


 Незримое
око
космоса
Теперь и Казахстан пополнил ряды международного про-
екта «Sentinel Asia», став его полноправным членом. 
Цель проекта – борьба со стихийными бедствиями с 
помощью дистанционного зондирования земли и  web-
ориентированных геоинформационных сервисов, так 
называемых GIS-WEB-технологий. Но это будет проис-
ходить непосредственно в азиатском регионе (а зачем 
нам, собственно, другой?).

Наш ответ 
Apple, или iPad 
по казахстански
Буквально на прошлой неделе на казахстанском рынке в 
свет вышел «горячий пирожок» от ARTA. И что бы это мог-
ло быть, спрашиваете Вы? Отвечаем – это планшетник 
отечественного производства. И в миру зовется он ARTA 
Tablet.

Тут и самому некомпетентному человеку будет понятно, что 
развитие космических технологий играет одну из ведущих ро-
лей в формировании имиджа страны. И тут уж никак нельзя 
оплошать. Над этим и работает, с момента своего появления, 
национальное космическое агентство РК, усиливая позиции на-
шего государства в этой области.
Чтобы вам стало понятней, следует рассказать, что «Sentinel 
Asia» – это проект космической организации стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, если коротко, то просто APRSAF. Так 
вот, главным действующим лицом в организации этого проекта 
является Япония  и ее космическое агентство «JAXA». Наш «Каз-
космос» и японскую организацию связывают продолжительные 
партнерские отношения и поэтому мы все более активно уча-
ствуем в работе с APRSAF.
Как утверждают сами японцы, они не сомневались и единоглас-
но приняли заявление казахстанского «Национального центра 
космических исследований и технологий». По «Sentinel Asia» ра-
ботают только те организации, которые сами непосредственно 
занимаются космическим мониторингом. Поскольку часть ка-
захстанской территории относится к сейсмоопасным зонам, мы 
особенно заинтересованы в сотрудничестве, а ведь речь идет 
о глобальном космическом наблюдении, позволяющем прогно-
зировать такие чрезвычайные ситуации, как цунами, ураганы и 
землетрясения (разве что только последнее имеет к нам непо-
средственное отношение).

И имеет тривиальный для та-
кой вещи набор: веб-камеру, 
USB, Wi-Fi и слот для сете-
вой карты. И вес устрой-
ства составляет около 800 
грамм (когда аналог компа-
нии Apple весит на 100 грамм 
меньше). Планируется, что 
ARTA’вская «таблетка» будет 
работать на базе собствен-
ной платформы, разработан-
ной компанией. Перед выпу-
ском на нее будут установле-
ны и другие вспомогатель-
ные программы. Как сказали 
сами разработчики, на план-
шетник будет установлена 
еще и программа с полной 
поддержкой казахского язы-

ка, а также многих известных текстовых и графических расшире-
ний (о каких расширениях идет речь, видимо, узнаем, когда оте-
чественный гаджет будет полностью укомплектован).
Стоить такая вещица будет по казахстанским меркам приемле-
мые деньги – 500 долларов, или 75 000 тенге, и если сравнивать с 
тем же iPad, то его цена стартует со 122 000 тенге (это в самой про-
стой комплектации). Официальный выпуск ARTA Tablet назначен 
на 25 марта 2011 года, а в продажу он поступит только со второго 
квартала. Ну что ж, будем ждать.
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Теперь выучить казахский будет намного легче, а все благодаря 
новым технологиям, которые встают на службу государственно-
му языку. Созданный в Павлодаре новый электронный учебник 
будет помогать людям быстрее и качественнее освоить казах-
ский. Называется эта разработка коротко и лаконично – «Женыс». 
В создании этого учебника принимали участие лучшие лингвисты 
страны, следовательно, он не имеет права быть плохим. 
Первыми обладателями «Женыс’а» стали участники официальной 
презентации, тут же прошло и вручение сертификатов выпуск-
никам бесплатных курсов павлодарского учебно-методического 
центра по развитию языков, которые уже освоили язык с помо-
щью 80-часовой экспресс-программы. А для того, чтобы и дальше 
укреплять свои знания в казахском языке, каждому было вручено 
по новому электронному учебнику.
Полезная разработка для всех тех, кто хочет хорошо научиться 
языку. Все-таки в Казахстане технический прогресс не стоит на 
месте, и это радует.

Казахстан скажет «нет» медленному Интернету! На днях премьер-
министр Карим Масимов поручил другому министру, только уже 
по связи и информатизации, Аскару Жумангалиеву в кратчайшие 
сроки довести скорость Интернета до 16 мегабит в секунду. Если 
это произойдет, то мы опередим в этом вопросе США и встанем на 
один уровень с Южной Кореей. 

Возникает законный во-
прос – повысятся ли цены 
на Интернет после тако-
го изменения скорости? 
Ведь сейчас они дале-
ко не самые низкие. Чего 

нам ожидать? Но по уверениям премьер-министра увеличение 
скорости никак не повлияет на цены. Так что, дорогие читатели, 
можем вздохнуть спокойно – это не ударит по нашим кошелькам!
Жумагалиеву поручили проработать этот вопрос в кратчайшие 
сроки с Министерством образования и науки, фондом «Самрук-
Казына», «Казахтелекомом» и Минфином.
Сейчас вопрос скорости широкополосного Интернета – это во-
прос нашей конкурентоспособности и его нужно решать.

С 2011 года к услугам «электронного правительства» добавится 
еще один сервис, который поможет молодым родителям поста-
вить свое чадо в очередь на детский садик через Интернет. На-
блюдаем все в онлайн-режиме, смотрим, как продвигается оче-
редь, и отслеживаем, как долго осталось ждать свободного места. 
Регистрация будет осуществляться подачей электронной заявки, 
подписанной с помощью ЭЦП. Все необходимые документы до-
статочно будет приложить в отсканированном виде. Заявку рас-
смотрят в местном акимате и поставят на очередь, за всеми этапа-
ми можно будет наблюдать из своего личного кабинета. Привыч-
ные бумажные заявки продолжат принимать по-прежнему, их бу-
дут вносить в общую электронную базу. 

Минсвязи предлагает бороться с кражей мобильных телефонов 
и «серыми» поставками устройств связи путем формирования 
базы IMEI-кодов. Но министерство в этом будет не одиноко, по-
могут ему в этом Таможенный Комитет и МВД. Подобная база даст 
возможность по коду определять владельца трубки и происхо-
ждение самого телефона. Все мобильники в стране поставят на 
учет. В ходе этого вопроса министр напомнил, что скоро на рынке 
должны появиться мобильные телефоны с казахским шрифтом. 
Задумалось правительство об этом еще 5 месяцев назад, и даже 
было дано спецзадание компаниям Nokia и Samsung, но компа-
нии предупредили, что «национальный» вариант будет стоить не-
сколько дороже своих стандартных собратьев. «Ввоз сегодня до-
статочно легок для других телефонов, которые не будут обладать 
такими функциями. И здесь необходима помощь, в том числе и 
им, производителям», – заметил чиновник и уверил, что все соот-
ветствующие стандарты уже были утверждены.

Если 
н е  в  « л а д а х »
с языком

Серфинг 
на сверхскоростях

Отдать детей 
в  д е т с к и й  с а д

п о м о ж е т  Интернет

Бой 
«серым» мобильникам!
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Самая высокая скорость в 
Южной Корее – 16 мб/с, сле-

дом идет США – 10 мб/с.
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Если вы сейчас читаете эту статью, значит вы тот человек, кото-
рый интересуется всем самым новым и прогрессивным. Ведь эта ста-
тья посвящена революционному смартфону HTC EVO 4G, являющим-
ся первым в мире телефоном, который работает под управлением 
Android и одновременно поддерживает не только сети третьего по-
коления, но и WiMAX (прощай 2G!). Правда, что до последнего, так он 
только начинает у нас развиваться.

Людмила Романчик

Первое знакомство

Итак, давайте поговорим о пер-
вом впечатлении. Как говорит-
ся, оно самое важное и я не могу 
этого отрицать. Когда EVO 4G по-
пал к нам в редакцию, я не зна-
ла, как к нему подступиться, по-
тому что он так аккуратно лежал 
в своей коробочке, упакованный 
в специальную обертку. Осво-

божденный от упаковки телефон 
достаточно увесисто лег в моей 
руке, не привыкшей к таким ши-
роким гаджетам. Но, посмотрев 
на него с минуту и немного по-
крутив, поняла – он мне нравит-
ся! Закончив первоначальный 
осмотр, настало время перейти 
к решительным действиям, и, на-
жав кнопочку на верхней части 
телефона, я включила этот чудо-
аппарат. Сразу обратив внима-

ние на потрясающего цвета гра-
фику (а это была только заставка) 
и звук, с которым она сопрово-
ждалась, я поняла,  что этот аппа-
рат меня точно удивит. На огром-
ном 4,3-дюймовом дисплее игра-
ют «живые», сочные цвета и это  
не зависимо от того, читаете ли 
книгу, сидите в интернете или 
просматриваете видео и фотогра-
фии – все выглядит прекрасно. 
Хотя экран не AMOLED, но, похо-
же, EVO 4G не особо нуждается в 
нем. Также дисплей обладает дат-
чиком приближения и акселеро-
метром (именно этот датчик от-
вечает за то, чтобы картинка пе-
реворачивалась, когда меняет-
ся положение телефона). Перей-
дем к оборотной стороне – здесь 
вас будет ждать сюрприз. Один 
из немногих телефон со встроен-
ной ножкой -подставкой, благо-
даря которой смотреть фильмы 
или читать становится еще удоб-
нее. Особенно это понравится 
любителям почитать во время 
еды, ведь руки будут свободны. 
Правда, телефон на ножке не со-
всем устойчив из-за его близкого 
расположения к краю.

Что касается корпуса в целом, то 
он сделан хорошо, на совесть, 
ничего не скрипит и части не от-
валиваются. Еще мне очень по-
нравилась виртуальная клавиа-
тура. Скорость набора потряса-
ющая, при этом практически нет 
опечаток, это вам не маленький 
дисплейчик, где все буквы слива-
ются в одной точке.

В чем заключается 
мощь?

