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античный 
компьютер

Молодому поколению даже не представить, что раньше компьютеров просто не было. Эти 
продвинутые электронные «счеты» настолько привязали к себе весомую часть земного 
населения, что даже страшно подумать, что случится, если на неделю на планете не будет 
электричества (пусть даже только для питания компьютеров, разнообразных гаджетов 
и телевизоров). Для многих это будет весьма мучительно. В этом номере IT News мы 
открываем тему «Необычные компьютеры» и начнем с самого древнего из известных — 
Antikythera Mechanism.
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С отрудничество  Fuj i tsu 
и Kraftway началось с со-
вместной работы по подготов-

ке 25 тыс. программно-аппаратных 
комплексов, предназначенных для 
видеотрансляции выборов пре-
зидента РФ. Работа проводилась 
в сжатые сроки и стала серьезным 
испытанием производственных 
и логистических возможностей 
обеих компаний, способности спе-
циалистов оперативно взаимодей-
ствовать в напряженной обстанов-
ке. Обе стороны решили теперь 
перейти к долгосрочному — стра-
тегическому сотрудничеству.

По словам госпожи Нив Спел-
ман (Niamh Spelman), старшего 
вице-президента Fujitsu Technology 
Solutions по продажам на развива-
ющихся рынках, альянс с Kraftway 
вполне укладывается в рамки 
стратегии Fujitsu, которая будет 
сосредоточена на трех основных на-
правлениях: региональной экспан-
сии с использованием преимуществ 
развивающихся рынков, поддержке 
высоких стандартов ведения биз-

неса и разработке решений, в том 
числе с использованием облач-
ного сегмента.

Российский рынок занимает су-
щественное место в планах компа-
нии Fujitsu: здесь у нее 206 бизнес-
партнеров, а в других странах 
СНГ — еще 116. «За 2011 год, — 
говорит генеральный директор 
Fujitsu Technology Solutions в Рос-
сии и СНГ Виталий Фридлянд, — 

обороты компании в России и СНГ 
выросли более чем на 50%, тогда 
как весь IT-рынок, по данным 
независимых аналитиков, вырос 
здесь на 15–20%. У нас есть очень 
серьезные предпосылки для даль-
нейшего роста, и сейчас мы наме-
рены сконцентрироваться на ко-
операции с крупными партнерами 
и расширении географического по-
крытия. Отмечу, что доля сервисов 
и IT-решений для бизнеса в общем 
обороте компании в минувшем году 
сравнялась с долей дохода от про-
даж клиентских устройств, что сви-
детельствует о зрелости российского 
рынка и эффективности прилагае-
мых нами усилий. Мы ожидаем, 
что в будущем году объем этой 
доли достигнет уже двух третей 
нашего оборота».

По словам Виталия Фридлянда, 
мощностей завода Fujitsu в Ауг-
сбурге — а он способен произво-
дить в день 12,5 тыс. клиентских 
устройств, 1000 серверов или СХД, 
50 стоечных систем, 8500 систем-
ных плат, 5000 печатных плат для 

Сотрудничество 
Fujitsu и Kraftway
Корпорация Fujitsu и российская IT-компания Kraftway объявили 
о новом этапе сотрудничества. На заводе электронного оборудова-
ния в Обнинске, принадлежащем Kraftway, начинается производ-
ство стандартной и кастомизированной продукции по технологиям 
и под брендом Fujitsu, при этом в компьютерные платформы инте-
грируются программные средства защиты информации, созданные 
специалистами Kraftway.

нив спелман

Виталий Фридлянд

ноВые продУкты

История 
IT-бизнеса 
России 
в лицах
директор «Виртуального компью-
терного музея» журналист Эду-
ард пройдаков и экс-журналист, 
руководитель маркетингового 
агентства «дейтор/Dator» алек-
сандр прокин объявили о старте 
краудсорсингового проекта «20 лет 
IT-бизнеса в россии. подпиши фото-
графию!».

Российский компьютерный бизнес 
имеет уже более чем двадцатилетнюю 
историю. Его развитие было очень 
динамичным и изобиловало знаме-
нательными событиями и своими 
героями. С течением времени все это 
постепенно уходит даже из памяти 
непосредственных участников событий 
рынка информационных технологий. 
Кроме того, в этом бизнесе работают 
многие сотни компаний, и физически 
невозможно одному человеку или даже 
группе историков зафиксировать вехи 
развития российского IT-бизнеса. Поэто-
му у нас и возникла идея создать фото-
летопись былых времен — «Историю 
развития IT-бизнеса России в лицах».

Авторы идеи выложили в Сеть пер-
вую сотню отсканированных фотогра-
фий из личных архивов, датирован-
ных 1990–2000 годами, разместив их 
на странице “Dator Communications” 
социальной сети Facebook (w w w.
facebook.com/DatorCommunications). 
Проект является полностью откры-
тым, но, разумеется, модерируемым 
как в плане дополнения фотоальбо-
мов работами других авторов, так 
и в плане размещения коммента-
риев к ним.

У многих размещенных на сайте 
фотографий в настоящее время отсут-
ствуют подписи с указанием имен изо-
браженных на них персон и детальным 
описанием места съемки. Предполага-
ется, что эта работа будет проведена 
вместе с российским IT-сообществом. 
Проект будет развиваться в направ-
лении дополнения его результатами 
рейтингов и опросов, проводившихся 
в указанные годы, а также расширени-
ем за счет фото- и видеоматериалов, 
относящихся к современному периоду 
развития IT-бизнеса.

Организаторы проекта приглашают 
к сотрудничеству всех IT-специалистов, 
компьютерные издания и, разумеется, 
компании, работающие в россий-
ском IT-бизнесе.

Фотографии принимаются для пу-
бликации как в электронном, так и в бу-
мажном виде. Бумажные оригиналы 
после сканирования возвращаются 
владельцам.

Александр Прокин, 
Эдуард Пройдаков

Acronis
В компании Acronis учреждена новая должность 
старшего вице-президента по стратегии и гло-
бального директора по маркетингу, которую занял 
известный в индустрии эксперт скотт креншоу 
(Scott Crenshaw).
Скотт Креншоу защитил диплом MBA на факультете 
управления Массачусетского технологического института (стипен-
диат фонда Слоана), получил степень бакалавра в Государственном 
университете Северной Каролины (США). За время профессиональной 
деятельности занимал руководящие позиции в целом ряде техноло-

гических компаний, в частности был генеральным директором NTRU, 
вице-президентом по разработке продуктов Datawatch.
В Acronis Скотт Креншоу переходит из Red Hat, где в качестве 
вице-президента и директора направления по развитию облачных 
технологий разрабатывал стратегию развития компании в сфере 
облачных вычислений и виртуализации, участвовал в создании 
облачных сервисов, которыми сейчас пользуются частные лица 
и организации по всему миру. До этого в течение шести лет возглавлял 
бизнес-единицу, занимавшуюся разработкой решений на базе Linux 
для корпоративных заказчиков. Основатель и президент «Открытого 
альянса по виртуализации».

iRU Pad Master 10.1"
Свой новый интернет-
планшет iRU Pad Master 
10.1" компания выполнила 
в белоснежном пластиковом 
корпусе с отделкой матовым 
рифленым покрытием. 
Емкостный экран диагональю 10,1 дюйма имеет разрешение 
1280×800. Работает модель под управлением процессора 
Cortex A8 (частота 1,2 ГГц) и ОС Google Android 4.0. Кон-
фигурация включает в себя 1 Гбайт оперативной памяти 
и 8 Гбайт внутренней памяти для хранения данных, которую 
можно расширить благодаря карте памяти формата MicroSD 
объемом до 32 Гбайт.

AMD FirePro S9000 и S7000
Серверные видеокарты AMD FirePro S9000 и S7000 
(двойной и одинарной ширины) ориентированы 
на использование в центрах обработки 
данных для решения вычислительных за-
дач, организации инфраструктуры вирту-
альных ПК (VDI) и создания графических 
рабочих станций. Новинки построены на базе 
архитектуры Graphics Core Next и оснащены технологиями управления питанием 
PowerTune и ZeroCore Power (предназначены для экономии электроэнергии 
в режиме ожидания). AMD FirePro S9000 снабжена буфером кадров емкостью 
6 Гбайт и обеспечивает производительность 4 Тфлопс. У FirePro S7000 пиковая 
производительность выполнения операций с плавающей запятой одинарной 
точности — 2,4 Тфлопс.

FirePro S9000
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«связной»
Директором по стратегическому маркетингу и рекламе компании «Связной» 
назначен олег ряженов-симс. В сфере его ответственности формирование стра-
тегии продвижения бренда «Связной» и торговых марок, входящих в портфель 
розничной сети.
Олег Ряженов-Симс окончил Воронежский государственный университет, получил 
степень бакалавра в Oxford Brookes University (Великобритания) по специальности 
“management”. С 1997 года работал в международном рекламном холдинге Publicis (директор по работе 
с клиентами). С 2001 — исполнительный директор компании «Афиша Индастриз». С 2004-го — гене-
ральный директор издательского дома «Собака» (возглавлял журнал Time Out). К команде «Связного» 
присоединился в июне 2009 года (до нынешнего назначения — директор по прямым продажам).

клавиатур — достаточно, чтобы 
удовлетворить потребности клиен-
тов компании во всем мире. Завод 
может осуществлять «настройку 
на заказ» для ритейлеров, партне-
ров и корпоративных клиентов, 
а также выпускать продукцию 
по специальным требованиям за-
казчиков. Тем не менее корпора-
ция сочла целесообразным начать 
сотрудничество с Kraftway, с тем 
чтобы приблизить производство 
к российским потребителям и обе-
спечить соответствие выпускаемой 
продукции специфическим требо-
ваниям заказчиков и регуляторов 
в России и других странах СНГ.

С помощью решений Kraftway 
компания Fujitsu сможет удовлет-
ворить высокие требования к ин-
формационной безопасности, кото-
рые предъявляют к IT-продукции 
российские государственные орга-
ны, банки и другие организации. 
По оценке специалистов Fujitsu, 
технологический процесс на заводе 
в Обнинске будет полностью соот-
ветствовать требованиям, предъяв-

ляемым к производству в Аугсбурге, 
а близость к конечному потребите-
лю позволит сократить сроки вы-
полнения заказов и придаст про-
изводству необходи мую гибкость.

Fujitsu будет поставлять в Рос-
сию свои технологии и комплек-
тующие, а на заводе в Обнинске 
специалисты Kraftway будут вести 
сборку (на первом этапе это будут 
системные блоки, ноутбуки и сер-
веры), интегрируя в продукты 
свои сертифицированные реше-
ния по обеспечению информа-
ционной безопасности. Поставки 
готовой продукции, ее инсталля-
ция и сервисное обслуживание 
клиентов будет осуществлять с ис-
пользованием возможностей обеих 
компаний.

Президент Kraftway Алексей 
Кравцов особо подчеркивает, что 
совместный проект двух вендоров 
уникален тем, что впервые не про-
сто переносится на территорию 
России часть производства одного 
из ведущих мировых вендоров — 
выпускаемая в Обнинске продук-
ция получит новые важные свой-
ства на основе разработок местной 
компании. Решения Kraftway 
позволят защитить устройства 
от вредоносных кодов, работаю-
щих на уровне BIOS, и наладить 
выпуск продуктов Fujitsu, которые 
будут соответствовать требовани-
ям российских регуляторов и, со-
ответственно, будут востребованы 
в госсекторе. К концу 2013 года 
здесь будет произведено 50–60 тыс. 
единиц продукции, спектр кото-
рой предполагается постепенно 
расширять.

юрий курочкин

алексей кравцов

Xerox DocuMate 4799
Компания Xerox выпустила дуплексный протяжной 
сканер формата А3 — Xerox DocuMate 4799. Это са-
мый производительный аппарат в линейке малой 
офисной техники производителя («старший брат» 
Xerox DocuMate 4790, запущенного на российский 
рынок в начале 2012 года). При разрешении 
200×200, он обрабатывает 100 страниц 
формата А4 в минуту в одностороннем 
режиме и 200 страниц — в двустороннем, 
позволяя производить оцифровку 40 тыс. стра-
ниц ежедневно. Устройство оснащено автоподатчиком 
на 250 листов и работает с материалами различной плотности 
и формата (от 48×70 мм до А3), а также с рулонными документами.
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RAD Data Communications
Президентом и генеральным директором компании RAD 
Data Communications назначен дрор бин (Dror Bin). Эфраим 
Вахтель (Efraim Wachtel) после 15 лет работы на этом посту 
вышел на заслуженный отдых.
Дрору Бину 45 лет. Его опыт включает в себя должность 
партнера в Shaldor (фирма, консультирующая руководителей 
верхнего уровня в сфере связи и производства телекомму-
никационного оборудования), а затем почти десять лет руководящей работы 

в Comverse Technologies по направлениям, принесшим компании успех (в част-
ности, вице-президент и генеральный директор линейки обмена сообщения-
ми, генеральный директор подразделения SMS, вице-президент по маркетин-
гу решений Comverse для завершения вызовов и голосовой Comverse-почты). 
До нынешнего назначения он был партнером в Carmel Ventures.
Образование Дрора Бина: две степени бакалавра (по организации про-
мышленного производства и по инфотехнике, обе с отличием), полученные 
в «Технионе», израильском технологическом институте, и MBA Тель- 
Авивского университета.
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назначенИя

П о словам Артема Сы-
чева, в Банке России 
отлично понимают, 

что кредитные организа-
ции сильно отличаются 
друг от друга и масшта-
бом и характером бизнеса, 
и клиентской базой, набо-
ром продуктов и так далее. 
И автоматизированные 
банковские системы везде 
используются разные, со-
ответственно различаются 
и проблемы, связанные 
с защитой данных.

Центробанк предполага-
ет защищать коммерческую 
тайну и бороться с утечками 
конфиденциальных данных 
из банков несколькими спо-
собами. Во-первых, за счет 
создания некоего общего 
для всех этих учреждений 
«стандарта». Он, естествен-
но, не должен меняться 
слишком часто ,  дабы 
не нервировать банкиров, 
которым нужно потратить 
время и определенную сум-
му денег для соответствия 
требованиям регулятора. 
Кроме того, «стандарт», 
по заверению г-на Сычева, 
не стремятся делать из-
лишне жестким, навязы-
вающим конкретные про-
граммные продукты или 
оборудование для защиты 
информации и предотвра-
щения утечек.

В стандарте Банка Рос-
сии уже имеется неболь-
шой раздел, касающийся 
DLP-систем. Он создавался 
исходя из существовавшей 

практики. «Ведение архи-
ва почтовых сообщений, 
мониторинг того, что люди 
делают в Интернете, — все 
это есть, но этого недоста-
точно», — поясняет Артем 
Сычев. По идее, должен по-
явиться методический ме-
ханизм, который бы помог 
айтишнику или специали-
сту в области безопасности 
получить обоснование для 
выделения ресурсов на ре-
шение той или иной зада-
чи. То есть чтобы он при-
шел к руководителю банка 
и сказал: «Есть задача, дай-
те денег!» Но это не должно 
носить характера прямого 
регулирования, подчерки-
вает Артем Сычев.

Помимо стандарта, Банк 
России как рассылал, так 
и продолжит рассылать раз-
ного рода письма с инструк-
циями. Это, как сказал г-н 
Сычев, «отдельная жизнь». 

Но банкирам бояться таких 
писем не стоит. У конкрет-
ного банка, по его словам, 
всегда есть шанс объяснить 
регулятору, почему кредит-
ная организация поступает 
по-своему.

Банкиров, а точнее, со-
трудников банковских 
служб безопасности, со-
бравшихся на конференции 
DLP-Russia, как оказалось, 
волнуют не только проблемы 
взаимодействия с регулято-
ром, но и реальный эффект 
от всех тех мер, которые Банк 
России советует применять 
для предотвращения уте-
чек и наказания виновных 
в них лиц. И «наверху», как 
выяснилось, об этом неплохо 
осведомлены. Представи-
тель ЦБ заверил коллег-
безопасников из коммерче-
ских структур, что отлично 
их понимает. И в плане того, 
что денег на внедрение DLP-

систем или других полезных 
решений от руководства 
не всегда можно добиться, 
да и внедрив такого рода 
решения, эффекта можно 
и не получить. И виноваты 
здесь частично законода-
тельство, частично подход 
руководства.

Многие руководители, 
по данным Артема Сычева, 
рассуждают следующим об-
разом: кто выявил утечку, 
тому и в суд идти, дока-
зывать вину конкретного 
лица. Но в суде обсуждаются 
правовые вопросы, в которых 
ни представители служб 
безопасности, ни «айтишни-
ки» не особо компетентны. 
Соответственно, добиться 
наказания сотрудника, пере-
давшего на сторону инфор-
мацию, представляющую, 
к примеру, коммерческую 
тайну, можно, лишь при-
влекая к участию в процессе 
представителей юридическо-
го департамента.

Но и юристы могут ока-
заться бессильны. Дело 
в том, что данные, получен-
ные из DLP-систем, пока 
еще не считаются в нашем 
законодательстве неопро-
вержимым доказательством 
вины. Оттого и уголовных 
дел, связанных с утечками 
данных или разглашени-
ем коммерческой тайны, 
пока крайне мало. Чтобы 
судить инсайдеров стало 
проще, Банк России делает 
определенные шаги, направ-
ленные на то, чтобы доказа-
тельная база из DLP-систем 
могла считаться таковой 
в суде. К данному процессу, 
по утверждению г-на Сы-
чева, привлекаются МВД, 
ФСБ и ФСТЭК.

Макс волк

артем сычев:
«К мнению Центробанка 
стоит прислушаться»
На конференции “DLP-Russia 2012” Артем Сычев, заместитель начальника Глав-
ного управления безопасности и защиты информации Центрального банка РФ, 
успокоил сотрудников банковских служб безопасности, заявив, что многочислен-
ные письма и рекомендации, рассылаемые Банком России, не нужно восприни-
мать буквально, как приказ к немедленному исполнению. Но прислушиваться 
к мнению регулятора все же стоит.

дрор бин
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McAfee
Региональным директором компании McAfee по России и странам СНГ на-
значен павел Эйгес. Он будет заниматься развитием корпоративного бизнеса 
и сектора «бизнес-бизнес» (B2B), в частности продвижением концепции 
и методологии платформы Security Connected, а также рыночных предложений 
McAfee по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры 
и сетей SCADA/ICS. В сферу его деятельности войдет также реорганизация 
канала продаж за счет привлечения ключевых интеграторов и региональных поставщиков 
решений безопасности.
Павел Эйгес окончил Московский физико-технический институт, кандидат физико-математических 
наук. До перехода в McAfee руководил направлением корпоративных продаж компании 
Documentum Services (эксклюзивный дистрибьютор ПО Documentum в России и странах СНГ, позже 
вошла в EMC Russia), занимал пост директора по продажам в компании TerraLink (системный 
интегратор на российском и казахстанском рынках).

лИЦа

Так, менеджер по мар-
кетингу департамен-
та ПО IBM в России 

и СНГ Наталья Кудрей 
главным интеллектуаль-
ным капиталом совре-
менного бизнеса назвала 
не технологии и решения, 
а людей, этот неиссякае-
мый источник новых идей 
и двигатель преобразова-
ний. Но, напомнила она, 
человеку свойственно об-
щаться, самовыражаться, 
добиваться признания сре-
ди друзей и коллег. Кроме 
того, необходимы условия, 
м а к с и м а л ь н о  с п о с о б -
ствующие продуктивной 
деятельности сотрудников, 
раскрытию их потенциала. 
В большинстве случаев под 
этим подразумевается ра-
бота в домашних услови-
ях. Во многих компаниях 
это уже осознали, и режим 
home office стал в их прак-

тике вполне обыденным 
явлением.

По  словам Натальи 
Кудрей, если компания 
активно использует новые 
механизмы организации 
труда,  ей необходимы 
и новые средства управле-
ния, например, такие, как 
бизнес-социальные сети. 
В числе инструментов, по-
зволяющих организовать 
работу сотрудников в соот-
ветствии с современными 
реалиями, она упомяну-
ла платформу для кол-
лективной работы Lotus 
Notes/Domino NEXT — 
beta ,  IBM WebSphere 
Portal v.8, систему ор-
ганизации бизнес-сетей 
нового поколения IBM 
Connections v. 4, систему 
для организации работы 
в «облаке» IBM SmartCloud 
f o r  S o c i a l  B u s i n e s s 
(LotusLive), платформу 

для создания мобильных 
решений IBM Worklight, 
а также решение по управ-
лению наймом сотрудни-
ков IBM Kenexa. А среди 
первых заказчиков соци-
альных сетей для бизне-
са г-жа Кудрей назвала 
компании «ВымпелКом», 

«Сбербанк РФ», МГТС, 
концерн «Тракторные за-
воды» и др., хотя в целом 
и н т е р е с  к  п о д о б н о г о 
рода решениям в нашей 
стране, по ее мнению, пока 
невелик.

