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«ГОД ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ, 
НО ОТРАСЛЕВОЙ КАТАСТРОФЫ 
НЕ ПРОИЗОШЛО»

В 2020 году количество активных SIM-карт 
в сети Tele2 уменьшилось, но интернет-трафик 
вырос. Рост data был неожиданным не столько 
с точки зрения объема, сколько с точки зрения 
географии. Вместо традиционных «миллион-
ников» пики скачиваний пришлись на при-
городы, дачи и поселки. Массовая миграция 
абонентов из городов потребовала принять 
оперативные меры по усилению сети в новых 
точках роста трафика. Инвестиции выросли, 
а выручка — нет, однако Tele2 смогла пере-
строиться в новых условиях и продолжила 
двигаться по траектории здорового роста.

В результате 2020-й стал для Tele2 го-
дом наибольшего прироста доли на рынке 
мобильной связи России при минимальном 
притоке новых клиентов. 

О ТЕХНОЛОГИЯХ СВЯЗИ 

«В ближайшие пять лет 3G отправится 
на «свалку истории». Исключением станет 
Москва, где Tele2 работает на сетях 3G и LTE. 
GSM в любом случае пока останется, так как 
стандарт важен для «голоса» и для покрытия 
территорий. В 2020 году, в период COVID-
кризиса, голосовой трафик в сети Tele2 уве-
личился на 20%.

4G — сейчас базовая технология для 
абонентов оператора. В конце 2019 года 
компания поставила LTE-оборудование на 
каждый свой сайт в Чувашии, от столицы 
региона до отдаленных деревень. И в кризис 
2020-го оказалось, что такое решение было 
очень своевременным.

Масштабный технологиче-
ский передел пойдет сначала по 
формуле «2G + LTE — 3G», затем, 
если решится вопрос с частота-
ми для сетей пятого поколения, 
останется связка «LTE+5G NR» 
с передачей «голоса» по сетям 
4G(VoLTE).

О 5G 

Вопрос о стратегии раз-
вития 5G в России остается 
открытым. Строить 5G на ре-
комендованных регулятором 

частотах 4,9 ГГц очень дорого. Работа в этом 
диапазоне связана с серьезными ограниче-
ниями. Доступное оборудование — только 
азиатских вендоров, 4,9 ГГц поддерживает 
слишком мало 5G-устройств, сеть на данных 
частотах будет конфликтовать с устройствами, 
используемыми авиацией стран НАТО. Диа-
пазон 4,9 ГГц может быть использован только 
как дополнительный к так называемому «зо-
лотому» диапазону (3,4 — 3,8 ГГц). 

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» В TELE2

В 2020 году Tele2 провела комплексную 
модернизацию платформы для «интернета 
вещей» на базе облачной опорной сети 
Ericsson, и готова подключить к ней теперь 
более 1 млн устройств. На этапе «пилота» в 
Tele2 обкатывается ряд IoT-решений, которые 
будут выведены как коммерческий продукт 
в 2021 году. Крупные клиенты Tele2 в этой 
сфере — энергетики, газовики, компании с 
разветвленными магистралями и большой 
сетью приборов учета. В массовом сегменте 
— пользователи «умного дома», прежде всего, 
продукта от «Ростелекома».

О МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ

Весной 2020 года исчезли целые продук-
товые направления, и, прежде всего, между-
народный роуминг. В некоторые месяцы 
количество абонентов Tele2, выехавших 
за границу, было близко к нулю. Возврата 
к показателям 2019 года весной ждать не 
стоит, но есть надежда, что летом-осенью 
2021 года турпотоки за рубеж частично 
восстановятся.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ TELE2 
ДО И ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА 

В период самоизоляции рынок связи для 
бизнеса демонстрировал противоположные 
тренды. В 2020 году часть клиентов исчезла 
или сократила объемы своего бизнеса, пере-
став пользоваться телеком-услугами. Те же 
компании (в основном крупные), что остались 
с Tele2, ушли на «удаленку», серьезно увели-
чив объемы потребления трафика. 

Tele2 предложила наиболее выгодные 
пакетные решения для удаленной работы, 
особенно для малого и среднего бизнеса. В 
результате несмотря на тяжелый год, в сег-
менте b2b Tele2 смогла вырасти.

Если говорить про отрасль в целом, ожи-
дается, что корпоративный рынок вернется к 
доковидным финансовым показателям уже к 
концу этого года.

СВЯЗЬ ЗАВТРА

2021 год, определенно, не будет копией 
2019-го. Мы все стали другими — и на работе, 
и в быту. По многим позициям образ жизни 
потребителя изменился, навсегда перейдя в 
«цифру». Связь личности и общества, власти 
и бизнеса с телекомом будет только увели-
чиваться.

КРИЗИС-2020 И АБОНЕНТ TELE2

И до коронакризиса конкуренция на 
рынке сотовой связи была исключительно 
жесткой. В некоторых регионах, таких, как 
Татарстан, на рынке работают 5 игроков. Пря-
мое следствие такой конкуренции: в России 

лучшее в мире качество сетей с вы-
соким проникновением LTE, лучшее 
покрытие, самая низкая стоимость 
связи и свободный выбор операто-
ра по желанию абонента (более 18 
млн абонентов в России совершили 
переход со своим номером от од-
ного оператора к другому). В таких 
условиях быть просто хорошим 
уже недостаточно. Мало создавать 
хорошие продукты. И 2020 год по-
казал, что Tele2 на верном пути: быть 
быстрее рынка, быть уникальнее, 
и при этом проще и выгоднее для 
абонентов. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

СЕРГЕЙ ЭМДИН:  
«БЫТЬ ПРОСТО ХОРОШИМ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО»

Пока все стоят в очереди за 
инвайтом в Clubhouse, генераль-
ный директор Tele2 Сергей Эмдин 
провел очередной онлайн-блиц с 
журналистами СМИ Приволжья. 
Оценка ситуации на телеком-
рынке России от гендиректора 
Tele2 — кратко, емко, по делу.  
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10 К 1

Еще до периода ограничений баланс 
переходов абонентов со своим номером в 
Tele2 достиг 10 к 1 (1 абонент — от оператора, 
10 – к оператору).

Из 4 млн переносов номера по модели 
MNP, зафиксированных Центральным На-
учно-исследовательским институтом связи 
(ЦНИИС) в 2019 году, более 1 млн (27%) або-
нентов перешли в Telе2 со своим номером. 
По данным ЦНИИС, в 2020 году Telе2 также 
лидировала по привлечению абонентов от 
других операторов.   

4G – КАЖДОМУ

Одна из причин перетока абонентов 
в Tele2: качество связи. Tele2 энергично 
развивает инфраструктуру LTE. Например,  
в 2019 году ее технические специалисты 
расширили сеть 4-го поколения на 24%: до  
176 009 базовых станций в России. Строитель-
ство не остановилось и в пандемию. 

Развивая сеть, оператор использует 
идеологию Smart capex — «сырые» данные 
Big data для прогноза поведения абонентов, 
их перемещений и перемен профиля потре-
бления услуг. Нововведение позволило Tele2 
оперативно купировать кризис миграции 
интернет-трафика из Чебоксар в глубинку, 
произошедшей в «ковидном» марте и апреле. 
В результате экстренных мер к лету 2020 года 
в селах и деревнях республики выведены в 
эфир десятки новых «баз» Tele2.

Сегодня среди всех операторов связи в 
Чувашии Tele2 обладает самой мощной се-
тью LTE (Компания не раскрывает реальное 
число БС в филиалах. По оценкам «IT-News+», 
в Чувашии более 550 «баз» Tele2. Стандарт 
LTE поддерживают все 100% базовых стан-
ций Tele2). Неудивительно, что клиенты 
компании в Чувашии — в лидерах рейтинга 

самых качающих в России: до 25 Гб трафика 
на абонента в месяц. Тем временем число 
4G-клиентов в региональной сети Tele2 при-
близилось к 90%.

В линейке Tele2 — 
ВСЕГДА СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Анализируя стремление Tele2 лидировать 
в трендах, можно вводить понятие «экологи-
чески чистой связи». Первые на рынке – с сер-
висом по продаже и покупке трафика, первые 
— с eSIM, первые — с вечными гигабайтами, 
бонусы, привилегии и кешбэки в программе 
лояльности «Больше».

Наблюдаемый «здесь и сейчас» рост 
абонбазы Tele2 в Чувашии характерен не 
только для B2C-сегмента, что воспринима-
ется в регионе как должное с 2016 года, но 
и для В2В-рынка.

2020-й нанес сильный удар по корпора-
тивной связи. Однако бизнес в прошлом году 
показал разноплановые тренды: с одной сто-
роны — частичный или полный отказ от услуг 
связи, с другой – рост спроса на услуги среди 
компаний, которые переводили сотрудников 
на удаленку.

Но итоги года показали, что в 2020 г.  
Tele2 смог привлечь

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

По данным «IT-News+», переход на 
онлайн-коммерцию в период пандемии 
привел к расширению клиентской базы 
Tele2 в сегменте МСБ в Чувашии на 14% (в 
сравнении с декабрем 2019 г.), а выручка в 
сегменте превысила показатели прошлого 
года сразу на 20%. 

В чем дело? Не только покрытие, хоро-
шее качество, но и эффективные решения 
по доступной цене. Какие бизнес-инстру-

менты Tele2 наш рынок счел наиболее 
полезными? 

В первую очередь, помогающие малому/
среднему бизнесу оптимизировать каналы 
электронных коммуникаций с клиентами. 

«Выстрелил» сервис SMS-таргет.
Новая функция Look-a-like, построенная 

на анализе Big data, бесплатно для заказчика 
привлекает к существующей базе новую 
аудиторию с релевантными интересами и по-
требностями. Сервис мягко работает с новыми 
клиентами: SMS-рассылки получают только 
те, кто действительно в них заинтересован. 
Например, подобные рассылки активно при-
менялись для привлечения новых сотрудни-
ков, живущих недалеко от потенциального 
места работы. 

Корпоративная АТС организует много-
канальную телефонную сеть на предприятии 
без затрат на оборудование и специалистов, 
она же помогает оценить эффективность со-
трудников по целому ряду срезов. 

Применение АТС и SMS-таргетирования 
помогли выявить оптимальные каналы про-
движения и найти проблемы в клиентском 
сервисе. По данным Tele2, четверть бизнес-
клиентов Чувашии, которые имеют опыт 
пользования данными услугами, снизили 
затраты на рекламу на 15%, отказавшись от 
неэффективных носителей.

В 2020 году спрос на комплекс услуг кор-
поративной АТС Tele2 и SMS-таргета вырос в 
Чувашии более чем вдвое. 

Вполовину в сравнении с 2019 годом 
увеличилось и число подключений в Чу-
вашии к М2М-платформе Tele2. Решение 
привлек ло возможностью контроля в 
одном «окне», удаленным управлением 
датчиками и онлайн-анализом данных по  
20 параметрам. Например, транспортная 
компания, используя М2М SIM в автомоби-
лях, сможет контролировать онлайн сер-
висный пробег, моточасы, износ колодок, 
уровень топлива, температуру и множество 
иных параметров.

Когда покрытие и емкость сети — выше 
рынка, а цены на услуги связи — на уровне 
рынка и ниже, результат закономерен. По 
оценкам «IT-News+», сегодня каждый чет-
вертый житель республики уже поставил в 
слот своего смартфона «симку» Tele2. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

По итогам 2020 года Tele2 
показала свои серьезные 
намерения занять место в 
«Большой тройке» операто-
ров России, продемонстри-
ровав рост двузначными 
цифрами.

Слова генерального ди-
ректора Telе2 Сергея Эмдина 
об итогах самоизоляции 
(«рынок падал, мы росли») 
парадоксальны только на 
первый взгляд.  

имеет объяснение: оператор предложил стране на «дистанте» 
лучшее соотношение параметров «цена-качество-перспектива», 
сформированное задолго до коронакризиса. 

ХИМИЯ УСПЕХА TELЕ2 

https://tdaily.ru/news/2020/03/18/mnp-uhodit-v-onlayn
https://zniis.ru/statistics
https://chuvashia.tele2.ru/stock-exchange
https://msk.tele2.ru/promo/esim
https://forever.tele2.ru
https://chuvashia.tele2.ru/bolshe/offers?pageParams=category%3Dvse
https://chuvashia.tele2.ru/bolshe/offers?pageParams=category%3Dvse
https://chuvashia.tele2.ru/business/sms-target-promo
https://ats2.tele2.ru/landing
https://chuvashia.tele2.ru/business/m2m-system
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«Технологии меняют мир с нарастающей скоростью». На самом деле вы забыли, как это было. Вспомним?
2005 год: Чебоксары уходят от «диалапа» к ADSL. Средняя скорость dual-up на городской телефонной 
линии — 19 кбит\с. 
2008 год:  На цифровых АТС города доступны скорости интернета до 2 Мбит\с.
2010 год: В столице республики «Ростелеком» подключает к «оптике» FTTb первые многоэтажные дома. 
2012 год: Чебоксары фактически охвачены «оптикой» и взят новый рубеж — 100 Мбит\с.  
2012-2020 гг.: В столице Чувашии и в районных центрах масштабно строится FTTb, в коттеджные по-
селки пришел гигабитный PON. 
В 2020 году в G-PON доступны скорости выше 1 Гбит\с.  

Путь от ZyXEL и Acorp 56К через ADSL для 
цифровых АТС и 2.4 ГГц роутеров к гигабитным 
ONT-модемам занял каких-то 15 лет. За это 
время ваш домашний интернет стал быстрее 
в 1000 раз! Это значит, что за те 30 секунд, что 
вы потратили на чтение абзаца, в сети G-PON 
можно скачать часовой фильм в HD-качестве.

ГИГАБИТ ПО-ДОМАШНЕМУ

Гигабитный оптический канал в квартире\
частном доме — это 4К-видео онлайн, VR\AR 
без проводов, ресурсоемкие онлайн-игры, 
раздача скоростного трафика на все домаш-
ние устройства, молниеносное управление 
гаджетами «Умного дома» и «Умного видео-

наблюдения». Но главное — перспективы, 
которые сегодня даже представить сложно.

Все новейшие телеком-технологии для 
дома требовательны к скорости соединения. 
Например, о внедрении 3D-голографической 
связи говорят не только футурологи из 
Gartner, но и технические специалисты 
(Samsung, Huawei), называя 2026-2027 гг. 
сроком появления коммерческих решений.

Конечно, ближе всех к фантастическим 
сюжетам геймеры. Исключительные харак-
теристики G-PON — не только скорости, но и 
минимальный ping — особо привлекательны 
для фанатов World of Tanks и Grand Theft Auto V.

Специально для геймеров «Ростелеком» 
подготовил отличный подарок. Гигабитный 

РОУТЕР 
ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Системно G-PON в Чувашии раз-
вивает только «Ростелеком». Гига-
битной «оптикой» компании охва-
чены пригородные коттеджные по-
селки («Вознесенское», «Зеленый», 
«Тихая слобода»), подключения 
доступны в Ядрине, Алатыре, По-
рецком, Батырево. Доступно под-
ключение по G-PON и в Чебоксарах.

роутер с выдающимися игровыми возмож-
ностями разработан совместно с Huawei. 

В блиц-тесте «IT-News+» — Wi-Fi-роутер 
«Игровой Game RT-X», первое брендиро-
ванное устройство на российском рынке, 
поддерживающее пиковые скорости до-
машнего интернета до 2 Гбит\с. 

https://chuvashiya.rt.ru/-cheboksary-/homeinternet/apartment
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РОУТЕР С «КОМПРЕССОРОМ»

Моноблок футуристического дизайна 
внушает уважение. Минимализм — не для 
гигабитных девайсов. Размеры RT-X: 188 мм x 
143 мм x 32 мм, вес — около 1,5 кг. 

Под капотом RT-X мощная начинка: 8 
антенн (MIMO 4x4) обеспечивают раздачу 
трафика Wi-Fi на 16 устройств. «Игровой» – 
двухдиапазонник, работающий и на 2,4, и на 
5 ГГц. На 5 ГГц RT-X может достигать 1.7 Гбит\с, 
при этом радиус доступности гигабитного 
интернета будет в пределах 10-12 м.

Исследуем то, ради чего приобретают 
RT-X — гигабитный интернет с предельно 
низким ping. В тестовых замерах получаем 
более 500 Мбит\с на входящем канале и более 
440 Мбит\с на исходящем. Определенные 
ограничения по скорости связаны с жестким 
диском ноутбука. Ping во всех замерах по-
казывает стабильные 1 ms: быстродействие 
— для геймеров едва ли не более важный 
показатель, чем скорость.

Кстати, 300 квадратных метров — па-
спортные характеристики зоны действия 
Wi-Fi роутера «Игровой». Девайс заточен под 
ковровое покрытие частных домов, двухэтаж-
ных коттеджей и 4-5 комнатных квартир. RT-X 
может успешно конкурировать с модульными 
Mesh роутерами и полностью решает пробле-
му «серых зон» у домашнего Wi-Fi. 

В ПО роутера RT-X вшита принципиально 
новая технология распознавания трафика, 
более совершенная, чем DPI3. Решение, 
ориентированное на геймеров, позволяет 
мгновенно распознавать пакеты игровых при-
ложений, обеспечивая им безусловную при-
оритизацию. Сегодня роутер поддерживает 
18 наиболее популярных онлайн-игр, а ближе 
к лету 2021-го «Ростелеком» планирует доба-
вить в RT-X функцию ускорения облачных игр. 

Доступны: APEX Legends, Rocket League, 
World of Tanks, World of Warshipds, World of 
Warcraft, CS GO, FIFA 20, Overwatch, GTA V, 
League of Legends, Minecraft, Fotrnite, PUBG, 
Dota 2, Hearhstone, Rainbow Six Siedge, 
Warface, Destiny 2.

В Сети предполагают, что в чипах не-
которых версий RT-X уже реализован Wi-Fi 
6. (Напомним, что последняя итерация Wi-Fi 
адаптирована к видео 8K, одновременной 
поддержке большого числа приложений вы-
сокого разрешения и к работе с устройствами 
IoT). Скорее всего, Wi-Fi 6 появится в RT-X 
следующего поколения. 

ЦЕНЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы пользоваться «Игровым», необ-
ходима сеть G-PON (Gigabit Passive Optical 
Network — гигабитная пассивная оптическая 
сеть). На https://rtx.rt.ru есть простая ре-
комендация пользователям, чтобы понять, 
есть или нет PON-соединение в квартире\
доме (см фото). 

Большинство домов в Чебоксарах и 
Новочебоксарске подключены к сети «Росте-
лекома» по «оптике» FTTb. Какие действия 
необходимо предпринять абоненту, если ему 
необходим роутер «Игровой»? 

Мы обратились к Андрею Кандырину, 
директору по работе с массовым сегмен-
том филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашии.

IT: В каких районах Чувашии абоненты 
«Ростелекома» могут подключить роутер 
«Игровой»?

