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Введение

Смартфо́н (англ.smartphone - умный телефон) - мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.
Коммуникатор (англ.communicator, PDA phone) - карманный персональный компьютер, дополненный функциональностью мобильного телефона.
Хотя в мобильных телефонах практически всегда были дополнительные функции (калькулятор, календарь), со временем выпускались все более и более интеллектуальные модели, для подчеркивания возросшего функционала и вычислительной мощности таких моделей ввели термин «смартфон». В эру роста популярности КПК стали выпускаться КПК с функциями мобильного телефона, такие устройства были названы коммуникаторами. В настоящее время разделение на смартфоны и коммуникаторы не актуально, оба термина обозначают одно и то же.
Смартфоны отличаются от обычных мобильных телефонов наличием достаточно развитой операционной системы, открытой для разработки программного обеспечения сторонними разработчиками (операционная система обычных мобильных телефонов закрыта для сторонних разработчиков). Установка дополнительных приложений позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов по сравнению с обычными мобильными телефонами.



Глава 1. Смартфоны и мобильные телефоны

Наличие полнофункциональной операционной системы делает смартфоны и коммуникаторы более привлекательными в глазах большинства пользователей. Современные телефоны (модели средней ценовой категории и выше) прекрасно справляются со многими задачами, выходящими за рамки телефонных: работа с электронной почтой, просмотр текстовых документов и электронных таблиц, работа с планировщиком задач и многими другими. Расширение функциональности телефонов возможно за счёт J2ME-программ, которые поддерживаются практически всеми мобильными телефонами, смартфонами.
Термин «смартфон» был введён компанией Ericsson в 2000 году для обозначения своего нового телефона Ericsson R380s. Устройство обладало сравнительно малыми габаритами (130×51×26 мм) и небольшим весом (164 г). Особенностью был сенсорный экран, закрытый откидной крышкой (флипом). Названием «смартфон» производитель подчёркивал интеллектуальность устройства, однако этот аппарат нельзя считать полноценным смартфоном, поскольку он не позволял устанавливать сторонние приложения (ОС Symbian 5.1 была закрытой).
Экран целого ряда мобильных телефонов не уступает большинству смартфонов, многие модели оснащены разъемом для карты памяти. Важно отметить, что программы, написанные специально для операционной системы смартфона или коммуникатора, являются полноценными скомпилированными в двоичный код последовательностями низкоуровневых микропроцессорных команд смартфона или коммуникатора.
Специализированные приложения рациональней используют ресурсы процессора и, как правило, обладают бо́льшей функциональностью, чем «универсальные» J2ME-программы. Однако для большинства пользователей данное обстоятельство не является основным критерием выбора. Смартфоны продвигаются производителями за счёт других факторов, таких как продвинутые мультимедийные функции (более качественная камера, расширенные возможности воспроизведения видеофайлов, улучшенные музыкальные способности), Wi-Fi, GPS и т.д и т. п.



