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Опыт показывает, что на «удаленку» мож-
но перейти всего за несколько дней — от од-
ного до трех (все зависит от инфраструктуры 
компании). Главное для компании — выбрать 
профессиональные ИТ- и телеком-решения, 
позволяющие обеспечить непрерывность, 
безопасность и управляемость бизнес-про-
цессов, а также дающие возможность каче-
ственной коммуникации в условиях удален-
ной работы для большей части сотрудников.

Легко перестроить внутренние процессы 
в компании и быстро адаптировать сотруд-
ников к новому формату поможет решение 
Билайн Бизнес Bee Free для организации 
удаленной работы по концепции WorkPlace-
as-a-Service (WaaS).

С 2016 года Билайн постоянно исполь-
зует систему удаленной работы — комплекс 
технологических, коммуникационных и HR-

решений, благодаря которому несколько 
тысяч сотрудников компании могут несколько 
дней в неделю работать удаленно. С началом 
распространения новой коронавирусной 
инфекции более 90% сотрудников back-
office-функций компании работают удаленно 
на постоянной основе, соблюдая режим со-
циального дистанцирования. Билайн собрал 
все самое важное из опыта организации 
удаленной работы на специальной странице 
(https://beefree.team).

Пакет Билайн Бизнес Bee Free: WorkPlace-
as-a-Service разработан с учетом опыта Билайн 
по организации удаленной работы собствен-
ных сотрудников. В пакете агрегированы 
самые востребованные и надежные решения, 
в том числе удаленные рабочие места на VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure), Облачная АТС 
и FMTN (объединение мобильных и офисных 

телефонов в единую сеть), Мониторинг 
удаленно работающего персонала, 
Мобильный VPN, Видео- и Аудиокон-
ференции, Microsoft Teams и Office 365, 
«Мобильное предприятие» для малого 
бизнеса. 

Билайн также проводит консалтинг 
по удалённой работе, использованию 
и настройки пакета решений Билайн 
Бизнес Bee Free, организует обучающие 
программы по работе на дому. Все это 
помогает «новичкам» сократить время 
на переобучение и подготовку сотруд-
ников, дает возможность оперативно на-
ладить работу в непривычном режиме.

Арташес Сивков, исполнительный 
вице-президент ПАО «ВымпелКом» по раз-
витию корпоративного бизнеса:

«По причине широкого распространения 
дистанционной ра-
боты существенно 
возросла потреб-
ность в надежных 
каналах для реше-
ния рабочих задач 
и общения. В этом 
неоценимую по-
мощь могут оказать 
дистанционные технологические решения 
нашей компании, аналоги которых с 2016 года 
применяются в Билайн в рамках одноименной 
внутренней программы. Теперь мы с гордо-
стью делимся этими наработками с нашими 
корпоративными клиентами. Мы запустили 
семейство продуктов Билайн Бизнес Bee Free, 
чтобы поддержать бизнес в условиях само-
изоляции, чтобы помочь нашим партнёрам 
и клиентам перейти на режим удалённой ра-
боты без простоев и потери эффективности».

Большинство экспертов уже сходится во 
мнении, что многие организации пересмотрят 
необходимость каждодневного нахождения 
всех сотрудников в офисе. Грамотно отстроен-
ная удаленная работа позволяет существенно 
сократить расходы предприятий за счет 
снижения затрат на обслуживание офисных 
площадей при сохранении качества всех 
бизнес-процессов.  Возможность работать на 
«удаленке» помогает сотрудникам сократить 
время на дорогу, внести разнообразие в по-
вседневную работу, выбирая новые локации 
для решения задач, успешно управлять балан-
сом между рабочей и личной жизнью, и вме-
сте с этим  развивает навыки планирования.

Соб инф.

БИЛАЙН БИЗНЕС BEE FREE: 
организация удаленной работы

 для бизнеса любых размеров
Решения Билайн Бизнес помогут компаниям снизить риск 

утечек информации и не допустят падения продуктивности 
сотрудников при удаленной работе

P

https://beefree.team/
https://moskva.beeline.ru/business/products-and-solutions/cloud-services/udalennaja-rabota/
https://moskva.beeline.ru/business/products-and-solutions/cloud-services/udalennaja-rabota/
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Во-первых, не обольщайтесь. Проис-
шедшее нас ничему не научит, через год всё 
забудется, как плохой сон. В общественной 
памяти пандемии почти не оставляют следа. 
Азиатский грипп «А» H2N2 в 1957-
58 гг. унес жизни более 1 млн.  Об 
этом вы узнали только что. Зато о 
Тунгусском феномене — событии, 
длившемся 40 секунд и убившем 
двух человек — вы слышали на-
верняка. Дело не в парадоксах 
восприятия, а в нашей фатальной 
уязвимости перед инфоинфекци-
ями.  О сознательном переключе-
нии общественного внимания с 
«испанской инфлюэнции», о роли 
СМИ в этом процессе, о том, к чему 
все это в итоге привело читайте 
на стр. 25.

Во-вторых, мы по-настоящему оценили, 
насколько сегодня важно оставаться в Сети. 
«Удаленка», какого аспекта ни коснись, 
оказалась невозможной без надежного обо-

рудования. Разумеется, первым среагировал 
на COVID-кризис ритейл. О приключениях цен 
на ноутбуки читайте на стр. 18.

3. Нагрузки на домашние сети 
выросли too see Moon, и старые 
Wi-Fi-роутеры стали сыпаться: 
«Боливар не выдержит двоих». 
О мощных Wi-Fi-системах эпохи 
коронавируса можно узнать на  
стр 26.

4. Как починить смартфон, не 
покидая карантина? Интересная 
тема ремонта носимой электро-
ники в особый период — на  стр 15.

5. Какими бы крутыми не были 
девайсы, без надежной интер-

нет-инфраструктуры они остаются  лишь 
красивыми игрушками. Что происходило на 
магистральных каналах в пик самоизоляции, 
насколько вырос data-трафик в 
апреле-мае и как чебоксарский 
«Ростелеком» обеспечивает работу 
сети — читайте на стр 8.

6. Многие горожане устали, не 
столько от четырех стен, сколько от 
трехмесячной неопределенности. 
Операторы связи сделали многое, 
чтобы самоизоляция проходила 
для нас как можно мягче. О том, 
как нас развлекали, обучали и по-
могали поддерживать физическую 
форму — на стр. 9 и 17.

7. «До работы добираюсь за 20 секунд». В 
марте это перестало быть шуткой. О полезных 
инструментах для «Домашнего офиса» расска-
зывают «Ростелеком» и «Билайн» на стр 2 и 6.

8. «Как работает система контроля само-
изоляции»? На zoom-конференциях не раз 
приходилось слышать\задавать этот вопрос. 
Операторы отвечать на него в деталях не гото-
вы. Некоторые факты о «дивном новом мире» 
пришлось собрать на стр. 22 – 23.

Вывод № 9, прозрачный, как озеро 
Коцит: мы стали участниками события пла-
нетарного масштаба, которое коснулось 
каждого. Пережили нечто, напоминающее 
проход Земли сквозь хвост кометы (в XIX  
веке была популярной кометная теория 
массовых вымираний) и остались живы. 
Что ж, сделаем селфи с хвостом кометы 
и — будем жить дальше.

Текст —  Евгений АФАНАСЬЕВ

СЕЛФИ 
С ХВОСТОМ КОМЕТЫ

Многим бы хотелось удалить 
текущую версию 2020 года и уста-
новить новую, без встроенного 
вируса. Но времена не выбирают...  
А значит, нам не остается ино-
го выбора, как ждать июльской 
жары, анализировать множество 
необычных фактов и по возмож-
ности делать выводы.

https://rupoem.ru/kushner/vremena-ne-vybirayut.aspx
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Сегодня потребность в качественном контенте выросла в разы.   
«Ростелеком» среагировал на требования времени, дополнив Wink принци-
пиально новым продуктом. Идея тарифа «Трансформер» проста: подключаем 
интернет «Ростелекома»+ Интерактивное ТВ Wink* и в течение большого 
промо-периода (4 месяца) формируем свою модель потребления контента, 
меняя наполнение видеосервиса по своему усмотрению.

WINK НА МАКСИМУМЕ

В базовом варианте «Трансформера» — 
227 каналов и 5000 обновляемых фильмов\
сериалов. Это стартовый уровень, с которого 
можно начинать строить личное медиапро-
странство.  

Что представляют собой мини-пакеты? 
Несмотря на название «мини», пакеты содер-
жат контент для всех возрастов и на любые 
интересы.

Три мини-пакета рассчитаны на детскую 
аудиторию. Для самых маленьких — разви-
вающие каналы «Кроха», нон-стоп из мультсе-
риалов ждет юных зрителей «Детского клуба», 
а пакет «Лучшее для детей» соберет у экрана 
всю семью, ведь в нем представлены каналы 
«В гостях у сказки», «Детский мир», «О!», магия 
Disney и множество других передач +6.

В пакете «Спорт» сконцентрирована энер-
гетика 10 топовых каналов об активной жизни: 
одним словом, вся мировая спортивная арена 
на большом экране.

Музыка собрана в одноименный мини-
пакет из 16 круглосуточных каналов. Все 
разнообразие саунда, все жанры, стили и 
направления…  Хотите лютневую музыку XV 
века? «А пожалуйста!»

24 канала пакетов «Наше кино» и «Миро-
вое кино» — кино-марафон 24 \7, от советской 
классики до европейских премьер 2020 года. 
Нет сомнения, киноманы  этими пакетами бу-
дут довольны.  «Наше кино» и «Мировое кино» 

уже стали одними из самых подключаемых в 
«Трансформере».

 Одиноки ли вы во Вселенной? Наверняка 
на одном из 9 каналов 
пакета «Для любозна-
тельных» найдется от-
вет: «мясо» фактов и 
«соль» комментариев от 
экспертов научного со-
общества обеспечены.

В мини-пакете More.
tv представлены филь-
мы, шоу, а также сериа-
лы от «СТС Медиа».

Названия пакетов 
«Мужская коллекция» 
и «Женская коллекция» 
говорят сами за себя. 

По крайней мере, 
битвы за пульт не бу-
дет, так как в Wink до-
ступна опция, особо востребованная в 
условиях, когда семьи все эти недели на-
ходятся вместе. Платформа позволяет соз-
давать персональные профили для каждого 
пользователя. 

 Благодаря «мультискрину» контент Wink 
доступен на пяти интернет-гаджетах, так что 
индивидуальный профиль в рамках одного 
тарифа может быть у каждого в семье: у папы 
— преимущественно спортивные каналы, у 
мамы — сериалы, у бабушки — шедевры со-
ветского кино.

А если самоизоляцию повезло пережи-
дать вдали от города — в селе или на даче, 
-  все преимущества Wink раскроются для вас 
в полной мере: главное, чтобы был доступен 
мобильный интернет или Wi-Fi.  

Многих интересует вопрос: как расходу-
ется интернет-трафик, если для просмотра в 
Wink «Трансформер» использовать тарифы 
мобильной связи «Ростелекома»? 

По словам директора по работе с массо-
вым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» 
в Чувашии Андрея Кандырина, абонентам 
компании автоматически подключается 
услуга «Wink - видеотрафик за 0», благодаря 
чему клиенты получают безлимитный доступ 
к ресурсам Интерактивного ТВ.

 «IT-News» задал Андрею Кандырину еще 
несколько вопросов об особенностях обнов-
ленного Wink.

IT: Среди мини-пакетов «Трансформе-
ра» есть «Каналы 4К». Как вы оцениваете 
перспективы видеоконтента высокого 
разрешения в нашей республике?

— Разумеется, для просмотра телевиде-
ния сверхвысокой четкости нужен телевизор 
4К. Продажи таких устройств в республике ра-
стут. Согласно данным крупных сетей электро-
ники, прирост продаж 4К-телевизоров в 2019 г 
составил 25% в сравнении с предыдущим 
годом. В свою очередь сети «Ростелекома» 
позволяют получать 4К-видео абсолютному 

большинству абонентов, чье оборудование 
подключено по технологии PON и FTTx**.

IT: Как подключить Wink новым абонен-
там и тем, кто использует старую версию 

ИТВ от «Ростелекома»?
—  Действующие абонен-

ты могут обновить платформу 
непосредственно в меню при-
ставки. Новые абоненты могут 
оставить заявку по телефону  
8  800 100 0  800 или на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  
https://chuvashiya.rt.ru.

Текст — 
Андрей ИВАНОВ

Акция «Максимальный доступ»
тариф «Трансформер»: 262 то-

повых телеканала различной тема-
тики, 7000 киноновинок, сериалов  
и мультфильмов с возможностью  
загрузки на мобильное устройство.

Подключение доступно до 30.6.2020, 
после 4 месяцев действия акции можно 
выбрать любые 5 из 12 мини-пакетов.

*При подключении абонент получает ТВ-приставку и Wi-Fi-роутер за 10 руб в месяц.
** 4К-контент доступен на STB-приставках Z123, SML 5050.

https://chuvashiya.rt.ru


5IT-NEWS

P

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ WINK: 
архив, запись и отложенный просмотр — 
позволяют проводить совместные тре-
нировки с фитнес-тренерами в удобное  
время. Практическая часть представлена 
на каналах  Практикум, Айронмэн,  Ай-
ронвумэн, Физкульт, Фитнес-бикини и 
др. А если готовы превратить квартиру в 
танцпол, переходите в раздел «Фильмы и 
сериалы о танцах» — и на середину ком-
наты, повторять за героями пируэты и па.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП  
К СЕРИАЛАМ И КИНО ПО САМОЙ 

ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ?

Простой способ — подключить та-
риф «Трансформер» (подробнее на стр 
4 — IT). За 550 рублей в месяц можно 
пользоваться всеми преимуществами 
интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра 
— открыт доступ к тысячам фильмов и 
ТВ-шоу. Благодаря «Мультискрину» смо-
треть передачи и фильмы легко на самых 
разных устройствах. Хештеги Wink в 
соцсетях: #ДляТехКтоДома #СмотриWink.

За последние месяцы в Рунете 
резко вырос спрос на стриминго-
вые платформы и онлайн-киноте-
атры. Популярностью пользуется 
и сервис Wink от «Ростелекома»: 
в Поволжье трафик на интерак-
тивное ТВ провайдера вырос на 
треть.

Как Wink помогает поддержи-
вать физическую форму, расши-
рять кругозор и сохранять чув-
ство юмора — в этом материале. 

КОГДА НАСТРОЕНИЕ ДЖАЗ

К обычному образу жизни мы, в лучшем 
случае, вернемся лишь в середине лета. Но в 
затянувшемся карантине есть и свои плюсы. 

Иногда изоляция способствует росту 
творческого потенциала: вспомните пуш-
кинскую болдинскую осень. Кто-то сидя 
дома берет видеоуроки сольфеджио, кто-то  
изучает игру на гитаре. Wink дает возможность 
бесплатно смотреть выступления артистов 
https://wink.rt.ru/live. Список огромен: рок-
легенды «ДДТ» и «Алиса», рэперы Баста и 
Тимати, поп-исполнители Полина Гагарина и 
Сергей Лазарев и другие. Всего в мае эфиры 
Wink Live смотрели три миллиона человек. И 
шоу продолжается!

