






Сервис Google 
Docs появился на 
смартфонах
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Nokia рассказала 
о неисправности 
смартфона N8

        Компания Nokia официально
признала факт наличия
неисправности в смартфонах Nokia N8. 
Как заявил глава подразделения «Рынки» 
(Markets), вице-президент компании 
Никлас Савандер, некоторые экземпляры 
смартфона самостоятельно отключаются. 
После этого их владельцы не могут снова 
включить свои N8. 
Nokia не сообщила, сколько 
именно смартфонов обладают этой 
неисправностью. Вместе с тем компания 
признала, что уже выявила и устранила ее 
причину. Таким образом, выпускаемые в 
настоящий момент N8 не будут подвержены 
самостоятельному отключению. 
Компания не сообщила, запустит ли она 
программу по упрощенному обмену 
неисправных смартфонов. Однако, как 
заявил Савандер, неполадка в работе 
телефона покрывается стандартной 
гарантией Nokia. 
Смартфон N8 поступил в продажу в России 
и некоторых странах мира в сентябре 
2010 года. Этот смартфон – первый на базе 
новой операционной системы Symbian3. В 
Казахстане они продаются по цене 130 тыс. тг.

новый рекорд в 
сети

снята 2-летняя 
блокада 
LiveJourNaL в 
казахстане

в самолетах 
появилась 
мобильная связь

видеорекламу в 
печать! 

Сервисом Skype 22 ноября был установлен 
рекорд по количеству пользователей. 
В этот день сервисом одновременно 
воспользовались 25 миллионов человек. 
Общая аудитория Skype насчитывает 
более 560 миллионов зарегистрированных 
пользователей. При этом Skype считается 
крупнейшим оператором международной 
голосовой связи. Отметим, что Skype не 
приводит точные данные по количеству 
уникальных пользователей. А правилами 
ресурса не запрещается создание 
нескольких учетных записей на одно лицо. 
Skype позволяет пользователям 
осуществлять голосовые звонки, а также 
принимать участие в персональных и 
групповых видеозвонках. Последняя 
версия Skype поддерживает групповые 
видеозвонки с участием до 10 человек. 

В декабрьском номере журнала Vogue 
впервые в России была использована 
рекламная технология Video in Print 
(«Видео в печати»). Журнал со встроенным 
видеороликом Martini Gold от Bacardi 
поступил в продажу в конце ноября.
Новая рекламная технология была 
разработана американской корпорацией 

Americhip. Компанию представлял 
Владимир Рулевский, управляющий партнер 
Americhip в России и странах СНГ. По словам 
Рулевского, уникальность российской 
рекламы также состоит в том, что в журнал 
был встроен жидкокристаллический экран 
с диагональю 4,1 дюйма. До этого в США и 
Европе в газетах и журналах размещались 
экраны с диагональю 1,8 и 2,4 дюйма.
Рулевский также отметил, что 
себестоимость изготовления технологии 
для одного экземпляра газеты или журнала 
колеблется от 30 до 500 евро и зависит 
от диагонали экрана. Все расходы на 
размещение видеоролика в печатных СМИ 
обычно берет на себя рекламодатель. 
Стоимость самого декабрьского 
Vogue, отпечатанного тиражом 7 тысяч 
экземпляров, осталась прежней.

Использование мобильной связи во время 
полета стало доступным на борту пока лишь 
одного лайнера «Аэрофлота» – А-321. 
В следующем году сервис будет предложен 
пассажирам еще на нескольких лайнерах 
этой компании.
Пока в самолете можно будет пользоваться 
только услугами мобильного Интернета 
и отправлять СМС и ММС сообщения. 
Голосовая связь появится позже. До конца 
января следующего года указанные услуги 
будут бесплатными, пока сотовый оператор 
составляет тарифный план на воздушный 
сервис. «Аэрофлот» отмечает, что в целях 
безопасности услуга будет активироваться 
только на высоте трех тысяч метров и лишь 
на рейсах протяженностью более пяти 
тысяч километров.

В середине ноября заинтересованная часть 
блогосферы с удовлетворением отметила, 
что в Казахстане после двух лет запрета был 
восстановлен доступ к популярнейшему 
в странах бывшего СССР блогохостингу 
LiveJournal. Причины, по которым 
блокировка была снята, туманны, так же как 
неясны были причины для ее установления. 
Основных версий возвращения ЖЖ 
казахскому народу две – грядущий саммит 
ОБСЕ в Астане, а также заморозка «живого 
журнала» мятежного Рахата Алиева, 
бывшего зятя президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. 
Доступ к LiveJournal был негласно 
заблокирован в Казахстане в середине 
2008 года. 

Компания Google представила мобильную 
версию сервиса Google Docs по 
редактированию документов в режиме 
онлайн. 
Теперь владельцы смартфонов и планшетов 
на платформе Android 2.2 Froyo, а также 
устройств Apple с установленной iOS 3.0 и 
выше, смогут не только просматривать, но 
и редактировать документы Google Docs 
непосредственно с помощью мобильного 
браузера. Для этого пользователям нужно 
будет посетить сайт Google Docs и выбрать 
документ для редактирования. 
Полностью сервис будет запущен в течение 
нескольких дней. При этом на начальном 
этапе пользователям будет доступна 
возможность редактировать документы 
только на английском языке. Как уточняет 
Google, поддержка других языков будет 
добавлена позднее. 
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компания Sharp презентовала свой 
новый планшет

3G теперь и в казахстане

ТЕЛЕфОН С ПРОзРАчНыМ
ДИСПЛЕЕМ

Новинка, представленная китайской 
компанией Lenovo, внешне выглядит 
как миниатюрная раскладушка со 

стеклянным флипом. На самом же деле 
верхняя откидная панель Lenovo S800 
оборудована самым настоящим цветным 
дисплеем, но с прозрачной матрицей. 
Управление мобильным телефоном 
осуществляется посредством традиционной 
буквенно-цифровой клавиатуры.
Модель белого цвета была 
продемонстрирована на выставке 
спортивной моды в Пекине, но технические 
характеристики и функциональные 
возможности устройства озвучены не были. 
Не известно также, является ли разработка 
концептом и каковы дальнейшие планы 
компании относительно развития и выпуска 
подобных устройств.

