
1IT-NEWS

Н
О

В
О

С
ТИ

 В
Ы

СО
К

И
Х

 Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГИ
Й

 В
 Ч

УВ
А

Ш
И

И
 • 

Н
О

В
О

С
ТИ

 В
Ы

СО
К

И
Х

 Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГИ
Й

 В
 Ч

УВ
А

Ш
И

И
№

1-
20

20

1/
08

/2
02

0 
–

31
/0

8/
20

20
 г.

• T
el

e2
 —

 в
 т

ро
йк

е 
ли

д
ер

ов
• 5

G
 R

ea
dy

: и
д

ем
 д

ру
ги

м
 п

ут
ем

• У
Ц

Н
: с

ко
ро

 и
 п

о 
со

то
во

м
у

• Р
ад

ио
ф

об
ия

 к
ак

 д
иа

гн
оз

• И
нт

ер
не

т-
«б

ез
ли

м
ит

ы
» 

вс
е?

• П
ри

ло
ж

ен
ия

 э
по

хи
 C

O
V

ID
-1

9*
 

...
и 

м
но

го
е 

д
ру

го
е

*в
 ци

фр
ов

ой
 ве

рс
ии

 

P



2 IT-NEWS

«Билайн.Аналитика»  определяет  
6 характерных черт «нового поряд-
ка», что останутся с нами надолго: 

–  упор на дистанционные формы раз-
вития и взаимодействия, 
–  преобладание бесконтактной формы 
доставки,
–  усиление роли невербальной комму-
никации,
–  спрос на иммерсивность,
–  внимательное отношение к здоровью,
–  потребность в личной безопасности.

ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ 
глазами Билайн

«Мир никогда не будет прежним», вещают мировые СМИ. 
«Неужели»? - задумались аналитики Билайн и по итогам пер-

вых 100 дней COVID-кризиса в России подготовили отчет, пыта-
ясь разобраться, что на самом деле изменила самоизоляция, а 
что осталось прежним.

Билайн не стал придумывать велосипед и приложил стати-
стику потребления цифровых услуг к классической пирамиде 
Маслоу. В целом, результаты оказались предсказуемыми, но 
весьма интересны детали и выводы.

Изоляция отлично  повлияла на одну из 
базовых потребностей человека — сон.

 Более половины участников исследова-
ния (а это, прежде всего, горожане) отметили, 
что стали спать больше на целый час.  Сборы 
на дорогу, пробки, ожидание «маршруток» 
–  весной все это исчезло, и сон вырос на 20% 
от суточной нормы.

«ДЕРГАТЬ НАДО, ДРУЖИЩЕ»

Выход из дома во «враждебную среду» 
многие горожане стали планировать как 
войсковую операцию: резко вырос спрос на 
навигационные сервисы. В результате трафик 
с навигаторов вырос в 2,2 раза. 

Многие построили маршруты в места по-
дальше от заразы. К примеру, 21.8% абонентов 
Билайн в апреле покинули Москву, перебрав-
шись в соседние регионы. Так же поступили 

11.8% питерских пользователей: 40% из них 
перебрались в Ленинградскую область, но 
при этом многие уехали в Москву...

«ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ, 
ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО»

Сразу на 58% в сравнении с обычными 
месяцами выросло потребление контента 
для взрослых. Основной контингент таких 

https://gggggreport.ru/
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сайтов — мужчины 30-40 лет. На 20% выросло 
время, проведенное абонентами на сайтах 
знакомств. Чаще всего их посещали пользова-
тели старше 60 лет (рост на 45,8%), а также те, 
кто посчитал, что им 18 лет (+35,8%). Мужчины 
заходили в 1,5 раза чаще, чем женщины. ТОП-3 
ресурсов по количеству посещений – Tinder, 
Badoo, Fotostrana.

«...А КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА» 

Объемы заказа готовой еды на «Яндекс.
Еда» и Delivery Club увеличились на 35.5% в 
сравнении с прежними временами. Самые 
популярные дни заказов: пятница, суббота и 
blue monday понедельник.

«А ЗАЧЕМ ВАМ СТОЛЬКО 
ГАЛОПЕРИДОЛА?»

 Мрачные новости по COVID-19 заставили 
многих начать поиск схем лечения. Это при-
вело к высокому спросу на лекарственные 
средства в интернет-аптеках, посещение 
которых выросло на 21.8%.  Женщины захо-
дили на сайты аптек в 2,6 раза чаще мужчин, 
но с началом самоизоляции интерес мужчин 
к таким ресурсам увеличился сильнее, чем у 
женщин (+33,3% против +15,7%).

«ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ» 

Работа на самоизоляции повлияла на 
мощный рост трафика мессенджеров и при-
ложений видео-связи. Средний трафик поль-
зователя Skype вырос более чем втрое, трафик 
Facetime — в 2,9 раз. Трафик мессенджеров — 
WhatsApp и Viber — в период самоизоляции 
увеличился на 42% и 52%.

Всплеск «голоса» в начале самоизоляции 
— не совсем типичный тренд. От года к году 
с окончанием зимних каникул «голос» пада-
ет, но не прошлой весной: дефицит живого 
общения заместила телефония. Средний рост 
исходящих звонков на одного абонента со-
ставил 10,7%. 

Успешно конкурируют с «голосом» соци-
альные сети. Прогнозы о снижении интереса к 
соцсетям (тренд, набирающий обороты на За-
паде) пока не сбываются. В сравнении с зимой 
2020 г. data-трафик на пользователя соцсетей 
вырос на 12,6%, в частности, Facebook – на 
31.9%, “Одноклассники» - на 18.3%, трафик 
на пользователя в Instagram вырос на 13.2%, 
«ВКонтакте» — на 6.7%.

«ДАЙ ЛАПУ, ДЖИМ»

Еще один феномен самоизоляции: рост 
спроса на домашних животных. «Собачников» 
стало больше сразу вдвое. С кисой на поводке 
гулять перед патрулем было не комильфо, 
так что любителей кошек стало больше всего 
на 5,4%.

«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ»

Многие пользователи потратили время на 
саморазвитие, изучение иностранных языков, 
чтение и хобби. Например, приложение «Са-
моучитель английского языка» на смартфоны 
установили на 30% больше пользователей, 
чем в «мирное время». В свою очередь, по-
сещаемость сервиса «Билайн. Книги» увели-
чилась на 15%.

КИНО, МУЗЫКА, ИГРЫ – ВСЕ ОНЛАЙН

Самый ожидаемый тренд самоизоляции 
– рост спроса на ОТТ-сервисы. И все же уве-
личение трафика видео-хостингов не пробило 
потолок статистики, составив 31% на одного 

пользователя. На 41% вырос трафик онлайн-
кинотеатров. Абоненты на 36% больше стали 
убивать время в мобильных играх.

Музыку также слушают больше: приложе-
ние «Музыка Билайн» скачивали более чем на 
40% чаще в сравнении с обычным уровнем. 

Отдельно аналитики отметили бум пря-
мых трансляций концертов. Более 57 млн 
просмотров получили онлайн-площадки, 
организованные «Билайн ТВ» и партнерами. 

ВРЕМЯ РЕМОНТА — И КРАСОТЫ?

В самоизоляции многие занялись ин-
терьером и ремонтом, частота посещений 
интернет-магазинов стройтоваров выросла 
на 33%. Для каждого третьего самоизоляция 
стала хорошим поводом перетрясти гарде-
роб: 25% опрошенных избавились от старых 
вещей. 

Странно, но женщины стали меньше 
интересоваться косметикой: число заходов 
на сайты популярных парфюмерно-косме-
тических сетей сократилось по сравнению с 
обычным уровнем на 16.5%.(голос из зала: «а 
как же муж»?)

Вывод Билайн: нет, революции не 
произошло, просто человек из интернета –  
Homo Remotecus –  приспособил цифровые 
сервисы к изменившимся реалиям. 

Обратите внимание на название сай-
та, где размещена аналитика Билайн: 5 
буковок G в нем неслучайны. По оценкам 
оператора, рост трафика на абонента уже 
составил 10.2 — 20%. И если данная ситуа-
ция растянется до декабря и новый образ 
жизни станет обыденностью (если уже не 
стал), то перегрузки на сетях LTE почти не-
избежны.  Норма трафика на пользователя 
достигнет 7-15 Гб — не в месяц, в день! 

Все это требует от мобильных сетей 
дополнительной емкости и пропускной 
способности. С учетом новых вызовов 
перед операторами еще более остро вста-
ла необходимость решения государством 
вопроса 5G-частот диапазона 3.4-3.8 Ггц.

Обзор по материалам https://gggggreport.ru 
— Евгений АФАНАСЬЕВ
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Мы на тест-драйве, но не сотовой связи, 
как обычно, а сельского Wi-Fi. В деревне Атла-
шево, куда мы прибыли, активно пользуются 
веб-сервисами от «Ростелекома» «по воздуху».

В 2014 году появился ФЗ №9 «О внесении 
изменений в Закон «О связи», определивший 
создание точек Wi-Fi в пунктах с населением 
250 – 500 человек. Исполнителем госпроекта 
стал «Ростелеком». Объем строительства 
ВОЛС в масштабах России оценивался в 200 
000 км. 

На Чувашию пришлась лишь сотая часть 
этого маршрута. Но взглянем на результат: 
«Ростелеком» обеспечил интернетом 307 (!) 
населенных пунктов Чувашии в рамках проек-
та УЦН, проложив к 2020 году 1853,1 км ВОЛС. 

По плотности сельского населения респу-
блика на третьем месте в России: поднимись 
на любой холм в Чувашии – обязательно 
увидишь 3-4 деревни в округе. В этом смысле 
д. Атлашево типична: один из 32 населенных 
пунктов Чебоксарского района, попавших под 
действие проекта УЦН. 

...В географическом центре деревни – же-
лезобетонная опора с двумя климат-шкафами, 
Wi-Fi-роутером на 2,4 ГГц и двумя антеннами. 
Оборудование рассчитано на работу в слож-
ных климатических условиях и доказало свою 
надежность. «Компоненты «хот-спота» произ-
ведены в России, на предприятии «Ратэкс». 
На других точках – «железо» «Элтекс». Радиус 
покрытия по паспорту – до 100 м. Проверим? 

Вместе с Владимиром Семеновым, на-
чальником линейно-технического цеха «Ку-
гесьский» компании отходим на приличное 
расстояние от опоры. На Speedtest, проведя 
несколько замеров, видим необычную кар-
тинку: uplink – 40 Мбит\с, а на скачивание 
– 10-11 Мбит\с. 

– Оптоволокно в Атлашево «Ростелеком» 
провел в декабре 2017 года. Этот узел обе-
спечивает подключение к сети на скорости 
1 Гбит\с. Раздаем нетарифицируемый ин-
тернет-трафик по Wi-Fi, плюс с помощью до-
полнительного оборудования обеспечиваем 
деревню фиксированным 
интернет-доступом по FTTx. 
Таким образом, сельчанам 
доступны и сервисы по Wi-
Fi, и Интерактивное ТВ, и 
скоростной интернет по 
городским стандартам.  К 
примеру, в Атлашево есть 
пользователи на тарифе 200 
Мбит\с.

Примечательны эти не-
зримые перемены: три года 
назад здесь, в 30 км от горо-
да, абонент довольствовался 
2-3 Мбит\с, а сегодня у сель-
чан интернет, позволяющий 
все: играть в «танки» с нуле-
вым пингом, стримить в HD 
и даже смотреть 4К-видео. 

А что завтра?
Развитая инфраструктура ВОЛС дает воз-

можность «Ростелекому» оказывать услуги 
нового типа. В некоторых населенных пунктах 
«Ростелеком» ставит Ethernet-коммутаторы 
и раздает высокоскоростной беспроводной 
трафик физическим лицам, чье принимающее 
оборудование находится в прямой видимости 
от точек УЦН. 50 Мбит\с без проводов — и это 
в деревне…

В более крупных населенных пунктах 
инфраструктура УЦН позволила развивать 
G-PON. В д. Яндово, д Икково, с. Малый Сун-
дырь, п Кугеси и п. Вознесенское Чебоксарско-
го района абонентам «Ростелекома» доступны 
интернет-скорости от 100 Мбит\с до 1 Гбит\с.

Перспективно сотрудничество «Росте-
лекома» с сотовыми компаниями по модели 
«сеть как сервис» (Network as a Service). Как ни 
хорошо покрытие сотовой связью, в сельских 
районах всегда есть «белые пятна». Сотовикам 
нет смысла тянуть «оптику» в места с нулевой 
окупаемостью. Но если в локации уже есть 
ВОЛС, вопрос закрашивания очередного 
«пятна» в покрытии разрешается сам собой. 
Сотни точек УЦН — шанс улучшить связь без 
вложений в инфраструктуру. И сотовые ком-
пании стали сотрудничать с «Ростелекомом», 
который берет на себя проектирование, 
строительство башенных опор, пуско-на-
ладку и техническое обслуживание объекта. 
По модели NAAS в нескольких населенных 
пунктах республики близки к завершению 
проекты с «Билайн», планируется совместная 
работа с Tele2.

В 2020 году проект УЦН получил дальней-
шее развитие. Из интервью Михаила Осеев-
ского, Президента ПАО «Ростелеком»: «В 2020 
году нижняя граница численности населен-
ных пунктов (проекта УЦН — прим IT) снижена 
до 100 жителей, к проекту в масштабах страны 
присоединились еще 5000 деревень». 

Только в Чебоксарском районе 12 на-
селенных пунктов, где проживает 100 - 250 
человек.  И нет сомнений, что в 2021 году 
«Ростелеком» обеспечит жителей небольших 
деревень не только интернетом, но и сотовой 
связью.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

Наверняка вам знакома цитата дизайнера Ричарда Вурмена: «Не-
дельный номер New York Times содержит больше информации, чем 
получал крестьянин в XVII веке за всю жизнь».  Житель села как 
нижняя точка на графике доступа к информации... Как устарела эта 
метафора за 30 лет! Сегодня практически в любой деревеньке есть 
телефония, если не сотовая, то с таксофона. Все большему числу 
сельчан становится доступен и широкополосный интернет. Веду-
щая роль в устранении цифрового неравенства между сельскими 
жителями и горожанами принадлежит «Ростелекому».

ИНТЕРНЕТ 
НАД ВАСИЛЬКОВЫМ ПОЛЕМ
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В 2017 году «Ростелеком» 
представил общественности 
первую многоуровневую систе-
му «Умный дом». Сегодня это 
решение активно применяется: 
практически в каждом микро-
районе Чебоксар можно найти 
квартиры, укомплектованные 
камерами видеонаблюдения и 
умными счетчиками.

Технологии smart city совер-
шенствуются: в начале августа 
«IT-News» протестировал новый 
видео-домофон от «Ростелеко-
ма», а также познакомился с си-
стемой «Ростелеком. Ключ».

БЕЗОПАСНОСТЬ С КОМФОРТОМ
под управлением «Ростелекома»

…8-этажный дом на ул. Герцена гар-
монично вписался в ландшафт старого 
города. Здание необычной архитектуры 
словно уступом спускается с холма к За-
ливу. Храмы, деревянные домики, вековая 
тишина соседствуют с жилой средой, про-
низанной современными беспроводными 
технологиями. 

Первое, на что обращаешь внимание 
подойдя ко входу многоэтажки — домофон 
очень компактен: небольшая панель управ-
ления, микрофон, объектив «рыбий глаз». 

Уже знакомые сервисы — видеосвязь 
с посетителем, переадресация входящего 
звонка на смартфон — дополнены новыми 
функциями. Представитель группы по ра-
боте с застройщиками и УК филиала ПАО 
«Ростелеком» в Чувашии Ильхам Салеев 
уточнил, что домофоны Beward — часть 
цифровой платформы управления сервисами  
«Ростелеком Ключ». 

«РОСТЕЛЕКОМ КЛЮЧ»

— облачная платформа управления 
сервисами жилого комплекса. Система 
видеонаблюдения, счетчики телеметрии и 
умный домофон помогут всегда быть в курсе 
происходящего и дома, и в округе, даже если 
абонент находится за тысячи км от квартиры.

Платформа объединяет три группы сер-
висов.

1. В Личном кабинете можно контроли-
ровать расход тепла, электричества, воды и 
газа. Абоненту не потребуется передавать 

показания счетчиков в УК – работники комму-
нальных служб получат их онлайн. Поможет 
в этом энергоэффективная сеть дальнего 
радиуса действия LPWAN. 

2. «Ростелеком Ключ» позволяет осущест-
влять видеоконтроль за двором и прилегаю-
щими к жилому дому территориями. В Личном 
кабинете клиенту доступны не только камеры 
наблюдения, но и датчики движения. Очевид-
но, что пользоваться одним приложением, 
меняя задачи парой «кликов» по дисплею, 
удобнее, чем загружать в смартфон несколько 
похожих решений. «Ростелеком Ключ» дает 
доступ к просмотру видеоархива — как с 
мобильного устройства, так и с компьютера. 

3. Непосредственно к панели управления 
«Ростелеком Ключ» можно подключить умный 
шлагбаум. Он не только освободит двор от 
чужих автомобилей, но и обеспечит бес-
препятственный въезд для спецтранспорта: 
пожарных, полиции, скорой помощи.

На этапе внедрения находится CRM-
система, при помощи которой жители домов 
и УК будут на постоянной обратной связи.

«Ростелеком Ключ» — точка контакта 
жильцов и с провайдером: в приложении мож-
но подать заявку на подключение цифрового 
ТВ и интернета.

 Приложение «Ростелеком Ключ» доступ-
но для смартфонов на ОС IOS и Android.

«КАК ЭТО РАБОТАЕТ»? 

...Мы направились к дому. У него два 
входа: основной и запасной. Мы начинаем 
тест: набор номера квартиры — и на экране 
смартфона появляется информация, от основ-
ного или запасного входа идет вызов. Клик по 
экрану — на смартфоне появляется видео с 

камеры: наши фигуры. Изображение транс-
лируется и на панель управления в квартире, 
где находится сенсорный модуль с дисплеем. 

К учетной записи можно подключить до 10 
устройств, т.е гаджеты всей семьи. Пропустить 
вызов невозможно, и вы всегда будете знать, 
кто пожаловал. Излишне говорить, что пан-
демия научила нас внимательно относиться 
к гостям. Безопасность вдвойне важна, если 
дома дети или пожилые. При необходимости 
вызовы можно отключить: чтобы не мешали 
во время важной встречи или сна. 

Приложение позволяет настроить видео-
домофон на самые разные сценарии исполь-
зования. К примеру, можно прописать код, 
если ожидаете визит врача, сантехника или 
курьера, а для вечеринки с большим количе-
ством гостей разовые коды избавят от необ-
ходимости постоянно отвлекаться на звонки.

Виджет позволяет совершать действия, не 
заходя в приложение: чтобы открыть шлагба-
ум или дверь в подъезд достаточно кликнуть 
по экрану смартфона. Это мелочь, но весьма 
важная: благодаря виджетам «Ростелеком 
Ключ» работает в спящем режиме, экономя 
заряд аккумулятора.