Кевин Кавано (Kevin 
C a v a n a u g h ) ,  в и ц е -
президент IBM по бизнес-
с т р а т е г и и ,  р а з в и т и ю 
технологий и решений 
в области коллективной 
работы, представил ре-
зультаты глобального 
опроса, проведенного IBM 
среди исполнительных 
директоров компаний 
в 64 странах мира. На во-
прос, какие факторы наи-
более важны для разви-
тия бизнеса, большинство 
респондентов назвало 
человеческий фактор. 
На втором месте — взаи-
моотношения с клиента-
ми, и только на третьем — 
инновации.

Социальные сети в биз-
несе, подчеркнул Кевин 
Ковано, позволяют людям 
не просто чувствовать себя 
более комфортно, общаясь 
с коллегами и получая 
необходимую информа-
цию, — они реально сти-
мулируют развитие ком-

пании в целом. По словам 
г-на Кавано, решения IBM 
по организации корпора-
тивных социальных се-
тей сегодня используют 
60 компаний из списка 
Fortune-100, восемь из де-
сяти крупнейших банков 
мира и около 500 госу-
дарственных учреждений 
в различных странах.

Участникам конферен-
ции была представле -
на новая версия одного 
из ключевых инструмен-
тов для создания и под-
держки корпоративных 
социальных сетей — IBM 
Connections v.4. В числе ее 
обновлений  замена списка 
новостей лентой актив-
ностей (по типу Facebook 
и других аналогичных 
ресурсов), импорт в ленту 
веб-страниц и файлов для 
коллективного обсужде-
ния, мобильные клиенты 
для всех популярных плат-
форм и многое другое.

Луис Ричардсон (Louis 
Richardson), евангелист 
с о ц и а л ь н ы х  б и з н е с -
сетей IBM, постарался до-
нести до аудитории мысль, 
что социальные сети могут 
и должны стать в компа-
нии чем-то вроде коллек-
тивного разума, способного 
давать правильные ответы 
на все возникающие во-
просы и задачи. Благо-
даря такому инструменту 
даже малокомпетентный 
сотрудник сможет макси-
мально быстро получить 
необходимую и достовер-
ную информацию. При 
этом любые неверные от-
веты или рекомендации, 
возникающие в  ленте 
обсуждения таких сетей, 
практически всегда имеют 
шанс на корректировку.

Григорий рудницкий

IBM зовет бизнес в социальные сети
Современный бизнес уже не может опираться на морально устаревшие IT-механизмы. 
Для эффективного развития как небольшой компании, так и транснациональной 
корпорации необходимы новые подходы в управлении и новые приоритеты. Об этом 
говорили участники состоявшегося в Москве IBM Social Business Forum, ранее на-
зывавшегося IBM Lotus Forum, — одного из крупнейших ежегодных мероприятий 
корпорации IBM в России.

назначенИя

«Tele2 россия»
Компания «Tele2» сообщила о назначении людмилы смирновой на долж-
ность финансового и административного директора. В сфере ее ответствен-
ности финансовая и управленческая отчетность, налоговый менеджмент, 
управление денежными потоками, решение вопросов административного 
характера.
Людмила Смирнова окончила факультет управления Российского государ-
ственного гуманитарного университета. Обладает большим опытом в области финансового 
менеджмента и контроля, планирования инвестиций, бюджетирования и прогнозирования, 
в частности, в течение восьми лет занимала позицию вице-президента и корпоративного 
директора по финансам в издательском доме Hearst Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп (выпу-
скает такие издания, как ELLE, MAXIM, Marie Claire, Psychologies). Под руководством Людмилы 
проведена реорганизация структуры, реализован проект по автоматизации и оптимизации 
бизнес-процессов компании.

кевин кавано
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античный 
компьютер
Как известно, все первые компьютеры были аналоговыми. Простейший 
пример — логарифмическая линейка. Однако это уже громадное дости-
жение научной мысли. В теме «Необычные компьютеры» невозможно 
обойти молчанием самый древний из них, в котором воплотилось никак 
не меньше знаний.

Н ам мало что известно о древ-
них технологиях — инфор-
мация о них утеряна за про-

шедшие тысячелетия. Поэтому 
находка, сделанная греческими 
ныряльщиками в 1900 году на за-
тонувшем недалеко от острова 
Крит античном римском корабле, 
вызвала во всем мире громадный 
интерес. Оказалось, что это самый 
древний из известных нам механи-
ческих вычислительных приборов 
(точнее, древний астрономический 
калькулятор), названный «антики-
терским механизмом» (Antikythera 
Mechanism), по ближайшему к ме-
сту находки острову Анкитера.

Выполненная международ-
ной группой ученых из Гре -
ции, Великобритании и США 
в 2006 году рекон -

струкция древнего астрономиче-
ского прибора показала, что он 
состоял из 37 бронзовых шесте-
ренок (до нас дошли 30 из них), 
помещенных  в  деревянный 
корпус. По сохранившимся над-
писям на корпусе (более 2 тыс. 
знаков) и шкалам удалось выяс-
нить очень многое о назначении 
устройства, узнать, как называ-
лись месяцы года на Си-
цилии и в Малой Азии. 
Представьте себе, что 
какой-то археолог через 
пару тысяч лет найдет со-
временный смартфон. И что 
он поймет из надписей 
на корпусе?:-)

пришлось переоткрывать открытое…
У древнего компьютера обнаружено много необычных решений. 

Во-первых, в нем использовались зубчатые передачи и кривошип-
ный механизм, которые были переоткрыты в Европе только через 
полторы тысячи лет, в XIV веке. Во-вторых, очень интересно была 
сделана одна из шестеренок: она учитывала неравномерности, воз-
никающие из-за движения Луны по эллиптической орбите. Следую-
щий известный ученым подобный механизм, причем гораздо более 
простой, датируется уже VI веком н. э.

Мир хранит множество технологических загадок древности. 
Большинство из них все еще не разгаданы, поэтому реконструкция 
«антикитерского механизма», несомненно, одно из выдающихся до-
стижений.

Эдуард Пройдаков

пк для астронома
По заключению ученых, устройство 

служило для определения местопо-
ложения Луны, Солнца и основных 
известных в те времена планет (Мер-
курия,  Венеры, Марса,  Юпитера 
и Сатурна), расчета дат солнечных 
и лунных затмений. Для этого на ли-
цевой части прибора была нанесена 
градуировка для солнечных и лунных 
циклов. По дню года можно было вы-
числить фазы Луны, составлять ка-
лендари, в том числе для Олимпий-
ских игр.

Предполагается, что это устрой-
ство было создано в конце I века 
новой эры при участии великого 
астронома того времени Гиппарха. 
Однако у разных исследователей 
эта дата сильно разнится: от 150 г. 
до н. э. до 65–70 гг. н. э. Подобные 
гипотезы вызваны тем, что Гиппарх 
жил неподалеку, на острове Родос, 
откуда и плыл затонувший корабль. 
Предполагается, что к разработке 
так или иначе причастны великие 
греческие ученые Ктисибий и Ар-
химед, существенно продвинувшие 
технологии своего времени.
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Н ужно сказать, что достоин-
ство АВМ — высокое быстро-
действие, но у них есть два 

плохих свойства: низкая точность 
и необходимость каждый раз приду-
мывать и реализовывать аппаратно 
моделирующий процесс — занятие 
дорогое, требующее очень высокой 
квалификации.

Дискретные ЭВМ — электрон-
ные вычислительные машины 
или, как теперь говорят, цифро-
вые — это компьютеры, в которых 
программы и данные представлены 
в цифровом виде (обычно в виде 
двоично-кодированных электриче-
ских сигналов). Они работали мед-
леннее (особенно первые релейные 
и ламповые машины), но у них нет 
проблем с точностью — достаточно 
увеличить разрядность для пред-
ставления чисел.

Почему для функционирования 
цифровых компьютеров была вы-
брана двоичная система счисления? 
Прежде всего потому, что реализо-
вать схему некоего переключате-
ля, имеющего всего два состояния 
(«включено» — «выключено», или 
«0» и «1»), гораздо проще, чем схему, 
в которой, скажем, три состояния. 
Кроме того, в XVIII веке была раз-
работана булева алгебра, которая 
хорошо описывала работу схем, со-
ставленных из двоичных элемен-
тов. Короче говоря, все сложилось.

Однако если погрузиться в тео-
рию, то у придуманной схоластами 

троичный компьютер — 
утраченное чудо

двоичной логики, то есть логики, 
построенной на двух элементах 
(например, «истина» и «ложь»), 
есть глубокий недостаток: набор 
некоторых утверждений в ней 
приводит к парадоксам, то есть 
имеет противоречивое решение. 
От этого порока свободна тро-
ичная логика, которую исходно 
развивал великий гений древне-
го мира Аристотель. Естественно 
было попытаться сделать ком-
пьютер, реализующий троичную 
логику.

Итак, каждый разряд в троичной 
машине имеет не два, а три состоя-

ния («-1», «0» и «+1»). Все операции 
реализуются значительно проще 
и эффективней, чем в двоичных 
компьютерах. У такого компьютера 
есть и много других достоинств.

В середине 1950-х годов троич-
ный компьютер начали разраба-
тывать в Вычислительном центре 
МГУ коллективом разработчиков, 
возглавляемым Николаем Петро-
вичем Брусенцовым. Мне известно 
о неудачной попытке в это же вре-
мя сделать троичный компьютер 
в США.

Интересные тогда были годы, 
ни у кого компьютеров не было, 

несколько штук на всю страну, как 
не было и мобильных телефонов. 
Машинное время на первых ЭВМ 
распределяли руководители очень 
высокого уровня, даже заммини-
стры. Первый троичный компьютер, 
назывался он «Малая автоматиче-
ская цифровая машина “Сетунь”», 
был успешно построен. Подробно 
прочитать о нем можно на страни-
цах «Виртуального компьютерного 
музея» (www.computer-museum.
ru/histussr/setun2.htm).

Вторая модель троичного ком-
пьютера, разработанная 10 го-
дами позже («Сетунь 70»), была 
еще более успешной и серийно 
выпускалась в Казани. Однако 
межведомственные игры приве-
ли к закрытию выпуска машины 
и прекращению работ по дальней-
шему развитию этой линии. На са-
мом деле очень жаль, поскольку 
развитие данного направления 
позволило бы очень сильно изме-
нить лицо современной вычисли-
тельной техники.

До нас периодически доходят 
слухи о разработках троичных 
компьютеров за рубежом, однако 
они, скорее всего, предназначе-
ны для бортовых систем и систем 
с искусственным интеллектом, 
поскольку троичные компьютеры 
прекрасно подходят для эксперт-
ных систем.

Эдуард Пройдаков

Прежде чем рассказывать о тро-
ичном компьютере, давайте 
немного разберемся в опреде-
лениях. До конца 1930-х годов, 
до появления первого в мире 
релейного компьютера Конрада 
Цузе (Konrad Zuse) в Германии, 
был всплеск разработок анало-
говых машин, продолжавшийся, 
по крайней мере в СССР, почти 
до начала 1970-х годов. Анало-
говая вычислительная машина 
(АВМ) — это устройство, ре-
шающее некоторый класс задач 
методом физического модели-
рования. АВМ могут быть механи-
ческие, пневматические, гидрав-
лические, электромеханические 
и электронные. Решение — это 
результаты измерения параме-
тров процесса в виде отсчетов 
со шкал, графиков, выводимых 
на самописцы, электрических 
сигналов и т. д.

николай петрович брусенцов:
«В связи с тем, что при одной 

и той же точности представ-
ления чисел троичное слово 
в 1,6 раза короче двоичного, 
операции, подобные сложению, 
в троичном последовательном 
арифметическом устройстве вы-
полняются в 1,6 раза быстрее, 
чем в двоичном. Благодаря 

наличию в этой системе “положительной” и “отрицатель-
ной” цифр, в коде числа нет особого разряда знака, что 
существенно упрощает логику арифметических операций. 
Операция сдвига в троичной системе счисления совмещает 
в себе функции таких разновидностей двоичного сдвига, 
как логический сдвиг, арифметический сдвиг без округле-
ния, арифметический сдвиг с округлением».

МЦЭВМ 
«Сетунь»
ЭВМ «Сетунь» — малая цифровая вычис-
лительная машина, предназначенная для 
решения научно-технических и экономи-
ческих задач средней сложности. Разра-
ботана в ВЦ Московского университета 
в конце 1958 года. Главный конструк-
тор — Н. П. Брусенцов, основные раз-
работчики: Е. А. Жоголев, С. П. Маслов, 
В. В. Веригин.

опытный образец ЭВм «сетунь», 1958 г.

Машина была выполнена на пороговых 
логических элементах и основывалась 
на троичной симметричной системе пред-
ставления чисел. Преимущества такой 
системы: единообразие кода чисел, ва-
рьируемая длина операндов, единствен-
ность операции сдвига, трехзначность 
функции «знак числа», оптимальное 
округление чисел простым отсечением 
младших разрядов, взаимокомпенсируе-
мость погрешностей округления в про-
цессе вычисления

В 1962–1964 гг. ЭВМ «Сетунь» вы-
пускалась серийно Казанским заводом 
математических машин Минрадиопрома 
СССР. Изготовитель логических элемен-
тов — Астраханский завод электронной 
аппаратуры и электронных приборов, 
магнитных барабанов — Пензенский за-
вод ЭВМ, печатающего устройства — Мо-
сковский завод пишущих машин. Всего 
было выпущено 50 машин.

Разработка «Сетуни» защищена деся-
тью авторскими свидетельствами, удосто-
ена Диплома первой степени и Большой 
золотой медали ВДНХ СССР.



ИнФормаЦИонные технолоГИИ

Со школьной скамьи мы знаем, что графит, который входит в состав обычного карандаша в качестве грифеля, и алмаз, используемый в ювелирных 
украшениях или в качестве зерен абразивного материала для шлифующего инструмента, представляют собой одно и то же вещество — углерод, 
только в разных аллотропных модификациях.

компьютер из карандаша

IT-рынок ждет…
Еще один камень преткновения: графен не является полупро-

водником, он — проводник и лишен «запрещенных зон». Однако 
и эта проблема решена, правда, пока только в масштабах прототипа. 
Решение этой проблемы нашел автор открытия графена Константин 
Новоселов, вместе со своими коллегами из Манчестерского уни-
верситета (Великобритания). Они поместили между двумя слоями 
графена слой дисульфида молибдена: в отсутствие напряжения ток 
через такой «бутерброд» течь не будет, но при подаче напряжения 
за счет квантово-механического эффекта делается возможным пере-
нос электронов из одного слоя в другой. Кроме того, в августе этого 
года стало известно, что попытку превратить графен в полупроводник 
предприняли ученые из Корнеллского университета в США, которые 
«пришили» к графену моноатомные области нитрида бора.

Графен в совсем недалеком будущем вполне может стать базой на-
ноэлектроники, которая придет на смену кремниевой электронике, — 
потенциалы для роста «производительности» кремния уже иссякают, 
поэтому смена поколений, возможно, уже не за горами.

николай блинков

аллотропия — это способ-
ность одного и того же 
химического элемента 

существовать в виде разных 
веществ .  Так ,  алмаз  и  гра -
фит по физическим свойствам 
и внешнему виду друг на друга 

абсолютно не похожи, и что это 
один и тот же химический эле-
мент, стало ясно относительно 
недавно, в начале XX века. Во-
обще же с явлением аллотропии 
химикам приходится встречаться 
довольно часто: например, алло-

транзисторы, гибкие экраны...
Благодаря этим качествам перспективы у графена грандиозные. К при-

меру, компания Samsung Electronics ведет разработки по созданию на его 
основе гибких экранов (графен заменит оксиды индия и олова). Такой экран 
может сминаться практически неограниченное число раз, не теряя своих 
свойств. Однако самое перспективное направление использования графе-
на — создание сверхбыстрых графеновых транзисторов и процессоров на их 
основе. Так, в декабре прошлого года компания IBM представила микросхему 
из графена с применением техпроцесса, близкого к тому, что используется 
при производстве кремниевых микросхем по технологии CMOS. Она пред-
ставляет собой радиочастотный удвоитель, работающий на частотах порядка 
2 ГГц. В сентябре этого года и Nokia запатентовала свой фотодетектор с улав-
ливающим фотоны слоем из графена.

Графен легко отслаивается, поэтому создание на его базе компьютеров 
будет, возможно, схоже с печатью документов на струйном принтере. Имен-
но такой подход к созданию графеновых схем предложили исследователи 
из Кембриджского университета (Великобритания).

Однако появлению графеновых компьютеров мешает целый ряд проблем. 
Одна из них связана с получением самого графена. Однако не так давно был 
изобретен способ его промышленного получения, разработанный иссле-
дователями из Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия): графен 
в их опытах образуется при термическом разложении карбида кремния 
(карборунда). Правда, для этого требуются высокие температуры (около 
2800 °C), что делает сам процесс энергозатратным и требует особых термо-
стойких материалов.

почти алмаз, толщиной в атом
Существует и пятая, самая интересная для нас модификация углеро-

да — графен. Эта модификация, получаемая «из карандаша», может 
использоваться для создания новых транзисторов.

Чтобы понять, что такое графен, вернемся к графиту, который пред-
ставляет собой слои атомов углерода, слабо связанные между собой 
по вертикали, но очень сильно связанные внутри самого слоя. Связи 
между слоями можно механически разрушить, в конечном итоге по-
лучится двумерная единая плоскость графита, без связей по вертикали. 
Такая плоскость и получила название «графен». За его открытие рос-
сийскому физику Константину Новоселову, уроженцу Нижнего Тагила, 
в 2010 году была вручена Нобелевская премия, сам же графен был 
открыт в 2004 году.

Графен имеет толщину всего в один слой атомов: будучи самым тон-
ким материалом в мире, он обладает высокой подвижностью зарядов 
(приблизительно в 100 раз выше, чем у кремния, и в 20 раз выше, чем 
у арсенида галлия), а это означает, что с его помощью можно создавать 
более совершенные, чем в настоящее время, электронные устройства, 
в частности транзисторы. К тому же графен обладает наименьшим среди 
всех проводников удельным сопротивлением и превосходно проводит 
тепло. В 2008 году ученые из Колумбийского университета опубликовали 
в журнале “Science” статью, в которой графен назван самым прочным 
материалом из всех известных на данный момент.

тропную модификацию имеет 
кислород (О3 — озон). Кроме 
алмаза и графита известно еще 
несколько модификаций угле-
рода, в частности карбин и фул-
лереновые шары. Однако самой 
распространенной модификаци-

ей углерода вблизи поверхности 
Земли остается графит (алмазы 
очень редки, об их происхожде-
нии из графита до сих пор идут 
споры), остальные же модифи-
кации углерода были получены 
искусственно.
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Новинка позиционируется как устрой-
ство с минимальным негативным влия-
нием на окружающую среду. Это первый 
компьютер такого класса, получивший 
эколейбл Европейского союза. Модель 
снабжена тачскрином и потребляет 
очень мало энергии. Создатели утверж-
дают, что по этому параметру iameco 
на 45% эффективнее текущего стандарта 
Energy Star 5.0 для настольных компью-
теров категории Б.

На протяжении полного цикла жизни 
устройс тво выделяет в атмосферу 
на 70% меньше CO2, нежели типичный 

десктоп с монитором, отмечает науч-
ный сотрудник IZM Александер Шлёссер 
(Alexander Schlösser). Более того, новый 
ПК очень легко утилизировать, так как 
98% материалов, из которых он сделан, 
отлично подходят для переработки.

За охлаждение устройства отвечают 
медные радиаторы, отводящие излиш-
нее тепло от процессора. Это экономит 
энергию и снижает шум. Подсветку дис-
плея обеспечивают светодиоды (LED).

Разработчики iameco постарались 
снизить количество опасных мате-
риалов и химических элементов в нем 

до минимума, например, заменили 
галогенизированные огнезащитные со-
ставы менее вредными для окружаю-
щей среды. Системные характеристики 
экокомпьютера: материнская плата Intel 
Desktop Board D525MW, двухъядерный 
процессор Intel Atom 525, оперативная 
память 4 Гбайт DDR3, твердотельный 
накопитель (SSD) на 256 Гбайт. Плюшки 
в виде кардридера, сетевой карты, веб-
камеры, встроенных спикеров и двух 
портов RS0232 прилагаются.

Интересный момент: на задней пане-
ли iameco красуется надпись «Сделано 
в Ирландии». Стоимость модели не назы-
вается. Ученые обеих компаний считают 
свою работу успешной, поэтому в данный 
момент сотрудничают в области создания 
аналогичного «деревянного» ноутбука.

евгений курышев
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мокрый Бит, 
водяной Байт

Б азовой единицей в ИТ тради-
ционно считается количество 
информации, которое необ-

ходимо, чтобы неопределенность 
уменьшилась в два раза. Бит, как 
известно, может принимать значе-
ние «1» или «0».

В настоящее время проект фин-
ских ученых находится в зачаточ-

Ученые из Aalto University (Хельсинки, Финляндия) создали концепту-
альное вычислительное устройство, использующее в качестве базовой 
единицы количества информации каплю воды.

ном состоянии, несмотря на то что 
многие мировые и российские СМИ 
поспешили написать о создании 
компьютера, работающего на воде. 
Пока же до «компьютера» проект 
не дорос. В настоящее время «это» 
больше похоже на «счеты» (свою 
статью об этом они опубликовали 
в журнале Advanced Materials).

