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SVEN MS-906 состоит из двух 
стильных колонок и сабвуфера. 

Каждая колонка оснащена двумя 
динамиками с неодимовыми магнитами, 
обеспечивающими высокую мощность при 
относительно малых размерах. Необычный 
дизайн модели привлекает внимание: 
плавная изогнутость сателлитов  в сочетании 
с классической формой сабвуфера образуют 
ультрасовременное трио, в которое так 
просто влюбиться с первого взгляда. 
А компактный размер позволит легко 
разместить сателлиты на рабочем столе – 
магнитное экранирование динамиков 
надёжно защитит от возникновения помех 
на мониторе.

Акустическая система SVEN 
MS-906 совместима для работы с 
ПК, ноутбуком, MP3-/CD-/VCD-/
DVD-  плеером и другими внешними 
источниками звука; она отлично 
воспроизводит низкие частоты 
благодаря деревянному корпусу 
сабвуфера.

SVEN MS-906 под силу любой музыкальный 
материал: от любимых мелодий до 
компьютерных игр и динамичных сцен 
блокбастеров – всё воспроизводится чётко 
и реалистично, даря нужные впечатления и 
яркие эмоции.
Ко всем прочим достоинствам,  SVEN 
MS-906 проста и удобна в использовании, 
что наряду с присущим ей изяществом, 
некой модерновой легкостью и доступной 
ценой, делают её желанной гостьей любого 
интерьера – будь то дом или офис!

3G «ДОРОС» И ДО 
СЕЛА

В ЛИНЕЙКЕ LG 
ПРИБАВЛЕНИЕ

ТОО «КаР-Тел» (Beeline) сообщает о 
расширении покрытия сети 3G в 

Казахстане.
Технология 3G от Beeline стала доступна 
жителям сельской местности. Такие 
населенные пункты, как Каскелен, 
Фабричный, Чилик, Шиели, Жалагаш, 
Жанакорган, Бельбулак и Мерке уже 
обеспечены связью стандарта 3G. В 
течение 2011 года Beeline планирует начать 
развертывание сетей третьего поколения и 
в других крупных населенных пунктах.
«Предоставление качественных услуг в 
небольших городах и в сельской мест                          
ности – одно из приоритетных направлений 
нашей работы на 2011 год. 3G в регионах 
позволит улучшить условия ведения 
бизнеса и сделать более комфортной жизнь 
населения на селе, будет способствовать 
экономическому развитию сельских 
территорий», – отмечает генеральный 
директор ТОО «КаР-Тел» Анатолий Попов.
В настоящий момент уже более 40 
населенных пунктов Казахстана обеспечены 
связью 3G от Beeline. Абоненты Bee-
line могут воспользоваться этой новой 
технологией в таких городах, как Аксай, 
Аксу (Павлодарская обл.), Актау, Актобе, 
Атырау, Балхаш, Жезказган, Зыряновск, 
Капчагай, Караганда, Каратау, Кокшетау, 
Костанай, Кызылорда, Оскемен, Павлодар, 
Петропавловск, Талдыкорган, Сатпаев, 
Тараз, Текели, Туркестан, Уральск, Шымкент, 
Талгар, Темиртау и других. Первыми оценить 
технологию 3G от Beeline смогли жители 
Алматы и Астаны: 1 декабря 2010 года 
Beeline запустил в эксплуатацию базовые 
станции третьего поколения связи в этих 
городах.

НОВАЯ
АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 
SVEN MS-906: 
ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Компания LG Electronics представляет 
первый в мире смартфон на базе 
двухъядерного процессора LG 
Optimus 2X. Установленный в новинке 
высокопроизводительный процессор Tegra 2 
расширяет мультимедийные возможности, 
ускоряет работу веб-браузера и других 
программ, а также позволяет одновременно 
работать с множеством приложений.
«Двухъядерная технология – это большой 
шаг вперед в мире мобильных устройств, 
и выпуск первого смартфона, основанного 
на этой технологии, немалое достиже-
ние, – говорит генеральный директор и 
президент компании LG Electronics Mobile 
Communications Чонг-сок Парк (Jong-seok 
Park). – Такие уникальные возможности 
LG Optimus 2X, как HDMI выход и выдаю-
щееся качество графики, доказывают 
приверженность LG к производству высшего 
класса смартфонов в 2011 году».
Уста нов ленный на LG Optimus 2X 
двухъядерный процессор Tegra 2  
разработан ведущим производителем 
графических процессоров NVIDIA. А 
низкое энергопотребление и высокую 
производительность  для проигрывания 
аудио и видео обеспечивает  процессор, 
работающий на тактовой основе. Также 
он снабдит пользователя более быстрой 
работой веб-браузера и качественной 
графикой в играх и все это по сравнению 
с одноядерными процессорами, 
работающими на той же частоте. Надо 
отметить и мгновенный отклик на 
прикосновения к сенсорному экрану 
и безупречное переключение между 
приложениями.
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AOC – НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ МОНИТОРОВ В 
КАЗАХСТАНЕ

На казахстанском рынке появился новый 
производитель мониторов – 

это американский AOC. Поставки 
мониторов будут осуществляться через 
авторизованного дистрибьютора, компанию 
Fire Bird (которая была основана в ОАЭ в 
2003 году и ведет дистрибьюторский бизнес 
преимущественно в странах СНГ). Мониторы 
AOC позиционируются как качественная 
продукция в среднем ценовом сегменте. У 
партнеров довольно амбициозные планы  
на Казахстан. Задача АОС – занять 20% 
рынка в 2011 году.
Между тем, AOC – далеко не первая 
компания, которая хочет отнять кусок 
пирога у традиционных лидеров 
казахстанского рынка мониторов – Samsung 

и LG. Так, например, ViewSonic делал две 
попытки выхода в Казахстан. Первая была 
в 2006 году, когда ViewSonic назначил 
представителя в Казахстане и вторая – в 
2008 году, когда сначала было объявлено 
об укреплении позиций, а затем ViewSonic 
в Казахстане получил нового руководителя. 
Однако в 2010 году стало окончательно 
понятно, что завоевать рынок у них не 
получилось.
Как сложится судьба AOC в Казахстане, 
пока непонятно, во многом это будет 
зависеть и от маркетинговой политики 
дистрибьютора, и от работы с партнерской 
сетью. Посмотрим, сможет ли американский 
производитель занять «свое место под 
солнцем» или это окажется им не по силам?

