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ОБЗОР МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
В статье рассматриваются наиболее популярные мобильные платформы,
перечисляются их достоинства и недостатки, которые необходимо учитываться при
разработке мобильных приложений.
Ключевые слова: мобильное приложение, браузер, операционная система, процессор.
Keywords: mobile application, browser, operating system, processor.
Сегодня создание мобильных приложений стало одним из самых прибыльных видов
бизнеса. Среди населения появляется все больше и больше мобильных устройств.
Поэтому каждая организация, бизнес и компания стремится иметь собственное мобильное
приложение.
Преимуществом мобильных приложений является их способность работать без
подключения к Интернету, более того, они используют функциональность устройства, а
также могут работать в автономном режиме.
Стоит отметить, что работа с мобильным приложением удобнее для пользователя,
чем с сайтом. Например, чтобы попасть на портал, пользователю необходимо зайти в
браузер и ввести URL-адрес необходимой страницы. Зачастую пользователь не
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запоминает адрес, поэтому ему приходится выполнять некоторые дополнительные
действия, например, вводить название страницы и выбирать нужную ссылку. При
использовании мобильного приложения достаточно войти в систему один раз, и вся
информация будет доступна одним щелчком мыши.
Целью мобильных приложений для бизнеса является цифровизация бизнеспроцессов компании [1]. Когда заказчик видит, что компания автоматизирует некоторые
из них, он приходит к выводу, что компания сделала следующий шаг в развитии, и
доверяет ей ещѐ больше, чем прежде.
При разработке мобильного приложения разработчик в первую очередь сталкивается
с проблемой выбора операционной системы для мобильного приложения. Правильный
выбор операционной системы влияет на дальнейшее развитие приложения.
Существует несколько десятков самых популярных операционных систем,
используемых в настоящее время на рынке мобильных устройств [2, с. 180]. Рассмотрим
некоторые из них:
Symbain OS – операционная система для мобильных телефонов, смартфонов и
коммуникаторов, основанная консорциумом Symbian и внедренная в 1998 году. Он
обладает следующими характеристиками: графический интерфейс, многозадачность,
функциональность, стабильность, надежность. Еѐ отличительной чертой является
объектно-ориентированная архитектура [1]. Первоначально эта операционная система
была очень распространена, но со временем стала менее популярна.
Запущенная в 2013 году операционная система Ubuntu Touch была оптимизирована
для сенсорных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Еѐ преимущество
заключается в том, что она является операционной системой с открытым исходным
кодом. У пользователя имеется возможность еѐ эксплуатации как на мобильных
сенсорных экранах, так и на настольных компьютерах в режиме рабочего стола.
Особенностью этой операционной системы является конвергенция. Это означает, что при
подключении мыши и клавиатуры к компьютеру через HDMI-кабель, пользователь
получает полноценный настольный компьютер, работающий на ARM-процессоре [1].
Новейшие однокристальные системы для смартфонов и планшетов включают контроллер
памяти, графический дроссель, видеокодек, аудиокодек и опциональные беспроводные
модули. Однако, пока в России данная платформа не имеет высокого количества
пользователей.
Компания Samsung поддержала разработку операционной системы Tizen, благодаря
чему данная операционная система получила особую известность. Эта операционная
система с открытым исходным кодом основана на ядре Linux. Tizen поддерживается
некоммерческим консорциумом развития Linux Foudation и рядом крупных компаний,
которые являются членами консорциума Tizen Association [3]. Это одна из
многообещающих альтернатив Android. Tizen предназначена для смартфонов, планшетов,
ПК и других устройств и работает на процессорах с архитектурами ARM и x86.
Первоначально Tizen задумывалась как операционная система, разработка которой
осуществлялась исключительно с помощью веб-технологий. Эта идея не нова и уже
использовалась в webOS, а затем в Google Chrome OS. Этот подход оставил определенный
отпечаток на текущем состоянии Tizen. Например, браузер Tizen имеет высочайший
уровень поддержки стандартов HTML5. Эта операционная система может похвастаться
такими особенностями, как мгновенная реакция системы, то есть отсутствие тормозов,
время автономной работы в течение относительно длительного периода времени,
возможность подключения к компьютеру в режиме массового хранения данных, огромные
возможности разработки, активное развитие операционной системы [4, с. 26].
Независимо от ряда преимуществ, эта платформа используется только на
устройствах Samsung.
