
Пред се да тель Со ве та ди рек то ров
ком па нии Mic ro soft Билл Гейтс — че ло -
век, за ра бо тав ший де нег боль ше всех из
ког да�ли бо жив ших или жи ву щих на
этой пла не те. Если вы мечтаете
«жить как он», то воз мож но, в не да ле -
ком бу ду щем ва ши меч ты ис пол нят ся.

Нет, не оболь щай тесь, Гейтс не за ве -
ща ет вам своих мил лио нов. И вряд ли
при гла сит по жить в сво ем фу ту ри сти че -
ском особ ня ке в Си эт ле. Вы со ко тех но ло -
гич ном до ме, в ко то ром все — от ко фе -
вар ки до ви део ка ме ры — объе ди не но в
вы со ко ско рост ную сеть и упра вля ет ся
на жа ти ем нес коль ких кно пок на од ном
пуль те ди стан цион но го упра вле ния. Лю -
бое му зы каль ное про из ве де ние или ви -
део ро лик тран сли ру ют ся пря мо из Ин -

тер нет, а на сте нах ви сят ци фро вые кар -
ти ны, сю же ты ко то рых мож но лег ко ме -
нять сам ому или за да вать ав то ма ти че ски.

Билл Гейтс со то ва ри щи пла ни ру ют
прив не сти тех но ло гии, ис поль зую щие ся
в его особ ня ке, в жизнь мно гих и мно гих
поль зо ва те лей ком пью те ров. 

В кон це 2001 го да в ком па нии Mic ro -
soft бы ло соз да но по драз де ле ние, по лу -
чив шее наз ва ние Mic ro soft eHo me, которое
занимается раз ра бот ками, связанными с
проектом жи ли ща бу ду ще го. 

Ког да бу дет ре а ли зо ван про ект —
не из вест но. Со труд ни ки, ра бо таю щие в
eHo me, от ка зы ва ют ся ра скры вать кон -
крет ные де та ли и сро ки ре а ли за ции, от -
де лы ва ясь об щи ми фра за ми, но не ко то -
рые вы во ды мож но сде лать, ос но вы ва ясь
на из вест ных фак тах.

В ко ман ду eHo me вхо дят, к при ме ру,
та кие спе циа ли сты, как Джо Бел фь ор
(Joe Bel fi o re) — один из ру ко во ди те лей
ко ман ды раз ра бот чи ков Win dows ХР. Воз -
гла вля ет по драз де ле ние Майк Ту тон ги
(Mi ke Tou tonghi), ви це�пре зи дент Mic ro -
soft, до это го ра бо тав ший над фор ми ро -
ва ни ем но вой ин тер нет�плат фор мы Mic -
ro soft.Net — кон цеп ци ей, в со от вет ствии
с ко то рой са мые раз ные про грам мные
при ло же ния по ста вля ют ся поль зо ва те -
лям как сер ви сы. Эти при ло же ния взаи -
мо дей ству ют меж ду со бой, до ступны на
са мых раз ных устрой ствах — от вы со ко -
про из во ди тель но го ком пью те ра до мо -
биль но го те ле фо на, име ют по нят ный,
пол но стью адап ти рую щий ся к по треб но -
стям каж до го поль зо ва те ля ин тер фейс.

Сей час в Mic ro soft про хо дит об катку
но вая вер сия Win dows XP — Me dia Cen ter,
ра нее из вест ная под ко до вым на и ме но -
ва ни ем Fre es ty le. Эта вер сия с рас ши рен -
ной под держ кой мульт име диа по зво ля ет
не толь ко прои гры вать CD и DVD, но и
смо треть те ле ви зор (в рам ках про ек та
WebTV), и да же за пи сы вать те ле про грам -
мы на жест кий диск свое го ком пью те ра.

Win dows XP Me dia Cen ter от дель но в
про дажу не попадет — по лу чить эту си -
сте му мож но бу дет, лишь ку пив но вый
ком пью тер, ос на щен ный не ко то ры ми
«же лез ны ми» до бав ка ми, например,
пультом ДУ или встро ен ными де ко де рами
для прос мо тра те ле про грамм. По всей
ви ди мо сти, при соз да нии Me dia Cen ter не
обо шлось без по драз де ле ния eHo me. 

