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 «Билайн» в Чувашии сохранил 
большое число абонентов, пред-
почитающих голосовую связь. Еще 
в начале 2000-х «Билайн» привлек 
под тогда сине-красные знамена 
самых состоятельных клиентов, а 
также тех, кому был важен город-
ской номер. Во многом благодаря 
«старой гвардии» региональный 
«Билайн» сохраняет высокое  ARPU  
и занимает на сотовом рынке ре-
спублики лидирующие позиции по 
абонентской базе. 

Кризис 2020 года стимулирует 
телеком максимально соответ-
ствовать новым запросам або-
нентов. Чтобы вписаться в ритм 
жизни, операторам необходи-
мы качественная сеть и выгод-
ные тарифы: и первое, и второе  
в «Билайн» есть.

В интервью «IT-News+» — руково-
дитель филиала ПАО «ВымпелКом» 
в Чувашии Владимир ДАНИЛОВ:

«начинаем серьезное 
расширение инфраструктуры»

IT: Пандемия проходит, но терабайтный 
шторм не стихает. Как «Билайн» перенес 
экстремальные нагрузки 2020-го? По ка-
ким направлениям укрепляли сеть? 

— В Чувашии в фокусе внимания было 
и остается развитие LTE. Активно развиваем 
сеть в стандарте LTE1800. За два года коли-
чество сайтов, поддерживающих LTE1800 и 
LTE2600, увеличилось почти на 45%. В резуль-
тате мы подняли проникновение LTE в респу-
блике до 83%. Остальное — «базы» 3G и GSM.

Хочу отметить, что работы мы провели 
своевременно. В республике потребление 
data в мобильных сетях довольно высокое, 
прирастает год от года в разы. Абоненты 
филиала активно используют наши ресурсы, 
и по загруженности сеть «Билайн» в Чува-
шии — одна из самых утилизированных в 
макрорегионе. 

Буквально с января 2021 года начинаем 
серьезное расширение инфраструктуры. За 
два года планируем увеличим сеть или, как 
говорят в народе, «построить вышки», более 
чем на 40%: все они будут поддерживать и 
GSM 900, и LTE. Сочетание двух стандартов 

позволит поднять как качество «голоса», так 
и скорости мобильного интернета.

Недавно, в октябре-ноябре, вместе с МТС 
запустили на сети в Чувашии решение MОCN, 
позволяющее динамически использовать 
частотный спектр обеим операторам одно-
временно. (Если у одного оператора «база» 
полупустая, а у другого загружена, второй опе-
ратор сможет «залезать» в частоты первого). 
Мы видим, как после данной модернизации 
у наших абонентов на 15% выросли скорости 
интернета, и почти на 26% увеличился объем 
потребления трафика в сети LTE 2600.

IT: Возвращение «Билайн» к строи-
тельству GSM выглядит необычно. С чем 
связано?

— В нашем филиале 4G представлен в трех 
диапазонах: LTE 2600 в полосе 10 МГц, LTE 1800 
на 10 МГц и LTE2600 25 МГц в TDD-стандарте. 
Полоса 1800, выделенная «Билайн» в Чувашии 
— 15 МГц, но часть спектра занимает «голос». 
Мы намерены полностью освободить 1800-й 
диапазон и отдать его под LTE. Для этого всех 
GSM-абонентов выведем в GSM 900. Для них 

понадобится дополнительная емкость и по-
крытие, для чего и нужны новые сайты.

 Еще один ценный ресурс для развития 
LTE — 15 МГц спектра 2100. В 2021-ом при-
ступим к массовому строительству LTE 2100. 
Для этого проводим рефарминг, освобождаем 
частоты, выделенные под 3G, оставив 5 МГц 
для тех немногих абонентов, кто пользуется 
3G-трубками. Мероприятия по рефармингу 
позволят «Билайн» в Чувашии использовать 
полосу 60 МГц.

IT: В СМИ и Сети много дискуссий о 
путях 5G в России. Многие специалисты 
воспринимают идею «5 поколение — че-
рез два года» со скепсисом. В то же время 
спектр под LTE заканчивается. Куда дви-
гаться сотовой связи в регионах, если даже 
в «миллионниках» запуск 5G к 2023 году 
под вопросом?

— Что касается «Билайн» в Чувашии... Хотя 
мы видим высокую утилизацию трафика в LTE-
сети, у четвертого поколения ресурс еще на 
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несколько лет развития. Убежден, мы должны 
использовать возможности LTE до полного 
исчерпания, не отвлекаясь на фантомы. 

И мы ведем работы по нескольким  
направлениям:

— В Чебоксарах и Новочебоксарске ста-
вим сайты с MIMO 4Х4, объединяем спектры 
частот, что даст возможность владельцам 
современных смартфонов получать пиковые 
скорости интернета до 300-400 Мбит\с и сред-
ние пользовательские до 50 Мбит\с. Первые 
БС с поддержкой MIMO 4Х4 уже запущены.

— У нас работает сеть также и в LTE TDD* – 
мы защитили лицензию и видим, как растет на 
новых сайтах трафик и в Чебоксарах, и в Кана-
ше. Пока терминалов с поддержкой TDD (band 
38) немного, хотя LTE-трафик с таких устройств 
достиг уже 30%. Большинство LTE-смартфонов 
2019-2020 годов выпуска поддерживают TDD, 
поэтому большой трафик — лишь дело вре-
мени. С 2021-го строительство в Чувашии LTE 
TDD будем вести в нарастающем темпе.

Если говорить о перспективах 5G, то 
будет востребован в первую очередь инду-
стриальный «интернет вещей»: роботизация 
и автоматизация производств, виртуальная 
и дополненная реальность — те области, где 
критичен низкий ping или существует пробле-
ма переноса обработки графики с устройств в 
«облако». Решения 5G сделают VR-устройства 
более мобильными и таким образом позволят 
расширить область их применения в промыш-
ленности, обучении, медицине. 

Мы, как и другие операторы, исследуем 
возможности сети пятого поколения и от-
крываем тестовые зоны в городах России. 
Вместе с Nokia мы объявили о стратегическом  
партнерстве в сфере развития платформы 
Open RAN**, что позволит ускорить развер-
тывание российских сетей 5G.

IT: «Связь Z» претендует на звание са-
мого необычного тарифа года — «Билайн» 
первым запустил бессрочные пакеты на 
мобильные сервисы без абонплаты. 
Как реагирует наш абонент на 
новинку? 

— «Билайн» умеет реа-
лизовывать яркие идеи. В 
2002-ом мы разом изменили 
рынок, когда запустили коро-
бочку «Би+». В ноябре 2020 
года «Билайн» представил 
«Связь Z» — новый под-
ход к потреблению услуг 
и сервисов в сфере мобильной связи. 
Теперь пакеты интернета, минут и SMS стали 
по-настоящему несгораемыми – их не нужно 
переносить, они действуют бессрочно до того 
момента, пока не закончатся. Тариф идеально 
подойдет тем, кто хочет оптимизировать рас-
ходы на связь, так как можно подобрать под-
ходящий пакет для комфортного интернет-
серфинга — 10, 30 или 50 Гб. Любители долгих 
разговоров могут подключить пакет 100 или 

300 минут, доступны и текстовые сообщения, 
пакет из 100 SMS. Можно выбрать «безлими-
ты»: неограниченный доступ к популярным 
соцсетям и мессенджерам, безлимитный 
доступ к YouTube, полностью безлимитный 
интернет, которым можно делиться с другими 
устройствами или безлимитные звонки на 
номера «Билайн».

IT: В 2020-ом операторы столкнулись с 
резким спросом на большие объемы ин-
тернета. Какие пакетные тарифы «Билайн» 
в Чувашии наиболее популярны? 

— Самоизоляция показала сочетание 
двух несколько взаимоисключающих трендов:

1. абоненты не готовы тратить на связь 
больше некой фиксированной суммы;

2. предпочитая тарифы, приемлемые по 
цене, люди останавливают выбор на пакетах 

с максимальным набором функций.
«Билайн» сумел объеди-

нить оба тренда в тарифах 
«Близкие люди». И в «топе» 

подключений в Чувашии — 
«Близкие люди 2» и «Близкие 
люди 3». В БЛ-3 безлимитный 
интернет, безлимитная раздача 
трафика на другие устройства, 

900 мин исходящих по России, без-
лимитные SMS на «Близких людей», 

безлимитный интернет в Крым, 2 SIM,  
75 ТВ-каналов и другие «фичи» — и всего за 
585 руб при заказе на сайте.

IT: «Билайн» вернулся «на круги своя» – 
восстановил технический блок в филиалах. 
С чем связаны перемены и частичный от-
каз от аутсорсинга?

— Модель аутсорсинга в телекоме уни-
версальна и в части случаев себя оправ-

дывает. Проектирование, строительство и 
эксплуатация сети под внешним управлением 
— нормальная мировая практика многих 
крупных компаний. Она отлично работает на 
сложившихся сетях. 

Но время идет, «Билайн» меняется, и для 
нас сейчас важно объединить ключевые тех-
нические функции под одним управлением. 
Это поможет реализовать еще более амбици-
озные технические проекты, увеличить каче-
ство работы и надежность инфраструктуры, 
улучшить клиентский опыт, что соответствует 
ключевым направлениям новой клиентоцен-
тричной стратегии компании. 

Благодаря концентрации технической 
экспертизы внутри компании мы ускорим 
развитие сети в соответствии с растущими по-
требностями наших клиентов. Думаю, можно 
не сомневаться: реакция «Билайн» в Чувашии 
на новые вызовы будет моментальной.

 Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ

*LTE TDD (Time-Division Duplexing) – обмен данными с БС путем временного разделения каналов. В LTE TDD используется один частотный диапазон и для приема, и для 
передачи данных. LTE TDD  позволяет оператору сэкономить на частотах. Но LTE TDD имеет более низкую пропускную способность, чем в LTE FDD (Frequency Division Duplexing), 
где используется частотное разделение каналов. Кроме того, базовые станции LTE TDD имеют меньшую дальность действия, чем в LTE FDD. 

** Концепция Open RAN (Open Radio Access Network), разрабатываемая O-RAN Alliance, предполагает создание оборудования для сетей радиодоступа на базе открытой 
архитектуры, что позволит операторам интегрировать в одной сети решения от разных вендоров.

https://cheboksary.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/z/
https://cheboksary.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/blizkie-lydi-3-daily/
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ЧУВАШИЯ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ТЕЛЕТРЕНДОВ
 2020-й стал годом взрывного спроса на ОТТ-сервисы*. В небольшой  
Чувашии динамика роста интернет-телевидения также впечатляет.  
В 2018 году «Ростелеком» создал мультимедийную платформу Wink 
как новую концепцию интерактивного ТВ. Когда все предпочли мо-
бильность, а «окном в мир» стали телевизор и интернет-устройства, 
универсальность Wink сработала на все сто. Посмотрим, как интерак-
тивная медиаплатформа «Ростелекома» аккумулирует все основные 
тенденции телесмотрения.  

Статистика по устройствам экоси-
стемы Wink свидетельствует о широком 
проникновении приложения в нашу 
жизнь: интерактивное ТВ «Ростелеко-
ма» используется на всех известных 
платформах. В этом году 51% установок 
Wink абонентами  Чувашии пришлось 
на ОС Android и  Android TV, около 10% 
— на IOS, 7,3% — на телевизоры WebOS, 
Tizen — 6% и более 25% — на десктопы 
и ноутбуки с ОС Windows.

«Первый кусок фильма съедается на 
завтрак с кашей, второй — в «маршрутке», 
третий — на кофе-брейке». Кросс-экранность: 
видео-, теле-, интернет-смотрение на несколь-
ких девайсах — один из символов современ-
ной жизни. В апреле вирус попытался сделать 
тап на pause. Получилось обратное: в четырех 
стенах квартиры мультискрин стал еще более 
популярен.

Причина в том, что Wink доступен на пяти 
устройствах под одним аккаунтом и, следо-
вательно, легко контролировать расходы на 
телеком-сервисы. Мультискрин — семейный 
вариант телесмотрения: в ноябре в Чувашии 
сервисом Wink пользовались более 27 000 
абонентов «Ростелекома». Контент сервиса 
постоянно обновляется. Пользователей ре-
гиона привлекла и такая модель, как «кино 
с друзьями на расстоянии». Wink объединит 
близких единым ивентом, даже если их раз-
деляют тысячи километров. Подключив услугу 
«Смотрим вместе», можно сделать подарок 
друзьям и смотреть кино сообща: для этого 
достаточно зайти в Wink.

Аналитики телеком-рынка констатируют, 
что кино и сериалы онлайн стали в этом году 
самыми эффективными timekillers. Кинозал 
Wink настолько совершенен по контенту, что 
может считаться идеальной площадкой для 
киномана. Если вы по-настоящему любите 
кино, https://wink.rt.ru/movies должен быть в 
горячих ссылках: здесь самые рейтинговые 
фильмы, мировые хиты и вечная классика. 
Легкий вход в мир кино предлагают абонемен-
ты «Киноман» и «Для любителей кино и ТВ» — 
трое суток промо, 7000 комедий, детективов, 
триллеров и фантастики. Абонемент «KinoVIP» 
— бесплатная неделя (+два месяца за 199 руб.) 
со 120 телеканалами и 1700 фильмами в HD и 
с Surround Sound.

Третья характерная особенность теле-
смотрения-2020 — спрос на точечные 
онлайн-эфиры. Тренд типичен для любите-
лей качественных шоу и в нашем регионе. 
Концерты известных групп и исполнителей, а 
также значимые спортивные матчи собирали 
в Wink максимальное число зрителей. Ком-
фортное погружение в онлайн-эфиры Wink 
Live привлекло миллионы: концерт Басты, к 

примеру, смотрели в Wink с 3 млн устройств. 
И сейчас каждую пятницу в 20.00 на Wink вас 
ждут хедлайнеры и музыкальные хиты онлайн 
и с живым звуком. 

Миллионы могут смотреть один эфир, 
что не исключает популярности четвертого 
тренда: абоненты охотно трансформируют 
наполнение Wink под собственные запросы. 
Пакетные супер-тарифы Wink включают более 
300 телеканалов, 50 000 фильмов, сериалов 
и ТВ-шоу. Сборка индивидуальных подписок, 
охватывающих весь тематический спектр 
телевидения, от детского мира до спорта и 
4К-контента.

Качественный контент должен быть и 
бесплатным. В Wink достаточно открытых 
передач: фильмы, сериалы, концерты, науч-
ные и образовательные программы. Во время 
карантина в Wink был открыт доступ к школь-
ному курсу образовательной платформы 
«Ростелеком-Лицей». Сегодня условия прод-
лены, ученикам представлена возможность 
свободно укреплять знания по предметам, 
посещать онлайн-курсы по естествознанию, 
истории, экономике и получать практику 
углубленного изучения языков. 

Самоизоляция завершилась, но трафик 
интерактивных медиа-сервисов растет. 
Тенденцию наблюдают все крупные телеком-
компании, и в первую очередь «Ростелеком». 
Если в I квартале года онлайн-трафик Инте-
рактивного ТВ «Ростелекома» в Чувашии со-
ставлял 101,8 Гбит\с, то к декабрю он вырос до 
138,3 Гбит\с. Общая пропускная способность 
магистральных каналов «Ростелекома» в Чува-
шии — 220 Гбит/с. Таким образом, из каждых 
10 Гб, скачанных в региональной сети переда-
чи данных, сегодня более шести Гб приходится 
на Wink и иные версии Интерактивного ТВ. 

Выбор потребителем качественного 
контента — пожалуй, самая важная особен-
ность телесмотрения-2020. HD-картинка, 
профессиональный звук, минимум рекла-
мы, премьерные показы, лучшие фильмы 
и сериалы — за комфорт и сервис зритель 
готов платить. «Ростелеком» расширяется, 
предлагая телезрителям наиболее выгодные 
условия. Региональные абоненты активно 
подключаются по акции «Сезон кино и се-
риалов», много подключений в Чувашии 
принесла традиционная «Черная пятница». В 
1 квартале 2021 года «Ростелеком» завершит 
перевод STB-приставок прежних поколений 
Интерактивного ТВ на Wink. 

Wink — история о том, как можно стать 
интересным для телезрителей даже в са-
мый суровый кризис. Медиа-платформа 
«Ростелекома» привлекает все больше 
пользователей: закономерно, что чуваш-
ский филиал «Ростелекома» в Поволжье 
выполняет свои бюджетные задачи наи-
более успешно. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ 

 *ОТТ – Over the Top — набор технологий для предостав-
ления видеоуслуг через интернет.

https://wink.rt.ru/friends
https://wink.rt.ru/movies
https://wink.rt.ru/movies
https://wink.rt.ru/movies
https://wink.rt.ru/live
https://wink.rt.ru/services
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ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО

В Чувашии половина населения живет вне 
городов. Мы — регион, который еще недавно 
называли не иначе как сельским.

«Информационная инфраструктура» – 
один из трех элементов федеральной стра-
тегии «Цифровая экономика-2024». Проект 
предполагает создание устойчивой и без-
опасной инфо-телекоммуникационной сети 
высокоскоростной передачи, обработки и 
хранения данных, доступной как организа-
циям, так и домохозяйствам. 

Летом 2019 года «Ростелеком» стал испол-
нителем контракта по созданию оптической 
инфраструктуры нового уровня. Контракт 
заключен с Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Чтобы понять масштаб работ, достаточ-
но знать километраж «оптики». До декабря 
2021 года «Ростелеком» построит в Чувашии 
более 300 км ВОЛС. В рамках региональной 
части проекта к скоростному интернету бу-
дут подключены фельдшерско-акушерские 
пункты, большинство организаций общего и 
среднего профессионального образования, 

органы исполнительной власти и местного 
самоуправления.

Первый этап «Ростелеком» реализовал к 
декабрю 2019-го: помогла развитая ВОЛС, в 
Чувашии оператор безоговорочно лидирует 
по емкости и разветвленности инфраструкту-
ры «оптики». К началу 2020 года скоростной 
интернет-доступ получили 90 СЗО: 65 школ, 10 
больниц и медицинских центров, 14 сельских 

администраций и пожарно-спа-
сательная часть.

 «Техзадание», что исполнил 
«Ростелеком» в уходящем году, 
имело еще большие объемы: 10-
50 мегабитный интернет пришел 
в 124 точки социальной сферы 
региона: в больницы и фель-
дшерско-акушерские пункты, 
школы и административные объ-
екты. Напомним, что 4-5 лет на-
зад интернет на скорости 2 Мб\с 
был неформальным стандартом 
web-доступа на селе.

Важно, что кроме строительства каналов 
связи и подключения социально значимых 
объектов «Ростелеком» создает на местах ИКТ-
инфраструктуру. Это ускорит цифровизацию 
села, поскольку облегчит ведение аграрного 
бизнеса и благотворно скажется на малом 
предпринимательстве.