Интернет в Казахстане 
набирает обороты 

Министерство связи и информации 
РК представила отчет по 
статистике на ноябрь текущего 

года. По данным министерства число 
посещений сайта электронного 
правительства «egov.kz» повышается 
быстрыми темпами. Так, количество 
посещений портала  «egov.kz» (в день) 
на 25 ноября 2010 года составило 10500 
человек, что более чем в 2 раза превышает 
показатели на 25 августа текущего года. 
По информации на 25 ноября через 
портал  www.egov.kz  выдано 1 255 816 
электронных справок (миллионная справка 
была выдана 25 октября 2010 года).
что касается общей статистики по 
Интернету, cогласно данным Отчета по 
глобальной конкурентоспособности 
2010-2011 гг., размещенного на сайте 
Всемирного экономического форума, в 
2010 году Республика Казахстан заняла 
следующие позиции в мировом рейтинге:
- по индикаторам: «Пользователи Интер-
нет» и «Скорость Интернета, Мбит/с» – 
69 место из 139 стран мира (90 место в 
2008-2009 г., 82 место в 2009-2010 г.)
- по индикатору «Пользователи 
широкополосной сети Интернет» – 
53 место из 139 стран мира. (91 место в 
2008-2009 г., 64 место в  2009-2010 г.).
Согласно рейтингу независимой 
мониторинговой компании Royal Pingdom, 
опубликованному в конце ноября 
текущего года, Казахстан занял следующие 
позиции: «по количеству пользователей 
Интернет» – 43 место, «по скорости 
Интернета» – 44 место.

22 ноября Beeline запустил в тестовую эксплуатацию базовые станции третьего поколения 
связи в крупнейших городах республики – Астане и Алматы. С 1 декабря начнется 
коммерческая эксплуатация, и доступ к 3G будет открыт для всех жителей и гостей двух 
городов. 
Начало работы сети 3G означает новый этап в развитии экономики страны. Введение 
3G в Казахстане стало возможным благодаря получению  временного разрешения на 
использование радиочастот. Всего в Астане и Алматы к 1 декабря будут работать не менее 
90 базовых станций 3G в стандарте UMTS в диапазоне 2,1 МГц. 
Основным преимуществом связи нового поколения является возможность скоростного 
мобильного доступа в Интернет. Максимально возможная скорость передачи данных в 
сети 3G составляет 7,2 Мбит/сек. 
С 1 января 2011 года Комитет связи и информатизации начнет выдавать разрешения на 
использование радиочастотного спектра стандарта 3G на постоянной основе. Как сообщил 
Председатель Комитета связи и информатизации МСИ РК Ризат Нуршабеков, «Сенатом 
Парламента РК были приняты поправки в Налоговый Кодекс. В соответствии с ними 
определана новая плата за использование РчС стандарта 3G и 4G».

В Японии компания Sharp представила 
свой последний портативный ПК на базе 
Ubuntu – PC-T1. Как стало известно, он 
пришел на смену PC-Z1, выполненному 
в виде нетбука и оснащенному QWERTY-
клавиатурой. В новом устройстве вместо 
последней будут применяться сенсорный 
дисплей, считывающий рукописный текст, 
и виртуальная клавиатура. Впрочем, для 
тех, кто привык стучать по клавишам, есть 
возможность подключать периферию 
по Bluetooth. У своего предшественника 
планшетник перенял 5-дюймовый дисплей 
разрешением 1024x600 с LED-подсветкой. 
В основе работы лежит ARM Freescale 

i.MX515 тактовой частотой 880 МГц. Объем 
RAM составляет 512 МБ, флэш-памяти – 8 ГБ. 
В характеристиках также есть указание на 
USB-порт, разъем miniUSB для зарядки, слот 
для карт.
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МОБИЛЬНыЙ ТЕСТ

номер 1
новый смартфон серии optimus – LG p500 

optimus one –  выходит на казахстанский 

рынок уже в декабре нынешнего года. новая 

знаковая модель LG навела много шума, 

выйдя на мировой рынок. всего за полтора 

месяца продажи телефона превысили более 

одного миллиона единиц. чего же ожидать 

казахстанским любителям высоких технологий 

от нового смартфона optimus one?

В первую очередь, стоит отметить, что 
новый LG P500 – эта та незаменимая вещь, 
без которой просто невозможно начать 
свой день. Optimus One – ваш персональный 
помощник и друг, готовый прийти на 
помощь в любую минуту. Широкий перечень 
возможностей телефона включает в себя как 
стандартный пакет мультимедийных функций, 
так и приложения, предназначенные 

для самой новой на данный момент ОС –           
Android 2.2 Froyo. Также удобно определено 
размещение загрузок приложений с Android 
Market, которые отдельно группируются в 
конце меню (загрузки).

Очень привлекателен ценовой вопрос. На 
российском рынке LG P500 Optimus One 
представлен по недорогой цене в 10000 

рублей. Проведя нехитрые математические 
решения, прогнозируем, что и у нас смартфон 
выйдет в продажу по очень выгодной 
цене, что привлечет интерес большинства 
покупателей. В целом, представители 
компании прогнозируют и дальнейший рост 
продаж, а также планируют продать не менее 
10 миллионов единиц данного смартфона во 
всем мире.
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ОРИГИНАЛЬНыЙ РАзМЕР
113.5 x 59 x 13.3 мм

Любителей путешествовать привлечет 
встроенный GPS модуль, который вы можете 
использовать не только как навигатор во 
время вождения, но и в качестве таких 
полезных сервисов, как, например, Сервис 
Новостей и Погоды. Если Вам необходим 
перерыв или требуется найти адрес 
близлежащих гостиниц или бизнес-центров, 
обратитесь к LG P500 – он не только покажет 
вам, где это все находится, но и предоставит 
кратчайший путь до места назначения.

Optimus One станет близким другом 
любителей «повисеть в сети». Возможность 
в любую минуту проверять входящую/
исходящую почту, контролировать 
статусы друзей в vkontakte.ru и Facebook и 
просматривать видео в YouTube – привлечет 
внимание завсегдатаев виртуальной 
реальности. Кроме того, сверху вы сможете 
найти небольшую выдвижную панельку, 
где размещаются все уведомления. Также 
эта панель позволяет быстро включить и 
отключить звук, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и EDGE 
Интернет.

Удобный интерфейс в сочетании с 
элегантным дизайном делают смартфон 
Optimus One очень привлекательным и 
простым в обращении. Емкостный экран с 

поддержкой Multi-touch порадует 
во время просмотра Интернет 
страниц. А сразу под дисплеем 
очень компактно расположились 
четыре кнопки – Настройки, 
Поиск, Домой и Назад. Также на 
панели телефона вы найдете 
кнопку Блокировки (Включение/
Выключение) и необходимую 
качельку регулировки громкости.

Порадовала возможность 
самостоятельной настройки 
рабочих столов. К слову сказать, 
их максимальное количество 
может достигать семи штук. Тут 
ваша фантазия сможет найти 
себе применение: вы можете 
устанавливать как стандартные 
заставки, так и анимированные, 
которые, опять-таки, с легкостью 
можно скачать с Android Market. 
Кстати, сейчас в каталоге уже 
более 100 тыс. приложений, 
многие из которых бесплатны. 