В ян ва ре 2002 го да кор по ра ция Mic -
ro soft за клю чи ла парт нер ское со гла�
ше ние с Sam sung Elec tro nics для раз ра -
бот ки при уча стии от де ле ния eHo me
ком пью те ров и дру гих элек трон ных
устройств для «ци фро во го до ма». 
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Дом, ко то рый по стро ит Билл

Ис хо дя из эт их фак тов, мож но сде лать
вы вод, что Mic ro soft пла ни ру ет про да -
вать за кон чен ные ре ше ния, со дер жа щие
ап па рат ную и про грам мную часть, а так -
же пре до ста влять сер ви сы (те ле� и ра -
дио про грам мы, ви део по за про су и т. п.)
для об устрой ства «ци фро во го до ма». Все,
что толь ко мож но, бу дет на хо дить ся под
цен тра ли зо ван ным упра вле ни ем «Win -
dows�по доб ной» ОС. В част но сти, пред по -
ла га ет ся ин те гра ция пер со наль ных ком -
пью те ров в до маш ние раз вле ка тель ные
си сте мы и упро ще ние ци фро вых тех но -
ло гий для до ма.

До сто ин ства про ек та оче вид ны: про -
сто та в ис поль зо ва нии, ин фор ма тив -
ность… Од на ко бро са ют ся в гла за не ко -
то рые изъяны.

Са мый боль шой из них — сто и мость
та ко го «ди джи тал хау са». Кроме опе ра -
ци он ной си сте мы, ко то рая бу дет про да -
вать ся толь ко с ком пью те ром «бе лой»
сбор ки (а он ра за в два�три до ро же, чем
«се рый брат» той же про из во ди тель но -
сти), необхо дим на бор потребительских
устройств со встро ен ны ми кон трол ле ра -
ми, ко то рые по зво лят си сте ме эт ими
устрой ства ми упра влять. Плюс про клад -

ка ка бель ной си сте мы. И опла та пре до -
ста вляе мых сер ви сов… Сум ма по -
луча�ется не шу точ ная.

Другое пре пят стви е для вне дре ния
«ци фро вых до мов» — не ра зви тость ин -
фра струк ту ры до сту па. Не мно гие стра -
ны мо гут пох ва стать ся лег ко стью до сту -
па к вы со ко ско рост ным се тям пе ре да чи
дан ных и гло баль ной се ти Ин тер нет. В
Рос сии боль шин ство поль зо ва те лей му -
ча ют ся с ана ло го вы ми мо де ма ми, мак си -
маль ная ско рость пе ре да чи ко то рых со -
ста вля ет 56 Кбит/с, а сред няя — вдвое
ме нь ше. Для не пре рыв но го ви део� или
ау дио по то ка это го не до ста точ но. А без
ши ро ко го ка на ла во внеш ний мир «ци -
фро вой дом» яв ля ет ся «ве щью в се бе» и
те ря ет бо’ль шую часть своих до сто инств.

Цен тра ли за ция то же та ит в се бе
опас ность. Если на упра вляю щем ком -
пью те ре про изой дет неш тат ная си туа�
ция — блок пи та ния сго рит, или упра -
вляю щая про грам ма за вис нет, — «ци -
фро вой дом» пре вра тит ся в «ци фро вую
тю рь му». Ни те ле ви зор по смо треть, ни
ра дио по слу шать; а если в до ме сто ит ци -
фро вая ко фе вар ка, то и ко фе не по пить.
Ко неч но, не ко то рые устрой ства сох ра нят

воз мож ность руч но го упра вле ния, но что
тол ку — мно гие сер ви сы все рав но ста -
нут не до сту пны.

Опе ра ци он ные си сте мы се мей ства
Win dows ра бо та ют толь ко на ком пью те -
рах, имею щих ар хи тек ту ру PC (Per so nal
Com pu ter). Стан дар ты этой ар хи тек ту ры
от кры ты, и нет прак ти че ски ни од но го
PC�ком пью те ра, ко то рый со би рал ся бы из
де та лей, из го то влен ных на за во дах од но -
го и то го же про из во ди те ля. Всем
известно, что если за гля нуть во «вну трен -
но сти» са мо го кру то го brend�na me,  об -
нару жится, что часть из них из го та вли ва -
лась на Тай ва не, часть — в Малайзии, а
со би ра лось это все где�ни будь в Вен грии.
Есте ствен но, при та ком под хо де до бить ся
вы со кой на деж но сти не воз мож но.

Со вре мен Win dows’95 от ка зоу стой чи -
вость опе ра ци он ных си стем Mic ro soft
значительно по вы си лась. Но если кри ти -
че ские си туа ции все же воз ни ка ют, то на
их устра не ние ухо дит го раз до боль ше
вре ме ни. А в та ких слож ных про грам мах,
как ОС Win dows, все рав но не из беж ны
ошиб ки, кон флик ты с обо ру до ва ни ем,
«кри вость» драй ве ров и про чие пре ле -
сти ци фро вой жиз ни.