Как конкретно в каждом населенном пун-
кте планы цифровой «пятилетки» обращаются 
в реальность, можно увидеть на картах реги-
ональной ГИС-системы Общая картина даже 
не требует комментариев: строительством 
скоростного ШПД охвачены большинство 
населенных пунктов во всех районах респу-
блики. Каждый элемент — или завершенный 
проект, или объект, находящийся в стадии 
строительства. Типичный пример: ВОЛС для 
общеобразовательной школы в с.Шигали. 
«Ростелеком» провел до школы «оптику» с 
пропускной способностью 50 Мбит\с. Широ-
кий канал позволит учащимся использовать 
на уроках интерактивные сервисы без лагов 
и зависаний.

Мы уточнили у технического директо-
ра филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашии  
Сергея ЕГОРОВА некоторые детали реализа-
ции проекта.

IT: «Ростелеком» не только прово-
дит «оптику» до сел, но монтирует в 
населенных пунктах инфраструктуру 
для подключения. Какое оборудование 
ставите? 

—  Ш к а ф ы  и 
коммутаторы до-
ступа, коммутаторы 
агрегации, постав-
ляем абонентское 
оборудование для 
ПРТС. 

I T :  В  к а к и х 
районах ведется 
с т р о и т е л ь с т в о 
наиболее актив-
но? Есть районы, 
лидирующие по 
протяженности «оптики»?

— «Ростелеком» выполнял планы, под-
ключая школы, сельские администрации, 
ФАПы и пожарные посты одновременно во 
всех 21 районах.

В 2020 году общий объем строительства 
ВОЛС по проекту «Информационная инфра-
структура» составил порядка 133 км. Кроме 
того, ПРТС получили пять республиканских 
объектов экстренных служб. Всего в период 
2019-2020 гг. филиал подключил 214 объ-
ектов СЗО.

Строительство сети для «Информаци-
онной инфраструктуры» Чувашии про-
должается в высоком темпе. 143 республи-
канских объекта — на стадии подготовки 
строительно-монтажных работ с вводом в 
строй в наступающем году. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

 Медиа-маркеры цифрового мира: Full HD, Lossles-аудио и 3D — меняют чувашскую глубинку.  В 
2020-ом видеоконсультация у московского врача становится реальностью не только в райцен-
трах, но и в отдаленных населенных пунктах. Учиться онлайн не покидая уютной деревенской 
печи — не сказочный сюжет, а практикуемый формат самообразования. 
Решать дистанционно повседневные задачи, вести бизнес-проекты, совершать покупки и просто 
общаться с друзьями и близкими в соцсетях стало возможным независимо от того, где вы нахо-
дитесь — в городе или в порецком Присурье. 9 - 15 Мбит\с и даже 40 Мбит\с мы получали в тест-
драйвах на сельских «хот-спотах», находясь за десятки км от городского комфорта. 

Район за районом, село за селом, «Ростелеком» ведет 
ЦИФРОВОЕ  
ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ ЧУВАШИИ

P

https://geo.cap.ru/project/natsionalnaya_programma_%22tsifrovaya_ekonomika%22/map/layers?center=55.514637085013575,47.53784179687501&zoomlevel=8- 
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Медики наши — атланты и ка-
риатиды российского здравоох-
ранения. И груз, что они держат, 
становится с каждым днем все 
более тяжким. Снизить нагрузку 
на врачей, находящихся на пере-
довой борьбы с COVID, помочь 
гражданам получать медпомощь 
удаленно поможет телемедицин-
ская платформа «Гостелемед».

Российские компании - «МегаФон», 
МТС, Tele2, «Билайн» — запустили пилоты 
в сфере телемедицины еще в середине 
2010-х. Но только пандемия COVID вызвала 
по-настоящему взрывной спрос на уда-
ленные медконсультации. DocDoc, «Док-
тор Рядом», tele.med.me, «Здоровье.ру», 
MedAi, «Доктис», ONDOC – лишь некоторые 
популярные площадки, собиравшие в пик 
коронавирусного кризиса десятки тысяч 
человек. Кризис показал, что локальные 
проекты не могут решить проблему обе-
спечения удаленных консультаций: не 
хватает ресурсов, пропускной способности 
каналов и т.д Уже весной возникла по-
требность в едином системном решении, 
доступном жителям всей страны, позво-
ляющем эффективно использовать про-
фессиональные компетенции медиков не 
только из «миллионников», но из любого 
города. 

Первый шаг к единой федеральной 
телемедицинской сети сделан.

Компания «РТ-Доктис» запустила теле-
медицинскую платформу, интегрирован-
ную с единой государственной системой 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
«Ростелеком» приступил к активному под-

ключению региональных систем здравоох-
ранения к платформе на бесплатной основе. 
Цель проекта: дать врачу и пациенту воз-
можность вести диалог о лечении, снизив 
до минимума бюрократию. 

СНЯТЬ НАГРУЗКУ С ВРАЧЕЙ, 
ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТАМ...

Все, кто обращался за медпомощью, зна-
ют, что зачастую вместо лечения приходится 
сначала тратить время на запись, очереди, 
оформление бумаг («лист согласия» и пр.), 
затем на больничный, дополнительные запи-
си к другим специалистам. Измотаны врачи: 
нагрузка растет, и бумажной работы стало 
больше. 

«Гостелемед» должен перевести абсо-
лютно все бумажные процедуры в «цифру». 
Заключение врача, доступное в формате PDF, 
уже имеет полную юридическую силу. Врач, 
оказывающий дистанционные услуги, будет 
иметь полномочия выписывать цифровой 
больничный лист, даже если находится далеко 
от вашего участка. Консультанты также полу-
чат право выписывать электронные рецепты 
и направления на исследования. Если диа-

гноз был установлен ранее 
на очном визите к врачу, 
то электронный рецепт 
пациент может получить 
уже сейчас.

На первом этапе «Госте-
лемед» поможет сократить 
число очных консультаций 
с врачами как минимум на 
30%. Из очередей будут 
исключены технические 
посетители («мне только 
спросить»), пришедшие 
взять результаты анализов 
или направление.

 Проект прошел обкатку в ряде регионов 
и постепенно будет развернут на все области, 
края и республики. 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сейчас получить онлайн-консультацию 
может любой гражданин, чей регион под-
ключен к сервису «Гостелемед». Для доступа 
к консультации надо пройти авторизацию в 
gostelemed.ru, выбрать нужного специалиста 
и записаться на прием. Для первого шага 
нужна учетная запись на портале Госуслуг. 
Сервис на первоначальном этапе доступен, 
если хотя бы у одного члена семьи есть ак-
каунт на «Госуслугах». Типичный пример: за-
болела бабушка и нет возможности показать 
ее специалисту. Регистрации на «Госуслугах» 
у нее нет, а у вас есть. Вы можете зарегистри-
роваться под своим именем и рассказать о ее 
заболевании. В то же время нельзя посещать 
онлайн-консультации с аккаунта одного дее-
способного гражданина по вопросам другого 
дееспособного гражданина. 

Если консультация нужна несовершенно-
летнему, то родителям необходимо указать на 
портале Госуслуг данные ребенка (дату рож-
дения, номера полиса ОМС и СНИЛС). Далее 
подается заявка на консультацию: родители 
вносят свои контактные данные, а в разделе 
жалоб и анамнеза — данные ребенка.

«Гостелемед» совершенствуется. С янва-
ря 2021 г. платформа будет передавать все 
медицинские назначения и протоколы, соз-
данные в процессе дистанционного приема 
врача, непосредственно в «личный кабинет» 
пациента на портале госуслуг. Особенность 
«Гостелемед» — бесплатная интеграция  
медресурсов регионов в платформу. Главное, 
чтобы ресурсы эти еще были в наличии. А нам, 
жителям Чувашии, осталось дождаться, когда 
республика войдет в жизненно необходимый 
проект.

Текст — Андрей ИВАНОВ

В 2020 году телемедицинская плат-
форма была испытана в Белгород-
ской, Московской и Ростовской обл. 
Отработано взаимодействие врачей 
с пациентами, а также с аптечными 
сетями. В тесте приняли участие  
53 медицинские организации и  
380 аптек, обучено более 300 врачей, 
проведено более 20000 дистанцион-
ных консультаций, выписано более 
300 000 электронных рецептов.

https://gostelemed.ru/gosuslugi/
http://gostelemed.ru


7IT-NEWS+

Полезно держать интернет-магазин 
https://shop.rt.ru/sale/ в закладках, оставаясь 
в курсе текущих акций, ведь после «Черной 
пятницы» скидки в «Ростелекоме» не закан-
чиваются.

Традиционно высоким спросом при 
заказе в Сети пользуются смартфоны. Ас-
сортимент интернет-магазина (23 бренда 
смартфонов) позволяет выбрать новинки по 
привлекательным ценам. Например, Honor 9A 
3+64 Gb стоит 10900 руб., Honor 30i 4+128Gb 
— 17990 руб., а набирающие популярность 
смартфоны Realme доступны в декабре со 
скидками: Realme 6I 4+128Gb за 12490 руб. 
(выгода 4500 руб.), Realme C3 3+64Gb за 9900 
(выгода 1000 руб.).

При заказе практически любого смарт-
фона в интернет-магазине можно оформить 
рассрочку, посетив салон «Ростелекома» на 
Гагарина 20А*. 

Очень удобно, заказав смартфон, сразу 
же приобрести аксессуары к нему со скидкой 

Достаточно добавить к выбранному 
смартфону понравившиеся аксессуары, что 
есть в наличии в пункте самовывоза, и скидка 
активируется автоматически: один аксессуар 
— 5%, два — 10%, три — 20%.

Среди аксессуаров — беспроводная аку-
стика, автомобильные держатели, батареи, 
чарджеры, носители данных, чехлы и многое 
другое. 

«Музыка без проводов»  поможет наслаж-
даться музыкой в дороге и дома. Комплекты, 
что предлагает интернет-магазин РТК, состоят 
из Bluetooth-наушников, Bluetooth-колонок и 
внешнего аккумулятора. Выбрав из 5 версий 
комплектов за 1990, 2690, 2990 и 3990 руб. са-
мый подходящий, можно неплохо сэкономить. 
Например, комплект за 1990 руб позволяет 
сэкономить 380 руб.(на фото).

Гаджеты для «Умного дома» представлены 
как готовыми коробочными комплектами 
(Комплект «Базовый») с рассрочкой 600 руб. 
в месяц и начальным платежом 1300 руб., так 
и отдельными «кубиками», из которых можно 
построить умный дом целиком по собствен-
ному проекту.

На страничке интернет-магазина для жи-
телей Чувашии в декабре в наличии 9 моделей 
видеокамер наблюдения. Все модели можно 
приобрести с рассрочкой, от 350 до 600 руб 
в месяц. Первый взнос на домашние камеры 
наблюдения Qtech — 0 руб.

Удобный промежуточный вариант — на-
боры «кубиков» для обеспечения более на-
дежной защиты дома. Комплект датчиков Mi 
Smart Sensor Set (Russia) за 2990 руб состоит 
из хаба, пары датчиков движения открытия 
дверей и окон, «умного» выключателя. Выгода 
при оформлении в интернет-магазине РТК 
составит 2000 руб. 

Цифровое телевидение становится 
все более компактным. Android-приставка 
Superwave IP6003  с двухдиапазонным Wi-Fi 
2.3\5 Ггц поддерживает картинку любого раз-
решения, включая 4К-видео, и может работать 
на сотовых сетях LTE. 

Всего пара кликов на сайте https://shop.rt.ru 
 — и передовые технологии в вашем распоря-
жении. Кстати, подписка на новости по e-mail 
автоматически обеспечит вам скидку 500 руб 
при заказе любого товара в интернет-магази-
не «Ростелекома».

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

Удобство заказа девайсов в Сети несомненно.  
«Ростелеком» предлагает не только смартфоны, 
гаджеты и различные аксессуары к ним, но также 
интернет-продукты, модемы и роутеры, в том чис-
ле суперсовременные приставки для цифрового 
телевидения и комплекты оборудования для 
«Умного дома». «Ростелеком» дает возмож-
ность каждому

БЫТЬ В ТРЕНДЕ 
С УМНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКОЙ, 
экономя при покупках

*Рассрочка по оплате смартфона сроком 
до 10 месяцев: кредит от 3000 до 200 000 руб., 
0% первоначальный взнос, 0% — переплата, 
ставка от 20.98 до 22% годовых.

https://shop.rt.ru/sale/
https://shop.rt.ru/sale/progressivnaya_skidka_na_aksessuary/
https://shop.rt.ru/sale/muzyka_bez_provodov/
https://shop.rt.ru/catalog/umnyy_dom/
https://shop.rt.ru/catalog/umnyy_dom/komplekty_-umnyy_dom/umnyy_dom._bezopasnost-._komplekt_-bazovyy/
https://shop.rt.ru/catalog/umnyy_dom/vnutrennie_ip-kamery/vnutrennyaya_wi-fi_kamera__qtech_qvc-ipc-136w_2.8_mm_belyy/
https://shop.rt.ru/catalog/umnyy_dom/vnutrennie_ip-kamery/vnutrennyaya_wi-fi_kamera__qtech_qvc-ipc-136w_2.8_mm_belyy/
https://shop.rt.ru/catalog/tv/pristavki/
https://shop.rt.ru/catalog/tv/pristavki/
https://shop.rt.ru/


8 IT-NEWS+

Пока создавался текст, супруге позвонили несколько раз с номеров, отличающихся одной циф-
рой: снова «немые звонки» с быстрым сбросом. Каждый 11 телефонный вызов в России — либо 
спам, либо звонок мошенников. Рост телефонного мошенничества с 2017 года --  в 30 раз! Толь-
ко за прошедший год криминальный телефонный трафик вырос вдвое. 
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка по информационной без-
опасности, на digital-пленарке SOC-форума заявил: «Мы не успеваем реагировать. Такого раз-
гула киберпреступности не было никогда. Мошенничество приобретает форму  национального 
бедствия».

БУДЬ ГОТОВ К ЦУНАМИ 
КИБЕР-КРИМИНАЛА

SOC-Форум, один из наиболее масштаб-
ных ивентов в сфере информационной 
безопасности, проходил в декабре 2020 г. в 
удаленном формате.

В программе SOC-форума участвовали 
представители ФСБ России, ФСТЭК, Банка 
России, а также ключевых игроков отрасли, 
таких как Сбербанк, «Лаборатория Каспер-
ского», Positive Technologies, Fortinet и других. 
Вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов 
модерировал дискуссионную площадку, на 
которой гуру IT-рынка обсуждали острые 
проблемы информационной безопасности. 
Ведущая роль «Ростелекома» в мероприятии 
закономерна: системы ИБ крупнейшего теле-
ком-оператора страны признаны экспертным 
сообществом как одни из самых эффективных 
в Европе. 

Форсированная цифровизация пока-
зала, что существующих инструментов IT-
безопасности недостаточно для гарантиро-
ванной защиты от киберпреступников.

...Невскрываемый сейф, невзламываемый 
сайт, неразрушимая дамба — все иллюзия. 

Использовать цифровые технологии про-
тив бизнеса и личности сегодня может даже 
школьник. Ситуация с доступностью средств, 
способных нанести огромный урон, напоми-
нает революцию автоматического оружия. 100 
лет назад, в начале 20-х. «томми-ган» можно 
было купить в скобяной лавке. Интернет и 
смартфоны не запретить: только понимание 
важности информационной защиты может 
остановить растущую эффективность кибер-
преступлений.

Любая современная компания должна 
иметь центр управления кибер-рисками либо 
пользоваться услугами рынка ИБ. По словам 
С.Кузнецова, пандемия стимулировала воз-
никновение на территории России и вокруг 
не просто массы преступных групп, но целой 
отрасли киберпреступности. Более 100 000 

звонков в день связаны с попытками изъять 
денежные средства у граждан. В 2020 г. в 
службы ИБ Сбербанка поступило более 3 млн 
жалоб клиентов на попытки хищения средств 
с их личных счетов. Еще больше граждан о 
подобных инцидентах не сообщают.

Государственные институты должны 
принять меры по резкому противодействию 

кибепреступности, их не хватает, либо они 
неэффективны. В частности, ввести уголов-
ное наказание за мошеннические действия 
в Сети. По мнению С.Кузнецова, необходимо 
ужесточить наказание по ст.183 УК РФ (Неза-
конные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, штраф до 1 млн руб., ис-
правительные работы до 2 лет), ст. 273 УК РФ 
(Создание, использование, распространение 
вредоносного ПО — от штрафа 200 000 руб. 
до 3 лет лишения свободы).

Массовый рост кибер-преступности 
нивелирует успехи органов правопо-
р я д к а ,  в е д у щ и х  б о р ьбу  с  ц и ф р о в ы м 
криминалом.

По словам Артема Сычева, заместителя 
директора департамента ИБ Банка России, с 
началом пандемии число атак обзвонщиков 
увеличилось почти в 200 раз. Из всего объ-
ема телефонных номеров, с которых ведутся 
атаки, более 90% — поддельные. Мошенники 
используют IP-телефонию в сочетании с про-
граммами подмены номеров. Блокировать 
их не всегда удается. Но более тревожным 
моментом, подчеркнул А.Сычев, стало то, что 
от обзвона мошенники переходят к анализу 
систем банковской безопасности, ищут узкие 
места во взаимодействии клиентов и банков. 
Поспешный вывод новых финансовых про-
дуктов без учета требований безопасности 
приводит к тому, что преступники находят 

В ноябре 2020 г. 222 жителя Чува-
шии стали жертвами мошенников, 
утратив 12 млн руб. 

За первое полугодие 2020 г. ЦБ 
заблокировал более 9700 мошен-
нических телефонных номеров, 
почти в четыре раза больше, чем 
за январь–июнь 2019 г. Около 
80% злоумышленников звонили 
гражданам с подменных номеров 
банков. 

https://ib-bank.ru/soclive
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дыры в защите и используют их по полной. 
Происходят вопиющие случаи, когда клиент 
может зайти под фейковым логином и полу-
чает возможность проводить оплату с чужих 
счетов.

Но даже все эти стократные всплески 
активности мошенников — лишь проба пера, 
предупредил А.Сычев. Года через 2-3 кибер-
преступления выйдут на пик и службам ИБ 
необходимо готовится к «9 валу» цифрового 
криминала немедленно.

Наиболее слабым звеном в любых систе-
мах безопасности остается человек. СOVID-
кризис спровоцировал серьезные проблемы 
в обеспечении защиты удаленных рабочих 
мест. 

70% финансовых организаций перешли 
на удаленный режим практически бесшовно. 
Но мало кто задумался, как защищены персо-
нальные данные клиентов, оказавшихся на 
удаленных рабочих станциях.

 Многие вели управление рисками ИБ что 
называется «с колес». В выигрыше оказались 
большие компании, в частности, внедрившие 
системы глубокого анализа трафика.

ПРЕСТУПНИК НА ШАГ ВПЕРЕДИ?

Осенью 2020 г. ЦБ совместно с крупней-
шими банками России провел кибер-учения, 
где отрабатывались методы взаимодействия 
участников финансового рынка в условиях 
массированных внешних атак. Артем Сычев 
прокомментировал их результаты: «нам всем 
есть над чем работать».