— Развиваем 
сети G-PON пре-
имущественно в 
частном секторе: 
в селах, деревнях, 
кот те д ж н ы х  п о -
селках. В городах 
(Чебоксары, Ново-
чебоксарск, Ядрин) 
строим G-PON в 
районах с мало-
этажной застрой-
кой (подробнее об 

альтернативе традиционным FTTx-сетям — на 
стр. 14). Если дом абонента находится в зоне 
охвата сетей G-PON в Чувашии*, то достаточно 
подать заявку на подключение данного роу-
тера на https://chuvashiya.rt.ru

*Сети G-PON компании «Ростелеком»  в на-
селенных пунктах Чувашии, (февраль 2021 г.)
• Батыревский р-н, с.Шыгырданы
• Порецкий р-н, с.Порецкое
• Цивильский р-н, д. Первое Семеново
• Цивильский р-н, с.Рындино
• Чебоксарский р-н, 
  Вурман-Сюктерское С/П, п.«Золотое»
• Чебоксарский р-н, с.Икково
• Чебоксарский р-н, д.Кивсерткасы
• Чебоксарский р-н, п. Кугеси 
• Чебоксарский р-н, д.Малый Сундырь
• Чебоксарский р-н, д.Мамги
• Чебоксарский р-н, с.Синьялы
• Чебоксарский р-н, д.Чиршкасы
• Чебоксарский р-н, д.Шакулово
• Чебоксарский р-н, д.Яндово
• Шумерлинский р-н, д.Чувашские Алгаши
• г. Ядрин 
• Ядринский  р-н, д.Стрелецкая
• г. Чебоксары, МКР «Богданка»
• г.Чебоксары, Пятино
• г. Новочебоксарск 

ПЯТЬ ЛЕТ ТАРИФУ «ИГРОВОЙ»
С 2016 года на базе тарифа «Ростеле-

кома» развилась экосистема цифровых 
сервисов для геймеров, созданная в 
партнерстве с лидерами игрового рынка. 
В экосистему, помимо тарифа «Игровой», 
который предлагает преимущества в по-
пулярных онлайн-играх от Wargaming, 
MY.GAMES и 4game, входят цифровая ви-
трина «Игровой маркет», облачные игры 
Nvidia от GFN.RU и новые возможности, 
появившиеся в прошлом году.

При участии «Ростелекома» облачный 
гейминг совершил мощный прорыв за 
пределы европейской части страны. GFN.
RU развернули сервера облачных игр в 
data-центре компании в Екатеринбурге, 
благодаря чему все преимущества гей-
минга стали доступны жителям Урала и 
Сибири. Облачные решения позволяют 
любой компьютер превратить в мощную 
игровую машину.

В 2020 году облачные игры от GFN.RU 
были интегрированы в видеоприставку 
нового поколения Wink+ — гейминг до-
ступен на большом экране с отличными 
техническими параметрами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
WI-FI-РОУТЕРА  

«ИГРОВОЙ GAME RT-X»
• подключение по технологии xPON
• поддержка 2 диапазонов Wi-Fi 
  одновременно: Wi-Fi 5 (802.11ac) 
  2.4 ГГц/5 ГГц
• скорость передачи данных по Wi-Fi: 
  на частоте 2,4 ГГц – до 600 Мбит/с, 
  на частоте 5 ГГц – до 1.7 Гбит/с;
• 4 гигабитных порта LAN 
• MIMO 4x4 в двух диапазонах
• интеллектуальная приоритизация 
  онлайн-игр

В честь 5-летия тарифа «Игровой» 
«Ростелеком» и World of Tanks про-
водят акцию для новых подписчиков 
– после подключения тарифа або-
нентская плата за два первых месяца 
будет на 50% ниже. На тарифе сохра-
нены все преимущества, в том числе 
неограниченный премиум-аккаунт в 
World of Tanks и эксклюзивный танк 
Т-44-100 (Р). Заявки на подключение 
принимаются до 31 марта 2021 г.

IT: Когда G-PON придет в многоквар-
тирные дома?

— В планах строитель-
ство G-PON в МКД есть, пока 
мы оцениваем спрос. В мно-
гоквартирных домах мы уже 
предоставляем нашим кли-
ентам интернет на скорости 
до 300 мб/с .

IT: Где и на каких усло-
виях можно купить роутер 
RT-X?

— RT-X можно приобре-
сти в офисах обслуживания 

и продаж «Ростелекома» в Чувашии или оста-
вить заявку на сайте https://rtx.rt.ru 

Покупателям RT-X предлагаем два способа 
оплаты: разовый платеж 8999 руб. или рас-
срочку на 24 месяца со стартовым взносом 
400 руб. и ежемесячной оплатой 399 руб. 
(всего 9976 руб.)

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://rtx.rt.ru/
https://chuvashiya.rt.ru
https://www.company.rt.ru/press/news/d454568/
https://www.company.rt.ru/press/news/d454568/
https://rtx.rt.ru/
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WINK-2021: 
ИНТЕРАКТИВ, СВОБОДА И МОБИЛЬНОСТЬ 

В одном из первых материалов «IT-News» о Wink коммерческий директор 
чебоксарского «Ростелекома» Андрей Кандырин заметил, что главное отличие 
новой цифровой медиа-платформы от предыдущей — в ее способности легко 
адаптироваться к меняющимся запросам абонента. Признаться, 2.5 года назад Wink 
воспринимался как Android-версия «Интерактивного ТВ», не больше. 

А вот факт из февраля 2021 года: число скачиваний мобильного приложения 
Wink только на Play Market превысило миллион.

ПЯТЬ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ

Wink популярен, как минимум, по пяти 
причинам.

1. Wink освободил абонента от привязки 
ТВ к оператору широкополосного интернета: 
без разницы, на проводном канале вы или в 
мобильных сетях 3G/4G/LTE-A — платформа 
работает везде. 

 2. Абонент Wink свободен в выборе 
экрана: можно смотреть на телевизоре (ТВ-
приставки, приложения для Smart TV Tizen, 
Apple TV и Android TV), на смартфоне\план-
шете (приложения Android и iOS), на ноутбуке 
или ПК (видеопортал wink.rt.ru).

3. Если вы с Wink — значит, можете выстро-
ить свою личную модель медиа-пространства. 
В Wink нет зависимости от потокового ТВ. 
Более 60% подписчиков данной платформы в 
Чувашии пользуются сервисами управления 
просмотром, прежде всего, архивом пере-
дач. «Мультискрин» Wink также популярен: 
каждый четвертый клиент данной платформы 
в Чувашии управляет контентом на разных 
экранах. Использование одного аккаунта на 
пяти устройствах абоненты РТК в Чувашии 
оценили как наиболее удобный формат про-
смотра всей семьей и с друзьями. Хорошее 
кино стоит смотреть рядом: услуга Wink 
«Смотрим вместе» обнулила расстояния и 
соединила зрителей в виртуальном кинотеа-
тре из любой точки России, где есть интернет.

4. Свобода выбора – платить за контент 
или нет. В Wink более 20 000 фильмов и сери-
алов, доступных после просмотра рекламного 
ролика. К началу 2021 года рекламная модель 
стала доступна на всех приставках Wink, 
весной 2021 года она появится и в других 
OTT-сервисах (в мобильном приложении, на 
сайте wink.rt.ru и в Smart TV). Выбрать формат 
просмотра можно в карточке фильма (под-
писки, аренда, покупка, реклама).

5. Android-приставка Wink поддерживает 
не только обновление сервисов «Ростелеко-
ма», но дает абоненту возможность устанав-
ливать свои приложения, от Youtube и систем 
видеоконтроля до игр.

ВСЕ ПРЕМЬЕРЫ — ЗДЕСЬ

Сегодня Wink — среди самых модных ки-
ноплощадок Рунета. Зрителю все более важен 
качественный контент, профессиональный 
звук и идеальная картинка. Неудивительно, 
что топ-10 самых кассовых кинопремьер и се-
риалов 2020 года представлен на платформе 
«Ростелкома». В «золотой десятке» сериалов 
на Wink — «Ходячие мертвецы», «Чики», «Мир 
Дикого Запада», «Хроника эпидемии», «Рас-
сказ служанки», «Друзья», «Ивановы-Ивано-
вы», «Содержанки», «Корни», «Молодежка».

 Как в старые времена, во время эхотаж-
ных премьер жизнь на улицах затихает: город 
собирается у экранов Wink. 

В плюс популярности сервиса сыграла 
новая модель рекомендации киноконтента, 
сопряженная с тарифом «Трансформер», ко-
торый можно самостоятельно сформировать 
из любимых каналов, фильмов и сериалов. 
Кстати, недавно «Ростелеком» представил 
новую версию «Трансформера». Список до-
полнительных мини-пакетов настраивать не 
нужно — они активируются автоматически в 
зависимости от того, что вы смотрите. В новой 
версии «Трансформера» более 300 телекана-
лов и свыше 40000 фильмов\сериалов. Кроме 
базового пакета телеканалов сформированы 
22 тематических мини-пакета, пять из которых 
входят в абонплату, а шестой и последующие 

можно активировать от 50 руб. Все новые 
пользователи при подключении на сайте та-
рифа получат бесплатный доступ на 30 дней, 
а в рамках акции «Максимальный доступ» 
новым клиентам по 31 мая 2021 г. открыты все 
22 мини-пакета без дополнительной платы.

Wink встречает весну коллекцией очаро-
вательных фильмов о любви, среди которых 
космический роман «Пассажиры», тонкая 
мелодрама «Сбежавшая невеста», остроум-
ная французская комедия Паскаля Шомеля 
«Сердцеед» и другие киношедевры о сильных 
чувствах. Подборка романтических лент до-
ступна бесплатно на wink.rt.ru/love

 Это лишь малая часть из тех рекоменда-
ций, что предлагает медиа-гид Wink.

ИГРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР? С WINK – ДА!

По вашему желанию телевизор, соединен-
ный с приставкой Wink, станет музыкальным 
центром, кинотеатром со стереозвуком, 
FullHD и 4К-видео, виртуальным DJ, учебной 
партой, библиотекой со 150 000 книг или — 
геймпадом. 

А новые возможности Android-приставки 
Wink+ позволят использовать 50-дюймовый 
экран вашего телевизора как поле боя, гоноч-
ный трек или площадку спортивного турнира. 
Облачные игры от стримингового игросерви-
са GFN.RU и NVIDIA делают приставку Wink+ 
неплохой альтернативой игровым компьюте-
рам с высокопроизводительным «железом». 

Облачные игры на Wink+ поддерживает 
большинство контроллеров компьютеров и 
ТВ-панелей, так что на оборудование тратить-
ся не нужно. Сервис работает с виртуальным 
геймпадом, доступным в приложениях Wink 
для Android и iOS: играть можно и без контрол-
лера. Для запуска игр на Wink+ достаточно 
подключить аккаунт GFN.RU, после чего мож-
но продолжить игру уже на приставке.

 Wink расширяется, впереди интегра-
ция с «Умным домом», видеонаблюдением, 
новые игровые сервисы и самый лучший 
видео-контент. Приложение Wink можно 
установить на всех совместимых Android-
устройствах из Google Play.

Информация о приобретении много-
функциональной ТВ-приставки Wink+ 
доступна здесь. 

Текст — Андрей ИВАНОВ

В Wink доступны более 400 те-
матических телеканалов: от кана-
лов для любителей гольфа до 4К и 
«Золотой коллекции Мосфильма». В 
онлайн-каталоге Wink — более 60000 
киноисторий в SD и FullHD-качестве. 

P

http://wink.rt.ru
https://wink.rt.ru/friends
http://wink.rt.ru
https://wink.rt.ru/transformer
http://wink.rt.ru/love 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rt.video.app.mobile&hl=ru&gl=US
https://chuvashiya.rt.ru/hometv/wifitvwink
https://wink.rt.ru/tv/805
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ТОЛЬКО НАШЕ
Всем нам дали понять, что государство готово к автономному Руне-

ту. Можно ли пользоваться мобильным интернетом без ограничений 
только с отечественными приложениями?  Импортозамещенный 
мобильный софт — в этом материале.

Фундамент стабильности для пользовате-
лей смартфонов — приложения российских 
Big Tech: Яндекс и Mail.ru. 

Браузер, Браузер Лайт — мобильные 
браузеры с технологией активной защиты 
Protect и режимом Turbo для загрузки страниц 
при медленном интернете. Голосовой по-
мощник Алиса — пожалуй, лучший цифровой 
собеседник из говорящих по-русски.

Яндекс. Почта — ящик с защитой от спама 
и троянов. Мобильное приложение работает 
с несколькими адресами на Яндекс, Mail.Ru, 
Gmail, Outlook, Рамблер и с Яндекс.Почтой 
для домена.

Яндекс Go  — заказ всего, что может при-
везти такси: готовая еда, продукты, подарки, 
посылки и пр. Доступен каршеринг.

Для поездок — Uber Russia  — приложе-
ние для заказа машин, в котором сразу видны 
стоимость и маршрут. 

Покупки в маркетплейсе Беру — милли-
оны товаров онлайн. Маркет.Цены — поиск 
товаров по лучшей цене.

Выбор автомобилей, запчастей и автоус-
луг — в приложении Auto.ru 

Навигация и карты: вне конкуренции 
Яндекс.Карты онлайн и оффлайн и Яндекс.
Навигатор пробки, парковки, дорожные 
события, камеры, управление голосом, обще-
ственный транспорт онлайн.

Яндекс. ОФД — работа онлайн-кассы на 
смартфоне

Яндекс. Диск — 10 Гб по умолчанию 
и бесплатно, некоторая гарантия того, что 
файлы в «облаке» сохранятся после особых 
обстоятельств, когда доступа к Google Drive, 
OneDrive Dropbox и Mega.nz больше не будет.

Мессенджер — каналы, блоги, стикеры, 
чаты. Все как везде.

Яндекс. Переводчик — отличная аль-
тернатива гуглопереводу. Работает через 
нейросеть, знает 90 языков, в т ч несколько 
искусственных, постоянно пополняет словар-
ный запас и умеет считывать тексты с фото-
графий, а также понимает человеческую речь.

Яндекс. Картинки — один из лучших в 
мире поисковых сервисов по изображениям. 

Все бесплатные мобильные приложения 
от Яндекс здесь.

Другой софтверный гигант — Mail.ru 
Group, предлагающий прежде всего, почту и 
социальные сети: ВК и «Одноклассники», 2ch.

Совместные проекты со Сбером: Delivery 
Club — наиболее популярное в Рунете при-
ложение по доставке готовой еды.

Бесплатные объявления — «Юла» с 
бесплатными Р2Р звонками между пользова-
телями на территории всей России.

Облако Mail.ru — 8 Гб бесплатно, с воз-
можностью расширения до 3 Тб (платно). 
Удобный ресурс для хранения изображений 
со смартфона.

Бесплатное онлайн-ТВ — вне конкурен-
ции приложения от чебоксарской компании 
«Лайм Эйч Ди». Лайм HD TV и Лайт HD HD 
TV — более 200 ТВ-каналов онлайн, есть и 
платные подписки.

Цифровой видеконтент — прежде всего 
Wink — более 300 ТВ-каналов, тысячи филь-
мов, кинопремьеры, сериалы, аудиокниги, 
учебные программы: все и даже больше (под-
робнее о новинках Wink — на стр. 6).

Vinci — полный аналог приложения 
Prizma для обработки мобильных фото ней-
росетями

Недавно в Рунете появился аналог TikTok. 
«Я молодец» — платформа для видеочеллен-
джей и создания коротких роликов, которую 
приобрел холдинг «Газпром-медиа». Актив-
ное продвижение соцсети для российских 
школьников начнется летом 2021 г. На данный 
момент «Я Молодец» установили 5000 поль-
зователей. Рейтинг — 1.6 из 5. У приложения 
логотип, отчего-то напоминающий упрощен-
ные «Госуслуги».

ЯRUS — агрегатор медиаконтента для 
Рунета, управляемый нейросетью: «социаль-
ная экосистема, объединяющая популярные 
тренды в одном приложении». Мыслится как 
платформа для блогеров, ньюсмейкеров, 
музыкантов и пр. Оставляет странное впе-
чатление: что это, заготовка на случай визита 
большого Песца?

И наконец, TrueToc — российская соц-
сеть, где по голосу, взгляду и пульсу можно 
определить, говорит абонент правду или 
нет. Приложение во время сеанса видеосвязи 
собирает данные по степени искренности 
собеседников и передает онлайн обоим або-
нентам. Отличная идея, но реализована пока 
только в сериале «Топи»…

Соб. инф.

https://mobile.yandex.ru/apps/android/browser/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/mail/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/taxi/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/uber/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/beru/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/market/
https://auto.ru/app/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/maps/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/navigator/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/navigator/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/ofd/
https://disk.yandex.ru/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/chats/
https://mobile.yandex.ru/apps/android/translate/
https://yandex.ru/images/
https://mobile.yandex.ru
https://www.delivery-club.ru/
https://www.delivery-club.ru/
https://youla.ru/
https://cloud.mail.ru/ 
https://limehd.tv
https://limehd.tv
https://wink.rt.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.vinci.android&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iamgood.challenges&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.its.yarus&hl=en_US&gl=US
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В январе 2021 г в мире насчитывалось более 260 млн подключений к сетям 5G, 163 млн  из которых 
в КНР  (в Китае заявляют о 251.5 млн подключений, чему западные аналитики не верят). В России 
число абонентов 5G ограничивается парой тысяч: в тестовой зоне 5G МТС в Москве и Сколково, на 
КАМАЗе и в Уфе (при этом только в сети МегаФона зарегистрировано более 200 000 устройств с 
поддержкой 5G, за год их количество выросло более чем в 500 раз).
Ведущим фактором отставания России в 5G специалисты считают запрет на использование спектра 
3.4 – 3.8 ГГц («С-диапазон»). 
GSMA (альянс, объединяющий более 750 операторов мобильной связи и 400 вендоров) подготовил 
отчет о влиянии доступности спектра на  темпы развития 5G в России
Что предлагают международные эксперты?

Сети 5G — доказанный драйвер роста 
экономики. По оценкам GSMA, внедрение 
5G в период с 2021 по 2025 гг. принесло бы 
российской экономике дополнительные $5,2 
млрд к 2025 г., что эквивалентно увеличению 
ВВП на 0,3%. 

Основным спектром для развития 5G 
являются частоты 3,4–3.8 ГГц с идеальным 
балансом покрытия и емкости. 

В России данный диапазон занят радио-
средствами военных и спутниковой связью. 
Рекомендованные российским регулятором 
4,8–4,99 ГГц используются в мире крайне 
редко (в Японии, КНР, на Тайване как допол-
нительный спектр), и перечень оборудования 
для него невелик.  

Недоступность корневых частот — не 
единственная причина тупика с 5G.

