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В последнее время все 
актуальнее становится 
использование мобильных 
устройств для доступа 
к аналитической информации 
и инструментам «социального» 
бизнес-анализа, бизнес-
приложениям по аналитическому 
CRM и модульности платформ…
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за технологическими трендами 
в саПр, очевидно: самая модная 
тема — cloud computing...
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российский рынок 
видеорегистраторов
видеорегистраторы за год стали 
реальными претендентами 
на роль самого популярного 
автомобильного гаджета 
на российском рынке...
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МаксиМ балаш:

в настоящий момент набирают 
оборот “легкие” приложения 
типа Data Discovery...
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BI-систеМы: 
ЦУП для бизнеса
IT-инфраструктура 
предприятия состоит 
из множества систем, которые 
используются для решения 
специализированных 
бизнес-задач...

(стр. 14)

BI-приложения
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Tele2
Генеральным директором макрорегиона «Северо-Запад» компании «Tele2 Россия» 
назначен олег телюков. В сфере его ответственности оперативное управление 
бизнесом и развитие филиалов компании в Санкт-Петербурге (где он одновременно 
занял пост регионального управляющего директора «Tele2 Санкт-Петербург», сменив 
Александра Сергеева), Архангельске, Мурманске, Карелии, Великом Новгороде, 
Пскове и Калининграде.
Олег Телюков окончил Тверской государственный технический университет по специальностям «авто-
матизация и управление» и «экономист-менеджер», а также Высшую школу управления и инноваций 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В течение последних двенадцати лет работал в компании МТС: начав карьеру 
в 2000 году специалистом отдела продаж тверского филиала, в 2004 году был назначен начальником отдела 
развития дилерских сетей макрорегиона «Центр», а в 2006 году — директором департамента по работе 
с партнерами этого макрорегиона. С 2007 года — коммерческий директор по работе с розничным рынком: 
отвечал сначала за макрорегион «Центр», а затем — за макрорегион «Москва».

«астрософт»
В компании «АстроСофт» создана коммерческая дирекция, 
которую возглавил ян столяр. Первоочередными его 
задачами станут оптимизация коммерческой деятельности, 
в частности взаимодействие с заказчиками на всех стадиях, 
онлайн- и офлайн-продвижение бизнеса компании, продажи, 
послепродажная поддержка клиентов, аналитическая работа.
Ян Столяр родился в 1975 году. В 1998 году окончил СПбГТУ (Политехнический 
институт), факультет технической кибернетики. В 2007 году получил степень 
MBA в Стокгольмской школе экономики в Санкт-Петербурге. С 1998 года работал 
в «ПетерСтар» (ныне «МегаФон»): прошел путь от торгового представителя 
по услугам передачи данных до директора по маркетингу. С 2006 года — дирек-
тор по развитию бизнеса, затем директор по развитию бренда компании 
«Эксперт-Система» (Devexperts).

З а 18 месяцев совместной 
работы специалисты SAP 
и генерального подрядчика 

проекта, компании «Техносерв кон-
салтинг», реализовали 11 проектов, 
которые позволили образовать 
целостную ERP-систему.

Генеральный директор ОАО 
«Аэрофлот» Виталий Савельев рас-
сказал, что до прихода в 2009 году 
его команды управленцев менед-
жмент компании в течение 10 лет 
предпринимал усилия по внедре-
нию SAP ERP, однако они не увен-
чались успехом — не по вине 
SAP. Новая команда, обнаружив, 
что в компании используется 
180 разных платформ, выработала 
стратегию построения ERP-системы 
и последовательно ее реализует, 
благодаря чему количество плат-
форм сократилось до трех: Sabre 

(система бронирования и покупки 
билетов), Sirax AirFinance (система 
управления персоналом, пилотами, 
перевозками, документами и т. д.) 
и SAP ERP, что позволит экономить 
миллионы евро на расходах по их 
поддержке и обслуживанию.

Внедрение SAP ERP помогло, 
в частности, выявить 2,5 тыс. до-

говоров, по которым «Аэрофлот» 
осуществлял излишние выплаты. 
Только за первый месяц промыш-
ленной эксплуатации ERP-системы 
удалось получить 11% заявленного 
годового экономического эффекта 
благодаря сокращению штрафных 
санкций за просроченные лизин-
говые платежи и расходов на за-
правку топливом в заграничных 
аэропортах.

По словам Виталия Савельева, 
его команда вместе с руководством 

SAP получила от совета директо-
ров «Аэрофлота» в 2009 году необ-
ходимое финансирование в обмен 
на обещание за полтора года за-
вершить первый этап проекта, и эту 
задачу они выполнили. Был создан 
совместный управляющий комитет, 
который возглавил Виталий Саве-
льев и вовлек в управление проек-
том всех своих заместителей.

Программистов для участия 
в проекте тестировали на соответ-
ствие требованиям SAP, и более 

события

назначения

К ак напоминает ассоциация 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», 
работы по созданию отече-

ственной навигационной спутни-
ковой системы были развернуты 
в СССР в середине 60-х годов 
прошлого столетия, а 27 ноября 
1967 года был выведен на орбиту 
первый советский навигационный 
спутник «Космос-192», который 
позволял определять географи-
ческие координаты с точностью 
250–300 метров.

В 1979 году начала работать на-
вигационная система «Цикада». 
Она состояла из четырех спутни-
ков и позволяла определять ко-
ординаты пользователя каждые 
полтора-два часа с продолжи-

тельностью сеанса до шести ми-
нут. Точность системы составляла 
80–100 метров.

Затем начались работы по соз-
данию системы, позволяющей 
непрерывно определять географи-
ческие координаты в любой точке 
земного шара. Для этого требова-
лось, чтобы в любой момент поль-
зователю были доступны в прямой 
радиовидимости не менее четырех 
навигационных спутников для 
проведения триангуляции. Для 
решения этой задачи было решено 
запустить 24 спутника на высоту 
19 100 км.

Это кажется невероятным, но по-
сле запуска в 1982 году первого 
спутника системы ГЛОНАСС она 

была развернута «до полного со-
звездия» к 1995 году (напомним, все 
это происходило в годы перестрой-
ки, приватизации, МММ, ГКЧП…). 
Но вскоре началась деградация си-
стемы. К лету 2001 года в составе 
ГЛОНАСС осталось всего шесть 
работоспособных спутников. Затем 
была принята ФЦП «ГЛОНАСС», 
после чего процесс приобрел об-
ратное развитие, и в настоящий 
момент, как сообщает сайт Россий-

ской системы дифференциальной 
коррекции и мониторинга, в со-
ставе системы 24 работоспособных 
спутника. Самые старые из рабочих 
космических аппаратов запущены 
в 2006 году.

Что же касается конкурирующей 
американской системы NAVSTAR 
(GPS), то она была развернута 
«до полного созвездия» в 1993 году 
и в настоящее время насчитывает 
30 спутников, самый «древний» за-
пущен в 1990 году.

NAVSTAR процветает, а россий-
ская ГЛОНАСС борется за суще-
ствование. Почему? Причина ле-
жит на поверхности — российские 
спутники работают на орбите очень 
недолго. Пример «дедушки» систе-
мы GPS тут очень показателен: как 
подчеркивает издание “GPS News 
Report”, американский спутник 
GPS Block IIA-10 (SVN-23), все еще 

ГЛОНАСС как зеркало российской электроники
30 лет назад, 12 октября 1982 года, на орбиту был выведен первый спут-
ник российской навигационной системы ГЛОНАСС — «Космос-1413». 
Оглянемся назад и посмотрим, что предшествовало этому событию.

SAP и «Аэрофлот» продолжат сотрудничество
«Аэрофлот» и SAP подвели итоги первого этапа сотрудничества в рамках 
стратегического проекта внедрения в авиакомпании единой интегри-
рованной системы управления предприятием на базе продуктов SAP.
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работающий на орбите, был запу-
щен 26 ноября 1990 года. Скоро ему 
исполнится 22.

Пару лет назад я спросила гене-
рального конструктора ГЛОНАСС 
и главу ОАО «Российские косми-
ческие системы» Юрия Урличича: 
«Почему спутники ГЛОНАСС так 
часто выходят из строя?» «Элемент-
ная база. Все дело в элементной 
базе», — ответил он.

В США для постройки спутни-
ков используются комплектующие 
классов Space, Military и RadHard. 
В Россию они не поставляются 
по политическим соображениям, 
в результате, как указано в работе 
О. А. Калашникова и А. Ю. Ники-
форова «Методика сертификации 
электронной компонентной базы 
бортовой космической аппаратуры 
по стойкости к дозовому воздей-
ствию», в целом доля электронной 
компонентной базы иностранного 
производства в российских косми-
ческих аппаратах превышает 90% 

(и в ближайшее время вряд ли 
существенно снизится) .  При 
этом большая часть закупаемых 
и устанавливаемых в космические 
аппараты компонентов относятся 
к классу Industrial и не приспосо-
блены к работе в открытом косми-
ческом пространстве.

Другими словами, не все возмож-
но купить даже за большие нефтя-
ные деньги. Компоненты класса 
Space и Military России не продают, 
а без них ГЛОНАСС вынуждена 
слишком часто запускать новые 
спутники и бороться с поломками 
спутников на орбите.

Таким образом,  проблемы 
ГЛОНАСС — это проблемы на-
шей российской электронной 
промышленности. Но пусть это 
не омрачит нам радостного собы-
тия: со дня запуска первого спут-
ника системы ГЛОНАСС прошло 
тридцать лет!

Ольга блинкова

40 из них не прошли теста и были 
уволены. Выбор субподрядчиков 
был отдан полностью на откуп 
SAP, и позицию «Аэрофлота» Ви-
талий Савельев изложил при этом 
так: «Я хочу получить “мерседес”, 
и мне не надо, чтобы коробка ско-
ростей была от одной машины, 
руль от другой машины и т. д.». Он 
полагает, что такой подход, воз-
можно, и стал ключом к успеху.

Сегодня более 2400 сотрудников 
«Аэрофлота» используют ERP-
систему. «Если мы хотим быть 
реально конкурентоспособными 
на мировом рынке, мы должны 
соответствовать этому рынку — 
предоставлять те же услуги, тот же 
сервис и работать не хуже, а лучше 
других игроков, — говорит Виталий 
Савельев. — Мы имеем возмож-
ность сейчас внедрять самые пере-
довые наработки».

По словам Шамиля Курмашова, 
заместителя генерального директо-
ра по финансам ОАО «Аэрофлот», 
плановый срок окупаемости про-
екта составляет три года, но уже 
за первые полгода, с 1 июля 
до конца 2011 года, экономия до-

стигла $10 млн. Особую важность 
внедренная система имеет для 
финансистов, поскольку позволяет 
быстро получать нужную информа-
цию для принятия управленческих 
решений.

Б и л л  М а к Д е р м о т т  ( B i l l 
McDermott), сопредседатель прав-
ления и генеральный директор SAP 
AG, подчеркнул, что успех проекта 
означает не только получение эко-
номических выгод, но и повышение 
надежности и качества обслужива-
ния пассажиров «Аэрофлота».

Сейчас специалисты обеих 
компаний разрабатывают «дорож-
ную карту» второго этапа работ, 
одной из главных задач которого 
станет внедрение SAP ERP в до-
черних компаниях «Аэрофлота». 
Определены пять направлений 
сотрудничества, и теперь все за-
висит от объема средств, которые 
будут выделены на эти цели. Про-
ект бюджета будет представлен 
совету директоров ОАО «Аэро-
флот» в конце ноября — начале 
декабря.

юрий курочкин

«открытые технологии»
Руководителем дирекции сервиса и аутсорсинга компании «Открытые 
Технологии» назначен Максим темнов. Он займется расширением продукто-
вой линейки сервисных и аутсорсинговых услуг компании, сосредоточившись 
на углублении сотрудничества с ведущими вендорами и развитии направления 
комплексных услуг, таких как частичный или полный IT-аутсорсинг, управление 
рисками, управление непрерывностью бизнеса.
Максим Темнов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Московский государственный институт 
радиотехники, электроники и автоматики (факультет «Кибернетика. Прикладная математика»). 
В 2000 году завершил обучение в аспирантуре ЦНИИ «Центр» на кафедре «АСУ». В 2005 году 
защитил диплом Открытого университета (Великобритания) по специальности «менеджмент». 
Профессиональную деятельность начал в 1996 году инженером, внедрял цифровые технологии 
на сетях радиовещания страны. С 2001 года — IT-директор в крупных российских розничных 
и ресторанных сетях. В «Открытые Технологии» пришел в 2006 году на должность директора по ИТ.
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события

новые ПродУкты

Н е  и з в и н и в ш и с ь 
за 20-минутное опо-
здание, глава нового 

комитета сразу заговорил 
о том, что комитет существо-
вал с 1993 года во всех созы-
вах Госдумы, и лишь Дума 
текущего созыва не образо-
вала его сразу. Причина, 
по мнению Митрофанова, 
чисто политическая — от-
сутствие договоренности 
между фракциями. Одна-
ко необходимость работы 
над комплексом вопросов, 
касающихся работы СМИ, 
а с недавнего времени и но-
вых средств информации 
и связи, потребовала вер-
нуться к этой практике.

Комитет будет рассматри-
вать более 20 законов, кото-
рые полностью или частич-
но находятся в его ведении 
(их проекты передаются 

из Комитета по культуре, 
который возглавляет Ста-
нислав Говорухин). Ко-
нечно, будут обсуждаться 
и собственные наработки. 
В процессе работы г-н Ми-
трофанов намерен консуль-
тироваться и с депутатами, 
и с представителями ме-
дийного сообщества.

«Хочу подчеркнуть, что 
наш комитет занимается 
вопросами информацион-
ной политики и связи, — 
сказал Алексей Митро-
фанов. — Предвижу, что 
в ближайшие несколько 
лет именно в сфере связи 
будут происходить важ-
нейшие события. Отрасль 
быстро развивается, растет 
капитализация компаний, 
появляются новые услуги. 
Связь будет важнейшим 
направлением деятельно-

сти Комитета, хотя по тра-
диции будет уделяться 
внимание и защите журна-
листов, и бумажной прессе, 
и другим средствам массо-
вой информации».

Комитет, по словам Алек-
сея Митрофанова, станет 
открытой площадкой, куда 
смогут обращаться пред-
ставители прессы со своими 
проблемами. Хотя основная 
задача Думы — это раз-
работка законов. Отвечая 
на вопросы, Алексей Ми-
трофанов сказал, в част-
ности, что закон о перено-
симости сотовых номеров 
от одного сотового операто-
ра к другому продвигается 
медленно прежде всего 
потому, что цена вопроса, 
по оценкам аналитиков, 
около $400 млн — ни опера-
торы, ни государство пока 
не готовы пойти на такие 
расходы. По мнению пред-
седателя комитета, так или 
иначе этот вопрос будет ре-
шен в ближайшие год-два. 
Нужно будет найти ком-
промисс между интересами 
операторов, потребителей 
и государства.

Поиск компромиссов, 
по мнению Алексея Ми-
трофанова,  предстоит 
и в сфере законодательного 
регулирования Интернета. 
«Когда было мало пользо-
вателей, такой проблемы 
не было, — сказал он. — 
Сейчас миллионы пользова-
телей, сотни тысяч сайтов, 
и надо как-то подчищать 
это пространство, устанав-
ливать какие-то правила. 
Они не должны ущемлять 
громадное большинство 

пользователей, приличных 
людей, но должны быть 
направлены против тех, 
кто использует Интернет 
в антиобщественных целях 
и нарушает законы. Китай-
ской стены не будет, конеч-
но, но не будет и полного 
“гулялова по буфету”, как 
в начале развития Интер-
нета. Как это будет, сказать 
трудно, идет интеллекту-
альный поиск приемлемого 
решения».

Компромиссной позиции 
Алексей Митрофанов при-
держивается и в отношении 
регулирования деятельно-
сти телеканалов. На вопрос 
о возможном закрытии ре-
сурса Youtube.ru за разме-
щение трейлера скандаль-
ного фильма он ответил, 
что закрывать его никто 
не собирается. «Не бойтесь, 
погромов не будет, решения 
будут креативными» — 
успокоил он.

Позиция Алексея Ми-
трофанова по большинству 
острых вопросов была уме-
ренной и осторожной. Он 
говорил о растущей роли 
блогосферы в современном 
обществе, о большом буду-
щем видеоблогов, о про-
блемах охраны авторских 
прав, скорой ликвидации 
«цифрового неравенства» 
между центром и региона-
ми России (впрочем, по его 
мнению, далеко не все 
в нашей стране хотят иметь 
доступ в Интернет). Сам 
Митрофанов собирается 
продвигать в комитете из-
менения в закон о рекламе, 
которые дадут право пар-
тиям публиковать в СМИ 
политическую рекламу 
не только в выборный 
период, а в любое время. 
Естественно, на коммерче-
ской основе.

юрий курочкин

алексей митрофанов:
«Погромов не будет»

Председатель созданного в конце сентября Комитета 
Госдумы по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи Алексей Митрофанов встре-
тился с журналистами.

Ritmix AVR-690
Новый автомобиль-
ный регистратор 
AVR-690 оснащен 
двумя камерами: 
фиксированной фронтальной и дополнительной пово-
ротной (для ведения съемки внутри салона или сбоку 
от автомобиля). Угол поворота — 270°. На дисплей 
выводится изображение либо с одной, либо с обеих 
камер одновременно. Предусмотрены светодиоды 
для ночной съемки: восемь для фронтальной камеры 
и два — для дополнительной. Устройство выполнено 
в эргономичном прорезиненном корпусе. Питание 
осуществляется от бортовой сети автомобиля или 
встроенного аккумулятора. Имеются разъем mini-USB 
для обмена данными с ПК и HDMI-выход для просмотра 
отснятого видео на экране телевизора или монитора ПК.

Eaton 9рХ
Корпорация Eaton объявила о выпуске источника 
бесперебойного питания Eaton 9PX. Новинка предлага-
ется в модификациях мощностью от 5 до 11 кВ۰А, 
КПД модулей в режиме двойного преобразования 
составляет 95%, в высокоэффективном режиме — 98% 
с коэффициентом мощности 0,9. Устройство поставляется 
в компактном корпусе для установки в стойку или в корпусе 
башенного типа, мощностью до 5400 Вт (3U) и до 10 кВт (6U). Встроенный графиче-
ский ЖК-дисплей отображает подробную информацию о состоянии ИБП и обеспечивает 
возможность настройки конфигурации. Пользователи могут контролировать потребление энергии 
не только по ЖК-дисплею, но и с помощью программы Intelligent Power Software Suite от компании 
Eaton: благодаря ее совместимости со всеми основными ОС и программным обеспечением, 
устройство легко интегрируется с виртуализованными вычислительными средами, такими 
как VMware vCenter, Microsoft HyperV, Citrix XEN и Red Hat KVM. Для обеспечения непрерывной 
работы в случае проблем с внутренней электроникой Eaton 9PX оснащен резервированными 
компонентами и встроенным автоматическим байпасом с автономной цепью питания.
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ритейл

рынок саПр

партнер рубрики

На вопросы главного редактора 
газеты IT News Геннадия Белаша 
ответили Андрей Матвеев, дирек-
тор по маркетингу Intel в России 
и других странах СНГ, и Николай 
Паутов, директор по Experiential 
Marketing Intel в России.

