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КомпьютерПресс: Существует множество 
мнений относительно места планшетов в эко-
системе цифровых устройств. Одни склонны 
считать их лишь модными игрушками для 
подростков, другие же рассматривают план-
шеты чуть ли не как потенциальную замену 
ноутбукам и даже настольным ПК. Каково 
Ваше мнение?

Александр Курило: Я из поколения ИT-
специалистов, которые начинали работать с 
настольными ПК, самостоя-
тельно занимались сборкой и 
модернизацией таких систем. 
Со временем помимо PC я 
освоил Mac и сейчас весьма 
комфортно чувствую себя 
независимо от того, с какой 
ОС приходится работать — с 
Windows 7 или Mac OS. 

Долгое время я принципи-
ально не переходил на смарт-
фон. Мне не нравились функ-
циональные возможности и 
множество ограничений, при-
сущие этим устройствам, и я 
просто не понимал, как смогу 
делать свою работу в дороге. 
Но три года тому назад ко мне в руки попал 
первый iPad, и сейчас 99% возникающих пере-
до мной задач — в том числе непосредственно 
связанных с профессиональной деятельно-
стью (включая планирование, анализ, работу 
с текстами и электронными таблицами) — я 
выполняю на планшете. Причина проста. План-
шет — это легкое и компактное устройство, и 
работать с ним я могу где угодно: в аэропорту, 
магазине, кафе и т.д. Кроме того, планшет 
мгновенно готов к работе. Ни один ноутбук 
не обеспечивает такой быстроты включения. 

Теперь основной вопрос для меня заклю-
чается в том, возможно ли в будущем решать 
те же задачи на устройстве с меньшим раз-
мером экрана (то есть на смартфоне). Пока 
я не могу на него ответить положительно: 
всё-таки для целого ряда задач размера 5- и 
6-дюймовых экранов — даже при разреше-
нии Full HD — оказывается недостаточно. На-
верное, оптимальный формат — это 10-дюй-
мовый экран с соотношением сторон 4:3.  

КП: Как Вы думаете, современные план-
шеты — это универсальные устройства, или 
же можно выделить модели с различной 
«специализацией»? Иными словами, суще-
ствует ли четкая классификация планшетов 
по каким-либо признакам помимо цены и 
размера экрана?

А.К.: Здесь можно провести параллель 
с компьютерами. Разделение на разные 
типы — мера вынужденная. Самый мощный 

компьютер способен решать 
любые задачи, а дальше уже 
начинается маркетинг.

Сейчас даже самые до-
рогие планшеты находятся 
в сегменте до 1000 долл., 
а в диапазоне от 500 до 
600 долл. можно выбрать 
модели с очень хорошими 
характеристиками. Считаю, 
что планшет в этих ценовых 
рамках должен справляться 
со всеми задачами. 

КП: В январе сразу не-
сколько производителей 
полупроводниковых компо-
нентов анонсировали новые 

аппаратные платформы для мобильных 
устройств, базирующиеся на 4-ядерных ми-
кропроцессорах (в частности, NVIDIA Tegra 4, 
Qualcomm Snapdragon 600/800 и MediaTek 
MT6589). По Вашему мнению, это адекватная 
реакция на возросшие требования к произво-
дительности или же скорее маркетинговый 
ход с целью подогреть интерес публики к 
новым моделям смартфонов и планшетов 
на базе этих платформ? 

А.К.: История развивается по спирали. 
Можно достать подшивку журналов конца 
90-х и почитать рассуждения о том, стоит  ли 
переходить с систем на базе Intel Pentium II 
на Pentium III и действительно ли имеет место 
заговор ведущих производителей «железа» и 
разработчиков ПО. 

Назову основные направления развития 
аппаратной части планшетов на базе ARM-
процессоров. Во-первых, это увеличение 
разрешающей способности дисплеев. Судя 
по тому, что показывали на последних вы-

ставках, новым ориентиром станет Ultra HD 
(3840Ѕ2160). Следовательно, для обработ-
ки и вывода графики с таким разрешением 
потребуются более мощные процессоры — 
сейчас 4-ядерные, а в ближайшем будущем 
и 8-ядерные. Тем более что архитектура ARM 
на данном этапе позволяет осуществлять 
такое масштабирование без увеличения цены 
и энергопотребления устройств. 