 На пленарке участники дискуссии при-
знались, что киберпреступность на шаг 
впереди систем защиты. Резонен вопрос, 
не предпринимаются ли попытки привлечь 
хакеров на «светлую сторону»? Да, крупные 
компании используют такую практику. По сло-
вам С.Кузнецова, Сбер сотрудничает с такими 
командами: «белые хакеры» ищут уязвимости 
в системах безопасности банка.

Пандемия влияет и на «темную» сторону 
кибермира. Игорь Ляпунов: «Мы наблюдаем 
его расслоение. Первый, массовый уровень: 
кража денег и персональных данных у физлиц. 
Во-вторых, растут кибер-группировки, моне-
тизирующие деятельность в Сети с помощью 
коммерческих инструментов, приобретаемых 
в Даркнете. Но появился новый, третий слой 
угроз — кибер-наемники, действующие в по-
литических интересах и спонсируемые из-за 
рубежа. Задача — вывод из строя объектов 
критической информационной инфраструкту-

ры. Их атаки единичны и отлично организова-
ны. Мы видим, как круто работают эти ребята. 
Стоимость одной атаки по инструментарию 
превышает $1,5 млн. Очень серьезный вызов 
для наших крупных компаний».

Еще одна проблема, вызвавшая дис-
куссию:

БИЗНЕС И ИБ НЕ СОВСЕМ 
ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА 

Иллюстрируя диалог бизнеса и ИБ, 
докладчик провел параллель с водителем 
спортивного автомобиля, который со 
скепсисом воспринимает подушки без-
опасности и ремень, так как уверен в своих 
водительских компетенциях. Необходимо 
уметь объяснять ценность средств кибер-
защиты, чтобы катастрофа не случилась: 
потом будет поздно. Но, как заметили на 
полях форума, это — самое сложное: «в 
России умеющих внятно донести до бизнеса 
значение ИБ меньше, чем пальцев на руках 
старого фрезеровщика»... Придется учить-
ся. Предубеждение, нежелание смотреть в 
завтра, а также вечный «авось» — как раз то, 
что нужно охотникам за вашими деньгами.

Соб. инф.

DLP-сервис «Ростелекома» на базе 
Solar Dozor — система для блокирова-
ния утечек конфиденциальной инфор-
мации. Сервис ведет контроль комму-
никаций сотрудников на «удаленке», 
позволяет расследовать инциденты, 
выявлять признаки корпоративного 
мошенничества, вести анализ анома-
лий поведения сотрудников.

Коммерсант хочет понять, как считать 
отдачу от немалых вложений в контур 
защиты.
Диалог босса с со службой кибер-без-
опасности предприятия идет в при-
мерно таком ключе: 
— Сколько нужно денег, чтобы нас не 
взломали? 
— 100 миллионов.
— Ок. Мы потратим эту сумму на за-
щиту. Нас теперь не взломают?
Далее директор слышит пространные 
рассуждения о снижении вероятностей 
тех или иных инцидентов. Такой ответ 
бизнесмена не устраивает. Сбербанк запускает проект с Tele2 и 

«МегаФоном», в процессе подключения 
МТС и «Билайн». ВТБ успешно завершил 
пилотный проект своей антифрод-си-
стемы.

Тинькофф Банк тестирует анти-
фрод-платформу Tinkoff Call Defender в 
партнерстве с «МегаФоном», МТС, Tele2 
и «Тинькофф Мобайл».

БАНКИ ЗАПУСКАЮТ АНТИ-ФРОД

Игорь Ляпунов

 Станислав Кузнецов

https://rt-solar.ru/products/solar_dozor/
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Задачи, что предстоит решать мобильным операторам Чувашии в 2021 году, 
беспрецедентны. Отрасль телекома выходит на новый виток развития.  Вне-
дрение новых беспроводных технологий, тесное взаимодействие с государ-
ством, продвижение цифровых продуктов на базе IoT, конвергентная связь 
… Перечисление целей, что ставит перед телекомом цифровая экономика, 
займет половину текста. В нашем интервью — человек, умеющий кратко 
и емко излагать самые сложные идеи: директор филиала МТС в Чувашии 
Нина КРАСНОВА. 

IT Пожалуй, вы лучше многих в реги-
оне знаете рынок связи Чувашии, так как 
лично адаптировали бизнес-процессы 
сотовых компаний к местным особен-
ностям. На чем, по-вашему, необходимо 
сосредоточить особые усилия?

— Прежде всего отмечу, что МТС — не 
только мобильный оператор, а экосистема, 
которая включает в себя помимо телефонии 
финтех, спутниковое ТВ, облачные сервисы, 
онлайн-кинотеатр и многое другое. 

Интересы жителей Чувашии не отличают-
ся от того, что ждет от телекома вся Россия. 
Мы это видим с помощью инструментов Big 
Data, анализируя обезличенные данные. 
Схожи запросы и типичны тренды — необ-
ратимый переход в онлайн, для чего нужна 
абсолютно стабильная связь, сервисы для 
досуга, онлайн-образование, телемедицина. 
Все задачи, связанные с мобильной «цифрой», 
жители республики могут реализовать в рам-
ках экосистемы МТС. 

IT Что подготовил МТС для бизнес-сфе-
ры Чувашии? 

— Ситуация на корпоративном рынке 
Чувашии интересна: велика турбулентность 
и вчерашние лидеры таковыми уже не яв-
ляются. Потенциал для роста огромный. В 
корпоративном направлении работаем по 
двум основным целям: 

1. Внедряем крупные проекты для регио-
на и крупного бизнеса в ключевых отраслях. 
Наши решения интегрируются в промышлен-
ность, транспорт, сельское хозяйство, строи-

тельство, ЖКХ, медицину. Один из последних 
проектов — поставка мобильных цифровых 
платформ для БУ «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр». Их получат  
846 терапевтов, врачей общей практики и 
педиатров Чувашии. Платформы представ-
ляют собой планшеты с чехлом-обложкой, 
куда встроена клавиатура, SIM-карты со спе-
циальным тарифом и специализированное  
отечественное ПО. Устройства интегрированы 
с Республиканской медицинской информаци-
онной системой (РМИС). Все это повысит опе-
ративность и качество работы с пациентами. 
Одно из преимуществ автоматизированного 
решения в том, что оно может быть исполь-
зовано и в других сферах: для обеспечения 
работы сотрудников почтовых служб, поли-
ции, курьеров, специалистов коммунальных 
служб и всех, кто занимается подомовой или 
поквартирной работой с клиентами.

2. Для малого и среднего бизнеса Чува-
шии у МТС есть отличный инструментарий 
точечных цифровых решений. В 2020 году 
популярными стали сервисы перехода на 
удаленную работу и облачные сервисы, и всё, 
связанное с обеспечением информацион-
ной безопасности. В пандемию спрос на эти 
услуги вырос вдвое. У нас есть продукты на 
базе обезличенных абонентских данных (Big 
Data), полезные при принятии решений об от-
крытии торговых точек, расширении бизнеса, 
изучения потребительского поведения. Для 
привлечения новых клиентов бизнес Чувашии 
активно использует «МТС Маркетолог», попу-
лярность которого выросла в 2,5 раза с начала 
года. Реализуем кейсы на основе «интернета 
вещей» (IoT) — умные дома, производства, 
мониторинги процессов и т.д. Словом, у нас 
есть все необходимые решения под задачи 
бизнеса разных масштабов. Обязательно 
расскажем, как вместе с партнерами строим 
цифровую реальность в регионе.

IT Какова судьба розничной сети МТС? 
Путь только один: оптимизация за счет 
перевода всех контактов в «цифру» или 
есть варианты?

— Вопрос важный. Операторы столкну-
лись с тем, что ультимативное дистанциро-
вание от клиента может вызвать обратный 
эффект. Мы видим, что удаленными сервисами 
готовы пользоваться далеко не все. Идти на-
встречу абоненту — наша тактика в регионе. 
Продолжим наращивать дистрибуцию, где 
еще не присутствуем. Видим интересные 
модели сотрудничества и уже нашли новые 

партнерства, ниши, еще не занятые конкурен-
тами. Не удивляйтесь — такие еще естьJ. И 
все же локальная оптимизация партнерской 
сети с целью повышения ее эффективности 
продолжится.

IT Оператор активен в продвижении 
передовых технологий связи (сети 5G 
Ready и 5G) В прежние годы Чувашия была 
пилотом для запуска телеком-проектов. 
Интересна ли МТС республика как площад-
ка для инноваций? 

— Чувашия остается интересной для ин-
новаций МТС. Каждый локальный рынок дает 
уникальный опыт. В нашем регионе высочай-
шая конкурентная борьба за интернет-поль-
зователя. Тарифы МТС с интернет-пакетами, 
одни из самых сбалансированных на рынке, 
пользуются у абонентов высоким спросом. 
МТС первым из операторов вернул безлимит-
ный интернет, и республика отреагировала на 
смелый шаг очень хорошо. У нас отличный 
ресурс в LTE, будем двигаться в данном на-
правлении для массового потребителя. Кроме 
того, у МТС в России есть опыт запуска частных 
сетей 5G-ready для конкретных коммерческих 
компаний. 

IT Особые условия 2020 года потре-
бовали от операторов дополнительных 
усилий по укреплению сети. Какие меры 
предпримет филиал МТС по развитию ин-
фраструктуры в 2021-ом? В Чувашии будет 
расширяться охват LTE-A?

— Да, мы хорошо среагировали на вызовы 
пандемии, так как вели работу с сетью задолго 
до весны 2020 года. Активно запускали LTE, 
в том числе и в малых населенных пунктах. 
Следим за ростом нагрузки в «спальных 
районах» Чебоксар и укрепляем сеть как в 
жилых массивах, так и в торговых центрах. 
Особое внимание — Новому городу, строимся 
в Новочебоксарске. Серьезно укрепили сеть 
вдоль М7. LTE-A реализован и используется на 
сети МТС в Чувашии. Когда абонент попадает 
в зону действия «базы» с диапазонами частот 
LTE 2600 и 1800, он видит на смартфоне 4G+ 
и, если позволяет устройство, может поль-
зоваться интернетом на скоростях выше  
100 Мбит\с. 

В 2021 году МТС продолжит строительство 
новых базовых станций сети LTE и модерниза-
цию инфраструктуры на существующих пло-
щадках. Ради достижения абонентами более 
комфортного опыта продолжим укреплять в 
республике сеть передачи данных. 

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ

Развивая «цифру», не забывать 
об интересах абонента

Нина Краснова родилась в Ко-
стромской области. В 2007 г. окон-
чила Марийский госуниверситет по 
специальности «Юриспруденция». 
15 лет успешно руководила ком-
мерческими подразделениями в 
компаниях телеком-рынка Марий 
Эл и Чувашии. Управленческую 
карьеру в МТС начала в августе 
2020 г. на должности руководителя 
группы управления продажами на 
массовом рынке. Страницы в соцсе-
тях:  Фейсбук,  Инстаграм

IT-СПРАВКА

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012517458097
https://www.instagram.com/nn_krasnova/
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ESIM — 
теперь и в глубинке

Абоненты могут подключить  
виртуальную SIM-карту и вы-
брать электронный тариф даже в 
сельских районах Чувашии. 

Стандарту виртуальных SIM, созданному в 
США, всего 4 года. В мае 2019-го Tele2 первой 
в России начала эксперимент с подключени-
ем  eSIM. 

Идея eSIM чертовски интересна: менять 
оператора одним тапом по экрану смартфо-
на. На смену пластиковой SIM-карте придет 
мобильное приложение, которое позволит 
абонентам загружать профиль любого опе-
ратора, исходя из лучших параметров сети. 
В 2019-ом считалось, что «симка» нового 
поколения станет обыденностью в 2024 г. Но 
еSIM  уже реальность. 

Пандемия стала мощным стимулом разви-
тия сервисов, доступность которых год назад 
была под большим вопросом. Интересный ход 
сделала МТС. 

Оператор предлагает подключить eSIM из 
дома: без  похода в салон связи или курьер-
ской доставки. Процесс покупки и активации 
на смартфоне — на сайте mts.ru/esim. Для под-
ключения eSIM нужно выбрать номер, тариф, 
подтвердить личность на портале Госуслуг 
или в Личном кабинете МТС для действующих 
абонентов, указать e-mail и оплатить заказ. 
Затем необходимо считать QR-код или пере-
йти по ссылке, которая появится на экране 
смартфона и продублируется на почту. 

Покупка и активация eSIM в Чувашии так-
же доступна в офисах продаж МТС.

В декабре 2020 г eSIM доступны в офисах 
продаж МТС в Чебоксарах, Новочебоксарске, 
Канаше, Алатыре, Шумерле, Вурнарах и Куге-
си, а также магазинах  М.Видео и Эльдорадо. 

Пока eSIM развивают только крупные 
сотовые компании.  Возможность пользо-
ваться eSIM на устройствах, поддерживающих 
электронную «симку», доступна абонентам 

Т2, МТС и «Билайн». Впрочем, адепты «тру 
eSIM» считают операторские «виртуалки» 
паллиативом: у абонента нет возможности 

перехода от компании к 
компании только в рамках 
приложения. Если у або-
нента смартфон с моноSIM 
(прежде всего, iPhone), 
можно пользоваться сер-
висами одного оператора 
с обычной SIM-картой, 
подключив второго в при-
ложении.

Связано это не только 
с желанием операторов 
привязать своих абонен-
тов покрепче.

Юридическая сторона 
использования eSIM имеет 
прорехи. Представим, что 
появится приложение, 
куда можно «вшить» всех 
российских операторов. 
Чтобы пользоваться 4 про-
филями, понадобятся 4 
отдельных договора? Как 

при переподключении операторов проходить 
верификацию? Что будет с защитой данных? 
Как пользователю виртуальной «симки» пере-

ходить по MNP? Будет возможность мигриро-
вать с «родным» номером из сети в сеть, или 
в eSIM пропишут несколько разных номеров? 
Вопросы, вопросы…

А еще ходят слухи, что пользователи 
смартфонов с eSIM на особом учете ФСБ. 
Впрочем,  в сотовых компаниях слухи не 
комментируют…

Рано или поздно, но вопросы будут ре-
шены, и  eSIM начнет менять рынок связи. 
Аналитики ждут появления массы компаний-
агрегаторов профилей сотовых операторов. 
Посредники будут предлагать в интернет-ма-
газинах абонентам собственные приложения, 
избавляя пользователей от самостоятельного 
поиска  качественной\доступной связи на 
той или иной территории. Следующий шаг 
— сотни,  тысячи виртуальных операторов, 
предлагающих услуги на платформе еSIM. 
MVNO + eSIM может взорвать наши привыч-
ные представления о сотовой связи. 

Соб. инф.

СМАРТФОНЫ С  ESIM

http://mts.ru/esim
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«10-ГИГАБИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ — 
НАШ СЛЕДУЮЩИЙ РУБЕЖ»

9 лет назад, когда  «Дом.ru» 
пришел в Чувашию, «IT-News» 
дискутировал со спикерами  фи-
лиала о том, так ли нужен ско-
ростной ШПД периферии.  Нам 
тогда казалось невероятным, что 
домашний интернет в 200 Мбит\с 
может быть интересен чебоксар-
ским абонентам. Сегодня потреб-
ность массового пользователя в 
качественном скоростном фик-
сированном ШПД настолько вы-
сока, что любые сомнения в этом 
выглядят несерьезно.

 Антон КАТКОВ, межрегио-
нальный директор Среднего По-
волжья АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») 
поделился с читателями «IT-
News+» планами компании по 
развитию сети в нашем регионе. 

IT: В декабре 2019 года «Дом.ru» плани-
ровал начать глобальную модернизацию 
оптической сети. Коснулись ли планы 
Чувашии? 

— Интернет-
трафик в сетях те-
леком-операторов 
растет постоянно. 
У «ЭР-Телеком» он 
увеличивается в 
среднем на 27% в 
год. Растут и ожи-
дания клиентов, 
которые предъ-
являют высокие 
требования к ско-
рости и качеству 
интернета. Поэто-
му наша компания 

планомерно модернизирует собственную 
сеть по всей стране, в том числе и в Чувашии. 
На данный момент модернизация проведена 
в более чем 500 домах в Чебоксарах и Ново-
чебоксарске, работы продолжаются. При 
этом очень важно, что любой клиент может 
по собственной инициативе обратиться к 
нам и запросить увеличение скорости по 
своему адресу. В таком случае работы будут 
проведены в течение трех дней. Благодаря 
модернизации в сентябре 2020 года мы 
смогли запустить федеральную линейку вы-
сокоскоростных тарифных планов, которая 
действует и в Чувашии — это тарифы 100, 250,  
500 Мбит/сек.

   IT: Hасколько востребован скоростной 
ШПД в нашем регионе?

— Большинство семей используют 
дома несколько компьютеров и мобильных 
устройств (от 3 до 10 гаджетов). Мы видим, что 
тенденция характерна для всех регионов. Од-
нако прежней скорости зачастую не хватает, 
так как помимо количества устройств вырос-
ло еще и потребление «тяжелого» контента, 
прежде всего, HD и видео в UHD (4K)- качестве. 
Весной 2020-го ситуация обострилась в связи 
с массовым переходом на удаленную работу и 

дистанционное обучение: многим горожанам 
потребовалось оперативно увеличить скоро-
сти домашнего интернета. Поэтому интерес к 
более скоростным тарифам стойкий, это тренд 
и в Чувашии. 

   IT: Какова монтированная емкость до-
мохозяйств «Дом.ru» в Чебоксарах и в Но-
вочебоксарске? В каких районах городов 
велось наиболее активное строительство 
по модернизации?

— Монтированная сеть в этих городах 
охватывает более 200 000 домохозяйств.

 Выделить какие-то отдельные районы? 
Мы ориентируемся на обращения клиентов 
и ведем работы таким образом, чтобы модер-
низированная сеть возникала равномерно, во 
всех районах. 

 
   IT: По стандартам отказоустойчивости 

сети «Дом.ru» считаются одними из самых 
надежных и находятся на уровне пере-
довых европейских операторов (99%). 
Какова специфика обслуживания сети в 
условиях пандемии, какие меры пришлось 
принять филиалу для поддержания каче-
ства на высоком уровне?

— Весной, с началом самоизоляции, мы 
оперативно приняли меры для обеспечения 
пользователей бесперебойным доступом к 
интернету и социально-значимым сервисам. 
В нашем центре мониторинга была усилена 
рабочая смена; проведена проверка резер-
вирования магистральных, транспортных 
сетей и узлов агрегации; персонал аварийно-
восстановительных бригад находился на кру-
глосуточном дежурстве. 
Кроме того, «ЭР-Телеком» 
дополнительно инвести-
ровал более 1 млрд. руб. 
на модернизацию сети и 
повышение ее надежности. 
В целом, чтобы обеспечить 
стабильные скорости со-
единения, мы расширяем 
пропускную емкость ка-
налов связи, организуем 

прямые стыки с крупнейшими контент-гене-
раторами, строим участки собственной ма-
гистральной и городской транспортной сети.

 
   IT: Как повлиял рост нагрузок в пан-

демию на скорости интернета в домохо-
зяйствах?