Все ли федеральные ритейловые 
сети продают ультрабуки?

а. М.: Ультрабук появился менее 
года назад, первые модели появи-
лись на полках в ноябре 2011 года. 
Я не назову ни одной федеральной 
сети, которая бы не продавала эти 
устройства. Ультрабук — это кон-
сьюмерское устройство, поэтому 
большой объем продаж идет через 
крупные сети.

Делается ли отдельная выкладка 
ультрабуков в магазинах?

а. М.: Сегодня, заходя в магазин, 
можно затеряться в многообра-
зии электронных устройств. Сей-
час, пожалуй, можно насчитать 
до 10 категорий гаджетов, среди 
которых смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, нетбуки, гибридные 
устройства… Отдельная вы -
кладка — это один из ключевых 
факторов успеха продаж. Если 
магазин достаточно большой, 
то в нем открывается специальная 
зона, оформляемая в стиле Intel, 
в которой представлены ультра-
буки как категория ноутбуков, 
а значит, максимально широко. 
В этой зоне работают промоутеры 
и консультанты. Если магазин 
поменьше и зону в нем выделить 

не удается, тогда создается вы-
кладка на полках по горизонтали 
или вертикали. У нас есть стан-
дартные варианты такого пред-
ставления нашего бренда. Таким 
образом, есть три типа зонирова-
ния: большие зоны, выделение 
места на полке и использование 
специальной подставки под про-
даваемые ультрабуки. Последний 
вариант используется в очень 
маленьких магазинах либо в ма-
газинах, удаленных от больших 
городов.

Если сравнить по марже продажи 
ультрабуков с другими ноутбука-
ми?

а. М.: Величина маржи зависит 
от политики вендора, производя-
щего эти устройства. Однако скажу, 
что ультрабуки не сильно отлича-
ются по маржинальности от других 
типов ноутбуков.

Intel может как-то влиять на мар-
жинальность ультрабуков?

а. М.: У нас нет формальных ин-
струментов влияния на маржи-
нальность ультрабуков. Мы влия-
ем только на цены производимых 
нами процессоров.

Какова основная цель этого Road 
Show?

а. М.: Мы помогаем вендорам про-
давать ультрабуки, то есть занима-
емся генерацией спроса. Приезжая 
в очередной город, мы рассказываем 
про эту категорию ноутбуков, даем 
телевизионную рекламу, работаем 
со СМИ, общаемся с партнерами.

В этом конкретном Road Show как вы-
бирается место для вашего стенда?

н. П.: Мы выбираем те торговые 
центры, где есть магазины наших 

Ритейл-роудшоу Intel

новые ПродУкты

С 29 сентября по 7 октября в рамках Road Show компании Intel посетители питерского ТЦ «Галерея» (Лигов-
ский проспект, 30А) могли познакомиться с новыми моделями ультрабуков ведущих производителей, среди 
которых Dell, ASUS, Acer, Toshiba. На стенде Intel, кроме ультрабуков, был представлен и MINT — первый 
в России смартфон на базе процессора Intel. Road Show стартовало в Москве 1 сентября и включает в себя 
семь городов: Москву, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Екатеринбург.

Облачные 
приложения: 
вопросы остаются
тем, к то внимательно с ледит 
за технологическими трендами 
в саПр, более чем очевидно, что 
самая модная в последние годы 
тема — cloud computing — несет 
в себе немало вопросов.

Применение этой технологии сулит, 
на первый взгляд, многие преимуще-
ства: высокую производительность, 
большую эффективность средств ин-
женерного анализа, симуляции, визуа-
лизации, решение других ресурсоемких 
задач. Потенциально обеспечиваются 
и высокая надежность работы всей 
системы, сохранность данных в случае 
сбоев на конкретном рабочем месте.

Однако есть и серьезные проблемы, 
которые необходимо решить, прежде 
чем облачные системы станут жизне-
способными. Вопрос первый: поскольку 
информация пользователя (то есть его 
интеллектуальная собственность) будет 
храниться в «облаке», каким образом 
провайдер САПР обеспечит клиенту до-
ступ к ней, если тот не осуществил або-
нентскую плату? А если клиент не в со-
стоянии обеспечивать абонентские 
платежи, то каким образом провайдер 
CAD-услуги обеспечит ему возможность 
использовать эти данные?

Следующий вопрос — проблема 
безопасности, предмет особой заботы 
каждого предприятия. По определению, 
облачные сервисы предполагают переда-
чу конфиденциальных данных клиентов 
через Интернет. Но каким образом по-
ставщик услуги обеспечит доступ к ним 
«правильных» пользователей и предот-
вратит его для всех остальных? Если 
данные будут перехвачены незаконно, 
окажутся ли системы шифрования до-
статочно надежными, чтобы помешать 
их взлому?

По определению, ПО в облачном 
сервисе контролируется и управляется 
компанией, которая предлагает эту 
услугу. Преимущество такого подхода 
в том, что обновления можно сделать без 
каких-либо действий со стороны клиента. 
В чем проблема? ПО может быть обнов-
лено без каких-либо действий со стороны 
заказчика! А это способно существенно 
повлиять на клиентов, работающих под 
действием сертификатов ISO, поскольку 
любые изменения в процессах (в том 
числе программных компонент) должны 
быть проверены, прежде чем выполнены 
и внедрены в практику.

Наконец, еще один момент: каким 
образом вопрос о необходимости об-
новления ПО будет согласовываться 
с потребностью клиентов проверять 
процессы и утверждать их использо-
вание до начала реализации любого 
обновления ПО?

владимир Малюх

ATTACK C1033
Торговая марка ATTACK пред-
ставила видеорегистратор 
ATTACK C1033 
с 2,5-дюймовым 
дисплеем и под-
держкой записи 
видео в режиме HD. В случае дорожного 
происшествия он позволит моментально 
продемонстрировать представителям 
ГАИ видеозапись с места события, 
тем самым избавив своего владельца 
от необходимости терять время 
на переустановку SD-карты с записью 
в другое устройство. Новинка оснащена 
3-мегапиксельным сенсором, обеспечи-
вающим видеозапись в разреше-  
нии 1280×960.

NETGEAR WNDR4300
Wi-Fi-роутер NETGEAR 
WNDR4300 позволяет 
реализовать домашнее 
частное облако NETGEAR 
ReadyShare Cloud 
(в комплект поставки 
входит подписка на этот 
сервис) и совместим с про-
граммным обеспечением 
Apple Time Machine (для 
автоматического резервного копирования 
данных с компьютеров Mac на подключенный 
к USB-порту роутера внешний жесткий диск 
по беспроводному соединению). Роутер 
поддерживает одновременную работу в двух 
частотных диапазонах (2,4 и 5 ГГц) и четыре 
гигабитных порта Ethernet.

Shturmann Link 700HD
Компания 
«Контент 
Мастер» 
(входит 
в состав 
ГК «М2М 
телематика») представила новинку 
в семействе интерактивных навига-
торов Shturmann Link. Модель 700HD 
оснащена 7-дюймовым резистивным 
широкоформатным экраном разре-
шением 800×480. Управлять нави-
гацией можно как стилусом (входит 
в комплект поставки), так и пальцем. 
Помимо стандартных разъемов для 
подключения внешних устройств в на-
личии USB-хост для flash-накопителей.

андрей Матвеев (слева) 
и николай Паутов 
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партнеров, чтобы покупатели прямо 
со стенда могли перейти в магазин 
партнера и иметь возможность там 
купить ультрабук. В данном случае 
в торговом центре «Галерея» распо-
ложены магазины «Белый Ветер», 
«М.Видео», Sony и ASUS.

То есть на вашем стенде продажи 
не производятся?

н. П.: Да, купить ультрабук можно 
только в магазине нашего партне-
ра. А у нас на стенде расположены 
устройства, произведенные один-
надцатью вендорами. Road Show 
мы проводим только в тех городах, 
где есть представители Intel, они 
нам и рекомендуют, где лучше рас-
положиться. При этом мы стараемся 
выбирать ТЦ в центре города, куда 
проще добраться покупателям.

Команда, которая работает 
на стенде, переезжает из города 
в город?

н. П.: Нет, переезжает из города 
в город только технический дирек-
тор Road Show, это внештатный со-
трудник Intel. Агентством в новом 
городе набирается местная коман-
да, работающая на стенде. Кстати, 
наши представители и сейчас нахо-
дятся в магазинах партнеров в этом 
торговом центре. Причем каждая 
розничная сеть к началу Road Show 
готовит специальные предложения 
для покупателей. Однако рознич-
ные сети отошли от предоставления 
скидок на время Road Show, они ис-
пользуют другие механизмы про-
движения, например подарочные 
или накопительные сертификаты 
с начисленными баллами.

Какие статистические данные есть 
по посещаемости ваших стендов 
в Москве и Ростове-на-Дону, где 
Road Show проходило до Питера?

н. П.: Наш стенд посещают и по-
лучают консультацию в среднем 
2,5–3 тысячи человек в день. 
Хочу добавить, что очень большие 

торгово-развлекательные центры 
теперь есть во всех крупных горо-
дах. Поэтому практически никаких 
отличий региональных миллион-
ников от столицы по статистике 
посещений стенда теперь нет.

Николай, ваша должность назы-
вается «директор по Experiential 
Marketing Intel». Что входит в ваши 
обязанности?

Маркетинг на основе личного 
опыта. Человек увидел рекламу, 
что-то услышал, но, чтобы купить, 
он должен что-то попробовать. По-
этому моя главная задача — найти 
правильное место, где много по-
тенциальных покупателей, людей, 
которые интересуются информаци-
онными технологиями, и дать им 
возможность пообщаться с гадже-
тами и технологиями напрямую. 
В этой должности я стал работать 
с января, но вся моя деятельность 
в Intel, а я в компании работаю 
18 лет, как раз и была связана 
с маркетингом, с ОЕМ- и ритейл-
маркетингом.

Какие новые тенденции появи-
лись в маркетинге в последнее 
время?

н. П.: Я прилетел в Питер из Лис-
сабона, где проходила большая 

конференция по маркетингу. 
Один из выступавших, не из Intel, 
сказал, что старый маркетинг 
мертв.

Вы согласны с такой точкой 
зрения?

н. П.: Я думаю, что какие-то эле-
менты традиционного маркетинга 
все же должны остаться. Значи-
тельно больше стало вирусного 
и онлайн-маркетинга, необычных 
приемов, таких как флешмоб. Ра-
нее основными были выставки, 
конференции, Road Show. Сейчас 
эти форматы «разбавляются» бо-
лее современными и молодежны-
ми мероприятиями.

а. М.: За последние три-пять лет 
существенная часть нашей жизни 
перешла в digital-пространство, 
в онлайн. Чтобы нам, как брен-
ду, быть интересными нашей 
аудитории, надо быть и в виде 
стенда — здесь, в торговом цен-
тре, — и в онлайне, то есть в двух 
мирах одновременно. Мы в сентя-
бре выпустили впервые в России 
мобильное приложение, посвя-
щенное ультрабукам, на русском 
языке. Очень много интересного 
и необычного можно узнать, ин-
сталлируя это приложение. Это 
в том числе наше представление 
о будущем маркетинга.

Gigabyte Z77X-UP7
Компания 
Gigabyte 
Technology пред-
ставила системную 
плату семейства Ultra 
Durable 5, оснащенную 
новым модулем питания на базе компо-
нентов, способных работать под нагруз-
кой до 60 А (схема 32+3+2 фазы, регу-
ляторы напряжения IR3550 PowIRstages 
производства International Rectifier). 
GA-Z77X-UP7 адаптирована для 
совместной работы с системами 
водяного охлаждения и платформами 
для оверклокинга на базе процессоров 
с разблокированным множителем, 
например Intel Core i7–3770K.

LG Optimus L9
Новый смартфон LG заклю-
чен в прямоугольный корпус 
толщиной 9,1 мм с изящной 
металлической окантовкой, 
оснащен 4,7-дюймовым IPS-
дисплеем и аккумулятором 
емкостью 2150 мА۰ч. 
В числе фирменных при-
ложений — QTranslator: с помощью технологии оптического 
распознавания символов он автоматически считывает 
буквы, отсканированные камерой смартфона, а затем 
использует электронные словари или механизм онлайн-
перевода для отдельных слов, фраз или предложений 
с 44 языков на 64 языка. А My Style Keypad автоматически 
подстраивает раскладку клавиатуры в зависимости от того, 
как вам удобнее набирать текст: одной рукой (правой или 
левой) или обеими.

ASUS Padfone
Компания ASUS представила смартфон-трансформер ASUS 
Padfone. Новинка оснащена двухъядерным процессором 
Qualcomm Snapdragon S4 частотой 1,5 ГГц и ОС Google 
Android Ice Cream Sandwich 4.0.4. Дисплей диагональю 
4,3 дюйма (разрешение 960×540) выполнен по технологии 
Super AMOLED. При установке в специальный модуль — ASUS 
PadFone Station — смартфон превращается в 10,1-дюймовый 
планшетный компьютер с длительным временем 
работы в режиме разговора (до 63 часов). При со-
вместной работе с PadFone Station используются 
вычислительные ресурсы и память смартфона, 
а время автономной работы увеличивается за счет 
встроенного в модуль аккумулятора. А подключив 
третий компонент — клавиатурный модуль PadFone 
Station Dock, — вы получите ультрапортативный нетбук. Для управления им можно 
использовать дополнительное устройство PadFone Stylus Headset (стилус, совмещен-
ный с Bluetooth-гарнитурой).

 рынок

IDC: российский 
рынок ПО управления 
системами и сетями
в опубликованном IDC отчете об ис-
следовании российского рынка про-
граммного обеспечения управления 
системами и сетями содержится 
обзор поставщиков данного рода 
решений и анализ факторов, влияю-
щих на развитие этого сегмента.

Так, в 2011 году объем указанного рын-
ка вырос более чем на 25% и составил 
$144,2 млн в ценах конечных пользова-
телей. В пятерку ведущих поставщиков 
вошли исключительно иностранные 
компании: IBM, HP, Microsoft, VMware, CA 
Technologies. Суммарно на их долю при-
шлось более 75% рынка. Из российских 
компаний наиболее заметных успехов 
добилась Naumen (ее доля составила 
2,8%).

Основными стимулами развития 
рынка ПО управления системами и се-
тями стали взрывной рост объемов 
обрабатываемых данных и вызванная 
им необходимость более широкого при-
менения конвергентных решений и со-
ответствующих программных средств 
управления, а также благоприятная 
ситуация на мировом рынке энергоно-
сителей (от состояния которого зависит 
российский рынок ИТ).

Значительную долю заказчиков круп-
ных проектов по внедрению инфраструк-
турного ПО составляют предприятия, 
связанные с государственным сектором. 
Высокие цены на энергоресурсы в тече-
ние всего прошлого года позволили 
целому ряду таких заказчиков осуще-
ствить масштабные проекты по созда-
нию и модернизации корпоративных 
IT-инфраструктур.

По прогнозам IDC, объем россий-
ского рынка программного обеспече-
ния управления системами и сетями 
увеличится в 2012 году на 17% за счет 
продолжения инвестиций в создание 
и развитие корпоративных и коммер-
ческих центров обработки данных 
и дальнейшего проникновения облач-
ных технологий.
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BI-систеМы

воПрос: какие тренды вы бы отметили?

Максим балаш,
первый заместитель генерального директора 
компании «Прогноз»:

«В настоящий момент набирают оборот “легкие” 
приложения типа Data Discovery, которые доступны 
широкому кругу организаций: их инструментарий 
включает возможности экспресс-анализа (OLAP), фор-
мирования аналитических панелей, регламентных 
отчетов — на основе данных как из централизован-

ных источников, так и из локальных (файлов, баз данных конечных 
пользователей). Среди трендов ближайшего будущего хотелось бы от-
метить интерес рынка к продвинутой аналитике (моделирование, про-
гнозирование, Data Mining, Text Mining), которая постепенно становит-
ся доступна не только в рамках сложных, глубоко кастомизированных 
систем, но и в рамках типовых решений. В частности, подобные модули 
реализованы в PROGNOZ Platform, и их можно приобрести в сочетании 
с любым другим функционалом. К слову, модульность платформ — это 
тоже один из актуальных трендов, поскольку она позволяет создавать 
более гибкие, экономичные и легко интегрируемые в IT-среду заказчика 
системы».

BI-приложения
андрей свирщевский,
руководитель направлений аналитики 
и гарантирования доходов 
компании «SAS россия/снг»:

«По-прежнему востребованными яв-
ляются бизнес-приложения по аналити-
ческому CRM. Резко возрастает интерес 
к управлению рисками и борьбе с мошен-
ничеством.

Что касается не задач, а самого характера проводимо-
го анализа, то в России возрастает интерес к системам 
прогнозирования и оптимизации, то есть внимание с BI 
(Business Intelligence) заметно перемещается в сторону BA 
(Business Analytics). Благодаря системам прогнозирования 
планирование все чаще происходит не на основе эксперт-
ных мнений, а на основе анализа тенденций и закономер-
ностей “из исторического прошлого”. Системы оптимиза-
ции позволяют автоматически вырабатывать настройки 
процессов и управленческие решения, которые приведут 
к наилучшему результату, что актуально, когда из боль-
шого количества сценариев развития событий нужно вы-
брать один — наиболее предпочтительный. В будущем мы 
ожидаем усиления этого тренда.

Для работы с большими массивами данных, в том числе 
неструктурированных, компания SAS в этом году пред-
ставила полную линейку средств высокопроизводитель-
ной аналитики — SAS High-Performance Analytics. Сейчас 
очень активно развиваются аналитические инструменты 
для работы с неструктурированными данными, извлечения 
полезной информации из Интернета и баз документов».

алексей артеменко,
региональный директор 
компании QlikTech по россии и снг:

«Текущие тренды — использование 
систем класса Data Discovery или self-
service BI (управляемая пользователя-
ми бизнес-аналитика) на мобильных 
устройствах и в облаке, а также по-
степенное снижение спроса на тради-

ционные (не in-memory) BI-системы.
В последнее время бизнес-пользователи стали ока-

зывать все большее влияние на решения по бизнес-
аналитике, часто выбирая продукты класса Data 
Discovery в дополнение или в качестве альтернативы 
традиционным инструментам бизнес-анализа. Эта 
тенденция подтверждается исследованиями компании 
Gartner (отчет “Магический квадрант по платформам 
бизнес-анализа за 2012 год”). Можно отметить воз-
растающий интерес к инструментам “социального” 
бизнес-анализа, в которых используются возможности 
совместного принятия решений группой, организацией 
или отделом с целью повышения качества и прозрачно-
сти решений. Все большую популярность приобретают 
мобильные аналитические решения, причем предо-
ставляющие бизнес-пользователям возможности, ана-
логичные тем, которые они получают на компьютерах, 
а не усеченный функционал».

