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Ж

«Сервис и качество 2010»:
выбор читателей
Журнал PC Magazine/RE подводит итоги опроса россий-
ских пользователей компьютерной техники в рамках еже-
годного цикла «Сервис и качество». Цель проекта — вы-
явление наиболее авторитетных, по мнению читателей
журнала и представителей среднего и малого бизнеса
(СМБ), компьютерных марок, оценка качества изделий
и работы сервисных служб изготовителей. Но не только —
в 2010 г. мы впервые попытались оценить годовую ди -
намику изменения оценок на материале, накопленном
за четыре года (опросы проводятся с 2007 г.), а также
сущест венно расширили список номинаций, в которых
отмеча ем лучшие марки.

Как и прежде, опрос и исследование проводились
в три этапа за период с конца мая по конец ноября 2010 г.
На первом (основном) к участию привлекались компа-
нии из сектора СМБ (с числом рабочих мест до 500), —
по разным оценкам, именно к этому сегменту относится

не менее 40% российских предприятий, и такие компании
составляют становой хребет сектора СМБ. На втором эта-
пе внести свой вклад в сбор информации могли подписчи-
ки и читатели PC Magazine/RE, а также все желающие,
запол нив анкету на нашем сайте. Третья волна опроса
предполагала кросс-контроль и уточнение выявленных
тенденций, — кроме того, мы задавали дополнительные
вопро сы ряду участников.

Участникам опроса предлагалось заполнить анкету,
разме щенную на сайте, оценив конкретные марки по кри-
териям «качество», «сервис», указать собственные реко-
мендации («рекомендовали бы вы приобрести изделие
данной марки?» членам своего микрокоммьюнити). Опрос
был построен на основе типичной для такого рода иссле-
дований схемы со шкалой Лейкарта (с незначительными
модификациями, в частности заменой обычной схемы
расче та с отрицательными значениями на традиционно
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принятую у нас пятибалльную шкалу
(с шагом 0,5 балла).

Участникам не предлагалось воз -
награждения за ответы. Анкета содер-
жала заранее подготовленный список
марок, респонденты имели возмож-
ность самостоятельно добавить ту
или иную марку (при преодолении
10%-ного барьера она включалась
в основной список). Чтобы нивели -
ровать эффекты, инициируемые
положи тельной обратной связью,
при генерации анкеты для конкрет -
ного пользователя список марок
подвер гался процедуре перемешива-
ния так, что названия марок выдава-
лись в случайном порядке (только
с сохранением сортировки по раз -
делам). Мы настоятельно рекомен -
дуем ознакомиться с диаграммами
«интегральных профилей», отра -
жающими распределение оценок

(дополни тельную инфор мацию и диа-
граммы можно найти на сайте PC
Magazine/RE).

Всего было опрошено 460 компа-
ний, из полученных ответов по раз-
ным причинам мы отсеяли около 24%
(было зафиксировано несколько по-
пыток манипулирования результа -
тами), в итоге общая база опроса
по компаниям составила 348. Среди
целенаправленно опрашиваемых
участников не было компьютерных
компаний (разработчиков ПО, диле-
ров, реселлеров, интеграторов и др.),
мы задавались целью выяснить
не только мнения, но и положение
вещей в фирмах, чей бизнес непо-
средственно не связан с информа-
ционными технологиями, для кото-
рых ИТ всего лишь инструмент, по -
зволяющий решать повседневные
 задачи. Среди участников оказа -
лись организации разного профиля,
не только коммерческие компании,
но и муниципальные службы, об -
разовательные учреждения и пр.
(от оптовой торговли строительными
материалами и автосервисов до об-
служивания городского автобусного

парка). Общее число отзывов и оце-
нок полученной из анкете, размещен-
ной на сайте, после выполнения про-
цедур кросс-контроля составило 3800.

Мы несколько пересмотрели схе -
му, которой придерживались в про-
шлом, когда среди участников в кон-
кретном сегменте выбиралось лишь
три финалиста, поскольку она не от-
вечает современным реалиям. В зави-
симости от специфики того или иного
сектора число игроков может быть
как очень большим, так и чрезвычай-
но малым, поэтому при выборе лау-
реатов награды «Выбор читателей»
было принято решение отметить все
компании, преодолевшие трехбалль-
ный барьер. Также нам пришлось
уточнить ряд оценок, в частности
разде лив данные 2008–2009 гг. (то -
гда мы были вынуждены захватить
I квартал 2009 г., чтобы оперативно

учесть тенденции посткризисного
рынка).

