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Практически все гиганты ИКТ-индустрии считают своим
долгом принять участие в выставке потребительской

электроники CES, которая проходила в Лас-Вегасе в самом
начале января и традиционно открыла серию компьютер-
ных шоу, проходящих по всему миру. Несмотря на то что
выставка изначально ориентирована на североамерикан-
ский рынок, поглядеть на CES прилетают со всего света,
хотя бы потому, что здесь формируются (или угадываются)
привычки массового потребителя самых последних техно-
логий. К тому же CES поощряет идеи стартапов, предостав-
ляя им возможность совершить прорыв. 

Оценивая прошедшее десятилетие, мы видим, что неко-
торые инновации смогли изменить целые рынки. Мы живём
в эпоху ИТ-сервисов, облачных вычислений, искусственно-
го интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Сегодня, когда
мы входим в эру интеллектуальных вычислений, а число
подключённых устройств постоянно растёт, компьютеры
стали способны на то, чего они просто не могли делать
десять лет назад. Мы ожидаем, что в ближайшие десять лет
темпы развития инноваций будут расти. Сети 5G, внедряе-
мые повсюду, будут обрабатывать огромные объёмы дан-
ных на гораздо более высоких скоростях. Графика улучшит-
ся, поскольку HDR-дисплеи (High Dynamic Range — широ-
кий динамический диапазон) продолжают совершенство-
ваться, а 8K начинает применяться повсеместно. Появятся
новые типы устройств: в 2020 г. начались продажи уст -
ройств с двойными экранами и гибкими дисплеями.
Ожидания потребителей и спрос на самые современные
устройства будут постоянно расти, а способы использова-
ния персональных компьютеров продолжат развиваться по
мере развития облачных вычислений и нашего понимания
ИИ и машинного обучения.

Новые привычки потребителей угадываются с самого
начала — пиццу для посетителей выставки готовил робот
производства компании Picnic. Разумеется, вся эта пицца
готовилась с использованием технологий ИИ, облачных
вычислений и автоматизации, что стало сегодня, по сути,
своеобразным современным заклинанием, которым сопро-
вождаются все инновации. Робот способен производить до
300 изделий диаметром 30,5 см в час, что, согласитесь,
немало. Платформу Picnic можно адаптировать к другим
категориям продуктов питания. Как утверждается, посколь-
ку частью платформы является система ИИ, робот посто-
янно учится (производитель не уточняет, чему может посто-
янно учиться робот, "собирающий" пиццы), и это позволяет
ему удовлетворять меняющиеся потребности операторов
общественного питания. Платформа требует лишь неболь-
шой площади для установки, а модульное, конфигурируе-
мое оборудование делает её достаточно гибкой для интег-
рации с широким спектром стационарных и мобильных
кухонь.

Автопроизводители стали всё чаще привозить свои
новинки на выставку потребительской электроники, потому
что, в первую очередь, современные автомобили быстро
превращаются в многофункциональные гаджеты. Компания
Sony доказала, что концепт-кар может построить кто угод-
но, и для этого не надо быть опытным автопроизводителем.
В активе концепт-кара Vision-S в общей сложности 33 дат-
чика, которые обеспечивают передвижение концепта в

"Никто не ценит того, чего слишком много".

(Колин Маккалоу. "Поющие в терновнике")

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва
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режиме "автопилот", и пара электромо-
торов мощностью 268 лс. При этом в
Sony говорят, что электромобиль ни -
когда не пойдёт в серию, а служит толь-
ко для демонстрации технологий ком-
пании. В лучших традициях шоу-каров у
Vision-S полным-полно дисплеев разно-
го калибра, плюс навороченная аудио-
система 360 Reality Audio с АС, встроен-
ными в кресла.