Поговорим немного о 
мультимедийных функциях 
аппарата. Телефон 
снабжен удобным медиа- и 
аудиопроигрывателем, 
диктофоном и радио. Кроме 
того, если вам будет необходимо 
провести съемку, то на задней 
панели вы найдете камеру 
(3,2 мПк) с автофокусом и 
возможностью съемки видео 
формата 640х480. 
Очень удобен тот факт, что у пользователя 
всегда есть возможность расширить 
сравнительно небольшую встроенную память 
на 170 Mб до 32 Гб при наличии карты памяти 
Micro-SD.

Суммируя вышесказанное, хочется отметить, 
что LG Optimus One – очень неплохой 

смартфон за привлекательные деньги. Умный, 
многофункциональный и быстрый LG P500 
будет полезен как на работе, так и на досуге. 
Также смартфон порадует казахстанский 
рынок уже в двух цветовых решениях: 
черный и серебристый – что придется по 
душе тем, кто любит выбор.

регина Галиева

Суммируя выше-
сказанное, хочется 

отметить, что LG 
Optimus One – очень 
неплохой смартфон 
за привлекательные 

деньги
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iPad
Первым номером в списке главных технологических прорывов 
года журнал поместил iPad – наиболее быстро продаваемое 
устройство в истории потребительской электроники, если не считать 
мобильных телефонов. Как компании Apple удается оставаться 
в стороне от изобретений всех других производителей техники? 
Обычно посредством «переизобретения» продукта, на производстве 
которого провалились ее конкуренты. Теоретически iPad – это 
просто последователь непопулярного планшетного компьютера 
Microsoft's Tablet PC. Однако основным отличием iPad является то, что 
планшет от Apple изо всех сил реализует концепцию “информация на 
кончиках пальцев” и позволяет пользователям в буквальном смысле 
прикоснуться к информационному потоку (хотя пока iPad не может 
заменить собой полноценный компьютер или ноутбук).

Flipboard
Даже если Вы до безумия любите социальные сети, время 
препровождение в них, возможно, и будет волнующим, но также 
и изматывающим, поскольку приходится просматривать тысячи 
новостей от Ваших друзей. Приложение Flipboard для iPad 
положит конец этому хаосу, предоставив все новости о Ваших 
друзьях из социальных сетей в формате глянцевого журнала. 
Уникальность Flipboard заключается еще и в том, что помимо 
Facebook и Twitter он использует и другие популярные новостные 
источники, которые Вы выбираете сами. Двигаться по ссылкам 
интерфейса так же просто, как листать журнальные страницы.

Looxcie
Далее по списку идет сверхкомпактная видеокамера Looxcie, 
совмещенная с Bluetooth-гарнитурой, крепящейся на ухе. 
Изобретение принадлежит одному родителю, который возился 
в поисках видеокамеры, чтобы заснять вечеринку своих детей. 
Новинка позволяет записывать все, что видит пользователь, 
в течение пяти часов. Как только память видеокамеры 
заканчивается, она автоматически удаляет старые записи 
и продолжает снимать. С помощью одного нажатия кнопки 
последние отснятые 30 секунд видео могут быть отправлены на 
страницу Facebook, YouTube или заданный адрес электронной 
почты, что делает Looxcie идеальным устройством в эпоху 
быстрого обмена аудио-видеоматериалами. А мобильное 
приложение Looxcie для Android позволяет мгновенно выложить 
отснятое видео в Интернет.

В современном мире, казалось бы, уже сложно придумать что-либо новое. Но ученые постоянно изобретают что-нибудь «эдакое», 
охватывая все больше областей жизни человека. Ежегодно британский журнал Time выбирает 50 таких изобретений в различных 
областях науки и технологий. Мы отобрали из составленного журналом списка самые интересные изобретения в области техники 
и предлагаем Вам с ними ознакомиться.

ИННОВАцИОННыЕ
изобретения 2010 года
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Square
В качестве одного из главных изобретений эксперты журнала 
назвали устройство Square, которое представляет собой считыватель 
магнитной полосы на кредитных картах. Square вставляется в 
разъем для наушников iPhone или iPad, превращая эти аппараты в 
мобильный терминал для оплаты кредитными картами, подобный 
сервис могут использовать индивидуальные пользователи и малые 
компании. Для этого пользователю системы платежей Square 
достаточно указать номер счета в банке, и деньги клиента будут 
перечислены на счет продавца. Комиссия Square при работе сервиса 
составляет 2,9%. Все чеки и оплаченные счета заносятся в единый 
журнал, доступный через web-интерфейс как с аппаратов iPhone, так 
и с любого настольного компьютера.

EyeWriter
Еще одним интересным изобретением журнал Time признал очки 
EyeWriter, которые позволяют парализованным людям общаться с 
окружающими при помощи движений глаз. Это устройство было 
специально создано для американского художника-граффити 
Тони Квана, которому в 2003 году был поставлен диагноз 
прогрессирующая мышечная атрофия.  Очки считывают движения 
глазных яблок и трансформируют их в линии на экране. Создатели 
этого устройства использовали недорогие детали и разработали 
программное обеспечение с открытым исходным кодом.Sarcasm Detected

В сфере робототехники и программного обеспечения 
Time отметил программную систему, созданную 
специалистами Еврейского университета в Иерусалиме. 
Система представляет собой детектор сарказма в отзывах, 
оставляемых в Сети. В ходе тестирования ранних ее 
версий на 66 тысячах комментариях, размещенных на 
сайте крупнейшего сетевого супермаркета Amazon, она 
продемонстрировала точность работы на уровне 77%.
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ГЕЙМЕРы

LOGiTECh  ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛАВИАТУРУ

НА СОЛНЕчНыХ БАТАРЕЯХ
Швейцарская компания Logitech 
представила беспроводную клавиатуру 
на солнечных батареях Logitech® Wireless 
Solar Keyboard K750, которая поступит в 
продажу уже в следующем году. Это первая 
клавиатура, использующая световую 
энергию. Новинка подзаряжается везде, 
где есть свет, даже в помещении.
Беспроводная клавиатура Logitech 
Wireless Solar Keyboard K750 питается 
за счёт встроенных солнечных 
батарей безо всяких дополнительных 
кабелей или блоков питания. Первая 
клавиатура Logitech на солнечных 
батареях подзаряжается светом даже в 
помещении и может работать до трёх 
месяцев в полной темноте. Встроенный 
индикатор заряда позволит избежать 
неожиданных сюрпризов.
Беспроводная клавиатура  Logitech 
Wireless Solar Keyboard K750 выглядит 
безупречно и имеет толщину корпуса 
всего 7,5 мм. В новейшей клавиатуре 

Logitech используется низкая посадка 
и уникальная изогнутая форма клавиш 
Logitech incurve keys™, которая повторяет 
форму пальцев, облегчая тем самым поиск 
нужной клавиши.

Клавиатура Logitech Wireless Solar Keyboard 
K750 использует беспроводное соединение 
Logitech Advanced 2.4 Ghz, практически 
полностью устраняющее запаздывания или 
неожиданные отключения устройств.