— В период пандемии трафик суще-
ственно вырос. В частности, на нашей сети 
мы увидели его двукратное увеличение год 
к году. Сегодня каждую секунду через сеть 
компании проходит более 3 Тб трафика. 
Благодаря предпринятым нами мерам рост 
нагрузок никак не отразился на средних 
скоростях интернет-доступа. Более того, мы 
приняли решение на определенный период 
бесплатно увеличить всем клиентам скорость 
до 100 Мбит/с, чтобы интернета на карантине 
хватило всем членам семьи.  

 IT:  «Дом.ru» первым в РФ стал разви-
вать «оптику» до дома. Сегодня это золо-
той стандарт коммуникаций. Смотрит ли  
«Дом.ru» в завтра? Вы готовы к рубежу  
10 Гбит\с на дом?

— В течение 5 лет планируем в масштабах 
страны инвестировать около 8 млрд. руб. 
в строительство сетей ВОЛС. Это позволит  
11 млн домохозяйств по всей стране, в 
том числе и в Чувашии, получить доступ к 
цифровым сервисам на еще более высокой 
скорости. Совсем скоро, в 2021 году, мы 
обновим техническое решение и начнем 
предоставлять клиентам доступ в интернет 
на скорости до 10 Гбит\с.

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ XXI 
ВЕКА И «ЦИФРА»

 Яндекс занимается образованием более 
13 лет: в 2007 г. стартовала первая программа 
по подготовке аналитиков и разработчиков. 
Опыт превратился в стратегию: в Яндексе 
знают, что важнейшая ценность образования 
— человек: и тот, кто учит, и тот, кто учится. 
Для создания образовательного продукта 
важны и интересы конкретного человека, и 
комфортная среда, и увлекательный процесс, 
и сочетание фундаментальных и практиче-
ских знаний. «Образовательная инициатива» 
Яндекса занимается модификацией образова-
тельной среды при помощи информационных 
технологий. 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Яндекс.Учебник — бесплатная платформа 
для обучения школьным предметам. Я.У. от-
вечает запросу на гуманистический подход 
в образовании, помогая детям полюбить 
школьную программу, создавая качествен-
ную обратную связь, подсказывая и не нака-
зывая за ошибки. Совместное исследование 
Яндекс.Учебника с НИУ ВШЭ показало, что 
получая цифровые задания, дети улучшают 
свои результаты. Любовь к предмету — кри-
терий эффективности образовательного 
процесса.

Яндекс.Учебник — платформа ради ре-
бенка, но для учителя. Я.У помогает педаго-
гам перераспределять ресурсы: например, 
с рутинной проверки домашних заданий 
переключиться на общение с учениками, раз-
работку интересных уроков. 

В отсутствие учителя Яндекс.Учебник  
играет роль опытного помощника, анали-
зирующего, как ребенок действует и как 
совершает ошибки. Команда Яндекс.Учебник  
разрабатывает механики взаимодействия 

ученика и платформы — каждая включает три 
попытки, первая из которых —  предложение 
попробовать снова, вторая — подсвечивание 
зеленым цветом той части задания, с которой 
ребенок справился, третья — обозначение 
ошибки. Так можно написать онлайн-диктант, 
разобрать по частям предложение и т.д.

Когнитивные процессы ребят, выросших 
с гаджетами в руках, иначе устроены, их ритм 
жизни более быстр, они ждут мгновенной об-
ратной связи и не всегда умеют возвращаться 
в контекст события. Как и все, они ошибаются 
— и важно не привить им страх ошибки, по-
тому что все мы учимся на промахах.

ЛОКДАУН  ЭКЗАМЕНУЕТ

Дистанционное обучение вскрыло ряд 
проблем. До пандемии 80% учителей шко-
лы и вузовских преподавателей не считали 
нужным использовать «цифру» в классе. 
С приходом дистан-
та они столкнулись 
со сложностями. Так 
же, как и ученики: в 
¼ домохозяйств Рос-
сии нет компьютера, 
в 40%  школ скорость 
интернета чрезвычай-
но низка.

Нет проблемы с 
«движками» для ин-
струментов дистанци-
онного обучения, но 
создание качествен-
ного обучающего кон-
тента — дорогое заня-
тие, поэтому в России 
его мало кто делает.

Зачем необходим 
цифровой контент? 

Считается, что его главная задача — преодо-
леть ограничения классно-урочной системы и 
обеспечить обратную связь для тех учеников, 
кто пока не успешен. Но отдельного онлайн-
образования не существует. Технологии и 
данные должны лишь улучшить образова-
тельный процесс, сделать его эффективным 
и современным. 

 Один из парадоксов перехода на дистант: 
среди хорошо сдавших ЕГЭ стало гораздо 
больше детей из отдаленных регионов. 

ТЕХНОЛОГИИ И УЧИТЕЛЬ

Дистанционное образование – цепочка 
задач с увлекательными решениями, которые 
учитель находит вместе с учениками. Совре-
менный учитель должен приспосабливаться 
к новому режиму работы и помогать адап-
тироваться ученикам.  Технологии в данном 
процессе играют исключительную роль.

Мультимедиа можно использовать для 
обучения дошкольников чтению. Можно со-
бирать обратную связь от учеников через при-
ложения Kahoot!, Mentimeter и Яндекс.Формы, 
объединять контент для уроков в приложении 
Desmos, следить за успехами учеников с по-
мощью учебной аналитики в Яндекс.Учебнике, 
просвещать вместе с Яндекс.Музыкой и Куль-
турным марафоном, давать онлайн-диктанты 
и другие задания с автоматической проверкой 
в Яндекс.Учебнике, вовлекать в работу через 
Яндекс.Диск, визуализировать информацию 
в Jamboard или структурировать материалы 
в Padlet.

Но школьное образование покрывает 
важнейшие темы современной картины мира 
лишь на 25%. Современная инфосреда спо-
собна восполнить недостаток узкоспециаль-
ных знаний. Проект «Всенаука» на стыке об-
разования и технологий создает электронную 
библиотеку лучших научно-популярных книг, 
доступных для изучения всем желающим.

Технологическая составляющая в обра-
зовании — не мода, а необходимость, без 
которой обучение в период коронавируса 
остановилось бы в принципе. Пандемия 
интенсифицировала интеграцию «цифры» 
в образование, но ситуация изменится, а 
цифровая среда останется. Задача специ-
алистов современного образования — 
усвоить уроки, найти и сохранить самые 
лучшие решения, научиться сочетать и 
онлайн, и оффлайн. Всем участникам об-
разовательного процесса полезно учиться 
друг у друга и делиться опытом. 

Соб.инф.

Yet Another Conference  on Education – Яндекс-конференция, по-
священная проблемам цифрового образования. Основные тезисы 
YaC/e — в этом материале.

https://vsenauka.ru/
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В 2019 г вендоры из Китая пред-
полагали представить летом 2020-го 
5G-смартфон за $100. Пандемия, 
санкции США, маркетинг («5G — 
только премиальный продукт») и 
другие факторы объясняют, почему 
стодолларового 5G до сих пор нет. А 
что есть?

Блиц-обзор пяти 5G-смартфонов 
на Aliexpress  декабря 2020-го.

5G-СМАРТФОНЫ 
ДЕКАБРЯ

Ближе всех к 100-долларовой отметке 
приблизился Realme Q2 c поддержкой сети 
5 поколения. В декабре на бесконечных «чер-
ных пятницах» его можно взять у китайских 
селлеров за 15000 руб. Смартфон был бы 
прекрасен, если б не стложности с глобальной 
прошивкой и не чип — MediaTek Dimensity 
800U. 4\6 ОЗУ и 128 Гб, Android 10, 6,5 дюй-
мовый Full HD+ с частотой обновления 120, 
тройная камера с 48 -8-2 мп сенсорами, 15 мп 
для сэлфи, боковой дактилосканер, 4 «китай-
ских» диапазона 5G (41\77\78\79) и 5000 мАч, 
батарея с 30 Вт быстрой зарядкой. NFC нет.

OnePlus Nord N10 5G претендует на зва-
ние самого сбалансированного 5G-смартфона 
по наиболее демократичной цене. Глобальная 
версия при заказе на Aliexpress.ru обойдется в 
24000 руб. 23 ноября на распродаже смартфон 
был доступен на «Али» за 18500 руб. Для мо-
дели с 5G, представленной менее месяца на-
зад, это почти идеальная цена. 6.4-дюймовый 
моноблок с чипсетом Snapdragon 690 имеет 

90-Герцовый дисплей FullHD+, 4-модульную 
64 мп камеру, NFC, 30 Вт Warp-зарядку для 
4300 мАч батареи и работает на OxygenOS. 

Другой 5G-«середнячок», Honor 30S 5G, 
при заказе версии 8\128 Гб на OZON обой-
дется даже дешевле, чем напрямую с «али»: 
26300 руб против 26500 руб. Huawei стремится 
сохранить позиции, отчаянно демпингуя, 
что было невозможно еще год назад. Кто бы 
мог представить, что через 5 месяцев после 
дебюта смартфон на суперсовременном 
чипе Kirin 820 с поддержкой 5G будет стоить 
как продвинутый «бюджетник»! 30-ка с ли-
терой S работает под управлением MagicUI  
3.1.1 (кастом Android 10) с магазином прило-
жений AppGallery, имеет 2 nano-sim, оснащена 
6\8 Гб ОЗУ и 64\128\256 Гб встроенной памяти. 
6,5 IPS-дисплей имеет разрешение 2400х1080. 
4 камеры 64-8-2-2 мп, телеобъектива нет.  
В смартфоне помимо неработающего 5G, LTE 
Cat. 22, что в теории обеспечивает скорость 
скачивания до 1,6 Гбит\с (сетей 4G с такими 
возможностями в РФ тоже нет, но 300 Мбит\с 
в сети LTE-А этот смарт покажет легко).  
В тестах AnTuTu Honor 30S 5G показывает 
294600. Емкость батареи — 4000 мАч. Смарт-
фон не только сильный, но и выглядит при-
ятно: металл в корпусе, зеркальный «тыл», 
эффектный модуль камер, сканер отпечатков 
в боковых клавишах.

Еще один OnePlus – сверхмощный Nord 5G 
на 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 
765G при заказе глобальной версии на 
Aliexpress доступен от 32000 руб до 45000 
руб за версию с памятью 12\256 Гб. Начин-
ка 6.44-дюймового флагмана с AMOLED-

дисплеем 20:9 производит впечатление: 
6\8\12 Гб ОЗУ, 64\128\256 Гб флэш-памяти 
(без слота microSD), 2 nano-sim, 6 модулей 
для фото-видео: 48-8-2-5 мп + 32-8 мп, Wi-Fi 
(802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi 6, 2,4/5 ГГц, 2x2 MIMO, 
батарея 4115 мАч, 30 Вт быстрая зарядка, ска-
нер отпечатка в экране, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, 
Beidou, Galileo, NavIC. Смартфон работает на 
Oxygen OS 10 и поддерживает большинство 
мировых диапазонов 5G.

Еще один 5G-хит на Qualcomm Snapdragon 
765G — Vivo iQOO Z1x 5G. Модель стартовала 
в июле и продвигается как игровой смартфон. 
Дейвайс отличает система охлаждения, спо-
собная снижать t работающего устройства до 
10°С. 6.57-дюймовый смартфон имеет экран 
Full HD+ с поддержкой HDR10+ с частотой 
обновления 120 Гц. Из основных спеков: трой-
ная камера 48-2-2 мп, 16-2 мп фронтальная, 
USB Type-C, аккумулятор 5000 мАч с быстрой 
зарядкой 33 Вт. Версию с памятью 6\64 Гб 
можно приобрести в интернет-магазинах за 
20700 руб., 8\256 Гб стоит около 33000 руб. Что 
касается 5G, то чип поддерживает основные 
диапазоны: n1(1,9 — 2.1 Ггц), n3(1.7 — 1.88 ГГц), 
n41(2,4 — 2.7 ГГц), n77(3,3 - 4.2 ГГц) и n78(3,3 — 
3.8 ГГц). Частоты 4.4 — 4.9 ГГц, рекомендуемые 
регулятором для 5G в России, этот смартфон 
не поддерживает. Как и все остальные модели, 
что, впрочем, не помешает владельцам на-
слаждаться высокими скоростями интернета 
при поездках в другие страны: ковидная на-
пасть когда-нибудь да закончится.

Соб инф.

https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201121234144&SearchText=5G+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://www.ozon.ru/product/smartfon-honor-30s-5g-kitayskaya-versiya-8-128gb-chernyy-176151792/#section-description--offset-80
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Новые Honor\Huawei без Google Mobile 
Service до сих пор вызывают у пользователей 
противоречивые мнения. Android без привыч-
ных приложений «из коробки», без Youtube, 
Gmail, игр…

AppGallery быстрее и доступ к сервису 
более удобен, чем Play Market? Легко ли найти 
кастомные приложения, обычные в РМ и что 
делать, если их нет в AppGallery?

Сравним AppGallery с Play Market, ис-
пользуя смартфоны для массовой аудито-
рии, Honor 9A и Honor 7С, устройства с 3 Гб 
оперативной памяти. (Honor 9A приобретен 
в интернет-магазине «Ростелеком» — под-
робнее на стр. 7) 

ПЕРВЫЕ СЮРПРИЗЫ: 

AppGallery не требует ввода личных дан-
ных, пароля и почты. 

«Клик» по иконке — и сходу вам предлага-
ют 33 приложения, среди них ВК, Telegram, ОК, 
Viber, TikTok и Dr.Web. Приложения от Яндекс, 
Mail и Сбер уже частично предустановлены. 
Нет ни Gmail, ни гуглокарт, ни FB, ни привыч-
ных фото-и видео-сервисов. 

Gmail. Без почтового сервиса Android-
смартфон ни к чему. Поиск предлагает: «Gmail 
будет открыт через сторонний сайт». Доступ к 
почте — из браузера. Кому как, но встроенный 
браузер в Magic неинтересен.

Поиск в AppGallery организован по-иному, 
чем в Play Market, и на самом деле работает 
быстрее. Сравним скорость скачивания од-
ного и того же приложения в AG и PM. Сервис 
Lime HD TV в Play Market занимает 13.6 Мб, в 
AppGallery — 18.9 Мб. Поразительно: загрузка 
приложения из Play Market заняла 20 сек, на 
загрузку из AppGallery понадобилось 9.7 сек. 
Скачивание файлов производилось в одной 
сети Wi-Fi.

А что с приложениями, которым не по-
везло попасть в AppGallery?

Ищем Camera MX, используя «Алису», 
которой неймется предложить свои услуги. 
Но Camera MX в AppGallery нет. Добавляем 
желаемое в виш-лист. Для этого необходима 
регистрация и получение аккаунта Huawei.

Ок, тогда выбираем Open Camera — уста-
новка из AppGallery проходит молниеносно.

Opera с бесплатным VPN также ставится 
без проблем.

Ищем что-то более специфичное. 

Speed Test. Так выглядит приложение по-
сле установки. Русификация кривая, серверы 
поменять невозможно. Speed Test Ookla в 
AppGallery нет. 

 Надо действовать по-другому. Доступны 
два варианта.

АГРЕГАТОР APPGO

Агрегатор приложений предназначен для 
моделей Honor с 2020 года. Ставим AppGo с 
AppGallery — и получаем все, что нужно. В 
AppGo почти все приложения классического 
Android: Chrome, ZOOM, Skype, Shazam, Deezer,        
Netflix, 2ГИС, ЯН, МХ Pleer, Wink, Snapchat, 
Mamba, и сотни других популярных сервисов. 
Ну, почти все — того же SpeedTest Ookla нет.

Как же без Youtube: AppGo предлагает 
несколько способов доступа. Чтобы смотреть 
видео со своего аккаунта, понадобится Float 
Tube. Воспроизведение идет через пред-
установленный браузер: неудобно… На 
AppGallery доступна альтернатива: Youtube 
Vanced — версия без рекламы и с фоновым 
воспроизведением аудио. 

PHONE CLONE — 

пожалуй, лучший вариант переноса кон-
тента из старого Android на Honor. Если лень 
копаться, кликните на это предустановленное 
приложение. Clone скопирует данные на 
новый смартфон. Сложности могут быть с 
переносом контактов. Заходим из интернет-
браузера в Google под аккаунтом и, выбрав 
«Контакты», делаем бэкап через vCard. Ска-
чанный файл открываем на новом Honor с 
помощью приложения «Контакты». 

Полное описание Huawei Mobile 
Services, а также все приложения этой 
экосистемы доступны в комьюнити Honor 

Текст — Андрей ИВАНОВ

APPGALLERY 
БЕЗ ТАНЦЕВ С БУБНОМ

« Н а к о н е ц - т о  с в о б о д а  о т  
гуглосервисов! Настроила за  
3 минуты!», «AppGallery работает 
быстрее», «Где Youtube и что те-
перь с этим делать»? «Смартфон 
отличный, но полезных прило-
жений нет». 

Honor 9A 3-64 Gb — «хит» 2020 года, со-
четающий дизайн, автономность и цену. 
Работает на Android 10 с оболочкой 
Magic 3.1 (без Google Mobile Services). 
8-ядерный Mediatek Helio P22 (4 × ARM 
Cortex-A53, частота 2,0 ГГц + 4 × ARM 
Cortex-A53, частота 1,5 ГГц), IPS —экран 
6,3 дюйма, 1600×720, 20.5:9, 2 nano-SIM 
со слотом microSD, 13 + 5 + 2 мп, фрон-
тальная 8 мп, дактилосканер, LTE-модем, 
однодиапазонный Wi-Fi, NFC, microUSB, 
3,5 мм, 5000 мАч, вес 185 г. Цена в интер-
нет-магазинах 10990 руб. 

Cкорость загрузки приложения из РМ — 20 сек

Cкорость загрузки приложения из АG — 9 сек 

https://community.honor.ru/topicdetail/topicId_43132/
https://community.honor.ru/topicdetail/topicId_41962/
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В ноябре 2015 года чебоксарский филиал Tele2 
объявил о запуске связи LTE. Тогда в зоне покрытия 
сети, построенной на частотах 2600 МГц, находились 
большая часть Чебоксар, Новочебоксарск и Кугеси. 
Через 5 лет мобильный интернет Tele2 доступен 
в самых удаленных уголках республики, что под-
тверждают тесты, проведенные нашим изданием  
в различных районах Чувашии («IT-News» № 2-2019,  
№ 4-2019, «IT-News+» № 1-2020).

В тысячах населенных 
пунктов сельской Чувашии 
мобильный интернет Tele2  —  

на скоростях XXI века

* MIMO (Multiple Input – Multiple Output) — технология беспроводных сетей передачи данных, 
позволяющая увеличить полосу пропускания канала, где передача и прием данных реализованы в 
системах из нескольких антенн. В сетях с MIMO устройства с поддержкой данной технологии обеспе-
чивают 1,5-3-кратный прирост скорости мобильного интернета.

В  фокусе мини-тест-драйва сети Tele2, 
проведенного специалистами филиала и 
«IT-News+», стали территории республики, 
удаленные от Чебоксар. Одновременно с за-
дачей расширения покрытия (весной и летом 
2020 года Tele2 ввела в строй более 90 новых 
базовых станций) в течение осени оператор 
увеличивал емкость сети, решая проблему 
непрерывно растущей нагрузки. 