ПРЕСС В УПОРЕ С ПУЛЬТОМ

С начала самоизоляции спортивный кон-
тент в Wink остается в топе просмотров. Курсы 
физической подготовки помогают оставаться 
в форме.

В разделе Wink Fitness представлены луч-
шие каналы о здоровье и активном образе 
жизни, ЗОЖ для самых маленьких, онлайн-
тренировки для новичков и опытных, силовые 
упражнения, боевые искусства и восточные 
единоборства, красота лица и тела, – все это  
в разделе «Фитнес» https://wink.rt.ru/fitness.

СЛУШАЯ С УМОМ

В конце мая на платформе Wink появил-
ся специальный раздел с аудиокнигами от  
«ЛитРес» https://wink.rt.ru/books. Пользова-
тели могут выбрать классику, современную 
литературу, детские книги, издания по психо-
логии и для саморазвития. Сегодня абонентам 
Wink доступны 33 тысячи аудиокниг. Их можно 
слушать на разных устройствах: начать на 
смартфоне, а продолжить — на ноутбуке.

СЕРИАЛЫ: ЗОМБИ ПРОТИВ СВАТОВ

Рейтинги просмотров Wink показывают: 
среди огромного количества отечественных 
сериалов зрители, как правило, выбирают что-
то доброе и смешное. В лидерах прошедшей 
весны — «Сваты» и «ИП Пирогова». 

От западных постановок зрители ждут 
хоррора и криминальных историй: в топе – 
«Ходячие мертвецы» и синие кристаллы льда 
«Во все тяжкие».

Вместе с киносетью «Kаро» Wink поможет 
своим абонентам организовать кинотеатр в 
квартире. На https://wink.rt.ru и в соцсетях 
можно приобрести купон для просмотра 
новинок «Каро». Сочная картинка, отличный 
звук, сотни классических фильмов, новых 
лент и вечная магия кино — всегда как в 
первый раз.

Андрей Кандырин, директор по рабо-
те с массовым сегментом филиала ПАО  
«Ростелеком» в Чувашии :

— На самоизоляции подключил «Аме-
диатеку» и по-новому взглянул на удобство 
мультискрина. Начинаю смотреть сериал в 
гостиной, продолжаю в другой комнате на 
планшете, никому не мешая. Удобно, что серии 
можно скачать на смартфон и следить за сю-
жетными поворотами сериала оффлайн. Wink 
помогает интересно провести время всем в 
семье: жена с помощью «Лицея» решила под-
тянуть английский, а дети каждую пятницу 
с удовольствием смотрят онлайн-концерты 
наших звёзд. 

Соб. инф.

ВКУС ЖИЗНИ С WINK 

Неважно: есть аппаратура с хоро-
шей акустикой или простые вluetooth-
колонки, — в любом случае стоит 
погрузиться в стильный стрим Wink 
Live. Живой звук, прямой эфир, куми-
ры у вас дома — каждую пятницу на 
Wink Live.

https://wink.rt.ru/live
https://wink.rt.ru/fitness
https://wink.rt.ru/books
https://wink.rt.ru
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 «Ростелеком» помогает малому и среднему бизнесу перевести рабо-
чие процессы в онлайн с помощью удобных цифровых инструментов. 
Сервис «Виртуальная АТС» позволяет перезапустить критически 
важные каналы взаимодействия с сотрудниками и партнерами, не 
ставя бизнес на паузу. 

РЕШАЯ РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ
В ОФИСЕ, НА ДАЧЕ И ДОМА

Руководителям многих небольших компа-
ний пришлось рассредоточить сотрудников 
по городским квартирам и пригородным 
дачам. Если подключена «Виртуальная АТС» 
«Ростелекома», переход предприятия на уда-
ленный формат работы пройдет незаметно 
для клиентов, без накладок и организацион-
ных «лагов».

  ВАТС — «облачный» сервис, в котором 
предусмотрена полная интеграция с мобиль-
ной телефонией. Ни один звонок не будет по-
терян, ведь все входящие\исходящие звонки 
с мобильных телефонов можно записывать 
в «облако» так же, как и в привычном, офис-
ном, варианте связи. Присвоение коротких 
номеров позволит быстро набирать нужный 

номер мобильного и вести общение внутри 
компании максимально оперативно. Сотруд-
ники останутся на связи всегда, независимо 
от своего местонахождения. Важное преиму-
щество опции «Мобильное рабочее место» 
– невысокая стоимость услуги: всего 100 руб.

Интеграция «Виртуальной АТС» с CRM-
системами позволяет сотрудникам работать в 
привычной программе, создавать, открывать 
карточки клиентов или сделок, обрабатывать 
звонки и т.д. ВАТС «Ростелекома» агрегиро-

вана с AmoCRM. Другие CRM или CMS можно 
подключить через API: «Виртуальная АТС» 
также работает с PlanFix, WireCRM, ClickClient 
и 1С:УНФ .

Встроенный в ВАТС «Виртуальный call-
центр» дает возможность управлять входя-
щими звонками, формировать очередность 
вызовов, вести VIP-абонентов, анализировать 
контакты в реальном времени, собирать ста-
тистику и отчетность онлайн. Журнал вызовов 
с записями всех звонков хранится 30 дней.

Бизнес-пользователям «Ростелекома» 
доступны четыре тарифных пакета «Виртуаль-
ной АТС», структуриро-
ванных по числу рабочих 
мест и предоплаченному 
объему минут: «100», 
«500», «1000» и «1500». 

Их стоимость весьма 
привлекательна: от 400 
руб. за одно рабочее ме-
сто и 100 минут трафика 
по всей России до 2350 
руб. в месяц на 10 рабо-
чих мест и 1000 минут 
звонков по России. Во 
всех тарифах по умолча-
нию доступно подклю-
чение многоканального 
номера 8 800 всего за  
1 руб. В пакеты уже вклю-
чены опции статистики\

мониторинга, сценарии распределения вы-
зовов, короткий номер и доступ к управлению  
IVR-меню.

Всем новым пользователям «Ростелеком» 
предлагает две недели тестирования ВАТС. В 
этот период действуют основные и дополни-
тельные функции «Виртуальной АТС», а также 
предоставляется  50 бесплатных исходящих 
минут на любые телефонные номера в России.

Для работы с «Виртуальной  АТС» до-
статочно иметь интернет-доступ, ноутбук, 
мобильный и\или SIP-телефон: вся инфра-
структура – на стороне провайдера. Сервис 
избавляет заказчика от необходимости по-
купать и обслуживать телекоммуникационное 
оборудование. Владельцы «Виртуальных АТС» 
имеют возможность через Личный кабинет 
«Ростелеком. Бизнес» самостоятельно управ-
лять телефонной сетью и настраивать ее под 
собственные бизнес-задачи. Все обращения к 
специалистам филиала доступны дистанцион-
но, в Личном кабинете. 

В прошедших переменах важен еще 
один аспект. Ключевые эксперты теле-
ком-рынка (Microsoft, Bloomberg, Gartner) 
считают, что процессы переориентации 
сервисной экономики на онлайн-модель 
сохранятся и после коронавирусного 
кризиса. 

Сервисные компании в значительной сво-
ей части – малые предприятия. Те, кто адап-
тировался к онлайн-среде, уже задумались,  
стоит ли возвращаться в оффлайн: аренда, 
коммунальные услуги, кадры во многих МСП 
составляют значимую часть расходов. Ис-
пользование готовых онлайн-решений ста-
новится наиболее рациональным способом 
перестройки бизнеса на цифровой лад. Время 
для верного шага есть.

Подробнее об услуге «Виртуальная АТС» 
можно узнать на сайте https://chuvashiya.rt.ru/ 
b 2 b / t e l e p h o n y / v a t s  и  п о  те л е ф о н у :  
8-800-200-30-00

Соб. инф.

Все возможности «Виртуальной 
АТС» открыты для тестирования в 
течение двух недель. 50 минут исхо-
дящих вызовов на телефоны  любых 
операторов связи в России предостав-
ляются бесплатно.

 Стоимость многоканального 
номера 8 800 — 1 руб.

https://chuvashiya.rt.ru/b2b/telephony/vats
https://chuvashiya.rt.ru/b2b/telephony/vats
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Защита по всем
направлениям

« Р о с т е л е к о м »  п о м о г а е т  
п р е д п р и я т и я м  Ч у в а ш и и  
противостоять вызовам времени,  
сохраняя непрерывность их 
бизнес-процессов.
Любые усилия по переводу 
на удаленный режим работы  
недостаточны, если не удастся 
организовать надежный канал 
связи между всеми участника-
ми.  «Ростелеком» предлагает 
региональному рынку широ-
кий спектр услуг, позволяющих 
сделать перевод предприятия 
на «удаленку» управляемой 
и довольно быстрой процеду-
рой. Доступ к информационным 
ресурсам «24\7», устойчивые 
телекоммуникации, безопасность, 
удобное общение сотрудников 
и пользователей — абсолютно 
необходимые элементы для уда-
ленной работы. Что предлагает 
«Ростелеком»?

Сервисы «Ростелекома» по удаленному 
доступу к информационным ресурсам кли-
ента включают в себя собственно интернет-
канал, организацию виртуальных частных 
сетей (VPN) и защищенного удаленного 
доступа, виртуальный ЦОД, а также защиту 
от DDoS-атак. Услуга «Виртуальный центр об-
работки и хранения данных» от «Ростелекома» 
позволяет за считанные часы взять в аренду 
или увеличить текущие вычислительные 
мощности для размещения в «облаке» любых 
информационных систем предприятия, сер-
висов хранения данных и сетевых виртуаль-
ных ресурсов с заданными характеристиками.

« В и р т у а л ь н ы й  Ц О Д »  к о м п а н и и  
«Ростелеком» отличают высокие потреби-
тельские свойства: индивидуальные конфи-
гурации виртуальных машин, выбор опера-
ционной системы, возможность изменения 
количества виртуальных машин, высокая 
надежность и доступность услуги, а также 
обеспечение безопасности информации в со-
ответствии с действующими госстандартами.

Вторая группа услуг «Ростелекома» га-
рантирует устойчивую удобную связь и со-
стоит из пакета MVNO-коммуникаций (РТК как 
виртуальный сотовый оператор), 
бесплатных вызовов в коде 8-800, 
облачной АТС, видео-конференц-
связи и М2М-контроля. 

Сервис «Виртуальная АТС» из-
бавляет заказчика от необходимо-
сти тратиться на приобретение и 
поддержку телекоммуникационно-
го оборудования, так как распола-
гается на серверах «Ростелекома», 
связывая абонентов через «облако». 
Оператор предоставляет заказчику 
возможность организовать кор-
поративную телефонию любого 
масштаба с большим выбором 
дополнительных функций, таких, 
как мониторинг звонков, пере-
адресация на мобильные телефоны 

сотрудников, запись телефонных разговоров 
и другой необходимый функционал. Владель-
цы виртуальных АТС могут самостоятельно 
управлять своей телефонной сетью через 
Личный кабинет, оперативно настраивая ее 
под меняющиеся потребности бизнеса.

Третья группа услуг ориентирована на 
усиление безопасности удаленной работы. 
Она включает сервис видеонаблюдения, 
дополненный актуальным комплексным ре-

шением для дистанционного измерения тем-
пературы людей, проходящих через зону кон-
троля. Тепловизоры позволят бесконтактно 
и с высокой точностью одновременно изме-
рять температуру до 80 человек в секунду. В 
пакете услуг представлены все преимущества 
«Видеонаблюдения» — индивидуальное про-
ектирование системы для каждого клиента; 
оперативный монтаж, настройка и подключе-
ние оборудования; предоставление клиенту 
прямого интернет-канала.

«Массовый перевод сотрудников на уда-
ленный режим бизнеса — сложная задача, 

требующая профессионального 
подхода, ресурсов и опыта. Мы 
предлагаем нашим корпоратив-
ным пользователям оптималь-
ные сервисы, сфокусированные 
в три базовые составляющие, 
которые наиболее полно отве-
чают текущим вызовам време-
ни. «Ростелеком» гарантирует 
безопасную и надежную работу 
своих цифровых продуктов и 
сервисов», — комментирует 
директор по работе с корпо-
ративным и государственным 
сегментами ПАО «Ростелеком» в 
Чувашии Олег ЖАНДАРОВ.

Соб. инф.
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После введения режима самоизоляции 
в «Ростелеком» хлынул поток обращений на 
подключение интернета: количество заявок 
в Поволжье увеличилось на треть. С учетом 
того, что уровень проникновения ШПД в 
домохозяйствах Поволжья достиг 70% еще в 
2018 году, это впечатляющий результат. Почти 
на четверть в сравнении с зимними месяцами 
вырос спрос и на пакетные тарифы. В Чувашии 
тот же тренд: абонентов-физлиц, подключив-
ших интернет «Ростелекома»,  стало больше на 
24%, а потребность в пакетных предложениях 
увеличилась на 14%. 

Журналисты и блогеры не раз рассказы-
вали читателям о работе офиса обслуживания 
клиентов «Ростелекома» (подробнее о кухне 
«фронтлайна» РТК — в «IT-News» № 1(170)-
2020).  В тени, как правило, остается  деятель-
ность технических подразделений. Сегодня, 
когда нагрузки на сети провайдеров выросли, 
интерес к работе «технарей» закономерен. 
Мы задали несколько вопросов заместителю 
директора — техническому директору ПАО 
«Ростелеком» в Чувашской Республике Игорю 
ТОПОРОВУ.

IT: Насколько выросли нагрузки на ре-
спубликанскую сеть «Ростелекома»?

— Региональный центр управления сетя-
ми связи ведет круглосуточный мониторинг 
состояния оптической сети передачи данных 

СЕТЬ «РОСТЕЛЕКОМА» В ЧУВАШИИ 
ВЫДЕРЖИТ ЛЮБУЮ НАГРУЗКУ

и контролирует качество оказания услуг.  В 
первый месяц перехода региона на самоизо-
ляцию в Чувашии наблюдался прирост трафи-
ка на магистральных каналах на 15,5%. В мае 
загрузка магистральных каналов оставалась 
в пределах тех же значений.

IT: Насколько должен увеличиться тра-
фик, чтобы сеть испытывала перегрузки, 
требующие принятия каких-либо мер? И 
в целом, каков запас пропускной способ-
ности сети «Ростелекома» в Чувашии?

— Динамика изменения загрузки опти-
ческих линков на всех уровнях СПД (сети 
передачи данных — IT) анализируется нами в 
режиме онлайн. При необходимости мы про-
водим предиктивные работы по увеличению 
мощности сети. Штатным уровнем считается 
значение загрузки сети не выше 80%.

На сегодняшний день суммарная про-
пускная способность магистральных каналов 
региональной СПД «Ростелекома» составляет 
220 Гбит/с. Внутризоновая, если разделить по 
районам, выглядит так: 9 районных центров 
получают по 20 Гбит/с, 12 районных центров 
—  по 5 Гбит/с.  