Мощ ность со вре мен ных ком пью те ров
то же оста вля ет же лать… Об ра бот ка
мульт име дий ных дан ных — од на из са -
мых ре сур со ем ких за дач, ко то рые ре ша -
ют ся с по мо щью ком пью те ра. И если
ваш вер ный Pen ti um 4 за нят ра ско ди ро -
ва ни ем до ста влен но го по се ти в сжа том
ви де ви део по то ка в ре аль ном мас шта бе
вре ме ни, то по ра бо тать в тек сто вом ре -
дак то ре на нем бу дет еще мож но, но не
более. Рас счи ты вать же на то, что ко
вре ме ни ши ро ко го вне дре ния «элек -
трон ных до мов» про из во ди тель ность
ком пью те ров уве ли чит ся до необхо ди -
мых пре де лов, не при хо дит ся. Ком пью -
тер ная ин ду стрия по стро ена так, что
мощ но сти са мо го со вре мен но го про цес -
со ра всег да чуть�чуть не хва та ет для
ком форт но го вы пол не ния са мой со вре -
мен ной про грам мы.

Mic ro soft Win dows ра бо та ет не в ре -
аль ном мас шта бе вре ме ни. Промежуток
меж ду по да чей ко ман ды и ре ак ци ей опе -
ра ци он ной си сте мы мо жет длиться
немало. И на пе ре клю че ние меж ду про -
цес са ми то же ухо дит до вольно мно го
вре ме ни. Как это бу дет отра жать ся на
функ ци о ни ро ва нии «ци фро во го до ма»?
По про буйте вос про из ве сти че рез Win -
dows Me dia Pla y er MP3�файл. И в про цес -
се за пу сти те ка кое�ни будь при ло же ние.
В фо но грам ме по явит ся по лу се кун -
дная�се кун дная за держ ка. А если та ких
за дер жек бу дет нес коль ко? Прос лу ши ва -
ние му зы ки в та ком ре жи ме све дет с ума
лю бо го ме ло ма на. 

Вы ход из этой си туа ции ка жет ся про -
стым: вы де лить ком пью тер спе циаль но
для обслуживания «ци фро во го до ма» и
не за ни мать его по сто рон ни ми ве ща ми,
для которых купить вто рой (третий, че -
твер тый). Но это не очень ра цио наль но.

Тут воз ни ка ет еще один во прос: а ра -
цио наль но ли во об ще ис поль зо ва ние
ком пью те ра в ро ли «серд ца ци фро вой
все лен ной»? И от вет в дан ном слу чае
от ри ца тель ный. Ос нов ное до сто ин ство
ПК в его уни вер саль но сти, то есть воз -
мож но сти за ме нить од ну вы пол няемую
про грам му на дру гую. А за чем нам ин -
стру мент для вы пол не ния раз лич ных
про грамм, ког да нам нуж но вы пол нять
все го од ну — про грам му упра вле ния
«ци фро вым до мом»? Осо бен но если
учесть, что «за то чен ное» под од ну за да -
чу устрой ство ра бо та ет бы стрее, чем
уни вер саль ное. 

В об щем, для упра вле ния «ци фро вым
до мом» луч ше ис поль зо вать что�то вро де

рас ши рен ной ви део иг ро вой кон со ли.
Круг ее за дач све ден к ми ни му му, а мно -
гие функ ции ре а ли зо ва ны не на про -
грам мном уров не, как в ком пью те ре, а на
ап па рат ном (за ши ты в ми кро схе мы), что
в нес коль ко раз по вы ша ет бы стро дей -
ствие си сте мы в це лом. 

В кон цеп ции eHo me чет ко за пи са но:
«Ис поль зо вать все до сто ин ства ПК для
соз да ния элек трон ных до мов». Однако
не дав но Mic ro soft вы пу сти ла на ры нок
игро вую при став ку XBox, ко то рая, по ми -
мо пря мо го наз на че ния — обес пе че ния
«гейм плея», — име ет до пол ни тель ные
воз мож но сти по ра бо те с се те вым окру -
же ни ем, си сте ма ми вво да/вы во да ви -
део ин фор ма ции и зву ком. На при мер, в
при став ке ис поль зо ван но вый ал го ритм
Dol by Di gi tal, по зво ляю щий обес пе чить в
играх на стоя щий звук 5.1, как в до маш -
них ки но те атрах. 