Глава 2. История происхождения

В августе 1996 года появилось первое успешное устройство, объединяющее КПК и сотовый телефон в одном корпусе - Nokia 9000, работавший под управлением операционной системы GEOS. Коммуникатор обладал полноразмерной QWERTY-клавиатурой и монохромным экраном высокого разрешения (640×200). Размеры устройства составляли 173×65×38 мм, а вес - 397 г. В закрытом виде устройство выглядело как обычный, только несколько громоздкий телефон, а в раскрытом виде - как типичный КПК.
Бурное развитие смартфонов и коммуникаторов началось в 2001 году: компания Nokia выпускает первое устройство серии 9xxx с открытой ОС (Symbian 6.0) - коммуникатор Nokia 9210 (рис.1).Он был основан на новой платформе Series 80, несовместимой с программами для предыдущих поколений коммуникаторов Nokia. Модель обладала весьма внушительной функциональностью, внутренний экран был цветным. Кроме того, был анонсирован телефон Nokia 7650, который считается первым «настоящим» смартфоном, поскольку он работал под управлением открытой для сторонних разработчиков операционной системы Symbian 6.1 (платформа Series 60).
В 2002 году выходит целый ряд коммуникаторов на базе платформы HTC Wallaby (ОС Microsoft PocketPC 2002) и смартфонов на базе платформы HTC Canary (ОС Microsoft Smartphone 2002) под разными торговыми марками (Qtek, O2, Siemens и другие). Аппараты на базе операционных систем Microsoft получают значительное распространение и становятся массовыми. В том же году выходит первый смартфон на платформе UIQ (развитие ОС Symbian 7.0) - Sony Ericsson P800[en]. Аппарат продолжил ряд телефонов Ericsson с сенсорным экраном, закрываемым флипом, но уже с полным правом носил название «смартфон».
В 2003 году компания Microsoft выпускает операционную систему Windows Mobile 2003. Nokia представляет сразу несколько смартфонов под управлением Symbian OS, а ряд производителей - под управлением Windows Mobile. В конце 2003 года компания Nokia анонсировала свой первый мультимедийный аппарат с сенсорным экраном - Nokia 7700 на базе программной платформы Series 90.
В 2005 году компания Microsoft выпустила Windows Mobile 5, обладающую целым рядом значительных улучшений. Операционная система была выпущена в трёх вариантах: для смартфонов (Windows Mobile 5.0 for Smartphone), для КПК (Windows Mobile 5.0 for Pocket PC) и коммуникаторов (Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone Edition).
В 2006-2007 годах рынок смартфонов испытывает значительный рост (увеличение поставок смартфонов и коммуникаторов примерно в два раза). Nokia выпускает линейку смартфонов на базе новых Symbian OS 9.1 и Symbian OS 9.2 (основаны на Series 60 version 3). Целый ряд устройств получил функции, характерные ранее только для коммуникаторов (такие как Wi-Fi и GPS), обновлённая программная платформа поддерживала большие разрешения (большинство моделей получили экраны 320×240 точек).
В середине 2007 года компания Apple выпустила бесклавиатурный аппарат iPhone. Аппарат не отличался функциональностью (например, отсутствовала возможность MMS-сообщений, передачи файлов посредством Bluetooth и т. п.), единственным новшеством был способ управления устройством двумя пальцами (Multi-Touch).
Изначально операционная система iPhone была закрытой, среда разработки приложений iPhone SDK для сторонних разработчиков появилась только в начале 2008 года. Смартфон от Apple привлёк значительное внимание, многие производители выпустили телефоны и коммуникаторы с интерфейсом, ориентированным на управление пальцами. Часто анонс таких аппаратов освещался в прессе как появление «убийцы iPhone».
В конце 2007 года компанией Google была анонсирована открытая мобильная платформа Android, основанная на ядре Linux. Сформирована группа компаний Open Handset Alliance (OHA), целью которой стала разработка открытых стандартов для мобильных устройств.
В середине 2008 года компания Google объявляет об открытии исходных кодов Android. Осенью 2008 года вышел первый аппарат на базе Android - T-Mobile G1 (HTC Dream).
В 2008 году Apple представила обновлённую версию своего смартфона iPhone 3G. В аппарате появилась поддержка сетей 3-го поколения и GPS, исправлены некоторые недостатки предыдущей модели.
В конце 2008 года компании Sony Ericsson и Motorola отказались от дальнейшей разработки платформы UIQ[4]. В это же время компания Nokia выпускает сенсорный аппарат Nokia 5800 на базе Symbian OS 9.4. Смартфон поддерживает управление без использования стилуса и ориентирован на массовый рынок. Одновременно анонсирован флагманский смартфон Nokia N97 c сенсорным экраном и выдвижной QWERTY/ЙЦУКЕН-клавиатурой, который вышел в середине 2009 года.
В 2016 году канадские ученые из лаборатории Human Media Lab представили концепт смартфона, который обладает абсолютной устойчивостью к деформации. Гибкость модели, получившей название ReFlex, обеспечивается за счет того, что электроника располагается не в центре, а по периметру дисплея. Такая структура не дает полностью свернуться смартфону, и в то же время позволяет устройству выполнять его основные функции.
смартфон мобильный телефон программный
2.1 Simon Personal Communicator

Революционный гаджет впервые в истории объединил в себе элементы сотовых телефонов и устройств класса PDA (Personal Digital Assistant или Персональный цифровой помощник), представляющих собой компактные компьютеры с возможностью ввода информации на экран с помощью специального пера. Первой подобной попыткой считается телефон IBM Simon, впервые представленный публике в качестве концепта 23 ноября 1992 года компанией IBM, которая является членом Американского национального института стандартов (American National Standards Institute; ANSI), смартфон весил половину килограмма и мог похвастать стильным кожаным чехлом. Во многом он довольно сильно отличается от современных смартфонов, но этот гаджет сыграл важную роль с точки зрения создания условий для будущих инноваций. Иными словами, Simon стал самым первым в мире смартфоном.
Когда был представлен смартфон Simon, зона покрытия сотовой связи была настолько ограничена в большинстве регионов мира, что пользователям устройства часто приходилось подключать его к стационарной телефонной линии (такая возможность была предусмотрена конструкцией). К счастью, сегодня среднестатистический пользователь смартфона имеет доступ к сети с гораздо большим охватом, а также к широкому спектру усовершенствованных телекоммуникационных технологий.