На CES’2020 был показан первый в
мире автомобиль, защищённый от
"квантового" взлома, произведённый
канадской компанией ISARA, называю-
щей себя ведущим поставщиком кван-
тово-безопасной и крипто-гибкой безо -
пасности. Её автомобиль Karma Revero
GT, как утверждается, может отправлять
и получать электронные голосовые дан-
ные без опасения, что информация
может быть перехвачена и расшифро-
вана (а это для быстролетящего авто
сродни аварии) — даже с применением
квантового компьютера. Современные
транспортные средства рассчитаны на
подключение к беспроводной сети и
регулярное обновление программного
обеспечения, но разработка квантовых
компьютеров угрожает сделать их
уязвимыми для хакеров. Как известно,
квантовые компьютеры смогут взло-
мать традиционные алгоритмы шифро-
вания, обеспечивающие сейчас безо -
пасность данных. Автопроизводи тели
уже сейчас должны начать подготовку
своих квантово-безопасных планов,
чтобы гарантировать, что такие техно-
логии, как беспилотные автомобили,
могут быть гарантированно безопасны-
ми.

Все компьютеры начинаются с про-
цессоров. Как отметили мировые СМИ,
презентация AMD стала одним из укра-
шений CES’2020, принеся с собой пер-
вый в мире 64-ядерный HEDT-процес-
сор AMD Ryzen Threadripper 3990X для
настольных ПК и новое поколение гиб-
ридных процессоров AMD Ryzen 4000
(семь моделей) для ноутбуков. При
этом Ryzen 7 4800U называется AMD
самым производительным процессо-
ром для ультратонких ноутбуков. 

Компания Intel презентовала новые
процессоры Tiger Lake. Они обещают
10 % прирост IPC (Inter Process Com -
munication — межпроцессное взаимо-
действие) и новую графику вместе с
поддержкой новейшего интерфейса
Thunderbolt 4. Дискретная видеокарта
компании Intel DG1 выполнена на
архитектуре Xe, но компания пока не
спешит озвучивать характеристики
модели. Хотя, по слухам, она имеет
96 ис пол нительных блоков, 768 пото-
ковых процессоров и ориентирована
на ис пользование в ноутбуках со -
вместно с процессорами Tiger Lake. В
Intel также отметили, что DG1 хорошо
справляется c HD-иг рами, но как она
будет работать с со временными игра-
ми AAA-класса (triple-A, читается
"трипл-эй" — неформальный термин,
обозначающий класс высокобюджетных
компьютерных игр), пока непонятно. 

Представьте 17,3-дюймовый дис-
плей, который можно сложить как книгу.
Именно так выглядит концепт ноутбука
от Intel. Из технических характеристик
известно только то, что он построен на

базе процессора Intel Tiger Lake UP4, а
в качестве ОС на нём установлена
Windows 10. Всё остальное — пока сек-
рет. 

Компании Dell, HP и Lenovo проде-
монстрировали свои первые ноутбуки с
подключением к сетям 5G, но это были
не единственные их особенности.
Впервые о разработке ноутбука со
складным экраном Lenovo заговорила
ещё в середине лета прошлого года,
уже тогда показав прототип этого
устройства. На CES’2020 был представ-
лен Lenovo ThinkPad X1 Fold, который
имеет 13,3-дюймовый складывающий-
ся внутрь OLED-дисплей с разрешени-
ем 2048×1536 пикселей и может рабо-
тать в нескольких режимах. В пол-
ностью открытом состоянии этот гад-
жет может выступать как в роли огром-
ного планшета, так и в качестве своеоб -
разного моноблока, где роль экрана и
"мозгов" выполняет само устройство, а
для ввода данных может использовать-
ся подключаемая Bluetooth-клавиатура.
В режиме ноутбука экран ThinkPad X1
Fold делится на две части — верхняя из
них отводится под традиционный дис-
плей, а нижняя играет роль сенсорной
клавиатуры. Lenovo ThinkPad X1 Fold
оснащается батареей энергоёмкостью
50 Вт·ч, которой хватит до 11 ч работы
без подзарядки. 

Всем нам хорошо знакомы электрон -
ные "читалки", которые расходуют
крайне мало электроэнергии. Так поче-
му бы не доработать технологию и
использовать её на смартфонах, ведь
преимуществ масса! Так поступили в
Hisense и представили первый в мире
смартфон с цветным E-ink дисплеем. В
компании уверяют, что увеличили
частоту обновления дисплея, так что у
новинки есть все шансы на успех.
Правда, ни точных характеристик, ни
тем более даты выхода на рынок пока
нет, но тренд задан.