Экзотическим препятствием на пути 
российского 5G стала закрепленная между-
народными требованиями 2019 года не-
обходимость согласования строительства 
на частотах 4,8–4,99 ГГц с приграничными 
странами НАТО. 

«Стопом» на пути национальной версии 
сети стали новые требования безопасности. 
«Требование №19» исключает сертификацию 
иностранного оборудования 5G в России, 
так как зарубежные вендоры чипсетов, 
инфраструктуры и терминального обо-
рудования не намерены работать с под-
держкой алгоритмов шифрования, кроме 
рекомендованных международным союзом 
электросвязи 3GPP.

«ПО-РУССКИ» — ЗНАЧИТ ДОРОГО?

GSMA Intelligence провело моделирова-
ние, согласно которому создание неавтоном-
ной сети 5G NSA (NonStandAlone, т. е. с исполь-
зованием инфраструктуры LTE) на частотах  
4.8 ГГц обойдется российским операторам на 
84% дороже в сравнении с сетью на 3,5 ГГц. 

GSMA выделяет три ключевых фактора 
исключительно высокой стоимости будущей 
5G-сети: 

1. потребность к уплотнению сети из-за 
специфики диапазона 4,8 ГГц; 

2. незрелость экосистемы устройств  
4,8 ГГц;

3. высокое энергопотребление сети в 
данном диапазоне.

(И на Западе не все гладко с доступом к 
5G-частотам. Три оператора Финляндии за-
платили всего 77.6 
млн евро, получив 
390 МГц корнево-
го диапазона. Но 
в Италии 200 МГц 
в спектре 3.5 ГГц 
обошлись операто-
рам уже в 3.8 млрд 
евро. В Германии 
п р а в и т е л ь с т в о 
п е р е д а л о  ч а с т ь  
3.5 ГГц промыш-
ленным предпри-
ятиям, что вызвало 
дефицит частот. В 
итоге три компании 

отдали в бюджет 3.9 млрд евро за 300 МГц. 
Интересно, что четвертый немецкий оператор 
получил лицензию фактически бесплатно).

«ПЕРЕНЕСТИ НЕПЕРЕНОСИМОЕ»

 Рекомендации GSMA болезненны:
— Власти и регулятор должны принять 

решение о расчистке диапазона 3.5 ГГц. Учи-
тывая, что на частотах 3,5 ГГц другие пользова-
тели, необходимо разработать долгосрочную 
«дорожную карту» 5G, чтобы операторы могли 
понять, сколько спектра будет доступно к 
конкретному сроку. 

— На первом этапе: высвободить часть 
диапазона 3,5 ГГц в городских районах и ис-
пользовать альтернативные полосы («цифро-
вой дивиденд» 700 МГц, 800 МГц, 1800, 2100, 
2600 МГц) для охвата сельских районов 5G.

— При невозможности расчистки «золо-
того диапазона» перейти к лицензируемому 

совместному доступу (LSA) во времени, про-
странстве и частотах. В 2016 г. МегаФон, НИИР 
и Nokia продемонстрировали использование 
технологий «когнитивного радио» на частотах 
цифрового ТВ. Модель LSA используется во 
многих диапазонах, хотя эксперты отмечают, 
что лицензируемый совместный доступ не 
был реализован на 3,5 ГГц, 

— Наладить сотрудничество российских 
властей с Союзом 3GPP для усиления алгорит-
мов шифрования.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ, ВЕРСИЯ 5G

https://www.mobileworldlive.com/asia/asia-news/china-duo-exceed-250m-5g-users
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/11/5g-spectrum-in-russia.pdf
https://vk.com/itnews21ru?w=wall-132875150_4201%2Fall
https://vk.com/itnews21ru?w=wall-132875150_4201%2Fall
https://www.cnews.ru/news/line/2016-07-07_megafonnokia_i_niir_sdelali_eshche_odin_shag_v
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 По данным «IT-News+», три «базы»  
2.3 ГГц  на чебоксарских площадках Tele2 
были установлены в декабре 2020 г.  Сделан 
первый шаг к региональной сети пятого 
поколения?

Мы обратились в пресс-службу Tele2:
IT: «Ростелеком» получил частоты 

2,3 ГГц для строительства мобильной 
сети для социально-значимых объектов. 
Будет ли Tele2 пользоваться данными 
частотами для развертывания 5G?

— Лицензии на диапазон 2,3 ГГц по-
лучены под оказание универсальных 
услуг связи, в которые были включены 
мобильные сервисы. Tele2 в рамках группы 
компаний «Ростелеком» является экспер-
том в создании сетей мобильной связи. 
Поэтому такие вопросы, как архитектура, 
планирование радиосети, поставка ин-
фраструктурного оборудования находятся 
в зоне ответственности Tele2; мы будем 
всесторонне поддерживать реализацию 
проекта. Вопрос с частотами под  5G оста-
ется нерешенным, до выделения спектра 
под коммерческое использование сетей 
рассуждения о строительстве 5G-сети в 
диапазоне 2,3 ГГц остаются теорией. Ча-
стоты выделены под целевую программу 
по ликвидации цифрового неравенства 
с использованием технологии LTE и пока 
будут использоваться для оказания услуг 
в этом стандарте.

5G И СТЕКЛО

В России 5G в миллиметровом диапазоне 
частот (26 – 28 ГГц) разрешено строить без 
ограничений (на российском оборудовании, 
которого пока нет). На высоких частотах до-
ступны гигабитные скорости и сверхнизкий 
ping на небольших расстояниях, 700 м–1 км 
(хотя в 2020 г. Ericsson добился эксперимен-
тальной передачи сигнала по mmWave на 
7 км).

Первый серийный модем 5G - Qualcomm 
X50 5G — имел поддержку «High Speed 5G». 
Операторы считают миллиметровый диапа-
зон перспективной темой, но проблема в том, 
что для mmWave препятствием являются не 
только сталь и бетон, но даже зелень деревьев 
и стекло. Палец перед антенной смартфона 
приведет к затуханию сигнала. Qualcomm 
и другие вендоры изощряются в фоллбэке 
(переключении с 5G на LTE при возникнове-
нии препятствий) и конфигурациях антенн (в 
малой 5G-соте gNB от Qualcomm 256 активных 
антенных элементов мм-диапазона).

Японская NTT Docomo и стекольный ги-
гант AGG Inc. пошли другим путем.

Они создали метаповерхностную линзу, 
концентрирующую радиосигнал и через 
мини-ретранслятор направляющую его в нуж-
ную часть квартиры. Материал линзы пред-
ставляет собой радиопрозрачную пленку, 
которой может покрывать всю поверхность 
окна. Пленка не влияет на радиоволны LTE 
и суб-6Гц диапазона, поэтому ее можно ис-
пользовать для улучшения приема сигнала 
на частотах 25-28 ГГц внутри помещений, не 
влияя на другие частоты. 

Презентация прототипа состоялась на 
февральском шоу Docomo Open House 2021. 
Аналитики назвали Metasurface-линзу наибо-
лее изящным решением проблемы затухания 
mmWave в помещениях. Сколько будет стоить 
коммерческий продукт, пока неизвестно.

ОФИСНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ШПД

Где мы общаемся по мобильному чаще 
всего, в доме или вне его? 10 лет назад ответ 
был однозначен: сотовый трафик формирует-
ся преимущественно за пределами квартир 
и офисов. Сегодня 80% интернет-трафика 
генерируется in-door. Для операторов увели-
чение емкости сетей в помещениях, где много 
пользователей, остается острой проблемой. 
Но спектр не резиновый, необходимы новые 
идеи…

NEC представила решение, позволяющее 
втрое нарастить емкость сети в небольших 
локациях. 

Модель представляет собой несколько 
антенн MIMO, подключенных через особый 
блок управления. Решение NEC по координа-

ции антенных элементов снимает проблему 
дифракции радиоволн.

Формируется еще одна ниша для сетей 5G 
на высоких частотах (26-28 ГГц). Это бизнес-
центры, офисные хабы, торговые центры и 
стадионы, где необходимы высокие скорости, 
сконцентрированные на малой территории. 

100G PON 

Телепортация ароматов и голографиче-
ская видеосвязь – не самые экзотические 
возможности интернета 100G PON. 

Nokia и Vodafone провели успешные 
испытания решений для пассивной опти-
ческой сети (PON). 

Технология 100G PON основана на мо-
дульной архитектуре и использует одну 
оптическую длину волны. Успех испытаний 
100G PON в лаборатории г.Эшборн оценил 
Гэвин Янг, глава Vodafone по фиксированно-
му доступу: «100G PON обеспечивает в 40 
раз большую пропускную способность, чем 
GPON, и в 10 раз больше XGS-GPON, поэтому 
мы можем опередить кривую спроса по части 
интернет-технологий». 

В Nokia и Vodafone считают, что рост 
скорости передачи данных позволит созда-
вать беспрецедентные приложения, среди 
которых упоминается телепортация. Более 
реальна хирургия в удаленном режиме с 
3D-моделью оперируемого органа, видеос-
вязь с голографическим изображением, игры 
с фантастическим уровнем достоверности.

За 7-10 лет операторы обновят ВОЛС-
инфраструктуру до уровня, позволяющего 
внедрять 100G PON. В прошлом году Nokia 
запустила первое коммерческое решение 
25G PON. 

(Первый концепт 100G PON разработала 
Huawei в 2017 г. Первые оптические модули 
25G для сетей ODN также созданы Huawei). 

100G PON станет коммерчески доступ-
ной технологией к 2030 году. Vodafone пер-
вым из глобальных операторов заявил о 
намерении развернуть 100G PON в Европе.

Текст — Андрей ИВАНОВ

ЕДИНЫЙ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ, ТВОЙ

Советы GSMA отчасти отражают позицию 
российских операторов связи, упорно не же-
лающих идти к 5G рекомендованным сверху 
окольным путем. Еще в декабре 2019 г. МТС, 
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» вы-
ступили с согласованной позицией, подписав 
соглашение о совместных исследованиях 
по построению собственных сетей 5G. Мин-
комсвязи склонялось к мнению «большой 
четверки», что в России должно быть четыре 
сети 5G, пока... не выбрало прямо противопо-
ложный вариант.

 В России создается единый инфраструк-
турный оператор 5G. По расчетам Минкомс-
вязи, сеть, управляемая одним оператором, 
обойдется втрое дешевле: стоимость стро-
ительства и эксплуатации четырех сетей 5G 
в Москве составит 157.6 млрд руб., тогда как 
единая сеть на территории столицы обойдет-
ся в 55.4 млрд руб.

 В начале 2020 г «Ростелеком» вне конкур-
са получил лицензию на частоты 2.3–2.4 Ггц 
(в зависимости от региона полосы от 30 до  
100 МГц. Например, на Татарстан все 100 ГГц, 
а на Чувашию и Марий Эл — по 30 МГц: 2340 
–2370 МГц ). Новая сеть LTE TDD band 40 созда-
ется для обеспечения мобильным интернетом 
социально-значимых объектов в регионах 
России. Многие аналитики убеждены, что 
полосы 60-100 МГц хватит и на LTE, и на 5G.

 Соб. инф. с использованием 
информации d-russia.ru

Чеченская Республика 2340-2370 30

Чувашская Республика 2340-2370 30

Республика Татарстан 2300-2400 100

Таблица частот 2,3 Ггц

https://www.nttdocomo.co.jp/english/info/media_center/pr/2021/0126_00.html
https://www.5gradar.com/news/nec-uses-mimo-to-deliver-3x-performance-boost-for-mmwave-5g-in-offices
https://www.5gradar.com/news/nec-uses-mimo-to-deliver-3x-performance-boost-for-mmwave-5g-in-offices
https://www.totaltele.com/508500/Vodafone-leads-the-way-with-world-first-trial-of-100G-PON
https://www.totaltele.com/508500/Vodafone-leads-the-way-with-world-first-trial-of-100G-PON
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/01/2020/5e3052799a7947d47881e1c8
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В интервью «IT-News+» — коммерче-
ский директор компании «Лайм Эйч Ди» 
Дмитрий КРЮКОВ.

IT: Есть ли принципиальное отличие ва-
ших ТВ-приставок от похожих продуктов?

— Безусловно, хотя производственная 
база у всех, от Apple до РТК, одна: китайский 
конвейер.

Наши приставки разработаны на платфор-
ме Android с широкими возможностями для 
пользователя. В отличие от Linuх-приставок 
прежних поколений, у «Лайм ТВ Box» большой 
запас по модернизации.

 Наше отличие — в строгом выборе 
поставщиков комплектующих, а также в 
жестком выходном контроле. Представитель 
«Лайм Эйч Ди» на заводе в КНР занимается 
тестированием каждой партии продукта. В 
Чебоксарах перед продажей мы проверяем 
каждую приставку.

Еще важный момент: приставки «Лайм ТВ 
Box» включены ФСБ в Единый реестр ноти-
фикаций о характеристиках шифровальных 
(криптографических) средств и товаров.  В 
Реестре представлены только крупные вен-
доры и бренды: Apple, Xiaomi, «Ростелеком» 
и др. Подчеркну, что 98% моделей приставок, 
реализуемых в России, в Реестре отсутствуют. 
Кроме того, наши приставки полностью сер-

тифицированы по Техническому регламенту 
Таможенного Союза 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств». 

 Присутствие в реестре станет обяза-
тельным условием для поставки оборудо-
вания на территорию нашей страны. С июля  
2021 г. продажа абонентского оборудования, 
несертифицированного в Таможенном Союзе, 
будет запрещена. Наши приставки, а значит, и 
их пользователи, полностью защищены, так 
как на 100% находятся в правовом поле. 

IT: Какие конфигурации у приставок 
«Лайм ТВ Box»? 

— Приставки «Лайм ТВ Box» ориентирова-
ны на все группы пользователей цифрового 
ТВ. Младшая модель (Лайм TV box MXQ pro 
1/8), с 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. В на-
чальной версии «Лайм ТВ Box» предустановле-
ны «Лайм ТВ HD», Youtube и Netflix. Приставки 
данного класса подойдут для организации 
дачного ТВ, для установки в двух-трех комна-
тах коттеджа или в сельском доме.

При подписке на «Лайм HD TV» поль-
зователям приставок становится доступен 
мультискрин на 5 устройствах.

Больше половины наших продаж при-
ходится на более продвинутые модели. 
Практически все наши клиенты интересу-
ются, есть ли в приставке поддержка Wi-Fi 
5 ГГц. Да, все модели работают с частотами 
2.4\5 ГГц. У нас все чаще спрашивают, по-
тянет ли чип поддержку 4К и технологию 
HDR. (В первой половине 2020 г в России 
продано более 12 млн 4К-телевизоров — 
прим IT). 

Для тех, кому приставка нужна и как ме-
диацентр, мы предлагаем модели Лайм TV box 
Z2+ 2\16 или 4/32 — устройства с 2\4 Гб ОЗУ, 
на 4-ядерных чипах Amlogic или 4 ядерных 
Rockchip 33xx и выше. 

В премиальной версии приставки до-
ступно подключение гигабитного интернета 
(4K, Ethernet 1000 Mbit, 2 Х USB Host 2.0 + USB 
OTG 2.0, H.265 (HEVC) 60 к/с и FullHD 120 к/с). 

Приставки «Лайм ТВ Box» «всеядны» к 
интернету и могут работать в сотовых сетях 
3G, LTE и LTE-A. Мы предлагаем комбо-вер-

100% СЕРТИФИКАЦИЯ, НАДЕЖНОСТЬ 
И ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ АПГРЕЙД

В феврале 2021 года компания «Лайм 
Эйч Ди» отметила семилетие.
Всего за несколько лет приложения 
цифрового ТВ, разработанные чебок-
сарскими девелоперами, стали одними 
из самых рейтинговых в Сети, регу-
лярно входя в ТОП-3 русскоязычного 
сегмента Play Market. 
 Суммарные загрузки «Лайм HD TV, 
«Лайт HD TV, «TV + ЦТВшка», «Цифро-
вое ТВ 20 каналов» в РМ и App Store 
превысили 20 млн*. Приложения 
«Лайм» скачивают не только в России, 
странах СНГ, но и на других континен-
тах: платформа «Лайм Эйч Ди» исполь-
зуется в испаноязычных приложениях 
мобильного ТВ. 
В 2020 г компания «Лайм Эйч Ди» вышла 
на рынок цифровых ТВ-приставок**. 
Для приставок «Лайм» характерны

P

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB_OTG
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB_OTG
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сию приставки с внешним (или встроенным) 
LTE-модемом и Wi-Fi-роутером (но тариф с 
безлимитным мобильным интернетом весьма 
желателен).

Если вчера приставка была только окном 
в телемир, то сегодня это медиа-инструмент с 
разнообразными пользовательскими кейса-
ми. ТВ-приставка с приложением Zoneminder 
или iSpy и подк люченными камерами 
наблюдения может стать «домашним цен-
тром» видеоконтроля. Приложение Alfred, 
сопряженное со смартфоном и приставкой, 
позволит использовать смартфон как камеру 
наблюдения и выводить картинку с камеры 
смартфона на телевизор. С помощью мани-
пулятора с голосовым управлением и гиро-
скопом можно сделать из приставки простую 
игровую консоль.

Надеюсь, скоро настанет оттепель. «Вну-
тренний туризм» набирает популярность, 
все больше россиян охотно путешествует 
по регионам. ТВ-приставка+ 20-дюймовый 
телевизор на природе — доступный способ 
сделать комфорт мобильным и смотреть ТВ-

каналы в машине, на дачном участке, даже 
в палатке, если есть источник автономного 
питания.

 Мы стремимся консолидировать поль-
зовательский опыт. Практика эксплуатации 
приставок помогает понять, в каком направ-
лении двигаться. 

Запускаем проект «приставка на тест в Че-
боксарах». Каждый желающий может прийти 
к нам и получить «Лайм ТВ Box» на тест-драйв. 
Нам важно оценить, как работают приставки 
в различных локациях, на разных интернет-
каналах, с различным покрытием, в пики наи-
большей нагрузки и на незагруженной сети.

IT: Перенос производства «Лайм ТВ 
Box» в Чебоксары — не фантастика?

— Переговоры о сборке наших приставок 
на одном из крупных предприятий республи-
ки проходят успешно. Подробностей пока 
не будет.

Причина переноса производства очевид-
на: необходимо выходить из зависимости от 
Китая. Кто знает, в каком направлении пойдут 
события завтра...

IT: С 1 апреля 2021 г вступает в силу 
закон об обязательной установке 16 ка-
тегорий отечественных приложений на 
смартфоны, планшеты, компьютеры и 
Smart TV. Касается ли закон ТВ-приставок, 
и есть ли у «Лайм Эйч Ди» намерение войти 
в пул компаний, поставляющих предуста-
новленный отечественный софт? 

— Процедура предустановки российских 
приложений должна распространяться и на 
приставки. Сегодня проблема упирается в 
различное понимание, кто, как и за что будет 
платить. По данным медиа, «Яндекс» предлага-
ет 25 руб за свою установку на главном экране 
устройства, наряду с сервисами Google, т. е. 
в отличие от прежней модели партнерства 

забирая весь доход от демонстрируемой ре-
кламы. Вендоров такая модель не устраивает.

