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Специальный проект

Журнал PC Magazine/RE (или «Персональный компьютер
сегодня») в минувшем году стал свидетелем эпохального,
не побоимся этого слова, события. Впервые за 11 лет, если,
конечно, верить октябрьским прогнозам аналитиков из IHS
iSuppli и Gartner, глобальные продажи персональных ком-
пьютеров продемонстрировали не рост, а сокращение. Пусть
всего-то около одного процентного пункта, но — вполне
объективное сокращение, причем в первую очередь благода-
ря давним и признанным тяжеловесам компьютерного рын-
ка вроде HP, которая именно в 2012 г. наконец-то уступила
первое место по валовым продажам ПК китайской Lenovo.

Фокус потребительских интересов явно смещается
на самые актуальные области цифрового рынка: планшеты,
смартфоны, облачные сервисы. При этом вряд ли кто-то
будет спорить, что смартфон с четырехъядерным процес-
сором, 2-Гбайт оперативной памятью и экраном высокой
четкости — это самый настоящий компьютер. Точно так
же остаются компьютерами и серверы, поддерживающие
мировую облачную инфраструктуру. А значит, тем для об-
суждения на наших страницах меньше не становится, —
просто меняются некоторые акценты.

Вряд ли, впрочем, в ближайшие годы произойдет реши-
тельный передел высокотехнологичного рынка в пользу
новых категорий устройств, так что привычные настоль-
ные и мобильные ПК дружно канут в небытие. Напротив,
начинается очень интересная эпоха живого противостояния
различных парадигм проникновения высоких технологий
в быт и рабочее окружение рядового обитателя планеты, —
и этой эпохе мы еще долго будем свидетелями. А пока —
восстановим в памяти наиболее яркие моменты ее начала.

В присутствии видеоприсутствия
Разговоры о том, что телеконференцсвязь сделает, наконец,
планету цветущей и зеленой благодаря тотальной отмене
деловых командировок (и соответствующего сокращения
авиарейсов), ведутся с самого начала мирового финансово-
го кризиса. Казалось бы, уж и относительно недорогие
широкополосные каналы связи практически общедоступ-
ны, и видеопанели Full HD с внушительными десятками
дюймов по диагонали не слишком дороги, — а все равно
личное общение по-прежнему имеет для бизнеса больший
вес и смысл, чем дистанционное. Впрочем, усилиями си-
стемы Сisco TelePresence эта парадигма наконец-то начина-
ет испытывать поистине тектонический сдвиг.

Более половины информации, передаваемой от челове-
ка к человеку при разговоре, транслируется невербальны-
ми средствами. Вот почему, чтобы обеспечить успешность

телеконференций как средства ведения бизнеса, нельзя
экономить ни на качестве связи, ни на рабочих характе -
ристиках оборудования. Система TelePresence содержит
цифровые камеры высокой четкости и крупноформатные
видеопанели, которые располагаются так, чтобы создавать
максимально правдоподобную иллюзию присутствия лю-
дей, удаленных друг от друга на сотни и тысячи километ-
ров, за одним и тем же столом.

Фигуры переговорщиков в натуральную величину, де-
тальная передача жестов и взглядов, реалистично пози-
ционируемый стереозвук, проработанная и отлаженная
авто матизированная процедура подключения абонентов
к сеансу видеоконференцсвязи, возможность живого обме-
на электронными документами и сообщениями — все это
обеспечивает Cisco TelePresence. Другое схожее по идеоло-
гии решение, Flipbox, ориентировано, скорее, на предста-
вителей «поколения Y», не мыслящих жизни без социаль-
ных сетей, твитов и сенсорных экранов. И как следствие,
концентрируется не столько на интеграции разнородных
коммуникационных функций в одном устройстве, сколько
на достоверности видеоприсутствия как таковой.

Flipbox готов заменить собой интерактивный дисплей,
компьютер, акустическую систему, терминал видеоконфе-
ренцсвязи и флипчарт (доску-мольберт для заметок с круп-
ными перекидными листами). На его громадном экране
можно рисовать пальцами или специальными цифровыми
«маркерами», туда же можно вывести содержимое USB-на-
копителя или сдублировать Рабочий стол ноутбука по бес-
проводному соединению.

Проецируя на будущее
До недавнего времени проектор воспринимался массовым
потребителем как некое внешнее устройство, не имеющее
персонально к нему никакого отношения. Проекторы висят

Как много изменилось за 2012 г. в мире «яблочных» гаджетов!

Сергей Петров
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под потолками спорт-баров, стоят
в лекционных и школьных залах,
украшают персональные кинотеатры
в краснокирпичных замках нувори-
шей. Но покупать проектор себе до-
мой или в малый/средний офис —
 зачем? Какой в нем смысл?

Аппетит приходит во время еды,
а ушедший 2012 г. предложил немало
высококалорийной пищи для зритель-
ного восприятия все того же массо -
вого пользователя. Сейчас уже мало
кого устроит видеофильм в формате
невысокой четкости, но мелкие дета-
ли и роскошные цветовые градиенты
лучше всего рассматривать на боль-
шом экране. Видеопанель с диагона-
лью 60–80 дюймов — это громоздко,
дорого и непрактично.

Cоздать изображение такого разме-
ра при помощи типичного на сегодня
домашнего проектора удастся без тру-
да. Причем даже особенно изощряться
с затемнением комнаты не придется:
современная проекционная техника от-
личается высокими показателями конт-
растности и яркости. Все больше рядо-
вых покупателей, которые при иных
обстоятельствах присмотрели бы для
себя крупноформатный телевизор, де-
лают сейчас ставку на проекторы вы-
сокой четкости (пусть и не самые до-
рогостоящие), — это очевидный тренд.

Другая тенденция на проекторном
рынке — рост популярности так назы-
ваемых безламповых моделей. Имеется
в виду отсутствие традиционной для
проекторов лампы, мощной, выделяю-
щей огромное количество паразитного
тепла, энергоемкой и неэкологичной
в производстве. Источниками света
в безламповых проекторах служат ла-
зеры и светодиоды (порой — те и дру-
гие вместе; например, красную и зеле-
ную подсветку обеспечивают когерент-
ные источники света, а синюю дает
светодиод). В результате получаются
более экономичные, компактные, дол-
говечные и обладающие заметно сни-
женным ТОС модели.