Рынок телевизоров идёт несколько в
сторону увеличения диагоналей пане-
лей, что логично. Но рост происходит
экспоненциальный, люди хотят всё
большие диагонали и при этом ожи-
дают, что их стоимость будет агрессив-
но падать. Это нечто, сходное с тем, что
происходит на рынке смартфонов, —
модели становятся всё лучше и лучше,
а их цена уменьшается, хотя не всегда
по объективным причинам, а вследст -
вие ценовых войн или операторских
проделок. 

Современные "умные" телевизоры
умеют гораздо больше, чем просто
показывать транслируемые телепро-
граммы, поэтому в наши дни создатели
телевизоров должны оснастить их мощ-
ными процессорами приложений для
декодирования контента HD и Ultra-HD,
а также выполнять другие сложные
задачи. Новейший процессор LG 9
третьего поколения поддерживает вос-
произведение контента 8Kp60, кодиро-
ванного с использованием HEVC, VP9,
и, что особенно важно, недавно выпу-
щенный кодек AV1. Но поскольку видео
8K пока не распространено, SoC под-
держивает алгоритм LG 8K Upscaling
компании LG, который опирается на
возможности машинного обучения для
анализа видео, которые он масштаби-

рует и правильно применяет четырёх-
ступенчатое шумоподавление и усили-
тель резкости. 

В дополнение к интеллектуальному
масштабированию, новые телевизоры
LG 8K также поддерживают техноло-
гию AI Picture Pro для "правильного"
повышения резкости и тона, а также
автоматический выбор жанра для при-
менения общих настроек изображе-
ния, общих для определённого типа
контента. Кро ме того, телевизоры
отслеживают фоновые шумы и соот-
ветствующим об разом настраивают
свои аудиосистемы.

Телевизоры высокого класса от LG
основаны на операционной системе
webOS, и поэтому компания может
добавить поддержку новых функций,
просто установив соответствующие
приложения. 

Линейка телевизоров LG 2020 го да
8K включает в себя 88-дюймовые и 
77-дюймовые OLED-телевизоры класса
Signature (модели 88/77 OLED ZX) и
телевизоры NanoCell IPS (модели 75/65
Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95).
Модели OLED будут поддерживать
переменную частоту обновления (вклю-
чая сертификацию NVIDIA G-Sync,
совместимую). 

На CES привлекал внимание посети-
телей сворачивающийся в рулон кон-
цепт телевизора от LG. В прошлом году
на январской CES’2019 тоже была пока-
зана подобная разработка под названи-
ем LG Signature OLED TV R. Однако
тогда экран выдвигался вверх из нижне-
го базового модуля со встроенной
аудиосистемой, а теперь он опускается
из модуля на потолке, наподобие жалю-
зи или экрана для проектора.

Компания Samsung много лет лиди-
рует на рынке телевизоров в мире, да и
в США она номер один. Логичным рас-
ширением линейки стало то, что по яви -
лись новые категории, которые мож но
назвать Life style, т. е. это не просто
техника с некими характерис тиками,
но дизайнерские вещи для интерь-
еров. Например, в линейке The Frame
телевизоры выполнены как картины и
могут показывать последние из лучших
мировых коллекций. В Samsung рас-
ширяют линейку телевизоров, появ -
ляется большее количество диагона-
лей, причём как меньшего, так и боль-
шего размера.

Редко когда кто-нибудь сидит близ-
ко к большому телевизору, чтобы
оправдать необходимость разрешения
4K. Поэтому 8K — это чрезмерное
излишество, по крайней мере, для
телевизора. Если вы говорите о мас-
сивных экранах театрального размера,
таких как Samsung Wall или Sony Cledis,
8K будет потрясающим. Но 4K трудно
различить при сравнении с телевизо-
ром с разрешением 1080p на расстоя-
нии 10 футов.

Основной вопрос, который посто-
янно возникает при обсуждении 8К-те -
левизоров: а где контент? В Samsung
заочно отвечают на вопрос о необходи-
мости 8К-телевизоров очень просто —
большие диагонали нуждаются в таком
разрешении, чтобы картинка была чёт-
кой, не рассыпалась. И если на 32 дюй-
мах 8К не так важен, то для диагоналей
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более ста дюймов становится насущ-
ной необходимостью.