И еще один важный момент:
при расчете оценок мы не берем
в расчет объемы продаж того
или ино го изделия (бывало, что
компа нии пытались апеллировать
к этой цифре, однако объемы сбыта
продукции далеко не всегда корре -
лируют с ее качеством). Бывает,
что мнение читателей не совпадает
с нашими оценками, высказанными
при тестировании и в обзорах типа
«Гид покупателя» — ну что ж, чита-
тель имеет право на собственное
 мнение. Итак, подводим итоги опро -
са «Сервис и качество» 2010 г.

GPS и навигация. Бум GPS-нави-
гаторов стал одним из самых ярких
событий 2009 г., а к 2010 г. этот ры-
нок сформировался как массовый,
и мы сочли интересным его включе-
ние в анкету. Обратим внимание, что
в 99% случаев «навигатор» сегодня
означает автомобильное устройство;
сегмент охотничьих, туристических
и подобных моделей в сравнении
с автонавигацией пренебрежимо
мал. На момент подготовки обзора

на рынке насчитывалось не менее
300 моделей от минимум 50 изгото-
вителей. В целом ответы участников
опроса показывают, что владельцы
навигаторов не слишком довольны
своими устройствами; из коммента -
риев к оценкам можно сделать вы -
вод, что проблемы связаны скорее
с не всегда удобным ПО и/или каче-
ством карт (мы отмечали это в об -
зоре «Выбираем автонавигатор»,
PC Magazine/RE, 7/2010), ведь сам
навигатор — устройство довольно
простое, даже примитивное. В такой
ситуации выбор покупателя опреде-
ляет цена, влияет и наличие ориги-
нальных функций (что и объясняет
состав финалистов).

Коммуникаторы и смартфоны.
В этом сегменте настоящим сюр -
призом оказалось появление марки
Samsung, причем с высокими оценка-
ми почти во всех номинациях; поль-
зователи одобряют и технические
возможности аппаратов, и ценовые
характеристики; они готовы рекомен-
довать коммуникаторы компании
Samsung друзьям и знакомым. Впро-
чем, стоит ли считать успех Samsung
неожиданностью — неясно, устрой-
ства с этой маркой выгодно отли-
чаются от многих конкурирующих
моделей по соотношению цены и ка-
чества (см., в частности, технико-эко-
номические профили в обзоре «Ком-
муникаторы: терминалы в мобильное
будущее», PC Magazine/RE, 9/2010).
Аналогичная ситуация сложилась
и с маркой GIGABYTE G-Smart, высо-
кой оценкой она обязана удачному
сочетанию цены и возможностей. Су-
дя по всему, сказывается стратегия
«игры на понижение» цен, которая
была объявлена компанией в начале
года, — в частности, участники опро -
са часто и позитивно отмечали мо-
дель G-Smart S1205 (коммуникатор
на базе Windows Mobile 6.5 с двумя
SIM-картами и ценой менее 10 тыс.
руб.). Еще одна интересная находка —
марка Garmin-ASUS, хотя по ней име-
ется меньше всего оценок (36 отзы-
вов, почти на границе отсечения),
но пользователи единодушно одоб-
ряют данное устройство (углубленная
проверка показала, что это не спам
и не манипуляции рейтингом). Места

При выборе лауреатов было принято решение отметить

все компании, преодолевшие трехбалльный барьер.
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в финале занимают также «вечные ценности» — марки
Nokia, Apple и HTC, хотя у последней наблюдается явная
тенденция к ухудшению оценки. В 2009 г. HTC имела
уверен ную «пятерку», на протяжении всего 2010 г. сред-
ний балл HTC снижался и в итоге составил четыре балла
(причем, если рассматривать только оценки, выставленные
в конце 2010 г., то средний балл всего 3,6; проблемы, судя
по всему, заключаются в не совсем адекватной ценовой
политике).