Водолей-кузнец
Настоящий бум в YouTube вызвало видео «водяной триггерной памяти» — на нем 

видно, как капля воды (назовем ее «капля-молот»), проходящая по желобку, ударяет 
в спокойно лежающую на развилке вторую каплю («каплю-наковальню») и останавлива-
ется. После развилки желоб разделается на два рукава, идущих вправо и влево: капля-
наковальня продолжает движение по левому, а капля-молот остается лежать, занимая 
место «вытесненной» капли. Чудо наступает позже. После удара следующей капли, по-
хожего на предыдущий как две капли воды (простите за каламбур), капля-наковальня 
идет по развилке вправо. Третий удар — она снова идет влево. И снова вправо. И так 
100 раз подряд. Вправо — влево, вправо — влево. Видео, как я уже сказал, вызвало 
на Youtube бурю в стакане — с первого взгляда поведение капель выглядит необъяснимо 
«интеллектуальным». Но дело в том, что капля-наковальня находится в «бистабильном 
понижении». В данном случае это означает, что ямка, в которой она стоит, имеет вид 
лежащей восьмерки. Представим, что капля-молот ударила по капле-наковальне и оста-
новилась, а капля-наковальня продолжила движение вправо. В результате соударения 
капля-молот останавилась в левой части ямки. Теперь, когда в нее ударится следующая 
капля-молот, капля-наковальня полетит налево. А капля-молот, превратившаяся в каплю-
наковальню, займет правое положение.

В ходе этого опыта ученые создали водяную триггерную память. Напомню, что про-
ще всего можно представить триггер в виде схемы, собранной на двух электронных 
лампах — триодах, которые электрически соединены так, что если одна из них открыта 
и через нее протекает ток, то вторая обязательно заперта. После прекращения действия 
переключающего сигнала триггер остается в одном из двух состояний: «0» или «1». Именно 
так действуют капли в предложенной учеными схеме. Такой триггер легко дает ответ 
на вопрос о четном или нечетном числе поступивших в него капель. Кроме создания 
подобия триггерной памяти, финские исследователи научились выполнять с помощью 
капель воды операции булевой алгебры.

абсолютная непромокаемость
Капли воды в экспериментах финских ученых заключены в так назы-

ваемый «сверхгидрофобный корпус». В роли этого корпуса выступают 
желобки, по которым катятся капли воды. С такими явлениями, как 
гидрофильность и гидрофобность, в быту сталкивается любой человек. 
Гидрофильные вещества стремятся поглощать, впитывать воду. Гидро-
фобные же, наоборот, не стремятся к контакту. Среди гидрофобных 
веществ условно выделяется подкласс сверхгидрофобных, то есть 
веществ, чрезвычайно не склонных к смачиванию.

Исследователям из Университета Аалто удалось синтезировать 
покрытие, гидрофобность которого практически бесконечна. С мате-
матической точки зрения это означает, что капля, падая на покрытие 
под углом, даже бесконечно близким к 180°, все равно с бесконечно 
большой силой отразится вовне и не коснется такой поверхности. Даже 
при бесконечно малом наклоне капля стечет. Таким покрытием служит 
медная поверхность с нанесенными на нее серебром и фтористыми 
соединениями. Капли воды, зажатые со всех сторон такой поверхно-
стью, разлетаются почти как идеальные бильярдные шары, причем 
не как попало, а строго в заданных исследователями направлениях. 
При желании можно произвести и слияние капель, используя соот-
ветствующие параметры их скорости.

капля — источник энергии
При изменении состава химических добавок в каплях, регули-

ровании углов столкновения и их скорости, а также объема можно 
инициировать протекание химических реакций и усложнять логи-
ческие схемы.

Так как вода является хорошим растворителем, ученым удалось 
добиться, чтобы при взаимодействии между каплями, состоящими 
из воды с химическими добавками, выделялась энергия. И даже 
очень малых количеств этой энергии может хватить для движения 
капель. Поэтому в «водном» устройстве памяти капли воды могут 
быть не только носителями информации, но и источником энергии 
для работы такого носителя. Особенно перспективно, на мой взгляд, 
использование в таком качестве радиоактивных материалов. В этом 
случае водяные компьютеры смогут работать автономно сотни лет.

Понятно, что до промышленного внедрения этих разработок еще 
очень далеко, и все же интересен сам факт, что носителем памяти вы-
ступает обычная вода, пусть и в виде капли. Таким образом, длитель-
ная эволюция вычислительных устройств и носителей информации 
вряд ли подойдет в ближайшее время к завершению.

николай блинков

Деревянный компьютер
Инженеры ирландской компании MicroPro Computers и их коллеги из берлинского Fraunhofer-
Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, IZM (один из 60 институтов общества Фраунгофера, 
специализирующийся в области электротехники) спроектировали и представили персональный 
компьютер iameco, выполненный в деревянном корпусе.
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Какие новые возможности от-
кроются перед разработчиками 
ПО с выходом Windows 8?

Начиная с Windows 8 все поль-
зователи нашей операционной си-
стемы будут иметь доступ к онлай-
новому магазину Windows Store. 
В нем каждый день можно будет 
находить новые приложения для 
решения самых различных задач. 
Например, программист, написав-
ший то или иное приложение для 
Windows 8, теперь может быть аб-
солютно уверен, что о его разработ-
ке при желании смогут узнать все 
пользователи этой операционной 
системы. И чем качественнее будет 
это приложение, тем больше людей 

пожелают его установить. Теперь 
не нужно будет тратить много 
времени и ресурсов на продвиже-
ние своего продукта, в том числе 
на рекламу, производство коробок 
и т. д. Сейчас Windows Store толь-
ко открывается, и те разработчики, 
которые окажутся в нем первыми, 
могут оказаться в большом выигры-
ше: опередив своих конкурентов 
во времени, они получат шанс 
заполучить значительную долю 
рынка. Начиная с последних чисел 
октября люди во всем мире начнут 
покупать новые устройства — ведь 
впереди Новый год, Рождество. 
Немало и тех, кто обновит уже 
установленную на компьютере опе-
рационную систему. Большинство 

из них обязательно обратят вни-
мание на Windows Store и увидят 
приложения, которые будут к тому 
времени в нем уже находиться. 
Тем же, кто придет туда позже, бу-
дет сложнее, поскольку конкурен-
ция станет намного выше.

Какие механизмы монетизации 
приложений получат разработчи-
ки с открытием Windows Store?

В нашем магазине приложение 
может быть бесплатным, полностью 
платным либо условно-бесплатным 
с пробным периодом. Допустим, 
пользователь скачал программу, 
поработал с ней и захотел ее приоб-
рести. Для этого ему нужно нажать 

михаил черномордиков:
«У первых разработчиков 
будет больше шансов»
Пользователи, установившие операционную систему Windows 8 либо купившие новые устройства на базе 
Windows 8, обнаружат в их меню новый компонент — онлайновый магазин Windows Store. Что он принесет 
разработчикам ПО? Как они смогут реализовывать свои продукты с его помощью и сколько на этом за-
работают? На эти и другие вопросы нам ответил Михаил Черномордиков, руководитель отдела экспертов 
по стратегическим технологиям российского представительства корпорации Microsoft.

Иран создает 
«свой» Интернет
теперь все государственные учреж-
дения Ирана связаны национальной 
информационной сетью.

Об этом 23 сентября сообщил замести-
тель министра по связи и технологиям Али 
Хаким-Джавади (Ali Hakim-Javadi).

На данный момент реализован первый 
этап развертывания сети, вторым станет 
подключение к ней обычных граждан. 
По словам замминистра, национальная сеть 
будет полностью работоспособна к марту 
2013 года. Правда, из его слов не совсем 
ясно, будет ли она полностью закрытой, или 
какие-то возможности для выхода в обще-
мировую Паутину все же останутся.

В то же время, как сообщает агентство 
Reuters, в репортаже государственного 
иранского телевидения прозвучало, что 
в ближайшее время в Иране будет забло-
кирован доступ к поисковому и почтовому 
сервисам Google

Правительство Ирана и раньше пыталось 
ограничить доступ граждан к зарубежным 
новостным сайтам и социальным сетям, 
например Facebook и Twitter. Но эти меры 
лишь вынудили продвинутых иранских 
пользователей более активно использовать 
различные прокси-серверы и виртуальные 
частные сети (VPN).

евгений курышев
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ноВые продУкты

всего одну кнопку — и условно-
бесплатное приложение превратит-
ся в полноценную платную версию. 
Отдельно покупать платную вер-
сию уже не нужно. Вторая опция 
касается внутренних платежей — 
разработчик может реализовать 
их в своем приложении. При этом 
у него есть выбор: если он реализу-
ет внутренние платежи с помощью 
нашей платформы, мы отдаем ему 
70% дохода, а 30% оставляем себе. 
Если же он использует собственную 
систему внутренних платежей, тогда 
все 100% забирает себе. Третья опция 
касается рекламы. Если приложение 

будет содержать рекламу, разработ-
чик сам решает, какую платформу 
использовать для ее размещения: 
нашу, стороннюю или собственную. 
Если приложение окажется очень 
успешным и соберет более 25 тысяч 
долларов, его разработчик будет по-
лучать уже не 70, а 80%.

Microsoft не первый вендор, от-
крывающий онлайновый магазин 
приложений. Ваших конкурентов 
часто критикуют за те или иные 
проблемы, связанные с такими 
магазинами. К примеру, в случае 
с AppStore это излишняя бюро-
кратизированность процесса про-
верки и публикаций приложений, 
а в случае с Google Play — наличие 
в магазине программ, зараженных 
вирусами.

Мы внимательно изучаем прак-
тику таких магазинов и пытаемся 
выбрать наиболее оптимальный 
путь. Как правило, он находится 
где-то посередине. У нас работает 
механизм сертификации, без про-
хождения которой разработчикам 
попасть в Windows Store невозмож-
но. В ходе сертификации проверя-
ются техническое качество прило-
жения, уровень его соответствия 
нашим требованиям по дизайну, 
и, конечно же, обеспечивается 

контроль на предмет безопасно-
сти — отсутствие вредоносного кода 
и каких-либо других деструктивных 
элементов.

Что представляет собой сертифи-
кация?

Сам процесс сертификации 
полностью прозрачен и займет, как 
планируется, от трех до пяти дней. 
При этом разработчик в «Личном 
кабинете» сможет отслеживать 
каждую его фазу. Хотелось бы упо-
мянуть и еще один инструмент — 
Windows Application Certification 
Kit, WACK — специальную утили-
ту, позволяющую разработчикам 
на компьютере самим проверять 
свои приложения на соответствие на-
шим техническим требованиям. Это 
избавит ту и другую сторону от трат 
времени, а кроме того, позволит им 
избежать «детских» ошибок, нередко 
допускаемых в первое время. Пакет 
WACK входит в состав Visual Studio 
2012, он бесплатен. Разумеется, 
впоследствии мы еще раз перепро-
верим все эти приложения, в том 
числе и на безопасность, но базовая 
проверка с помощью WACK очень 
серьезно помогает как нам, так и са-
мим разработчикам.

Григорий рудницкий

Н овая серия представле-
на четырьмя моделями: 
Epson EB-1751/1761W/ 

1771W/1776W. Все проекторы 
невероятно компакты — толщина 
корпуса всего 44 мм, что дает воз-
можность положить проектор в сум-
ку, например, рядом с ноутбуком. 
В сочетании с весом 1,6 кг, быстрой 
и простой настройкой, а также 
функциями моментального вклю-
чения и выключения, устройства 
гарантируют проведение эффек-
тивных презентаций.

Благодаря технологии Epson 
3LCD яркость  белого  цвета 
и цветовая яркость в  новых 
проекторах одинаково высо -
кая: до 3000 лм. Насыщенные 
и в то же время естественные 
цвета даже при дневном свете 
достаточно ярки для проведения 
презентации без затемнения по-
мещения. Высококачественное 
изображение диагональю 60 дюй-

мов создается с расстояния все-
го 1,35 м от экрана с помощью 
нового более короткофокусного 
объектива.

Проекторы Epson EB-1761W/ 
1771W обладают возможностью 
высокоскоростного беспроводного 
соединения: для этого необходимо 
установить дополнительный мо-
дуль беспроводной сети (ELPAP07). 
А Epson EB-1776W и в этом не нуж-
дается, поскольку обладает встро-
енным модулем Wi-Fi. Причем вы 
не только избавляетесь от лишних 
проводов, но и получаете множе-
ство дополнительных функций. 
Например, Multiscreen служит 
для подключения до четырех про-
екторов к одному компьютеру 
по беспроводной или проводной 
сети, а Split Screen позволит про-
сматривать на одном экране два 
изображения с разных источни-
ков. Мало того, наличие в Epson 

EB-1776W автоматической верти-
кальной и горизонтальной коррек-
ции трапецеидальных искажений 
в режиме реального времени озна-
чает, что изображение мгновенно 
подстраивается под любую поверх-
ность, обеспечивая точную про-
екцию (можно сказать, последнее 
слово в мобильных презентациях). 
А эксклюзивная функция Screen 
Fit автоматически настраивает изо-
бражение нажатием одной кнопки 
по черной рамке экрана, так что 
картинка всегда получается ровная 
и четкая — за считаные секунды.

Д л я  б о л ь ш е г о  у д о б с т в а 
б ы л о  с о з д а н о  п р и л о ж е н и е 
Epson iProjection: с его помощью 
легко передавать изображение 
и управлять проектором с мобиль-
ных устройств на базе операцион-
ных систем iOS и Android.

Epson iProjection поддержива-
ет все основные форматы: Word, 

Excel, PowerPoint, Keynote, PDF, 
а также jpg и png. Кроме того, про-
грамма позволяет проецировать 
web-страницы и делать различные 
заметки, регулировать громкость, 
а также использовать функцию 
стоп-кадра прямо с мобильных 
устройств.

Резюмируя, можно сказать что 
новые проекторы серии Epson 
EB-1700 представляют собой полез-
ный инструмент делового человека. 
Благодаря ультратонкому корпусу 
любой из этих проекторов легко 
взять с собой даже в заграничную 
командировку, наряду с ноутбу-
ком. Высокая яркость изображе-
ния, простота установки, а также 
многофункциональность устройств 
позволят легко и быстро сделать 
яркую презентацию или доклад 
в любых условиях.

www.epson.ru

Тонкий подход к бизнесу
Компания Epson представляет 
новые проекторы серии Epson 
EB-1700, отличающиеся легким 
и компактным корпусом, высокой 
яркостью, а также возможностью 
беспроводной работы.

Apple извинилась 
за карты
28 сентября генеральный директор Apple 
тим кук (Tim Cook) принес извинения 
клиентам компании, разочарованным 
новым сервисом карт в iOS 6 (приложение 
Apple Maps).

Этим сервисом Apple заменила приложение 
Google Maps, которое было доступно в качестве 
штатного в предыдущих версиях iOS. Текст с из-
винениями размещен на официальном сайте 
компании.

Apple Maps базируется на технологиях компа-
нии TomTom NV. С момента релиза iOS 6 поступило 
множество сообщений о географических ошибках 
и серьезных информационных пробелах. Пользо-
ватели ругают Maps за отсутствие фотопанорам 
улиц, информации по дорожной обстановке, ис-
пользованию общественного транспорта.

Пока ведутся работы над улучшением Apple 
Maps, Тим Кук предлагает пользователям попро-
бовать аналогичные приложения конкурентов. 
Например, доступные через App Store программы 
Bing, MapQuest и Waze. Глава Apple даже рекомен-
дует сделать отдельные иконки для использова-
ния веб-приложений Google Maps или Nokia Maps 
посредством интернет-браузера.

Тим Кук не забыл отметить, что уже сегод-
ня в мире работает более 100 млн устройств 
под управлением iOS, на которых использу-
ют Apple Maps.

евгений курышев
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С огласно информации 
сайта ingria-park.ru, 
планируется, что тех-

нопарк будет иметь площадь 
320 тыс. квадратных метров, 
привлечет 200 резидентов 
и создаст 14 тыс. рабочих 
мест. Объем инвестиций 
в проект составил 30 млрд 
рублей, из них 10 млрд 
выделяет государство, 
а остальные 20 млрд — част-
ные инвесторы (в их числе, 
сообщают «Ведомости», фин-
ская компания Technopolis, 
казахстанская Meridian 
Capital Partners и «Внеш-
экономбанк»). В 2008 году 
начал свою работу пилот-
ный проект технопарка — 
бизнес-инкубатор «Ингрия», 
в котором в настоящее вре-
мя 77 резидентов.

В июне этого года, как со-
общает издание karpovka.
net, строительство на пло-
щадке было приостановлено 
из-за конфликта с жильца-
ми близлежащих домов, 
которые защищали свой 

двор с зелеными насажде-
ниями, гаражами, парко-
вочными местами и детски-
ми площадками. Жители 
препятствовали освоению 
бюджетных средств в раз-
мере 1 млрд рублей, вы-
деленных на исполнение 
государственного контракта 
по прокладке дорог и ком-
муникаций для будущего 
технопарка: по проекту, 
дороги и инженерные ком-
муникации должны были 
подойти к фундаментам 
их домов вплотную. Число 
протестующих жителей до-
стигло 1500 человек.

Это не первый конфликт 
вокруг участка. Как сооб-
щает портал DP.Ru, ранее 
земля, выделенная под 
технопарк, находилась 
в оперативном управлении 
ГУТ, и город считал ее сво-
ей. Однако Федеральное 
агентство по управлению 
госимуществом придержи-
валось иной точки зрения, 
полагая, что если землю 

занимает федеральное 
учебное заведение, то эта 
земля — федеральная. 
В 2011 году стороны приш-
ли к мировому соглашению: 
Росимущество от претензий 
на участок отказалось, а го-
родские власти Петербурга 
согласились, что вся осталь-
ная земля под корпусами 
учебного заведения — фе-
деральная собственность.

После разрешения судеб-
ного спора началась актив-
ная инженерная подготов-
ка земли к строительству, 
пока не случилось новой 
проблемы — протестов 
жильцов домов, которые 
ГУТ построил на террито-
рии будущего технопарка 
более 10 лет назад. Как 
сообщает издание «Обще-
ственный контроль», пла-
нировалось, что это будут 
общежития для студентов, 
но потом часть жилья 
передали преподавате-
лям, а часть — продали. 
Жители успели огородить 

придомовую территорию 
и облагородить ее. Таким 
образом, порядка 5 га в цен-
тре участка, выделенного 
на технопарк, оказались за-
нятыми. Жители успели вы-
играть даже несколько судов 
по поводу сохранению гара-
жей, расположенных именно 
там, где «Ингрия» намечала 
построить паркинги.

В конце сентября стало 
известно, что начало строи-
тельства технопарка «Ин-
грия» переносится на год. 
Причина — изменения 
в проекте планировки тер-
ритории. «Мы хотели начать 

строительство летом, но из-
за изменений в проекте вы-
нуждены задержать начало 
строительства. Мы сможем 
начать строить только после 
принятия этого проекта», — 
сообщила генеральный ди-
ректор компании «Ингрия» 
Ирина Калашникова в раз-
говоре с корреспондентом 
РИА «Новости».

Остается надеяться, что 
после принятия нового про-
екта технопарк «Ингрия» 
будет построен и начнет 
работать на благо города.

Ольга блинкова

П ервый свой ЦОД 
в Москве DataLine 
построила в 2009 году 

(в восточной части, на Бо-
ровой улице, 7), назвав его 
OST. Глава компании под-
черкнул, что и в первом, 
и во втором ЦОДе (NORD) 
клиентам оказывают не толь-
ко традиционные вычисли-
тельные и телекоммуника-
ционные услуги, но и полный 
спектр облачных сервисов. 
Соединены OST и NORD 
волоконно-оптическим ка-
белем (32 волокна) пропуск-
ной способностью 20 Гбит/с. 
Суммарная же пропускная 
способность всех каналов до-
стигает 150 Гбит/с.

Оба ЦОДа присутствуют 
на узлах обмена трафиком 

MSK-IX и DATA-IX. Что ка-
сается мощностей, то в OST 
уже сегодня размеще -
но 567 серверных стоек, 
а в NORD — 690. К 2014 году, 
с окончанием строительства 
четвертого здания на терри-
тории NORD, общее коли-
чество стоек в data-центрах 
DataLine достигнет 3857, 
общая площадь — 11 111 м², 
а общая установленная мощ-
ность — 44,6 МВт.

Оба data-центра, по сло-
вам Юрия Самойлова, со-
ответствуют международ-
ному уровню надежности 
(Tier 3, по классификации 
Uptime Institute), что под-
тверждено независимым 
аудитом. Однако серти-
фикацию компания пока 

не проводила, поскольку, 
как подчеркнул генераль-
ный директор, мероприятие 
это весьма затратное, да 
и далеко не всем клиентам 
необходимо наличие у ЦОДа 
подобного сертификата. 
Юрий Самойлов заметил, 
что руководство компа-
нии не стремится угнаться 
за модными и дорогостоя-
щими брендами.