Есть определенные сомнения, что  
1 апреля закон вступит в силу. Дискуссии про-
должаются, и мы готовы участвовать в борьбе 
за интеграцию наших сервисов в устройства 
для российского рынка.

IT: Есть ли планы вывести приставки 
«Лайм ТВ Box» на зарубежные рынки?

— Наши приставки уже покупают в Герма-
нии, в Израиле, во всех странах Прибалтики. 
Есть клиенты в Беларуси, в странах СНГ, 
азиатских республиках. Планируем выходить 
в Украину через интернет-магазины электро-
ники и маркетплейсы. Недавно отгрузили 
приставки в Австралию. Спрос на «Лайм ТВ 
Box» есть всюду, где говорят по-русски.

IT: Где можно приобрести приставки 
«Лайм ТВ Box»?

 Проще всего, их можно купить в интернет-
магазине «Лайм Эйч Ди». Приставки доступны 
в крупных market place. 

В Чебоксарах все модели приставок мож-
но купить в офисе компании «Лайм Эйч Ди» 
(ул К.Маркса, 60А). 

Беседовал Евгений АФАНАСЬЕВ

P

*в феврале 2021 г приложение «Лайм HD TV» скачано на Android-устройства более 10 млн раз. 
Рейтинг приложения на Play Market - стабильные 4.2 из 5 с более чем 126 000 отзывами пользователей.

**Android-версия «Лайм HD TV» для приставок и Android TV – более 100 000 скачиваний и рейтинг 
4.3 из 5.

https://shop.limehd.tv/catalog
https://shop.limehd.tv/catalog
https://www.wildberries.ru
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IRONKEY – IRONY KEY?

Сказы об условно-богатых 
раздолбаях, потерявших ключи 
от криптокошельков с взлетев-
шим биткойном и не имеющих 
доступа к крипто-миллионам, 
поразительно одинаковы. Лите-
ратуроведов можно поздравить 
с появлением нового кочующего 
сюжета. (Кстати, историю охоты 
за «двенадцатью стульями» при-
думали не Ильф и Петров, «про-
цедурал» известен как минимум 
с XVIII  века)

По оценкам Chinallysis,  в мире 
существует около 18.4 млн бит-
койнов. Из них около 20% на-
ходятся в утерянных или запа-
роленных крипто-кошельках. 
По сегодняшнему курсу — более 
$130 млрд. Практически во всех 
случаях пароль утерян «военно-
морским способом».

Например, предприниматель из Лос-
Анджелеса Брэд Ясар на заре биткойна добыл 
несколько тысяч криптомонет, а крипто-ко-
шельки хранил на дисках своих многочислен-
ных ПК. Много лет назад он потерял пароли 
и ежегодно тратит сотни часов, безуспешно 
пытаясь получить доступ. 

«Хакеры» из Сети пытаются помочь не-
счастным: «надо сделать дамп flash памяти, 
потом пытаться из контроллера вытащить 
ключ туннельным микроскопом», «можно 
припаяться к ножкам микросхемы и после 
копирования просчитывать, как чип разго-
варивает с микрой», «можно сделать дамп и 
с памяти в жидком азоте снимать дампы, так в 
свое время ломали тру крипт» и т. д.

Интересно, вы бы рассказали всем, что у 
вас есть 237 миллионов баксов в крипте, но 
получить к ним доступ вы не можете? А Стефан 
Томас, программист из Сан-Франциско, горю-
ет на весь мир о двух оставшихся попытках 
из 10, чтобы вспомнить пароль на криптоф-
лешке Ironkey D250 с 7002 битками. После 10 
попытки все данные, хранящаяся на Ironkey, 
самоуничтожатся. 

В е лико лепна я работа пиарщиков 
Kingston, не так ли?

Сама флешка хороша

Компания Wallet Recovery Service, по-
могающая находить утерянные ключи, 
начиная с декабря 2020 года фиксирует 
до 70 обращений в день от лиц, жаждущих 
вернуть свои цифровые богатства. Помочь 
горе-миллионерам невозможно: поменять 
или сбросить пароли крипто-кошельков 
нельзя.

Любопытны и дискуссии о том, как хра-
нить самые важные пароли: парадоксально, 
но электронные носители отметаются сразу 
— как ненадежные. Вспоминают и историко-
географические крипто-пароли. Верблюдица 
и убитый верблюжонок оказались надежным 
ключом — могила Чингисхана так и не най-
дена.  

Из доступных всем оригинальных вари-
антов диванно-хакерское комьюнити предпо-
читает листок, запаянный в ампулу и сквозное 
выжигание раскаленной иглой символов на 
рентгеновском листе. Не забыт и народный 
способ — листок бумаги с паролем наклеить 
на стену и сверху новые обои. (У меня как раз 
соседи сверху бросились обои переклеивать: 
неужели одни криптофорумы читаем?)

Мы обратились к интернет-сообществу 
портала «На-связи.ru» с вопросом:

Какие способы хранения 
самых важных паролей ис-
пользуете вы?

Как мы и предполагали, 
большинство пользователей 
не особо доверяет секретную 
информацию цифровым (да 
и вообще любым) носителям: 
35.3% участников опроса на-
деются только свою память: 
«Нигде не записываю. у меня 
хорошая память на цифры и поэ-
тому все пароли в моей голове)».  

26% хранят ключи доступа в менеджерах 
паролей, 12% опрошенных считают, что 
все суета и ставят один и тот же пароль на 
всех своих сервисах. 10.9% — old school 
— записывают пароли на бумажке. «В век 
компьютерного хакерства самый безопас-
ный способ — пароль на бумаге. Бумагу не 
взломаешь...»

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://www.nytimes.com/2021/01/12/technology/bitcoin-passwords-wallets-fortunes.html
https://www.kingston.com/ru/usb-flash-drives/ironkey-d300-encrypted-usb-flash-drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Genghis_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Genghis_Khan
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. . . З в о н о к  с  м о с к о в с к о го  н о м е р а  
(+7 495 308-33-50), Яндекс-телефон не опре-
деляет входящий как спам. 

— Евгений? Добрый день. (Голос в труб-
ке участливо-тревожный) — Меня хорошо 
слышно? Вас беспокоит служба безопасности 
Сбербанка. С вашей карты неизвестный со-
бирается списать значительные средства, мы 
хотим убедиться, что это вы, а не….

Очередной номер уходит в черный 
список, а мы попробуем понять, как можно 
защитить свою по умолчанию доверчивую 
душу от «крючков» социальной инженерии.

 Рассмотрим несколько «горячих» спо-
собов дистанционного отъема средств у 
граждан, с которыми автору пришлось стол-
кнуться лично.

ЗАЩИТА СЧЕТА ОТ МОШЕННИКОВ

Звонок из банка: с вашей карты необычная 
активность, не исключено, что мошенники 
получили доступ к карте, собираются спи-
сать средства, из соображений безопасности 
банк временно ее блокирует. С сервисного 
номера банка на ваш телефон приходит SMS 
с четырехзначным номером. Ответным SMS 
вы присылаете «безопасникам» код CVV2/
CVC2 — и остаетесь без средств. Банки много-
кратно объясняют, что никогда не звонят 
своим клиентам по вопросам безопасности 
и не требуют от клиента ни коды, ни пароли. 

Тем не менее, данный способ остается 
самым действенным. Более того, клиенты 
банков становятся жертвами социальной 
инженерии все чаще. В 2020 г. только с карт 
физлиц российских банков мошенники по-
хитили более 6.5 млрд руб. За IV квартал  
2020 г. у жителей Чувашии мошенники украли 
122 млн руб.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ 
ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Вам приходит SMS об успешно проведен-
ной сделке в интернет-магазине. 

Сумма, потраченная на «покупку», кото-
рую вы не совер-
шали, серьезна, 
вы ошеломлены 
и с готовностью 
звоните на номер 
«службы финан-
совой безопасно-
сти банка» 8-800.... 
Далее — все по 
схеме: верифи-
кация по SMS, и 
секретный код в 
ответ, конечно, не 
на номер банка, а 
в тюремный call-

«Надежность информацион-
ной системы равна защищен-
ности ее слабейшего элемента».  
В телефонных сетях правило 
«слабого звена» подтверждается 
десятки тысяч раз в день. Каж-
дый 11-ый звонок в российском 
голосовом трафике 2021 года — 
звонок вымогателя, мошенника, 
а значит, преступника.

«МИСТЕР НЕТ» ДЛЯ НЕГОДЯЕВ
центр. Общее в этих схемах — срочность, 
с которой вам предлагают защитить ваши 
сбережения. 

ПОКУПКА НА AVITO ИЛИ «ЮЛЕ»

Вот эта милая девушка заинтересовалась 
сапожками. Чтобы получить сапожки по-
быстрее, предложила передать товар через 
заказанное ей такси, причем она готова 
оплатить покупку заранее на карту. Но оплата 
пройдет через «организацию», поэтому нужны 
ФИО владельца и данные карты — код СVC. 
Конечно, сделку можно оформить, когда 
приедет такси. 

Лицо девушки на аватарке показалось зна-
комым: отправил фото на Search4faces — и не 
удивилсяJ А что было бы, если бы согласился 
на сделку на ее условиях?

Когда рядом будет стоять такси, вы пу-
таясь и нервничая, «на автомате» отдадите 
данные карты: ваше внимание будет пере-
ключено на недовольного водителя: быть 
курьерами таксисты не любят. Думайте, ана-
лизируйте и — не торопитесь: вы ничем не 
обязаны «покупателю». Проверяйте данные 
и не передавайте никому и никогда CVC и тем 
более код SMS. 

ИНТЕРНЕТ-ФИШИНГ

В письмах, приходящих на e-mail с помет-
кой «Срочно!» некие фининспекторы, специ-
алисты службы охраны труда, ревизоры и про-
чие  требуют перейти по ссылке. В ином случае 
вас ждет внеплановая проверка и т.д. А может 
прийти письмо из внутренней рассылки, на-
пример, с обновленным графиком отпусков, 
где произошли изменения, касающиеся лично 
вас. Вы автоматически кликаете по ссылке и 
— получаете троян. Трояны приходят на почту 
даже под видом сервисных писем от Google.

Друг детства попал в беду — онкология, 
во вложении — проникновенный текст, фото 
с эпикризом, и — номер счета. Что же, вы 
будете проверять, а так ли все на самом деле? 
Конечно, нет: «это же низко»! А проверить 

придется, иначе останетесь без денег. Одно 
утешение — с другом все в порядке.

Но бывает и смешно. Одноклассник, 
полковник полиции, переехавший в Москву, 
как-то прислал в ОК мягко говоря, странное 
письмо. Он занялся разведением декоратив-
ных цветов и просил перейти по ссылке для 
оценки его садоводческих талантов. Страницу 
офицера в «Одноклассниках», кстати, зани-
мавшегося в МВД компьютерными системами, 
просто взломали. 

Интернет-ловушки становятся все изо-
щреннее: чем больше мы привыкаем к по-
купкам в Сети, тем внимательнее должны от-
носиться к площадкам электронной торговли. 
Даже искушенные пользователи попадаются. 
Что же говорить о новичках.

 «Безопасники» в крупных компаниях про-
водят учебные фишинговые атаки, рассылая 
письма с как бы вредоносными ссылками. Ре-
зультаты удручают: каждый шестой сотрудник 
вводит свои персональные данные, каждый 
третий — переходит по вредоносной ссылке, 
каждый четвертый — запускает макрос.

Мошенники — мастера психологического 
айкидо. Они управляют нашими страхами — 
страхом навсегда потерять сбережения на 
электронных счетах (согласно РБК, в 2019 г. 
банки вернули пострадавшим лишь седьмую 
часть средств, похищенных мошенниками с 
платежных карт), страхом за близких, страхом 
утраты социального статуса. Современная 
жизнь — поток непрерывных стрессовых 
ситуаций, атакующих психику и здоровье в 
режиме 24\7. Никакой TOR или мессенджер 
со сквозным шифрованием не поможет, если 
вы психологически настроены на выдачу при-
ватной информации по первому требованию 
постороннего. Реалии таковы, что надеяться 
надо только на себя, а противостоять подле-
цам способны только ваш рассудок и само-
обладание. Будьте предельно внимательны 
и — учитесь быть «мистером Нет», как только 
заподозрите неладное. 

Не переходить. Не отвечать. Не пере-
давать личные данные. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

По данным ICT, в 2020 г. 42% россиян 
сталкивались с интернет-фишингом. 
Специалисты по анти-фроду мрачно 
предрекают: все только начинается. 
В FB и Instagram — нашествие ссылок 
на поддельные сайты. Лаборатория 
Касперского в 2020 г зафиксировала 
более 7500 поддельных интернет-
магазинов, имитирующих страницы 
популярных маркет-плейсов

https://www.rbc.ru/finances/19/02/2020/5e4c02e59a7947c88583ce5
https://www.rbc.ru/finances/19/02/2020/5e4c02e59a7947c88583ce5
https://www.rbc.ru/finances/19/02/2020/5e4c02e59a7947c88583ce5
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Менее километра от центра города. Между бетонными скалами кварталов Благовещенского и Грязев-
ской стрелки россыпь из десятка избушек: дымы из печных труб, спутниковые тарелки, вода из уличной 
колонки. Проводного (по технологии FTTb или PON) интернета здесь нет и не будет. Для Чебоксар второго 
десятилетия XXI века вполне типичная картина.

 Мобильный интернет LTE почти компенсирует отсутствие «фиксы» в части Кировского поселка, на улоч-
ках в пойме Сюктерки, в Кошкино, на части Южного и Восточного поселков и пр. Провайдерам невыгодно 
тянуть оптику в переулки всех чебоксарских «шанхаев»: а конвертация частного сектора в человейники 
капитальный жилой фонд идет бойко.  Но сотни и сотни домохозяйств (только на одном Южном 3 кв.км 
частной застройки), тысячи городских жителей остаются на обочине «цифрового хайвея». 

«ФИКСА»  БЕЗ ПРОВОДОВ: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ

Россия отстает от мировых телеком-
трендов на 2-4 года. Один из них — ШПД без 
проводов.

Технологии беспроводной передачи дан-
ных в сотовых сетях стали самой доступной 
альтернативой наземному интернету. Речь 
прежде всего, о FWA (fixed wireless access 
— фиксированный беспроводной доступ).

В концепции FWA все просто и красиво: 
сигнал от БС, расположенной в 100-500 м 
от абонента, поступает на особый терми-
нал и раздается на домашние устройства 
по Wi-Fi. С точки зрения маркетинга идея 
привлекательна: никаких отписок «нет тех-
нической возможности», никаких трат на 
«последнюю милю» и прочего. Безлимитные  
50-100 Мбит\с без проводов в своем доме 
— чем не мечта? 

Идее лет 10, но в сетях 3G и LTE 1-го по-
коления она не выстрелила. Не удавалось 

решить проблему плавающего качества сиг-
нала, низкого ping и нестабильной скорости.

 В 2019-ом многое стало меняться. Второй 
год соперничества 5G-интернета с «фиксой» 
сулит последней мрачное будущее. Например, 
в городах Южной Кореи средние скорости ин-
тернета в мобильных сетях пятого поколения 
уже достигли 350 Мбит\с. В 2021 г пользова-
тели 5G в ЮК смогут наслаждаться сервисами 
на скоростях 1 Гбит\с.

Но, как мы выяснили вместе с технически-
ми специалистами сотовых компаний, покры-
тие сетью 5G не грозит Чебоксарам еще лет 
7. Кроме того, в России запрещено развивать 
5G на импортном оборудовании. Впрочем, 
данный запрет не касается компонентов для 
сетей LTE, чем адепты освоения новой теле-
ком-ниши начали активно пользоваться. В 
РФ кейсы FWA на инфраструктуре LTE-А и 5G 
Ready готов продвигать Ericsson. 

Частный сектор и коттеджные «долины 
нищих», пригороды и ПГТ: рынок почти без-
донный.

Исследователи полагают, что к 2026 г бо-
лее 180 млн домохозяйств в мире (или 12% из 
1,5 млрд всех домашних подключений) будут 
пользоваться беспроводным фиксированным 
интернетом. Не исключено, что FWA также 
станет вариантом замены 300 млн DSL-портов. 
Влияние нового типа ШПД велико, так как 
одно подключение означает организацию 
интернет-доступа для 3-6 человек. Таковы 
прогнозы. 

По итогам 2020 г., трафик данных FWA со-
ставил 13% глобального трафика мобильных 
сетей, 64% мировых кейсов беспроводного 
ШПД работали по этой модели. 

По оценкам Ericsson, 80% инвестиций 
в фиксированный беспроводной доступ 
FWA окупаются менее чем за два года. Рен-

https://www.ericsson.com/en/networks/offerings/fixed-wireless-access
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табельность FWA с точки зрения стоимости 
доставленного гигабайта приближается к 
оптимальной: эффективное использование 
спектра повысило пропускную способность 
мобильных сетей.

Несмотря на отличные прогнозы по 5G, 
на графике от Ericsson хорошо видно, что 
абсолютное большинство подключений FWA 
в ближайшие два года придется на 4G+.

Кабель — на свалку истории?

ШАХ, НО НЕ МАТ

География и ЧНН — узкие места FWA. 
Идеальная локация для беспроводного фик-
сированного интернета — шахматная доска 
с неподвижными фигурами. Сегодня ни один 
оператор не имеет возможности ставить 
«базы» в городе через каждые 300 м. Частные 
дома в городе или пригородах расположены 
на разном удалении от базовой станции, что 
по умолчанию приведет к разным скоростям 
передачи данных даже у соседей. Строения, 
лес, холмы и низины — все против стабильно-
го сигнала. Часы наибольшей нагрузки в соте 
— дневные и вечерние — также приведут к 
деградации скоростей интернета. 

По расчетам Ericsson, сеть для FWA 
должна иметь параметры, позволяющие по-
ставлять клиенту, находящемуся в самой не-

выгодной локации, контент на скоростях не 
менее 2 Мбит\с для SD-качества ТВ-картинки 
и 30 Мбит\с для HD в часы наибольшей на-
грузки.

На территориях с плотной застройкой 
достичь стабильности сигнала, сравнимого 
с FTTb, в FWA удается только с большими 
затратами. Для обеспечения 3 Гб\ч на дом в 
ЧНН на территории в 1 кв км с плотностью 

500 домохозяйств необходимы 10 МГц FDD 
в диапазонах ниже 3 ГГц для LTE, 40 МГц TDD 
LTE в диапазоне 3,5 ГГц (радиомодули 8 Tx/Rx, 
включая многопользовательский MIMO), 400 
МГц TDD 5G NR в диапазоне миллиметровых 
волн (Massive MIMO), селективное уплотнение 
на опорах электросети и развертывание 4 
диапазонов выше 1 ГГц на макро-сайтах. 