Причины «девятого вала» трафика типич-
ны для российских регионов и вызваны не 
только COVID-кризисом: глобально растущий 
видео-контент, массовая миграция абонентов 
из крупных городов зимой-весной 2020-го, 
переход на «удаленку» десятков тысяч або-
нентов Т2 в Чувашии, высокие цифры про-
никновения LTE-смартфонов в абонбазе Tele2 
(По данным «IT-News», 8 из 10 смартфонов 
чебоксарских абонентов Tele2 — это устрой-
ства для скоростных интернет-соединений. 
Кстати, кнопочных телефонов в официальных 
салонах Tele2 нет).

Когда все тренды соединились, произо-
шла цепная реакция — региональный data-
трафик Т2 в 2020 году вырос почти вдвое в 
сравнении с 2019-ым: в мае-июне в сети Tele2 
Чувашии были зафиксированы рекордные 24-
25 Гб на пользователя! По уровню потребле-
ния интернета в расчете на одного абонента 
наша республика входит во всероссийский 
ТОП-3 регионов присутствия Tele2.

Рост интернет-трафика был неодно-
родным по районам. Начиная с весны, 
всплески нагрузки наблюдались в до сего 
тихих уголках: в Цивильском, Аликовском, 
Марпосадском районах. Осенью 2020 года 
самую высокую интернет-активность про-
демонстрировали абоненты Канашского, 
Чебоксарского и Батыревского районов, 
на них и сегодня приходится 25% всего мо-
бильного  LTE-трафика сельской Чувашии. 
А всего необходимость в укреплении сети 
Т2 была отмечена в 18 районах республики. 
Осенью скорости скачивания в LTE-сети 
Tele2 увеличились на 20% в сравнении с 
весенне-летними результатами. Тенденция 
опережающего роста трафика характерна 
для Алатырского, Ядринского, Яльчиков-
ского и Янтиковского районов. В ряде 
населенных пунктов этих районов при 
невысокой загрузке скорости скачива-
ния превысили 40 Мбит/c. 

 В октябре 2020 года в сети Tele2 в Чува-
шии абоненты выкачали около 5 Пб данных, 

что в два раза больше, чем 
в октябре 19-го. Представьте 
папку с фотографиями, в которой 
находятся 35 млрд файлов. Чтобы 
просмотреть все фото (при расчетном 
времени 3 сек на каждое изображение), 
вам понадобится примерно 2325 лет. Что-
бы закончить просмотр последнего снимка 
из этой гига-папки в новогоднюю ночь, вам 
пришлось бы начать в 305 г до н.э (как раз 
во время осады царем Кассандром Афин). И 
это лишь месячный трафик одного оператора 
небольшой республики! 

Технологии передачи данных позволя-
ют выжимать из частотного ресурса все до 
капли.  Carrier Aggregation (СА) объединяет 
нескольких диапазонов LTE, работающих на 
различных частотах. СА позволяет увеличить 
скорость интернета, нарастить пропускную 
способность каналов связи, оптимизировать 
управление трафиком, а также расширить 
покрытие. Как Tele2 использует данную тех-
нологию?

Мы обратились к техническому дирек-
тору Tele2 в Чувашии Сергею БОДРОВУ:

— Агрегация частот 1800 и 2600 применя-
ется нами в по-
лосах шириной 
10 + 10 МГц. 
Конфигурация 
п о  б о л ь ш е й 
части исполь-
зуется в Чебок-
сарах и Ново-
чебоксарске. 
Общая ширина 
спектра 20 МГц, 
что позволяет 
абонентским 
устройствам достигать скорости интернета 
до 100 Мбит\с и выше.

В районах мы запустили агрегацию 
спектра 800 МГц и 1800 МГц в полосах 5 МГц 
и 10 МГц соответственно. В  обоих моделях 
технологию агрегации частот поддерживают 
смартфоны с LTE от Cat4 и выше.  Агрегация 
способствует увеличению емкости сети Tele2, 
а также бесперебойную работу в периоды 

пиковых нагрузок.  За несколько месяцев 
мы ускорили интернет в 1400 населенных 
пунктах республики. Проведенные работы 
позволяют абонентам скачивать и загружать 
в сеть в 1.5 раза больше информации за 
единицу времени, а значит, быстрее решать 
актуальные задачи и находить необходимые 
сведения.

IT: Насколько широко в Чувашии пред-
ставлена технология MIMO*? В какой кон-
фигурации и на какой части БС?

— На базовых станциях сети Tele2  в респу-
блике широко используется MIMO на частотах 
1800 МГц в конфигурации 2x2. Количество 
таких БС составляет 80% сети. Также исполь-
зуется MIMO 4х4, позволяющее достигать 
скоростей интернета до 300 Мбит\с. Число 
таких «баз» составляет 16,6%.  Кроме того, мы 
внедрили в Чувашии MIMO на частотах 2600 
МГц в конфигурации 4х4. Количество таких БС 
пока составляет 1,5% и будет увеличиваться.

 Текст — Андрей ИВАНОВ

http://itnews21.ru/archive/itnews2019-2web.pdf
http://itnews21.ru/archive/itnews2019-4web.pdf
http://itnews21.ru/archive/itnews2020-3web.pdf
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Тренд нашего времени – персонализа-
ция услуг. Все чаще компании задумыва-
ются не только о количестве и качестве, 
но и о потребностях самих клиентов. 
Следующая ступень – предоставлять 
пользователям возможность самостоя-
тельно  выбирать необходимый набор 
услуг, полностью удовлетворяя их за-
просы.  Впрочем, в Tele2 все уже есть.

СОБЕРИТЕ СВОЙ ЛИЧНЫЙ ТАРИФ
Пять лет назад «Конструктор чудес» 

казался бы 100% фантастикой, а сегодня он 
доступен любому абоненту возраста 14+. Со-
брать тариф с нужными именно вам минутами, 
интернет-трафиком, сервисами и подписками 
сегодня не сложно. Для этого достаточно вы-
брать тариф из линейки «Мой Tele2», который 
откроет доступ в мир безлимитных сервисов. 
Скомпоновать персональный медиа-кит легко 
— конструктор Tele2 интуитивно понятен и 
прост в настройке. 

ВИДЕО — НАШЕ ВСЕ

В 2010-ом нас поражал видеозвонок в мо-
бильной сети на 64 кб\с, сегодня горячая тема 
— гигабитный интернет в смартфоне. «Ручеек» 
видео превратился в поток тяжелого трафика 
в высоком качестве: один Youtube становится 
больше на 500 ч видео каждую минуту!

Треть мирового онлайн-видео на планете 
— это Youtube: сериалы, блоги, стримы. «Кон-
структор чудес Tele2» откроет безлимитный 
доступ к сервису – бесплатный на тарифе 
«Игровой» и за 150 руб. на «Мой онлайн+». 

Без гида по медиатрендам сейчас никуда. 
Нет времени, чтобы разбираться? Стоит под-
ключить «Wink Трансформер», где доступны 
любые 5 из 12 тематических подборок с 
фильмами, передачами, шоу. (Напомним, 
что Wink — цифровая экосистема для всей 
семьи с возможностью смотреть различный 
контент на одном аккаунте одновременно на 
5 устройствах). 

Безлимитный контент — 50 ТВ-каналов, 
фильмы, сериалы, музыка — доступен и в 
Tele2TV. В подписке Amediateka вас ждут 
«Игра престолов», «Твин Пикс», «Мир Дикого 
Запада» и еще более 90 мегапопулярных се-
риалов в HD-качестве. А подписка «Кинозал» 
за 12 руб. в день обеспечит безлимитный 
круглосуточный доступ к 40 000 фильмов и 
сериалов для любого возраста. (Для нулевой 
тарификации интернет-трафика необходимо 
отключить анонимайзеры и VPN).

В отличие от привычных пакетных тари-
фов линейка «Мой Tele2» — платформа для 
кастомизированных приложений. Например, 
для занятий (кибер)спортом... 

ТРЕНИРУЕМСЯ ВМЕСТЕ 
СО СМАРТФОНОМ

«Это было прошлой зимой, когда я был на 
5 кг легче». Самоизоляция изменила силуэт? 
Смартфон в беговой чехол — и на дорожку!

Персональные настройки в тарифах «Мой 
Tele2» сделают персональным советником по 
здоровью «Личного тренера». Он подскажет 
как программу тренировок, так и индивиду-
альную схему правильного питания. 

Если одно лишь слово PUBG наполняет 
адреналином мозг, пора забирать свои при-
зовые 6000 на киберспортивном портале 
CyberHero. Быть в курсе горячих спортивных 
событий России и мира поможет «Спортив-
ный портал».

ОБЩЕНИЕ ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ

Социологи посчитали, что из каждо-
го часа, потраченного пользователем на 
смартфон, 45 минут принадлежит соцсетям и 
мессенджерам. В тарифах «Мой Tele2» можно 
выбрать готовые наборы приложений для он-
лайн-активности (например, в «Мой онлайн+» 
уже включены 9 популярных сервисов, в том 
числе Telegram). Интернет-трафик в них не 
тарифицируется.

В бюджетном тарифе «Мой разговор» 
можно подключить полностью безлимитный 
TikTok за 60 руб. С учетом 200 минут и 5 Гб ин-
тернета в пакете тариф обойдется в каких-то 
310 руб. в месяц. 

МЕДИА-КОСМОС ЗА ЧАШКУ КОФЕ

Сколько может стоить месяц безлимит-
ного видео-контента и безлимитного звука? 

На тарифе «Мой онлайн+» — 350 руб. для 
1 SIM (чем больше «симок» на договор, тем 
абонплата ниже). Заметим — в хорошем кафе 
чашка кофе будет дорожеJ 

Не забудем о базовых преимуществах 
тарифов Tele2: SOS-пакет (бесплатные опции 
при нуле на счете), перенос остатков минут 
и Гб на следующий месяц, возможность про-
давать «голос», интернет и SMS на «Маркете 
Tele2» . В поездках по России тарифы и опции 
«Мой Tele2» можно использовать без каких-
либо доплат. Важно, что в линейке «Мой 
Tele2» действует защита от токсичных и серых 
подписок.

Если вспомнить стандартное «телефон-
ное» наполнение (в случае «Мой онлайн+» это 
600 минут на все направления, бесплатные и 
безлимитные звонки на Tele2 по России, 25 Гб 
интернета и даже (!) исходящие вызовы из па-
кета в 6 странах Европы на номера оператора), 
то очевидно: конструкторы Tele2 — одно из 
самых сбалансированных мобильных пред-
ложений 2020 года.

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://miracle.tele2.ru/ 
https://chuvashia.tele2.ru/option/unlimited-channels-tele2-tv
https://chuvashia.tele2.ru/option/personal-coach
http://cyberhero.tele2.ru/
https://sport.tele2.ru/
https://sport.tele2.ru/
https://chuvashia.tele2.ru/option/zvuk
https://chuvashia.tele2.ru/stock-exchange
https://chuvashia.tele2.ru/stock-exchange
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НЕ ПРОСТО ВЫЖИТЬ, А ПРИРАСТИ

В рамках онлайн-конференции 
РБК, посвященной вопросам рос-
сийского телеком-рынка, генераль-
ный директор Tele2 Сергей ЭМДИН 
рассказал о задачах, стоящих перед 
компанией в условиях пандемии.

В самом начале беседы модератор встре-
чи высказал мнение, что телеком невольно 
стал главным бенефициаром вынужденной 
«удаленки». На что Сергей Эмдин предложил 
рассмотреть вопрос более внимательно и 
рассказал, каких усилий это стоило мобиль-
ным операторам.

«В пандемию телеком ничего не вы-
играл», — подчеркнул Эмдин — «До сих пор 
нет четкого понимания, когда и как вся эта 
ситуация завершится». Операторы потеряли 
существенную часть доходов по целому ряду 
направлений: обнулилась прибыль от между-
народного роуминга, значительно сократи-
лись доходы в сегменте b2b, сократилось 
число активных SIM-карт.

Сергей Эмдин отметил тренд, не имею-
щий прецедента до пандемии: «Мы увидели 
взрывной рост интернет-трафика, не сопро-
вождающийся каким-либо ростом выручки». 
По словам генерального директора Tele2, 
особенно неожиданной в увеличении data-
трафика стала его география. До весны 2020 
года пиковые нагрузки всегда наблюдались в 
крупных городах, прежде всего, в «миллион-
никах». Но начиная с весны абоненты стали 
массово мигрировать в районы, где раньше не 
было значимой нагрузки. Летом трафик снова 
вернулся в города, а сейчас, с осени, идет 
вторая волна миграции в малые населенные 
пункты, коттеджные поселки, в деревни и на 
дачи. Волна более слабая, чем в апреле, тем 
не менее обстановка требует:

«СТРОИТЬ, СТРОИТЬ И СТРОИТЬ»

Главный мотив интенсивного развития 
сети Tele2 Сергей Эмдин определил предель-
но четко: «Мы ни при каких условиях не 
можем себе позволить, чтобы качество связи 
упало ниже того уровня, к которому привыкли 
наши клиенты. Это не может быть оправдано 
ни пандемией, ни чем-то еще». 

При этом Сергей Эмдин обращает вни-
мание на еще один парадокс: технические 
параметры сети остались прежними, но 
внимание клиентов к нюансам качества связи 

стало несравнимо более пристальным, чем до 
пандемии. Если вчера мобильный интернет 
был средой для общения и развлечения, то 
сегодня это площадка для полноценной жиз-
ни: здесь безопасность и здоровье, закупки 
продуктов и лекарств, образование, работа 
и другие сферы обеспечения качественного 
уровня жизни.

Что помогло Tele2 адаптироваться к теку-
щей ситуации?

Сергей Эмдин заметил, что фундаменталь-
но стратегия Tele2 в пандемию не изменилась. 
«Кардинального новых трендов не появилось, 
но то, что мы ожидали увидеть через несколь-
ко лет, массово случилось сегодня». 

На запросы, ожидания и потребности рын-
ка пришлось реагировать как никогда быстро. 
Сергей Эмдин привел в пример апрельскую 
акцию компании, которая стимулировала 
клиентов Tele2 оставаться дома (за каждый 
день изоляции дома — абоненты получали от 
оператора 1 Гб интернета). Идея появилась в 
субботу и была реализована в понедельник. 
Но, конечно, невозможно создать в кризис 
структуру, способную меняться сверхопера-
тивно. Фундамент был заложен давно, под-
черкнул генеральный директор Tele2.

По мнению Сергея Эмдина, быстрая 
адаптация компании к переменам стала 
возможна благодаря высокому уровню во-
влеченности коллектива Tele2: «мы едины в 
своих стремлениях и понимаем друг друга 
с полуслова».

ПАНДЕМИЯ И ДЕНЬГИ

Остались ли точки роста у телеком-бизне-
са в текущих условиях?

Сергей Эмдин назвал один из важных 
факторов, который позволит компании 
пройти испытания пандемией: высокое 
проникновение мобильного интернета и 
насыщенность клиентской базы активными 
4G-пользователями. Выиграет тот, у кого 
таких data-абонентов больше. Основа кли-
ентской базы Tele2 сегодня — абоненты, 
регулярно потребляющие мобильный интер-
нет. Именно они драйверы роста компании 
и приносят наибольший объем выручки (по 
проникновению интернет-пользователей в 
абонентскую базу Tele2 занимает 1-е место 
в РФ — прим. IT)

И все же в 2020 году роста абонентской 
базы у операторов не было: население опти-
мизировало расходы на связь, сократив число 
SIM-карт. Кризис не позволил компаниям по-
высить монетизацию тарифов: ARPU остался 
на уровне прошлого года.

Но интернет-трафик растет даже при 
существенно меньшем количестве ак-
тивных SIM. Сегодня в сети Tele2 объем 
data-трафика на одного абонента уже пре-
вышает 20 Гб в месяц и продолжает расти 
(по данному показателю Tele2 лидирует в 
России — прим IT). 

«ШАГ НАЗАД, ДВА ШАГА ВПЕРЕД»

Пандемия рано или поздно закончится. 
Вернется ли рынок мобильной связи в преж-
ние спокойные времена, когда абонентская 
база растет, дистрибуция процветает, сети 
строятся и спектра много?

Сергей Эмдин считает, что по многим на-
правлениям рынок никогда не вернется на 
старые позиции. Например, трафик в салоны 
связи вряд ли будет стремительно расти: люди 
привыкли решать вопросы онлайн.

В ближайшие годы виртуальная SIM-
карта станет базовой технологий в России, 
а весь процесс подключения к оператору 
будет полностью удаленным. eSIM – фактор, 
полностью меняющий роль оффлайн-роз-
ницы.

Tele2 готова к развитию цифрового 
образа жизни. Широкое проникновение 
онлайн во все сферы жизни стимулирует 
абонентов, прежде избегавших мобиль-
ного интернета, стать его активными поль-
зователями уже в ближайший год, считает 
Сергей Эмдин.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

«То, что мы ожидали увидеть через 
несколько лет, массово случилось 
сегодня»
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«ЛАЙМ» 
В ЭКОСИСТЕМЕ HMS*
Тестируя смартфоны без Google 

Mobile Service, мы убедились, что при-
ложения из AppGallery загружаются 
быстрее, устройства работают более 
отзывчиво, а заряд батареи расходует-
ся экономичнее, чем на классическом 
Android (подробнее — на стр 15). Но 
рынок привык к гуглосервисам, и 
Huawei прикладывает значительные 
усилия для создания экосистемы поль-
зовательских устройств на Harmony 2.0 
и магазина приложений AppGallery. 
Массированная экспансия китайской 
операционной системы начнется в 
2021 году, а сейчас телеком-гигант 
осваивает перспективные ниши для 
своей оси везде, в том числе и в России. 
Более того, в ЧебоксарахJ

 По данным «IT-News+», летом 2020 
года представители Huawei провели 
переговоры с руководством компании 
«Лайм Эйч Ди». Сегодня каждый пользо-
ватель устройств Honor и Huawei в России 
может установить из AppGallery все при-
ложения «Лайм Эйч Ди». 

 AppGallery также работает и на любых 
Android-приставках Лайм TV box. Магазин 
приложений доступен для установки из 
репозитария форумов 4PDA или на стра-
нице официального сайта Huawei. Скорее 
всего, в дальнейшем HMS-приложения 
будут предустанавливаться на приставки 
«Лайм»: таким образом, альтернатива 
Google станет доступна «из коробки». 

Мы тестировали популярную модель 
«лаймбокса» Лайм TV box Z2 с 2 Гб ОЗУ, 
16 Гб встроенной памяти с расширением 
microSD на 128 Гб и поддержкой двух-
диапазонного Wi-Fi 2.4\5 ГГц. Для работы 

с AppGallery с приставки достаточно 
скачать ARK-файл AppGallery (или на-
прямую с сайта, или с флешки). Установка 
AppGallery на «лаймобокс» занимает не 
более минуты, после чего можно работать 
с десятками привычных приложений из 
12 разделов. В каталоге мессенджеров 
есть Viber, Telegram, ICQ и ZOOM, потре-
бительские приложения представлены 
широким спектром брендов, среди 
которых Burger King, «Красное&Белое», 
«М.Видео»,DNS и т.д. Банковские сервисы 
также доступны во вполне приличном 
объеме.