Какой должна быть сердцевина, 
которая обеспечивает качество 
такой графики, звука и, что самое 
главное, быструю работу само-
го аппарата? Ответ: EVO 4G функ-
ционирует на Android 2.1, кото-
рый базируется на 1 ГГц процес-
соре. И далеко не последнюю 
роль играет платформа, на кото-
рой лежит телефон – Qualcomm 
Snapdragon. Благодаря ей все 
приложения просто летают, ис-
ключением является лишь те, ко-
торые требуют связи с интерне-
том, вроде просмотра видеоро-
ликов. Теперь поговорим о коли-
честве информации, которую мо-

ТЕСТ
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Оригинальный размер
жет вместить этот стильный моноблок. Объ-
ем оперативки составляет 512 Мб, а объем 
встроенной 8 Гб (при желании ее можно уве-
личить до 32 Гб).
У этого суперфона имеется 2 камеры: одна – 
основная с разрешением в 8 мегапиксе-
лей и вторая, фронтальная (1,3 Мп), сдела-
на специально для видеозвонков. Основ-
ная камера отлично справляется со своими 
задачами. Картинка получается очень чет-
кая, как я вижу этот предмет, так же он по-
лучается и на экране. Еще один плюс, кото-
рый мне очень понравился – это сам момент 
фотографирования. Раньше было так: нажи-
маешь на кнопку «фотографировать» и по-
том еще ждешь пару секунд, чтобы картин-
ка в итоге не смазалась. HTC EVO 4G дела-
ет фо тографию моментально, нажимаешь на 
кнопку – все, момент запечатлен! Вот только 
съемка в ночном помещении, к сожалению, 
оставляет желать лучшего. Он же не может 
быть во всем идеальным?
Звонить с него одно удовольствие, никто из 
моих собеседников ни разу не жаловался на 
качество связи. Телефон хорошо ловит даже 
в подвальном помещении. Мне все понрави-
лось: звонив на городские и мобильные но-
мера, четко и громко слышала голос гово-
рящего.

Программная часть

Наш обзор HTC EVO 4G подошел к очеред-
ному этапу. Программная часть HTC EVO 4G. 
Коммуникатор базируется на платформе 
Android 2.1, дополненной оболочкой Sense. 
1GHz Snapdragon делает прорисовку эффек-
тов оболочки очень качественной и плавной, 
без рывков. Мне понравилось одно из при-
ложений на оперативке – основанный на Qik 
двухсторонний видеочат, здесь будет необхо-
дима фронтальная камера (жду возможности 
поскорее ей воспользоваться). 
Честно говоря, батарейка меня не порадова-
ла, телефон был в руках всего пару дней, но 
из рук не выпускала: постоянно подключен-
ный 4G, баловалась тяжелыми приложени-
ями и камерой, делала массу звонков, сиде-
ла в интернете и смотрела Ютуб. В результате 
через 4-5 часов после зарядки телефон сооб-
щал, что осталось всего 15% от зарядки и его 
необходимо подзарядить. Вполне возможно, 
что показатели хорошие, но трубка просто не 
предназначена для столь жесткого и актив-
ного использования. К тому же чтобы четко 
сказать – плохо или хорошо, нужно пополь-
зоваться им подольше, у меня такой возмож-
ности, увы, не было.

Заключение 

Посмотрев, покрутив и «попробовав», из 
чего состоит новенький девайс от HTC, при-
шла к выводу: хочу такой себе! Да, он не иде-
ален. Нареканий практически нет, только по 
размеру, но тому есть причина – большой 

4,3-дюймовый супер-дисплей.
HTC EVO 4G отлично подойдет как для моло-
дого прогрессивного поколения, следящего 
за последними новинками в сфере техноло-
гий, так и для серьезных людей, привыкших к 
самому лучшему и ценящих свое время.

ПЛЮСЫ:
* Большой и шикарный дисплей

* Прекрасная производительность
* Классная подставка

МИНУСЫ:
* Немного большеват для 

мобильного телефона

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Возьмите мобильный телефон с камерой
2. Запустите программу для сканирова-
ния кода
 3. Наведите объектив камеры на код
 4. Получите информацию!
Узнавай полезную информацию через QR-
код в следующем номере нашего журнала

Дополнительные 
характеристики:
В комплекте с телефоном идут: руковод-
ство, пакет для сдачи на утилизацию старого 
телефона (интересно, дойдет ли эта услуга до 
Казахстана??), кабель подключения microUSB, 
зарядное устройство с выходом на microUSB, 
батарея HTC EVO 4G на 1500 mAh, microSD 
карта на 8 гигабайт.

Органайзер:       
часы, будильник, калькулятор, календарь, за-
писная книжка, секундомер, синхронизация 
с ПК, список дел.

Мультимедиа: 
FM радио
МР3 проигрыватель
Цифровая фотокамера 8 мегапикселей
Вспышка (работает как отдельный фонарик)
Разрешение снимков: 3264x2448
Камера поддерживает съёмку видео 
Разрешение видео: 1280x720

Автофокус, Геотеггирование, Фронтальная 
1.3-МП камера для видеосвязи

Коммуникации
WAP, GPRS, EDGE, WiFi, Bluetooth, 3G, GPS, 4G, 
HDMI
Цена в Алматы 115 000 тенге.
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121,9 mm

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ
СЕТЕЙ CDMA

HTC EVO 4G
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Нравится это нам или нет, но устройства с клавишами потихоньку вымирают: практи-
чески исчезли «раскладушки» (наверное, заметили, что слайдеров стало очень мало), и пре-
обладающее большинство моделей обзаводятся сенсорными экранами. Герой этого разво-
рота как раз относится к таким, но и без клавиатуры он не остался.

Внешний вид
Nokia С3-01 представляет собой тонкий элегантный моноблок, где корпус зрительно 
поделен на 2 части: достаточно большой сенсорный экран (2,4-дюйма) и клавиатуру 
(«колесо» придумывать не стали, 4 ряда по 3 кнопки в каждом), а своеобразной гра-
нью разделения служит продолговатая серебристая полоса, на которой расположены 
клавиши приема и завершения вызова. При покупке перед вами встанет выбор меж-
ду тремя цветами: серебристым, светло-золотым и темно-серым (к нам в редакцию по-
пал именно такой). Сразу скажу свои первые впечатления о нем, до того момента пока 
его не включила. Собран аппарат отлично: все аккуратно и плотно подогнано, нет за-
зоров, щелей, нет и малейшего намека на люфт металлической панели. Качество изго-
товления и материалов заслуживает самой высокой оценки. По этому параметру теле-
фон вне критики, очень приятное устройство. После включение С3-01 графика меня не 
удивила, но и не огорчила, хороший стандарт Nokia. После набора пин-кода карты по-
няла, что мне удобно нажимать на клавиши клавиатуры: они большие, удобные, с глу-
хим пощелкиванием и небольшим ходом. А символы нанесены белым цветом и отлич-
но видны.
Перейдем к TFT-экрану. Его яркости вполне хватает для комфортной работы в помеще-
нии, но вот на солнце картинка выцветает, но остается читаемой (ничего удивительно-
го, ведь это проблема большинства телефонов). Привыкшая к сенсорному вводу, могу 
сказать – у этого резистивного экрана очень хороший отклик.

Nokia С3 Touch and Type базируется на 
платформе Series 40 6th edition, адапти-
рованной под сенсорный ввод.
Из-за отсутствия джойстика или навига-
ционной клавиши иногда тяжело пере-
мещаться по меню, но возможно, что это 
от непривычки. Возможна лишь навига-
ция при помощи цифровых клавиш, когда 
цифра на клавиатуре дублирует иконку 
или пункт меню, например, при нажатии 
на «1» открываются «Контакты», а нажав 
«2», создадите новый контакт. Такой спо-
соб после определённой степени привы-
кания может облегчить работу с устрой-
ством, но он не приоритетен. 

В прочем интерфейс достаточно быстр 
и максимально унифицирован с несен-
сорными устройствами, пользователю 
будет знакомо меню, расположение яр-
лыков, заново привыкать к телефону не 
придется. А нажатия на экран становятся 
приятными благодаря несильной и удач-
но подобранной мощности виброотда-
чи. На рабочем столе могут отображаться 
4 строки, каждая из которых может отве-
чать за соответственно выбранное при-
ложение. Настроить их легко: зажимаешь 
на несколько секунд пальцем строку – по-
явится окошко с предложением внести 
изменения.И
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Людмила Романчик
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Сообщения
Отдельно решила вывести эту тему, потому что сама являюсь поклонницей 
этого вида общения. Порадовало то, что теперь переписка с человеком ото-
бражается единым списком, образуя чат. Все сообщения попадают в одну 
общую папку. Огорчило только то, как эти сообщения удаляются. Их мож-
но удалить либо абсолютно все, либо единично, но специальной кнопки для 
этого нет. Таким образом, каждый раз нужно заходить в функции и где-то 
внизу искать «Удалить». Неудобно и не продуманно. Но не смотря на это, 
в любое SMS-сообщение можно добавить аудиофайл, картинку или видео, 
что автоматически трансформирует его в MMS. Ввод текста реализован при 
помощи обычной клавиатуры, она в целом удобна и хороша (к ней у меня 
претензий не возникло). Кстати, чуть не забыла, при отправке самого со-
общения не задействована клавиша дозвона, я всегда на нее нажимаю для 
уменьшения количества действий, в этом же случае она не работала. Упуще-
ние, на мой взгляд. И еще предварительный просмотр зачем-то вернули… 
хотя, в паре раз он уберег меня от отправки не того, что нужно. Думаю, что 
это вопрос вкуса.

Камера
Nokia С3-01 оснащена 5-мегапик-
сельной камерой без автофокуса, 
но со светодиодной вспышкой, ко-
торую, кстати, можно использовать 
и в качестве фонарика, для этого на 
пару секунд зажмите «*», таким же 
способом она и отключается. А за-
пускается камера через меню или 
отдельной клавишей, которая на-
ходится на правом боку телефона 
(собственно, к этому мы тоже при-
выкли).
Наглядный и простой горизонталь-
ный интерфейс. Переключение 
между настройками фото- и видео-
съемки с помощью иконок, отобра-
жаемых на экране. Качество фото-
графий вполне приемлемое. В сол-
нечные дни снимки получаются не-
плохими, их можно смотреть и на 
ПК без особых замечаний. Но не 
предел мечтаний, конечно. В об-
щем, некая золотая середина за 
свои деньги.