Еще одна проблема: внедрение FWA не 
должно влиять на качество связи мобильных 

пользователей. Что предлагает Ericsson для 
улу ч ш е н и я  п р о пус к н о й  с п о со б н о с ти 
сети?

Новые методы сетевого транкинга, со-
вместное использование спектра нескольки-
ми операторами, управление сетями с разным 
или смещенным временем наибольшей 
нагрузки.

FWA В ЧЕБОКСАРАХ?

Мы обратились в филиалы сотовых компа-
ний: ждать ли жителям Чувашии решений 
FWA или аналогичных проектов?

Tele2 не планирует развивать беспровод-
ной фиксированный интернет. По оценкам 
Tele2, данный продукт составит конкуренцию 
наземному ШПД только при использовании 
широких полос частот. Но при текущем рас-
пределении спектра в России это нереально: 
частот выше 3 ГГц не хватает для развития 
сетей пятого поколения. Возможно в будущем, 
после становления сетей 5G, у технологии 
FWA в России появится перспектива.

«ТРИСТА ТРИДЦАТЬ. КАЖДОМУ»

Расширяя сети 5G, 
мобильные операто-
ры начнут потрошить 
конкурентов — в пер-
вую очередь компа-
нии наземного ШПД-
интернета. Агрессивное 
продвижение 5G, мод-
ная повестка и жажда 
попробовать новое: в 
зоне риска наиболее 
состоятельные клиенты 
классических интернет-
провайдеров. 

Компании назем-
ного ШПД-интернета 
готовят свой ответ. В 
индийском телекоме 
— прецедент с послед-

ствиями прямо-таки мирового масштаба. 
Операторы ассоциации проводного интер-
нета Индии (ISPAI) не согласны с тем, что в 
конкурсах на 5G-спектр участвуют только 
сотовые компании. 300-400 региональных 
провайдеров могут потребовать участия в 
конкурсе частот миллиметрового диапазона. 

Конечно, наш телеком-рынок — это не 
индийский сумасшедший дом, но даже в 
небольших Чебоксарах более десятка интер-
нет-провайдеров. В России частоты mmWave 
(24.25- 26.45 ГГц) открыты для развития не-
больших 5G-сетей (было бы отечественное 
оборудование). А что если…?

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

В 2020 г. Ericsson в интересах Tele2  
приступил к строительству сети, со-
стоящей из 50 000 базовых станций. 
К началу осени 2020 г. в 27 регионах 
России были установлены 25 000 БС. 

https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/internet-service-providers-want-5g-spectrum-urge-india-to-allow-them-to-participate-in-auctions/80213926
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/26/795200-tele2
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ТРИ СТАРЫХ «ПОЛАРОИДА»

 Потемневшие карточки со дня рождения 
жены офицера, снятые в забайкальском гар-
низоне 18 февраля 1996 года. На столе — кар-
тошка с капустой, китайская «антовка» и хлеб 
из солдатской пекарни. За кадром ледяной 
ветер, черная бесснежная степь, немые ура-
новые сопки, война и — неизвестное будущее.

Но в кадре вполне счастливые люди, мо-
лодые лейтенанты с женами: юной красивой 
маме, Виталине, сегодня 19, ее дочке — три 
месяца. Пока мужья пропадают в суточных 
нарядах, помогаю вчерашней школьнице с 
новорожденной малышкой. Конечно, мы под-
ружились, так как Вита родом из Гуляй-Поля, 
я из соседнего Запорожья. Когда за тысячи 
километров от дома, 100 верст между горо-
дами — это рядом.

….Гарнизонная жизнь давно позади. 
Много лет пыталась найти Виту в Сети. Зная 
взгляды ее Сергея (тоже из Гуляй-Поля, тогда 
— старлей российского разведбата, мечтав-
ший о «другой Украине»), не сомневалась: в 
России семья не останется. 

Да и пользуется ли она нашими соцсе-
тями? Решила попытать счастья еще раз и 
выбрала другой путь. Дочурку Вита звала 
Марго. «Маргарита Л., 25 лет». Достаточно ли 

поисковой системе данных? Нет, раз за разом 
мимо. Добавим в поиск Запорожье... 

На экране ноутбука — четыре девушки, 
и все они чем-то похожи на Виту в юности. 
Но только у одной в ВК друзья из Гуляй-Поля. 
Для верности отправляю «мою» Маргариту в 
нейросеть с базой данных из 700 млн фото-
снимков лиц пользователей «ВКонтакте» и 
ОК и — немедленно получаю с десяток фото, 
не оставляющих сомнений: я нашла ее дочь! 
Не знаю, по какому принципу работает селек-
ция по лицам, но те самые глаза нейросеть 
определила безошибочно. Пишу Маргарите 
в ее ВК: не родилась ли она в Забайкалье, не 
зовут ли маму Виталиной? Скорый ответ все 
полностью подтвердил: 

ПАЗЛ СЛОЖИЛСЯ

«Мама рассказала, что вы меня баюка-
ли по ночам, когда она уставала. Она тоже 
долго искала вас и очень обрадовалась, что 
вы нашлись. Мама обязательно вам напишет, 
прямо сегодня». Какое необъяснимо странное 
чувство — общаться с человеком, что был 
глазастым малышастиком в твоих руках, через 
перерыв в четверть века! 

Вечером ноутбук «маякнул» долгождан-
ным письмом. Стало понятно, отчего преды-

дущие попытки найти Виту в соцсетях были 
неудачны: не только другая страна, но и новая 
семья, новая фамилия. 

Через 25 лет после того дня рождения в 
досатуйском ДОСе общаемся допоздна, а кар-
тины из прошлого ярко вспыхивают в памяти. 
Давно нет той безумной жизни, отключений 
воды и электричества, военторга, который 
буквально помог выжить, безденежья, когда 
офицерам не выдавали жалованья месяцами. 
Нет и гарнизона — от наших ДОСов не оста-
лось камня на камне, даже полковой плац 
разобран до последней плиты, – но как же 
хочется хоть на миг вернуться в юность, «как 
хочется ворваться в городок…»

Мы не могли остановиться: «Как ты?… 
А чем занимаешься?… Семья?… Приезжай, 
мы с дочей так хотим с тобой встретиться»… 
Проговорили в WhatsApp до двух часов ночи. 
Наши общие шутки и та же манера обще-
ния: она осталась остроязыкой девчонкой 
с южным говорком. Конечно, хотелось бы 
спілкуватися за щедрым столом — украинцы 
это умеют, я помню — но… 

— А где Сергей?
— А Сергей в АТО...
С Витой мы на связи всегда. Разные, слиш-

ком разные страны, разные часовые пояса, и 
времени у обеих — в обрез. Но можем напи-
сать друг другу в любую секунду, поделиться 
чем-то важным, скинуть фото и даже видео 
всего в пару «кликов».

Алгоритмы поиска помогли нам найти 
друг друга в Сети — через четверть века и 
среди миллионов историй. Но не оставляет 
мысль: что бы сказали мы тогда, в 96-ом, если 
бы знали, какие повороты нам готовит судьба?

Текст — Наталья СУРКОВА

ДВА «КЛИКА» 
В ПРОШЛОЕ
или Однажды 
25 лет спустя

Это реальная история о том, как тех-
нологии распознавания лиц помогли 
найти человека, связь с которым обо-
рвалась четверть века назад.

«Суточная аудитория 
6 российских соцсетей 

в 2020 году —
 более 192 миллионов 

пользователей». 
Из обзора ppc.word

https://www.youtube.com/watch?v=JPkCm49-ohk&ab_channel=NeverIn29
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Любительские фото 50-90-х милы своео-
бразной «призмой времени». Нельзя повто-
рить ту зернистость, размытость, избыточную 
ретушь, характерную для старых снимков 
(что говорить о лицах — таких больше нет 
почему-то). Но приблизить архивное фото 
к современным стандартам изображения 
абсолютно реально.

Если не готовы часами корпеть с кисточ-
кой над старой карточкой в Adobe Photoshop, 
стоит обратиться к онлайн-инструментам, 
многие из которых бесплатны в Сети.

 Царапины, заломы, потертости быстро 
удалит нейросеть «Компьютерное зрение» 
от Mail.ru (подробнее об отличном облачном 
реставраторе — в «IT-News» 1-2020)

Приложение jpgHD используя техноло-
гию глубокого анализа образов, повышает 
качество картинки до изумляющего уровня. 

Обработанное фото из 1989 года выглядит 
так, словно снимок сделан на «цифру» сейчас! 

На jpgHD можно бесплатно обрабатывать 
5 файлов в месяц (продлить промо поможет 
смена IP). После регистрации доступны 4х 
кратное увеличение исходного файла без по-
тери качества и возможность восстановления 
значительно поврежденных фотографий. 

Bigjpg — графический редактор, устра-
няющий размытость и пикселизацию на 
фотосканах с 4-, 8- и 16-кратным увеличением. 
Зачем это нужно? Например, фотографии 
старых видов города позволят рассмотреть 
детали, которые до увеличения были просто 
не заметны. 

Bigjpg хорошо справляется и с портрет-
ными снимками.

Сайт использует нейросеть с алгоритмом, 
настроенным на восстановление линий и кон-
туров предметов в растровых изображениях. 
В платной версии доступна обработка файлов 
до 50 Мб. 

Приложение Movavi Picverse  — это и 
программа для ПК, и облачный онлайн-редак-
тор. Picverse также использует технологию глу-
бокого анализа изображения: «Умная рестав-
рация» анализирует, исправляет фотоснимки 
и проводит их колоризацию. В версии ПК 
доступны восстанавливающая кисть и штамп.

Перечисленные выше фоторедакторы 
не требуют установки на компьютер, им не 
нужны плагины для браузеров. 

GIMP — универсальный софт обработки 
изображений растровых форматов обладает 
широким инструментарием, хотя его бесплат-
ная версия серьезно урезана по функционалу. 
Демо-версия GIMP позволяет, масштабируя 
изображение, менять пропорции точек на 
дюйм (dpi) для печатных форматов, а алго-
ритм интерполяции сглаживает пиксели до 
необходимого результата. 

X n V i e w  —  б е с п л а т н а я  к р о с с -
платформенная (Windows, Linux и macOS) 
программа для десктопов и смартфонов, 

позволяющая редактировать изображения. 
Доступны изменение количества пикселей, 
различные варианты интерполяции, оп-
тимальные параметры dpi, поддержка 500 
форматов изображений, множество филь-
тров в авторежиме и пр. Авторы продукта 
подчеркивают, что XnView не шпионит за 
пользователями.

А этот продукт — нечто совершенно 
иное.

Deep Nostalgia («глубокая ностальгия») — 
новый функционал сайта. После регистрации 
на https://www.myheritage.com/ в течение 
двухнедельного промо-периода можно ани-
мировать лица на фотоснимках. 

Нейросеть обрабатывает загруженную 
картинку, что в зависимости от качества 
исходного файла занимает от 30 с до 2 мин. 
Итоговую анимацию можно скачать (3-5 Мб). 
Приложение работает только с реалистич-
ными изображениями лиц, рисунки сеть «не 
видит». 

Итак, Deep fake добрался до наших семей-
ных альбомов. Улыбки из прошлого выглядят, 
мягко говоря, неоднозначно (особенно если 
знаешь, что в реальной жизни человек был до 
предела суров). Некоторые гифки поражают 
точной передачей мимики, другие – остав-
ляют угнетающее впечатление. И вот какая 
штука: наше сознание настолько пластично, 
что глядя на gif во второй-третий раз, уже 
веришь: да, наверное, она так улыбалась, и 
так наклоняла голову…

 Не слишком ли мы увлеклись, прибли-
жая прошлое таким лапи-
дарным образом, то есть 
подгоняя его к формату 
Full-HD-инста-реальности? 
Можно ли считать обра-
ботанные фотографии до-
кументом времени или уже 

нет? Парадокс автогонщика Станислава 
Лема — больше не игра ума.

Текст — Андрей ИВАНОВ

ТЕХНОЛОГИИ 
VS ПАМЯТЬ

Старая фотография — порой 
единственный визуальный до-
кумент, подтверждающий, что 
прошлое не сон.

Наша память? Нет: время с подельниками-ней-
ронами подменяет факты удобными представ-
лениями о них, стирает детали и непрерывно 
переписывает нарративы. Важно хранить архивы, 
дневники, старые снимки, дать им право жить – 
независимо от чьих-то сиюминутных капризов.

Фото из 1989 года

Bigjpg: двукратное увеличение без потери качества

https://9may.mail.ru/restoration
https://jpghd.com
https://bigjpg.com
https://www.picverse.com/ru
https://www.gimp.org
https://www.xnview.com/en
https://www.myheritage.com/deep-nostalgia?lang=RU
https://www.myheritage.com/
https://fantlab.ru/work3091
https://fantlab.ru/work3091
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ПЕРВАЯ В ЧУВАШИИ АРЕНА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Технологии виртуальной реальности 

медленно, но верно развиваются. Шлемы 
стали дешевле и компактнее, картинка ка-
чественнее. Но чтобы ощутить всю мощь VR, 
необходим масштаб, большие территории 
действия. В Чебоксарах недавно появилась 
такая арена: спортзал 220 кв. м, на котором 
одновременно по сети могут играть до  
10 человек. Игроки видят друг друга и сража-
ются командами — «красные» против «синих». 

Заходим в зал с разметкой на полу, по 
которой ведется «наводка» шлемов на вир-
туальные объекты.

ПОГРУЖЕНИЕ

VR обеспечивает небывалое погружение 
в экшн. Она обволакивает вас, делает проис-
ходящее вокруг невероятно реалистичным, 
обманывая мозг, заставляет чувствам верить 
картинке, а телу — реагировать на окружение. 
В виртуальной реальности очень страшно 
ходить над пропастью. Разумом вы понимаете, 
что под ногами твердый пол и падать никуда, 
но перед глазами — настолько огромная вы-
сота, что захватывает дух. И те же командные 
игры-«стрелялки» по сети воспринимаются в 
VR совсем по-иному.

На арене вы не будете ходить над пропа-
стью, но сможете пройти сквозь стену — фан-
тастически необычное ощущение. Хождение 
через стены — нарушение, в игре так посту-
пать нельзя. Но можно почувствовать себя 
привидением, возвращаясь на базу.

ДЕТАЛИ

На чебоксарской виртуальной арене 
играть по сети можно в шутер от первого 
лица, напоминающий Counter Strike. Если 
кто-то падет в бою, то превращается в вир-
туальной реальности в «облако», которому 
нужно плыть на базу, где можно взять оружие 
и играть дальше.

Уровни разные: можно сражаться в офисе, 
на стройке, на Диком Западе и т. д. Я сыграл 
в два типа уровней — обычный и для снай-
перской стрельбы, где карта искусственно 
расширяется. Можно пострелять из разного 
оружия — из пистолетов, автоматов, дробо-
вика и пулеметов. При стрельбе нет отдачи, 
зато «видишь» свои руки и тело, что добавляет 
реалистичности.

На арене используются новые шлемы 
Oculus Quest 2, вышедшие в октябре 2020 г. 
Картинка на них не мыльная. Кстати, в шлеме 
не тошнит: вы постоянно двигаетесь и в вир-
туальной реальности, и в «своем» реальном 
пространстве. Но больше часа в виртуальной 
реальности находиться тяжело — устают гла-
за, и дает себя знать тяжесть сферы 503 г. Но 
час игры — отличный показатель.

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ

Начать игру в виртуальной реальности 
несложно. Сначала инструктаж на арене: 
игрокам показывают, как пользоваться шле-
мом, как выбирать и перезаряжать оружие, 
какую дистанцию нужно держать от других 
участников, чтобы не столкнуться.

 Играть настолько просто, что ее освоила 
даже моя семилетняя дочь. Она легко бегала 
целый час в шлеме, не задавая вопросов. 

Кстати, дети выглядят в виртуальной реально-
сти такими же игроками, только небольшого 
роста. Над фигуркой игрока указано его имя, 
так что вы друг друга не перепутаете. Сцен 
насилия и жестокости в сетевой игре нет. 
И все же лучше, чтобы играли дети старше  
10 лет. Схватки в VR подойдут для подростков 
или взрослых с детьми. 

СКОЛЬКО СТОИТ?

Час игры — 500 руб. в обычный день,  
700 руб. в выходной. Играя вшестером, от-
дадите 3000/4200 руб. за сеанс. Для участия 
в игре надо набрать команду и записаться. 
Можно планировать проведение «дней сво-
бодной игры», когда можно прийти одному и 
на месте подобрать компанию. Значительная 
часть затрат идет на аренду зала, выплаты по 
сопровождению серверного ПО, а также раз-
работчикам игры. 

Виртуальные бои настолько эффектны, 
что ощущения словами не передать. Бой надо 
видеть, а еще лучше — участвовать. 

Текст – Алексей РАДЧЕНКО

https://na-svyazi.ru/inetsalon/cyberaction.html
https://youtu.be/K2JxjtRyOYk
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СOVID-кризис стимулировал 
развитие молодых сегментов IT-
рынка. Среди них — виртуальные 
примерочные. 

В покупке одежды  онлайн нас 
привлекают безопасность, удоб-
ство оплаты, доставка покупки 
курьером до дома. Остается один 
«стоп». По оценкам американ-
ской BlackCart, невозможность 
оценить себя в выбранной вещи 
является причиной №1, по кото-
рой 65% покупателей, прежде 
всего, женщины, предпочитают 
обычные магазины. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ В ВАШЕМ КАРМАНЕ
Оригинальное решение проблемы уда-

ленной примерки одежды предлагает бело-
русский стартап Good Style. Релиз продукта 
на Product Hunt вышел в октябре 2020 г., 
сегодня количество пользователей мобиль-
ного приложения Good Style в Android и IOS 
достигло 50 000 человек. 

Партнерами Good Style стали 69 белорус-
ских дизайнеров, стартап ведет переговоры с 
крупными брендами СНГ, России и США. 

«IT-News+» протестировал приложение 
Good Style.

Good Style заметно отли-
чается от похожих проектов 
e-fashion. Прежде всего, при-
ложение позволяет не только 
примерять на себя готовые 
луки, но и комбинировать об-
разы самостоятельно — без 
каких-либо ограничений. Ни 
один из похожих сервисов 
такой возможности не дает: 
пока в арсенале виртуальных 
примерочных только готовые 
решения. 

 Кроме того, вы можете 
сравнивать одежду из разных 
интернет-магазинов (в России 
это Lamoda и Rawwwr, а так 
как потенциал приложения 
вполне очевиден, появление 
других интернет-площадок 
в приложении лишь дело 
времени). 

Подбор одежды реали-
зован в виде своеобразного 
рабочего стола, в центре 
которого ваше изображение. 
Фото себя любимого можно 
сделать тут же, обязательно при хорошем 
освещении и на светлом фоне. Слева – виды 
одежды, от верхней и до домашней, спра-
ва — конкретные модели, что важно — с 
актуальными ценами. Свайпая правую часть 
каталога, выбираем нужный нам элемент 
гардероба, кликаем на него и — смотрим на 
себя со стороны. 