В частности, применение миниатюр-
ных светодиодов вместо ламп позволи-
ло развиться и уверенно закрепиться
на рынке целому классу миниатюрных
проекторов. Это могут быть отдель-
ные устройства размером с нетолстую
книгу или даже с внешний жесткий

диск; часто — со встроенными акку-
муляторами для автономной работы.
Это могут быть и интегрируемые мо-
дули, которые появляются в составе
планшетов, смартфонов и даже фото-
камер. Пока микро-, пико- и прочие
нанопроекторы воспринимаются в ос-
новном как концептуальные забавы
креативных инженеров, но тенденция
к их более широкому распростране-
нию, надо полагать, проявит себя уже
в наступившем году.

Электронное правительство
(онлайн) и электронная
граница (на замке)
Некоторое время назад казалось, будто
единственные, кого беспокоят некон-
тролируемые информационные потоки

в Интернете, — владельцы авторских
прав на печатные, музыкальные и ви-
деопроизведения. Глобальная Паутина
стала синонимом безудержной воль-
ницы; мрачные пророчества отцов ки-
берпанка о виртуальном пространстве,
жестко контролируемом правитель-
ствами и сросшимися с ним корпора-
циями, воспринимались с улыбкой.

Год 2012-й, вполне вероятно, стал
началом конца вольного Интернета.
Власти США озаботились сбором нало-
га с продаж, совершаемых посредством
крупнейшего онлайнового аукциона
eBay. Основателей «Пиратской Бухты»
и WikiLeaks преследуют по всему све-
ту. Отечественные законодатели вы-
ступили в защиту детей и подростков
от информации, потенциально спо-
собной нанести вред их физическому
и психическому здоровью. Опыт Китая
по огораживанию внутриграничного
киберпространства все внимательнее
изучают страны, напуганные ролью
социальных сетей в событиях «араб-
ской весны». На высшем уровне идут
вполне серьезные разговоры о по-
вальной паспортизации всех Интер-
нет-пользователей.

Наряду с обузданием виртуальной
вольницы официальные органы прила-
гают усилия к тому, чтобы обеспечить

доступ добропорядочных граждан к го-
сударственным ресурсам и онлайновым
услугам, развивая концепцию «элек-
тронного правительства». Российские
власти также продолжают движение
по этому пути. В частности, актуализи-
руется Базовый регистр информации —
специальный шлюз, обеспечивающий
электронное взаимодействие между гос -
органами. Внедрение его в эксплуата-
цию позволит идентифицировать граж-
данина, обратившегося за регистрацией
на портале госуслуг, по одному лишь
внутреннему паспорту. Через Интернет
можно уже во многих регионах страны
записать ребенка в первый класс, опла-
тить коммунальные услуги, зарегистри-
роваться на прием к врачу, получить
лицензию на работу таксистом и др.

Планшетная лихорадка
Планшетов в мире продается все боль-
ше: по уточненным прогнозам IDC
на начало декабря, глобальные их по-
ставки в 2012 г. должны были превы-
сить 122 млн. единиц, а в наступив-
шем 2013-м — перевалить за 170 млн.
При этом продукция Apple продолжает
в упорной борьбе сдавать лидерские
позиции: на iPad всех разновидностей
приходится около 54% планшетных
продаж, на «таблетки» под управле-
нием Android — почти 43%, и даже
Windows RT умудрилась отвоевать
 себе чуть ли не 3% этого весьма
привле кательного рынка.

Привлекательного, кстати говоря,
даже не самого по себе: маржа с про-
даж планшетов не так уж велика. Глав-
ная выгода здесь — в вовлечении поку-
пателей в соответствующую экосистему.
Именно поэтому, в частности, столь
разношерстно смотрятся аппараты
под управлением Android. К примеру,
установка клиента «Яндекс.Маркета»
на некоторые отечественные планшеты
сопровождается лишением их клиента
Google Play, что в отсутствие у поль-
зователя специальных знаний и навы-
ков делает невозможным приобщение
к глобальному репозиторию прило -
жений. То же верно и в отношении

Нельзя не отметить рост популярности так называемых

безламповых моделей проекторов.
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популярных в США планшетов-«чита-
лок» под марками Amazon и Barnes
& Noble, накрепко привязанных к про-
приетарным репозиториям.

Главное противостояние продолжи-
лось между платформами iOS и And-
roid. В ответ на дисплей нового iPad
с разрешением 2048×1536 Samsung
приготовила Google Nexus 10 с умопо-
мрачительными 2560 пикселами по го-
ризонтали и 1600 по вертикали — ва-
ше слово, господин Кук? Или снова
предпочтете отстаивать в суде права
на «прямоугольник со скругленными
углами», вместо того чтобы занимать-
ся реальными инновациями?

Интересна тенденция к осознанному
отказу изготовителей планшетов от не-
пременного снабжения их модулями
сотовой связи. В случае с iPad наличие
моделей с таким модулем и без него
оправданно: к этой «таблетке» 3G-мо-
дем с интерфейсом USB просто не под-
ключишь. А планшетам на Android

возможность без труда заполучить
(стоит того пожелать) автономный
доступ к сотовой сети без избыточного
раздувания модельного ряда и удоро-
жания производства — только на руку.

Мы не рабы, рабы
немобильны
Крепостное право сотовых операторов
на выдаваемые абонентам номера вы-
годно, разумеется, только этим опера-
торам. Но поскольку выбор компаний,
предоставляющих услуги сотовой свя-
зи, в России невелик и компании эти
пользуются значительным лоббистским
потенциалом (вполне заслуженно —
налогов-то в казну платят немало),
долгое время абонентам оставалось
лишь рассуждать о том, как это было
бы здорово: раз и навсегда сохранить
за собой однажды полученный номер.
Тем более, если номер этот в каком-
то смысле «красивый»: оканчивается
на «999» (для тех, у кого недостаточно

средств, чтобы купить красный Porsche
Cayenne с таким номерным знаком)
или на «2-12-85-06» (для верных по-
клонников БГ).