Мы вышли во двор.
— Сколько все это стоит? 
— Абонплата за все сервисы «Ростелеком 

Ключ» 50 руб.
— В день?
— В месяцJ . При этом какой-либо до-

полнительной платы не предусматривается. 
Более того, если у владельца квартиры под-
ключен пакет из трех услуг «Ростелекома» — 
интернет, телефония и цифровое ТВ Wink — то 
видео-домофон обойдется бесплатно.

Вряд ли 50 руб критичны для владельца 
квартиры, когда вся цифровая начинка уже 
включена в стоимость жилья. Кстати, видео-
домофон, что мы тестировали, почти вдвое 
дешевле устройств первого поколения.

А совсем рядом, на ул. Иванова, 
готовится к сдаче еще один дом, осна-
щенный интеллектуальными сервисами 
«Ростелекома». Умные системы вводятся 
в строй и в других жилых комплексах 
столицы Чувашии. Цифровой оператор 
открыт для сотрудничества не только со 
всеми строительными компаниями, но и 
с УК, работающими на рынке вторичного 
жилья. 

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ
Фото — соб. и Cheb.ru
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Опыт крупных чрезвычайных 
ситуаций (пожары, наводнения, тех-
ногенные инциденты и пр.) свиде-
тельствует, что мобильная сеть в 
кризисной локации «падает» в боль-
шинстве случаев. Особенно это каса-
ется территорий с плотной городской 
застройкой. В стандартном городском 
квартале 300х300 м может быть 5-6 
многоэтажных домов, где проживает 
до 2000 человек, 80-85% из которых 
пользуются сотовой связью. Всплеск 
звонков из зоны ЧС приведет к тому, 
что «голос» в открытой сотовой сети 
какое-то время недоступен. Такой 
опыт был у Израиля, где в начале 2000-
х городах теракты в городах соверша-
лись с удручающей регулярностью.

Социальные сервисы, до-
ступные всем — одна из целей 
цифровой трансформации Рос-
сии к 2030 году (в «Цифровой 
стратегии развития» прописана 
доступность населению массо-
вых социально значимых услуг 
в электронном виде на уровне 
95%,  доля домохозяйств с ШПД-
интернетом должна вырасти до 
97%). 

Развитая инфраструктура 
мобильной связи является клю-
чевым фактором создания циф-
ровой экономики. Масштабную 
LTE-сеть для социально-значи-
мых объектов на всей террито-
рии России начинает строить 
«Ростелеком».

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПОЖАРНЫХ

Создание современной сети связи для 
спецпотребителей назрело давно. Кроме 
«скорой помощи», пожарных, полиции 
в сферу действия новой сети войдут со-
циально-значимые объекты (СЗО): школы, 
фельдшерско-акушерские пункты, органы 
государственной и местной власти, террито-
риальные избиркомы.

 Эффектив-
нос ть работы 
«скорой помо-
щи» во многом 
зависит от мо-
бильного интер-
нета: за минуту 
после получе-
ния вызова бри-
гада «скорой» 

должна выстроить маршрут до дома больного, 
выбрать самую короткую дорогу, объехать 
пробки и т.д. Врачу «скорой» может понадо-
биться срочно передать данные инструмен-
тальных измерений (ЭКГ, экспресс-тесты) 
для консультации специалисту. Зависимость 
«скорой помощи» от загруженности ком-
мерческих сотовых сетей имеет очевидные 
риски. Похожая ситуация и в других службах, 
где использование мобильной связи стало 
неофициальным стандартом рабочих ком-
муникаций.

В 2018 г. СМИ сообщили, что федераль-
ную служебную LTE-сеть могут развернуть 
на частотах 450 МГц (band 31). Большое пре-
имущество диапазона – широкое покрытие: 
радиус соты достигает 20 км. В то же время, 
полоса 5 МГц не может обеспечить прием-
лемых скоростей интернета и преимущество 
этого стандарта даже перед GSM на 900\1800 
МГц выглядит сомнительным. Особенности 
NMT Band также не в пользу сети, для которой 
важнейшим критерием является абсолютная 
безотказность (проблема «малого дуплекса» 
между DL и UL, что в 10 км от «базы» будет 
обеспечивать недостаточный пространствен-
ный разнос антенн, и в целом низкая емкость 
системы и пр.). 

Еще одним не-
достатком LTE-450 
является слабый 
выбор оборудо-
вания, как опе-
раторского, так и 
абонентского. На 

рынке сегодня доступны 2-3 модели модемов, 
нет сертифицированных в РФ смартфонов. 
Операторам так и не удалось наладить выпуск 
отечественного оборудования. В этом одна из 
причин остановки развития сетей коммерче-
ского LTE-450 в малонаселенных территориях 
Северо-Запада России (сети LTE-450 Skylink 
Tele2 были запущены в ряде регионов весной 
2016 г. на полосе шириной всего 3 МГц).

Ведомственную сеть LTE-450 предпо-
лагалось строить на «транспорте» Tele2 и 
инфраструктуре «Российских телерадио-
вещательных сетей»(РТРС). В частности, в 
Чувашии 44 вышки цифрового ТВ, по словам 
специалистов, идеально подходящих для 
развертывания сотовой сети. Будущее этого 
проекта под вопросом. По нашим данным, к 
некоторым башням РТРС в Чувашии подведе-
на «оптика» 10 Гб\с.

В  д е к а б р е 
2019 г. ГКРЧ при-
няло решение раз-
решить строить 
сеть для спецпо-
требителей и СЗО 
на частотах 2300-

2400 МГц. Так как в большинстве регионов РФ 
тендеры на развитие интернет-инфраструкту-
ры к социально-значимым объектам выиграл 
«Ростелеком», право строить сотовые сети в 
интересах СЗО также получил ведущий теле-
ком-оператор страны.

Почти во всех регионах (кроме 4 северных 
территорий и Ингушетии) РТК получил часто-
ты, причем почти в половине из них — мак-
симальные полосы в 100 МГц. Напомним, что 
ширина полосы LTE 2600 «большой тройки» в 
Чувашии – всего 20 МГц на каждого оператора, 
и только у МегаФона — 20+20 МГц +20 МГц 
1800 МГц. На Чувашию «Ростелеком» получил 
полосу 30 МГц 2.3-2.4 ГГц (см таб.). Остальная 
часть спектра занята другим пользователем, 
не имеющим отношения к телекому.

 «Ростелеком», осваивая частоты 2300-
2400 МГц, будет должен строить сеть на рос-
сийском оборудовании – когда оно появится. 
По данным, которые приводит Cnews, в рее-
стре отечественного оборудования ничего 
для сетей LTE нет.

Что интересно, подобное условие было 
выдвинуто ГКРЧ «Ростелекому» еще в 2010 
г в рамках конкурса на эти же частоты. Тогда 
на 2.3—2.4 ГГц планировалось строительство 
сети TD-LTE в 40 регионах России – на отече-
ственном оборудовании. Но Tele2, вошедший 
в холдинг с «Ростелекомом», стал успешно 
строить LTE-сети на 1800 МГц, и проект на 
2.3-2.4 ГГц был отложен.

Чем печальнее перспективы «золотого 
диапазона» для 5G в России, тем больше ос-
нований считать частоты 2.3-2.4 ГГц наиболее 
перспективным вариантом развития нацио-
нальной сети 5-го поколения. Он интересен 
«сотовикам» хотя бы по той причине, что 
под него есть коммерческое оборудование. 
Возможен ли 5G в данном диапазоне? Время 
покажет…

Текст — Андрей ИВАНОВ

Одна из вышек РТРС, на которой 
может быть установлено 

оборудование для LTE

Данные из таблицы частот 2.3-2.4 ГГц, касающиеся Чувашии

https://www.cnews.ru/news/top/2019-12-23_vlasti_pozvolyat_rostelekomu
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Нововведение дает возможность  более 
эффективно использовать сельхозтехнику и 
ГСМ, доставить урожай до потребителя без 
потерь и перепрофилировать кадры отрасли.

Что уже может «Цифровая экосистема»? 
Интеграция технологии GPS с точностью 

до 3-5 см даст возможность вести параллель-
ное вождение, оптимизируя процесс обработ-
ки пахотных земель. 

СОХРАНИТ 
УРОЖАЙ 
«ЦИФРА»

Д р о н ы  п о м о г у т  ф е р м е р а м  в е с т и 
точное картографирование, к примеру, 
определяя на полях зоны повышенного 
содержания влаги. Данные, полученные 
механизаторами,  позво л ят  провес ти 
расчет расхода топлива перед полевыми 
работами.  С помощью дронов возмо-
жен дистанционный контроль уборки 
урожая.

Что общего между комбайном в уборочную страду и Data-центром 
за сотни километров от полей? В обозримом будущем агропро-
мышленный комплекс станет такой же частью цифровой экоси-
стемы государства, как общественный транспорт и ЖКХ.
Важный шаг сделал «Ростелеком», предложивший универсаль-
ный продукт для интеграции всего комплекса производственных 
процессов сельского хозяйства на единой платформе. «Цифровая 
экосистема АПК», следуя мировым трендам, позволит аграриям 
получить максимальные показатели в земледелии или животно-
водстве.

Сквозная структура управления процес-
сами позволяет не только вырастить урожай, 
но и реализовать его на рынке. В частности, 
для производителей зерна в «экосистему 
АПК» интегрирован маркетплейс GrainChain. 
Цифровая площадка для продажи зерна объ-
единяет около 10000 пользователей.  Реше-
ние дает фермерам возможность в едином 
информационном пространстве получать 
автоматизированную финансовую поддержку 
посредством АИС «Респак».

Решение от «Ростелекома» приводит к 
единому стандарту разрозненные и не свя-
занные друг с другом IT-системы аграрных 
предприятий. 

Экономика российского села всегда 
была проблемной – что в XX веке, что 
сегодня. Мультисервисная IT-система 
«Ростелекома» дает реальные шансы 
аграриям поднять рентабельность 
сельского хозяйства до европейского 
уровня.

Соб. инф.
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Передача видеопотока и видеоана-
литика. Муниципальные программы «Без-
опасный город» и «Умный город» зависят от 
качественного онлайн-видеомониторинга. 
Проблему передачи любых объемов данных 
из\в ЦОД  решит 5G. Ядро сети 5G обеспечит 
обработку видеопотоков с малой задержкой 
и без нагрузки магистральных каналов. Сер-
висы видеопотоков, базовые для 5G, можно 
расширить аналитикой, например, распоз-
наванием лиц.  Облачная платформа умного 
видеонаблюдения «Ростелекома» на сети 5G 
перейдет на новый уровень интерактивности. 
Новые возможности предлагает фирма OWAL, 
реализующая алгоритмы обработки видео 
в интересах здравоохранения, логистики, с 
распознаванием активности на видеоизо-
бражении онлайн и с машинным обучением. 

AR/VR-решения на 5G. Сети 5G с высо-
кой пропускной способностью и мощными 
ресурсами облачных вычислений сделают 
виртуальную и дополненную реальность 
массовым продуктом, позволив доставлять 
абоненту объемный контент, 3D-видео с 
малым ping. Платформа AR-/VR-контента от 
5G-оператора LG U+ (Южная Корея) реализует 
5 приложений для просмотра спортивных и 
музыкальных шоу, генерируя 20% 5G-трафика 
LG U+ и обеспечивая опережающий рост 
абонентской базы.

Дистанционное управление. Технологи-
ческие процессы в сложных условиях, где че-
ловек подвергается опасности, поможет кон-
тролировать 5G. На сети 5G можно построить 
платформы для дистанционного управления 
техникой на удаленных и закрытых террито-
риях. Строительная корпорация Obayashi, NEC 
и оператор KDDI (Япония) разработали АПК 
для дистанционного управления строитель-
ной техникой. Рабочий-оператор находится 
в офисе, управляя подъемным краном на 
симуляторе.

5G 
В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ  

«Цифровые двойники» техпроцессов.  
База новой автоматизации производствен-
ных процессов— на порядок большее число 
датчиков, онлайн-обработка любых данных,  
а также электронные модели работы агре-
гатов во всей производственной цепочке. 
ИКТ-инфраструктура способна создать на 
сети 5G цифровые «двойники» и алгоритмы 
автоматизированного развития конкретных 
производств.

General Electric (США) продвигает  плат-
форму Predix. Она имеет модульную ар-
хитектуру с тесной интеграцией модулей: 
управление техникой, предприятием, сбор 
данных, построение цифровых «двойников» 
и машинное обучение.

На 5G можно развернуть системы управ-
ления роботами и группами роботов. 
Управление робототехникой по проводам 
увеличивает цену и сложность роботизации 
конвейеров. Напротив, платформа 5G не толь-
ко значительнее удобней, но служит быстрому 
объединению и синхронизации устройств 
плюс обеспечивает быстрое обновление 
ПО, повышая эффективность процессов. 5G 
позволит перенести логику управления в «об-
лака». Universal Robots (Дания) предложила 
новый подход к автоматизации с использова-
нием нескольких роботов Cobots (Coloborative 
robots), производящих операции совместно . 
Успех  Cobots определяет слаженная синхрон-
ная работа в общей сети, причем широкое 
распространение 5G многократно усиливает 
эффективность.

БПЛА на 5G. Сеть пятого поколения по-
зволит создать выделенную систему правле-
ния воздушным движением для низколетящих 
БПЛА с отслеживанием местоположения и 
онлайн-идентификацией дронов в полете. 
5G обеспечит надежную систему иденти-
фикации владельцев и операторов БПЛА, 
систему управления и доставку с дронами 

полезной информации. К 2021 году завер-
шится создание нового типа абонентских 
терминалов (aerial UE) с профилем SIM-карт 
для низколетящих «беспилотников».  Тесты 
по управлению беспилотными аппаратами в 
5G-среде проводит шведский оператор Telia. 
China Mobile и Huawei активно работают  над 
созданием национальной системы управле-
ния БПЛА по 5G.

Беспилотный автотранспорт. Особен-
ность машин-«беспилотников» — децентрали-
зация и взаимодействие между автомобилями 
вне сотового покрытия. Но с развитием сетей 
5G все большее число автопроизводителей  
готовы переходить на 5G-радиоинтерфейс 
C-V2X, предполагающий связь с дорожной 
инфраструктурой и получение информации 
о дорожной ситуации из сотовых сетей.

Министерство промышленности и ИТ 
Китая приняло стандарт C-V2X и выделило 
под него полосу радиочастот  5 905-5 925 МГц. 
В России НТИ «Автонет» планирует создать 
пилотные зоны дорожной инфраструктуры с 
решениями на базе C-V2X в шести регионах 
РФ. Для внедрения C-V2X в стране необходи-
ма расширенная инфраструктура LTE и 5G на 
автотрассах.

«Умные» поля. В основе концепции: 
применение систем мониторинга состояния 
почв, культур и окружающей среды, обе-
спечивающих стабильное производство 
с/х продукции  с заданными параметрами. 
Платформа 5G позволит собирать данные 
об эксплуатации техники и состоянии почв, 
контролировать сбор урожая, дистанционно 
управлять сельхозтехникой, с дронов вести 
видеонаблюдение и обеспечивать точное 
внесение удобрений. 

Новые технологии помогут полностью 
трансформировать экономику. 5G  обе-
спечит гибкое управление сетевыми ре-
сурсами, интеграцию с другими сетевыми 
технологиями, лучшее качество цифровых 
услуг и лучший пользовательский опыт.

Текст — Андрей ИВАНОВ 

«Ростелеком» представил 
самую полную библиотеку 
кейсов использования связи 
пятого поколения.
 «Умные» заводы и сельское 
хозяйство на «удаленке», 
5G-дроны, VR-трансляции, 
строительство по сотовой 
сети и другие  сценарии в 
этом материале

«Мурмурация» китайских дронов.
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Мы меняемся, 
и телеком меняется вместе с нами

...Через год мы по-новому взглянем 
на технологические последствия панде-
мии: благодаря мерам по развитию ин-
фраструктуры передачи данных многие 
модели общественного взаимодействия, 
например, онлайн-образование и онлайн-
медицина, перешли из сферы красивых 
концепт-идей в повседневность.

По словам Сергея Эмдина, с данной точки 
зрения телеком стал бенефициаром трендов, 
наметившихся в последние месяцы: чем боль-
ше людей ведет цифровой образ жизни, тем 
динамичнее развивается отрасль.

Сергей Эмдин сказал, что сеть Tele2 с 
честью выдержала самый масштабный стресс-
тест в истории мобильной связи.Неожидан-
ным стало то, что одномоментный всплеск 
трафика произошел не там, где ожидал опе-
ратор: не столько в городах, сколько в малых 
населенных пунктах, небольших сельских 
поселениях, куда отправились на самоизо-
ляцию жители мегаполисов (подробнее — в 
материале на развороте). 

Сергей Эмдин: «Нам удалось в период 
пандемии серьезно повысить темпы строи-
тельства сетевой инфраструктуры. Потреб-
ность в связи возникла в новых точках, и 
мы должны были оперативно устанавливать 
новые базовые станции, чтобы обеспечить 
мощностями растущий трафик. Поэтому и в 
апреле, и в мае строили больше, чем до пан-

демии. Наблюдались сложности с передви-
жением специализированных строительных 
бригад, но так или иначе мы этот период с 
честью прошли. Никаких перегрузок, ава-
рийных ситуаций, ограничений скорости 
интернета не было. Data-трафик в сети Tele2 
вырос на 30%. Он показал резкий всплеск 
в апреле-мае, немного снизился в июне, а в 
июле вновь начал расти, но уже с карантинных 
показателей и темпами более высокими, чем 
в январе-феврале 2020 года».

Летний трафик — отражение принятия 
россиянами цифрового образа жизни, жиз-
ни по новым правилам. Этот же тренд про-
слеживается и в коммуникации оператора 
с клиентами: онлайн-каналы становятся все 
более востребованными. Люди распробовали 
«цифру» и отказываться от новых привычек 
не собираются.

Однако реалиям цифрового образа жизни 
порой тесно в рамках законодательных норм, 
хотя в чрезвычайной ситуации телеком оста-
ется на острие прогресса. eSIM – еще один 
ответ Tele2 вызовам времени. В мае 2019 года 
Tele2 первой из российских компаний запу-
стила виртуальные SIM-карты. Пластиковая 
«симка» становится анахронизмом, в теории у 

каждого абонента должна быть возможность 
скачать на смартфон софт, позволяющий 
пользоваться услугами оператора в полном 
объеме без использования физической SIM-
карты.

По ряду причин, связанных с отсутствием 
необходимой законодательной базы, данный 
проект пока остается в рамках «пилота», нала-
гая на оператора определенные ограничения. 
Тем не менее, виртуальные SIM доступны 
абонентам Tele2 в большинстве городов-
миллионников.