Мобильные аксессуары. Группу «Мобильные аксес-
суары» по итогам опроса можно было бы переименовать
в «Гарнитуры» (разные, например Bluetooth и профессио-
нальные) — более 90% ответов касались этих устройств.
Мы так и предполагали, хотя и надеялись, что удастся
 собрать информацию о других типах устройств. Так
или иначе, результаты оказались предсказуемыми: на пер-
вом месте марка Plantronics, что неудивительно, учитывая
некоторую специфику нашей выборки (с уклоном в СМБ
и корпоративное применение). Нареканий на качество
Plantronics нет; цена, судя по всему, тоже вполне адекват-
на; в итоге значительная часть опрошенных, вероятнее
всего, посоветует эти гарнитуры друзьям и знакомым
(или будет использовать в своей компании). На втором
месте — сравнительно новая для российского рынка мар -
ка Jawbone, хотя это скорее следствие активного выхода
на рынок. Наши американские коллеги высоко оценива -
ют продукцию Aliph (владелец марки Jawbone), в России
она официально была представлена недавно, но, видимо,
ее ждали, и практически все оценки Jawbone поступили
в течение октября—декабря 2010 г.). А вот марка Jabra,
если судить по ответам участников опроса, не столь при-
влекательна, в основном из-за технических особенностей
(уточнить, каких именно, по комментариям не представ-
ляется возможным, хотя это, скорее всего, будет ясно
из диаграмм технико-экономических характеристик, когда
мы подготовим обзор серии «Гид покупателя», посвящен-
ный гарнитурам).

Комплектующие: графические адаптеры. Среди
их изготовителей лидируют марки GIGABYTE и ASUS.
Конкуренция среди «азиатских тигров» всегда была чрез-
вычайно острой, и это постоянно оказывало своего рода
«выравнивающее» действие на конкурентный ландшафт.
В 2010 г. обе марки идут, что называется, голова в голову;
оценки практически идентичны (чуть-чуть разнятся лишь
показатели качества в разделе «Сервис»), да и годовая ди-
намика дает ту же картину. Тем не менее на рынке графи-
ческих адаптеров остается место и для других участников,
из которых наибольшие баллы набрали Palit, Point of View
и SAPPHIRE. Можно также отметить, что многие участни-
ки опроса, представлявшие компании, отмечают, что если
речь идет о закупках ПК в офис, то они предпочтут отка-
заться от дискретного графического адаптера в пользу
увеличения емкости ОЗУ, тем более что в современных
процессорах или НМС обычно имеется довольно каче-
ственный (по меркам конторских ПК) ГП.

Комплектующие: модули памяти. Среди изготовите-
лей модулей памяти выделяется компания Kingston — ее

марку отметили как предпочтительную около 40% участ-
ников опроса. При этом — характерный факт — параметр
«качество сервиса» в большинстве случаев остался неза-
полненным, что, как показывает многолетний опыт опро-
сов серии «Сервис и качество», обычно говорит об отсут-
ствии у большинства покупателей поводов для обращения
в сервис. Такую ситуацию можно рассматривать как выс-
шую оценку, тем более что по показателям «качество»
и «готовность рекомендовать марку» результаты тоже хо-
рошие. Почти аналогичная картина наблюдается у марок
Apacer и OCZ, хотя почему-то многие участники опроса
сочли их более дорогими, чем Kingston. Примерно одина-
ково привлекательны изделия A-DATA, Kingmax и Trans-
cend, но следует отметить, что оценки сильно варьируют-
ся, существуют заметные кластеры «любителей A-DATA»
(причем довольно агрессивные, форма контроля нашей
опросной системы выявила целый ряд попыток манипуля-
ции в пользу A-DATA).

Комплектующие: системные платы. Подсчет голо-
сов, отданных за изготовителей системных плат, не пре-
поднес неожиданностей. GIGABYTE и ASUS «шагают
впере ди» (GIGABYTE чуть-чуть улучшила показатели про-
шлого года, с 4,5 до 5), благодаря хорошему балансу цены
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и технического совершенства, что
вместе с давней историей присутствия
на российском рынке обеспечивает
им стабильную привязанность как

инди видуальных пользователей, так
и компаний. Марки MSI и ASRock за-
нимают позиции в первых рядах «пе-
летона» в основном из-за меньшей

готовности пользователей рекомен -
довать их (как мы уже отмечали,
ситуа ция, когда опытные пользова -
тели склонны рекомендовать более

Подводя итоги опроса «Сервис и качество 2010»,
мы приняли решение выделить в качестве лауре -
атов все марки с оценкой более трех баллов.
В 2010 г. к списку номинаций добавились разделы,
связанные с мобильными устройствами, GPS, элек-
тронными книгами, периферией и накопителями;
при этом в отдельные классы были выделены

SSD-диски, разные типы NAS. Итак, представляем лауреатов.