Глава 3. Операционные системы

Наиболее распространённые операционные системы и платформы для смартфонов[9]:- платформа для смартфонов с открытым исходным кодом на основе Linux, разрабатываемая OHA (группа компаний во главе с Google).OS - (кодовое имя Boot to Gecko, B2G) - свободная операционная система, предназначенная для смартфонов и планшетных компьютеров. Разработку ведёт Mozilla Foundation на базе свободного веб-движка Gecko.- операционная система компании Apple, используемая в смартфонах iPhone.Mobile и Windows CE - компактная ОС компании Microsoft, выпускается с 1996 года и занимает крупный сегмент рынка ОС для смартфонов.Phone - новая разработка компании Microsoft, кардинально отличающаяся от Windows Mobile.
.1 Смартфоны и вредоносные программы

Открытость операционной системы смартфонов и коммуникаторов порождает проблему, хорошо знакомую пользователям персональных компьютеров - компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Для защиты от этой опасности большинством ведущих разработчиков антивирусного ПО созданы специальные версии антивирусных программ для мобильных операционных систем (например, Kaspersky Mobile Security от Лаборатории Касперского).
Большинство современных вредоносных программ для мобильных устройств (в основном это троянские программы[14]) распространяется через Интернет под видом полезных программ (игр, кодеков для видеопроигрывателей и других), либо локально в людных местах посредством bluetooth. При этом установка вредоносной программы должна быть подтверждена пользователем. Для защиты от таких вирусов достаточно соблюдать разумную осторожность: не принимать запрос соединения по bluetooth от незнакомых людей, не устанавливать подозрительные программы из ненадежных источников и т. п. Тем не менее, по мере роста числа смартфонов и коммуникаторов, используемых для выхода в Интернет (благодаря внедрению новых технологий беспроводной связи 3G, Mobile WiMAX и других), вредоносные программы для мобильных устройств могут стать серьёзной опасностью.
Также необходимо отметить, что обычные мобильные телефоны тоже могут подвергнуться заражению вредоносными программами (существуют вредоносные J2ME-программы[15], возможно использование уязвимостей ОС телефона и т. п.).



Глава 4. Виды смартфонов

Один из наиболее известных видов ОС - iPhone. Так называемые айфоны являются статусной вещью, подчеркивающей уровень материального положения их владельца. Они быстро работают, имеют привлекательный внешний вид. Недостаток у айфонов заключается в высокой стоимости и платности практически всех приложений.
Следующая по популярности система - андроид. Эти смартфоны позиционируются как более бюджетные, ориентированные на массового потребителя.
Однако есть и линейка Самсунг Galaxy, которая является примерно равной по цене айфону и конкурирует с ним. Преимуществами андроид является возможность подбора бюджетной модели, большое количество бесплатных качественных приложений. Недостаток заключается в снижении энергетической эффективности телефона, однако он уже практически устранен.
Следующий вид - Windows Phone смартфоны. Положительными свойствами являются простота интерфейса для пользователя, его удобство, а также возможность продолжительной автономной работы за счет низких энергозатрат.смартфоны утрачивают свою популярность. Их плюсами является классическая клавиатура, применение надежной системы конфиденциальности данных. Минус - не очень комфортны в применении.



Глава 5. Функции смартфона
.1 Операционная система

В общих словах в основе работы смартфона лежит операционная система, которая позволяет запускать офисные приложения. Смартфоны BlackBerry работают на операционной системе BlackBerry, тогда как другие устройства работают на ОС Palm или Bada, Android, iOS и Windows Mobile. Есть мобильные операционные системы для смартфона, которые представляют собой упрощенную версию настольного компьютера Linux.
.2 Программное обеспечение

Хотя уже почти все сотовые телефоны имеют некое подобие программы (даже большинство базовых моделей в современное время имеют адресную книгу и что-то наподобие администратора контактов), смартфон может делать больше.его помощью можно создавать и редактировать документы Microsoft Office или по крайней мере просматривать файлы, а также скачивать приложения, например, личного или финансового менеджера, редактировать фотографии, задавать направления с помощью GPS и создавать плейлист цифровых мелодий.
.3 Выход в интернет

Все больше смартфонов могут выходить в интернет на высокой скорости благодаря увеличению 3G-сети передачи данных и добавлению функции поддержки Wi-Fi на большинство устройств. Тем не менее, хотя не все смартфоны предоставляют высокоскоростной доступ к сети, с их помощью все же можно выйти в Интернет. Вы можете использовать свой смартфон, чтобы бродить любым сайтам.

