные и делают новый 
Air по-настоящему уникальным про-

дуктом. Во-первых, планшет стал еще 
более «утонченным» — его толщина 
составляет всего лишь 6,1 мм. Даже 
у iPhone 6, который едва ощущается 
в руке, этот показатель находится на 
уровне 6,9 мм.

Кроме того, вес iPad Air 2 сократился 
аж на 32 грамма по сравнению с пред-
шественником. Казалось бы, не так и 
много, но благодаря этой разнице вы 
можете забыть, что держите планшет в 
руке. Сочетание невероятной тонкости, 
небольшого веса и уникального дизай-
на превращает новый iPad в утончен-
ный образец искусства, которым дей-
ствительно приятно пользоваться.

Заряжается iPad Air 2 по-прежнему 
при помощи кабеля Lightning. В этот 
раз Apple решила не менять разъем для 
зарядки, за что получила отдельное 
спасибо от производителей различных 
аксессуаров вроде док-станций и не-
оригинальных кабелей. Правый торец 
планшета претерпел значительные из-
менения, а именно, рычажок блокиров-
ки ориентации экрана (он же слайдер 
отключения звука) бесследно исчез. 
Поговаривают, что в Купертино пошли 
на это для того, чтобы сделать планшет 
самым тонким в мире, а лишняя кнопка 
на корпусе им просто мешала.

Тем не менее кнопки регулировки 
громкости остались на своих местах. 
Переключение происходит плавно с 
едва слышимым щелчком. Кнопки не-
большие, но за счет продолговатости 

Поистине, устраивать большой переполох у компании Apple 
удавалось всегда на славу. Интерес публики к «яблочным» 
устройствам неуклонно растет, традиционно вызывая много споров 
и противоречий. Начало мировых продаж iPhone 6 и 6 Plus этой 
осенью не было исключением. Вскоре за iPhone фирма Apple 
преподнесла еще один предновогодний, ставший уже предсказуемым 
«подарок» — новые версии планшетов iPad Air 2 и iPad Air 3 mini. 
Тестовой лаборатории посчастливилось пообщаться с одним из 
«подопытных». Встречайте – iPad Air 2!

сергей ДаНИлИН,
обозреватель
светлана ДЕкЕ,
научный работник

iPad Air 2: 
утонченность — не порок

«Ñамое утонченное — ýто всеãда произведение искусства. 
Искусства природы или человека».

Харри Мартинсон
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промахнуться мимо них просто невоз-
можно.

Кнопка блокировки экрана не сме-
стилась на правый бок, как это произо-
шло в iPhone 6 и iPhone 6 Plus, да оно 
и не нужно, мало кто пользуется почти 
10-дюймовым планшетом одной рукой. 
Лоток для SIM-карты также остался на 
том же месте: для работы планшета в 
сотовых сетях используется прежний 
стандарт Nano-SIM.

Одно из главных изменений в iPad 
Air 2 — появление сканера отпечатков 
пальцев Touch ID. Пользователи iPad 
ждали такую возможность еще со вре-
мен появления iPhone 5s, и вот в новом 
планшете iPad Air 2 функция Touch ID 
стала доступна. Теперь вы можете без 
проблем разблокировать свой план-
шет при помощи сканера отпечатков 
пальцев. В iOS 8.1.1 можно сохранять 
до пяти отпечатков. Сканер Touch ID 
можно использовать для совершения 
покупок и скачивания приложений в 
App Store, а также для оплаты покупок 
в интернете посредством платежной 
системы Apple Pay.

В сравнении с первым поколением 
Air, новый планшет кажется очень тон-
ким и легким. С появлением iPad Air 
казалось, что Apple уже совершила ре-
волюцию на рынке планшетостроения, 
однако компании удалось повторить 
свой триумф. И это становится заметно 
сразу же, как только планшет попадает 
из коробки к вам в руки.

Благодаря новому трехъядерному 
процессору A8X и двум гигабайтам 
оперативной памяти вы забудете про 
трудности работы с несколькими одно-
временно запущенными приложения-
ми. Сюда же относятся бесконечные 
вылеты вкладок в Safari и перезагрузки 
программ, если вы не работали с ни-
ми в течение длительного промежутка 
времени.

Самые современные игры, основан-
ные на технологии Metal, просто «лета-
ют» на новом iPad Air 2. Никаких лагов, 
зависаний и прочих тормозов, что, в 
свою очередь, не может не порадовать 
заядлых геймеров.