Выбрав и примерив вещь, ее можно 
купить непосредственно в приложении,  
перейдя в интернет-магазин (в нашем случае 
на сайте Lamoda). 

Готовые образы в целом неплохи, во 
всяком случае, не отпугивают однообразием.

Алгоритм поиска вариантов ожидаемо 
реализован на нейросети. Разработчики 
Good Style создали инструмент, позволяющий 
сделать процесс анализа больших объемов 
фотографий из каталогов одежды макси-
мально быстрым. За час нейросеть способна 
обработать несколько тысяч изображений. 

 Кстати, Good Style подходит и при похо-
дах в реальные магазины, так как позволяет, 

образно говоря, в два по-
тока сравнивать онлайн и 
оффлайн-вещи. 

Но, пожалуй, не поме-
шала бы и десктоп-версия 
приложения: для некоторых 
примерка и выбор одежды 
— ну оочень длительный 
процессJ.

Девелоперы планируют 
научить нейросеть подби-
рать одежду в соответствии 
с особенностями фигуры, 
телосложением и предпо-
чтениями пользователя: воз-
можность задавать точные 
параметры своей фигуры 
(рост, окружность груди, та-
лии и т. д.) важна каждому 
покупателю в Сети. 

Приложение имеет хоро-
шие перспективы: известно, 
что будущие версии будут 
дополнены технологиями VR\
AR, когда можно будет оцени-
вать свой образ в буквальном 
смысле со всех сторон на 

360°. В любом случае, Good Style уже сейчас 
можно считать удачной версией персональ-
ного стилиста, соединяющего реальность с 
цифровыми образами Fashion Tech.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.vipit.shopping.fashion.goodstyle
https://apps.apple.com/by/app/goodstyle-app/id1521855592
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Dr Web и «Лаборатория Касперского» пишут о при-
мечательном тренде 2021 года: общем снижении 
атак вредоносов на мобильные устройства при их 
качественном росте. В частности, «Доктор Веб» за-
фиксировал рост числа выявленных нежелательных 
и потенциально опасных программ на 11,66% и 7,26% 
в сравнении с декабрем 2020 г. 

В то же время, специалисты центра DIXON не счи-
тают поражение Android-устройств вредоносными 
программами частой причиной обращения пользо-
вателей в сервис. Владельцы смартфонов в Чувашии 
все активнее пользуются антивирусным мобильным 
софтом. Впрочем, лучшая защита — это бдительность.

ЕСЛИ БОЛЕН 
ЛУЧШИЙ ДРУГ...

Вы кликнули по ссылке с фото от «кол-
леги», а на следующий день узнали, что ваш 
номер заблокирован...

СМАРТФОНЫ НОВЫЕ, 
УГРОЗЫ ПРЕЖНИЕ
Несмотря на то, что этой заразе уже 5 лет, 

SMS-эксплойт остается в топ-5 опасного ПО 
для Android-устройств (владельцев iPhone и 
кнопочных телефонов данная проблема не 
касается). Попадая в смартфон, вирус подме-
няет стандартное приложение SMS, получает 
права администратора и рассылает по всем 
контактам справочника SMS\MMS с вредонос-
ной ссылкой. При этом вирус делает рассылку 
контакт-лицу через интернет-соединение. 
Спам может быть столь массовым, что опера-
тору приходится блокировать вашу SIM-карту.

Что делать? Прежде всего, отключить 
мобильный интернет\Wi-Fi.

1. В разделе «Безопасность» отключить 
установку из неизвестных источников.

2 Выйти из Google-аккаунта (чтобы избе-
жать проблем с FRP-блокировкой) и из бренд-
акааунтов (Samsung, Xiaomi и т.д.).

3. Зайти в «Администраторы устройств», 
снять галочку в разделе «MMS активация». 

Если деактивировать не удается, все те же 
действия необходимо провести в безопасном 
режиме.

(Для этого необходимо нажать на кнопку 
«выключить питание» долгим тапом. Через 
10-20 с смартфон перейдет в безопасный 
режим. Находим в безопасном режиме раздел 
«Удаление приложений» и удаляем из него 
«MMS фото»)

4. В большинстве случаев перечисленные 
действия уничтожат вирус. Но если не помог-
ло, необходим сброс всех настроек и удаление 
всех данных.

ПИЛЮЛИ ДЛЯ ANDROID
Неудаляемый вирус в прошивке — 

«больной зуб» Android-смартфонов: теле-
фоны из КНР, смарты, куплен-
ные с рук на «лохито», девай-
сы малоизвестных брендов 
способны здорово потрепать 
нервы новому владельцу.

Избавиться от таких виру-
сов\троянов в системе чаще все-
го можно в безопасном режиме.

Но если троян в систем-
ных файлах — понадобится 
root-права и перепрошивка. 
Шаги по получению root-прав 
на любом Android-устройстве 
доступны на форумах 4pda. На 
форумах можно найти все ва-

рианты перепрошивок Android-смартфонов  
https://4pda.ru/forum

На профильном форуме forum.drweb.com 
в теме «Неудаляемые вирусы» рассматрива-
ются рабочие способы борьбы с вшитыми в 
систему троянами. Действенный способ один: 
замена стоковой прошивки кастомной.

Нужно учесть, что антивирусы воспри-
нимают приложения для root (KingRoot, 
BaiduRoot и пр.) как вредоносные программы. 
Кроме того, рутирование — не лучший выход, 
если вы на смартфоне пользуетесь мобиль-
ным банком. 

Антивирусы удалят заразу из системных 
папок рутированного смартфона — но не 
всегда. Более эффективен файловый менед-
жер для Root. 

Если не помогают и эти меры, выход один: 
перепрошивка.

Определить зараженные приложения, 
подгружающие из интернета сомнительные 
файлы, поможет фаервол NoRoot Firewall. 
Он блокирует рекламу и указывает софт, тре-
бующий интернет-доступ. Анализируя журнал 
событий, можно определить виджеты, что 
генерируют мусор, и удалить их.

Инструменты для защиты Android-
смартфон разнообразны, многие бесплатны 
и доступны в Play Market.

AdAway — блокировщик рекламы, скани-
рующий устройства на трояны

AirPush Detector — поиск и удаление 
рекламы из панели уведомлений. 

ES File Explorer File Manager — файл-
менеджер с root 

AROMA Filemanager — файл-менеджер 
с запуском без загрузки Android.

Root Uninstaller — софт для удаления или 
отключения предустановленных программ

SD Maid — очистка системы и удаление 
системных приложений 

Link2SD — «заморозка» системных при-
ложений для анализа поведения смартфона 
без них

LuckyPatcher by ChelpuS — список 
установленных приложений и удаление из 
них рекламы

Android Terminal Emulator — эмулятор 
терминала для Android.

Соб инф.

https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14142
https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14142
https://4pda.ru/forum
https://4pda.ru/forum
https://4pda.ru/forum
http://forum.drweb.com 
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=495699
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В мемуарах Врангеля упо-
минается примечательный 
персонаж. Некий житель Ялты  
двинулся головой на почве 
классовой борьбы и приду-
мал чудо-компас, показыва-
ющий, большевик перед ним 
или нет. Наши современники 
идут куда дальше...

Журнал Nature с разбегу 
прыгнул на больное место 
демократии, представив ис-
следование о нейросети, раз-
личающей консерваторов и 
либералов по лицам. 

ЧУЖАЯ ДУША — ПОТЕМКИ?
Нет: освещение провели

Работа Майкла Косински вызвала шум: ее 
публикация в разгар главного политического 
кризиса выглядит как карнавал ярмарки 
веревок у дома висельника. Автора сходу об-
винили в реанимации идей Чезаре Ломброзо 
и в пропаганде расовой теории. Взглянем на 
саму работу. Как ни странно, в ней нет ни на-
мека на политику.

Технологии распознавания лиц постоянно 
совершенствуются и могут структурировать 
человека по самым разным показателям. 

И что в этом плохого? Вы отличаете азиата 
от чернокожего и белого, так как ваша система 
зрительной идентификации построена на 
анализе 3-4 маркеров внешности: цвета кожи, 
эпикантуса и некоторых других характерных 
особенностей лица. Означает ли способность 
различать расы, что вы расист?

Алгоритмы отлично распознают законо-
мерности в огромных наборах визуальных 
данных, которые человек никогда не сможет 
обработать, начиная от детекции начальных 
признаков меланомы кожи до полицейских 
систем распознавания по лицам. Nature ссы-
лается на многочисленные исследования, что 
черты характера сублимируются во внешние 
признаки, которые нейросети учатся уверен-
но регистрировать. Это касается не только 
интеллекта, но и моральных качеств, склон-
ности к насилию и – сексуальной ориентации.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

 Алгоритм нейросети М.Косински 
построен на интерпретации около 
2000 визуальных маркеров, указы-
вающих на политические взгляды их 
носителей. Для классификации ис-
пользовались L2-нормализованные 
дескрипторы лиц, полученные из изо-
бражений с использованием модели 
VGGFace2 в архитектуре ResNet-50, 
изначально обученной на независи-
мой выборке из более чем 3,3 млн 
фотографий. 

Сеть обрабатывала данные 1 085 
795 участников эксперимента из США, 
Великобритании и Канады, включая 
347000 небелых. Их политвзгляды 

были известны заранее из самопрезентации. 
«Поставщиком еды» для нейросети стали 
Facebook и dating-сайты.

Нейросеть верно определила политиче-
ские взгляды в более чем 72% случаях пар-
ного анализа лиц, несмотря на возраст, пол 
и этническую принадлежность участников. 
Результаты оказались выше, чем показывает 
человек (55% — оценка) или опросник из 100 
пунктов (66%).

Как и в реальной жизни, классификация 
взглядов нейросетью связана с демографи-
ческими особенностями. Например, в США 
белые пожилые люди и мужчины с большей 
вероятностью консерваторы. Исследователей 
интересовал вопрос, насколько точны алго-
ритмы при различении лиц людей одного воз-
раста, пола и национальности? Нейросеть на-
ходила признаки политической ориентации, 
не связанные с возрастом или цветом кожи.

С УБИЙСТВЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Насколько верны самооценки участников 
эксперимента? Известны случаи, когда чело-
век, публично называя себя либералом, на 
практике использует диктаторские методы. 
Политические ярлыки, о которых сообщают 
респонденты, страдают от эффекта группы 
сравнения: респонденты склонны оценивать 
себя в контексте среды. «Либерал» из кон-
сервативной Миссисипи мог бы считать себя 

«консерватором», если бы жил в либеральном 
Массачусетсе.

Для нахождения истинной политической 
ориентации группа Косински использовала 
дополнительные методы: пятифакторную 
анкету личности из 100 пунктов, совмещенную 
с перекрестной логистической регрессией. 
Анкета предсказывала политическую ори-
ентацию с точностью 66%, что меньше, чем 
достигнуто нейросетевым анализом в той 
же выборке  лиц (73%). Выводы, к которым 
пришли исследователи — камень в огород 
психологов: маркеры лица говорят гораздо 
больше о политической ориентации человека, 
чем его ответы на подробный опросник. 

И все же радости от подобных научных 
прорывов не много. Возьмут ли на во-
оружение эти «прогрессивные методы» 
HR-службы? Очень не хотелось бы, так 
как перед нами готовое руководство по 
охоте на ведьм.  Устраиваясь на работу, 
вы вряд ли станете демонстрировать с 
порога политические взгляды. Но для по-
нимания «кто есть ху» рекрутеру будет не 
нужно общаться с вами: достаточно вашей 
фотографии...

Наборы сведений (кроме реальных 
изображений) и код, используемый для 
вычисления результатов, доступны на  
https://osf.io/c58d3 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ 
с использованием данных  nature.com

http://nature.com/articles/s41598-020-79310-1
https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1#ref-CR24
https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1#ref-CR24
https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1#ref-CR15
https://osf.io/c58d3  
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Жили в деревенском саду земляные 
осы. Вырыли ход под вишней, летали во 
все стороны, жалить не жалили, но гудели. 
Гул с раннего утра до вечера: телевизор не 
всегда слышишь, когда ставни открыты. 
Местный еж обходил осиную нору сто-
роной. Дед-хозяин решил, что так дело 
не пойдет: надо вернуть в сад порядок. 
Позвал соседа и с шутками-прибаутками 
перед вечерним чайком зашел в сад с бу-
тылкой керосина.

Плеснул смесь в нору… Со стороны 
картинка была такой же веселой как в 
шоу Бенни Хилла: бег старичков по кругу, 
только без музыки и с матом. Слава богу, 
все живы остались в тот раз. А осы так и 
живут в норке, весну ждут.

«МОЖЕМ ОТКЛЮЧИТЬ»
Месседж, принятый гудящей частью Ру-

нета на свой счет, в Сети толкуют радикально 
по-разному. Попробуем разобраться, почему 
одни видят в Суверенном интернете апофеоз 
тоталитаризма,  другие — защиту прав госу-
дарства на контроль медийных потоков и что 
нам со всем этим делать.

О ЧЕМ РЕЧЬ?

В начале февраля зам.главы Совета без-
опасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что 
у России есть возможности для полностью 
автономной работы российского сегмента 
интернета. «Технологически все готово. На 
законодательном уровне все решения при-
няты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, 
и этого бы очень не хотелось». 

Что вызывает опасения?
В массовом сознании мероприятия по 

переводу Рунета в 
автономный режим 
выглядят как «Ле-
бединое озеро» на 
экранах всех теле-
визоров. «Включа-
ешь утром ноут, а 
есть только Яндекс, 
ВК, Одноклассники, 
Мейл и разная ме-
лочь из зоны .рф».

В Рунете опаса-
ются, что нас ждет 
не китайский «файр-
вол» с сотнями ва-
риантов обхода, а северокорейский: с за-
глушками на трансграничных магистралях и 
трафиком физически в пределах госграницы. 
«Это как находиться в здании, где Интранет 
с хорошей внутренней сеткой, но аплинк в 
интернет перерезан. Сайты, что хостятся на 
серверах в здании, работают, все внешнее – 
нет». Это означает, что не будет физического 
доступа к Youtube, Google, Аpple, Bing,  соцсе-
тям, мессенджерам, к платежным системам, 
перестанут работать зарубежные приложения 
на  смартфонах, не будет доступа к огромному 
числу сайтов.

Любители черно-белой картины мира ви-
дят дальнейшее будущее так: или смириться 
с интернет-ГУЛАГом, или парсить пиратские 
гейты, ставить дуплекс через спутники Маска, 
кидать радиомосты в приграничье, которые 
конечно будут глушить, а активистов цифро-
вого подполья вычислять 
и сажать по тюрьмам. 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ?

 Мы обратились в 
чебоксарские филиа-
лы телеком-компаний с 
вопросом, сохранится 
ли устойчивость инфра-
структуры передачи дан-
ных в результате «отсе-
чения» от мировой сети? 

Кто-то отказался от комментариев, но в целом 
технические специалисты не видят причин 
для паники. «Коммутатор, билинг, платформы 
всех операторов находятся в России. Комму-
таторы продолжат работать без нарушений. 
«Голос» и мобильный интернет также будут. 
Все российские интернет-ресурсы, все сайты 
будут открываться, как прежде, и никаких 
изменений мы не почувствуем. Смогут ли 
пользователи из России ходить на адреса, сай-
ты вне российских доменов без специальных 
средств? Скорее всего, нет».

В 2012-ом на Баш.org спросили, что будет, 
если запретить «ВКонтакте»? Ответ («школь-
ники устроят революцию в России») сегодня 
выглядит странно, так как в нем смешного 
меньше, чем мяса в колбасе. Локальные шот-
дауны, что абьюзили Рунет в конце января — 
реальность, с которой придется как-то жить. В реальности все более прозаич-

но. 10 марта РКН «замедлил» Twitter, 
игнорировавший требования регу-
лятора удалить «противоправный 
контент». Под ограничения угодил 
и домен GitHub, так как система DPI 
посчитала сочетание t.co (короткий 
домен Twitter) в доменном имени 
GitHub маркером принадлежности к 
соцсети. А всего под мартовский удар 
DPI попали  48355 хостов, в имени ко-
торых содержится « t.co». «Ошиблись, 
с кем не бывает»
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ШОТДАУНЫ, БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

Инженеры-сетевики разграничивают 
понятия shutdown (принудительное отклю-
чение) и outage (авария).

Как развивается классический шотдаун? В 
ТГ-канале «За Телеком» представлен краткий 
анализ ситуации с отключением Мьянмы от 
мирового интернета в ночь накануне перево-
рота 1 февраля 2021 г.: «Сначала рухнули пре-
фиксы iPv6 в роутинге. Затем стало снижаться 
число автономных систем в роутинге. Первы-
ми стали пропадать провайдеры, наиболее 
близкие к  «рубильнику». Следом начинается 
процесс отключения  iPv4 префиксов, что 
всегда занимает  время».

Интересен вывод: Не было случая, чтобы 
во время шотдаунов (за 2020 г. их зафиксиро-
вано в мире 10) число видимых автономных 
систем достигало нуля. Это означает, что 
полностью прекратить обмен информацией 
с целой страной физически невозможно.

Есть ли инструменты для фиксирования 
шотдауна? Есть и их нужно использовать: это 
даст возможность понять, что происходит во-
круг, так как нас никто не оповестит: «Гражда-
не, в вашем районе будет отключен интернет, 
спешите с завершением  транзакций». 

Для измерений состояния мобильных 
сетей пригодятся приложения, работающие 
на ОС Android.

 И н с т ру м е н т 
для тестирования 
сети OONI.  С его 
помощью можно 
проверить, какие 
сайты заблокиро-
ваны, какие методы 
использовались для блокировки, есть ли 
блокировка VPN ,TOR, не появились ли про-
межуточные сетевые компоненты, ведущие 
манипуляцию вашим трафиком. В приложе-
нии доступны два теста для измерения про-
изводительности сети: DASH тест потокового 
видео и NDT — комбинированный тест оцен-

ки скорости и диагностики сети. Измерения 
состояния сети необходимо производить с 
отключенным VPN.

Приложение можно скачать на сайте  или 
в РlayМarket.

Комбинированный тест состояния сети 
также можно провести на ресурсе Access Now 

П р и л о ж е н и е 
Network Cell Info Lite 
— инструмент из-
мерения сигналов 
сотовой сети. 

Определяет ме-
стонахождение сот 
на карте и измеряет 
силу сигнала обслу-

живающей соты и соседних сот, имеется 
быстрая удобная привязка к карте и опреде-
ление ряда параметров даже для неактивной 
SIM. Поддерживает все стандарты сотовых 
сетей, включая LTE, HSPA+, HSPA, WCDMA, 
EDGE, GSM, CDMA. 

