


Казнету - собственный логотип

В Казахстане объявлен конкурс на разработку логотипа отече-
ственного сегмента сети Интернет. Логотип примут в качестве офи-
циальной эмблемы Казнета.
Как сообщают организаторы конкурса - АО «Казконтент», в нем мо-
гут принять участие все желающие, молодые и начинающие дизай-
неры, кроме организаций и компаний, профессионально предо-
ставляющих услуги дизайна. Работы принимаются до 1 августа 2011 
года. По словам организаторов, «логотип должен быть лаконич-
ным, ассоциативным, современным, оригинальным, выражающим 
общую концепцию Казнета, а также хорошо смотреться в цвете и в 
черно-белом варианте». Представлять свои работы необходимо в 
формате JPG/GIF 300х300 пикселей, размер - не более 300 кб, высы-
лая по адресу: kaznet_logo@kzcontent.kz. В теме сообщения обяза-
тельно написать: «Логотип на конкурс «Логотип КАЗНЕТА». В пись-
ме необходимо указать ФИО автора работы, адрес электронной по-
чты и контактный телефон. Один конкурсант может представить не 
более 3 вариантов. 
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НОВОСТИ КАЗАХСТАНА

Интернет-корпорация Google восстановила работу своей поис-
ковой системы в доменной зоне .kz на территории Казахстана. 
Уже вечером 14 июня отечественные клиенты вновь могли вос-
пользоваться услугами поискового сервиса google.kz. Теперь 
пользователи из Казахстана могут обрабатывать результаты по-
исковых запросов с учетом локальной специфики. Напомним, 8 
июня этого года Google объявила о закрытии казахской версии 
портала, отказавшись подчиниться приказу местных властей о 
переносе локального сервиса поисковика на серверы, располо-
женные в Казахстане. Тогда, пользователи, пытавшиеся перейти 
по адресу google.kz автоматически перенаправлялись на стра-
ницу www.google.com на казахском языке. Позже выяснилось, 
что сотрудников поискового гиганта неправильно информиро-
вали о тонкостях работы в доменной зоне .kz. Как пояснили в Ка-
захстанской ассоциации IT-компаний Нурлана Исина, лишь до-
менные имена, зарегистрированные в доменной зоне республи-
ки после 7 сентября 2010 года, обязаны вести работу с казахстан-
ских серверов.

Google вернулся в Казахстан

стартует
в обеих столицах

Справки закажем
с мобильников?
Присутствовавший на III ежегодном форуме «IT/Телеком-2011» в 
Астане представитель компании «Nokia» Уве Путшлер высказал-
ся за запуск мобильного приложения е-правительства. – Практика 
мобильного использования приносится в фиксированную среду, а 
диалог правительства с гражданами становится более эффектив-
ным. При этом есть возможность изготовления таких приложений 
для пользователей разных возрастов, – отметил бизнесмен. 
Напомним, сегодня развитием электронного правительства страны 
занимается холдинг «Зерде». По словам его заместителя председа-
теля правления – Бикеш Курмангалиевой,  услуги холдинга до на-
стоящего времени сводились, в основном, к предоставлению спра-
вок, отныне же электронное правительство станет делаться упор 
на комплексность.

Пилотный запуск четвертого поколения мобильной связи – 4G 
осуществят в Алматы и Астане. Сегодня идут последние согласо-
вания по вопросу выделения соответствующего частотного диа-
пазона. По словам специалистов, в данный момент рассматрива-
ется возможность построения пилотной зоны для компании «Ал-
тел» («дочки» АО «Казахтелеком»). По итогам ее работы, нацио-
нальный оператор и «Алтел» планируют рассмотреть перспекти-
вы дальнейшего развития до 2015 года.
Напомним, 4G – перспективное четвёртое поколение мобильной 
связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных 
и повышенным качеством голосовой связи. К четвёртому поко-
лению принято относить перспективные технологии, позволя-
ющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышаю-
щей 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с – стационар-
ным.