Марка    
Компьютеры
DEPO ****0 ****0 ****0 ***(0
HP ****( ***00 ***00 **(00
USN ****( ****0 ****0 ***(0
iRU ****0 ***(0 ****0 ***(0
«Ф-Центр» ****0 ****0 ***(0 ***(0
«Самосбор» ***** – – –
Ноутбуки и нетбуки
Lenovo ***(0 ****0 ****0 ***(0
Samsung ****( ****0 ***(0 ***(0
Dell ****0 ***(0 ***00 ***(0
ASUS ****( ****0 ****( ****0
Toshiba ***(0 ****( ****( ****0
Серверы
Etegro ****0 ****0 ****0 ****0
Aquarius ***** ****0 ***(0 ***(0
Kraftway ***(0 ***(0 ****0 ***(0
HP ****( ****( ****( ****0
Мониторы
ViewSonic ***(0 ****0 ****0 ***(0
Samsung ***** ****( ****0 *****
NEC ****0 ****(
Проекторы
Sony ****( ***** ****0 ***(0
Sanyo ****( ***** ***(0 ****0
NEC ****( – – –
Накопители: SSD
Silicon Power ****( – – –
Intel ****0 – – –
Kingston ****( – – –
Накопители: НЖМД
Seagate ****0 ****( ****0 ****(
Samsung ****0 ****0 ****0 ***(0
Western Digital ***(0 ***00 ****0 ****0
Принтеры и МФУ
Epson ****( ***** ***(0 ****0
Xerox ***** ****0 ***(0 ****0
HP ****( ***** ****( ****0
Samsung ***** ***** ***(0 ***(0
Периферия и аксессуары
Logitech ****0 – – –
Wacom ****( – – –
Genius ***** – – –
Сетевое оборудование
Cisco ***(0 ***00 **(00 ****0
ZyXEL ***** ***** ****( ****0
NETGEAR ****0 ****0 ****0 ***00
D-Link ****( ***** ****0 ****0

Марка    
Комплектующие: графические адаптеры
Point of View ****0 ****0 ****0 –
ASUS ***** ****0 ****( –
Palit ****0 ****0 ****0 –
GIGABYTE ***** ****( ***** –
SAPPHIRE ****( ****0 ****0 –
Комплектующие: модули ОЗУ
Kingston ***** ****( – –
Apacer ****( – – –
Kingmax ****0 – – –
OCZ ****( ****0 – –
Комплектующие: мультимедиа
Leadtek ****0 – – –
AverMedia ****( – – –
Compro ****0 – – –
Creative ***** – – –
Комплектующие: процессоры
AMD ***(0 ***00 ***00 ***(0
Intel ***** ***** ****( *****
Комплектующие: системные платы
ECS ****0 – – –
MSI ****( ****0 – –
ASRock ****( – – –
GIGABYTE ***** ****( – –
Foxconn ****0 – – –
ASUS ***** ***** – –
ИБП и электропитание
APC ***** ****( ***** ****(
Powercom ****( ****( ***(0 ***(0
SVEN ****0 ***(0 ***(0 ***(0
Сетевые медиаплееры
TViX ****( – – –
WD ****0 – – –
v[duck] ****( – – –
NAS: универсальные сетевые накопители
Thecus ****( ****0 – –
Synology ****( ****( – –
NETGEAR ***** ****0 – –
QNAP ****0 ***(0 – –
GPS и навигация
Prestigio ****0 – – –
Lexand ****0 – – –
SHTURMANN ****( – – –
Коммуникаторы и смартфоны
Nokia ****( – – –
HTC ****0 ***** – –
Garmin-ASUS ****0 – – –
Samsung ***** – – –
GIGABYTE G-Smart ****( – – –
Apple ****0 ***** – –
Электронные книги
PocketBook ***** – – –
ORSiO ****0 – – –
iriver ****( – – –
Digma ****( – – –
Мобильные аксессуары
Jabra ***(0 – – –
Plantronics ***** – – –
Jawbone ****0 – – –

«Сервис и качество»: итоги 2007–2010 гг.
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известные и «раскрученные» марки,
даже если сами предпочитают другие,
типична). В группу лидеров также
входят Foxconn и ECS, причем послед-
няя заметно улучшила свои позиции
в течение тех примерно трех кварта-
лов, что проходил опрос.