В минувшем году на сайте Мин-
комсвязи России был опубликован
проект изменений в федеральный за-
кон «О связи». «Юрьев день» назна-
чен на 1 декабря нынешнего, 2013 г.:
именно тогда станет возможно сохра-
нять абонентский номер при переходе
от одного оператора подвижной радио-
телефонной связи к другому, причем
оператор обязан реализовать такое
право абонента в трехдневный срок
с момента обращения. Столь долгий
срок для воплощения нового закона
в жизнь необходим потому, что по-
требуется время на создание (а затем
и ресурсы — на поддержание) специ-
альной базы данных.

Создание и функционирование такой
базы данных должна будет обеспечи-
вать отдельная структура, определяемая

Елена Новикова,
генеральный директор Polymedia,
www.polymedia.ru

PC Magazine/RE: Согласны ли вы с тем, что настала эра PostPC
и скоро компьютеры будут не нужны?
Е. Н.: К сожалению или счастью, без ПК человечество не сможет
обходиться. Компьютеры нужны, но они трансформируются. Ог-
ромную популярность сейчас приобрели планшеты; стирает ся
разница между планшетом и ноутбуком. Современный пользова-
тель имеет несколько персональных устройств, обрабатывающих
информацию, в связи с чем все более востребованы облачные
хранилища данных.
PC Magazine/RE: Основные тенденции и итоги 2012 г.?
Е. Н.: Бум высокопроизводительных портативных персональных
коммуникационных и медиаустройств, тотальное проникновение
инфокоммуникационных технологий в широкие массы. В области
дисплейных технологий наблюдается массовое использование
интерак тивных дисплеев в различных областях: образовании, ме-
дицине, бизнесе, рекламе, digital signage, а также рост решений
на базе видеоконференцсвязи.
PC Magazine/RE: Каким этот год стал для вашей компании?
Е. Н.: В силу (не новой) тенденции к интеграции АВ-индустрии
и ИТ мы набираем компетенции в передовых информационных
технологиях. Наглядный пример — интеллектуальный дисплей

Flipbox, позволяющий проводить обсуждения, переговоры, сове-
щания, мозговые штурмы и реализовывать сеансы ВКС. Flipbox
стал нашим детищем-2012. Еще одной разработкой стал программ-
но-аппаратный комплекс для законодательного творчества (кста-
ти, с интерфейсом на планшете), Congress. По утверждениям мно-
гих специалистов, комплекс уникален, он единственный в мире
полностью отвечает всем российским нормам и регламентам
прове дения законодательных процессов. Год вообще был очень
успешным и насыщенным. Мы открыли два зарубежных офиса,
создали в компании Центр разработки программного обеспече-
ния. Приобрели нового крупного партнера по созданию интерак-
тивных решений для образования — Promethean.
PC Magazine/RE: Ваш прогноз на 2013 г.?
Е. Н.: Интеграция АВ и ИТ продолжится, будут расти продажи
планшетов, возрастет потребность в дешевых хранилищах дан -
ных. Получат распространение программные решения для ВКС.
Дисплей и компьютер объединятся в одном интегрированном
устройстве. Рост скоростей мобильной связи приведет к рас -
пространению видеообщения в любое время в любом месте.
Все большее использование технологий дополненной реально-
сти (применение очков типа Google Glass). Бытовые устройства
 будут иметь встроенные компьютеры и обмениваться данными
без участия человека. Облачные технологии все больше будут
завое вывать умы простого обывателя и специалистов в области
ИТ. Что касается хранения данных, то продолжится экспансия
 облачных ресурсов — пользователи начнут использовать облака
как место хранения данных по умолчанию, а не как резервное
хранилище.

Официальное мнение
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на конкурсной основе; необходимые же
для этого средства будут возмещаться
всеми операторами связи, которые ока-
зывают услуги подвижной радиосвязи.
Единовременные затраты на создание
базы данных по экспертной оценке
составят до 10 млн. долл., а текущие
затраты, связанные с обеспечением ее
функционирования, — до 1 млн. долл.
ежегодно. Вот она, цена свободы!

Кибервооружен и киберопасен
Игры патриотов кончились: гонка ки-
бервооружений официально объявле-
на начавшейся. Еще пару лет назад
силовые ведомства государств с высо-
ким уровнем технологического разви-
тия на голубом глазу могли утвер-
ждать, будто так называемые боевые
вирусы — фантастика и бред сума-
сшедшего, а сбор данных в виртуаль-
ном пространстве и преодоление пе-
риметра безопасности потенциального
противника — исключительно ручная,
скрупулезная и трудоемкая работа
высшей категории сложности. Не-ет,
теперь и в Интернете воюют робо-
ты — вот только против кого и чьи?

Весной специалисты «Лаборатории
Касперского» отчитались об обнару-
жении «троянской» программы Flame,
способной использовать уязвимость
в Windows Media Player. Предположи-
тельно, она была создана для неза-
метного похищения важной информа-
ции из компьютеров государственных
ведомств и крупных компаний ряда
ближневосточных стран, причем, судя
по всему, активно использовалась
с марта 2010 г. и долгое время не была
обнаружена антивирусами из-за своей
сложности и точечной направленности.

Flame стала уже четвертым образ-
цом кибероружия, выявленным спе-
циалистами по информационной без-
опасности. Первым был вирус Stuxnet,
обнаруженный в 2010 г., предположи-
тельно предназначенный для вывода
из строя центрифуг для обогащения
урана на ряде заводов в Иране. Вто-
рым был выявлен в 2011 г. Duqu,
шпионский продукт для незаметного
сбора конфиденциальных данных.
Третий вирус под условным названи-
ем Wiper в конце апреля 2012-го уни-
чтожил всю информацию на несколь-
ких серверах одной из крупнейших

нефтяных компаний Ирана, чем на не -
сколько дней полностью парализовал
ее работу.

Уже в октябре «Лаборатория Кас-
перского» обнаружила облегченную
версию разоблаченного ею прежде ки-
бершпиона — mini-Flame. Эта неболь-
шая и гибкая вредоносная программа
предназначена для кражи данных
и управления зараженными системами
в ходе точечных атак, проводимых
с целью сбора конфиденциальных дан-
ных. Проникнув в систему, mini-Flame
открывает «черный ход», предоставляя
оператору вредоносной программы
возможность выкачать с зараженной
машины любой файл или создать сни-
мок экрана зараженного компьютера.

