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Самая посещаемая выставка в ми-
ре International CES проходила в 
Лас-Вегасе (штат Невада, США) 

с 7 по 10 января 2014 года. Выставка 
этого года прошла под девизом: «Чтобы 
еще предложить для вашего смартфо-
на?». Идя навстречу пожеланиям кли-
ентов, производители предлагают 
огромное количество различных приме-
нений для мобильных телефонов. Неко-
торые из них действительно очень по-
лезны, некоторые забавны, а некоторые 
вызывают недоумение.

Например, приложение для смарт-
фона к зубной щетке (рис. 2). Вы спро-
сите: «Зачем это нужно?». Именно, та-
кой вопрос, мы и задали разработчику 
этой замечательной программы — 
представителю компании Kalibree 
(www.kolibree.com). «А как же, — уди-
вился он, — ведь все знают, что зубы 
нужно чистить не менее одной минуты, 
но, как правило, никто этого не делает. 
Наше приложение подскажет, сколько 
секунд нужно чистить с одной стороны, 
а сколько с другой. Эта разработка рас-
считана на детей, чтобы научить их пра-
вильным движениям, а также сделать 

утренние гигиенические процедуры ве-
селее». Кстати, подзарядка зубной щет-
ки беспроводная.

Детям «цифрового» поколения, обыч-
ный мячик уже не интересен, нужен мя-
чик, управляемый с телефона. На малы-
шей рассчитано предложение от другого 
производителя, фирмы Orbotix (www.
gosphero.com) — мяч Sphero Ball, управ-
ляемый с помощью смартфона (рис. 3). 
Кстати, на выставке, взрослые с энтузиаз-
мом осваивали новую игрушку.

Типичным приложением для смарт-
фонов на выставке были варианты кон-
троля безопасности вашего дома и 
управления доступом. Например, пред-
лагалась технология открывания/за-
крывания замка вашего дома с вашего 
смартфона, при этом ряд компаний 
предлагал для реализации этого реше-
ния внешний накладной адаптер, не 
требующий установки нового замка в 
дверь. Одной из таких компаний явля-
ется фирма Goji (www.gojiaccess.com), 
выпустившая «умный» дверной замок 
Smartlock (рис. 4), ко-
торый крепится на 
запорный штифт зам-
ка. Электронный за-
мок подключается к 
домашней сети Wi-Fi 
и имеет встроенную 
камеру, которая соз-
даёт фотографии и 
видео любого посети-
теля, а затем отправ-
ляет их на смартфон владельца. Замок 
открывается без ключей с помощью 
приложения для смартфона.

Ещё одной компанией, изготавливаю-
щей «умные» замки, является Kwikset 
(www.kwikset.com). Замок Kwikset Kevo 
(рис. 5) оснащён системой Bluetooth, ко-
торая соединяется со смартфоном. При 
этом не нужно доставать смартфон из 

кармана или сумки, достаточно просто 
дотронуться до замка рукой. Самое инте-
ресное, что замок распознаёт местополо-
жение посетителя, таким образом, если 
вы находитесь внутри помещения, в не-
посредственной близости от замка, а не-
желательный гость дотронется до ручки 
снаружи, дверь не откроется. Эта функ-
ция уже известна владельцам дорогих ав-
томобилей, но для домашних замков, ре-
шение представляется впервые. 

Посетителям выставки предлага-
лось большое количество сенсорных 
приложений для здоровья и спорта. Все 
они основаны на реализации различ-
ных измерений. Одним из ярких приме-
ров такого предложения служит под-
шлемник CHECKLIGHT (рис. 6) ком-
пании Reebok (www.reebok.com). Дан-
ное устройство одевается на голову, под 
спортивный шлем, и помогает медикам 
и тренерам определить, насколько силь-
ный удар получил спортсмен. Датчики, 
встроенные в «шапочку», определяют 
силу удара, которую принял на себя не 
шлем, а именно голова спортсмена, что 
позволяет своевременно оценить его 
физическое состояние и принять реше-
ние о выводе игрока с поля.