Очевидно, что пока 8К-контента
немного, он будет появляться, но этот
процесс займёт годы. Поэтому те же
ИИ-алоритмы и процессор Quantum
могут достраивать картинку, брать
обычный ролик и превращать его в 8К.
Понятно, что полный "мусор" на входе
не даст идеальную картинку на экране
ТВ, но с более-менее приличным кон-
тентом этот фокус проходит и изобра-
жение отличное. В итоге вы можете
получать таким образом ролики в
условном 8К даже с YouTube. Второе
применение технологии также очевид-
но — это экономия трафика, поскольку
вначале контент сжимается, затем на
ТВ превращается в 8К.

С ИИ-алгоритмами всё становится
интереснее. Оказывается, покупатели
QLED-телевизоров жаловались, что в
определённых условиях освещения
экраны "уходят" в небольшую синеву.
Начиная с линейки 2020 г., разработчи-
ки добавили двойные светодиоды под-
светки, а процессор анализирует кар-
тинку и убирает даже намёки на синеву.
Это аппаратная, а не программная осо-
бенность новой линейки, далее она
будет применяться повсеместно в
моделях определённого уровня. 

И ещё. Недавно компания Samsung
представила линейку телевизоров но -
вого сезона, включая шесть моделей на
технологии Micro LED. Всего линейка
включает шесть моделей следующих
размеров: четыре аппарата — с разре-
шением Ultra HD 4K: 75'' (191 см); 88''
(224 см); 93'' (236 см); 110'' (279 см), и
две модели Ultra HD 8K — 150'' (381 см)
и 292'' (742 см). За прошедший год
инженеры компании смогли также су -
щественно снизить размеры светодио-
дов, в результате чего каждый пиксель
имеет теперь диаметр всего 0,15 мм.
Кроме того, значительно возросла их
яркость — её пиковое значение дости-
гает 5000 нит. 

И ещё. На выставке CES’2020
Samsung открыла стенд для избранных
гостей, где был показан концепт смарт-
фона совершенно нового типа с раз-
движным дисплеем. В общем, был
смартфон, стал планшет.

Компания CyberLink показала свою
разработку FaceMe, в которой для рас-
познавания лиц используется ИИ. По
словам производителя, FaceMe — это
механизм распознавания лиц, "нахо-
дящийся на переднем крае биометри-
ческих решений", который задаёт
"стандарты точности, производитель-
ности, безопасности и гибкости в ши -
роком спектре отраслей". Архитектура
FaceMe обеспечивает получение очень
точных биометрических данных всего
за несколько миллисекунд. Решение
является кроссплатформенным и под-
держивает различные аппаратные кон-
фигурации. Оно основано на алгорит-
мах глубокого обучения и нейронной
сети. FaceMe обнаруживает лица в пря-
мом эфире или в записанных видео для
идентификации людей и определения
таких признаков, как возраст, пол, на -
строение и ориентация лица. Точ ность
распознавания, определяемая по стан-
дартной базе LFW, достигает 99,82 %.

Компания Ambarell, специализирую-
щаяся на разработке процессоров для
машинного зрения, продемонстриро-
вала свою новую робототехническую
платформу. Основанная на архитектуре
Ambarella CVflow, она нацелена на
использование в автоматически управ-
ляемых транспортных средствах (AGV),
потребительских и промышленных
роботах и новых приложениях Индуст -
рии 4.0. Робототехническая платформа
обеспечивает унифицированную про-
граммную инфраструктуру для робото-
технических средств восприятия. Она
обеспечивает простой доступ к наибо-
лее востребованным функциям, вклю-
чая обработку стереоскопического изо -
бражения, извлечение ключевых точек,
средства нейронной сети и функции
Open Source Computer Vision Library
(OpenCV). В демонстрационной уста-
новке один чип CV2 будет выполнять
обработку стереоскопического изобра-
жения с разрешением до 4K или не -
скольких пар 1080p, обнаружение объ-
ектов, отслеживание ключевых точек и
решение других задач, характерных для
систем машинного зрения. Платформа
поддерживает Linux и ThreadX RTOS, и
поставляется с полным набором
инструментов для коррекции изобра-
жений и реализации алгоритмов ком-
пьютерного зрения. Она также поддер-
живает Robotics Operating System
(ROS), а богатый набор API (интерфейс
программирования приложений) поз-
воляет разработчикам приложений
реализовывать алгоритмы высокого
уровня, включая анализ оптического
потока, визуальную одометрию и обна-
ружение препятствий.