Во-вторых, повышение производитель-
ности. Современные 4-ядерные платфор-
мы способны без проблем справляться со 
многими задачами, включая веб-серфинг, 
большинство игр и даже воспроизведение 
видео с разрешением Full HD. Так что од-
ним из главных стимулов дальнейшего роста 
станут игры, выдвигающие максимальные 
требования к качеству графики. И поверьте, 
найдется немало пользователей, которые 
именно по этой причине предпочтут реше-
ния, обеспечивающие максимальную про-
изводительность. Тем более — подчеркну 
это еще раз — в нынешних условиях рост 
производительности и других характеристик 
от поколения к поколению не приводит к 
увеличению цены устройств. 

КП: Насколько, на Ваш взгляд, оправдана 
разница в цене между моделями лидеров 
рынка и продукцией производителей второго 
эшелона?

А.К.: Прежде всего необходимо пони-
мать, что в последнее время ситуация в 
ИT-индустрии изменилась. Раньше крупные 
производители, располагающие значитель-
ными ресурсами, занимались разработкой 
новой платформы самостоятельно либо в 
составе различных альянсов, после чего сами 
же выпускали на ее базе какой-либо продукт. 
Цикл создания нового устройства составлял 
2-3 года, а игроков, располагающих собствен-
ными технологиями, было не так уж и много. 

Сейчас крупные производители ключевых 
компонентов заинтересованы в поставках 
своей продукции как можно большему числу 
заказчиков. Дело в том что в нынешней си-
туации сотрудничество со многими (пусть и 
мелкими) партнерами — это гораздо более 
стабильный и перспективный вариант, не-
жели работа с одним крупным заказчиком. 
В результате возможность оснащать свои 
продукты наиболее передовыми на данный 
момент микропроцессорами, дисплейными 
панелями и прочими компонентами переста-
ла быть эксклюзивной привилегией неболь-

Время перемен 
в ИT-индустрии

В середине февраля наш корреспондент встретился с директором по 
развитию бизнеса компании iconBIT Александром Курило, который рас-
сказал о развитии рынка планшетов и глобальных изменениях, проис-
ходящих сейчас в ИT-индустрии.

Александр Курило, директор 
по развитию бизнеса компании iconBIT
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шой группы крупнейших производителей. 
Думаю, что уже нынешним летом мы увидим 
мобильные устройства с 5- и 6-дюймовыми 
дисплеями, имеющими разрешение Full HD, 
не только в линейках ведущих игроков, а под 
десятками разных брендов. 

То же самое происходит и с чипами. Еще 
не так давно новейшие платформы NVIDIA, 
Qualcomm и других разработчиков того же 
уровня сразу же после выхода были доступ-
ны лишь нескольким крупнейшим произво-
дителям. Все остальные могли рассчитывать 
на поставки этих компонентов лишь спустя 
примерно год. Сейчас же целый ряд неза-
висимых китайских и тайваньских компаний 
(Rockchip, Boxchip, Amlogic и др.) приоб-
ретают соответствующие лицензии у ARM и 
предлагают уже вполне конкурентоспособ-
ные решения на тех же архитектурах, что и 
лидеры индустрии. 

К примеру, новые платформы Snapdragon 
в ближайшее время будут доступны лишь 
пяти-шести основным партнерам Qualcomm. 
Но в распоряжении остальных производите-
лей имеется уже с десяток платформ на базе 
той же архитектуры, обладающих аналогич-
ными возможностями. 

В итоге получается, что сейчас ведущие 
бренды уже не могут держать маржу за счет 
эксклюзивности ключевых технологий. А вы-
бирая из двух устройств с аналогичными 
спецификациями, достаточно взять каждое 
из них в руки и попытаться понять, насколько 
обоснована разница в цене. 

Я считаю, что уже в этом году произойдет 
перелом в сознании большинства пользо-
вателей, и бренд перестанет иметь большое 
значение. Во многом этому будет способство-
вать информационная прозрачность рынка, 
позволяющая покупателям самостоятельно 
сравнивать возможности продуктов разных 
производителей.

КП: Но ведь нельзя отрицать того, что 
крупные производители предлагают очень 
широкие продуктовые линейки, предоставляя 
покупателям более разнообразный выбор? 

А.К.: На самом деле, крупные бренды се-
годня просто вынуждены предлагать макси-
мально широкие линейки продуктов. В ны-
нешних условиях цикл подготовки нового 
продукта не должен превышать четыре-пять 
месяцев, и крупные компании в силу своей 
неповоротливости просто не могут выдер-
жать такой темп. Так что расширение про-
дуктовой линейки — это лишь попытка от-
реагировать на стремительно меняющуюся 
рыночную конъюнктуру. 

