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"Вобис Компьютер", официальный дистри
бутор компаний Mio Technology (автонавигато
ры и коммуникаторы), HTC (коммуникаторы),
Gigabyte Communications (коммуникаторы),
объявил о выпуске программного пакета нави
гации Sygic для платформы Google Android с
набором навигационных карт России. Начиная
с середины мая 2009 г., Sygic был доступен для
мобильных платформ Windows Mobile и
Symbian. В начале июня была выпущена версия
для Apple iPhone —Sygic стал первой полноцен
ной навигационной программой в мире для
этой платформы. Сегодня Sygic стал первой в
России и одной из первых в мире полнофункци
ональных навигационных программ для мо
бильной платформы Google Android.
Sygic — совместная разработка словацкой
компании Sygic, специализирующейся на про
изводстве навигационного ПО для мобильных
платформ, и "Вобис Компьютер", выполнившей
полную адаптацию программы к требованиям
российского рынка и 100% локализацию ПО.
"Вобис Компьютер" выступает в качестве экс
клюзивного дистрибутора нового программ
ного продукта, а также совместно с авторами
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полностью обеспечивает поддержку пакета
как для партнеров, так и для конечных потре
бителей.
Основные функциональные
особенности Sygic:
• полная поддержка всех функций потре
бительской навигации: поиск по адресу, марш
рутизация, ведение по маршруту с визуальны
ми и голосовыми подсказками;
• простота интерфейса, что является клю
чевым преимуществом навигационной про
граммы, ориентированной на массовый рынок.
В пакет Sygic для платформы Android вклю
чен набор навигационных карт компании Tele
Atlas. Важными особенностями пакета карт яв
ляются полная поддержка российской системы
адресации (домкорпусстроение), а также на
личие на картах реальных контуров домов. До
полнительное конкурентное преимущество —
наличие дворовых проездов на карте Москвы,
что позволяет навигационной программе "до
вести" пользователя до подъезда интересующе
го строения, расположенного в нескольких сот
нях метров от основной дороги.
Версии Sygic для разных мобильных плат
форм имеют сходный интерфейс и одинаковую
структуру меню, что позволяет пользователям
комфортно "переходить" с одного мобильного
гаджета на другой, затрачивая минимальное
количество времени на "привыкание" к новой
навигационной платформе.
Пакет Sygic для операционной системы
Google Android совместим со всеми устройст
вами на базе данной ОС, представленными се
годня на рынке России:
• коммуникатор Highscreen PP5420 ком
пании "Вобис Компьютер". Его обладатели по
лучат возможность установить навигационный
пакет Sygic бесплатно
• коммуникатор TMobile G1, выпускае
мый компанией HTC (не поставляется в Россию
официально).
Компания "Вобис Компьютер" проводит
работы по обеспечению совместимости Sygic
для Google Android с коммуникатором HTC
Hero. Навигационный пакет для мобильной
платформы Google Android будет включен в ко
робочную версию Sygic, стоимость которой со
ставляет 1 990 руб.

Краткая аналитическая справка
о Google Android
Google Android — платформа, основанная на
операционной системе Linux для мобильных теле
фонов, разрабатываемая Open Handset Alliance
(OHA), инициированным компанией Google. Ос
новным преимуществом Google Android перед
другими операционными системами является
практически полностью открытая архитектура и
глубокая нативная интеграция с сервисами
Google: Google Mail, Google Maps, YouTube и т.п.
Первым устройством, работающим под уп
равлением Android, стал разработанный компа
нией HTC смартфон TMobile G1. В январе 2009
г. TMobile заявила о продаже первого миллиона
телефонов на базе Android, что произошло на 3
дня быстрее, чем был продан первый миллион
первой модели Apple iPhone. В апреле 2009 г. по
следовало заявление TMobile о продаже 1,5
милн. устройств на базе Android.
За последние полгода прозвучали многочис
ленные анонсы других производителей смартфо
нов о намерении выпустить устройства с Android.
На данный момент о своих планах выпуска уст
ройств на базе Google Android объявили практи
чески все лидеры мобильного рынка: Sony
Ericsson, Samsung, LG, Acer, Motorola, Lenovo,
ASUS, Huawei.
Google Android стала второй ОС для коммуни
каторовсмартфонов (после Windows Mobile),
практически монопольно контролировавшей этот
сегмент рынка после ухода с него Palm OS. Дру
гие операционные системы, существующие на
рынке являются частично или полностью пропри
етарными —разрабатываемыми одним из вендо
ров устройств практически под под свое конкрет
ное "железо" (Symbian — Nokia, RIM OS —
BlackBerry, X OS — iPhone, WebOS — Palm).
Именно с приходом в сегмент непроприетарных
мобильных ОС Google многие аналитики связы
вают будущее обострение конкуренции на рынке
мобильных гаджетов. Некоторые говорят о воз
можном ослаблении позиций Windows Mobile
уже в ближнесрочной перспективе.
Лицензия на использование Google Android
бесплатна для производителей (в отличие от плат
ной лицензии на Windows Mobile). Однако дора
ботка ОС под конкретную хардверную архитек
туру требует значительных инвестиций, что дела
ет стоимость устройств на данной платформе
сопоставимой со стоимостью Windows Mobile
аналогов.

Спецвыпуск ИТС2009