И не ус пе ла еще XBox по явить ся в
про да же, а на пят ки ей уже на сту па ет но -
вая игро вая при став ка, по слу хам име ну -
емая Ho meS ta tion, воз мож но сти ко то рой
так же не огра ни чи ва ют ся игра ми. Она
спо соб на вос про из во дить му зы каль ные
тре ки в раз ных фор ма тах, ви део, при ни -
мать и за пи сы вать те ле пе ре да чи, ра бо -
тать с Ин тер нет, вы во дя ин фор ма цию
на те ле ви зи он ный экран, и сво бод но
об щать ся с лю бы ми пор та тив ны ми
при�борами: кар ман ны ми ком пью те ра -
ми, ци фро вы ми фо то ап па ра та ми,
MP3�пле е ра ми или мо биль ны ми те ле фо -
на ми. Ком му ни ка цион ные воз мож но сти
устрой ства ори ен ти ро ва ны, глав ным об -
ра зом, на вы со ко ско рост ные ли нии свя -
зи. Про грам мное обес пе че ние бу дет ос -
но ва но на уже зна ко мой ар хи тек ту ре
Mic ro soft.Net. Од ним сло вом, но вая раз -
ра бот ка Mic ro soft бу дет де лать все, что
по ло же но обыч но му до маш не му ком -
пью те ру — да же нем но го боль ше. 

Ос но вой Ho meS ta tion ста нет ма те рин -
ская пла та, соз дан ная на чи псе те nFor ce,
по зво ляю щем с вы со кой ско ро стью об -
ра ба ты вать слож ней шую ком пью тер ную
гра фи ку. Он ис поль зу ет ся и в XBox. Но -
вая при став ка так же бу дет иметь вме сти -
тель ный жест кий диск (для за пи си слу -
жеб ной ин фор ма ции, ау дио тре ков, те ле -
пе ре дач и т. п.). 

Еще од ним барье ром на пу ти по пу ля -
ри за ции «ци фро вых до мов» мо жет стать
от сут ствие сер ви сов, находящихся под
упра влением опе ра ци он ной си сте мы. 

Ус лу ги, на ко то рые мож но по ста вить
лейбл «Для eHo me», се год ня пре до ста -

вля ют все го нес коль ко ком па ний, да и
то не всег да удач но. На при мер, од на из
ком па ний�по став щи ков ПО для ин те -
рак тив но го те ле ви де ния, TV Ca bo Por -
tu gal SA, из�за тех но ло ги че ских оши -
бок за дер жа ла за пуск в эк сплу а та цию
Mic ro soft TV. 

Не так дав но к уси лиям Mic ro soft по
соз да нию раз вле ка тель ных цен тров, с ко -
то рых и пла ни ру ет ся до ста влять ме ди а-
ин фор ма цию для «элек трон ных до мов»,
под клю чил ся кру пней ший в ми ре про из -
во ди тель ком пью те ров Hewlett�Pac kard
(HP), что, не сом нен но, даст но вый тол -
чок ра зви тию кон цеп ции eHo me.

Что ка са ет ся обо ру до ва ния… Sam -
sung— кор по ра ция серьез ная, и на пер -
вом эта пе смо жет в оди ноч ку обес пе чить
всех же лаю щих устройствами с ин тер -
фей сом. А если на чи на ние ока жет ся
ком мер че ски ус пеш ным, дру гие ком па -
нии не за мед лят стать про из во ди те лями
по доб ной ап па ра ту ры. 

А о том, что про ект мо жет иметь ус -
пех, го во рит хо тя бы тот факт, что в
вой ну за сфе ры влия ния в этой обла сти
вклю чи лись So ny Inc. и AOL Ti me War -
ner. Эти ги ган ты ци фро вой ин ду стрии
анон си ро ва ли сов мест ный про ект, в
рам ках ко то ро го они на ме ре ны раз ра -
ба ты вать до маш ние се те вые устрой ства
с вы со ко ско рост ным до сту пом к ло -
каль ной се ти и Web. Кро ме то го, они
пла ни ру ют соз дать Ин тер нет�брау зер
для ци фро вых ви део ка мер, те ле ви зо -
ров, му зы каль ных цен тров и дру гих по -
доб ных устройств. 

Сто рон ни ки опе ра ци он ной си сте мы
Li nux так же на де ют ся ух ва тить свой ку -
сок пи ро га. Для этой си сте мы уже раз ра -
бо та ны ин тер фей сы для упра вле ния не -
ко то ры ми потребительскими при бо ра ми.

По хо же, что до ма все�та ки ста нут
ци фро вы ми. Во прос за клю ча ет ся лишь
в том, кто ими бу дет упра влять — про -
из вод ная от Li nux или от Mic ro soft.
Или кто�ни будь из раз ра бот чи ков си -
стем для упра вле ния про мы шлен ной ав -
то ма ти кой — на при мер, Si e mens или
Hon eywell — ка ва ле рий ским нас ко ком
вор вет ся на этот ры нок, окон ча тель но го
фор ми ро ва ния ко то ро го ра нь ше 2005
го да ждать не при хо дит ся.
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