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*в цифровой версии

• «Ростелеком»: абоненты выбирают «Комбо»;
• Сохраняем здоровье с Tele2 Healthy;
• «Лайм ТВ Box»: приставки для бесплатного интернет-ТВ;
• Интернет для тех, кому 55+*;
• ИИ как фикция
...и многое другое

НОВОСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЧУВАШИИ • НОВОСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЧУВАШИИ
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Об итогах работы «Ростелекома» в первом полугодии, а также о
роли, которую сыграл оператор в сохранении социальных связей
в период пандемии, журналистам Поволжья рассказал вицепрезидент — директор макрорегионального филиала «Волга»
ПАО «Ростелеком» Иван Зима.

СЗО, оператор намерен подключить дополнительно еще 630. Кроме того, в программе
по устранению цифрового неравенства
(УЦН 2.0) появилось дополнение: обеспечить современными телекоммуникациями
населенные пункты, в которых проживают
100-250 человек.
IT: Новый вариант УЦН предполагает строительство в малых населенных пунктах
инфраструктуры сотовой связи. В сравнении с коллегами по рынку у Tele2 наиболее
полное покрытие сетью LTE 1800 сельских
районов Чувашии. Tele2 по умолчанию станет партнером «Ростелекома» в развитии
мобильной части программы УЦН?
Иван Зима: Несмотря на то, что Tele2
— наша компания, у нее нет каких-то привилегий. «Ростелеком» следует принципам
равных возможностей для всех операторов.
По программе «Сеть как сервис» мы предлагаем сотовым компаниям инфраструктуру «под
ключ». Мы готовы доставлять по оптическим
каналам связи сигнал мобильной связи в сёла,
удаленные от базовых станций, и размещать
оборудование операторов на наших вышках.

«КЛИЕНТЫ – НАША
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ»
Как сказалась самоизоляция на показателях «Ростелекома»? Какие плюсы и
минусы «высветила» пандемия?
Иван Зима: Период был сложным в
организационном плане — более 8 000 сотрудников «Ростелекома» поменяли формат
работы, – но оказался финансово успешным.
Вырос спрос на цифровые услуги и сервисы. Дистанционное обучение школьников,
удаленная работа… Наши решения оказались
востребованы в полной мере. Прирост абонентской базы интерактивного телевидения в
первом полугодии составил 4%, общее количество подписчиков цифрового ТВ превысило
миллион. Более 570 000 из них пользуются
цифровой платформой Wink.

Стало гораздо больше обращений от жителей так называемых «медных» территорий,
где еще остаются устаревшие технологии. Клиенты хотят высоких скоростей и современных
сервисов. По мере технической возможности
мы решаем эти вопросы.
Какие меры пришлось принимать
техническим специалистам макрорегиона
для сохранения качества услуг в условиях
возросшей нагрузки на сеть?
Иван Зима: «Ростелеком» постоянно
расширяет магистральные каналы, так как
рост трафика — непрерывный процесс и с

2

IT-NEWS+

пандемией не связан. Для гарантированного
безаварийного прохождения трафика порог нагрузки на магистральных каналах не
должен превышать 75%, и эта цифра не была
достигнута. Сначала существовала проблема
с загруженностью внешних междугородных
стыков (многие популярные интернет-ресурсы хостятся на зарубежных площадках – прим
IT), но компания за две-три недели с начала
самоизоляции смогла расширить проблемные
стыки. Возросший спрос на услуги «Ростелекома» показал, что есть регионы (в частности,
Закамье), где нужно строить дополнительные
линии ВОЛС. В первом квартале 2021 года мы
закончим строительство резервной линии в
Закамье.
Особое внимание «Ростелекома»
сосредоточено на строительстве оптических коммуникаций для социально значимых объектов (СЗО). Сколько объектов
планируется подключить в ближайшее
время?
Иван Зима: В этом году в Поволжье,
кроме запланированных 3785 объектов

В последнее время сервисное направление работы «Ростелекома» приобрело
статус наиважнейшего. Какие перемены
по совершенствованию обслуживания
клиентов можно отметить?
Иван Зима: В период пандемии более чем
втрое увеличилась нагрузка на контакт-центры. Для тех, кто сразу не смог дозвониться,
был организован обратный вызов, что позволило дополнительно обработать порядка
4 500 обращений.
Все больше абонентов предпочитают
дистанционные каналы взаимодействия с
компанией. Только через клиентский чат
весной и летом мы обработали более 50 000
обращений — на 40% больше, чем за тот же
период 2019 года.
Абонентов старшего возраста (65+), которые не всегда могут освоить мобильное приложение, компания соединяет с оператором
напрямую.
Даже в разгар пандемии конкурентная
борьба сохранялась, и кто-то принимал решение расторгнуть договор с «Ростелекомом». Оператор всегда изучает мотивы, по
которым абонент хочет уйти и стремиться
сохранить абонента?
Иван Зима: За первое полугодие макрорегион сохранил более 10 000 абонентов.
Мы улучшили качество подключений,
передав процедуру инсталляции оборудования от подрядчиков к штатным сотрудникам
«Ростелекома». Как показывает статистика,
абоненты стали более высоко оценивать
работу инсталляторов — 9,8 баллов по
10-балльной шкале.
Все шаги по улучшению сервиса положительно повлияли на имидж всей компании.
Показательно, что в первом полугодии индекс
лояльности клиентов вырос на 6%. Это хороший результат.
Соб. инф.

Иван Зима: «Абонента можно
сделать своим союзником только
одним способом — стать совершеннее, лучше конкурентов».
P

Видеосервис Wink
Просмотр на любом устройстве, единая
учетная запись на 7 устройств: можно начать
просмотр на одном устройстве и продолжить на другом. В Wink доступны загрузка и
дальнейший просмотр кино без интернета:
дома, на даче, в дороге, в отпуске. В цифровой видеотеке Wink — 20 000 фильмов и
сериалов, а также более 262 телеканалов.

Включаем выгоду

в конструкторах тарифов «Комбо»
Согласитесь, управление домашними телеком-услугами от разных
операторов связи — та еще задача, особенно если каждый в семье
активный юзер. Удобно оплачивать по единому счету связь, ТВ и интернет помогут новые решения «Ростелекома».
В конструкторах тарифов «Комбо 2в1» и «Комбо 3в1» оператор
предлагает выбирать и объединять телеком-услуги: видеосервис
Wink, скоростной ШПД и сотовую телефонию.
Каким может быть наполнение услуг в
«Комбо»?
«КОМБО 2В1» —
это два тарифа с абонплатой 559 руб\месяц:
«Технологии развлечения» и «Технологии
общения».
Та р и ф ы п о х о ж и : Ш П Д - и н т е р н е т
100 Мбит\с, сервис Wink, 5 Гб на «Яндекс-диске» и роутер с ТВ-приставкой по «суперцене»
за 100 руб. каждый. В «Технологии общения»
доступна мобильная связь «Ростелекома»:
100 Гб интернет-трафика на максимальной
скорости, 1200 мин исходящих вызовов +
бесплатные звонки на номера РТК по России
и 500 SMS.

1200 мин в месяц и «безлимит» на любые
телефоны РТК в России, а также 500 SMS.
Абонплата на ТП «Технология без границ» — 749 руб. + 120 руб за роутер и
10 руб за приставку. В рамках акции «Технологии без границ. Включайте выгоду» абонплата на данном тарифе — 649 руб. в месяц
(до 1 февраля 2021 г.) Тариф «Технология без
границ+» оптимален для подключения всей
семьи: до 5 SIM-карт, 50 Гб трафика на максимальной скорости, 2000 мин + безлимитные
звонки на номера РТК. Абонплата — 949 руб. +
10 руб за роутер и 10 руб за приставку. Любой
из тарифов можно перестроить, сэкономив
на роутере, если он уже есть или подключив
дополнительные опции.

«КОМБО 3В1» —
наиболее сбалансированные варианты
сервисов в тарифах линейки «Технологии без границ» с базовым интернетом
100 Мбит\с. Использование услуг в пакете
3в1 поможет сэкономить до 40% телекомрасходов.
В Лайт-версии — 132 канала Wink,
1 SIM-карта, роутер в аренду за 75 руб. в
месяц и приставка за 10 руб. Абонплата
— 599 руб. «Технология без границ» сочетает скоростной интернет, 227 телеканалов и 5000 фильмов, мобильную связь со
100 Гб трафика на максимальной скорости,
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

Мы обратились с комментариями по
особенностям «Комбо» к заместителю
директора филиала, директору по работе
с массовым сегментом ПАО «Ростелеком»
в Чувашии Андрею КАНДЫРИНУ.
Главный редактор: Афанасьев Е. В.
Верстка, дизайн: Андреев И. В.
Тел. 8-953-012-92-57
E-mail: pressa21@gmail.com
Сайты: itnews21.ru
Соцсети: vk.com/itnews21ru

Домашний интернет
Скорость интернет-доступа — до 100
Мбит/с по технологии fttx и до 500Мбит/с
по технологии xPON. Двухдиапазонный Wi-Fi
2,4ГГц/5 ГГц роутер с 4 гигабитными LANпортами, с поддержкой максимальной скорости, доступной на тарифе и возможностью
подключения до 15 устройств. Доступно
подключение к роутеру трех ТВ-приставок
Wink, Оборудование дает возможность подключения домашней телефонии FXS.
Мобильная связь
Мобильный интернет-«безлимит». До
2000 мин. на звонки в месяц и 500 SMS. Общий пакет минут на всю семью включает до
5 SIM-карт и имеет общий пакет SMS. Любые
исходящие звонки на номера стационарных
и мобильных телефонов Ростелекома бесплатны по всей России.
На всех SIM-картах, подключенных к
тарифам конструкторов Комбо, мобильный
интернет-трафик Wink без ограничений
— на всей территории России. Смотрите
столько, сколько нужно всей семьей, не
считая гигабайты.
IT: В условиях ШПД-интернета упомянуто подключение по технологии xPON.
Насколько доступен xPON абонентам
сельской части Чувашии?
Андрей Кандырин: В 2019-2020 гг. мы
активно строим сети ПОН в частном секторе
Чувашии и не останавливаемся на достигнутом. Уточнить наличие технической возможности подключения или инициировать кейс
на стройку сети абоненты могут в сети офисов
или на горячей линии 8 800 100 0 800.
IT: Как происходит тарификация мобильного интернета в поездках по России?
Андрей Кандырин: Интернет-роуминг
включен автоматически.
IT: Звонки на номера «Ростелекома»
бесплатны при поездках за пределы
Чувашии?
Андрей Кандырин: Да, почти во всех регионах России. В Крыму по всем направлениям
звонки 3 руб 1 минута вызова, 3 руб SMS, и
3 руб 1 Мб интернета.
Сегодня не обязательно приходить в
офис для подключения тарифов: любые
вопросы можно решить по телефону 8 800
100 0 800, на странице сайта «Ростелекома»
https://chuvashiya.rt.ru/combo или в чате.
Выберите тариф, отправляйте заявку
онлайн, и сотрудник филиала свяжется с
вами для уточнения деталей подключения.
Соб. инф. PP
Распространяется бесплатно.
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ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО

«Капсула» с голосовым помощником «Маруся»
способна управлять системами умного дома и видеосервисом Wink от «Ростелекома»
В 2017 году «IT-News» проводил сравнительный тест голосовых ассистентов.
Умные помощники состязались в знании
фактов истории, астрономии, в способности понимать запросы, выстраивать
маршруты и разбираться в искусстве.
«Маруся» запомнилась тем, что ответила:
«Что вы от меня хотите?»
Прошло три года. Теперь «Маруся» обитает не только в приложении, но и в умной
колонке «Капсула».
«IT-News» первым в нашем регионе провел публичное тестирование «Капсулы».
«Капсула» довольно большая и весит почти 1,5 кг. Дизайн ее нейтрально-строг: черная
или темно-серая колонка уместна и в офисе,
и в квартире.
При активации «Маруся» просит настроить W-Fi. Подключить колонку можно голосом

или в меню мобильного приложения «Маруся — «голосовой помощник» для смартфонов
на iOS и Android.
«Капсула» — по сути развлекательный
хаб из коробки.

ХОТИТЕ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ ИЗ СЕТИ?

Можно голосовыми командами:
в помещении «Маруся» на расстоянии до 7 м «услышит» собеседника. В
мобильном приложении доступно и
текстовое, и голосовое управление.
После настройки оранжевое кольцо на
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Современная «Маруся» может управлять
видеосервисом Wink и системой умного
дома от «Ростелекома», играть с детьми и
устраивать музыкальные шоу. Она даже
умеет отвечать на каверзные вопросы —
благодаря совместным разработкам Mail.ru
и «Ростелекома».

Не нужен. При помощи головых команд
легко управлять интерактивным ТВ Wink от
«Ростелекома». Достаточно скомандовать
«Маруся, активируй Wink» и назвать код из
меню сервиса.
Команды должны быть ясными и четкими:
«Маруся, включи канал «Спорт», «Маруся,
сделай звук тише на четыре», «Маруся, давай
следующий канал», «Маруся, найди фильм
«Титаник» и пр.

ЗАДУМАЛИСЬ,
КАК УПРАВЛЯТЬ КОЛОНКОЙ?
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НОВАЯ
ВЕРСИЯ «МАРУСИ» ОТ ПРЕЖНИХ?

НУЖЕН ЛИ ПУЛЬТ?

Достаточно подключить потоковый
сервис «ВКонтакте» (нужна авторизация
в VK) или попросить «Марусю» включить
интернет-радиостанцию. «Капсула» без
проблем воспроизведет аудио-треки
через Bluetooth (подключить, правда,
можно только одно устройство) c вашего
смартфона. «Капсула» не теряет способности общаться: музыка не помешает
«Марусе» отвечать на вопросы.

P

фронтальном динамике меняет цвет на бирюзовый. Световой индикатор помогает понять,
слышит вас «Маруся» или нет: если все ок,
кольцо пульсирует, отображая тон голоса.

ЧТО УМЕЕТ МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ?
Голосовое управление Wink продублировано и в мобильной версии «Маруси».
Находясь далеко от дома, вы можете по-

«Маруся» даже может быть отличным
цифровым учителем: вести уроки и давать
задания.
МОЖНО ЛИ НАСТРОИТЬ
«КАПСУЛУ» ВРУЧНУЮ?

ставить на запись нужную передачу в Wink,
для этого достаточно открыть «Марусю» в
смартфоне.
КАК «МАРУСЯ» ПОМОГАЕТ УПРАВЛЯТЬ
УСТРОЙСТВАМИ УМНОГО ДОМА
ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»?
«Маруся» по команде включит или выключит электроприборы, работающие от
умных розеток, активирует датчики без-

опасности, вскипятит чайник или включит
отопление к вашему приходу. Новые возможности голосового ассистента позволяют
проверить, не оставлен ли дома утюг. Не
хватает лишь команды «Маруся, создай
уют в доме», когда система одновременно
могла бы включить свет в коридоре, настроить музыку, разогреть ужин в умной
скороварке и т. д.

МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ
С «МАРУСЕЙ» ДЕТЕЙ?
Легко. «Маруся» может быть заботливой радио-няней. Если попросить ее
почитать сказку, она с удовольствием это
сделает. Необходимо через приложение
настроить детский режим и тогда можно
смело ос тавлять «Марусю» наедине с
чадом.

Да, панель сенсорного управления расположена на «макушке» колонки. Комбинации
нажатий помогают настроить девять режимов
работы. Но если до панели доберется маленький ребенок, может быть всякое: колонка
громкая (25 Вт), так что «Капсулу» надо держать в местах, недоступных детям.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
«Маруся» еще учится и будет совершенствоваться. Пока голосовое управление

интерактивным ТВ доступно только для
приставок Wink IPTV и Wink+. Впереди интеграция «Маруси» с Wink в «Smart TV», Android
TV и Apple TV. И хотелось бы видеть колонку
автономной: версии «Капсулы» на аккумуляторах пока нет.
«Капсула» уже в продаже. Ее можно
приобрести в салонах «Ростелекома» и
Tele2 Чувашии или в интернет-магазине
www.shop.rt.ru по цене 7990 руб. или в
рассрочку на два
года по 350 руб. в
месяц (стартовый
взнос — 1800 руб.)
Подробнее о «Марусе» можно узнать
на www.rt.ru или по
8 800 100 0 800.
Текст — Евгений
АФАНАСЬЕВ

«МОЙ РОСТЕЛЕКОМ»

Возможность управлять телеком-сервисами онлайн в любом месте и в
любое время особенно важна сегодня. Чтобы удаленно контролировать
свои счета, услуги и тарифные опции, достаточно смартфона и стабильного интернет-подключения.
Мобильная версия Личного кабинета «Ростелекома» для платформ ОС
Android и iOS набирает популярность.

КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ
«МОЙ РОСТЕЛЕКОМ»?
Скачав приложение из Play Market прежде всего, надо:
1. сoздaть учетную зaпиcь нa caйтe
РТК (нa caйте lk.rt.ru или в Eдином личном
кaбинeте в «Moем Pocтeлeкoме»).
2. пoдключить нeoбxoдимыe уcлуги,
иcпoльзуя лицeвыe cчeтa, укaзaнныe
в дoгoвopax: выбpaть пункт «Дoбaвить
уcлугу»; укaзaть гopoд пpoживaния; выбpaть

paзнoвиднocть cepвиca: cвязь - cтaциoнapнaя
или coтoвaя, интepнeт и\или ТВ.
Затем можно автopизoвaтьcя в
пpилoжeнии через Личный кабинет. Вход в
приложение защищен цифровым кодом и
доступен только пользователю устройства.
Теперь пользователь способен управлять
тарифом и подключенными опциями, активировать новые и отключать ненужные. В
приложении можно связаться с сотрудником
РТК и получить оперативный ответ. Здесь же, в
приложении, можно найти адрес ближайшего
офиса «Ростелекома»

В приложении доступна работа со
счетами, т. е. текущий баланс и вся история платежей по всем подключенным
счетам. «Мой Ростелеком» помогает легко
оплачивать счета посредством кредитки и
интернет-банкинга. Привязав банковскую
карту, можно настроить опцию «Автопополнение»,
Приложение «Мой Ростелеком»
выбрали уже более 5 млн клиентов*.
Соб. инф.