Экосистема Windows растет с каж-
дым годом, и на выставке CES’2020 был
представлен ряд инновационных уст -
ройств от невероятно тонких и лёгких
ноутбуков и трансформеров "два в
одном" до мощных игровых платформ.
Вот лишь некоторые представители
упомянутой экосистемы:

— Acer Swift 3 с поддержкой быстрой
зарядки — за 30 мин подключения к ро -
зетке — четыре часа автономной работы;

— ASUS Expert Book B9 с безрамоч-
ным дисплеем NanoEdge. 14-дюймо-
вый экран помещается в стандартный
13-дюймовый корпус ноутбука и зани-
мает 94 % поверхности корпуса;

— новейшая версия популярного
XPS 13 от Dell, у которого рамка дис-
плея InfinityEdge стала ещё меньше, а
размер самого экрана увеличился на
6,8 %. Соотношение сторон 16:10 обес-
печило более квадратную форму, а
яркость экрана выросла на 25 % по
сравнению с предыдущей моделью.

— HP Elite Dragonfly — первый в мире
ноутбук со встроенной технологией Tile,
которая позволяет пользователям
легко найти потерянное устройство. Он
выполнен из океанического пластико-
вого мусора, причём более 82 % меха-
нических частей изготовлены из пере-
работанных материалов.

— Lenovo Yoga Slim 7 — с эксклюзив-
ной функцией интеллектуального ох -
лаждения Lenovo Q-Control, которая
использует ИИ для оптимизации време-
ни автономной работы, продлевая его в
среднем на 20 %;

— Samsung Galaxy Book Flex Alpha —
с увеличенным временем работы от
батареи (до 17,5 ч) и QLED-дисплеем,
способным отображать более одно-
го миллиарда цветов и помещённым в
ультратонкий корпус.

На каждой CES вместе со звёздами,
помпезными телевизорами, фешене-
бельными авто и мощными ноутбуками
представлены и самые странные разра-
ботки. К примеру, разработанная в
Швейцарии пара роботизированных
рук готовит старинное блюдо под на -
званием раклет, нагревая круг сыра и
соскребая верхний слой тягучей массы
на тарелку. Сложно сказать, нуждается
ли это производство в автоматизации,
однако стоит признать, что инноваци -
онный прибор двигается с удивитель-
ной точностью.

Самостоятельные путешествия вос-
хитительны, но доставляют нам немало
хлопот, особенно при поездках с деть-
ми. Только вспомните — одной рукой вы
пытаетесь схватить свой чемодан, а
другой — удержать ребёнка, чтобы тот
не забрался на багажную ленту.
Согласитесь, не очень приятное начало
отпуска. Компания Younglingz предлага-
ет инновационное решение этой проб -
лемы — чемодан для перевозки детей.
Устройство представляет собой нечто
среднее между чемоданом и детской
коляской и оснащено ремнём безопас-
ности, которым можно пристегнуть
ребёнка.

Продукт компании Fresco под назва-
нием Eva Mini представляет собой уст -
ройство, превращающее заморожен-
ную капсулу в ароматное, вкуснейшее
масло. Просто поместите капсулу в
машину, нажмите на кнопку и наблю-
дайте, как в чашку (если, конечно, вы не
забыли её поставить) наливается жид-
кое масло. По словам представителей
Fresco, процесс мгновенной заморозки
помогает сохранить питательные свой-
ства и вкус масла, как если бы оно толь-
ко что изготовлено из свежих оливок.

Неловкая ситуация с внезапно за -
кончившейся туалетной бумагой знако-
ма многим. Проблему решила испра-
вить компания Charmin, разработавшая
управляемого через Bluetooth двухко-
лёсного робота, способного по команде
принести новый рулон бумаги. Всё, что
вам нужно, — нажать на кнопку смарт-
фона, и RollBot тут же придёт к вам на
помощь. Будет ли находиться с вами в
это время смартфон — другой вопрос.