Наконец и до Казахстана дошла 
разработка, которая во многом 

облегчит и поможет хранить большой 
объем информации. Единственный в мире 
самый емкий жесткий диск с интерфейсом  
SATA. Компания WD Caviar Green  
представила новую модель, пополнившую 
семейство SATA-накопителей, она обладает 
достаточно внушительной емкостью – 
3 терабайта (ТБ) и это только на один 
накопитель. Компания WD первой в отрасли 
выпустила накопитель такой большой 
емкости, а все благодаря применению 
дисков с плотностью записи 750 Гб на 
пластину и технологии Advanced Format 
(AF).
Эти накопители – экологичные жесткие 
диски с технологией WD GreenPower 
Technology, которая сокращает 
энергопотребление, понижает рабочую 
температуру и уровень шума, а также 
повышает надежность. Накопители 
WD емкостью 2,5 и 3 Тб в основном 
предназначены для работы в качестве 
дополнительных дисков во внешних 
накопителях, а также в компьютерах нового 
поколения под управлением 64-разрядных 
операционных систем.
Применение накопителей емкостью более 
2,19 Тб в настоящее время сталкивается с 
рядом ограничений в части аппаратного, 
программного и микропрограммного 
обеспечения. Чтобы выполнить ряд 
условий, необходимых для успешного 
использования накопителей большой 
емкости, компания WD поставляет в 
комплекте с накопителями емкостью 
2,5 и 3 Тб контроллеры, совместимые с 
интерфейсом Advanced Host Controller 
Interface (AHCI). При использовании такого 
контроллера операционная система будет 
пользоваться известным ей драйвером 
AHCI, должным образом поддерживающим 
накопители большой емкости.
Если это то, чего Вы ждали, то эти 
накопители можно заказать уже сегодня 
у ряда реселлеров и официального 
дистрибьютора в Казахстане – компании 
Логиком.

НАСТОЯЩАЯ
«ЖЕСТЬ» Чтобы выполнить ряд условий, необходимых 

для успешного использования накопителей 
большой емкости, компания WD поставляет 
в комплекте с накопителями емкостью 
2,5 и 3 Тб контроллеры, совместимые с 
интерфейсом Advanced Host Controller 
Interface (AHCI)
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Новый компактный и такой 

простой в использовании 

центр объединяет в себе 

проектор, DVD-плеер и мощную 

акустику. Всего лишь вставив 

провод питания в розетку, 

пользователь включает сразу 

три устройства и может 

наслаждаться любимым 

фильмом, компьютерной игрой 

и даже караоке на большом 

экране – в любом месте в любое 

время!

Это вещь для всей семьи, 

поэтому разработчики сделали 

его максимально легким в 

установке и использовании. 

Его можно размещать на столе, 

на полу или на тумбочке – с 

настройкой справится даже 

ребенок. 

Изображение размером 152 

дюйма может быть получено 

всего с 1,8 метра от экрана. 

А это значит – домашний 

кинотеатр, просмотр футбола 

или возможность игры на 

огромном экране можно 

организовать даже в маленькой 

комнате. 

Проектор Epson абсолютно 

комфортен для длительного 

просмотра, не вызывает 

утомления глаз и формирует 

яркое изображение большого 

размера. DVD-проигрыватель 

поддерживает форматы DVD/

DivX, а два мощных динамика 

по 10 Вт создают эффект 

«звук вокруг». Благодаря 

наличию HDMI и USB входов и 

микрофонного разъема Epson 

EH-DM3 можно подключить к 

игровой консоли, ТВ-тюнеру, 

USB-носителям, цифровой 

камере, караоке или ноутбуку. 

Технология, разработанная 

специально для этого 

проектора, создает невероятно 

четкую, естественную и 

«сочную» картинку. Высокая 

яркость и оригинальная 

контрастность – вот основные 

графические преимущества 

этой модели. А функция 

автоматической настройки 

цветового режима, которая 

отвечает за автоматическую 

подстройку под внешние 

условия, обеспечивает 

просмотр высокого 

уровня даже в освещенных 

помещениях. 

Черный  и стильный, 

глянцевый корпус Epson 

EH-DM3 призван украсить 

интерьер современного дома, 

а небольшой вес и габариты, 

встроенная ручка и модная 

мягкая сумка в комплекте 

позволяют комфортно 

перенести его в соседнюю 

комнату, взять на дачу, в гости к 

друзьям и даже в отпуск. 

Плеер довольно всеяден – из 

распространенных типов 

оптических дисков плеер не 

поддерживает только DVD-

RAM. Все остальное – CD, DVD, 

плюсовые, минусовые, (пере)

записываемые или штамповку, 

а также двухслойные – читает 

на ура! Да и проигрывает 

с них все, что в принципе 

может. Привод работает 

с круглыми 12- и 8-см 

дисками. Плеер распознает 

UDF-DVD и проигрывает с 

таких дисков 

файлы 

размером более 2 Гбайт. 

Плеер автоматически 

переключается на вставленный 

в него носитель. Да и чего 

только нет в этом устройстве? 