На большом экране можно пользо-
ваться и соцсетями, мессенджерами, 
картографическими сервисами (не 
только «Яндекс», «Навител», но и HERE 
WeGo), но наиболее логично исполь-
зовать связку телевизора и приставки 
для игр, видео- и ТВ-сервисов. Среди 
игр-хитов – Fortnite, Asphalt 9, Plants vs. 
Zombies, а также новинки, например, 
релиз Garena Free Fire. 

Универсальность приставок Лайм TV 
box не исчерпывается возможностью их 
работы с Google или Huawei-сервисами. 
Потенциал платформы вскоре раскроется 
с неожиданной стороны. Об этом мы рас-
скажем в 2021 году.

«ЛАЙМ» 
ДЛЯ «ЯБЛОКА»
В настоящее время экосистема 

Лайм для Apple представлена не-
сколькими приложениями для Apple 
TV, iPhone и iPad. 

Лайт HD TV - онлайн ТВ 
В приложении доступны более 170 

центральных и региональных телекана-
лов – от Первого, СТС и ТНТ до RU.TV и 

2х2. Apple-версия «Лайт» имеет удобную 
настройку интерфейса, быстрый поиск, 
просмотр в один клик, переключение 
между каналами в видеоплеере, режим 
аудио без телекартинки, трансляцию 
изображения на большом экране через 
AirPlay.

Рейтинг на AppStore – 4.7 из 5.

«ЦИФРОВОЕ ТВ»: 
20 КАНАЛОВ ОНЛАЙН 
Бесплатное цифровое телевидение 

онлайн, состоящее из 1 и 2 федеральных 
мультиплексов (Первый, Россия 1, СТС, 
ТНТ, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия 
К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, 
РЕН-ТВ, Спас, Домашний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, Муз-ТВ. ). 

Рейтинг на AppStore – 4.7 из 5.

«ЛАЙМ TV ПРЕМИУМ – 
ТВ ОНЛАЙН»  – 
приложение с максимальным напол-

нением контента, где представлены более 
300 ТВ-каналов онлайн. Премиум-версия 
без рекламы дает возможность просма-
тривать телеканалы в HD-качестве на 5 
устройствах с одного аккаунта: на смарт-
фонах, планшетах, компьютере, Smart TV. 
Личные настройки, избранные ТВ-каналы 
и подписки синхронизируются (для этого 
необходимо указать e-mail в левом бо-
ковом меню). Пользователям доступны 
режимы «только звук» и «картинка-в-
картинке» (на iPad).

В версии 1.71.1 значительно пере-
работан плеер.

Рейтинг приложения на AppStore – 
3.7 из 5 

В декабре «Лайм Эйч Ди» расширил 
линейку продуктов ОТТ-сервиса для 
устройств на IOS

Apple TV стал седьмой по счету 
платформой, на которой доступно при-
ложение Лайт HD TV. В приложении 
модифицированы внутренние алгоритмы 
и теперь Лайт HD TV стал еще быстрее и 
стабильнее. 

Соб. инф.

HMS* - Huawei Mobile Service

https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=896737
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=896737
https://huaweimobileservices.com/appgallery/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82-hd-tv-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D0%B2/id1460790644
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2-20-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1463388521
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2-20-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1463388521
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC-tv-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1495290970
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BC-tv-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D1%82%D0%B2-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1495290970
https://apps.apple.com/ru/app/id1460790644
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НЕ ПРОЛЕТЕТЬ MIMO

Таким будет будущее: 
в сети Verizon – 2 Гбит\с 
Фото - PCMag

Принято решение о развитии сети 5G только на отечественном обо-
рудовании.

Решение, хоть и ожидаемое, вызвало в 
отрасли противоречивую реакцию. Основная 
проблема в том, что под частоты 4,4- 4.9 ГГц, 
рекомендованные регулятором для развития 
российского 5G, пока нет отечественного 
оборудования. Постоянным спутником на-
циональных планов развития 5G стал цейтнот: 
если в 2018 и 2019 гг. в нацпроекте «Цифровая 
экономика» говорили о запуске 5G в 10 рос-
сийских городах-«миллионниках» до конца 
2021 г., то сегодня красная линия сместилась 
к 2023 году.

Большие надежды возлагаются на реше-
ния «Солтеха».

«Сколтех» ориентируется на архитектуру 
5G Open RAN (Open Radio Access Network 
— открытые сети радиодоступа), так как от-
крытая платформа свободна от экспортных\ 
санкционных ограничений по электронно-
компонентной базе и ПО. Локализация и 
производство оборудования на основе 5G 
O-RAN могут быть полностью сосредоточены 
в России.

К осени 2020 г. локализованы стек ПО 
4G/5G O-RAN, включая mmWave, и стек ПО 
ядра сети 4G/5G O-RAN. Получено ПО в виде 
исходных кодов с правами на модификацию, 
локализацию и лицензирование. 

«Сколтех» совместно с МТС запустил в 
Москве тестовую зону 5G на частотах 4.8-
4.99 ГГц,. Тестовая зона включает в себя слой 
операторских решений МТС и Huawei, обе-
спечивающих покрытие 5G части территории 
Сколково. Всего задействованы от 7 до 10 
БС, как в помещениях, так и вне их. В зоне 
идут исследования различных операторских 
кейсов в моделях indoor и outdoor. Второй 
слой – indoor-покрытие на базе ПО Open RAN. 
В нем представлен первый прототип базовой 
станции O-RAN. 

В фокусе исследований 5G O-RAN: теле-
коммуникации, транспорт, индустриальный 
сектор, медицина, контент-решения, «умный 
город\офис\дом». На оборудовании 5G O-RAN 
тестируются скорости, ping и автономность 
в следующих средах: видео\3D, AR\VR, ма-
шинное зрение для роботов, I-помощники 

оператора, медицинские приложения, реше-
ния для «умного дома», а также решения для 
диспетчеризации, логистики и трекинга.

К 4 кварталу 2022 г консорциум «Скол-
тех — ЭЛТЕКС — РГБ — ТУСУР» планирует 
представить предсерийные образцы отече-
ственного 5G-оборудования Open RAN. Про-
гнозируемый объем серии для российских 
сетей 5G — порядка 50 000 базовых станций. 
«Сколтех» намерен решать и стратегическую 
задачу, планируя выйти на мировой рынок 
свободного ПО и модулей 5G. 

Но есть и подводные камни. Среди ос-
новных вопросов — неопределенность с 
частотным регулированием в России: под 

какие диапазоны должно создаваться обо-
рудование, а также когда и на каких условиях 
будет реализован рефарминг частот 2G/3G/4G 
в интересах будущей сети 5G. Времени для 
ответов остается немного.

Как в сотовых компаниях оценивают 
перспективы перевода связи 5 поколения 
на отечественные рельсы?

IT Насколько реально построить «с 
нуля» высокотехнологичный продукт, если 
25 лет сети сотовой связи в РФ развивались 
преимущественно на зарубежном ПО и 
железе?

 Владимир ДАНИЛОВ, директор филиа-
ла ПАО «ВымпелКом» в Чувашии:

— Безусловно, оборудование для сетей 
пятого поколения должно обеспечивать об-
ратную совместимость с сетями предыдущих 
поколений, соответствовать стандартам 3GPP 
и функционально-техническим требованиям 
операторов связи. По отечественному обо-
рудованию есть открытые вопросы с эле-
ментной базой и рядом ключевых комплек-
тующих. При четком плане развития, строгой 
финансовой дисциплине и решении вопросов 
прав интеллектуальной собственности с зару-
бежными партнерами разрешение данных во-
просов видится возможным в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах. Для успешной 
реализации первых этапов внедрения отече-
ственного оборудования считаем необходи-
мой разработку государственного комплекса 
финансовых стимулирующих мер.

 
IT Достаточно ли пары лет для лока-

лизации решений 5G Open RAN до уровня 
коммерческих образцов? 

— Open RAN – перспективная концепция, 
которая может серьезно изменить ландшафт 
поставщиков радиооборудования. Мы внима-
тельно следим за ее развитием, «ВымпелКом» 
уже провел ряд тестов и планирует расшире-
ние их объема, в том числе с отечественными 
производителями. Одновременно начинаем 
масштабный совместный проект по O-RAN 
с Nokia.

Что касается сроков, то стратегия пере-
хода к той или иной архитектуре у каждого 
оператора своя и зависит от многих техни-
ческих параметров, исходных условий и 
операционной модели.

Текст — Андрей ИВАНОВ

В 2021-ОМ 
Россия выбирает свой путь к 5G

https://tass.ru/ekonomika/6100026
https://tass.ru/ekonomika/6100026
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За 30 лет опубликовано около 25000 
статей по проблемам биологических эф-
фектов и медицинского применения не-
ионизирующего излучения. Опираясь 
на анализ научных данных, ВОЗ пришла 
к выводу, что факты отрицают неблаго-
приятное  влияние электромагнитных 
полей низких уровней на здоровье.  

2,4 млрд руб. ежегодно  тратят россий-
ские операторы на разработку проект-
ных решений, проведение экспертизы 
и полевых измерений, согласование и 
получение санитарно-эпидзаключений 
для 60 000 базовых станций в Москве.

Агентство GSMA опублико-
вало исследование о влия-
нии российских санитарных 
правил и норм на темпы 
внедрения 5G в стране. Со-
гласно приведенным дан-
ным,  действующие СанПи-
ны препятствуют нормаль-
ному развитию сетей пятого 
поколения. В подготовке 
исследования участвова-
ли специалисты Билайн,  
МегаФона и МТС.

НОРМАТИВЫ РАДИОФОБИИ
ПОРА МЕНЯТЬ?

Сети 5G являются ведущим инфраструк-
турным драйвером федерального проекта 
«Цифровая экономика». Согласно планам 2019 
года, уже через 12 месяцев коммерческие сети 
5-го поколения должны быть запущены в 10 
городах-«миллионниках» России.

Авторы исследования указывают, что 
устаревшие требования к размещению и экс-
плуатации радиотехнического оборудования, 
уровни воздействия на человека ЭМ-полей 
радиочастотного диапазона, а также адми-
нистративные требования со стороны госор-
ганов несовместимы с выполнением любых 
задач, где фигурируют сети 5G.

Для спектра выше 2 ГГц и до 300 ГГц 
европейские нормы составляют 1000 мкВт\
см2. Действующие в РФ требования в 100 раз 
более жесткие –  10 мкВт\см2. Национальные 
стандарты родом из СССР. Особенностью 
нашего подхода к нормам воздействия неио-
низирующего излучения является то, что они 
основаны на ограничении общей величины 
энергетической экспозиции (ЭЭ) за 8-часо-
вую смену при воздействии на персонал или 
в течение суток для населения. Западная 
методология предполагает максимальные 
уровни поглощения мощности полей радио-
частотного спектра, которые усредняются 
за более короткие периоды, составляющие 
обычно 6 мин. 

Надзор за реализацией международного 
проекта ВОЗ по контролю неионизирующего 
излучения ведет Международный консуль-
тативный комитет (МКК). GSMA отмечает, что 

Россия не представлена в МКК каким-либо 
госучреждением или министерством. 

Операторы «большой тройки» проанали-
зировали процесс внедрения 5G в Москве на 
условиях российских СанПиН и при междуна-
родных стандартах.

Моделирование проводилось в районе с 
плотной городской застройкой (ул Профсо-
юзная) и в районе стадиона «Лужники», где 
требуется более высокая пропускная способ-
ность. Так как ограничение мощности базовой 
станции 5G по принятым в РФ значениям 
приводит к отсутствию сигнала внутри любых 

зданий, моделирование проводилось только 
для out door. Для организации городского 
покрытия на основе СанПиН в сравнении с 
требованиями Международной комиссии 
по защите от неионизирующего излучения 
(МКЗНИ) требуется в 5 раз больше базовых 
станций 5G. Кроме того, для обеспечения out 
door покрытия 5G, сравнимого с покрытием 
LTE, потребуется увеличить плотность сайтов 
втрое. Если будут применяться нормы МКЗНИ, 
то увеличение существующей плотности 
сайтов не потребуется, а покрытие 5G будет 
соответствовать покрытию LTE. 

Российские стандарты СанПиН полно-
стью исключают возможность организации 
покрытия связи 5G в помещениях. Напротив, 
нормы МКЗНИ дают возможность развивать 
сети пятого поколения в городской застройке 
путем добавления 5G-оборудования на суще-
ствующие сайты.

Расчеты капзатрат операторов показыва-
ют, что использование российских норм на 
электромагнитное излучение по сравнению 
с использованием норм МКЗНИ приведет 
к удорожанию сети 5G примерно в 5 раз.  В 
капзатраты включена не только стоимость 
необходимого оборудования,  но также и 
то, что сети 5G в РФ должны строиться на 
частотах 4,9 ГГц. Так как оборудования для 
этого диапазона пока нет, то прогнозируемые 
расходы будут выше, чем для сети в диапазоне 
3,4 -3,8 ГГц.

Соб инф и данные с https://www.gsma.com

https://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2020/11/GSMA_EMF_RUSSIA_REPORT_RU.pdf
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В ноябре 2020 г. утверждена «дорожная 
карта» развития 5G в России.  В доку-
менте «Мобильные сети связи пятого 
поколения» указаны основные цели 
программы к 2024 г.:
• коммерческие сети 5G –  
   в 10 городах-миллионниках;
• капитальные вложения 
   в сети  5G – 152 млрд руб.;
• число абонентов в сети – 5 млн.;
• доля российских компаний 
  на мировом рынке решений 
  на базе 5G – 1.8%;
• Россия должна выйти на 8 место 
   в мире в рейтингах развития  5G.
Всего на развитие инфраструктуры и 
отечественного оборудования 5G до 
2024 г будет направлено 208.13 млрд. 
руб. 

По материалам rbc.ru

КАК СКОРО В ЧЕБОКСАРЫ 
ПРИДЕТ 5G ? 

Мы обратились к техническим 
специалистам сотовых компаний 

Чувашии...

диапазон от 3 до 6 ГГц. Для точечного покры-
тия с сверхвысокой емкостью и в интересах 
промышленной автоматизации необходимы 
частоты миллиметрового диапазона. 

Что у операторов уже есть?
К осени 2020 г. «без шума и пыли» решился 

вопрос с высокими 5G-частотами: «большая 
четверка» может осваивать диапазон 24—25 
ГГц. К точечному строительству 5G mmWave 
в Чебоксарах операторы могут приступить в 
любое время — у МТС и Tele2 есть некоторый 
опыт эксплуатации подобных сетей в Москве 
и Татарстане. Остается открытым вопрос, как 
операторы обойдут требование регулятора — 
«5G только на отечественном»: mmWave-сети 
в Набережных Челнах, в Уфе и московской 
опытной зоне построены на Ericsson и Huawei. 
Вариантов два: чудо от Ростеха к 2022 году 
или переклеивание шильдиков на импортном 
«железе». (И надо надеяться на первое, то есть 
на решение задачи масштаба «атомного про-
екта» и в столь же короткие сроки) 

Нужна ли миллиметровая 5G-сеть в 
Чебоксарах сейчас? Если бы в городе су-
ществовал промышленный кластер, где в 
производственных циклах задействовано 
дистанционное управление в реальном вре-
мени и сверхнизкий ping, то 5G-сеть была бы 
необходима.

Может, есть потребность в максимальной 
емкости сети на небольших расстояниях 
для массового абонента? Этот сценарий 
станет актуален примерно через год (если 
«корона» позволит и когда на рынок придут 

5G-смартфоны): неукроти-
мый рост тяжелого трафи-
ка и все более скоростные 
смартфоны становятся 
проблемой для обеспе-
чения высоких скоростей 
in-door в развлекательных 
центрах и моллах. Уже сей-
час средний data-трафик 
на абонента Т2 в Чувашии 
превысил 20 Гб в месяц.

5G для покрытия го-
раздо привлекательнее 
LTE, так как технологии 
нового поколения суще-
ственно экономичнее 4G. 
Проблема в том, что диапа-
зон 800 МГц в Чебоксарах 
занят иными потребителя-
ми и в обозримом будущем 

средств на его расчистку у операторов не 
предвидится. 

Корневыми частотами для 5G являются 
3—6 ГГц, прежде всего, 3,4-3.8 ГГц. Операто-
рам государство их не отдаст, вопрос закрыт 
(подробнее — на стр. 20). Как бы ни доказы-
вала «большая четверка» обратное, строить 
сеть в стране придется на 4.4- 4.9 ГГц.

Операторам для коврового покрытия 
площади 260 кв км столицы Чувашии хватает 
по 90-100 «баз» LTE 2600 и LTE 1800 — как 
для out-door, так и in-door. Примерно 60% 
транспортной инфраструктуры LTE в Чебок-
сарах может быть использовано под 5G-сети. 
Развивая 5G на частотах 3.4-3.8 ГГц, одному 
оператору было бы достаточно увеличить 
сеть в городе на 80% (до 160-170 базовых 
станций). Но специфика 4.4- 4.9 ГГц такова, 
говорят специалисты, что диапазон дает по-
терю порядка 3 дБ в частотном тракте между 
абонентским устройством и БС. В условиях 
обеспечения рабочей скорости 200 Мбит\с 
от «базы» к абонентскому оборудованию вне 
зданий понадобится построить в 2,5 раза 
больше базовых станций, чем для 5G-сети 
3,4-3.8 ГГц. 

Таким образом,  д ля out- door  по-
крытия Чебоксар понадобится порядка  
400-430 базовых станций 5G 4.4—4.9 ГГц. 
Для обеспечения связи в бетонных соору-
жениях и подвалах сеть придется увеличить 
еще в 1,5-2 раза. Полное покрытие сетью 
5G такого города как Чебоксары потребует  
680-720 базовых станций. 

Стоимость эксплуатации (см таб.) огром-
ной 5G-сети 4.4 — 4.9 ГГц в Чебоксарах 
обойдется операторам в 2,5 раза дороже, 
чем на частотах 3,4-3.8 ГГц (плюс надо учесть, 
что приведенные расчеты исходят не из 
российских СанПинов, а из международных 
рекомендаций. О том, как существующие 
стандарты ставят крест на 5G в России под-
робнее на стр. 21). 

В специфических реалиях г Чебоксары, где 
так и не решен вопрос по опорам двойного 
назначения, развитие сети 5G с полным по-
крытием территории Чебоксар потребует от 
операторов инвестиций в инфраструктуру и 
оптоволокно, которые не окупятся никогда. 

Потемкинские демо-зоны связи пятого 
поколения у нас обязательно будут. Но как 
сказал в беседе с «IT-News+» директор реги-
онального филиала успешно развивающейся 
сотовой компании, при действующих прави-
лах игры 5G в Чувашии никто строить не будет. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

Планируя создание сети 5G в Чебокса-
рах, операторы будут широко использовать 
транспортную сеть, системы билинга и другие 
элементы LTE-инфраструктуры, с апгрейдом 
ПО и заменой части оборудования базовых 
станций. Автономные сети 5G в Чебоксарах 
строить невозможно. Standalone-модель 
очень затратна без учета иных причин, упо-
мянутых ниже. 