андрей Пивоваров,
руководитель группы перспективных технологий 
предпроектного консалтинга, Oracle снг

«Важную тенденцию развития функционала BI-решений 
можно сформулировать в виде тезиса “не только отчеты”. 
Новые технологии, использование дополнительных источ-
ников дают возможность по-новому работать с информацией, 

использовать новые подходы к ее анализу в процессе принятия решений.
В настоящее время в большинстве организаций под аналитикой понимают 

технологии формирования и доставки регламентированных отчетов и огра-
ниченное использование интерактивной аналитики. Анализ данных осу-
ществляется в отрыве от основных бизнес-процесов. Отчет позволяет быстро 
определить проблему, а интерактивные запросы и навигации — понять при-
чину и, возможно, сформулировать необходимое управленческое решение. 
Но выполнение этого решения никак не контролируется и не связывается 
с аналитикой. В отличие от этого необходимо сделать так, чтобы аналитика 
и соответствующие бизнес-процессы выполнялись в едином цикле. Для под-
держки такого требования компания Oracle развивает в рамках комплекса 
Oracle Business Intelligence специальное направление “активной аналити-
ки”, поддерживающей различные сценарии интеграции бизнес-анализа 
с бизнес-процессами».

евгений курилович,
директор отделения аналитических технологий компании «форс»:

«Если раньше BI-инструментарий использовали в основном крупные и территориально рас-
пределенные компании, то сегодня о его создании чаще задумываются и владельцы среднего 
бизнеса. Все более заметными игроками на этом поле становятся госучреждения.

BI-системы постоянно развиваются: с одной стороны, наращивается их функциональность, 
а с другой — пользоваться ими становится проще. Появляются новые возможности визуального 
представления, пространственной аналитики, анализа неструктурированных данных, доля 
которых все больше растет. Data Mining, In-memory-аналитика — все это перспективные на-

правления развития BI-систем. Относительно новый тренд — «аналитика для всех». Больше не нужно обладать 
специальными знаниями, чтобы пользоваться таким инструментарием в своей ежедневной работе. Практически 
любой специалист может освоить это».
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воПрос: с каким объемом данных может справиться ваша BI-система?

алексей артеменко (QlikTech):
«Функциональность платфор-

мы QlikView ограничивается 
лишь возможностями аппаратно-
го обеспечения. При правильном 
подходе и при правильно постро-
енной архитектуре решения си-
стема может справиться практи-
чески с любым объемом данных. 

Современная версия системы — QlikView 11 — 
ориентирована именно на работу с большими 
объемами данных у крупных корпоративных 
заказчиков».

андрей Пивоваров (Oracle):
«Хотя под Big Data обычно понимают многие терабай-

ты и даже петабайты данных, говорить о том, что боль-
шие данные начинаются с какого-то объема, наверно, 
не стоит. Существует определенный набор технологий, 
которые принято относить к Big Data (Hadoop, NoSQL 
СУБД и др.). Big Data появляется там, где использование 

этих технологий становится более оправданным по сравнению с традици-
онными подходами.

Если говорить о решениях Oracle, то, например, оптимизированный 
программно-аппаратный комплекс Oracle Big Data Appliance позволя-
ет хранить и обрабатывать до 216 Терабайт пользовательских данных 
и, соответственно, может предоставлять преимущества тем заказчи-
кам, у которых есть как минимум несколько десятков терабайт данных. 
Несколько стоек Big Data Appliance можно объединять в единый ком-
плекс, что позволяет при необходимости хранить и обрабатывать многие 
петабайты данных».

евгений курилович («форс»):
«BI-система, построенная на тех-

нологиях Oracle, это специальным 
образом организованная аналити-
ческая база данных, где основная 
нагрузка в части их обработки при-
ходится на промышленную СУБД 
Oracle Database. Благодаря послед-
ним новинкам в области инфраструк-

турных решений (Oracle Exadata Database Machine) 
производительность развернутой на ней БД вырастает 
в десятки раз. Кроме того, корпорация предлагает но-
вейший программно-аппаратный комплекс для самого 
BI-сервера — Oracle Exalytics In-Memory Machine. Это 
интегрированный комплекс сверхвысокой мощности 
(40 процессоров, 1 Тбайт оперативной памяти), позво-
ляющий обрабатывать аналитические запросы в памяти 
(In-memory-аналитика). Oracle Exalytics позволяет ана-
лизировать сверхбольшие объемы данных в реальном 
времени в пять и более раз быстрее, чем на обычных 
серверах».

Максим балаш («Прогноз»):
«Благодаря внедрению современных техно-

логий поиска и обработки данных нам удалось 
реализовать в PROGNOZ Platform эффектив-
ный механизм Search-Based BI, позволяющий 
оперировать с Big Data и использовать резуль-
таты в аналитических инструментах.

На базе нашей платформы создан продукт 
PROGNOZ. DataPortal, который предостав-

ляется клиентам по принципу SaaS. Он содержит постоян-
но обновляемую информацию из более чем 200 российских 
и международных источников, обрабатывает сверхбольшие 
объемы данных (более 1 миллиона показателей) в динамике, 
предоставляет эффективный инструментарий поиска, ана-
лиза, прогнозирования и визуализации данных. Это удобное 
средство для всестороннего мониторинга и анализа рынка по-
зволяет, к примеру, компаниям определять свое положение 
в конкурентной среде и выстраивать эффективные маркетин- 
говые стратегии».

андрей свирщевский (SAS):
«В этом году SAS представила 

на рынок новую линейку анали-
тических инструментов — SAS 
High-Performance Analytics (SAS 
HPA). В них используются различ-
ные технологии распределенной 
обработки данных: вычисления 
на кластере серверов в среде SAS 
(Grid), вычисления внутри базы 

данных (In-Database) и внутри оперативной па-
мяти блейд-сервера (In-Memory). Эти инструменты 
появились именно в связи с потребностью бизнеса 
извлекать полезную информацию из “больших 
данных”, поэтому изначально предназначены 
для работы с большими массивами информации. 
Инструменты линейки SAS HPA позволяют рабо-
тать не с выборками, а со всей генеральной сово-
купностью данных — как структурированных, так 
и неструктурированных.

Ограничения на объем анализируемой информа-
ции накладывает только аппаратная платформа. 
Программных же ограничений практически нет. 
Интерактивная работа с объемами в несколько 
терабайт или с миллиардом записей не являет-
ся сегодня чем-то особенным. Так что компания, 
которая пользуется высокопроизводительной ана-
литикой SAS, может гибко наращивать вычисли-
тельные мощности в соответствии с ростом своих 
потребностей».



BI-систеМы

воПрос: в чем сложности реализации BI-проектов?
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рынок

рынок сХд в западной европе 
топчется на месте

компания IDC сообщает, что ситуа-
ция с евро и другими западноевро-
пейскими валютами (британский 
фунт, швейцарский франк) не дает 
расти рынку сХд западной европы.

Объем рынка СХД в Западной Европе 
снизился на 0,3% (до $1,26 млрд) 
во втором квартале 2012 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. Впрочем, если учитывать из-
менения курсов валют, то квартальный 
рост в регионе составил 2,7%.
«Основное препятствие для роста 
рынка — экономическая ситуация 
в регионе, — сообщила Донна Тейлор 
(Donna Taylor), глава европейской группы 
СХД компании IDC (IDC’s European Storage 
Group). — На рынок Италии повлиял 
секвестр бюджета, рынок Франции 
рос, но затем “охладился”, а вот рынки 
Британии и Германии выросли». При 
этом вырос объем хранилищ: средняя 
емкость новых корпоративных СХД в За-
падной Европе росла примерно на 15% 
каждый квартал за последний год.
В целом в мире, по расчетам компа-
нии IDC, во втором квартале 2012 года 
рынок дисковых систем хранения 
данных вырос на 8%. Что касается 
России, то, по данным исследования “IDC 
Russia Quarterly Storage Tracker”, выручка 
игроков российского рынка внешних 
систем хранения данных в указанный 
период достигла $105 млн: рост 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 27,3%. В целом 
в 2011 году, по данным отчета IDC 
Russia Enterprise Storage Systems Market 
2012–2016 Forecast and 2011 Vendor 
Shares, на российском рынке СХД лиде-
рами стали компании EMC, HP и IBM
 «Ситуация на российском рынке 
корпоративных систем хранения 
данных, по сути, полностью зависит 
от весьма ограниченного круга за-
казчиков. В отличие от стран с развитой 
экономикой, отечественный сегмент 
малого и среднего бизнеса практически 
не приобретает оборудование ведущих 
международных производителей; 
на это просто нет средств», — отмечает 
Александр Загнетко, руководитель про-
граммы исследований «Корпоративные 
системы» компании IDC.
Результаты продаж по конкретным 
производителям СХД на рынке стран 
Западной Европы за второй квартал 
2012 года представлены в таблице.

сергей заблодский,
директор отделения корпоративных решений IBS:

«У всех проектов по информатизации есть свои слож-
ности, и BI-проекты не исключение, но у них, как мне ка-
жется, есть ключевое отличие от ERP-проектов, определя-
ющее специфику проектных рисков и подходов. В рамках 
ERP-проектов автоматизируются бизнес-процессы, кото-
рые, как правило, неплохо формализованы и регламенти-
рованы — законодательно, с помощью учетной политики 
компании или другими документами. В рамках же BI-

проектов зачастую речь идет об автоматизации представления пользова-
теля о наилучшем способе решения той или иной аналитической задачи, 
а вот формализовать или регламентировать это представление — и есть 
главная сложность. Как правило, пользователь только в ходе проекта, 
получив и попробовав несколько вариантов решения, приходит к понима-
нию, что же ему все-таки нужно. Удержать в этих условиях сроки и бюд-
жет проекта в первоначальных рамках — это уже производная первого 
порядка от главной сложности».

андрей нугманов,
партнер, директор блока BI компании AT Consulting:

«Одна из ключевых проблем — методологическая. Очень 
непросто в крупной организации построить единое методоло-
гическое поле и договориться о единых правилах игры. Любая 
система отчетности не понимает правил, которые не являются 
конкретными, четкими, единообразными. На уровне компа-
нии должно быть единое видение того, что считается кли-
ентом, выручкой, затратами и как это друг с другом соотно-
сится. К примеру, маркетологи, финансисты и коммерсанты 

в одном и том же показателе могут видеть совершенно разный бизнес-смысл. 
Если общего понимания нет, то можно внедрить решение, и система, несо-
мненно, будет работать, но полученная информация не будет использоваться 
бизнесом полноценно.

Еще одна сложность — работа с исходными данными. Как правило, при 
сборе автоматизированной отчетности проявляется множество ошибок, неза-
метных при ведении отчетности вручную. На операционном уровне проблема 
качества данных не столь заметна. Однако когда организации необходимо 
видеть оперативную, консолидированную картину, например, по всем про-
дуктам клиента, то сразу же возникает очень много вопросов: от правильного 
наименования этого клиента до его актуального адреса, телефона и т. д. Все 
эти проблемы необходимо решать на уровне первичных систем — источников 
данных хранилища. Порой этим правилом пренебрегают и меняют исходные 
данные уже в хранилище. Это тупиковый путь, обычно такие проекты закан-
чиваются большой неудачей».

андрей тиунов,
генеральный директор «биай Партнер»:

«Помимо задач, присущих любым проектам 
по внедрению бизнес-приложений, конечно, 
есть и специфические. В частности, необхо-
димость интеграции с существующими ин-
формационными системами. В ряде случаев 
приходится дорабатывать источники данных, 
а также определять и согласовывать с заказчи-

ком зоны ответственности. Приходится и самим разбираться с ис-
точниками данных, в этом случае особые усилия затрачиваются 
на сопровождение — любые изменения в структурах данных 
исходных систем потребуют модификации загрузки. Более того, 
задачи BI-проектов даже в одной отрасли сильно различаются 
как по техническим требованиям, так и по функциональным 
требованиям бизнес-заказчиков».

Ольга блинкова

Вендор Год к году, % К предыдуще-
му кварталу, %

EMC 1,9 -2,4

NetApp -4,6 -19,3

HP 2 -4

IBM -2,4 13,9

Dell 1,9 -18,6

HDS -7 -13,1
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воПрос: какая часть реализованных вашей 
компанией BI-проектов была связана с Big Data?

андрей тиунов,
генеральный директор 
компании «биай Партнер»:

«Очень небольшая. Мы уже 10 лет рабо-
таем на рынке систем бизнес-аналитики 
и хранилищ данных, а тема Big Data и соб-
ственно большие массивы данных появились 
сравнительно недавно. Могу сказать, что 
в одном из розничных банков России мы ра-
ботаем с действительно большими объемами 
данных — больше 15 Тбайт, и в настоящее 
время рассматривается вопрос миграции 
на программно-аппаратные платформы, 
наилучшим образом подходящие для их 
обработки».

Новые BI-функции в Microsoft SharePoint 2013
По оценкам аналитиков из Forrester Research, срав-
нивших BI-решения одиннадцати ведущих вендоров, 
в число лидеров по состоянию на июнь 2012 года по-
пали IBM, Microsoft, SAP и SAS.

Функциональность продуктов Microsoft лишь на 80% 
сопоставима с функциональностью решений ближай-
ших конкурентов. Зато на стороне редмондского гиган-
та хорошее соотношение «цена/качество». Лицензии 
на SharePoint есть у множества заказчиков, а значит, 
платформа для развертывания дополнительных функ-
ций уже имеется.

На первый квартал 2013 года анонсирован выход ново-
го офисного пакета Microsoft. Добавится в нем и функ-
ционал, связанный с бизнес-аналитикой, реализованный 
на базе SharePoint и Excel. При этом ознакомиться с ним 
можно уже сейчас. Еще в июле Microsoft сообщила, что 
для этого на сервере баз данных в организации должен 
быть установлен SQL Server 2012 с пакетом обновлений 
Service Pack 1 CTP (Community Technology Preview) 3, 
доступный для загрузки на сайте корпорации. (Стоит 
обратить внимание, что пакет выпущен специально 
для тестирования BI-функций в новом офисном пакете, 
поэтому не содержит нескольких критических обнов-
лений, а значит, не может быть использован в режиме 
промышленной эксплуатации.)

Функции бизнес-аналитики в Microsoft SharePoint 
2013 делятся на три группы. В первую очередь это ин-
струменты исследования данных, которые объединяют 
информацию из отдельных источников. С их помощью 
формируются интерактивные отчеты и исследуются дан-
ные. Реализуются эти возможности через функционал 
Excel 2013 и Excel Services — расширение, позволяющее 
пользователям просматривать книги Excel, опублико-
ванные на портале.

В новой версии разработчики предусмотрели возмож-
ность модифицировать таблицы и диаграммы, выпол-
нять операции по детализации данных, запрашивать 
предлагаемые способы их просмотра непосредственно 

на портале. Добавилась также поддержка визуали-
зации «шкалы времени», поддерживаются расчетные 
меры и элементы, созданные в Excel. Для поддержки 
дополнительных аналитических возможностей Excel 
Services администраторы могут теперь настроить вы-
деленные серверы SQL Server Analysis Services.

Вторая группа BI-функций в новом SharePoint реали-
зуется через Power View, PerformancePoint Services и Visio 
Services. Это — возможности визуализации, обеспечиваю-
щие различные варианты отображения и совместного ана-
лиза данных. Роль PerformancePoint Services в SharePoint 
2013 не изменилась: это по-прежнему средство создания 
информационных панелей, в которых могут отображаться 
карты показателей и отчетов. А вот новые функции доба-
вились: возможность полной миграции информационных 
панелей для других пользователей, серверов и коллекций 
сайтов (как отдельных элементов, так и связанных объ-
ектов, включая файлы *.aspx). Новые возможности, в том 
числе и поиск, получили фильтры.

Наконец, Microsoft позаботилась о мобильных поль-
зователях, использующих сторонние платформы, — 
PerformancePoint можно будет запускать на iPad через 
веб-браузер Safary. В компоненте Visio Services, по-
зволяющей просматривать на портале рисунки Visio, 
добавился параметр управления кешем. Кроме того, 
здесь обновлены команды PowerShell и добавлена воз-
можность комментирования на схемах Visio.

Третья группа функций SharePoint 2013, связанных 
с бизнес-аналитикой, актуальна для тех, чья работа со-
пряжена с управлением критически важными таблица-
ми Excel и базами данных Access. Для них реализованы 
функции контроля, позволяющие управлять аналити-
ческими решениями и отслеживать выполнение стан-
дартов соответствия. Реализуются эти функции через 
Microsoft Office 2013 Audit and Control Management 
Server, предварительная версия которого доступна для 
загрузки на сайте Microsoft.

Максим Плакса

сергей заблодский,
директор отделения корпоративных решений компании IBS:

«Термин Big Data на российском рынке трактуется очень 
широко, но если придерживаться классического определе-
ния, то примеров Big-Data-проектов в России практически 
нет. Вместо этого есть примеры использования Big-Data-
технологий для задач, которые можно было бы решить и с по-
мощью вполне обычных интеграционных и “хранилищных” 
средств, что зачастую и происходит. Наиболее часто встреча-
ется ситуация, когда термин Big Data трактуется как задача 
построения сверхбольшого хранилища данных с использо-
ванием технологий Data Warehouse Appliance. На текущий 
момент мы участвуем в нескольких таких проектах, имея 
при этом и практический опыт использования Big-Data-
технологий, в частности Hadoop, для одного из западных за-
казчиков. Российский же рынок, на мой взгляд, пока в боль-
шей степени только присматривается к Big Data».
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Запатентованный 
программный продукт 
PROGNOZ Platform 7 
появился только летом 
2012 года. Но порядковый 
номер в его названии 
указывает на то, что это 
не первая версия…

Действительно, до того 
как вывести нашу плат-
форму на рынок в каче-
стве отдельного продукта, 
мы на протяжении долгих 
лет развивали и совершен-
ствовали ее. Фактически 
первая версия появилась 
20 лет назад — как ответ 
на отсутствие в России на-
чала 90-х удобных и функ-
циональных средств раз-
работки аналитических 
систем, которыми уже 
тогда занималась ком-
пания «Прогноз». Впо-
следствии, когда на наш 
рынок пришли известные 
западные аналоги, руко-
водство компании при-
няло принципиальное 
решение сделать ставку 
на собственную плат -
форму. Десять лет назад 
аналитический комплекс 
ПРОГНОЗ (так она тогда 
называлась) был признан 
типовым программным 
средством в Газпроме 
и Банке России. За 20 лет 
с использованием нашего 
инструментария мы реа-
лизовали более тысячи 
проектов в 35 странах 
мира — как для государ-
ственного, так и для кор-
поративного сектора, фи-
нансовых, международных 
организаций. До недав-
него времени наиболее 
распространенной осно-
вой для наших заказных 
и типовых решений был 
инструментарий АК ПРО-
ГНОЗ 5. Ну а PROGNOZ 
Platform 7, которую мы 
сегодня предлагаем сво-
им клиентам и партне-
рам, — это технология 
уже совершенно нового 
поколения. Она не только 
отвечает всем современ-
ным мировым требова-

ниям к BI-платформам, 
но и уникальна по ряду 
параметров.