Сегодня пиковые значения трафика в 
целом по республике составляют 63%. При 

этом downlink на участке сети в Чебоксарах 
и Новочебоксарске по пиковой загрузке не 
достигает и 50%.

Пропускная способность магистральной 
мультисервисной сети передачи данных 
(ММСПД) составляет 220 Гбит/с. Uplink СПД 
также находится в пределах нормативов: 
средняя пиковая загрузка всех линков – 49,5%, 
среднесуточная загрузка – 23.8%. 

При необходимости мы перераспреде-
ляем нагрузку трафика в сети, проводим 
наладочные работы по увеличению мощно-
сти линков от 1 Гб до 10 Гб. Если требуется, 
организуем дополнительные каналы.

«Ростелеком» контролирует состояние 
инфраструктуры связи и качество предо-
ставления цифровых сервисов в режиме 
24\7. Инсталляционные и ремонтные рабо-
ты проходят с соблюдением мер безопас-
ности, а все специалисты, контактирующие 
с клиентами, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Благодаря про-
водимым организационно-техническим 
мероприятиям все объекты связи в сети 
«Ростелекома» Чувашии функционируют 
в штатном режиме, без каких-либо пере-
грузок.

Соб. инф.

«Бери ноутбук – пошли до-
мой». Спальные кварталы ста-
ли местом невиданной пре-
жде концентрации «офисов» и 
«учебных классов». По оценкам 
портала «На-связи.ru», в пик 
коронавирусного кризиса на 
«удаленке» находилась треть 
работающих чебоксарцев. А 
еще буквально каждый дом 
стал многоэтажным киноте-
атром: трафик онлайн-видео 
вырос шестикратно. В период 
ограниченного живого обще-
ния надежная работа телеком-
муникационных сетей стала 
важна как воздух.

P



9IT-NEWS

...ЗАЩИЩАТЬ ЗДОРОВЬЕ

Чебоксарский «Дом.ru» ввел бесконтакт-
ное подключение телеком-услуг. Специалист 
компании связывался с клиентом, уточнял 
технические вопросы и настраивал оборудо-
вание, которое затем вместе с документами в 
специальной упаковке оставлял возле двери, 
при необходимости консультируя клиента по 
видеосвязи или в мессенджере. После под-
ключения абонент оставлял подписанные 
документы возле двери квартиры.  Оплата – в 
мобильном приложении «Мой Дом.ru» или на 
сайте компании. 

МТС обеспечила 4G-интернетом обсерва-
ционный пункт «Лесная сказка» (с.Шомиково, 
Моргаушский р-н), установив в санатории 
передвижную БС. Гражданам, находящимся 
на карантине, МТС на период изоляции предо-
ставила SIM-карты.

И в кризисные недели Tele2 продолжала 
работать: 70% салонов связи в республике 
были открыты для абонентов. В салонах со-
блюдались меры безопасности: сотрудники 
использовали средства защиты, в помеще-
ниях нанесена разметка соблюдения соци-
альной дистанции. Но наиболее востребо-

ванным каналом контакта абонентов с Tele2 
стал интернет https://chuvashia.tele2.ru/shop 
В интернет-магазине Tele2 можно оформить 
новый номер, поменять тариф, купить гад-
жеты, активировать SIM,  перейти в сеть от 
другого оператора по MNP. Сервис «SIM-карта 
с доставкой на дом» пользовался популярно-
стью. Кроме того, всю первую неделю апреля 
соблюдающим изоляцию абонентам Tele2 по-
полняла пакет интернета – на 1 Гб ежесуточно. 
(Как операторы определяли, дома мы или нет, 
читайте на стр. 22)

 «Ростелеком» создал прототип сервиса 
распознавания признаков коронавируса 
(COVID-19) по рентгеновским снимкам легких.  
Сервис работает на базе радиологической ин-
формационной системы. Оператор совместно 
с компанией «РТК Радиология» и Универси-
тетом «Иннополис» проводит пилотные ис-
пытания по автоматическому распознаванию 
изображений.

Чебоксарский «Ростелеком» установил 
камеры с модулями видеоаналитики на под-
станциях «скорой помощи»  в Чебоксарах, 
Новочебоксарске, Канаше, Ядрине, Калинино 
и Первомайском. Камеры установлены в поме-
щениях, где проходит санобработка костюмов 
спецзащиты медиков, оказывающих помощь 
пациентам с COVID-19.

...ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

С момента перевода школ на дистанци-
онное обучение  «Ростелеком» открыл доступ 
к цифровому образовательному сервису 
«Лицей».  Контент в направлении «Школа» 

(предметы основных учебных курсов с 1 по 
11 класс) помогает детям изучать и закреплять 
учебную программу, а также готовиться к 
экзаменам без помощи взрослых. В разделе 
«Развитие» собраны сведения о цифровых 
технологиях, а также задачи по тренировке 
логики, памяти и креативности.

Оператор спутникового ТВ «Орион» на 
«карантинных каникулах» расширил доступ 
к бесплатному контенту, а также запустил 
первый в России телеканал «ЕГЭ ТВ», целиком 
посвященный подготовке к экзаменам. 

...СОХРАНЯТЬ  
«ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ»

 «Ростелеком» снял ограничения на про-
смотр большой коллекции медиа в сервисе 
Wink. Телезрители могут бесплатно смотреть 
более 5000 отечественных и зарубежных 
кинолент и сериалов, детские, развлекатель-
ные и образовательные передачи. Действие 
открытого доступа к сервису Wink продлено.

Марафон сказочных подкастов для детей 
провела МТС, пригласив в эфир самых извест-
ных российских писателей, среди которых 
Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Олег 
Рой. Работу на линии в качестве сказочников 
вели студенты журфака МГУ , вожатые Россий-
ского движения школьников, библиотекари и 
сотрудники МТС.

А  Tele2 запустила  собственный проект  
нескучной изоляции «Дом по другим прави-
лам» (подробнее о «доме» Tele2 — на стр. 17)

Соб. инф.

«БУТЫЛКА КЕФИРА, ПОЛБАТОНА...»
Как телеком-операторы помогали нам

https://chuvashia.tele2.ru/shop 
https://dom.tele2.ru
https://dom.tele2.ru
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Процесс был стихийным и контролю 
не поддавался. Пожалуй, никто не скажет 
точно, сколько людей  вернулось — кроме 
сотовых компаний. 

Известно ли «сотовикам», сколько 
жителей региона, работавших до COVID-
кризиса за пределами республики, вер-
нулись в Чувашию? Мы обратились к 
операторам связи.

П о  д а н н ы м  ф и л и а л а  к о м п а н и и  
«МегаФон» в Чувашии, приток абонентов 
в республику начал неуклонно расти с 18 
марта. Количество прибывших пользовате-
лей в компании сравнили с возрастающим 
ежегодно числом абонентов МегаФона в пе-
риод новогодних праздников, когда жители 
Чувашии, временно переехавшие в другие 
регионы, возвращались на январские кани-
кулы к своим близким. За апрель исходящий 
голосовой трафик в сети МегаФона Чувашии 
увеличился на 15-20%. В связи с переходом 
сотрудников компаний на удаленную работу, 
а школьников и студентов на дистанционное 
обучение, интернет-трафик также вырос, 
примерно на 15%. 

По оценкам Tele2, пик голосового трафика 
в Чувашии пришелся на период, когда власти 
объявили о первой нерабочей неделе. При-
рост в сравнении с предыдущим месяцем 
составил более 10%. Тогда же, 6 апреля, в ре-
спублике начался подъем интернет-трафика, 
достигнув пика к 26-27 апреля. Прирост по 
интернету составил около 22%. (Напомним, 
что Чувашия занимает второе место в России 
среди регионов присутствия Tele2 по интен-
сивности пользования мобильным интерне-
том. До ситуации с COVID абонент Т2 Чувашии 
потреблял в среднем 16 Гб в месяц).

Билайн фиксирует необычный всплеск 
трафика в апреле. По сообщению пресс-
службы компании «ВымпелКом» в Поволжье, 
с началом нерабочих недель объем голосо-
вых звонков в сети Билайн «резко вырос». 
По данным на март и апрель, в республике 
зафиксирован рост дневных показателей в 
сетях 2G и 3G на 7% и 19% соответственно 
по сравнению со средним уровнем января-
февраля 2020 г. Рост голосового трафика в 
своей сети Билайн связывает не только с 

ПО СЛЕДАМ ИДУЩИХ К ДОМУ

переходом людей на удаленную работу, но 
и с желанием абонентов чаще оставаться 
на связи из-за нехватки «живого» общения 
с родными.

Заметен и рост потребления мобильного 
интернета Билайн: в апреле в сети 4G-LTE 
Чувашии data-трафик вырос на +13%. 
Клиенты стали активнее общаться в 
мессенджерах, играть, смотреть ви-
део-контент. По данным внутренней 
аналитики Билайн, в I  кв. текущего 
года абоненты Чувашии, пользую-
щиеся 4G-интернетом, ежемесячно 
скачивали около 15 Гб, что на 56% 
больше, чем годом ранее. Data-
трафик на одного абонента с учетом 
3G составил 12 Гб.

Апрельский  всплеск «голоса» от-
метили все операторы, кто-то назвал 
прирост резким. Показатель MoU 
(minutes of use — минуты на одно-
го абонента в месяц) в среднем по 
операторам вырос к маю до 360 мин. 

Мы не имеем возможности отде-
лить трафик экс-роумеров от трафи-
ка, что генерируют жители региона, 
не покидавшие домашнюю сеть. 
Можно лишь предположить, что зна-
чительный рост голосового трафика, 
зафиксированный операторами 
связи, как-то связан с необычной гео-
графией распространения COVID-19 
в Чувашии, где болеют прежде всего 
сельские районы. 

По данным http://medicin.cap.ru, 
на 1 июня 2020 г.,  коронавирусная 

К вечным вопросам «Кто вино-
ват» и «Что делать» весной в 
Чебоксарах добавился новый 
«Откуда прибыл?» Строители, 
студенты, сезонные рабочие, 
поденщики, оставшиеся не у 
дел в столичной агломерации, 
стали массово возвращаться 
в Чувашию. Если из-за границ 
РФ в республику в этот пери-
од вернулись 676 человек, то 
счет приехавших из «страны 
Московии» шел на тысячи. На 
чебоксарских форумах то и 
дело проходила информация 
не только о легальных рейсах 
из столицы, но и об автобусах, 
прорывавшихся в районы 
окольными путями, мимо кон-
трольных постов. 

инфекция подтверждена у 2973 человек. В 
Чебоксарах и Новочебоксарске – 1109 забо-
левших, в районах — 1864.

Текст — Андрей ИВАНОВ
Графика — Cheb.media

http://medicin.cap.ru
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ИИ служит не только «большому брату». Нейросети способны помочь 
нам в решении массы прикладных задач. Например,

ДАТЬ ФОТОГРАФИИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Быстро и качественно восстанавливает 

старые снимки мобильное приложение 
Remini (доступно на iOS и Android). Нейро-
сеть сэкономит вам часы, проводя работу по 
обработке снимка за 1-2 мин. То же можно 
сделать вручную в Photoshop, но многое 
придется дорисовывать кистью, накладывать 
текстуры волос, кожи: кропотливый труд, на 
который не всегда есть время. Remini спо-
собна убрать изъяны снимка, трещины. Во 
многих случаях нейросети удается поднять 
качество исходного изображения до уровня 
«цифры». Нейросеть неплохо справляется с 
восстановлением области лица, хотя иногда 
сбоит: принимает узор платка за часть при-
чески, а меховую шапку за волосы

Хотя приложение мобильное (выгрузка 
фото на сервер производится со смартфона\
планшета), оно работает и на эмуляторе 
Android для десктопа. 

Remini – платное приложение (обработка 
5 фото — 349 руб., 120 фотоснимков в версии 
Pro — 4400 руб.)

Превосходные результаты дает програм-
ма восстановления и колоризации черно-бе-
лых снимков от Mail.ru. Цель проекта — дать 
возможность каждому восстановить фото-
графии своих родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. В отличие 
от похожих программ сервис «9may.mail.ru» 

бесплатен и на нем нет ограничений на число 
обрабатываемых снимков. При этом качество 
цвета заметно выше, чем в сервисах Colorize 
и Algoritmia.

 Если к качеству колоризации вопросов 
нет (возможно, «9may.mail.ru» — лучшее, что 
есть в открытом доступе), то опцию «восста-
новление дефектов снимка» стоит исполь-
зовать аккуратно: нейросеть принимает за 
дефекты любые вертикальные линии, стирая 
фонарные столбы, стволы деревьев и пр.

На сайте remove.bg нейросеть берет 
на себя утомительную работу по редактуре 
бэкграунда фотографий, удаляя старый фон 
и\или заменяя его новым. Фон меняется за 5 
сек без единого «клика» по картинке: доста-
точно загрузить фото на сайт. Большая часть 
возможностей нейросети представлена в от-
крытом доступе, есть и коммерческий раздел, 
с утилитами и плагинами для дизайнерских 
программ, сайтов eCommerce и компьютер-
ных рабочих сред.

Nvidia — лидер программ машинного зре-
ния — широко использует пользовательский 
интерес для обкатки новых идей. На сайте 
Nvidia InPainting средства ИИ позволяют ре-
дактировать изображения с помощью смарт-
ретуши. С помощью алгоритмов глубокого 
обучения и графических процессоров Nvidia 

можно сменить любую часть изображения, 
добавив или убрав детали. Необходимо за-
грузить фотографию и кистью создать маску 
нужного объекта. 

Нейросети учатся понимать, что изобра-
жено на фотографии. Способности сервиса 
CaptionBot выглядят невероятными. С помо-
щью ИИ бот составляет описание фотоснимка, 
различая эмоции на лицах и показывая их 
в описании с помощью соответствующего 
эмодзи. CaptionBot использует три нейро-
сетевых алгоритма: цифровое зрение Azure, 
базу изображений Bing и Emotion API . Ней-
росеть обучается, ориентируясь на оценки 
пользователей.

Приложение Deepart (Deepart.io) спо-
собно превращать фотографии в картины.

Чтобы создать художественный объект из 
обычного фотоснимка, необходимо загрузить 
фотографию на сайт и выбрать стиль. Готовый 
результат придет на e-mail.

Bigjpg — очень простой ресурс, где ней-
росеть обрабатывает фотографии с 2,4,8 и 
16-кратным увеличением. Чем выше качество 
исходной картинки, тем эффектнее результат.

С е р в и с а м  п о  р а б о те  с  ф о то г р а -
фиями близка программа Smart Sketch 
(http://smartsketch.xyz) Решение на основе 
нейросети GauGAN от Nvidia способно транс-
формировать схематичный рисунок в Paint в 
предельно реалистичное изображение. Еще 
не фото, но уже близко к нему. 

Что будет дальше? Пройдет немного 
времени и нейросети смогут превращать 
фотографию в видео, а по фотоснимку 
человека со спины научатся узнавать его 
в лицо.