Аудиоплеер
Тестировала аппарат как с наушника-
ми, так и без них, и сразу скажу, что 
качество почти дотягивает до уровня 
телефона, позиционирующегося как 
музыкального, хотя это не так. Увере-
на, что для широкого круга пользова-
телей качество будет более, чем до-
статочным, люди останутся довольны 
аудиочастью. Телефон способен вы-
ступить в качестве альтернативы не-
дорогому плееру. Для управления ис-
пользуется три кнопки: вперед и на-
зад, а также воспроизведение\пау-
за, которые отображаются в нижней 
части экрана. Они крупные, нажатия 
безошибочны. Выделенная клавиша 
под экраном помогает войти в меню 
плеера из любого запущенного при-
ложения в телефоне. Даже если свер-
нете плеер, информация о проигры-
ваемой музыке будет отображаться 
на рабочем столе. А 10-шкальной ре-
гулировки громкости хватает с запа-
сом для шумной среды вроде улицы с 
оживленным движением. 
Плеер читает такие форматы, как AAC, 
AAC+, eAAC+, MP3, MP4, WMA. 

Громкости разговорного динамика хватает для любых условий, комфортно разговаривать можно как и в тихом помещении, при этом сидящие 
рядом люди не услышат разговор вашего собеседника, так и в условиях гула улиц. Звонит телефон громко – звонок пропустить сложно. Ви-
брозвонок средний по своей силе. Но для кого-то покажется минусом отсутствие навигационного приложения и невозможность установить 
Google Maps, для автора же это не имеет существенного значения. 
В то же время наличие Wi-Fi – это приятный плюс. Но многим ли нужен Wi-Fi в отсутствии полноценного браузера? Этот вопрос можно считать 
открытым. Телефон вызывает смешанные чувства. С одной стороны – отличный внешний вид, наличие сенсорного экрана и быстрая работа в 
контактах и приложениях, а с другой – существующие недоработки в платформе и чрезмерная простота интерфейса. Простота в использова-
нии – это, конечно, хорошо, но всего должно быть в меру, хотя кто-то может со мной не согласиться.
В любом случае, если вы заинтересовались этой моделью, сходите в фирменный магазин, посмотрите и подержите этот телефон в руках для 
принятия окончательного решения. Аппарат С3-01 необычен, т.к. многие привыкли либо только к клавишному управлению, либо к сенсорно-
му, и еще не знакомы с совмещенным вариантом.
В целом, мне нравится эта новинка, пополнившая линейку Touch and Type. Хороший телефон для тех, кто сочетает звонки и переписку.
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Благодарим салон сотовой связи FinTel за предоставление 
телефона в нашу постоянную рубрику «Тест».

Оригинальный размер

Впечатления

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ 
ПРОСТОТЫ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.

Немного справочки для тех, кто понима-
ет. Качество фото: 5 МП (2592 х 1944), 3.2 МП 

(2048х1536), 
2 МП (1600х1200), 1.2 МП (1280х960), 0.3 МП 

(640х480), 0.1 МП (320х240).

NOKIA C3-01



Apple 
         представила Ipad2
2 марта. Сан-Франциско. Центр искусств Йерба Буэна. Презентация долгожданного Ipad’а второго поколе-
ния! Дождались! Создатели до последнего хранили в строжайшем секрете новые возможности своего план-
шетника.

Встречают по одежке

Прежде чем рассказать Вам, какие же изменения произошли с 
«яблоковским» продуктом в этом году, считаю просто необходи-

мым подвести итоги года прошлого. iPad очень полюбился в миру, 
иначе не разошелся в количестве 15 миллионов и разработчики при-
ложений для iOS не заработали бы 2 миллиарда долларов от продаж 
в App Store. Собственно, с этого и начал свою презентацию глава ком-
пании Apple Стив Джобс, который, кстати, временно отошел от дел по 
управлению компанией по причине проблем со здоровьем. Но такое 
событие он пропустить не мог. И потомив немного журналистов ми-
ровых информационных изданий, на экране все же появилась над-
пись iPad 2, а после нее изображение процессора А5. Ведь многие га-
дали, будет ли он обновлен, но реальность превзошла все ожидания.
Барабанная дробь. Фанфары. Новый гаджет стал тоньше на треть, и 
теперь толщина устройства равна 8,8 миллиметра. Для сравнения: 
толщина предыдущего iPad’a 13,4 миллиметра, а iPhone 4 – 9,5 мил-
лиметра. И конечно же, «сердце» устройства – более мощный двухъ-
ядерный процессор с усиленной графикой, HDMI-выходом и двумя 
видеокамерами. Заявляется, что 3 из 10 планшетов будут работать на 
Wi-Fi и CDMA, а оставшиеся 4 – на базе UMTS. Кроме того, выход iPad 2 
заставит корпорацию более активно сотрудничать с сотовыми опера-
торами, так как почти 70% планшетов будет оснащаться модулем 3G. 

iPad 2 будет представлен в двух цветовых решениях: черном и бе-
лом, когда задняя панель останется в классическом – металлическом 
корпусе. Дисплей остался прежнего размера – 9,7 дюйма. На этот раз 
экран планшетника не останется без должной защиты. Очень нуж-
ная доработка – чехол, крепящийся к левой боковой стороне, iPad бу-
дет включаться, когда вы его открываете, и уходить в спящий режим 
при его закрытии. Еще его можно будет трансформировать в удобную 
подставку, скажем, для просмотра видео. Защитная панель представ-
лена в различной цветовой палитре. Но за это придется выложить до-
полнительные 69 баксов. И еще 39 за специальный HDMI-переходник.
Также разработчики не упустили замечание о том, что в первом iPad 
не было камер – и разместили аж 2, подготовив планшет для недавно 
разработанной технологии FaceTime.  Фронтальная камера имеет раз-
решение 0,3 мегапикселя, что вполне хватает для совершения видео-
звонков, но, тем не менее, не является пределом совершенства. К со-
жалению, и задняя камера почему-то не блещет высокими показате-
лями (фотографии, сделанные на iPad 2, не будут высокого качества).
Планшет нового поколения будет поставляться в 6 комплектациях (по 
3 модели с Wi-Fi и 3 с Wi-Fi+3G). Будут различные варианты памяти – 
16, 32 и 64 гигабайта.

499$ – Wi-Fi с 16 гигабайтами памяти.
829$ – за 64-гигабайтную Wi-Fi+3G.
Стоит отметить, что цены приблизительные, и пока распространяются 
только на территории США. Думаю, что iPad 2 не заставит себя долго 
ждать, и вскоре мы увидим его на прилавках наших магазинов.
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ОБЗОР

Читайте в следующем номере 
обзоры из рук первых обладате-

лей нового планшетника.



iPad есть, но для лучшей и продуктивной работы на нем нам нужны специальные программы. Вот самые полезные, на наш взгляд, 
приложения. Смотрим, читаем, и если нравятся предложенные апплики (англ. application), то скачивайте, устанавливайте их к 
себе на планшетник и пользуйтесь на здоровье! Ведь для вас же стараемся.
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приложений для iPad

iCab Mobile
Встроенный в Айпад браузер Сафари несо-
мненно шикарен, но если вы жить не може-
те без привычных уже вкладок, то iCab Mobile 
станет неплохой альтернативой. Щелчок по 
кнопке «+» в правом верхнем углу приложе-
ния позволяет открыть новую вкладку. При-
ложение может похвастаться и другими функ-
циями, которых так не хватало в Сафари: воз-
можность поиска по странице, кнопка, скры-
вающая панель браузера, чтобы содержимое 
страницы заполнило весь экран устройства.
Это быстрое и симпатичное приложение, 
даже не смотря на то, что его иконка отврати-
тельна и вам вряд ли захочется держать ее на 
главной панели.

LogMeIn Ignition
Айпад пока еще не самодостаточное устрой-
ство, и время от времени вам может потребо-
ваться использовать ваш основной компью-
тер, находясь в дороге. Скажем, например, вы 
хотите запустить закачку нового фильма, что-
бы к вашему приезду он уже скачался, или по 
электронной почте переслать кому-то важ-
ный документ, который вы оставили на жест-
ком диске вашего домашнего компьютера. 
LogMeIn Ignition – отличное приложение для 
удаленного доступа к рабочему столу, позво-
ляющее управлять вашим компьютераом из-
далека с помощью Айпада.

Air Display
Air Display – это удобное приложение, кото-
рое позволяет пользователям Маков исполь-
зовать Айпад как дополнительный внешний 
дисплей. После того, как вы скачаете прило-
жения на Айпад и Мак, объедините их в одну 
Wi-Fi сеть и вуаля – ваш Айпад станет еще од-
ним экраном для вашего компьютера. Это 
очень удобно, если вы хотите выделить ма-
ленький дисплей Айпада для просмотра фи-
дов в Твиттере или, возможно,  вы перенесете 

на него программу обмена мгновенными со-
общениями, пока на основном дисплее вы за-
нимаетесь основной работой.

Reeder
Создатели этой программы позаимствовали 
интерфейс из встроенного в Айпад приложе-
ния для просмотра фотографий, но мы уве-
рены, что Стив Джобс не против. Reeder де-
лает чтение новостных лент чертовски при-
ятным – пока газеты еще не поняли как сде-
лать это качественно. Это одно из тех прило-
жений, пользуясь которым, вы поймете, за-
чем вы покупали свой Айпад. Ридер показы-
вает ваши RSS-потоки в виде альбомов, у каж-
дого потока своя прямоугольная «обложка». 
Приложение особенно понравится тем, кому 
в своей работе приходится читать много но-
востных лент. 

Etude
Обучение игре на фортепиано всегда было 
одной из тех вещей, которой занимались дет-
ки под давлением родителей, в то время как  
другие бегали и резвились во дворе (многие 
пустят скупую слезу). Но это приложение по-
может изменить ситуацию. «Этюд» отобража-
ет клавиатуру фортепиано и играет ноты в ре-
альном времени. Основная фишка: виртуаль-
ная клавиатура внизу экрана играет одновре-
менно с песней, подсвечивая клавиши, кото-
рые нажимаются в каждый момент, для того 
чтобы научить вас, в каком положении долж-
ны находиться ваши руки на клавиатуре фор-
тепиано. Помимо встроенных, вы можете ска-
чать дополнительные партитуры и уроки. 
Приложение универсально и вы можете за-
грузить и запустить его как на Айфоне, так и 
на Айпаде, но лучше на последнем, так как 
оно раскрывает потенциал Айпада и может 
использоваться как замена пюпитру и даже 
живому инструктору.