Разве что покадрового 

просмотра назад. Тут даже 

есть специальная кнопка 

On Screen, которая  выводит 

на экран информационно-

навигационное меню с 

уменьшенной картинкой 

фильма над ним.

После такого разнообразия 

всевозможных функций 

Компанией Epson  был представлен концептуально новый продукт – это проектор 
EH-DM3. Новый центр домашних развлечений призван сделать семейный и дружеский 
досуг по-настоящему интересным и веселым. Кино, мультфильмы, караоке, 
компьютерные игры и телепрограммы на экране во всю стену – удобно и доступно 
как никогда!

ТЕСТ

«Всеядный» комбайн
                     от Epson
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автоматическим отключением 

через заданный интервал 

(от 10 до 150 мин) никого не 

удивишь. А если Вы забыли 

выключить его, после того как 

закончили просмотр фильма, 

например, то он сам это сделает 

через 30 минут, но при условии  

отсутствия в этом интервале 

действий пользователя. И 

никаких подтверждений при 

отключении. А функциональная 

особенность защиты от 

случайного включения 

(например, детьми) и 

блокировки выбранных 

оптических дисков от 

просмотра (закрываются 

паролем из 6 цифр до 40 

дисков, есть прописанный 

универсальный пароль) 

являются неплохим 

дополнительным плюсом.

Чтобы проектор был готов к 

работе, нужно всего секунд 40. 

После нажатия кнопки 

«Выключить» и до полного 

охлаждения лампы и перехода 

в ждущий режим проходит 

всего 2 секунды.
—  Три устройства в 
одном
—  Простая инсталляция
—  Функциональный 
дизайн корпуса
—  Мультиформатный 
DVD-привод
—  Поддержка USB-
накопителей
—  Функция караоке
—  Хорошая 
расширяемость: 4 типа 
видеовходов, цифровой 
аудиовыход

—  Нет светодиодной 
подсветки у пульта ДУ

Достоинства:

Недостатки:

Подведем итоги. 
Оставаясь простым в 
использовании, всеядный 
комбайн от Epson 
приобрел цифровой 
аудио и видеовход 
HDMI, функцию караоке, 
а также режим 
автоматической 
подстройки картинки 
под внешние условия. 
И нельзя не заметить 
прибавления в уровне 
яркости и немного 
в расширении. 
Существенные 
добавления к простому 
проектору. Лучше на 
наглядном примере 
рассмотреть все его 
плюсы и минусы.
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ТЕСТ

PLANTRONICS K100 —
— дай свободу рукам!

Все просто - PLANTRONICS 

K100 – это автомобильный 

Bluetooth спикерфон, в котором 

объединены самые современные 

технологии обработки звука. Здесь 

и понятный интерфейс в паре с 

простым использованием, а также 

дополнительный функционал 

для комфортного общения в 

пути. Этот гаджет очистит голос 

от окружающего шума и помех, 

позволяя собеседнику четко 

слышать Вас, а все благодаря 

двум встроенным микрофонам 

и технологии обработки звука 

(Digital Signal Processing), которая 

обеспечивает высококачественное 

звучание. Наличие такой системы 

как эхоподавление, позволяет 

обрабатывать звук в обоих 

направлениях, входящем и 

исходящем соответственно. А 

первоклассный динамик избавляет 

от необходимости вслушиваться в 

речь собеседника, что делает этот 

спикерфон незаменимым на дороге, 

ведь все внимание должно быть 

сосредоточено именно на ней. 

Сейчас немного подробней, в чем же 

заключается многофункциональность 

этой модели. Итак, это технология 

A2DP, которая позволяет 

воспроизводить музыку, подкасты, 

GPS-навигацию и любые другие 

звуки с телефонов, оснащенных 

этой же функцией, таких как Phone®, 

BlackBerry® Torch™ и DROID™ от 

Motorola. Но музыку можно слушать 

не только через спикерфон, но и 

через автомобильные колонки, 

подсоединившись к которым 

можно с помощью FM-передатчика. 

За это ставим еще один плюс в 

характеристику К100.

Что важно при использовании какого-

либо устройства на дороге? Конечно, 

его простота в использовании. 

А в К100 именно простота в 

использовании и настройках 

является одним из его преимуществ. 

Итак, на лицевой панели 

расположена подсвечивающая 

кнопка отключения микрофона 

и большие кнопки управления, 

таким образом, Вам не надо будет 

лишний раз отвлекаться от процесса 

вождения и искать, где эти кнопки и 

что они значат? Об уровне громкости 

и заряде аккумулятора, о состоянии 

подключения, регистрации, 

отключения микрофона и др. 

информируют голосовые сообщения, 

что добавляет еще один плюс 

«за удобство» в копилку нашему 

Bluetooth-устройству. Ну и, конечно, 

Если Вы искали что-то новенькое и хотели быть одним 
из первых, кто приобрел не просто красивую, но и 
полезную вещь, тогда обратите свое внимание на 
К100.  Это первая громкая связь, предназначенная 
для автомобиля, которая может работать с двумя 
телефонами и в которой есть функция FM-трансмиттера, 
проигрывания музыки, GPS навигация, A2DP, DSP, Micro 
USB.
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Основные технические 
характеристики 
устройства:
* Время работы в режиме разговора — 17 часов

* Время работы в режиме ожидания — 15 дней

* Профиль A2DP (Advanced Audio Distribution 

Profile)

* Два микрофона для тщательной обработки 

сигнала

* DSP-процессор

* Системы эхо- и шумоподавления

* Голосовые оповещения (состояние 

подключения, регистрации, уровень заряда 

аккумулятора, уровень громкости, отключение 

микрофона и др. )

* Встроенный FM-передатчик

* Кнопка отключения микрофона

* Размеры: 120 x 60 x 16.5 мм

* Вес: 92 грамма

К100 комплектуется автомобильным 

зарядным устройством. 