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://9may.mail.ru/restoration
https://demos.algorithmia.com/colorize-photos
https://demos.algorithmia.com/colorize-photos
https://www.nvidia.com/research/inpainting
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/cognitive-services
http://Deepart.io
https://bigjpg.com
http://smartsketch.xyz
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В Южной Корее коммерческим сетям пятого поколения исполнился год. Gizmochina приводит такие цифры:
Весной 2020 г. число 5G-абонентов в ЮК достигло 5.77 млн.
28% — уровень проникновения 5G-смартфонов.
48% — доля 5G-устройств в общем объеме продаж всех смартфонов.
Еще более впечатляющих результатов, причем всего за полгода, добился Китай:
— в КНР 2 млн абонентов 5G (China Unicom – свыше 1 млн., China Telecom — 255 000, China Mobile — 740 000 абонентов);
— построено около 18 000 БС 5G. К 2021 г число базовых станций увеличится до 30 000.
— China Unicom совместно с Huawei запустила проект «5G-столица» – это тестирование новых сервисов и продуктов в условиях 

мегаполиса. Одним из первых коммерческих результатов стал LampSite: поквартирный ШПД по 5G-каналу в зданиях. Сети 5G в ЮВА 
только начали разбег...

НЕТ «ЗОЛОТОГО ДИАПАЗОНА» — 
НЕТ 5G:

— в диапазоне 4.4-4.9 ГГц сеть будет 
стоить операторам в 1,5—2 раза дороже.

— сеть на 4.4-4.9 ГГц — это низкая 
спектральная эффективность и более 
высокая стоимость трафика для опера-
торов, чем на частотах 3,4—3,8 ГГц. 

— для 4.4-4.9 ГГц почти нет телефонов, 
мировым вендорам диапазон малоинтере-
сен. Единственный заказчик 5G-чипсетов в 
этом диапазоне — China Mobile.

— из-за отсутствия абонентского 
оборудования пользователям недо-
ступны преимущества 5G, прежде всего, 
мультимедийные сервисы (8K, 3D-видео, 
онлайн-игры, голограммы и медиа со 
100% эффектом присутствия, виртуальная 
и дополненная реальность); а также сер-
висы со сверхнизким пингом (управление 
роботизированными механизмами, теле-
медицина, беспилотный автотранспорт) 

— нет абонентского оборудования – 
нет возврата инвестиций в строящиеся 
сети.

— не будет инфраструктурной плат-
формы – не сложится экосистема 5G: 
нет дополненной реальности, нет си-
стемы дронов, нет подключенных к сети 
автомобилей, нет «умных городов», но 
главное – нет автоматизации промыш-
ленности, а значит, нет достижений по 
«цифровизации» экономики в 2024 г. 

— РФ останется на обочине, выпадая 
из глобального 5G-роуминга.

ЛУЧ В КОНЦЕ 
5G-ТОННЕЛЯ?

В апреле Минкомсвязи и операторы договорились о возможности рефарминга частот 3,4–3,8 ГГц 
в интересах российского 5G. Казалось, острая фаза противостояния силовиков и связистов завершилась: 
«золотой диапазон» должен стать основой инфраструктуры сети пятого поколения.

COVID-повестка обнулила все темы. Но если вас интересует Завтра, стоит обратить внимание на драма-
тические события апреля-мая 2020 года, когда решалась судьба 5G в России.

Сравнительные затраты на инфраструктуру 3,4-3,6 ГГц и 4,6-4.9 ГГц

На апрельском заседании рабочей 
группы АНО «Цифровая экономика» пред-
ставители Минкомсвязи приняли доводы 
операторов: если хотим развивать в стране 
полноценный 5G, то альтернативы диапазону 
3,4–3,8 ГГц нет. 

Чтобы понять, почему сотовики три года 
бьются за эти частоты, достаточно простого 
примера.

Для покрытия территории Нижнего 
Новгорода in door 5G на частотах 3,4–3,8 ГГц 
необходимо развернуть сеть из 800 БС с за-
тратами на проект около 10 млрд руб. Разви-
тие 5G на частотах 4,4–4,9 ГГц (рекомендуемом 
силовиками и регулятором) потребует от 
оператора установки 2100 базовых станций 
и 29,5 млрд руб.  

Стр о и те л ь с тв о  5 G  в  1 4  го р од а х -
«миллионниках» в диапазоне 4,4–4,9 ГГц 
обойдется каждому оператору «большой 
четверки» в 603 млрд руб. против 202 млрд. 
руб на частотах  3,4—3,8 ГГц. При развитии 
данного сценария входной билет в мир со-
временной связи для российского абонента 
может стать столь же дорогим, как и в конце 
90-х. Кстати, серийного абонентского обо-

рудования для 4,4–4,9 ГГц 
пока не существует.

Операторы связи уже 
оценивали, на какую часть 
3,4–3,8 ГГц они могут рас-
считывать.  Если бы си-
ловики согласились  по-
тесниться в занимаемом 
ими диапазоне, после рас-
чистки частот операторы 
получили бы по 40–80 МГц. 
Этого абсолютно недо-
статочно: для гигабитных 
скоростей необходимы 
полосы по 100 МГц. «Каж-
дому» (с).

Но похоже, happy end 
российскому 5G не грозит: 
даже этот мизер опера-
торы пока не получат.  14 
мая Совет безопасности в 

который раз не принял позицию «сотовиков»: 
частоты для 5G-отрасли остаются у военных.

Возможно, этот год операторы проведут 
в роли осия (                     ) – служащих японско-
го метро, проталкивающих несговорчивых 
военных дальше в вагон.  Небольшой шанс 
получить частоты еще остается.

Соб. инф.

РЕАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СЕТЕЙ 5G ЗА ГОД РАБОТЫ
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БЕЗ ВЕРЫ
В РОССИЙСКИЙ 5G?

5-летние прогнозы Cisco о мировом интернете имеют вес в 
телекоме: чаще всего камешки, брошенные IT-гуру в будущее, 
попадают в цель. «Завтра» интернета в России аналитики оце-
нили в целом положительно – за исключением 5G. Мейнстри-
мом в нашей стране останется 4G-LTE. В весеннем отчете Cisco  
утверждается, что к 2023 г. на сегмент 5G в России придется 
только 2,4% сетевых соединений.

В Рунете отчет вызвал противоречи-
вую реакцию. Технические специалисты 
не согласны с оценками Cisco. Уже летом 
крупные компании начнут запускать кор-
поративные 5G-сети. «Большая четверка» 
активно развивает «5G-ready». В 2020 г. 
решится вопрос по запуску на всей терри-
тории страны «дальнобойной» спецсвязи 
5G на частотах 700 МГц (в проекте активно 
участвуют Tele2 и РТРС, инфраструктура 
цифрового ТВ идеально подойдет для 
организации связи в интересах «скорой 
помощи» и МЧС. В Чувашии 44 башенные 
позиции «телецифры»).

Да и волокита с диапазоном 3,4-3.8 ГГц 
должна рано или поздно завершиться.

Но оптимизм «технарей» разделяют не 
все. Показателен опрос в TG-канале «Точка 
5G\6G». Как видите, в скорое освобождение 
«золотых частот» причастная к теме публика 
не очень верит...

ЧТО ПРЕДРЕКАЕТ НАМ CISCO
 К 2023 ГОДУ?
У с т р о й с т в а / 

Соединения
Кофеварка, пече-

неги, половцы — все 
с интернетом

* К 2023 г. в Рос-
сии будет функцио-
нировать 895,5 млн 
устройств с доступом 
в интернет — по срав-
нению с 524,9 млн в 
2018 г. На одного рос-

сиянина придется 6 интернет-устройств (3,6 
в 2018 г.).

• В 2023 г. в РФ будет 419,7 млн мобильных 
интернет-девайсов (266 млн в 2018 г.), а на 
каждого из нас будет приходиться 2,9 смарт-
фона и роутера (1,8 в 2018 г.).

Количество Wi-Fi-девайсов составит  
475,8 млн. против 258,8 млн. в 2018 г

ВИДЫ УСТРОЙСТВ 
ИНТЕРНЕТ-ДОСТУПА 
Смартфонов и «таблеток» 
станет меньше
• В России к 2023 г. доля M2M-модулей 

вырастет до 58% (523,8 млн.) от всех сетевых 
устройств (38% (198,5 млн) в 2018 г.).

•  С м а ртф о н ы  со с та в ят  л и ш ь  2 2 %  
(198,3 млн.) от общего числа сетевых устройств 
в России (в 2018 г. каждым третьим девайсом 
для интернета был смартфон (172,8 млн).

• К 2023 г. телевизоры с выходом в ин-
тернет составят 10% (91,3 млн.) всех сетевых 
устройств по сравнению с 11% (57,1 млн.) в 
2018 г.

• К 2023 г. на 4K-телевизоры будет при-
ходиться 56% (25,2 млн.) всех телевизоров в 
сравнении с 24,2% (6,2%) млн. в 2018 г.

ПК и планшеты понемногу вымирают: в 
2023 г только 7% (58,4 млн.) всех интернет-
устройств - по сравнению с 12% (62,6 млн.) 
в 2018 г.

КЛИЕНТСКИЙ СЕГМЕНТ
Без перемен
• В России 71% всех интернет-устройств 

будет в потребительском сегменте — в срав-
нении с 72% в 2018 г. Бизнес — соответствен-
но 29% против 28% в 2018-ом.

МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
5G: «это не для вас построено»
• 47% всех интернет-устройств в России бу-

дут подключатся к Сети через модемы смарт-
фонов, 53% – по проводам или через Wi-Fi.

• Общее количество 5G-соединений 
в России к 2023 г. составит 9,9 млн., а 
5G-сессии будут составлять 2,4% от обще-
го количества мобильных соединений в 
стране.

• В России доля соединений по LTE с 2018 
г. увеличится втрое, составив 47,6% от общего 
количества мобильных соединений по срав-
нению с 29,7% в 2018 году.

• Соединения 2G\3G и ниже составят 28,1% 
от общего количества мобильных соединений 
— по сравнению с 65,6% в 2018 г. 

* Доля LPWA-соединений для IoT увели-
чится до 22% — в сравнении с 4,7% в 2018 г..

СОЦСЕТИ
Устаем от Удаленного общения?
• В 2023 г россияне оставят 2,6 млрд. 

сообщений в социальных сетях, медиа, мес-
сенджерах, мобильных приложениях - по 
сравнению с 2,3 млрд аналогичных действий 
в 2018 г.

• В России будет загружено 1,6 млрд. 
мобильных игровых приложений — по срав-
нению с 1,7 млрд мобильных приложений в 
2018 г.

Соб инф и данные с www.cisco.com

https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/solutions/executive-perspectives/vni-forecast-highlights/total/pdf/Russia_Connections_and_Applications.pdf
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В мае международная IT-компания 
«Лайм Эйч Ди» представила приложе-
ние  цифрового ТВ, предназначенное 
для STB-приставок. 

Большинство телеманов Рунета, 
предпочитающих смотреть телеканалы 
на смартфоне, знакомы с мобильной 
версией «Лайм HD TV». Приложение-
хит побило рекорды скачиваний, пре-
одолев отметку в 5 млн. установок из 
магазина Google. Сегодня сотни тысяч 
телезрителей ежедневно смотрят на 
мир через это приложение — таковы 
результаты мониторинга, что ведут 
специалисты компании. 

Разумеется, интересно сравнить 
классику «Лайм  Эйч Ди» с новинкой. 
Мы поставили «Лайм HD TV STB» на 
обычную Android-приставку и провели 
свой тест.

ЛУЧШЕ СМОТРЕТЬ 
НА СВОЕМ ДИВАНЕ
#СМОТРИДОМА

В STB-варианте «Лайм Эйч Ди» осталась 
прежняя цветовая схема в оформлении, в 
целом, сохранился и строгий дизайн мобиль-
ной версии. 

Панель управления приложением нахо-
дится в левой части экрана. Пожалуй, первое 
значимое отличие от мобильной версии — 
адаптация управления работой через пульт 
ДУ. Он довольно быстро синхронизируется 
с приставкой. (Кстати, в интернет-магазине  
«Лайм Эйч Ди» доступны универсальные 
пульты ДУ для приставок любого типа).

В разделе «Настройки» можно  выбрать 
качество изображения: «Автоматическое»,  
«Всегда высокое», «Всегда низкое» (для работы 
устройства в сотовой сети, о чем ниже) также 
есть опция «Повышенная стабильность». С ее 
помощью можно решить проблемы с неста-
бильным качеством: видеопоток идет через 
партнерскую CDN-cеть.

Максимально высокое ка-
чество активируется при под-
ключении пакетов HD-каналов. 
В перспективе в приложении по-
явится поддержка Ultra HD. Судя 
по многочисленным отзывам на 
форумах 4PDA (и опираясь на 
личный опыт), к качеству кар-
тинки в приложении «Лайм HD 
TV»  претензий нет.

«Лайм HD TV STB» — одна из самых круп-
ных площадок в Рунете по трансляции теле-
контента: только бесплатных каналов здесь 
более 210. 

В панели управления приложением на-
ходятся «Подписки». В этом разделе собраны 
тематические пакеты каналов. «Спорт» — 12 
каналов с разными видами спорта, от мото-
спорта до бокса и футбола. В «Развлекатель-
ном»  38 популярных каналов (от «Дома кино» 
до востребованных узкопрофессиональных 

телересурсов). Пакет «HD» предлагает 15 ка-
налов высокого разрешения: новости, кино, 
охота, фантастика — мир в высокой четкости. 
В пакете «Кино» — каналы как для любителей 
большого экрана, так и «сериальных манья-
ков». У всех пакетов по подписке доступная 
абонплата — от 99 до 149 руб. в месяц.

Телеканалы по умолчанию структури-
рованы в группы: «Популярные», «Все», 
«Региональные», «Избранные». Огромное 
преимущество «Лайм HD TV STB» перед по-
хожими продуктами — беспрецедентный 
набор региональных каналов (более 100), 
представляющих в буквальном смысле всю 
Россию. Их полезно смотреть, чтобы понять, 
что происходит на периферии. Телеканалы 
нашего региона также доступны в полном 
объеме. Кроме эфирных, в пакете есть канал 
«Чувашия Онлайн», где можно в реальном вре-
мени наблюдать за жизнью городов республи-

ки. Приложение дает нам возможность быть в 
курсе общественной жизни Чувашии — даже 
если мы уедем в другой регион.

 Каким образом, если приложение предна-
значено для стационарной приставки? 

В приложении для большого экрана до-
ступен «Мультискрин». Контент из одного 
аккаунта можно раздавать на 5 устройств: на 
Smart TV, ПК и ноутбуки, планшеты и смартфо-
ны.  Полезный сервис, дающий возможность 
смотреть каналы в бесшовном режиме: начал 
просмотр спортивной передачи на телевизо-
ре, отправился в поездку в соседний регион 
или на другой край России — продолжаешь 
просмотр на смартфоне\планшете.

Все настройки, подписки и избранные ка-
налы при желании можно синхронизировать 
между устройствами. Для этого необходимо 
зайти в панельное меню и указать e-mail.

Архивы каналов, в том числе федераль-
ные и региональные, в приложении доступны 
бесплатно. Эфир, который был неделю назад, 

можно перемотать и просмотреть заново. 
Нужно учесть, что архивы открыты не у всех 
каналов, что зависит от их политики доступа.