Air Video
Если вкратце, то данная программа позволя-
ет напрямую транслировать видео с ваше-
го компьютера на iPad, конвертируя его на 
лету. Теперь у вас нет необходимости тратить 
огромное количество времени сначала на то, 
чтобы переконвертировать видео в подходя-
щий формат, затем закачать его в iTunes и по-
том уже непосредственно в телефон. Конвер-
тировать ничего не надо, достаточно иметь 
дома Wi-Fi и можно смотреть кино напрямую. 

Office HD
С Office HD вы можете просматривать, редак-
тировать и создавать документы Microsoft 
Word и Microsoft Excel. К тому же, Office HD по-
служит хорошим файловым хранилищем, по-
зволяющим получать доступ к документам, 
где бы вы не были. Office HD интегрируется 
с Google документами, DropBox, MobileMe, 
iDisk, это означает, что теперь вы можете по-
лучить доступ к важным документам в любое 
время.

BeeJiveIM 
Представленная Apple технология FaceTime в 
Айфоне 4 поколения, вполне возможно, сде-
лает модным видеочаты, но традиционные 
чаты и программы для обмена сообщения-
ми даже не думают уступать. BeeJiveIM было 
нашим любимым приложением на Айфоне, 
и новое приложение для Айпада так же пре-
красно. Оно оснащено прекрасным дорабо-
танным интерфейсом, который превращает 
обмен сообщениями в удовольствие – даже 
на устройствах без поддержки многозадач-
ности. Программа обладает обширным набо-
ром функций, таких как: групповой чат, обмен 
изображениями и аудиочат. 



17 марта прошла презентация процессоров Intel Core второго поколения. Место проведения 
было выбрано очень удачно, ведь это одно из живописнейших мест нашего города – высокогор-
ный курорт Чимбулак. И не смотря на то, что буквально за день шел снег, в день презентации 
светило солнце и погода была замечательная. Свежий воздух и отдаленность от города спо-
собствовали хорошему настроению и поэтому «впитывать» информацию было особенно при-
ятно.

Блоггеры, среди которых 
оказался мой друг, рас-

строились отсутствием Wi-Fi 
в конференц-зале, им надо 
было сразу постить свои впе-
чатления, но ситуацию спа-
сал 3G.
Итак, сама презентация про-
шла под слоганом «Звезды 
становятся ближе», и поэто-
му пресс-стена была оформ-
лена в виде трех ледяных 
скульптур звезд, внутри 
каждой из них было напи-
сано i3, i5 и i7 соответствен-
но. Любой желающий мог 
сфотографироваться на их 
фоне, причем окруженный 
симпатичными девушками-
промоутерами, одетыми в 
соблазнительные белые ко-
стюмчики.
Сейчас мы говорим о про-
цессорах, которые предна-
значены для персонально-
го компьютера, и поэтому ма-
ленькая справочка: в 2010 
году продажи составляли 
1 млн ПК в день. Как вам циф-
ра? А это значит, что наши 
старые и добрые персо-
нальники еще не скоро сда-
дут свои позиции мобиль-
ным устройствам (хотя и у 
них тоже много своих плю-
сов). И такой спрос не удиви-
телен, ведь Интернет освои-
ли более 2 млрд пользовате-
лей и основные их потребно-
сти – это медиа-контент. 
И эти данные не стоят на ме-
сте, а в разы увеличивают-
ся с каждым днем. И для того, 
чтобы утолить «голод» в сво-
их потребностях, человек 

нуждается в более мощных 
инструментах. Справка: в ме-
сяц пользователи Интернет 
просматривают 12,2 милли-
арда видеороликов.
Если вы так же, как и я, впер-
вые услышали слово экса-
байт, то знайте – это 10 в 
18ой степени байт, или 1000 
пентабайт. Теперь понимаете, 
зачем компания Intel созда-

ет такие мощные процессо-
ры? Все для утоления нашей 
«жажды» в контенте. И на на-
глядном примере нам проде-
монстрировали, насколько 
быстро проходил рендеринг 
видео во время презентации, 
и скажу вам, что скорость пе-
ресчета удивляет. Разница, 
по сравнению с процессора-
ми 1-го поколения, состав-
ляла 3-4 секунды точно, мо-
жет в некоторых моментах и 
больше. Но что самое глав-
ное – не придется платить 
больше, процессоры 2го по-
коления будут продаваться 
по той же цене, что и 1.
Очень и очень понравилась 
технология удаленной по-
мощи. Представьте, что у 
вас произошел сбой в систе-
ме и экран выдал противный 
«Синий экран смерти», он же 
BSOD. Новые технологии по-
зволяют удаленно войти в та-
кой «сломанный» компью-
тер. На ПК, у которого прои-

зошел сбой, выводится спе-
циальный терминал, на ко-
тором есть код, этот код ад-
министратор вводит на сво-
ем компьютере и получа-
ет полный доступ к машине. 
По-моему, это очень интерес-
ное, а главное – полезное ре-
шение.
Еще одной «няшечкой» явля-
ется новая технология «Анти 
вор», то есть если ваш ноут-
бук украли, администратор с 
легкостью может его забло-
кировать и даже отследить 
местонахождение через 3G 
или GPRS, а возможно, и че-
рез встроенный GPS прием-
ник. И поэтому можете не пе-
реживать за свою информа-
цию, к чужому человеку она 
не попадет. Новые процес-
соры содержат в себе встро-
енное графическое ядро, 
что позволяет работать, не 
имея видеокарты. Это лишь 
несколько примеров того, 
что умеют новые процессо-
ры. Интересно смогут ли но-
вые процессоры от AMD 
Bulldozer составить им конку-

ренцию. Рассказать обо всем 
очень хочется, но думаю, фо-
тографии с места действия 
расскажут не меньше.

В месяц пользователи Интер-
нет просматривают 12,2 мил-
лиарда видеороликов.

Эксабайт – это 10 в 18ой сте-
пени байт, или 1000 пента-

байт.

Intel® Core™!
Встречайте –
2ое поколение процессоров 
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Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ

Новая технология печати через Интернет позволяет печатать с любого мобильного устройства, из любой точки мира!

4 марта на втором этаже торгового центра 
Mega Centr Almaty компания НР прове-

ла презентацию новых лазерных и струйных 
принтеров, поддерживающих технологию 
eРrint. Данная технология позволяет переда-
вать файлы на печать по электронной почте 
с любого мобильного устройства, из любой 
точки мира.
Презентация проходила около часа, но на 

содержательность это не повлияло. Не было 
ни одного вопроса, оставленного без ответа. 
Немного смущенный, видимо, достаточным 
количеством присутствующих женщин, пред-
ставитель компании НР все подробно расска-
зал. На самом деле, по-настоящему полезная 
разработка. Принтер подключается к Интер-
нету и через компьютер присваивается свой 
собственный почтовый адрес, вот на него и 
отсылаются все необходимые на печать фай-
лы. При этом совершенно нет никакой необ-
ходимости включать компьютер. Разве это 
не удобно? Можно распечатать документ 
еще до прибытия в офис, и не важно, с како-
го устройства будет отправлен файл: будь то 
мобильный телефон, планшетник или персо-
нальный компьютер, главное – это доступ в 
Интернет.
Но eРrint под силу не только традиционная 

офисная печать, но и оригинальные сервисы, 
например, печать фотографий. Только не за-
будьте поменять обычную бумагу на специ-
альную для фото. Хотите поделиться эмоци-
ями хорошего отпуска на лазурном пляже и 
сделать это в ту же минуту? Нет ничего про-

ще, ведь послать фото на печать принтера 
так же просто, как отослать электронное со-
общение.
Таких принтеров в новой линейке лазер-

ных и струйных принтеров НР несколько, 
в общем, возможности у них все практиче-
ски одинаковы, отличия лишь в особенно-
стях области применения. Например,  струй-
ный НР Photosmart Wireless – это принтер 
All-in-one, который печатает, копирует, ска-
нирует и без труда распечатывает фотогра-
фии профессио нального качества. Подоб-
ные результаты обеспечивают четыре раз-
дельных картриджа. К сожалению, увидеть 
эту чудо-новинку в действии не удалось, а 
так хотелось посмотреть, как же это работа-
ет и сколько времени проходит с того момен-
та, как ты отослал письмо или свое фото на 
печать и через сколько ты можешь 
уже держать готовый продукт в 
своих руках. Так что все присут-
ствующие смогли только уви-
деть, что из себя представля-
ет новый продукт от НР. Ла-
зерные же по функциона-
лу ничем не отличаются от 
струйных, та же печать 
черно-белых и фотодо-
кументов, сканирова-
ние. Как говорилось ра-
нее, суть в особенно-
стях, внешний вид, нали-
чие touch-панели и кое-что 
еще,  но дальше вопросы не ко 

мне, а непосредственно к самой компании.
В линейке струйных принтеров представле-

но 4 варианта и 3 лазерных. У всех из них вы-
сокая скорость печати – 15 стр./мин при ч/б 
и до 11 стр./мин при цветной печати. А техно-
логия энергосбережения позволяет снизить 
эксплуатационные затраты. К слову о затра-
тах, стоимость одного картриджа 2 тысячи 
тенге (на мой взгляд, отличная цена).
Спасибо компании НР за организованную 

пресс-конференцию и подаренные цветы в 
честь 8 марта. Отдельное спасибо кафете-
рию, на территории которого проходило ме-
роприятие, за вкусный кофе и свежую выпеч-
ку (это было очень вовремя и вкусно).

О тестах и обзорах других принтеров чи-
тайте в следующих номерах Mobi.

– веб-печать без границ!
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AOC

 Nokia E7
Для тех, кто ценит свое

время

Компания AOC провела  меропри-
ятие, посвященное награждению 
партнеров, а также презента-
цию нового модельного ряда мо-
ниторов.

Эта неделя выдалась насыщенно-активной на пре-
зентации и пресс-конференции. И компания Nokia 
попала в эту волну, она провела демо-сессиию ново-
го смартфона, который уже успел наделать много 
шума, и имя ему Е7.