Сегодня у  DataLine 
219 клиентов ,  девять 
из них — зарубежные бан-
ки. Вообще, в клиентской 
базе компании преобладает 
финансовый сегмент. Второе 
место занимают IT- и кон-
салтинговые фирмы, тре-
тье — интернет-компании, 
четвертое — телекоммуни-

кационные операторы. Если 
говорить об услугах, то основ-
ная доля (68%) приходится 
на Collocation. Заметно 
меньшие объемы занима-
ют телеком-услуги (12%), 
облачные сервисы — IaaS, 
PaaS, SaaS (10%), управле-
ние инфраструктурой (7%) 
и аренда серверов (3%). Бы-
стрее всех, по словам Юрия 
Самойлова, растет сегмент 
облачных сервисов: за по-
следние полтора года вы-
ручка от него увеличилась 
в 20 раз, а ARPU (средняя 
выручка в расчете на одно-
го пользователя) в 2012 году 
выросла на 40%.

Журналистам была про-
демонстрирована отрасле-
вая динамика роста базы 
клиентов, потребляющих 
услуги Collocation (а их уже 
свыше 180). Как и следова-
ло ожидать, наибольшую 
активность демонстрируют 
социальные сети: в 2011 году 
их доля выросла втрое 
по сравнению с 2010 годом. 

Растет пул потребителей 
Collocation и среди фи-
нансовых, IT- и интернет-
компаний. Среднее число 
серверных стоек на одного 
клиента в финансовом секто-
ре — 8 (средний показатель 
по компании почти вдвое 
ниже — 4,1). Клиентская 
база облачных сервисов 
заметно скромнее — всего 
60 компаний. Здесь тройка 
лидирующих сегментов рас-
пределилась по-другому: 
ИТ, ритейл и финансы. А вот 
доля госсектора практически 
не растет.

Говоря о будущем, Юрий 
Самойлов предположил, что 
к 2014 году доля Collocation 
снизится с  нынешних 
68 до 55%, а облачные услу-
ги, напротив, вырастут — 
с нынешних 10 до 18%. 
В целом же выручка компа-
нии DataLine через два года 
увеличится, по его прогно-
зам, в 2,7 раза.

Григорий рудницкий

Ре да к ц и я  I T  Ne w s  з а да л а 
Ирине Калашниковой несколь-
ко вопросов.

насколько масштабной 
предполагается переплани-
ровка технопарка?

В данный момент говорить 
об этом рано. Сейчас идет рабо-
та над проектом, направляются 
предложения для его корректи-
ровки со стороны исполнитель-
ных органов власти, обществен-
ных институтов. В том числе свои 
предложения направила и наша 
компания.

каков регламент утверж-
дения и согласования нового 
плана?

Проект планировки утверж-
дается правительством Санкт-

Петербурга. Сроки его утверж-
дения на данный момент мы 
назвать не можем, так как этот 
вопрос находится не в нашей 
компетенции.

кому сейчас принадлежит 
земля под будущим техно-
парком?

Городу Санкт-Петербургу.

«Ингрия»: изменения в проекте 
тормозят строительство
В мае нынешнего года технопарк «Ингрия» получил разрешение на строительство и на-
чал работы на площадке, расположенной в Санкт-Петербурге, на проспекте Большеви-
ков, вблизи университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (в квадрате 
улиц Дыбенко, Крыленко, проспекта Большевиков и железнодорожной станции «За-
невский пост»). О получении разрешения на эти работы сообщила на Петербургском 
экономическом форуме генеральный директор технопарка Ирина Калашникова.

DataLine: рост за счет облаков
Компания DataLine (входит в Inline Technologies Group) запустила в эксплуатацию три 
новых зала во втором data-центре — NORD (Коровинское шоссе, 41). Показывая его 
журналистам, генеральный директор DataLine Юрий Самойлов отметил, что в начале 
2012 финансового года компания вышла на операционную прибыль.
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Какие тенденции в экономике 
требуют внедрения систем 
бизнес-анализа?

е. ш.: В последние два-три года 
наблюдается несколько устойчи-
вых трендов. Первый — это по-
стоянно растущие объемы данных, 
массовая “цифровизация” данных, 
увеличение количества источников 
и объема информации. И пробле-
ма заключается даже не в объеме 
как таковом, а в том, как извлечь 
из него действительно полезную 
информацию, те самые ценные све-
дения. Какая информация полезна? 
Что из нее мне понадобится сегодня, 
а что завтра или через месяц? Кор-
поративным пользователям слож-
но бывает это понять. Следующий 
тренд — постепенно нарастающая, 
а в некоторых отраслях уже до-
вольно жесткая конкуренция. Это 
означает, что компании должны 
научиться работать не с безликим 
пулом клиентов, а практически 
с каждым конкретным человеком, 
учитывать и стараться удовлетво-
рять если не все, то очень многие 
его индивидуальные потребности 
и предпочтения. Да и сами группы 
клиентов все более фрагменти-
рованы. И способ коммуникации 
с компанией сегодня выбирает 
уже не сама компания, а клиент, 
и ваша задача — предоставить ему 
различные каналы коммуникаций. 
Доверяет клиент при этом все чаще 
не тому, что написано на сайте ком-
пании, а тому, что прочел в блогах, 

социальных сетях, услышал от дру-
зей и т. д. «Вручную» же отследить 
все эти многочисленные связи 
и коммуникации уже невозможно. 
Самый яркий пример последних 
лет, конечно же, социальные сети: 
стремительно растут объемы кон-
тента, число коммуникаций и чис-
ло устройств, работающих с этими 
данными. Налицо также сближе-
ние моделей поведения и предпо-
чтений пользователей в частной 
жизни и служебной деятельности. 
Многие уносят свой служебный но-
утбук домой, чтобы работать и там, 
и наоборот — очень многие работа-
ют с корпоративной почтой на лич-
ных планшетах и смартфонах. 
Подобная картина наблюдается 
практически во всех областях дея-
тельности. И наконец, следующая 
тенденция — демографического по-
рядка. Если компания присутствует 
на рынке лет двадцать, в ней уже 
работают как минимум три поколе-
ния сотрудников. У представителей 
каждой из этих возрастных групп 
свои привычки, свои подходы к ра-
боте и свои ценности. Это значит, 
что бизнес должен гибко подстраи-
вать свои внутренние, направлен-
ные на сотрудников, и внешние, 
направленные на клиентов и пар-
тнеров, коммуникации.

И. л.: Да, это, во-первых, действи-
тельно значительный рост объемов 
обрабатываемой информации. По-
чта, архивы, финансовые отчеты 
хранятся годами. Крупные роз-
ничные сети, к примеру, хранят 

информацию вплоть до кассового 
чека. Старые, ручные методы для 
анализа всего этого океана инфор-
мации применять уже давно невоз-
можно, да и традиционные системы 
отчетности и статического анализа 
уже неэффективны. Во-вторых, 
драйвером внедрения BI-систем 
являются конкуренция и персона-
лизация услуг, которую без истории 
и анализа поведения клиентов реа-
лизовать невозможно. Кроме того, 
рыночная ситуация выдвигает 
требования к тонкой оптимизации 
бизнеса и бизнес-процессов, поис-
ку скрытых потерь, возникающих 
в бизнесе, например, связанных 
с мошенничеством. А в-третьих, сам 
бизнес стал гораздо динамичнее. 
Несколько лет назад, например, 
мне хватало ежемесячных отчетов 
по финансовым показателям бизне-

Bi — оружие 
для подготовленных
Бизнес-аналитика (Business Intelligence, BI) — один из эффективных инструментов, помогающих компаниям 
оптимизировать свою деятельность, получать исчерпывающие отчеты обо всех происходящих в ней про-
цессах, выявлять проблемы и своевременно исправлять ошибки. В каких же случаях необходимо приступать 
к внедрению BI-системы? Какие подводные камни могут подстерегать на этом пути? Мы попросили расска-
зать об этом сотрудников компании «Инфосистемы Джет»: директора по развитию бизнеса Игоря Ляпунова 
и директора по маркетингу Елену Шедову.

лИЦарынок

IDC: 
российский 
рынок ПК
компания IDC подвела итоги ис-
следования российского рынка 
персональных компьютеров 
за второй квартал 2012 годa.

По данным “IDC Quarterly PC Tracker”, 
за этот период в нашу страну по-
ставлено около 3,95 млн настоль-
ных и портативных ПК, что на 40,6% 
больше, чем за аналогичный период 
2011 года. В пятерке лидеров суще-
ственных изменений не произошло: 
компания Acer c долей 19,3% воз-
главила список, обогнав ближайше-
го конкурента, ASUS, всего на 0,2%. 
Остальные места распределились 
между HP (13,1%), Lenovo (11%) 
и Samsung (8,7%).

Сегмент настольных ПК во втором 
квартале показал отрицательную 
динамику, окончательно уступив 
мобильным устройствам: поставки 
десктопов сократились на 13,2%, 
до 855 тыс. штук. Лидирует здесь 
по-прежнему НР, основную кон-
к уренцию которой сос тавляют 
российские компании DNS и DEPO 
Computers, а также международные 
вендоры Acer Group и Lenovo. Доля 
настольных ПК интернациональных 
брендов продолжает расти, достиг-
нув во втором квартале 27,4% (про-
тив 19,8% годом ранее). Исключение 
из общей тенденции по десктопам 
составляют моноблоки, поставки 
которых выросли за год на 45,8%, 
до 75 тыс. штук.

Сегмент ноутбуков увеличился 
на 69,6% (до 3,09 млн штук) по срав-
нению с показателями второго квар-
тала 2011 года. Значительная часть 
отгрузок второго квартала была рас-
считана на сезон активных продаж 
перед началом учебного года. Стоит 
отметить, что поставки отдельных 
производителей, отправленные 
с заводов во втором квартале, 
фактически прибыли в Россию лишь 
в июле — августе. В ряде случаев 
транзитные показатели достигали 
65–70% на конец второго квартала.

По данным “IDC Quarterly Tablet 
Tra c ke r ”,  в  отч етн о м  к в а рта л е 
в Россию поставлено около 536 тыс. 
ридеров и 716 тыс. планшетов (год 
назад соответственно в два и четы-
ре раза меньше). Из крупнейших 
поставщиков устройств для чтения 
в  нашей с тране предс тавлены 
такие компании как Wexler, teXet, 
PocketBook, Ritmix, в то время как 
Amazon,  лидер рынков многих 
других стран мира, пока не осу-
ществляет в Россию официальных 
поставок. Что касается рынка план-
шетов, то больше половины всего 
его объема приходится на долю 
Apple и Samsung.

ноВые продУкты

USN Business 718 и 719W
Компания USN Computers анонсиро-
вала выпуск первого моноблока 
в своем продуктовом портфеле. 
Устройство создано на базе 
набора микросхем Intel 
H61 и 21,5-дюймового 
дисплея разрешением 
1920×1080 (Full HD) 
и предлагается в двух 
модификациях. 
Первая — USN Business 
718 — производится 
на базе процессора Intel 
Core i3 2100 и поставляется без 
предустановленного ПО; вторая — 
719W — оснащается процессором Intel Pentium 
G850 и ОС Windows 7 Professional. Остальные технические 
и эргономические характеристики идентичны.

Wexler.Book E6003
Стартовали поставки 
электронной книги 
WEXLER. BOOK E6003 (при-
шла на смену WEXLER. BOOK 
E6002). Устройство разрабо-
тано на базе 6-дюймового 
E-Ink-дисплея и оснащено 
встроенной Nand-Flash-
памятью объемом 4 Гбайт, 
которая может быть рас-
ширена до 36 Гбайт за счет 
внешних карт формата 
microSD. Полного заряда встроенного литий-полимерного 
аккумулятора емкостью 1200 мА۰ч хватает на несколько 
недель автономной работы. Управление осуществляется 
с помощью удобного джойстика и четырех эргономич-
ных кнопок на лицевой панели. Габариты новинки: 
177×115×11 мм при весе 169 г.
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са. Два года назад достаточно было 
еженедельных отчетов. Сегодня 
я просматриваю данные практиче-
ски ежедневно. Это посткризисная 
тенденция. И вот эта скорость ре-
акции, скорость принятия решений 
уже стала конкурентным преиму-
ществом. Для более быстрого при-
нятия решений мне необходимо 
больше данных. Одним словом, 
для BI-решений открывается очень 
широкое поле. Это уже не направ-
ление — это целая индустрия.

Понятно, что системы бизнес-
аналитики необходимы в первую 
очередь крупным и средним 
компаниям. В малом бизнесе пока 
роль BI-системы с успехом могут 
исполнять электронные таблицы 
Excel. Но ведь несколько лет назад 
и рынок ERP-систем был «не для 
маленьких», однако затем многие 
работающие на нем вендоры 
стали активно предлагать недо-
рогие и быстро внедряемые реше-
ния для небольших компаний. 
Произойдет ли что-то подобное 
и на рынке бизнес-аналитики?

И. л.: Да, конечно. Вопрос в том, 
как быстро это произойдет и ка-
кими способами. На мой взгляд, 
на рынок SMB эти решения при-
дут в виде облачных сервисов. Это 
гораздо удобнее и в финансовом 
отношении. Но если говорить о се-
годняшней рыночной ситуации, 
то пока ведущие вендоры полем 
своей деятельности видят именно 
рынок крупных компаний, который 
еще далеко не насыщен.

В каких рыночных сегментах 
потребности в BI-решениях 
удовлетворены, на ваш взгляд, 
в наибольшей степени, а в ка-
ких — в наименьшей?

И. л.: Традиционная область, 
где BI-решения уже давно вне-
дряются и с успехом работают, 
это ритейл и любой другой биз-
нес, где есть массовые продажи. 

Телекоммуникации тоже можно 
сюда отнести, поскольку там есть 
анализ сбыта, анализ спроса, ана-
лиз маркетинговых акций. Если 
говорить о рыночных сегментах, 
где BI пока распространен мало, 
то это, конечно же, производство. 
Когда мы говорим с заказчиками 
о применении BI-решений при 
оптимизации производства, это 
иногда вызывает удивление. Хотя 
у нашей компании было несколь-
ко интересных проектов по дан-

ному направлению, в которых мы 
добились хороших результатов, 
например, по оптимизации за-
грузки производственных линий. 
Еще одна область, где BI только 
начинает применяться, — анализ 
операционных и информацион-
ных рисков.

е. ш.: Тематика бизнес-аналитики 
также очень активно обсуждается 
в банковском секторе. Практически 
у всех ведущих банков есть CRM-
системы. И все чаще мы наблюдаем 
внедрение как дополнительных ана-
литических модулей к построенной 
CRM, так и специализированных 
BI-платформ, которые впоследствии 
интегрируются с CRM. В принципе, 
если говорить о базовых возможно-
стях BI-систем (наглядная визуа-
лизация, статические отчеты и пр.), 
то они уже много где используются, 

но теперь заказчиков интересуют до-
полнительный функционал и тонкий 
«тюнинг».

С чего нужно начинать проект 
по внедрению BI-системы? Какие 
типичные ошибки подстерегают 
на этом пути?

И. л.: Как бы это банально ни зву-
чало, но прежде всего заказчик 
должен четко сформулировать 
задачу, которую должна решить 
BI-система. При этом формулиро-
вать задачу и выступать в качестве 
заказчика такого решения долж-
но не IT-подразделение, а бизнес. 
Дальше начинает внедряться BI, 
к ней начинают подключаться ис-
точники данных, и помимо чисто 
интеграционных задач очень остро 
встают вопросы качества и полно-
ты данных, синхронизации дан-
ных из разных источников. Часто 
бывает, что проекты по внедре-
нию BI-решений начинают «спо-
тыкаться» из-за недостоверности 
исходных данных, выдаваемые 
системой результаты не согласу-
ются с реальной жизнью. Доста-
точно часто в рамках BI-проекта 
решаются задачи внедрения 
специализированных решений 
по обогащению и поддержке пол-
ноты данных класса master data 
management (MDM).

е. ш.: Аккуратность ввода данных 
также играет важную роль. Поэто-
му необходимо предусмотреть кон-
тролирующие процедуры.

И. л.: Бизнес-аналитика хорошо 
и быстро внедряется, когда в ком-
пании сформировано хранилище 
данных, есть средства загрузки 
и контроля данных. Отдельная за-
дача — подготовка неструктуриро-
ванных данных, извлечение инфор-
мации из них в структурированные 
хранилища. Часто заказчики зада-
ют вопрос о возможности в рамках 
BI-решения анализировать данные 
по конкурентам, получать инфор-
мацию по ним из открытых источ-
ников, из Интернета.

Каковы критерии неудачного 
внедрения BI-системы?

И. л.: Да, нам часто приходится 
внедрять BI-решения «в парал-
лель» с существующими система-
ми. Часто это происходит из-за 
отсутствия гибкости у внедренной 
системы. Если вам, для того что-
бы сделать новую форму отчета, 
требуются два месяца и привле-
чение подрядчика, то это внедре-
ние нельзя назвать успешным. 
Также если система «считает от-
чет» за три дня, это тоже сложно 
назвать успешным внедрением. 
Но наиболее важный критериий 
неудачного внедрения — это рас-
хождения между ожиданиями 
пользователей и тем, что им дает 
система. Чаще всего они возника-
ют из-за неправильно или нечетко 
сформулированных задач, отсут-
ствия реального заказчика, которо-
му система действительно нужна, 
неподготовленных данных.

В каком направлении будут раз-
виваться BI-системы в ближайшие 
годы?

И. л.: Область бизнес-анализа 
очень динамична, и предсказы-
вать ее тенденции дело неблаго-
дарное. Тем не менее сейчас мож-
но говорить о трех направлениях. 
Первое — повышение гибкости 
анализа, повышение скорости, 
возможности поиска скрытых тен-
денций и ассоциативных связей, 
in-memory-анализ. Второе — ин-
теграция с системами бизнес-
прогнозирования, встраивание 
в BI прогностических моделей, 
умеющих отвечать на вопрос «а что, 
если..?». Третье — углубление от-
раслевой специфики. Постепенно 
из универсальных инструментов 
BI-системы будут эволюциониро-
вать в отраслевые решения — для 
ритейла, банков и других рыноч-
ных сегментов.

Григорий рудницкий

Vivitek D5

Все четыре проектора Vivitek новой серии — 
D516, D517, D518 и D519 — поддерживают 
яркость 3000 ANSI-люмен, 3D-изображения 
и уровень контрастности до 15 000:1, 
оснащены входом VGA, S-Video, композитным 
видео и портом RS-232c, а также встроенным 
динамиком мощностью 2 Вт (у двух последних 
есть также интерфейс HDMI). Весит каждое 
устройство 1,9 кг.

Fujitsu Futro S900 Dual Core
Тонкий клиент Fujitsu Futro S900 Dual Core оснащен двухъядерным процессо-
ром, демонстрируя фактически удвоенную производительность в средах VDI 
по сравнению с моделями на базе одноядерных процессоров. Устройство 
комплектуется средством Fujitsu Scout (сочетает в себе широкий набор адми-
нистративных IT-функций для управления работой тонких клиентов).

Fly IQ236 Victory
Ассортимент смартфонов 
Fly пополнился моделью 
Fly IQ236 Victory. Бюд-
жетный аппарат на базе 
процессора с тактовой 
частотой 800 МГц работает 
на платформе Android 
2.3.6., поддерживает две 
SIM-карты в режиме ожи-
дания и имеет встроенные 
модули Wi-Fi, Bluetooth 
и GPS. Для управления 
устройством предусмотрен 
емкостный 3,2-дюймовый 
TFT-дисплей. Объем оперативной памяти составляет 
256 Мбайт, а встроенную флеш-память (512 Мбайт) можно 
расширить с помощью карт памяти microSDHC 
объемом до 32 Гбайт.
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М ожно сказать, что на рос-
сийском IT-небосводе обра-
зовалась облачная верени-

ца, и она ждет своих почитателей, 
чтобы вылиться на них дождем 
эффективности, не подмочив при 
этом репутацию системных инте-
граторов и вендоров, которые эти 
облачные конгломераты и образу-
ют. Одним из таких тандемов стали 
компании «Астерос» и EMC. О том, 
как «куются» совместные сервисы 
из «облака», главному редактору 
газеты IT News Геннадию Белашу 
рассказали Дмитрий Шилов, ис-
полняющий обязанности руководи-
теля дирекции аутсорсинга группы 
«Астерос», и Дмитрий Жданов, воз-
главляющий департамент услуг 
сопровождения централизован-
ных систем.

Как вы оцениваете уровень 
заинтересованности российских 
компаний в облачных услугах?

д. ш.: Такие услуги больше всего 
интересны стартапам, то есть ком-
паниям, которые активно развива-
ются либо планируют реализацию 
масштабных проектов. Основное 
преимущество, которое они полу-
чат, — готовые IT-инструменты 
практически без капитальных 

вложений. Не нужно выбирать 
и покупать серверы и диски, 
инсталлировать приложения, 
автоматизировать деятельность, 
нанимать IT-персонал. Для нача-
ла можно поработать с сервисом 
в тестовом режиме и оценить, 
насколько такой формат будет 
удобен, а затем уже принимать 
решение о покупке. По мере роста 
и развития могут подключаться 
новые услуги и увеличиваться 
объемы используемой инфра-
структуры. В качестве удачного 
примера обращения к «облакам» 
можно привести такой случай: 

компания, специализирующая-
ся в области ритейла, покупает 
небольшой банк и планирует 
диверсификацию в сторону фи-
нансовых услуг. Новый проект 
имеет большие риски на этапе 
выхода на рынок. Финансовые 
вливания в создание собственной 
инфраструктуры в случае неуда-
чи стартапа могут обернуться тем, 
что ритейлер останется без банка, 
но с инфраструктурой  . Пред-
лагаемый сервис-провайдером 
облачный вариант существенно 
минимизирует риски «напрасных» 
инвестиций.