КП: Не является ли такая неразбериха 
следствием того, что сейчас многие покупа-
ют планшет не потому, что им действительно 
нужно такое устройство, а исключительно 
под влиянием моды? Ведь, анализируя ста-
тистику покупок, значительная часть которых 
совершена спонтанно, невозможно получить 

объективную картину того, что же на самом 
деле необходимо конечным пользователям…

А.К.: Подозреваю, что в течение пары по-
следних лет многие приобрели планшеты 
именно под влиянием моды и в итоге по-
лучили в свое распоряжение совсем не то 
устройство, которое им действительно необ-
ходимо. Но в этом есть и позитивная сторона. 
Многие из этих покупателей получат опыт 
работы с планшетом и попытаются найти ему 
применение в своей жизни. Так что к покупке 
следующего устройства они уже подойдут 
осмысленно, более-менее четко представляя, 
что им необходимо. 

КП: В конце прошлого года появились пер-
вые модели устройств, занимающих проме-
жуточное положение между смартфонами 
и планшетами (в англоязычной прессе их 
называют phablet). Как Вы оцениваете их 
перспективы?

А.К.: Я вообще считаю, что разделение на 
смартфоны и планшеты становится всё более 
условным. Скорее всего, уже в этом году по-
добная классификация утратит свою актуаль-
ность и покупатели будут выбирать устрой-
ства по определенному набору параметров, 
позволяющих решать те или иные задачи. 

КП: Переходим к вопросам, которые не-
посредственно касаются планшетов iconBIT. 
В течение нескольких месяцев в линейке 
компании появилось много новых моделей, 
которые, с точки зрения человека неискушен-
ного, мало отличаются друг от друга. Чем это 
объясняется?

А.К.: Кратко суть нашего подхода к фор-
мированию линейки планшетов можно 
сформулировать так: мы стараемся делать 
актуальные продукты на актуальных плат-
формах. Очень сложно заранее определить, 
какой из чипов или, к примеру, какая из 
дисплейных панелей будет лучше. Поэто-
му мы вынуждены параллельно осваивать 
несколько продуктов, которые построены 
на различных аппаратных платформах и 
производятся на разных фабриках. Такой 
подход, в частности, позволяет нам не за-
висеть от одного производителя, каким бы 
перспективным он не выглядел на данный 
момент. Далее эти продукты попадают на 
рынок, и пользователи получают возмож-
ность выбрать наиболее привлекательный 
на тот момент вариант. 

КП: Наличие большого количества моделей 
в линейке ставит нелегкую задачу перед по-
купателем. Что Вы можете посоветовать тем, 
кто выбирает планшет?

А.К.: Наш опыт показывает, что невозмож-
но выделить одну лучшую модель. Не смогу 
сказать, какой из планшетов iconBIT считаю 
лучшим, не располагая информацией о том, 
для чего покупатель предлагает использовать 
это устройство. К примеру, лучший планшет 
(в моем понимании устройств этого класса) 
по состоянию на I квартал текущего года — 

модель NetTAB Parus Quad, построенная на 
базе четырехъядерного процессора Samsung 
Exynos. Она хорошо сбалансирована по 
производительности, оборудована удоб-
ным 8-дюймовым экраном с разрешением 
1024Ѕ768 и соотношением сторон 4:3.

КП: Почему в большинстве моделей iconBIT 
из беспроводных интерфейсов имеется лишь 
Wi-Fi? Ведь это существенно ограничивает 
возможности подключения к Интернету в 
мобильных условиях.

А.К.: Основываясь на личном опыте, счи-
таю, что оптимальным решением для обе-
спечения мобильного доступа в Интернет 
через сотовые сети является либо телефон 
с поддержкой 3G и Wi-Fi, либо портативный 
беспроводной маршрутизатор вроде Yota 
Egg. Как человек, эксплуатирующий множе-
ство мобильных устройств, могу сказать, что 
это действительно удобно.

Однако в сознании многих людей засе-
ла навязанная маркетингом идея о том, что 
модуль сотовой связи должен быть встроен 
в планшет. У нас появилась возможность 
создать такое устройство в ноябре 2012 года 
на хорошо зарекомендовавшем себя чипе 
MediaTek МТК 6577. С точки зрения ключевых 
функций — в частности, интеграции GPS-
приемника, адаптера Bluetooth, модуля со-
товой связи с поддержкой 3G и двух SIM-карт 
и т.д., — это решение на текущий момент 
является лидером на рынке. 

КП: Вы хотите сказать, что появление по-
добных моделей (в частности, NetTAB Sky 
3G Duo) в линейке iconBIT — это реакция на 
требования рынка?

А.К.: Безусловно, это реакция на требова-
ния рынка, подкрепленная тем, что теперь 
есть аппаратная платформа, позволяющая 
реализовать подобный функционал на долж-
ном уровне. 

