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ВЫСТАВКИ

Сделовымуклоном
PTS’2007в этом году
собралаучастников,
ориентированных главным
образомнабизнес.

Нынешняя международная спе�
циализированная выставка "Перс�
пективные технологии и системы:
информатика, телекоммуникации,
безопасность" была 9�й по счету.
По традиции она проходила в рам�
ках "Недели информационных
технологий" при поддержке Адми�
нистрации президента РБ, Нацио�
нальной академии наук Беларуси,
Государственного комитета по на�
уке и технологиям, Министерства
промышленности, Министерства
связи и информатизации, Мини�
стерства информации, Министер�
ства образования иМинистерства
торговли.

Так сложилось, что основную
активность экспоненты, да и посе�
тители, проявляют весной, а позд�
няя осень с ее пасмурной погодой
не содействует росту популярно�
сти выставки. В этом году на PTS
было как�то особенно малолюдно.
Пустовал весь второй этаж выста�
вочного павильона НВЦ "Белэкс�
по", да и на первом этаже осталось
незанятое пространство. Посетите�
лей также было немного.

Однако автору этих строк вы�
ставка понравилась. Мы как�то пи�
сали, что неплохо было бы разде�
лить развлекательную и деловую
часть подобных мероприятий.
Ведь шум и суета, производимые
для потехи публики, плохо сочета�
ются с деловой направленностью
многих выставочных стендов, ори�
ентированных главным образом
на корпоративный сектор. А при�
шедшим поглазеть на бытовую
электронику и компьютеры зрите�
лям стенды софтверных компаний
явно неинтересны.

В нынешнем году на PTS было
очень мало развлечений и, соот�
ветственно, производимых ими
шума и суеты. Деловую атмосферу
нарушали разве что поставщики
мобильного контента и один со�
товый оператор, в прежние време�
на позиционировавший себя в ка�
честве серьезного партнера для се�
рьезных людей. Времена меняют�
ся, и в последнее время его выста�
вочные стенды отличаются ориен�
тацией на внимание более про�
стой публики из сегмента "бюд�
жетных" абонентов, испытываю�
щей явный избыток свободного
времени при недостатке средств.
Здесь у самого входа толпа моло�
дых людей внимала болтовне мас�

совиков�затейников и глазела на
ползавших по стене "альпини�
стов", продвигавших продукт,
символически выраженный рас�
топыренной пятерней.

А совсем рядом тихо и по�дело�
вому работал стенд главного теле�
коммуникационного оператора
страны. Как и следовало ожидать,
его основным продуктом стал бес�
проводной Интернет по техноло�
гииWi�Fi. Тем более что ко време�
ни проведения выставки "Белтеле�
ком" официально сообщил о появ�
лении первых общественных то�
чек доступаWi�Fi в белорусских
областных центрах (в Гродно, Бре�
сте и Гомеле), а также нескольких
дополнительных точек в столице.

Кроме того, национальный опе�
ратор электросвязи снизил стои�
мость услуг высокоскоростного
выделенного доступа на 30% и на
10%— стоимость доступа в Интер�
нет с гарантированной полосой
пропускания (для поставщиков
интернет�услуг). Последних на вы�
ставке почти не было, и своих або�
нентов снижением тарифов они, за
редким исключением, не порадо�
вали. А ведь в этом году "Белтеле�
ком" уже не в первый раз снижает
тарифы для поставщиков интер�
нет�услуг и тарифы хостинга.

Стенд лидера белорусской мо�
бильной связиМТС также работал
в деловом режиме, демонстрируя
ряд инновационных технических
решений и дополнительных услуг.
Ключевыми компонентами этой
экспозиции стали мобильный Ин�
тернет и услуги на базе передачи
данных. Благодаря акции "Ги�
пер.Net" мобильный телефонМТС
сегодня обеспечивает безлимит�
ный доступ в Глобальную сеть и
позволяет скачивать любые объе�

мы данных для учебы, работы и
просто для развлечения.