Для реализации полного покрытия горо-
да и для IoТ понадобится сеть на частотах 700 
–800 МГц. Для высокой емкости необходим 
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Гигабитный канал напря-
мую от базовой станции 5G 
к домашнему медиа-хабу 
может стать привлекатель-
ной моделью интернета для 
владельцев частных домов. 
А может и не стать...

ДОМАШНИЙ? СВЕРХСКОРОСТНОЙ? 
БЕЗ ПРОВОДОВ?

Фиксированный беспроводной ШПД — 
коммерческий продукт в странах, где идет 
развитие сетей 5-го поколения. Интересен 
опыт американской компании Verizon.

С 1 октября 2020 г. в 8 штатах США опе-
ратор запустил услугу 5G Home fixed wireless 
access. Оператор продвигает сервис как 
«беспрецедентный, сверхбыстрый сверхши-
рокополосный домашний интернет». Среди 
преимуществ Verizon называет: 

1. доступ к ТВ в 4К-качестве, бесплатно по-
ставляемое устройство Stream TV (или Apple 
TV 4K). Все вновь подключившиеся получают в 
подарок комплект Amazon Smart Home Bundle 
(входит Amazon Echo Show 5 с поддержкой 
Alexa, Echo Dot, Amazon Smart Plug, Ring Stick 
Up Camera Battery).

2. полное покрытие дома скоростным 
безлимитным интернетом. 

3. Отсутствие скрытых комиссий и навя-
занных годовых контрактов. 

4. Абонплата — $70 в месяц с домохо-
зяйства, если покупатель услуги не является 
абонентом Verizon и $50 в месяц, если уже под-
ключен любой тариф Verizon Wireless от $30. 

Оператор делает предложения, непри-
вычные россиянам, к примеру, Youtube TV с 85 
онлайн-каналами — бесплатно первый месяц 
и затем по $64.99 ежемесячно.

 Максимальная скорость доступа достига-
ет 1 Гбит\с, рабочая — 300 Мбит\с. При этом 
оператор уточняет, что скорость загрузки 
осуществляется не только по сети 5G, но и 
в 4G LTE. Оборудование — бесплатный для 
клиентов маршрутизатор, который крепится 
оригинальным способом — к окну. Verizon 
максимально упростил установку роутера 
так, чтобы это мог сделать самостоятельно 
каждый пользователь. Дополнительно або-
нент получает Wi-Fi-роутер для расширения 
покрытия в доме. Пока сеть работает в милли-
метровом диапазоне 5G-частот. И это главная 
проблема.

 Доступ к ним относительно свобод-
ный, скорости интернета — гигабитные, но 
радиус действия — 300-500 м (в сентябре 
2020 г зафиксирован рекорд дальности в 
мм-диапазоне — 5 км в сети оператора U.S. 
Cellular: антенный модуль Qualcomm QTM527, 
модем Snapdragon X55, радиомодуль Ericsson 
AIR 5121 . Но скорость передачи данных к 
смартфону — всего 100 Мбит\с) Стратегия 
Verizon по продвижению 5G Home под-
верглась критике. Причина: «Very-very little 
coverage». Даже в тех 10 городах, где есть 
5G-сеть Verizon, охвачены только основные 
магистрали. Показательна карта покрытия 5G 
в Чикаго. Исследование доступности 5G Home 

сотрудники PC Mag про-
вели в богатом районе 
Лайквью. Черным вы-
делены здания, где сеть 
5G Verizon не доступна, 
зеленым — где 5G Home 
можно пользоваться.

 Вложения Verizon в 
инфраструктуру оказа-
лись очень высокими, 
но покрытие городов 
так и осталось точечным. 
Летом Verizon не без тру-
да приобрел лицензию 
на строительство сети 
в спектре 3550—3650 

МГц (в США тоже проблемы с доступностью 
«золотого диапазона»), что уже в 2021 г. по-
зволит компании резко нарастить покрытие.

Те, кто дочитал текст, закономерно зада-
дутся вопросом: а нам-то что до американских 
потех с 5G? Проблема в том, что при железном 
отсутствии нормальных частот под сети 5G в 

России наши операторы вынуждены извора-
чиваться, пытаясь сделать хоть что-то. Напри-
мер, свернуть на дорожку Verizon.

 На близких частотах миллиметрового 
диапазона (24.25–24,65 ГГц) сеть 5G для 
промышленного интернета в январе 2020 
г. запустил МТС. На КАМАЗе в Набережных 
Челнах доступны скорости около 870 Мбит\с. 
И можно приобрести смартфон, работающий 
в 5G mmWave - Motorola Edge Plus за 78000 
руб. Летом МТС получил разрешение на ис-
пользование мм-диапазона для развития 5G в 
83 регионах РФ. Тестовую зону на 5G mmWave 
в питерском медиа-центре «Севкабель Порт» 
запустил «Билайн». Игровые зоны с облачным 
геймингом и VR, клубы и стадионы, заводы с 
«интернетом вещей» идеально подходят для 
mmWave. Но обеспечить хоть какое-то при-
емлемое покрытие территорий на данных 
частотах нельзя.

Тем временем сроки запуска ком-
мерческих сетей 5G в России сдвигаются 
вправо...  

Соб. инф.

https://www.verizon.com/5g/home/
https://www.verizon.com/5g/home/
https://medium.com/pcmag-access/for-now-verizons-5g-home-internet-service-offers-very-little-coverage-a218534c2ed9
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Gartner в исследовании Top-tech-trends-2021 обозначил горизонты 
развития «цифры» в 2021 году.  С некоторыми идеями вы будете со-
гласны, так как уже сталкиваетесь с их практическим воплощением. 
А некоторые пока выглядят фантастикой. Перечислим 9 мегатрендов 
наступающего года.

IOB — ИНТЕРНЕТ ПОВЕДЕНИЯ 
ИЛИ «ЦИФРОВАЯ ПЫЛЬ»

Сотрудники ряда компаний, вернувшиеся 
летом 2020 г. на свои рабочие места, узнали, 
что обязаны постоянно носить сенсоры или 
RFID-метки, подтверждающие, что помыты 
руки и температура тела не превышает  
37°С. Камеры видеонаблюдения анализируют 
изображение, определяя, в маске человек 
или нет, использует ли он перчатки. Это лишь 
один пример нового тренда. Сбор и цифровая 
интерпретация данных получили название 
«интернета поведения». IoB собирает и об-
рабатывает данные из многих источников, 
включая данные коммерческих клиентов; 
данные о гражданах из госсектора; соцмедиа; 
из систем распознавания лиц и отслеживания 
местоположения.

 Фитнес-браслеты, смарт-часы, пульсок-
симетры уже знают про нас слишком много.  
Следующий этап — миниатюрные подкожные 
чипы для фиксации уровня сахара или ко-

личества лейкоцитов в крови, мониторинга 
давления и прочего. Датчики становятся 
идеальным источником данных о нас для 
мега-компаний. Прогноз гласит, что через  
5 лет более 3,5 млрд человек будут охвачены 
как минимум одной программой IoB. Иссле-
дование Gartner подчеркивает, что массовое 
внедрение IoB имеет серьезные этические и 
социальные последствия. 

TOTAL EXPERIENCE (МУЛЬТИОПЫТ)

Достижение идеального результата в 
бизнесе возможно при консолидации всех 
данных. Gartner приводит пример телеком-
компании, которая смогла на фоне панде-
мии резко поднять качество обслуживания 
клиентов. Оператор внедрил систему записи 
через мобильное приложение для безопас-
ного посещения точек обслуживания. Когда 
клиенты приходили на встречу и находились 
в пределах 200 м от салона, они получали на 
смартфон уведомление, позволяющее быстро 

пройти процесс регистрации, и  предупрежде-
ние о том, сколько времени пройдет, прежде 
чем они смогут безопасно войти в салон.

Компания открыла сеть цифровых кио-
сков и позволила сотрудникам использовать 
собственные планшеты для работы с клиен-
тами без необходимости физического при-
косновения к оборудованию. Результатом стал 
безопасный и интегрированный общий опыт 
для клиентов и сотрудников, который транс-
формировался в дополнительную прибыль.

ИИ-ИНЖИНИРИНГ

Цифровые стратегии способны повысить 
производительность, масштабируемость, 
интерпретируемость и надежность моделей 
искусственного интеллекта, гарантируя 
отдачу от инвестиций в ИИ. Пока же реаль-
ность такова, что проекты искусственного 
интеллекта слишком сложны для внедрения 
большинству компаний.

ИИ-инженерия предлагает новый путь, 
превращающий ИИ в ведущий процесс 
DevOps, а не в набор специализированных 
и изолированных проектов. В то же время, 
всемерное внедрение ИИ-инжиниринга под-
нимает массу вопросов: каковы границы до-
верия в цифровой реальности, возможна ли 
некая новая этика в digital-мире, какое место 
в этом царстве ИИ остается у человека? ИИ 
становится абсолютным оружием... 

IoB как тренд 2021 года

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/ 
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СЕРВИС В ЛЮБОМ МЕСТЕ, 
ГДЕ ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ 

Клиенты, работодатели и бизнес-партне-
ры будут все активнее работать в физически 
удаленных средах. Операционная модель 
жизненно важна для успешного выхода бизне-
са из кризиса COVID-19. Данный тренд позво-
ляет бизнесу быть доступным в любом месте. 

Модель будет работать при соблюдении 
последовательности — сначала сеть, потом 
удаленный сервис. Самый очевидный пример: 
банки, работающие с мобильными устрой-
ствами, обрабатывающие весь пул операций, 
от перевода средств до открытия счетов, без 
физического взаимодействия с клиентом. 

БИЗНЕС С ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИЕЙ

«Не важно, что приносит прибыль — важ-
но быть на острие интересов рынка». Многие 
руководствуются подобной философией. 
Gartner уверен, что способность к быстрой 
диверсификации — залог выживания в со-
временном мире. Интеллектуальный бизнес 
способен адаптироваться и коренным об-
разом перестраиваться в зависимости от 
текущей ситуации.

По мере того, как компании внедряют 
цифровую бизнес-стратегию для ускорения 
трансформации, им необходимо быть все 
более гибкими и все быстрее принимать 
точные бизнес-решения на основе не всегда 
полных данных.

Чтобы добиться этого, необходимо обе-
спечить идеальный доступ к информации, 
иметь возможность анализировать масси-
вы данных здесь и сейчас. Обязательное 
условие для создания интеллектуального 
бизнеса — отказ от всех неэффективных 
процессов.

ГИПЕРАВТОМАТИЗАЦИЯ

 Gartner отмечает, что в 2020 г. идея о 
необходимости тотальной автоматизации 
стала очевидной для всех, у кого есть планы 
на будущее.  Гиперавтоматизация — ожидае-
мый тренд, во время пандемии получивший 
сокрушительную силу. Ускорение темпов раз-
вития цифрового бизнеса требует предельной 
эффективности, скорости и демократизации. 
Компании, не ориентированные на  дей-
ственность и гибкость бизнес-процессов, 
обречены.

 Соб. инф.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИСТИННОЙ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Тренд включает в себя три технологии 
защиты данных. Первый обеспечивает циф-
ровую среду, где обрабатываются\анализи-
руются конфиденциальные данные. Второй 
выполняет децентрализованную обработку и 
аналитику. Третий шифрует данные и алгорит-
мы перед обработкой\аналитикой.

Данные модели позволяют организациям 
безопасно сотрудничать в исследованиях в 
разных регионах с конкурентами без ущерба 
для собственной конфиденциальности. 

КОНТУР КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

В пандемию многое и многие работают 
за пределами традиционного периметра 
безопасности.

Gartner считает, что распределенный 
архитектурный подход к масштабируемому 
управлению кибербезопасностью станет 
важнейшим IT-трендом.

Киберзащита станет мобильнее и позво-
лит выстраивать периметры безопасности 
вокруг личности или данных гораздо гибче, 
чем сегодня. Будет преобладать модульный 
подход за счет централизованного управле-
ния политиками безопасности. Возвращение 
жизни в нормальное русло сделает новые 
стандарты «защиты периметра» менее значи-
мыми. (До новой пандемии?)

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ОБЛАКО

По Gartner, распределенное облако – ве-
дущий тренд эволюции облачных решений. 
Это локация, где облачные сервисы распре-
деляются по разным физическим точкам, но 
эксплуатация, управление и развитие остается 
в ведении владельца облака.

Возможность располагать данные службы 
физически ближе друг к другу помогает в 
сценариях с малым ping, сокращает затраты 
на Data, помогает соблюдать законы, пред-
писывающие хранить данные в определенной 
географической области. Однако это значит, 
что организации по-прежнему извлекают 
выгоду из общедоступного облака и не управ-
ляют собственным частным облаком.
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 Советский Союз и США боролись за 
первенство в космической связи. СССР лиди-
ровал на сверхдальних дистанциях (1961 г., 
советская межпланетная станция «Венера-1» 
управлялась на расстоянии до 2 млн км), США 
первыми реализовали доставку фотоснимков 
с ИСЗ на земную поверхность (спутники-шпи-
оны Corona, 1959 г.). 

Американский спутниковый телеком на-
чинался с крайне экзотического проекта. В 
августе 1960 г. ракета-носитель Delta вывела 
на высоту 1500 км необычный объект. 

«Эхо-1» — 72–килограммовый шар из зер-
кальной металлизированной пленки Mylar — 
раздувался в космосе до диаметра 9-этажного 
дома. Экспериментальный спутник служил 
пассивным рефлектором радиосигналов и 
обеспечивал межконтинентальную связь на 
частотах 960 и 2390 МГц. Первый сеанс связи 
по спутнику соединил две наземные станции 
на восточном побережье, в Нью-Джерси, и в 

Калифорнии, на расстоянии почти 4000 км 
друг от друга. 

С помощью «Эхо-1» американцы иссле-
довали спутниковую триангуляцию, экзос-
феру Земли и солнечный ветер. Звездная 
величина «Эхо-1» достигала —1, спутник был 
ярче Сириуса и наблюдался из любой точки 
северного полушария. Шпионских задач шар 
не выполнял, кроме одной: «Эхо-1» уточнил 
астрономические ориентиры для координат 
Москвы. Штаты использовали эти данные для 
точного наведения баллистических ракет. 

Проект «Эхо» доказал, что пассивные 
системы связи неэффективны, и 4 октября 
1960 г военные США вывели в космос Courier 
1B — низкоорбитальный спутник с активными 
ретрансляторами. Он обеспечивал прием\
передачу телетайпов в радиусе 620 миль на 
скорости 55000 бит\сек. Первым коммерче-
ским спутником стал Telstar 1 (июль1962) – ис-
пользовался для связи США, Западной Европы 

и Японии по нескольким 
сотням аудио-каналов одно-
временно. 

П о  в о с п о м и н а н и я м 
Б.Чертока, висевший над 
СССР блестящий шар раз-
дражал кремлевское руко-
водство. «Эхо» невольно сти-
мулировало постановление 
ЦК КПСС о начале работ над 
первым советским спутни-
ком связи «Молния-1». 

 «Молния-1» создавалась 
под вполне мирную задачу: 
создание линии дальней 
теле- и радиосвязи между 
Москвой и Владивостоком. 

Первая «Молния» погибла на старте в 
июне 1964 г. Второй пуск прошел удачно, но 
параболические антенны развести не удалось: 
их словно кто-то держал. На космическом 
холоде задубел кабель привода механизма 
раскрытия антенн.

Третья «Молния-1» стартовала в апреле 
1965 г. Спутник выводился на высокоэл-
липтическую орбиту и стал самым тяжелым 
спутником в мире - 1600 кг. Через неделю по-
сле старта жители Дальнего Востока увидели 
московский парад 1 мая в прямом телеэфире: 
для того времени настоящее чудо. Тогда же 
были проведены успешные эксперименты по 
передаче цветного изображения во Влади-
восток. Борис Черток: «Мы чувствовали, что 
наша работа необходима не только обороне, 
престижу государства, науке и потомкам, но 
и тысячам простых людей. Они радуются на-
шим успехам, ощущая результат у себя дома». 

Всего на орбиту были выведены 5 «Мол-
ний» первого поколения. Вторая итерация 
спутников связи работала в сантиметровом 
диапазоне: для армейских закрытых каналов 
связи с пространственным разделением. 

В конце 60-х «Молния-1» и «Молния-2» 
стали ключевыми элементами системы теле-
вещания, покрывающей отдаленные терри-
тории Советского Союза. В 1968 г благодаря 
«Молниям» программы ЦТ смотрели 20 млн 
советских телезрителей — от Москвы до 
самых до окраин. 

В том же 1968-ом «Эхо» тихо сгорело в 
верхних слоях атмосферы…

Текст — Андрей ИВАНОВ

Огромный зеркальный шар висел над СССР почти 8 лет. Вспоминает 
свидетель легендарных событий - Александр Стрижнев, в 1961 г лей-
тенант войск ПВО, участник испытаний «Системы А» ПРО на полигоне 
Сары-Шаган: «Его было видно невооруженным глазом. Яркая, медлен-
но плывущая звезда...  В марте 1961-м мы испытывали противоракеты 
В-1000: учились сбивать боеголовки ракет. Мы знали, что американцы 
следят за пусками».

«На ночном небе Казахстана «Эхо-1» был хо-
рошо виден. Во время полетов наших кораблей-
спутников с собаками мы злословили, что собаки 
интенсивно лают при прохождении под орбитой 
«Эхо-1». Собачки не зря лаяли — развития систем 
связи на базе пассивных спутников-отражателей 
не последовало». 

Борис Черток, ведущий конструктор ракетных 
систем управления,

«Ракеты и люди»

Шары и «Молнии»
на орбите
Первый спутник связи напоминал Звезду Смерти
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Решение проблемы всемирно доступного 
интернета — на земной орбите: низкоорби-
тальные спутниковые группировки SpaceX-
Starlink и OneWeb могут доставить ШПД-
интернет до самых отдаленных территорий. 
Препятствий много, но дороговизна проекта 
на первом месте. В марте 2020 г OneWeb за-
явил о банкротстве, запустив 74 спутника 
из запланированных 600. Впрочем, проект 
OneWeb еще не свернут.

Starlink начался с компании 03b Networks 
(Other 3 billion — «без 3 миллиардов»: столько 
жителей Земли не имели доступа к интернету 
в 2007-ом), и проекта Google. 

Сегодня в орби-
тальной группировке 
Starlink 1600 спутников 
Кu/Ка-диапазона

Starlink к 2024 г должен 
состоять из 7518 спутников 
V-диапазона. Затем плани-
руется вывод на 8 орбит еще 
почти 30 000 спутников.

Наземный трафик абонентов 
Starlink маршрутизируется по 
«оптике» Google. 