ИНТЕРНЕТ СЛЕНГ ДЛЯ «чАЙНИКОВ»

В этом номере мы решили 
представить подборку наиболее 
часто встречающихся американских 
аббревиатур, используемых молодежью 
при переписке в Интернете. Это так 
называемый Интернет-сленг, который 
современная молодежь нередко 
переносит из виртуальной среды в 
реальную. 

LoL – аббревиатура, 
расшифровывающаяся как «Laughing 
Out Loud» («Смеюсь вслух», «Смеюсь в 
голос») или «Lots of Laughs» (дословно 
«много смеха»), отечественный аналог –
«ржунимагу». часто употребляется 
при общении в чатах, блогах, форумах, 
также и при реальном общении 
молодежи.

oMG – «oh My God!» («о, боже мой!») –
общеупотребительное сокращение-
англицизм при текстовом виртуальном 
и реальном общении. Обычно 
обозначает испуг или удивление, 
шок. часто используется в варианте 
«zOMG!!1». При таком написании 
выражается огромное потрясение 
автора и последовавшую небрежность 
печатания.

iMho – «in My humble/honest 
opinion» – вводное слово, выражающее 

неуверенное предположение, от «in My 
humble Opinion» («По моему скромному 
мнению», «по-моему», «кажется») либо 
достаточно уверенное предположение, 
от «in My honest Opinion» («По моему 
искреннему мнению», «на мой взгляд»). 
Нередко встречается в прямой 
трансляции «имхо». 

aFk – «away From keyboard», 
дословно «Не у клавиатуры» — 
русскоязычный аналог «отошел на 
минутку». Иногда употребляется в 
чатах и Интернет-мессенджерах. чаще 
всего употребляется в различных 
многопользовательских онлайн-играх 
(Counter-Strike или разного рода других 
MMORPG), в том числе для обозначения 
«зависших» из-за разрыва соединения 
игроков. Иногда шуточно переводят как 
«A Free Kill» («халявная жертва»), после 
чего игрока лишают жизни. 

CYa – сокращение от See You Around, 
точнее, от See Ya (австралийский 
аналог),  дословно означающий 
«увидимся». В сокращенном варианте 
может употребляться как CU, в том же 
смысле.

FYi – общепринятая аббревиатура, 
расшифровывающаяся «For Your 
information» или «For Your own 

interest» («К вашему сведению» и «В 
ваших интересах») – русскоязычный 
аналог. Обычно стоит в начале 
сообщения, чтобы подчеркнуть его 
информативность. Используется с 
намерением донести до получателя, что 
это просто информация, не требующая 
от него никаких действий («info Only»).    

FaQs – «Frequently asked Questions» 
(«часто задаваемые вопросы») – 
собрание часто задаваемых вопросов 
по какой-либо теме и ответов на них. 
Иногда встречается русский аналог 
этого сокращения – чАВО (что, как 
полагают, означает частые вопросы или 
же часто задаваемые вопросы и ответы) 
или простой перевод английской 
аббревиатуры чзВ (часто задаваемые 
вопросы). Нередко в рунете встречается 
и прямая трансляция, фАК («посмотри в 
фАКе»).

краткий список реже употребляемых 
сокращений: 

BTY (By The Way) «Между прочим»
TY (Thank You) «Спасибо»
NP (No Problem) «Без проблем»
iMAO (in My Arrogant Opinion) «По моему 
высокомерному мнению»
GTG ( Got To Go) «Должен идти»

ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГ ДЛЯ «чАЙНИКОВ»
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мобильные мифы
Мобильные телефоны уже давно стали неотъемлемым атрибутом жизни 
многих людей. Как и любой широко используемый предмет, сотовый телефон 
быстро оброс множеством мифов. Причем если верить слухам, то за нами 
не просто следят, но и прослушивают наши разговоры! И при всем при том 
использование сотовых телефонов якобы пагубно влияет на здоровье. В этой 
статье мы рассмотрим пять наиболее популярных мифов. 

миф 1. использование сотовых телефонов 
вредно для здоровья.
Скажем сразу: никаких доказанных фактов вреда современных со-
товых телефонов для здоровья людей нет. Как правило, говоря о 
вреде, наносимому здоровью мобильниками, исследователи под-
разумевают некое «излучение». Единственное излучение, которое 
испускает сотовый телефон, это электромагнитные волны сверх-
высокочастотного диапазона (СВч), или микроволны. Однако мощ-
ность излучения этих волн сотовым телефоном ничтожно мала. 
Приведем пример для сравнения. В хорошо освещенной комнате 
на наши головы постоянно воздействует около 10 Вт энергии и это 
все равно в 40 раз больше, чем излучение сотового телефона стан-
дарта GSM-900 (0,25 Вт) или в 80 раз больше GSM-1800 (0,125 Вт). Но 
кто-нибудь хоть раз слышал об опасности, которой подвергается 
человек, включив вечером свет у себя дома?!
за время существования сотовой связи, в течение которого про-
ходило бурное развитие мобильной техники, мощности излучения 
телефонов упали в десятки раз. Если уж в первые годы существо-
вания мощных телефонов, больше похожих на радиостанции, не 
случилась эпидемия «лучевых болезней», то теперь все и первона-
чально ничтожные риски еще более снизились.

миф 2. существует возможность прослушать 
GSM переговоры на любительском уровне.
Этот миф также не соответствует действительности. Самый доступ-
ный интервал для прослушивания: мобильный телефон – базовая 
станция. То есть на участке радио интерфейса. Начнем с того, что 
информация передается в цифровом виде. Если Вы настроите при-
емник на GSM частоты, Вы услышите только треск и писк. Так зву-
чит цифровой сигнал. В большинстве сетей используется функция 
Frequency hopping, ее суть в том, что «мабилка» прыгает между не-
сколькими частотами со скоростью 217 раз в минуту, что еще силь-
нее затрудняет прослушивание. Когда Вы перемещаетесь по городу, 
Ваш телефон «прыгает» из соты в соту, что дополнительно усложня-
ет отслеживание Вашего разговора. Ходят легенды, что подобные 
программно-аппаратные комплексы радиопрослушивания GSM 
все же существуют, но каких-либо доказательств этому пока нет, да 
и это был бы уже далеко не любительский уровень прослушивания. 
Конечно, существует возможность прослушивания телефона по-
средством внедрения программы прослушки. Однако для этого не-
обходимо на некоторое время завладеть непосредственно самим 
аппаратом, что при широко распространенной привычке носить 
мобильный телефон повсюду с собой осуществить крайне сложно.
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миф 3. местоположение владельца телефона 
GSM можно отследить с точностью до метра.
Этот миф верен лишь отчасти. Отследить местоположение владель-
ца сотового телефона можно лишь в черте города, где расположе-
но много телефонных вышек и соты накладываются одна на одну. 
В стандартной сети GSM реально узнать соту, в которой находится 
телефон и расстояния до него (не точнее 540 метров), что дает точ-
ность, в центре крупного города 500-4000 кв. метров, на окраинах 
– 2-25 кв. километра. Эти данные можно увидеть даже на экране 
телефонов NOKiA в режиме NETMONiTOR. чтобы повысить точность 
определения координат, оператору необходимо устанавливать 
дополнительно дорогостоящее оборудование. В таком случае точ-
ность определения повышается до участка 50х50 метров. за гра-
ницей некоторых странах подобные услуги предоставляются всем 
желающим, например для поиска Вашей машины или контроля ме-
стоположения ребенка.