Когда я пришла на демо-сессию этого те-
лефона, которая проходила в частном 
порядке, меня встретили милые и при-
ветливо улыбающиеся девушки в май-
ках с надписью компании производи-
теля и проводили в комнату, в которой, 
собственно, все и должно было проис-
ходить. Присев и выпив стаканчик сока, 
мы начали. Сначала продемонстриро-
вав сам телефон, приятная девушка 
Дана, ведущая презентацию, подключи-
ла телефон к большому монитору через 
HDMI-кабель, который, кстати, прилага-
ется в комплекте, и таким образом все 
выглядело более наглядно.
Рядом со мной лежала еще одна модель, 
которую мне предложили взять и повто-

рять или производить самой какие-то 
действия, дабы самой убедиться в про-
стоте его использования. Для начала от-
мечу, что внешне Е7 очень напоминает 
N8, только он чуть побольше и является 
продолжателем форм-фактора с боко-
вым QWERTY-слайдером. Этот механизм 
доказал свою надежность в таких моде-
лях, как Nokia N97 и N97 Mini, поэтому 
и был смело использован в данной мо-
дели. Большой и удобный телефон. Я бы 
даже сказала, что он создан для делово-
го человека. Возможность работы в не-
скольких приложениях и быстрый пере-
ход от одного к другому, а также можно 
просматривать и редактировать доку-
менты Word, Excel и PowerPoint с помо-

щью Quickoffice и тут же отправлять их 
адресату.
Еще мне, хотя я уверена, что не толь-
ко мне, понравилось то, что вся инфор-
мация, которая присутствует на телефо-
не, не будет никому доступна в том слу-
чае, если его украдут. Она будет просто 
заблокирована, а в ином случае удалена 
при вставке другой сим-карты. Плюс –
Е7 можно будет отследить с помощью 
функций управления телефоном после 
кражи. Таким образом, можно обеспе-
чить себе безопасность важных рабочих 
файлов. А проводить деловые встречи 
по телефону с помощью многосторон-
ней конференц-связи крайне удобно.

В прошлом номере нашего журнала 
мы писали о появлении нового игро-
ка на рынке производителей монито-
ров – АОС. Так вот, он активно уже на-
чал разворачивать и презентовать 
свою продукцию. 18 марта в спортивно-
развлекательном центре «Метро», в 
большом и красивом зале, представите-
ли компании и далеко не самые послед-
ние люди в ней лично приехали и рас-
сказали о самой компании, ее развитии 
и, конечно же, мониторах собственного 
производства. 
На презентации представители Казах-
станских СМИ узнали о новейших разра-
ботках производителя в области мони-
торов. Журналистам и партнерам были 
представлены 11 новых для Казахстан-
ского рынка моделей.
В конце презентации вице президент 
компании TPV Technologies Zhuo Chunlei 
высказал свой взгляд на перспективы 

развития  компании АОС на рынке Ка-
захстана: «Не секрет, что на сегодняш-
ний день Казахстанский рынок интере-
сен многим компаниям, поэтому мы го-
товы приложить максимум усилий для 
того, чтобы потребители могли в полной 
мере почувствовать преимущества на-
ших продуктов. Мы предложим высокую 
функциональность в сочетании с ориги-
нальным дизайном по умеренной цене».
На этом высказывании и под бурю апло-
дисментов закончилась официальная 
часть презентации, после которой го-
стям предложили проследовать к швед-
скому столу, «гвоздем» которого стал по-
дожженный на глазах изумленной пу-
блики барашек. А уже сытым присут-
ствовавшим предложили проследовать 
в сам развлекательный центр и попро-
бовать свои силы на картинге, боулин-
ге и бильярде. Вот так весело и с «огонь-
ком» презентовался АОС.
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Как только не изгаляются разработчики игр и приложений к ним, чтобы только удивить геймера и при-
влечь к себе его внимание. Вот мы и решили представить вам последние новинки. Что-то может пока-

заться странным и, возможно, не нужным, а что-то вполне полезным. Это каждый будет решать сам для 
себя, поэтому читаем!

Улыбчивая клава
Практически ни одна переписка в нэте не обходится без смайликов. И правильно! А как же нам 
иначе доносить свои эмоции собеседнику? Эти забавные символы, несомненно, очень полезны (и 
это доказано миллионами любителей чатов и смс), но набирать их на клавиатуре бывает не так уж 
удобно, по крайней мере, для некоторых.
Если к числу этих самых некоторых можно отнести и вас, то эта миловидная мини-клавиатура 
обязательно пришлась бы по душе, а точнее под руку.
Подключаемая к компьютеру через USB новинка предоставляет в распоряжение пользователя 
набор из 16 смайликов. Судя по всему, новый аксессуар совместим с разными операционными 
системами и поддерживается различными приложениями, включая skype, icq, qip и другие.
Несомненным преимуществом этой оригинальной вещицы является ее стоимость – чуть мень-
ше 30 евро. Но приобрести ее в магазинах нашего города вы не сможете, только если заказывать 
через Интернет. Создатели новинки также предлагают несколько вариантов клавиатуры, выпол-
ненных в разном стиле. И добавив 12 или 14 евро, можно обзавестись дополнительным набором 
кнопок.

Игры будут пахнуть
Человечество всегда ищет способы разнообразить свой отдых. В том числе и пассивный, 

для чего придумываются весьма сложные и нередко нерабочие схемы. Все попытки за-
гнать геймеров в экзоскелет провалились, а вот избавление от контроллера пока отно-
сительно успешно. Sony пытается убедить игроков носить очки, а Nintendo утверждает, 

что все отлично и без них. Но есть одна стезя, на которую крупные игроки пока опасают-
ся вступать – запахи. Попытки реализовать смеловидение (дабы не говорить паховиде-
ние) в кинотеатрах применялись, но не были успешны. Scent Sciences Corporation пред-

ставила устройство The ScentScape. Оно позволит передавать различные запахи в играх. 
Выйдет аппарат в конце года и будет стоить $69.99. В использовании оно чрезвычайно 

просто. Вы подключаете его к USB (к чему же еще?), запускаете игру, в которой реализо-
вана поддержка The ScentScape, и наслаждаетесь. В устройстве будет 20 базовых запахов 

в каждом картридже. Каждого картриджа (он будет стоить $24) будет хватать на 200 ча-
сов интенсивного использования. Вы можете варьировать силу запахов. Сейчас эта функ-
ция поддерживается только PC, но аппарат совместим со всеми крупными платформами. 
Пока не объявлено, какие игры будут поддерживать устройство, но SDK уже рассылается 

заинтересованным.
Будем следить за дальнейшим развитием этого нововведения в мире игр, о котором вы, 

наши дорогие читатели, узнаете первыми.

Компания Orbotix в июне представила концепт роботизированного мяча, который 
управляется дистанционно с помощью смартфона. Прошло полгода, и теперь нам дают 
возможность мельком взглянуть на первый рабочий прототип.
Игрушечный мяч диаметром 74 миллиметра имеет индуктивную зарядку и так же, как 
концепт, управляется дистанционно через Bluetooth с помощью смартфона. Казалось 
бы, все просто, однако все не совсем так, как представляется на первый взгляд.
Sphero можно рассматривать как первый шаг к созданию принципиально новой игро-
вой платформы. Мячик становится объектом вашей игры на устройстве с операционной 
системой iOS или Android. Разработчики надеются, что Sphero вдохновит создателей на 
сотни игр для него.
Например, можно «побороться» с другом «на мячах», выталкивая их за определенные 
границы, как в борьбе сумо, поискать выход из лабиринта, катая Sphero по полу, и так 
далее.
Открытый исходный код платформы позволяет создавать игры для Sphero всем желаю-
щим. Прототип полноценно будет представлен на выставке CES 2011 в Лас-Вегасе в ян-
варе, но в продажу он еще не поступил.

Игрушечный мяч Sphero: принципиально новая игровая платформа
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Doctorфон
Когда лет через 5-10 в 

н а ш и х телефонах будет, если не 
все, то практически все, нас и не удивишь 

специально разработанными программами, 
облегчающими жизнь людям разных про-

фессий. А пока дизайнер Marco Vanella (если 
изменить одну букву его фамилии, то мож-

но получить название пряности) разработал 
специальные приложения для мобильных 

устройств, которые предназначены для вра-
чей. Они снабжены специальным ПО и на-

бором сопутствующих девайсов. Идея опре-
деленно хороша! Если есть возможность с 

помощью новых технологий облегчить ра-
боту докторам, которые ежедневно спаса-

ют жизни людей, то это замечательно. По-
добный смартфон будет измерять все са-

мые простые показатели: от температуры 
тела до сердцебиения и вашего давления. 

В этом устройстве можно будет вести кар-
ту больного, потому что он не только изме-

ряет, а еще и «складирует» всю полученную 
информацию. 

Что ж, надо признать, доктора наверняка 
не отказались бы от такого устройства, осо-

бенно если бы им сделали такой подарок. А 
учитывая, что уже существует приложение, 

способное превращать смартфоны в рент-
ген, то ли еще будет!

С 1 по 5 марта в Германии, в городе Ганно-
вер, проводилась всемирная выставка Ин-
формационных Технологий, которая зо-
вется CebIT 2011. На открытии выстав-
ки выступили канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель (Angela Merkel) и премьер-министр 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ведь в этом 
году страной-партнером CeBIT стала Тур-
ция. В выставке участвовали свыше 6000 
фирм-производителей из 60 стран.

CebIT является самым важ-
ным и международным 

событием в мире цифровой 
индустрии. Уникальное соче-
тание выставок, конферен-
ций, докладчиков, корпора-
тивных мероприятий и отды-
ха – основная движущая сила 
для эффективного налажива-
ния деловых связей и эконо-
мического успеха.
Темами этого крупнейшего 
в мире отраслевого форума 
стали так называемые «облач-
ные» вычисления и планшет-
ные компьютеры. Облачные 
технологии (cloud computing) 
позволяют хранить данные 
не на жестком диске компью-
тера, а на интернет-ресурсе, 
что открывает доступ к ним с 
любого компьютера в любое 
время. Последним разработ-
кам в этой области посвящен 
отдельный павильон выстав-
ки – «Cloud Computing World».
Вторая центральная тема 
выставки  CebIT – планшет-
ные компьютеры. Компа-
ния MSI продемонстрирова-
ла на выставке концепт Dual 
Pad, представляющий собой 
комбинацию из двух планше-
тов, соединенных в виде кни-
ги. В свою очередь, произво-
дитель ASUS представила мо-
дель Eee Pad Transformer, ко-
торая представляет собой ги-
брид Android-планшета и нет-
бука: его полноразмерная ме-
ханическая клавиатура с тач-
падом может отключаться, 
когда пользователю не нужно 
работать с текстами. А компа-
ния AOC анонсировала свой 
первый планшет под управ-
лением операционной систе-
мы Google Android– Breeze. 
Обещав представить его еще 
в конце января, компания пе-
ренесла дату и провела пу-

бличную демонстрацию план-
шета на выставке в Ганнове-
ре.