Компания объявила о скором начале продаж в Казахстане двух 
новых моделей телефонов, поддерживающих две SIM-карты од-
новременно. Nokia X1-01 появится на прилавках в середине 
июня, Nokia C2-00 – в середине июля, – обещают генеральные 
представители. По словам разработчиков, телефон Nokia X1-01 
Dual SIM позволяет полностью персонализировать настрой-
ки двух SIM-карт. А Nokia C2-00 Dual SIM оснащен функцией Easy 
Swap, разрешающей менять SIM-карты, не выключая телефон. 
Новинка распознает до пяти различных SIM-карт с разными па-
раметрами: пользователю не потребуется обновлять настрой-
ки каждый раз при смене SIM-карты. Предполагаемая стоимость 
модели Nokia X1-01 – от 7000, а Nokia C2-00 – от 11 000 тенге.

– В Казахстане звонки между сотовыми операторами подешеве-
ют на 40% к 2015 году, – пообещал недавно министр связи и ин-
формации республики Аскар Жумагалиев. По словам главы ве-
домства, он нашел способ снизить стоимость разговоров по со-
товым. – Мы с операторами сотовой связи проработали пониже-
ние тарифов, – заявил министр. – В 2011 году они снизились ори-
ентировочно на 20%. А в ближайшее время – станут «падать» на 
10% ежегодно. А. Жумагалиев подчеркнул, что сегодня, совмест-
но с Агентством по защите конкуренции, рассматривается во-
прос необходимости внесения сотовых операторов в перечень 
доминирующих. По его словам, в результате это поможет регули-
ровать тарифы на звонки по мобильному. 

В аэропорту Астаны задержан пассажир из Урумчи, незаконно 
пытавшийся ввезти в Казахстан спецсредства. Как сообщили со-
трудники департамента таможенного контроля столицы, в ходе 
осмотра багажа, у гражданина Казахстана обнаружены и изъя-
ты 3 авторучки с видеозаписывающими устройствами. Пассажи-
ра теперь обвиняют по ст. 143 Уголовного кодекса РК – «Незакон-
ное изготовление, производство, сбыт или приобретение в це-
лях сбыта специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации». В отношении незадач-
ливого «шпиона» начата доследственная проверка.
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Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ

Бюджетные
Dual SIM от Nokia 
уже «в пути»

Грядет большая скидка. 
Правда – не скоро

Поймали «шпиона»

«Государственный» Интернет
 заработает быстрее
«Казахтелеком» обещает поднять скорость Интернета в два раза 
до конца 2011 года.  По словам председателя правления компа-
нии Куанышбека Есекеева, до 1 мегабита в секунду  доведут ско-
рость на «Хите» (тарифном плане АО «Казахтелеком»). При этом, 
стоимость услуги останется неизменной. Компания так же ведет 
переговоры с крупными российскими партнерами, например 
«ВКонтакте», о локальном размещении их сервисов в Казахстане. 
Вместе с тем главный провайдер страны признает дефицит сво-
бодных площадей для размещения контента и планирует стро-
ительство новых. Для этого, в Астане и в Алматы, будут открыты 
еще два дата-центра.

В СНГ заговорили
о едином роуминге

К концу 2011 года, временная рабочая группа по вопросам та-
рифной политики при Региональном содружестве в области свя-
зи (РСС) подготовит предложения по введению единых роумин-
говых тарифов в странах СНГ. В том числе – в Казахстане. Пред-
ставители операторов стран содружества, собравшись недавно 
за круглым столом, отметили, что тарифы на роуминг в различ-
ных государствах СНГ отличаются, что приводит к значительному 
«перекосу» трафика. К примеру, звонков, исходящих из России в 
страны-участники РСС «на порядок больше, чем в обратную сто-
рону», – отметили они. – В то время как в Евросоюзе действуют 
единые цены, и подобных проблем не существует. 
Так что при подготовке предложений рабочая группа воспользу-
ется опытом регулирования роуминговых тарифов в странах ЕС. 
Однако для того, чтобы схема заработала, в первую очередь, от-
мечают эксперты, необходимо унифицировать законодательную 
базу на территории постсоветского пространства.
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Представляем обновленную стереогарнитуру