Итак, вот они, 5 самых распространенных мифов о мобильных теле-
фонах. Принято считать, что у истоков подобных баек лежат чьи-то 
интересы, но зачастую они просто являются результатом человече-
ской глупости либо недостатка знаний о технической стороне рабо-
ты сотового телефона.

миф 4. после большого числа нажатий экран 
сенсорного телефона может выйти из строя. 
Сенсорный экраны тестируются на заводе при огромном числе на-
жатий. Управлять телефонами легко и просто. значки некрупный, а 
навигация учитывает эргономику руки. Многие действия, такие как 
прокрутка страниц, легко выполняются интуитивно понятными же-
стами. Современные сотовые телефоны с сенсорным управлением 
ни по каким характеристикам не уступают телефонам классическо-
го типа. Не стоит бояться, что сенсорный экран аппарата хрупок, так 
как он всегда находится под защитой специального покрытия.

миф 5. можно переделать телефон или пере-
программировать SiM-карту, чтобы бесплатно 
пользоваться GSM телефоном.
Неистребимое желание получать все задаром не только развивает 
смекалку некоторых «кустарей» мобильных технологий, но и дает 
возможность говорить о том, что сотовый телефон можно «пере-
брать», изменить программу SiM-карты и пользоваться сотовой свя-
зью задарма. Эти слухи идут из США. Основной стандарт США AMPS 
действительно при некоторой хитрости позволяет проделывать по-
добные вещи. По некоторым оценкам, до 10 процентов телефонов, 
работающих в США, – нелегальные. При гигантском объеме трафика 
операторы мобильной связи в Америке не считают это серьезной 
проблемой. Тем более, что такие телефоны «живут» недолго (их 
быстро заносят в «черный список»). В стандарте GSM такие фокусы 
невозможны. Создать копию SiM-карты пользователям пока не уда-
лось, и тому виной скрытая часть информации, расположенная на 
карте и предназначенная для оператора сотовой связи. Эти скры-
тые данные, ki-код и iMSi-код, лежат в основе безопасности любой 
«симки», служат для проверки подлинности ее абонента и не под-
даются дублированию.
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новые SveN 315 и SveN 355 «разговорят» ваш 
компьютер и сэкономят бюджет!
Расширяя ассортимент пластиковой акустики, ТМ SVEN пред-
ставляет новые модели мультимедийных USB-колонок SVEN 315 
и SVEN 355 – легкое и доступное решение вопроса качества зву-
ка Вашего компьютера! Новинки не только просты в использо-
вании и удобны в управлении, но и обладают привлекательным 
внешним видом – черная глянцевая поверхность и алюминиевые 
диффузоры идеально сочетаются с современными мониторами и 
отлично вписываются в рабочее пространство. 
Обе модели имеют регулировку громкости, а их питание осу-
ществляется через USB, что является их несомненным плюсом. 
Эти приятные глазу колонки не только «разговорят» Ваш ПК, но и 
существенно сэкономят бюджет.
Хотя новики одинаковы по назначению и имеют общие достоин-
ства, есть и существенные различия: кроме отличий в дизайне, 
SVEN 355 имеет пассивный излучатель, что позволяет обеспечить 
глубокий бас и качественный звук даже такой малютке! 

ваш стильный флеш-накопителем ah223 от 
компании apacer
Компания Apacer, мировой лидер производства цифровых 
запоминающих устройств, обновила серию стильных флеш-
накопителей Ah223. Новые представители модели Ah223 пред-
лагается с радужными вставками ослепительных оттенков – 
изум рудного зеленого, кристального желтого, цвета морской 
волны и экзотического розового – при этом основной цвет кор-
пуса жемчужно-белый. за счет богатства и насыщенности цветов 
отражается разнообразие мироощущений пользователей, и под-
черкивается слоган “Your Life – Our inspiration”.
за блестящими, стремительными и авангардными линиями Ah223 
скрывается компактный корпус с фиксирующимся колпачком, за 
счет чего достигается идеальный баланс между качеством, про-
изводительностью и функциональностью.
флэш-накопитель Ah223 от компании Apacer предлагается в 
различных цветовых вариантах и емкостях: изумрудно-зеленый –
2 ГБ, кристально-желтый – 4 ГБ, цвета морской волны – 8 ГБ и эк-
зотический розовый – на 16 ГБ.
Все они совместимы с Windows 7 и снабжены ПО ACE, увеличива-
ющим емкость накопителя на 500%; записанные на него данные 
защищены паролем.

Binatone ihomephone – стационарный 
телефон с Google android
Компания Binatone выпустила новый стационарный телефон 
ihomePhone, отличающийся от большинства других подобных 
аппаратов тем, что он использует операционную систему Google 
Android. 
Как и подавляющее большинство Android устройств, ihome Phone 
имеет 2,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 320х240 
и поддержку беспроводных Wi-Fi сетей, слот под microSD карты 
памяти, а также стандартный набор программ операционной си-
стемы и множество предустановленных программ от сторонних 
разработчиков. От DECT систем новинке «досталась» базовая 
станция и автоответчик, которым можно управлять удаленно с 
телефона, имеющим тональный набор. Естественно, программ-
ная часть, отвечающая за телефонные функции, отличается от 
той, что мы привыкли видеть в мобильных телефонах, и оптими-
зирована для использования функций DECT телефона. Как и все 
другие Android-смартфоны, новинка от Binatone позволяет уста-
навливать и запускать множество различных приложений, напи-
санных для платформы Android.
Гаджет имеет слот для карт памяти microSD, может работать око-
ло 80 часов в режиме ожидания, а в продаже он должен появить-
ся к рождественским праздникам по цене около 160 долларов.
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шпионская футболка
Очередным «шпионским» гаджетом порадовал нас 
интернет-магазин ThinkGeek. Новинка представляет собой 
футболку с зарисовкой из жизни спецагента, которая позво-
ляет вести незаметную фотосъемку с помощью встроенной 
камеры.
Мини-камера, управляемая пультом ДУ, расположена в са-
мом очевидном (и вместе с тем – самом незаметном) месте – 
фотоаппарате «бонда» и дает возможность снимать более 
150 фотографий с разрешением 640х480, которые затем 
можно перенести на ПК с помощью интерфейса USB. Для 
питания камеры требуются 3 батарейки типа AAA. При не-
обходимости стирки вся электроника с футболки легко сни-
мается. Купить такую футболку можно за 39 долларов.