В чем ее уникальность?

Во-первых, это очень 
наукоемкий  продукт , 
и  по сложности науч -
ной основы, заложенной 

в него, он не имеет рос-
сийских аналогов. Одно 
из мощных конкурентных 
преимуществ PROGNOZ 
Platform — реализован-
ная в ней методология 
математического модели-
рования и прогнозирова-
ния, созданная ведущими 
представителями рос -
сийской научной школы 
с привлечением консуль-
тантов международного 
уровня. Изначально ком-
пания «Прогноз» возникла 
на базе кафедры экономи-
ческой кибернетики Перм-
ского госуниверситета, 

входящего сегодня в число 
национальных исследова-
тельских университетов, 
в ее штате профессора и до-
центы, доктора и кандида-
ты наук по экономическим 
и физико-математическим 
дисциплинам. Блок про-
двинутой аналитики (мо-
делирования и прогнози-

рования), реализованный 
в платформе, вобрал в себя 
не только результаты мно-
голетних исследований 
собственных научных цен-
тров и лабораторий «Про-
гноза», но и современные 
технологии по созданию 
пользовательского ин-
терфейса. Он позволяет 
людям, не обладающим 
большими компетенция-
ми в ИТ, но являющимся 
экспертами в области мо-
делирования, прогнози-
рования, анализа инфор-
мации, достаточно быстро 
и легко разобраться, как 

работать с нашим инстру-
ментарием. По сути, этот 
модуль — одна из вершин 
развития  как  инфор -
мационных технологий 
в целом, так и BI-систем 
в частности. И подобного 
функционала, в том виде, 
в котором он реализован 
в PROGNOZ Platform, нет 

и у многих всемирно из-
вестных BI-вендоров.

То есть PROGNOZ Platform 
занимает свою собствен-
ную нишу?

По сути, да, хотя наша 
платформа универсальна 
как по кругу функцио-
нальных задач, которые 
решаются  с  помощью 
ее инструментария, так 
и по спектру отраслей, 
в которых она востребо-
вана. При этом, вступив 
в партнерскую сеть, ко-
торую мы сегодня интен-

сивно развиваем по всему 
миру, и став участником 
нашей партнерской про-
граммы, BI-разработчики 
получают возможность за-
нять особую нишу на рын-
ке, опираясь на техноло-
гии нового глобального 
игрока. На этапе вывода 
PROGNOZ Platform на ши-
рокий рынок они могут 
предложить своим клиен-
там уникальный продукт 
с отличными от конку-
рентов техническими воз-
можностями и ценовыми 
характеристиками.

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о технологиях, 
реализованных в плат-
форме.

Особенность PROGNOZ 
Plat form — это  ее  ис -
ключительная гибкость, 
обеспеченная модульной 
архитектурой и  сред -
с т в а м и  и н т е г р а ц и и 
с ИТ-инфраструктурой 
заказчика. Разработчику 
не нужно менять бизнес-
процессы клиента или его 
ИТ-инфраструктуру — 
решения на базе нашей 
платформы быстро и без-
болезненно встраиваются 
в существующее инфор-
мационное пространство. 
При  этом  набор  ком -
понентов в платформе 
н а с т о л ь к о  о б ш и р е н , 
что закрывает все тре-
бования к промышлен-
н ы м  B I - п л а т ф о р м а м . 
Именно это позволяет 
н а м  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о 
PROGNOZ Platform — 
«больше чем BI». Помимо 
функциональных поль-
зовательских модулей 
уровня Data Discovery 
(OLAP, аналитические 
панели — dashboards, 
регламентная отчетность) 
и модулей продвинутой 

PROGNOZ PlatfORm: 
больше чем BI
На рынке бизнес-аналитики появилась платформа, широкие функциональные возможности которой уже давно 
используют сотни организаций по всему миру, однако впервые она представлена как самостоятельный продукт, 
доступный российским и международным BI-разработчикам. О возможностях и особенностях PROGNOZ Platform 
рассказывает руководитель отдела по работе с партнерами компании «Прогноз» Денис Милюков.
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аналитики, в ней пред-
ставлены и блоки тех-
нологического уровня. 
Это средства разработки 
и интеграционные компо-
ненты: конструктор хра-
нилища данных, модуль 
ведения НСИ, ETL, среда 
разработки приложений 
(SDK), компоненты дело-
вой графики, средства ин-
теграции с социальными 
сетями. Базовый уровень 
представлен компонен-
тами единой структуры 
метаданных,  включая 
модуль администрирова-
ния и информационной 
безопасности, сервер при-
ложений и web-сервисы. 
При этом заказчику со-
вершенно не обязательно 
приобретать сразу все тех-
нологические компоненты 
платформы — гибкость 
лицензионной политики 
позволяет ему выбрать 
только те блоки, которые 
необходимы в данный мо-
мент, сокращая таким об-
разом стоимость и сроки 
внедрения.

Вы назвали PROGNOZ 
Platform платформой 
нового поколения. Что 
это означает?

Это означает, что в ней 
реализованы самые по-
следние достижения сферы 
бизнес-аналитики, вклю-
чая технологию обработки 
данных In-Memory, такой 
продвинутый инструмен-
тарий, как Data Mining, 
Text Mining, Search-Based 
BI. В новой версии мы рас-
ширили инструментарий 
моделирования и прогно-
зирования за счет анализа 
временных рядов, разрабо-
тали веб-интерфейс к блоку 
моделирования. В составе 
платформы появился кон-
структор аналитических 
панелей и конструктор 
карт ключевых показате-
лей (scorecards) в комби-
нации с современными 
средствами визуализации: 
интерактивные 3D-карты, 
пузырьковые диаграммы 
и многое другое. Поддер-
живается загрузка данных 
из широкого набора типов 
локальных файлов. Стоит 
отметить, что PROGNOZ 
Platform «бесшовно» инте-
грируется с приложениями 
Microsoft Office: например, 
можно не только экспорти-
ровать результаты анали-
тической работы в Excel, 
но и напрямую работать 
из Excel с хранилищем 
данных и функционалом 

платформы. Поддержива-
ется интеграция с геоин-
формационными сервиса-
ми: Google Maps, «Яндекс.
Карты» и т. д. Реализованы 
возможности использова-
ния инструментария плат-
формы по принципу SaaS, 
в «облаке» и на мобиль-
ных устройствах. Проще 
говоря, если мы обратимся 
к требованиям, которые 
предъявляет к мировым 
BI-платформам компа-
ния Gartner — ведущее 
консалтинговое агентство 
в сфере ИТ, то увидим, 
что PROGNOZ Platform 
отвечает не только всем 
ключевым требованиям 
международных экспер-
тов, но и факультативным. 
К слову, в этом году наша 
платформа вошла в зна-
менитый «магический 
квадрант Gartner» — и это 
единственная российская 
BI-платформа, признанная 
на таком высоком уровне.

Вы упомянули о партнер-
ской программе — что 
она собой представляет?

Программа PROGNOZ. 
PartnerNet, запущенная 
с этого года, позволяет с по-
мощью средств PROGNOZ 
Platform разрабатывать 
новые решения для раз-
личных секторов экономи-
ки или использовать уже 
существующие типовые 
продукты, в которых на-
коплен наш многолетний 
технологический и методо-
логический опыт. В част-
ности, в нашей линейке 
есть решения для государ-
ственного сектора — как 
на  федеральном,  так 
и на региональном уровне, 
касающиеся огромного 
круга самых разнообраз-
ных задач. Решения для 
корпоративного и финан-
сового сектора охватывают 
как ключевые вопросы 
управления банком или 
предприятием, так и спец-
ифические и наукоемкие 
сферы, связанные, напри-
мер, с риск-менеджментом. 
Нашим партнерам мы 
предлагаем комплексную 
техническую и маркетин-
говую поддержку. Среди 
сервисов можно отметить 
круглосуточную консульта-
ционную поддержку — как 
по телефону, так и через 
доступ к партнерскому 
разделу сайта prognoz.ru 
и онлайн-запросы в «лич-
ном кабинете партнера». 
За каждым партнером 
со стороны компании закре-

пляется персональный ме-
неджер, помогающий ему 
в решении любых вопро-
сов, связанных с нашими 
технологиями: от продаж 
до реализации и после-
дующего сопровождения 
проектов. Ну и, конечно, 
это большой набор обучаю-
щих курсов — как очных, 
так и дистанционных.

Какие у вас имеются воз-
можности по обучению?

В партнерской программе 
предусмотрены различные 
типы курсов, которые по-
зволяют сертифицировать 
специалистов партнера 
для разработки приложе-
ний на основе PROGNOZ 
Platform. Помимо базовых 
курсов, заложенных в пар-
тнерскую программу, в част-
ности обучения менеджеров 
по продажам, аналитиков, 
специалистов по разработ-
ке стандартных аналити-
ческих приложений типа 
Data Discovery, — есть и на-
бор модулей, позволяющих 
создавать сложные промыш-
ленные системы. Более того, 
специалистам предлагается 
курс продвинутого разработ-
чика, с обучением работе 
с встроенным в платформу 
SDK-модулем, который по-
зволяет создавать новые 
объекты и функциональ-
ные компоненты, удовлет-
воряющие самым сложным 
и специфическим требова-
ниям заказчика.

А если доработка каких-
то блоков потребуется 
по запросу партнера?

Если партнеру потре-
буется доработка функ-
циональности платформы 
под требования того или 
иного проекта, мы готовы 
и к такому формату сотруд-
ничества, поскольку на-
много ближе к российским 
разработчикам и пользо-
вателям, чем западные 
вендоры. И это, пожалуй, 
главная «российская» чер-
та в числе преимуществ 
PROGNOZ Platform, по-
скольку по остальным па-
раметрам наша платформа 
ни в чем не уступает про-
дуктам бизнес-аналитики 
с мировым именем. Под-
робно с нашим продук-
том можно ознакомиться 
на сайте prognoz.ru. Есть 
возможность скачать его 
мобильную версию на App 
Store, а вскоре мы запустим 
и облачный сервис на его 
основе.

Легкая тяжелая 
артиллерия
Компания Dell представила две мобильные рабочие 
станции: Precision M4700 и Precision M6700. Новин-
ки адресованы в первую очередь тем, кто не скло-
нен выбирать между мобильностью и произво-
дительностью.

«Специализация» М4700 и М6700 — обработка 
больших объемов данных и работа с «тяжелыми» 
графическими приложениями. Оба ноутбука соз-
даны на базе процессоров Intel третьего поколе-
ния Ivy Bridge Core i5 и i7, одна из особенностей 
которых — высокая производительность при работе 
с графикой. Оперативная память — DDR3 SDRAM 
емкостью до 32 Гбайт на шине 1600 МГц или 
до 16 Гбайт на шине 1866 МГц. Самое быстрое, что 
на данный момент доступно для этой категории 
устройств.

Инженеры Dell учли, что профессионалы, нуж-
дающиеся в серьезных вычислительных мощно-
стях, могут работать не только в уютных офисах, 
но и в «полевых» условиях. Корпус ноутбуков вы-
полнен из сплава алюминия и магния и протести-
рован по военным стандартам США. Антибликовое 
покрытие экрана позволит комфортно работать 
на улице даже в солнечный день. Даже на пят-
надцатидюймовой модели установлена удобная 
клавиатура с цифровым блоком. Встроенный ак-
кумулятор обеспечит автономную работу в течение 
всего дня, а функция ExpressCharge и технология 
NVIDIA Optimu послужат оптимизации энергопо-
требления. Для тех, кому и этого мало, в продаже 
есть дополнительные батареи.

Под защитой корпуса и встроенный жест -
кий диск,  причем внушительных объемов: 
до 1000 Гбайт SATA (5400 об/мин), до 750 Гбайт 
SATA (7200 об/мин). Или, если скорость и надеж-
ность важнее объема, накопитель SSD объемом 
до 512 Гбайт. При необходимости иметь с со-
бой ну очень много информации предусмотрены 
возможности расширения памяти до 1,8 Тбайт 
в М4700 и 2,8 Тбайт в М6700. Для защиты данных, 
особенно актуальной в «полевых» условиях, не за-
быты, во-первых, средства безопасности от Intel, 
во-вторых — опциональный сканер отпечатков 
пальцев. При этом 17-дюймовая модель, по данным 
Dell, самая легкая в своем классе (минимальный 
вес с шестиэлементным аккумулятором 3,42 кг).

В стационарных условиях ноутбуки совмести-
мы с док-станцией Latitude E, позволяющей 
выводить изображение на пять внешних мони-
торов. Заявленная цена на момент анонса — 
от 85 тыс. рублей.

Ольга ларина

события

′
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анонсы

немного истории
В п е р в ы е  т е р м и н  B u s i n e s s 
Intel l igence  был предложен 
в 1958 году сотрудником IBM Ган-
сом Петером Ланом (Hans Peter 
Luhn). Он определял BI как ин-
струмент исследования внутренних 
связей между фактами, который бы 
давал возможность принимать 
необходимые решения для дости-
жения поставленных целей.

В 1989 году Говард Дреснер 
(Howard Dresner), будущий анали-
тик Gartner, определил BI как общий 
термин, описывающий «концепции 
и методы для улучшения принятия 
бизнес-решений с использованием 
систем на основе бизнес-данных». 
Как видим, за 30 лет смысл понятия 
не претерпел серьезных изменений.

Первый в мире ситуационный 
центр Cybersyn — проект цен-
трализованного компьютерного 
управления плановой экономи-
кой, реализованный в Чили при 
президенте Сальвадоре Альенде 
в 1970–1973 гг. BI-систем в со-
временном понимании тогда еще 
не было, но принятие управлен-
ческих решений на основе мате-
матического анализа данных уже 
доказало свою эффективность.

структура BI-системы
Из чего состоит современная BI-

система? Обычно в ней выделяют 
следующие базовые компоненты:
• Во-первых, это средства до-

ставки и визуализации данных 

(которые чаще всего и обозна-
чают термином Business Intelli-
gence, хотя это только часть 
BI-системы).

• DWH (Data WareHouse) — отве-
чает за хранение данных.

• ETL (Extract Transform Load) — 
набор инструментов интеграции, 
выполняющий задачи сбора, 
преобразования и консолидации 
данных.

• Data Mining — набор инстру-
ментов и методов обнаружения 
в данных ранее неизвестных, 
нетривиальных, практически 
полезных и доступных интерпре-
тации закономерностей.
Пользователь BI-системы, как 

правило, сталкивается только 
с первым компонентом — визуа-
лизацией информации. Главная 
задача этой подсистемы — предо-
ставить пользователям возмож-
ность самостоятельно получать 
из системы любую информацию 
для анализа и принятия решений. 
Чтобы обеспечить эту функцию, BI-
платформы должны уметь описы-
вать данные в терминах, понятных 
пользователям, и скрывать от них 
техническую реализацию. Эти тер-
мины бывают двух типов: анали-
тики — объекты реального мира 
(например, товары или клиенты) 
и показатели — события, которые 
произошли с объектами и которые 
можно выразить числовым зна-
чением (например, объем продаж 
в квартал). Совокупность аналитик 

и показателей называется «единой 
моделью данных».

BI-система должна позволять 
в рамках единой модели данных 
работать с любыми аналитиками 
в любой последовательности, до-
бавлять к ним показатели, строить 
на основе полученных данных от-
четы и затем трансформировать эти 
отчеты в зависимости от потребно-
стей. Причем система должна уметь 
это делать наглядно, поскольку 
одна из главных задач BI-системы 
на предприятии — предоставить 
топ-менеджменту возможность 
оценить показатели деятельности 
«с высоты птичьего полета».

Желательно, чтобы все показате-
ли располагались на одном экране 
и отражали только самые суще-
ственные факты, то есть не были 
«замусорены» излишними данны-
ми. Эта задача решается с помощью 
информационных панелей — «ка-
питанского мостика» BI-системы. 
Во всех промышленных системах 
предусмотрены мобильные версии 
так называемых dashboards (для 
топов, которые вечно «на бегу»).

Big Data
Бывают ситуации, когда объем 
данных и скорость их роста ката-
строфически огромны, при этом 
сами данные несут существенную 
ценность для анализа, только 
если их рассматривать целиком 
(информативность отдельных сег-
ментов низка): например, веб-логи 

Acer Liquid Gallant 
и Liquid Gallant Duo
Оба новых смартфона 
Acer работают 
на базе Google 
Android Ice 
Cream Sandwich 
4.0.4, оснащены 
4,3-дюймовым 
экраном 
разрешением 
960×540. Liquid 
Gallant Duo 
поддерживает 
две SIM-карты. 
Новинки 
выполнены 
в оригиналь-
ном дизайне 
(кнопка включения     
вынесена на заднюю панель) и доступны в двух 
цветовых решениях: черном (Gentle Black) и белом 
(Ceramic White).

новые ПродУкты

аналитика

BI-системы: ЦУП для бизнеса
Информационная инфраструктура предприятия состоит из множества систем, которые используются для 
решения специализированных бизнес-задач. В больших и территориально распределенных компаниях 
могут использоваться десятки различных IT-систем, построенных на различных платформах. Со временем 
они накапливают существенные объемы данных. Если проанализировать эти данные, то зачастую можно 
получить чрезвычайно полезную информацию для принятия управленческих решений. Именно для этого 
и предназначены системы Business Intelligence (BI).

Digma s605t
Ассортимент 
торговой марки 
Digma пополнила 
электронная книга 
Digma s605t. Но-
винка выполнена 
в корпусе толщи-
ной 8 мм, весит 
150 г, оснащена 
экраном HD Pearl 
разрешением 
800×600 и встро-
енным модулем Wi-Fi. Управлять ею можно с по-
мощью центрального джойстика и механических 
кнопок на фронтальной панели. Для перелисты-
вания страниц (в обе стороны) служат боковые 
кнопки. Помимо текстов устройство позволяет 
воспроизводить музыку и радио в FM-диапазоне, 
имеется встроенная функция календаря. Для хра-
нения данных доступно 4 Гбайт встроенной памяти, 
которые можно расширить установкой внешней 
карты памяти MicroSD.

Foxconn nT-i1250
Компания Foxconn выпустила неттоп 
Foxconn nT-i1250, пополнивший 
линейку NanoPC. Как и предшествующие 
модели, он невелик (19×13,5×2,5 см) 
и весит 450 г. Новинка основана 
на платформе Intel Atom и использует 
процессор Intel Cedar View тактовой 
частотой 1,86 ГГц. Внутри есть свободное 
пространство для подключения 
2,5-дюймового жесткого диска или 
SSD, слот для оперативной памяти 
DDR3 и свободный слот mini-PCIe для 
установки платы расширения. На перед-
ней панели — кардридер, два порта 
USB 3.0 и разъемы для микрофона 
и наушников, на задней — гигабитный 
порт LAN, четыре порта USB 2.0, 
линейный аудиовыход с поддерж-
кой S/PDIF-OUT, интерфейсы HDMI 
и VGA. В модели установлен Wi-
Fi-адаптер стандарта IEEE 802.11n 
с двумя антеннами.