Комплектующие: процессоры.
Раздел «Процессоры» присутствовал
в наших опросах и ранее, хотя мы
не приводили результатов в связи
с заведомой их очевидностью. В этот
раз они приводятся преимущественно
для полноты картины в сегменте
«Комплектующие», хотя сюрпризов
тоже нет: практически однозначный
лидер в глазах большинства участни-
ков опроса и наших читателей — про-
цессоры Intel, причем с большим пе-
ревесом. Процессоры AMD явно вос-
принимаются как решение «если нет
средств на Intel», причем так продол-
жается уже несколько лет. За 2009-й
и 2008 г. средняя оценка марки
AMD составляла 3 балла, тогда как
у Intel — 5 и 4,5 балла соответствен-
но, в 2010 г. позиция AMD чуть
улучши лась (3,5 балла), но до Intel
с высшей оценкой все еще далеко.
При этом заметим, что разрыв
по уровню технического совершен -
ства (раздел «Качество» в нашей ан-
кете) не столь велик, как в отноше-
нии сервиса и надежности. Видимо,
этим и объясняется, что большинство
опрошенных не готовы рекомендовать
процессоры AMD, причем иногда, да-
же если они сами их оценили доста-
точно высоко.

Комплектующие: мультимедиа.
Новый для нашего опроса сегмент,
заду мывался он как достаточно широ-
кий по охвату, но на практике свелся
к ТВ-тюнерам и звуковым решениям.
Лидеры читательского рейтинга впол-
не очевидны: компания Creative как
изготовитель широкого спектра муль-
тимедиа-периферии и AverMedia как
изготовитель ТВ-тюнеров. Продукция
обоих изготовителей не вызывает
ника ких нареканий, марки Compro
и Leadtek уступают только в извест -
ности и готовности их рекомендовать.
Судя по откликам и примечаниям
к ответам, на рынке ТВ-тюнеров основ -
ная интрига сегодня сводится к тому,
«какой тюнер выбрать, учитывая, что

цифровое ТВ в России появится со-
всем скоро». Это обстоятельство сму-
щает широкие массы покупателей
и тормозит развитие рынка ТВ-тюне-
ров уже года полтора как минимум,
причем наличие в модельных рядах
изготовителей гибридных устройств,
судя по всему, проблему не решает —
гибридные тюнеры воспринимаются
как более дорогие (что не всегда
справедливо, см. обзор «ТВ-тюнеры:
гальванизация телеэфира», PC Maga-
zine/RE, 5/2010).

ИБП и электропитание. ИБП —
самый, пожалуй, стабильный сегмент
ИТ-рынка. Модельные ряды обнов-
ляются раз в год-два, а особо удач-
ная модель может существовать чуть
не десятилетиями с незначительными
модификациями. В 2010 г. одной
из основных тенденций развития
ИБП как вида оказались «зеленые»
технологии, источники питания стали
более интеллектуальными, обеспечи-
вая точный учет специфики оборудо-
вания, которое к ним подключено.
Расстановка сил, казалось бы, мало
изменилась с прошлого года: неиз -
менно лидирует APC (как и все четы-
ре года, что мы подводим итоги опро-
сов «Сервис и качество»), хорошие

оценки получили Powercom, за по-
следнюю пару лет сильно улучшив -
шая свои показатели, и SVEN, годо -
вая динамика оценок которой тоже
позитивна.