сенсорный 58-дюймовый Table Connect for iphone 
может превращаться…
в гигантский iphone
Работа над проектом Table Connect for iPhone близится к завершению. В 
рамках данного проекта, судя по представленной информации и фото-
графиям, предполагается создание устройства с сенсорной поверхностью, 
диагональ которой составляет 58 дюймов.
Ранее сенсорные столы с большой диагональю уже были представлены 
компаниями Sony и Microsoft, а из относительно недавних решений можно 
упомянуть концептуальный сенсорный стол от hyundai iT с 70-дюймовой 
диагональю и поддержкой multi-touch функциональности.
Новый проект поддерживает multi-touch ввод и, как следует из названия 
проекта, может подключаться к коммуникатору iPhone че-
рез 30-контактный Dock Connector. А затем с помощью 
специального программного обеспечения (которое 
пока находится на стадии разработки) Table Connect 
for iPhone превращается… в гигантский “яблочный” 
коммуникатор, дублируя изображение на дисплее 
мобильного устройства и поддерживая управля-
ющие жесты. Сообщается, что Table Connect for 
iPhone совместим с iPhone 4 и iPhone 3GS под 
управлением iOS 4, правда, для работы с ним 
требуется мобильное устройство, прошед-
шее процедуру джейлбрейка.

возьми музыку с собой – вместе с
Gembird WhS-103
Gembird WhS-103 – беспроводные динамические наушники 
с микрофоном, передающие данные на радиочастоте. ча-
стота передачи – 863,5, 864, 864,5 МГц, а радиус действия на 
открытом пространстве – до 50 метров. 
Рабочий диапазон частот составляет от 25 до 20 000 Гц, что 
делает Gembird WhS-10 идеальными для прослушивания 
музыки, звукового сопровождения игр и даже просмотра 
фильмов, позволяя с комфортом наслаждаться чистым и 
ярким звуком.
Вид наушников – мониторные, это говорит о том, что они 
также подойдут людям, для которых наушники не просто 
приспособление для прослушивания музыки, а еще и рабо-
чий инструмент, который можно использовать в своей дея-
тельности, к примеру, в обработке музыки. Gembird WhS-10 
полностью охватывают уши, ограждая их от внешнего шума. 
Это позволяет уловить больше деталей на низких уровнях 
громкости. Встроенный микрофон предполагает использо-
вание наушников как для управления командными играми, 
так и для ведения деловых конференций посредством про-
граммы Skype.
Наушники работают от двух источников питания типа ААА. 
Передатчик с мощностью 9 В, 200 мА работает через блок 
питания от электросети.  Микрофон, встроенный в транс-
миттер, действует в радиусе до 3-х метров. Также имеются 
настройки громкости, выключатель наушников и удобная 
ручка регулировки несущей частоты на наушниках и пере-
датчике, что делает Gembird WhS-103 максимально удобны-
ми в процессе использования.
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НАУШНИКИ GENiUS hP-03 LiVE
B-LITE представляет компактные и удобные наушники-
клипсы  Genius HP-03 Live, созданные специально для 
MP3-плееров. Эта модель отличается малым весом и 
надежным креплением. 

КОМПАКТНАЯ МыШЬ GENiUS ERGO 300 
B-LITE представляет мини-мышь Genius Ergo 300. 
Используя технологию линз от Genius, Ergo 300 
может работать на глянцевых поверхностях, таких 
как фотографии, журналы и прочее.

Для большего удобства и эффективности работы, 
в мышке используется функция скроллинга в 4-х 
направлениях, что помогает Вам перемещаться по 
документам и веб-сайтам как вертикально, так и 
горизонтально.
Легкий вес, эргономичный дизайн и небольшой 
размер позволяют использовать мышку в 
путешествиях с ноутбуком. Мышь представлена в 
стильном серебристом и рубиновом цвете.

ЛАзЕРНАЯ МыШЬ GENiUS NAViGATOR 335 

Розничная цена:1 770 тенге B-LITE представляет компактную лазерную мышь 
Genius Navigator 335. Отличительной особенностью 
мыши является яркий спортивный дизайн и 
карбоновое покрытие, которое обеспечивает 
гладкое скольжение и устойчивость к царапинам и 
другим повреждениям. 

Лазерный сенсор обеспечивает плавное перемещение по различным 
поверхностям и точность наведения курсора, что крайне необходимо 
в играх и при работе с графикой. Дополнительная клавиша позволяет 
изменять разрешение от 800 dpi до 1600 dpi, в зависимости от 
поставленных пользователем целей. 
Кнопка «турбо» может использоваться для повтора команды 
в компьютерных играх. А предустановленное программное 
обеспечение позволяет назначить на нее функцию любой 
клавиши клавиатура. Компактные размеры, стильный дизайн и 
эргономичность делают мышь Genius Navigator 335 незаменимой во 
время работы, игр, а также путешествий и деловых поездок.

Старая цена: 
2 990 тенге

Специальная 
цена: 2 250 тенге

Благодаря 30 мм неодимным динамиками 
производитель обеспечивает расширенный 
динамический диапазон и мощный бас, 
качественное воспроизведение низких и высоких 
частот.  Благодаря компактному размеру наушники 
Genius HP-03 Live подходят для длительных поездок 
и занятий спортом. Эргономичность, прочность 
и элегантность конструкции обеспечивают 
максимальный комфорт.

Розничная 
цена: 1 800 тенге

СТИЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА GENiUS LUXEMATE 320       
B-LITE представляет стильную проводную клавиатуру 
Genius LuxeMate 320. Низкопрофильные клавиши 
устройства обеспечивают отличную обратную отдачу, 
низкий уровень шума и великолепные тактильные 
ощущения во время работы.
Клавиатура имеет 16 клавиш быстрого доступа 
для работы в сети Интернет, кнопки управления 
мультимедийными функциями и офисными 
приложениями, а также четырехпозиционный 
джойстик, который работает как «Zoom». Genius 
LuxeMate 320 поддерживает быстрый доступ к 
интернет-навигации и функциям Windows Vista - Flip 
3D, фотоальбом, блокировка PC, «Мой Компьютер». 
Клавиатура имеет водостойкую конструкцию 
корпуса, которая защищает от случайных проливов 
воды. Клавиатура Genius LuxeMate 320 является 
превосходным дополнением к любому современному 
компьютеру и может стать надежным помощником в 
офисной работе.

Розничная цена : 2 650 тенге

КЛАВИАТУРА GENiUS ERGOMEDiA 700      
B-LITE представляет плоскую мультимедийную 
клавиатуру Genius ErgoMedia 700, предназначенную 
специально для работы с Интернет-приложениями. 
Клавиатура имеет 36 клавиш прямого доступа, 
вход для подключения микрофона и выход для 
подключения колонок, что пригодятся для участия в 
видео-конференциях. 