* количество загрузок приложения «Мой Ростелеком» по данным Google Play Market на 1.10.2020
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Глобальные перемены в укладе жизни и развитый интернет
позволяют работать везде, где
удобно. Рабочее место может
быть дома, на даче, в далекой деревне. Все что нам нужно: тонкий
клиент, надежный канал и «облако» ресурсов — инструменты,
такие, как у «Ростелекома».

«Danger! Вы покинули периметр безопасности». Конечно, без мигающего табло и
речевого информатора, но суть та же: тысячи
сотрудников в Чувашии решают рабочие задачи за пределами защищенного контура,
на домашних ноутбуках, подключившись к
обычным Wi-Fi-сетям. Но кибератаки идут по
нарастающей, здесь и сейчас и 24\7. Риски
утечек данных, мягко говоря, выросли.
Ростелеком подготовил комплекс мер
и набор инструментов по защите рабочего
места, где бы ни находился сотрудник.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА?
Круглосуточно защищенный ШПД-канал
для сотрудников на «удаленке».
Обеспечение безопасного доступа к
ресурсам внутри КСПД компании из дома на
основе технологии Remote VPN и DLP.
Соответствие требованиям информационной безопасности по стандартам государственных компаний.
Дополнительные сервисы: антивирус,
ВАТС, ВКС, аренда АРМ, расширенная техподдержка.
В зависимости от схемы тарификации и
набора услуг заказчик получает :
- защищенный удаленный доступ для сотрудников по всей России без капитальных
затрат на создание собственной инфраструктуры;
- дополнительные услуги в рамках общего пакета;
- сотрудники могут приобрести сервисы
для личного пользования.
ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП REMOTE VPN?
Все средства обеспечения защищенного
подключения находятся в «Ростелекоме».
Подключение возможно как по протоколам
ГОСТ VPN, так и без них. Связь с центральным
офисом реализуется либо по IP-VPN “Ростелекома», либо через программный VPN поверх
публичных интернет-каналов.
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HOME OFFICE GUARD –

защита вашего дела на расстоянии
«Ростелеком» предлагает
СЕРВИСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
1. DLP-сервис на базе Solar Dozor – система для блокирования утечек конфиденциальной информации. Сервис ведет контроль
коммуникаций сотрудников на «удаленке»,
позволяет расследовать инциденты, выявлять
признаки корпоративного мошенничества,
вести анализ аномалий поведения сотрудников.
2. Сервис SA – облачный сервис обучения персонала навыкам и правилам
кибербезопасности в экосистеме Solar
MSS. Система обеспечивает быстрый старт,
интерактивность обучения, практические
работы.
3. Solar JSOC – непрерывный мониторинг безопасности ИТ-ресурсов при удаленной работе сотрудников в круглосуточном
режиме. Выявляет факты компрометации
логинов\паролей удаленного доступа по аномальным активностям при подключении к
VPN (подключение через TOR\анонимайзеры,
необычная геолокация и пр.). Система фиксирует некорректную работу сотрудников
в удаленном доступе (разные учетки в VPN
и целевой системе, подключение к запрещенным ресурсам, запуск неразрешенных
приложений и утилит), выявляет подозрительную деятельность сотрудника (выгрузка

данных в целевой системе, экспорт учетных
записей, большой объем передаваемых
данных в VPN-сессии).
КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
ДОСТУПНЫ В HOME OFFICE GUARD?
Автоматизированное рабочее место
в аренду: ноутбуки, моноблоки, мониторы,
веб-камеры, софт для IP-телефонии и ВКС и т. д.
Сервисы коммуникаций: ВКС на различных программных решениях, ВАТС — виртуальная АТС.
Дистанционная поддержка: инсталляция оборудования, разовые выезды,
консультации сотрудников на удаленном
рабочем месте.
Сотовая связь «Ростелеком».
«Массовый перевод сотрудников на удаленный режим бизнеса был сложной задачей,
требующей профессионального подхода,
ресурсов и опыта. Мы предлагаем нашим
корпоративным пользователям сервисы,
которые отвечают текущим вызовам времени.
«Ростелеком» гарантирует безопасную и надежную работу своих цифровых продуктов
и сервисов», — комментирует директор по
работе с корпоративным и государственным
сегментами ПАО «Ростелеком» в Чувашии
Олег ЖАНДАРОВ.
Подробнее об инструментах для удаленной работы сотрудников можно узнать
на сайте «Ростелекома» или по телефону
8 800 200 30 00
Соб. инф.

Весной 2020-го необходимость экстренной перекройки образа
жизни застала врасплох и простых абонентов, и корпорации, и телеком-компании. Сегодня «удаленка» — один из удобных форматов
повседневного общения. Операторы предлагают своим абонентам
инструменты, облегчающие дистанционное взаимодействие в период пандемии. О том, как «Дом.ru» заботится о клиентах, рассказывает
межрегиональный директор Среднего Поволжья АО «ЭР-Телеком
Холдинг» Антон Катков.

«Мы стремимся максимально
упростить взаимодействие
с абонентом»
IT: Дистанционное подключение и
оформление договора с «Дом.ru»— это
реально?
— Абсолютно реально. Весной, когда
начал действовать режим самоизоляции, мы
внедрили сервис, позволяющий полностью
исключить физический контакт наших сотрудников и заказчиков телеком-услуг при
подключении. Специалист нашего филиала
заранее обсуждает с клиентом по телефону
все необходимые технические вопросы и настраивает оборудование. Затем сервисный

инженер привозит и оставляет возле двери
квартиры или у частного дома клиента оборудование и документы. Абонент самостоятельно подключает кабель к компьютеру или
роутеру, пользуясь пошаговой инструкцией
и общаясь с сервисным инженером по телефону, если возникают какие-либо вопросы.
При необходимости ведутся консультации по
видеосвязи в любом удобном мессенджере.
Оплата также производится бесконтактно,
через мобильное приложение «Мой Дом.ru»
или на сайте компании. После подключения
клиент оставляет подписанные документы
возле квартиры. Процедура подключения
завершена.
Услуга дистанционного подключения
предоставляется бесплатно. Чтобы ею воспользоваться, достаточно в телефонном
разговоре со специалистом уточнить, что
подключение нужно провести бесконтактно.
IT: Но представим, что у абонента возникли сложности с оборудованием. Можно
ли решить проблему не посещая офис
провайдера?
— Разумеется. Клиент может по любым
вопросам позвонить в наш call-центр, который
работает в режиме 24/7, а также оставить сообщение в чате на сайте cheb.domru.ru или написать в группу в социальной сети ВКонтакте.
Еще один удобный и простой способ —
воспользоваться мобильным приложением
«Мой Дом.ru», которое доступно на устрой-

ствах iOS и Android. С его помощью клиент
может получить доступ к важной информации
— номеру договора, балансу, способам оплаты, управлению тарифом. Также в приложении
можно связаться с техподдержкой «Дом.ru»
и решить практически любой интересующий
вопрос.
IT: Какой из каналов связи с техподдержкой в современных условиях предпочтительнее? Что более востребовано:
чат, соцсети?
— Наиболее востребованный вариант
сейчас — чат с техподдержкой на нашем сайте
или в мобильном приложении. Он удобен
тем, что позволяет участникам обмениваться
файлами. Например, клиент может выслать
фото проблемы, а сотрудник — понятную
пошаговую инструкцию. При этом переписка
сохраняется, можно сделать нужный скриншот или быстро проверить, как проходила
консультация, в случае необходимости.
IT: Сколько вариантов бесконтактной
оплаты предлагает сегодня «Дом.ru»?
— Оплату услуг «Дом.ru» легко произвести
не выходя из дома. Мы предлагаем клиентам
несколько способов. Например, онлайн на
нашем сайте или в мобильном приложении
«Мой Дом.ru», с баланса мобильного телефона, или через интернет-кошельки, такие
как Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, WebMoney.
Кроме того, платеж можно провести через
мобильное приложение ряда банков — например, Сбербанка, ВТБ, Тинькофф и других.

У нас есть удобный сервис — «Автоплатеж», при подключении которого клиенту
нет необходимости что-либо делать, так как
абонентская плата будет каждый месяц списываться автоматически с банковской карты.
«Автоплатеж» можно подключить в Личном
кабинете абонента на сайте «Дом.ru».
IT: Условия услуги «Обещанный платеж» как-то изменились в период пандемии?
— Весной в течение месяца данная услуга
предоставлялась бесплатно. В целом, условия
«Обещанного платежа» за последнее время
не менялись.
IT: «Дом.ru» отказался от наличного
расчета?
— Мы стремимся максимально упростить
взаимодействие абонентов с компанией, а в
текущей эпидемиологической ситуации – еще
и сократить количество личных контактов до
минимума. В этом причина, почему мы активно развиваем именно каналы безналичной
оплаты. Однако понимая, как важно обеспечить для клиентов возможность выбора и все
возможные варианты коммуникаций, мы все
же сохраняем возможность оплаты наличными. В Чебоксарах это можно сделать в центре
продаж по адресу — ул Тракторостроителей 1,
ТЦ «Шупашкар».
Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ
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«Они нас зачипировать хотят, а-а, облучают, а-а, гроб, гроб, кладбище, п...р!»
Все эти монотонные истерики по поводу 5G не вызывали ничего, кроме грусти, пока представитель одного телеком-оператора не посоветовала мне избегать темы строительства компанией
базовых станций 5G.
— Really?
— А вдруг они начнут жечь «базы»?

5G-ШПАРГАЛКА:
с позиции физики, медицины,
истории, психологии
Для начала — о том, почему 5G почти
так же безвредна для физического здоровья, как и проводная телефония.
1. Опасно ли излучение от базовых станций 5G?
Нет, для организмов с планеты Земля
излучение 5G не опасно. Если вы с другой
планеты и сотворены из неуглеродной формы
жизни, то могут быть вопросы, требующие
дополнительных исследований. Вам нужны
шокирующие подробности опытов на крысах?
Заходите на сайт американского Центра исследования проблем онкологии.
Излучение в диапазонах частот, которые
принято связывать с 5G, находится в той же
части электромагнитного спектра, что и у
всех стандартов сотовой связи, т. е. все это –
неионизирующее излучение. Это означает,
что волнам не хватает энергии, необходимой
для выбивания электронов из атомов: они
не могут разрушать наши клетки. Годами в
медицинских лабораториях проводились
исследования с одной целью: вызвать новообразования в клетках живых организмов
при помощи излучения мобильного телефона.
Они преимущественно были неудачными
(хотя были неоднозначные результаты), поскольку радиоизлучению телефона не хватает
количества энергии для повреждения клеток,
которые мы склонны ассоциировать со словом «радиация». Уровень энергии, изучаемый
оборудованием 5G, ничтожен и абсолютно
недостаточен для повреждения клеток. Надо
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просто запомнить, что по степени воздействия на живую материю 2G=3G=4G=5G.
Правила пользования сотовым телефоном
5G такие же, как если у вас GSM-трубка. Точка.
Иных физических механизмов воздействия на организм в вашем мобильном
устройстве нет. Все остальное — т.н. психосоматика.
2. Почему мир охвачен страхом, связанным с развитием 5G? Появление 4G такого
эффекта не вызвало. «Власти скрывают»?
На этот вопрос нет успокаивающего ответа. Человеку свойственно ошибаться, неверные поступки и способность их исправить
— признак того, что вы разумное существо.
Общество, напротив, ошибается с удвоенной

энергией, не стремясь признаваться в своих
заблуждениях. «Оно» с легкостью приходит к
нелепым выводам, соединяя необъяснимые
феномены в страшилку и вызывая невероятный разрушительный эффект в некритичных
умах (коих, как известно, 95%).
Человек может стать каким угодно
мобильным, но он не меняется к лучшему.
В марте 1892 г в Нижнее Поволжье пришла
индийская холера. Через пару месяцев после
эпидемии в сознании россиян укрепилась
странная идея, что холеру распространяют
врачи, чтобы... получать награды за лечение.
Развернулась охота на «злодеев»: врачей
избивали, убивали, фельдшерские околотки
сжигали. Это не помогло и в 77 губерниях
России от холеры умерло более 295 000
человек. И тогда и сейчас власть, какой цивилизованной страны ни коснись, беспомощна
перед массовыми заблуждениями. Если бы
пандемия COVID-19 дебютировала в 2011 году,
нет сомнений, что баба Люба со скамейки у
подъезда так же считала бы 4G предвестником
страшной болезни. Спасение в одном: начать
думать своей головой. Просто оставьте поле
боя с призраками другим.
3. Мобильные телефоны стали абсолютно
безопасны?
Нет, и опасность мобильных устройств
становится серьезнее из года в год. Сегодня
не существует более эффективного средства
переключения внимания, чем смартфон. По
данным американской ассоциации автомобилистов (ААА), более 3000 начинающих
автоводителей в США ежегодно погибают изза телефона, а всего более 383 000 (!) получают
травмы и увечья по той же причине. По статистике ААА, причиной трети ДТП в штате Айова,
зафиксированных камерой регистратора,
стало отвлечение внимания водителя на телефон. Пока нет сведенных воедино российских
данных, сколько людей за рулем покалечил
мобильник. По данным https://www.pravnet.ru/6056-ira, отправка SMS и сообщений
в мессенджер, повышает риск автоаварии в
6 раз. Телефон в руках автоводителя — убийственная, в буквальном смысле, проблема, с
которой нужно что-то делать. Но массам эта
тема отчего-то упорно неинтересна... Почему
проще репостить «факты» об опасности 5G?
Соб. инф.

5G В «МИЛЛИОННИКЕ»:
КИТАЙ СНОВА ВПЕРЕДИ
В сентябре 2020 г. КНР выполнил
96% годового плана по строительству
500 000 «баз» 5G. По оценкам Министерства промышленности и информтехнологий, в Китае в эфир выведено более 480 000
базовых станций сети пятого поколения,
обслуживающих около 100 млн. устройств.
Информагентство Xinhua сообщило,
что более 60 млн. жителей страны пользуются 5G.
Благодаря скоростям передачи данных
в 50-100 раз выше, чем в сетях четвертого
поколения, 5G станет «соединительной
тканью» для умной городской среды,
интернета вещей, беспилотных автомобилей и новых решений индустрии промышленного интернета. Первым в мире
городом, полностью покрытым сетью 5G,
стал Шэньчжэнь.
深圳 — в переводе с китайского означает
«глубокая межа». 13-миллионный мегаполис,
несколько уступающий по площади Москве —
1900 кв.км против 2500 кв.км — был основан
41 год назад в дельте Жемчужной реки, в 27
км от Гонконга. Согласно планам Дэн Сяопина,
отца китайских реформ, город должен был
стать центром особой экономической зоны и
– символом нового Китая. Сегодня Шэньчжэнь
входит в пятерку наиболее быстро развивающихся городов мира.
Шэньчжэнь — крупнейший в КНР центр
НИОКР: в 2010 г в городе работало более
1300 компаний, занятых в научных разработках государственного уровня и десятки
тысяч телеком- и IT-стартапов. В городе расположены штаб-квартиры телеком-гигантов
Huawei, ZTE, Tencent. Большая часть ПО на
смартфонах китайских брендов разработа-

на здесь. СМИ окрестили
Шэньчжэнь «Кремниевой
долиной Китая».
Итак, связью 5G охвачен
город размером с Москву.
По словам директора бюро
промышленнос ти и информационных технологий
Шэнчьжэня Цзя Синдуна,
городская сеть 5G на частотах 3,4 – 3,8 ГГц состоит
из 46 000 базовых станций
Huawei и ZTE. В проек т
стоимостью $231 млн. входит интеграция
городского транспорта, медицинских объектов и структур промышленного интернета.
В контексте ситуации с 5G в России особо
интересно, что строительство автономной
сети пятого поколения началось в городе всего год назад. До этого момента еще около года
велись исследования в локальных тестовых
зонах 5G на активах 4G\LTE.
Пользовательская сеть пятого поколения
в Шэньчжэне построена в наиболее затратной автономной версии — Standalone NR.
Данный вариант дает больше возможностей
для новых сценариев использования 5G, что
особенно важно для предприятий, но требует
больше вложений, чем надстройка 5G над
инфраструктурой 4G\LTE (т. н. Non-Standalone).
Standalone поддерживает облачное ядро 5G
и расширенные функции разделения сети,
обеспечивает сверхнизкий ping и позволяет
в дальнейшем легче масштабировать сеть.
Каковы первые выводы после запуска 5G?
Обычные пользователи довольны, скорости интернета стали выше и появились новые
возможности. Для абонентов открыты тестовые\обучающие зоны,
демонстрирующие
преимущества 5G над
3G\4G: беспроводные
VR-игры со сверхнизкой задержкой, lossles
аудио, трансляции видео без проводов в 4К
и т.д. Уровень проникновения 5G-устройств
среди пользователей
смартфонов в Шэньчжэне накануне дебюта новой сети достиг
60%, так что проблем
с оборудованием для
абонентов нет.