Компьютеры. Явных закономер-
ностей в оценках раздела «Компьюте-
ры» выявить не удалось, сказывается
высокая фрагментированность сегмен-
та. Участников и отзывов вроде мно-
го, но количество отзывов о боль-
шинстве марок (а их оказалось око-
ло 40) недотягивает до порогового
значения 30. Единственное интересное
наблюдение: в этом году мы ввели
псевдомарку «Самосбор», чтобы оце-
нить, насколько те, кто собирает ПК
самостоятельно, удовлетворены ре-
зультатами своих усилий — и оказа-
лось, что примерно в 80% случаев те,

кто собрал ПК своими руками, до-
вольны результатом. В принципе
удивляться особенно нечему, нагляд-
ное проявление старого принципа
«хочешь сделать хорошо — сделай
сам». Довольны также покупатели
компьютеров HP и USN, оптимистич-
но оценивают свои покупки владель-
цы изделий iRU, DEPO и «Ф-Центр»
(хотя они в меньшей степени гото-
вы рекомендовать покупку таких же
систем своим знакомым). На основа-
нии комментариев к оценкам и конт-
рольных интервью с рядом участни-
ков можно констатировать также вы-
сокий интерес к неттопам, но по ним
не набралось статистики, достаточной
для каких-либо выводов.

Мониторы. В этом сегменте су -
щественных изменений не зафикси -
ровано, тройка лидеров осталась той
же: Samsung, NEC, ViewSonic, что,
по нашим наблюдениям, вполне со -
ответствует и рыночной ситуации.
Единственное исключение — Acer, эта
марка весь 2010 г. была очень актив-
на, данных по ней довольно много,
но практически во всех категориях
(особенно «Сервис» и «Рекоменда-
ции») оценки оказались не слиш -
ком высоки, и в число лидеров Acer

не вошла. До среднего уровня не «до-
тянули» также Apple и LG, но если
в первом случае особых комментари-
ев не требуется (все-таки мониторы
Apple — товар специфичный), то LG
подвела только не слишком высокая
готовность покупателей рекомендо-
вать эту марку (оценки за «Качество»
и «Сервис» были вполне удовлетвори-
тельными).

Накопители: НЖМД. В среднем
этот сегмент — самый противоречи-
вый. С одной стороны, понятно, что
жесткий диск — необходимость, не-
взирая на весь прогресс в области
полу проводниковых накопителей
(тем более там тоже не все однознач-
но). И накопители непрерывно со -
вершенствуются, растет емкость,
снижают ся цены... С другой — сбой

В 2010 г. одной из основных тенденций развития ИБП
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НЖМД, влекущий за собой массу раз-
нообразных последствий (даже если
имеется свежая резервная копия),
достав ляет незабываемую гамму ощу-
щений и остается в памяти надолго.
В итоге средний балл даже у лучших
марок относительно невелик, и, что
интересно, за три года у некоторых
игроков несколько снизился, а от-
дельные изготовители даже не смог -
ли преодолеть трехбалльный барьер,
отделявший финалистов от основой
массы участников соответствующего
сегмента.

Накопители: SSD. В секторе SSD
ситуация почти противоположная.
К сожалению, для SSD-накопителей
у нас нет статистики за несколько лет
(что неудивительно), однако анализ

динамики за примерно три квартала
2010 г. позволяет констатировать
весьма позитивное восприятие этой
технологи потребителями, даже не-
смотря на не решенные до конца про-
блемы с фрагментацией флэш-памяти.
Многие участники опроса отмечали,
что планируют приобретение таких
устройств главным образом для мо-
дернизации парка существующих но-
утбуков (реже ПК). Вполне рацио-
нальное решение, учитывая, что с по-
мощью SSD можно продлить жизнь
существующих ноутбуков на полтора-
два года. Заметим, что не стоит за -
бывать о грамотной организации
подсис темы хранения, — например,
пользовательские данные целесообраз-
но разместить на НЖМД, тогда как
ОС и файлы прикладных программ —
на более быстром SSD. Восстановить
системные файлы и переустановить
ПО неизмеримо проще, чем искать
актуальные копии своих рабочих
файлов (и то при условии, что они
вообще есть). Разница в оценках меж-
ду лидерами опроса практически от-
сутствует, отставание накопителей
 Intel, судя по комментариям, связано
в основном с более высокой ценой.