Благодаря скроллингу, осуществляемому в 4-х 
направлениях, и функции приближения/удаления 
текста, работа в Интернете и текстовых редакторах 
станет более удобной. 
Genius ErgoMedia 700 оснащена кнопкой быстрого 
доступа к Интернет-радиостанциям, она же 
позволяет менять статус пользователя в MSN. 
При помощи кнопок Office, Internet и Media-center 
можно легко загрузить текстовой редактор Word, 
почтовую программу и отрегулировать громкость 
звука.

Старая цена: 
3 825 тенге

Специальная 
цена: 2 880 тенге

АКУСТИчЕСКАЯ СИСТЕМА GENiUS SW-hF2.1 1800K
B-LITE представляет трехкомпонентную акустическую систему 
Genius SW-HF2.1 1800K с функцией караоке. 
Акустическая система Genius SW-HF2.1 1800K общей мощностью 
50 Вт состоит из деревянного сабвуфера с мощным 5” 
низкочастотным динамиком и деревянных сателлитов с двумя 3” 
динамиками. 
Наличие в Genius SW-HF2.1 1800K двух входов 
для микрофонов и функции контроля эхо будут по 
достоинству оценены любителями караоке. Управление 
системой вынесено на переднюю панель сабвуфера, 
на которой расположены регуляторы громкости 
микрофонов, баса. Индивидуальные настройки 
звука позволят добиться идеального для каждого 
пользователя звучания акустической системы. 
Благодаря дополнительному RCA-разъему можно 
подключать систему к телевизору и аудиоустройствам.  
Благодаря деревянному корпусу акустическая система 
Genius SW-HF2.1 1800K воспроизводит чистый и 
сбалансированный звук высокого класса и наполняет 
помещение великолепным звучанием.

Розничная цена:  
7 545 тенге

КОЛОНКИ GENiUS SP-G120

B-LITE представляет двухкомпонентную 
акустическую систему Genius SP-G120 серии G, 
предназначенную для настольных PC. 
Стереоколонки Genius SP-G120 мощностью 2 Вт 
воспроизводят богатый и чистый звук. 

системы и разъем для наушников выведены на переднюю 
панель и обеспечивают пользователю удобный доступ к 
настройке звука. 

Колонки Genius SP-G120 выполнены в стильном дизайне, 
а строгие черные лакированные детали стереосистемы 
подойдут к любому современному интерьеру.

Старая цена: 
1 750 тенге

Специальная 
цена: 1 320  тенге

ВЕБ-КАМЕРА GENiUS iSLiM 1300 AFТРЕХКАНАЛЬНАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА GENiUS J2.1 500  

B-LITE представляет представляет новейшую мощную 
трехканальную стереосистему J2.1 500 компактного размера. 
Система J2.1 500 унаследовала элегантный и простой дизайн 
серии J, гладкую поверхность и уникальную тканевую отделку, 
подходящие к любому компьютеру

3-дюймовый сабвуфер обеспечивает передачу 
глубоких низких частот. 

Для простоты управления система оснащена 
регулятором уровня звука, гнездом линейного 
входа и гнездом для наушников на сателлите. Эта 
трехканальная стереосистема идеально подходит для 
прослушивания музыки на компьютере

B-LITE представляет веб-камеру Genius iSlim 1300 AF 
с функцией автофокуса.

•Функциональная веб-камера 1.3 Мп.
•Фотоснимки с разрешением до 2688 x2016.
•Автофокусировка.
•Встроенный микрофон.
•Кнопка для мгновенной фотосъемки. 
•Функция поворота на 360 гадусов.
•ПО «Crazy Talk».
•Функциональное крепление.
•Полноэкранный режим просмотра.
•Высокоскоростное подключение USB 2.0.

Розничная цена:  
3 790 тенге

Розничная цена:  
5 465  тенге



                         
КАТАЛОГ

уважаемые партнеры!
Предлагаем вашему вниманию новое поступление Bluetooth гарнитур Plantronics!

Компания plantronics, inc. более 45 лет занимается разработкой гарнитур в различных областях связи. Основанная в 1961 году в США, компания 
уже в 1964 году производила аппаратуру для использования в авиационной технике и космических программах NASA. Первая экспедиция на луну использовала 
именно гарнитуру Plantronics! В 1986 году компания основала отделение в Англии и вышла на европейский рынок. Сегодня Plantronics — мировой лидер в области 
производства handsFree. Ведущие производители телефонной и компьютерной техники, такие как AVAYA, CiSCO, hP, NORTEL, SiEMENS и многие другие ориентируются 
на применение именно продукции Plantronics в составе своего оборудования.
 Где купить: Продукцию Plantronics вы можете прибрести в следующих магазинах и торговых сетях: ТЕХНОДОМ, цУМ, СТУДЕНТ, SULPAK, МЕРЕЙ,  Гостиный    
двор, 1 этаж; hiT.KZ; XChANGE.KZ; hPC.KZ; AURA.KZ, МОБИЛЬНыЕ САЛОНы “МАНГО”; WWW.PLANTONiCS.KAZPROM.NET; PULSER;COPYRiNG.KZ;LECONET.KZ

    pLaNTroNiCS voyager тм 520

   pLaNTroNiCS explorer® 240

     pLaNTroNiCS  voYaGerтм pro 

    pLaNTroNiCS BackBeatтм 903

    pLaNTroNiCS explorer® 395

  pLaNTroNiCS explorer® 210
бюджетное решение

цена:
4 990* тенге

наш адрес: Казахстан, г. Алматы, 050060, ул. Жарокова, 285«А», оф. 3, этаж 3 Тел.: +7 (727) 227 80 20, +7 (727) 299 82 80

BTv2.0, для мобильного телефона, голос. набор, Li-ion

Совместим со всеми мобильными телефонами

Голосовой набор 

QuickPair™ – подключение в три счета

noiseCancelling – система активного шумоподавления 

Дистанция до 10 м

Время разговора до 7 часов

Время ожидания до 8 дней

Масса – 11,5 гр 

экономьте  на штрафах!
STaY LeGaL - Be haNdSFree

WWW.AGACh.KZ

* рекомендованная розничная цена экономьте нервы и деньГи!