Удобства ради можете разместить 

спикерфон на солнцезащитном 

козырьке, для этого имеется 

специальная клипса для крепления. 

Выглядит это устройство очень 

стильно и в тоже время просто. Т.е. 

оно не будет привлекать особого 

внимания у Вас в машине, но при 

этом все свои функции выполнит 

замечательно! Если Вы любитель 

поговорить, то в режиме разговора 

К100 работает до 17 часов и до 

15 дней в режиме ожидания 

соответственно.

PLANTRONICS K100 достоин занять 

место у Вас в автомобиле и при этом, 

не отвлекать, а помогать связываться 

с людьми тогда, когда это 

необходимо. И совсем не обязательно 

останавливаться или нарушать 

Правила Дорожного Движения, 

разговаривая по телефону, когда есть 

такое безопасное устройство! m
m

Оригинальный размер

Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ
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ЖИВУЩИЕ В СЕТИ

Почем нынче 
виртуальные 
помидоры?

Рабочий день с утра и до самого вечера, выходные случаются редко, и порой совершенно 
нет возможности заняться шопингом, но душа-то требует. И тут нам на помощь пришёл 
21 век, со всеми своими техническими возможностями, виртуальными реалиями и, 
конечно же, с удобствами. Не поверите, но купить новый чайник, постельное белье, миску 
для кошки и еду для себя можно не выходя из дома! Для осуществления покупок теперь 
достаточно иметь компьютер и… интернет.

Я провела в своем блоге свой 
собственный независимый 
опрос среди читателей и 
пришла к выводу, что рисковать 
с покупками в интернете пусть 
пока готовы не все, но все же 
большинство! Приблизительно 
треть пользовались услугами 
интернет-магазинов, но есть 
и недовольные покупатели. 
Проблема, возможно, в 
том, что виртуальный товар 
не «пощупать», в руках не 
повертеть и не всегда возможно 
вернуть обратно, если что-то не 
устраивает.
И если на обычных торговых 
площадках выбор товара 
ограничивается территорией 
и постоянным сканированием 
глазами мелких ценников, 
то в интернет-магазинах 
подобной проблемы нет. По 
факту, человеку необходимо 
всего 30 минут, чтоб выбрать 

нужный ему товар и остаться 
довольным. Нужный товар за 
меньшие деньги, если быть 
точнее. Ведь на содержание 
виртуального рая для 
шопоголиков требуется 
гораздо меньше затрат. 
Мы решили сравнить: штат 
виртуального магазина, как 
правило, состоит максимум 
из 2 человек, штат же 
обычного – минимум 5. Аренда 
виртуального пространства, 
т.е. сервера, обойдется в 10-
100 долларов в месяц. Ну а 
создание простого интернет-
магазина обойдется в пару 
тысяч долларов. Благодаря 
этому существенно снижается 
цена на товар, что не может не 
радовать.
Возник вопрос – что же все-
таки чаще всего покупают 
в интернет-магазинах? И по 
откопанной мною в недрах 

всемирной паутины статистике, 
самые продаваемые интернет-
товары – это CD диски и книги. 
На эти товары приходится 
35% опрошенных. Этому 
есть достаточно простое 
объяснение – заинтересоваться 
тем или иным чтивом можно, 
просто прочитав рецензию 
в интернете и доверившись 
отзывам на форумах 
книголюбов. С 
музыкой дела 
обстоят ещё 
легче. К тому же 
стоимость, в 
среднем, не 
настолько 
высокая, и 
риска нет, 
если что–то 
затеряется.
На втором 
месте по 
актуальности, 

Cамые продаваемые
интернет-товары – 
это CD диски и книги.
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Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ

конечно же, бытовая техника. 
Тут для выбора достаточно 
прочитать технические 
характеристики, посмотреть 
фото товара, «пощупать» его в 
ближайшем магазине техники, 
и можно смело заказывать 
товар в интернет-магазине, 
где, как мы выяснили, цена 
все-таки ниже. Тем более, что 
гарантийные талоны и кассовые 
чеки вам выдадут на руки 
вместе с покупкой.
Есть, конечно, и отрицательные 
моменты, к которым стоит 
подготовиться, прежде чем 
нырять в эту бездну удобств. 
Среди тех, кто совершал в том 
или ином интернет-магазине 
свою первую покупку, есть 
и такие, кто столкнулся с 
проблемами при оформлении 
или получении заказа. Но, к 
слову, популярные магазины 
в казнете давно обрели свою 

стабильную аудиторию. Ещё 
один минус, отмеченный 
моими респондентами – 
это не всегда имеющаяся 
возможность придти к 
компромиссу со службой 
доставки. Днём – работа, а 
круглосуточных виртуальных 
магазинов, увы, слишком мало. 
В Москве и Санкт-Петербурге 
решили бороться с такой 
несправедливостью и в ноябре 
прошлого года во всех крупных 
торговых центрах установили 
постаматы PickPoint для 
выдачи покупателям интернет-
заказов. На сегодняшний день 
с компанией PickPoint активно 
сотрудничают такие интернет-
сайты, как Yves Rocher, Wildber-
ries, re:Store и многие другие. 
Будем надеяться, что к концу 
текущего года такое новшество 
дойдет и до нашей необъятной 
Родины!

Итак, в процессе выяснения, насколько все-таки реальны 
виртуальные покупки и сколько же стоят виртуальные 
помидоры, я решила тоже приобщиться к техническому 
прогрессу и убить двух зайцев сразу – сэкономить 
драгоценное время и приобрести полезную вещицу 
для кухни. Так что в следующем номере я поведаю вам, 
как выбрать технику в казнете и при этом остаться 
довольным!