В этом году ярмарка в обла-
сти информационных техно-
логий CebIT 2011 приобрела 
новый формат. Рыночные сег-
менты были поделены на сек-
ции:

— Область информационных 
технологий (IT infrastructure) 
— Направления бизнеса 
(Business Process)
— Коммуникации 
(Communications)
— Телематика и Навигация 
(Telematics & Navigation)
— Транспорт и логистика 
(Transport & Logistic)
— Сектор общественного по-
требления (Public Sector Parc)
— Торговое посредничество 
между покупателями и про-
давцами (Planet Reseller)
— Новинки в области Интер-
нета и мобильных средств 
связи (Internet & Mobile 
Solutions)
— Банковское дело и финан-
сы (Banking & Finance)
— Потребительская электро-
ника (Consumer Electronics)

На данный момент CebIT 2011 
включает в себя еще и такие 
секции, как: Медицинская по-
мощь, в основу которой по-
ложен принцип консульта-
ций по телефону (TeleHealth, 
Green IT и Mobility).

Такое многообразие предложе-

ний в области информационных 
и телекоммуникационных тех-
нологий делает выставку CebIT 
важнейшей и наиболее предста-
вительной платформой для де-
монстрации перспективных ре-
шений для работы и отдыха.
Также выставка CebIT 2011 осве-
щает такие темы, как: иннова-
ции и новые технологии обу-
чения в области дизайна, услу-

ги и консалтинг. Также была рас-
ширена специальная програм-
ма конференций CebIT Global 
Conferences. Участники Executive 
Labs – спикеры из большинства 
стран мира, подготовили про-
граммные речи. Самые оживлен-
ные дискуссии вызывали такие 
вопросы: «зеленые» информаци-
онные технологии, наем сотруд-
ников, e Government, коммуника-
ции и здравоохранение.
Чем удивит следующая крупней-
шая в мире выставка информа-
ционных технологий, телеком-
муникаций, IT-решений и услуг 
CeBIT в 2012 году, которая будет 
проходить с 6 по 10 марта, уви-
дим, соответственно, через год.

2011

«Разнообразие, эффектив-
ность и время работает на 
нас» – слова, ставшие деви-
зом мероприятия.

Справка:

CeBIT проводится в 
Ганновере с 1986 года 
ежегодно. В 2010 году 
CeBIT это 4157 компа-
ний из 68 стран, а пик 
был в 2001 году, ког-
да в Ганновер прие-

хало 8903 участника. 
Было зарегистрирова-
но 334000 профессио-
нальных посетителей.
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WORLD NEWS

Смартфон Flip phone – 
дизайнерский концепт с тремя тачскринами.
Кристиан Ульрих Ларсен – это скандинавский дизайнер, и последней его, не 
побоюсь этого слова, инновационной разработкой стал кон-
цепт смартфона Flip Phone, оснащенного тремя дисплеями.
Когда смартфон находится в сложенном состоянии, то он 
имеет вид обычного мобильника, по которому общаться 
с людьми так же легко, как и по любому другому мобиль-
ному устройству. Если надо выполнить какую-нибудь 
офисную работу, то гаджет можно  сложить как обыч-
ный ноутбук. В этом случае нижний экран исполняет 
роль сенсорной клавиатуры, а верхний можно склонить 
под любым удобным углом. Для просмотра видео теле-
фон можно трансформировать в большой монитор, 
просто соединив 2 экрана, образуя квадрат.
Сделанные по современной технологии Super 
AMOLED, все три дисплея показывают кар-
тинку очень высокого качества. Для со-
хранности дисплея предусмотрено спе-
циальное защитное покрытие  Gorilla 
Glass (как вам название?). Да, и по-
следнее. Работать этот 3-дис-
плейный смартфон будет 
на не безызвестной опе-
рационной системе 
Google Android.

Doctorфон
Когда лет через 5-10 в 

н а ш и х телефонах будет, если не 
все, то практически все, нас и не удивишь 

специально разработанными программами, 
облегчающими жизнь людям разных про-

фессий. А пока дизайнер Marco Vanella (если 
изменить одну букву его фамилии, то мож-

но получить название пряности) разработал 
специальные приложения для мобильных 

устройств, которые предназначены для вра-
чей. Они снабжены специальным ПО и на-

бором сопутствующих девайсов. Идея опре-
деленно хороша! Если есть возможность с 

помощью новых технологий облегчить ра-
боту докторам, которые ежедневно спаса-

ют жизни людей, то это замечательно. По-
добный смартфон будет измерять все са-

мые простые показатели: от температуры 
тела до сердцебиения и вашего давления. 

В этом устройстве можно будет вести кар-
ту больного, потому что он не только изме-

ряет, а еще и «складирует» всю полученную 
информацию. 

Что ж, надо признать, доктора наверняка 
не отказались бы от такого устройства, осо-

бенно если бы им сделали такой подарок. А 
учитывая, что уже существует приложение, 

способное превращать смартфоны в рент-
ген, то ли еще будет!       Очки для шпиона

Как часто вы видели фильмы, в ко-
торых шпионы использовали супер-

гаджеты? Тогда это все казалось неосуще-
ствимо далеко. Технологии никогда не сто-

ят на месте, сейчас и ты можешь почувствовать 
себя Джеймсом Бондом, всего лишь надев горно-

лыжные очки Recon Zeal Transcend GPS. Узнать свою 
скорость, пройденное расстояние, сколько осталось 

до следующей точки, поддерживать связь с друзьями на 
трассе и видеть свое положение – теперь все это стало лег-

ко и просто.
 Горнолыжные очки с GPS  помогут найти дорогу до места 

ночлега, укажут, где можно срезать или объехать пре-
пятствие. Вся эта информация будет располагаться 

перед вашими глазами на линзах очков. А выби-
рать нужную информацию можно с помощью кно-

пок панели управления, находящихся у висков.
Очки работают без подзарядки 7 часов, после 
чего будет еще 1 час, чтобы подзарядить акку-
мулятор. Записывать информацию на очки мож-
но с помощью USB кабеля, который идет в ком-
плекте с гаджетом.

Ледяная коробка из 
будущего 

Что может объединять Университет Цен-
трального Ланкашира и супермаркет 

«Ocado»? А то, что их разработчики взялись 
за разработку самого «умного» холодильни-

ка, который только не приготовит за вас.
Этот холодильник буквально «нашпигован» 

различными датчиками. Именно с их помо-
щью он определяет свежесть продуктов, ле-

жащих на полках, устроенных специальным 
образом и покрытых наноплитками. Итак, 

когда продукты должны вот-вот испортить-
ся, они передвигаются на фронтальную часть. 

Согласитесь, удобно? 
Более того, «умная» машина способна опре-

делять, какие продукты присутствуют внутри, 
и рекомендовать те или иные блюда из них, 

или указывать недостающие ингредиенты. 
Для этого на лицевой стороне дверцы распо-

ложен тачскрин-дисплей, который также де-
монстрирует кулинарные программы и еще 

множество полезной информации.
Интересно, что поместив готовое блюдо на 

специальную открытую полку, можно будет 
узнать вес порции и её калорийность (супер 

приложение для тех, кто следит за своим ве-
сом).

Думаю, что когда первые такие холодильни-
ки появятся в домах и квартирах, они станут 

главным развлечением до полного его осво-
ения.

Позже к этому холодильнику планируется соз-
дать и «умную» мусорную корзину, которая бу-

дет анализировать отходы и «общаться» с со-
братом для оптимизации рациона владельца.

 



    Весенние
Акции

Планета Электроники

+1000

Если хотите знать, какую электронную технику можно купить по выгодным ценам, то пре-
доставляем расписание весенних акций в магазинах электроники, которые будут проходить 
на период март-апрель.

Название Акции: «На товары TEFAL – утюг паровой скидка 15%. 
ROWENTA – фен,  плойка, эпилятор скидка 15%. 
TEFAL – все чайники скидка 20%. 
К пылесосам Rowenta подарок фен»

Дата: Скидки с 03.03.2011 г. Подарки 03.03.11 г. до окончания стоков 
по пылесосам. 
Место проведения: Вся  сеть магазинов ТОО  «Планета Электроники».

Условия акции:
Подарки:
С 03.03 при покупке Пылесоса Rowenta RO348601 – подарок фен 
CV1230. 
При покупке пылесоса Rowenta RO6643R1 – подарок фен CV4220.
Скидки:
15% Скидка: 
На утюг (FV 5210, FV 5246, FV 5250, FV 5257, FV 5276).
На фен (CV4220)   
На плойку (SF6150).
На эпилятор (EP7210D0).
20% Скидка:  
На любой чайник TEFAL. 

Примечание:
— Дисконтная карта не действительна. 
— Юридические лица, производящие оплату по безналичному расче-
ту, в акции не участвуют.
— Подарок  нельзя получить в денежном эквиваленте, он не подле-
жит возврату или обмену на другой товар. 
— Корпоративная 10% скидка и индивидуальная скидка директора 
во время акции не действительна.
— Акция действует при любой оплате за товар, кроме оплаты по без-
наличному расчету.
— Интернет- магазин в акции не участвует.
— Товары, купленные  в кредит, в акции не участвуют.

Название Акции: «Подарки от Panasonic в Марте»
Дата: C 03.03.11
Место проведения:  Магазины ТОО «Планета Электроники» в 
г. Алматы, Астана, Караганда, Уральск, Шымкент.

Условия акции: При покупке техники Panasonic: СВЧ, пылесоса или 
мелко-бытовой техники на каждые 15 000 тенге покупатель получает 
Подарочную Карту номиналом 1 000 тенге.