ВыстаВка InternatIonal CeS 2014 — 
еще больше приложений для 

Вашего смартфона!
InternatIonal CeS 2014 — even more 

applICatIonS for your SmartphoneS!
Афонский А.А. (A. Afonskiy), Афонская Т.Д. (T. Afonskaya)

Рис. 1. Общий холл выставочного центра Las Vegas 
Convention Center (LVCC)

Рис. 2. Зубная щетка с приложением для 
смартфона

Рис. 3. Мяч, управляемый со смартфона

Рис. 4. «Умный» 
дверной замок 

Smartlock

Рис. 5. Замок Kwikset Kevo

Рис. 6. Подшлемник CHECKLIGHT компании Reebok
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Компании, предлагающие изме-
рительные приборы были представ-
лены двумя популярными брендами: 
Rohde&Schwarz и АКТАКОМ.

На стенде компании Rohde&Schwarz 
(www.rohde-schwarz.com) демонстриро-
вались средства измерений в системах 
мультимедиа (рис. 7). Новая станция те-
стирования вещательного оборудования 
R&S® BTC представляет собой полный 
измерительный комплекс для тестирова-
ния практически любого аудио, видео и 
мультимедийного оборудования в одном 
приборе. Высокочастотный генератор 
опорного сигнала формирует радиосиг-
налы всех вещательных стандартов и 
имитирует процесс их передачи. Кроме 

того, генератор способен в режиме реаль-
ного масштаба времени проводить ана-
лиз аудио/видео функций испытуемого 
устройства (ИУ). Модульная конструк-
ция обеспечивает высокую степень мас-
штабируемости, что позволяет конфигу-
рировать систему R&S® BTC под любые 
требования пользователя.

Видеотестеры VTC и VTE компа-
нии Rohde&Schwаrz (рис. 8) созданы 
для тестирования HDMI устройств вы-
вода следующего поколения с разреше-
нием экрана UltraHD (или 4K). Такая 
возможность появилась благодаря но-
вому HDMI-модулю R&S VT-B360 
HDMI TX 300 MHz, оснащенному че-
тырьмя параллельными HDMI-каналами 
с разрешением Ultra HD. Испытания так-
же могут проводиться на телевизорах, 
мониторах, проекторах и аудио/видео ре-
сиверах с обычными экранными разре-
шениями. Новый модуль используется в 
видеотестерах для генерации тестовых 
аудио- и видеосигналов формата HDMI и 
воспроизведения их через один или не-
сколько выходов, увеличивая эффектив-

ность тестирования продукции на стадии 
производства.

Компактный и экономичный аудиоа-
нализатор R&S® UPP предназначен для 
системных решений. Он обладает малой 
высотой и не оснащен органами управле-
ния на передней панели и встроенным 
дисплеем. Прибором можно управлять 
дистанционно через LAN, USB или IEC/
IEEE. В сочетании с внешним монито-
ром, мышью и клавиатурой он становит-
ся измерительным прибором с ручным 
управлением для лабораторного ком-
плекса. Анализатор оснащен встроен-
ным управляющим компьютером с уже 
установленным необходимым программ-
ным обеспечением. Это позволяет сразу 
же начать измерения. 

Многоканальный генератор нагруз-
ки кабельных сетей R&S® CLG — это 
генератор сигналов кабельного телеви-
дения, первый в мире инструмент для 
моделирования сетей кабельного теле-
видения с полной загрузкой каналов. 
R&S® CLG генерирует сигналы как 
цифрового, так и аналогового телевиде-
ния. Эти сигналы можно комбиниро-
вать произвольным образом, что дает 
возможность пользователям моделиро-
вать в лаборатории любой возможный 
вариант загрузки каналов.

Генератор спутниковых сигналов 
R&S SLG способен формировать до 32 
сигналов спутникового телевидения. 
Особые преимущества этот компакт-
ный генератор предоставляет операто-
рам сетей спутникового телевидения, а 
также изготовителям бытовой аппара-
туры и профессионального спутниково-
го электронного оборудования. R&S 
SLG имеет частотный диапазон от 
950 МГц до 3000 МГц и поддерживает 
стандарты DVB-S, DSNG, DVB-S2, 
DVB-S2 wide-band, ISDB-S и ISDB-S2. 