С октября 2020 г. Starlink начал 
кампанию публичного тестирования 
интернет-доступа. В США антенное 
оборудование стоит $499 (без налогов) 
и $100 за безлимитный интернет-трафик. 
Средние скорости интернета достигают 
80 Мбит\с при средней задержке 42 мс. К 
весне 2021 г. интернет Starlink разгонит-
ся до 120-150 Мбит\с, а ping снизится до 
16-19 мс. Но Starlink ориентирован прежде 

всего на пользова-
телей отдаленных 
территорий США, 
где 10 Мб\с за $150 
в месяц – роскошь. 
Расчетные доходы 
Starlink от спутни-
кового интернета к 
2025 г. — $30 млрд

Хо т я  S t a r l i n k 
планирует в 2021 
г. обеспечить по-

крытие всего земного шара, мало шансов, 
что компания Маска получит частоты в РФ. 
Интернет Starlink в России будет недоступен.

НАШ ОТВЕТ «НЕБОХОДЦУ»

Аналогичные проекты развиваются и в 
России. 

В рамках Федеральной целевой програм-
мы «Сфера» предполагается создать «цифро-
вой двойник планеты». К 2028 г. необходимо 
развернуть 640 спутников, которые могут 
одновременно обеспечивать связью 10000 
подвижных объектов транспорта, 10000 точек 
коллективного доступа в интернет, 10 млн 
российских абонентов персональной связи 
и вести 1 млрд транзакций в сутки по защи-
щенным каналам. В ноябре 2019 г. в г.Щелково 
началось строительство завода по серийному 
производству спутников для «Сферы».

Новый импульс получил проект мо-
дернизированной системы «Гонец». 

Ее контуры были обозначены еще в 
начале 90-х. 

3 спутника «Гонец-М» 
находятся на орбите с 

декабре 2019 г , еще 
6 спутников выведе-
ны в сентябре-дека-
бре 2020 г. Предпо-
лагается создание 
группировки из 24 

аппаратов «Гонец-М1» 
и «Гонец-М». 12 спутников обеспечат 
передачу данных в реальном времени 
в северных широтах, 24 — покроют 

весь мир. 

«КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ВСЕХ»

 5G может выступить и в такой необычной 
роли. Требования к спутниковому сегменту 
сети 5G определяются совокупностью услуг, 
объединенных тремя бизнес-моделями: мо-
бильным ШПД (Enhanced mobile broadband – 
eMBB); устройствами машинного типа (Massive 
Machine-Type Communications — mMTC) и 

сверхнадежной связью с низким ping (uRLLC 
— ultra-Reliable Low Latency Communications).

Технически успех интеграции 5G со спут-
никовыми технологиями ожидаем по трем 
направлениям: многонаправленные антенны, 
системы встроенной цифровой обработки 
радиосигнала и улучшенные схемы модуля-
ции и кодирования сигналов.

Мобильные устройства спутникового сег-
мента 5G будут представлены как носимыми 
абонентскими терминалами, так и блоками 
станций VSAT, устанавливаемыми на авто-
мобилях, кораблях, самолетах. Возможности 
абонентских терминалов пока ограничены 
использованием полос L- и S-диапазонов, 
однако исследования в более высоких частот-
ных диапазонах продолжаются... 

Текст — Андрей ИВАНОВ 
и данные с Comnews.ru

Без спутниковых систем сложно представить те-
лекоммуникации. С одной стороны, бурное развитие 
сотовой телефонии снизило ценность проектов по 
типу Iridium, который создавался как универсальная 
система спутниковой связи. Но взглянем на карту 
покрытия сотовой связью России. Сетями 2G-3G-4G 
охвачено менее 10% страны.  На огромных терри-
ториях пейзаж никогда не будет испорчен силуэтом 
вышки сотовой связи: тянуть «оптику»  в тундру – для 
операторов экономическое самоубийство.

5G – ИЗ КОСМОСА
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПУТНИКОВОГО 5G ПО ВЕРСИИ 3GPP

1.Спутниковая сеть 5G и роуминг с  назем-
ными мобильными сетями
2. Спутниковая сеть 5G национальных 
операторов
3.  Спутниковая сеть интернета вещей 5G
4. Спутниковая антикризисная сеть 5G, гло-
бальная версия  «911»
5. Совместная спутниковая и наземная 
сеть 5G 
6. Трансграничная спутниковая сеть 5G
7. Низкоорбитальная сеть спутниковой связи 
как наложенная сеть наземной версии 5G
8. Спутниковая сеть 5G для абонобору-
дования без поддержки спутникового 
интерфейса
9. Спутниковая сеть 5G для организации 
фиксированных транспортных каналов
10. Спутниковая мобильная сеть 5G для 
судов, поездов, автотранспорта
11. Спутниковая сеть 5G c технологией до-
ступа Wi-Fi

Покрытие сотовой связью территории РФ

Скорости  спутникового мобильного 
интернета Starlink

https://www.researchgate.net/publication/331795087_A_technical_comparison_of_three_low_earth_orbit_satellite_constellation_systems_to_provide_global_broadband
https://www.researchgate.net/publication/331795087_A_technical_comparison_of_three_low_earth_orbit_satellite_constellation_systems_to_provide_global_broadband
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...Ленина, 1. Дворик дома, где на соседней улице прошло детство. Не-
приметный сарай в правом углу фотокарточки. 40 лет не вспоминал о 
нем, а увидел и — словно все было вчера.  Старые фотографии — ключ 
к нашим спящим воспоминаниям…
Раздел Старые фотографии Чебоксар  пополнили 250 новых  снимков.

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ЧЕБОКСАР: 
ВЗГЛЯД ИЗ 2020-ГО

В Сети нет более информативного ин-
тернет-ресурса по фотолетописи столицы 
Чувашии, чем Foto.cheb.ru. Алексей РАДЧЕНКО 
приступил к формированию базы данных по 
чебоксарским фотографиям более 10 лет на-
зад. Сегодня на Foto.cheb.ru собрано более 
2100 фотофайлов. Сайт дает исчерпывающее 
представление о том, каким был наш город 30, 
50 и даже 100 лет назад. Здесь же представле-
но самое первое историческое фото Чебоксар 
— вид с Волги на уездный городок 1868 года.

Foto.cheb.ru — не цифровая версия до-
машнего альбома, не кладбище фотокарточек. 
Большинство снимков имеют привязку к 
масштабируемой карте города, а на форумах 
«Старые фотографии» и «История» идет 
их активное, порой очень эмоциональное 
обсуждение, где нередко происходят ма-
ленькие открытия. Поразительно, насколько 
сильно стремление форумчан знать все о 
прошлом нашего города. Может, дело в том, 
что абсолютное большинство снимков — не 
официоз, и у их авторов не было стремления 
лакировать действительность. Старые Чебок-
сары собрали уже 835 страниц обсуждений.

Гуру фотоистории Александр Никитин, 
Владимир Трофимов, Альберт Белков знают 

почти каждый чебоксарский уголок, их экс-
пертные заключения, что именно запечатлено 
на том или ином фото, чаще всего ставят точки 
над i в форумных дискуссиях. Например, по 
крохотному углу крыши на отзеркаленном 
снимке Александр Никитин установил лока-
цию и позицию съемки частной фотографии 
1976 года: «на втором снимке выглядывает 
крыша здания Гагарина 53А (2 горбольница)». 

А блестящий «мозговой штурм» пользова-
теля СССР80 позволил определить, где было 

сделан снимок фотографа Алевтины Егоро-
вой. «По наличию на крышах домов огромного 
количества однотипных телеантенн сложного 
сочлененного строения могу предположить, 
что это не Чебоксары. Такие антенны ставили, 
когда был очень слабый сигнал или его вовсе 
не было. Для Чебоксар, где находился свой 
телецентр, такие антенны не нужны. В 70-х 
годах в Чебоксарах уже были коллективные 
антенны… На крышах нет дымоходов от га-
зовых колонок и плит. В Чебоксарах это было 
обязательно и они имеются в любом старом 
доме. Торцевые стены выложены «липецкой 
кладкой». В 70-х годах эта кладка в Чебокса-
рах не применялась». Так было определено, 
что снимок сделан в Новочебоксарске, на ул 
Молодежной.

Алексей Радченко написал утилиту, позво-
ляющую найти все 4-этажные дома в Чебокса-
рах сразу на карте. Она наглядно показывает, 
как мало было возможных вариантов. 

Вообще, быстро найти что-то необходи-
мое среди тысяч фотографий уже непросто. 
Алексей Радченко: «Важно определить ко-
ординаты, добавить описание, иную сопро-
водительную информацию. Подписанные 
фотографии позволяют добавлять другие 
сервисы. Например, на главной странице  
https://cheb.ru появилась возможность по-
смотреть ближайшие фото старого города от 
того места, где вы находитесь. Сервис https://
cheboksary.ws/history/ позволяет увидеть все 
исторические фотографии на карте. Наглядно 
видно, как много снимков центра и затоплен-
ной части города и как их мало в «спальных 
районах».

Благодаря большой коллекции Конона 
Белкова мы видим город в 50-60 годов ХХ века 
(belkov.cheb.ru). Снимки Валентина Шемарова 
дают возможность посмотреть на город 50-70-
х с высоты птичьего полета (shemarov.cheb.ru).

На Foto.cheb.ru можно увидеть Чебокса-
ры на старых картах, от 20-х годов до 90-х, и 
даже аэрофотосъемку, сделанную в 1942 г. 
немецкими высотными фоторазведчиками 
из Kommando Rowehl. 

В разделе «недавнее прошлое» – Чебок-
сары на цветной пленке и в первой «цифре»: 
лихие 90-е и начало 2000-х уже история.

Структуризация по темам позволяет 
устраивать виртуальные прогулки по старым 
Чебоксарам. По конкретным местам — или 
по эпохам.

Если в ваших семейных архивах есть 
примечательные виды Чебоксар, которы-
ми вы хотите поделиться с интернет-сооб-
ществом, шлите отсканированные снимки 
Алексею Радченко на e-mail alexey@cheb.ru 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://foto.cheb.ru/cat72/
https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=182425
https://forum.na-svyazi.ru/?showforum=154
https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=182425&st=12120
https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=182425&st=12120
https://cheb.ru
https://cheboksary.ws/history/
https://cheboksary.ws/history/
http://belkov.cheb.ru
http://shemarov.cheb.ru
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Rowehl
mailto:alexey@cheb.ru


29IT-NEWS+

РЕВОЛЮЦИЯ 
FASHION TECH 
НАЧАЛАСЬ

Вы, как и многие, заказываете готовую 
одежду в интернет-магазинах. Согласно ис-
следованию «МТС-Банка», число онлайн-по-
купок одежды в Чувашии выросло в 7,4(!) раза 
в сравнении с осенью 2019 г. Средний чек при 
этом составил 1605 руб.

Необходимость примерки — главная 
причина, по которой мы еще ходим в магази-
ны одежды. Компания BlackCart развивает 
платформу, с помощью которой покупатели 
смогут примерять вещи из интернет-магазина 
до покупки. Согласно BlackCart, отсутствие 
гардеробной является причиной №1, по кото-
рой 65% покупателей предпочитают обычные 
магазины онлайн-площадкам. 

Решение BlackCart предлагает услугу 
«попробуй перед покупкой». Инструмент до-
ступен как плагин для WordPress и Shopify и 
не требует предоплаты. Товар отправляется 
заказчику, и если подошел, то остается у 
клиента. В ином случае заказчик возвращает 
одежду и не платит ничего.

L.Oreal на своем сайте предлагает по-
экспериментировать с цифровым обликом 
посредством Signature Faces, первой линейки 
продуктов для виртуального макияжа.

Изменить образ специально для камер 
смартфонов можно с помощью трех тем и 10 
товаров. Виртуальная косметика работает на 
ZOOM, Instagram, Twich, Snapchat. В каждом 

В презентации Qualcomm, посвященной экосистеме 
5G в ближайшие 5 лет, иллюстрацией структурных 
перемен стала технологическая цепочка изготовле-
ния одежды. Начало цикла — в полях, где датчики 
и дроны контролируют процесс выращивания 
хлопка, затем примерочная, где с фигуры заказчика 
портной снимает мерки онлайн, используя голо-
графическую модель, и финал — доставка посылки 
беспилотником к двери клиента. Красиво, стильно, 
наглядно. Но презентация подготовлена в 2019-ом. 
Пандемия резко изменила индустрию моды, бук-
вально бросив ее в «цифру».
Цифровая косметика, 3D-аватары в примерочной, 
одежда, автоматически соблюдающая социальную 
дистанцию... Все перечисленное уже реальность –

случае необходимо скачать отдельное при-
ложение с сайта и следовать инструкциям.

Стартап UpYourStyle помогает сфор-
мировать единый стиль одежды, используя 
фотографии пользователя. Если в обычном 
интернет-магазине сам пользователь под-
бирает фильтры, то на сайте нейросеть 
по загруженной ростовой 
фотографии считывает пара-
метры и подбирает одежду 
и аксессуары. UpYourStyle 
называют эту модель ги-
перперсонализированным 
подходом к клиенту.

Если вы предпочитаете 
индивидуальный пошив, 
то прекрасно знаете, как 
важны промежуточные при-
мерки. Но общения лицом 
к лицу в ателье сегодня лучше избежать. 
ИИ избавляет от физического контакта с 
портным. Среди различных виртуальных 
примерочных выделяется smart-проект от 
Texel. (3D-сканеры Texel зарекомендовали 
себя в самых разных областях). Алгоритм, 
разработанный Texel, создает 3D-аватар, 
точно повторяющий габитус и особенности 
фигуры клиента. Далее нейросеть соотносит 
модель с различными размерными сетками и 
подбирает одежду. 

 Японская компания EmobyMe пошла еще 
дальше и создала приложение для камеры, 
которое «одевает» клиента в любой выбран-
ный им костюм. Если через час срочная кон-
ференция по ZOOM, а «нечего надеть» (с), то 
установив Xpression camera, можно общаться 
с коллегами даже в пижаме.

«Корона» вдохновляет дизайнеров одеж-
ды на социальные проекты. В худи Social 
Techwear COVID-19 Edition встроен фотосен-
сор, напоминающий парктроник: если дистан-
ция до соседа менее 1,5 м, датчик активирует 
вибросигнал.

Совершенно новая ниша рынка моды — 
цифровая одежда. Мир в Сети создает не толь-
ко свою экономику, но и моду. В реальности 
кроссовок от Gucci для виртуальной партии в 
теннис нет, но они есть в играх. В AppStore есть 
приложение, позволяющее поупражняться в 
создании цифровых кроссовок. Итальянский 
модный дом производит цифровую одежду, 
обувь и аксессуары, чтобы пользователи 
чувствовали себя комфортно в виртуальной 
среде. Louis Vuitton, Estée Lauder, Hermes и 
другие люксовые бренды также осваивают 
новый рынок. На вещи для «голого короля» 
есть спрос: в Instagram недавно продано 
цифровое платье за $9500. Целевая аудито-
рия кутюрье виртуальной моды — небедные 
молодые люди, обожающие гейминг. 2,5 
млрд людей тратят время на компьютерные 
развлечения, так что у цифрового подиума 
большое будущее.

Соб инф.

https://www.blackcart.com/
https://www.loreal-paris.co.uk/signature-faces
https://www.qualcomm.com/documents/2019-future-5g-presentation
https://upyourstyle.ru/
http://www.3d-format.ru/catalog/3dscaners/Texel/texel-portal.prod 
https://xpressioncamera.com/
https://apps.apple.com/lc/app/gucci/id334876990
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ЛАМПА ДЛЯ ШТАММА «АНДРОМЕДА 2.0»
В феврале 2020 г стало доступным первое 

публичное исследование о  сроках выживае-
мости коронавируса на различных материа-
лах. Вирусологи из лаборатории Роки Маунтин 
(г.Гамильтон, шт. Монтана, США) установили, 
что коронавирус на картоне и бумаге со-
храняет жизнеспособность до 24 ч, а также 
остается опасным до 2-3 дней при оседании 
на поверхностях из металла и пластмассы. 
Однако медь и серебро некомфортны для 
коронавируса: на медных поверхностях при 
комнатной температуре SARS-CoV-2 погибает 
через 4 часа.

 Дверная фурнитура, поручни в транспор-
те, ручки автомобилей, корзины в магазинах, 
практически любые контактные поверхности 
в общественных местах, - сегодня это  источ-
ники повышенной опасности. Широко извест-
ны рекомендации по их обеззараживанию.

Экспериментально установлено, что 
60-70% раствор спирта в воде, 0.5% раствор 
перекиси водорода или хлорная известь 
гарантированно уничтожают вирус через  
1 мин. Кипячение в воды также убивает ви-
рус, а при 56°С он теряет активность через  
10 мин. Окислители  для очистки поверх-
ностей — must-have против этой пандемии.

Данные правила признаны универсальны-
ми и рекомендованы ВОЗ, но увы –  они могут 
не сработать, когда мы решаем использовать 
их для обеззараживания смартфона. 

В 2000-х список самых грязных вещей, 
которыми мы пользуемся ежедневно, воз-
главила клавиатура компьютера. Сегодня 
среди вещей-концентраторов грязи лидируют 
бумажные деньги и мобильный телефон. 

Смартфон находится в руках (или под 
рукой) большую часть нашей суточной ак-
тивности. Не удивительно, что пластиковый 
обмылок может легко стать носителем мил-
лиарда вирионов. Чистюли, жертвы ОКР да и 
просто осторожные люди это знают и каждый 
день тщательно протирают смартфоны спир-
товыми и прочими растворами. Некоторые 
идут еще дальше.

Почему этого делать не стоит, объясняет 
директор чебоксарского авторизованного 
сервис- центра Dixon Андрей Печников.

IT Смартфон сегодня в руках у каждого. 
Протереть экран и корпус спирто-глицери-
новой смесью — будет самое то? Или лучше 
сполоснуть в граненом стакане с 96%-ным?

— Настоятельно не советую так делать. 
Исключены любые вариации из предложен-
ного вами.  Это прямо касается всех, у кого 
смартфоны на гарантии. Прежде всего, вы 

можете повредить олеофобное покрытие. 
Кроме того, манипуляции с высокой вероят-
ностью приведут к попаданию воды внутрь 
устройства, что означает снятие смартфона с 
гарантийного обслуживания – следы влаги в 
корпусе обнаруживаются элементарно.

IT Но есть хоть какие-то жидкости, 
подходящие для обеззараживания смарт-
фонов? Что-то можно использовать, пусть 
для поверхностной очистки? 

— Поверхностная очистка неэффективна 
по умолчанию. Намочить намочите, а толку? 
Любые жидкости нанесут вашему устройству 
только вред.

IT Чем в таком случае обеззараживать 
смартфон?  

—  Довольно эффективным средством су-
хой стерилизации является ультрафиолетовая 
лампа. По крайней мере, доказана эффектив-
ность ультрафиолета против вирусов SARS и 
MERS. Смартфон можно поместить в коробку 
и оставить на 10 мин под ультрафиолетовым 
светом. Подойдет обычная бактерицидная 
лампа, но также на рынке доступны специаль-
ные УФ-капсулы для телефонов. Главное — не 
переусердствовать…

Соб. инф.

https://lifehacker.ru/10-samyx-gryaznyx-mest-i-veshhej
https://lifehacker.ru/10-samyx-gryaznyx-mest-i-veshhej
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