д. ж.: Важной составляющей 
компании, активно использую-
щей публичные сервисы, являет-
ся так называемый IT-директор 
новой формации, квалифициро-
ванный покупатель именно сер-
виса. Он свободно ориентируется 
в потребностях бизнеса и может 
выстроить логику требований 
к сервису в  четком соответ-
ствии с ними.

Как бы вы охарактеризовали IT-
директора новой формации?

д. ж.: На рынке можно встре-
тить IT-менеджеров и IT-ди-
ректоров, которые занимаются 

П о словам Масато Накамуры 
(Masato Nakamura), вице-
президента Panasonic в Рос-

сии и странах СНГ, Open House 
проходит в нашей стране уже 
во второй раз, однако нынешнее 
мероприятие организовано новым 
менеджментом компании, сменив-
шимся в результате реорганизации 
в июне нынешнего года. В резуль-
тате административных изменений, 
во-первых, закреплено окончатель-
ное слияние Panasonic с компанией 
Sanyo, а во-вторых — выделены три 

ключевых направления бизнеса: 
компоненты, продукты для домаш-
них пользователей и системные ре-
шения для корпоративного рынка.

Таким образом, изменилась 
фактически вся организационная 
структура вендора, в соответствии 
с чем в ближайшее время будет 
осуществлена реорганизация 
R&D-подразделений компании. 
По словам топ-менеджера, руко-
водство Panasonic после реорга-
низации фокусируется именно 
на системных решениях. Еще одно 

направление, которому в штаб-
квартире Panasonic придается 
большое значение, — экологичность 
технологий.

В России у японского произво-
дителя три технических центра: 
в Москве, Екатеринбурге и Казани 
и центр разработок и адаптации 
программного обеспечения в Том-
ске. Как сообщил представитель 
томского центра Антон Петрочен-
ко, в их команде работает 14 по-
стоянных сотрудников, которые 
создают программные продукты 
для интерактивных досок и стен-
дов, для распознавания движения 
объектов, эковизуализации (на-
глядное отображение потребле-
ния воды, электричества и других 
ресурсов), а также для специаль-
ной платформы Connected TV, 

Облачное шествие 
продолжается
Когда заходит разговор об IT-погоде, естественно, не обходится без обсуждения облачности. Что же об этом 
говорят в России? Обратимся для начала к сухой статистике. По данным исследовательской компании IDC, раз-
мер российского рынка публичных и частных облачных операционных услуг вырос в 2011 году на 417,3% — 
до $59,38 млн. Расходы на услуги публичных «облаков» достигли $27,35 млн, включая $3,1 млн на услуги, 
предоставленные в рамках модели виртуального частного «облака». В 2011 году зафиксирован резкий рост 
услуг IaaS, составивших наибольшую долю (49,6%) публичных облачных сервисов. На долю SaaS пришлось 
46,8%, PaaS — 3,6%.

лИЦа

событИя

дмитрий шилов

Panasonic: новые B2B-решения
Российское представительство компании Panasonic представило новые продукты для корпоративных 
пользователей, рассказав о своей новой стратегии B2B в рамках конференции Open House.

масато 
накамура

рынок

IDC: 
российский 
рынок 
серверов
по данным ежеквартального иссле-
дования “IDC Russia Quarterly Server 
Tracker”, во втором квартале 2012 года 
российский серверный рынок нахо-
дился в стагнации, однако в годовом 
выражении продемонстрировал по-
ложительную динамику.

Всего в названный период продано 
34 130 серверов стандартной архитектуры. 
Это на 12% меньше, чем кварталом ранее, 
и эквивалентно росту лишь на 2,5% в го-
довом выражении. Тем не менее выручка 
производителей составила $185 млн, что 
соответствует росту на 23,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 года.

На рынке прочих серверов, даже 
с учетом заметного сокращения поста-
вок в штучном выражении, завершение 
нескольких крупных проектов, связанных 
с внедрением RISC-серверов, привело 
к тому, что выручка поставщиков увели-
чилась до $83 млн, что на 2,2% больше 
аналогичного показателя прошлого года.

Приходится констатировать, что во вто-
ром квартале на российском серверном 
рынке превалировали негативные тен-
денции, так что большую часть выручки 
игроки получили благодаря завершению 
долгосрочных проектов. Заказчики, 
на фоне существенного снижения нефтя-
ных фьючерсов и падения курса рубля, от-
кладывали и замораживали сделки, свя-
занные с развитием IT-инфраструктуры, 
особенно в сегменте x86-серверов. Циклы 
закупок оборудования ощутимо постра-
дали в мае и июне.

Следует также отметить, что на конечной 
стоимости серверов для потребителей ска-
зался переход некоторых крупных междуна-
родных игроков на новую процедуру ввоза 
и оформления оборудования, оказавший 
на рынок дополнительное давление.
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только техническим сопровожде-
нием компании, мы же говорим 
о людях, представляющих собой 
сплав технологической и бизнес-
составляющей. Прежде всего это 
менеджеры-управленцы, способ-
ные транслировать определенные 
технологические решения. Про-
филь этих людей таков: они хо-
рошо разбираются в технологиях, 
но в первую очередь выступают 
от лица бизнеса. Важны процесс-
ные интерфейсы между таким ру-
ководителем и представителями 
бизнес-подразделения.

В чем «Астерос» видит свой сег-
мент на рынке облачных услуг?

д. ш.: «Астерос» — один из пер-
вых российских поставщиков 
сервисов на основе оборудования 
EMC. Мы предлагаем платформу 
для построения облачных реше-
ний, ориентируясь на системы 
хранения данных и резервного 
копирования этого производителя. 
Не отказываясь от сугубо инфра-
структурных решений, свою зада-
чу мы прежде всего видим в том, 
чтобы привнести дополнительную 
ценность в бизнес клиента. Это 
либо экспертиза по сопровожде-
нию решений, либо вкрапление 
интеллектуальных элементов 
в арендуемую инфраструктуру, 
либо разработка комплексных ин-
струментов, продаваемых в виде 
«коробки». То есть мы ориентиру-
емся на высокоуровневые сервисы, 
такие как SaaS или PaaS.

Как формируется цена на услуги?

д. ж.: Важная особенность сер-
висов — возможность оплачивать 
именно те услуги, которые заказ-
чик реально потребляет. Система 
ценообразования прозрачна: как 
правило, цена назначается за еди-
ницу потребленного сервиса. Когда 
речь идет об инфраструктурных 

услугах, плата берется, например, 
за объем хранимых данных с по-
вышающими или понижающими 
коэффициентами в зависимости 
от требуемого уровня надежности. 
На уровне PaaS в формулу расче-
та добавляется стоимость предо-
ставления самой платформы и ее 
поддержки. В случае с услугами, 
ориентированными на решение 
комплексных задач, параметры 
оценки сдвигаются в сторону по-
лученного клиентом результата. 

Допустим, заказчик автоматизи-
рует Service Desk, покупая сервис 
из «облака». В данном случае 
платить, скорее всего, придется 
за количество пользователей систе-
мы, либо за число реализованных 
запросов.

Вы помогаете заказчику сравнить 
стоимость владения услугой 
из «облака» и стоимость создания 
сервиса собственными силами?

д. ш.:. Мы сами формируем для 
заказчиков различные услуги, со-
ответственно, знаем их стоимость. 
Чтобы оценить затраты организа-
ции сервиса на стороне клиента, 
необходимо провести аудит его ин-
фраструктуры. Как вы понимаете, 

это отдельный, зачастую крупный 
консалтинговый проект. Когда 
речь идет о продаже простых коро-
бочных решений, может получить-
ся так, что при покупке машины 
бонусом, по сути, выступит трех-
комнатная квартира. Это не совсем 
правильный подход к организации 
бизнеса. В отдельных случаях мы 
можем предложить даже такую 
опцию, но надо понимать, что это 
не типовой проект.

д. ж.: Аудит инфраструктуры 
заказчика — услуга платная, да 
и процесс это долгий, кропотли-
вый, требующий больших ресурсов. 
В связи с этим расчет TCO владе-
ния собственной инфраструктурой 
не может идти в качестве опции. 
Это отдельный важный проект, 
который мы можем реализовать 
за разумные деньги.

Что произойдет, если клиент 
вовремя не внесет ежемесячную 
плату за услугу хранения своих 
данных?

Думаю, если у клиента вре-
менные финансовые проблемы, 
мы найдем вариант выхода 
из ситуации, который устроит 
и его, и нас.

Зачастую потенциального кли-
ента интересует, как происходит 
процесс выхода из аутсорсинго-
вого проекта, отказ от сервис-
провайдера и возврат к работе 
в собственном ЦОДе?

Если заказчик принимает ре-
шение завершить проект, то, как 
минимум, начнет с нами перего-
ворный процесс. При его желании 
мы можем помочь осуществить 
миграцию данных в другую ин-
фраструктуру. Для спокойствия 
клиента процесс выхода из про-
екта может быть прописан в до-
говоре на предоставление облач-
ных услуг.

Важный вопрос, который 
волнует заказчика, — безопас-
ность и надежность облачных 
услуг. Каковы гарантии, что 
с информацией клиента ничего 
не произойдет?

д. ш.: Что касается физической 
безопасности, все программно-
аппаратные комплексы размеща-
ются в современном data-центре, 
несанкционированный доступ 
в который просто невозможен. 
В ЦОДе ведется круглосуточное 
видеонаблюдение, видеозапись 
хранится минимум три месяца. 
Информационная безопасноcть 
обеспечивается  комплексом 
специальных технологических 
систем. При этом предлагаемые 
уровни безопасности устраива-
ют даже банки, размещающие 
в data-центре процессинговые 
и платежные системы. Создан-
ная нами инфраструктура про-
шла соответствующий уровень 
сертификации — требование, 
которое Visa и MasterCard предъ-
являют к участникам финан-
сового рынка.

д. ж.: Уровень защищенности — 
это опция, и заказчик может вы-
брать его по своему усмотрению. 
Основной принцип при выборе — 
защита информации не должна 
стоить дороже самой информа-
ции. Убедительный аргумент 
в пользу надежности и безопасно-
сти сервисов заключается в том, 
что, приобретая и обслуживая 
собственную инфраструктуру, за-
казчики часто ограничены в объ-
еме капитальных затрат. Они 
вынуждены ориентироваться 
на низкоуровневые аппаратные 
платформы. Профессиональная 
сервисная компания обеспечива-
ет лучшую защиту — как за счет 
инфраструктуры более высокого 
класса, так и благодаря квали-
фикации обслуживающего ЦОД 
персонала.

отвечающей за отображение 
контента на экране домашнего 
телевизора. В остальных трех 
технических центрах, по словам 
Германа Гаврилова, руководителя 
отдела развития бизнеса департа-
мента профессиональной техники 
и системных решений компании 
«Panasonic Россия», осуществля-
ются поддержка и консультации 
пользователей, оказывается по-
мощь в выборе решения, здесь же 
проводятся демонстрации новых 
продуктов вендора.

Герман Гаврилов рассказал 
о нескольких проектах компании 
в рамках подготовки к Олимпий-
ским играм 2014 года, в частности 
о LED-медиакубе с шириной шага 
6 мм, инсталлированном на Боль-
шой ледовой арене в Сочи. По его 

словам, компания активно сотруд-
ничает и с учреждениями высшего 
и среднего образования России: 
в первом случае был упомянут про-
ект по созданию интерактивного 
образовательного комплекса в Мо-
сковском институте стали и сплавов, 
а во втором — интерактивные обу-
чающие доски Panaboard и другое 
оборудование. К настоящему вре-
мени в России техникой Panasonic 
оборудовано более 11 тыс. учебных 
классов, сертифицировано более 
4 тыс. школьных учителей.

Из представленных новинок 
можно упомянуть профессиональ-
ные плазменные и ЖК-панели 
толщиной всего 89 мм с экра-
ном диагональю 70 и 80 дюймов 
(TH-70LF50E и TH-80LF50E). 
Модели способны работать в ре-

жиме 24/7 с минимальным энер-
гопотреблением. А из панелей 
TH-55LFV50W, по словам г-на 
Гаврилова, можно монтировать 
видеостены, при этом стык между 
фрагментами такой стены не пре-
вышает 5,3 мм.

В ходе выставки Open House 
компания Panasonic продемон-
стрировала работу первого в мире 
LCD-проектора с возможностью 
передачи видео- и аудиосигна-
лов по витой паре. Предложение 
дешево, экономично и, по мне-
нию представителей компании, 
способно заинтересовать мно-
гие музеи и образовательные 
центры.

Линейка защищенных ноутбу-
ков Panasonic Toughbook исполь-
зуется в экстремальных условиях, 

например, при строительстве объ-
ектов, при проведении геологораз-
ведочных и взрывных работ, в ходе 
военных учений и т. д. Теперь 
к ним прибавилась еще и первая 
модель защищенного планшета 
Toughpad FZ-A1, работающего под 
управлением ОС Android.

Григорий рудницкий

дмитрий жданов
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Программа подготовки обще-
ственных наблюдателей 
к участию в проведении ЕГЭ 

2012 (по заказу Общественной пала-
ты РФ); разработка интерактивных 
учебных курсов (с применением веб-
технологий и видео) по практическо-
му использованию образовательного 
контента учителями России (со-
вместно с Институтом ЮНЕСКО 
по ИТ в образовании, ИИТО); обу-
чение сотрудников департаментов, 
префектур и управ Москвы разра-
ботке и внедрению энергосервисных 
контрактов (по заказу Департамента 
топливно-энергетического хозяйства 
столицы) — все эти и многие другие 
проекты, о которых шла речь, от-
нюдь не всегда связаны с обучением 
информационным технологиям, 
что весьма показательно, считает 
Дмитрий Изместьев. Судя по всему, 
отметил он, мы наблюдаем начало 
естественного процесса расширения 
сферы деятельности авторизованных 
учебных центров в области ИТ.

Касаясь программы подготовки 
общественных наблюдателей (Дми-
трий Изместьев, кстати, полагает, 
что «с технической точки зрения 
ЕГЭ подготовлен совершенно заме-
чательно»), ответственный секретарь 
Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию образования Юрий 
Съедин отметил, что обеспечить реа-
лизацию этого проекта было очень 
непросто. Но сотрудники «Сетевой 
Академии ЛАНИТ», обладающей, 
по его словам, уникальной методи-
кой дистанционного обучения, суме-
ли всего за одну неделю разработать 
четырехчасовой дистанционный 
курс, включающий в себя теорети-
ческое обучение, итоговое тестиро-
вание, методические рекомендации, 
памятки и учебное пособие. Таким 
образом, у Общественной палаты 
РФ теперь есть возможность по-
лучать представление о ситуации 
при проведении ЕГЭ в различных 

регионах с помощью квалифициро-
ванных наблюдателей. Проект же 
по разработке и внедрению энерго-
сервисных контрактов важен в пер-
вую очередь тем, что подобные кон-
тракты позволяют устанавливать 
энергосберегающее оборудование 
как бы в рассрочку, в счет будущей 
экономии. Однако при заключении 
энергосервисного контракта возни-
кает много нюансов, которые необхо-
димо растолковывать, что и помога-
ют сделать разработанный «Сетевой 
Академией ЛАНИТ» учебник.

Вадим Халаджиев, представитель 
ИИТО ЮНЕСКО, отметил, что за-
дача института, в соответствии с его 
уставом, «содействовать разработке 
и реализации программ по приме-
нению ИКТ в образовании». И при 
поддержке «Сетевой Академии 
ЛАНИТ» были разработаны видео-
курсы дистанционного обучения, 
позволяющие реализовать постав-
ленные перед ИИТО цели (теперь 
все видеокурсы доступны для рос-
сийских и зарубежных учителей 
на сайте института).

Оценивая результаты прошедше-
го учебного года, Дмитрий Изме-
стьев отметил, что бизнес «Сетевой 
Академии ЛАНИТ» вырос на 30%, 
то есть реализованные ею проекты 
не только общественно полезны, 
но и приносят существенный до-
ход. По его словам, 50% бизнеса 
посвящено разработке проектов, 
а 50% — собственно обучению 
ИТ. Но и в традиционной области 
«продолжает нарастать поток обу-
чающихся», заметил Дмитрий Из-
местьев, и, судя по всему, он будет 
расти и дальше в связи с выходом 
ряда новейших продуктов Microsoft, 
а также в силу общего повышения 
интереса к мобильным технологи-
ям и решениям по защите инфор-
мации.

наталия лазарева

Сетевая академия ЛАНИТ: 
новые проекты
Директор учебного центра «Сетевая Академия ЛАНИТ» Дмитрий 
Изместьев рассказал о новых проектах, реализованных в про-
шедшем учебном году.

ноВые продУкты

NEC L51W
Компания NEC Display Solutions Europe 
объявила о выпуске переносного 
проектора NEC L51W. Преемник модели 
L50W со светодиодной технологией, он 
имеет компактный дизайн, поддерживает 
технологию 3D со светодиодным источником света 
и снабжен портами HDMI, USB, VGA и RCA. Встроенная функция 
Office Viewer обеспечивает ведение презентаций как с переносных компьютеров, так и без 
использования ПК, а также позволяет отображать документы, изображения или видео 
с SD-карты или USB-накопителя. Возможно проведение презентаций и со смартфона, планшета 
или ПК в беспроводном режиме. Яркость проектора — 500 ANSI-люмен, контрастность — 
4000:1, разрешение — 1280×800. При габаритах 226×174×43 мм весит новинка 1,2 кг.

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti GPU
Компания NVIDIA представила графический процессор 
GeForce GTX 660 Ti, в основе которого лежит архитекту-
ра NVIDIA Kepler. Модель обеспечивает кардинально 
новый уровень производительности в требовательных 
компьютерных играх в самом предпочтительном для 
геймеров разрешении 1080p. Кроме того, поддержива-
ются тесселяция DirectX 11, технологии TXAA и PhysX, а также 
конфигурации мониторов “3+1” для одной видеокарты.

Philips Xenium W632
Компания Philips представила смартфон Xenium W632, обе-
спечивающий работу двух SIM-карт и поддержку сети GSM 
и WCDMA (HSDPA/HSUPA). Новинка оснащена ОС Google Android 
2.3.5, слотом MicroSD, 3,8-дюймовым сенсорным TFT-дисплеем, 
5-мегапиксельной цифровой камерой с автофокусом и встроенной 
вспышкой. Работает аппарат до 10 ч в режиме разговора и 9,5 ч 
в режиме беспрерывного использования Интернета при подключе-
нии по Wi-Fi без подзарядки.

Acer TravelMate B113, P6 и P243
Корпорация Acer представила три новых ноутбука. Acer 
TravelMate B113 (толщина менее 21 мм, вес 1,38 кг) оснащен 
11,6-дюймовым дисплеем, комплектуется процессором Intel 
Core третьего поколения и графическим решением Intel 
HD Graphics 4000. Серия Acer TravelMate P6 позицио-
нируется для бизнеса: входящие в ее состав 
P633 (13,3 дюйма), P643 (14 дюймов) и P653 
(15,6 дюйма) комплектуются процессорами 
3-го поколения Intel Core с технологиями Intel vPro 
и AMT 8.0, а также графическим адаптером Intel HD Graphics 
4000. В серию Acer TravelMate P243 вошли модели на базе Intel Core 
с технологией Intel Turbo Boost и видеоадаптерами NVIDIA GeForce GT 630M 
(устройства данной серии комплектуются средствами защиты информации).

Acer TravelMate B113

Xerox Phaser 3320DNI, WorkCentre 3315DN и WorkCentre 3325DNI
Компания Xerox адресовала свои новые лазерные 
устройства формата А4 малым и средним рабочим 
группам. Модель Phaser 3320DNI пополнила линейку 
монохромных принтеров для небольших организаций, 
нуждающихся в больших объемах печати. МФУ Xerox 
WorkCentre 3315DN, придя на смену Phaser 3300MFP, про-
должит радовать высокой надежностью и компактными 
размерами. А у Xerox WorkCentre 3325DNI и функционал 
побогаче, и производительность повыше (80 тыс. 
отпечатков в месяц против 50 тыс. у 3315DN).

Dell Precision M4700 и M6700
Компания Dell оснастила новое поколение своих мобильных 
рабочих станций оперативной памятью DDR3 SDRAM емко-
стью до 32 Гбайт на шине 1600 МГц или до 16 Гбайт на шине 
1866 МГц. Обе новинки — Dell Precision M4700 (15 дюймов) 
и M6700 (17 дюймов) — в зависимости от конфигурации 
комплектуются процессорами Intel Core i5, i7 и Extreme Edition 
с технологией Turbo Boost, а также различными профессио-
нальными графическими решениями, включая NVIDIA Quadro K и AMD FirePro. M6700 выполне-
на в красном цвете (Phoenix Red), а ее экран защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 2.