Приходилось ли вам когда-нибудь
задумываться, почему клавиатура вы -
глядит так, как сейчас? Почему именно
QWERTY? Почему WASD? Стандартная
раскладка QWERTY существует уже
более века, и её царствованию не смог-
ли помешать изредка возникающие
альтернативы вроде DVORAK. Тем не
менее компания CharaChorder отважи-
лась представить собственный, карди-
нально новый взгляд на клавиатуру. По
их мнению, она должна состоять из двух
контроллеров, каждый из которых осна-
щён девятью маленькими джойстика-
ми. В свою очередь, джойстики способ-
ны формировать четыре команды,
например, набор отдельных букв или
команд типа "ввод" — каждый в своём
направлении. Аналогично игре на фор-
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тепиано, вы можете касаться сразу
нескольких "клавиш", нажимая на все
буквы слова, чтобы напечатать его бук-
вально за одно мгновение.

Очевидно, вы замечали, что все
телефоны имеют прямоугольную
форму. А вот производители устройства
Cyrcle Phone сделали его хоть и плос-
ким, но круглым. По словам компании,
их телефон был разработан с мыслью о
женской аудитории. Размер и форма
Cyrcle Phone больше подходят для
маленьких рук и мелких карманов жен-
ских брюк. А для детей, обожающих
слушать музыку через одни наушники, в
Cyrcle Phone специально предусмотре-
но два аудиоразъёма. 

Компания Hyundai представила свой
первый концептуальный персональный
авиатранспорт (PAV) как часть "ланд-
шафта городской воздушной мобиль-
ности" (UAM). Ожидается, что исполь-
зование воздушного пространства
уменьшит заторы на дорогах. Видение
Hyundai также включает специализиро-
ванное транспортное средство (PBV).
Эта настраиваемая концепция с функ-
цией самоуправляемого вождения,
которая "даёт безграничные возможно-
сти превратить автомобиль в нечто
большее, чем просто средство пере-
движения". Эти интеллектуальные
транспортные средства будут пересе-
каться в хабе — точке взлёта/посадки
PAV и прибытия/отправления PBV. Хабы
будут располагаться по всему городу и
служить как общественные простран-
ства.

А если наделить солнцезащитный
козырёк ИИ? Так же подумали в компа-
нии Bosch и разработали Virtual Visior.
Прозрачный ЖК-дисплей в виде клас-
сического козырька, подключённый к
камере наблюдения в салоне автомоби-
ля, непрерывно следит за глазами
водителя. С помощью интеллектуаль-
ных алгоритмов информация анализи-
руется и затемняет только ту часть
лобового стекла, через которую солнце
слепит водителя.

Или вот Potato — электронный
модуль с антенной, который вставляет-
ся в корнеплод. Штуковина подключа-
ется к смартфону через Bluetooth и
"декодирует картофельный язык", поз-
воляя в прямом смысле общаться с кар-
тошкой. Устройству за 23 долл (картош-
ка в стоимость не включена) не нужны
элементы питания, так как он сам гене-
рирует достаточный ток благодаря
электрохимическим процессам внутри
овоща. 

А что, если в качестве излучателя
автомобильного динамика использо-
вать не классический диффузор, а всю
поверхность двери или, скажем, кры -
ши? Именно такой вопрос встал перед
инженерами Continental и Sennheiser. В
результате решения которого свет уви-
дела весьма изящная система Ac2ated
Sound. Принцип работы простой — спе-
циальные исполнительные механизмы
передают вибрации разной частоты на
поверхность салона автомобиля, так же
как струны взаимодействуют с корпу-
сом скрипки. Новинка получилась кра-
сивая, и у неё есть ряд преимуществ
перед классическими АС. Например,
размеры: Ac2ated Sound гораздо ком-

пактнее классической аудиосистемы,
вдобавок вес в разы меньше. А диапа-
зон настроек — да это просто мечта
аудиофила! 

У нейротехнологического стартапа
NextMind из Франции получился крутой
инструмент, который способен пре-
образовывать сигналы головного мозга
в команды для устройств. Потенциал у
новинки огромный, для использования
её достаточно всего лишь закрепить на
затылке! 

Робот-компаньон, оформленный в
виде жёлтого мячика, может заменить
вам кота или собаку. Что он умеет? Да
практически всё: будить по утрам,
ходить, то есть кататься за вами по
пятам, раздвигать "умные" шторы,
включать телевизор, встречать после
работы, записывать видео, управлять
домашним роботом-пылесосом и ещё
много чего. Добавьте в список преиму-
ществ то, что он не линяет, не гадит и не
дерёт обои, а при необходимости сам
заряжается. К радости вашего кота,
пока неизвестно, когда девайс появит-
ся на рынке.