Электронные книги. Устройства
для чтения электронных книг, наряду

с планшетами, можно назвать техно-
логическим ИТ-символом 2010 г.
 Оценить качество и сервис планшетов
нам не удалось (на рынке практиче-
ски весь год де-факто присутствовал
только iPad, лишь в конце года нача-
ли появляться другие планшеты),
а вот электронных книг сегодня мно-
го — на любой вкус, цвет и размер.
Буквально: от дорожных 5-дюйм «по-
кетбуков» до роскошных 9,6-дюйм
«читалок» с WiFi и другими излише-
ствами. Едва ли не каждый изгото -
витель счел своим долгом отметиться
в этом сегменте. Тем не менее ориен-
тиром для многих покупателей пока
служит марка PocketBook, и, в отли-
чие от целого ряда соперников, боль-
шинство отметивших ее, безусловно,

рекомендуют изделие друзьям, колле-
гам и знакомым. Лидирующие пози-
ции марки iriver в данном сегменте,
судя по комментариям, связаны с ее
популярностью среди поклонников
разного рода гаджетов, аналогично
и с маркой ORSiO (хотя встречаются
и весьма скептические оценки); очень
динамично набирает силу марка Digma
(менее чем за полгода она стала
и доста точно известной, судя по тому,
что мы получили около 130 отзывов
и оценок, и весьма популярной —
основ ная масса оценок отмечает хо -
рошее качество).

Ноутбуки и нетбуки. Мобильные
компьютеры сегодня переживают
сложные времена — видя рост по-
пулярности планшетных систем, мно-
гие аналитики пророчат им скорое
забвение. На наш взгляд, вряд ли
стоит так уж уверенно говорить о за-
кате мобильного сегмента; и планше-
там, и смартбукам еще предстоит до-
казать свое право на место лидера.
Успехи iPad — это успехи Apple,
и, сможет ли кто-то их повторить,
неяс но, да и, как мы уже неоднократ-
но отмечали, в мобильном мире чаще
действует логика «и»: как правило,
у пользователя есть и ноутбук, и план-
шет, и коммуникатор, и навигатор,

и плеер... Как бы то ни было, в мире
ноутбуков происходят подвижки, осо-
бенно они заметны, когда речь идет
о мнении покупателей. В 2010 г. от-
дельные лидеры прошлых лет не про-
сто потеряли в баллах, некоторые
 даже не смогли перейти трехбалль-
ный барьер и выпали из обоймы
 лучших. Тем не менее историческая
проекция показывает и положитель-
ные примеры (см. таблицу), — в част-
ности, уверенно лидируют марки
ASUS и Samsung.

Периферия и аксессуары. Состав
тройки лидеров среди изготовителей
периферии и аксессуаров был легко
предсказуем: Genius, как максимально
демократичный бренд, Logitech — как
«вечная ценность» и Wacom — как
неизменный лидер сегмента графиче-
ских планшетов. Эта тройка ощутимо
оторвалась от большинства коллег-
конкурентов, отзывов на каждую
из этих марок иной раз было боль -
ше, чем на остальных вместе взятых.
Единственный, кто приближался к ве-
дущей группе по популярности среди
участников опроса, — Microsoft, одна-
ко оценки периферии с маркой все-
мирно известной программной компа-
нии были не слишком высоки.

Принтеры и МФУ. Сколько
ни внедряют безбумажные техноло-
гии, а спрос на принтеры и МФУ
не снижается. Анализируя оценки
в этом сегменте, следует иметь в виду,
что на впечатление покупателя преж-
де всего влияет не столько качество
печатающего устройства, сколько его
экономичность и отсутствие проблем
с расходными материалами. (Очень
типичный комментарий: «отличный
принтер, но расходники слишком до-
рогие».) С учетом этой оговорки лег-
ко сделать вывод, что за последние
три года изготовители, сумевшие
 найти правильный баланс затрат
и функциональности, почти неиз -
менно лидировали. Но самый яркий
пример — положительная динамика
развития марки Samsung, которая
за пару лет смогла выйти в лидеры
сегмента с точки зрения покупатель-
ских предпочтений.

Проекторы. Индустрия мульти -
медиапроекторов в 2010 г. пережива-
ла серьезные изменения: снижались

Практически каждый изготовитель счел своим долгом
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(радикально!) цены, увеличивалось разрешение (вплоть
до Full HD), проекторы становились все легче и меньше
(венцом процесса миниатюризации стали микропроекторы
размером с пачку сигарет), не миновала их и мода на 3D.
Тем не менее основным применением проекторов для боль-
шинства наших читателей остается вывод презентаций,
на втором месте по популярности — создание систем клас-
са «домашний кинотеатр». Из интересных тенденций мож-
но отметить выход в тройку лидеров марки NEC.