Как говорится: не переключайтесь!
С любовью, Ваш Mobi.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Тонометр для 
iPhone от 
Withings
Компания Withings, выпустившая в 
прошлом году «умные» весы, продолжает 
стоять на страже здоровья людей. На 
сей раз компания анонсировала выход 
прибора для измерения давления, 
подключающегося к смартфону iPhone.
К сожалению, гипертонией страдают 
не менее четверти населения земного 
шара. Измерение давления поможет 
предотвратить множество опасных 
заболеваний, большинство из которых в 

случае резкого обострения могут иметь 
смертельный исход. При этом измерение 
давления – довольно трудоемкая 
процедура, требующая ведения записей, 
не говоря уже о том, что тонометры есть 
далеко не у каждого, кому они нужны.
Суть этого гаджета полностью раскрыта 
в его описании. Это – тонометр, который 
подключается к iPhone и использует его 
в качестве экрана и хранилища данных. 
Манжета тонометра подключается через 
порт для зарядки и синхронизации, а 
затем приложение показывает результат 
измерения давления и пульса.
С помощью приложения также можно 
сохранять данные и сравнивать их с 
предыдущими записями. Свои данные 
можно загружать на порталы Microsoft 
HealthVault или Google Health. Устройство 
появится в продаже уже в этом месяце 
и будет стоить 129 долларов или евро 
в зависимости от страны проживания 
заказчика.

   О том, чем же в этом месяце нас порадовали зарубежные разработчики. Читаем, удивля-
емся и с нетерпением ждем появления на нашем рынке. Ведь это не просто интересные, но и 
очень полезные устройства.

Будильник Pure Twilight сочетает в себе симулятор рассвета и цифровое радио
В наши дни не так уж трудно найти будильник с системой симуляции рассвета, но все же 
и в этом сегменте рынка может появиться что-нибудь новое. К примеру, по словам Pure, 
предлагаемый ими будильник является первым в своем роде решением, сочетающим в 
себе симулятор рассвета и цифровое радио.
Основная идея, положенная в основу PureTwilight, заключается в том, чтобы при помощи 
постепенного увеличения яркости светодиодного осветительного элемента мягко 
подвести спящего к тому моменту, когда сработает звуковая сигнализация. Впрочем, на 
этом возможности новики не исчерпываются: в частности, при ее помощи также можно 
создавать успокаивающие комбинации из приятных мелодий и светового сопровождения.
Лампа в Pure Twilight достаточного мощная для того, чтобы девайс смог выполнять функцию 
обыкновенного настольного или ночного светильника.
Новинка также претендует на звание «зеленого» устройства, 
ведь ее энергопотребление в режиме ожидания составляет 
всего лишь 1 Вт, а в рабочем – 5 Вт. Что касается радио, 
то оно может похвастать 30 предустановленными 
радиостанциями, а также 2,5-дюймовыми 5-ваттовыми 
динамиками. Девайс также снабжен USB-портом, 
позволяющим ему функционировать в качестве 
зарядной док-станции для портативных гаджетов. 
Стоимость данного устройства составляет 
приблизительно 200 долларов.

Будильник Pure Twilight

Skinny Player: MP3 на пластыре
Миниатюрные MP3-плееры сопровожда-
ют нас по дороге на работу и в путеше-
ствиях, практически каждый человек счи-
тает частью своей жизни музыку. Пред-
ставляем вам еще один вариант портатив-
ного плеера – Skinny Player. Небольшое 
устройство, напоминающее пластырь, 
вмещает в себя всего один альбом с му-

зыкой, но зато его не заметишь под одеж-
дой.
Благодаря клейкой структуре браслета, 
его можно крепить к любой части тела и 
не заморачиваться, что нет карманов. Ко-
нечно, о качестве звука в таком устрой-
стве можно поспорить, но чем-то же нуж-
но жертвовать. 

Sony Ericsson 
Xperia Arc – теперь официально
Компания Sony Ericsson добавила еще один смартфон в «копилку» гуглофонов – Xperia Arc. 
Аппарат оснащается 4,2-дюймовым мультитач-дисплеем с разрешением 854 x 480 и ОС 
Google Android 2.3. Прочие спецификации Sony Ericsson Xperia Arc включают 8,1 МП камеру 
с сенсором Sony Exmor R и способность записывать HD-видео в формате 720 p.
«Под капотом» у новинки привычный уже 1 ГГц процессор Qualcomm и 512 МБ оперативной 

памяти, плюс слот для карт памяти microSD, в который можно 
установить 8-гиговую «флешку». Связь с внешним миром 

осуществляется через интерфейсы 3G, WiFi, Blue-
tooth и порты microHDMI и microUSB.
В продажу Sony Ericsson Xperia Arc поступит 

в конце первого или начале второго квартала 
текущего года. О цене пока ничего не 

сообщается.
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Словарь 4@тланина
Сейчас все больше времени люди проводят на просторах всемирной сети, общаясь с друг другом не в живую, например, сидя 
где-нибудь в уютном кафе, а в чатах и форумах. И для того, чтобы как-то сократить количество напечатанных символов и при 
этом не потерять смысл предложения, сами собой стали появляться слова, заменяющие нормальную речь на интернетовское 
общение. И в большей степени способствует этому молодежь, активно применяющая сленг не только в Интернете, но и за его 
пределами. Мы заводим свой словарь чатланина, в котором и будем приводить примеры уже имеющихся слов, используемых 
в чат-разговорах, и тех слов, которые только-только могут в него войти

3.14 — замена слога «пи» (иногда применяется для эвфемизации матерных выражений).

14AA41 — (англ. One for All and All for One) один за всех и все за одного.

IMHO — (англ. in my humble opinion) по моему скромному мнению.