Cloud Russia ‘2012: 
новые инструменты 
и решения
25 октября в деловом центре «Москва-
Сити» пройдет практический бизнес-
семинар «Cloud Russia ‘2012: новые 
инструменты и решения», где собе-
рутся руководители и топ-менеджеры 
крупных российских предприятий. 
На семинаре выступит Борис Эвельсон, 
вице-президент, директор направления 
BI компании Forrester Research.

Основные темы мероприятия:
• Ключевые мировые тренды облач-

ных технологий.
• Облачные инструменты для бизнес-

анализа (Cloud BI).
• Опыт, перспективы и особенности 

использования облачных сервисов 
в России.
Зарегистрироваться можно на сайте 

www.in4media.ru

Integrated Systems 
Russia ‘2012
С 30 октября по 1 ноября в Москве, 
на территории «Экспоцентра» (па-
вильоны № 1 и 5), пройдет выстав-
ка Integrated Systems Russia ‘2012.

Посетителей ждут последние раз-
работки в области профессионального 
аудио и видео, проекты по системной 
интеграции технологий в сфере госу-
дарственного сектора и бизнеса, обо-
рудование и решения Digital Signage, 
домашние системы комфорта и мульти-
медиа, а также реализованные проекты 
«умных домов».

Экспозиционную часть выставки до-
полнит обширная деловая программа, 
куда войдут как специализированные 
проекты и конференции, так и обучаю-
щие семинары.

Регис трация на сайте выс тавки 
(www.isrussia.ru) дает право бесплат-
ного посещения самой экспозиции 
и мероприятий, организуемых в ее 
рамках.
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интернет-магазина показывают, 
каким образом пользователи сай-
та магазина выбирали себе товар. 
В этом случае хранение данных 
в традиционных реляционных ба-
зах данных становится нецелесо-
образным. Огромные объемы будут 
порождать расходы на загрузку 
и поддержку БД, несопоставимые 
с пользой от этих данных. Вместе 
с тем «внутри» этих данных может 
быть спрятана полезная информа-
ция. Для хранения и обработки та-
ких данных используют технологии 
класса Big Data: решения, подобные 
стеку Apache Hadoop, где на ниж-
нем уровне архитектуры находит-
ся распределенная на множество 
кластеров файловая система HDFS, 
а на верхнем уровне — framework 

для организации распределенных 
вычислений MapReduce.

Технологии Big Data находят 
применение и в областях, далеких 
от бизнеса, например в антропо-
логии. Так, недавно стартовал 
любопытный краудсорсинговый 
проект — The Human Face of Big 
Data (www.humanfaceofbigdata.
com), который позволит получить 
«антропологический слепок» при-
вычек, желаний, убеждений людей, 
установивших мобильное прило-
жение и ответивших на несколько 
несложных вопросов о себе и своей 
семье.

Data Mining
Методы Data Mining, применяемые 
в BI-системах, нацелены на вы-

деление нужной информации 
из произвольного набора данных. 
Найти необходимые зависимости, 
используя только визуальный 
анализ, весьма проблематично, 
так как количество факторов (ана-
литик), используемых для поиска, 
очень велико (простым перебором 
задачу не решить), а конкретный 
набор факторов, между которыми 
существует зависимость, неизве-
стен. Поэтому в основе Data Mining 
лежат статистические методы.

Рассмотрим наиболее часто встре-
чающиеся задачи, которые решают-
ся с помощью Data Mining.

Классификация — установление 
зависимости известного ограничен-
ного набора значений от набора 
входных значений. Классифика-
ция используется, например, для 
определения надежности заемщика 
в банках. Скажем, известен набор 
характеристик заемщика, и необ-
ходимо определить, вернет ли он 
кредит, то есть решить, к какой 
группе риска он относится. Для 
этого классификация рассматрива-
ет все предыдущие случаи выдачи 
кредитов и по данным характери-
стикам определяет вероятность 
принадлежности заемщика к той 
или иной группе.

Близко к этой задаче находится 
регрессия — установление зави-
симости известного неограничен-
ного набора значений от набора 
входных значений. Имея истори-
ческие данные, можно с помощью 
регрессионного анализа построить 
несколько возможных прогнозов 
развития событий в зависимости 
от выбранных факторов. Напри-
мер, рассчитать объем продаж 
импортного товара в контексте 
курса валюты. Для этого регрессия 
рассматривает данные по объемам 
продаж и связанные с ними фак-
торы (в нашем случае — курс ва-
люты) за предыдущие периоды. 

Далее аналитик строит несколько 
прогнозов объема продаж, устанав-
ливая различные значения курса 
валюты.

Кластеризация — группировка 
объектов по их свойствам. Эта за-
дача встречается очень часто. Сам 
термин означает выделение сег-
ментов покупателей с учетом раз-
личных атрибутов, таких как пол, 
возраст, доход, образование и т. п. 
Выделив сегменты клиентов, мож-
но в дальнейшем строить марке-
тинговую политику, ориентируясь 
на эти сегменты.

Ассоциация — выявление зако-
номерностей между связанными 
событиями, то есть из события X 
следует событие Y. Например, 70% 
посетителей магазина, покупая тво-
рог, покупают и сметану. В общем 
объеме данных находятся так на-
зываемые «последовательные ша-
блоны». В дальнейшем они могут 
использоваться для планирования 
продаж или маркетинговых кам-
паний. Такой подход очень хорошо 
работает в интернет-торговле, ког-
да посетителю интернет-магазина, 
просматривающему определенный 
ассортимент, «подкладываются» 
потенциально интересные ему то-
вары на основе последовательных 
шаблонов.

BI-системы давно перестали 
быть роскошью, доступной только 
для очень крупных предприятий. 
Спрос на анализ данных, возрас-
тающий с ростом глобальной эко-
номики и усилением рыночной 
конкуренции, вызвал появление 
на рынке небольших, но эффектив-
ных систем, доступных даже мало-
му и среднему бизнесу. Есть даже 
open-source-решения, успешно за-
рекомендовавшие себя в «боевых» 
проектах.

владимир Шульгин,
«кОрУс консалтинг»
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Acer
Компания Acer объявила о на-
значении елены злобиной 
руководителем маркетингового 
отдела компании «Асер Маркетинг 
Сервисиз».
Елена Злобина родилась в Усть-
Каменогорске (Казахстан). В 2002 году с отличием 
окончила экономический факультет Всероссийской 
академии внешней торговли. До 2008 года успешно рабо-
тала в нескольких международных компаниях, получив 
опыт в различных сферах маркетинга бытовой техники, 
электроники и товаров премиального сегмента. 
Последние четыре года — менеджер по маркетингу 
Packard Bell в компании Acer: в этот период новый бренд 
был успешно выведен на рынок России и Украины.

«росатом»
Директором департамента информа-
ционных технологий госкорпорации 
«Росатом» назначен евгений чаркин. 
Он будет отвечать за обеспечение единой 
политики и координацию деятельности 
компании и ее организаций в области 
использования ИТ, за развитие ИТ на предприятиях отрасли.
Евгений Чаркин с отличием окончил Финансовую академию 
при Правительстве Российской Федерации по специальности 
«финансы и кредит». С 1998 года работал в финансовой сфере. 
С 2001 года занимал руководящие должности в области ИТ 
в компании «Норильский никель». С 2003 года — 
на предприятии «Северсталь»: до нынешнего назначения — 
директор по ИТ и руководитель управления 
информационных технологий.

события

18 сентября возможности 
Windows Azure были еще 
раз продемонстрированы 
разработчикам, на этот раз 
тем, кто специализируется 
на создании мобильных 
приложений. Внимание 
Microsoft к этой категории 
девелоперов легко объ-
яснимо: богатство выбора 
приложений для ее но-
вых операционок едва ли 
не важнейший аргумент 
в конкуренции на мобиль-
ном рынке.

Но теперь, в облачную 
эпоху, интересы Microsoft 
стали заметно шире. От-
ныне в их круг входят 
не только те, кто разраба-

тывает ПО для Windows. 
«Облака» делают услов-
ными различия между 
разными платформами, 
и в Редмонде справедливо 
рассчитывают привлечь 
девелоперов из других 
лагерей. Windows Azure, 
как подчеркивает эксперт 
Microsoft по стратегическим 
платформам Дмитрий Мар-
тынов, способна удовлетво-
рить потребности разра-
ботчиков для мобильных 
платформ, будь то Android 
или iOS. При этом разра-
ботчику нет нужды пере-
водить инструментарий 
в среду Windows — Azure 
позволяет развернуть вир-

туальные машины во мно-
гих средах.

«Всеядность» облачной 
платформы Microsoft до-
полняется ее полноценным 
функционалом, который по-
зволяет разработчикам дер-
жать на ней не только свои 
сервисы, но и использовать 
ее как хранилище данных, 
обеспечивающее работу 
приложения. Предложе-
ние корпорации включает 
в себя сервисы хранения, 
аутентификации, возмож-
ности ведения логов и орга-
низации push-уведомлений 
по требованию.

«Команда в Microsoft, 
которая отвечает за open 

source, предпринимала 
серьезные усилия для до-
бавления в Linux драйверов 
паравиртуализации для 
Azure/Hyper-V, чтобы Linux 
работал стабильно и эффек-
тивно в облаке Azure. Такая 
забота делает облачную плат-
форму от Microsoft привле-
кательной для не-Windows-
разработчиков», — говорит 
технический директор 
по серверной виртуализации 
Parallels Джеймс Боттомли 
(James Bottomley). Более 
того, сама Parallels уже ис-
пользует Azure и, по словам 
Боттомли, имеет совместный 
проект с Microsoft для запу-
ска Parallels Cloud Server 
на Azure.

«Azure — это не просто 
виртуальная платформа, — 
напоминает Джеймс Бот-
томли. — Она содержит ряд 
сервисов, обеспечивающих 
масштабирование в “обла-
ке”, аналогичных Amazon 
Web Services, таких как 
СУБД и хранилище данных. 
Несмотря на то что эти сер-
висы можно использовать 
через специфичные для 
Windows.NET connectors, 
они также доступны при по-
мощи Python, Node.js и PHP 
connectors, которые, конеч-
но, являются “почетными 
гражданами” в среде Linux 
и делают облачные сервисы 
Azure полнофункциональ-
ными в не-Windows-среде».

Windows Azure уже весь-
ма активно используется 
российскими разработчи-
ками. Об этом рассказал 
менеджер отдела поисковых 
решений департамента 
корпоративных интернет-
решений компании Softline 

Сергей Соловьев. По его 
словам, большинство клиен-
тов Softline, купивших под-
писку, составляют именно 
разработчики — их доля 
достигает 75%. Среди них 
как фрилансеры (физиче-
ские лица), так и крупные 
компании,  создающие 
собственные приложения 
на продажу. «Windows 
Azure, — считает Сергей Со-
ловьев, — в первую очередь 
привлекательна как ресурс-
ная мощность, позволяющая 
не тратить денег на покупку 
суперекомпьютеров. Для до-
ступа к платформе необхо-
димы Интернет и браузер. 
Кроме того, это отличная 
платформа для создания 
приложений на самых рас-
пространенных языках про-
граммирования. Платформа 
эластична и подойдет под 
любые требования разра-
ботчика приложений».

Microsoft, всегда избе-
гавшая таскать для конку-
рентов каштаны из огня, 
осталась верна себе. Слег-
ка притормозив на старте, 
она не только набрала ход, 
но и использует собственное 
«облако», чтобы сделать его 
универсальным решени-
ем для сторонников всех 
платформ. Конкуренция 
«на земле» для гиганта 
теряет актуальность — 
зато в «облаках» Microsoft 
готова побороться за бла-
госклонность сообщества 
девелоперов в целом, по-
путно обеспечивая на но-
вом рынке плацдарм для 
своей вышедшей на старт 
«восьмерки».

Максим Плакса

Microsoft предлагает разработчикам iOS 
и Android собственную платформу
В ноябре прошлого года Microsoft не без гордости представила первые российские 
компании, разместившие в Windows Azure свои сервисы. Была среди них и ABBYY, 
предложившая небольшим разработчикам свой SDK в «облаке» Microsoft для создания 
решений по распознаванию документов. Прошел практически год, и теперь Microsoft 
активно позиционирует Windows Azure как платформу, способную удовлетворить 
потребности всех девелоперов, вне зависимости от масштабов их компаний и на-
значения создаваемых решений.

назначения

Ericsson
Компания Ericsson объявила о назначении дмитрия 
Масельского генеральным директором «Ericsson 
Россия». Его предшественница на этом посту Мария 
Радтке продолжит работу в качестве главного 
финансового директора в регионе «Северная Европа 
и Центральная Азия».
Дмитрий Масельский родился в Вильнюсе (Литва). Имеет диплом МБА 
бизнес-школы INSEAD; окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет и Стокгольмскую школу экономики в Санкт-Петербурге. 
В компании Ericsson с 2000 года: начинал с позиции менеджера 
по мультисервисным сетям в Западной Европе, затем курировал вопросы 
взаимодействия с ключевыми клиентами, вопросы планирования 
бизнеса и стратегического развития cетевого подразделения компании. 
До нынешнего назначения Дмитрий Масельский возглавлял департамент 
стратегического анализа в головном офисе Ericsson в Стокгольме.
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П о словам Майка Шутца (Mike 
Schutz), генерального дирек-
тора по маркетингу Windows 

Server и продуктов управления ин-
фраструктурой, приехавшего лично 
познакомить с новинкой российских 
заказчиков и журналистов, работы 
велись около четырех лет, в течение 
которых в продукте реализовано 
375 ключевых нововведений.

Прежде всего следует отметить 
новую версию гипервизора Hyper-V: 
она позволяет создавать виртуаль-
ные среды с еще более высокими, 
по сравнению с прошлой версией, 
возможностями масштабирования 
и плотностью размещения. Так, 
каждая виртуальная машина мо-
жет поддерживать до 64 виртуаль-
ных процессоров и 1 Тбайт памяти. 
Кроме того, с помощью новой вер-
сии гипервизора можно создавать 
виртуальные кластеры объемом 
до 64 узлов и до 4 тыс. виртуальных 
машин на кластер.

Как подчеркнул Майк Шутц, со-
временные тенденции использова-
ния облачных технологий заставля-
ют создавать платформу, которую 
можно с полным правом назвать 
«облачной операционной системой». 
Новые механизмы идентификации 
Active Directory Federation Services 
позволяют распространить единую 
идентификацию Active Directory 
на географически удаленные сети, 

в том числе и публичные облачные 
сервисы. Пользователю достаточно 
один раз пройти идентификацию, 
чтобы получить доступ к локаль-
ным и облачным ресурсам и сер-
висам.

Изменилось и множество уже 
привычных инструментов для авто-
матизации, управления и админи-
стрирования Windows Server 2012. 
Так, системные администраторы 
в числе других возможностей полу-
чат и новую единую консоль управ-
ления Power Shell c функциональ-
ным и понятным интерфейсом.

Светлана Лихарева, руководи-
тель департамента серверных про-
дуктов Microsoft в России, расска-
зала, что, согласно аналитическому 
отчету IDC Quarterly Server Tracker 

Q2 2012 за первые два квартала те-
кущего года, доля Windows Server 
среди других серверных ОС в на-
шей стране составила 77% — выше, 
чем в среднем по миру. Другой от-
чет IDC — Virtualization Tracker 
Q2 2012 — свидетельствует о попу-
лярности платформы Hyper-V в Рос-
сии: число виртуальных серверов, 
созданных с ее помощью, выросло 
за первые два квартала текущего 
года на 3,8% и достигло 39%. Если 
предварительная версия Windows 
Server 2012, доступная для скачи-
вания с мая этого года, была загру-
жена российскими пользователями 
16 тыс. раз, а RTM-версия в течение 
первых пяти дней после появления 
на сайте корпорации — 5 тыс. раз, 
то уже сейчас на российском рынке 
более 100 серверных решений полу-
чили сертификат на совместимость 
с Windows Server 2012.

Одной из первых российских 
компаний, которые воспользова-

лись новинкой, стала «Инвестгаз-
автоматика» (одна из IT-структур 
«Газпрома»). Как рассказал ее IT-
директор Дмитрий Старостов, 
в компании активно применяются 
технологии виртуализации. Ранее 
для этого использовалась преды-
дущая версия — Windows Server 
2008 R2, однако новые задачи биз-
неса требовали строго ограничения 
бюджетных затрат.

«Мы получили приглашение 
от Microsoft принять участие в про-
грамме раннего развертывания 
Windows Server 2012, — говорит 
Дмитрий, — и уже к выходу пер-
вой бета-версии технологически 
подготовились. Сам по себе этот 
проект был интересен с двух сторон. 
Во-первых, нам удалось удержаться 
в рамках бюджета, а во-вторых — 
мы научились более эффективно ис-
пользовать своих IT-специалистов. 
В дальнейшем планируем тира-
жировать данный проект и на дру-
гие IT-компании холдинга».

Григорий рудницкий

Подробнее о Windows Server 2012

П ричину крушения 
американские воен-
ные назвать отказа-

лись. «Новый беспилотник, 
стоивший $100 млн, упал 
в болоте», — написала газе-
та The Wall Street Journal 
в материале “Navy Drone 
Crashes in Maryland”.

В США беспилотных са-
молетов все больше — как 
военных, так и граждан-
ских. Как сообщает «Вики-
педия», к началу 2012 года 
их количество достигло 
7494 штук — почти трети 
парка летательных аппа-

ратов, стоявших на воору-
жении США.

Растущее число беспилот-
ных летательных аппаратов 
вызывает обеспокоенность 
правозащитников, пеку-
щихся о неприкосновенно-
сти частной жизни, и трево-
жит Федеральную службу 
авиации США. В частности, 
летом 2012 года американ-
ский сенатор от республи-
канцев Рэнд Пол (Rand 
Paul) опубликовал в изда-
нии CNN Opinion материал 
“Don't let drones invade our 
privacy” («Не дадим беспи-

лотникам нарушать нашу 
неприкосновенность»). 
«Большой брат получил воз-
душные глаза», — утверж-
дает сенатор. Ему вторит 
Райан Кэйло (Ryan Calo), 
специалист Стэнфордского 
центра по взаимодействию 
Интернета и общества 
(Stanford Center for Internet 
and Society). «Беспилотник 
может лететь за любой еду-
щей машиной, оставаясь 
незамеченным, — утверж-
дает он. — Фактически это 
почти идеальный инстру-
мент для слежки. Даже 

не обязательно приводить 
в дом, где, возможно, хра-
нятся наркотики, ищей-
ку — достаточно отправить 
в полет вокруг дома бес-
пилотник, оснащенный 
химическими датчиками. 
Более того, можно узнать, 
что происходит в любом 
доме путем использова-
ния беспилотника, осна-
щенного инфракрасными 
сенсорами».