КП: Не приведет ли значительное увеличе-
ние количества производителей, поставляю-
щих планшеты, к быстрому перенасыщению 
этого сегмента?

А.К.: Я бы переформулировал этот вопрос 
примерно так: видны ли признаки прибли-
жающегося коллапса индустрии? Думаю, в 
течение как минимум трех ближайших лет 
это вряд ли произойдет. Да, крупным произ-
водителям (в особенности японским) и той 
же Apple придется столкнуться с серьезными 
проблемами, однако это приведет лишь к 
перераспределению средств в пользу более 
мелких и динамично развивающихся ком-
паний.

Конечно, емкость рынка планшетов небез-
гранична. Однако аппаратные платформы, 
на базе которых сейчас создаются планше-
ты, станут основой для целого ряда новых 
устройств. Например, недорогих мини-ПК и 
медиацентров, позволяющих с минимальны-
ми затратами расширить функциональность 
тех же телевизоров. Кроме того, не стоит за-
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бывать про сегмент терминалов по продаже 
билетов, приему платежей и т.д. 

Еще одно перспективное направление — 
это автомобильная электроника. Сейчас уже 
очевидно, что встроенные автомобильные 
информационно-развлекательные системы 
обходятся покупателю в десятки раз дороже, 
чем мобильные устройства, имеющие куда 
более разнообразный функционал. Взять, 
к примеру, автомобильные навигаторы. Это 
же устройства прошлого века! Они умеют 
всего лишь отображать карты и проклады-
вать маршрут. Почему бы не использовать 
возможность подключения внешнего обо-
рудования (тех же бортовых видеокамер), 
чтобы аккумулировать полученный в пути 

опыт (расположение полицейских постов, 
камер видеонаблюдения, опасных участков, 
дефектов дорожного покрытия и т.д.) и ав-
томатически делиться им через социальные 
сети с друзьями и знакомыми? Когда подоб-
ный функционал будет реализован в недоро-
гих мобильных устройствах и по достоинству 
оценен потребителями, автопроизводители 
окажутся в очень непростой ситуации. Им 
волей-неволей придется пересмотреть свою 
позицию. Так что в сфере автомобильной 
электроники тоже грядут грандиозные из-
менения, которых я, как пользователь, с не-
терпением ожидаю. 

КП: Есть ли у российских брендов перспек-
тива качественного роста?

А.К.: Нынешняя ситуация предоставляет рос-
сийским компаниям, которые сейчас вынужде-
ны довольствоваться ролью OEM-поставщиков, 
уникальный шанс стать конкурентоспособными 
игроками не только в области доводки и адап-
тации продуктов для российского рынка, но и 
в сфере разработки электронных компонентов. 
К счастью, в нашей стране еще сохранились 
талантливые инженеры с хорошим образова-
нием, которым эта задача вполне по силам. 
Сейчас видно, как быстро растут в профес-
сиональном плане российские команды раз-
работчиков. При соответствующей финансовой 
поддержке они могли бы уже через три-четыре 
года на равных конкурировать с теми же китай-
цами и корейцами.   
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Новый проектор NEC NC900C с лампами NSH 
Компания NEC объявила о выпуске модели NC900C, самого компактного из 
имеющихся на рынке цифрового кинопроектора, сертифицированного DCI, с 
применением  двухламповой технологии NSH. При разработке модели NC900C 
инженеры NEC по цифровым кинопроекторам вместе со специалистами 
Texas Instruments исследова-
ли возможности применения 
лучшей ламповой технологии 
с новым чипсетом S2K. Мо-
дель NC900C стала первым 
проектором на базе нового 
чипсета S2K, в котором были 
использованы лампы NSH. 
Этот проектор отлично под-
ходит для небольших киноза-
лов, художественных студий, а также передвижных и общественных кинотеатров. 
Его характерными особенностями являются удобство установки и обслуживания 
ламп, низкая совокупная стоимость владения, а также великолепная яркость, 
цветопередача и высочайшая надежность. 

Проектор NC900C оснащен двумя лампами NSH мощностью по 350 Вт, 
которые потребляет почти вдвое меньше электроэнергии по сравнению с про-
дуктами конкурентов. Общая потребляемая проектором мощность не превышает 
1000 Вт, что позволяет существенно экономить электроэнергию, если исходить 
из среднегодового энергопотребления проектора. Двухламповая система NSH 
позволяет сохранить работоспособность в случае отказа одной лампы. При 
этом неисправная лампа может быть заменена в процессе работы проектора, 
без его отключения. Кроме того, поскольку зеркальный отражатель размещен 
непосредственно в ламповом модуле, больше нет причин беспокоиться о воз-
можном повреждении зеркала. А поскольку тепловыделение от лампы NSH 
меньше, чем от аналогичной ксеноновой лампы, внешней системы охлаждения 
для проектора больше не требуется.  