KISS — (англ. keep it simple, stupid!) «проще, глупец!» (принцип программирования: не 
усложняй то, что и так хорошо работает).

LOL — (англ. laughing out loud, lots of laughing) громко смеюсь (не обидный смех).

Ава, Аватар, Авчик, Юзерпик — картинка, которую пользователь выбирает 
себе в качестве «лица».

Аккорд — выход тремя пальцами Ctrl-Alt-Del. Он же «Three fingers salute», «Фигура из 
трех пальцев» или просто «Три пальца».

Аппендицит — Приложение (англ. appendix).

Бан — используется в форумах или чатах. Временный запрет для пользователя 
отправлять сообщения. «Забанить, наложить бан» – ввести временный запрет для пользователя 
что либо делать (писать новые сообщения или просматривать их).

Баян — старая, бородатая история.

Бутить — перезагрузить компьютер.

Виндузятник — пренебрежительное название пользователя ОС Windows.

Выкидыш — разъем для подключения компьютерной периферии, соединенный             
с материнской платой длинным шлейфом/проводами.

Голова — процессор.

Горелые дрова — Corel Draw

Дебажить (англ. debug) — искать ошибки в программе, отлаживать 
программу (ловить баги в проге).

ДТКЗ  —  аббревиатура от «Для Тех, Кто Знает».

ДТКП  —  аббревиатура от «Для Тех, Кто Поймет».

ЕМНИМС  —  аббревиатура от «Если Мне Не Изменяет Мой Склероз».

ЕМНИП  —  аббревиатура от «Если Мне Не Изменяет Память».

Это рубрика будет постоянно пополняться новыми «фирменными» сленговскими словечками, которые 
входят в наш не только виртуальный разговор, но и в обычное общение. Перефразировав известное 
выражение, если есть к этому тенденция, значит это кому-то надо. Может, Вы сами являетесь человеком, 
который употребляет и вводит в свой лексикон новые слова, облегчающее общение. Тогда отсылайте 
свои варианты к нам на почту editor@sense.kz и, может, именно Ваш вариант будет опубликован в 
следующем номере нашего журнала. 
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ХОЧУ КУПИТЬ

Для него

Шопинг
«Что подарить?» Вы только об этом подумали? А мы уже нашли на него ответ!

1. Вам хочется  сделать особенный подарок своему мужчине. Но Вы не знаете, куда пойти 
и что выбрать? Мы дадим пару советов в этом начинании, ведь совсем не обязательно 
дарить что-то чрезмерно дорогое, потому что главным было и есть то, с каким чувством ты 
это делаешь, но и о качестве тоже не будем забывать.
Итак, мы прошлись по магазинам электроники, просматривая то, что лежит на полках. 
И подробно спрашивая у консультантов об особенностях того или иного устройства. 
Конечно, нас интересовало не только качество и функциональность, но и цена. Критерии 
нашего отбора – параметры «цена-качество».
Если ваш мужчина много времени проводит за компьютером, то как же ему обойтись 
без хорошей клавиатуры? А если она еще супертонкая и безпроводная, в комплекте с 
которой идет оптическая мышка с функцией турбо-прокрутки? Согласитесь, это звучит! 
Как раз такая клавиатура есть в линейке Genius, и представлена она моделью SlimStar i820. 
На плоской клаве расположены низкопрофильные клавиши, обеспечивающие низкий 
уровень шума и великолепные тактильные ощущения, от чего работа становится намного 
приятнее. А 18 «горячих клавиш» предоставят быстрый доступ к мультимедийным 
функциям и приложениям Office. И купить это чудо можно по приемлемой цене чуть более 
6 тысяч тенге.

2. Этот комплект, выполненный в черном цвете, станет превосходным дополнением к 
любому современному компьютеру и может стать надежным помощником в офисе и дома.
А что делать, если Ваш мужчина является истинным ценителем музыки и обладает отличным 
слухом? Тогда на помощь спешит акустическая система от Microlab H-200. Эта модель 
обновленной акустической линейки серии «А», у которой есть отличительная особен-
ность – наличие внешнего усилительного блока. У этого набора просто великолепный 
дизайн! Изысканность ему придает отделка поверхностей колонок и сабвуфера рояльным 
лаком. А округлые края корпусов добавляют внешнему виду особую стильность. Правда, 
на такую красоту придется немного больше потратится. Стоит такая акустика немногим 
больше 16 тысяч тенге.

3. Он любит скорость и спортивные машины? С помощью гонок он снимает стресс после 
работы? Так подарите ему настоящее наслаждение от вождения за рулем виртуального 
автомобиля – Speed Wheel отлично подойдет для этого! Все максимально реалистично 
благодаря встроенному вибромеханизму. А ощущения скорости и неровности дорожного 
покрытия, вибрацию при поворотах передает эффект отдачи. Панель с педалями «газа» и 
«тормоза» позволяет прибавлять скорость и тормозить в считанные секунды. С помощью 
клавиш на передней панели можно изменять угол обзора и сигналить противникам. Также 
можно выбрать, на какой коробке передач тебе удобно ездить – автомат или механика. 
Подобное устройство Вы сможете приобрести по цене около 9 тысяч тенге. Speed Wheel 
надежно фиксируется к столу с помощью присосок, что обеспечивает великолепную 
устойчивость во время игр.
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Для неё
1. После того, как закончится зима и весна только-только начнет вступать в свои права, 
настанет время самого светлого мартовского праздника – Международного Женского 
Дня. И, конечно, многие мужчины уже ломают головы над тем, какой подарок сделать 
своим любимым женщинам. Может, на сей раз воздержаться от чего-то банального и 
удивить свою любимую? 
Прежде всего, при выборе подарка для милых дам надо учесть то, что он должен быть 
стильным и красиво оформленным. Тогда можно считать, что 50% успеха у Вас «в кармане». 
Как раз таким является мультимедийный набор из наушников с микрофоном и веб-камерой 
Canyon, выполненные в белом цвете с небольшими оранжевыми вставками. Камера 
в 1,3 мегапикселя создает картинку хорошего качества, без каких-либо зернистостей, 
а стереонаушники обеспечат отличное звучание. Теперь Вы в любой момент сможете 
увидеть её, позвонив на компьютер или ноутбук. А самое главное, из интернет-окошка 
на Вас будет смотреть любимая, облаченная в подаренные Вами белые наушники. Такой 
практичный и красивый подарок обойдется Вам в сумму около 5 тысяч тенге.