Xerox Phaser 3320DNI

Dell Precision M6700
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П о мере эволюции мобильные 
телефоны становились все 
прожорливее. Сначала их 

экраны были монохромными, потом 
они стали цветные. Позже трубки 
слились с карманными персональ-
ными компьютерами: появились 
мобильные операционные системы 
и сенсорные экраны, которые рез-
ко увеличили энергопотребление 
телефонов, ставших называться 
уже смартфонами. Аккумуляторы 
таких устройств разряжаются все 
быстрее, и что же делать, если 
нет возможности подзарядить 
их через сеть?

В настоящее время практиче-
ски все мобильные телефоны ра-
ботают на аккумуляторах, кроме 
двух моделей — SpareOne Phone 
и Philips Xenium X520, способных 
работать от пальчиковой батарей-
ки. Зарядка же телефона в полевых 
условиях — это целая проблема 
не только для путешественников 
и туристов, но нередко и для обыч-
ных людей, не имеющих доступа 
к розетке. Решений этой проблемы 

в настоящее время уже немало, 
причем порой весьма экзотиче-
ских. К примеру, устройство BioLite 
CampStove позволяет заряжать мо-
бильник от топки, в которой пользо-
ватель разводит костер. Существуют 
зарядные устройства на солнечных 
батареях, есть преобразователи, по-
зволяющие подзарядить телефон 
от пальчиковых батареек, на рын-
ке представлены и динамо-машины, 
дающие возможность заряжать мо-
бильник как в процессе езды на ве-
лосипеде, так и вручную.

Однако один из самых необычных 
способов запатентовала компания 
Apple, предложив использовать для 
подзарядки телефона электричество, 
вырабатываемое вследствие вибра-
ции самого устройства. Управление 
США по патентам и торговым мар-
кам (USPTO) уже выдало ей соот-
ветствующий документ на данную 
технологию. В основе предложения 
Apple лежит закон электромагнит-
ной индукции Фарадея, согласно 
которому генерируемая ЭДС равна 
скорости изменения магнитного 

потока, проходящего через контур. 
На практике это выглядит так. 
В телефон встраивается небольшой 
подвижный магнит, окруженный 
некоторым количеством катушек. 
Подзарядка осуществляется бла-
годаря перемещению магнита 
с места на место.

Сказать, что это совсем новая тех-
нология, нельзя. Однако инже-
неры Apple сумели уменьшить 
магнитные катушки, переведя 
их из трехмерного измерения 
в двухмерное, то есть умудрились 
сделать катушки практически пло-
скими. Учитывая крайнюю огра-
ниченность пространства внутри 
телефона, это позволяет уменьшить 
размеры всех компонентов. Таким 
образом, любая тряска телефона 
будет способствовать выработке 
электричества, а в случае необхо-
димости его можно будет и допол-
нительно потрясти вручную.

Понятно, что описанный способ 
не поможет гарантировать полную 
зарядку аккумулятора смартфона. 
Однако в Apple убеждены, что для 
поддержки работоспособности от-
дельных электронных компонен-
тов устройства вырабатываемой 
электроэнергии хватит. К тому же 
никаких специальных действий 

от владельца не потребуется — 
трубка сама будет медленно под-
заряжаться, скажем, в любом 
движущемся транспорте и даже 
при ходьбе.

Кроме iPhone, данная технология 
может быть полезна и для других 
мобильных устройств Apple. Ко-
нечно, к примеру, большой экран 
планшета iPad вряд ли удастся под-
держивать долго, но такая задача 
и не ставилась. А вот подпитывать 
его некоторые электронные компо-
ненты новым способом подзарядки 
вполне возможно.

николай блинков

Зачем трясти iPhone?
Как зарядить мобильный телефон в отсутствие электрической сети 
или аккумулятора автомобиля? Вариантов много, однако недавно 
компания Apple запатентовала технологию зарядки аккумулятора 
при помощи вибраций.
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Валерий Корниенко, руководитель направле-
ния по стратегическому развитию сервисного 
бизнеса IBM в России и СНГ, рассказал о рас-
ширении продуктового портфеля хостинговых 
сервисов в облачной среде (Managed Services). 
Речь шла о хостинге бизнес-приложений, вир-
туальных десктопов, среды разработки и те-
стирования, а также резервирования и восста-
новления данных.

SAP снГ
Директором департамента 
технологических решений SAP СНГ 
назначен дмитрий шепелявый. 
Усиление позиций этого направле-
ния на территории России и стран 
СНГ стратегически важно для 
компании в рамках реализации 
планов роста бизнеса SAP СНГ на ближайшие годы.
Дмитрий Шепелявый в IT-индустрии более 16 лет. 
Работал в «Банке России», компании «Информ-
защита». В корпорации Oracle последовательно 
руководил направлениями продаж решений 
по информационной безопасности и middleware 
(решения промежуточного слоя) для России и СНГ, 
а также технологических решений для крупных 
российских коммерческих заказчиков.

Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation (разработчик программных 
бизнес-решений для производственных, дистрибью-
торских, розничных и сервисных компаний) объявила 
о назначении яна Уолкера (Ian Walker) старшим вице-
президентом по продажам в Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке. В его обязанности войдет развитие стратегии про-
даж на территории всего региона. В свою очередь, Герман 
стеглик (Hermann Stehlik) утвержден на должность регионального вице-
президента по продажам в Центральной Европе и займется продажами 
и поддержкой клиентов в Германии и странах Восточной Европы (Чехии, 
Польше и Румынии). Обе позиции находятся в подчинении генерального 
директора Epicor в регионе EMEA Кита Диэна (Keith Deane).
До прихода в Epicor Ян Уолкер занимал должность вице-президента в несколь-
ких международных компаниях — поставщиках ERP-решений. А в послуж-
ном списке Германа Стеглика — работа на посту генерального директора, 
в том числе в международной компании по производству ERP-решений.

событИя

Н а самом деле, заметил Ва-
лерий Корниенко, компа-
ния занимается в России 

«подобными вещами» уже около 

10 лет, то есть, разумеется, хостинг 
для IBM привычный вид бизнеса, 
однако широкое использование 
облачные технологии получили 

только в последнее время. При этом 
он подчеркнул, что перевод само-
го термина Managed Services как 
«управляемый сервис» компанию 
не устраивает, и даже предложил 
журналистам придумать адекват-
ный русскоязычный вариант (чего 
пока сделать не удалось).

Приведя данные Gartner о том, 
что во всем мире стойка ЦОД ис-
пользуется в среднем на 60%, 
и данные Forrester о том, что 54% 
IT-бюджетов компаний в 2012 году 
было потрачено на операционное 
обслуживание и поддержку IT-
инфраструктуры, Валерий Кор-

ниенко отметил рост привлека-
тельности модели IT-услуг. Так, 
IBM в России и СНГ предлагает 
заказчикам комплексный пакет 
сервисов: предоставление выде-
ленной инфраструктуры (хостинг, 
аутсорсинг, частное «облако»), 
SmartCloud Enterprise (облачные 
решения, поставляемые из между-
народных центров обработки дан-
ных IBM). Публичное «облако» 
от IBM доступно в России с апреля 
этого года.

Но главной новостью стало со-
общение о том, что третьей со-
ставляющей пакета предложений 

К омпания VMware, осознавая 
факт изменения парадигмы 
организации работы поль-

зователей (End User Computing), 
предлагает решения для перевода 
рабочих мест в другое пространство. 
На первом этапе компания помо-
гает превратить предоставление 
рабочих столов для сотрудников 
в управляемую услугу. Для этого 
необходимо «отделить» от ПК дан-
ные пользователя, приложения 
и ОС, перенести эти компоненты 
в ЦОД и обеспечить сотрудникам 
безопасный доступ к их рабочему 
окружению. В результате у заказ-
чика появляется комплекс вирту-
альных рабочих мест.

Такой подход снижает операцион-
ные расходы, позволяет оптимизи-
ровать использование IT-ресурсов, 
централизовать управление и по-
высить мобильность сотрудников. 
Технологически эту задачу позво-
ляет решить ПО VMware View: 
оно дает сотруднику возможность 
иметь доступ к своему рабочему 
месту практически с любого бес-

проводного и сетевого устройства. 
Также исключается ситуация, когда 
часть недешевых компьютеров про-
стаивает, пока работник находится 
вне офиса.

Чтобы создать такие вир -
туальные рабочие места, на-
стольные  ПК размещаются 
на виртуальных машинах на плат-
форме VMware vSphere/ESXi под 
управлением ПО VMware vCenter. 
Организационную же часть решения 
(управление правами, соединения-
ми пользователей, развертывание 
виртуальных машин и прочее) 
берут на себя компоненты продук-
та VMware View.

В ы с т у п а я  н а  к о н ф е р е н -
ции “End-User Computing & 
Datacenter virtualization Roadshow”, 
прошедшей 18 сентября в Санкт-
Петербурге, представители VMware 
акцентировали внимание на выго-
дах виртуальных десктопов. «Ведь 
есть же проверенные временем 
терминальные решения, почему 
именно VMware View?» — интере-
совались участники конференции. 

Доставка рабочих столов из «облака»
В не такие уж и давние времена сотрудник приходил на работу, садился 
за стол и раскрывал амбарную книгу. Потом он стал приезжать на ра-
боту и нажимать кнопку «Пуск» на компьютере-десктопе. Сейчас он 
просыпается, берет смартфон, лежащий рядом с подушкой, и проверяет 
корпоративную почту, отвечая на самые срочные письма без отрыва, 
так сказать, от спального места.

IBM: хостинг на российских площадках

назначенИя

Герман 
стеглик

дмитрий 
шепелявый

борис 
Щербаков

Dell
Генеральным менеджером Dell в России 
назначен борис Щербаков. Ему пред-
стоит отвечать за бизнес-стратегию 
корпоративного и потребительского 
направлений, сосредоточившись на уве-
личении доли рынка продуктов и услуг 
Dell в нашей стране.
До прихода в Dell Борис Щербаков 13 лет работал в ком-
пании Oracle, последняя должность — вице-президент 
по продаже аппаратных средств в России и странах 
СНГ. До этого он занимал руководящие должности в ряде 
американских и российских компаний: начальник отдела 
персональных компьютеров «HP в России», вице-президент 
компании «Партия», старший вице-президент компании 
Merisel. Выпускник экономического факультета МГИМО, 
владеет английским и арабским языками.
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«Вымпелком»
Компания «ВымпелКом» объявила о назначении Игоря парфенова 
вице-президентом технического блока бизнес-единицы «Россия». Он войдет 
в состав правления и будет подчиняться Кьерсти Виклунд (Kjersti Wiklund), 
исполнительному вице-президенту «ВымпелКом» по операционной под-
держке.
Игорь Парфенов родился в 1965 году в Москве. Окончил Московский авиацион-
ный институт и получил степень Executive MBA в Московской международной 
высшей школе бизнеса MIRBIS. Карьеру начинал инженером 
в КБ «Союз», а затем в компании «Ростелеком». С 1995 года работал на руководящих долж-
ностях: сначала в компании «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), а в 2000 году перешел 
в «МегаФон-Москва» (заместителем технического директора «Соник Дуо», а с 2002-го — 
техническим директором компании). В 2004 году возглавил столичный филиал «МегаФона», 
затем в 2011 году занял пост технического директора компании. На новом посту Игорь будет 
курировать работу подразделений, отвечающих за развитие и эксплуатацию сети на всех ее 
уровнях (транспортная, опорная, сервисная сети, системы доступа), а также за технологическое 
развитие.

Оказалось, что основные проблемы 
с терминальными решениями в сле-
дующем: невозможно «изолировать» 
приложения, сложно контроли-
ровать вычислительные ресурсы, 
такой подход неприменим при 
большом количестве приложений. 
Решение VMware View позволяет 
избежать всех вышеперечисленных 
проблем.

В числе других интересных 
направлений развития реше-
ний VMware — виртуальный ЦОД, 
который можно создать с помощью 
ПО vCloud. Виртуальный ЦОД 
представляет собой подсистему про-
граммируемого ЦОДа, созданного 
по схеме «берем железо, накладыва-
ем интеллект, объединяем ресурсы 
в пул, организуем провайдерские 
ЦОДы, запускаем пользователей, 
аутентифицируем их и изолируем».

Для безопасности такого об-
лачного ЦОДа может приме-
няться семейство vShield. Пакет 
состоит из нескольких продуктов: 
VMware vShield App обеспечивает за-
щиту приложений от сетевых угроз, 
vShield Edge отвечает за безопасность 
периметра сети, а vShield Endpoint — 
за хосты и оконечные устройства. 
В семейство входят также система 

файрволов vShield Zones и решение 
для управления системой безопасно-
сти VMware vShield Manager.

Участники конференции узнали 
и о процедуре выноса части ресурсов 
во внешнее «облако». Например, если 
вычислительной мощности корпора-
тивного «облака» не хватает, можно 
инициализировать виртуальные ма-
шины во внешнем «облаке», причем 
пользователи этого даже не заметят. 
Такое получастное-полупубличное 
«облако» называется «гибридным». 
Выход к внешнему провайдеру мо-
жет быть временным, на тот период, 
когда компании нужно больше вы-
числительных ресурсов.

На мероприятии выступили 
и партнеры VMware. В частности, 
компания «ИТ-ГРАД» предлагает 
потенциальным пользователям 
тест-драйв «облака», построенно-
го на платформе VMware vCloud. 
Услуга называется vCloud Service 
Evaluation и позволяет ознако-
миться с возможностями и преиму-
ществами платформы в тестовом 
режиме, в частности, увидеть, как 
работает программное обеспече-
ние VMware vCloud Director.

Ольга блинкова

Managed Services становится «об-
лако», инфраструктура которого 
на этот раз расположена в России, 
в ЦОДе на территории партнеров 
корпорации. В этом году, по словам 
г-на Корниенко, для создания ин-
фраструктуры было завезено обору-
дование на несколько миллионов 
долларов, но это только первый этап. 
В дальнейшем прибудет аппаратура 
на еще более солидную сумму.

Какие именно партнеры задей-
ствованы в этом проекте, Валерий 
Корниенко говорил довольно скупо, 
хотя и назвал, в частности, «Ай-
Теко». Характеризуя новое пред-
ложение, он подчеркнул, что это 
комбинированные «облака», пред-
ставляющее собой гибкое масшта-
бируемое решение: присутствуют 

все наборы виртуальных машин, 
включая платформы Intel, Power 
и iSeries.

Выход на рынок будет осущест-
вляться через партнеров. Пред-
усмотрено ограниченное число 
заказчиков: ими станут крупные 
и средние банки и ISV-партнеры.

Для средних и малых компа-
ний тоже есть возможность стать 
заказчиками, но здесь все особен-
ности контракта продумают парт-
неры. А поскольку выход через 
Интернет считается небезопас-
ным, предоставляются выделен-
ные линии, к тому же заказчик 
может использовать собственное 
криптооборудование.

наталия лазарева

Игорь 
парфенов
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ноВые продУкты

И з 550 IT-директоров и СЕО, 
опрошенных в ходе иссле-
дования в разных странах 

мира, в том числе и России, 71% 
указал, что специалисты по инфор-
мационной безопасности на равных 
с первыми лицами компании уча-
ствуют в совещаниях, а 82% изучают 
возможность внедрения решений 
класса SIEM (Security Information 
and Event Management — управ-
ление информацией и событиями 
безопасности).

Представляя журналистам ре-
зультаты опроса, вице-президент 
НР, генеральный директор и ди-
ректор группы корпоративных 
решений НР в России Александр 
Микоян отметил, что отношение 
бизнеса к ИБ все еще носит преиму-
щественно реактивный характер. 
Свыше половины респондентов 
указали, что тратят больше вре-
мени и средств на ликвидацию 
последствий инцидентов ИБ, чем 
на их предотвращение. Стратегию 
управления информационными 

рисками имеют лишь 45% опрошен-
ных, 34% еще только планируют 
ее разработать, а остальные пока 
не озаботились этой проблемой.

51% участников исследования 
считают, что распространение мо-
бильных устройств увеличило опас-
ность хищения или утраты данных, 
73% — что организация в компании 
централизованного управления 
мобильными устройствами создает 
дополнительные сложности, а 66% 
беспокоят проблемы защиты и ис-
пользования Big Data. Свыше двух 
третей опрошенных озабочены 
вопросами управления иденти-

фикацией и администрированием 
идентификационных данных. 68% 
сообщили, что не имеют решений, 
обеспечивающих защиту устройств 
печати. Что касается облачных 
технологий, то, как показал опрос, 
опасения, связанные с их примене-
нием, обусловлены в значительной 
мере неосведомленностью пользова-
телей. Так, 62% респондентов сооб-
щили, что не понимают связанных 
с этим проблем обеспечения ИБ.

HP предлагает пользователям как 
новейшие решения в области ИБ, 
так и услугу полного или частич-
ного аутсорсинга функций защиты 
информации. Александр Микоян 
привел аргументы в пользу переда-
чи вопросов ИБ на аутсорсинг круп-
ной международной корпорации.

Представляя обновленный порт-
фель решений НР по обеспечению 
корпоративной безопасности, ди-
ректор департамента программных 
решений HP в России Андрей Куту-
ков выделил прежде всего решения 
для защиты крупных предприятий 
и госсектора. Так, новая высокопро-
изводительная версия HP ArcSight 
Enterprise Security Manager обеспе-
чивает непрерывный мониторинг 
уровня защиты и устранение угроз; 
HP Assured Identity служит для 

управления идентификацией и до-
ступом; Comprehensive Applications 
Threat Analysis on Demand — для 
контроля уязвимостей оригиналь-
ного ПО на всех этапах его раз-
работки. А пакет консалтинговых 
услуг HP Security Operations Center 
Consulting Services, разработанный 
для государственных организаций 
вне пределов США, позволяет созда-
вать собственные центры оператив-
ного реагирования на киберугрозы.

В числе новинок и обновлений сер-
вис HP Data Center Protection Services 
(для оценки ИБ ЦОДов и предо-
ставления рекомендаций по их за-
щите), решение HP TippingPoint NX 
Platform Next Generation Intrusion 
Prevention Systems (для защиты 
сетевых устройств, виртуальных 
машин, операционных систем 
и бизнес-критичных приложений), 
набор решений для обеспечения 
ИБ при печати документов (HP 
Access Control Printing Solutions, 
HP Imaging and Printing Security 
Assessment, Enhanced HP Imaging 
and Printing Security Center). Нако-
нец, первое в отрасли SaaS-решение 
для защиты приложений — HP 
Fortify on Demand — осуществляет 
статическое и динамическое тести-
рование безопасности приложений 
на 21 языке.

юрий курочкин

Новинки HP для защиты информации
Исследование, проведенное по заказу компании HP аналитическим 
агентством Coleman Parkes Research, выявило растущую озабоченность 
бизнеса и IT-директоров предприятий вопросами информационной 
безопасности. В ответ на запросы рынка компания предлагает целый 
ряд новых решений в этой области.

александр микоян

В своем выступлении Андреас 
Долкер (Andreas Doelker), 
руководитель отдела продаж 

компании WD для сектора СМБ 
в Европе, в основном коснулся пози-
ционирования сервера и рассказал 
о его технических характеристиках.

За последнее время многие вен-
доры, работающие на рынке СХД, 
выпустили множество компактных 
серверов аналогичного назначения. 
Почему же разработчик и произво-
дитель жестких дисков, составной 
части практически любой СХД, 
решил работать в той же нише, что 
и многие из его партнеров, закупаю-
щих у него HDD? Не отбирает ли он 
у них хлеб, создавая конкуренцию? 
Какие особые характеристики имеет 
его сервер?

Что важно для сектора СМБ? 
В первую очередь — простота 
использования, не требующая 
не только системного администра-
тора в офисе, но и специальных 
знаний. Как оказалось, настроить 
WD Sentinel DX4000 для работы до-
статочно просто — Андреас Долкер 
продемонстрировал тут же, как это 

делается. Но даже если и в этом слу-
чае администрированием сервера 
не хочет заниматься руководитель 
офиса, зачастую самый продвину-
тый IT-пользователь, то это может 
удаленно сделать «приходящий» 
системный администратор.

Что касается качества HDD, ко-
торые вендор поставляет вместе 
с корпусом-корзиной сервера, то мало 
вероятно, что они много лучше и на-
дежнее тех, что он продает на от-
крытом рынке в той же категории 
жестких дисков. Хотя понятно, что 
тема невысокой цены сервера и вы-
сокой его надежности, в том числе 
и за счет «штучного отбора самим 
производителем самых лучших 
дисков для своих серверов», может 
с успехом использоваться менедже-
рами по продажам Sentinel DX4000. 
Естественно, что и сам вендор более 
заинтересован в большом времени 
бесперебойной работы сервера в офи-
се далеких от информационных 
технологий сотрудников среднего 
и малого бизнеса.