оптимальное решение 
+ автозарядка

цена:
7 500* тенге

BTv2.1, для моб. тел., голос. набор, автом. зарядка,Li-ion

Совместим со всеми мобильными телефонами

Голосовой набор 

QuickPair™ – подключение в три счета

NoiseCancelling – система активного шумоподавления 

Дистанция до 10 м

Время разговора до 5 часов

Время ожидания до 7 дней 
Масса – 11 гр

Bluetooth ver. 2.1 + EDR, Технология Dual-Mic AudioiQ®, 
Li-ion 
Голосовой набор  
QuickPair™ – подключение в три счета
noiseCancelling – система активного шумоподавления 
Дистанция до 10 м
Bluetooth 2.1 Стерео + A2DP + EDR
Windsmart – система активного подавления шума ветра
Два микрофона
Время разговора до 7 часов
Время слушания музыки 7 часов
Масса – 34 гр 

цена:
16 990* тенге

стереонаушники для музыки 
и мобильного телефона

цена:
5 490* тенге

BTv2.1, для моб. тел., голос. набор, автом. зарядка,

Li-ion

Совместим со всеми мобильными телефонами

Голосовой набор  

QuickPair™ – подключение в три счета

noiseCancelling – система активного шумоподавления 

Дистанция до 10 м

Время разговора до 5 часов

Время ожидания до 7 дней

Масса – 11 гр  

оптимальное решение 

BTv2.0, для двух моб. тел., голос. набор, Li-ion
Совместим со всеми мобильными телефонами
Голосовой набор 
QuickPair™ – подключение в три счета
Одновременная работа с двумя мобильными 
телефонами 
Дистанция до 10 м
Время работы 8 часов (в режиме ожидания – 7,5 дней)
Масса – 16 гр

цена:
9 990* тенге

бизнес-решение для двух 
телефонов

• Голосовой набор**
• Поддержка голосовых профилей Headset v1.1 , 1.5 
  (Bluetooth ver. 2.1 + EDR)
• Регулировка громкости
• Возможность отключения микрофона (Mute)
• Голосовые оповещения: о вкл./выкл. функции Mute; 
  о необходимости зарядки аккумулятора
• Максимальная дальность устойчивой связи 10 м
• Повтор последнего набранного номера**
• Время работы в режиме разговора – 6 ч
• Время работы в режиме ожидания – 5 дней
• Масса – 17,5 гр

Plnantronics Voyager Pro является приемником широко известной и отлично  зарекомен-
довавшей себя гарнитуры Plantronics Voyager 510. Как и предшествующая модель, Voyager 
PRO, в первую очередь, создана для тех, кто уделяет особое внимание качеству звука и 
комфорту, позволяющему использовать гарнитуру в течение всего рабочего дня.

Комплект поставки: гарнитура, зарядное устройство от сети 220В, зарядное устройство 
от прикуривателя, гелевые подушечки (3 разных размера), инструкция

цена:
15 990* тенге

профессиональное решение для двух 
телефонов с защитой от ветра

• Голосовой набор* 
• Поддержка голосовых профилей 
  headset v1.1 & hands-free v1.5 (Bluetooth ver. 2.1 + EDR) 
• Возможность отключения микрофона (Mute) 
• Максимальная дальность устойчивой связи 10 м 
• Повтор последнего набранного номера* 
• Время работы в режиме разговора – 5 ч (15 ч с использованием  
   зарядного чехла) 
• Время работы в режиме ожидания – 7 дней (21 день с зарядным 
чехлом)
• Масса – 8 гр

Plantronics Discovery 975 объединила в себе легкий и изящный дизайн, который является 
продолжением идей реализованных в известной Bluetooth гарнитуре Plantronics Discovery 925, а 
также все самые последние технологии передачи звука, разработанные компанией за последние 
годы. Технология Multipoint позволяет одновременно использовать гарнитуру с двумя  мобильным 
телефонам или другими Bluetooth устройствами

Комплект поставки: гарнитура, зарядный чехол, зарядное устройство от сети 220 В, 
гелевые подушечки (3 разных размера), инструкция

цена:
16 990* тенге

решение класса LuX для двух 
телефонов с защитой от ветра

    pLaNTroNiCS M100 ™                                                                новинка!
рекомендована для iphone. для двух телефонов

      pLaNTroNiCS diSCoverY ™  975

Bluetooth ver.2.1+EDR, технология Dual-Mic; AudioiQ 
-двойной микрофон для минимизации шума; Отображение 
на iPhone уровня заряда батареи гарнитуры; Голосовые 
предупреждения об остатке заряда батареи в минутах 
времени разговора; Автоматическая подстройка уровня 
звука; Одновременная работа с двумя мобильными 
устройствами; Дистанция до 10 м; Время разговора до 6 
часов; Время ожидания 10 дней; Масса 9 гр, толщина – 8 мм

цена:
10 490* тенге 

Комплектуется гелиевыми съемными подушечками (3 
разных размера) и съемным заушным дужкой-держателем.
Удобно носить с очками и без очков
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Уважаемые читатели! Учитывая ваши многочисленные просьбы – 
наш журнал теперь во всех салонах сотовой связи “Евросеть”, “Алле Телеком”,

 а также – в сети магазинов “МЕЛОМАН“,  “М-Техникс”,  “Alsi”,  “ Alser”,  “ Logy Com”!
Теперь и в г. Актобе – Актюбинские салоны связи, и в г. Оскемен – фирма “КИП”.
Если вы хотите, чтобы журнал “МOBiLASER” регулярно получали в вашем офисе,  

бизнес-центре, магазине или салоне сотовой связи, звоните по телефону
+7 (727) 234 17 31 или пишите на e-mail: info@sense.kz
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ОТ РЕДАКТОРА

Вот осень уже и завершилась. Она 
принесла нам много нового и по-
лезного. В преддверии Нового года 
спектр представляемой компания-
ми техники  стал еще более широк: 
устройства становятся более 
качественными и компактными, их 
дизайн – оригинальнее, а функции – 
все более разнообразными. 
В новом номере Mobilaser пред-
ставлены не только уже поступив-
шие в продажу в ноябре мобильные 
устройства, но и новинки гряду-
щего 2011 года. Прочитав журнал, 
Вы также сможете узнать основ-
ные новости из области высоких 
технологий в мире и в Казахстане. 
Стоит особо отметить тот факт, что 
технологию 3G в Казахстане все-
таки ввели. С чем мы, собственно 

говоря, и поздравляем вас, наши 
уважаемые читатели!   
В этом выпуске мы решили расска-
зать вам о том, какие изобретения 
в области техники стали прорывом 
2010 года, какие испытания может 
выдержать новый телефон LG 
Optimus One, какие «словечки» в 
скором времени войдут в обиход 
нашей молодежи, что клавиатуры 
бывают и на солнечных батарейках, 
а также – какими мифами успел 
обрасти мобильный телефон,  и 
насколько они правдоподобны, а 
в следующем номере вы узнаете,  
какими мифами славится микро-
волновая печь. И, конечно же, 
наш любимый каталог девайсов 
от компании Bi-LiTE и AGACh 
DiSTRiBUTiON.
И главное, не забывайте участво-
вать в нашем конкурсе! Присылай-
те ответы на вопросы викторины, 
а также пожелания и предложения 
относительно контента журнала на 
наш электронный почтовый адрес: 
editor@sense.kz.

С уважением, 
Наталья Андреева