STB-версия «Лайм HD TV» — «вездеход», 
подходящий для различных вариантов 
Android и для разного «железа». Приложение 
ставится на самые разные Android-приставки. 
Среди них – семейства приставок Xiaomi, 
Lenovo, Asus, Х96 и X95,  многочисленные no-
name модели Android TV Box, с root или без 
него. Существует также версия приложения 
«Лайм» для Смарт-ТВ и для Apple-среды (вер-
сия в магазине приложений AppStore). С ха-
рактеристиками ряда приставок, на которых 
работает приложение, можно ознакомиться в 
интернет-магазине  «Лайм Эйч Ди».  

«Всеядность» приложения предопреде-
ляет универсальность его использования на 
сетях любого провайдера или сотового опе-
ратора. Приложение поддерживает видео по  

Wi-Fi, Wi-Max, 2,5G, 3G,3,5G, 4G-LTE, 
LTE-A, то есть работает во всех сетях 
сотовых операторов Чувашии, на-
чиная с EDGE (скорость скачивания 
от 100 кбит\с).

Резюме. Девелоперы «Лайм 
Эйч Ди» смогли сохранить плюсы 
мобильного приложения: старт 
моментально после установки, 

малый объем занимаемой памяти (менее 
10 Мб), нативное управление, простоту 
настроек, более 200 бесплатных каналов, 
а также  более сотни каналов в преми-
ум-пакетах. При этом в стационарной 
версии стали 
доступны оп-
ции, позволя-
ющие зрителю 
смотреть ка-
налы на боль-
шом экране, 
управляя те-
лепросмотром 
с  п о м о щ ь ю 
пульта.  Несо-
мненно, многие оценят, что приложение в 
основной своей части бесплатно.

Первая версия приложения доступна к 
установке в Play Market. 

Текст — Андрей ИВАНОВ
P

https://shop.limehd.tv/
https://shop.limehd.tv/
https://shop.limehd.tv/
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.limehd.stb&hl=ru&fbclid=IwAR22clPZux9jU0I4lwOdwFMh-qHDdTXKpRELozcTPPWxdqCoK5SbIvxOXi0 
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Недавно сломался смартфон, и мы от-
правились в DIXON (https://www.dixon-sc.ru). 
Сервисный центр расширяется, его новый 
салон открылся в  жилом комплексе «на Ка-
линина» (д. 91 корп 1). 

Смарт, требующий ремонта, не самой из-
вестной марки, возьмутся ли за него? DIXON 
ведет сервисное обслуживание более 50 
брендов, и нам повезло: INOI в списке и с 
запчастями проблем нет. Пока шло оформ-
ление заявки (с соблюдением правил: со-
трудники в перчатках и масках), было время 
осмотреться. 

DIXON — единственный в Чувашии авто-
ризованный сервис Samsung, что заметно по 

рекламе этого бренда. Сервис принимает на 
гарантийное обслуживание всю электронику 
Samsung, исключая крупную бытовую техни-
ку. Кроме того, центр имеет авторизацию по 
Huawei | Honor, LG, Fly, Alcatel, IconBit, Vertex и 
множеству других брендов.

DIXON проводит ремонт любой слож-
ности, располагая необходимой техниче-
ской базой: профессиональным паяльным 
оборудованием, микроскопами, вакуумной 
станцией, УЗ-ванной. В скором времени станет 
возможно переклеивать стекла смартфонов с 
«гибкими» дисплеями в холодильной камере, 
а также менять тыльные стекла корпусов 
iPhone.

Помимо гарантийного сервис-центр про-
водит коммерческий ремонт электроники от 
многих вендоров (в т.ч. Apple), возвращая к 
жизни смартфоны, планшеты, smart-часы и 
ноутбуки.  

В скором времени посетители салона 
DIXON смогут приобрести смартфоны, чехлы, 
microSD-карты, другие аксессуары к мобиль-
ным устройствам.

Через день забираем смартфон  – ра-
ботает как новыйJ Мы доверяем опыту и 
репутации DIXON: на рынке сервиса элек-
троники компания работает более 15 лет. 

Соб. инф.

ВЕРНУТЬ СМАРТФОН К ЖИЗНИ
ПОМОГУТ В СЕРВИС-ЦЕНТРЕ DIXON

«Решила продезинфицировать 
смартфон: почему-то он больше 
не работает», «дети играли в до-
гонялки —  ноутбук закрывается 
в другою сторону»,  «марафонил 
сериалы — на 8-й день планшет 
сдох...» Таких историй хватает. 
Бытовые  электронные устрой-
ства признаны средством первой 
необходимости, поэтому сер-
висные «официалы» работают в 
особый период. Обслуживание 
клиентов продолжается с соблю-
дением социальной дистанции и 
при наличии СИЗ.

P

https://www.dixon-sc.ru
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Не секрет, что эпидемия сильнее всего ударила по малому и 
микро-бизнесу. «В связи с коронавирусом закрыты до 30 апреля». 
Больше месяца прошло, а белые листки объявлений так и остались 
на дверях многих небольших магазинов. Выходом из неопределен-
ности «закрыть нельзя работать» для многих стал перевод рабочих 
процессов в онлайн. Tele2 предлагает бизнесу готовые решения 
для оптимизации расходов и комфортного перехода в онлайн — 
оперативно и на выгодных условиях.

ОПЕРАЦИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
КОГДА РЫНОК ШТОРМИТ, 

первыми сыпятся за борт корпоративные 
«симки». И если есть задача быстро снизить 
расходы, не теряя в качестве связи, отличной 
альтернативой для юридических лиц и ИП 
станет предложение «Моя команда». На этом 
тарифе-конструкторе все сервисы привязаны 
к одному договору, и вы в личном кабинете 
сами решаете, как распределить пакеты услуг 
— что, кому и в каком объеме. В базовом на-
боре за 1800 руб. доступны 80 Гб мобильного 
интернета, 5000 мин. из пакета, безлимитное 
общение между сотрудниками и нулевая та-
рификация звонков на Tele2 по всей России. 
Перенос минут, SMS и интернет-трафика на 
другой месяц – всё прилагается. Тариф можно 
дополнить полезными опциями: мессендже-
ры и соцсети для команды — по 150 руб в 
месяц, навигация для команды — 100 руб в 
месяц. Youtube с нулевой тарификацией — 
300 руб. в месяц для всех пользователей. На 
опциях не расходуется интернет из пакета, 
причем все они действуют в границах России 
(пока кроме Крыма). 

ЗАКОНЫ МЕРФИ ОСТАВИМ ДРУГИМ

«Как оперативно рассредоточить офис-
ную телефонию, не теряя звонков?» – непро-
стым вопросом этой весной задались очень 
многие. Оптимизация расходов малого биз-
неса в условиях самоизоляции практически 
стала видом прикладного искусства, так что 
сегодня выбор между облачными АТС сво-
дится к поиску компромисса минимальной 
цены и максимальных возможностей. И в этом 
сегменте Tele2 предлагает одно из самых вы-
годных предложений. 

Стандартный пакет услуги «Корпоратив-
ная АТС» обойдется вам всего в 390 руб. в 
месяц: 330 руб. — за многоканальный номер, 
60 руб. за подключение SIM-карт сотрудников, 

удобное IVR-меню и «короткие» номера вну-
три компании. В «Премиум-пакете» доступны 
дополнительные функции: запись, архив, 
статистика звонков, конференции и прочее 
— все настройки доступны в Личном каби-
нете. Подключение услуги — от 30 мин. после 
оформления заявки. И никаких расходов на 
«железо», «коммуналку» и эникейщиков. Ведь 
вам нужна качественная телефония, а не тест 
всех «законов Мерфи» разом…

«ЗАЩИЩАЙТЕСЬ»!

Планируя перевод бизнеса на оптималь-
ный режим работы, не забывайте о безопас-
ности. Эксперты единодушны: «удаленка» 
требует особого внимания к защите каналов 
связи. «Выделенный APN» от Tele2 поможет 
поставить под контроль работу оборудования 
и ограничить доступ с рабочих SIM-карт к 
внешним интернет-ресурсам. Условия под-
ключения APN индивидуальны и формируют-
ся непосредственно под заказчика. 

У НАС НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

Конечно, вы слышали про контроль дан-
ных по беспроводным каналам. М2М-системы 
— реальная экономия средств и времени. К 

примеру, раньше серию контрольных точек на 
теплотрассе проверяли вручную, затрачивая 
на обход недели, сегодня тот же объем данных 
специалисты ТЭЦ получают в реальном вре-
мени. Подобных кейсов в Tele2 множество. И 
опыт использования показывает: это работает 
— и работает эффективно. Из нового: термо- и 
влагостойкие M2M SIM-карты рабочим диа-
пазоном от –40 до +105С. Просто знайте: SIM 
с антикором — это к Tele2!

МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ 
ПЛАТЕЖИ НА ПАУЗУ, 

на месяц-другой? Да, в Tele2 и этот режим 
доступен. 1 руб в месяц – и вы получаете связь 
в полном объеме. Это не фантастика — это 
условия тарифа «Мой бизнес М» для всех 
новых пользователей корпоративной 
связи Tele2. 

К слову, тариф примечателен сам по себе: 
после завершения двухмесячного промо-пе-
риода «Мой бизнес М» обойдется в абонплату 
стандартного пакета для физлиц (в месяц — 
350 руб.): основные соцсети и мессенджеры 
и навигационный сервис уже безлимитны, 20 
«гигов» интернета, 200 SMS, 900 мин. на любые 
номера и пол-
ный «безлимит» 
при звонках на 
Tele2 по России. 
Традиционный 
бонус – остат-
ки не сгорают, 
минут при же-
лании можно 
обменять на ги-
габайты. Вооб-
ще, почему еще 
не на нем? для 
самозанятого 
или владельца 
микро-предприятия «Мой бизнес М» — прак-
тически идеальное решение большинства 
вопросов со связью.

КОГДА КРИЗИС — ВРЕМЯ РОСТА

Когда основные вопросы перевода ком-
муникаций в онлайн решены, имеет смысл 
использовать ресурсы сети для продвижения 
бизнеса и повышения продаж. Big Data пере-
станет быть абстракцией, если начнет рабо-
тать на вас. «SMS-таргет» от Tele2 — инстру-
мент Big Data, способный донести промо-идеи 
до любой аудитории. И именно той, которая 
нужна вам. В вашем распоряжении готовые 
клиентские базы для SMS-рассылок, которую 
оператор поможет вам селектировать по 
расходам на связь, по полу, возрасту, геоло-
кации (например, работа-дом) и увлечениям. 
Пакет из 500 SMS на номера операторов РФ 
обойдется в 1200 руб., причем подключение 
сервиса бесплатно, и абонентская плата — 0 
руб. Подробнее об услуге «SMS-таргет» — на 
https://chuvashia.tele2.ru/business/option/
sms-target-new 

«Мы работаем удаленно, Звоните +7-
953…..» Каждое такое дополнение внизу 
объявлений об особом режиме работы — 
факт удачного перевода бизнеса в онлайн. 
И сегодня в Чувашии таких объявлений 
все больше. Tele2 к этому процессу имеет 
самое прямое отношение. Потому что ра-
ботает — на ваш результат.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://chuvashia.tele2.ru/business/corp-pbx-promo
https://chuvashia.tele2.ru/business/corp-pbx-promo
https://chuvashia.tele2.ru/business/option/apn-b2b-new
https://chuvashia.tele2.ru/business/option/sms-target-new
https://chuvashia.tele2.ru/business/option/sms-target-new


17IT-NEWS

Который месяц живем по правилам, установленным не нами... Двоим  повезло улететь в космос, 
оставшиеся играют в прятки с вирусом и пробуют радоваться жизни. В Сети хватает платформ, помога-
ющих превращать недостатки положения в «плюсы». Необычный проект представила Tele2.  Оператор 
«построил» некоммерческий «Дом по другим правилам» 

В «Доме» нет ни мегабайта платного контента, и доступен он всем  пользователям старше 18-ти.  
В «Доме» можно регистрироваться, а можно бродить по нему инкогнито. Заглянем и мы в 

ДОМ, ЧТО ПОСТРОИЛА TELE2

На входе нас встречает хозяйка Миа, 
нейросеть в облике девушки. Миа может 
стать вашим гидом и готовить лично для вас 
персональные рекомендации, хотя от ее 
услуг можно отказаться. «Персоналки» будут 
держать вас в курсе новинок, приходить на 
почту или в SMS, они ни к чему не обязывают, 
но внимание приятно. В «Доме» три этажа и 9 
комнат (тематических репозитариев): «Гараж», 
«Бассейн», «Гостиная», «Мobile open cup» 
(«Игровая»), «Бар», «Кухня», «Тренажерный 
зал», «Лекторий» и «Кинозал».

Пожалуй, главное место «дома» - «Гости-
ная». Дом Tele2 — это, прежде всего, новые 
способы социализации. Здесь, в «гостиной», 
можно назначать встречи не только из со-
седнего дома, но из любой точки планеты.  
Выбираете день и время и по WhatsApp орга-
низуете встречу. К примеру, вы получили смс 
о том, что вечером состоится мастер-класс по 
коктейлям, вы приглашаете друзей в «бар» 
и общаетесь в чате с реальным известным 
барменом и его гостями.

В «Тренажерном зале» проводятся 
тренировки для людей с разной физической 
формой. Занятия проводят тренеры лучших 
фитнес-центров столицы в прямом эфире, но 
есть занятия и в записи.

Кликнув на «Кинозал», попадаем на стра-
ницу Wink, где представлены высокорейтинго-
вые фильмы, бесплатные для пользователей 
«дома» Tele2 (для остальных их просмотр 
остается платным). Среди них: «Притяжение», 
«Паразиты», «Затерянные во льдах», «Великая 
красота», «Исчезнувшая» и десятки других.

«Лекторий» — большой культурно-об-
разовательный «хаб», где представлены он-
лайн-экскурсии по «Эрмитажу», литературные 
встречи от просветительского проекта «Арза-
мас», мастер-классы по изо, графике, дизайну, 
современным медиа, а также другой контент, 
которого нет ни на одном другом сайте.

«Игровая»: Tele2 стали пионерами мо-
бильного киберспорта в России, проведя 
первый в стране турнир по Arena of Valor и 
PUBG Mobile на ресурсах своей сети LTE из 
любого места в городе. В «Игровой» можно 
потренироваться в спарингах с мастерами 
киберспорта.

«Бар» стал бойким местом. Каждую пятни-
цу и субботу бармены из топ-50 баров мира 
ведут онлайн-тренинги по изготовлению 
коктейлей. Учимся серьезному, развлекаясь: 
каким алкоголем из своего бара заменить 
«элитку», как обойтись без профессионально-
го оборудования и как правильно смешивать 

аперитивы. Все это онлайн, общаясь за барной 
стойкой. Вход строго 18+.