Правозащитники опаса-
ются, что слежку за граж-
данскими лицами могут 
вести и военные. Лоренцо 

Франчески -Биччирай 
( L o r e n z o  F r a n c e s c h i -
Bicchierai), журналист-
фрилансер из Нью-Йорка, 
написал в статье “Revealed: 
64 Drone Bases on American 

«Большой брат» и его глаза
В июне 2012 года огромный американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат 
(drone, дословно «трутень») RQ-4 Global Hawk рухнул в штате Мэриленд. Этот беспилотник, сделанный из компози-
ционного материала на основе углеволокна, имеет размах крыльев примерно 35 метров, длину 13,3 метра, а его 
взлетный вес приближается к 15 тоннам. На нем был установлен новый разведывательный радар.

Корпорация Microsoft официально представила российским 
IT-специалистам операционную систему Windows Server 2012, финаль-
ный релиз которой вышел тремя неделями ранее — 5 сентября.

Майк шутц

дмитрий 
старостов

RQ-4 Global Hawk
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события

К омпанию Avanpost 
создала в 2007 году 
группа разработчи-

ков системы информаци-
онной безопасности одного 
из российских банков. Из-
начально разработанное 
ими решение эксклюзив-
но продвигала компания 
«Аладдин», у которой было 
собственное решение для 
управления токенами, 
конкурировавшее с одной 
из функций Avanpost, что, 
естественно, не способство-
вало успеху «чужой разра-
ботки» на рынке. В 2010 году 
срок действия соглаше-
ния с «Аладдином» истек, 
и в 2011 году эксклюзивные 
права получила LETA IT-
company, которая до конца 
года выполнила три десятка 
пилотных проектов и про-
дала пять законченных 
решений. В 2012 году LETA 
Group приобрела компанию 
Avanpost, ее акционером 
и генеральным директором 
стал Андрей Конусов.

Системы IDM решают про-
блемы, на которые, по дан-
ным аналитиков, в России 
сегодня тратится 70% рабо-

чего времени сотрудников 
служб ИБ. Представленные 
на нашем рынке решения 
крупных международных 
компаний, таких как Oracle, 
ориентированы на крупные 
организации с тысячами со-
трудников, они дороги, долго 
внедряются и сложны в экс-
плуатации. В частности, для 
обеспечения их интеграции 
с имеющимися на многих 
российских предприятиях 
«самописными» ИС и прило-
жениями необходимо разра-
батывать к ним программы-
коннекторы, создание 
которых обходится слишком 
дорого, к тому же они требу-
ют обновления после выхода 
каждой новой версии IDM-
системы. В отличие от них 
решение Avanpost IDM из-
начально разрабатывалось 
с учетом реалий российского 
рынка, включая требования 
регуляторов и коннекторы. 
Последняя версия продук-
та — программный комплекс 
Avanpost 3.0 — обеспечивает 
идентификацию пользова-
телей, управление доступом 
к информационным ресур-
сам предприятия и управ-

ление инфраструктурой 
открытых ключей (Public-
Key Infrastructure, PKI).

«Функционал нашего ре-
шения, — говорит Андрей 
Конусов, — практически 
тот же, что и у зарубеж-
ных аналогов, а цена ниже 
в несколько раз. Оно доступ-
но для компаний среднего 
бизнеса, а технология вне-
дрения отработана настоль-
ко, что в средней компании 
решение можно развернуть 
за месяц и за 2,5–3 месяца до-
вести до рабочего состояния. 
Важная особенность нашего 
продукта — интеграция с ба-
зой данных кадровой службы 
предприятия, так что систе-
ма доступа автоматически 
учитывает командировки, 
отпуска, нахождение сотруд-
ников на больничном листе, 
не говоря уже об увольнени-

ях и приеме на работу новых 
сотрудников. В банке, где 
была внедрена наша систе-
ма, время предоставления 
новому сотруднику доступа 
ко всем полагающимся ему 
по должности ресурсам ИС 
сократилось с пяти дней 
до 3,5 часа — уже одно это 
в течение года оправдывает 
затраты на приобретение на-
шей системы. Плюс к этому 
значительно повышается 
уровень ИБ».

Комплекс интегрирован 
и с системой физического 
доступа сотрудников к по-
мещениям предприятия, 
что обеспечивает дополни-
тельные возможности по-
вышения ИБ. Например, 
сотрудник не может выйти 
из комнаты, если оставил 
свой токен (индивидуальный 
идентификатор) в системном 

блоке компьютера, а попыт-
ка войти в систему от имени 
отсутствующего на работе 
сотрудника тут же обнару-
живается, и нарушитель бло-
кируется в помещении (для 
проведения немедленного 
расследования инцидента 
и т. д.) Требования ФСБ 
и ФСТЭК были учтены еще 
при разработке комплекса, 
что позволило пройти серти-
фикацию ФСТЭК в рекорд-
ные сроки — за шесть ме-
сяцев. Сейчас идет процесс 
сертификации комплекса 
в ФСБ.

Компания не будет прода-
вать свой продукт напрямую 
заказчикам и делает ставку 
на партнеров-интеграторов, 
число которых к концу года 
вырастет с нынешних деся-
ти до двух десятков. В бли-
жайшее время должен 
появиться дистрибьютор, 
через которого будет вестись 
дальнейшая работа с инте-
граторами.

В текущем году компания 
рассчитывает на 1–2% рос-
сийского рынка IDM, общий 
объем которого прогнозиру-
ется на уровне $60–70 млн. 
Уже к концу 2013 года 
планируется захватить 20% 
рынка, который к тому вре-
мени составит около $80 млн. 
В 2017 году аналитики 
ожидают роста российского 
рынка IDM до $700 млн, 
а в последующие пять лет 
прогнозируют его десяти-
кратное увеличение.

юрий курочкин

Soil” ,  опубликованной 
в журнале “Wired”, что 
в США в настоящее вре-
мя находится 64 базы 
беспилотников. Из них 
на 12 базах базируются 

разведывательно-ударные 
самолеты типа Predator 
( «Хищник» )  и  Reaper 
(«Жнец»), на остальных раз-
мещены только разведыва-
тельные аппараты. Такое 

количество беспилотных ле-
тательных аппаратов долж-
но быть чем-то обязательно 
занято. Чем? Ответ на этот 
вопрос и хотят услышать 
защитники неприкосновен-
ности частной жизни.

Интересно, что в США 
действует  «The  Posse 
Comitatus Act» (буквально: 
«Закон о чрезвычайных 
полномочиях шерифа»).  
Этот нормативный акт, 
принятый в 1878 году, за-
прещает американским 
военным проводить опера-
ции на территории США. 
«Не нарушают ли его беспи-
лотники?» — задаются во-
просом борцы за свободы.

В целом тот факт, что 
в небе над США летает 
уже много всяких летатель-
ных аппаратов, приводит 
к тому, что даже безобидное 
хозяйственное применение 

беспилотников иногда ста-
новится невозможным. Так, 
газета “Hawaii Reporter” 
сообщила, что штат Гавайи 
потратил 75 тысяч долла-
ров на покупку беспилотно-
го летательного аппарата, 
который бы следил за си-
туацией в гавани Гонолулу, 
но с момента покупки так 
и лежит без дела: власти за-
претили его использовать. 
Федеральная служба авиа-
ции США (Federal Aviation 
Administration) не выдала 
разрешения на полеты бес-
пилотника над гаванью 
Гонолулу — небо там и так 
слишком сильно загружено. 
Власти Гавайев, купивших 
беспилотник, поставили 
его на стол, регулярно 
обслуживают, но он пока 
не сделал ни одного выле-
та — а ведь он оборудован 
видеокамерой и является 

частью системы безопасно-
сти, купленной за $2 млн. 
Деньги частично улетели 
на ветер.

Согласно опросу, про-
веденному каналом CNN, 
не все представители аме-
риканской общественности 
против применения бес-
пилотников. Они дружно 
говорят «да» использованию 
подобных летательных ап-
паратов для слежки за пре-
ступниками, проведения 
спасательных операций 
и выявления нелегальных 
иммигрантов. В то же время 
общество протестует против 
планов массово внедрить 
беспилотники для отслежи-
вания нарушений правил 
движения на дороге: против 
таких планов выступают 
77% американцев.

Ольга блинкова

Avanpost на новом этапе
Компания Avanpost, российский разработчик систем 
идентификации и управления доступом к информацион-
ным ресурсам предприятия (IDM, IDentity Management), 
объявила стратегию развития. Компания перешла на но-
вую модель ведения бизнеса и рассчитывает на десяти-
кратный рост оборота уже к концу следующего года.

андрей конусов
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новые ПродУкты

П о данным аналитической 
группы SmartMarketing, 
в 2011 году было продано 

200–300 тыс. видеорегистраторов. 
В этом году россияне могут приобре-
сти уже до 1,2 млн таких устройств. 
То есть объем рынка вырастет при-
мерно в 4–6 раз, это самые высокие 
темпы для сегмента автомобиль-
ной электроники (интересно, что 
еще в начале 2012 года прогнози-
руемый объем продаж был в районе 
700 тыс. штук).

Если прогноз SmartMarketing 
оправдается, то рынок регистрато-
ров вплотную приблизится к объ-
емам продаж самых популярных 
автомобильных гаджетов — на-
вигаторов (в 2011 году их продано 
порядка 1,5 млн). Но навигаторы 
нужны далеко не всем. К примеру, 
жители маленьких городов ориен-
тируются отлично и без них, а кто-

российский рынок     видеорегистраторов
Видеорегистраторы из неизвест-
ного для широкой аудитории 
сегмента электроники за год 
стали реальными претендентами 
на роль самого популярного ав-
томобильного гаджета на россий-
ском рынке.

Samsung Galaxy S III Mini
11 октября в германии компания 
Samsung представила мини-версию 
смартфона Galaxy S III. к названию неза-
тейливо добавили лишь слово Mini.

Основное отличие новинки — 4-дюймовый 
экран с разрешением 800×480 пикселей 
(у старшего собрата диагональ экрана 
4,8 дюйма, а разрешение — 1280×720). 
Естественно, уменьшился и вес аппарата, 
правда, несильно — на 22 грамма. Устрой-
ство функционирует под управлением 
Android 4.1 (Jelly Bean).

В качестве сердца выступает двухъ-
ядерный процессор с тактовой частотой 
1 ГГц (в Galaxy S III — четырехъядерный 
процессор с частотой 1,4 ГГц). Объем 
оперативной памяти — 1 Гбайт. Новинка 
будет поставляться в двух вариантах: 
с 8 и 16 Гбайт встроенной памяти.

В уменьшенной версии урезали и ем-
кость аккумулятора, теперь она состав-
ляет 1500 мА۰ч (у старшей модели — 
2100 мА۰ч). Разрешение задней камеры 
сократилось с 8 млн до 5 млн пикселей, 
а фронтальной — с 1,9 млн до 0,3 млн 
пикселей.

В рамках презентации новинки ме-
неджеры Samsung не стали сообщать ее 
стоимость и детали поставок. В каких 
странах и когда появится «смарт», пока 
неизвестно.

евгений курышев
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то всю жизнь ездит на дачу по одно-
му маршруту и знает его наизусть. 
Кроме того, рынок навигаторов 
в ближайшем будущем, вероятно, 
ждет некоторая стагнация — уже 
сейчас многие предпочитают нави-
гацию в смартфоне.

В то же время максимальная 
емкость рынка регистраторов со-
ставляет 35 млн штук (примерный 
размер автомобильного парка стра-
ны). Видеорегистратор, похоже, 
нужен каждому, даже самому ак-

куратному водителю, ведь он может 
попасть в аварию по чужой вине, 
столкнуться с хамством и агрессией 
других участников дорожного дви-
жения. Кроме того, по-прежнему 
распространены различные схемы 
мошенничества с инсценировкой 
ДТП. В этих ситуациях наличие 
под рукой качественного видеоро-
лика, доказывающего правоту, — 
хороший аргумент, который может 
пригодиться и в суде (см. IT News 
№ 15/2012), и в разбирательствах 
со страховщиками. Подтверждает 
растущую популярность видеоре-
гистраторов и количество снятых 
с их помощью роликов, ежедневно 
публикуемых в Сети.

Интересно, что в Европе рынки 
регистраторов практически от-
сутствуют. Обстановка на дорогах 
и культура вождения там на прин-
ципиально ином уровне, нежели 
в России, и потребности в регистра-
торе как инструменте для защиты 
прав водителя попросту нет.

Текущая структура российского 
рынка регистраторов сильно на-
поминает таковую для сегмента 
автомобильных портативных на-
вигаторов три-четыре года назад. 
В продаже одновременно присут-

ствуют несколько сотен моделей 
приблизительно 170 брендов. 
Причем даже доли лидеров про-
даж — Топ-10 — не превышают 5% 
на каждого от общего объема про-
даж регистраторов.

Важное примечание. Аналитики 
SmartMarketing приводят именно 
условный рейтинг и предупре-
ждают, что данный Топ-10 не мо-
жет считаться абсолютно точным. 
Причина в том, что доли всех 
участников рейтинга очень близ-
ки и по абсолютной величине на-
ходятся на уровне статистической 
погрешности измерения. Поэтому 
говорить о лидерстве того или иного 
бренда просто некорректно.

В отличие от рынка навигато-
ров, где практически все верх-
ние позиции в Топ-10 занимают 
локальные зонтичные бренды, 
по большей части отечественные, 
на рынке регистраторов все еще 
заметно присутствие иностранных 
игроков и марок, не знакомых по-
требителю по другим сегментам 
рынка портативной электроники. 
Например, тайваньские DOD, 
японский Akenori, корейский 
BlackVue. Из специфических 
«регистраторных» брендов мож-

но отметить ParkCity (китай-
ские устройства под российским 
брендом), AdvoCam (разработка 
и бренд — Россия, сборка — Ки-
тай), Neoline (специализирующий-
ся на регистраторах отечественный 
бренд). Огромное число торговых 
марок, представленных на рын-
ке регистраторов, по сути даже 
не являются брендами в полном 
смысле слова: на полки магазинов 
попадает продукция небольших 
китайских заводиков с шильди-
ком, наклеенным отечественны-
ми «торговцами», без необходи-
мой доработки и с минимальным 
уровнем локализации изделий. 
Понятно, что гарантии качества 
и поддержки потребителей в та-
ких случаях никто не дает.

Зонтичных брендов на рын-
ке регистраторов не так много. 
Из наиболее значимых (по данным 
SmartMarketing) можно отметить 
Prestigio (лидер российского рын-
ка навигаторов по итогам первого 
полугодия 2012 года), Lexand (4-е 
место по объемам продаж навига-
торов), teXet (5-е место) и Ritmix 
(8-е место).

российский рынок     видеорегистраторов

бренд доля, % 

ParkCity 4,3

SUPRA 4,1

Akenori 3,8

Видеосвидетель 3,8

Neoline 3,5

AdvoCam 3,4

Highscreen 3,1

Gmini 3,1

KAPKAM 2,8

DOD 2,6

Другие 65,5

таблица. рыночная доля по итогам первого 
полугодия

Источник: SmartMarketing (стр. 22–23)
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свет в конце тоннеля
Роман «Метро 2033» российского писателя 
Дмитрия Глуховского можно назвать одним 
из лучших фантастических произведений 
последних лет. В 2010 году киевская команда 
A4 Games выпустила одноименный экшен, 
сюжет которого основывается на событиях 
книги. Игру высоко оценили как сам писа-

тель, так и геймеры, в том числе поклонники 
романа. Правда, многие немного поворчали 
по поводу линейности игрового процесса, 
но в целом проголосовали за игру либо 
рублем, либо скачиваниями пиратских копий 
в торрент-сетях. А поскольку у книги есть 
продолжение («Метро 2034»), то никто не со-
мневался в новой встрече с героями игры. 

Ожидания оправдались: в первом квартале 
2013 года A4 Games представит вторую часть 
серии, получившую название “Metro: 
Last Light”.
То, что нас ждет масштабная игра, становится 
понятно уже после просмотра рекламного ро-
лика. В полном драматизма кинематографи-
ческом (!) трейлере жители изнуренной вой-
ной Москвы будущего, узнав о ракетной атаке, 
несущей городу разрушение, устремляются 
к единственной защите — станциям метро. 
В толпе смешиваются все: простые обыватели, 
безумные проповедники-кликуши, олигархи 
с гламурными блондинками. Но вместить 
всех метро не может, и зритель становится 
свидетелем душераздирающей сцены, когда 
молодая мама успевает передать внутрь 

станции своего младенца, а сама вместе 
с другими несчастными остается за закрыты-
ми воротами...
Сюжет “Metro: Last Light” не соответствует 
«Метро 2034», а создан в стенах A4 Games 
при поддержке Дмитрия Глуховского. Как 
предполагается, события разворачиваются 
после плохой концовки предыдущей игры, 
когда главный герой Артем уничтожает 
загадочных «черных». Теперь он должен объ-
единиться с другими обитателями подземки, 
чтобы защитить базу «Д6» от всевозможных 
врагов — от мутантов до нацистов.
Сам Артем уже не тот юноша, которого мы 
знаем по первой игре. Он повзрослел, стал 
сильнее, и теперь задачи и опасности его 
ждут куда более серьезные. Да и то, каким 

Ценовой разброс на российском 
рынке видеорегистраторов очень 
велик: от 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей. 
Все регистраторы можно условно 
разделить на несколько основных 
сегментов.

Первый сегмент — от 1500 
до 2500 рублей — «сверхбюджет-
ные» модели: как правило, с низким 
разрешением видео и сомнитель-
ным качеством сборки. В основном 
устройства малоизвестных брендов. 
Разработка и сборка — Китай, уро-
вень локализации и поддержки по-
требителя минимален. Когда речь 
идет об устройствах этого сегмента, 
практически во всех случаях мы 
имеем дело с таким хитрым марке-
тинговым приемом, как «интерполя-
ция». В характеристиках устройства 
и даже на самой коробке указывается 
разрешение HD или даже Full HD, 
а на деле в регистраторе установле-
на самая дешевая матрица, которая 
снимает видео низкого разрешения 
(обычно VGA — 640×480 пикселей). 
Программно изображение рас-
тягивается до нужных размеров: 
либо HD (1280×720), либо даже 
Full HD (1920×1080). В бюджетном 
сегменте практически не представ-
лено устройств с реальным HD- или 
Full-HD-разрешением. В подобные 
ценники втиснуть устройство с ка-
чественной матрицей просто невоз-
можно.

Доля бюджетного сегмента в об-
щем объеме продаж доходит до 40–
50%, но неуклонно снижается. 
Во-первых, постепенно становятся 
доступнее качественные устройства 
с базовым функционалом и нату-
ральным HD-видео (пусть и не са-
мого высокого качества). Во-вторых, 
российский пользователь становит-
ся более образованным и начинает 
понимать, что дешевле 2500 рублей 
хороший регистратор найти очень 

сложно (скорее всего, вместо реаль-
ной съемки в высоком разрешении 
там будет «HD с интерполяцией»). 
Кроме того, на рынке наблюдается 
возрастание спроса на дополни-
тельные функции (прежде всего 
GPS, G-сенсор) и дополнительные 
аксессуары.