2. Нет лучшего способа сделать подарок на память, чем подарить фотографию. Но не в 
обычной же рамке это делать? На дворе 21 век и мы воспользуемся новыми технологиями. 
Цифровая фоторамка – вот ответ! 7-дюймовый жидкокристаллический экран устроит Вам 
настоящее фотошоу. Для этого нужно просто закачать снимки во встроенную память 
(до 250 снимков) или на карту памяти – и наслаждаться просмотром. Присутствует 
функция автоматического поворота картинки при вертикальном положении рамки. С 
помощью пульта ДУ можно поменять настройки и режимы слайд-шоу. Но, правда, и цена 
у такого устройства немного кусается, придется отдать порядка 15 тысяч, зато подарок 
действительно рассчитан на долгую память. У этой фоторамки, помимо оригинальной 
черной рамки, есть еще и 2 сменные (красная и коричневая), что делает её универсальным 
подарком, подходящим под любой интерьер.

3. Она умна, эрудирована и от книг её просто не оторвать? Тогда ридер – это то, что 
«доктор прописал»! Зачем носить с собой эти толстенные книги, занимающие так много 
места в дамских сумочках, если все, что тебе нужно, можно залить в этот такой полезный 
девайс. Вся домашняя библиотека может уместиться в этой крохе и весит она не более 
200 грамм. В зависимости от комплектации в ридере могут быть: FM-радио, встроенный 
динамик, часы и календарь. Экран электронной книги не мерцает, как монитор, что делает 
чтение безопасным для глаз и совершенно не портит зрение. Это будет значить, что Вы 
проявляете заботу о здоровье своей любимой. А благодаря прекрасному ассортименту 
сможете выбрать подходящую электронную книгу по разумной цене, которая стартует 
где-то с 14 тысяч. Тонкий и элегантный корпус с большим экраном и подсветкой, высокой 
эргономикой и прочими приятными мелочами.

А еще у нас есть идея универсального подарка, который подойдет как для девушек, так и для парней – это 
гарнитура для телефона. Вы сейчас, наверное, вздохнули и подумали, что же в этом интересного? А я скажу, 
что в этом что-то есть! Plantronics представили Savor M1100 – это инновационная Bluetooth гарнитура 
c расширенными возможностями голосового управления. И с ее помощью  Вы можете отправлять 
и прослушивать письма электронной почты и голосовые сообщения «text-to-speech», записывать и 
прослушивать напоминания, даже публиковать и прослушивать сообщения в Twitter. Деловые люди также 
могут прослушивать последние новости из сферы финансов или спорта, отчеты и прогнозы погоды. В общем, 
незаменимая вещь для тех, кто живет в ритме современного города и ценит свое время.!
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ИГРЫ

Marvel vs. Capcom 3:
Fate of Two Worlds

Ведьмак 2: Убийцы 
королей Premium Edition

Издательство Capcom сообщает 

о северо-американском релизе 

файтинга Marvel vs. Capcom 3: 

Fate of Two Worlds.

Marvel vs. Capcom 3 – это 

«кроссовер» с участием комикс-

героев компании Marvel и 

персонажей из игр Capcom. 

Знаменитый доктор Дум, 

главный злодей комикса из 

«Фантастической четверки», 

собрал под своим началом 

величайших злодеев комикс-

вселенной Marvel и объединился 

с Альбертом Вескером, не 

менее известным по Capcom-

серии Resident Evil. В надежде 

захватить обе Вселенные они 

приступают к объединению 

своих миров. Впрочем, всё 

может закончиться и полным 

уничтожением Вселенных, 

поэтому без парней в трико не 

обойтись.

А дальше всё просто: выбрали 

понравившегося бойца, изучили 

его удары и комбо – и в бой!

Это вторая часть саги 

о ведьмаке из Ривии – 

интересная и глубокая история 

с нелинейным сюжетом. 

Предотвратив убийство короля 

Фольтеста, Геральт оказался 

вовлечен в политические 

интриги. Но его главной 

задачей, так или иначе, 

остается защита жизни 

монарха, а для этого Белому 

Волку предстоит выяснить, кто 

же организовал покушение и 

подослал таинственного убийцу 

с “ведьмачьими” глазами?

Это продолжение знаменитой 

ролевой игры выделяется 

не только захватывающим 

сюжетом, но и новым игровым 

движком. Самое заниматель-

ное – это то, что драться Вы 

будете оригинальной боевой 

системой, основанной на 

реально существующих стилях 

рукопашного боя и владения 

холодным оружием. 

Игроки вновь выступят в роли 

Геральта, профессионального 

охотника на всевозможную 

нечисть. Игра полна сюрпризов. 

В ней переплетаются три 

независимых между собой 

сюжетных линии. Все ключевые 

события напрямую зависят 

от действий и решений 

игроков, которые в результате 

и приведут к одной из 

нескольких альтернативных 

концовок. А что это будет за 

концовка, напрямую зависит 

от Вас. А такая возможность, 

как комбинирование трех 

параметров персонажа –

владение мечом, искусство 

магии и алхимия – позволяют 

создать героя в соответствии 

желаниями и взглядами каждого 

игрока.