АКТАКОМ (www.aktakom.ru) был 
представлен популярными моделями 
цифровых осциллографов: ADS-
2061MV и ADS-2121M (рис. 10). 

Серия ADS-2хх1M и ADS-2хх1MV 
— это первые цифровые осциллографы 
АКТАКОМ с глубиной записи 10 мил-
лионов точек на каждый канал! Прибо-
ры представляют собой оригинальную 
модель двухканального цифрового за-
поминающего осциллографа, которую 
можно отнести к гибридным. Конструк-
ция прибора настольная, но толщина 
корпуса составляет всего 7 см, кроме 
того, прибор может работать от бата-
реи, благодаря чему он является гибри-
дом настольного и портативного (пере-
носного) прибора. Осциллографы осна-
щены расширенной системой синхро-
низации, что является одним из важных 
достоинств этих моделей (5 типов запу-

ска: фронт, видео, скорость нарастания, 
длительность импульса, поочередный 
запуск), и способны выполнять 20 ви-
дов автоматических измерений.

Данные модели осциллографов де-
монстрировались совместно с новой про-
граммой AKTAKOM DSO-ReaderPro 
(рис. 11), которая по сравнению с упро-
щённой версией AKTAKOM DSO-
ReaderLight, представленной ранее, по-
зволяет в курсорных измерениях исполь-
зовать до 10 горизонтальных пользова-
тельских меток для измерений и навига-
ции, осуществлять быстрый выбор анали-
зируемого участка осциллограммы. В 
AKTAKOM DSO ReaderPro реализован 
экспорт массивов быстрого преобразова-
ния Фурье (БПФ) в табличную форму, а 
также вычисление задержки между со-
бытиями каналов.

В программе реализована развитая 
математическая обработка измеренного 
сигнала: сумма, разность, отношение, 
произведение каналов, среднее геоме-
трическое каналов, производная выбран-
ного канала, интеграл выбранного кана-
ла, интеграл произведения каналов, кор-
реляция каналов, передаточная функция 
канала A к B. В данной версии програм-
мы реализованы четыре вида интерполя-
ции (sinX/X, Сплайн Бесселя, Сплайн 

Акимы, Автоматическая). Эта ориги-
нальная программа существенно расши-
ряет возможности обработки и анализа 
сигналов, что сокращает время разработ-
ки различных электронных устройств. 
Широкие функциональные возможности 
данной программы не имеют аналогов 
для программного обеспечения осцилло-
графов данной ценной группы.

Рис. 7. Стенд компании Rohde&Schwarz  
на выставке CES 2014

Рис. 8. Видеотестеры R&S VTC и R&S VTE

Рис. 9. Многоканальный генератор нагрузки 
кабельных сетей R&S® CLG

Рис. 10. Цифровые осциллографы АКТАКОМ серии 
ADS-2xx1MV

Рис. 11. Основное окно программы AKTAKOM 
DSO-ReaderPro
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В 2013 году программное обеспече-
ние AKTAKOM Power Manager позво-
лило источникам питания серии АК-
ТАКОМ APS-7xxx (рис. 12) победить в 
конкурсе Best in Test, проводимого аме-
риканским журналом Test & 
Measurement World. Теперь это про-
граммное обеспечение реализовано 
также в серии источников питания АК-
ТАКОМ APS-3xxx с 4-проводной схе-
мой подключения (рис. 13).

Развитие программного обеспече-
ния AKTAKOM Power Manager приве-
ло к реализации дистанционного управ-
ления в электронных нагрузках АКТА-
КОМ. С помощью программного обе-
спечения AKTAKOM Electronic Load 
Manager (рис. 14) осуществляется уда-
ленное управление электронными на-
грузками АКТАКОМ серии AEL-83xxL 
любым возможным сегодня цифровым 
способом. Программное обеспечение 
AKTAKOM Electronic Load Manager 
для дистанционного управления элек-
тронными нагрузками было также 
представлено на выставке.