Серверы. Энтузиасты облачных технологий и виртуа-
лизации порой как-то упускают из виду тот простой факт,
что и облако, и виртуальные среды все равно требуют
соот ветствующих серверных решений. Сервер — сердце
ИТ-инфраструктуры даже в небольшой компании, а что
уж говорить о крупных предприятиях... Именно поэтому
вопросы сервиса и качества в этом сегменте восприни-
маются очень болезненно и даже лидеров критикуют по-
рой весьма жестко. История оценок (см. таблицу) отража-
ет непростые отношения между изготовителями серверов
и теми, кто их покупает, особенно это видно по марке
Aquarius: за последнюю пару лет ее позиции заметно улуч-
шились. Есть основания полагать, что такой перелом в об-
щественном мнении связан с пересмотром приоритетов
потребителей. Финансовый кризис 2008 г. заставил мно-
гие компании осторожно относиться к покупкам дорого-
стоящего оборудования. И если в «сытые нефтяные» годы
сервер порой покупался «за бренд» невзирая на цену, то
в 2009–2010 гг. ситуация изменилась (хотя не все изгото-
вители серверов сумели в равной мере воспользоваться
этой ситуацией).

Сетевое оборудование. В отношении сетевых уст -
ройств симпатии пользователей год от года серьезно меня-
лись. Интересную динамику демонстрирует марка Cisco:
будучи в 2007 г. одним из лидеров рейтинга, по итогам
2008 г. она заметно утратила позиции (что неудивительно,
на рынке как раз начался тот самый посткризисный про-
цесс переоценки ценностей, о котором мы много писали).
Сейчас Cisco постепенно улучшает свою репутацию в гла-
зах читателей (следует заметить, что в данном случае
под «сетевыми устройствами» в большинстве случаев по-
нимаются не мощные маршрутизаторы, а более «легкое»
оборудование). Позиции же лидеров — D-Link, ZyXEL
и, отчасти, NETGEAR — все эти годы оставались почти
непоколебимыми.

Сетевые медиаплееры. Нельзя сказать, что уст рой -
ства класса «сетевые медиаплееры» выделились из об-
щей массы NAS-накопителей совсем недавно, — напротив,
некоторые модели можно считать своего рода прообраза-
ми современных систем этого типа. Самый наглядный
пример — накопители TViX, которые прошли долгий путь
от цифровых мультимедиаплееров до сетевого медиахра-
нилища. Несколько лет это устройство было буквально
на грани попадания в рейтинг, но за отсутствием подходя-
щей номинации мы не могли его отметить (а создавать
отдельную номинацию ради одного устройства казалось
некорректным). Однако в 2010 г. сетевые медиаплееры на-
конец заявили о себе как об отдельном классе продуктов.

Среди лидеров этого сегмента — TViX и плееры с родным
для русского уха названием v-[duck] (произносится «ви-
дак»), а также компания WD.

NAS: универсальные сетевые накопители. Если сете-
вое мультимедиа — удел домашних NAS, то в группе «уни-
версальные сетевые накопители» доминируют устройства
для компаний СМБ и небольших офисов. Мы уже отмечали
тенденцию к замене небольших серверов на NAS-устрой-
ства, благо последние ничуть не хуже справляются со мно-
гими несложными задачами. Это не только хранение фай-
лов (с такими функциями NAS по определению справляется
хорошо), но и автоматизированное резервирование и ре-
пликация данных, обеспечение печати, даже организация
Web-сайта (внутреннего или внешнего, если не предпола-
гается большой нагрузки). «Приз зрительских симпатий»
за 2010 г. в этом сегменте получает марка NETGEAR, чуть-
чуть от нее отстают марки Thecus и Synology. Марка QNAP,
более известная на рынке (число отзывов и оценок на про-
дукцию QNAP примерно на 30% больше, чем на любую
другую), в отношении «рекомендуемости» значительно
уступает коллегам, да и по показателю «качество» доста-
точно много недовольных (впрочем, популярные изделия
всегда вызывают на себя шквал критики). 