Теперь обратимся к техническим 
характеристикам. WD Sentinel 

DX4000, обеспечивающий центра-
лизованное хранение и защиту 
данных, располагается в корпусе 
(206×160×224 мм) и имеет четыре 
отсека для 3,5-дюймовых жестких 
дисков с возможностью «горячей» за-
мены, двухъядерный процессор Intel 
Atom D525 (1,8 ГГц), 2 Гбайт опера-
тивной памяти, два порта Gigabit 
Ethernet, 2 порта USB 3.0, ЖК-экран 
(две строки по 16 символов). Сер-
вер работает под управлением ОС 
Windows Server 2008 R2 Essential, 
поддерживаются и некоторые другие 
клиентские ОС Microsoft. Обеспе-
чивается поддержка общего досту-
па к файлам Mac OS X 10.5.x, Mac 
OS X 10.6.x, Linux/Unix. Имеется 
встроенная поддержка различных 
прав доступа к данным и ресурсам 
сервера. Кстати, время наработки 
на отказ при 100%-ной нагрузке со-
ставляет 1,2 млн часов, а это очень 
приличный показатель для HDD 
большой емкости.

Естественно, что для сервера обе-
спечена поддержка RAID 1 (в двух-
дисковых моделях) и RAID 5 (в че-
тырехдисковых моделях). Отрадно, 
что смена уровня RAID-массива 
и увеличение его емкости произ-
водятся автоматически. Поскольку 
сервер ориентирован на сектор 
СМБ, то и максимальное количе-
ство ПК, резервное копирование 
которых обеспечивается, ограничено 
в данном случае числом 25. Логич-
ным решением вендора выглядит 
использование источника питания, 
расположенного вне корпуса сер-
вера (как у ноутбука). Варианты 
общей емкости сервера: 2×2 Тбайт, 
2×3 Тбайт, 4×2 Тбайт, 4×3 Тбайт.

В заключение Андрей Тищенко, 
директор по продажам марочной 
продукции WD в Восточной Евро-
пе, информировал, что с прошлой 
недели стали доступны серверы 
DX4000 с четырьмя 4-гигабайтными 
HDD общим объемом 16 Тбайт.

Из дополнительных достоинств 
сервера можно назвать возмож-
ность трансляции слайдов, музыки 
и фильмов с системы, сертифици-
рованной DLNA. Для снижения 
вероятности сбоя системы можно 
подключить к серверу одновремен-
но два источника питания. Кстати, 
стандартная гарантия составляет 
три года.

Геннадий белаш

Western Digital: сервер СХД для СМБ
Представительство компании WD в Санкт-Петербурге в конце сентября 
провело для партнеров презентацию нового сервера хранения данных 
WD Sentinel DX4000. Этот сервер, по представлению вендора, является 
полноценным сетевым хранилищем для малого и среднего бизнеса.
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И не друг, и не враг, а клон
Многие годы разработчики игр для приставок от-
казывались выпускать версии для персональных 
компьютеров. Свои действия они оправдывали 
высоким уровнем пиратства среди владельцев 
PC, якобы предпочитающих бесплатно скачивать 
игру в торрент-сетях, чем платить за нее. Допод-
линно не известно, действительно ли проблема 
была в пиратстве, или же виноваты издатели игр, 
предлагавшие разработчикам выгодные кон-
тракты на выпуск эксклюзивов для приставок. 

Постепенно ситуация меняется, и, возможно, 
причиной тому миллиардные прибыли, которые 
приносят своим создателям некоторые компью-
терные игры. И вот уже «приставочники» спешат 
на новый для себя рынок и предлагают версии 
с лейблом “Games for Windows”. Очередным 
павшим бастионом стала выпускавшаяся много 
лет только для приставки PlayStation серия “Metal 
Gear Solid”– в начале будущего года в продажу 
поступит “Metal Gear Rising: Revengeance” 
в версии для компьютера.

Говоря о “Metal Gear”, сложно выделить 
какую-то одну особенность, за которую ее любят 
миллионы геймеров по всему миру. В свое время 
первая игра серии стала предтечей жанра «стелс-
экшен», в котором выполнять задания нужно 
с предельной скрытностью, а бессмысленные 
убийства никак не поощряются. Уникальной 
для индустрии развлечений стала кинемато-
графичность игры. Общая продолжительность 
роликов-вставок может превышать полтора 
часа, а сюжетная линия способна совершать 
самые невообразимые повороты: вчерашний 
друг может стать врагом (и наоборот), у пре-
дателя найдутся благородные мотивы, а злодей 
окажется клоном главного героя. Но, быть 
может, неповторимой в глазах геймеров “Metal 
Gear” делает не столько весь этот калейдоскоп, 
сколько удивительное сочетание, казалось бы, 
несовместимого: здесь и секретные военные ор-

ганизации, и генная инженерия, и философские 
рассуждения, и даже заговоры, искусственный 
интеллект и русские спецагенты.
Главный герой “Metal Gear Rising: Revengeance” 
Рэйден — наемник, выполняющий поручения 
частных военных корпораций. Особую силу при 
выполнении миссий ему дает белый костюм ки-
борга. Однажды во время тренировки Рэйденом 
бойцов на них нападает группа киберсолдат, 
которые уничтожают новобранцев, а сам Рэйден 
выживает только чудом. Для поиска обидчиков 
наш герой добывает более мощный черный 
костюм (правда, его необходимо постоянно 
подзаряжать) и вступает в частную военную 
корпорацию Maverick Security. Но с этой организа-
цией воюют конкуренты из Desperado Enterprises, 
подозреваемой в террористических актах, 
и именно в Desperado служит главный противник 
Рэйдена — Сэмуэль Родригес...

ноВостИ компьютерных ИГр

событИя
анонсы

П од экспозицию выделен боль-
шой зал, вдоль стен которого 
протянулись выставочные 

стенды. Отдельные экспонаты раз-
мещены на столиках. Специально 
выделена зона, где геймеры могут 
поиграть в компьютерные игры.

Экспозиция компьютерных 
артефактов построена в хроноло-
гическом порядке. Сначала идут 
русские счеты, логарифмические 
линейки, арифмометры, перфо-
карты (которые, как оказалось 
уже достаточно трудно найти), 
есть и механические видеокамеры 

60-х годов и т. п. Далее представ-
лены калькуляторы, микросхе-
мы… Приятно было увидеть пер-
сональный компьютер «Поиск», 
спроектированный в Киеве моим 
хорошим знакомым Юрием Ролем. 
Большая партия этих устройств 
была выпущена киевским НПО 
«Электронмаш» во второй поло-
вине 1980-х годов.

Далее расположились ноутбуки, 
системные платы и различные 
гаджеты. Пожалуй, как нигде в Мо-
скве, в этой галерее представлены 
микропроцессоры: от 8-разрядных 
до Pentium’ов. Всего около 1000 экс-
понатов.

Выступая на церемонии откры-
тия, исполнительный директор 
компании OLDI Computers Денис 

Г енеральный директор ком-
пании «Логика бизнеса 2.0» 
Мария Каменнова так объ-

яснила причины ребрендинга: 
«Мотив изменений прост — это 
требование рынка и клиентов. 
В частности, рынок требует воз-
можностей, связанных с управ-
лением неструктурированной 
информацией и контентом. Кли-
енты хотят пользоваться новыми 

многофункциональными ECM-
системами (Enterprise Content 
Management, управление кор-
поративным контентом. — О. Б.), 
а также системами, использую-
щими облачные вычисления, 
социальными сетями, решения-
ми, к которым можно получить 
мобильный доступ из любой 
точки мира. Прежнее название 
системы перестало отражать всю 

Компания «Логика бизнеса 2.0» (входит в ГК «АйТи») провела ребрендинг 
семейства продуктов для управления корпоративным контентом — 
«БОСС-Референт», разрабатывавшегося с начала 90-х годов. Отныне 
эти решения носят зонтичное название «Логика ECM».

история ит — 
дело серьезное
19 сентября в Москве, в одном из зданий компании OLDI Computers 
в Нагорном проезде, 3, состоялось нетривиальное событие — офи-
циальное открытие проекта под названием «Галерея компьютерной 
эволюции».

денис 
смирнов

мария 
каменнова

«Босс-Референт» изменил    имя

Softool ‘2012
C 30 октября по 2 ноября 2012 года 
в москве пройдет 23-я ежегодная вы-
ставка информационных и коммуни-
кационных технологий Softool ‘2012.

Организатором мероприятия вы-
ступает компания «ИТ-экспо». Тематика 
выставки включает все направления раз-
вития ИТ. Традиционно Softool представит 
расширенные экспозиции: «Технологии 
информационного общества» (вопросы 
построения информационного общества 
в России), «САПР’экспо», «Защита инфор-
мации», «Свободное ПО», «Технологии 
управления».

В выс тавке примут учас тие более 
150 российских и зарубежных компаний, 
а также представители федеральных и ре-
гиональных органов государственного 
управления, высших учебных заведений, 
научного и экспертного сообщес тва, 
СМИ. Пройдет конкурс IT-решений — 
«Softool: продукт года 2012».

О н л а й н - р е г и с т р а ц и я  с п е ц и а л и -
с тов дос тупна на сайте выс тавки — 
www.softool.ru.

Microsoft TechEd Russia 
‘2012
ежегодная конференция Microsoft 
TechEd Russia пройдет в этом году 
27–28 ноября в столичном выставоч-
ном центре «крокус Экспо».

Как и всегда, в рамках конференции со-
стоится демонстрация новых продуктов и ре-
шений компании Microsoft. Программа меро-
приятия рассчитана как на профессионалов 
в сфере ИТ, так и на простых пользователей. 
Вас ждут устройства на базе ОС Windows 8, 
Windows Phone, Xbox, последние разработки 
в сфере облачных технологий — Windows 
Azure, Office 365, новая версия Windows Server 
2012, а также ключевые продукты Microsoft 
для разработки (Visual Studio 2012), бизнес-
аналитики, объединенных коммуникаций 
и многое другое.

Желающие посетить конференцию 
могут пройти регистрацию, оплатив свое 
участие на сайте www.msteched.ru
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ведущий рубрики — игорь Донченко

Ужасы во Вселенной
Инженера Айзека Кларка можно назвать одним 
из самых многострадальных компьютерных пер-
сонажей. В обоих частях космического ужастика 
“Dead Space” ему приходилось выживать в тем-
ных коридорах космических кораблей и станций 
среди мутантов-некроморфов, страдать 
от психических расстройств и галлюцинаций, 
сталкиваться с предательством тех, кому до-
верял. Каждую из игр разработчики заканчивали 
двусмысленно, допуская гибель Айзека. Но на-

перекор всему герой остается жить — чтобы 
в “Dead Space 3” вместе с геймерами получить 
очередную порцию вселенского ужаса.
Сюжет новой игры продолжает события второй 
части. Главный герой и его спутники — подруга 
Элли Лэнгфорд и сержант Джон Карвер — спаса-
ются с разрушенной космической станции Sprawl. 
Во время облета планеты Тау Волантис они на-
блюдают исследовательское судно и понимают, 
что здесь обнаружены «обелиски», артефакты 
неземного происхождения, способные управлять 

сознанием людей и превращать их в некромор-
фов. Беглецы решают приземлиться, но терпят 
крушение, в результате чего Айзек и Джон ока-
зываются отрезанными от Элли. Теперь задача 
героев воссоединиться и попытаться уничтожить 
все, что связано с кошмарными обелисками...
Именно смена места действия станет одной 
из особенностей “Dead Space 3”. Поклонники 
серии привыкли к этим «коридорным ужасти-
кам» с их некроморфами и клаустрофобной 
запутанностью лабиринтов. Теперь же события, 
помимо прочего, будут разворачиваться 
и среди заснеженных пейзажей Тау Волантис, 
а нервировать будут сугробы — ведь в любом 
из них может прятаться монстр. Впервые в серии 
сражаться придется не только с некроморфами, 
но и с людьми — членами секты юнитологов, 
поклоняющихся обелискам и некроморфам. 
В сражениях с ними Айзек будет использовать 
не только оружие, но и навыки, отлично себя 

зарекомендовавшие в предыдущих играх. 
Например, если противник метнет гранату, он 
сможет при помощи способности «кинезис» 
поднять ее и метнуть обратно или же соберет 
стену из различных объектов и укроется за ней 
от врагов. Некроморфы безразличны к своим 
почитателям и атакуют всех людей без разбора, 
а это значит, что игрока ждут как бои «все против 
всех», так и весьма неожиданные альянсы.
Претерпит изменения и многопользова-
тельская игра. Если раньше четыре геймера-
астронавта могли сыграть против четырех 
геймеров-некроморфов, то теперь проходить 
“Dead Space 3” можно вдвоем в кооператив-
ном режиме (один играет за Айзека Кларка, 
другой — за Джона Карвера). Правда, видевшие 
демоверсию журналисты отмечают, что в этом 
случае игра пугает значительно меньше, потому 
что персонажи начинают шутить и переругивать-
ся друг с другом.

Смирнов отметил, что проект рас-
считан на широкую аудиторию, 
в первую очередь школьников 
и студентов, что нашло отражение 
и в формировании экспозиции. 
Позже он признался, что многие 
из экспонатов выставить просто 
не успели, они появятся в экспози-
ции позже. Идея организаторов — 
показать непрерывность развития 
информационных технологий.

Для гостей выставки была прове-
дена экскурсия по галерее. Специ-
ально для этого проекта компания 
подготовила фильм, рассказываю-
щий об истории ИТ.

Пока проект функционирует 
в тестовом режиме. На первый 
взгляд, идею его создания можно 
только приветствовать. Однако 
черт, как говорится, прячется 
в деталях. Во-первых, органи-
заторы галереи не привлекли 
к работе ни одного профессио-
нального историка ИТ — похо-
же, что всю информацию черпа-
ли из Интернета. Естественно, 
что в их рассказы и материалы 
по истории вычислительной тех-
ники вкрались разного рода до-
садные ошибки. Жаль, что и раз-
дел, посвященный отечественным 
разработкам, оказался весьма 
скромным.

История ИТ — дело серьезное, 
и если уж компания взялась 
за культурологический проект 
такого масштаба, то хотелось бы, 
чтобы и отношение к нему было 
соответствующее. Важно не только 
собрать артефакты, но и методоло-
гически грамотно выстроить экс-
позицию. И уж совсем не хотелось 

бы, чтобы такая галерея стала 
только маркетинговым ходом для 
продвижения находящегося рядом 
большого розничного магазина 
этой фирмы.

Посмотрим, во что превратится 
галерея OLDI Computers хотя бы 

через год. Кто знает, может быть, 
она положит начало достойно-
му фирменному музею истории 
ИТ. Вот именно этого и хочется 
им пожелать!

Эдуард Пройдаков

широту функциональности про-
граммных решений этого клас-
са. Мы пересмотрели стратегию 
тиражных продуктов полгода 
назад и сегодня представляем 
результат».

Мария Каменнова сообщила 
также, что новое название — 
«Логика ECM» — «привязывает» 
бренд к названию компании. 
Для сохранения преемствен-
ности продуктов символ брен-
да — галочка — оставлен почти 
без изменения. В процессе под-
готовки вывода на рынок новых 
продуктов были переработаны 
интерфейс приложений и их 

внутренняя архитектура. Поя-
вились и мобильные клиенты 
для iPad.

Обновленная линейка «Логика 
ECM» включает в себя на данный 
момент пять продуктов: «Логи-
ка ECM. СЭД» — решение для 
ведения электронного докумен-
тооборота на платформах IBM 
Collaboration Solution (Lotus 
Notes\Domino) и СПО; «Логика 
ECM. Финансовые докумен -
ты» — решение для эффектив-
ного управления финансовым 
документооборотом на плат -
форме IBM FileNet;  «Логика 
ECM. Госуправление» — решение 
на СПО 4J для автоматизации 
документооборота в органах го-
сударственной власти, включая 

интеграцию с системами госу-
дарственных услуг (выполнено 
на СПО 4J; существует версия 
на IBM Lotus Domino\Notes); 
«Логика ECM. Mobile» — универ-
сальный мобильный клиент iPad 
для СЭД (может работать со всей 
линейкой продуктов, созданных 
на разных платформах) и «Логи-
ка ECM. Штамп» — решение для 
ведения защищенного докумен-
тооборота (электронная подпись) 
на любой платформе, через лю-
бого клиента и с выбором любого 
криптопровайдера.

В ближайшее время на рынке 
будет представлено ПО «Логика 
ECM. Архив» (система управле-
ния электронными документами 
в едином хранилище) и ПО «Ло-

гика ECM. Договоры» (для управ-
ления договорной деятельно-
стью).

На вопрос о перспективах по-
явления в России юридически 
значимого электронного доку-
ментооборота председатель сове-
та директоров группы компаний 
«АйТи» Тагир Яппаров ответил, 
что выравнивание «прав» бума-
ги и электронных документов 
требует большой нормативной 
базы. «Проблем еще много, — 
подчеркнул он, — но уже видно 
широкое движение, которое будет 
приводить к созданию юридиче-
ски значимых информационных 
систем».

Ольга блинкова

«Босс-Референт» изменил    имя
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ноВостИ компьютерных ИГр

технолоГИИ
рынок

Этот город — самый лучший город 
на земле
Серия “SimCity” хорошо знакома любителям 
виртуального градостроительства. Ее созда-
тели ставили целью превратить в игру все 
то, с чем сталкиваются городские власти. 
Заботами геймера решаются самые разные 
проблемы: от обеспечения электричеством 
и сбора мусора до борьбы с последствиями 
природных катаклизмов. За более чем 
двадцать лет существования серии раз-

работчики из компании Maxis выпустили 
десяток игр, но мир и технологии не стоят 
на месте, и пришло время перезапустить 
проект. В новой части, названной просто 
“SimCity”, все начинается с чистого листа.
Основа игрового процесса, по словам раз-
работчиков, останется неизменной. Вы по-
прежнему получаете в управление участок 
земли, на котором можете построить город 
своей мечты, — и только от вас зависит, 
появится ли здесь бурлящий мегаполис или 

сонное маленькое захолустье. Внимание 
к нуждам горожан или полное к ним 
безразличие — в ваших руках сделать 
своих подопечных счастливыми или же 
несчастными.
Но если правила игры в “SimCity” не пре-
терпели особых изменений по сравнению 
с предыдущими версиями, то информация, 
на основе которой играющий принимает 
решения, подверглась значительной пере-
работке. По словам продюсера проекта Кипа 

Кацарелиса (Kip Katsarelis), раньше на игрока 
обрушивался поток данных, и «переварить» 
их для нужного действия было непросто. 
Теперь все стало значительно очевиднее. 
Например, в прежних играх вы узнавали 
о состоянии местной энергетики при помощи 
вызова соответствующего графика. А в новом 
проекте после клика по кнопке энергетики 
в экранном меню проблемные и благопо-
лучные районы изменят свои обычные цвета 
на красный и зеленый. Более прозрачной 

У ченым из компании IBM 
удалось различить хими-
ческие связи внутри моле-

кул с помощью атомно-силовой 
микроскопии (noncontact atomic 
force microscopy, AFM). Луч лазе-
ра, направляемый на внешнюю 
поверхность микромеханическо-
го зонда, отражаясь, попадает 

О бычные настенные выклю-
чатели хорошо подходят для 
ламп накаливания и люми-

несцентных ламп. Существуют так-
же настенные регуляторы яркости 
для ламп, как традиционных, так 
и галогенных. Однако некоторые 
светодиодные лампы, которые по-
явились в массовой продаже срав-
нительно недавно, могут менять 
не только яркость, но, по желанию, 
и цвет. Для того чтобы эффективно 
управлять ими, требовался какой-

то новый бесконтактный способ. 
Американская компания Lifx Labs 
его нашла — это использование 
смартфонов.

Лампочка компании Lifx Labs, 
управляемая с помощью смарт-
фона, снабженного специальным 
ПО, внешне мало чем отличается 
от других светодиодных ламп. Она 
имеет цоколь E27 (диаметр 27 мм, 
то есть можно вкрутить в обычный 
патрон), световой поток как у обыч-
ной 60-ваттной лампы накаливания. 

Но Lifx дополнительно оснащена мо-
дулем беспроводной связи Wi-Fi, бла-
годаря этому и можно регулировать 
ее яркость и менять цвет. Помимо 
модуля беспроводной связи такие 
лампочки имеют встроенный модуль 
памяти, позволяющий запомнить 
заданные настройки. Обе операции 
выполняются с помощью «виртуаль-
ного колеса» на экране смартфона, 
который имеет вид полной цветовой 
палитры. Соответствующее прило-
жение доступно в магазинах Apple 
Store и Google Play.

Кроме этого, если дома, к при-
меру, лампочек много, то можно 
управлять их отдельными группа-

Смартфон и смарт-лампочки
«Умные» светодиодные лампочки от американского стартапа Lifx Labs 
способны по желанию владельца менять цвет и яркость. Помогут им 
в этом смартфоны.

iBm и молекулярные связи
Эпохальное изобретение
Как большинство из нас помнит 
из школьного курса химии, мо-
лекула состоит из двух и более 
атомов. Выражается это хими-
ческой формулой: например, 
в молекуле воды два атома во-
дорода и один атом кислорода. 
Но каким образом атомы в моле-
кулах «держатся» между собой? 
Как выглядят химические связи 
между ними?

Texas Instruments 
меняет приоритеты
25 сентября руководство компании 
Texas Instruments (TI) сообщило о на-
мерении усилить внимание к научно-
исследовательским работам в области 
процессоров для встроенных систем — 
в ущерб новым OMAP-разработкам для 
смартфонов и планшетов.