Дисплей iPad Air 2 заслуживает 
особого внимания, поскольку наше 
общение с «подопытным» проходит 
именно через него. Экран полностью 
ламинированный и оснащен антибли-
ковым покрытием для комфортного 

использования даже на ярком солнце. 
Цвета стали, как будто, еще более на-
сыщенными, хотя этот эффект можно 
наблюдать на всех устройствах с дис-
плеем Retina.

По большому счету, характеристи-
ки дисплея радикально не менялись 
со времен iPad 3. В полноразмерный 
iPad Air 2 по-прежнему устанавливают 
IPS-матрицу с диагональю 9,7 дюй-
ма разрешением 2048×1536 точек. 
Соответственно, плотность пикселей у 
него все такая же высокая и составляет 
264 точки на дюйм. Этого достаточно 
для комфортной работы с десятидюй-
мовым планшетом, и необходимости 
в его увеличении нет абсолютно ни-
какой — шрифты резкие, картинка на 
расстоянии полусогнутой руки не ре-
жет глаз жирным пикселем.

Углы обзора у экрана очень широ-
кие, на нем действительно удобно смо-
треть кино и фотографии вдвоем, тут и 
размер подходящий, и разрешение вы-
сокое, и искажение цветов отсутствует. 
Емкостный слой поддерживает до деся-
ти одновременных касаний, что можно 
проверить и применить, например, в 
стандартном приложении Garage Band.

Если у вас не оказалось под рукой 
профессиональной камеры, а вам не-
обходимо сделать быстрый снимок — 
не беда. Новый iPad Air 2 оснащен 8-Мп 
камерой, чтобы при первом удобном 
случае вы смогли сделать красивый 
снимок чего угодно — будь то природ-
ный пейзаж или новинка гардероба. 
Приятным бонусом стала возможность 
записи «медленного» видео и серийной 
съемки.

С помощью фронтальной, 1,2-Мп 
веб-камеры, при желании, можно по-
лучить пристойного качества авто-
портрет. Она позволяет «звонить» с ви-
део — главное, чтобы рядом был хоть 
какой-нибудь источник освещения.

Несмотря на незначительное 
уменьшение емкости аккумулятора, 
с 8827 мАч (Air) до 7184 мАч (Air 2), 
Apple объявляет о возможности 10 ча-
сов автономной работы планшета, по-
этому вы без проблем сможете взять 
его в длительный полет и спокойно 
смотреть видео. Сомневаться в этих 
цифрах не приходится — данные пока-
затели нам знакомы и по предыдущим 
творениям Apple в планшетной сфере.

Держать планшет iPad Air 2 в руке 
стало еще приятней, не только из-за 
его «утонченности», но и благодаря 
пополнению цветовой гаммы, в срав-
нении с его предшественником. Если 
вы уже приобрели iPhone 6 или iPhone 
6 Plus в «золотистом» цвете, то теперь 
вы сможете купить iPad Air 2 в точно 
таком же исполнении. Напомним, что 
для первого поколения iPad Air были 
доступны варианты только «серый кос-
мос» и «серебристый».

Apple в очередной раз показала, что 
она умеет делать качественные планше-
ты, у которых практически нет анало-
гов на современном рынке. Устройство 
iPad Air 2 стало еще быстрее, еще мощ-
нее, еще тоньше, еще легче. Планшеты 
iPad остаются образцом стиля, моды и 
качества для остальных производите-
лей, и, по правде говоря, мало кому уда-
ется добиться такого же результата.   

По материалам Аppleinsider.ru



Подписку на все издания можно оформить  

непосредственно в издательской группе «Профи-Пресс»

По всем вопросам просим обращаться в службу распространения:  

125993, Москва, ГСП-3, Волоколамское ш., д. 2

Тел./факс: (499) 753-05-51, 753-05-52 

e-mail: secretar@profi-press.ru 

www.profi-press.ru

Журнал  
«БОСС. Бизнес: Организация,  

Стратегия, Системы»
Общественно-политическое и деловое издание  
для первых лиц  и о первых лицах регионов, 

муниципалитетов, предприятий
Подписной индекс  

по каталогу агентства «Урал-Пресс»  

41555

Журнал  
«Мобильные телекоммуникации»
Аналитический журнал для руководителей  

и специалистов мобильной связи  
в России и странах СНГ

Подписной индекс  
по каталогу

агентства «Роспечать»  

79177

2015подписка

Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:
В Москве

ООО «Агентство «Урал-Пресс» (495) 789-86-36
ООО «Деловые издания» (495) 685-55-76

В Уральском регионе
ООО «Агентство  
«Урал-Пресс» (495) 789-86-36

В Украине
ООО «Подписное  
            агентство KSS» 1038 (044) 585-80-80
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