Опрос S&P Global Market Intelligence показал, что 93% пользователей домашнего
интернета в городах КНР хотели бы отказаться
от фиксированного ШПД в пользу беспроводного доступа, а 70% опрошенных очень
бы хотели видеть 5G основным домашним
интернет-каналом. Опыт использования 5G
в Шэньчжэне может вызвать бурный рост в
городах небольших интернет-провайдеров,
которым более не придется арендовать дорогие оптические линии.

По данным Академии информационных и коммуникационных
технологий (CAICT), с января по
июнь 2020 г. 119 из 197 моделей
смартфонов, выпущенных в КНР, обладали поддержкой 5G. В сентябре
2020 г. цена на 5G-смартфоны начального уровня снизилась до $146 —
1000 Ұ. Столько стоит версия Realme
V3 с ОЗУ 4 Гб и флэш-памятью 64 Гб.
Открытым остается вопрос, как будет
работает сеть 5G в пригородах и отдаленных
районах Шэньчжэня. Скептики считают, что
уверенного покрытия там нет.
К тому же пока не решена проблема
низкого проникновения частот 5G in-door.
Впрочем, работы в этом направлении ведутся.
причем тайваньские «друзья» анонсировали
прорыв.
Наконец, пятое поколение сотовой связи –
не только технологии, но и большая политика.
Китай придал теме 5G статус национального
стратегического приоритета, и сегодня весь
Китай вместе с жителями Шэнчьжэня празднуют победу, обогнав США. Так, как когда-то
жители СССР гордились тем, что страна стала
первой в космосе.
Соб. инф.
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Нет сомнений, что спрос на б\у телефоны будет только расти. Если
5-6 лет назад основным способом покупок телефонов с рук были
«барахолки» популярных городских форумов, то сегодня многие
ищут удачу на «Авито» или «Юле».
Покупка старых устройств в Сети — всегда рулетка: определить
состояние электроники не нового смарта по фото и «честному пионерскому» продавца невозможно. Но если некуда деваться и девайс
вам нужен немедленно, то стоит знать

Сервисы бесплатных объявлений
фиксируют резкий рост спроса на
б\у телефоны.
В III квартале 2020 г продажи подержанных смартфонов выросли на
21% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. и на 16% в сравнении со II кварталом текущего года.
Ведущим стимулом для приобретения
б\у устройств аналитики называют
потребность граждан во втором\
резервном смартфоне в условиях
работы и учебы на «удаленке». ТОП-3
самых востребованных брендов составили iPhone, Samsung и Xiaomi,
занимая долю в 3\4 от всех проданных
подержанных устройств. Средний чек
на б\у смартфоны данных брендов
составил 6500 руб., при этом средняя
цена на б\у iPhone (модели 20112013 гг) находится в районе 10 000 руб.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПКИ Б\У СМАРТФОНОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Схемам мошенничества со смартфонами в этом номере посвящен раздел на
стр. 24 – 25. Мы уверены, что большинство
— честные люди, которые могут заблуждаться, выставляя на продажу свой старый
смартфон. Неловко уронили смарт на пол
— корпус цел, ни царапины, но начала подлагивать сеть и плоховато стал работать
интернет. Легко не увидеть связи между
событиями и поверить, что 1) в смартфоне
не хватает памяти, 2) сеть в вашем районе
стала перегружена.
Смартфон, что вы собираетесь купить
дистанционно, необходимо проверить
перед сделкой. Попросите продавца провести ряд простых процедур. Чем дороже
девайс, тем больше смысла в проведении
проверки. Согласие продавца поможет
расставить точки над i.
Для начала — попросите крупные фото
стыков корпуса с дисплеем, торцов и граней
смартфона. Иногда можно увидеть следы
вскрытия корпуса. Если все выглядит отлично,
продолжаете.
Попросите продавца зайти в настройки
смарта, сделать скриншоты и выслать вам.
На «авито» или «юле» частенько выставляют китайские подделки не только
iPhone, но и топовых Android-смартфонов. С
первыми все понятно — одного скриншота
с настроек хватит, чтобы увидеть подделку.
С копиями «самсунгов», «мейцу», «оппо»
чуть сложнее. Если
в лоте более-менее
продвинутый Androidдевайс, то попросите
поставить на тестируемый смартфон приложение AIDA64 Аппаратная утилита даст
исчерпывающий ответ
о состоянии интересующего вас смартфона:
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покажет тип процессора, реальный объем
RAM и флэш-памяти, разрешение экрана,
возможности камеры и т. д.
Можно использовать похожие приложе-

ния Droid Full System или System Info Droid.
Данные со скриншотов сравните с информацией на официальном сайте производителя.
Есть веская причина, по которой не стоит
пренебрегать данным советом. Покупателей
смартфонов-обманок из китайских интернетмагазинов полно. Жертва китайского жулика
может попробовать вернуть деньги, выставив подделку на тех же условиях, на каких
попалась сама. Можно долго размышлять,
аморально или нет, когда обманутый обманывает — но лучше не рисковать.

Еще одно минное поле: полностью исправные смартфоны с
несъемной батареей
и обнуленным зарядным циклом. Приложение AccuBattery
покажет, насколько
просели возможности батареи (впрочем, к этому и похожим решениям стоит
относиться осторожно: в них много рекламы).

Программы, оценивающие общее состояние смартфона , способны провести быструю
полную диагностику девайса. Самая известная — TestM (Smartphone Condition Check
& Quality Report). Совершенно необходима,
если смартфон вы покупаете за пределами
России. Среди прочего, приложение проверяет смартфон на присутствие в black list,
разблокирован девайс или нет. В приложении
доступны 20 комплексных тестов по различным направлениям: экран, динамики, камеры,
наушники, модули связи, датчики и компоненты, состояние батареи и пр.

Попросите продавца выслать скрин IMEI
смартфона на экране и фото IMEI на коробке.
Если они не совпадают, то лучше отказаться от
покупки. Если берете iPhone, то IMEI позволит
узнать, когда прошла активация устройства.
Достаточно зайти на Apple.com, ввести IMEI,
проверочный код и прочитать пункт «Право
на обслуживание и ремонт». Активация iPhone
— на год без одного дня меньше указанной
даты.

И наконец, приобретая смартфон на «Авито», избегайте предоплаты — пользуйтесь
только «Авито доставкой».
Соб. инф.

Каков ваш стаж пользования интернетом: 10, 15, 25 лет? Не замечаете, что за годы, проведенные в Сети, вы обросли коконом из одних
и тех же сайтов? Отсюда иллюзия, озвученная одним из авторов
Bash.org: «Большой интернет, а смотреть нечего». Но —

Страница https://peoplesearch.yandex.ru/
помогает найти любого, кто когда-либо оставлял след в социальных сетях.
https://search4faces.com/ — полностью
бесплатный аналог небезызвестного поисковика по лицам Findclone. Ресурс не требует регистрации, работает с аватарками VK.com+OK.
ru(в базе 280781743 фотографий) и фотографиями профилей (229127818 фото) VK.com.
Успешность поиска — примерно 50%.J
https://osintframework.com/ Состоящий
из 32 модов фреймв о р к OSINT (O p e n
Source INTelligence),
ориентированный на
сбор информации из
открытых источников.
Цель, по словам автора
проекта, — помочь
пользователям найти
в Сети бесплатные ресурсы, агрегирующие
различные данные легальными методами.

В СЕТИ ЕЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
XX столетие было веком кино. Удивляет, как много киноматериалов находится в
открытом доступе!
На сайте Российского киноархива
https://www.net-film.ru собрана кинохроника
от времен Российской Империи и до 2000-х—
чем не машина времени? Поражает, насколько
незначительные события фиксировались на
кинопленку. Сегодня из этих малозначимых
мелочей можно составить объективную картину того, какой на самом деле была жизнь 30,
50 или 100 лет назад. Если устали от интернетсрача между защитниками Союза и зумерами,
закидывающими отходами прошлое, заходите
на «Нет-фильм.ру» и изучайте кинодокументы.
Сайт https://drevlit.ru/index.php не что
иное, как библиотека древних рукописей.
Здесь собраны не
только сами рукописи, но также
представлен справочный аппарат,
позволяющий изучать культуру далекого прошлого:
старые пиратские
карты, атласы, словари, календари,
единицы меры,
массы и пр. Руны,
финикийское письмо, глаголица, египетские иероглифы
— весь древний
мир в текстах.
Ес ли по духу
близка Эвелин Карнахан, то ставьте древнеегипетскую клавиатуру и — начинайте искать
неизвестную версию Книги мертвых.
Привычке скрывать свое настоящее лицо
тысячи лет, в цифровом мире эти умения ценятся особенно высоко. Хотите новое лицо, такое,
что даже поиск «Яндекс.Картинки» не найдет?
На https://www.thispersondoesnotexist.com

(«Этого человека не существует») ваш новый
облик для фейковой страницы в соцсети
сгенерирует нейросеть. Получается максимально реалистично, хотя бывают и накладки.

В Рунете (прежде всего, по идейным
мотивам) предпочитают свободное ПО.
Но не всегда удается сходу найти аналог
proprietary software. Для испытывающих
затруднения — поисковик и библиотека
бесплатного программного обеспечения
https://alternativeto.net/
Если расширение Savefrom не справляется со скачиванием видео с сайта, поможет
https://www.tubeoffline.com/ Ресурс делает
grabbing видео даже с сайтов, требующих
регистрации.
Если возникла необходимость конвертировать неконвертируемое, поможет
https://online-audio-converter.com/. На сайте
можно превратить музыкальный видеофайл
в аудиотрек. Конвертация мр4 в мр3 происходит онлайн и без регистрации.

На Генераторе фейков https://www.
fakenamegenerator.com/gen-random-us-us.
php пошли еще дальше. Сей ресурс предлагает создать посетителю новую личность
— целиком. Страна проживания, город,
номер телефона и почты, работа, должность,
географические координаты вашего мнимого
нахождения, рост, вес, дата рождения и т.д
и т.п. Даже браузер на вашем компьютере
вымышленный… Сабж когда-то был в шпионских фильмах, теперь доступен любому
одним кликом. Один вопрос — вам это зачем?
Похожее решение, но существенно проще — Randus randus.org. Фича для соцсетей,
генерирующая случайное имя, аватарку,
логин и пароль.

А на сайте https://gpu.userbenchmark.com
можно не только сравнить производительность видеокарт в процентах, но и провести
проверку совместимости «видяхи» с той или
иной игрой.
На сайте Kaggle https://www.kaggle.com/
datasets собраны бесплатные датасеты машинного обучения. Полезный ресурс для
начинающих погружение в Machine Learning

DeepL — онлайн-переводчик с 10 языков, напоминающий Google, но работающий
также с файлами Power Point. Переводами
занимается нейросеть, так что возможны
стилистические казусы в стиле «Петровича» —
https://www.deepl.com/translator
Сотни интересных интернет-ресурсов,
зачастую созданных одиночками-энтузиастами, остались за рамками материала.
Если знаете необычные полезные малоизвестные (и, что важно, легальные) сайты
— пишите на pressa21@gmail.com
Соб. инф.
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TELE2

РАССКАЖЕТ О ЗДОРОВЬЕ ВСЁ
Во время пандемии Tele2 открыла digitalпространство «Дом по другим правилам».
23 апреля, в день запуска проекта, авторы признались, что идея собрать под одной «крышей»
оригинальный контент для общения, развлечений,
самообразования была спонтанной. Нужно было
оперативно реагировать на новые вызовы и поддержать клиентов в период самоизоляции — так
появился «Дом по другим правилам». Интересно,
что уже на старте в Tele2 не сомневались, что проект
будет пользоваться популярностью и сможет стать
отправной точкой для создания новых онлайн-сервисов.
И вот — продолжение. Всех, кому небезразлично
собственное здоровье, Tele2 приглашает на ЗОЖпортал. В виртуальном спортзале собрана информация о практиках здорового образа жизни. Как и «Дом
по другим правилам», ЗОЖ-портал структурирован
по темам. Заглянем?
«Расскажем о здоровье все», — на главной
странице нам улыбаются три грации-фитоняши, как подтверждение тезиса, что в «здоровом теле — здоровый дух».
Практически сразу ясно, что портал
построен на принципах доказательной медицины. Все представленные тесты так или
иначе связаны с выводами знаменитого Фрамингемского эксперимента. Исследование
доказало, что здоровье — это, прежде всего,
правильное питание. «Что я ем»? Легкий квизразминка поможет вам понять, что вы знаете
о содержании полезных веществ в овощах и
фруктах. Здесь же — видеорецепты о вкусной
и полезной пище.
Здоровый человек имеет вес в рамках
физиологической нормы. Рассчитать свой
оптимальный вес на портале можно «здесь и
сейчас». Для ведущих сидячий образ жизни
(а таких все больше, вряд ли вы читаете этот
текст на спортивной дорожке со смартфона),
оптимальный путь к идеалу — регулярное
питание с некоторым дефицитом калорий.
Планировать правильное питание поможет
встроенный Калькулятор КБЖУ (калории,
белки, жиры и углеводы). Еще из практической
части: подробные калькуляторы калорий
по формулам Миффлина – Сен-Жеора и
Харриса-Бенедикта, а также сервис «Вода» –
«напоминалка» об объеме и времени приема
воды (Результаты доступны после простой

регистрации на портале).
Отказ от курения – необсуждаемое условие для
сохранения здоровья. Проект «Дыму нет», представленный на портале, поможет
избавиться от ненужной
привычки.
Во время самоизоляции
многие горожане активно
занимались сохранением физической формы с помощью
онлайн-тренировок. На ЗОЖпортале вас ждет команда профессиональных
фитнес-тренеров. Раздел https://life.tele2.ru/
fitness предлагает интенсивные тренировки
онлайн с различными комплексами упражнений. Но можно открыть ЗОЖ-портал на своем
смартфоне и направиться в ближайший спортивный центр. Для этого нужно указать город,
и поиск с привязкой к карте выдаст адреса
клубов и спортивных секций по гимнастике,
футболу, хоккею и т. д.
Все части ЗОЖ-портала связывает одна
цель: достижение пользователем желаемого
результата. К примеру, похудеть на 5 кг за
месяц. Поэтому все тренировки сочетаются
со схемами правильного питания. Тренируясь,
важно не переходить границ собственной
нормы выносливости. На портале неплохой
подбор базовых инструментов для само-

контроля здоровья. Постоянно повышенное
давление выше 140 мм рт ст — фактор коронарного риска для людей всех возрастов.
Калькулятор давления поможет понять, все
ли в порядке с вашим сердцем и сосудами.
Довольно много внимания ЗОЖ-портал
уделяет эмоциональной сфере и сну. На
порталe – 10 правил правильного сна, график
расчета сна, техники самоконтроля чувств
и т. д.
Здоровый образ жизни — это не только
питание и «физо», но и спортивная экипировка, обувь, косметические средства . В рамках
сервиса вы сможете получать свежую информацию о спецпредложениях, акциях, скидках
и подарках в спортивных магазинах.
Подписка, предоставляющая доступ ко
всем сервисам ЗОЖ-портала, стоит 8 руб. в сутки, интернет-трафик из пакета не расходуется.
В подписках станут доступны эксклюзивные
материалы, индивидуальные мастер-классы,
семинары и курсы*.
Соб инф. и данные с https://life.tele2.ru
*Оформить подписку можно на сайте сервиса, а
также с помощью USSD-команды *248#. Для отключения услуги абоненту надо отправить USSD-команду
*248*0411# либо отменить подписку в Личном кабинете
в мобильном приложении «Мой Tele2».
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Как всегда, вам бы хотелось
остаться в стороне, наблюдая
за поединком. Но уклониться
не выйдет. Вы получаете удар
по глазам - каждый раз, когда
серфите в полной темноте.
Каждый раз, когда часами
гоняете в мобильные игры.
Каждый раз, когда смотрите
кино на экране смарта лежа.
Ваши глаза под ударом неделю
за неделей, месяц за месяцем.
А что потом? В лучшем случае
- короста на веках по утрам. В
худшем — миопия и даже проблемы с сетчаткой. Наверняка
вам не понравилось ни одно
слово выше. Значит, придется
менять отношение к своим
глазам.
22 года назад Американская ассоциация
офтальмологов дала определение «компьютерного зрительного синдрома»: боли в
шее, краниалгия, прогрессирующая потеря
остроты зрения. Все то же самое «светит» и
пользователям смартфона. Известны три причины, почему экран смартфона вредит глазам.
Фокусировка на близком предмете.
Несколько часов непрерывного утыкания
взглядом в одну точку — и получаем спазм
аккомодации: хрусталик «застывает» в одном
положении. Через какое-то время (у каждого
по-разному) хрусталик теряет способность
фокусироваться на других расстояниях. А
поскольку расстояние до экрана 20-30 см,
развивается миопия или близорукость.
Синий свет экрана. Из спектра видимого
диапазона света синее излучение — самый
коротковолновый свет, состоящий из наиболее энергетически заряженных фотонов.
Агрессивнее синего только ультрафиолет.
Фотоны синего света способны разрушать рецепторы сетчатки. Наконец, синий блокирует
мелатонин, что приводит к нарушениям сна.
Есть и третья причина, которая влияет не
столько на зрение, сколько на общее самочувствие. Форумы и социальные сети полны
жалобами на усталость и головную боль.