По словам Сергея Эмдина, лимиты на 
использование виртуальных «симок» не ис-
черпаны, так что при наличии смартфона, 
поддерживающего eSIM, тестирование новой 
технологии приветствуется. Чтобы восполь-
зоваться сервисом, необходимо прийти в 
салон Tele2 и получить QR-код (подключение 
возможно в салонах Т2 Казани и Нижнего Нов-
города. Есть хорошие шансы, что eSIM скоро 
станет доступна для тестов уже в этом году и в 
Чебоксарах). Сергей Эмдин выразил надежду, 
что в светлом цифровом будущем eSIM станет 
полноправной базовой технологией, и не ис-
ключил, что технология будет развиваться в 
России без ограничений уже в 2021 году.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

О росте трафика в период са-
моизоляции и после, ускорении 
строительства сети и перспекти-
вах новых технологий в России 
на онлайн-встрече с поволжски-
ми журналистами беседовал 
генеральный директор Tele2  
Сергей ЭМДИН.
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OpenRAN — экосистема открытых 
технологических решений для сетей 
радиодоступа третьего, четвертого 
и пятого поколений. OpenRAN соз-
дается на базе платформ обработки 
общего назначения (GPPP) и дезагре-
гированного ПО. 
Гибкость решений от разных постав-
щиков позволит операторам экоси-
стемы выбрать лучшие варианты для 
развертываний сетей 5G. Решения 
могут быть реализованы как на голом 
«железе», так и в виртуализирован-
ных\контейнерных платформах. 
Преимущества OpenRAN — относи-
тельно невысокая стоимость, отсут-
ствие лицензионных ограничений и 
широкий спектр возможностей. R&D 
платформы финансирует организа-
ция «Альянс O-RAN», куда входит ряд 
крупных вендоров и телеком-ком-
паний. Руководят проектом Деванг 
Соланки (Vodafone) и Аднан Бустани 
(Intel).

В 5G – 1 МЛРД АБОНЕНТОВ

Подобные заголовки, по расчетам агент-
ства Statista, стоит ждать осенью 2022 
года. Связь 5-го поколения ждет поистине 
взрывной рост. Ни одна технология не 
развивалась столь стремительно, считают 
европейские аналитики. Первый миллиард 
абонентов связь GSM получила через 10 лет 
после коммерческого старта. Интернет шел 
к миллиарду юзеров 14 лет, онлайн-банкинг 
— 19. Смартфоны, без которых мы не можем 
прожить и дня, набирали миллиард пользо-
вателей 16 лет. 

Впрочем, 5G в значительной степени 
строится на инфраструктуре LTE, что объ-
ясняет красивый прогноз: 1 млрд контрактов 
за три года. Как вы думаете, сколько в этом 
миллиарде будет российских 5G-абонентов? 

ТРИ МИРА — ТРИ СИСТЕМЫ

Оборудование для 5G с подачи США 
стало разменной фигурой в геополитике. 
Мир распался на три лагеря: «самый де-
мократичный рынок» закрыл двери перед 
Huawei, затянув в свою игру Индию. Новые 
ограничения на поставку компонентов микро-
электроники из США прямо направлены не 
только против России, но и против Китая.

 Huawei с контрактами на 5G идет в 
Латинскую Америку, ЮВА, Россию и в те 
европейские государства, что не согласны с 
американскими требованиями. Третьи вы-

брали свой путь, развивая 5G-технологии на 
открытых стандартах OpenRAN.

Полностью на основе OpenRAN строит 
5G-сеть японский оператор Rakuten. Летом 
о планах по выходу на немецкий рынок теле-
коммуникаций заявил новый оператор 1&1 
Drillish. Для Европы уникальный случай, когда 
на плотно поделенный рынок связи пытается 
зайти игрок, появившийся из ниоткуда. Впро-
чем, у компании есть свои частоты: в 2019 г. 
на национальном аукционе 1&1 Drillish при-
обрел полосу 70 МГц в диапазонах 3.6 и 2.1 
ГГц. Информации, кто станет поставщиком 
решений OpenRAN, нет. Кстати, в мире пока 
нет ни одной работающей сети на OpenRAN. 
Запуск 5G от Rakuten отложен на сентябрь.

Похоже, ставку на OpenRAN сделал и 
Samsung. Сотовый вендор №1 стремится 
войти в нишу, освободившуюся после 
кастрации китайских компаний. Samsung 
предлагает операторам виртуализирован-

ное решение для сети радиодоступа VRAN 
5G. Компании смогут использовать обычные 
коммерческие серверы на платформе х86 
(серверы COTS: commercial of the shelf ). 
Железо и софт от разных производителей 
становится трендом при переходе к откры-
тым сетевым стандартам.

Тем временем AT&T и Nokia заявили о 
разработке важного элемента платформы 
OpenRAN — RAN Intelegent Controller, обе-
спечивающего автоматизированное управ-
ление всеми элементами инфраструктуры 
сети 5G. Решение испытано на сегменте 
коммерческой 5G-сети миллиметрового 
диапазона.

3G: ПОРА ПРОЩАТЬСЯ...

Дефицит свободных частот для 5G 
вынуждает российских операторов жерт-
вовать сетями третьего поколения. Время 
3G давно прошло, считают и операторы, и 
аналитики сотового рынка. 

Разрешение «технологической нейтраль-
ности» должно стимулировать сотовиков ис-
пользовать доступный спектр с максимальной 
эффективностью. И в этом контексте отказ от 
3G-сетей станет самым рациональным реше-
нием. Почему слабое звено – 3G, а не связь 
второго поколения?

 «Устаревший» GSM имеет несущую 
всего 30 КГц и для развития беспроводного 
интернета не пригоден. Но самое главное: 
огромное число абонентов в России плотно 
сидит на кнопкофонах. По разным оценкам, 
от 30 до 40% абонентов «большой тройки» не 
пользуются мобильным интернетом вообще.

Спектральная эффективность 3G-UMTS 
существенно ниже, чем у LTE. В 2012 г. «боль-
шая тройка» начала строить 4G\LTE только с 
одной целью: разгрузить задыхающиеся от 
интернет-трафика UMTS-сети.

 3G требует выделения полос по 5 МГц, а 
минимальная ширина несущей для 5G – как 
раз 5 МГц. 

3G занимает диапазоны 2100 МГц и 900 
МГц, пригодные для покрытия как in-door, 
так и out-door.

 5G на 2100 МГц с полосой 5 МГц не по-
зволит получить высоких скоростей, но обе-
спечит новому стандарту интернет-покрытие 
(до 10 км от БС) и станет первым реальным 
шагом в строительстве «5G по-российски».

Как операторы связи готовятся к 
строительству новых сетей в Поволжье? 
О региональных проектах 5G Ready – в 
следующем материале. 

 Текст — Андрей ИВАНОВ
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Столкнувшись с нежеланием государства отдавать «золотые частоты» под сети 5G*, операторы 
оптимизируют имеющийся спектр. «Большая четверка» проводит рестайлинг LTE, двигаясь 

К 5G ДРУГИМ ПУТЕМ
ЭВОЛЮЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ — 
ВЫБОР ЕСТЬ

 В 2015— 2018 гг проблемой на пути 5G 
стала бюрократия из Международного союза 
электросвязи, затянувшая процесс стандар-
тизации нового поколения. До появления 5G 
New Radio операторы и вендоры выбирали, 
что выгоднее: вкладывать миллиарды в стан-
дарт, которого нет, или продолжать развитие 
доказавшей окупаемость LTE. Ирония в том, 
что акционеры легче расставались с деньгами, 
если в названии новых продуктов было «5G». 
Так маркетологи начали набирать баллы за 
оригинальность, придумывая 4.9G, Pre-5G и 
5G Project. 

Под 5G Ready понимают решения 3GPP 
версии 13 и 14, а также технологии 256-QAM, 
Massive MIMO, LTE-Unlicensed и LTE IoT . В 5G 
Ready агрегируется все большее количество 
несущих и используются высоконаправлен-
ные антенны. Скорости передачи данных от 
БС к телефону составляют в пике от 1 Гбит\с 
(Massive MIMO) до 3 Гбит\с (LTE-A Pro), ping – 
1-2 мсек. 

Но все это лишь итерации LTE. В отличие 
от 5G, в этих сетях нет плотности трафика 1 
Гбит\с на кв км, нет емкости 1 млн устройств 
на 2-3 БС, нет хэндовера на скоростях выше 
200 км\ч, нет в 100 более низких энергозатрат 
на передачу данных.

«Х Ready» – не про технологии, а про про-
дажи: купите софт сейчас, улучшите сети, а в 
будущем обновитесь до нового поколения 
связи. Но так же, как и с «3G Ready», уловка не 
сработает: обещание легкого перехода с 3G на 
LTE было иллюзией. Прыгнуть из лодки LTE на 
борт лайнера 5G также непросто. 

Но если у зарубежных операторов был 
выбор (не отказываться от LTE, развивая 
Pre-5G, или вложиться в «чистые» 5G-сети), 
то ситуация с частотами в РФ не оставляет 
операторам иной возможности, как 

ВЫЖИМАТЬ ИЗ LTE ВСЕ.

И МегаФон, и МТС, и Билайн, и Tele2 уже 
готовы к внедрению 5G Ready Single RAN.

Весной 2020 г. компания МТС закупила у 
Ericsson «железо» и ПО 5G Ready для модерни-
зации нескольких тысяч БС LTE в 16 регионах 

Центральной России. В дальнейшем оборудо-
вание будет поставлено и в ПФО. По инфор-
мации Comnews, это позволит подготовить 
сеть МТС к запуску 5G NR, используя решение 
Instant Ericsson Spectrum Sharing (ESS) на 
основе технологии динамического перерас-
пределения частотного спектра между 4G LTE 
и 5G NR. МТС и Ericsson протестировали ESS 
первыми в России.

Первая промышленная сеть 5G в РФ за-
пущена МТС. На инфраструктуре МТС на тер-
ритории завода КАМАЗ в Набережных Челнах 
установлено 5G-оборудование Ericsson. С LTE 
2100 интегрирована БС AIR 5121 стандарта 
5G NR, работающая в диапазоне 28 ГГц. На 
КАМАЗе сегодня самый быстрый мобильный 
интернет с рабочей скоростью 870 Мбит\с. 
Сеть обслуживает заводскую систему виде-
онаблюдения, а также VR\AR-тренажеры для 
обучения персонала.

В июле МТС получила первую в России 
лицензию 5G на частотах 24,25-- 24.65 ГГц. 
действующую в 83 регионах до 2025 г.

МегаФон ведет исследования перспектив 
5G Ready в Поволжье. Еще в 2018 г. в рамках 
чемпионата мира по футболу оператор раз-
вернул в Казани пилотную зону 5G для авто-

номных электробусов. Любой желающий мог 
проехать на беспилотном шаттле часть пути от 
фан-зоны к стадиону «Казань Арена». 

851,6 Мбит\с на сектор получили специ-
алисты МегаФона и инженеры Huawei, при-
менившие решение Massive MIMO на БС LTE-
1800 в Самаре. Использовались 8-канальное 
мультиплексирование с пространственным 
разделением, 3 СА (агрегация несущих частот) 
и 256 QAM. Режим работы – LTE-FDD с полосой 
20 МГц. Massive MIMO приближает показатели 
сети к теоретически достижимым потолкам 
скорости LTE-смартфонов. 

Билайн оптимизирует частоты и настрой-
ки LTE под 5G-Ready версии LTE Advanced 
Pro. В 2020 г. Билайн совместно с Huawei 
модернизировал сеть в Москве в рамках 
проекта «Суперсити». В результате изменений 
скорости мобильного интернета должны вы-
расти втрое. Мы спросили у управляющего 
нижегородским кластером Билайн Владимира 
ДАНИЛОВА, планирует ли компания анало-
гичные изменения в Поволжье?

Владимир Данилов: «Билайн реализовал 
в наших регионах решения LTE–Advanced. 
Под LTE используем спектр 2600 МГц (FDD), 
2600 МГц (TDD) и полосу 10 МГц в диапазоне 
1800 МГц. Активно объединяем спектры 
2600 +1800. И если у клиента абонентское 
устройство поддерживает LTE–Advanced, то 
он получает значимый рост скорости, так 
как качает на двух частотах одновременно. 
Следующий шаг – расширение полосы с 10 до 
15 МГц в 1800 МГц. Один из механизмов подъ-
ема скорости – использование MIMO 4Х4. На 
многих «базах» 1800, 2100 и 2600 МГц MIMO 
4Х4 будет активирован . Внедрение MIMO 4Х4 
стоит в наших планах на 2021 год».

У Tele2 есть одна действующая зона 5G 
– в Москве на Тверской улице (от Садового 
кольца до Кремля). Оператор изучает возмож-
ности 28 Ггц, демонстрируя сценарии новой 
технологии. Выданные ГКРЧ разрешения 
действуют до 1 августа 2021 года. В тестовой 
зоне установлено 10 временных станций 5G 
Сроки массового запуска сети 5G Tele2 не 
определены, пока не будет решен вопрос с 
диапазоном 3,4-3,8 ГГц. 

 
Текст — Андрей ИВАНОВ

Ericsson Spectrum Sharing распреде-
ляет ресурсы сети между 4G и 5G в 
выделенной полосе с интервалом в 1 
мсек. Это обеспечивает оптимум для 
экономически выгодного разверты-
вания 5G на имеющихся частотах.  

*на частотах 3.4—3.8 ГГц, разрешение на использование которых российские операторы, вероятнее 
всего, не получат (подробнее — «IT-News» #2-2020 и материалы в этом номере)

МТС, Motorola и Qualcomm про-
тестировали смартфон Motorola 
Edge+ для диапазона 24,25-24,65 
ГГц, выделенного для 5G сетей в 
России. Смартфон построен на чипе 
Snapdragon 865 5G Mobile Platform. 
МТС начнет продажи смартфона в 
2020 г. Цена смартфона 75500 руб.

https://en.wikipedia.org/wiki/3GPP
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation
https://en.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://en.wikipedia.org/wiki/LTE-Unlicensed
https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_IoT
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Поражают темпы внедрения тех-
нических новинок. Моноколесо и 
электросамокаты, «умные» колонки 
и bluetooth-наушники, мобильная 
AR\VR: каких-то 5 лет назад ничего 
этого, в общем, и не было. Мимо 
внимания проходит та начальная 
точка, когда концепт становится 
массовым продуктом. Попробуем не 
пропустить то, что станет трендом 
через пару лет. Дополнения в стан-
дарт 5G, оформленные в 16 релиз 
3GPP, открывают 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ
ГИГАБИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ 
ПО ВОЗДУХУ И БЕЗ «ОПТИКИ» 

Verizon и Ericsson завершили испытание 
технологии IAB (Integrated Access Backhaul), 
позволяющей передавать данные на скорости 
1 Гб\с вне оптической среды. С помощью части 
радио-спектра mmWave можно устанавли-
вать радиосвязь с другой «базой», имеющей 
«оптику».  В IAB «база»  миллиметрового диа-
пазона использует часть полосы для отправки 
данных с устройства абонента на сайт, часть 
— для транзита данных на опорную сеть.

 Зачем это операторам? Сети на техноло-
гии IAB снижают затраты на развертывание 
5G, устраняя необходимость транзитного 
соединения «оптикой» каждой БС. Для обе-
спечения идеального покрытия 5G требуется 
развитая инфраструктура ВОЛС с межасайто-
вым расстоянием не более 250-300 м. Не все 
готовы отдавать ценный ресурс радиоспектра 
под транспорт, но в условиях дефицита оп-
тических каналов такой вариант в крупных 
городах может стать единственно возможным.  
По расчетам, для достижения приемлемых по-
казателей  5G во многих городах необходимо 
10-кратное увеличение плотности «оптики». 
Есть ли у операторов средства на «оптическую 
революцию»? 

Между тем, в США проблема гораздо 
острее из-за высокой стоимости земли. В част-
ности, Федеральная комиссия по связи США 
(FCC) усиленно предлагает органам местного 
самоуправления идти навстречу операторам 
и выделять земли под строительство 5G. В 
ответ мэры небольших городов подготовили 
серию исков к FCC, обвиняя «федералов» 
в захвате муниципальных земель. Тяжба 
муниципалитетов с FCC толкает операторов 
к нестандартным решениям, среди которых 
IAB — на первом месте. Оператору будет 
достаточно поставить на «оптику» одну БС, 
соединить куст из нескольких «баз» по IAB и 
начать оказывать услуги 5G  в радиусе 1 км — 
пока юристы мэрии и оператора занимаются 
боксом по переписке.

5G НА WI-FI-ЧАСТОТАХ

Страшный сон российских «сотовиков» 
— недоступность частот для  пятого поколе-
ния — когда-нибудь закончится.  16 релиз,  

в общем-то, и об этом. Теперь операторам 
разрешается использовать под 5G нелицен-
зируемый спектр NR-U, в том числе Wi-Fi-
частоты: 2,4 ГГц и 5 ГГц.  Кроме операторов 
в нелицензируемом спектре могут строить 
частные 5G-сети и предприятия. Что это дает 
на практике? Крупная компания может раз-
вернуть корпоративную сотовую сеть 5G на  
NR-U-частотах, не спрашивая разрешения у 
регулятора. Кстати, в США под NR-U уже вы-
делена полоса 1200 МГц в диапазоне 6 ГГц.

TSN (Time Sensitive Network) — 

технология, необходимая для сетей с гаранти-
рованным качеством прохождения сигнала. 
Сегодня для таких целей используется фикси-
рованный канал на меди или ВОЛС, в 5G эту 
задачу решит сеть микро-БС корпоративной 
сети. Она дешевле, ее легче развернуть и 
можно встроить в общую сеть 5G. TSN способ-
на создавать гибкие системы мониторинга и 
управления техпроцессами онлайн.

5G – не только скорость, 

но и высокая энергоэффективность.  Техноло-
гия WUS (Connected-mode Wake-Up Signal) 
позволит серьезно снизить энергопотребле-
ние девайсов. В  режиме WUS используется 
сигнал предварительного пробуждения 
устройства, позволяющий выбирать сессии 
обмена данными. Фича будет актуальна для 
IoT-устройств с питанием от аккумуляторов: 
экономия энергии — до 10%.

В 16 релиз включены 

методы улучшения поддержки 
мобильности.

Новые алгоритмы MIMO и Beamforming 
(формирование луча антенны) оптимизируют 
энергопотребление устройств. Режим DRX 
(Discontinuous Reception) улучшает хэндовер 
на высоких скоростях движения объектов. Ги-
габитный интернет на 100 км\ч — вот это будет 
действительно круто. Оптимизация режимов 
Ultra Reliable Low Latency Communications 
(URLLC) в части CoMP (Coordinated Multipoint) 
касается приоритизации трафика и повы-
шения гибкости управления очередностью 
сессий передачи данных.

«Уоки-токи» в 5G-сети

Связь между абонентскими устройствами 
напрямую, без ресурсов базовой станции, 
была реализована еще в LTE. В экосистеме 5G 
подобный функционал, только с совершен-
но иным назначением, вшит в технологию 
Sidelink. Кейс будет использован для коор-
динации транспортных средств с модулями 
связи пятого поколения. Машины, пингующие 
друг друга без участия водителя, обмениваю-
щиеся данными о скорости и пр. – платформа 
для новой цифровой реальности на автотрас-
сах будущего готова уже сейчас.

Соб инф. и данные 
с ТГ-канала «Точка 5G\6G»



13IT-NEWS

ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ О ТОМ, 
КАК БИЗНЕС НАШЁЛ БОЛЬШЕ 
НОВЫХ КЛИЕНТОВ В ЧУВАШИИ

Эхо на этажах и полумрак: летом многие заведения выглядели 
так, хотя магазины и салоны открыты. У одних магазинчиков тиши-
на, а в других местах посетителей хоть отбавляй: кто-то забирает 
заказ, кто-то решил использовать промо-код, а кто-то пришел с 
друзьями получить хорошую скидку. Покупатели сейчас — как 
лакмусовая бумажка, показывают, кто из владельцев бизнеса ис-
пользует инструменты дистанционного привлечения клиентов в 
новых реалиях, а кто — нет.