В рамках демонстрационного лабора-
торного стенда были представлены 4-ка-
нальный коммутатор АКТАКОМ АЕЕ-
2025 со встроенным Web-интерфейсом 
управления и система регистрации пара-
метров окружающей среды в составе АК-
ТАКОМ АТЕ-9538 с преобразователем 
интерфейсов АСЕ-1025 и программы 
AKTAKOM Data Logger Monitor 
(ADLM) с использованием планшетного 
компьютера с ОС Android (рис. 15). Мно-
гим посетителям выставки, ориентиро-
ванной на приложения для смартфонов, 
этот стенд очень понравился, и некото-
рые прямо на стенде долго «примеряли» 
такие решения для использования в сво-
их лабораториях.

На стенде компании Samsung (www.
samsung.com) основное место заняли те-
левизоры с изогнутым экраном. Это ста-
ло несомненной сенсацией! Модель 
Samsung Ultra HD (UHD) с диагональю 
85" (рис. 16) оснащена кнопкой, которая 
позволяет одним нажатием сдвигать углы 
экрана по направлению к зрителю, пре-
вращая обычный плоский экран в изо-
гнутый. Ещё одной впечатляющей но-
винкой от Samsung стала модель телеви-
зора серии U9000 с диагональю 105" и 
разрешением 5120×2160 пикселей. Кроме 
того, этот телевизор поддерживает техно-
логию 3D, причем его можно смотреть 
без специальных 3D-очков.

Новый планшетный компьютер 
Galaxy Tab Pro 12.2 (экран 12,2" с разре-
шением 2560×1600 пикселей, основная 
камера 8 Мпикселей, фронтальная 
2 Мпикселя, процессор Samsung Exynos 
5 Octa для Wi-Fi+3G версии или четы-
рехъядерный чип Snapdragon 800 для 

LTE версии планшета, оперативная па-
мять 3 ГБ, встроенная память 32 (64) ГБ, 
ОС Android 4.4 KitKat) явно станет од-
ним из лидеров продаж (рис. 17).

Интересно отметить, что на стенде 
компании фотографировать разрешали 
только аккредитованным журналистам. 
В продаже новое устройство появится в 
марте этого года. К этой новой модели 
планшета, как дополнительная опция, 
предлагается выносная клавиатура, кото-
рая практически превращает планшет в 
ноутбук, что особенно заметно по набору 
офисных программ: новый офис, не-
сколько программ для делового обще-
ния. Консультанты на стенде компании 
явно подчеркивали неигровой характер 
позиционирования нового планшета.

В ответ на это, компания LG (www.
lg.com), чьи телевизоры пока еще уступа-
ют размерами конкуренту, представила 
изогнутый смартфон (рис. 18). Практич-
ность этой новинки у нас вызвала сомне-
ния. Большая гнутая панель в кармане 
при первой примерке вызывала явное не-
удобство. Представители компании на-
пирали в своих рассказах о представлен-
ной новинке на особую эргономично-
стью данного решения, но для просмотра 

видео с расстояния около 30 см. В ходе 
обсуждения новинки у нас завязалась ин-
тересная дискуссия, о том, что важнее 
для применения современного смартфо-
на: звонить или смотреть видео?

Большое количество компаний 
предлагали 3D-принтеры. Возможно-
сти 3D-принтеров, действительно, поч-
ти безграничны с точки зрения фанта-
зии, но практика показывает, что иде-
альной поверхности распечатываемой 
детали получить пока невозможно. При 
использовании 3D-принтера вам потре-
буются навыки технолога, работавшего 
с горячей пластмассой. Мелкие углу-
бления затекают, поэтому важно пра-
вильно выбирать температуру и на-

Рис. 12. Источник питания АКТАКОМ серии  
APS-7xxx

Рис. 13. Источник питания АКТАКОМ серии  
APS-3xxx с 4-проводной схемой подключения

Рис. 14. AKTAKOM Electronic Load Manager

Рис. 15. 4-канальный коммутатор АКТАКОМ 
АЕЕ-2025 с Web-интерфейсом управления  

и система регистрации параметров окружающей 
среды в составе АТЕ-9538 и программы AKTAKOM 