Напомним, OMAP — это категория выпу-
скаемых TI продуктов типа «система-на-чипе». 
В компании утверждают, что столкнулись 
с жесткой конкуренцией со стороны разра-
ботчиков чипов Qualcomm и Nvidia. Помимо 
этого лидеры рынка — компании Apple 
и Samsung — стали использовать процессоры 
собственной разработки.

Старший вице-президент TI по встроенным 
системам Грег Делаги (Greg Delagi) отметил 
значительное усиление влияния вертикальной 
интеграции на рынке мобильных устройств, 
когда компании стремятся охватить этапы 
производства всех элементов будущих но-
винок самостоятельно. Однако для TI такой 
поворот снижает привлекательность мо-
бильного рынка. (О выходе в нишу устройств, 
подобных Motorola Droid и Amazon Kindle 
Fire, которые работают на OMAP-процессорах 
от TI, похоже, можно забыть.) В связи с этим 
TI планирует пересмотреть направления для 
будущих инвестиций и настроиться на более 
плотную работу с рынком встроенных систем. 
Компания намерена перенести достижения 
в области OMAP-чипов, работающих сегодня 
в мобильных устройствах, в такие сегменты, 
как промышленная автоматизация, автомо-
бильные системы, а также все, что касается 
так называемого «Интернета вещей» (Internet 
of Things).

Грег Делаги привел интересные цифры. В об-
ласти встроенных систем решения на базе тех-
нологий OMAP генерируют ежегодно $400 млн 
доходов от примерно 4000 заказчиков, а в сег-
менте смартфонов и планшетов речь идет 
о $900 млн доходов, но всего лишь от 10 кли-
ентов. Это очень нестабильное положение. Тем 
более что вендор занимает только 12% рынка 
процессоров для встроенных систем.
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ведущий рубрики — игорь Донченко

стала практически вся жизнь виртуального 
города. Если на какой-то улице не работает 
электрическое освещение, это станет заметно 
с наступлением ночи, когда среди сияющих 
кварталов появится темная линия. Проблемы 
в работе дворников приведут к тому, что 
мусор начнет летать по улицам. Такой реализм 
стал возможен благодаря новому программ-
ному движку GlassBox.
Но GlassBox не только приблизит город, что-
бы вы могли рассматривать, как живут его 

обитатели, но и позволит легко включиться 
в игру даже неопытным новичкам: с ним 
удобнее прокладывать улицы, обустраивать 
кварталы вокруг рек и гор, создавать 
жилые, промышленные и коммерческие 
районы. А если вдруг что-то не понравится, 
“SimCity” позволит внести исправления 
по ходу игры. Например, нескольких кликов 
мыши достаточно, чтобы перепрофилиро-
вать угольный завод в нефтеперерабаты-
вающий.

Важной особенностью “SimCity” является 
многопользовательский режим (при этом 
соединение с Интернетом потребуется вне 
зависимости от того, любите вы играть 
в одиночку или же с друзьями). Каждый 
из создаваемых городов — это часть огром-
ного мира “SimCity”. Играющий не сможет 
изменять постройки других геймеров, но, 
по словам разработчиков, взаимосвязь 
между городами присутствовать будет. Все 
игроки поделены в соответствии с регио-
нами, и каждый из них оказывает влияние 
на соседей. Если неподалеку индустриальный 
гигант, забитый перерабатывающими заво-
дами, то дым и смог будут долетать до ва-
шего города, вызывая заболевания горожан. 
Выходов в данной ситуации разработчики 
предлагают несколько. Например, можно 
попытаться образумить коллегу, призвав 
его использовать «зеленые» технологии. 

Или же договориться об использовании 
его электроэнергии и самому отказаться 
от грязных производств. Предполагается 
также, что несколько недовольных городов 
смогут «отселить» неспособного к диалогу 
соседа.
Виртуальные горожане смогут путешество-
вать из одного города в другой: обнаружив 
где-то социальное неравенство, образо-
ванные жители богатого города отправятся 
к более бедным соседям наниматься 
управляющими на производства.
“SimCity” всегда считался первым 
и главным симулятором городской жизни, 
и добавление онлайновой компоненты 
способно поднять игровой процесс в нем 
на новую высоту.
Уже не терпится стать отцом своего города? 
Подождите — выход “SimCity” запланиро-
ван на начало будущего года.

на фотодетектор, и ученые при 
этом регистрируют отклонения. 
С помощью AFM удалось также 
установить кратность и длину 
связей. До этого понятие «свя-
зи» между атомами в молекуле 
и ее свойства (например, длина) 
были рассчитаны только теоре-
тически, прямых наблюдений 
не было. Таким образом, IBM 
сделала эпохальное изобрете-
ние, увидев то, чего ранее не ви-
дел никто.

Для наблюдения за связями был 
реализован следующий механизм. 
Ученые взяли единичную моле-
кулу угарного газа (монооксида 
углерода, СО) и присоединили 
ее к медному наконечнику щупа 
микроскопа. В качестве вещества, 
в молекуле которого изучались 
связи, был выбран фуллерен, ал-
лотропная модификация углерода, 
представляющая собой выпуклый 
замкнутый многогранник, в вер-
шинах которого находятся атомы. 
Внешне это похоже на углеродный 
«шарик».

Миниатюрный «щуп» из молеку-
лы угарного газа в эксперименте 
ученых IBM действовал приблизи-
тельно по той же схеме, по которой 
работает считывающая головка 
в проигрывателе, который воспро-
изводит виниловые пластинки. Он 
вибрирует. Но если в случае с ви-
ниловыми пластинками колебания 
передаются на динамик, то в слу-
чае со щупом для исследования 
связей формируется изображение. 

Для этого используется лазер, ко-
торый рисует изображения вибра-
ций. Фактически молекула угар-
ного газа используется в качестве 
мощнейшего увеличительного 
стекла, доходя до размеров ато-
ма. Именно поэтому удалось раз-
личить разницу между длинами 
связей в молекуле (притом что эти 
длины измеряются в пикометрах). 
Практическим измерениям в рам-
ках эксперимента предшествовали 
теоретические квантовомеханиче-
ские расчеты.

Одно ограничение у метода «мо-
лекулярного щупа» все же есть: 
во многих молекулах межмоле-
кулярное взаимодействие может 
исказить точную картину, поэтому 
пришлось выбирать такое вещество, 
где эффекта межмолекулярного 
взаимодействия не наблюдается.

Что касается практического 
применения изобретения, то оно 
открывает путь ко все большей 
миниатюризации аппаратного 
обеспечения — вплоть до исполь-

зования отдельных атомов и мо-
лекул. В частности, открытие IBM 
особенно важно для создания и ис-
пользования устройств из графена: 
созданная технология визуализа-
ции молекулярных связей позволит 
решить потенциальную проблему 
будущей графеновой электрони-
ки — поиск дефектов в графеновой 
плоскости.

Компания IBM — один из перво-
проходцев в нанотехнологиях. 
Туннельный сканирующий элек-
тронный микроскоп был создан 
в лаборатории Zurich Research Lab 
еще в 1981 году. Этими же уче-
ными пять лет спустя был создан 
атомно-силовой микроскоп, открыв-
ший дорогу в наномир. В 2011 году 
на базе IBM Research в Цюрихе 
открылся Центр нанотехнологий 
имени Биннинга и Рорера — как 
итог многолетнего сотрудниче-
ства IBM и Федеральной политех-
нической школы Цюриха.

николай блинков

ми или всеми лампочками одно-
временно. Ну и наконец, лампочки 
Lifx способны самостоятельно вклю-
чаться, когда владелец смартфона 
входит в дом, и выключаться, когда 
он покидает жилище. А для тех, кто 
любит просыпаться на рассвете, 
можно запрограммировать мед-
ленный рост яркости лампочек, 
синхронно с восходом Солнца.

«Управляемые» лампочки, несо-
мненно, будут интересны прежде 
всего меломанам, а также ночным 
клубам и дискотекам — ведь они 
в состоянии превратить любое место 
в вихрь огней, играющих цветом и яр-
костью в соответствии с музыкой.

Кроме непосредственно «пульто-
вого» управления возможно контро-
лировать лампочки дистанционно, 
причем из любой точки мира, что 

также может быть полезно в опре-
деленных ситуациях.

Кроме развлекательных функ-
ций, лампочки могут выполнять 
и информационные функции, 
например,  сигнализировать 
владельцу смартфона миганием 
о приходе SMS-сообщения или 
почты. По мнению разработчика, 
лампочки Lifx Labs — это еще 
один шаг к автоматизации жи-
лого пространства, позволяющий 
сделать жизнь более комфортной 
и простой.

Если же у вас нет смартфона, та-
кую лампочку можно использовать 
как обычную, управляя ею через 
настенный выключатель. Впрочем, 
вряд кому-то будет интересно такое 
«простое» использование — стои-
мость лампы составляет $69, что 

приблизительно в 200 раз больше 
цены обычной 60-ваттной лампы 
накаливания. Однако это самый 
экономичный и долговечный вид 
ламп среди всех представленных 
сегодня на рынке. К примеру, 
средний срок службы лампы Lifx, 
согласно информации производи-
теля, составляет 40 тыс. часов (при 
ежедневном использовании в тече-
ние 4–5 часов в день она прослужит 
25 лет). Для сравнения: средний 
срок службы обычных ламп накали-
вания не превышает 1000 часов, га-
логенных — 2 тыс. часов, а лучших 
компактных люминесцентных ламп 
(в теории, по данным производите-
лей, но не в бытовой реальности) — 
10–12 тыс. часов.

николай блинков
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свой среди чужих
В 2010 году Sega скрестила два своих извест-
ных бренда — “Aliens” («Чужие») и “Predаtor” 
(«Хищник»), доставшихся ей в наследство 
от компании Fox Interactive, в экшене “Aliens vs. 
Predator” («Чужие против Хищника»). А в нача-
ле будущего года сага о противостоянии людей 
с инопланетными монстрами продолжится 
в новой игре “Aliens: Colonial Marines”. 
И хотя раса космических охотников-хищников 
представлена в ней на этот раз не будет 

(игровой процесс связан с противостоянием 
людей и ксеноморфов-чужих), история, 
по словам разработчиков, станет «настоя-
щим продолжением» знаменитого фильма 
Джеймса Кэмерона. Сюжет разворачивается 
после событий “Alien 3”. Главный герой, пол-
ковник Кристофер Уинтер, во главе команды 
морпехов отправляется на космический 
корабль «Сулако» с заданием найти Эллен 
Рипли. Местом действия станут также корабль 
«чужих» и планета LV-426.

Поскольку “Aliens: Colonial Marines” 
является командным шутером, геймеру 
предстоит управлять группой бойцов. 
Поначалу предполагалось, что полковник 
будет отдавать контекстные команды 
(в зависимости от конкретной ситуации), 
но потом разработчики решили, что это 
усложнит прохождение игры, и вернулись 
к классической схеме. А это означает, что 
помимо главного персонажа игрока будут 
активно действовать еще три морпеха 
и можно будет выбирать свой стиль 
игры: либо увлекать боевых товарищей 
за собой, либо двигаться вперед за их 
спинами.
Игровой процесс можно разделить на две 
составляющие. Для первой характерны 
задачи прохождения из одной точки здания, 
изобилующего запутанными коридорами, 
в другую с попутным отстрелом монстров, 

а во второй нужно выстоять во время масси-
рованного штурма десятков опасных тварей. 
За успешное прохождение каждого из этапов 
играющий будет зарабатывать очки, которые 
сможет потратить на модернизацию оружия 
и приобретение дополнительных способ-
ностей. В многопользовательском режиме 
можно будет сыграть с другом при помощи 
разделенного экрана или же влиться в ко-
манду геймеров и устроить битву, например, 
в режиме «четыре морпеха против четырех 
ксеноморфов».
Если вы знакомы с кинотрилогией 
о «чужих», то помните, что эти твари про-
ходили несколько этапов развития перед 
достижением состояния взрослой особи, 
поэтому уничтожать нужно не только 
самих ксеноморфов, но и лицехватов 
с грудоломами. При этом противниками 
будут и монстры, и люди — наемники 

Трудно сказать, какой смартфон 
лучше: Apple iPhone 5 или Samsung 
Galaxy S3. Можно сравнивать их 
технические характеристики, мож-
но оценивать мнения пользовате-
лей, а можно просто испытать оба 
устройства на прочность.

С пециалисты портала T3 пош-
ли простым путем — про-
вели тест. В первом слу-

чае iPhone 5 и Galaxy S3 роняли 
на бетон с высоты одного метра 
(по статистике, 54% поломок смарт-
фонов приходится именно на па-
дения). Момент удара о землю экс-
перты фиксировали видеокамерой 

с замедленной съемкой. Несмотря 
на то что iPhone 5 вышел из этого 
состязания безусловным победите-
лем, получив только пару сколов, 
но сохранив и экран, и работоспо-
собность, корректным это испытание 
назвать трудно: продукт компании 
Apple ударился торцом, подпрыг-
нул, снова приземлился на торец 
и скрылся за пределы зоны, про-
сматриваемой камерой. Модель же 
компании Samsung упала на бетон 
плашмя, экраном вниз, в результате 
чего тот покрылся многочисленны-
ми трещинами.

С одной стороны, кажется, что 
«прыгучесть» iPhone заметно выше. 
Но неизвестно, как повел бы себя 

Samsung Galaxy S3, упав на торец. 
Проверим, совпадают ли выводы 
экспертов портала T3 о преимуще-
стве iPhone 5 над Galaxy S3 с резуль-
татами опытов других эксперимен-
таторов.

В Гонконге представители компа-
нии Android Authority тоже бросали 
об пол iPhone 5 и Galaxy S3. Паде-
ние смартфонов было заявлено как 
«максимально реалистичное». Опыт 
проводили трижды. Первый раз 
смартфон «выскальзывал» из рук 
во время вытаскивания его из кар-
мана шортов (такое случается часто). 
Второй раз его роняли с высоты гру-
ди (как будто пользователь смотрел 
фотографии и случайно выронил 

смартфон). В третий раз смартфон 
выпадал из руки мужчины среднего 
роста (с высоты его уха) в процессе 
разговора.

Первый тест: iPhone 5 выпадает 
из кармана, прыгает почти как мя-
чик и получает небольшую царапи-
ну на углу. Примерно так же ведет 
себя при падении с высоты карма-
на и Galaxy S3: хорошо прыгает, 
но ни одной царапины нет (во всяком 
случае, их не удается обнаружить). 
При падении с высоты груди у iPhone 
картина та же (только царапина), 
а у Galaxy S3 повреждения весьма 
значительные: экран покрыла сеть 
трещин. Другими словами, при уда-
ре углом трещины распространяются 

О том, какой смартфон проще 
разбить — Apple iPhone 5 или 
Samsung Galaxy S3, мы разобра-
лись (см. выше). Теперь попытаем-
ся выяснить, какой из них проще 
утопить.

О тмечу, что мы в редакции IT 
News гаджеты iPhone 5 
и Samsung Galaxy S3 уни-

чтожать не собирались, а лишь из-
учали документальные свидетель-
ства того, как это делали другие.

По статистике, 28% случаев вы-
хода смартфонов из строя связаны 

с жидкостями, в частности, падени-
ем в бассейны, лужи, ванны и тому 
подобные резервуары. Эксперты 
портала T3 провели любопытный 
эксперимент — они прикрепили 
к iPhone 5 и Galaxy S3 небольшие 
видеокамеры для подводной съемки 
и одновременно сбросили парочку 
гаджетов с борта бассейна (каждый 
из них при этом проигрывал видео). 
Samsung Galaxy S3 отключился 
под водой примерно через пять 
секунд. Apple iPhone благополучно 
проигрывал видео под водой, и про-
должил это делать и после того, как 
его извлекли из бассейна. Samsung 

Galaxy S3 испытания не пережил — 
включить его на суше экспертам 
портала T3 не удалось.

Примерно такого же результа-
та добились и ведущие канала 
CNETTV. Они опустили Samsung 
Galaxy S3 в аквариум, и через 
несколько секунд экран погас. По-
сле этого смартфон достали и по-
пытались реанимировать — спу-
стя некоторое время испытуемый 
все же ожил.

На YouTube можно найти и лю-
бительское видео. В частности, 
наблюдать за тем, как Адри-
ан Айзен (Adrian Isen) относит 

в ванную комнату свои новень-
кие iPhone 5 и Samsung Galaxy 
S3 и через минуту с лишним, после 
долгих колебаний, включает воду 
и поливает их из крана. Заметно, 
что смартфоны ему очень жаль 
и юноша искренне надеется, что все 
закончится хорошо. Увидев, что под 
струей воды оба держатся молодцом, 
юноша начинает радостно напевать. 
Поливание продолжается порядка 
минуты и не наносит смартфонам 
ни малейшего ущерба.

Суровое видео с утоплени -
ем iPhone 5 выложил на YouTube 
и пользователь Дэнни Хо (Danny 

БросаБельность:
iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3

непотопляемость:
iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3
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и коммандос корпорации «Вейланд-
Ютани». Появится и новый тип «чужого» 
с многообещающим названием «раз-
рушитель», которого разработчики 
из Gearbox Software придумали специ-
ально для игры. Представители компании 
сообщили также о нескольких встречах 
с Ридли Скоттом (Ridley Scott), режис-
сером последнего на сегодняшний день 
фильма о вселенной «чужих» — «Про-
метей». Результатом этих встреч должно 

стать пересечение сюжетов «Прометея» 
и “Aliens: Colonial Marines”.
“Aliens: Colonial Marines” входит в число 
игровых долгостроев: работа над ним на-
чалась еще в 2006 году, и с тех пор выход 
неоднократно переносился. Но на этот 
раз, по информации западных изданий, 
разработка завершена, а поступление 
игры в продажу намечено на 13 февраля 
2013 года. Будем надеяться, такая комби-
нация чисел не окажется несчастливой.

по корпусу Galaxy S3 и разрушают 
экран. У iPhone же такого нет: удар 
об угол лишь слегка портит краску. 
Впрочем, Galaxy S3 все еще остается 
работоспособным.

Наконец, последний тест — па-
дение «от уха». iPhone 5 демонстри-
рует стабильность, только немного 
сдирается краска. К сожалению, 
Galaxy S3 бросают в третий раз 
не новый, а уже значительно по-
врежденный. Поэтому тест нельзя 
считать полностью корректным: 
у продукта Samsung при падении 
крышка улетает в одну сторону, а все 
остальное — в другую; экран же раз-
рушается еще больше.

Компания PhoneDoctors.com тоже 
провела эксперимент и выложила 
на YouTube видео, в котором ребе-
нок бросает смартфоны вверх, как 
только может высоко. А поскольку 
ребенок уже не очень маленький, 
то верхняя точка траектории дости-
гает метров трех. При этом iPhone 
не пострадал, только поцарапал-

ся. Отчаявшись разбить продукт 
Apple, недовольный отец бросает 
смартфон сам, и тот взлетает ме-
тров на пять, но опять же — при 
приземлении только царапается. 
Когда же папаша со всей моло-
децкой силушкой швыряет iPhone 
на каменный пол, тут-то ему и при-
ходит конец — испытуемый разва-
лился на несколько частей. А вот 
Galaxy S3, запущенный примерно 
на два метра в высоту ребенком 
лет трех, уже с первого раза полу-
чает повреждения, «несовместимые 
с функционированием».

Возможно, все описанное — 
лишь происки Apple и в реальной 
жизни все не так? Решить вопрос 
несложно: достаточно купить 
Apple iPhone 5 и Samsung Galaxy 
S3, выйти на улицу и совершить 
над ними все вышеназванные дей-
ствия, а потом написать нам в IT 
News о том, что получилось.

Ольга блинкова

Ho). Samsung Galaxy S3 у него 
не было. Молодой человек уло-
жил iPhone 5, проигрывающий 
видеоклип, в глубокую миску 
с водой. Смартфон продолжал 
напевать и оттуда. Потом он 
несколько  раз  переворачи -
вал iPhone 5 под водой, но устрой-
ство по-прежнему оставалось 
работоспособным. Через десяток 
секунд смартфон из воды был из-
влечен, с ним по прежнему все 
было хорошо. Далее г-н Хо снова 
опустил iPhone 5 в воду и тестиро-
вал работоспособность сенсорного 
экрана под водой. Как и можно 
было предположить, под водой 
сенсорные экраны не работают, 
а вот нижние кнопки работоспо-
собность сохраняют. После того 
как iPhone 5 достали из воды, 
сенсорный экран вновь начинает 
работать.

На этом Дэнни Хо не остановил-
ся, он пошел на кухню, вскипя-
тил воду в кастрюльке и опустил 
туда iPhone 5, проигрывающий ви-
деоклип. Г-н Хо оставил смартфон 
вариться на несколько десятков се-
кунд. Ровно через 30 секунд после 
начала «варки» экран iPhone 5 под 
слоем кипящей воды погас. Экран 
почернел, но песенка продолжала 
звучать. Как только iPhone 5 вы-
тащили из кипятка, изображение 
на смартфоне начало прояснять-
ся, и появился восклицательный 
знак и надпись «Высокая тем-
пература». Дэнни Хо тут же от-
реагировал — он сунул горячий 
смартфон под струю холодной 
воды. Тут iPhone 5 наконец-то 
не выдержал издевательств и от-
ключился.

Ольга блинкова