5.4 Клавиатура QWERTY

Согласно нашему определению смартфоны имеют клавиатуру QWERTY. Это означает, что клавиши раскладываются таким же образом, как и на клавиатуре компьютера - не в алфавитном порядке поверх цифровой клавиатуры (при этом Вам необходимо нажать цифру 1, чтобы ввести A, B или C). Клавиатура может быть в виде аппаратного обеспечения (физические клавиши, на которые нужно нажимать) или программного (на сенсорном экране, как на iPhone).
.5 Обмен сообщениями

Все сотовые телефоны могут отправлять и получать текстовые сообщения, но смартфон плюс к этому может еще и обрабатывать электронные сообщения. Смартфон можно синхронизировать с Вашим личным, а иногда и профессиональным адресом электронной почты. Некоторые смартфоны могут обслуживать несколько электронных адресов. С других можно получить доступ к популярным службам мгновенного обмена сообщениями, например, AIM (AOL) и Yahoo!
Это только некоторые параметры, которые делают смартфон "разумным".
Многозадачность смартфонов, их крупные сенсорные дисплеи, а также удобные операционные системы дают нам возможность не только совершать звонки с помощью данных устройств, но также:
·	использовать их в качестве электронных книг и фотоаппаратов;
·	просматривать с их помощью интернет-страницы;
·	слушать музыку;
·	смотреть фильмы;
·	играть в игрушки.
Согласитесь, для устройства с такими компактными габаритами список функций действительно впечатляет, а если учесть, что большинство этих задач можно выполнять и на недорогой модели, то покупка обычного мобильного телефона отпадает сама собой.
Большинство актуальных в настоящее время моделей смартфонов уже не несут в своей конструкции клавиатуры, поскольку все функции по набору номера, а также вводу любых данных взял на себя сенсорный экран. Такой способ работы с устройством имеет ряд преимуществ, и позволяет пользователям существенно ускорить доступ ко всем возможностям смартфона.



Глава 6. Основные производители смартфонов

По словам аналитика Shailendra Pandey, «ключевым моментом различий между смартфонами являются дизайн и интерфейс. Правильное сочетание размера, форм-фактора, ОС и интегрированных приложений будет определять успех смартфона». В дополнение к обычным функциям потребители выбирают новые смартфоны, принимая во внимание наличие сенсорных экранов, MP3-плееров, беспроводного интерфейса Wi-Fi и/или Bluetooth, быстрых процессоров, большого объёма памяти и слотов для карточек её расширения.

Таблица 1. Основные производители смартфонов.
Acer, Agenda, Apple, Casio, BlackBerry, Fly, Fujitsu-Siemens.
Huawei, Lenovo, LG, HTC, Meizu, LUXian Mitac, Motorola, Nokia.
Nokia, Palmax, Pharos, Panasonic, Philips, Prestigio, Samsung.
Sony, Toshiba, Treo, Yota, ZTE, Microsoft, Alcatel, Xiaomi.



Заключение

Таким образом, можно видеть, что мир современной электроники стремительно развивается. Из-за большого количества компаний-производителей происходит большая борьба за потребителей. Среди огромного выбора устройств каждый может найти себе по вкусу и достатку. После появления сотового телефона человечество обрело новый вид общения. Можно говорить где угодно, о чем угодно, только деньги не забудь на счет положить. После появления таких устройств как коммуникаторы (и их более продвинутой версии - смартфонов), человек получил все блага мобильного интернета, быстрого доступа к фото- и видеокамерам, музыке, скайпу, играм, книгам и прочему. Кроме того, появилась полноценная qwerty-клавиатура, которая не занимает половину аппарата, а располагается прямо на экране, возникая по мере необходимости. И основными игроками на этом пути были: Nokia, Sony Ericsson, HTC, BlackBerry и Motorola. Размеры, дизайн, емкость аккумулятора, качество экрана, камера - все это менялось с каждым поколением коммуникатора (смартфона). Но самое главное, разработчиками дорабатывалось и приводилось в порядок программное обеспечение, чтобы наша жизнь стала хоть чуточку проще.
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