На «Кухне» хедлайнерами проекта высту-
пают популярные рестораны\ бары Москвы 
и Питера: «Горыныч», «Уголек», «Питчер», 
«Noor», «Hamlet + Jacks» и др. Онлайн для вас 
будут готовить топовые московские повара, 
причем из ингредиентов в обычном холодиль-
нике, а ваша задача — попробовать повторить 
за ними и сделать, например, гуакамолеJ 

«Бассейн» — сублимация тепла, которое 
уже близко. Отдыхая в виртуальном шезлонге, 
вы можете чатиться с приятными людьми на 
самые приятные темы.  В «Бассейн» можно 
попасть только после регистрации телефон-
ного номера.

«Гараж» — музыкальная площадка, где 
каждую неделю проходят «квартирники», 
где можно послушать живые выступления и 
истории про музыку, а также пообщаться с 
музыкантами.

Хоть «дом» и имитация реальной 
жизни, но весьма качественная, так как 
по ту сторону экрана находятся реаль-
ные интересные люди. Если ресторан, то 
с лучшими поварами, если кинозал, то с 
лучшими фильмами. Прямые эфиры соз-
дают эффект живого общения и помогают с 
пользой и при этом без вложений провести 
время в сети.

 В общем, заходите, общайтесь, полу-
чайте персональные приглашения, делай-
те коктейли и слушайте живой звук. 

Текст Евгений АФАНАСЬЕВ

https://wink.rt.ru/tele2
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Столь судорожного ажиотажа вокруг интернет-девайсов не было, 
пожалуй, никогда. В начале квази-карантина — очереди за роуте-
рами и ноутбуками: так выглядела 

Всплеск  спроса на ноутбуки 
показал, как мейнстрим может за-
вести в тупик. Да, речь о повальном 
увлечении топовыми смартфонами, 
зачастую приобретающим абсурд-
ные формы (в Чувашии, к примеру, 
держится уникально высокий для 
Поволжья спрос на дорогие смарты 
в кредит). Мы сами себя загнали в 
ловушку межвидовой борьбы между 
мобильными девайсами. Фаблеты 
изгнали планшеты из видео-контен-
та, интернет-серфинга и мобильных 
игр, претендуя на «ареал обитания» 
нетбуков. Мощные смартфоны с 
большими экранами и множеством 
фич (навигация, банкинг, фото и 
видео) выглядели универсальным 
решением, подходящим для всего 
в жизни.  

Но когда пришла «удаленка», 
ни одна производственная задача, 
решаемая на бюджетном ноутбуке, 
смартфону оказалась не по силам. 
Разве что ZOOM-планерки...

Согласно отчету Tele2, жители Чувашии 
установили своеобразный рекорд, раскупив 
из розницы оператора запас модемов и роу-
теров. Если в целом по Поволжью продажи 
интернет-девайсов в сравнении с мартом 
выросли вдвое, то Чебоксары показали 
прирост на 133%. Для сравнения: в Самаре 
рост составил 61%, в Ульяновске  —  51%, в 
Татарстане — 29%.  В Tele2 феномен объяс-
нили стремлением чебоксарцев пересидеть 
COVID-кризис за городом, а также массовым 
переходом на домашний режим работы. 

Если говорить о  покупках компьютер-
ной техники, то взрывной спрос на ноутбуки 
стал определяющим трендом. Авральный 
перевод на «удаленку» сотрудников малого 
и среднего бизнеса застал врасплох многих 
горожан. К тому же внезапно выяснилось, 
что домашнее обучение требует отдельного 
компьютера для каждого ребенка школьно-
го возраста. Миграция повседневной жизни 
в Сеть, развертывание «домашних офисов», 
выросшая потребность людей в дистан-

В то же время, некоторые крупные игроки 
удержались от соблазна сыграть на ажиотаже, 
сохранив прайс на часть бюджетных моделей 
ноутбуков на докризисном уровне. 

По оценкам «Ростелекома», в первую не-
делю апреля спрос на скоростной интернет 
в Чувашии подскочил на 24% в сравнении с 
последней неделей марта.  

Рост нагрузок не снизил качество работы 
крупных чебоксарских провайдеров, но до-
машние интернет-сети стали испытывать труд-
ности. Самоизоляция горожан в многоэтажках 
спровоцировала острую потребность в совре-
менном «железе» для домашнего интернета. 
Дала о себе знать проблема старых роутеров, 
что не менялись в квартирах по 5-8 лет. Wi-
Fi-устройства начала 10-х не справляются 
с текущими задачами. Еще зимой «Дом.ru» 
начал в Чебоксарах кампанию продвижения 
современных роутеров. Рынку не требовался 
долгий разогрев: по данным провайдера, в 
Чебоксарах апрельские продажи роутеров 
выросли на 20% (Продолжение на стр 26.)

Текст — Андрей ИВАНОВ

цифро-вирусная лихорадка

14 марта

22 марта 30 марта

1 июня

ционном развлечении, образовании, 
цифровых видеосервисах и онлайн-
покупках вызвали исключительный 
спрос на недорогие ноутбуки и ультра-
буки ценой до 35000 руб.  По оценкам 
«Сбербанка», 13-19 апреля продажи 
телекоммуникационного оборудования 
в РФ выросли на 45% в сравнении с 
апрелем прошлого года. 

Скачку спроса на «ноуты» ничуть 
не помешал растущий курс доллара. 
Типичный пример, как менялись цены 
на ноутбуки в интернет-магазине одной 
из крупных сетей электроники (см. фото 
в середине).

Несмотря на укрепление рубля, цены 
до уровня 10 марта так и не снизились. 
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В майские вечера было непривычно тихо. Пусто во дворах, черны окна в чебоксарских многоэтаж-
ках. Лишь временами темные монолиты стен озаряли голубоватые блики. Медитировали в смартфонах. 

Мечты, у всех, в общем-то, похожи: отцепить пластиковый USB-поводок и умчаться в лес или к 
морю, куда угодно от городских проблем. Только надо подготовиться. Собрались в глушь, подальше от 
цивилизации — стоит обновить смартфон на тот, что способен держать заряд хотя бы 2-3 дня. Девайсы 
с аккумуляторами от 5000 мАч — в этом материале.

Смартфоны для звездного неба
В  и н т е р н е т - м а г а з и н е  М Т С  

https://shop.mts.ru представлены более 20 
смартфонов с аккумуляторами от 5000 мАч. 
Выберем пять моделей, наиболее интересных 
по соотношению «цена\возможности».

Смартфон Honor 9A 3\64 Gb — детище 
«холодной войны» между США и Китаем. 
На первый взгляд это обычный Android, но 

на смартфоне нет до-
ступа к Google Play. 
Взамен вендор уста-
новил свою версию 
магазина приложе-
ний — AppGallery. 
Магазин становится 
популярным, в том 
числе за счет интерес-
ных фишек наподо-
бие цифровых «монет 
Huawei» — валюты, 

начисляемой пользователю за покупки в 
магазине. На платформе много российских 
сервисов от «Яндекс» и Mail.ru Group. Вместо 
виджетов Google есть веб-версии YouTube, 
«Google Документы» и пр. 

Если вы подустали от типичных Android-
смартфонов, то Honor 9A покажется вам 
интересным. В целом, «девятка» неплоха, 
(впрочем, как любая «девятка» на российских 
дорогах). 6.3-дюймовый середнячок, рабо-
тающий на 8-ядерном MediaTek MT6762R. В 
нем есть все, что нужно для пользователя, но 
интернет класса LTE Cat 4 — явно вчерашний 
день. Аккумулятор 5000 мАч обеспечивает до 
2 суток работы в режиме активного интернет-
серфинга по 120 мин в день. Цена Honor 9A 
3\64 Gb в интернет-магазине МТС — 10990 
руб. При покупке смартфона действует скидка 
по промокоду Home 1500 руб.

Xiaomi Redmi 8A 3/32Gb — вероятно, ста-
нет одним из наиболее массовых смартфонов 
20-го года. Выглядит дорого, хотя состоит из 
искусно скрытых бюджетных решений: про-
стые камеры, довольно скромная память и 
средние коммуникационные возможности. 
Выручает 8-ядерный Snapdragon 439, стильно 

исполненный 
6,2-дюймовый 
IPS-экран и ба-
тарея на 5000 
мАч. Вот она на 
своем месте, и 
с ней двое су-
ток можно не 

вспоминать о заряднике. Цена Xiaomi Redmi 
8A в интернет-магазине МТС — 9990 руб. При 
покупке смартфона действует скидка по про-
мокоду Home 1500 руб.

Такие девайсы, как Xiaomi Mi Note 10 
6/128Gb впору называть Dam Busters, «раз-
рушители плотин». В том смысле, что они 
ломают массовый стереотип: «на планете 
только три топовых бренда: iPhone, Samsung и 
Google Pixel». Перечень характеристик Xiaomi 
Mi Note 10 — настоящая психическая атака. 
7-линзовая 108 мп камера со встроенным ИИ, 
12 мп камера с 50-мм объективом для пор-
третной съемки, 5 мп телескопическая камера 
с 10\50-кратным zoom, 20 мп панорамная 
камера, 2 мп камера для микросъемок, 6 Гб 
ОЗУ, 128\256 Гб встроенной памяти, сканер от-
печатков в дисплее, LTE-интернет 512 Мбит\с и 
аккумулятор на 5260 мАч, гарантирующий до 
двух суток работы без подзарядки. Картину 
несколько блюрит 8-ядерный Snapdragon 
730G: слабоват для такого богатства.

Цена Xiaomi Mi Note 10 в интернет-мага-
зине МТС — 39900 руб. 

OPPO A9 — новинка 2020 года, где есть 
все необходимое: 4 камеры, в том числе мо-
дуль 48 мп с 4К видео,4 Гб ОЗУ и 128\256 Гб 
встроенной +карта памяти до 256 Гб. Смарт 
работает на 8ядерном чипсете Qualcomm 

Snapdragon 665. Ак-
кумулятор емкостью 
5000 мАч держит за-
ряд двое суток и с 
помощью кабеля OTG 
может стать донором 
энергии для других 
девайсов. Но 6.5-дюй-
м о в ы й  I P S - э к р а н 
имеет разрешение 
1600х720 пикс.

Це н а  O P P O  A 9 
2020 версии 4/128Gb в интернет-магазине 
МТС — 17990 руб. 

 Продажи Samsung A315 Galaxy A31 стар-
товали в мае. Российские операторы прице-

ниваются к гигабит-
ным LTE-сетям, и 
данное устройство 
как раз из переход-
ного поколения де-
вайсов экосистемы 
pre-5G. В тонком 
(8,5 мм) смартфо-
не сочетается гла-
мурная внешность 
и озверительный 
LTE-модем Cat.10 

(скорости интернета до 452 Мбит\с с отдачей 
к «базе» до 102 Мбит\с). Четыре камеры могут 
все, 48 мп основная снимает видео 4К, 8 мп 
ultravide имеет угол обзора 123°, 5 мп камеры 
имеют датчик глубины. Для сэлфи — сенсор 
20 мп. 6,4-дюймовый S-AMOLED дисплей на 
2400х1800 пикс, смартфон работает на 8-ядер-
ном Snapdragon (2x2.0 GHz & 6x1.7 GHz) . По-
жалуй, для такой начинки 5000 мАч с быстрой 
зарядкой уже маловато.

Samsung A315 Galaxy A31 в интернет-
магазине МТС стоит 19900 руб. При покупке 
смартфона действует акция МТС Кэшбек 500.

Соб. инф.

Интернет-магазин МТС — 
экспертный выбор мобильной 

электроники

https://shop.mts.ru
https://shop.mts.ru/product/smartfon-honor-9a-3-64gb-phantom-blue
https://shop.mts.ru/product/smartfon-xiaomi-redmi-8-3-32gb-blue
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Не так давно в Чебоксарах за-
держали женщину, которая гу-
ляла с детьми в парке Победы, 
нарушая режим самоизоляции. 
Видео о задержании вызвало на 
форумах массу споров. В даль-
нейшем к нему добавили ролик 
с регистратора полицейского, но 
36 секунд видеозаписи было явно 
недостаточно, чтобы расставить 
точки на «i». Возник резонный 
вопрос: почему нельзя выложить 
всю запись конфликта? ПЕРCОНАЛЬНЫЙ 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР: 
надежный помощник или цифровое рабство?

Очень хорошо, что сотрудники полиции 
стали использовать видеорегистраторы. 
Записи позволяют прояснять конфликтные 
ситуации и стимулируют полицию соблюдать 
закон. Мне тоже хотелось бы иметь видеоре-
гистратор, записывающий все, что происходит 
вокруг.

Непрерывная видеозапись помогла бы 
сделать наше личное пространство без-
опаснее. Столкнувшись с нарушением или  
злоупотреблением, я всегда бы мог предоста-
вить доказательства: словам 
без свидетелей не верят. Ров-
но таким же образом нашу 
жизнь делают безопаснее 
камеры видеонаблюдения. 
Ограбить человека на улице 
или украсть что-то из мага-
зина почти невозможно,  так 
как преступник обязательно 
попадет на камеру. Сегодня 
активно внедряются видео-
камеры с системой распозна-
вания лиц, что сводит шансы 
злоумышленников почти к 
нулю.  С помощью «умного» 
видеонаблюдения можно 
обнаружить карманников 
даже в самых людных местах.

Технически персональный видеореги-
стратор возможен уже сейчас — панорамная 
камера на 360°со стабилизатором, аккуму-
лятор для длительной работы, карта памяти 
64\128 Гб для хранения многих часов видео. 
Технологии совершенствуются. Если сейчас 
это громоздкое устройство, то года через 
три персональная камера станет компактным 
девайсом с встроенным радиомодулем, по-
зволяющим стримить в «облако».

ЭТИКА И ПРАВО В ОНЛАЙН-ВИДЕО 

Проблема использования таких устройств 
находится скорее в этическом и правовом 
поле. Вот, скажем, на улице я бы хотел запи-
сывать все, что со мной происходит. Но дома 
я уже это делать не хочу. Или далеко не все, с 
кем я общаюсь, будут рады, что я их записы-
ваю. Есть много мест, где записывать видео 
нельзя из-за режима безопасности.

Конечно, технологии смогут урегулиро-
вать такие вопросы. Например, на входе в 
общественные туалеты будут датчики, бло-

кирующие видеозапись. Та же система будет 
в аэропортах, на вокзалах, на всех режимных 
объектах, количество которых, я надеюсь, 
уменьшится.

Но сами по себе сотни и тысячи часов 
видео неинформативны. Вряд ли вы станете 
просматривать все записи недельной давно-
сти в поисках того, что вам сказали в магазине. 
Нужны удобные механизмы обработки видео 
и поиска информации по нему. Найти «что 
мне говорила парикмахер месяц назад про 

средство для увлажнения волос» букваль-
но по одному голосовому запросу. Умные 
алгоритмы должны уметь считать, сколько 
времени вы общались со своими детьми, где 
в последний раз оставили синий зонт, какие 
именно товары купили в магазине. 

Вот тогда персональ-
ные видеоустройства бу-
дут полезны всем. Мы 
получим цифрового по-
мощника с встроенным 
просмотром любого пери-
ода нашей жизни. Возмож-
но, если все начнут поль-
зоваться персональными 
видеорегистраторами, 
жизнь  станет лучше. 