Реальная история из прошлого: знакомый 
директор продуктового магазинчика в Химках 
всего за год поднял бизнес: помогли неплохой 
ассортимент, хорошие цены и трафик нон-
стоп из окрестных «пятиэтажек». Но через 
год напротив открылся гипермаркет и — как 
отрезало... Сегодня мой знакомый наверняка 
бы выстоял, вернув покупателей серией ак-
ций, просто запустив рекламную кампанию, 
например, в МТС Маркетолог, причем все 
расходы обошлись бы в доли процента от 
месячного оборота магазина. 15 лет назад 
таких инструментов не было. Они доступны 
сегодня, здесь и сейчас.

А  т е п е р ь 
истории нашего 
региона.  Зна-
комьтесь – сту-
дент из Чебок-
сар, привыкший 
посещать гипер-
маркет два раза 
в неделю и за-
купать продук-
ты по скидкам. 
Его путь всегда 
пролегает мимо 
небольшого ма-
газина, где пред-

ставлено все из приобретаемых им продук-
тов, но наш студент об этом не знает. До тех 
пор, пока ему не приходит SMS, что в этом 
небольшом магазине действуют скидки. На 
следующий день он приходит за продуктами в 
новое место, а вечером, серфя соцсети, видит 
сообщение, что получил постоянную скидку. 
При следующем визите в магазин ему доста-
точно показать промо-код продавцу. 

Итог устраивает обе стороны: теперь по-
купает продукты рядом и дешевле, а владелец 
магазина получает очередного постоянного 
клиента. Результат достигнут в несколько 
«кликов», без затрат на листовки, «бутербро-
ды», «наружку» и телерекламы.

В этом примере успешно сработало SMS-
информирование и баннеры в соцсети.

История вторая — про широкую ау-
диторию. Владелец магазина товаров для 
дома в Новоюжном районе с аудиторией 
«широкая общественность 50+» находит но-
вых клиентов, используя простой и удобный 
инструмент: адресную SMS-рассылку, при-
вязанную к геолокации телефона абонента. 

SMS получили только потенциальные 
клиенты, находящиеся в радиусе действия 
рассылки. Люди старших возрастов с мобиль-
ным интернетом на «вы», и на первый взгляд 

«устаревшее» SMS обеспечило 100% попада-
ние в нужную аудиторию, так что в магазин 
первыми пришли бабушки.

А владельцам смартфонов были отправ-
лены push-уведомления, которые нельзя не 
заметить: клик на уведомление обеспечит 
переход на сайт.

Третья история 
— про фильтры. 
Город на Волге с 
полумиллионным 
н а се л е н и е м ,  гд е 
проживают десят-
ки тысяч абонентов 
МТС и тысячи люби-
телей рыбной ловли. 
Молодой предприниматель решил открыть 
магазин товаров для рыбалки, запустив парал-
лельно  онлайн-площадку. Привлечь клиентов 
на первом этапе помогли фильтры на основе 
таргетинга, анализа тегов в соцсетях и в поис-
ковых системах. Эти инструменты позволили 
найти всех, кто интересуется рыбалкой в ло-
кации, нужной предпринимателю, конкретно 
в этом случае — в радиусе 20 км.. 

История четвертая — про тонкие на-
стройки. В преддверии осеннего сезона об-
увной магазин запускает кампанию про новую 
коллекцию обуви. И если директ будет выда-
вать по запросам клиента конкретные модели, 
то специальный инструмент Programmatic 
(интеллектуальная контекстная реклама, опе-
рирующая более глубоким уровнем настроек 
данных, среди которых не только пол, возраст 
и увлечения, но весь соц-дем в комплексе: 
профессия клиентов, их доход, семейное 
положение, мобильность и т.д.) предложит 
клиенту на выбор обувь различных брендов. 
Причем форма подачи рекламы может быть 
любой: от видеороликов до баннеров на 
сайтах и приложениях. 

МТС Маркетолог выбирает не рекламную 
площадку, а реальных посетителей, просма-
тривающих конкретные страницы, загружаю-
щих прайс-лист, заполняющих форму заказа, 
наконец, совершающих покупки. Такая мар-
кетинговая модель защитит рекламодателя 
от лишних расходов на рекламу.

Насколько эффективен МТС Маркетолог в 
нашем городе? Вот один из отзывов...

АЛЕКСЕЙ, ДИРЕКТОР САЛОНА 
«ГАЛЕРЕЯ ТЕХНИКИ»:

—  Целей обращения к МТС Маркетолог 
было несколько: желание привлечь новых 
клиентов, дать им возможность приоб-
рести качественную бытовую технику и 
повысить узнаваемость бренда «Галерея 
Техники». Для удобства клиентов в пе-
риод самоизоляции мы запустили сайт 
galereya-tehniki.ru, решив рассказать 
о нем всем интересующимся бытовой 
техникой.

В личном кабинете МТС Маркетолог 
доступны множество таргетов, которые 
в итоге и помогли выбрать нужную нам 
аудиторию. Использовали SMS-рассылку и 
баннерную рекламу, и конверсия составила 
10%, что считаю отличным результа-
том. Лично я рекомендую МТС Маркетолог 
как эффективный инструмент рекламы и 
планирую запускать рекламные кампании 
и в будущем.

Соб инф

https://marketolog.mts.ru/
https://marketolog.mts.ru/sms
https://marketolog.mts.ru/sms
https://marketolog.mts.ru/banner
http://SMS-рассылку, привязанную к геолокации
http://SMS-рассылку, привязанную к геолокации
https://marketolog.mts.ru/social
https://marketolog.mts.ru/programmatic
http://galereya-tehniki.ru


14 IT-NEWS

HERE WeGo — бес-
платное приложе-
ние для ОС Android 
и IOS,  упрощающее 
навигацию по горо-
ду на любом виде 
транспорта, от вело-

сипеда до личного авто.
HERE WeGo не только прокладывает 
путь с подробными маршрутами, но 
также может дать информацию о плани-
руемой поездке, например, стоимость 
билетов на общественный транспорт 
или расценки такси в другом городе, 
места для парковки или пробки и т. д. 
Голосовое сопровождение маршрута 
может быть вплоть до пошагового режи-
ма передвижения. В приложении есть 
3D-карты 25 городов мира (российских 
городов в этом списке пока нет).
Слои состоят из обычной векторной 
карты, маршрутов общественного 
транспорта, спутниковой карты и про-
бок онлайн. 

 Летом в Чебоксары зачастили «гу-
гломобили». 13 июня в город прибыл  
«Яндекс» снимать контент для обновле-
ния панорам чебоксарских улиц. 

А 16 июля столицу Чувашии посетил 
редкий гость — машина картографиче-
ского сервиса Here. 

Бренд Here появился в 2012  г. как 
часть амбициозного плана Nokia создать 
лучший в мире мобильный картографи-
ческий сервис (До 2012 г.  Nokia проводи-
ла интеграцию  картографического серви-
са для автомобилей Navteq в собственные 
цифровые карты Ovi Maps)  С 2013 г. Here 
стала открыта для всех платформ. Но в 
декабре 2015 г.  проект Here приобрел 
у Nokia консорциум BMW, Daimler AG и 
Audi. В 2018- 2019 гг. доли в Here купили 
Mitsubishi, NTT и Intel.

3D-ПАНОРАМЫ ЧЕБОКСАР — 
НА КАРТАХ HERE

Многие из тех, кто начинал пользоваться 
Here еще на смартфонах Nokia, остались 
поклонниками и после ухода финнов из 
проекта. В 2015 г. Here означали лучшие циф-
ровые карты, но за 5 лет многое изменилось. 
Конкуренты энергично догоняли лидера, и 
сегодня «Яндекс.Навигатор» — самый функ-
циональный сервис для человека за рулем 
на российских дорогах. Пробки, дорожные 
камеры, скоростной режим, АЗС и знаки — в 
этом «Яндексу» нет равных.

И все же Here имеет ряд плюсов.
В отличие от многих навигационных при-

ложений, Here позволяет создать коллекции 
посещенных мест и передать эти данные 
другому пользователю. Например, торговый 
представитель может передать список точек 
новому водителю, просто отправив их в мес-
сенджере. 

Довольно высокая точность карт, по мне-
нию некоторых пользователей, ставит Here 
на первое место по детализации местности. 
Действительно, в приложении мы видим 
номера домов даже на улицах заброшенных 
деревень. Карты территорий промзон дают 
подробную детализацию, тогда как на картах 
коллег-конкурентов на этих местах могут быть 
пустые квадраты. 

Насколько актуальны спутниковые 
снимки карт Here? Сравним космоснимки 
«Яндекс»,Google Maps и Here одного участка 
Чебоксар: высотных новостроек ЖК «Сере-
бряные ключи». На «Яндекс.картах» и у Google 
крайнее обновление данной местности было 
в 2017 г., что заметно по недостроенным 
корпусам (6-7 этажей). На снимке Google 
сохранилась фантомная нумерация: улицы 
Пионерской нет, а номера частных домов 
остались. На карте Here два здания построены 
до 10 этажей: снимки более свежие.

Сервис Here работает и без доступа к 
интернету. Для этого перед путешествием 
необходимо загрузить карту местности. 
Оффлайн-карта всей территории России за-
нимает место 5 Гб, что нужно учесть при ска-
чивании на смартфон. Можно скачать карты 
отдельно по федеральным округам (в таком 
случае карты «весят» менее 1 Гб) Впрочем, 
надо учесть, что карты нельзя загрузить на 
внешнюю флеш-память, так что оптимальным 
вариантом будет смартфон со встроенной 
памятью не менее 16 Гб. 

 Here — единственный приемлемый (и 
штатный) вариант использования оффлайн-
карт на ноутбуках Windows 10 в местности без 
доступа к интернету.

Международное покрытие включает в 
себя подробные карты более 100 государств.

Наконец, мобильное приложение Here 
WeGo занимает в смартфоне немного места 
(40 Мб против 89 Мб у мобильного «Яндекс.
Навигатора»)

Появление в чебоксарских переулках 
«джипа» с панорамной камерой и лого Here 
демонстрирует, что сервис готовит серьезное 
обновление. Согласно сайту https://www.
here.com/drives автомобиль, собирающий 
данные для карт Here, в июле посетил также 
Ульяновск и ряд других городов (City drives 
in Perm, Novosibirsk, Ulianovsk, Cheboksary, 

Novorossiysk). В течение лета Here провела па-
норамную съемку большинства федеральных 
автотрасс европейской части России.

 О проекте Here360 информации в Сети 
пока мало. К примеру, сайт https://360.here.
com/tag/maps-update имеет крайнее обнов-
ление от 2019 г. 

Вероятно, панорамы Here будут в чем-то 
похожи на Google Street View и отечественным 
«Яндекс.Панорамам». С нетерпением ждем 
3D-карту Чебоксар от Here…

Текст — Андрей ИВАНОВ

Google Maps Here «Яндекс.Карты»

https://yandex.ru/maps/225/russia/?l=stv%2Csta&ll=99.505405%2C61.698653&z=3
https://www.here.com
https://www.here.com/drives
https://www.here.com/drives
https://360.here.com/tag/maps-update
https://360.here.com/tag/maps-update
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«И ТРОПИНКА, И ЛЕСОК, 
В ПОЛЕ КАЖДЫЙ КОЛОСОК...»

Коллективный интернет-разум способен быть по-настоящему созидательной силой. Отличный пример 
совместного решения  задачи продемонстрировали пользователи «НА-СВЯЗИ.ru». 

 Валерий Тимофеев, гуру авиа-фотографии Чувашии,  на протяжении 18 лет создавал уникальную по 
идее визуальную энциклопедию республики. В « Студии воздушной фотографии» собраны тысячи  фото-
снимков сел, деревень, рек и озер Чувашии с высоты птичьего полета. Но трагическая гибель Валерия 
остановила масштабную работу...

Сегодня фотографии Валерия Тимофеева 
представлены на портале http://www.airfoto.
cheb.ru Очень много снимков, сделанных 
над сельскими районами Чувашии, остаются 
безымянными: они не содержат EXIF, нет коор-
динат, даты съемок, нет привязки по сторонам 
света. Например, более 1220 фотографий рек 
и речушек не атрибутированы, хотя сняты они 
были еще в 2006 – 2007 г. 

Основатель интернет-портала Алексей 
РАДЧЕНКО обратился к форумчанам с не-
обычной просьбой: по возможности опознать 
местность на авиаснимках и поделиться 
найденной информацией в созданной теме.

Технически возможность закрепить фото-
графию на карте https://cheboksary.ws уже 
была доступна пользователям. На ресурсе 
можно кликнуть по карте и зайти в меню, 
одним из пунктов которого будут координаты 
объекта. Но, по словам Алексея Радченко, 
сразу возникла необходимость доработать 
сайт, чтобы работа с координатами снимков 
шла быстрее и стала доступна максимально 
широкому кругу форумчан. Привязанная к 

карте авиа-фотография дает возможность 
увидеть соседние фото, снятые как на земле, 
так и в воздухе.

За две-три недели удалось разрешить 
множество загадок. «Насвязисты», узнавшие 
на фотографиях свои родные места или про-
сто хорошо знавшие ту или иную местность, 
сообщали координаты, что позволило при-
вязывать снимки к карте cheboksary.ws . 

После добавления координат фото-
графии из списка неизвестных уходят, оста-
ваясь в общем списке: https://foto.cheb.ru/ 
?date=20070530 Пруд на Большом Цивиле был 
определен через 12 минут (!) после появления 
темы: красивый водный объект расположен у 
с Торханы. Безусловно, без поддержки жите-
лей районов определить точное место съемки 
большинства сюжетов было бы невозможно. 

Некоторые пользователи смогли найти точки 
привязки десятков фото.

Для кого-то из «насвязистов» воздушные 
фотографии стали неожиданным окном в 
прошлое. Речка Выла Аликовского района 
напомнила пользователю Olya 111 те времена, 
когда большого моста у деревни Тури еще 
не было: «До 2007 года мы в школу ходили 
пешком через навесной мост, который виден 
на фотографиях. Спасибо Валерию Тимофееву 
за фотографии». В свою очередь, информация 
от пользователя позволила добавить в список 
подвесных мостов Чувашии еще недавно 
безымянный объект.

Скрупулезная работа над расшифровкой 
авиа-снимков продолжается. Например, в 
теме «без координат» находятся неизвестные 
участки рек

 И вы можете заполнить страницы исто-
рии республики своей рукой –- заходите на 
форумы «На-связи»!

Соб. инф.

Валерий Тимофеев

р.Выла, Аликовский район

http://www.airfoto.cheb.ru
http://www.airfoto.cheb.ru
http://www.airfoto.cheb.ru/cat708/
http://www.airfoto.cheb.ru/cat708/
https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2921008&st=0
https://cheboksary.ws
https://foto.cheb.ru/?date=20070530
https://foto.cheb.ru/?date=20070530
https://cheb.ru/most-vismost.html
https://cheb.ru/most-vismost.html
https://foto.cheb.ru/?date=20070530&noxy=
https://foto.cheb.ru/?date=20070530&noxy=
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как уходили в «красную зону» базовые стан-
ции в сельских районах, в которых прежде 
никогда не было перегрузок и где оператор 
в этом году не планировал активного раз-
вития инфраструктуры. Особенно выросло 
потребление интернет-трафика в Канашском, 
Чебоксарском, Цивильском, Ядринском, 
Красночетайском, Алатырском районах. Алек-
сандр Медюков подчеркнул, что миграция 
трафика имела «волновой» характер: десятки 
тысяч пользователей сначала уезжали из Че-
боксар в районы и районные центры, потом 
перемещались обратно и снова уезжали. С 
возвращением многих абонентов из Москвы 
в Чувашию среднемесячный интернет-трафик 
на одного абонента Tele2 впервые подскочил 
до 24 Гб. Сейчас с показателем 22-23 Гб на 
абонента республика находится на 2 месте 
среди филиалов Tele2 в России.

Перетекая из города в районы и обратно, 
интернет-трафик непрерывно рос. Более того, 
он продолжает увеличиваться и сегодня, уже 
превысив на 15% показатели 2019 года.

— В чем причины роста, ведь самоизоля-
ция завершилась? — спрашиваем у директора 
филиала.

Александр Медюков объясняет: «Панде-
мия сформировала у нас новый, «цифровой» 
формат потребления услуг, увеличился спрос 
на «тяжелый» контент, выросла популярность 
стриминговых сервисов. Во-вторых, многие 
пользователи, заменившие в период само-

в Чувашии: 
в тройке лидеров

П о я в л е н и е  н а  т е л е к о м -
рынке Чувашии нового опе-
ратора в августе 2015 года в 
республике ждали: предыду-
щий запуск компании связи 
в  регионе сос тоя лс я более  
10 лет назад — огромный срок по 
меркам рынка сотовой связи — и 
пользователи мобильных услуг 
изрядно соскучились по новому. 
В то время Tele2 привлекала к 
себе внимание аудитории своей 
бунтарской стратегией, яркой 
рекламной кампанией и рево-
люционными заявлениями. А 
значит сюрпризов ждали не зря.

В день запуска бренда,  8  авг ус та  
2015 г., Tele2 предложила республике нечто 
по-настоящему новое: связь без скрытых 
платежей, сверхдоступный интернет (ТП 
«Черный» стоил 50 руб.\мес за «безлимит» в 
сети — 500 Мб data-трафика на максимальной 
скорости и 64 Мбит\с после), дистрибуцию из 
450 точек обслуживания уже на старте и цены 
на 30% ниже среднерыночных. 

За 5 лет региональная команда филиала 
прошла, как говорится, «огонь, воду и медные 
трубы». Но и результат того стоит - сегодня 
Tele2 в Чувашии уверенно входит в число 
лучших филиалов Приволжья. 

Tele2 первой в телекоме обратила минусы 
пандемии в свою пользу: ее яркие онлайн-
конференции в ZOOM собирали десятки 
журналистов. А в августе Tele2 первым из 
операторов связи Чувашии вновь пригласила 
прессу уже на «живую» встречу. 

Директор Tele2 в Чувашии и Марий Эл 
Александр МЕДЮКОВ и технический директор 
филиала Сергей БОДРОВ рассказали, каких 

По оценкам «IT-News», 
абонентская база Tele2 

в Чувашии выросла в 
4,5 раза

Александр Медюков предложил 
оглянуться и посмотреть, как связь 
Tele2 изменила абонента. В 2015 г на 
момент старта оператор построил 
3G-сеть с охватом территории, где 
проживали 70% населения Чувашии. 
Уже в ноябре 2015 г. была запущена 
сеть LTE. Далее развитие инфра-
структуры шло по нарастающей, 
достигнув пика в разгар эпидемии.

В 2019 г. на всех 
сайтах сети GSM в 
Чувашии было уста-
новлено оборудо-
вание LTE, и охват 
населенной терри-
тории скоростным 
мобильным интер-
нетом Тele2 превы-
сил 96%.