Примечание: 
— Подарочные карты (ПК)  нельзя получить в денежном эквиваленте, 
они не подлежат возврату и обмену.
— Накопительная дисконтная карта при покупке акционного товара  
не действительна. 
— Юридические лица, покупающие технику по безналичному расче-
ту, в Акции участвуют.
— Подарки выдаются при любой форме оплаты физическими лица-
ми, производящим оплату банковскими картами, с применением  по-
дарочных карт, покупателям техники в кредит ПК не выдается.
— Возврат основной покупки возможен только при наличии фи-
скального чека, при сохранении товарного вида и исправности тех-
ники, а также нормальном состоянии упаковки, в течении 14 дней. 
Выданные ПК  должны быть возвращены, стоимость по  номиналу, 
указанная на лицевой стороне карты, вносится с кассу магазина. 
— В случае если техника основной покупки неисправна, в магазин 
должно быть предоставлено заключение сервисного центра. При 
возврате покупателем  неисправной основной покупки ПК либо её 
номинальная стоимость возвращается в магазин.
— Товары, купленные в кредит, в акции не участвуют.
— Интернет-магазин в акции не участвует.
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«Технодом» все магазины

Мобильный 
Интернет 
              от Jet:

При подключении к скоростному мобильному ин-
тернету Jet предоставляются скидки на обору-
дование (на модемы). Размер предоставляемых 
скидок зависит от выбранного потребителем 
тарифного плана.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН                                                             МЕГОВЫЙ            ГИГОВЫЙ                   ТРЕХГИГОВЫЙ

Стоимость подключения                                                            бесплатно            бесплатно                       бесплатно 
Абонентская плата                                                                     -                         2 400 тенге                     4 200 тенге
Объем включенного трафика                                                    -                 1 Гб                            3 Гб
Стоимость 1 Мегабайта в пакете                                                    -            2,34 тенге                       1,37 тенге
Стоимость 1 Мегабайта сверх пакета                            5 тенге            3,28 тенге                       3,28  тенге
Округление (в пакете, сверх пакета)                              10 Кб                10 Кб                          10 Кб
Стоимость RUIM карты                                                           350 тенге           350 тенге                     350 тенге
Авансовый платеж                                                           650 тенге           250 тенге                     250 тенге
Стоимость модема                                                          4 500 тенге          3 600 тенге                   2 400 тенге
Общая стоимость подключения 
с покупкой модема                                                          5 500 тенге          6 600 тенге                   7 200 тенге

Срок проведения акции  Бренд

Samsung

Samsung

Samsung

LG

Механика

При покупке телевизора Samsung покупатель получает воз-
можность приобрести дополнительный товар за 10 тенге.

с 5 марта по 30  апреля 

с 14 марта по 10 апреля

с 14 марта по 10 апреля

с 14 марта  по 7 апреля 

При покупке телевизора LG, покупатель получает возмож-
ность приобрести дополнительный товар  за 10 тенге.

При покупке любого холодильника Samsung покупатель по-
лучает возможность приобрести микроволновую печь за 10 
тенге. В акции не участвуют холодильники SR-118. 

При покупке ноутбука Samsung NP-RV508-A4-KZ покупа-
тель получает возможность приобрести сотовый телефон 
Samsung Е 1081 за 10 тенге.    

Если потребитель подключится к ско-
ростному мобильному интернету Jet 

на тарифный план «ТрёхГиговый», то мо-
дем ему обойдется всего в 2 400 тенге. 
При этом потребителю будет предостав-
лено 3 гигабайта интернет-трафика бес-
платно. Общая стоимость подключения 
с покупкой модема обойдется всего в 
7 200 тенге. Все последующие периоды 
обслуживания, за ежемесячную абонент-
скую плату в размере 4 200 тенге, або-
ненту будет ежемесячно предоставлять-
ся пакет, включающий в себя 3 ГБ (гига-
байт) скоростного мобильного интерне-
та. Если посчитать, сколько стоит 1 Мега-
байт скоростного мобильного интерне-
та Jet в предоставленном пакете 3 ГБ (ги-
габайт), то, разделив абонентскую плату 
на 3 ГБ, получим стоимость, равную 1,37 

тенге за 1 Мегабайт – что является самой 
выгодной ценой за мегабайт на мобиль-
ный интернет. 

Если потребитель подключится на та-
рифный план «Гиговый», то модем ему 
будет стоить 3 600 тенге. При этом по-
требителю будет предоставлен 1 гига-
байт интернет-трафика бесплатно. Об-
щая стоимость подключения с покуп-
кой модема обойдется в данном случае 
6 600 тенге. Все последующие периоды 
обслуживания, за ежемесячную абонент-
скую плату в размере 2 400 тенге, або-
ненту ежемесячно будет предоставлять-
ся пакет, включающий в себя 1 ГБ ско-
ростного мобильного интернета. 

Если потребитель подключится на та-

рифный план «Меговый», то ни какой 
абонентской платы ежемесячно платить 
не нужно. Потребитель тратить столько 
денег, сколько есть у него на счету. При 
этом сумма денег, не потраченная в те-
кущем месяце, не сгорает, а переносит-
ся на следующие периоды, и может быть 
израсходована абонентом в будущем.
Стоимость 1 Мегабайта на тарифном 
плане «Меговый» составляет 5 тенге. Об-
щая стоимость подключения на тариф-
ный план «Меговый» с покупкой модема  
обойдется всего в 5 500 тенге.

Для наглядной демонстрации отличий 
одного тарифного плана от другого на 
скоростным мобильном интернетом Jet 
представляем таблицу:
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Рейтинг 10
самых бесполезных 
гаджетов

10 место: 
Фонарик, работающий 
на солнечной батарее, 
отлично светит в сол-
нечную погоду, не нуж-
даясь в батарейках или 
аккумуляторах.

9 место: 
Или, например, компактный вентилятор для 
охлаждения горячей пищи. Устройство кре-
пится на вилку, ложку или даже на японскую 
палочку для еды.

8 место: 
Настоящее изобретение 

для офисных работни-
ков. Встроенная в про-
цессор кофеварка. По-

лучи кофе, прямо не от-
ходя от рабочего места.

7 место: 
Разработанная компанией Microsoft мышка 
со встроенным фотоаппаратом. Устройство  
беспроводное, никакого смысла, зато ориги-
нально.

6 место: 
Дополнительная пара рук, 
вмонтированная в сте-
ну ванной, она поможет 
потереть спинку или 
сделать всю работу за 
вашу персону, когда по-
следние силы оставят вас.

5 место: 
Для любителей разной бессмысленной дре-
бедени и всего того, что само по себе беспо-

лезно, но зато привлекает внимание окру-
жающих – создан еще один гаджет. Этот 
USB-хамелеон не несет никакой смысловой 
нагрузки, зато он будет сидеть у вас на мони-

торе, вращать глазами, вы-
совывать язык и веселить 

вас и окружающих. За-
бавно. Жаль только, что 
он не будет менять цве-

та, как настоящий хаме-
леон. 

4 место: Как и многие 
представленные здесь 
приборы, подключается 
к компьютеру или ноут-
буку. Ракетница являет-
ся последним средством 
воздействия на раздража-
ющих вас людей. Управляется она с помо-
щью специального ПО, идущего в комплек-
те. После получения команды «Огонь», ракет-
ница последовательно стреляет тремя пено-
пластовыми ракетами и уверенно поражает 
цель. И хотя сопутствующие разрушения ми-
нимальны, зато вам и вашим коллегам будет 
очень весело. Небольшой релакс от работы 
обеспечен.

3 место: Из всех гад-
жетов этот, пожалуй, са-
мый занимательный. По 
крайней мере, с этим 
точно согласится муж-
ская половина человече-
ства. Ну что еще так пораду-
ет глаз, как не стриптизерша в бикини, танцу-
ющая вокруг шеста прямо на вашем рабочем 
столе? И все это – под музыку в стиле диско 

и мигающие огоньки. Главное при этом - не 
забыть о работе. Подключается она к пор-
ту USB.

2 место: Этот де-
вайс позволит реализо-
вать ваши садистские 
наклонности и загонять 
бедного хомяка (хорошо, 
хоть не живого) до полу-
смерти. Беговое колесико начинает крутить-
ся, как только вы начинаете печатать, и чем 
быстрее будет скорость набора, тем быстрее 
оно будет крутиться, заставляя «бежать» 
игрушечного хомяка еще быстрее. Если же 
вы будете видеть, что ваш хомяк совсем уже 
выдохся, то можно отключить колесо и дать 
ему передохнуть

1 место: Изобретение прибора под на-
званием «Пылесос наоборот» явилось след-
ствием вражды между соседями. Дабы до-
садить своему бывшему приятелю, житель 
одного мегаполиса вставил в компактный 
прибор пакетик с пылью, который вылетал и 
взрывался в воздухе. Потом в устройство был 
встроен таймер и оптическая система наве-
дения на неприятеля. Автор идеи, которого, 
кстати, неоднократно арестовывали за нару-
шение общественного порядка, по сей день 
искренне считает, что его детище может при-
годиться в локальных войнах.

Научные умы современного Hi-tech мира работают над созданием суперсовременных и очень 
полезных цифровых устройств. Но они тоже люди и тоже хотят отдохнуть от сложных 
мозговых штурмов. Наверное, именно в эти минуты отдыха и создавались нижеприведен-
ные устройства.

РЕЙТИНГ
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– книги будущего:

80% казахстанцев не 

знают, что такое ридер.20% знают, что это 

такое и с чем его «едят»3% из предыдущих ак-

тивно его используют в 

повседневной жизни,а 11% только планируют 
приобрести

тронных книг (20%), но и активно исполь-
зует их в повседневной жизни (3%). Еще 
11% казахстанцев планируют приобре-
сти эти устройства в скором будущем. Как 
и следовало ожидать, основную массу по-
тенциальных покупателей ридеров со-
ставляет учащаяся и работающая моло-
дежь. А это означает, что интерес к риде-
рам испытывает читающая часть населе-
ния. Вполне вероятно, что в скором вре-
мени ридеры если и не заменят бумажные 
книги, то существенно потеснят их на пол-
ках магазинов. Ведь сложно поспорить с 
тем, что компактный ридер – это удобно, 
мобильно и современно.

Ридеры 

Вполне закономерно, что рынок этих 
точных приборов - дело тонкое. Вот и 

не отстаём мы от прогресса, подтягиваем-
ся, товарищи!

В мире читалки электронных книг суще-
ствуют уже порядка десяти лет: приблизи-
тельно раз в год появляются новые брен-
ды, обновляются модельные ряды. Сверх-
скорости развития мобильных техноло-
гий миру ридеров не снились, впрочем, и 
покупатель на них всегда находится осо-
бый - знающий. Нет, не начитанный, а 
имеющий совершенно точное представ-
ление о том, что ему нужна именно элек-
тронная книга, а не очередной телевизор.