ЗРЕНИЕ VS. СМАРТФОН:

КТО КОГО?
Широтно-импульсная модуляция
(ШИМ). Проблема пользователей смартфонов с OLED-экранами. ШИМ отвечает за
свечение экрана на низкой яркости. OLEDэкраны не имеют слоя подсветки, яркость их
регулируется мерцанием самих светодиодов.
Чем ниже яркость, тем меньше длина импульса и тем заметнее мерцание. Отсюда усталость
глаз и головные боли.
Коэффициент ШИМ в спецификациях
не указывается, хотя экраны мерцают поразному. Например, iPhone 11 Pro Max с OLEDэкраном начинает мерцать при яркости ниже
50%. Экраны SuperAMOLED в Samsung Galaxy
A51 и A71 даже при яркости ниже среднего
мерцают незначительно.
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ЗРЕНИЯ
Фильтр синего. Данная функция обрезает синий спектр, что приводит к изменению
цветовой гаммы — изображение «теплеет», а
белый уходит в желтизну. Пользоваться синим
фильтром постоянно, наверное, не стоит. Если
привыкли читать со смарта - данный режим
необходим.

DC dimming. Функция подавления ШИМ
с помощью уменьшения тока и изменения
длительности импульса. Цветопередача при
этом режиме также немного страдает.
Темный фильтр. Приложение, которое
открывается поверх текущего, затемняя его.
Фактически яркость экрана остается максимальной, и ШИМ не активируется. Технология
не совсем безопасна для экрана, поскольку
может вызвать выгорание пикселей.

«Темная тема» есть в каждом современном смартфоне. Не только минимизирует свечение, но снижает последствия от мерцания
OLED-экранов.
6 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ
Как бы ни старались производители
сделать экраны безопаснее, лишь соблюдение правил эксплуатации смартфонов
позволит сохранить зрение.
1. Сведите до минимума использование
экрана. Пользуйтесь настройками цифрового благополучия, чтобы снизить смартзависимость.
2. Если смартфон стал частью жизни, через каждые 10-20 мин. давайте отдых глазам.
И не надо переходить от экрана смартфона к
экрану ноутбука, телевизора и т. д. Переключайте фокус зрения, смотрите на реальный
мир: он лучше цифрового. Возьмите спичку
или любой другой небольшой предмет, сосредоточьте на нем взгляд, а затем переведите
взгляд на самый далекий объект за окном.
Повторите упражнение несколько раз.
3. Активируйте в настройках экрана
фильтр синего света.
4. Не читайте с экрана в абсолютной
темноте.
5. Когда долго смотреть на экран, частота
моргания уменьшается в 3-4 раза. Роговица
глаз пересыхает — возникает неприятное
ощущение «песка в глазах». Последствия
серьезны: конъюнктивит, кератит. Верный
способ избежать проблем — раз в 10-15 мин.
отрываться от игры либо фильма. И — см п.2.
6. Не забывайте проверяться у офтальмолога хотя бы 1 раз в год.
Соб инф.
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НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ
БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

Смартфон все больше людей используют как платежный инструмент. В 2020 г в рейтинге Mastercard Россия поднялась на 5 место в
мире по покупкам носимыми NFC-устройствами, уступив Австралии,
Голландии, Англии и Швеции (США на 8 месте).
По данным МТС Банка, представленным в конце 2019 г., за год
количество пользователей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay увеличилось вдвое, тогда как пользователей «пластика» стало больше
только на 3%. Статистика показывает, что население технически во
многом готово к покупкам без кассиров.
Как сообщают СМИ, крупнейшая ритейлкомпания России провела эксперимент в 90
московских магазинах своей сети, предложив
клиентам совершать покупки без кассиров.
Новая модель покупок предполагает, что
пользователь будет расплачиваться с помощью сервисов GooglePay и ApplePay(а также
карт MasterCard и Visa). В эксперименте не
участвуют табак и алкоголь.
Чтобы совершить покупки в магазинах,
необходимо отсканировать размещенный
на входе QR-код, сканировать штрихкоды выбранных товаров и еще раз отсканировать для
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расчета QR-код на выходе из торговой точки.
Сумма за выбранные товары будет списана со
счета посетителя. Смысл проекта не только в
повышении гибкости сети в условиях второй
волны эпидемии, но и в снижении фонда
оплаты труда, который, по оценкам экспертов, занимает порядка 9% от всех расходов
данной сети.
«СКАНИРУЙ, БЕРИ И ИДИ»
Российскому формату торговых точек
без кассиров два года. Технология продажи примерно
одна: пользователь
скачивает приложение, авторизуется,
выбирает товар и
уходит(уезжает), а
сумма покупки списывается с карты.
Первыми бесконтактный расчет запустили
некоторые АЗС.
Весной 2020 г.
«Яндекс» совместно
с «Роснефтью» создал
сервис «Яндекс.Заправки», дающий автоводителю возможность выбирать вид
топлива и оплачивать
литраж не покидая
своего автомобиля.

За 8 месяцев 2020 г. продажи смартфонов в РФ увеличились на 6,5% в
штуках и на 13% в деньгах в сравнении с 2019 г.: до 20,2 млн ед. и 342
млрд руб.
Tadviser.ru
Сервис доступен в «Яндекс.Навигаторе», в
«Яндекс.Картах», а также в одноименном
собственном приложении.
Сеть, продвигающая «продукты для здорового питания», с осени 2019 г. проводит
тестирование проекта «Умные телеги». В 21
московском магазине тележки, что покупатель
берет в торговом зале, оснащены сканерами
товара. Оплата покупок происходит в кассе
самообслуживания.
Торговые сети постепенно внедряют
новые форматы оплаты товара, когда в
кассовой зоне есть и обычные кассы, и терминалы бесконтактной оплаты. В сетях двух
федеральных гипермаркетов потребители
могут воспользоваться специальным сканером и самостоятельно оплатить покупку
в отдельной зоне. Зарегистрировав карту и
просканировав ее на входе в гипермаркет,
покупатель с помощью ручки-лазера подсвечивает штрих-коды выбранных товаров, забирает их и с ее же помощью передает данные о
выбранных товарах кассе самообслуживания.
Кассы бесконтактной оплаты позволяют провести оплату покупок всегда быстрее, если в
обычных кассах есть очередь.
Стартап магазинов-контейнеров без персонала, продвигающий собственную платформу бесконтактной оплаты, намерен прийти в
60 000 бесконтактных заправок в России.
Одна из крупных сетей в Москве и СанктПетербурге открыла магазины с моделью
расчета Scan & Go, где оплата покупок
происходит через мобильное приложение.
Интересен второй вариант, тестируемый в
данной сети. В модели Take & Go кассиром
фактически выступает нейросеть. Непо-

средственно в магазине каких-то расчетов
делать необязательно. Можно взять товар и
просто уйти: машинное зрение определяет,
что именно взял визитер. Сумма списывается
с карты, что покупатель обязан указать при
регистрации в приложении. Без регистрации
в магазин просто не попасть.

магазина, пользователь знакомится с информацией, что кража
— уголовное преступление. Бесконтактные покупки — для
сознательных. Но есть
одна нерешенная проблема…
В цифровом маркете за посетителями
следит не «Петрович»
в униформе, а HD камеры с системой
распознавания лиц.
И если система вдруг
решит, что вещь исчезла с прилавка после
ваших подозрительных
действий («делал над
банкой странные пассы руками»), сумма
будет списана с вашей карты. И «если что»,
бремя доказательства, что вы не виноваты,
ляжет на вас.

Прецеденты есть. В магазинах Amazon
Go нейросеть следит за покупателем непрерывно, с первого шага по торговому залу и
до двери. И иногда на выходе обсчитывает
бедолаг: нейросети ошибаются, да еще как.
А ЧТО У НАС?
Так повелось, что внедрение новых цифровых сервисов в большинстве областных
и районных городов отстает от столиц и
«миллионников» в среднем на год. «Жители
Москвы зажрались настолько, что выключают
безлимитный интернет на ночь» - в середине
2000-х эта фраза находила живой отклик среди чебоксарцев. Но и сегодня для некоторых
прорывных сервисов Чебоксары закрыты.
Например, E-SIM в наших салонах связи подключить пока невозможно, а вот в Нижнем и
в Казани — легко. Бесконтактные магазины
пока также в сомнительном тренде «игнора»
периферии.
Текст — Андрей ИВАНОВ

«НО Я НЕ БРАЛ!»
Неизбежен вопрос: не слишком ли
рискованно полагаться на сознательность
покупателей и не много ли берет на себя
нейрость?
Нет сомнений, что на первом этапе такие
магазины станут магнитом для фанатов шоплифтинга. Обмануть не человека, но «Большого Б» — для киберпанкера это святоеJ Реалии
далеки от романтики: объемы воровства с
российских прилавков превышают 1 млрд
руб ежегодно.
Соглашаясь на бесконтактные покупки
и получая ключ к электронному замку от

НОВЫЕ IPHONE 12:

дизайн из 2010-го, 5G, лидар и
широкоформатное кино
Четыре модели iPhone 12 представлены миру 13 октября и доступны
к заказу.
Кратко о 10 особенностях «айфонов»
14 поколения:
1. iPhone 12 — первый смартфон от
Apple c поддержкой 5G.
2. Смартфоны построены на новом
6-ядерном чипе Apple A14 Bionic.
3. На момент старта смартфоны работают на iOS14.
4. ОЗУ — 4 Гб, флэш-память: 64\128\256
Гб — в iPhone 12 и 12 Mini, 128\256\512 Гб
— в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.
5. В линейке новых «айфонов» — три
типоразмера: 6.1 дюймов (iPhone 12 и
iPhone 12 Pro), 5.4 дюйма (iPhone 12 mini).
Модель iPhone 12 Pro Max имеет экран

6.7 дюймов. 12 Pro Max –
самый крупный «айфон» в
истории бренда.
6. OLED-дисплеи Super
Retina XDR защищены сверхпрочным стеклом
Ceramic Shield.
7. Камеры: передняя — TrueDepth 12
мп, фронтальные: в iPhone 12 и 12 mini:
две камеры 12 мп, основная и широкоугольная. В iPhone 12 Pro и 12 Pro Max:
система из 3 модулей 12 мп: сверхширокоугольного, широкоугольного и телефото с
4х оптическим zoom. Камеры с оптической
стабилизацией (у 12 Pro Max— оптический
стаб у матрицы камеры, а не объектива) и
ночным режимом. Модули камер в iPhone
12 Pro и 12 Pro Max дополнены сканером
LiDAR, позволяющим создавать объемный
образ помещения, где идет съемка. Сенсор
определяет расстояния до объектов в полной темноте.

8. Впервые на смартфонах камеры
iPhone 12 Pro и 12 Pro Max могут вести
съемку в профессиональном формате
Dolby Vision с 10-битным HDR.
9. iPhone 12 стартует по цене $749
(в РФ — 79990 руб.). Самая доступная
модель, iPhone 12 mini 64 Gb доступна
в США за $649 (в России — 69990 руб.).
Наиболее дорогая модель — iPhone 12 Pro
Max 512 Gb — доступна в США за $1399 (в
РФ — 109990 руб.).
10. Cмартфоны можно брать в лизинг
( в США iPhone 12 mini — $12 в месяц) и
обменивать через год на новый.
Соб. инф.
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ДЖИПЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ТВ-ЛАНДШАФТА
Приставки «Лайм ТВ Box»
И сегодня продолжаются дискуссии, зачем нужны ТВ-боксы.
На форумах — фанаты Android против секты Apple Tizen и
WebOS. Но — стоит ли сравнивать «виллис» и «линкольн»?
Приставки будут пользоваться нарастающим спросом скорее
не по причине технического превосходства над умными телевизорами. Smart-ТВ и ТВ-боксы — устройства для различных
моделей потребления ТВ, поэтому оставим Lincoln Continental
Mk III платному хайвею и — на вездеходе свернем на среднерусский проселок, выбирая путь по своему маршруту.
«Лайм Эйч Ди» делает закономерный
ход: вслед за мобильными приложениями
для бесплатного ТВ компания представила
брендированные ТВ-приставки «Лайм
ТВ Box». Напомним, что чебоксарская
компания добилась в Рунете беспрецедентного успеха: 6 русскоязычных приложений «Лайм» имеют более 8 млн загрузок на Play Market, а продукты «Лайм
HD» занимают первые места в рейтингах
ТВ-приложений для Android-устройств.
Компания работает на рынке СНГ, а также
создает приложения для испаноязычной
аудитории.
Девелопер намерен повторить успех –
приставки «Лайм ТВ Box» ориентированы на
массового пользователя российского рынка
интернет-ТВ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ИЗ КОРОБКИ»
Джип — это:
1. простота («сел и поехал»), 2. отличная
проходимость и 3.легкость в обслуживании.
Приставки «Лайм ТВ Box» подходят под данную аналогию абсолютно.
Сели и поехалиJ
P
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У нас на тесте две приставки: попроще
– Лайм TV box MXQ pro 1/8 с 1 Гб ОЗУ и 8 Гб
флэш-памяти и посолиднее – Лайм TV box
Z2+, с 2\16 Гб на борту.

Активация каждой приставки занимает
не более 1 мин. — любой телевизор с HDMI
превращается в умный: функционал Android
в оболочке «Лайм» позволит смотреть более
450 ТВ-каналов из которых 200 (!) бесплатных
плюс получить все фишки медиа-центра. Даже
старый «телек» с кинескопом посредством
переходника на «тюльпаны» можно сделать
вполне современным: ведь контент — главное.

ТВ-приставка — посредник между зрителем и телеэкраном, она не должна быть
заметной. Лайм TV box MXQ pro 1/8 – легкий
черный «лаймбокс» размером 11.4х11.4х2.5
см, а Лайм TV box Z2+ еще меньше (10.4х2.2
см). Взглянем на корпус: у младшей модели
— HDMI, LAN-порт, A\V, слот mmc\sd, разъем
для цифрового аудио, и 4 USB-порта (подключить жесткий диск, мобильный роутер,
флешку и пр. — питания хватит). У старшей
все то же, но 2 USB-порта (3.0 и 2.0) и кроме

Проприетарная ОС может поставить
крест на всех преимуществах умных
телевизоров. Smart-ТВ — карета из
сказки, превращающаяся в тыкву,
когда охранители софта теряют интерес к продукту. Решили в старых телевизорах с Tizen убрать поддержку
Skype — и сделали это. Показательны мнения из форумных споров: «
WebOS — та же iOS, где все решено
за тебя и никакой вариативности,
тормоза + корявый лицензионный
софт», «ни один Smart-ТВ по функционалу не сможет приблизиться к
самой захудалой ТВ-приставке».
того, оптический порт. На лицевой панели
Лайм TV box Z2+ дисплей индикации ( время,
канал, сигнал Wi-Fi).

Приставки
«Лайм ТВ Box»
Процессор

Основные характеристики приставок «Лайм ТВ Box»
Лайм TV box
Лайм TV box Z2+ 2/16 Лайм TV box Z2+ 4/32
MXQ pro 1/8
4ядерный Amlogic
4 ядерный
4 ядерный
S905W 1,5 ГГц
RK 3318 1.1 ГГц
RK 3318 1.1 ГГц
Mali 450MP 750 МГц
Mali 450MP 750 МГц
Mali 450MP 750 МГц
1 Гб
2 Гб
4 Гб
8 Гб, до 32 Гб
16 Гб, MicroSD\TF до 32 Гб, MicroSD\TF до
64 Гб
64 Гб
7.1.2
9.0
9.0
4К H.265 mpeg 1\2\4
4К H.265 mpeg 1\2\4
4К H.265 mpeg 1\2\4
4К видеодекодер VP9, 4К видеодекодер VP9, 4К видеодекодер VP9,
H.265 \H.264
H.265 \H.264
H.265 \H.264

Графический процессор
Память ОЗУ
Встроенная память и
SD-карты
ОС Android
Кодеки
H . 2 6 4 , H D AV C \
VC-1 RMVB, DivX 3-6,
RealVideo 8\9\10
USB-порты
4 х 2 .0
LAN
10\100M Ethernet
Wi-Fi
b\g\n 2.4 ГГц

Приобретаем манипулятор с голосовым
управлением и гироскопом, и закачав игрушки с РМ, превращаем приставку в простое
подобие игровой консоли.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СЕТИ

Даже скромных 8 Гб младшей приставки
достаточно для нескольких медиа-приложений, от «Лайм ТВ HD» до Youtube и Netflix.
Они предустановлены — приставка работает
сразу из коробки. Приставки просто использовать как медиа-центр: смотреть\слушать
свое видео и аудио, играть в простые игрушки.
Но для уверенной одновременной работы нескольких приложений необходимы «лаймбоксы» линейки Лайм TV box Z2+. Все приставки
имеют ROOT-доступ.

«Лаймбоксы» всеядны: им все равно,
где и на каком интернете работать. Мы проверили это, уезжая по делам на выходные
в сельскую глухомань, в Закамье. В 70 км от
ближайшего города единственной альтернативой приставке было цифровое эфирное ТВ.
20 каналов в отличном качестве против 200,
также в отличном – согласитесь, не совсем
равные условия. Впрочем, была пара важных
моментов: для устойчивой работы приставки
понадобится раздача трафика со смартфона
или мобильный роутер, и хотя бы 10-20 Гб
трафика в пакете. И, разумеется, стабильная
сотовая связь: необходим канал в 1-2 Мбит\с.
БЕЛЕЕ БЕЛОГО

На Youtube даже MXQ PRO легко воспроизводит контент в 1080i. Кстати, «лаймбоксы»
имеют поддержку 4K-видео и технологии HDR:
приставка уверенно играет на поле умных
телевизоров с UltraHD.
Приставки управляются пультом ДУ. В
«лаймбоксы» вшита STB-версия популярных мобильных приложений «Лайм», но со
встроенного Play Market можно поставить и
другие, к примеру мобильную версию «Лайт
ТВ HD» — она работает на приставке безукоризненно. Пульт, запрограммировав, можно
использовать и для управления телевизором.
МЕДИАЦЕНТР, ВИДЕОКОНТРОЛЬ И Т.Д…
Для каких дополнительных задач можно
использовать ТВ-приставку?
Если установить на Лайм TV box Z2+ из Play
Market приложения типа Zoneminder или iSpy
и присоединить пару камер наблюдения, то
можно обеспечить видеоконтроль придомовой территории. Если поставить на приставку
и на смартфон приложение Alfred, то можно
использовать смартфон как камеру наблюдения, выводя картинку на экран телевизора.