результатов удалось достичь за пять лет и как 
технологии заставили коронавирус работать 
на пользу абонентов Tele2.

УПРАВЛЯЯ МОДОЙ

В 2018 году Tele2 отказалась от страте-
гии дискаунтера, сделав ставку на развитие 
экосистемы партнерств, внедрение инно-
вационных онлайн-сервисов и продуктов, 
построение «фабрики MVNO». При этом 
компания сохранила философию «честных 
цен» и формирует предложения с лучшим 
соотношением стоимости и качества услуг.

Как результат, в сегменте телеком-про-
дуктов Tele2 стала настоящим законодателем 
мод: первой запустила перенос гигабайтов 
из пакета на следующий месяц, обмен ГБ на 
минуты, сервис «Маркет Tele2» для продажи 
и покупки минут, SMS и трафика, представила 
программу «Выгодно вместе». Оператор пер-
вым в стране реализовал пилотный проект по 
использованию виртуальных SIM-карт (eSIM) 
и первым на рынке обеспечил 14-летним воз-
можность самостоятельно подключать «сим-
ку». Чтобы стать абонентом Tele2, школьнику 
достаточно паспорта. На сегодняшний день 
Чувашия занимает 2-е место в Приволжье 
(после Нижнего Новгорода) по численности 
самых юных абонентов.

ТРАФИК РЕЗКО ВЫРОС И… 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Главной задачей Tele2 в весенне-летние 
месяцы стало сохранение качества предо-
ставляемых услуг на фоне стремительно 
растущей нагрузки. Сергей Бодров рассказал, 

К  2 0 2 0  г. 
компания по-
строила самую 
крупную сеть 
LTE с покрыти-
ем, превосхо-
дящим «боль-
шую тройку». 

202020192015
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...Макушка Государевой горы. Недалеко 
от туристов, снимающих сногсшибательные 
волжские просторы, проводим тест и полу-
чаем downlink 31.2 Мбит\с.

Молодежь делает сэлфи на краю обрыва, 
отправляя фотки в дрожащее солнечное 
марево. Им все равно, какие цифры покажет 
тест. Даже здесь, вдали от жилого сектора, 
интернета столько, что можно ставить 
камеру и вести круглосуточный стрим. 
Мобильный интернет стал сугубо утили-
тарной вещью. 12-15 Мбит\с хватит и для 
серфинга, и соцсетей, и онлайн-видео. Па-
радокс связи: чем она лучше, тем меньше к 
ней внимания. И мы закрываем Speedtest: 
как и в 2019 году, интернет Tele2 в районах 
в полном порядке.

Соб. инф.

В сентябре 2019 года «IT-News» исследовал интернет Tele2 в сельской Чувашии (подробнее об об-
новлении  инфраструктуры Тele2 — в «IT-News» №4-2019).  Тогда компания обеспечила покрытие сетью 
LTE  93% населенной части региона. Сельчанам стал доступен весь набор городского консьюмериста: 
от мобильного видео FullHD до интернет-покупок в приложении, вызова такси и заказа пиццы онлайн.  
Мы решили проехать по прошлогоднему маршруту и понять, повлияла ли пандемия на доступность 
мобильного интернета. Многие горожане разъехались по деревням, в сравнении с зимой 2020 data-
трафик в селах вырос в 1,2 раза, а на маршруте появились новые базовые станции. Видимо, сеть должна 
реагировать на рост нагрузок?

23 Гб ежемесячно в среднем скачивает каждый 
абонент Tele2 в Чувашии.  

Более 80% клиентов оператора ежедневно  
потребляют > 100 Мб трафика 

изоляции фиксированный ШПД на мобильный 
интернет, по-прежнему работают из дома и не 
спешат возвращаться к привычной «фиксе». 
Это особенно заметно в Чувашии, где сотовая 
сеть достойно выдерживает рост нагрузок». 

КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Tele2 не только удержала нормативы по 
качеству связи, но и улучшила их. 

Сохранить качественный сервис можно 
было двумя путями: либо перераспределять 
трафик, где это возможно, либо устанавливать 
новые базовые станции для обеспечения ком-
фортных условий пользования мобильными 
сервисами на всей территории республики. 
И Tele2 строила. Строила рекордными тем-

№1». Даже в условиях масштабного кризи-
са Tele2 остается эффективной. Компания 
укрепила позиции и из новичка выросла в 
ведущего игрока конкурентного телеком-
рынка Чувашии с развитой партнерской 
экосистемой. Можно ли считать, что в Чу-
вашии сменился состав «большой тройки»? 
Факты говорят — да.

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ

«День сурка» в хорошем смысле

Для чистоты эксперимента использовали 
тот же Honor 7С. Speedtest настроили на точеч-
ное соединение с сервером «Ростелекома».

Первые замеры интернета — у проход-
ной «Химпрома». Судя по Speedtest, скоро-
сти ниже, чем в 2019-ом. Год назад на этом 
смартфоне в этой же локации получили 34-36 
Мбит\с, сейчас — 25-27 Мбит\с. 

Следующая точка в 9 км: автобусная оста-
новка у д. Ураево-Магзь. Год назад: downlink 
15.98 Мбит\с, uplink 12.5 Мбит\с. Результаты 
текущих замеров — словно и не уезжали: 16.1 
Мбит\с, 15.6 Мбит\с. Хаос и крушение цивили-

зации прошли как-то 
мимо этого пятачка. 
Хм, а где драма, ин-
тернет «в красной 
зоне»? Этого нет, как 

нет и под шоршель-
ской с тре лой — 
18.2 Мбит\с.  Для 
горожанина такой 
интернет на мобиль-
ном привычен, для 

села — неплохо. На дороге до М.Камаево 
в 2019-ом мы фиксировали 20-25 Мбит\с и 
сейчас почти то же. 

На Марпосадском повороте уходим вле-
во и — въезжаем в «День сурка». Вереницы 
машин грибников вдоль обочины: картинка 
из нашего прошлогодья. А как с мобильным 
интернетом? На дороге в Марпосад в EDGE 
не упали (как в 2019-ом), но и 40 Мбит\с не 
увидели. На Speedtest недалеко от д.Сутчево 
— 16.7 Мбит\с.

В Мариинском Посаде замороженное 
время: что было в 2000-ых, то и в 2020-ом. С 
одним весомым отличием: на ул.Николаева 
интернет Tele2 63.3 Мбит\с.

Петляя по улочкам среди кирпичных 
коттеджей и купеческих домиков в райцен-
тре и за ним, наблюдаем на тестовом смарте  
24-31 Мбит\с. В прошлом году скорость интер-
нета Tele2 на этом участке была ниже. 

пами и в рекордных объемах. Сергей Бодров 
подчеркнул, что темпы строительства сети в 
этом году в разы превысили плановые «до-
пандемийные» показатели.

В заключении Александр Медюков под-
черкнул: «На сегодняшний день SIM-карта 
Tele2 перестала быть второй в смартфоне 
абонента Tele2 в Чувашии, большинство 
наших клиентов выбрали нас оператором 

http://itnews21.ru/index.php/k2-categories/k2-tag
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 ЧЕРЕЗ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ»

По данным статистики Google Play, 
приложение «Лайм HD TV» установ-
лено более чем на 5 млн. Android-
устройств.

•  М о б и л ь н о е  п р и л о ж е н и е 
«TV+ЦТВшка» (мобильное ТВ с бо-
лее чем 50 бесплатных цифровых 
каналов) установлено более чем на 
100 000  Android-устройств.

• «Лайм HD TV (для приставок)» — 
  более 50 000 установок на Android.

•  «Лайм HD TV для Android TV»   —  
  100 000 установок.

• Облегченная версия «Лайт HD ТВ» 
  установлена на более 1 млн Android-
  устройств.

• «Цифровое ТВ 20 каналов бесплат-
  но» имеет более 1 млн. установок 
  на смартфоны и планшеты на 
  ОС Android.

Telecom Daily представил данные, что первые 
полгода-2020 принесли российским видеосерви-
сам 18.6 млрд. руб., на 56% больше аналогичного 
периода 2019 г. Полуторакратный рост доходов — 
прямое следствие изоляции. По оценкам Билайн, 
объем видео и ТВ в мобильных приложениях 
вырос по сравнению с серединой прошлого года 
на 31%. В Tele2 рост data-трафика по Чувашии со-
ставил 15% по сравнению с январем 2020 г., и рост 
продолжается несмотря на отмену ограничений. 
У других операторов — похожие данные.  Data 
растет преимущественно за счет онлайн-видео, 
на него приходится более 85% трафика. В процесс 
вовлечены все, кто хотя бы 20 мин в день прово-
дит перед экраном мобильного ТВ. 

Если «глаз бури» трафика –  мобильные видео-
сервисы, то в центре тайфуна должно быть очень 
тихо — так, как в обновленном офисе «Лайм» на 
ул.К. Маркса,60А.

Мы обратились к Владимиру СИВОВУ, основа-
телю проекта «ЛаймЭйчДи», чтобы узнать, как 
компания прошла

IT Платформа мобильного ТВ «Лайм 
HD» — одна из наиболее популярных в 
Рунете. Как повлияла самоизоляция на 
число скачиваний приложений «Лайм»?

— Наше телевидение линейное, соответ-
ственно, если люди по большей части нахо-
дятся дома, у них скорее всего есть обычный 
телевизор. И в данной ситуации мобильные 
приложения для бесплатного ТВ вынуждены 
были конкурировать с большим телеэкраном. 
Так что число подключений весной-летом 
2020 г осталось в целом в прежних объемах.

IT: У «Лайм» одни из самых выгодных 
цен на пакеты тематических каналов. 
Больше ли стали подключать подписки? 

— В период самоизоляции пользователи 
определенно стали больше интересоваться 
спортом. Эту тенденцию наблюдали и наши 
коллеги по рынку: людям была необходима 
компенсация снижения физической активно-
сти от вынужденного нахождения в четырех 
стенах. Больше подписок приносили спортив-
ные каналы, а подписки на кинопакеты оста-
лись в тех же объемах, что и до самоизоляции. 

IT: Как вырос общий трафик с прило-
жений этим летом? Какие-то технические 
мероприятия пришлось проводить для 
укрепления работы сервисов? 

— Несмотря на самоизоляцию, нельзя 
сказать, что в летние месяцы был взрывной 
рост нагрузки. Весной был рост, но народ, 
похоже, устал от картинки на экране, и летом 
при малейшей возможности люди выбирали 
природу. Дело не только в прессинге само-
изоляции: летом из года в год видеосервисы 
фиксируют сезонный спад трафика, и 2020-ый 
— не исключение. Рост начинается в сентябре, 
и нет сомнений, что объемы трафика будут 
большими в сравнении с прошлым годом. 

IT: Самоизоляция как-то сказалась 
на стратегических проектах «Лайм»? Что 
нового готовите пользователям сервисов?

— Летом мы работали в рамках решения 
поставленных в 2019 году задач. В частности, 
запустили несколько новых мобильных при-
ложений.

«Лайм TV премиум – ТВ онлайн» — 
платная версия популярного приложения 
без рекламы, где в базовом пакете доступны 
премиум-каналы. В приложении более 300 
телеканалов, включая 150+ региональных, 
архив передач, возможность подключения 5 
устройств в одном профиле, удобный плеер, 
режим «картинка в картинке», онлайн-радио 
для экономии заряда устройства, а также под-
держка Сhromecast. 

«Новости ТВ 24 круглосуточно». В бес-
платном доступе – 11 ведущих новостных 
каналов России с новостями со всего мира в 
круглосуточном формате вещания: политика, 
экономика, анализ рынков, образование и 
IT, погода и курсы валют, «горячие» новости 
часа — все на одном экране.

«Спорт ТВ - онлайн бесплатно» — сервис 
для просмотра телеканала «МАТЧ!» онлайн. В 
приложении зрителям доступны трансляции 
спортивных матчей и популярных турниров. 
Также в эфире представлены информацион-
но-аналитические программы спортивной на-
правленности, программы для молодежной и 
семейной аудитории, посвященные активной 
и здоровой жизни. 

Приложение «Мультики Детское ТВ Бес-
платно» ориентировано на самую младшую 
телеаудиторию. Легкое (5,6 Мб для Android-

смартфонов) приложение отличается простой 
навигацией и интуитивным управлением 
(большие иконки). По отзывам пользователей, 
дети, никогда раньше не сталкивавшиеся с 
мобильными приложениями, осваивают наши 
«Мультики» без затруднений.

В ближайшей перспективе начинаем 
продажи трех моделей Android-приставок 
«Лайм HD».

Если говорить о каких-то выводах по 
ситуации лета, то стало очевидно, что надо 
еще активнее двигаться в сторону VOD-
контента. В то же время, проекты в данном 
направлении у нас и так стоят в плане на III 
квартал 2020 года. «Лайм HD» станет еще 
более интерактивным.

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/08/28/838039-videoservisi-zarabotali-na-izolyatsi
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.limehd.limepremium
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.limehd.newstv
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.limehd.sport
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.limehd.kids
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.limehd.kids
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ТГ-диапазон использует полосу шириной 
в несколько десятков ГГц, в теории обеспе-
чивая высокую пропускную способность 
сетей связи. Но практическое использование 
терагерцовых частот сталкивается с рядом 
проблем.

ТГ-волны серьезно ослабляют атмосфер-
ные кислород и водяной пар, деполяризация 
излучения, амплитудные и фазовые изме-
нения. С повышением частоты ослабление 
сигнала в атмосфере растет и прямо зависит 
от погодных условий. Все это осложняет 
передачу данных на расстояние 
более 100 м.

 Большой интерес для ис-
следователей представляют 
«окна прозрачности», где зату-
хание радиосигнала минималь-
но и близко к СВЧ-диапазону, 
прежде всего, 200-300 ГГц.

Увеличить дальность связи 
может понижение частоты до 
0,2 ТГц, а также уменьшение 
полосы пропускания канала 
до 1-2 ГГц. Уменьшить потери 
на дистанциях до 1 км смогут 
фиксированные узконаправ-
ленные антенны.

 Горизонтом практического 
решения «тегаргерцовой про-
блемы» называют 2029-2030 
годы. 

Будет ли связь 6G создана на ТГ-частотах, 
зависит от успеха R&D в этом направлении. 
Исследования ведутся в научных центрах 
США, Европы и ЮВА.

Ученые Центра нанотехнологий 
Тель-Авивского университета ( TAU)  
создали мета-поверхности, реагирующие на 
терагерцовое излучение. До недавнего вре-
мени не было твердых материалов, способных 
генерировать волны ТГц-диапазона. Ученые 
создали чипы, покрытые миллионами наноме-
тровых антенн из золота. Антенны получают 
свет от лазеров, производящих ультракорот-
кие инфракрасные импульсы, преобразуют 
энергию и передают ТГц-импульсы.

ШТУРМУЯ ТЕРАГЕРЦОВЫЙ ЭВЕРЕСТ
В лаборатории Дэниела Миттлмана 

Брауновского университета (Род-Айленд)  
изучают лазеры терагерцового диапазона. 
Исследователи доказали, что высокие часто-
ты ТГц не гарантируют защиты от перехвата 
трафика.

Лаборатория широкополосных беспро-
водных сетей Технологического института 
Джорджии изучает перспективы использова-
ния терагерцовой связи в войсках на уровне 
«взвод-рота».

Ц е н т р  и сс л е д о в а н и й  ул ьт р а ш и -
рокополосных наносетей научно-ис-
следовательского университета штата 
Нью-Йорк (Буффало) решает проблему 
дефицита спектра путем создания новых 
технологий для ТГ-диапазона. В центре 
ведется разработка сетевой архитектуры 
и стека протоколов для беспроводного 
ультра-ШПД. На научные исследования 
университет Буффало ежегодно тратит 
более $300 млн.

К а л и ф о р н и й с к и й  у н и в е р с и т е т  
ведет разработки источников терагерцовых 
волн, спектрометров, датчиков, систем визу-
ализации и спектроскопии.

В университете Санта-Барбары с 2018 г. 
ведутся работы в рамках проекта ComSenTer, 
нацеленного на создание систем связи для 
диапазона 100 ГГц — 1 ТГц. 

Группа терагерцовой интегриро-
ванной электроники МIT исследует СВЧ-
микроэлектронику и системы, нацеленные на 
новые возможности в связи с использованием 
ТГ- диапазона.

Отдел терагерцовой фотоники Бра-
уншвейгского технического универси-
тета исследует нелинейные оптические 
эффекты. Основное внимание – сверх-
широкополосным фотонным сигналам в 
ТГ-диапазоне для систем связи и микро-
волновой фотоники.

Институт прикладной физики твердого 
тела Общества Фраунгофера занимается 
инновационными полупроводниковыми 
технологиями. Среди них -- высокочастотные 
схемы субмиллиметрового диапазона для 
связи будущего.

Каталонский нанотехнологический 
центр  работает над созданием наноантенны 
на основе графена для связи в ТГ-диапазоне.

Активные исследования ТГ-диапазона 
ведутся в Японии.

Лаборатория Тоноучи из Университета 
Осака занята разработкой терагерцовых 
устройств и систем для обнаружения и об-
работки изображений.

Группа научно-технических лабора-
торий NTT Corporation ведет работы над 
созданием систем связи будущих поколений, в 
том числе и терагерцовых интегральных схем.

Южнокорейская Лаборато-
рия терагерцовых электрон-
ных систем Университета Корэ  
занимается высокочастотной 
электроникой в ТГ-диапазоне.

ТГ-ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

Лаборатория терагерцо-
вой электроники МФТИ ведет 
исследования по разработке 
оборудования для терагерцовых 
частот.

В 2019 г. Сколтех (Россия)  
разработал базовый документ, 
где обосновывается необходи-
мость технологий для россий-
ских сетей 6G. В 2020 г. в Сколтехе 

начались исследования передачи данных 
в субмиллиметровом и терагерцовом диа-
пазоне.

Соб. инф. и данные с Telegram-канала 
«Точка 5G»

Не только футуроло-
гия, но и наука стре-
мится увидеть буду-
щее мобильной связи. 

https://russian.tau.ac.il/
https://russian.tau.ac.il/
https://www.brown.edu/research/labs/mittleman/
https://www.brown.edu/research/labs/mittleman/
https://bwn.ece.gatech.edu/index.html
https://bwn.ece.gatech.edu/index.html
https://bwn.ece.gatech.edu/index.html
https://uniab.tech
https://uniab.tech
https://uniab.tech
https://uniab.tech
http://www.seas.ucla.edu/~mjarrahi/
https://comsenter.engr.ucsb.edu/research
https://hangroup.mit.edu/
https://hangroup.mit.edu/
https://www.tu-braunschweig.de/ihf/forschung/abteilungen/terahertztechnik
https://www.tu-braunschweig.de/ihf/forschung/abteilungen/terahertztechnik
https://www.tu-braunschweig.de/ihf/forschung/abteilungen/terahertztechnik
https://www.iaf.fraunhofer.de/en.html
https://www.iaf.fraunhofer.de/en.html
http://www.n3cat.upc.edu/
http://www.n3cat.upc.edu/
https://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/THP/HPE/index.html
https://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/THP/HPE/index.html
http://www.n3cat.upc.edu/
http://www.n3cat.upc.edu/
https://www.korea.ac.kr/
https://www.korea.ac.kr/
https://www.korea.ac.kr/
https://mipt.ru/science/labs/terahertz_spectroscopy_lab/
https://mipt.ru/science/labs/terahertz_spectroscopy_lab/
https://russian.tau.ac.il/
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Летом 2020 года в регионах стали массово раскупать смартфоны бюджетного и начального уровня. 
Ажиотажный спрос на «бюджетники» подтверждают «Вымпелком», МТС, Tele2 и «М.Видео-Эльдорадо».