Помимо всех своих преимуществ, которые лампы NSH обеспечивают для 
проектора NC900C и для рынка продуктов для цифрового кино в целом, система 
управления цветом NEC Colour Management гарантирует соблюдение тех же 
высоких стандартов естественной цветопередачи, что и ранее. 

«В модели NC900C инженеры NEC Display Solutions объединили наш 
компактный чипсет S2K и оптимальную двухламповую технологию NSH, что по-
зволило создать чрезвычайно эффективный проектор. Мы по-настоящему удо-
влетворены конечным результатом и тем, насколько хорошо проектор NC900C 
был принят на рынке», — отметил Дэйв Дункан (Dave Duncan), руководитель 
направления цифровых кинопроекторов с технологией DLP в Texas Instruments.

«Благодаря сочетанию мощных возможностей чипсета S2K от Texas 
Instrument, ламп NSH и нашей инновационной, максимально удобной в об-
служивании ламповой системы мы смогли предложить законченное решение 
для цифрового кино, ориентированное на небольшие кинозалы», — сказал 
Герд Кайзкр (Gerd Kaiser), руководитель направления проекторов для больших 
пространств в NEC.

Компания NEC в сотрудничестве с поставщиком цифровых видеосерверов 
компанией Doremi также может предложить для кинотеатров единое, полностью 
интегрированное решение «под ключ» от одного производителя. Это комплекс-
ное решение отлично подойдет для кинотеатров, которые стремятся внедрять 
революционные технологии в области цифрового кино.

Новые подробности о Windows Blue
Компания Microsoft, согласно всё большему числу утечек и слухов, активно рабо-
тает над операционной системой Windows Blue, которая предположительно станет 
следующим значительным обновлением настольно-планшетной платформы 
Windows 8 программного гиганта. Существует мнение, что данная операционная 
система представляет собой не отдельный продук, а всего лишь крупное обнов-
ление для операционной системы Windows 8, расширяющее ее функционал.

По данным китайских источников, первая публичная сборка Windows Blue 
должна увидеть свет уже в июне. Любопытно, что в отличие от предыдущей 
практики Microsoft, буквально в том же месяце ожидается достижение статуса 
RTM (финальная сборка, передаваемая производителям для подготовки за-
пуска продуктов).

Сообщается также, что запуск новой версии ОС состоится уже через два месяца 
после этого, в августе, то есть спустя менее года после выхода на рынок Windows 8. 
Microsoft не дает никаких официальных подробностей относительно этой новой 
ОС, однако предыдущие сообщения указывают на следующие новшества: инте-
грация Internet Explorer 11, расширенное использование технологий поиска Bing 
в ОС и более тесная взаимосвязь с Windows Phone. Кроме того, Windows Blue 
обеспечит операционную систему поддержкой планшетов с меньшей диагональю 
экрана — 7-8 дюймов. Источники предполагают, что пользователи Windows 8 
получат обновление бесплатно, то есть речь все-таки идет об аналоге Service Pack.

Также необходимо отметить, что одним из таких изменений станет возмож-
ность включить стандартное меню «Пуск», к которому пользователи привыкли 
по предыдущим версиям платформы. В Windows 8 меню «Пуск» было заменено 
на экран «Пуск» с крупными «живыми» плитками, отображающими информа-
цию в режиме реального времени из приложений. Однако, по мнению некоторых 
обозревателей, новый экран неудобен для управления мышкой на ноутбуке или 
настольном ПК без сенсорного экрана.

Кроме того, не вполне типичное обновление обусловлено тем, что спрос на 
Windows 8 не оправдал ожиданий, так как новая операционная система, вышед-
шая в октябре прошлого года, содержит измененный графический интерфейс, 
который не нравится части пользователей и корпоративным клиентам.

По данным Net Applications, доля пользователей Windows 8 растет, но очень 
медленными темпами. В феврале 2013 г. на нее пришлось 2,67% рынка на-
стольных платформ, что незначительно выше январского результата в 2,26%. 
Для сравнения, доля Windows 7 составляет 44,55%, а Windows XP — 38,99%.

По мнению наблюдателей, выход Windows Blue повысит интерес к Windows 8 
среди тех владельцев ПК, которые пока предпочитают оставаться на Windows 7. 
Кроме того, обновление позволит убрать элементы интерфейса, которые мешают 
в работе, что должно повысить интерес к операционной системе со стороны 
корпоративных клиентов.


	x-copress_03_042
	x-copress_03_043
	x-copress_03_044