На своем стенде этот оператор
также продемонстрировал новое
SIM�менюМТС�ИНФО—яркий
пример сочетания пользыи удобст�
ва. Компанияподготовила к выстав�
ке новогоднююакцию: возмож�
ность получить на обычных тариф�
ныхпланах по 10 часов разговоров
внутри сети по тарифу 10 BYR за
1минуту. А для абонентов "делово�
го" тарифного плана "Персона" пре�
доставленыбезлимитные разговоры
внутри сетиМТС.Обе акции дейст�
вуют до конца зимы.

Единственный в стране опера�
тор связи, предоставляющий услу�
ги передачи данных третьего поко�
ления (3G), "Белсел" организовал
прямую трансляцию с места собы�
тий. В частности, можно было уви�
деть, как проходили конкурсы и
презентации на совместном стенде
журнала "Мобильная связь" и ра�
дио "Би�Эй". Прямой эфир на пор�
тале itv.by осуществлялся при по�
мощи беспроводного мини�моде�
ма Cmotech CNU�550E.

На стенде официального дист�
рибьютора Apple в РБ компании
"Премиум Бай" для нескольких
компьютеров, соединенных между
собой при помощиWi�Fi, был ор�
ганизован доступ в Интернет по
технологии передачи данных 3�го
поколения EV�DO от Diallog. Для
этого использовался небольшой
терминал Huawei EC 506.

Вообще, тема передачи данных
и цифровых технологий в сфере
телевидения и радио была весьма
популярна на выставке. Ей были
посвящены не только стенды раз�
работчиков и поставщиков соот�
ветствующих решений, но и раз�
личные тематические презентации
и лекции, которые постоянношли
в рамках PTS в двух конференц�за�
лах. Эта составляющая форума бы�
ла для специалистов чрезвычайно
важна. Деловой формат междуна�
родного мероприятия ощущался
здесь особенно отчетливо.

На наш взгляд, выставка
PTS’2007 оправдала свое название
"Перспективные технологии и сис�
темы: информатика, телекоммуни�
кации, безопасность", а постепен�
ную эволюцию от развлекатель�
но�зрелищного мероприятия к се�
рьезному технологическому фору�
му для специалистов можно толь�
ко приветствовать.�

ТЕХНО�ГЛАМУР

В поисках
ускользающего Света
Новыйтелевизор
PhilipsAurea пришел
на белорусскийрынок.

Впрошломномеремы
рассказывали о глобальном
технологическомшоу ком�
пании Philips в Лондоне, где
средипрочихпродуктов был
показан телевизор под назва�
ниемAurea. И вот на про�
шлойнеделе компания Phi�
lips продемонстрировала но�
винку вМинске.

Aurea представляет новое
поколение плоских телеви�
зоров Philips Ambilight
FlatTV. В немиспользуются
11�летний опыт разработок
Philips в данной области ипослед�
ние достиженияцифровых техноло�
гий. В их числе—новая светодиод�
ная системаAmbilight, раздельные
динамикииновая платформа опти�
мизацииизображения высокой чет�
кости Perfect Pixel HDEngine, кото�
рая в 10 раз превосходит попроиз�
водительности предыдущую—Pixel
Plus 3HD.

Aurea продвигается на рынке но�
ваторскоймаркетинговой компа�
нией, основной темой которой яв�
ляется "обольщение светом". В кам�
паниииспользуются эксклюзивные
снимки, сделанные ведущиммод�
нымфотографомVogue Винсентом
Питерсом, а платья, используемые в
создании образа Aurea, разработаны
АльберомЭльба из Lanvin.

Ключевыммоментом кампании
сталамировая премьера коротко�
метражногофильма "Есть лишь од�
но солнце", которая прошла 30 авгу�
ста на берлинской выставке IFA, где
впервые появился новый телевизор.
Этот фильм эксклюзивно снят для
Philips известнымрежиссеромВо�

нгомКар�Ваем, президентомжюри
Каннского кинофестиваля 2006 го�
да. Короткометражныйфильм, в
основе которого лежит идея обо�
льщения светом, предназначениск�
лючительно для телевизоров Aurea.
На них свет и цвет буквально ожива�
ют, делая просмотр небывало зре�
лищнымиувлекательным.