ДРУГАЯ СТОРОНА 
«ЧЕРНОГО ЗЕРКАЛА»

Нет сомнений, что ум-
ные системы обработки 
данных, продвигаемые 

крупными вендорами («Алиса» v.3),  будут не 
только уметь отслеживать местонахождение 
зонта или что говорил мне парикмахер, но 
также станут фиксировать все совершаемые 
мной правонарушения. Например, перехожу 
дорогу не по пешеходному переходу, и камера 
это пишет. И «Алиса» информирует кого надо? 

Я не хочу цифрового помощника, который 
будет отслеживать все мои ошибки и непра-
вильные действия. Возможно ли отстоять 
право на цифровую приватность? Смогу ли 

я не предоставлять запись с 
персонального видеореги-
стратора полиции, ссылаясь на 
51 статью Конституции? «Никто 
не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего 
супруга и близких родствен-
ников, круг которых опреде-
ляется федеральным законом». 
Есть сомнения...

Когда граждане станут 
массово пользоваться пер-
сональными видеорегистра-
торами, с бесплатным сер-
висом размещения записей 
в облаке у большого опера-
тора связи («это безопасно, 
удобно, современно»), вер-

ный помощник превратится в цифровой 
ошейник. С которым можно будет делать 
все, что угодно. Добро пожаловать в «Чер-
ное зеркало». 

Текст — Алексей РАДЧЕНКО
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OSINT* НА КОЛЕНКАХ

Вне конкуренции остается Fotomapia.ru - 
поиск фотоснимков по открытым аккаунтам 
«ВКонтакте» с привязкой к карте. Функционал 
Fotomapia обеспечивает селекцию фото по 
нескольким слоям. Можно задать радиус по-
иска, автоматом и вручную: от 50 м до 100 км, 
время загрузки фотоснимка, селектировать 
поиск как по ID отдельных пользователей, 
так и по группам. После задачи параметров 
Fotomapia указывает число фотоснимков в 
выбранном радиусе поиска. Ресурс доступен 
только через аккаунт VK.

 Пользователям VK сайт Photo-map.ru из-
вестен больше, не только потому, что появил-
ся раньше «Фотомапии». Ресурс во многом 
ориентирован на поиск «второй половинки», 

отчего структурирован соответствующе. В 
настройках можно установить параметры, 
больше подходящие какому-нибудь Tinder: 
гендер, возраст, открытые\закрытые ЛС, 
фильтр по имени\фамилии. 

Почти у каждой крупной соцсети есть по-
добные ресурсы (но, к примеру, для Badoo не 
нашлось) Сайт current-location.com ищет фото-
графии по аккаунтам пользователей Flickr 
(прежде был доступен поиск по Instagram).

Кстати, сам Instagram (что хорошо из-
вестно его пользователям) имеет удобный 
встроенный движок для поиска по хэштегам 
и геотегам. Для более продвинутого поиска в 
«инсте» предназначен Webstagram.org. Сайт 
заточен на поиск и анализ открытых данных не 
только в соцсетях (Instagram, Youtube, Twitter, 
Flickr), но и международных тематических со-
обществах (NASA, NBA, мир Marvel и др.) Сайт 
дает статистику по «любой учетной записи 
Instagram, которая есть в нашей базе данных 
в любой заданный промежуток времени» («а 
это вообще законно?»).  На сайте доступна 
ежедневная аналитика активностей подпис-
чиков, загрузок, уровня их вовлеченности и 
пр.  Ресурс доступен только пользователям 
Instagram.

Вообще, подобные ресурсы не всегда 
позволяют увидеть объективную картину 
реальности. Смотрим фото пользователей VK 
из Сирии: Алеппо, 2018 год. Как знаем из СМИ, 
за город 4 года шли тяжелые бои.  Но на фото 
этого нет: вечер, кафе в тихой улочке, кальян. 
И ни намека на разрушения. Дамаск: бассейны 
в неоне, дорогие авто, большеокие красавицы 
с дакфейсами, чуваки в Nike. Но заходим в 
VK известного военного корреспондента, и 
перед нами открывается ад…

В считанные секунды поисковые ресурсы 
дают доступ к информации, которую в ином 
случае пришлось бы собирать месяцами. 
При этом к самим сайтам нет претензий: 
их создатели не нарушают закон о защите 
персональных данных: контент выкладыва-
ется в открытый доступ добровольно.  И все 
же, прежде чем выкладывать фотографию, 
подумайте, стоит ли торопиться пополнять 
коллекции диванных «фотошпиёнов». 

Соб. инф.

Не секрет, что соцсеть — комната со стеклянными стенами.  
До 2018 года сервисы по поиску данных вскрывали ВК, ОК, Instagram 
или Flickr легче, чем нож консервную банку. Сегодня политики сайтов, 
ведущих обработку персональных данных, стали жестче: анонимам 
доступ к fotomapia, photo-map, websta и прочим ресурсам, парсящим 
частные фото и видео по геотегам, закрыт. Некоторые из популярных 
ресурсов вообще прекратили существование (yomapic.com, ban.jo, 
geosearchtool.com)
Но это не значит, что методики сбора и анализа информации из откры-
тых данных потеряли актуальность. Сравним наиболее популярные 
сайты для 

*Open Source INTelligence — анализ данных из 
открытых источников

http://Fotomapia.ru
http://Photo-map.ru
http://current-location.com
http://Webstagram.org
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«ОНИ ЗНАЮТ, КТО ТЫ, 
ЧТО ТЫ, ЗАЧЕМ ТЫ»
Как работал механизм контроля самоизоляции

Еще на заре эпохи GSM задача контроля 
передвижения абонентов была решена. Без 
этого фактора вообще не было бы мобильной 
связи.  Если до предела упростить схему, то 
контроллер BSC передает на телефон список 
частот и дважды в секунду телефон сообща-
ет «базе» уровень сигнала. Когда мощность 
или качество сигнала с БС, обслуживающей 
телефон, становится хуже прописанных в на-
стройках контроллера, а на соседней «базе» 
уровень сигнала остается нормальным, ини-
циируется перенос обслуживающей частоты: 
телефон принимает соседняя БС. Процедуры, 
связанные с мобильностью передачи дан-

ных, сложнее, но принципиально 
похожи с «голосом». Важно, что 
любая активность абонентского 
терминала в сети логируется.

Когда становится доступной 
общая картина, понимаешь, что 
сотовая сеть — живая. Можно 
увидеть, как волна трафика бежит 
утром в центр, а к вечеру уходит 
отливом в высотки «спальных рай-
онов», как летом ручеек трафика, 
все нарастая бежит в сторону Кры-
ма или курортов Краснодарского 
края, сокращаясь к ноябрю до 
минимума.  

Когда пользователи сотовой 
связи перешли на смартфоны, 
собирать данные об абонентах 
стали все подряд: Google и Apple, 
картографические сервисы и раз-
ведки, китайцы с недоеденными 
панголинами и коммерсы из со-
седнего переулка... Ну и самое 

...Августовский вечер 2003-го, 
пыльный скверик за «Луксором», 
компания «насвязистов» с разго-
ворами под пиво о будущем теле-
кома. Александр, гуру SMS-чатов 
«Шупашкар-GSM», постоянно от-
влекается на «нокию»: недавно 
разработал служебный SMS-сервис, 
позволяющий с телефона наблюдать 
за передвижениями абонента. Не-
большой тест: звонок общему зна-
комому. Тот между делом отвечает, 
что еще не в Чебах. А программка 
показывает другое — вызов висит 
на БС у «Дома Мод», в 1 км от нас... 

интересное: наш смартфон — настоящая на-
ходка для контролирующих органов.

В середине 10-х сотовым компаниям 
пришло понимание, что обезличенные и 
агрегированные данные могут хорошо 
продаваться. Порхание мотыльков в сети 

методично анализируются 
«черным ящиком» BigData, 
а затем готовый продукт 
предлагается оператором 
заинтересованным сторо-
нам. «Сотовики» не любят 
обсуждать данную тему. 
Еще меньше они говорят о 
продаже данных госструк-
турам.

Сведения с мобильных 
устройств + геолокация 
являются тем субстратом, 
из которого формируется 
общая картина «самоизо-
ляции». А далее все как в 
фильме: «они знают, кто ты, 
что ты, зачем ты».

Хотя смартфоны следят в сети непре-
рывно, важным моментом для верификации 
контроля становится то место, где ночует 
абонент и к какой БС привязан его телефон 
в 3-5 ч утра. Выход из точки самоизоляции 
и интервал перемещения от «базы» к «базе» 
позволяют определить, насколько объект 
удалился от рекомендованного периметра. 
Скорость перемещения между БС дает пони-
мание, передвигается ли человек пешком или 
на транспорте. То, что система эффективна, 
знают все. Рядовые нарушители режима полу-
чают SMS-уведомление с рекомендацией вер-
нуться, самоизолянты с симптомами СOVID, 
покинувшие квартиру — штраф, а если одного 
раза оказалось недостаточно —  опергруппу 
в подъезд.

Нижний Новгород первым запустил ме-
ханизм контроля самоизоляции по данным 
«сотовиков».  По сообщению в Instagram   
губернатора Нижегородской обл. Глеба Ники-
тина (instagram.com/gsnikitin/), «совместно с 
«МегаФоном» мы первыми в стране внедряем 
индекс изоляции на основе сотовых данных. 

Иллюстрация из презентации «Умный город 2030»

http://instagram.com/gsnikitin
http://instagram.com/gsnikitin/,
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Часть агрегированной «цифры» о 
нашей онлайн-жизни попадает в от-
крытые источники, трансформируясь в 
полезную инфографику. Например, так 
делает «Яндекс», используя собствен-
ные данные, полученные с мобильных 
устройств с Яндекс-приложениями.  

Источником являются абоненты всех операто-
ров связи. Индекс считается по подключениям 
абонента к базовым станциям. Чем к больше-
му количеству станций люди подключаются, 
тем активнее они передвигаются». Технология 
контроля исключает подсчет повторяющихся 
маршрутов «дом — работа» или «дом — мага-
зин». В майские праздники Нижний применил 

еще одно цифровое «ноу-
хау»: дроны над парками, 
где собираются любители 

выпить-закусить.
«Дом.ru» использовал неофициальный 

«индекс открытых дверей», демонстрирую-
щий, как часто горожане покидают дома. В 
основе данных — количество проходов через 
двери подъездов, на которых установлены 
«умные» видео-домофоны «Дом.ru». Динамика 
по каждому из городов проекта — 
на сайте https://covid.domru.tools/ 

В Москве работает модель кон-
троля самоизоляции, состоящая из 
двух основных элементов. Ее основа 
— геолокация с телефонов, предо-
ставляемая операторами связи. С 
2015 г. московское правительство 
закупает у операторов геоанали-
тику, оперируя «обезличенными 
сведениями» о численности або-
нентов в секторах города размером 
500х500 м, а также данными о марш-
рутах их передвижения. Цифры хоть 
и обезличенные, но легко сегмен-
тируются: с началом коронавирус-
ного кризиса первыми под контроль попали 
абоненты старше 65 лет и абоненты, бывшие в 

международном роуминге в марте. Затем «под 
колпаком» оказались абоненты с симптомами 
ОРВИ, вызывавшие «скорую» на дом: данные 
с мобильного телефона привязывались к 
адресам, откуда шли вызовы.

Москвичи, больные коронавирусной ин-
фекцией, а также «контактные» были обязаны 
в течение суток установить на свой смартфон 
приложение «Социальный мониторинг». Если 
у пользователей не было смартфона, им на 

период болезни выдавалось устройство: во-
лонтеры привозили на дом смартфон Honor с 
предустановленным приложением. Система 
работала, хотя не всегда корректно. (На «Хабр» 
habr.com/ru/news/t/501364/ пишут, что «Со-
циальный мониторинг» дает сбои геолокации, 
порой невозможно загрузить фото после 
пуш-уведомления, ночные проверки и пр.). 

Важен второй элемент московской систе-
мы  — это 150 000 камер наблюдения, более 
70 000 из которых поддерживают технологию 
распознавания лиц от NtechLab. Выявлению 
автомобилистов, нарушивших самоизоляцию, 
служит система «Карантин». Приложение, 
установленное на смартфонах сотрудников 
ГИБДД, позволяет подключиться к любой до-
рожной камере в Москве.

 Кроме того, с помощью своих мобильных 
приложений банки также определяют, где на-
ходятся их клиенты. РБК ссылается на данные 
одного из банков, определивших сокращение 
«радиуса активности» пользователей в апреле 
на 4-80%. Совокупность собранных сведений 
позволяет отслеживать перемещения москви-
чей с эффективностью, пока недостижимой в 
других городах России. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam
http://habr.com/ru/news/t/501364/
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ВАШ ЦИФРОВОЙ
ДВОЙНИК

Цифровой контроль «здесь и сейчас», операторы, следящие за 
каждым шагом, проекты по чипированию имунитета... Дистанция 
между реальностью и антиутопией все меньше.

В Рунете горячо обсуждают опыт использования цифровых про-
пусков. Очевидно, что московская и нижегородская практика может 
быть транслирована на другие регионы и желательно заранее 
знать, каким должен быть

До недавнего времени мало кто задумы-
вался о цифровом alter ego, сама постановка 
проблемы выглядела абсурдной. Но оказа-
лось, что цифровая копия имеет силу, а вы 
без нее — нет. Для государственного ИИ мы 
лишь совокупность неких данных, от которых 
зависит, в чем внезапно убедились москвичи, 
сможете вы выйти из дома или останетесь 
прикованы к телевизору.

На сайте Правительства Москвы были 
описаны основные причины, по которым 
электронный рабочий пропуск может ока-
заться недействительным. 

1. Оформление паспортных данных. 
Неверное написание ФИО, нули и неточные 
данные в серии и номере паспорта.

2. Сведения о работодателе. Если ИНН, 
указанный при оформлении рабочего про-
пуска, введен некорректно или отсутствует в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то пропуск аннулируется. 

3. Самозанятые. Если указан ИНН физи-
ческого лица, не зарегистрированного как 
самозанятый, пропуск признается недей-
ствительным.

4. Сведения для Пенсионного фонда. 
Если информация о сотруднике отсутствует 
в БД ПФР, пропуск также будет аннулирован.

5. Не действуют пропуски сотрудников 
организаций, чья деятельность остановлена 
на период действия режима повышенной 
готовности.

6. Если форму заполняет человек, болею-
щий ОРВИ, пропуск не действует. Исключение: 
разовый пропуск для посещения больницы. 
Не действуют пропуски для COVID- инфеци-
рованных или контактировавших с таким 
больным.

Жители Москвы могут проверить свой 
цифровой пропуск на сайте 

Кто бы мог подумать, что оруэлловская 
дихотомия станет настолько буквальной: 
свобода означает несвободу!

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИТИНГ НА «АВРОРЕ»

Современные технологии - обоюдоострое 
оружие, мобильные сервисы легко превраща-
ются в средство протеста. В 20-х числах апреля 
пользователи «Разговорчиков» в «Яндекс.Кар-
тах» и «Навигаторе» собирались на цифровые 
митинги в чувствительных для власти местах: 
на Красной площади и у мэрии. В «столице 
трех революций» митинг «геолоцировался» 
на «Аврору». Митингующие высказывали 
местным властям недовольство режимом 
самоизоляции. 