Эксперты полагают, что, хотя Stux-
net и доказал свою эффективность как
активное средство киберпоражения,
магистральным путем развития кибер -
оружия станет стратегия «плаща и кин-
жала», а не «огня и меча». Шпионские
программы вроде Flame и Duqu дол-
гое время способны избегать обнару-
жения и позволяют собирать секрет-
ную информацию, что в большинстве
случаев представляет гораздо боль-
шую ценность, чем разовый вывод
из строя информационной системы. 

Невидимая рука мобильного
рынка
Процессоры архитектуры ARM (анг-
лийское слово «arm» означает «рука»),
как и все добропорядочные ЦП, скры-
ты в компьютерных недрах, т. е., если

говорить о современных мобильных
устройствах, в их тоненьких алюми-
ниевых и пластиковых корпусах.
ARM-архитектура предпочтительнее
для мобильных терминалов, поскольку
характеризуется низким энергопотреб-
лением при относительно высокой
производительности. Процессоры же
на архитектуре x86, которые занимают
большую часть рынка ПК, гораздо
мощнее ARM-решений, но и расходуют
значительно больше энергии. Робкие
попытки прощупать смартфонный ры-
нок аппаратами на процессорах Intel
Atom, спорадически предпринимавшие-
ся в 2012 г., тому живое свидетельство.

Серьезную ставку на ARM сделала
и Microsoft, выпустив первую разно-
видность своего планшета Surface
на этой платформе под управлением
предназначенной для нее новой ОС
Windows RT. Причем в данном случае
мы имеем дело не с очередной верси-
ей ОС, а с решительным отказом
от парадигмы обратной совместимо-
сти ПО, которая была ключевой осо-
бенностью развития операционных
систем Microsoft со времен MS-DOS.
Windows RT не поддерживает запуск
или перенос существующих приложе-
ний, созданных для x86-архитектуры.

Заметим, что ARM — не конкрет-
ное аппаратное решение, а именно
архитектура, общий принцип построе-
ния вычислительных систем, реали -
зации же ее могут весьма заметно
 отличаться друг от друга. На уров -
не приложений это не так заметно,
но на уровне ОС — очень. Особенно
остро это ощущают на себе линуксои-
ды, вынужденные плодить множество
разновидностей ядра своей излюблен-
ной ОС для работы с различными во-
площениями ARM-архитектуры.

В середине года на ARM обратила
внимание и AMD. Между двумя ком-
паниями было заключено стратегиче-
ское партнерское соглашение. Как
предполагается, некоторые модели
процессоров AMD получат ядро ARM
Cortex-A5, — первые такие ЦП долж-
ны появиться в широком доступе уже
в нынешнем, 2013 г. А в 2014-м, как
сообщается, увидят свет первые ARM-
процессоры Opteron: 64-бит решения,
обладающие высокой энергетической
эффективностью. Кроме того, AMD

Сервис «Футубра», российский клон
Thumblr. В конце 2012 г. он будет закрыт
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продолжит работу над традиционны-
ми х86-совместимыми процессорами,
а также изделиями с гибридной архи-
тектурой. Компания намерена исполь-
зовать разработки ARM в платформах
для мобильных устройств (в частно-
сти, планшетов) и персональных ком-
пьютеров.

Реальность, данная нам
в дополнениях
Дополнить реальность на экране
смартфона или планшета несложно
уже сейчас. Но кому хочется бродить
по улицам, выставив перед собой тер-
минал (цифровой камерой на тыльной
стороне вперед) и воспринимая окру-
жающий мир — с добавлением эле-
ментов той самой дополненной реаль-
ности — с его дисплея? Очки, пере-
крывающие все поле зрения, создадут
более сильный эффект погружения.
Одна только беда: человеческий глаз
плохо приспособлен к рассматриванию
того, что находится непосредственно
перед ним. Именно потому так раз-
дражают царапины на стеклах очков
и пылинки на контактных линзах, ко-
гда сознание их все-таки фиксирует.

Американская компания Innovega
при участии вездесущего DARPA разра-
ботала контактную линзу, позволяю-
щую глазу фокусироваться на располо-
женных очень близко объектах. В ре-
зультате можно взять самые обычные
очки, спроецировать на их внутреннюю
поверхность изображение (объект
той самой дополненной реальности
или просто текст и маркеры из Google
Maps) — и, благодаря линзам Innove-
ga, виртуальные и реальные объекты
в поле зрения будут восприниматься

вполне органично, не требуя от глаз
перефокусировки с дальней дистанции
на сверхблизкую или наоборот.

Кстати, «умные» очки Google, кото-
рые создаются в отрыве от этой раз-
работки и в ушедшем году приняли
уже вполне реалистичные очертания,
поначалу не смогут работать с полно-
ценной дополненной реальностью —
как раз из-за проблем с совмещением
двух зрительных планов перед глаза-
ми пользователя. Вместо того чтобы
выводить различную информацию
в наложении на реальную картинку,
очки Project Glass будут формировать
небольшое информационное поле вы-
ше уровня взгляда — в поле перифе-
рийного зрения. Это проще с техно-
логической точки зрения (не надо,
помимо самих очков, помнить еще
и про дефокусирующие линзы) и, впол-
не вероятно, будет способствовать
скорейшему переходу Project Glass
от череды прототипов к стадии гото-
вого коммерческого продукта.

Безоблачное завтра облаков
Масштабное исследование IDC, опуб-
ликованное в начале прошлого года,
зафиксировало момент перехода ин-
формационно-коммуникационной от-
расли на новую технологическую плат-
форму. Такие перемены происходят
в этой отрасли каждые 20–25 лет:
сначала тон задавали мэйнфреймы,
потом технология клиент—серверов,
а теперь пришла пора так называе -
мой третьей платформы, которая
объеди няет мобильные приложения
и устройства, облачные услуги, широ-
кополосные линии связи, аналитику
на базе «больших данных» (Big Data)
и социальные сети.

Всерьез взялась за облачное направ-
ление Microsoft, предложив System
Center 2012 — новую версию набора
средств ИТ-управления, качественно
обновленную в структурном плане
и по-новому позиционированную
на рынке. Продукт тесно интегриро-
ван со всем массивом ПО корпорации
и реализует весь накопленный Micro-
soft за многие годы опыт в области
управления приложениями. Причем,
хотя компания всегда ориентирова-
лась на поддержку почти исключи-
тельно собственных программных

технологий, в последние годы реалии
гетерогенного ИТ-мира заставляют ее
все чаще поступаться этим принципом.
Это отразилось и в System Center 2012:
он поддерживает три типа гипервизо-
ров — не только Hyper-V, но и Xen
и VMware; в качестве гостевой ОС
 может использоваться Linux.