Второй сегмент — от 2500 
до 5000 рублей — бюджетные 
модели с  натуральным HD-
разрешением, либо Full-HD с ин-
терполяцией, либо даже Full-HD 
без интерполяции, но более низкого 
качества (с экономией на остальных 
элементах, в результате снижаю-
щих качество картинки). Пример 
бюджетных устройств — SUPRA 
SCR-750, IconBit DVR FHD Le. 
Традиционно доступные модели 
в линейке бренда Lexand.

Третий сегмент составляют 
гаджеты в ценовом диапазоне 
5000–7000 рублей: регистраторы 
с натуральным HD-разрешением 
хорошего качества с дополни-
тельными возможностями либо 
модели с базовым функционалом 
и натуральным Full-HD-режимом. 
Яркими примерами можно считать 
новинку бренда Highscreen, реги-
стратор Black Box Drive и Prestigio 
Roadrunner 510, способные вести 
запись в разрешении 1920×1080 то-
чек без интерполяции с частотой 
30 кадров в секунду.

Четвертый сегмент — модели 
по цене 7000–9000 рублей. Примеча-
тельны натуральным HD- или даже 
натуральным Full-HD-разрешением 
видео и функциональными «фишка-
ми»: дополнительными возможно-
стями вроде G-сенсора, GPS-модуля, 
дополнительных аксессуаров в ком-
плекте. Примеров таких устройств 
немало: DOD GSE500, AdvoCam-
FD4 Profi GPS, KAPKAM Q5 и мно-
гие другие.

Наконец, в сегменте выше 
9–10 тыс. рублей представлены 

устройства с высоким качеством 
сборки и применяемых материа-
лов, в подавляющем большинстве 
случаев с Full-HD-разрешением 
видеозаписи и большим набором 
дополнительных функций и ак-
сессуаров. Примерами можно счи-
тать Akenori DriveCam 1080PRO, 
ParkCity DVR HD 530 и Prestigio 
Roadrunner 700x.

Премиальный сегмент нахо-
дится в районе 10–15 тыс. рублей. 
Представителем этого «топ-класса» 
можно считать модель BlackVue 
DR400G. Став хитом продаж у себя 
на родине, в Южной Корее, и в Ве-
ликобритании, этот регистратор по-
пал и на российский рынок с ценни-
ком в районе 13 тыс. рублей. Среди 
преимуществ — высокое качество 
сборки и дизайна, GPS-модуль по-
следнего поколения, G-сенсор и ком-
пактные габариты. Высокое качество 
видеозаписи в любую погоду и прак-
тически на любой скорости достига-
ется благодаря высококачественной 
матрице и стеклянной IR-линзе 
(в других регистраторах — пластик), 
концентрирующей световые потоки. 
Практически уникальная для Рос-
сии «фишка» BlackVue — синхрони-
зация со смартфонами на Android.

Дороже 15 тыс. рублей могут 

стоить многоканальные регистра-
торы — специальные встраиваемые 
модули, к которым подключается 
несколько отдельных камер. Это 
профессиональное решение, и уста-
новить такой регистратор самостоя-
тельно довольно проблематично.

Среди главных трендов рынка 
регистраторов 2012 года — рост 
доли продаж регистраторов с запи-
сью в натуральном HD- и Full-HD-
разрешении. Устройства, просто 
фиксирующие дорожную обстанов-
ку, становятся неактуальны. Боль-
шинство брендов уже включило 
в свои продуктовые линейки видео-
регистраторы с возможностью съем-
ки видео с разрешением 1280×720, 
а зачастую и 1920×1080 пикселей. 
Цены на модели с HD-разрешением 
и Full-HD-разрешением непре-
рывно падают, хотя следует огово-
риться: даже при натуральном HD-
разрешении качество видео в целом 
может быть неудовлетворительным. 
Поэтому главный совет, который 
обычно дают потребителю, — перед 
покупкой смотреть пример видео 
на большом экране.

На рынке регистраторов все по-
пулярнее устройства с дополни-
тельными опциями и «фишками». 
Среди самых популярных у россиян 
«фишек» — G-сенсор и GPS-модуль. 
Первый нужен для защиты от пере-
записи файлов, снятых в «аварий-
ных» условиях (резкое торможение, 
крутой поворот и т. п.), второй — для 
фиксации маршрута и скорости дви-
жения автомобиля. G-сенсор можно 
обнаружить, например, в новинке 
от Lexand — Full-HD-регистраторе 
LR-3700. Моделями с GPS-модулем 
уже пополнили свою линейку брен-
ды AdvoCam, Neoline, Highscreen, 
DOD, Akenori и многие другие.

Среди интересных технологиче-
ских трендов рынка также можно 
отметить рост популярности гибрид-
ных устройств. Российский бренд 

рынок

Сегменты рынка видеорегистраторов
(стр. 20–21)
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разработчики видят будущее Москвы, суще-
ственно отличается от других «постапокалип-
тических» игр. Если во многих из них герой 
старается активно растолкать конкурентов 
и занять свое место под радиоактивным 
солнцем, то в “Metro: Last Light” его жизнь 
состоит из постоянного страха и ежедневных 
забот о выживании. А какие еще чувства 
может испытывать человек, оказавшийся 
в темном туннеле подземки? Освещать 
пространство вокруг можно только при по-
мощи зажигалки и, если повезет, фонарика. 
Но и те не спасут от постоянного ожидания 
увидеть очередной ужас, что скрывается 
за углом. В лучшем случае там окажется 
ящик с оружием, в худшем — терзающие 
труп человека мутанты.

Но во время прохождения “Metro: Last 
Light” постоянно находиться под землей 
не придется. Иногда герой поднимается 
на поверхность и, переждав ослепление 
от дневного света, отправляется ис-
следовать окрестности. При этом нужно 
опасаться ядовитой атмосферы и ис-
пользовать противогазы. Запас воздуха 
в них ограничен — включенный таймер 
предупредит о необходимости поиска 
новых источников чистого воздуха.
Одной из особенностей «Метро: Последний 
свет» станет многопользовательский режим 
(в предыдущей игре была только одиночная 
кампания). А значит, если будет очень 
страшно, можно исследовать подземелья 
вместе с другом.

Highscreen отметился регистрато-
ром со встроенным детектором рада-
ров — Highscreen Black Box Radar-
HD. Устройство пользуется спросом, 
так как позволяет сэкономить при 
покупке до полутора тысяч рублей 
(разница между регистратором 
Highscreen за 7990 рублей и от-
дельной покупкой радар-детектора 
за 4000 рублей и HD-регистратора 
за 5000 рублей).

Под несколькими брендами 
вышли модели, представляющие 
собой гибриды GPS-навигатора 
и регистратора. Так называемые 
регистраторы-навигаторы есть 
в линейке Lexand, teXet, Garmin, 
Shturmann, Prestigio, Explay, Ritmix 
и некоторых других торговых марок. 
По сути это опять же пример эконо-
мии денег и пространства на лобо-
вом стекле, но со своим недостатком: 
не всегда получается установить 
гаджет таким образом, чтобы во-
дитель видел карту на экране, 
а камера была направлена прямо 
на дорогу.

Постепенно регистратор из ав-
томобильного гаджета все больше 
превращается в универсальное 
устройство, сфера применения 
которого гораздо шире. Подобные 
применения становятся возможны 
за счет того, что все больше про-
изводителей комплектуют свои 
устройства дополнительными ак-
сессуарами для «неавтомобильно-
го» использования, а также вклю-
чают в программную прошивку 
устройств специальные режимы. 
Например, Prestigio Roadrunner 
700x комплектуется набором ак-
сессуаров, превращающих его 
в полноценную альтернативу 
спортивной камере. Гермобокс 
из комплекта позволяет сни-
мать видео под водой на глубине 
до 60 метров. Также есть крепле-
ния на руль велосипеда, шлем 
и плоскую поверхность.

С большинством моделей бренда 
AdvoCam совместимы аксессуары 
из дополнительного комплекта 
Action Kit. В комплект входят пла-

стиковый бокс для погружения 
на глубину до 20 метров, крепле-
ния на руль велосипеда, на шлемы 
и плоские поверхности. Обладая 
специальным режимом записи 
с повышенным битрейтом Sport, 
автомобильные регистраторы имеют 
число применений не меньшее, чем 
у спортивных камер уровня GoPro. 
Другой режим съемки, CCTV, де-
лает из регистраторов бытовую 
альтернативу системе охранного 
видеонаблюдения. Просто крепле-
ния на руль велосипеда (любую 
трубу) и шлем можно найти в ко-
робке с регистраторами Highscreen, 
Gmini и некоторых других брендов.

Многие регистраторы можно 
установить не только в машину, 
но и на мотоцикл, велосипед и даже 
использовать как action-камеру или 
камеру охранного видеонаблюде-
ния (CCTV), в результате чего тео-
ретическая емкость рынка может 
даже превысить объем автомобиль-
ного рынка.

Очевидно, что на данный момент 
российский рынок автомобильных 
видеорегистраторов находится 
в стадии бурного роста и развития. 
У большинства экспертов уже не вы-
зывает сомнений его дальнейшая 
судьба: скорее всего, регистраторы 
пойдут по уже проторенному рынком 
PND пути. Количество локальных 
игроков в ближайшие год-полтора 
сократится, а 70–80% продаж сосре-
доточится вокруг 10–15 ключевых 
брендов.

Больше всего от концентра-
ции выиграют потребители: если 
на рынке сократится количество 
слабых игроков, уменьшится про-
цент дешевой и низкокачественной 
продукции на полках федеральных 
сетей, возрастут функциональная 
насыщенность и качество предла-
гаемой потребителю продукции. 
При этом средний ценник на хоро-
шие и функциональные устройства 
будет неизменно снижаться.

Марина рожкова
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в игре как на войне
Компания The Creative Assembly выпускает 
стратегии серии “Total War “ с 2000 года, но ее 
звездный час пробил в 2004 году, после выхода 
“Rome: Total War”, где удачно сочетались страте-
гическая и тактическая составляющие. Первая 
позволяла определять в пошаговом режиме 
политику своего государства, а благодаря 
второй в режиме реального времени можно 
было лично возглавить свою армию во время 
важной битвы. Геймеров покорила и масштаб-
ность сражений: участвовать в них могло 
до 30 тыс. воинов. Программный движок 

игры оказался настолько мощным для своего 
времени, что его даже использовали для вос-
создания хода сражений в своих исторических 
передачах телеканалы BBC и History Channel.
Успех “Rome: Total War” разработчики из The 
Creative Assembly попытаются повторить 
в новой стратегии — “Total War: Rome 2”, 
которая станет одновременно и продолжением, 
и римейком первой части. Геймеру снова пред-
стоит возглавить Римскую республику и рас-
ширить границы ее могущества. При этом если 
в первой игре захватывать можно было только 
соседние территории, то теперь, по словам 

создателей, действие переместится «гораздо 
дальше на Восток» — почему бы не превра-
тить свои владения в Римскую империю?
Графический движок опять удивит геймеров. 
На этот раз не десятками тысяч воинов, 
а испытываемыми ими эмоциями. Можно при-
близить камеру в центр сражения и заметить 
ужас на лицах солдат, вокруг которых гибнут 
их боевые товарищи. Если же изучить строй 
идущих на штурм крепости, увидишь и услы-
шишь, как офицеры боевыми возгласами 
пытаются воодушевить своих солдат.
В отличие от предыдущей игры, каждый легион 
обладает своими характеристиками — вы 
сможете вооружать его по своему усмотрению. 
И если раньше перейти на сторону про-
тивника мог только подчиненный высокого 
звания (например, генерал), то теперь предать 
своего императора сможет даже обычный 
легион. Значительно более важную роль играют 
и морские сражения. Более того, разработчики 
анонсируют смешанные бои, в которых примут 

участие как сухопутные войска, так и корабли. 
Это станет отражением великих битв античной 
эпохи, в которой прибрежные города осаждались 
флотилиями. Если же боевой мощи кораблей 
окажется недостаточно, можно попытаться 
высадить десант и взять город штурмом...
Значительной переработке подверглись ис-
кусственный интеллект и система дипломатии. 
Компьютер уже не будет принимать, как 
раньше, самоубийственные решения, когда, 
например, небольшая провинция могла 
объявить войну Римской империи. На ход 
событий окажут влияние и взаимные интриги 
властителей.
Наконец, еще одна приятная особенность “Total 
War: Rome 2” — по словам ее создателей, 
игроку не потребуется компьютер-монстр, 
дабы оценить масштабность многотысячных 
сражений. Новый проект сохранит те же мини-
мальные системные требования, что и в “Total 
War: Shogun 2”: процессор 2 ГГц, 2–4 Гбайт 
памяти и видеокарта с 256 Мбайт.

К о м п а н и и  C i s c o , 
B i zKomm и  Tata 
Communications от-

крыли в Санкт-Петербурге 
первую общедоступную ком-
нату телеприсутствия Public 
TelePresence. Эту комнату, 
оборудованную столом, ше-
стью креслами и системой 
Cisco TelePresence System 
1300, могут арендовать все 
желающие. Кроме основно-
го экрана, показывающего 

собеседников, есть и допол-
нительный 42-дюймовый 
экран для демонстрации 
иллюстраций, документов 
и презентаций в ходе раз-
говора.

«90% наших клиентов 
спрашивают, чем система 
телеприсутствия отличается 
от “Скайпа”», — сказал в ходе 
пресс-конференции Роман 
Морнев, технический ди-
ректор компании BizKomm, 

оператора телекомнаты 
в Санкт-Петербурге. Есте-
ственно, разница между 
«Скайпом» и технологией 
Cisco TelePresence есть. 
В комнате телеприсутствия 
общение проходит с ком-
фортом: большой экран, по-
зволяющий видеть того, кто 
в данный момент говорит, 
мягкие кресла, хорошая 
слышимость. В случае же 
использование Skype, когда 

с одной стороны экрана рас-
положены несколько человек 
и с другой несколько чело-
век, им приходится по оче-
реди заглядывать в монитор 
и говорить в микрофон, тес-
ня друг друга. На обычную 
беседу «за круглым столом» 
или переговоры это непо-
хоже. К слову, групповые 
видеоконференции в Skype 
с некоторых пор стали плат-
ными.

Стоимость аренды комна-
ты PublicTelePresence тоже 
не нулевая, но и не заоб-
лачная, учитывая комфорт 
и стабильную связь. В Санкт-
Петербурге, по словам Ро-
мана Морнева, цена одного 
часа связи для международ-
ного звонка составляет $500, 

для звонка внутри страны — 
$300. А вот если комнату 
арендует учебное заведение 
для проведения тренинга, 
час аренды обойдется в $115. 
Расчетная окупаемость та-
кой комнаты — порядка по-
лутора лет.

В ходе пресс-конференции 
был проведен телемост с Мо-
сквой и Киевом. Комната 
телеприсутствия открылась 
в Киеве в мае 2012 года. Она 
заметно больше петербург-
ской: как сообщил Антон Га-
ляшинский, коммерческий 
директор компании Advanced 
Telecommunications, укра-
инского оператора комнаты, 
туда помещается до 18 че-
ловек. Час аренды киев-
ской комнаты стоит $600, 

Г ерман Смагин, менеджер 
AMD по работе с междуна-
родными производителями 

ПК, рассказал журналистам о про-
движении компании в сегменте мо-
бильных компьютеров, в частности 
ультратонких решений. Так, ссыла-
ясь на данные IDC, он отметил, что 
из 2,1 млн ноутбуков, проданных 
в первом квартале на российском 
рынке, доля AMD составила 25,6%. 
Это самый высокий показатель 

за всю историю компании (еще два 
года назад он составлял всего 11% 
рынка, объем которого равнялся 
603 тыс. устройств). Основа столь 
быстрого роста, считает Герман 
Смагин, это прежде всего широкий 
ассортимент продукции — AMD 
стремится присутствовать во всех 
сегментах рынка. Вторая предпо-
сылка успеха — в стратегии работы 
с производителями, направленной 
на получение ими достаточной при-
были при высоких потребительских 
качествах выпускаемых ноутбуков 
и привлекательных для конечного 
пользователя ценах.

Создание ультратонких решений 
стало возможным прежде всего 
благодаря появлению второго по-
коления процессоров APU, исполь-
зующих два-четыре ядра Piledriver 
и новую графику 7xxx серии. Их 
производительность в целочис-
ленных вычислениях повышена 
на 25%, а в графических — на 37% 
по сравнению с APU первого поко-
ления. Традиционная ориентация 
AMD на использование открытых 
стандартов позволила сделать уль-
тратонкую платформу максималь-
но открытой для разработчиков 
мобильных ПК, которым предо-

Телеприсутствие как телепортация
Все, кто смотрел фильмы серии «Звездные войны», знают, что большинство полити-
ческих вопросов, влияющих на судьбу галактики в целом и галактической империи 
в частности, решались с помощью телеприсутствия: один человек, находящийся 
во плоти, легко мог беседовать с другим человеком, представленным в виде голо-
граммы. Как же зарождалась эта технология, обеспечивающая виртуальное при-
сутствие людей, физически находящихся на расстоянии многих тысяч километров? 
К счастью, мы живем именно в то время, чтобы увидеть начало истории.

Ультратонкие платформы AMD
Компания AMD объявила о планах в области платформ для ультра-
тонких ноутбуков (Ultrathin Platforms). Первые модели уже доступны 
на российском рынке.

герман 
смагин
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ведущий рубрики — игорь Донченко

демоны не пройдут!
В одной из флагманских игровых серий 
японской компании Capcom — “Devil May 
Cry” — главный герой Данте, полудемон-
получеловек, стремится отомстить демонам 
за гибель своей матери. Проект очень 
полюбился молодежной аудитории благодаря 
эффектным (если не сказать стильным) 
боям и способам уничтожения противников. 
На сегодняшний день выпущено четыре 
игры, а в начале будущего года ожидается 
новая часть с кратким названием “DmC”, 
которая станет «перезагрузкой» серии. При 
этом впервые в Capcom решили отказаться 

от самостоятельной разработки и доверили ее 
английской компании Ninja Theory.
В “DmC” нас вновь ждет встреча с двадца-
тилетним Данте. Но это будет уже другой 
персонаж, потому что действие разворачивается 
в параллельной вселенной Devil May Cry. Даже 
внешность героя изменится: другой цвет волос, 
окраска плаща. Но это по-прежнему полукровка, 
не выносящий демонов. Живет он в городке 
Лимбо, который только на первый взгляд 
кажется тихим — здесь полным-полно адских 
тварей. Кто бы мог заподозрить, что ведущий 
новостей или владелица ночного клуба не явля-
ются людьми и вербуют себе сторонников среди 

местного истеблишмента? Только Данте, который 
обладает способностью видеть истинную сущ-
ность каждого горожанина. Для уничтожения 
врагов он может использовать три боевых 
режима. В первом — стреляет, разит мечом 
и наносит разнообразные удары. Скучновато? 
Тогда можно переключиться на второй, «дья-
вольский режим», в котором меч превращается 
в медлительный, но сокрушительный красный 
топор — вместо стрельбы Данте использует 
крюк, посредством которого может захватывать 
и подтягивать к себе врагов. В третьем — «ан-
гельском» боевом режиме герой использует 
косу, а крюк позволяет ему самому забираться 
в труднодоступные места.
Во время прохождения “DmC” придется за-
действовать все режимы, потому что некоторые 
враги обладают иммунитетом к определенным 
атакам. Например, ледяных демонов возможно 
уничтожать только в «ангельском» режиме, 
а огненных — в «дьявольском». После прохож-
дения уровней героя поджидают особо мощные 

противники-боссы, а в финале Данте сойдется 
в поединке с главным антагонистом — демоном 
Мундусом.
Поклонники серии высказали активное 
недовольство, узнав, что разработкой будет 
заниматься Ninja Theory. По словам продюсера 
“DmC” Алекса Джонса (Alex Jones), он даже 
получал неоднократные угрозы от фанатов, 
присылавших ему двусмысленные комиксы 
и песни. В ответ представители компании 
заявили, что не планируют отказываться 
от удачных идей предыдущих игр, а лишь 
несколько омолодят Данте, чтобы сделать 
“DmC” более интересной для юной аудитории. 
Увлечь игроков должен и сюжет, ведь над 
ним работал Алекс Гарленд (Alex Garland), 
сценарист фильмов «28 дней спустя» и «Пляж».
О том, как примет новую игру сообщество 
геймеров, мы узнаем в начале января, 
когда она поступит в продажу в версиях для 
персонального компьютера и приставок 
PlayStation 3 и Xbox 360.