Чебоксарские санкюлоты, собравшиеся 
на Заливе, действовали вяло и без огонька. 

«НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»

«Переход на цифровую идентификацию 
сопровождался бесчисленными проблемами, 
крупномасштабными нарушениями приват-
ности данных, затрагивающими миллионы 
людей» «Но мы знаем, как обеспечить хоро-
шую цифровую идентичность».

Можно подумать, что сайт проекта ID2020 
создали тролли или фанаты классического 
киберпанка, но вдохновителем Альянса 
«ID2020» является Microsoft, не склонный к 
шуткам. 

Авторы проекта сетуют, что более 1,1 
млрд человек вообще не имеют цифровой 
идентификации, а остальные пользуются 
устаревшими инструментами. В 10 пунктах 
манифеста ID2020 речь идет о том, как будет 
классно, когда появится быстрый способ 
идентификации любого человека на Земле. 

В 2019 г. альянс представил первый об-
разец цифрового «аусвайса», а в апреле 2020 
г. исполнительный директор Альянса  ID2020 
Дакота Грюнер призвала правительства и про-
изводителей технологий содействовать вне-
дрению цифровых сертификатов иммунитета. 
Нет иммунного сертификата — нет доступа в 

школу или в аэропорт, ты не принят на работу 
и не можешь получить права: безопасность 
превыше всего.

По странному совпадению, важным  
партнером ID2020 является организация GAVI 
(Global Alliance for Vaccines and Immunisation 
— глобальный альянс вакцинации и иммуни-
зации) — поставщик прививочного материала 
в 70 стран мира. Соблазн соединить все пазлы 
в одно целое велик, не так ли?

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 5G!

В Сети ерничают: «Чума — check, короле-
ва в замке — check, смута в церкви – check,  
инквизиция  и поиск виноватых –  check. Ну 
что, Средневековье 2.0?” Со всем можно спо-
рить, но слух, что эпидемию спровоцировала 
бьющая по иммунитету связь 5G — точно 
средневековая дикость. Комментировать 
бред не стоило бы,  вот только неолуддиты 
начали сжигать вышки сотовой связи. Пока 
только в Европе. 

Мы спросили технических специалистов 
сотовых компаний, что они думают о новом 
поветрии. Реакция оказалась примерно по-
хожей — и  признаться, она мало выразима 
словами:

Если встретите кого-то, кто заговорит о 
сотовых вышках как факторе распростране-
ния коронавируса, можете  просто спросить 
страдальца: какая из версий 5G не угодила? Их 
в мире почти с десяток. Скорее всего, диалог 
на этом завершится. Да и в России 5G нет…

Текст — Андрей ИВАНОВ

С мая дорожные камеры в Мо-
скве включены в городскую систему 
контроля соблюдения режима само-
изоляции. Водители, чьи пропуски 
считаются недействительными, вы-
являются системой фото-видеокон-
троля и штрафуются.

 В опросе, проведенном на фо-
руме «На-связи.ru», пользователи 
высказались против введения циф-
ровых пропусков в Чувашии.
Как вы считаете, нужно ли внедрить систему 

цифровых пропусков в Чувашии?
Да, это необходимо                            —       4,40%
Думаю, что да                                        —       9,45%
Да, но что-нибудь попроще            —       3,96% 
Скорее нет                                              —    10,75%
Однозначно нет                                   —     67,25%

https://www.mos.ru/news/item/73323073/
https://nedoma.mos.ru
 https://id2020.org/
https://id2020.org/manifesto
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ПИАР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Когда в ноябре 1918-го в Старом Свете замолчали пушки, на полях 
Первой мировой догнивали останки 20 миллионов солдат. Жертвами 
«испанской инфлюэнции», охватившей все континенты летом-осенью 
1918 года, стали от 20 до 50 миллионов человек. Вирус гриппа H1N1 (се-
ротип выделен в 2002 г. из тканей умершей в 1918 г.)  вызвал три волны 
пандемии, став причиной гибели 1,5% населения Земли. 

Распространению «испанки» способствовали военная цензура и си-
стемные ошибки в оценке масштабов заболевания. Какую роль играли 
средства массовой информации в период пандемии? 

По неизвестной причине очаг нового за-
болевания возник на территории воюющих 
стран. В апреле 1917 г «бронхит с легочным 
кровотечением» стал поражать британских 
солдат в метрополии,  в феврале 1918 г 
сведения о похожей инфекции появились в 
форте Рэйли (Канзас, США), откуда, по одной 
из версий, болезнь и попала в Европу, по дру-
гой – заразу зимой 1918 г. привезли в Южную 
Францию рабочие китайских батальонов. 

Весной 1918 г. заболевание распростра-
нилось во Франции по обе линии фронта, 
но об эпидемии в газетах не было ни слова. 
Только в конце мая, когда грипп валил с ног 
по миллиону европейцев в неделю, сначала в 
газетах курортного городка Сан-Себастьян, а 
затем в крупной мадридской газете La Acción  
появились сводки о странной быстротечной 
болезни.

Весь 18-ый год испанская пресса пребыва-
ла в недоуменном поиске причин несчастья. 
Разносчиком болезни называли компанию, 
строившую метро в Мадриде: якобы они рас-
копали средневековые миазмы, поразившие 
город.

Вслед за Мадридом залихорадила Бар-
селона. 8 миллионов заболевших испанцев 
лечились лимонами, горячей водой и смолой 
кипариса, а мир молчал, сжав зубы в штыко-
вой атаке.  Испания не участвовала в войне...

Впрочем, скрывать мор становилось все 
сложнее. Париж начали поливать щелоком, 
а столичная Le Petit Parisien напечатала «на-
дежный» рецепт против новой простуды: 
аспирин, цитрат кофеина, ячменный чай, 
клюква, вишня, настойка корицы и хинного 
дерева и сироп из горькой апельсиновой 
корки («и немедленно выпил»(с)). 

Хотя с мая 1918 г. военные медики (пре-
жде всего во Франции, где в армии от гриппа 
умерло более 30 000 или 7.4% заболевших 
гриппом) обладали информацией о десятках 
тысяч тяжелобольных с похожими симпто-
мами, медицина не могла дать «испанке» 
адекватный ответ.

 Каждая страна пыталась бороться в 
одиночку, с одной стороны, скрывая мас-
штабы эпидемии, с другой, не понимая 
происходящего.  К примеру в Москве на 
протяжении 1918 г.  почти все тяжелые слу-
чаи гриппа записывались (и описывались в 
прессе) как круппозная пневмония (данные с  
http://www.supotnitskiy.ru). Многие симптомы 
гриппа вызывали у врачей подозрения о 
вспышке тифа. Тем не менее, в 1919 г. в Ка-
занской губернии был зафиксирован 10561 
случай болезни, интерпретированной как 
тяжелая инфлюэнция, в Нижегородской — 
51179 (25 -35 случаев на 1000 населения, тогда 
как в Москве — всего 10 на 1000. В Киеве 
в августе 1918 г. «испанкой»  в сочетании с 
тифом переболело почти все взрослое на-
селение — около 700000 человек).

Порой пресса сознательно вводила чита-
теля в заблуждение. К осени 1918 г, восточное 
побережье США захлестнула вторая, самая 
смертоносная волна «испанки», но власти 
Филадельфии проигнорировали предостере-

жения медиков и 28 сентября провели 200-ты-
сячный парад по сбору средств на ведение 
войны. Тогда же в местных газетах началась 
скоординированная властями города кам-
пания о победе ученых над «бациллой Пфай-
фера», которую называли причиной гриппа.

 К 10 октября в Филадельфии от «испанки» 
умирали по 2600 человек еженедельно. За 
месяц после парада в городе похоронили 
11000 человек. И доля вины в произошедшем 
лежит на прессе.

 Современные исследователи не смогли 
определить «точку зеро» – тот «уханьский 
рынок», откуда испанский грипп начал кро-
вавую жатву. Причина: информационный 
вакуум цензуры. Под строгим контролем 
находилась печать. Российский «Перечень 
сведений, касающихся безопасности России 
и вооруженных сил», принятый в 1915 году, 
определял цель цензуры: «не допускать про-
никновение в армию и из армии в тыл любых 
сведений, которые могут неблагоприятно 
повлиять на ход дела как на театре войны, так 
и внутри государства».

В статье 31 российского «перечня» указа-
но, что военный цензор, а отнюдь не редак-
тор оценивает, что может вредить военным 
интересам государства, а что нет. Данные, 
которые противник может использовать для 
оценки эпидобстановки в тылу и на фронте, 
были запрещены по умолчанию.

Похожие правила действовали и в демо-
кратических США, и в рейхе.  (Что характерно, 
эти принципы остались неизменными в СССР 
даже в мирное время. Публичные оценки 
эпидемиологической ситуации в прессе 
были невозможны, тема оставалась под за-
претом Главлита\ГлавПУРа до 1988 года. В 
частности, в советском «Перечне» 1976 года в 
параграфе 33-34 «Медико-санитарные вопро-
сы» в подпункте 6 говорится, что запрещена 
публикация сведений об участии армии и 
сил ГО в ликвидации очагов инфекционных 
заболеваний, а также запрещены любые 
сведения о заболевании гриппом и катаром 
верхних дыхательных путей в подразделени-
ях выше роты. С перечнем запретов можно 
ознакомиться http://novymirjournal.ru/images/
cenzura/perechen1976.pdf. 

Отсутствие целостной картины о 
ситуации в других странах(пресса мол-
чит), противоречивость информации о 
болезни(тиф, Haemophilus influenzae, 
холера, сап, чума?), скученность, антисани-
тария, беженцы, переполненные вокзалы 
и госпитали вызвали вирусный ядерный 
взрыв, в считанные недели поразивший 
Европу, а затем и весь мир.

В случае с «испанкой» правило «как бы 
чего не вышло»  сыграло самую зловещую 
роль. Почему прошлое ничему не учит?

Сою. инф.

http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat51.htm#gl2
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat51.htm#gl2
http://www.supotnitskiy.ru
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СОЗДАВАЯ УЮТ В КАЖДОМ УГОЛКЕ ДОМА
Пока домашняя сеть служила развлека-

тельным целям, на какие-то лаги оборудова-
ния мы смотрели сквозь пальцы: лишний раз 
перегрузишь девайс и ок. Но когда дом стал 
офисом, классом, аудиторией, любой сбой – 
уже проблема. Интернет должен соответство-
вать новому качеству жизни, что в огромной 
степени зависит от сетевого оборудования. 
Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает Wi-Fi-
роутеры под любые задачи.

Для маршрутизатора TP-LINK Archer C9 
вполне подойдет  определение PRO. Он обе-
спечивает покрытие интернетом 4-комнатной 
квартиры площадью 80 кв м, от прихожей до 
балкона. Поддерживая скорость соединения 
до 600 Мбит\с, данная модель идеально под-
ходит и геймерам, и обычным пользователям.  
Archer C9 оснащен 4 портами LAN 10/100/1000 
Мбит/с и 1 портом WAN 10/100/1000 Мбит/с.  
Роутер двухдиапазонный (IEEE 802.11ac/n/a 
5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц), что позволяет 
ему одновременно функционировать на 
частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц.  Маршрутизатор спра-
вится со всем спектром задач небольшого 
офиса, обеспечивая работу 15 клиентов с 
Wi-Fi-устройствами. В зависимости от условий 
подключения роутер TP-LINK Archer C9 стоит 
в «Дом.ru» от 720 руб. до 7200 руб.*

TP-LINK Archer C5 — популярный марш-
рутизатор для любых домашних задач. 
Девайс обеспечивает раздачу интернета на 
6 устройств в помещениях площадью до 65 
кв.м. C5 оснащен пятью гигабитными пор-
тами (1 WAN и 4 LAN), есть поддержка Wi-Fi-
диапазонов 2,4 и 5 ГГц (в ряде случаев может 
понадобиться прошивка для более уверенной 
работы 5 ГГц (можно скачать на https://www.
tp-link.com/ru/support/download/archer-
c5-v4/) К устройству  можно подключить 
внешний жесткий диск «на горячую». Роутер 
поддерживает  скорость передачи данных 
до 1 Гб/с по кабелю и до 300 Мбит\с по воз-
духу. Прошивка роутера имеет встроенный 
мастер с функцией получения настроек от 
провайдера и режим перезагрузки по тайме-
ру. В зависимости от условий подключения 
роутер TP-LINK Archer C5 можно приобрести  
в «Дом.ru» от 350 руб. до 3700 руб.*

Вместо роутера можно рекомендовать 
Wi-Fi-систему Tenda MW3-2 (или 3, версию 
из трех  блоков). Устройство состоит из двух 
или трех блоков-»кубиков», которые можно 
(и нужно J установить в разных комнатах.  
Достоинства: стильный минималистичный 
дизайн, два диапазона 2,4\5 ГГц, мощный 
процессор, высокая скорость работы —  
100 Мбит\с на каждом из модулей, довольно 

простая установка и легкий коннект устройств 
друг с другом.  Tenda MW3-2 может через мост 
соединяться с роутером, но также способна 
раздавать интернет напрямую. 

Wi-Fi-система будет очень кстати в двухэ-
тажной квартире, в отдельном доме, коттедже: 
оборудование обеспечивает площадь покры-
тия до 200 кв. м. Необычно, что настраивается 
и  управляется система через смартфон.

В зависимости от условий подключения 
система Tenda MW3-2 стоит в сети «Дом.ru» 
от 450 руб. до 5520 руб.*

Поддержка скорости интернет-соеди-
нения до 300-500 Мбит\с, Tethering на 6-10 
гаджетов одновременно в помещении 60 
кв.м и более  – для новых задач необходи-
мы новые роутеры. Только с надежным 
Wi-Fi-роутером кино не зависнет на самом 
интересном, сделка не сорвется на послед-
нем этапе, а онлайн-игра не ляжет в шаге 
от победы. Мощные сетевые устройства 
помогут справиться с любой ситуацией.

Текст — Андрей ИВАНОВ

*При подключении услуг «Дом.ru» пользователям 
доступна рассрочка на оборудование в 6, 12 или 18 меся-
цев. Специалисты «Дом.ru» доставляют и устанавливают 
оборудование бесплатно. Возможна самостоятельная 
установка оборудования клиентом по инструкциям от 
мастера-инсталлятора «Дом.ru».

Wi-Fi-точки в многоэтажках 
стали похожи на индийские 
маршрутные такси: почти в 
каждой квартире ТВ-приставки, 
2-4 смартфона, пара планшетов, 
пара ноутбуков, другие «умные» 
IoT-девайсы. В домашней сети 
одновременно работают все:  
родители, дети, самоизолиро-
ванная бабуля. Нет точки досту-
па только у кота. Но это покаJ 
Настало время для модерниза-
ции вашего сетевого оборудо-
вания.

https://www.tp-link.com/ru/support/download/archer-c5-v4/ 
https://www.tp-link.com/ru/support/download/archer-c5-v4/ 
https://www.tp-link.com/ru/support/download/archer-c5-v4/ 
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