Внешне они напоминают настоящую кни-
гу и весят всего 200-300 грамм. Однако, 
несмотря на столь миниатюрные разме-
ры, каждое такое устройство способно вме-
стить в свою память несколько сотен элек-
тронных книг. Это делает их незаменимыми 

Алиса Селезнева против Электроника
Что такое ридер? Очень простой ответ: это устройство для чтения электронных книг. Примерно такое устройство в районе позвоночника 
имел известный прототип робота будущего – Электроник, копия пионера Сыроежкина. Алиса Селезнева, живая, а не механизированная го-
стья из будущего, позвоночником книги не сканировала – она их читала и поражала московских сверстников невероятной эрудицией. Сво-
бодно владела французским, испанским, чешским, финским, хинди и китайским языками. Помните? Вот оттуда, из наших детских фантазий, 
и растут ноги у современных ридеров, технологичных устройств для чтения книг. Кому-то очень хотелось иметь эрудицию Алисы и начинку 
Электроника в одном кармане, а получился ридер.

для всех любителей чтения, стремящихся 
идти в ногу со временем. 
Использование ридеров, вместо обыч-
ных книг, позволяет добиться макси-
мальной мобильности. Так, к примеру, 
отправляясь в продолжительную коман-
дировку, не нужно тащить с собой це-
лый чемодан литературы: вся она уме-
щается в небольшом компактном план-
шетике. Да и ассортименту электронных 
книг всех жанров и направлений может 
позавидовать иная районная библиоте-
ка. Сегодня в Интернете можно совер-
шенно бесплатно скачать сотни худо-
жественных произведений, учебников, 
справочников по разным наукам, сло-
варей и так далее. Так что человеку, ре-
шившему обзавестись ридером, не сто-
ит беспокоиться о недостатке интерес-
ной литературы в требуемом формате. 
Кстати говоря, многие модели ридеров 
позволяют не только читать с экрана, но 
и слушать музыку, смотреть фотографии 
и даже выходить в Интернет. 

Как же относятся к столь функциональ-
ному устройству наши соотечественни-
ки?
По данным одного нашего центра, кото-
рый занимается изучением обществен-
ного мнения, около 80% казахстанцев 
не имеют никакого представления о 
том, что такое ридер. Причем, половина 
из них узнала о значении этого терми-
на исключительно в ходе опроса. Сре-
ди тех, кто не имеет представления о ри-
дерах и их предназначении, основную 
массу составляют пенсионеры, гражда-
не без образования и те, кто не имеет 
доступа в глобальную сеть.
Правда, часть опрашиваемых не только 
знает об устройствах для чтения элек-

ОБЗОР
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Прошло меньше недели после релиза игры, и прекрасным мартов-
ским днём моему другу, почитателю игр про наемного убийцу, удалось 
поиграть в Assassin’s Creed: Brotherhood. Итак, приступим.

Братство кровИ

Честно признаться, впечатления оказались сме-
шанными. Нет, не всё плохо, однако хотелось 

большего… Намного большего. И третья часть вы-
глядит как большой аддон (дополнение – с языка 
гика) ко второй, а не как полноценная игра. Но нач-
нём с хорошего.

События «Братства» происходят По честному при-
знанию, впечатления оказались смешанными. Нет, 
не всё плохо, однако хотелось большего… Намного 
большего. И третья часть выглядит как большой ад-
дон (дополнение – с языка гика) ко второй, а не как 
полноценная игра. Но начнём с хорошего.

События «Братства» происходят сразу после собы-
тий второй части. Дезмонд и его друзья, в связи с 
нависшей над ними опасностью, переезжают из ста-
рого укрытия в Монтериджони, последний оплот 
ассассинов. Герой анимуса, Эцио, никуда не делся, и 
в третьей части саги он выглядит постаревшим, зато 
теперь глава Братства. И кстати, последнее слово в 
предыдущем предложении не просто так упомяну-
то. Теперь мы можем вербовать сторонников. Вы-
глядит это так. Стражники из семейства Борджиа 
избивают невинных горожан. Те зовут на помощь. 
Наш благородный Эцио тут как тут. После избавле-
ния горожанина от мук мы заставляем его вступить 
в братство. Всё, теперь он будет служить нам кро-
вью и потом. И знаете, наши помощники оказывают 
существенную поддержку. Убить тех стражников, от-
влечь внимание – это с радостью сделают наши вер-
ные слуги. Вы просто вызываете их и наслаждаетесь 
процессом. Правда, после вызова ассассинов при-
дётся немного подождать, пока заполнится шкала 
услуги. И чем больше вы набираете сторонников в 
клан, тем легче преодолевать трудности…
Вообще, многое в Brotherhood перекочевало из вто-
рой части. Взять, к примеру, услуги воров, куртиза-
нок и наёмников – одно и то же. Хотя, к некоторым 
старым-новым вещам прибавились и другие. Так, 
ко всяким кузницам, медицинским каталкам, раз-
личным лавкам прибавились банки (деньги забира-
ем оттуда), голубятни (теперь там можно давать по-
ручения помощникам), а также система подземных 
ходов. Рим громадный, и чтобы быстро и без про-
блем добраться до нужного места, лезем в этот ход 
и попадаем туда, куда надо. И знаете, это нововве-
дение очень по душе. Иногда надоедает вечно напа-
рываться на стражников Чезаре и эти ходы – самое 
безопасное средство.
Кстати, если вы хотите побегать на свету, но бы-
стрее, то верный скакун вам в помощь. Да-да, те-
перь скакать на лошади можно и в городе. Скач-
ки, кстати, куда больше разнообразили гейм-
плей сей игры. Убить солдата на коне – пожалуй-
ста. Спрыгнуть и убить в полёте – нет проблем. И 
ещё много вещей, которые можно сделать на этом 
живом «транспорте» ждут нас в Assassin’s Creed: 
Brotherhood.

Вернёмся к ассассинам. Вербовка вербовкой, но 
чтобы получить в клан ещё одного верного спод-
вижника, нужно очищать территорию Рима от го-
сподства Борджиа. Чтобы получить территории, 
придётся замочить ответственного за них, а потом 
поджечь башню. Кстати, не только вы получаете в 
распоряжение новых граждан, а также новые лавки, 
в которых можно купить всё, что вашей душе угод-
но, а прибыль от них уходит к вам. Её можно потра-
тить, улучшая своё снаряжение устройствами Лео-
нардо, ибо в начале игры Эцио потеряет всю свою 
экипировку. Раз я упомянул о Да Винчи, то в третьей 
части ассассинской саги он использует всю свою 
фантазию. Правда, не нам на руку, зато можно испо-
ртить планы коварного Чезаре Борджиа (главный 
злодей игры). Портить планы одно удовольствие. 
Об этом хорошо отзывался мой друг, ему очень по-
нравилось кататься на средневековом танке, стре-
лять из пулемета в краснообмундированных супо-
статов, а также повеселиться поджогом каравелл. 
Приятно, да и только.
Разнообразие наконец дошло и до побочных зада-
ний. Начиная от обычной помощи горожанам, за-
канчивая сложнейшими слежками за объектом. И 
то, и другое одинаково привлекательно, и можно 
смело утверждать, что Assassin’s Creed: Brothethood 
избавилась от своей главной «болячки» – однообра-
зия. И это хорошо.
Однако далеко не всё гладко. Во-первых, игра стала 
очень простой. Глупые стражники не видят дальше 
собственной руки, и уйти от них легко. Выигрыва-
ют не умом, а числом. Да и боевая система «оказуа-
лилась». Первый ударил – убил врага. Правда, убий-
ства зрелищные, разнообразные, кроме того, в не-
которых ситуациях можно использовать сразу два 
типа оружия. К примеру, в одну руку можно взять 
меч, а другой убивать людей пистолетом. Удобно, 
просто и легко. Во-вторых, скоротечность игры. Из-
вините, когда отстучало всего восемь часов игрово-
го времени, а игра уже закончилась. Очень обидно. 
А от концовки испытываешь больше чувство пол-
нейшего разочарования, чем глубокого удовлетво-
рения…Assassin’s Creed 2 в этом плане был лучше. 
Куда лучше.
И тем не менее, без всяких лирических отступлений 
можно сказать, что перед нами самая доработан-
ная, самая интересная и… бесспорно, самая лучшая 
игра из всей серии Assassin’s Creed. «Братство Кро-
ви» впитало в себя многие хорошие идеи из преды-
дущих частей. Хотя у неё появились свои «болячки. 
Но, не взирая на всё это, она хорошая и интересная. 
Рекомендую.
Вот таким было заключение моего друга геймера. А 
когда я его спросила, какую оценку он поставил бы 
«Братству», не задумываясь, ответил – 9 из 10 воз-
можных!

Играйте на здоровье,
Ваш Mobi

Assassin's Creed 
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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:
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:
13 990* 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 

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:
12 990* 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:
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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С уважением,
Людмила Романчик

Уважаемые читатели! Наш журнал распространяется в 
магазинах ЦУМа, Mango, 2В, FinTel, LG, Nokia и салонах сотовой 
связи Kcell, Beeline, Neo и Altel, а также AGACH Distribution.
Если Вы хотите, чтобы журнал “Mobilaser” регулярно 
получали в Вашем офисе, бизнес-центре, магазине или салоне 
сотовой связи, пишите на e-mail: info@sense.kz

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие наши читатели!
Март месяц выдался действитель-
но богатым на разнообразные со-
бытия. 2 марта состоялась пре-
зентация iPad 2, и мы никак не 
могли обойти это событие сто-
роной. Вы прочтете, чем отлича-
ются новый планшетник от свое-
го предшественника. Еще мы со-
ставили ТОР 8 приложений, ко-
торые облегчат вам жизнь с iPad. 
Также к нам в редакцию попали 2 

телефона, которые мы с удоволь-
ствием протестировали. Это HTC 
EVO 4G, революционный смарт-
фон, работающий на Android и 
поддерживающий сети четверто-
го поколения. И новинка от Nokia, 
представленная моделью С3-01, 
объединяющая в себе сенсор-
ное управление и обычную кла-
виатуру.
Узнаете о инновациях, представ-
ленных на всемирной ганновер-
ской выставке по информацион-
ным технологиям СеbIT 2011. Но 
и не только о них. В этом номе-
ре, впрочем, как и во всех наших 
номерах, ваc ждут самые послед-
ние и свежие новинки в сфере 
игр и технологий. Все это и даже 
больше интересной 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 мне-
ние очень важно для нас.

                         