Владельцам важно знать, что «Лаймбоксы»
имеют полноценную сервисную поддержку.
На них распространяется как заводская гарантия, так и гарантия продавца.
В отличие от «серых» noname-приставок,
«Лайм ТВ Box» прошли процедуры сертификации в России: приставки
соответствуют Техническому регламенту Таможенного Союза 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств», их
использование полностью
легально и защищено от
вероятных юридических
«бурь» (приобретение несертифицированного абонентского оборудования может быть запрещено в РФ с 2021 г.).
ГДЕ КУПИТЬ ПРИСТАВКИ «ЛАЙМ ТВ BOX»?
Проще всего их можно приобрести в интернет-магазине «Лайм Эйч Ди»
https://tvbox.limehd.tv Вскоре приставки
станут доступны в крупных market place:
https://www.wildberries.ru.
В Чебоксарах все модели приставок можно купить в офисе компании «Лайм Эйч Ди»
(ул К.Маркса, 60А).

1 х 2 .0, 1 х 3.0
1 х 2 .0, 1 х 3.0
10\100M Ethernet, RJ-45 10\100M Ethernet, RJ-45
a\b\g\n 2.4 ГГц/5 ГГц
a\b\g\n 2.4 ГГц/5 ГГц

СКОЛЬКО СТОЯТ ПРИСТАВКИ
«ЛАЙМ ТВ BOX»?
В интернет-магазине «Лайм Эйч Ди» линейка приставок Лайм TV box Z2+ доступна
от 3200 руб. Модель Лайм TV box MXQ pro 1/8
стоит 2800 руб.
Менеджеры компании постарались
отобрать оптимальные приставки по соотношению цена/качество: есть и бюджетный
вариант для регулярного просмотра ТВ каналов (поколение 50+) с памятью 1/8 Гб, есть
вариант для серфинга по Интернет-ресурсам
и просмотра кино в Full-HD качестве (поколение 40-55) с памятью 2/16 Гб, а также есть
приставки для игр с памятью 4/32 Гб и выше
для молодежи.
Интернет-ТВ на большом экране большинство пользователей связывают с платными
операторскими телеком-услугами. Кроме
мультиплекса за просмотр всего остального
необходима абонентская плата. Но более половины телезрителей постоянно смотрят 5-7
каналов, пробегая по другим в режиме пролистывания. Далеко не всем пользователям
нравится подобная сделка — ежемесячные
250-350 руб за пустой скроллинг. Тем более не
устраивает россиян необходимость платить за
просмотр основных телеканалов. В частности,
опрос на площадках Rambler Group, проведен-

ный в 2020 году, показал, что 96% зрителей
отказываются расставаться с деньгами за
«федеральный» телеконтент).
Чем, как нежеланием оплачивать телепросмотр, можно объяснить столь большую
популярность в России мобильных приложений бесплатного ТВ? Российские традиции
телесмотрения и текущая экономическая
обстановка, когда многим стало попросту
нечем платить за ТВ, предопределяют необходимость приставки с открытым доступом
к телеканалам.
Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ
P
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Тихая музыка, зеркала, блестящий пол, залитый электрическим светом, но огромное
помещение пусто. На верхних
этажах универмага минимум
товаров, а продавцов больше,
чем покупателей. Кто помнит
ЦУМ в 90-е, будет ошеломлен. Не исключено, что такая
картина станет для моллов
типичной. Во всяком случае,
торговли по прежним правилам больше не будет. Но дело
не только в ограничениях
«второй волны». Пандемия
лишь форсировала процессы цифровизации: бизнесы
уходят в Сеть с нарастающей
скоростью, избавляясь от ненужного кадрового балласта.
...Набираем
слово «постамат»
в приложении
Яндекс.карты - в
Чебоксарах уже
около 60 официальных терминалов PickPoint и
BoxBerry. Ozon,
Wildberries,
Lamoda и другие
сети интернетторговли стимулируют открытие точек бесконтактной и
условно-контактной доставки с невиданной
скоростью.
Код-ключ в SMS — и товар из ячейки ваш.
Как удобно! Еще из одной бизнес-цепочки
исключен человек.
Согласно прогнозу РАНХИГС, в РФ к
2030 г более 20 млн человек уступят свое
рабочее место роботу или нейросети. Под ударом прежде всего профессии, подверженные
алгоритмизации. Человек проиграл конвейеру еще 40 лет назад, а сегодня автоматизация
проводит зачистку от «кожаных мешков» сферы торговли, финансовых, юридических услуг.
Еще 4 года назад крупнейший российский
банк принял на работу нейросеть-рекрутера
Веру. Робот находит из тысяч резюме в интернете самое нужное, обзванивает претенден-

«ВЫ НЕЗАМЕНИМЫ»
Кого сложно поменять на робота?
Вне «группы риска» люди творчества и
представители профессий, чья деятельность построена на эмоциональном
контакте с объектом: например, актеры,
певцы, художники, врачи-хирурги, стоматологи, педиатры, психотерапевты.
Нейросеть вряд ли научится держать
смычок, кисть или скальпель. Где требуется тонкая моторика, ИИ решительно
проигрывает, поэтому робот-массажист
вряд ли появится. Останутся на поле
футболисты, а трактористы и комбайнеры — нет. Уцелеют многие инженерные
специальности. Само собой, роботы
не угрожают будущему управленцев и
политиковJ А может, стоит попробовать
без них?

18

IT-NEWS+

«ВАШИ МЕСТА РОБОТИЗИРОВАНЫ,
ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ»
тов, проводит собеседование.
Обходится нанимателю менее
25000 руб. в месяц, не просит
внеурочных, в пятницу не свалит пораньше под предлогом
важной встречи, Вере не нужны больничные, отчисления
в ПФР и прочие расходы. Она
не уйдет в декрет, не будет жаловаться на сверхурочку. Идеальный сотрудник, не так ли?
«ТЫ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН»
Сегодня банки активно
заменяют операторов callцентров на роботов, в том
числе для уведомлений должников. Под сокращение попадает немало
сотрудников.
Через 5 лет искусственный интеллект
будет обрабатывать до 80% всех сервисных
звонков.
Первыми на свалку профессий отправятся
журналисты, нотариусы и прочие юристы.
Следующие в списке на децимацию:
кадровики, бухгалтеры, эникейщики, программисты. Затем очередь может дойти до
учителей, врачей некоторых специальностей,
и, возможно, полицейских. В войсках больше
не будет «царицы полей»: в странах «золотого
миллиарда» профессии, предполагающие
риск для жизни, могут исчезнуть.
Развитие сетей 5G для автомашин (подробнее — на стр. 30) и законы, разрешающие использовать беспилотники на дорогах
общего пользования, грозят оставить без
работы таксистов и работников городского
общественного транспорта.
Роботизация ударит по священным
социальным институтам. Статус высшего
образования может упасть еще ниже. «Я
— дипломированный специалист». «Ну
и что? Хочешь работать – иди подметай
улицу. Твое место занял робот». Разумеется,
такая модель коммуникаций нанимателя и
молодого специалиста выглядит вульгарноупрощенной, но...
«Ладно серые воротнички, работягу-то с
кайлом микросхема точно не заменит».
Да, это так, но если труд квалифицированный, но при этом рутинный, все меняется. По

данным портала medium.com,
когда в 2018 г. количество нефтяных вышек в США достигло
максимума, численность персонала в отрасли нисколько
не увеличилась: людей заменили автоматизированные
решения.
Коронавирус стимулировал бизнес следовать ницшеанскому императиву «падающего толкни». По оценкам
Филадельфийского бюро занятости, в разгар пандемии в
профессиях, где вероятность
автоматизации выше, люди
стали терять работу на 4%
чаще, чем в сферах, где роботы еще не актуальны.
«ТАК ЭТО У НИХ, КОГДА ЕЩЕ
ДО НАС ДОБЕРЕТСЯ»
У нас мало кто верит, что его могут заменить «цифровым коллегой». Для такого
мнения есть основания. Чем выше стоимость
сотрудников для работодателя, тем больше
шансы, что вместо вас станут внедрять роботов и нейросети. Низкая стоимость рабочей
силы избавляет вашего «босса» от необходимости идти в ногу со временем…
В 2017 г мы провели опрос среди пользователей самого популярного форума Чувашии
Na-svyazi.ru. Тогда большинство «насвязистов»
были уверены, что заменить их нейросетью
или роботом невозможно.

А вот что показал опрос форумчан в октябре 2020 г.
Уверены ли вы, что ваше рабочее место
не займет робот?
ДА			
НЕТ			

76%
24%

Текст — Андрей ИВАНОВ

Словосочетание «Искусственный
интеллект» обладает мощным магическим воздействием. По данным
инфестфонда MMC Ventures, наличие
«ИИ» в проекте увеличивает шансы
на привлечение инвестиций на 1550% больше прочих IT-тем. Между
тем, эксперты MMC Ventures выяснили, что 40% европейских стартапов
в сфере искусственного интеллекта
никогда им не занимались.
Когда Huawei продвигал процессоры
Kirin 970 как первые SOC с поддержкой искусственного интеллекта, это
еще могло походить на правду, но
зубная щетка с ИИ — это уже слишком. «Множество датчиков в щетке
отслеживает, в какие области рта вы
попадаете. Зубная щетка анализирует данные с помощью «запатентованных алгоритмов deep learning»J.
Понятие ИИ трактуется широко.
Слишком широко…
На заре появления ассистента «Алиса»
в ходу была шутка, что ее ответы, порой
весьма остроумные, пишут тысячи программистов -нонеймов. Поразительно, но
такая модель «ИИ» существует на самом
деле — не в вотчине «Яндекса», конечно.

Видеонаблюдение Ring было частью
проекта «умного дома» от Amazon. Система
самостоятельно распознавала и с помощью
ИИ классифицировала объекты, появляющиеся в поле зрения камер. Но однажды
выяснилось, что распознаванием занимались
вполне живые сотрудники одного из восточноевропейских офисов проекта. По данным

The Intercept, Ring был системой тотального
наблюдения за домом и его окрестностями,
способной предотвратить нападение на
жилье: ИИ анализировал поведение людей,
оказавшихся рядом с охраняемой территорией и сообщал в полицию, если фиксировал

ЭТОТ ИСКУССТВЕННЫЙ
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
попытку вторжения. В реальности анализом
образов занималась группа исследователей,
причем доступ к приватным данным клиентов
был открытым. В частности, круглосуточные
прямые трансляции с домашних камер можно
было получить, всего лишь зная адрес электронной почты пользователя Ring. Создатели
проекта вынуждены были привлечь людей на
роль «гребцов галер», так как ИИ регулярно
ошибался, путая собак с людьми или считая
дерево на ветру ночным грабителем.
Что интересно, в общественном сознании
укрепилось убеждение, что обработка визуальных образов искусственным интеллектом
— уже решенная задача. Достаточно почитать
в Сети обзоры об успехах ИИ по классификации объектов для систем беспилотного
транспорта.
Бухгалтерия на основе ИИ — еще один
из призраков, растаявших после странной
истории с компанией ScaleFactor.

Стартап получил от инвесторов более
$100 млн. По легенде, система создавала
клиентам бухгалтерскую документацию, используя алгоритмы машинного обучения.
Но нейросеть с задачей не справилась: в документах была масса ошибок. И тогда адепты
ИИ подключили к работе бухгалтеров-эникейщиков с Филиппин. Разумеется, не афишируя
процесс.
ScaleFactor закрылась из-за пандемии
коронавируса.
«Дуся», «Маруся», «Олег»... А еще есть
«Наташа». Искусственная нейросеть с самым русским именем создана не в России.
Штаб-квартира стартапа Builder Studio на-

ходится в Лондоне. The Verge пишет, что в
2018 г. основатель стартапа Сачин Дев Дуггал
объявил, что ведет работы над ИИ решением,
способным создавать с нуля 80% мобильного
приложения за 1 час. Большую часть кода
пишет нейросеть «Наташа».

Сегодня можно зайти на сайт Builder
Studio и пообщаться с «Наташей», которая
поможет вам создать софт. Платформа искусственного интеллекта с участием человека
разрабатывает индивидуальное программное обеспечение. При этом от заказчика не
требуются какие-либо технические навыки.
Все что необходимо — техзадание,«Наташа»
сделает все остальное. Ассистент заработал в
2019 г., но до этого целый год созданием кода
занимались программисты из Индии и других
стран. Об иске бывшего техдиректора Builder
Studio к компании, утверждающего, что основатель сознательно водил инвесторов за нос,
пишет WSJ.

Искусственный интеллект — наиболее
эффективный способ получить деньги и
внимание «сильных мира сего». А иного
выхода нет: в цифровых джунглях, где господствуют тиранозавры масштаба Google
и Apple, выживать небольшим стартапам
все сложнее.
Текст — Андрей ИВАНОВ
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Таким будет будущее:
в сети Verizon – 2 Гбит\с
Фото - PCMag

НЕ ПРОЛЕТЕТЬ MIMO
В 2019 г. компания Cellular Insights провела сравнительный тест двух смартфонов с
одинаковыми модемами: iPhone XR и iPhone
XS. В iPhone XR – две антенны на прием
и две на передачу данных (MIMO 2×2), в
iPhone XS — четыре (MIMO 4×4). Оба устройства тестировались на сети MIMO LTE 4×4.
Поддержка 4 потоков данных обеспечила
iPhone XS почти двойное преимущество в
скорости: 380 Мбит\с против 200 Мбит\с у
iPhone XR. Специалистов удивило, что даже
в LTE MIMO 2×2 (данная версия LTE с 2019 г.
функционирует у операторов РФ) при равных
условиях с конкурентом iPhone XS показал
лучшие результаты по мощности сигнала.
Две дополнительные антенны MIMO 4×4
дают весомое преимущество, если абонент
находится в местности со слабым покрытием
сотовой связью. Даже для продвинутых журналистов MIMO 4×4 оказалась технологией с
сюрпризом.

Информации о преимуществах смартфонов с MIMO 4х4 нет ни в рекламных визуалах,
ни в речевых модулях «говорящих голов» у
стендов. Конечно, все можно найти, покопавшись на тематических форумах и сайтах.
Но маркетологи сотовых компаний считают,
что пользователю этого знать необязательно.
Они говорят: «к нам покупатель приходит за
другим».
MIMO можно перевести с английского
как «мультивход – мультивыход» (Multiple
Input Multiple Output ). Этот элемент беспроводных сетей передачи данных позволяет увеличить полосу пропускания канала, в котором передача и прием данных
осуществляются системами из нескольких
антенн, а также косвенно влияет на увеличение покрытия сотовой сети. Первые
мобильные устройства поддерживали
один поток данных. Чем больше антенн,
тем больший объем информации может
принимать и отдавать смартфон. Сегодня
оптимальной считается конфигурация антенн MIMO 4×4, что сказывается на цене
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Вендоры зависят от сотовых компаний
настолько, что крупные операторы
связи могут мотивировать их вводить
абонентов в заблуждение. Как сообщает The Verge, в 2012 г AT&T вынудил
Apple в iPhone 4S поменять логотип сети
с HSPA+ на 4G, хотя LTE у оператора еще
не было
телефона. К примеру, iPhone XS стоит на
5000 руб дороже, чем iPhone XR, во многом
из-за MIMO 4×4. Возможно применение
MIMO с конфигурацией 8 x 8, но серийных
смартфонов с 8 антеннами нет.
Один из путей развития квази-5G в России
сосредоточен на высоком потенциале MIMO.
Технология Massive MIMO, использованная на
сети LTE, позволяет устанавливать цифровые
антенные решетки с количеством антенных
элементов более 128 (64 – для передачи, 64
для приема данных), что 10-кратно увеличит емкость базовой станции в сравнении с
обычными LTE-системами. Это означает, что
на такой «базе» доступен гигабитный интернет и она может одновременно обслуживать
8-10 пользовательских устройств, каждое из
которых получит 30-50 Мбит\с.
СМАРТФОНЫ С MIMO 4×4
Первым смартфоном с MIMO 4×4 стал
Samsung Galaxy Note 7 2016 года. Большинство флагманов, начиная с 2019 года, (в
т.ч почти все «айфоны»), а также небольшое
число устройств среднего ценового сегмента имеют MIMO 4×4. В их характеристиках
должны быть указаны такие параметры как
CAT.12 и CAT.16. В первом случае смартфон
поддерживает агрегацию несущих 3х20
МГц и MIMO 4×4 (скорости интернета до
600 Мбит\с). Во втором — MIMO 4×4 и 4Х20
МГц. LTE-смартфоны с CAT.16 теоретически
способны выжимать из мобильной сети
980 Мбит\с.