Эта игра находится в категории 

18+.
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Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ

Need For Speed Shift 2 Limited Edition

Квест «Broken Sword: Тень тамплиеров. 
Расширенное издание»

Вас ждет незабываемое ощущение гонки с видом от первого лица. Новая камера, закрепленная на шлеме, реалистично воспроизводит 

движения головы водителя и превосходно передает чувство скорости. Изображение смещается и наклоняется при каждом повороте, Вы 

ощутите каждое столкновение, любую неровность на трассе и даже вибрацию корпуса машины. 

Революционная система Autolog объединяет игроков и позволяет им обмениваться информацией обо всех достижениях гоночной 

карьеры. Сравнивайте Driver Profiles и статусы, публикуйте и комментируйте снимки и ролики из игры и обязательно приглашайте 

друзей на состязания. Система Autolog рекомендует игрокам состязания, основываясь на действиях их друзей, что делает интересной и 

увлекательной коллективную игру и в Интернете, и на одной консоли. 

Превратите самые мощные из элитных мировых авто в огнедышащих монстров! Сделайте полный апгрейд своей машины, а затем 

испытайте свое совершенное оружие в любом из режимов игры. У Вас будет невероятная возможность прокатиться на Econobox с 1000 

лошадей под капотом или, может, это будет навороченный GTR? И при этом у 

Вас есть практически безграничные возможности в гонке, где на 

счету каждая секунда. 

В этой игре вы сможете проехаться за рулем 130 

лицензированных машин, включая Nissan GT-R GT1, 

McLaren MP4-12C и Gumpert Apollo, а также 50 

реально существующих гоночных трасс, 

таких как Bathurst, Spa de Franco-

champs и Suzuka, и придуманные 

специально для игры 

маршруты в деловом 

районе Лондона и 

Шанхае.

Если в середине 90-х квестовая серия Broken Sword каким-то 

образом прошла мимо вас, то сейчас самое время наверстать 

упущенное.

Итак, на Западе переработанная и расширенная ПК-версия, 

получившая название Broken Sword: Shadow of the Templars. Direc-

tor’s Cut, вышла в августе 2010-го. Локализация, отзывающаяся 

на имя «Broken Sword: Тень тамплиеров. Расширенное издание», 

немного припозднилась: издательство «1С-СофтКлаб» обещает 

представить легендарный квест в «родном» озвучании и с русскими 

субтитрами 25 февраля этого года.

Оригинал, созданный Чарльзом Сесилом (Charles Cecil) и его 

студией Revolution Software, увидел свет в 1996 году. Broken Sword – 

один из столпов жанра квестов, поэтому знакомство с игрой строго 

обязательно.

Вместе с французской журналисткой Нико Коллард и американским 

авантюристом Джорджем Стоббардом игроки будут вовлечены в 

невероятные приключения, где им предстоит распутать загадочное 

преступление, как-то связанное с орденом Храмовников...



                         
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 K100

   PLANTRONICS Explorer® 240

     PLANTRONICS  VOYAGERТМ PRO+ 

    PLANTRONICS BackBeatтм 903+

    PLANTRONICS Explorer® 395

  PLANTRONICS Explorer® 210
Бюджетное решение

цена:
3 416* 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:
5 712* 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:
13 199* тенге

Стереонаушники для музыки 
и мобильного телефона

цена:
4 199* 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 

Встроенный FM-передатчик 
Время работы до 17 часов в режиме разговора и до 15 
дней в режиме ожидания
Оснащен двумя встроенными микрофонами и 
технологией цифровой обработки звука DSP
Система эхоподавления 

Дистанция до 10 м
Размер спикерфона – 120 x 60 x 16,5 мм
Масса – 92 гр

цена:
9 050* тенге

Cпикерфон для 
автомобилистов

• 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:
12 895* 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:
13 199* 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:
7 824* тенге 

Комплектуется гелиевыми съемными подушечками (3 
разных размера) и съемным заушным дужкой-держателем.
Удобно носить с очками и без очков
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Дорогие и любимые наши 
читатели!
Так уж  вышло, что мы 
объединили январский 
и февральский номера 
в одном и тут, в свою 
очередь, мы наверстали 
все упущенное нами. Так 
что здесь представлены 
самые последние новинки 
мобильной электроники и 
техники, представленные как 

в мире, так и поступившие в 
продажу у нас, в Казахстане. 
Подробно рассказали, какой 
«технический» подарок Вы 
можете подарить своей второй 
половинке. С помощью какого 
устройства лучше смотреть 
фильмы в хорошем качестве. 
Как совершать покупки через 
Интернет и быть грамотно 
«подкованным» в сленге 
виртуального общения. В какие 
«игрушки» стоит поиграть, 
а также как облегчить себе 
жизнь с помощью обычной на 
первый взгляд гарнитуры. Все 
это и даже больше интересной 
и полезной информации Вы 
найдете на страницах нашего 
журнала. 
Читайте Mobilaser, присылайте 
свои пожелания и предложения 
по содержанию наших рубрик 
на e-mail: editor@sense.kz. Ваше 
мнение очень важно для нас.
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С уважением,
Людмила Романчик

Уважаемые читатели! Учитывая Ваши многочисленные 
просьбы – наш журнал теперь во всез салонах сотовой связи 
“Алле Телеком”, “Евросеть”, а также – в сети магазинов 
“МЕЛОМАН”, “М-Техникс”, “Alsi”, “Alser”, “Logy Com”! 
Если Вы хотите, чтобы журнал “Mobilaser” регулярно 
получали в Вашем офисе, бизнес-центре, магазине или салоне 
сотовой связи, звоните по телефону + 7 (727) 377 6 444 или 
пишите на e-mail: editor@sense.kz
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