Запустив Network Cell Info Lite, можно из-
учить данные во вкладке «Необработанное», 
где представлены сведения о состоянии свя-
зи, и вкладку «Карта» (положение и окрестные 
базовые станции). Если в первой вкладке в 
статус-баре видим Only GSM или EDGE, это 
значит, что интернета нет.  Если действительно 
интернет отключен, желательно фиксировать 
логи (в разделе «карта»). 

Возможно, полученные сведения при-
годятся вам при определении «зоны пора-
жения».

 Текст — Андрей ИВАНОВ

Хотите представить жизнь с об-
нуляемым интернетом – следите за 
новостями с Севера. «...в Норильске 
— авария на единственной оптике. 
Хотелось поделиться, как живется без 
интернета. Если коротко, то никак. Ре-
зервные спутниковые каналы трещат 
по швам. Для «физиков» интернета 
нет вообще. Снять наличку не всегда 
получится, как и что-то оплатить 
картой.  Сейчас в кармане 150 руб. 
и и если мне что-то нужно купить, то 
пришлось бы обежать пол-города, 
чтобы найти рабочий терминал или 
банкомат. Прямо сейчас наблюдаю, 
как инженер пытается объяснить по 
телефону человеку в поле, как дона-
строить микротик абонента. При этом 
текущий конфиг микротика ему могут 
сообщить только голосом... Да, этот 
пост отправлялся в районе минуты».

https://ooni.org/nettest
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.openobservatory.ooniprobe&hl=ru&gl=US
http://www.accessnow.org/ooni-test-russia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite
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Из странного Сегодня жизнь 15-лет назад выгля-
дит почти идиллией. В нашем материале – цены, 
тренды, технологии, дискуссии зимы 2006 года.

Середина января 2006-го была резко 
холодной, до ночных – 36°С.

Из февральского интервью с Дмитрием 
Смертиным, директором по маркетингу фи-
лиала МТС в Чувашии: 

 IT: Еще никогда сотовые компании в 
средней полосе России не испытывали 
столь сильного ледяного удара, как в ян-
варе. Морозы повлияли на работу МТС? 

Д.С.: Техника перенесла экстремальные 
температуры неплохо. Сеть МТС в Чувашии 
работала в штатном режиме: на северо-западе 
Поволжья, где были самые сильные холода, не 
было ни одного ЧП из-за мороза. 

IT: С абонентами каких операторов со-
товой связи чаще всего общались абонен-
ты МТС в первую неделю января?

Д.С.: Прежде всего, с абонентами «Би-
лайн», на втором месте пользователи сети 
«Мегафон», на третьем — «Шупашкар-GSM», 
на последнем — абоненты «Смайла» (кто 
помнит этого сотового оператора? — IT).

GPRS-ИНТЕРНЕТ МТС

Зимой 2006-го МТС в Чувашии на-
чал коммерческую эксплуатацию GPRS-
интернета.

Скорости скачивания в условиях ре-
альной нагрузки на сеть не превышали 100 
кбит\с. 45-минутный альбом в мр3 через сеть 
оператора можно было выкачать за 3 часа.

Тесты GPRS в Чебоксарах начались 23 ян-
варя, 13 февраля МТС начал продажи нового 
продукта. По заявлению оператора, GPRS 
работал на всей территории республики, 
где была сеть. Одновременно стал доступен 
и MMS-сервис. Цитата из зимы 2006-го: «По 
единодушному мнению специалистов со-
товых компаний, у MMS большое будущее».

В январе 2006 г. интернет-портал «Связь в 
Чувашии» провел опрос:

 «Насколько регулярно вы пользуетесь 
мобильным интернетом»? 

Всего полсотни человек постоянно поль-
зовались GPRS, большей частью из-за спец-
ифики работы, связанной с поездками. 

Тарифицировался объем отправленных и 
полученных данных: 0,25 у.е. за 1 Мб.

Зимой 2006 г большинство было уверено, 
что «по стоимости и стабильности работы 
GPRS никогда не сможет конкурировать с 
наземным интернетом». Стоимость «класси-
ческого» интернет-доступа в Чебоксарах была 
около 3 руб. за 1 Мб. В ночное время — от 
5 руб. за 1 ч работы по обычному интернет-
каналу и от 10 коп. за 1 Мб по спутниковому. 

«Билайн» запустил GPRS раньше МТС. 
Филиал провел в Чувашии необычный экс-
перимент, первым в Поволжье подключив 
сельскую школу к мобильному интернету. 

В начале весны 2006 г. GPRS-интернет на 
скоростях 100 Кбит\с, бесплатный для школь-
ников и учителей, появился в компьютерном 
классе школы в с. Толиково. Так выглядел 
GPRS-модуль «Билайн» в школьном классе.

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОНИКУ

После «отбеливания» цен в августе 2005 
г. начался рост цен на бытовую электронику. 
Перед НГ-2006 все опасались 30-40% скачка 

цен и острого товарного дефици-
та. Но полки магазинов бытовой 
электроники ломились от розни-
цы, а конвейер потребительского 
кредитования работал как часы.

 Зимой 2006 г в сравнении с 
сентябрем 2005 г. цены выросли 
на 8-10%. Лидерами роста стали 
стиральные машины и холодиль-
ники: +10% к осенним ценам. Чек 
по некоторым товарным груп-
пам мало изменился (обычные 
телевизоры и цифровые фото-
аппараты).

 В феврале 2006 г. «IT-News» вместе 
с порталом «Связь в Чувашии» провели 
опрос на тему «Где в Чебоксарах (Ново-
чебоксарске) вы покупаете бытовую 
технику?» 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ЗИМОЙ 2006-ГО

Alcatel OneTouch E257, 
«раскладушка», где внутренний 
экран способен превращаться 
в зеркальце, стоила $110-115.

 Мультимедиафон Haier 
M230 с сенсорным дисплеем 
на 128х160 точек обходился 
в $330. 

Motorola C168 — всего $90 
за китайскую сборку, тонкий 
корпус и встроенное FM-радио.

Пафосный Pantech PG-
8000 — QVGA-дисплей, 2 мп 

CMOS-камера, слот для карт памяти RS-MMS, 
альбомная ориентация дисплея, браузер 
Opera Mini. ИК-порт, Bluetooth, TTS (Text To 
Speech) голосовое воспроизведение тексто-
вых сообщений. Стоил этот квази-смартфон 
$480-500.

Все цены были в у.е. В январе 2006 г. офи-
циальный курс — 28.2 руб. за $1. В марте 2006 
г. стоимость потребительской корзины в РФ 
составляла 2653 руб. 

Вспоминал Евгений АФАНАСЬЕВ
Фото — CHEB.RU

Телеком Чувашии холодной 
зимой 2006-го

ТАРИФЫ НА GPRS-ИНТЕРНЕТ

Эльдорадо 27,3%
Элекам 18,2%
ДОМО 11%
Армада 12,73%

В Чебоксарах (Новочебоксарске), 
но в другом месте

14,6%

Покупаю технику за пределами 
республики (живу в Чувашии)

5,45%

Я не из Чувашии (для проголосовав-
ших, живущих не в Чувашии)

11%
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«Стрела времени» 
  в наше прошлое

С помощью Earth Engine можно выполнять 
геопространственную обработку данных на 
базе Google Cloud Platform. Проект обнов-
ляется ежедневно, большая часть данных 
доступна платно, после регистрации с Google-
аккаунтом.

 В отличие от Google Earth, Earth Engine 
представляет собой инструмент для много-
планового анализа земной поверхности 
во временной перспективе. Собственно, 
в коммерческий продукт конвертировано 
все, чем занимались Lockheed, Itek и ЦРУ с  
1958 года, когда стартовала Corona — гран-
диозная программа спутникового фотомо-
ниторинга территории СССР и Китая. Только 
с 1968 по 1972 года на орбиту был выведен  
121 спутник, отснято 800 000 фотографий.

В архиве данных со спутников НАСА, 
Landsat, Европейского космического агент-
ства — многоспектральные и тепловые дан-
ные, архивы погоды, изменение растительно-
го покрова по годам, деградация ледников, 
анализ продовольственной безопасности 
исходя из мировых площадей агрокультур, 
снимки в высоком разрешении проекта сель-
скохозяйственных изображений США (NAIP) (с 
2003 г.) и многое другое.

Любопытен архив цифровых моделей 
рельефа из различных регионов мира. Эти 
данные собирались для системы TERCOM 
низколетящих ракет. 

Еще из интересного: архив ночных кос-
моснимков оперативной системы линейного 
сканирования (DMSP-OLS), способной от-
слеживать старты ракет с территории РФ. Во-
енные с 1992 г собирали данные по ночному 
освещению Земли разрешением 1 км. 

С 2015 г в проекте Earth Engine участву-
ют два европейских спутника Sentinel-2 
Copernicus (оптико-электронный мульти-
спектральный сенсор с пространственным 
разрешением 10, 20 и 60 м, полоса захвата —  
290 км, скорость передачи данных — 2 Гбит\с). 
Задача, что решают «часовые», необычна 
если не сказать — амбициозна: день за днем 
спутники фотографируют каждый уголок пла-
неты. Считается, что спутники гражданские, 

что не помешало в августе 2020 г Sentinel-2В 
случайно заснять запуск в Баренцевом море 
секретной ракеты «Кинжал».

 Легенда прикрытия проекта дежурно кра-
сива: «Google стремится сделать мир лучше с 
помощью технологий». 

Космоснимки СССР со спутников Landsat, 
представленные для открытого просмотра, 
имеют не самую лучшую детализацию, но 
крупные объекты видны отчетливо. Возьмем 
для примера стратегически важный 9-киломе-
тровый мост через Каму. Мы видим всю исто-
рию строительства, от паромной переправы 
в 1990 году до грандиозного сооружения, 
введенного в строй в 2002-ом. 

Взглянем на Чебоксары 1980-90 годов. 
Летом 1986-го чебоксарского залива еще нет: 
песок и сухое дно. На Северо-Западе вместо 
9-этажек Университетской и Лебедева – поле 
почти до самого Заовражного, а недавно 
построенный Октябрьский мост обрамляют 
огромные песчаные отвалы. Неожиданно, что 
уже в 1986 г. легко читаются контуры насыпи 
съезда с моста ГЭС (план автодороги «Вятка» 
существовал еще в СССР?) Через год южная 
часть залива приобретает привычные формы, 
а на самой северной строительной площадке 
города поднялся корпус поликлиники «Се-
верная». 

 Утреннее солнце удачно подсветило 
спальные районы Чебоксар на летнем кос-
моснимке 1999 года: Юго-Запад как на ладони 
(особенно ул Миттова), строится МКР «Уни-
верситет», а на месте Благовещенского еще 
зеленые сады.

Хотя иллюзий относительно истинных 
задач Google нет (высокотехнологичный 
шпионаж во всех средах), массив открытых 
данных стимулирует держать Earth Engine 
в закладках, особенно тем, кто увлекается 
географией в историческом аспекте.

Текст — Андрей ИВАНОВ

В 2014 г. в Google Maps появился слой исторических спутниковых  карт . 
Шпионские спутниковые снимки были интегрированы в платформу Earth 

Engine, позволяющую наблюдать, как изменилась планета Земля за 37 лет. 
Набор геопространственных данных, собранных на платформе, предназна-
чен для академических, некоммерческих, коммерческих и государственных 
пользователей. 

Чебоксары, 1986 г. р Кама, 1990 г.

р.Кама, 2000 г.

р. Кама, г,2018 г.

Чебоксары, 1987 г.

Чебоксары, 1999 г.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://cloud.google.com/&usg=ALkJrhiJI756zC5pOQGEwpGepJzXBjftrg
https://earthengine.google.com/timelapse/
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Из интервью «IT-News» с Михаилом Ани-
симовым, министром цифрового развития 
Чувашcкой Республики (декабрь 2019 г.):

 «Ситуация в Новом городе вам хорошо 
известна: адекватной сотовой связи и ин-
тернета там нет, и операторы вынуждены 
обеспечивать покрытие северной части 
микрорайона со стороны Марий Эл. Когда 
проектировался район, строительство объ-
ектов связи не было учтено. Надеюсь, что в 
2020 году выход из тупика будет найден со-
вместными усилиями с операторами, и они 
смогут построить сеть на опорах двойного 
назначения. Остается довести до конца во-
прос с землеотведением под объекты связи, 
в чем были наибольшие сложности (Новый 
город строится на землях республиканской 
собственности, переданных под застрой-
ку строительной компании, в результате 
чего на эти земли не распространялось 
Постановление № 1300 Правительства РФ 
«Об утверждении перечня видов объектов 
собственности, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков. — 
прим IT»). 

 Хронические проблемы со связью в 
микрорайоне стали основной причиной, по 
которой «Ростелеком» отказался интегриро-
вать сотовые сети в инфраструктуру «умного 
города», использовав в качестве альтернати-
вы LoraWAN. 

Зайдем на сайты операторов «большой 
четверки». Как выглядит сотовое покрытие в 
Новом городе по версии ОПСОСов? Детально, 
по улицам, позволяют оценить ситуацию с 
качеством голоса» и интернета масштабиру-

Город Новый, проблемы старые. Микрорайон, в котором проживает более 6 000 человек, удерживает 
сомнительное лидерство среди новостроек чебоксарской агломерации по наиболее слабому покрытию 
мобильным интернетом.

Сексвязь в Новом городе

Карта покрытия МТС 

Карта покрытия МегаФон

емые карты МТС и «Билайн». Карты МегаФона 
и Тele2 такой возможности не дают. 

Все операторы предупреждают, что оцен-
ки покрытия усредненные, составлены как 
результат цифровой обработки данных.

Судя по картинкам, со связью в Новом 
городе все неплохо.

Но перейдем на карты покрытия от Минс-
вязи https://geo.minsvyaz.ru и — оказываем-
ся в каком-то другом Новом городе. Кто прав? 

https://chuvashia.mts.ru/personal/podderzhka/zoni-obsluzhivaniya/nasha-set
https://chuvashia.megafon.ru/help/offices/#coverage
https://geo.minsvyaz.ru


27IT-NEWS+

Возможно, данные с минсвязевской карты 
покрытия устарели? 

Отправляемся в северную часть Но-
вого города и проводим блиц-тест LTE-
интернета.

Результаты противоречивы. На ул.И. Про-
копьева интернет работает уверенно, особен-
но в прямой видимости от базовых станций. 

Если пройти вглубь микрорайона, картина 
меняется. Судя по некоторым замерам, можно 
подумать, что находимся в лесу. 

Но нет: мы среди многоэтажных домов. 
Общаемся с жителями: устраивает качество 
мобильного интернета? Кто-то пошутил, что 
впору осваивать телепатию.

Мы обратились в пресс-службы сотовых 
компаний с вопросом: 

Какие меры запланированы для улуч-
шения качества связи и интернета в Новом 
городе и как решается проблема доступа 
операторов к ОДН (опорам двойного на-
значения)?

Владимир Данилов, директор «Билайн» 
в Чувашии: Сейчас мы используем в Новом 
городе две площадки. До конца 2021 года 
удвоим покрытие. Все четыре площадки – с 
4G-LTE.

Пресс-служба МегаФон в Чувашии: 
Из-за плотной застройки размещение в 

Новом городе отдельно стоящих объектов 
связи затруднено. Чтобы обеспечить макси-
мальное покрытие, мы готовы использовать 
опоры двойного назначения. Конструкции 
позволяют в короткие сроки оснастить новые 
городские районы уличным освещением 
и улучшить качество связи. Совместно с 
другими операторами ведем переговоры с 
Администрацией города по установке до-
полнительных ОДН.

Пресс-служба МТС в Чувашии: 
В Новом городе МТС предоставляет как 

голосовые, так и интернет-сервисы — в том 
числе в сетях LTE. Это дает возможность жи-
телям комфортно общаться и пользоваться 

интернетом. Максимальные скорости в сети 
LTE достигают 75 Мбит/с. Увеличение емкости 
сети МТС и ее модернизация в 2021 году на 
территории Нового города будет зависеть 
от интенсивности строительства жилых объ-
ектов и заселения района. 

Сергей Бодров, технический директор 
Тele2: 

У филиала большие планы по развитию 
сети в Новом городе. Но есть сложности с 
местами под строительство. В 2020 году по-
строили одну «базу» по модели ОДН, но оче-
видно, что этого совершенно недостаточно. В 
2021-ом очень рассчитываем на доступ к ОДН 
внутри микрорайона. 

Судя по ответам «сотовиков», опера-
торы не меньше жителей микрорайона 
заинтересованы в решении проблемы. 
Надеемся, в 2021 году виртуальные и 
реальные карты покрытия Нового города 
совпадут на все 100%.

Текст — Андрей ИВАНОВ

Новый город, покрытие LTE (https://minsvyaz.ru)

Новый город, покрытие 3G (https://minsvyaz.ru)

Карта покрытия TELE2

Карта покрытия Билайн

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВОРЕЧИВЫ...

https://minsvyaz.ru
https://minsvyaz.ru
https://chuvashia.tele2.ru/business/coverage
https://cheboksary.beeline.ru/customers/beeline-map/
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Германия готовилась к высадке союзников 
в Европе с весны 1942 г. Необходимо было 
разгромить десант до того, как десятки тысяч 
«джи-ай» ступят на берег, нанести удар по 
флоту, не входя в зону действия ПВО англо-
американцев. Так появились управляемые 
авиабомбы: фугасная Hs293A и бронебойная 
FX1400. 

 Боеприпас Hs293A был принят на во-
оружение люфтваффе весной 1943-м. По 
сути это была фугасная бомба SC500 с несу-
щими плоскостями и ракетным ускорителем 
Walter 109-107В, разгоняющим полутонный 
корпус до 0,6 М. Самолет-носитель осна-
щался радиоприбором наведения FUG203 
Kiel, а управление механизмом руля высоты 
бомбы велось по одному из 18 радиокана-
лов по УКВ. 

Другим адским сюрпризом для союзников 
стал радиоуправляемый FX1400 (Fritz X). 
Снабженный стабилизаторами, Fritz X приме-
нялся с высот не менее 4000 м и пробивал 130 
мм броню, т. е. мог уничтожать любые корабли. 
Испытания FX1400 начались зимой 1942 г. в 
Германии, но из-за необходимости в «чистом 
небе» были перенесены в Италию. Через год 
мишенями нового оружия люфтваффе станут 
итальянские линкоры. 

Летом 1943 г. самолеты с УАБ были све-
дены в эскадры KG26, KG30, KG100. Первое 
применение «чудо-оружия» состоялось 20 
июля и закончилось ничем. 100-я эскадра 

атаковала суда на рейде г.Сиракузы (Сицилия), 
но англичане ничего не поняли: все бомбы 
промахнулись.