Главнуюроль в этомролике иг�
рает АмелиДоре—подающаяна�
деждыфранцузская актриса. Новый
фильмпосвящен любви, обольще�
нию, свету ицвету. В немрассказы�
вается историяженщины—тайного
агента, разыскивающейчеловека,
известного лишь как "Свет". Поиски
ускользающегоСвета заканчивают�
ся тем, что она влюбляется в него.
Это происходит в первыйжемиг,
когда она видит его на экране Aurea.

ФильмВонга Кар�Ваяможнопо�
смотреть на сайте:
http://www.aurea.philips.com/. Там
жеможнонайти большеинформа�
ции о телевизоре Aurea. Ориентиро�
вочная розничная цена устройства в
Беларуси составит 13млн. BYR.�

ИНТЕРНЕТ

На пути к Графу
СоздательВсемирной
паутиныпредложил
дальнейшуюконцепцию
развитиясвоегодетища.

ТимотиБернерс�Ли,уроженецВе�
ликобритании, сталвсемирноизве�
стенблагодарятому,чтов80�е годы
прошлоговекасоздалпервоначаль�
нуюмодельWorldWideWeb.Тогда
онработалвЕвропейскойлаборато�
риифизикиэлементарныхчастицв
Женеве (CERN).Впоследствииприего
участиибылиразработаныуниверса�
льныйидентификатордокументов
(UniversalDocument Identifier,UDI),
языкразметкиHTMLипротокол
HTTP.Аосенью1990годаприпод�
держкеБернерса�Либылзапущен
первыйвеб�сервер—первыйузелок
Всемирнойпаутины.

Всвоемблоге (http://dig.csa�
il.mit.edu/breadcrumbs/node/215)Бер�
нерс�Лиотмечает, чтосейчасВсемир�
наясетьпереходитнаследующую
ступеньэволюции.Речьидетотранс�
формацииWorldWideWebвGiant
GlobalGraph (GGG).Сутьконцепции
GGGсводитсякформированиюеди�
ноймодели,описывающейвзаимные
связивсехпользователейИнтернета.

ПатриархВсемирнойпаутиныот�
мечает, чтосейчаспользователипри
регистрациивразличныхонлайно�
выхсервисахвынужденывсякийраз

создаватьдокументысописанием
своихувлечений,интересов, круга
друзейитакдалее.Витогеаналогич�
ныепосвоейсутидокументыможно
найтинасайтахFacebook,Linkedin,
LiveJournal,Advogatoипр.Онипо�
вторяютдругдруга,однакоВсемир�
наяпаутинаэтогонепонимает.

Концепция "гигантскогоглобаль�
ногографа" (последнееслововдан�
номслучае, видимо, следуетпони�
матькак "наборинструкций")факти�
ческиподразумеваетпереводвсехсо�
циальноориентированныхсервисов
наединыйглобальныйдвижок,кото�
рыйпозволитвывестиИнтернетна
качественноновыйуровень.Напер�
вомэтапеэволюциибыласформиро�
ванасеть,позволившаявзаимодейст�
воватькомпьютерам.Затемпояви�
ласьВсемирнаяпаутина,позволив�
шая забытьокомпьютерахисфокуси�
роватьсянадокументах, тоесть
веб�сайтах.Теперь, считаетБер�
нерс�Ли,речьидетотом,чтобысо�
средоточитьвниманиененасвязях
сайтовдругсдругом, анавзаимодей�
ствиинепосредственнопользовате�
лейИнтернета.

Впрочем, врядлистоитожидать,
чтоконцепцияGiantGlobalGraphбу�
детреализовананапрактикевбли�
жайшеевремя.Вероятнеевсего,
трансформация, еслионавообще
произойдет, затянетсянамногие го�
ды.�

Насвоемстенде"Бел#
телеком"показывалвоз#
можностибеспроводной
связипотехнологииWi#Fi.

ФотоВ.Баранича

Aurea стирает граньмеждувымысломиреа#
льностью.