Не отстают и поклонники ПО с от-
крытым кодом, приложившие руку
к созданию OpenStack, — по мнению
его авторов, лидирующего на рынке
Open Source облачного решения и ре-
альной альтернативы ведущим про-
дуктам в этой сфере от таких постав-
щиков, как VMware, Microsoft и Citrix.
В настоящее время одной из ключевых
задач при создании облаков становит-
ся снижение стоимости владения ими,
включая начальные затраты на при-
обретение лицензий. Эта проблема
особенно важна, например, для облач-
ных провайдеров, которые хотят рас-
ширять уже созданные вычислительные
инфраструктуры, но сталкиваются
с необходимостью пропорционального
увеличения расходов на ПО — здесь-
то и должны проявить себя все пре-
имущества подхода Open Source.

Дрон ты мне или не дрон?
Беспилотные автомобили — одно
из лелеемых детищ Google, и самобег-
лые (во всех смыслах) коляски с ло-
готипами крупнейшего в мире поиско -
вика уже не первый год можно встре-
тить на улицах различных американ-
ских городов. Но — пока только
опытные образцы, да и не слишком
часто, хотя разработчики компании
трудятся над алгоритмами автомо-
бильного самоуправления усердно
и весьма продуктивно. Проблема,
как выясняется, в том, что юридиче-
ские проблемы беспилотных автомо-
билей намного сложнее технических.

Человеку свойственно ошибаться,
но, когда ошибку совершает тот, кто
сидит за рулем скоростного тяжелого
агрегата, цена может оказаться слиш-
ком высокой. Именно человеческий
фактор считается главной причиной
33 тыс. ежегодных случаев смерти
и 1,2 млн. травм на дорогах США.
И хотя уже подтверждено, что ро-
бот способен реагировать на дорож-
ную ситуацию быстрее и адекватнее

Первые версии Windows 8 изрядно
озадачили ИТ-индустрию
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среднего автолюбителя, множество
вопросов юридической ответственно-
сти, конфиденциальности и страхово-
го регулирования беспилотного авто-
мобильного движения до сих пор
остаются нерешенными.

Хотя «гугломобили» откатали уже
более 320 тыс. км по американским
дорогам без единой аварии, легально
передвигаться по трассам они пока
имеют право лишь в штатах Невада
и Калифорния — и только с прошлого,
2012 г. Следующими штатами, намерен-
ными легализовать беспилотные авто,
станут Флорида и Гавайи. Параллель-
но с обкаткой юридических вопросов
там будут прорабатываться и остав-
шиеся технические проблемы, которые
пока, как подтверждают и в Google,
однозначного решения не имеют.

Если четырехколесные беспилотни-
ки руководствуются дорожной размет-
кой, знаками и сигналами светофоров,
а также информацией от бортовых
датчиков (о состоянии дороги и по-
годных условиях, о наличии окру-
жающих автомобилей и мгновенных
векторах их движения), все идет как
надо. Но на первом же нерегулируе-
мом перекрестке с интенсивным тра-
фиком «гугломобиль» намертво вста-
нет — просто потому, что не будет
знать, когда двигаться дальше. Даже
если его будут пропускать, подбадри-
вая приглашающими жестами, как ро-
бот за рулем определит, что водитель
в этом вот авто дает ему знак про-
ехать, а не отгоняет назойливую муху,
например? Как отличит полицейского
на обочине, дающего приказ остано-
виться, от голосующего хиппи? Как
поймет, что дорожный рабочий со све-
тящимся жезлом в руке командует пе-
рестроиться на соседнюю полосу, хотя
разметка на данном участке трассы
такой маневр прямо запрещает?

Тем временем разработки беспилот-
ных наземных транспортных средств
активно ведут военные. Британский
проект WildCat представляет собой
автономный армейский внедорожник,
способный осуществлять разведку
и патрулирование. Под эгидой DARPA
в США развертывается Robotics Chal-
lenge — конкурс среди изготовителей
роботов, предназначенных для ли -
квидации последствий стихийных бед-

ствий. А дальняя авиация России на-
меревается принять на вооружение
робота совсем иного полета — первый
в мире беспилотный стратегический
бомбардировщик по программе ПАК
ДА пятого поколения — уже к 2040 г.

Где карта, Тимми?
Нам нужна карта!
Apple без Google — карты на ветер.
Попытка осиротевшей без Стива
Джобса «яблочной» команды изба-
виться от досадного картографического
приложения своего прямого конкурента
(Andorid!) привела к скандалу и гром-
ким отставкам. Нет, и при Джобсе
с «ай»-продуктами не все всегда было
гладко, — вспомним хотя бы «антен-
нагейт» или дремучий интерфейс

прежнего iTunes. Но выпустить на ры-
нок настолько сырой и непроработан-
ный продукт, которым оказались
собственные карты Apple, — такое
раньше было немыслимо.

А в это время на другом конце све-
та «Яндекс» представил свой бесплат-
ный навигационный сервис для мо-
бильных устройств, причем сразу
для обеих ведущих платформ, Google
Android и Apple iOS. «Яндекс.Навига-
тор» строит маршруты с учетом про-
бок, озвучивает голосовые подсказки,
оценивает необходимое на поездку
время (опять же, с учетом актуальной
дорожной ситуации). Динамический
характер навигации подразумевает по-
стоянное подключение к Интернету;
офлайновый режим отсутствует.

Интересно, что Google также учла
специфику российского рынка —
и представила онлайновый сервис
«Дороги России» специально для
 сбора информации о качестве дорог
в стране на основе данных, получен-
ных с мобильных устройств пользо -
вателей. Проект включает мобиль-
ное приложение для операционной
системы Android и Web-сервис, даю-
щий возможность пользователям
 обсудить интересующий их потенци-
ально проблемный участок трассы

и оценить сложность того или иного
маршрута.