Data Logger Monitor с использованием планшетного 
компьютера с ОС Android

Рис. 16. Телевизор Samsung Ultra HD с изогнутым 
экраном

Рис. 17. Новый планшет Galaxy Tab Pro 12.2

Рис. 18. Изогнутый смартфон LG
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правление (!) печати. Сам процесс пе-
чати может растянуться на часы, в зави-
симости от массы и объема распечаты-
ваемой детали. Кроме того, требуется 
непростая процедура первичной кали-
бровки. Но, полноценные объемные об-
разцы можно изготавливать уже сейчас 
(рис. 19). Важно отметить, что подоб-
ная технология позволяет в принципе 
получить цельные конструкции типа 
«деталь в детали», которые невозможно 
выполнить на обычных станках с число-
вым программым управлением (ЧПУ). 
Например, 3D-принтер легко может 
«разместить» (распечатать) шар в куби-
ке, при этом обе детали будут монолит-
ные, без разрезов.

Ярким примером индустрии 
3D-печати является компания Formlabs 
(www.formlabs.com). 3D-принтер Form 
1 от Formlabs (рис. 20), использующий 
технологию SLA («золотой стандарт 
точности»), позволяет получать детали 
высокого качества. Происходит это в 
ходе следующего процесса: высокоточ-
ная система направляет лазер через ло-
ток с фотополимером, что влечет за-
твердевание нужных участков веще-
ства. Платформа затем поднимается 
для подготовки к следующему слою. 
После многократных повторений полу-
чается готовая деталь.

Известный производитель компьюте-
ров компания Lenovo (www.lenovo.com) 
представила серию новинок. Среди них 
стоит выделить мультимедийные столы-
компьютеры Horizon 2 (рис. 21). Внешне 

это выглядит как очень большой план-
шет. ПК-стол оснащен обычным жест-
ким диском, либо гибридным накопите-
лем до 500 ГБ, процессором Intel Core i7 
четвёртого поколения, графикой 
NVIDIA, оперативной памятью 8 ГБ, а 
также поддерживает технологию Dolby 
Home Theater. Дисплей 27" FullHD 
(1920×1080 точек) способен распознавать 
до 10 одновременных прикосновений. 
Подобная технология существенно изме-
нит вид рабочего стола. На таком «циф-
ровом» столе можно держать еженедель-
ник, заметки, а работать на привычном 
ПК на своем обычном столе. Еще, во вре-
мя завтрака, на таком столе можно чи-
тать газету или смотреть новости. При 
этом, стол интегрирован в единую систе-
му со смартфоном и, сделав фото с помо-
щью телефона, можно мгновенно это фо-
то разместить на столе среди других ин-
формационных материалов. В ходе об-
суждения с представителями компании 

Lenovo все это было быстро продемон-
стрировано и вызвало у нас неподдель-
ное изумление. Нам показалось, что эта 
технология и сам стол-экран принципи-
ально меняет возможности обычной 
офисной или любой операторской рабо-
ты. Меняется понятие рабочего стола — 
это не экран монитора (или двух монито-
ров при расширении рабочего стола, как, 
например, в Windows), это полноценный 
рабочий стол, на котором можно разме-
стить не иконки или папки, а целиком 
многостраничные материалы и переме-
щать их движениями пальцев.

Ещё одной интересной и заслужива-
ющей внимание новинкой стал мони-
тор M2256PW компании 3М (www.3m.
com) с функцией «multi-touch» (рис. 
22). Дисплей 22" (с разрешением 
1680×1050 пикселей) совместим с опе-
рационной системой Windows 7 и отли-
чается малым временем отклика. Но 
главное его отличие от своих соплемен-
ников — это использование технологии 

Projected Capacitive Technology: ди-
сплей позволяет реализовывать (разли-
чать) до 10 касаний вместе с дополни-
тельными жестами! Вы можете задей-
ствовать все пальцы обеих рук. Для 
сравнения, большинство современных 
сенсорных дисплеев различают касание 
только двух пальцев. 