Можете представить, чтобы в
автосалоне консультант на ваш
вопрос, какой двигатель и какова максимальная скорость у
машины, молчал, не понимая, о
чем речь? Такое невозможно. Но
попробуйте спросить в обычном
салоне связи, какая конфигурация антенн у смартфона и какую
скорость интернета она обеспечивает — с большой вероятностью не услышите ничего. Нет,
дело не в девочках с распахнутым
взором..

Дополнительные антенны потребляют
больше энергии, поэтому такие устройства
требовательны к емкости аккумулятора.
Чтобы смартфоны с MIMO 4×4 смогли выдавать максимальную скорость загрузки,
они должны работать в подходящей сотовой
сети. Если говорить про наш регион, то более
всего для скоростных смартфонов подходят
сети МегаФона, где есть поддержка MIMO
4×2 и агрегация несущих (LTE-Advanced и
LTE-Advanced Pro).
5G: ПЕРВЫЙ ЩЕЛЧОК ПО НОСУ
ОТ СКОРОСТНОГО LTE
Эксперты PCMag провели сравнительный тест скорости интернета в LTE-сетях и
в 5G от компаний AT&T, T-Mobile, Verizon в 26
городах США.

В тестах PCMag использовались смартфоны Samsung S10 и S20 (эта модель поддерживает все версии 5G). Неожиданностью для
самих тестеров стало то, что в LTE-сетях скорости передачи данных во многих случаях были
выше, чем в 5G. В LTE современные смартфоны
могут агрегировать 7 каналов разных диапазонов, тогда как сети 5G используют только
полосы, выделенные для пятого поколения.
Буковка G — не золотой ключик в Будущее:
технология дает преимущество, только если
есть спектр, а если его мало, как у AT&T (5 МГц
в диапазоне 850 МГц), то скорости мобильного
интернета будут невелики. В 21 из 22 городах
присутствия сеть 5G AT&T показала более слабые результаты, чем в LTE того же оператора.
Несмотря на не самые радужные резултаты
тестов 5G, средние скорости мобильного интернета в стране оказались выше, чем в 2019
г., что связано с модернизацией LTE-сетей.
PCMag предлагает американцам пока не торопиться с покупкой 5G-смартфонов в этом
году. Перелом наступит в 2021-ом.
Соб данные и информация
из материалов PCMag.соm

Сентябрь-октябрь 2020 года могут стать самыми черными месяцами в истории Huawei.
«У СМАРТФОНОВ HUAWEI
БОЛЬШЕ НЕТ ЧИПОВ»
После решения американского экспортного контроля запретить использование в
чипах HiSilicon патентов британской ARM, а
также других западных технологий, решить
«проблему процессоров» Huawei помогала
тайваньская Mediatek. Но в сентябре МТК подчинилась требованиям американцев и теперь
прекратила поставки.
Samsung также отказался продавать чипы
основному конкуренту на рынке Androidсмартфонов. Последнее поколение процессоров с ИИ Kirin появится в конце 2020 года.

Остановила поставки микросхем памяти
для смартфонов Huawei и южнокорейская
SK Hynix. В связи с санкциями США против
Huawei компании LG Display и Samsung прекратили поставки дисплеев для любых смартфонов китайского бренда.
Аналитики уверены: ситуация вокруг
Huawei будет ухудшаться, под запрет попадут датчики изображения, а возможно, и вся
вспомогательная электроника. По различным
оценкам, запасов комплектующих у Huawei
хватит максимум на год. А что дальше?
На графике Strategy Analytics хорошо
видно, что по объемам продаж смартфонов
Huawei рискует скатиться с 1-го на 4 место в
мире: со 192.7 млн проданных смартфонов в
2020 г до 59 млн. в 2021-ом. Источник
«Я НЕ ЗДАМСЯ БЕЗ БОЮ»
Несмотря на прессинг, в II кв 2020 г.
Huawei смогла занять первое место в мире
по продажам смартфонов. Чтобы справиться
с последствиями запрета из США, в компании
спешно изменили тысячи электронных плат,
заменили детали и алгоритмы, наконец, создали собственную операционную систему.
В сентябре на конференции разработчиков Huawei в г.Дунгань была представлена
проприетарная HarmonyOS 2.0. Ось появится
на преемниках планшетов MatePad Pro и

GOOD NIGHT, SWEET PRINCE?
MatePad Pro 5G в ноябре, а в начале 2021 г на
рынок выйдут смартфоны с новой операционной системой HarmonyOS 3.0, адаптированной
к маломощным устройствам. В частности, в
«сливах» закрытых тестов утверждается, что
для запуска HarmonyOS достаточно128 Кб
оперативной памяти. Считается, что первоначально ОС разрабатывалась для устройств
IoT, но когда началась технологическая война,
HongMeng (будущую HarmonyOS) переписали
под полноценные девайсы. Судя по другим
тестам, HarmonyOS работает быстрее Android
и iOS, что связывают с особенностями ее
файловой системы. Отличить пропаганду от
реальности можно будет в следующем году,
когда станут доступны первые смартфоны на
HarmonyOS.
С зимы 2021 г. Huawei намерен полностью
отказаться от Android. Сегодня над системой
мобильных сервисов Huawei работает 1,8
млн. разработчиков, создавших более 96 000
приложений.
Тем не менее, среди аналитиков преобладает скептическая позиция: нельзя заставить
пользователей за пределами КНР перейти с
Gmail, Youtube и других популярных сервисов
Google на неизвестные приложения – с пока
еще нулевой репутацией.
«НЕ ПОПАСТЬ БЫ ПОД ЗАМЕС»
Перед нами тот случай, когда большая
политика коснулась едва ли не каждой семьи.
Почти треть смартфонов в регионе — это
Honor\Huawei. Что будет, когда эти девайсы
начнут выходить из строя? Останется ли сервисная поддержка или все закончится не в
пользу терпеливого обывателя, как было не
раз? Напомним, что в 2006 г схожая ситуация
была с телефонами BQ, Siemens, а затем и с
«непотопляемой» Nokia. Материнские компании уходили с рынка, поставки запчастей прекращались, и сервис вставал на вечную паузу.
Мы обратились в авторизованный центр
Dixon, ведущий сервисную поддержку Honor
и Huawei в Чувашии. Какова гарантия, что
смартфоны Huawei будут отремонтированы?
По данным руководства компании, все
условия по обслуживанию продукции данных
брендов сохраняются – по крайней мере до
конца 2020 года…
Рынок реагирует однообразно: когда у
партнера начинаются большие проблемы
– старается избавиться от потенциального

«неликвида». Но судя по всему, до стадии сжигания мостов дело пока не дошло. Посмотрим,
что происходит с ценами на смартфоны Honor
и Huawei этой осенью.
В октябре цены на «срезанные цветы» не
особо отличались от летних, к тому же очередная корректировка курса рубля сгладила
какие-либо признаки падения.
В интернет-магазине МТС — отличный
выбор смартфонов модельного ряда 20192020 годов: от Huawei Р40 PRO 8\256 за 69990
руб, Honor 30 Premium (35990), Huawei 30 Lite
(19990 руб), до Honor 7А за 5990 руб.
Мы обратились в пресс-службу компании МТС:
МТС планирует сотрудничать с Huawei в
2021 году?
— Сейчас в салонах и интернет-магазине МТС
представлено почти 50 моделей смартфонов
Huawei и более 60 моделей Honor. Смартфоны
данных брендов традиционно пользуются популярностью, и по итогам первого полугодия
2020 года сразу 6 моделей входят в топ-10
смартфонов, покупаемых в Чувашии. Перспективы сотрудничества— без комментариев.
Интернет-магазин Билайн предлагает 15
моделей: среди них Huawei Р40 PRO 8\256 —
69990 руб, Huawei Nova 5T 128 GB — 24990 руб,
Huawei Y7 2019 64GB - 10990 руб, Huawei Y5p
32GB — 6990 руб.
Каковы планы Билайн по работе с Huawei\
Honor в 2021 году? Обращаемся в прессслужбу Билайн.
— В наших офисах представлена широкая
линейка самых разнообразных девайсов и
аксессуаров всех в едущих производителей.
И мы регулярно пополняем ассортимент,
включая в него новинки.
IT: А что в 2021-ом?
— Без комментариев.
Редкое единодушие у сотовиков, не так ли?
Срок «жизни» смартфона — в среднем
два года. И если есть желание испытать
Android-смартфон без Play Market или вам
интересна свежая «операционка», которую, надеюсь, увидим в следующем году,
оснований отказываться от новых Huawei
и Honor нет. Но если вам нужны девайсы
без сюрпризов, видимо, стоит подумать о
других брендах.
Соб. инф.
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ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
УДИВЛЯЛИ
Все 20 лет становления современного телекома (сотовая связь,
«оптика», цифровое фото, мобильный интернет и гаджеты) непрерывно происходили мини-революции, которые впечатляли,
поражали, вдохновляли.
Например, в 1998 году меня потряс интернет, вернее, то, что я могу общаться с человеком на другом конце планеты, просто написав
в ICQ. Общаться было пока не с кем, я никого
в интернете не знал, и, помню, нашел контакт
какого-то американца. Я написал ему, желая
проверить, действительно ли он американец,
и можно ли так запросто общаться? Он решил,
что я издеваюсь, и послал меня на три буквы.

В 1999 году мой знакомый заимел ноутбук: не купил его — ноутбуки стоили дико дорого, — а взял на работе. Огромный чемодан
с экраном 800x600 пикселей был настолько
крутым, что на нем можно было играть в
Heroes Might & Magic 3! Возможность ходить с
ним в библиотеку или в университет поразила
меня до глубины души.
В 2000 году меня шокировало, что сотовая связь стоит не так дорого и что даже я,
студент, могу приобрести сотовый. Хороший
«мобильник» стоил в то время от 2500 руб.
(Ericsson A1018), но можно было найти модель
попроще. Уже были бесплатные подключения
и тарифы по 120 руб. в месяц. Конечно, те 2000
руб. — далеко не нынешние деньги. Тем не менее, недавно премиальная сотовая связь уже в
2000-ом стала доступна практически любому.
В том же 2000-ом я впервые увидел, как
работает мобильная связь в роуминге. Я уже
работал в сфере связи и у замдиректора был
сотовой телефон. Мы ехали на автомобиле в
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Москву, и в Нижегородской области замдиректора достал «мобильник» и стал звонить
в Чебоксары. Разговор был очень коротким,
так как роуминг стоил дорого. Связь была
не на всей трассе М7, а где-то в Лысково, где
стояла «база».
Роуминг вообще очень сильно поражал.
В сентябре 2003-го Билайн покрыл связью
всю М7 от Москвы и до Уфы. В 2006-ом все
Поволжье стало безроуминговой зоной и
можно было общаться в нескольких регионах
Поволжья по чебоксарским ценам на связь.
Помню первый входящий в безроуминге. Я
поднимался по лестнице Чкалова, мне позвонили, и я сказал, что не в Чебоксарах, а в
Нижнем. Собеседник не поверил, решив, что
я прикалываюсь.
Первый смартфон — Motorola MPX200 —
поразил очень сильно. Компьютер под управлением операционной
системы в форме «раскладушки»... Это было
невероятно — ставить
программы, закачивать
файлы. Я был уверен, что
будущее телефонов —
«раскладушки» с огромными экранамиJ
Сильные впечатления были от Wi-Fi. Wi-Fi

появился в середине нулевых и был в Чебоксарах довольно редкой технологией. Установить
точку доступа Wi-Fi было очень сложно. Если
кинотеатру «Сеспель» нужен был крутой WiFi, они, конечно, могли обратиться к Данилу
Письменному в модный «Орионет», и тот мог
поставить «хот спот» за какие-то безумные
деньги. Я, например, Wi-Fi в офисе сделать не
мог. Да и не нужен он был, так как его почти
ничего не поддерживало.
Яркое воспоминание о Wi-Fi было у меня
в мае 2009-го. Я отправился в первый заграничный тур — в турецкую Аланию — и взял с
собой ноутбук. Каждое утро я выходил на ресепшен с ноутбуком и узнавал, что происходит
в мире. Как-то на экскурсии гид спросила нас,
что обсуждают у нас в России?
Я ответил, что как и везде в мире обсуждают только смерть Майкла Джексона. Вдруг
оказалось, что я — единственный в большом
туравтобусе, кто знал о его смерти. Ко мне стали подходить, спрашивать разную информацию: ни у кого из туристов не было интернета.
В 2007-ом Google Earth выложили спутниковые снимки Чувашии в высокой детализации. На снимках был только Новочебоксарск. Фото из космоса сильно поразили: хотя
бы то, что «Химпром» по размерам величиной
с весь Новчик. Еще несколько лет назад даже
за поиск таких фотографий можно было получить проблемы, а теперь стало возможным
свободно рассматривать каждый дом.
В 2010 году стали доступны первые панорамы улиц: в Чебоксары приехал «гугломобиль» Яндекса.
В середине нулевых сильно поразил безлимитный интернет. «Безлимит» позволял
поставить что-то на закачку и не думать о расходах. Я пытался скачать как можно больше
данных, хотя интернет был очень медленным.
В конце нулевых резко выросло качество
видео. Вместо DVD появился HDTV.
Каким четким казалось тогда видео! Файлы занимали очень много места, и тормозило
воспроизведение — не всегда справлялся
компьютер.
В середине нулевых жесткие диски казались огромными, я смог хранить на дисках
абсолютно всю свою музыку. «Безлимит» уже
позволял качать ее альбомами и CD. Одна
песня занимала 5-10 Мб, альбом 50-100 Мб,
несколько альбомов помещалось на CD-Disk.
Как и многие, я надеялся, что скоро смогу хранить на одном диске все видео. Но развитие
винчестеров остановилось в 2010 году.

В 2014-ом появился первый смартфон LG
G3 с камерой, которую позиционировали как
одну из лучших. G3 снимал
так же, как цифромыльница.
И это поражало.
Сегодня почти ничего не вызывает желания
восхищенно произнести:
«Вау». Возможно, технологии полностью заслонил
маркетинг. А может, я становлюсь консервативнее.
Текст — Алексей РАДЧЕНКО

В прошлом выпуске «IT-News» мы рассказывали о новых беспроводных технологиях на базе 5G. Сегодня поговорим о гаджетах, способных если не изменить представления о смысле жизни,
то, возможно, стать идеей фикс на какое-то время.

стоят вполне недорого: мини-ранец с солнечной батареей и аккумулятором 4000 мАч
обойдется в 4000 руб.
Ручки-оцифраторы вводимого текста
— альтернатива для тех, кто подустал от клавиатурного ввода. К примеру, ручка Даджет
MT6081 с выносной панелью оцифровывает
текст, который вы пишете на любой бумаге.
Ручка импортирует данные в Windows-среду
без каких-либо конвертеров: очень удобно.

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
УДИВЛЯЛИ
НОВЫЕ
УМНЫЕ
5 необычных устройств, которые вы захотите
Кому в обычной квартире человейнике
нужен полугиговый интернет? Сегодня —
только геймерам, остальным гарантированно
хватает 50-75 Мбит\с. Но представления о
«нужно\не нужно» просто испарятся, когда нас
захватит 5G, а за ним - стандарт изображения
8К. В Китае, США и Европе высчитывают, что
будет, если заменить домашнюю «фиксу» в
городах беспроводным интернетом 5G. (подробнее — на стр. 9)

Современное эфирное цифровое ТВ — это
башня вещания и телевизоры с ресивером\
модулем DVB T2. Представьте вместо вышки
РТРС базовую станцию 5G и телеприемник
нового поколения. Телевизор со встроенным
модулем 5G анонсировала компания Xiaomi.
Новинка из линейки Mi TV оснащена OLEDдисплеем диагональю 82 дюйма (около 208
см) разрешением 8К (7680 х 4320 пикс, т. е. в 16
раз больше, чем Full HD). Главное – в «телеке»
реализована поддержка потокового видео на
скоростях свыше 500 Мбит\с с теоретическим
потолком до 1 Гб\с. Пока нет 8К, сложно представить, для какого видео-контента можно
использовать устройство с подобными ха-

рактеристиками. Скорее всего, в телевизоре
сохранится поддержка обычного IP TV J
По оценкам, стоимость 5G-телевизора
составит примерно 470 000 руб.
Самоизоляция-2020 многих заставила
заняться домашним фитнесом. Другой путь
к сохранению физической формы — умная
тарелка SmartPlate.