Как ни странно, Nokia в нынешнем
своем состоянии приобретает компа-
нии — имеется в виду покупка амери-
канской фирмы Earthmine, специали-
зирующейся на трехмерных изобра-
жениях улиц. Дело в том, что, хотя
бизнес по производству мобильных
телефонов и смартфонов некогда
 величайшей из финских компаний
с ускорением летит под откос, пози-
ции ее на рынке разработчиков кар-
тографического ПО по-прежнему
прочны. Nokia объявила о создании
онлайновой картографической служ-
бы Here для iOS и Android — на базе
HTML5 и WebGL, что позволяет по -
лучать к ней доступ не из особого

приложения, а посредством любого
современного браузера. В базе дан -
ных — трехмерные виды избранных
городов с информацией о магазинах,
достопримечательностях, рестора-
нах и т. п., в том числе и с пользова-
тельскими рейтингами.

Авто на цифровых колесах
Смартфоны с надкушенным яблоком
на задней крышке способны не только
подвергать жизнь своих владельцев
опасности, заводя их — доверившихся
фирменным навигационным картам
Apple — в глухомань австралийской
пустоши вместо ожидаемого оживлен-
ного поселка. iPhone научился еще
и предотвращать аварийные ситуации
на оживленных дорогах — правда,
помогли ему в этом японцы. Бесплат-
ное приложение Safety sight, доступное
в App Store, разработано страховыми
компаниями Sompo Japan Insurance
и Nipponkoa Insurance (полный его
аналог для Android к моменту выхода
этого номера из печати также должен
быть уже доступен в Google Play).
 Safety sight оповещает водителя о при-
ближении к идущему впереди автомо-
билю: расстояние вычисляется при по-
мощи данных с тыльной камеры смарт-
фона. Кроме того, функция «Запись

Всерьез взялась за облачное направление Microsoft,

предложив System Center 2012 и Windows Server 2012.
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событий» позволяет автоматически
фиксировать внештатные ситуации,
т. е. смартфон превращается в высоко-
интеллектуальный видеорегистратор
с обратной связью.

На наших дорогах, впрочем, даже
таким регистратором не обойтись —
тут нужен поистине комплексный
подход. Предложили его специалисты
компании Cognitive Technologies, пред-
ставив концепцию «Умных дорог» —
единого стандарта децентрализован-
ной интеллектуальной транспортной
системы.

Оставлять отечественные дороги
в нынешнем их состоянии просто опас-
но: 62,2% их не соответствуют норма-
тивным транспортным требованиям,
50 тыс. жилых пунктов лишены дорог,
доля трасс I категории всего 9%, тогда
как дороги III категории составляют
около 41% от общего числа. Экономи-
ческие потери от сегодняшнего состоя-
ния инфраструктуры приближаются
к 8% ВВП, стоимость обслуживания
автомобилей завышена в три, а стои-
мость перевозок — в полтора раза.

На таких дорогах и видеорегистра-
тор должен быть соответствующим —
по функциональности и надежности.
Компания Prestigio, к примеру, пред-
ставила в 2012 г. модель RoadRunner
510 с разрешением Full HD и поворот-
ным механизмом, благодаря которому
можно выбрать удобный угол обзора
при съемке, не меняя при этом поло-
жение самого видеорегистратора. Бла-
годаря широкому углу обзора на рас-
стоянии 10 м от объектива в кадр
 попадают не только четыре полосы

движения, но и обочина, что может
быть полезно во многих ситуациях.

Другой регистратор, Highscreen
Black Box HD-mini Plus, оборудован
набором G-сенсоров: если сигнал от
одного из датчиков ускорения превы-
сит заданное в настройках пороговое
значение (причиной может быть удар,
наезд на препятствие), то информа-
ция, записанная приблизительно
в течение 1 мин до поступления сиг-
нала и в течение минуты после, будет
занесена в нестираемую область памя-
ти на карте памяти для защиты от пе-
резаписи. В комплект поставки реги-
стратора входит специальное ПО для
анализа диаграмм сигналов датчиков
ускорения; имеется система ИК-под-
светки для записи видео в темное
время суток в режиме парковки.

Тем временем российская Госдума
намеревается (уже в новой, весенней
сессии 2013 г.) рассмотреть внесенный
в нее под занавес прошлого года за-
конопроект, согласно которому любые
устройства, закрепленные на лобовом
и боковых стеклах автомобиля, вклю-
чая видеорегистраторы и навигаторы,
могут быть запрещены. Да, собствен-
но, в Москве скоро вообще никакие
высокотехнологичные автопринадлеж-
ности не будут нужны — она просто
намертво встанет.

Невиданное видеонаблюдение
Президентские выборы 2012 г. про-
шли под наблюдением десятков тысяч
Web-камер — случай беспрецедентный
в мировой практике. Общая стоимость
оснащения участков Web-камерами
составила не менее 13 млрд. руб.; из-
за ограниченности сроков пришлось
даже обойти установленные законом
процедуры — так, не проводились
тендеры для подрядчиков. Всего было
установлено около 190 тыс. камер
(в основном Web-камер с USB-под-
ключением; не более 5% от общего
числа составили IP-камеры) — по две
на участке. Одна камера направляется
на места выдачи избирательных бюл-
летеней и работы со списками изби-
рателей, вторая — показывает стацио-
нарные и переносные урны для голо-
сования, а также места погашения не-
использованных и подсчета использо-
ванных избирательных бюллетеней.

Около 1,5 тыс. участков осталось
без высокотехнологичного оборудо -
вания — те, что были размещены
в тюрьмах, воинских частях, больни-
цах. Пиковая нагрузка на российские
Интернет-каналы в период активной
работы этих камер не превысила
115–120% от среднего уровня.

Всего в день выборов со всех ка-
мер было записано видео суммарной
продолжительностью около пятисот
лет. Для сравнения: аналогичный по-
казатель у популярного видеосервиса
YouTube (учтем, впрочем, его техниче-
ские ограничения на продолжитель-
ность единичного ролика) составляет
примерно четыре года. Ответственным
исполнителем проекта стал «Ростеле-
ком» — необходимо было не только
подобрать оборудование для закупки,
но и наладить каналы связи и разра-
ботать типовые решения, связанные
с размещением видеокамер на участках
и с организацией передачи сигнала.