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Windows Phone – мобильная операционная система, разработанная Microsoft в 2010
году. Операционная система является преемницей Windows Mobile, хотя и не совместима
с ней и имеет совершенно новый интерфейс. Windows Phone больше ориентирован на
потребительский рынок, чем на корпоративный.
Можно выделить такие преимущества, как:
- интуитивный интерфейс;
- четкость и скорость;
- минимальный риск торможения системы;
- долгое время работы;
- удобные оригинальные плитки;
- легкая синхронизация системы;
- возможность настраивать систему в соответствии с потребностями пользователя;
- высокий уровень системы безопасности;
- собственная навигационная система;
- Xbox Music и Xbox Video, которые обеспечивают развлечения и возможность
синхронизации между ПК, Windows Phone и другими продуктами Microsoft.
Система не требует такого контроля, как операционная система Android. Еще одним
преимуществом является синхронизация данных в gmail, Google - контакты хранятся в
аккаунте Microsoft, пользователь имеет одинаковый доступ ко всем данным при смене
телефона.
Одним из недостатков системы является ограниченная возможность передачи
данных для персональных компьютеров. Другим недостатком является невозможность
установки приложений на SD-карту памяти [5, с. 245].
К сожалению, на данный момент работа над дальнейшим развитием системы
остановлена, и возобновления ее не ожидается.
Время существования операционной системы IOS началось с первого появленитя
iPhone в 2007 году, и с тех пор платформа неоднократно обновлялась. В отличие от
Android, Apple уделяет больше внимания производительности, чем внешнему виду.
Преимущества заключаются в следующем:
- единый интерфейс для всех устройств и приложений;
- безопасность, так как вероятность заражения гаджета вирусом довольно низки;
- облачное хранилище, автоматическое резервное хранилище [2];
- высокое качество программного обеспечения, постоянные обновления;
- отсутствие программных сбоев;
- высокая скорость работы;
- голосовое управление Siri. [6, с. 175]
Несмотря на широкое использование гаджетов этой компании, при рассмотрении
данной операционной системы для разработки мобильных приложений необходимо
учитывать такие ее недостатки, как:
- невозможность замены или удаления стандартных приложений;
- закрытая файловая система;
- высокая стоимость приложений;
- ограниченное использование программного обеспечения.
Операционная система Android – это открытая платформа для смартфонов и
планшетов, не привязанная к конкретному устройству. Широкий спектр устройств, от
эконом до премиум-класса, производится на базе Android. Первая версия платформы была
выпущена в 2008 году, после чего было выпущено несколько обновлений системы,
которая используется большинством производителей смартфонов и планшетов.
Операционная система Android основана на ядре Linux [3]. Помимо смартфонов и
планшетов, Android OS работает и на других устройствах: электронных книгах, нетбуках,
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наручных часах, телевизорах и очках (Google Glass). Преимущества смартфона под
управлением этой операционной системы:
– открытый исходный код, благодаря которому вы можете создать собственное
приложение;
– абсолютное равенство заявок:
– многозадачность, высокая производительность;
– облачное хранилище, голосовое управление;
– поддержка нескольких рабочих столов, что позволяет переключаться между
несколькими подключениями;
– возможность получить необходимую информацию, например, котировки акций;
– прямой доступ к социальным сетям, таким как Twitter и "ВКонтакте".
Недостатки этой операционной системы:
– обилие настроек;
– быстрое потребление энергии батареи;
– несовместимость обновлений [4,5].
Несмотря на свои предыдущие недостатки, операционная система Android остается
наиболее широко используемой системой для мобильных устройств. Чтобы доказать это
утверждение, достаточно обратиться к статистике наиболее распространенных мобильных
ОС в Российской Федерации. По его данным, за период с марта 2019 по март 2020 года,
предоставленным сайтом Statcounter, можно отметить, что более 73% мобильных
платформ - это Android, iOS - более 25%, Windows - около 0,5% и 1,5% - другие системы.
Несмотря на свои недостатки, на сегодняшний день операционная система Android
остается самой распространенной системой для мобильных устройств. Для доказательства
данного утверждения достаточно обратиться к статистике наиболее распространенных
мобильных ОС в Российский Федерации. Согласно ей, за период с марта 2019г по март
2020г, предоставленной сайтом Statcounter, можно сделать вывод, что более 73%
мобильных платформ является Android, IOS – более 25%, Windows – около 0,5% и 1,5% –
другие системы.
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