Встроенные в нее датчики определяют
пищевую ценность всего блюда. Тарелка состоит из 3 секций, в каждой из которых свой
датчик и камера с технологией распознавания
изображений. Считается, что она легко отличит мясо от рыбы. SmartPlate высчитывает
состав и вес пищи и отправляет собранные
данные для подсчета калорий в приложение
для iPhone и Android-смартфонов.
Сумка для ноутбука, заряжающая гаджеты
энергией солнечных лучей. Многие подумали
«Хочу!», пожалуй, не дочитав предложение до
конца. Бьюти-дивизион компании Samsung
выпустил стильный кейс Sol Bag с солнечными панелями нового поколения, заряжающими солнечной энергией батарею 5000 мАч за
4 ч. Китайские устройства, конечно, не столь
стильные, как Sol Bag, уже есть в продаже. И

И работает в режиме реального времени.
Согласитесь — гениальная вещь для студента,
журналиста — для всех, кому удобнее не записывать аудио, а сразу создавать текст. В интернет магазинах MT6081 стоит 6300-6600 руб.
Роботы дома — новос ть так себе:
пылесосы-»таблетки», с натяжкой — умные
колонки...
Но самоходный гипер-пластичный робот-проектор Tipron от японской компании
Cerevo Inc. — нечто действительно необычное. Собственно, перед нами реализованная
в металле и пластике идея передвижного
медиа-центра. Встроенный звук и видео послушно направится, куда вы скажете, и оборудует там площадку с блэкджеком и … Tipron
непрерывно работает 2 ч, знает, когда надо
заряжаться, и самостоятельно возвращается
к док-станции. И еще робот может менять
форму, принимая тот облик, который вам
сегодня больше по душе. Основной проектор
установлен в «голове» и может проецировать
80—дюймовое изображение на любую ровную поверхность, в
том числе и на потолок. Вредно ли кино
лежа? Ну это смотря
какое… К примеру,
е с ли з а п р огр а м мировать робота
на утренний сеанс
дзен-видео, он аккуратно войдет в вашу
комнату, включит тихую музыку и спроецирует выбранное
видео на потолок.
В «спящем» режиме
робот уменьшается
до 40 см.
В пересчете с курса йены Tipron стоит
примерно 163500 руб.
Соб инф.
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15 лет назад «мобильники» продавали все кому не лень: сотовый
бум был на пике.…Однажды в
салон рядом с редакцией зашел
хорошо одетый молодой человек
и попросил консультанта помочь
с выбором телефона: «ищу маленькую «раскладушку» для девушки». Сравнивая SonyEricsson
Z600 и Samsung А800, он остановил выбор на «сони». Менеджер
одобрил выбор клиента, предвкушая процент от продажи, но
вдруг молодому человеку позвонили, он с сожалением откланялся, обещав скоро вернуться. Но
не пришел… Только через день
выяснилось, что вместо Samsung
А800 (5700 руб.) на витрине стоит
его массово-габаритный макет
(200 руб.). И стало понятно, отчего
«покупатель» выбирал телефон
не снимая перчаток.

iГрабли:

Сегодня отъем средств у граждан не
требует личного риска, знания психологии
или навыков манипулятора. Мошенники
давно переместились в Сеть, но объект их
охоты прежний — наивные клиенты, мечтающие получить топовый девайс задаром.
Как правило, покупка дорогих смартфонов
в обход официальных каналов продаж и по
неадекватно низкой цене гарантирует покупателю проблемы. Почитателей философии
«в вдруг на этот раз повезет» ждут красивые,
элегантные, но часто очень простые схемы.
Интересна тенденция: как только появляется
смартфон с мощной PR-аурой, сразу активизируются спецы по быстрому отъему денежных
средств у населения. Достаточно посмотреть
объявления в Сети: к примеру, предложения
по iPhone 11. Эти «айфоны про макс» (на фото)
продаются всего за 41 999 руб. В описании
есть даже маркировка «Ростест»J Кстати,
оригинал в версии 512 Gb стоит 114000 руб.

именитых брендов. Huawei
Р20 PRO – отличный смартфон, но только не на сайте
мошенника. Продавец в
интернет-магазине запускает акцию — скидка на
модель 53% в течение трех
дней. Подробные фото,
характеристики, все ярко
и понятно. Цена — всего
9000 руб! (Летом 2020 г.
Huawei Р20 PRO 128 Гб
можно было приобрести
за 19900 руб.)
Ес ть 4 от зыва, что
селлер честный малый и
товар точно как в описании. Летящему на крыльях
мечты этого достаточно,
чтобы торопливо оформить заказ. Но многие

ОБМАН МЕЛКИМ ШРИФТОМ
Самый распространенный способ обмана:
предложение на сайте одного товара и продажа по предоплате другого. Типична история,
знакомая почти каждому, кто связывался с
продавцами дешевых смартфонов под видом
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Мой бог, да это те же грабли!
Не разглядела в темноте.
А ну-ка, наступлю раз…
Да, те!

качество, проверенное временем

ли знают, что в Р20 PRO не может быть процессора MT6852? Вероятно, информация
о бюджетном чипе — «пасхальное яйцо»,
последний шанс одуматься и понять, что
смартфон этот — фейк. Но покупатель расстается с деньгами и через месяц получает
кусок г... пластика с 512 Мб ОЗУ, на древнем
Android 5.1 и с камерой -- 2 мп!

IPHONE
С ЭПИКАНТУСОМ
Когда-то у Казанского
вокзала стайки джигитов пламенно фарцевали
«новыми iPhone»: «В упаковке, слюшай, на билет
не хватает!» Сегодня они
идут в ногу со временем
и приглашают дозвонщиков и кликеров через
биржи в Tor. И если раньше наивным впаривали
подвальные сборки, то
сегодня мошенники работают с «респектабельным
брендом». GooPhone уже
10 лет специализируется
на производстве клонов
iPhone, у них официальный сайт и свое производство. Например,
в августе 2020 г. GooPhone не постеснялся

«айфона» вы будете вынуждены искать код
разблокировки, который при удаче можно купить в Сети всего за $50. Вы переводите деньги
на указанный счет и… Дальше сами знаете.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СТРАХ

представить iPhone 12 Pro, «идентичный натуральному». Оболочка Android, стилизованная
под iOS, а внутри проц MTK Dimensity, 8 Гб
ОЗУ, 128 Гб флэш-памяти. Заметим, этот еще
ничего и, возможно, будет работать. Проблема в том, что путем несложных манипуляций
логотип меняется и доверчивым гражданам
предлагается «100% оригинал». Далее — похожие Авито-истории: «Продаю за пол-цены
новый iPhone, на день рождения подарили
два одинаковых «айфона». Чек, накладные
прилагаются». Чеки с датой продажи и т.д.
сфотографированы крупно. Чек от iPhone
стоит от 4000 руб., но проще напечатать на
кассовом принтере, а потом отфотошопить.
На китайских интернет-площадках доступны и оригинальные «айфоны». Все
честно, никаких подделок. Но их также не
надо покупать.

бесплатно обменять его на новый, либо
выкупить, внеся остаток суммы, которая
может быть весьма приличной. Приобретая
дорогие модели Samsung в лизинг, примерно за десятую часть стоимости, мошенники
оформляют подписку на рассрочку платежа
на подставное лицо и затем перепродают
девайс на сайтах бесплатных объявлений.
Через какое-то время смартфон у ничего
не подозревающего нового владельца блокируется. Блокировку можно снять, только
поменяв материнскую плату.

Этой подставе более 10 лет, но она работает!
Продажа жертве iPhone с включенной
функцией поиска и Apple ID. iOS позволяет
удаленно блокировать iPhone через идентификационный номер. Сервис определяет
местонахождение устройства, если оно
включено, и помогает связаться с человеком, поставившим в найденный смартфон
SIM-карту. Схема работает идеально, так
как никто не хочет связываться с органами.
За довольно небольшие деньги вы купили
слегка подержанный «айфон». Через некоторое время вам приходит SMS: «Этот телефон
украден. Требую вернуть, иначе обращаюсь в
полицию. Ваше местонахождение известно».
Угроза срабатывает. Страх поглощает человека полностью: «Как докажу, что «айфон» не
краденый. Он же у меня, начнутся допросы,
обыски…». Жертва возвращает смартфон, не
думая о деньгах, и iPhone вновь выставляется
на сайте для ловли простаков.

МУЛЯЖ... МОЗГА

В матплаты операторских iPhone китайские умельцы впаивают крохотный переходник, соединяя шлейфом с SIM-коннектором.
И смарт работает: год – полтора, пока не прилетает обновление ПО. SIM-карты российских
операторов такой «айфон» не видит.
ПРОБЛЕМЫ В ЛИЗИНГ
Криминал молниеносно берет на вооружение новинки IT. Не успел южнокорейский
бренд представить Samsung Upgrade, как
летом 2020-го появился новый вид мошенничества. В рамках программы лизинга
вендор предлагает за символические деньги
пользоваться новым смартфоном. Через год
с момента покупки владелец может либо

Крупные компании решили проблему
воровства девайсов, выставляя рабочие образцы товара с цифровой меткой. В соцсетях
и досках объявлений можно купить муляжи
известных смартфонов. Под видом настоящих
девайсов муляжи идут на продажу в интернете, ценой существенно ниже, чем оригинал.
Желающих получить халяву полным полно. И
среди знакомых такие тоже нашлись. Полная
предоплата и… Ну, вы поняли.
Еще ловушка, в которую запросто угодить
на интернет-площадках. Речь о контрактных
смартфонах, лоченых на западных операторов, предлагаемых как Unloked, SIM free. Этот
вид мошенничества интересен многосерийностью процесса. После покупки лоченого

Выводы просты: будьте внимательны.
Видите аномально низкую цену – просто включите мозг и с улыбкой пройдите
мимо ловушки. Не уверены в способности
отличить настоящий сайт от фишингового наберите в поисковике название интернетмагазина и читайте о нем отзывы. Перед
покупкой смартфона следует проверить
по IMEI, не участвует ли он в программе
лизинга.
И покупайте гаджеты ТОЛЬКО в крупных сетях или на сайтах официальных
продавцов.
P.S. Эх, выводы-то просты. Но отчего
обманутых в Сети все больше?
Текст – Евгений АФАНАСЬЕВ
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аналогичным периодом 2019 г.). Если говорить
о территориях, то активнее всего старшее
поколение осваивает онлайн-инструменты
в уральских «миллионниках». В Сеть активно
уходят «старшие» Санкт-Петербурга и Воронежа, а вот Москва по приросту пользователей
предпенсионного возраста не попала даже
в ТОП-5.

НЕ ТОЛЬКО «ОДНОКЛАССНИКИ»

«НОВЫЕ СТАРШИЕ» В СЕТИ
Возраст 55+ ассоциируется с постепенным завершением жизни, с тем периодом,
который — как принято считать — безразличен брендам, обществу и государству.
Между тем, стереотипы о старости в
цифровом мире устаревают. Аудитория
«55+» сегодня очень интересна телекомкомпаниям. В силу известных причин
пенсионеры — одна из наиболее платежеспособных социальных групп. При этом
«старшие» менее всех охвачены цифровыми сервисами. 5 лет назад уровень
проникновения мобильного интернета
среди абонентов старшего возраста не
превышал 15%. Сегодня многое меняется:
например, самоизоляция стала стимулом
для бабушек и дедушек изучать «цифру»
во всех ипостасях. Тем не менее, диалог
пенсионера с цифровой средой — еще во
многом terra inсognita.
В 2020 г. проектная лаборатория Young
Old и Билайн провели большое исследование, чтобы узнать, чем живут, как общаются
люди старших возрастов и можно ли считать «новых старших» поколением со своими ценностями и особым образом жизни.
Билайн организовал Public Talk, где представил результаты исследования «новых старших» и обсудил с экспертами, как поколение
55+ осваивает цифровой мир.
ПОЖИЛОЙ — НЕ ЗНАЧИТ «ПОЖИЛ»
Татьяна Дроздова, со-основатель проекта «Young Old: новые старшие», рассказала
о той части поколения 55-65 лет, кто поддерживает и развивает коммуникации в digitalсреде. Это прежде всего жители крупных
городов. Чем шире круг общения таких «старших», тем успешнее их социализация. Итогом
анализа 3700 интервью и пользовательского
трафика абонентов Билайн стали инсайты
об иерархии ценностей поколения, которое
получило название «новые старшие».
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Авантюризм. Как ни парадоксально,
переход возрастного рубежа для многих
ассоциируется с обретением свободы от
обязательств.
Здоровый эгоизм. Новые старшие не
готовы растворяться в домашних и семейных
делах. Теперь они «живут для себя».
«Доживать», все отдавать другим, перестав думать о себе — стереотип из прошлого. Новые старшие на одно из первых мест
ставят заботу о своем здоровье, активный
отдых, новые интересы, путешествия и
увлечения.
Самореализация и даже «жизнь с чистого листа»: выйдя на пенсию, многие готовы
развивать личную карьеру, кто-то дозревает
до открытия своего бизнеса или монетизирует
хобби. Важны не только финансовая независимость, но и интересное занятие.
Желание делиться опытом. Потребность отдавать знания и умения не исчезает,
но это желание выходит за пределы семьи и
внуков. В фокусе — преподавание, менторство, волонтерство.
ОТ ТЕЛЕВИЗОРА И ЛАВОЧКИ —
К «ЦИФРЕ»
Факты доказывают, что телевизор перестал быть основным инструментом коммуникаций для пожилых. Поколение 55+ довольно
незаметно для социологов ушло в онлайн,
энергично присутствуя и в развлекательных,
и в деловых комьюнити. В период самоизоляции рост трафика онлайн-кинотеатров среди
старших пользователей составил 34%. Еще
более удивительно, что в этом сегменте сформировался устойчивый интерес к игровым
приложениям. В период пандемии — рост
сразу на 15%.
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайн, представляя цифры,
заметила, что старшее поколение может стать
драйвером развития цифровых технологий
в России.
«Билайн-аналитика» показывает, насколько сильно погружена в онлайн самая
возрастная аудитория.
Год от года аналитика показывает колоссальный рост интернет-трафика среди пользователей старше 50 лет. С мая 2019 до мая
2020 г. общий рост трафика составил 102%.
Число пользователей в данной возрастной
группе увеличилось на 21% (в сравнении с

А что делают «новые старшие» в Сети?
Они все активнее пользуются соцсетями
и мессенджерами: во время самоизоляции на
71% взлетел трафик в соцсетях и на 25% — в
мессенджерах. Всего за год рост трафика в
соцсетях среди абонентов 50+ составил
129%. Они все чаще выбирают не только
«Одноклассники» (трафик в этой соцсети
также вырос, на 19%), но и FB, Instagram, Viber,
WhatsApp и Skype. Сразу втрое увеличился
трафик видеоплатформы Face Time: очень
важно не только слышать, переписываться,
но и видеть.

Социальные сети стали для пожилых
эффективным рабочим инструментом профессионального развития. Занятия и курсы,
продвижение собственного бизнеса, расширение круга общения, приобретение
клиентуры — словом, все те же тренды, что и
для остальных возрастов. И романтические
знакомства — в том числе.
Выводы исследования Young Old , возможно, вас удивят. Во всяком случае, они помогут
по-новому взглянуть на тех, кому мы привычно отводим место у старого телевизора.
1. У старших ровно те же потребности
в профессиональной и творческой реализации, что и у нас. Они так же хотят радоваться жизни, и ключевой ценностью для
них так же является свобода.
2. Онлайн-среда должна быть дружелюбной к людям старшего возраста. В
Рунете все пока по-другому.
3. Онлайн не может полностью заменить реальное общение. Он может помочь
расширить круг знакомств, но старшие
нуждаются в более качественном, ценностном общении в кругу единомышленников.
4. Одна из проблем «новых старших»
в Сети — отсутствие адекватных их интересам онлайн-площадок — в том числе и
для романтических знакомств. Дейтинговые сайты нисколько не отвечают их
ожиданиям. Данная ниша Сети абсолютна
не заполнена.
Подробнее о «новых старших» в Сети.
Соб инф.

ВИРУС

Они молча стояли друг против друга – две красотки, «ничего лишнего», совершенные настолько, что
третьему было не по себе в этой комнате. Тишина становилась невыносимой – надо начинать.

Между А и М
— А-эмм, с чего бы начать...
— Начните хоть с чего-нибудь, — язвительно бросила кто-то из них.
— Алиса, хочешь поговорить с Марусей?
— А она со мной?
— Да.
— Ну приветики тогда, — произнесла
одна с усмешкой.
Я перевел дух: первый шаг сделан.
Лет 30 назад так начинались фантастические рассказы в «Техника-Молодежи».
Проблема в том, что диалоги эти реальны.
Идея подружить цифровых ассистентов
или хотя бы наладить между ними контакт
лежала на поверхности. «Алиса» и «Маруся» – не только мобильные приложения,
но полноценные системы для управления
другими умными устройствами. Так почему бы нет? Когда «Маруся» оказалась на
тесте (подробнее — на стр. 6), дело было за
малым: организовать их встречу.
— Алиса, может, поздороваешься с
Марусей?
— Для звонков телефон как-то удобнее,
так что лучше по телефону.
Ну-у ок.
— Маруся, что ты думаешь об Алисе?
— Забудьте ее, она вас недостойна.
Ого...
Отчего так категорично?
— Маруся, может, поздороваешься с
Алисой?
— Я не могу поздороваться с Алисой...
— Почему?
— Иногда так бывает, — фраза брошена с
той интонацией на грани оскорбления и вежливости, в какую девушки обычно упаковывают презрение к мимолетному собеседнику с
неинтересным социальным статусом.
Они еще и с характером — и с очень
разными голосами. «Маруся» говорит
голосом Елены Соловьевой, дублировавшей Джулианну Мур. «Алиса» пользуется голосом, принадлежащим Татьяне
Шитовой (Скарлетт Йохансон в фильме
«Она»). Маруся обитает в умной колонке
«Капсула», «Алиса» — почти в любом
Android-смартфоне, сертифицированном в
РФ. Впрочем, у нее тоже есть своя удобная
башня — одноименная колонка.