По словам тогдашнего замминист-
ра связи, если бы контракт заключал-
ся между коммерческими компаниями,
то его итоговая сумма составляла бы
не 10–13, а 20–25 млрд. руб. Стоимость
одного программно-аппаратного ком-
плекса, который устанавливался в каж-
дом избирательном участке, составила
25 783 тыс. руб. при рыночной цене
такого же комплекта оборудования
не менее 28 тыс. руб. Основными по-
ставщиками оборудования для проекта
Web-трансляции президентских выбо-
ров 4 марта стали компании Logitech,
Fujitsu, Lenovo и Samsung; контракты
на поставку программно-аппаратных
комплексов для установки на избира-
тельных участках ОАО «Ростелеком»
заключило с ОАО «Ситроникс» (80%
комплексов) и «Крафтвей» (20%).

В Интернете ставят точку
(и пишут после нее)
Долгое время буквенные обозначения
сайтов во Всемирной паутине были
привязаны к ограниченному числу до-
менов первого уровня. Помимо терри-
ториальных (.ru, .eu, .tv, .cc), существо-
вало несколько общеупотребительных:
.com, .net, .org были еще .gov, .edu
и .mil, но пользовались ими правитель-
ственные, учебные и военные органи-
зации исключительно в США. Ничего

Планшет Surface — яблоко раздора
для Microsoft и ее партнеров
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удивительного: сеть Интернет, а вслед
за ней и WWW изначально разраба-
тывались именно для внутриамери-
канских нужд.

В начале 2012 г. независимый тех-
нический регулятор Интернета, группа
ICANN, объявила о готовности пол-
ностью эмансипировать домены перво-
го уровня. Желаете завести себе сайт
с именем vassily.poupkine? Организо-
вать портал www.butovo? Создать стра-
ницу с адресом самый.лучший.сайт?
Вскоре никаких проблем с этим
не будет, кроме разве что финансовых.
На новые домены верхнего уровня
(New gTLD) сможет претендовать
 любое юридическое лицо, причем
стоимость подачи заявки установле-
на ICANN на уровне 185 тыс. долл.,
а для заявителей из развивающихся
стран — всего 47 тыс. долл., да и те
можно будет выплачивать постепенно.
Правда, это цена только первого «захо-
да»; если у ICANN возникнут вопросы
и потребуется еще один цикл рассмот-
рения той же самой заявки, это обой-
дется еще как минимум в 50 тыс. долл.

Россия уже заявила о намерении
зарегистрировать, по крайней мере,
четыре новых домена: .moscow, .москва,
.дети и .skolkovo. Многие компании
жаждут зарегистрировать в качестве
домена собственную марку (Canon,
Hitachi, Motorola и т. п.). Ожидается,
помимо того, большое количество
 заявлений от сообществ (.music, .eco
и др.), а также географических терри-
торий и городов (Париж, Берлин,
Нью-Йорк, Лондон и Токио). Первые
домены верхнего уровня по програм-
ме New gTLD могут появиться уже
в первой половине 2013 г.

И хотя доменов в Сети станет,
 таким образом, больше, доступность
отдельных составляющих ее сайтов
может быть значительно ограничена.
По крайней мере, в некоторых стра-
нах, следующих в этом отношении
по китайскому пути. В США благодаря
активным протестам общественности
и протестным самоотключениям по-
пулярных сайтов (англоязычный раз-
дел Wikipedia, Reddit.com и пр.) было
заблокировано принятие законов
с весьма выразительными для русского
уха названиями SOPA и PIPA. Суть их
в том, чтобы (по решению суда) от-

ключать от доступа к Сети любой
Интернет-ресурс, распространяющий
нелицензионный контент, даже если
владелец такого сервиса не причастен
к распространению данного контента.

А в России закон о «черных спис-
ках» сайтов прошел — только направ-
лен он оказался не против онлайно-
вых пиратов, а против информации,
угрожающей здоровью и жизни детей.
Если на сайте есть информация, кото-
рую надзорные органы посчитают
детской порнографией или инструк-
цией по суициду либо приготовлению
наркотиков, такому сайту будет пред-
писано незамедлительно удалить эти
данные из открытого доступа. Ина-
че — блокировка сайта (на уровне IP
и буквенного адреса, без каких бы то
ни было юридических формально-
стей), обжаловать которую можно
 будет в суде в трехмесячный срок.

Первый месяц действия «закона
о черных списках» в Рунете привел
к изрядной неразберихе. Блокировке
то и дело подвергались самые неожи-
данные ресурсы: сервис по поиску кар-
тинок Google (вы только представьте,
какие изображения могут храниться
в его кэше), энциклопедия мемов
lurkmore.to, популярнейший торрент-

ресурс rutracker.org, отдельные страни-
цы «ВКонтакте», библиотека «Либру-
сек». Достаточно оперативно спорные
ресурсы удалялись из общего доступа,
и блокировка снималась. Насколько
сама стратегия «черного списка»
 может быть эффективна в условиях
общедоступности прокси-серверов
(в том числе встроенных непосредст -
венно в браузеры, — см. Opera Mobile),
VPN и TOR — вопрос открытый.

Нужно больше данных
«Большие данные», big data — поня-
тие, пришедшее еще из эпохи мэйн-
фреймов. «Большие» в самом прямом
смысле: это огромные объемы инфор-
мации, обработать которые за сколь-
ко-нибудь разумное время способны
только по-настоящему мощные ком-
пьютеры. Да, нынешние серверы го-
раздо производительнее суперкомпью-
теров 1980-х, но и дело иметь им
приходится с поистине титаническими
объемами информации. Среднему
и малому бизнесу «большие данные»
прежде были совсем недоступны,
но теперь, благодаря повсеместному
проникновению вычислительных
облаков, ситуация меняется.

Непосредственной обработкой
«больших данных» по-прежнему за-
нимаются сверхмощные ЦОД и кла-
стерные фермы, но теперь аналитика
этих данных оказывается доступной
по цене заказчикам из сегмента СМБ.
Существует несколько крупных обще-
доступных банков данных, — скажем,
Бюро переписи США или Всемирный
банк, не говоря уже о титанических
напластованиях самой разнообразной
публичной информации в Google.
По запросу данные можно получить
у некоторых правительственных орга-
низаций, социальных сетей, онлайно-
вых рекламных агентств и т, п.