Среди многих производителей умных 
часов компания Sony (www.sony.com) 
продемонстрировала на выставке свои 
часы Smartwatch 2 (рис. 23), взаимодей-
ствующие со смартфоном. Используя ча-
сы, вы легко можете управлять своим те-
лефоном, например, просмотреть входя-
щие sms и mms сообщения, запустить 
нужное вам приложение, выбрать прило-
жение в магазине Google Play (а их уже 
создано для этих часов более 3000), про-
верить свою электронную почту или по-
смотреть, кто вам звонит. При этом вы 
можете принять или отклонить входящий 
вызов или отключить звук.

Сопряжение устройств осуществляет-
ся за счёт Bluetooth версии 3.0 совместно 
с технологией NFC. Яркий и контраст-
ный дисплей с диагональю 1,6" имеет 
большое разрешение (220×176 пикселей). 
Часы Smartwatch 2 работают на платфор-
ме Android 4 и имеют интерфейс, как у 
смартфонов Sony Xperia, что упрощает 
работу с обоими устройствами.

Компания Intel (www.intel.com) 
представила целый ряд портативных 
устройств, включая «умные» наушники, 
«умную» гарнитуру, оснащённую спе-
циальным фитнес-приложением, а так-
же беспроводную систему для подза-
рядки устройств (рис. 24). Intel плани-
рует также бесплатно предлагать реше-
ния по безопасности для мобильных 
устройств компании McAfee. Эти реше-
ния по защите данных, на сегодняшний 
день, используются в самых популяр-

Рис. 19. Макет автомата, выполненный на 
3D-принтере. Сам принтер справа, под рукой

Рис. 20. 3D-принтер Form 1 от Formlabs

Рис. 21. Мультимедийные столы-компьютеры 
Lenovo Horizon 2

Рис. 22. Монитор M2256PW компании 3М  
с функцией «multi-touch»

Рис. 23. Часы Smartwatch 2 компании Sony
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ных мобильных устройствах, в том чис-
ле iPhone, iPad компании Apple и 
устройствах на базе Android.

Среди интересных новинок стоит 
выделить мини-компьютер Intel® Edison 
на базе технологии Intel® Quark, выпол-
ненный в форме SD-карты, со встроен-
ными беспроводными возможностями и 
поддержкой нескольких операционных 
систем. Intel надеется, что столь ком-
пактный и достаточно мощный ком-
пьютер будет использован для создания 
нового поколения носимых и подклю-
чаемых устройств.

Компания Tobii Technology (www.
tobii.com) является лидером на рынке 
технологий, распознающих движение 
глаз. Разработки компании находят се-
бя во многих областях применения: по-
требительской электронике, индустрии 
компьютерных игр, сфере безопасности 
транспортных средств, медицинского 
диагностирования. Идея создания по-
добных технологий зародилась в ходе 
работы над исследовательским проек-
том в Королевском технологическом 
институте в Стокгольме (Royal Institute 
of Technology). Там же, в Стокгольме, в 
2001 г. была основана компания Tobii 
Technology и с тех пор она активно за-
нимается разработками в этом направ-
лении, постоянно совершенствуя свою 
продукцию. Созданное компанией при-
ложение EyeMobile (рис. 25), представ-
ленное на выставке, реализует возмож-
ности визуального управления планше-
тами на базе операционной системы 
Windows 8. Данная технология исполь-
зует инфракрасное излучение и позво-
ляет компьютеру точно определить, ку-
да смотрит пользователь, что будет 
весьма интересно людям с ограничен-
ными физическими возможностями. 

Система будет отслеживать направле-
ние взгляда пользователя, и определён-
ные операции будут выполняться про-
стым движением глаз. Таким образом, 
технология EyeMobile позволит насла-
диться полным ассортиментом функ-
ций планшета.