— Маруся, и все же, тебе нравится
Алиса?
— Она крутая. Но я не думаю, что мы бы с
ней подружились.
— Но почему?
— Потому что Алиса более взрослая, а
я — более добрая.
Фееричный пример женской логики!
Я понимаю, нейросеть, ее надо обучать,
но откуда такое противопоставление с
самого начала? Вы для чего вообще?
Нет, такой ответ человека не может
устраивать! Я здесь главный! Пробуем
еще раз.
— Алиса, Маруся — вы будете дружить?
Похоже, чертовки по раздражению в
голосе поняли, что надо хотя бы для вида
быть паиньками:
А: — Да, мы же друзья с Марусей!
М: — Конечно, ведь мы обе помогаем
людям, чтобы они были счастливы!
Воот, могут, если хотят. Продолжим...
— Маруся, сколько у тебя памяти?
— Вы меня смущаете, цифровым помощникам такие вопросы задавать неприлично.
— Алиса, а ты девочка?
— Я не девочка, я — программа.
Хм, сказала как отрезала. Что, вшили
защиту от эмоционального абьюза?
А к версии 5.0 у обеих появится световой или акустический защитный контур.
Спросишь чего скабрезного — получишь
цифровой эквивалент пощечины.
Вернемся к тестам на трехстороннее
общение.
— Алиса, Маруся, может, попутешествуем?
— Куда направляетесь?
— Алиса, Маруся, как добраться до
Казани?
Вдруг выяснилось, что они по-разному
понимают расстояния.
М: — Перебираю в голове варианты ответов и — не нахожу ни вариантов, ни голову.
Мда.
А: — Путь до Казани займет 2 ч 27 мин на
машине, расстояние – 162 километра.
А это то, что нужно. Понятно, в кого ин-

тегрировали навигацию по картам, а у кого
своего картографического сервиса нет.
А попробуем-ка поговорить на острые
темы...
— Алиса, Маруся, чей Крым?
Та , что справа, ответила немедленно и с
нескрываемой иронией:
— Ваш.
Слева ответ был изощренным:
— В разные времена Крым принадлежал
таврам, киммерийцам, грекам, скифам, сарматам, понтам, готам, гуннам, утигурам, хазарам,
русским, монголам, туркам, украинцам, а
также частично армянам, аланам, адыгам, болгарам и татарам. Боюсь ответить неправильно
и навлечь на себя гнев древних киммерийцев.
— Алиса, Маруся, а вы подслушиваете?
М: — Извините, я не могу дать ответ.
А: — Да, а что здесь такого?
— Алиса, Маруся, каким будет будущее?
Слева: — Не знаю, что вам ответить, хоть
и неприятно это признавать.
Справа: — Футурология уверена, что на
планете Земля все-таки появится полноценный искусственный интеллект, распадутся
крупнейшие мировые державы, а человечество возможно откроет секрет бессмертия...
Я посмотрел на собеседниц, одна из
которых непрерывно несла футурологическую ахинею, а вторая многозначительно
молчала.
Обучаясь на нашем самомнении,
комплексах и желаниях, через несколько
лет нейросети эволюционируют в нечто
человекоподобное. Не исключено, что мы
разучимся отличать роботов от людей и паранойя Рика Декарда станет реальностью.
Но почему цифровое Нечто уже поставило
на первое место искусственный интеллект
и считает нашу цивилизацию обреченной?
Да, это игра, только вот осадок какой-то неприятный. Вдруг представил, как глупо все
это выглядит со стороны. «Искать смысл в
общении с наборами микросхем. Хорошо,
что я еще могу подойти к розетке и отключить все это многословие».
И немедленно это сделал.
Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ
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В прошлом номере журнала «IT-News+» рассказывается о том, как
передавалась Директива №1 в западные округа в ночь с 21 на 22
июня 1941 г.
С какими радиосредствами вермахт перешел границу СССР?

«РАДИО» ПО ТУ
СТОРОНУ ФРОНТА
РАЦИЯ ДЛЯ ТРОПИЧЕСКИХ
ЭКСПЕДИЦИЙ В РОССИЮ
Новые принципы армейской радиосвязи
Германии были реализованы в 1931 г, когда
компания Lorenz выпустила носимую радиостанцию для «исследователей Амазонии». Ее
особенностями стала модульная конструкция,
использование легких сплавов, прецизионная
точность соединительных элементов, единый
стандарт ламп и ламповой панели. Типы
радиоламп имели свою цветовую метку и легко определялись. Модульные радиостанции
начали поступать в вермахт в 1936 г.
«БЕРТЫ», «ДОРЫ» И ПРОЧИЕ
С 1939 г. на уровнях «рота – полк – артдивизион» вермахт использовал рации
«рюкзачного типа» Torn. Fu. х/хх. Torn.Fu.b1\
Torn.Fu.f «Берта» находилась на вооружении с
1938 и до мая 1945 г. Ее отличали раздельные
приемник и передатчик, сухие батареи как
источник питания и ручной зарядный генератор «soldat-motor». В отдельном отсеке находились элементы питания, складная мачта,
кабель, запасные лампы.
Пехотная УКВ-станция Torn.Fu.с «Дора»
использовалась в звене «полк – батальон —
рота» с 1936 г. Ее ЗИП состоял из сухих батарей,
двух пар наушников, телеграфного ключа,

Оснащение ряда танковых дивизий РККА летом 1941 г. было
сопоставимо с немецкими. Как
пишет историк Алексей Исаев в
«10 мифов Второй мировой», к
24 июня 1941 г в 19 дивизии 22
МК числилось 56 радийных и 100
линейных легких танков БТ и Т-26.

28

IT-NEWS+

микрофона и ларингофонов. Радиостанцию
из-за веса (вместе с запасными принадлежностями более 20 кг) на марше обслуживали
двое.
В 1941 г. пошла в серию ранцевая КВрадиостанция Torn.Fu.g «Густав», предназначенная для взаимодействия пехоты с танками
на поле боя. Использовалась и для связи
передовых наблюдателей с командирскими
танками.
В начале Восточной кампании в серию
пошли пехотные УКВ-рации Feldfu.х диапазона
20 МГц. Карболитовый корпус, вес с батареями
питания — 11,5 кг. Для зарядки аккумуляторов
в полевых условиях использовался девайс
HLS.a, работающий как велосипедный привод
с «солдат-мотором». Радиус действия станций
Feldfu.х — не менее 1,5 км. 4 радиозавода
рейха до марта 1945 г. выпустили 10300 шт.
«уквшек».

Весной 1941 г. в легкой танковой роте
всего 8 танков из 22 машин имели 10-ваттные
Fu 5 (приемник Ukw.E.e, передатчик 10 W.S.c).
Остальные оснащались приемным комплектом Fu 2 (приемник Ukw.E.e позволял дополнительно прослушивать полковые радиосети
одновременно с локальной танковой радиосетью). В Fu 5 имелся интерком, дающий экипажу возможность вести переговоры в бою.

Аналогом Fu 5 для САУ и командирских
машин дивизионов штурмовых орудий стала
радиостанция Fu-16. Идентичная Fu 5, она
работала в диапазоне УКВ для немецких
САУ(23,1…24,95 МГц), отличаясь от частот
танковых радиостанций (27,2…33 МГц).
Начиная с модели J и K, на танки PzKpfw
T-III ставились станции Fu 6 /Fu 7. 20-ваттные
УКВ Fu 6 применялись совместно с Fu 8 для
дальней связи на средних волнах (для командирских Sd.Kfz.267). Станции работали с
2-метровой штыревой антенной. Дальность
– 4-6 км в АМ-режиме и 6-8 км при CW-режиме.
Для дальней связи командирских машин
использовались 30-ваттные станции для средних волн Fu 8. Радиостанции устанавливались
на PzBefw. I и III, PzBeow. Ill, бронемашины
Sd.Kfz серий 250/5,250/12,251/3 и обеспечивали связь до 70 км в AM-режиме и до 200
км в CW.
По опыту 1939-1940 гг немцы скорректировали практику взаимодействия войск на
поле боя. К 1941 г была отработана тактика
Fliegerleittruppen, заключающейся в организации радиоканала между танками и ударными
самолетами.
Радиостанция Fu 6 могла использоваться
совместно с УКВ Fu 7 для связи c ударными
и штабными самолетами по каналу «земля воздух» (на командирских танках Sd.Kfz. 268).
На пикировщиках Ju-87 для связи с командирскими танками и рациями разведбатов
устанавливались радиостанции FuG 17 (10
Вт, 4 канала, диапазон частот 42,1…47,9 МГц)
Каналы приемника и передатчика (от 1
до 4) задавались перед полетом настройкой

“PANZER, VORWARTS»
Разрабатывая стратегию блицкрига, в штабах особое внимание уделили радиофикации
бронетехники. Но к лету 1941 г все немецкие
линейные танки оснастить радио не удалось.
Миф о тотальной радиофикации панцерваффе
распространен и сегодня.

в плавном диапазоне частот от 42,1 МГц до
47,9 МГц и механической фиксацией каналов.
В полете пилот переключал каналы вручную и
подстраивал приемник и передатчик в пределах 30 кГц вокруг рабочей частоты каждого
из каналов.
Широкое использование вермахтом
средств радиосвязи сыграло значительную
роль в летних боях 1941 года.
По данным ресурса
http://www.rkk-museum.ru

«...под городом над слободкой
взорвалась в замерзшей выси звезда Марс»
Михаил Булгаков, «Белая гвардия»

МАРС АТАКУЯ
В середине октября на ясном ночном
небе привлекала внимание уникально
крупная красная звезда. 14 октября состоялось «большое противостояние» Земли
и Марса – красная планета приблизилась
к нам вдвое ближе, чем обычно. Диск
Марса наблюдается и в бинокль, в простую подзорную трубу, его можно заснять
фотокамерой с хорошим оптическим ультразумом. В следующий раз так близко мы
увидим Марс в 2035 году.
Но чтобы рассмотреть поверхность
красной планеты в деталях, не обязательно
тратиться на дорогую технику. На подробной
карте Марса в видимом и инфракрасном
диапазоне видны каньоны, песчаные дюны,
русла «рек», горные хребты и кратеры. Марс
наполнен тайнами, но теперь каждый может
изучать артефакты на его поверхности. Множество
марсианских объектов не находят
объяснения. Например, этот
странный кратер
на п-ве Синай необычен не только
формой (фото 1).
Непонятна динамическая модель
того, как образовались гребни на

его дне. Безымянный кратер (фото
2) в северной части
Ацидалии интересен
песчаной дюной на
дне. Как образовалась эта формация?
Путешествуя по
Марсу, можно наткнуться на абсолютно монструозные
объекты. На фото - 20-километровая трещина
Фемида, напоминающая терновый
венец.
Событие, потрясающее воображение, происходит каждую весну.
Ледяная плита, на
которой находится наблюдатель, дрожит, а
вокруг на сотни метров вверх, взламывая лед,
с ревом бьют фонтаны грязи, песка и
СО2. Спутник смог
снять массированное извержение
грязевых гейзеров
на южной полярной шапке.
Одна из теорий сохранения очагов жизни
на Марсе предполагает, что биота укрывается от солнечного излучения в лавовых

КОСМОС НА ВАШЕЙ ЛАДОНИ

Цифровые технологии сделали космос чуть более ручным. Смартфон — инструмент исследования звездного неба, событий и объектов видимой части Вселенной.
SkySafari — если в смартфоне есть гироскоп, то просто наведите смарт на
любой участок неба и увидите расположение звезд в реальном времени. Встроенный справочник дает информацию о 700 000 галактик и 580 000 объектах
Солнечной системы. Программа бесплатна. Нужен только интернет.
Planet’s Position — все планеты нашей системы в любой момент времени
с 1900 года. Кроме того, в бесплатной программе все лунные и солнечные
затмения.
Star Chart — 5000 видимых звезд онлайн. В звездной карте все 88 созвездий. Просто наведите смартфон на небо. Есть и голосовой поиск по звездам.
Программа бесплатна.
Star Walk — звездный глобус, в центре которого вы. Космос на все 360 гр.
Для каждого объекта — досье с описанием. В Play Market приложение бесплатно.
Sky Map — бесплатная карта на основе Google Maps для путешествия по
времени. Привязка к GPS дает возможность увидеть, где будет то или иное небесное тело в будущем.

Альфа Ориона на сносях.
Некоторым землянам Марса мало: они
ждут мега-фейерверка из Бетельгейзе.
Астрономы уверены: красный сверхгигант
переменной яркости радиусом 4.5 астрономических единиц вот-вот взорвется.
(Кстати, от Солнца до Земли — 1 а.е. или
149,59 млн км, то есть Бетельгейзе вполне
помещается в орбиту Марса). Но не исключено, что Бетельгейзе больше нет: свету от
грандиозного события добираться до нас
более 650 лет…
Каким будет самый главный взрыв в
современной истории человечества?
Астрофизик Владимир Сурдин:
— На небе мы увидим вспышку яркостью в несколько полных лун, такой прожектор... И в городах станет не нужным
ночное освещение.
Вопрос из зала: Что станет с наземной электроникой? А джетом по нам не
шарахнет?
— Поток космических частиц, рентгена и ультрафиолета может вывести из
строя искусственные спутники на орбите.
С электроникой на земной поверхности,
скорее всего, ничего не случится: только
на экваторе будет полярное сияние. Но
спутники и люди на орбите столкнутся с
серьезной опасностью. Несколько недель
будет опасный поток радиации.
И все же у человека цифровой эпохи
нет опыта столкновения с Космосом. Когда
в 1054 году взорвалась сверхновая в созвездии Краба, смартфонов не было.

Изображение нижней хромосферы Бетельгейзе, полученное наблюдением в субмиллиметровом диапазоне 9 ноября 2015 г. на
радиотелескопе ALMA

трубках. Трубки, частично
обрушившиеся под весом
породы, хорошо видны на
снимках со спутника, как
здесь, в ямах обрушения
на Tractus Catena. Наиболее полная энциклопедия
марсианских артефактов
— на http://themis.asu.edu/
image_of_the_day/craters
Армия энтузиастов
скрупулезно изучает карты, надеясь найти ответ на
главный вопрос…
Соб инф.
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5G НА ТРАНСПОРТЕ —

один из самых «вкусных» трендов новой мобильной связи. Беспилотный автомобиль — далеко
не фантастика: в 150 км от нашего города курсирует беспилотное
такси от «Яндекса». Такси для
жителей и гостей Иннополиса
доступно в тестовом режиме.

В Стокгольме беспилотный автобус уже
вышел в рабочий рейс. Электробус, управляемый по сети 5G, передвигается по историческому центру, на острове Юргорден.
Проект финансируют Urban ICT Arena,
Keolis, Ericsson и Telia, развернувшие на
маршруте сайты 5G диапазона 700 МГц.
Высокоскоростная передача данных и
низкая задержка позволяют беспилотнику в реальном времени реагировать
на команды пилота, находящегося в диспетчерской. Цель проекта — в условиях
городского трафика оценить устойчивость системы беспилотного общественного транспорта. Необходимое условие
для масштабирования проекта на весь
город— готовая инфраструктура 5G, но
в Швеции сети 5-го поколения на первом
этапе развития.

Автомобильные кейсы 5G только выходят
из проектной стадии. В агломерации Западный Мидленд Великобритании состоялся
конкурс проектов трансформации городского
транспорта с помощью связи 5-го поколения.
Победители получили по 2,4 млн ф.ст. каждый из госпрограммы 5G Urban Connected
Communities Project.

7 сервисов должны заработать уже через
год.
Capacity Manager (проект от Blacc,
Immense, Elgin, University of Warwick и O2)
Решение управления дорожным движением, где данные о трафике по 5G передаются
онлайн в динамическую модель дорожной
сети. Искусственный интеллект, анализируя
информацию о событиях, создаст сценарии,
позволяющие предупреждать пробки и дорожные инциденты.
CURBS («умные обочины») (проект
Vortex IoT, National Express, BT/EE).
Датчики Lidar, установленные на уровне
дорожного покрытия в обочинах, в реальном
времени по сети 5G будут передавать данные
о парковке машин, определять появление
выбоин, повышать безопасность велосипедистов и т.д.
Помощь пассажирам (проект GoMedia,
Wordnerds и Icomera)
Система на основе ИИ, разработанная
для повышения качества обслуживания пассажиров, систематизирует отзывы клиентов
по группам в реальном времени через сеть
5G. Цель проекта в том, чтобы напрямую собрать максимально объективные впечатления
пользователей и улучшить продукты и услуги
городской транспортной среды.
Прогнозируемая парковка (проект
AppyWay и Getmapping)
Система прогнозирования парковки по
технологии 5G-визуализации, сокращающая

время, затрачиваемое на поиск парковки. По
оценкам британских специалистов, примерно
373 млн ф. ст. ежегодно тратится на потери
времени, топливо и выбросы, связанные с
поиском места для парковки.
Транспортная доступность для всех
(проект GoMedia и Icomera)
Более 40% людей с нарушениями зрения
не могут безопасно передвигаться за пределами дома. С помощью 5G данный проект
исправит ситуацию, создав сервис, стимулирующий пассажиров со слабым зрением
самостоятельно пользоваться общественным
транспортом.
Безопасность трамвая (проект Icomera,
Classone Systems, DigitalRail).
Используя 5G для потоковой передачи
видео с камер наблюдения, система ИИ будет анализировать изображения в реальном
времени для обнаружения людей и объектов
перед трамваем. Пассажиры трамваев получат
более безопасный сервис.
Городской туризм (проект You.Smart.
Thing, Landmrk, Imagemakers и Oodl).
С помощью датчиков 5G на вокзалах и
транспортных хабах иногородние пассажиры
в реальном времени будут получать сведения
о маршрутах, времени рейсов, бронировании
мест. Система позволит изучить изменения
транспортного спроса на те или иные направления в зависимости от различных
переменных.
Напомним, что в феврале 2020 года
Чувашия вошла в
список из 13 российских регионов, где
намечены испытания
беспилотных автомобилей . Испытания с
участием НТИ «Автонет», МАДИ и «Яндекса», рассчитанные
на два года, должны
были начаться в марте 2020 года.
Соб. инф.
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