Получив доступ к большим данным,
заказчик из сегмента СМБ может обра-
титься для их обработки в один из со-
ответствующих облачных центров —
Cluster Compute фирмы Amazon
или аналогичные службы Aster Data,
1010Data, Splunk. Последняя компания,
известная именно как разработчик ПО
для анализа больших объемов дан-
ных, работает над созданием Splunk
Storm — аналитической платформы,

«МегаФон» Mint — первый российский
смартфон на базе процессора Intel Atom
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которая позволила бы разработчикам
облачных технологий строить много-
пользовательские решения. Тем самым
высокая стоимость аналитики «боль-
ших данных» будет распределяться
между множеством клиентов, обес-
печивая каждому из них посильный
прейскурант на облачные услуги.

Вирусы втираются в доверие
«Платформе Mac не нужны антиви-
русные программы»; «Android — это
Linux; откруда там взяться вирусам?»
До прошлого года эти аргументы еще
имели под собой какие-то основания,
но 2012-й все расставил по своим ме-
стам. Оказалось, старый как мир спо-
соб «мошенник на доверии» позволяет
находить бреши в компьютерных си-
стемах эффективнее, чем брутальный
взлом подбором паролей или эксплуа-
тация уязвимостей «нулевого дня».
Блокировщики работы с компьюте-
ром, завлекательные по названию
доку менты Microsoft Word с вредонос-
ными макрокомандами, фишинг (за-
манивание наивного пользователя
на сайты, выглядящие точь-в-точь как
те, которым тот безусловно доверя -
ет) — все эти хакерские инструменты
не такие уж и хакерские. Просто мас-
совый обитатель Сети в наши дни так
же не склонен к рефлексии над собст-
венными поступками и вдумчивому
анализу поступающих к нему данных,
как и типичный телезритель.

Так, один из способов распростра-
нения вредоносного кода для Mac OS
X — ZIP-фотоархивы. При распаков-
ке, помимо собственно фотографий,
на диске появляется приложение, яр-
лык которого в окне Finder практиче-
ски не отличается от эскизов других
графических изображений. Злоумыш-
ленники рассчитывают на невниматель-
ность пользователя: не отличив умень-
шенный эскиз фотографии от значка
программы, он может случайно запу-
стить это приложение на выполнение.
Умно? Еще как! Другие «троянские»
программы, такие как BackDoor.Lama-
dai.2 и BackDoor.Macontrol.1, используют
для проникновения на компьютеры
жертв уязвимость в документах Micro -
soft Office for Mac (Exploit.MS09-027.1).
В апреле 2012 г. размер ботнета
из компьютеров под управлением

Mac OS X, «рекрутированных» по-
средством одного лишь «троянского
коня» Back Door.Flashback.39, достиг
550 тыс. узлов.

Думаете, пользователи Android ум-
нее? Подумайте еще раз. «Троянский
конь» Android.Dropdialer был скачан —
скачан и вручную проинсталлирован
самими же пользователями! — с Google
Play около 100 тыс. раз. В качестве
наживки использовались названия за-
влекательных игр — Super Mario Bros.
и GTA 3 Moscow City, причем продер-
жались оба приложения в онлайновом
магазине довольно долго. Вероятно,
причина того, что служба информа-
ционной безопасности Google Play
не обнаружила их сразу, — наличие
удаленного загрузчика, который по -
зволяет разбить код на несколько
 отдельных частей и загружать их
по очереди, чтобы избежать обнару-
жения в процессе автоматической
проверки приложений.

Яблоки на снегу
В конце ноября, выступая на органи-
зованной порталом Business Insider
конференции IGNITION 2012, Джин
Мюнстер, известный Apple-аналитик,
поделился с аудиторией своим видени-
ем будущего купертинской компании.
Похоже, в дальнейшем стоит ожидать
все большего присутствия «умных»
телевизоров и персональных термина-
лов, но никак не компьютеров в тра-
диционных формфакторах ноутбуков
и настольных системных блоков.

Уже в марте 2013 г. придет пора
очередного знакового мероприятия
Apple, на котором наверняка будет объ-
явлено сразу о нескольких новинках.
В их числе Мюнстер рассчитывает уви-
деть фирменный радиосервис Apple
(имеется в виду Интернет-радио
с трансляцией и выбором каналов че-
рез iTunes); обновленный дисплей для
iPad Mini с повышенной плотностью
пикселов и условным названием Retina
Mini (ибо конкуренты не спят!); пол-
нофункциональный Apple TV вместе
с новым подразделением фирменного
онлайнового магазина — TV App Store.

Вслед за весной наступит лето,
а с ним связана традиционная конфе-
ренция Apple для разработчиков. Там
есть все шансы услышать об очередной

мобильной ОС компании — iOS 7.
В числе новых сервисов iOS 7 можно
ожидать усовершенствованную функ-
циональность «цифрового кошелька»
Passbook, более тесную интеграцию
с коммерческими сервисами вроде
Groupon и LivingSocial, наконец-то
дове денное до ума (а то и превосхо-
дящее Google Maps) собственное кар-
тографическое приложение. Кроме
 того, не раньше лета 2013 г. имеет
смысл ожидать выпуска MacBook Air
с дисплеем Retina.

Осень, по мнению Мюнстера, ста-
нет временем очередного обновления
мобильных терминалов Apple. Появит-
ся iPhone 5S с модулем NFC (благо,
на уровне iOS 7 взаимодействие с бан-
ковскими сервисами к тому времени
будет отработано), еще более быст-
рым процессором A7, увеличенным
объемом оперативной памяти и тыль-
ной камерой более приличного уровня,
чем та, с которой вынуждены ми-
риться сегодняшние владельцы пятой
модели. Вместе с iPhone 5S следует
ждать обновления iPad до пятого по-
коления, что будет подразумевать еще
более тонкий корпус, усиление про-
цессора и расширение ОЗУ, а также
приближенный к новым смартфонам
компании дизайн.

В ноябре 2013-го Мюнстер ожидает
решительной экспансии Apple на рынок
телевизоров, причем в сегмент от 1,5
до 2 тыс. долл., наиболее привлекатель-
ный на рынке США (в него попадает
большинство видеопанелей с диагона-
лями от 42 до 55 дюймов и весьма
широкой функциональностью). Да-да,
телевизор со встроенной Web-камерой;
социопаты, готовьте пластырь. 

Android стал платформой для самых
разных гаджетов, в том числе цифровых
камер