СМАРТФОНЫ
МЕЖСЕЗОНЬЯ

По данным пресс-службы МТС, в июне-
июле жители Чебоксар, Новочебоксарска и 
Канаша из моделей до 10000 руб чаще всего 
покупали Xiaomi Redmi 8A (7690 руб.) и 
Huawei Honor 8A (7990 руб).

В Tele2 отмечают повышенный интерес на-
селения к бюджетным смартфонам. Еще в мае 
доля продаж смартфонов диапазона цен 5000-
9000 руб. в салонах Т2 достигла 45%. Тренд 
укрепился в июне и июле. Среди моделей до 
9000 руб. лидируют Xiaomi Redmi 7A 32 Gb 
(6990 руб.), Xiaomi Redmi 7A 16 Gb (6490 
руб.), Samsung Galaxy A10 2019 (7590 руб). 
В июле рост спроса на бюджетные смартфоны 
составил 12%.

Пока публика сметала «бюджетники», 
на полках магазинов появились ультрадо-
ступные смартфоны 2020 года. Некоторые 
новинки приятно удивляют: за 5000 – 7500 
руб сегодня можно получить полноценный 
девайс (ок, добавим — «почти»).

В новых «бюджетниках» все как у взрос-
лых: дизайн, экран, батарея, современная 
версия ОС и даже модем LTE с поддержкой 
скорости интернета выше 150 Мбит\с, хотя 
какого-либо продвинутого «железа» в этих 
смартфонах нет. 

Посмотрите на Redmi 9A, появившийся 
в августе. Экран HD+ диагональю 6.53 дюйма 
на 89% фронтальной части, с модной «флаг-
манской» фичей Dot Drop Display, «капля» 

сэлфи-камеры, 13 мп основная (диафрагма 
f/2.2, автофокус, угол захвата 75,2 градуса, за-
пись видео 1080р 30fps ) и 5 мп фронтальная; 
ОС Android 10, 8-ядерный чип Helio G25 2,2 
ГГц, поддержка microSD до 128 Гб, батарея с 
быстрой зарядкой на 5000 мАч . А в 2017-ом 
так выглядели середнячки за 15000-18000 руб.

 Redmi 9A стартовал за 7990 руб. за версию 
с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Несо-
мненно, осенью цена станет меньше.

Старшая модель, 9С, во многом идентична 
9А, отличается фотомодулем из 4 камер (13 – 
2 – 2 – 5 мп), сканером отпечатка и памятью 
3\32 Гб. В интернет-магазинах Китая Redmi 9С 
3\32 доступен за 8000 руб., в России он стоит 
8990 руб.

Да, в китайских интернет-магазинах мож-
но встретить очень неплохие смарты, чье 
достоинство — не балаганно низкая цена, 
а действительно хорошие характеристики.

Среди таких образцов — Lenovo K5 Pro. 
Его можно купить на Aliexpress менее чем за 
9000 руб. (глобальная прошивка Android 8.1, 
4\64 Гб, IPS-экран 5.99 дюймов разрешением 
2160x1080 пикс, двойная камера 16 мп\5 мп , 
аккумулятор 4050 мАч).

И все же в основной массе смартфоны из 
Китая — подвальщина или рефаб. 

По мнению директора чебоксарского 
сервис-центра Dixon Андрея Печникова, такие 
устройства почти безнадежны с точки зрения 
ремонтопригодности, так как доставка запча-
стей из Китая — лотерея. 

Из самых недорогих смартфонов в лиде-
рах продаж на протяжении многих месяцев 

был Redmi 7А 2\16 Гб: по акции за 4490 руб. 
при обычной цене 6490 руб. Его теснит самый 
дешевый Samsung 2020 года Galaxy J2 Core, 
который можно было приобрести за 4990 руб. 

J2 предельно прост: ОС Android 8.1 Go, 
чип Snapdragon 425, 5 дюймов 960х540 пикс 
с очень большими рамками, память 1\16 Гб, 
камеры 8 мп, 5 мп, 2 SIM, съемная батарея 2600 
мАч. Девайс из прошлого, чудом попавший на 
конвейер в 2020-ом. 

Недавно ZTE представил экстремаль-
но бюджетный, но при этом полноценный 
смартфон Blade A3 2020. Девайс за 4540 руб. 
ломает стереотип «дешево — плохо». Во-
первых, он довольно эффектно смотрится. 
Придать приличный вид 60-долларовому 
девайсу — еще та задача, и ZTE справилась: 
а всего-то спинка градиентной волной. Во-
вторых, у A3 хороший IPS-экран 18:9 большой 
площади (IPS, 1440х720 точек), в-третьих, 
стоковый Android 9 Go с пулом облегченных 
приложений, позволяющий даже на 4-ядер-
ном чипе Unisoc 3892i 1.4 ГГц выполнять все 
основные задачи. А3 имеет 32 Гб встроенной 
памяти: можно поставить 7-9 приложений. 
Флеш-память расширяется microSD до 128 Гб. 
Наконец, А3 — самый доступный на лето 2020 
г. смартфон с NFC. 

Недостатки Blade A3 — продолжение до-
стоинств: 1 «гиг» ОЗУ, слабая основная камера 
(8 мп) даже без автофокуса (5 мп «фронталка» 
снимает лучше), батарея 2600 мАч, гарантиру-
ющая сутки работы.

Ради увеличения доли рынка вендоры 
готовы уступать в цене и расширять функ-
ционал новинок. Еще никогда смартфоны 
за $60-80 не были так хороши. Но у всего 
есть предел. Не забудем, что «бюджетни-
ки» решают самые простые задачи: ин-
тернет-серфинг, общение в мессенджерах, 
звонки и навигация. Но с другой стороны, 
многие ли используют свой смарт для чего-
то другого?

Текст — Андрей ИВАНОВ
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«Середнячки» из про-
шлого снимают лучше, 
чем новинки среднего 
ценового сегмента  с 
многопиксельными мо-
дулями.  Как-то пришлось 
отснять десяток фотогра-
фий 20-летней давности. 
Сканера под рукой не 
оказалось, но были два 
смартфона. Случай помог 
сравнить 13 мп камеру 
ZTE Grand Memo 2013 года (цена на старте 17000 руб., модуль Sony Exmor R IMX091) 
с  48 мп камерой Xiaomi Redmi Note 7 2019 года (на старте 17500 руб., модуль Sony 
Exmor IMX586). 

Для чистоты эксперимента в Xiaomi были установлены настройки на кадр 12 мп 
(размер пикселя — 1,6 мкм). 
Кроме скорости съемки и 
автофокуса, фотомодуль 
Xiaomi уступил старой каме-
ре во всем. Камера ZTE дает 
более сочный кадр, у  Redmi 
Note 7 более сбалансиро-
ванные цвета, но нельзя не 
заметить потерю глубины 
кадра, слабую колоризацию 
и высокую мыльность. 

НАЙТИ ХОРОШУЮ КАМЕРУ 
В НЕДОРОГОМ СМАРТФОНЕ
От финской классики к «электробритве «Харьков»

Вопрос о выборе смартфона с лучшей камерой за при-
емлемые деньги — пожалуй, один из самых частых на 
форумах. Из года в год число мегапикселй в камерах 
растет, а качество съемки некоторых 7-8 летних смарт-
фонов в 2020-ом остается недостижимым. И это вызы-
вает недоумение. Мы — дети технического прогресса, 
поэтому верим, что технологии будут все более совер-
шенны и доступны. В топовых моделях это работает, но 
в нашем регионе немногие могут позволить себе отдать 
за кусок пластика 60 000–110 000 руб.
Неудивительно, что в дискуссиях о качественных ка-
мерах до сих пор вспоминают Nokia Lumia 1020 и Nokia 
PureView 808 (обе модели не производятся с 2013 г.)

Насколько решаема задача — найти 
качественную камеру в смартфоне до 
20000 руб летом 2020 года? Посмотрим, 
что предлагает рынок.

БОЛЬШЕ КАМЕР, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ?

Среди моде-
лей этого года ин-
тересен 6.5 дюй-
м о в ы й  R e a l m e 
6  Pro  8 \ 1 2 8  Гб  
(от 15500 руб. в ин-
тернет-магазинах 
КНР до 19700 руб. в 
чебоксарских мар-
кетах). Основная 
камера — 64 мп с 
диафрагмой f 1\7 с 

модулем Samsung GW1. В режиме «Эксперт» 

есть формат RAW (также есть 16 мп двойная 
фронтальная камера Sony IMX471 с ультра-
широким модулем + три камеры 8-2-2 мп). Для 
съемки видео доступен ультрастаб.

Xiaomi Mi 9T — 
6.39 дюймовый смарт-
фон на Smartdragon 
730 с букетом камер: 
48 мп основная ка-
мера с диафрагмой 
f/1.75, размер пикселя 
1.6 мкм, 13 мп широ-
коугольная камера 
с диафрагмой f/2.4, 
углом обзора 124 и 
поддержкой коррек-
тировки дисторсии, 8 
мп камера телефото с 
двукратным оптиче-
ским zoom, диафрагма f/2.4. Камера снимает 

видео 4К, но — без оптической стабилизации. 
Фронтальная камера 20 мп с диафрагмой f/2.2 
исполнена в эффектном выдвижном модуле. 
48 мп в характеристиках — маркетинг, так как 
съемка с таким параметром доступна только в 
ручном режиме. При снижении света камера 
уходит в «мыло», хотя шумодав работает кор-
ректно. Широкоугольная камера впечатляет. 
На сейлах Mi9T можно найти за 20 000 руб.

6 . 6 7 - д ю й -
мовый Redmi 
Note 9 Pro  на 
S n a p d r a g o n 
720G — смарт-
фон «со вкусом 
флагмана». Де-
вайс идеально 
в тренде сезона, 
т.е. есть 4-ком-

понентный фотомодуль типа «бритва Харь-
ков» (64 мп основная с диафрагмой f/1.89, 
суперпиксель «4-в-1», 8 мп широкоугольная 
119 град, камера для макро 5 мп, AF 2-10 см 
и сенсор на 2 мп f/2.4), фронталка с отверсти-
ем в дисплее, снимающая slow motion selfie. 
Смартфон поддерживает RAW, делает видео 
4К в киноформате, а также снимает ролики в 
режиме «калейдоскоп».

Redmi Note 9 Pro доступен в Чебоксарах 
за 17900 руб. 

«НА ВИД ВСЕ ВРОДЕ В ШОКОЛАДЕ...»

Отчеты реальных пользователей о ка-
мерах новых смартфонов не так радужны. В 
выбранную сумму получаем компромисс. При 
потолке 20000 руб смарт с отличной камерой 
вряд ли купить. Можно немного поднять план-
ку и на Aliexpress приобрести Google Pixel 3 
64 GB (от 23700 до 28500 руб.). 

Спустя два года со старта камера Pixel 3 
остается одной из лучших на рынке (12.2 мп 
dual-pixel, размер пикселя — 1.4 мкм, диафраг-
ма f/1.8, фазовая фокусировка, оптическая 
стабилизация, фронтальная — 8 мп, размер 
пикселя 1.12 мкм, диафрагма f/2.0) В 2018-
2019 г. 5.5 дюймовый смартфон регулярно 
побеждал в сравнительных тестах камер. Есть 
одно но. В 2019 г. появились свидетельства, 
что камера Pixel 3 стала сходить с ума: «она 
начинает себя вести так, словно у нее эпилеп-
тический припадок или приступ похмелья»  
(цитата с https://androidinsider.ru) В смарт-
фонах выходил из строя модуль оптической 
стабилизации изображения. Покупая на «али», 
главное — не нарваться на такой «совершен-
но новый» аппарат.

Соб. инф.
фото  с ZTE Grand Memo

фото с Xiaomi Redmi Note 7

https://androidinsider.ru
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«БЕЗЛИМИТЫ» ВСЕ?
Весной нагрузки на мобильные сети резко пошли в рост. Когда 

спала первая волна COVID-кризиса, операторы доложили, что 
с внеплановым data-трафиком они справились. Тем не менее, 
безлимитный интернет для смартфонов подорожал до 750-1000 
руб. Напомним, что 1,5 года назад «честный интернет-«безлимит» 
стоил 350 руб.

Как изменились цены на безлимитный интернет в Чувашии и 
связаны ли перемены с пандемией?

кинотеатре Ivi. При подключении опции 
«Онлайн-кинотеатры» приложения «МТС ТВ» 
«Тарифище» с пакетом 600 фактически дарит-
ся пользователю бесплатно.

На современных смартфонах 25 «гигов» 
улетают за пару дней, так что 150 руб. за 
«безлимит» были невеликой ценой за неогра-
ниченный доступ. На первый взгляд, ради-
кальные перемены в тарифе стали реакцией 
МТС на всплеск сетевых нагрузок. Но нет: на 
«Тарифище» «безлимит» за 0 руб закрыт еще 
13 февраля. А 27 августа архивные версии 
«Тарифища» подорожали еще на 50-75 руб. 
Желающие могут сохранить прежнюю абон-
плату, перейдя на новый вариант «Тарифища» 
— с 30 Гб трафика в месяц.

БИЛАЙН

как и все, продвигает удаленные каналы 
продаж, предлагая абонентам Чувашии 10% 
скидку на весь год при заказе SIM-карты на 
сайте https://cheboksary.beeline.ru

Объем мирового мобильного data-трафика в 2021 г 
достигнет 49 Эксабайт. Источник: Cisco Systems, 2016 г

МТС

Наиболее сбалансированным тарифом 
для неограниченного интернет-серфинга был 
«Тарифище» от МТС. В сентябре 2018 г. тариф 
с безлимитным интернет-доступом, 500 мин 

и 500 SMS в пакете, звонками на МТС по всей 
России и бесплатными входящими по стране 
стоил 350 руб. В «тяжелой» версии пакета за 
1000 руб. абоненту были доступны 3000 мин 
и 3000 SMS. Неудивительно, что тариф стал 
«хитом продаж».

В 2020 г «Тари-
фище» существенно 
изменился. «Безли-
мит» стал отдель-
но подключаемой 
опцией — 150 руб 
в месяц. Базовый 
объем интернет-тра-
фика во всех пакетах 
одинаков — 25 Гб, В 
легкой версии за 350 
руб стало больше 
минут и SMS (все по 
600), в самом пол-
ном пакете за 900 
руб. — 1600 мин и 
1600 коротких со-
общений. В обеих 
старших версиях 
« Та р и ф и щ а »  д о -
ступны бесплатный 
трафик в онлайн-

https://cheboksary.beeline.ru
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В «семейной» линейке тарифов «Близкие 
люди» (версии №3,4,5 и 6) интернет без огра-
ничений дополнен бесплатным tethering.ом. В 
«Близких людях 3» абонплата 650 руб (+скидка 
10%, т. е. 585 руб в месяц). В пакет входят 1300 
мин исходящих на любые телефоны по РФ, 
подключение второго номера, 300 SMS, бес-
платная внутрисеть после исчерпания пакета 
минут и 75 ТВ-каналов в подарок.

В большую версию «Близких людей» (с 
возможностью подключения до 6 номеров на 
договор) кроме интернет-»безлимита» входит 
4000 мин. и 195 ТВ-каналов. Абонплата со 
скидкой 30% на 3 месяца составит 1750 руб.

MVNO-партнер Билайн Umobile предлага-
ет два «Безлимита» с доступом с модема или 
роутера. Umobile обещает круглосуточный 
интернет без заглушек по скорости на всей 
территории России. Но есть нюанс: если 
нужна максимальная зона покрытия, абоненту 
придется выбрать вариант за 790 руб. и тогда 
SIM-карта будет работать как в 3G, так и в LTE-
сети. «Городской» безлимитный LTE-интернет 
обойдется дешевле — 590 руб. в месяц.

В рекламе тарифов говорится о скоростях 
до 100 Мбит\с. В «Безлимите» нет ограничений 
на раздачу трафика на любые устройства. На 
сайте Umobile упор сделан на том, что «Без-
лимит» нельзя подключить в офисах «Билайн».

Пользователям смартфонов Umobile 
предлагает неограниченный интернет-трафик 
на тарифе «Ключевой 690» — но только в 
LTE-сети: 1500 мин/1500 SMS по всей России, 
внутрисеть за 0 руб и абонплата 690 руб.

МЕГАФОН

В сентябре 2018 г. МегаФон впервые 
представил интернет-«безлимит» как опцию в 
пяти тарифах линейки «Включайся!» В пакетах 
«Слушай», «Общайся», «Смотри+», «Премиум» 
абонплаты за опцию не было, на «Смотри» 
она стоила 50 руб. в месяц. Сегодня тарифы 
«Включайся» в архиве.

В линейке «Закачайся!»-2020 представле-
ны три модели потребления безлимитного 
интернета на планшетах, модемах и роутерах. 
«Безлимит» на скорости до 4 Мбит\с доступен 
пользователям тарифа «Легко!»: интернет на 
невысокой, но стабильной скорости обой-
дется в 600 руб в месяц. ТП «В любой момент» 
списывает абонплату 50 руб в тот день, когда 
пользователю нужен «безлимит». В тарифе 
действует схема «все или ничего»: или 24 ч 
в интернете без ограничений за 50 руб. или 
— смотрим кино оффлайн. Третий вариант 
— тариф «Безлимит» за 900 руб. — позволит 
пользоваться неограниченным доступом к 
Сети в течение месяца. Тарифы линейки «За-
качайся!» не действуют на смартфонах.

Тариф МегаФона для домашних IoT 
устройств «Умные вещи» дает возможность 
абоненту выбрать из трех вариантов под-
ключений: либо бессрочное пользование 
«безлимитом» при платеже 2500 руб, либо 750 
руб на год или абонплата — 25 руб в неделю.

Один из современных «хитов» МегаФо-
на, тариф «Максиумум» за 700 руб., помимо 
безлимитного интернета на максимальной 
скорости включает в себя 800 мин. вызовов 
на все номера России, внутрисеть за 0 руб, 
мессенджеры при 0 руб на счете и бесплатный 
tethering на неограниченное число устройств.

YOTA

делает упор на кастомность предложений. 
На www.yota.ru можно сконструировать тариф 
с интернет-«безлимитом». Сборка из трафика 
без минут и SMS будет стоить 300 руб. Добавив 
450 исходящих минут, увеличиваем «абонку» 
до 450 руб в месяц. Среди преимуществ 
Yota — бесплатные звонки внутри сети, нет 
балласта опций-довесков, в «минусе» абонент 
остается на 64 кбит\с, tethering бесплатен.