«Дорнье» из II/KG100 открыли счет 27 
августа, потопив шлюп HMS Agret и выведя 
из строя эсминец HMS Athabaskan. Во время 
высадки у Салерно массовые атаки УАБ за-
стали союзников врасплох. 11 сентября Fritz 
X поразил американский крейсер Savannah. 
Бомба пробила башню №3 и взорвалась в 
артпогребе, убив 197 моряков. Savannah вы-
ведена из строя на год. 13 сентября FX1400 по-
пал в крейсер HMS Uganda. Британец принял 
около 1300 т воды и лишился хода. За месяц 
союзники потеряли несколько эсминцев и 
эскортных кораблей, 4 войсковых транспорта, 
более 20 повреждено. 

Наибольший успех УАБ связан с атаками 
итальянских линкоров. 8 сентября Италия вы-
шла из войны. Адмирал Бергамини повел флот 
на Мальту сдаваться англичанам. 9 сентября 
над эскадрой из 3 линкоров, 6 крейсеров, 
14 эсминцев появились самолеты. Команды 
«воздушная тревога» не было.

11 Do-217K из III/KG100 атаковали эскадру 
в 15:40. Самолет командира группы добился 
попадания в корму флагмана, линкора Rome. 
Спустя 10 мин. в Rome влетела еще одна бом-
ба, разорвав корпус пополам: сдетонировали 
артпогреба башен главного калибра. В 16:18 

линкор затонул с Бергамини и 1250 моряка-
ми. Линкор Italia также получил попадание: 
бомба, пробив броневые палубы и обшивку, 
взорвалась в воде. Через пробоину поступило 
несколько тысяч тонн воды, но линкор доко-
вылял до Мальты. 

В 1944 г. потери союзников от планиру-
ющих бомб снизились. 29 января у Анцио от 
попадания Hs293 погиб английский крейсер 
HMS Spartan. 

Накануне высадки в Нормандии союзни-
ки разработали меры по противодействию 
управляемым бомбам. Прибрежные конвои 
стали сопровождать корабли наведения ис-
требителей и береговых РЛС, извещавшие о 
противнике, и активно применялись радиопо-
мехи. Эффективность применения УАБ падала. 
В июне 1944 г. десятки самолетов люфтваффе 
с УАБ, брошенные на флот вторжения у Нор-
мандии, не добились почти ничего, потопив 
американский эсминец Meredith и английский 
HMS Louford. 

Немцы отказались от «высокоточного 
оружия» в самый напряженный период во-
йны. Успех УАБ зависел от погоды, запасов 
авиатоплива и — отсутствия истребительного 
противодействия, чего к лету 1944 г. уже не 
было. В августе 1944 г. высадка союзников на 
юге Франции прикрывалась 9 (!) эскортными 
авианосцами. Попытка противодействия 
десанту провалилась. «Лебединой песней» 
УАБ стало потопление 15 августа 1944 г. у Сан-
Рафаэля десантного корабля LST-282. Приме-
нение радиобомб весной 1945 г. на советско-
германском фронте для разрушения мостов 
на Одере было 100% безрезультатным…

Эффективность радиоподавления оцени-
вается противниками по-разному. Англичане 
считают, что радиопомехи стали надежным 
средством защиты от УАБ. Немцы относились к 
радиоподавлению скептически, но учитывали 
возможности радиопомех и создали систему 
наведения по проводам. Катушки крепились 
на крыльях самолета-носителя и бомбы: об-
щая длина провода равнялась 30 км! Самолет 
оснащался передающим устройством FuG207 
Dorthmund, а бомба — приемником FuG237 
Duesburg. В стадии разработки была и система 
теленаведения. Однако ни теленаведение, ни 
управление по проводам немцы применить 
не успели. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

Обладание интеллектуальны-
ми средствами ведения войны  -- 
маркер высокого статуса государ-
ства. Но история парадоксальна: 
высокоточное оружие родилось 
в акте отчаяния, когда танки и 
винтовки оказались бессильны. 

Передовое оружие
последней 
надежды

Do-217, самолет-носитель Hs293A Гибель линкора Roma

Friz X попал в крейсер Savannah
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ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА 
ДЛЯ «ТОМАГАВКА»

«Пока противник рисует карты на-
ступления, мы меняем ландшафты. Когда 
приходит время атаки, противник теряется 
на незнакомой местности и приходит в 
полную небоеготовность». Спич дикого 
прапора-ракетчика из «ДМБ» ничуть не 
хохма. На рисунке из книги 80-х со снятым 
грифом «для служебного пользования» — 
схема применения аэрозольного облака над 
шахтной пусковой установкой (ШПУ) РВСН. 

При угрозе ра-
кетной атаки над 
ШПУ раскрыва-
ется зонтик из 
аэрозоли, и над 
шахтой вырас-
тает гора пены, 
полностью ме-
няющая рельеф. 
В Союзе знали, 
как реализова-
но управление 
ракетами «Тома-
гавк».

С 1947 г. США никогда не отказывались 
от идеи превентивного ядерного удара. В 
доракетную эпоху единственным средством 
доставки ядерных бомб до промышленных 
центров СССР были бомбардировщики. По-
тери скоростных разведчиков RB-47, сбитых 
советскими истребителями ПВО (два за сутки 
17-18 апреля 1955, в 1958, в 1960-м и т.д) под-
твердили, что во время большой войны эки-
пажи «стратегов» не имеют шансов вернуться 
живыми. В середине 50-х фирма Nortrop 
создала трансполярный стратегический 

беспилотник SM-62 Snark. Крылатая ракета, 
стартовав с базы Преск-Айл в шт. Мэн, должна 
была пролететь 8000 миль над Арктикой и 
поразить объекты на Урале или в Сибири б 
оеприпасом мощностью 4 Мт. Советский Се-
вер не имел радиолокационного покрытия 
ПВО, и ракета, идущая на высоте 15 000 м на 
1050 км\ч, вполне могла дойти до цели. Оста-
валась одна проблема — не промахнуться.

Nortrop пришлось решать задачу вы-
ведения ракеты на цель после 12 ч полета. 
Система управления SM-62 состояла из трех 
телескопов, фиксируемых на ярких звездах. 
Блок астровизирования вышел неудачным: 
круговая вероятность отклонения от цели 
(КВО) достигала 7.5 – 31 км. Несмотря на пло-

хие результаты испытаний, в феврале 1961 г. 
авиакрыло «снарков» поставили на БД. Впро-
чем, уже летом 61-го их отправили в утиль. 
Баллистические ракеты были в разы точнее: 
КВО Titan II составляло менее 1 км. 

В начале 70-х США вернулись к теме 
крылатых ракет: в плюсе были компактность, 
многозадачность и неуязвимость на старте. 
Знаменитый Tomahawk создавался как ракета 
средней дальности (5500 км) для подводных 
лодок «ядерной триады», но затем появились 
версии для надводного, наземного и воздуш-
ного базирования. 

В 1976 г. завершились испытания ракеты 
BGM-109A с системой коррекции ошибок на-
ведения TERCOM (Terrain Contour Matching 
— контур рельефа местности). BGM-109А не 
имела ничего общего с первыми крылатыми 
ракетами, став к 80-е годам идеальным сред-
ством внезапного нападения: «томагавки» 
летели над верхушками деревьев вне зон 
РЛС, управлялись по GPS и имели встроенные 
РЛ-карты.

TERCOM обеспечивал приемлемую точ-
ность наведения вне зависимости от рас-
стояния до цели. Принцип действия системы 
строился на сопоставлении сохраненной в 
БЦВМ радиолокационной карты поверхно-
сти с полетными данными бортового баро- и 
радиовысотометра.

 Выборочное радиолокационное карто-
графирование Земли спутники-шпионы США 
начали вести с середины 70-х. Точность такой 
системы зависела от информации радиоло-
кационного картирования. Вычислительные 
возможности бортового процессора ракеты 
имели ограничения по скорости обработки 
данных. Первые две версии «томагавков» хра-
нили только фрагменты радиолокационных 
карт местности. Ранние системы на основе 
TERCOM (для BGM-109 block II) были гораздо 
менее гибкими, чем GPS, так как планирова-
ние маршрута обязательно включало в себя 
задание координат старта. 

В середине 80-х TERCOM был дополнен 
электронно-оптической системой распоз-
навания целей DSMAC, где использовались 
решения, которые можно назвать искусствен-
ным интеллектом. Спутниковые снимки адап-
тировались к маршрутам и целям, как если бы 
их «видела» ракета в полете с высоты  100 –150 
м. Данные с карт и радиовысотомера не были 
идентичными: реальный вид поверхности ме-
нялся в зависимости от сезона и визуальных 

эффектов. Система DSMAC умела сравнивать 
контрастные карты изображений, объединяя 
их в буфере с полетными данными и усредняя 
результат. Способность DSMAC визуально 
идентифицировать цель, а не просто атако-
вать запрограммированные координаты, рез-
ко повысила точность управления оружием 
по GPS во время войн в Персидском заливе. 

В начале 2000-х «томагавк» Block IV полу-
чил новую систему управления на базе трех 
лазерных гироскопов и твердотельных квар-
цевых пьезоакселерометров с электронной 
стабилизацией луча. 

В 2013 г на замену TERCOM пришла систе-
ма PTAN (Precision Terrain Aided Navigation) 
с трехмерными цифровыми картами мест-
ности. По утверждению компании Raytheon, 
производящей ракеты BGM-109, 3D-карты 
рельефа и радар бокового обзора полностью 
решили проблему идентификации целей. 
В PTAN изображение цели представлено с 
разных ракурсов и может быть рассчитано 
по методам синтеза изображений. Система 
способна корректировать маршрут даже при 
отсутствии сигнала NAVSTAR-GPS.

 С 2013 г. «томагавки» стали оснащаться БЧ 
JMEWS («Единая многоцелевая боевая часть»), 
в которую интегрированы PTAN и помехоза-
щищенный приемник GPS. 

В середине 2000-х точность наведения 
«томагавков» достигла такого уровня, что 
сделала избыточной ядерную головную 
часть. Если для нейтрализации ракетной 
шахты обычными ракетами с фугасной БЧ 
требовалось 5 ВGM-109 на одну ШПУ при КВО 
4 м и 54 «томагавка» — при КВО 10 м, то для 
разрушения шахтного оголовка или «стакана» 
ШПУ сверхточной БЧ достаточно двух ракет. 

Военные США уповают на высокоточный 
разоружающий неядерный удар по шахтам, 
БСП и узлам управления РВСН.

Ракеты с проникающими БЧ нового по-
коления уже применялись: в атаке на сирий-
скую авиабазу Шайрат весной 2017 г. Удары 
производятся с максимальных дистанций, 
массированно, что, по мнению российских 
военных, свидетельствует о методичной отра-
ботке приемов «заспамливания» систем ПВО. 

На вооружении США находится более 
7000 ракет BGM-109 Block IV, JASSM-ER и 
JASSM.

Нейтрализация дозвуковой ракеты, вы-
ходящей в атаку на объект, в РВСН решается 
целым рядом инструментов активной и 
пассивной защиты, и искажение рельефа — 
лишь один из них. Точной информации по 
современным средствам противодействия 
крылатым ракетам в открытом доступе нет и 
быть не может. Известны лишь кодовые на-
звания исследований по данной скользкой 
теме («Мозырь»).

Парадокс «гонки ядерного разоружения» 
1990-2000-х годов в том, что мощная амери-
канская промышленность почти утратила 
компетенции производства термоядерных 
боеприпасов: завод только один, производ-
ственных кадров нет, число развернутых бо-
еголовок ежегодно уменьшается на 200–250 
ед. По оценкам ряда военных аналитиков, к 
январю 2021 г. США располагали всего 400 
развернутыми ЯБЧ (типов W76, W88 и W87), 
установленными на ракетах морского бази-
рования и «минитменах». В «стратегической 
прорехе» кроется главный мотив американ-
ской инициативы продления договора СНВ-3 
с Россией еще на 5 лет — на любых условиях.

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://www.youtube.com/watch?v=w0vi2fL2hMg&ab_channel=2270j
https://www.youtube.com/watch?v=w0vi2fL2hMg&ab_channel=2270j
https://www.youtube.com/watch?v=w0vi2fL2hMg&ab_channel=2270j


30 IT-NEWS+

Объектом критики чипов МТК всегда была 
низкая автономность. «Камни» от MediaTek 
разряжают смартфон за неполный день, и на 
них можно готовить яичницу: МТ6735, 6739 
6580 и прочие бюджетные чипы из Синьчжоу 
проигрывали конкурентам. Но чипсеты 
MT65ХХ и MT67XХ сделали высокую произ-
водительность доступной даже в дешевых 
смартфонах. MT6592 стал первым в мире 
8-ядерным чипом (2013 г), MT6797 — первым 
10-ядерным (2015 г.).

В 2017 г. MediaTek начал пробиваться в 
«высокую лигу». Чипы линейки Helio G позици-
онируются как игровые. Например, чип Helio 
G90T поддерживает скорости до 600 Мбит\с, 
камеру 64 мп, экран с частотой обновления 
90 Гц, NFC и быструю зарядку. На 90Т работает 
сверхпопулярный Xiaomi Redmi Note 8 Pro 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОД
Сегодня в пользу MediaTek играет боль-

шая политика.
Санкции США («черный список» Entity 

List) обрушили позиции Huawei, негативно 
повлияли на позиции TSMC и парадоксально 
ударили по американскому Qualcomm.

 В сентябре 2020 г., тайванский гигант 
TSMC, опасаясь санкций, прекратил поставки 
компонентов для чипсетов Huawei-HiSilicon. 
Доля Huawei на рынке SOC упала с 37% во 
II кв 2020 до 27,2% в IV кв 2020. Согласно ис-
следованию CINNO Research, в 2020 г. поставки 

чипов Qualcomm для китайской мобильной 
электроники также упали — почти на 49% в 
сравнении с 2019 г. 

 Так четвертый в списке стал первым: в 
III кв 2020 г. исследовательская компания 
Counterpoint заявила, что ведущим постав-
щиком однокристальных систем в мире стал 
MediaTek, прежде всего, за счет укрепления 
позиций на миллиардном рынке Индии и 
Китая. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и другие 
китайские бренды переходят на МТК.

Звезды складываются счастливо для 
MediaTek. Летом 2020-го, накануне боль-
шой смены лидеров, MediaTek представил 
Dimensity — семейство из 5 чипов для 
5G-устройств.

5G-ЧИПЫ ДЛЯ ФАВЕЛ И ДХАРАВИ
Стратегия MediaTek строится на амби-

циозной идее полностью подмять рынок 
5G-смартфонов начального и среднего 
уровня. Чипы Dimensity 800U и 700 должны 
помочь MediaTek удержать выгодные позиции 
и в 2021 году.

 8-ядерный 800U, созданный по техпро-
цессу 7 нм, поддерживает впечатляющий 
список функций. Чип работает в сетях как «чи-
стого» 5G (SA), так и в комбинированных LTE-
5G (NSA) на частотах ниже 6 ГГц, поддерживает 
агрегацию двух несущих (2CC 5G-CA), работает 
с новой технологией передачи «голоса» в 
сетях 5 поколения VoNR, и с камерой 80 мп с 

AI, экраном 120 Гц и ОЗУ 16 Гб. Мультимедиа 
включает в себя HDR10+ для повышения каче-
ства изображения до 4К и встроенный движок 
MediaTek MiraVision PQ с оптимизацией HDR 
для нескольких видеоформатов.

«МТК и жрущие заряд 5G-сети?» Критики 
неэкономичных чипов MediaTek скупают 
поп-корн. 

Специально для них – технология 5G 
UltraSave, что должна снять проблему невы-
сокой автономности 5G-смартфонов. MediaTek 
утверждает, что решение повышает энер-
гоэффективность чипов Dimensity до 40% в 
сравнении с другими модемами 5G. 

 5G UltraSave состоит из 4 алгоритмов: 
анализа сетевой среды, ОTA Content Awarenes, 
динамического изменения полосы пропуска-
ния и подключенного С-DRX.

 Алгоритм оценки состояния сети и OTA 
Content Awareness вместе управляют режи-
мом работы модема в реальном времени, 
чтобы достичь оптимальной энергоэффек-
тивности. Они динамически регулируют 
конфигурацию мощности и рабочую частоту, 
анализируя объем данных, скачиваемых 
смартфоном. 

В зависимости от потребностей при-
ложений смартфона 5G-модем в реальном 
времени регулирует использование полосы 
пропускания. Если нагрузка невелика, он ав-
томатически переключается в режим низкой 
пропускной способности, тем самым снижая 
потребление энергии. 

С-DRX: даже при отсутствии данных модем 
смартфона постоянно находится в режиме 
ожидания, что позволяет экономить заряд 
аккумулятора. Технология поддерживается 
при одновременном подключении смартфона 
к сетям 5G и LTE. 

Смартфонов с Dimensity 800U, которые 
можно купить сейчас, пока немного. Прежде 
всего, Xiaomi Redmi Note 9T и Realme 7 5G с 
глобальной прошивкой. В интернет-магазинах 
Redmi Note 9T 4\128 Гб можно приобрести 
за 20900 руб. Realme 7 5G 6\128 обойдется в 
22100 руб.

Наиболее простая версия чипа, 8-ядер-
ный Dimensity 700, предназначена для самых 
дешевых 5G-устройств. Характеристики, не-
вероятные для устройств за $150.

Чип работает с памятью UFS 2.2 потоковой 
передачей данных 1 Гб/ с – в 4 раза быстрее, 
чем у смартфонов с eMMC, поддерживает дис-
плеи FullHD+ с частотой 90 Гц, фотомодули 48 
и 64 мп с аппаратными ускорителями визуали-
зации, ОЗУ 12 Гб, Wi-Fi 5, а также встроенные 
голосовые помощники Google, Amazon, Baidu, 
Tencent, Alibaba. 

MediaTek как идеолог двухсимочных 
устройств, не мог не реализовать в чипе под-
держку двух SIM-карт 5G+5G (Dual 5G SIM). 
Решение дополнено режимом двойного ожи-
дания (DSDS), что позволяет использовать обе 
SIM одновременно, в зависимости от наличия 
сети переключая их с LTE на 5G и обратно.

Одним из первых бюджетных 5G-смартов 
на Dimensity 700 станет OPPO A55 5G. 
Realme также работает над самым дешевым 
5G-девайсом. В продаже они должны появить-
ся во второй половине этого года.

В 2021 году чипы Dimensity абсолютно 
изменят наши представления о бюджет-
ных смартфонах. В выигрыше пользовате-
ли 5G, но и в сетях LTE смартфоны на новых 
MediaTek должны показать отличный 
результат.

Текст — Андрей ИВАНОВ 
с использованием данных www.mediatek.com

Конечно, речь о чипе MediaTek. В отличие от срачей дискуссий между 
фанатами Intel и AMD, где годами сохраняется «горячий» паритет 
мнений, лишь одинокие камикадзе защищают MediaTek от армий 
сторонников Qualcomm, TSMC и HiSilicon. 

ЧТО УГОДНО, 
НО ТОЛЬКО
НЕ ОН

https://www.mediatek.com/blog/what-is-mediatek-5g-ultrasave
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