Абсолютно новый сервис Quibi, рас-
считанный исключительно под неболь-
шие экраны смартфонов, — это такой
фастфуд в мире видеоконтента.
Основная идея заключается в том, что
весь контент "нарежут" небольшими
сегментами по 7…10 мин каждый, кото-
рым можно будет в буквальном смысле
"перекусить", скажем, в обед или по
пути на работу. Главной фишкой Quibi
станет технология Turnstile: видео опти-
мизируют под просмотр как в горизон-
тальном, так и вертикальном формате,
а переход от одного к другому происхо-
дит без задержки воспроизведения.
Планируется, что реклама займёт всего
2,5 мин на час просмотра, что в разы
меньше по сравнению с тем же YouTube. 

Компания Kwikset добавила в семей-
ство "умных" замков модель Halo Touch
Wi-Fi. Помимо ключей, для доступа в
нём используются отпечатки пальцев. В
памяти замка можно сохранить до
100 отпечатков пальцев 50 пользовате-
лей. Используя фирменное приложение
Kwikset, домовладельцы могут удалён-
но контролировать замки Halo Touch из
любой точки мира, где есть Интернет.
Замок подключается к домашней сети
Wi-Fi напрямую, устраняя необходи-
мость использования сторонних реше-
ний — концентраторов "умного" дома
или сервисов. По словам производите-
ля, домовладельцы могут быть спокой-
ны, зная, что отпечатки пальцев хранят-
ся локально в замке, а не в облаке.
Кроме того, замки Halo Touch защище-
ны от распространённых приёмов взло-
ма, включая выбивание и атаку крутя-
щим моментом. Система безопасности
SmartKey Security также позволяет
домовладельцам быстро и легко пере-
программировать замки, делая утерян-
ные или невозвращённые ключи беспо-
лезными. К достоинствам замков Halo
производитель также относит простоту
установки, домовладельцы могут легко
сами установить замок. Для настройки
требуются сеть Wi-Fi и мобильное при-
ложение Kwikset, доступное для бес-
платной загрузки в Apple App Store и
Google PlayStore. Halo Touch поддержи-

вает интеграцию с голосовыми помощ-
никами Google Home Assistant и Amazon
Alexa.

А вот дистанционная автомобильная
зарядка. И не стоит путать дистанцион-
ную зарядку с беспроводной. Она,
конечно, тоже беспроводная, но тут всё
гораздо интереснее. Телефон или
любой другой девайс не обязательно
класть в определённое место на при-
борной панели, он может вообще нахо-
диться у вас в кармане и при этом всё
равно заряжаться благодаря Yank
Technologies и её трёхмерным антен-
ным решёткам, которые излучают низ-
кочастотное электромагнитное поле
мощностью 30 Вт. В компании успокаи-
вают: от сеанса такой зарядки вы не
начнёте светиться в темноте, так как
излучение от Yank вдвое меньше, чем во
время разговора по мобильному теле-
фону. Однако же, на этом пора заканчи-
вать обзор CES’2020…

По материалам Microsoft,
Samsung, LG, 3dnews.ru, pcnews.ru,
computerra.ru, 4pda.ru, ixbt.com,
popmech.ru, cdnews.ru, hi-tech.
mail.ru, cnet.com
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Рассмо тре -
ны понятия аб -

солютных величин, относительных и
абсолютных уровней, на основе ко -
то рых определяется единица их оцен-
ки — децибел. Особое внимание уде-
лено применению децибелов в облас -
ти инфокоммуникаций, в том числе в
электросвязи и акустике, и обоснова-
нию принципов их обозначений (ин -
дек сации).  Материал изложен в дос -
тупной для понимания форме с пояс -
нениями в виде примеров значений и
расчётов по приводимым соотноше-
ниям. Приведены таблицы наиболее
по лезных в практике значений де ци -
белов и их соотношений с другими
часто используемыми величинами.

Для широкого круга читателей,
оперирующих понятием децибела,
бу дет полезно в качестве учебного
пособия для учащихся колледжей и
студентов вузов, обучающихся по со -
ответствующим направлениям под -
готовки.
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