Какой-либо прямой зависимости цены 
за «безлимит» от весенне-летних перемен 
в тарифах Yota нет. Отношение Yota к «без-
лимиту» регулируется процессами внутри 
МегаФона. В апреле 2019 г. Yota без видимой 
причины убрала «безлимит» для смартфонов. 
Взамен абоненты получили «салями» из опций 
по 10-30 руб для неограниченного доступа к 
мессенджерам и соцсетям. Судя по реакции 
Рунета, абонентам перемены не понравились. 
Через несколько месяцев Yota вернула «без-
лимит». Надолго ли?

TELE2

До недавнего времени Tele2 в Чувашии 
предлагала как опции неограниченного ин-
тернет-доступа, так и тариф с «безлимитом» 
за 500 руб. в месяц. Безлимитный интернет-
тариф Tele2 работал практически на всей 
территории РФ – за рядом исключений. В 
тариф входили 500 мин исходящих звонков 
и 100 SMS.

Сегодня безлимитная опция «Очень много 
интернета» закрыта для новых подключений. 
Опция осталась в архиве для пользователей 
некоторых тарифов («Сверхчёрный», «Мой 
онлайн+» и пр.). Впрочем, Т2 не отказалась 

от идеи «безлимита»: мобильный 
браузер Opera с услугой «Безли-
митная Opera Mini» имеет нулевую 
тарификацию интернет-трафика, 
мессенджеры, включая Telegram, 
соцсети, Youtube в тарифах «Мой 
Tele2», «Мой Онлайн» и «Мой Он-
лайн +» также дают возможность 
пользоваться интернетом — почти 
без ограничений.

Операторы серьезно поте-
ряли от падения международ-
ного роуминга и сокращения 
клиентской базы В2В. Заклание 
«безлимитов» – далеко не основ-
ной способ вернуть доходы. По 
оценкам аналитиков, рост цен на 
сотовую связь в России к концу 
2020 г составит не менее 20%.

Текст — 
Евгений АФАНАСЬЕВ
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  Еще летом 2019 г 5G-связь для рядового абонента КНР была такой же экзотикой, как и для нас с 
вами.  Прошел год. 5G смартфонами пользуется уже 170 млн китайцев. Только за один июнь оператор 
China Mobile подключил к своей 5G сети 14.4 млн новых абонентов, увеличив абонбазу до 70.2 млн! К 
октябрю China Mobile планирует поздравить 100-миллионного абонента 5G. У China Telecom, второй по 
величине телеком-компании Китая, из 235 млн. общей абонентской базы более 38 млн. – пользователи  
5G. Одним из главных стимулов стремительного проникновения связи нового поколения стала не только 
быстрое расширение покрытия (к январю 2021 г сеть 5G КНР объединит 600 000 БС), но и снижение цен 
на 5G-смартфоны.

ИЗ КИТАЯ 
В августе 2020-го в интернет-магазинах 

телефоны с 5G можно приобрести уже за 
17000-20000 руб.

На https://www.aliexpress.com у некото-
рых селлеров цена глобального Xiaomi Redmi 
K305G начинается от 17145 руб. Смартфон 
работает на чипе Snapdragon 765G Octa Core, 
имеет безрамочный FullHD-дисплей 6.67". 
память 6Гб+64 Гб, 6 фотомодулей: 64 мп+8 
мп+5 мп +2 мп, в т.ч. фронтальные 20 мп +2 мп. 
ОС — MIUI 11 (Android 10). Поддержка сетей – 
Full Netcom, включая 5G и Sub6G — частоты 
band n41/n78 (2,5–2,7 ГГц и С-band 3.3–3.8 ГГц). 
В смартфоне отключен NFC, о чем продавец 
предупреждает заранее. Батарея 4500 мАч 
+30W Fast Charge 

Еще один «смартфон для нищебродов» 
(да, странная репутация у «сяоми» в Рунете) 
Xiaomi Mi 10 Lite 5G, можно приобрести в 
интернет-магазине за 24500 руб. за версию 
6Гб+64 Гб (доставка в РФ бесплатна) В модели 
с глобальной прошивкой доступна связь 5G. 

Как и К30, этот девайс построен на Snapdragon 
765G. Безрамочный 6.57-дюймовый AMOLED 
TrueColor дисплей, блок из 4 камер, NFC и 
IR blaster, сети Full Netcom — две SIM, 5G + 
4G/3G/2G. Mi 10 Lite 5G поддерживает бы-
струю зарядку 20 W: аккумулятор 4160 мАч 
заряжается за 30 мин. Размеры 163.71 x 74.77 
x 7.88 мм, вес 192 г.

Пару лет назад о бренде Realme в России 
не знали, а сегодня 5G-смартфон X50m 5G 
можно назвать одним из наиболее интерес-
ных предложений. Версия с 6Гб ОЗУ и 128 Гб 
встроенной памяти на Aliexpress доступна 
в августе 2020 г за 18580 руб. Смарт также 
построен на Snapdragon 765G, а значит, 5G 
присутствует, во всяком случае, селлер пишет 
о поддержке частотных диапазонов band 1, 3, 
41, 77, 78, 79 SA/NSA. Дисплей 6.57 дюймов, без 
рамок. Фотоначинка типична: модуль из 4 ос-

новных (48+8+2+2 мп) и 2 фронтальных камер 
(16+2 мп). Сенсор отпечатка на дисплее, NFC, 
все в наличии. Realme работает на ОС Android 
10 (оболочка Realme UI)Аккумулятор — 4200 
мАч, fast charging 30W. Размеры: 163.8 x 75.8 x 
8.9 мм, вес — 194 г

Кто-то решит, что описание недорогих 
5G-смартфонов — это «тупой троллинг» 
или размахивание красной тряпкой, ведь 
коммерческих сетей 5G на частотах C-band 
в России нет и еще много лет не будет. Ко-
нечно, да Но такие смартфоны с чипами 
последнего поколения успешно поддер-
живают любые LTE-сети, в т.ч. и LTE-A Pro 
со скоростями интернета до 450 Мбит\с. А 
они к концу 2020 г станут в России реально-
стью. Кроме того, девайс с поддержкой 5G 
частот 3.3–3.8 ГГц будет работать в роумин-
ге в любой европейской стране, где сумели 
построить сети пятого поколения — то есть 
в 2\3 государств Евросоюза.

Текст — Андрей ИВАНОВ

https://www.aliexpress.com
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Вышки сотовой связи, охваченные огнем… Граффити под 
Московским мостом в Чебоксарах — яркий образ современного 
мира. Мы уже четверть века с сотовым, но череда событий у нас и 
за рубежом заставляет задуматься: может,

РАДИОФОБИЯ — 
ЭТО НАВСЕГДА?

Из интервью «IT-News» с Михаилом 
Анисимовым, министром цифрово-
го развития, информационной по-
литики и массовых коммуникаций  
Чувашии:
«Мы видим глобальное сопротив-
ление жителей развитию инфра-
структуры связи в уже построенных 
микрорайонах города. С одной сто-
роны, они пишут в инстанции, что 
нужна нормальная связь, с другой — 
прямо препятствуют строительству 
объектов связи».

Оборудование сотовой связи под-
чиняется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
«Гигиенические требования к раз-
мещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи» 
и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигие-
нические требования к размещению 
и эксплуатации передающих радио-
технических объектов». Предельно 
допустимый уровень излучения в 
местах постоянного проживания лю-
дей не должен превышать 10 мкВт/
см2. Уровень электромагнитного 
излучения оборудования сотовой 
связи строго контролируются Роспо-
требнадзором. Российские СанПиНы 
– одни из самых жестких в Европе.

Британские ковидиоты жгут «базы» 5G. У 
нас до такого не дошли, но...

Через 25 лет после появления сотовой 
связи в Чувашии радиофобия набирает обо-
роты.

Самоизоляция повлияла на перераспре-
деление мобильного трафика: на ряде чебок-
сарских БС весной-летом этого года нагрузки 
выросли до «красной зоны». Операторы 
предприняли срочные меры по увеличению 
емкости сетей — летом в регионе поднялись 
десятки новых «баз». Не всегда строительство 
шло гладко.

Характерный инцидент произошел на Юж-
ном поселке г.Чебоксары. Нежелание «южан» 
видеть вышку БС рядом со своими домами 
привело к противостоянию с монтажниками. 
Группа рассерженных граждан в буквальном 
смысле захватила столб опорной конструкции 
антенн сотовой связи. Любопытно, что борцы 
с вышками фиксировали происходящее на ка-
меру смартфона. Для передачи данных нужен 
хороший интернет-канал. 

Представители оператора в недоумении: 
«Они (протестанты — IT) пользуются мобиль-
ной связью, вышли в основном пожилые, в 
этом районе нередки перегрузки, проводной 
телефонии в частных домах зачастую нет, кто 

будет виноват, если не смогут дозвониться до 
«скорой» или пожарных?

Вопрос риторический: будет виноват 
оператор связи!

Монтажникам все же удалось установить 
опору, но местные жители сдаваться не со-
бираются...

В районах все гораздо жестче. «Технари» 
рассказывают о вскрытых термошкафах, об-
резанных фидерах, снятом с вышек светосиг-
нальном оборудовании. Сотовые компании 
за свой счет устраняют урон, пока деревни 
остаются без связи. Часто вандалов найти не 
удается. Выстрел себе в ногу...

Радиофобия типична для всех регионов. 
Как пишет портал NAG.ru, садоводы Нижнего 
Тагила «инстинктивно ощутили угрозу своему 
здоровью», когда федеральный оператор стал 
возводить опору БС недалеко от садового 
товарищества. Конфликт зашел так далеко, 

что садоводы профессионально обесточили 
базовую станцию. Договориться с ребелами 
оператору не удалось...

Министр видит один выход: информи-
ровать граждан о соблюдении оператора-
ми связи нормативов СанПиН. 

МегаФон сделал это в познавательном 
формате. В натурном тесте, проведенном с 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР», 
демонстрируется безопасность связи даже на 
расстоянии 5 м от радиопередающего обо-
рудования. Измерения ЭМ-фона у »базы» LTE 
2600 МГц показали, что излучение в режиме 
максимальной мощности составляет 1,2 
микроватт на кв.см, что в 8 раз меньше порога 
санитарной нормы. Специалисты сравнили 
эти данные с работающей микроволновкой, 
«жарящей» на 3,5 мкВт/см2, что также в 
пределах нормы, но тем не менее почти втрое 
больше значений фона от базовой станции. 
Никто не спешит нести «микроволновки» к 
мусорному контейнеру, не так ли?

Сотовые компании неидеальны. В Набе-
режных Челнах зимой 2020 г суд постановил 
снять БС с крыши жилого дома. Экспертиза за-
фиксировала в квартирах домов 31 комплекса 
излучение 23–24 мкВт/см². Ошибся подряд-
чик, неверно смонтировавший антенну, из-за 
чего азимут луча был направлен на дом. 

Но демонтаж базовой станции по меди-
цинским показаниям – редкость. Например, 
в Чувашии подобных ЧП не было много лет. 
Конфликты с тэгами #оператор#жильцы#база 
чаще всего имеют иную природу: денежную. К 
примеру, ТСЖ в обход мнения жильцов согла-
силось на установку БС, получив от оператора 
некую сумму. «И все заверте...»(с)

Чаще всего «сотовики» уступают, стремясь 
не доводить дело до суда. Иногда удается 
найти площадку поодаль, в нечувствительном 
для населения месте, но порой оператор отка-
зывается от стройки. Что дальше? Может быть 
и так: «Алло, скорая… Ничего не слышно».

Текст — Андрей ИВАНОВ
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В августе 2019 г. по Рунету прокатилась волна сбоев: в основном 
пострадали пользователи сервисов Google. Не было доступа к кар-
там, не работал Youtube, были сложности с Facebook и Twitter. Сайт 
Downdetector.ru показал, что пик отказов пришелся на 9 и 10 августа. 
Необычные отказы случались и у сотовых операторов, но инциденты 
со связью не были авариями.  По совпадению, ровно через год пропал 
интернет в Беларуси.

Теоретически мы все можем остаться 
без доступа в интернет. Вероятность появ-
ления цепочки событий с таким исходом не 
равна нулю. Согласно статье 64 Закона «О 
связи» телеком-операторы имеют право 
отключать сети на основании мотивиро-
ванного решения правоохранительных 
органов. 

Отключения от Сети — мировая прак-
тика. Технологии прямого социального 
действия переживают расцвет и единствен-
ный эффективный метод борьбы с ними 
— рубильник. 

Первыми революциями, управляемыми 
по интернету, стали события в Тунисе и Егип-
те. Свержение Хосни Мубарака начиналось в 
Facebook, Twitter и Google. Координаторами 
протестов были сотрудники американских 
компаний. В феврале 2011 г., накануне волне-
ний в Каире, египетский сегмент Сети вырос 
сразу на 83 000 новых аккаунтов Facebook. 
Google инструктировал восставших, как обхо-
дить блокировки, используя прокси-серверы 
и мобильные приложения. Любопытно, что в 
августе 2019 г. Google использовал похожие 
методы и в Рунете, выпустив плагин к Chrome 
FastProxy специально «для жителей СНГ».

5 августа 2020 г. о возможном «огра-
ничении интернета» заявило руководство 
Беларуси. 10 августа Белнет упал. 11 августа 
в Минске полностью отключена мобильная 
связь, в т.ч. Skylink и Vodafone, нельзя было 
вызвать «скорую» и пожарных с милицией, 
не работали карты и навигация «Яндекс» и 
Google, стали недоступен эквайринг. Доступ к 
сайтам Белнета через OS Tails и onion-сети был 
крайне затруднен. И при этом продолжала 
работать sip-телефония «Белтелеком». Ресурс 
NetBlocks проанализировал массированное 
применение DPI, определив на узлах Белнета 
более 10000 маркеров заглушек.

 Оппозиционный ресурс TUT.by заявил 
об урезании канала в 4 раза. В то же время 
в ТГ-канале «тутбай» число подписчиков 
ежедневно росло на 50-60000. Павел Дуров 
сообщил, что Telegram включил антиблоки-
ровочные опции для пользователей из Бе-
ларуси. Прокси TunnelBear дал 10Гб трафика 
для белорусов бесплатно. 13 августа интернет 
восстановился.

ПРОТИВ ЛОМА

Типичный интернет-юзер индифферентен 
к политической повестке, он хочет быть в Сети 
при любом раскладе. Одним из вариантов 
оставаться на связи при блокаде интернета 
могут стать децентрализованные системы 
передачи данных. 

Компания OPPO выпустила протокол 
MeshTalk — peer-to-peer сеть обмена дан-
ными без базовых станций и серверов. По 
информации The Verge, MeshTalk не исполь-
зует радиомодули Bluetooth или Wi-Fi. Как 
заявляет вендор, MeshTalk обеспечивает связь 

между устройствами на расстоянии до 3 км, 
связь возможна «голосом» и SMS. Техноло-
гия поддерживает ретрансляцию сигналов, 
что позволяет создать локальную сеть из 
MeshTalk-устройств. Аппаратно MeshTalk ре-
ализован выделенным чипом на системной 
плате смартфона. Решение будет доступно 
пока только на устройствах OPPO.

Мы обратились к Алексею РАДЧЕНКО 
(портал «НА-СВЯЗИ.ru»): 

IT: Насколько велика зависимость со-
циальной интернет-активности от мобиль-
ных технологий? Что изменилось за 10 лет?

Алексей Радченко: 
«Технически изменилось все. В 2010 г. был 

очень низкий уровень проникновения интер-
нета со смартфонов (по оценкам www.tadviser.
ru, около 5% сотовых абонентов пользовались 
интернетом с телефонов, тогда как с модемов 
выходили в интернет 38% пользователей 
интернета — прим IT). Не было LTE, а 3G лишь 
набирала популярность. Только недавно по-
явились соцсети, отсутствовали мессенджеры 
в том виде, какими мы их знаем – у массового 
абонента не было оперативного доступа к 
информации. Надо было прийти домой, вклю-
чить компьютер, зайти в интернет и только 
тогда узнать, что где-то что-то произошло.

Так же высылались фотографии и видео. 
Снял фото, дошел до компьютера, скачал и 
отправил в интернет: оперативность была 
околонулевой. О том, чтобы смонтировать 
ролик на смартфоне и немедленно выложить 
его, используя мобильный интернет, не было 
и речи. Сегодня достаточно 20-30 сек, чтобы 
о событии узнали все, кто на твоем канале. 

И все же не вижу прямой зависимости 
между мобильными технологиями и станов-
лением гражданского общества. Протестное 
движение было на пике в 2011-2012 годах, 
когда мобильный интернет только набирал 
популярность, а затем до лета 2019-го ничего 
существенного не происходило.

Интернет сегодня не объединяет, а напро-
тив, сегментирует общество. Каждый получает 
ту информацию, которая ему по душе. Выбор 
политически комфортной площадки в Сети 
совершенно свободный: хочешь либералов 
смотри, хочешь социалистов, а хочешь — 
Соловьева.

В российских трендах Youtube (единствен-
ная интернет-платформа, где представлены 
все возрастные категории) преобладает тупая 
развлекуха для детей.

Да, когда проходят «выборы» или проте-
сты в РБ — политическое видео в трендах. В 
остальное время нет ничего. Сегодня шокиру-
ющего контента, в том числе политического, 
так много, словно он идет из каждого утюга, но 
публика перестала на него реагировать. Боль-
шинство вообще не замечает давления на 
гражданское общество: им это неинтересно».

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ
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ВИРУС

НА КРЮЧКЕ
Все точь-в-точь как в триллере: ложная развязка  как иллюзия раз-
решения конфликта.
Когда сказали: «на спад», население радостно выдохнуло и потекло на 
обновленную Красную площадь. И мало кто из безмятежных да рас-
слабленных знал, что как раз в эти дни все смартфоны стали получать 
странное обновление….

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов заразившихся 
коронавирусом на основе геолокации и данных мобильных операторов. Соот-
ветствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Согласно проекту за основу будут браться данные Минздрава о номере теле-
фона заразившегося. Затем алгоритмы составят список людей, которые находились 
в том же месте, что и больной, а также последние две недели находились с ним в 
постоянном контакте по мобильной связи.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были под-
вержены риску заражения COVID-19 в ходе общения с заболевшим. Полученные 
данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направля-
ются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД 
и Минздрав», — говорится в проекте.

www.rbc.ru

Мобильная ОС – идеальная плат-
форма для решения большого спек-
тра практических задач, в том числе 
по организации разнообразных форм 
наблюдения за нами.  COVID-трекер 
— не только триггер для параноиков 
и ценителей классического кибер-
панка, но еще один повод задуматься, 
к какому обществу мы идем.

В Android-смартфонах его можно найти 
по пути «Настройки» –  «Поиск». Начните на-
бирать в поиске слово COVID и – знакомьтесь 
с приложением 

«COVID-19. 
ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ».
Apple также включила похо-

жую функцию в обновление iOS 
13.5. Его можно найти в своем 
«айфоне», выбрав «Настройки» 
> «Конфиденциальность» > 
«Здоровье», в разделе «Реги-
страция экспозиции COVID-19».

 Интересно, что обновление 
прилетело и тем, кто когда-то 
отключил на смарте любые ва-
рианты upgrade. Не избежали 
обновлений и смартфоны на 
Lineage OS, а также девайсы с 
приложениями из репозитария 
F-droid, что крайне изумило их 
пользователей. На ряде Рунет-
форумов царила истерика: 
«Google внаглую ставит нам 
бэкдоры!»