а если сеанс связи проходит 
между Киевом и Москвой 
или Санкт-Петербургом, 
то действует спецтариф — 
$300 в час. Также в Украине 
в настоящее время — ввиду 
начала работы — можно вос-
пользоваться тест-драйвом 
технологии. «Все желаю-
щие могут обратиться для 
организации пробных пере-
говоров», — сказал г-н Галя-
шинский. Такие же пробные 

сеансы можно заказать в Мо-
скве или Петербурге и свя-
заться с любым другим горо-
дом мира, где оборудована 
комната Public TelePresence. 
Для российских клиентов 
первая встреча в комнате 
телеприсутсвия будет бес-
платной, причем эта акция 
действует уже несколько 
месяцев.

Александр Палладин, 
глава пресс-службы Cisco 

в России и других странах 
СНГ, напомнил, что в России 
первая система видеосвязи, 
доступная общественности, 
появилась еще в 50-е годы 
прошлого века и была уста-
новлена в здании Централь-
ного телеграфа. Канал связи 
действовал между Москвой 
и Ленинградом. Александр 
Палладин также рассказал, 
что, когда шесть лет назад 
компания Cisco создала 
технологию TelePresence, 
американские журналисты 
назвали ее «телепортацией 
наяву». «Наша компания 
действует по принцу Па-
стера, который испытывал 
вакцины на себе, — сказал 
Александр Палладин. — Мы 
первым делом внедрили си-
стему Cisco TelePresence 
в наших офисах по всему 
миру. В нашей компании ра-
ботает более 65 тысяч чело-

век. За счет использования 
системы TelePresence они 
стали намного реже ездить 
в командировки, и на этом 
Cisco сэкономила уже 
1230 миллионов долларов. 
Кроме того, порядка 630 ты-
сяч тонн вредных веществ 
не было выброшено в воз-
дух. В целом за последние 
пять лет мы провели около 
полутора миллиона сессий 
с использованием системы 
Cisco TelePresence». Всего 
в компании к настоящему 
времени установлено более 
8200 единиц соответствую-
щего оборудования, в том 
числе полторы тысячи пере-
говорных комнат, аналогич-
ных первой общедоступной 
комнате телеприсутствия 
Public TelePresence, откры-
той в Петербурге.

Говоря о технических дета-
лях, Роман Морнев сообщил, 

что для устойчивой работы 
технологии пропускная спо-
собность линии должна быть 
10 Мбит/с. Минимально до-
пустимая — 2 Мбит/с. Есть 
light-решение, которое рабо-
тает через спутник.

Что касается дальнейших 
планов компании BizKomm 
по открытию комнат Public 
TelePresence, то следующим 
городом, где намечено орга-
низовать такую услугу, ста-
нет Екатеринбург. По словам 
г-на Морнева, в настоящее 
время ведется подготовка 
бизнес-плана, открытие 
ориентировочно намечено 
на начало 2013 года. Следу-
ющими городами, где пла-
нируется открыть комнаты 
Cisco TelePresence, будут 
Новосибирск, Казань, Сочи 
и Хабаровск.

Ольга блинкова

ставляются широкие возможности 
в области инжиниринга и дизайна. 
Низкое энергопотребление процес-
соров позволяет создавать ноутбу-
ки, способные функционировать 
более восьми часов без подзаряд-
ки, причем не в режиме простоя, 
а в режиме полноценной работы 
(технология AMD AllDay Power). 
Все характерные черты графики 
AMD, которые есть в стандартной 
десктопной и мобильной платфор-
мах, присутствуют в платформе 
Ultrathin.

«Сбытовые перспективы любой 
платформы остаются очень туман-
ными до тех пор, пока она не по-
лучит поддержки партнеров, — го-
ворит Герман Смагин. — Сегодня 
мы получаем поддержку, которая 

внушает нам серьезный оптимизм. 
Тут работают два фактора: мини-
мальные требования с точки зре-
ния инжиниринга, которые опи-
сывают рамки нашего концепта 
в этой линейке, и очень хорошее 
соотношение цены и производи-
тельности». Ультратонкие ноутбуки 
на двухъядерных процессорах AMD 
А4 и А6 уже появились на полках 
магазинов, а в начале 2013 года 
ожидаются и модели на четырехъя-
дерных процессорах.

Артем Хоменко ,  продакт -
ме не дже р  A cer  по  мобил ь -
ным ПК, рассказал о линейке 
Acer V5 на платформе AMD 
Ultrathin, состоящей из моделей 
толщиной менее 24,5 мм с экраном 
11, 14 и 15 дюймов, оперативной па-

мятью до 8 Гбайт и жестким диском 
до 1 Тбайт. Кстати, выход из спяще-
го режима у них происходит всего 
за 2,5 секунды. 15-дюймовая модель 
имеет оптический привод (он мо-
жет опционально устанавливаться 
и в 14-дюймовую модель).

Олег Артамонов, технический 
эксперт по ноутбукам компании 
Samsung Electronics Rus, сообщил, 
что по состоянию на середину лета 
доля процессоров AMD в ноутбуках 
Samsung составила около 30%. 
«У компании Samsung, — сказал 
он, — начинается эра ультратон-
ких ноутбуков. В следующем году 
наши новинки во всех сегментах 
рынка станут значительно тоньше. 
Уже появились первые устройства 
пятой серии — это линейка сред-

ней ценовой категории 20–30 ты-
сяч рублей: 13-дюймовая модель 
толщиной 17,6 мм и 14-дюймовая, 
снабженная дискретной видеокар-
той, встроенным DVD-приводом 
и жестким диском емкостью 
до одного терабайта». Обе модели 
могут использовать режим Dual 
Graphics, позволяющий повысить 
производительность графических 
приложений на 25–40%. В числе 
других особенностей линейки — 
матовый экран, меньше утомляю-
щий зрение, и возможность вклю-
чения «тихого режима» работы 
(с выключенными вентиляторами 
при пониженной тактовой часто-
те).

юрий курочкин



26 itnews / № 17 (199) 2012 •

новости коМПьютерныХ игр

тестирование

чертовский труд
...Неслыханное унижение пришлось пережить 
демону Баал-Абаддону, относящему себя 
к верховным божествам Зла. Жадный маг 
Оскар ван Фэйервезер выдернул его из по-
тусторонней реальности, перенес в мир своего 
государства Ардания и материализовал в фор-
ме мелкого бесенка. Да еще и прислуживать 
поставил. Тут бы Баал-Абаддону и проявить 
себя во всей нечеловеческой мощи, да не по-

лучается, силы не те. Только и удалось, что, 
прикинувшись ветошью, сбежать подальше 
от дома волшебника. На вопрос «Что делать?», 
который, оказывается, мучает не только лю-
дей, нашелся единственный ответ: создавать 
свою мрачную империю с нуля, чтобы в итоге 
поквитаться с Оскаром и установить новый 
порядок в Ардании...
Такова вкратце завязка новой стратегии 
“Impire” от компаний Cyanide Studios 

и Paradox Interactive, в названии которой 
спряталась игра слов: imp (бес) и empire 
(империя). Индустрия развлечений знает 
немало попыток создать проект в подобном 
жанре, но превзойти старую и не очень 
добрую игру 1997 года “Dungeon Keeper” 
не удалось никому. Разработчики из Cyanide 
Studios решили не изобретать велосипед, 
а использовать лучшие идеи «Хранителя под-
земелий». Первым делом играющий создает 

несколько чертенят, которые отправляются 
в «Грибоферму» добывать пропитание 
(в подземном царстве хорошо растут 
грибы и плесень). Когда запасы увеличатся, 
а чертенят станет больше, часть из них 
можно отправить на строительство бараков 
и кухни (новые помещения пригодятся для 
создания бесов-воинов и их кормежки). 
При этом работы ведется не с нуля, как 
в других стратегиях. Чертенята отыскивают 

В едь случается, правда и ред-
ко, что на лежащий себе спо-
койно на диване смартфон 

вдруг сверху падает чашка, детский 
мячик или внезапно оторвавшаяся 
от стены полочка с книгами. Ка-
кой смартфон лучше перенесет 
подобные экстремальные условия: 
iPhone 5 или Galaxy S3? Изучим до-
кументальные свидетельства, в изо-
билии представленные на YouTube 
и профильных ресурсах.

Эксперты портала T3 бросали 
на смартфоны iPhone 5 и Galaxy 

S3 различные предметы. Прежде 
всего они сбросили на устройства 
два пульта от телевизора. Потом — 
плоские банки со шпротами. За-
тем — круглые тяжелые консервные 
банки с тушенкой. Затем полетели 
два фонарика. Закончили экспери-
мент две стеклянные полулитровые 
бутылки пива. Итог — iPhone 5 цел, 
только слегка поцарапан в уголке. 
Galaxy S3 разбит, причем основной 
ущерб ему нанесла именно бутыл-
ка пива — до этот момента продукт 
компании Samsung держался мо-

лодцом. Пиво в ходе эксперимента 
не пострадало.

Посмотрим другие документаль-
ные свидетельства. Так, пользо-
ватель Vlad N. выложил двухми-
нутное видео, в котором Samsung 
Galaxy S3 разбивают молотком. 
Экран разрушается от одного уда-

ра. Это видео трудно считать осо-
бенно информативным, потому что 
в реальной жизни мало кому, на-
верное, придет в голову намеренно 
разбивать смартфон.

Кажется, что молотком можно лег-
ко разбить любой смартфон, было бы 
желание. Видео пользователя 
TechRax развеивает это заблуждение. 
В его ролике видно, как рука берет 
большой стальной молоток-гвоздодер 
и лупит по смартфону iPhone 5. Бьет 
достаточно сильно. Отчаявшись раз-
бить экран, лупит по задней стенке 
и торцам. В конце наносит несколь-
ко завершающих сильных ударов 
по экрану. Но iPhone 5 — как огур-
чик. Он не получил даже царапин. 
Может, в эксперименте молоток был 
резиновый? Да вроде нет.

Примерно ту же операцию 
пытался проделать пользова-
тель itechlegend1 — и тоже с помо-
щью молотка-гвоздодера. На видео он 
сначала забивает в дощечку гвоздь, 
демонстрируя возможности молотка, 
а потом берет в руки iPhone 5 и начи-

П рограмма Start-Up Chile 
(startupchile.org) нача-
ла работать в 2010 году. 

Как сообщает сайт «Хабрахабр.
ру», за первый год ее работы при-
влечено 22 стартапа из 14 стран, 
а в 2011 году профинансирована 
уже пара сотен компаний.

Отметим, что в настоящее вре-
мя в проекте принимают участие 
команды из 35 стран мира. Ника-
ких ограничений на гражданство 

участников не накладывается. 
Возраст — старше восемнадцати. 
Нет ограничений и на область, 
в которой работает компания или 
находится идея.

Отобранные специальной комис-
сией (InnovaChile’s Subcommittee of 
Entrepreneurship and Innovation) 
стартапы получают по $40 тыс. 
в год, участникам предоставляют-
ся вид на жительство, помощь в от-
крытии банковского счета, а также 

офисные площади (медицинская 
страховка и жилье — за счет самих 
участников). Также оплачиваются 
авиабилеты до Чили. Что касается 
визы, то те, кто получил одобре-
ние от Start-Up Chile, обращаются 
в консульство на общих основани-
ях. Впрочем, как указано в FAQ 
на сайте проекта, еще никому 
из участников программы в чилий-
ской визе не отказали. Также могут 
быть открыты визы для супругов 
участников и их детей.

Чтобы попасть в чилийскую про-
грамму, нужно иметь проект (или 
идею проекта, что даже предпо-
чтительнее), а основателю компа-
нии нужно находиться в Чили как 
минимум шесть месяцев в году 

(остальные члены команды мо-
гут работать удаленно, если им 
так удобнее). В FAQ программы 
указано, что проект должен быть 
ориентирован «на весь мир» и быть 
масштабируемым. Возраст проекта 
(в случае если команда готова пере-
местить в Чили свой уже существу-
ющий бизнес) — до двух лет.

В Чили — со своим стартапом
Южноамериканское государство Чили продолжает реализацию 
программы Start-Up Chile, цель которой — привлечение в страну 
IT-предпринимателей со всего света и их компаний-стартапов. Дру-
гими словами, правительство страны пытается построить технопарк 
масштаба государства.

Ударопрочность: iPhone 5 
vs. Samsung Galaxy S3
В предыдущих публикациях мы рассказывали о том, выживают ли 
смартфоны iPhone 5 и Galaxy S3 при падениях, скажем, на бетонный пол 
и как они ведут себя при «непреднамеренном» купании и кипячении. 
Теперь посмотрим, что случается с этими устройствами, если на них 
«случайно» уронить тяжелый предмет.
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подходящее место в коридорах подземелий, 
закладывают туда бомбу и... с криками 
уносятся подальше. Происходит взрыв, после 
которого в разломе играющего ждет готовое 
помещение. Но не нужно беспокоиться, что 
с высоты своего положения игрок чего-то 
не увидит, потому что камерой в Impire мож-
но управлять, приближая и удаляя от себя 
картинку. То есть удастся даже разглядеть 
вероломную ухмылку, которая постоянно 
блуждает на мордах чертенят.
После того как выполнено первоначальное 
обустройство подземелий, можно при-
ступать к основой цели — захвату мирового 
господства. Здесь необходимо создавать 
отряды бесов-воинов и отправлять их 
на поверхность для захвата земель Ардании. 
В случае успешных набегов ваша империя 
прирастет новыми территориями, в противном 

случае рыцари-защитники не только отобьют 
атаку, но и, перейдя в наступление, вторгнутся 
в границы подземелий. Если остановить их 
не удается, придется подумать о необходимо-
сти тренировать более мощных бесов.
По мере прохождения мощь Баал-Абаддона 
увеличивается: в его распоряжении окажутся 
помещения новых типов, новые виды нечисти 
и разнообразные ловушки для непрошенных 
гостей. В “Impire” присутствует и ролевая 
составляющая, благодаря которой можно 
развивать у главного героя либо познания 
в магии, либо боевые способности. Когда же 
сюжетная линия завершится и власть 
в Ардании будет узурпирована Тьмой, можно 
поискать себе других противников, чтобы 
в многопользовательской игре сразиться 
с друзьями в режимах «Захват флага» 
или «Царь горы».

нает забивать следующий гвоздь с его 
помощью. Забив гвоздь до середины, 
мужчина с опаской переворачивает 
устройство экраном вверх, но процесс 
забивания гвоздя устройству от Apple 
никак не повредил.

На этом вышеуказанный поль-
зователь не останавливается 
и снимает второе видео с молот-
ком и iPhone 5. Он пытается вбить 
в экран iPhone 5 гвоздь. Правда, 
бьет не очень сильно. iPhone 5 ведет 
себя достойно и не обращает на про-
делки гвоздя никакого внимания.

Но то, что не удалось пользова-
телям, указанным выше, легко 
получилось у пользователя Gadget 
Guru. Первый удар молотка, как 
видно на видео, iPhone 5 выдер-
живает, но второй удар пробивает 
экран. Жаль, что на видео толком 
не видно ни молотка, ни замаха — 
только момент удара.

На YouTube есть и любопытное ви-
део пользователя adrianisen. Причи-
тая, он бросает на iPhone 5 кувалду 
средних размеров. Падение с высо-

ты 40 см смартфон выдержал легко, 
а вот полет кувалды с высоты метра 
экран, к сожалению, доконал.

Вывод: разбить iPhone 5 трудно, 
маленьким молоточком тут не обой-
тись, нужно брать инструмент посо-
лиднее и замахиваться посильнее.

И наконец, драма. Видео поль-
зователя LE55ONS представляет 
нам вихрь женских эмоций. Ми-
лая девушка получает в подарок 
от молодого человека коробочку, 
в которой находит Samsung Galaxy 
S3. Она прыгает до потолка, прижи-
мает смартфон к груди и пузырится 
от счастья. Наконец, довольная де-
вушка кидается мужчине на шею, 
неосмотрительно оставив подарок 
на столике. Тут-то к смартфону 
и подкрадывается недоброжела-
тель с молоточком. Тюк! И Samsung 
Galaxy S3 испорчен. Последнее, что 
мы слышим, — это крик девушки.

А был бы это iPhone 5, злодей 
с молоточком ушел бы ни с чем.

Ольга блинкова

Прием новых заявок на участие 
в программе проходит несколько 
раз в году. При этом испанского 
языка знать не нужно, достаточно 
английского. Также необязательно 
находиться в Чили на момент по-
дачи заявки. Одномоментно коман-
да может подать на рассмотрение 
только один проект.

Программа активизировала дея-
тельность и местных чилийских 
разработчиков ПО, а вокруг Start-
Up Chile выросла целая индустрия 
сервисов и служб для участников. 
Интересно, что по окончании уча-
стия в программе не все предприни-
матели уезжают из Чили — многим 
там нравится, и они остаются.

Российские IT-предприниматели 
в программе тоже участвуют, в част-
ности, подробностями на сайте 
«Чили. Жизнь на краю мира» 

делится Ольга Марчевская, рабо-
тающая в компании Teggo Software 
Ltd (разработчик игр Teggo). Кроме 
того, в Чили работает петербуржец 
Павел Тимофеев со своими партне-
рами по стартапу канадцами Эва-
ном Шумейкером (Evan Shoemaker) 
и американцем Эндрю Джозуайтом 
(Andrew Josuweit). В интервью 
журналу Forbes Павел расска-
зал о проекте Student Loan Hero, 
предназначенном для студентов 
и выпускников учебных заведений 
США, вынужденных выплачивать 
кредиты: проект агрегирует фи-
нансовые данные по студенческим 
долгам из государственных и част-
ных банков и предоставляет финан-
совые стратегии, как избавиться 
от долгов быстрее.

Ольга блинкова