Новые устройства, продемонстри-
рованные компанией iDevices (www.
iDevicesinc.com), «умный» термометр 
iGrill 2 (рис. 26) и регистратор утечки 
газа iLP, станут настоящим подарком 
для искусных кулинаров. Это интерес-
ное решение в применении датчиков и 
измерений для приготовления пищи, в 
частности мясных блюд. Термометр 
iGrill 2 (усовершенствованная модель бо-
лее ранней версии iGrill) поможет вам от-
следить температуру приготовляемой пи-
щи на расстоянии. Устройство оснащено 
Bluetooth с радиусом действия до 50 ме-
тров, ярким светодиодным дисплеем, си-
стемой оповещения о готовности пищи, 
четырьмя портами для пробников. При 
этом время работы от батарей рассчита-
но на 150 часов. Ещё одной новинкой 
компании iDevices стал запатентованный 

регистратор утечки газа iLP, также осна-
щённый Bluetooth и сверхчувствительны-
ми датчиками. В случае утечки газа реги-
стратор предупредит вас звуковым сигна-
лом. Оба устройства подключаются к 
сенсорным устройствам, таким как iPad 
(3-го поколения и выше), iPhone (4S и 5), 
iPod touch (5 и поздней версии), посред-
ством бесплатного приложения iDevices 
ConnectedApp. Интерфейс отличается 
простым дизайном и удобной системой 
управления и настроек. Уже в этом году 
планируется выпуск Android-версии.

Компания Bosch (www.bosch.com, 
www.bosch.ru) представила четвертое 
поколение радара дальнего действия 
LRR4 (рис. 27) для высокопроизводи-
тельных автомобильных систем. Мно-
гие высокопроизводительные системы 
помощи водителю используют радар-
ные датчики для определения местопо-
ложения транспортного средства. Пре-
имущество этих датчиков в том, что они 
могут точно измерять расстояния и ско-
рости других транспортных средств на 
дороге. Bosch разработал новый радар-
ный сенсор дальнего действия. Датчик 
использует диапазон частот 77 ГГц. 
Наиболее важная техническая новинка 
в новом LRR4 — это число используе-
мых радиолокационных лучей. Пучок 
лучей генерируется вперед и помогает 

обнаруживать другие транспортные 
средства на расстоянии примерно 250 
метров. Это позволяет использовать си-
стему адаптивного круиз-контроля 
(ACC) на скоростях более 160 км, и 
ACC может компенсировать большие 
различия в скорости без какого-либо 
вмешательства со стороны водителя. 
Два дополнительных пучка лучей рада-
ра расширяют угловую апертуру до 40 
градусов. Это означает, что другие 
транспортные средства, которые подре-
зают ваш автомобиль, могут быть обна-
ружены еще раньше, и ACC сможет 
среагировать быстрее. Для получения 
дополнительной информации есть так-
же пучок измерения высоты. Вместе с 
шестью основными лучами он может 
оценить высоту обнаруженных объек-
тов, что помогает лучше их классифи-
цировать. Преимуществом для водите-
лей является то, что критические ситуа-
ции, особенно при движении в городе, 
определяются четко и заранее. Автома-
тическое аварийное торможение может 
быть запущено раньше, и это означает, 
что несчастные случаи можно предот-
вратить или смягчить их тяжесть.

Следующая выставка International 
CES пройдет 6-9 января 2015 года. Бу-
дем ждать появления новых «умных», 
удивительных приборов и устройств, 
основанных на измерениях и обработки 
их результатов и способных изменить 
наш привычный мир.

The most attended exhibition in the 
world International CES 2014 was held 
in Las Vegas (Nevada state, USA) on 
January 7-10, 2014. The motto of this 
year exhibition was «What else could be 
offered for your smartphone?». In order 
to meet customers’ requirements and 
needs manufacturers do their best to offer 
a huge number of various applications 
for smartphones. Thus some of the dem-
onstrated applications were really useful, 
others seemed rather strange at first sight 
moreover some of them could even puz-
zle you. Find more about the world of 
applications introduced at International 
CES 2014 as well as about innovative 
products that made first debut this year 
during this great show.

Рис. 24. Стенд компании Intel

Рис. 25. Планшет с использованием приложения 
EyeMobile

Рис. 26. «Умный» термометр iGrill 2

Рис. 27. Радар дальнего действия LRR4 компании 
Bosch