Впрочем, Google и Apple и 
так ведут трекинг всего и вся, 
и паниковать по поводу еще 
одного зонда в ж…  поздно. К 
тому же новое приложение, по всей видимо-
сти, — набор токенов, которые  нельзя связать 
с конкретным человеком.

Вскоре волна паники ушла, а обновление 
осталось.

В чем его назначение? 
Если в первые месяцы COVID-кризиса 

контроль за инфицированными был досту-
пен только госорганам, то сегодня знать о 
заболевших, по крайней  мере в радиусе двух 
десятков шагов, может каждый пользователь 

смартфона.  «Черное зеркало» 
уже реальность?  Пока нет.

Чтобы смартфон стал ко-
видным «счетчиком Гейгера», 
необходимо приложение, по-
добное московскому «Социаль-
ному мониторингу». В арсенале 
Минздрава Чувашии такого 
приложения не наблюдается. То 
есть «COVID-19. Отслеживание 
к о н та к то в » 
– заранее за-
груженная на 
ваш смарт-
фон инструк-
ция, объяс-
няющая как 
можно посту-
пить, когда в регионе появится 
софт по обнаружению заболев-
ших и соблюдению социальной 
дистанции.

Представим, что приложе-
ние появилось. После его установки необхо-
димы два действия:

1) включить bluetooth и 2) включить гео-
локацию. 

Затем в радиусе до 15 м приложение начи-

нает искать любые устройства с аналогичным 
приложением. Обмен данными со смарт-
фонами проходит по bluetooth, устройства 
меняются случайными идентификаторами, 

обновляемыми раз в 10-15 
мин.  

Если человек перебо-
лел COVID или контакти-
ровал с инфицированным, 
он будет просто обязан 
поставить приложение и 
указать свой статус. Когда 

такой  субъект попадет в радиус действия 
вашего приложения, вы получите оповещение 
о времени контакта и силе bluetooth-сигнала: 
чем сильнее, тем опасность ближе. (Согласно 
рекомендациям ВОЗ, минимальное расстоя-
ние на открытой местности до больного COVID 
должно составлять не менее 4 м). 

«COVID-19. Отслеживание контактов»  
работает только с авторизованными при-
ложениями от официальных структур здра-
воохранения, одобренными Apple/Google. 
Google утверждает, что данные о вашем пере-
движении не отслеживаются, не передаются 
в госорганы и прочие организации, а также 
не сохраняются где-либо. «Я тебе, конечно, 
верю» (с).

Но если переключиться с мантр о «вез-
дессущих» Google-зондах и взглянуть на 
вещи рационально, то вывод один : накануне  
осенней волны приложение будет полезно.  
Общаетесь с множеством людей, часто вынуж-
дены находится в толпе, работаете в эпицен-
тре пешеходного трафика?  «Отслеживание 
COVID-19»  – самый простой способ избежать 
встречи с вирусоносителем. 

Текст — Андрей ИВАНОВ
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Энтузиасты-историки из проекта «Архивная революция» обнаружили 
в ЦАМО  документы, отчасти меняющие представления о начале Ве-
ликой Отечественной войны. Документы позволяют поминутно вос-
становить действия верховного руководства страны и командования 
РККА в последние часы перед началом боевых действий.

ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ  
С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИНУТЫ

Одна из причин неудач СССР летом 41-го 
— острый цейтнот, когда западным округам не 
хватило всего одного дня на развертывание 
войск прикрытия госграницы. 

Приказ НКО №1 о вероятном нападении 
Германии 22-23 июня ушел в 4 округа 22 июня 
в 0.30. Директива требовала рассредоточить 
самолеты на полевых аэродромах, войскам 
— занять огневые рубежи укрепрайонов, 
привести части в боевую готовность без 
привлечения дополнительного приписного 
состава, затемнить города и стратегические 
объекты. В 3.30 по московскому времени с 
бывших польских аэродромов поднялась 
первая волна самолетов люфтваффе. 

3 ЧАСА МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ

О неизбежности войны в течение ближай-
ших суток стало ясно в 18.30, когда сотрудник 
германского посольства в Москве Герхард 
Кегель сообщил офицеру советской военной 
разведки К.Леонтьеву об уничтожении всех 
секретных документов в здании посольства 
рейха. Расшифровку донесения Леонтьева 
военно-политическое руководство СССР 
получило в 20 ч.

 В 20.15 маршал Семен Тимошенко на-
правляется в здание Наркомата обороны 
на ул.Грицевца.8, где в 20.25 знакомится 
с информацией от Кегеля. В 20.40 руко-

водство наркомата обороны выезжает в 
Кремль.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА – 20.50

В 20.50 Сталину доложили, что немцы на-
чали выдвигать войска в исходные районы. В 
21 ч в Кремле принято решение о формиро-
вании четырех фронтов и приведении РККА в 
полную боевую готовность.

В 22.20 военное руководство во главе с 
С.Тимошенко убывает в Наркомат обороны.

В 22.30 С.Тимошенко предупреждает шта-
бы западных округов о готовности к принятию 
директивы особой важности. В это же время 
генерал Георгий Жуков пишет рукописный 
текст директивы №1.

В 23.10 к С.Тимошенко прибывают по 
вызову нарком ВМФ адмирал Николай Куз-
нецов и начальник оперуправления Главного 
морского штаба адмирал Владимир Алафузов.

В 23.20 начальник оперуправления 
Генштаба генерал Герман Маландин готовит 
копию директивы №1 для флота. В.Алафузов 
немедленно отправляется в свой наркомат 
(Антипьевский пер.1) для передачи приказа 
о переводе флотов на оперативную готов-
ность №1.

До 23.40 в текст директивы для западных 
округов Г.Маландин вносит изменения, затем 
директива отправляется в 8-й шифровальный 
отдел оперуправления Генштаба.

ВРЕМЯ РАБОТАЕТ ПРОТИВ

В 23.45 воентехник 2-го ранга Михаил 
Кудисов принимает директиву, делая запись 
в журнале зашифрования и передает доку-
мент на шифрование капитанам М.Агапову 
и К.Храмцовскому..В 0.30 М.Кудисов отправ-
ляет криптограмму на узел связи Генштаба. 
Контролирует отправку директивы в округа 
замначальника ОУ Генштаба генерал Алек-
сандр Василевский.

В 0.37 прием директивы на узле штаба 
Одесского ВО проконтролировал полковник 
А.Кашкин. В 0.42 директиву принимает узел 
связи Киевского ОВО. Контроль приема — 
полковник Ф.Коновалов. В 0.47 директиву 
принимает узел связи штаба Ленинград-
ского ОВО, контроль приема — генерал 
Д.Никишев. В 1.00 принимает директиву 
штаб Западного ОВО. Контроль приема в 
Минске — генерал И.Семенов. В 1.07 ди-
ректива принята в Риге, на узле связи штаба 
Прибалтийского ОВО прием контролирует 
генерал Д.Гусев.

2,5 ч ушло на формирование документа, 
его зашифровку и передачу в штабы округов. 
Директива передается в окружные отделы 
расшифровки.
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По данным начсвязи 11А генерала 
Василия Агафонова, связь от штаба 
округа\фронта до штабов армий про-
изводилась по каналам Бодо-«дуплекс» 
(6 рабочих постов на передатчик). На 
уровнях от штаба фронта до штабов 
дивизий широко использовались про-
водные аппараты Морзе, стартстопные 
телеграфные аппараты СТ-35 с аппара-
турой шифрования, обеспечивающие 
связь до 200 км. Секретность передачи 
информации обеспечивалась аппа-
ратами засекречивания телеграфных 
сообщений «С-308» и «С-309». 

Перед войной в штабе фронта 
были и радиостанции, но в июле 1941 
г. командование СЗФ отказалось от ис-
пользования радиосвязи – после того, 
как немцы среди документов одной из 
разгромленных дивизий фронта обна-
ружили шифрокниги. 

10-15 мин потребовалось на расшифров-
ку в штабах. Нет сомнений, что офицеры, при-
нимающие криптограмму на местах, знали, 
о чем идет речь: это война. Действовать до 
получения приказа формально они не имели 
права. Опасались «наломать дров», боялись 
наказаний за неверные действия? Не нам 
судить. Мы, поколение игроков в «танчики», 
не имеем понятия о грузе ответственности, 
что лег на плечи этих людей в бессонную ночь 
с 21 на 22 июня.

СБОЙ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ

В округах события развивались по-
разному, но с одинаковым финалом. В Риге, в 
00.00, за час до приема директивы, замкоман-
дующего ПрибОВО генерал Георгий Сафронов 
отдает приказ 27 А о подъеме войск по боевой 
тревоге. Прием директивы округ начал в 0.50, 
через 22 мин. директива передается на рас-
шифровку дежурному шифроотдела штаба 
ПрибОВО ст. л-ту С. Смирнову. Расшифровка 
директивы завершается через 8 мин. и доку-
мент отправляется в штаб Северо-Западного 
фронта, в Паневежис (округ стал фронтом в 
момент получения директивы №1), командую-
щему ВВС, ПВО, в штабы армий. В Паневежисе 
зашифрованная директива принята в 1.35 
(контроль — начотдела связи штаба СЗФ пол-
ковник П. Курочкин). В 1.40 документ поступил 
на расшифровку в шифровальное отделение 
оперативного отдела штаба СЗФ, технику-ин-
тенданту 2 р. И.Деткину. В 2.00 содержание 
директивы передано командующему войска-
ми СЗФ генералу Федору Кузнецову. В 2.25 
Кузнецов подписывает приказ о приведении 
войск 8 и 11 А в боевую готовность. Приказ от-
правлен в шифровальный отдел штаба фронта 
для отправки в Каунас (11 А) и под Шауляй (8 
А). И далее — пауза почти в час! Проводные 
линии связи были прерваны.

В 3.00 командующий ВВС СЗФ генерал 
Алексей Ионов получил приказ на подъем 
авиачастей для действий по планам прикры-
тия. Сделать он уже ничего не успеет.

4.10 — в штабе 8 А наконец завершена 
расшифровка директивы из Паневежиса. Но 
тяжелая артиллерия вермахта уже 10 мин. 
ведет огонь по советской территории, а на 
аэродромы падают немецкие бомбы…

Тяжелое положение со связью сложилось 
в ЗапОВО. Дело не только в действиях дивер-
сионных групп немцев, в ночь на 22 июня 
перерезавших телефонные линии между 
округом, штабом 4А в Кобрине и штабами 
частей и соединений в приграничье.

В августе 1940 г. начальник связи ЗапОВО 
генерал Андрей Григорьев докладывал на-
чальнику Управления связи РККА генералу 
Николаю Гапичу о плачевном состоянии 
телефонизации округа вследствие кадрового 
голода: «Мы потеряли понятие о руководстве 
нижестоящими начальниками связи, так как 
ни инспекторов, ни вообще командиров свя-
зи у меня нет». Продвижение РККА на запад 
осенью 1939 г. в Kresy Wschodnie, где было 
мало дорог и коммуникаций связи, поставило 
войска округа в сложное положение. В За-
падной Белоруссии телефонная связь была 
организована не по армейским линиям — их 

просто не было, а по скудным проводным 
коммуникациям Наркомата связи, причем в 
предвоенные недели сеансы между округом 
и нижестоящими штабами проводились 
в определенные промежутки времени. В 
подчинении штаба ЗапОВО были считанные 
единицы самолетов связи, средств подвижной 
радиосвязи было абсолютно недостаточно. В 
войсках снизу доверху царила «радиобоязнь», 
штабы не умели управлять боем по радио. 

В результате управление войсками Запад-
ного фронта в первые часы боевых действий 
было парализовано. 22 июля 1941 г. генерал 
А.Григорьев был расстрелян за «преступное 
бездействие» и провал организации связи в 
первые дни войны.

Почему нам не хватило времени? Факто-
ром, затормозившим прохождение Директи-
вы №1 из Москвы в штабы западных округов, 
стала многоступенчатость процедур шифро-
вания-расшифровки приказов. 

В цепочке передачи приказов на КБФ, 
Северном и Черноморском флоте было 
меньше звеньев, поэтому на главных ба-
зах флотов оказались готовы к нападению 
и утром 22 июня встретили самолеты про-
тивника огнем. Западные округа потеряли 
драгоценные минуты в криптографиче-
ских «пит-стопах».

Текст — Евгений АФАНАСЬЕВ 
с использованием материалов интер-

нет-проекта «Архивная революция»

Андрей Григорьев

Стартстопный аппарат СТ-35

аппарат Бодо 
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Со времен первых Digibox-ов представления о ТВ-приставке изме-
нились.  Телетрансляции многим недостаточно. Мы хотим выбирать 
контент сами и в онлайн, запускать привычные приложения и на смарт-
фоне, и на экране телевизора — от почты и Youtube до игр, смотреть 
видеоконтент 4К и оставаться в соцсетях одновременно с просмотром 
кино и шоу. Одним словом, мы хотим стать королями медиа, создавая 
собственное независимое инфополе. А значит, нам необходимо инте-
рактивное управление просмотром, архив, мультискрин, несколько 
пользовательских профилей на одном устройстве, доступ в магазин 
приложений и масса других опций.

Универсальность проще всего получить на Android-девайсе. Но од-
ной лишь коробкой с микросхемами на Linux всего этого не получить: 
необходима платформа.

ТВ В «ДОМ.RU» БЕЗ ПРОВОДОВ

В 2018 году телеком-оператор «ЭР-
Телеком» представил цифровую медиа-
платформу «Дом.ru Movix», включающую 
в себя приложение для iOS и ОС Android, 
интернет-портал, ряд приложений для smart-
телевизоров Samsung и LG и четыре модели 
ТВ-приставок. 

Наиболее продвинутым продуктом плат-
формы стала Android-приставка Movix Pro*, 
актуальное обновление которой состоялось 
этим летом.

По оценкам авторов проекта, Movix Pro на-
ходится на вершине мейнстрима российских 
ОТТ-устройств, так как разработчики взяли 
лучшее из идеологии Chromecast, Mi Box и 
Apple TV. Приставка Movix Pro – в значитель-
ной степени российский продукт: «железо» 
делал уральский NAG, а софт писался в Перми 
и Новосибирске.

«IT-News» опробовал приставку Movix 
Pro…

Movix Pro — крохотуля, она меньше 
любой STB-приставки: 10х10х4 см. Внеш-

ность ее приятна, хотя и типична. Черный 
пластик не оставляет следов на светлых 
поверхностях.

Несмотря на размеры, у Movix Pro мощная 
начинка: 4-ядерный чип Amlogic S905X 1,5 ГГц, 
обеспечивающий поддержку 4К Ultra HD, и 
ОЗУ 2Гб, что позволяет воспроизводить видео 
вплоть до 4К, а также игры. Флэш-памяти не-
много — 8Гб из которых 3.7 Гб занимает ОС 
Android 7.1.2 и оболочка. Возможность расши-
рить память устройства на дополнительные 
128 Гб есть. В приставке пара USB (2.0 и 3.0) 
для внешних устройств: можно подключить 
мышь, клавиатуру, джойстик, геймпад, веб-
камеру. Для наушников и других девайсов 
есть Bluetooth 4.1.

Соединение с ТВ решено стандартно, 
через HDMI 2.0. Реализована функция HDMI 
CEC, позволяющая управлять Movix Pro не 
только «своим» пультом (о котором ниже), но 
и ДУ от телевизора. 

Movix Pro соединяется с интернетом и 
через кабель, и по Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц : приставка 
работает на сети любого провайдера, в том 
числе и сотовых операторов. (Есть две версии 
приставки — с Wi-Fi и без — вторая опреде-
ляется отсутствием лого Wi-Fi на коробке).  
«Дом.ru» настаивает, что кабель обеспечивает 
идеальные параметры соединения. Бесспор-
но, это так, но возможность положить при-
ставку в карман и укатить с ней на выходные 
на дачу, раздавая на нее интернет с мобиль-
ного роутера, очень полезна. Это тем более 
ценно, так как в республике за пределами 
Чебоксар и Новочебоксарска инфраструкту-
ры «Дом.ru» пока нет.

Android дополнен оболочкой Movix Pro, 
которая собственно и обеспечивает немалый 
функционал этой коробочки. 

П р и  п од к л юч е н и и  ц и ф р о в о го  Т В  
«Дом.ru» пользователь сможет выбирать из 
223 ТВ-каналов, из них около 87 в HD (число 
каналов зависит от пакета), а также большое 
количество сторонних видеосервисов: Аме-
диатека, START, MEGOGO и др. 

Далеко не у каждого есть 4K-телевизор, но 
софт позволяет адаптировать картинку и звук 
до максимального качества.

Кроме просмотра пакетов цифрового 
ТВ в подписке и доступа к онлайн-кино-
театрам, Movix Pro предлагает набор бес-
платных приложений в магазине Aptoide 
TV. Это малоизвестный Android-маркет, в 
котором ТВ-приложений, пожалуй, больше 
чем в Google Play. Здесь можно скачать и 
установить те же приложения, что есть в РМ: 
Youtube (Smart Youtube TV), мессенджеры, 
клиенты соцсетей, офис, игры, инструменты 
и т. д. С Aptoide необходимо установить ES 
проводник, чтобы пользоваться внешними 
накопителями и смотреть свое видео и 
фильмы. Также необходимо установить соот-
ветствующие приложения, HD VideoBox, MX 
Player или др. Изначально файл-менеджера 
в прошивке Movix Pro нет.

И все же работа с обычными «гуглосер-
висами» большинству ближе и понятнее. В 
начале 2020 г. «Дом.ru» начал сертификацию 
приставки в Google, итогом процедуры станет 
еще одна версия прошивки и поддержка Play 
Market.

 Недавно «Дом.ru» выпустил новую модель 
приставки — Movix Pro Voice, которая позво-
ляет скачивать и устанавливать приложения 
из официального магазина Android TV. Под-
робнее о ней здесь http://tvbox.movix.ru/

Movix Pro можно приобрести при подклю-
чении к пакету услуг «Дом.ru» в собственность, 
рассрочку или аренду, о чем подробнее — на 
tv.domru.ru 

 Несмотря на миниатюрность, приставка 
совершеннее всех предыдущих моделей 
«Дом.ru», включая Humax7000. При про-
смотре HD-контента Movix Pro работает 
безупречно, для 4К желательно ограничить 
канал на приставку в 30 Мбит\с. Movix Pro 
поддерживает управление голосом.

На пульте приставки есть одна милая 
фича: красный язычок стикера, который 
официально во внутренних документах  
«ЭР-Телеком» получил название «теребонька». 
У многих есть привычка машинально крутить 
пульт в руке, и, чтобы не страдали кнопки, 
ярлычок должен отвлекать наше внимание. 
Интересная терапия для пальцевJ А может, 
это нечто большее? Например, язык в сторону 
конкурентов?

Текст — Андрей ИВАНОВ
* Полное наименование приставки -  Movix Pro (Like Box Pro).

https://aptoide.com/company/home
https://aptoide.com/company/home
http://tvbox.movix.ru/ 
http://tv.domru.ru 
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