Телефонные гарнитуры для разнообразных мобильных устройств все больше завоевывают популярность у пользователей. Во время работы, заня-
тий спортом, управления автомобилем гарнитуры становятся просто незаменимыми спутниками. И сегодня мы поговорим о продукте, отлича-
ющемся интересным форм-фактором и многими наработками компании Plantronics. Правда, увидеть их нельзя, можно лишь послушать. 

Во–первых, упаковка: гарнитура поставляется в пластиковом боксе, что очень хорошо. Выглядит достойно, к тому же бокс экологичен (если за-
копать, через какое-то время разложится «на плесень и на липовый мед»). Во–вторых, в комплекте обнаружила матерчатый чехол – это счастье. 
Выглядит аксессуар спортивно. В–третьих, изменился (по сравнению с предыдущей моделью Plantronics BackBeat 903) рисунок резиновых на-
кладок на внутренней стороне гарнитуры. Но в общем и целом все осталось таким же. Массивные дужки, толстый соединительный кабель не 
торчит на шее, а если у вас длинные волосы, его и вообще не видно. Сразу же отмечу удобство –  насадок в комплекте не нашла, но мне хорошо 
подошли и те, что были в наличии. Устройство надежно сидит на голове, не сваливается во время занятий на тренажерах и во время бега, нигде ни-
чего не жмет. Весит устройство чуть более тридцати грамм – необычно. Сборка неплохая, правда, меня смутили кое-какие стыки деталей, но это вряд 
ли станет важным для потребителя. Наушники регулируются в двух направлениях, можно вытянуть вниз или повернуть, как вам удобно.

Заявленное время работы составляет 7 часов в режиме прослушивания музыки, 7 дней в режиме ожидания. Используется разъем microUSB 
(есть заглушка), возможна зарядка от компьютера. При подключении к iPhone на дисплее аппарата отображается индикатор заряда гарнитуры.

Мне понравились резиновые дужки, не натирающие ушные ра-
ковины. Благодаря им сидит гарнитура как влитая. Длина соеди-
нительного кабеля вполне нормальная, он не упирается в заты-
лок, есть запас для людей с любым размером головы. При беге 
или упражнениях устройство не слетает, сидит надежно. В об-
щем, тут придраться не к чему.

С управлением воспроизведения производители перемудрили. 
В данной, как заявляется, «улучшенной» версии гарнитуры преду-
смотрены не очень удобные кнопки. Находятся они на левом «ухе» 
- маленькие-премаленькие сдвоенные кнопочки перехода от тре-
ка к треку и регулировки громкости. Зато на правой дужке вольгот-
но расположилась кнопка начала и паузы воспроизведения. Нажи-
мается нормально, не тугая, есть щелчок. Но насадка все равно не-
много впивается в ухо. Так что по поводу кнопок, привычка и только 
привычка поможет вам в этом. Кстати, управлять воспроизведением 
с телефона – тоже вариант.

Дизайн, конструкция

Время работы

УправлениеСпособ ношения,
комфортность



Смело могу рекомендовать устройство к покупке – учитывая, что на 
улице потеплело, и с этой гарнитурой вы будете чувствовать себя 
комфортно на уличной пробежке.

Официальный дистрибьютор PLANTRONICS в Казахстане – компания AGACH Distribution, тел. 337 95 97

Мне гарнитура понравилась,
перечислю плюсы:

+ Удобно носить
+ Хорошее качество звука (достаточно боль-
шое преимущество устройства, за это ему 
можно простить все недостатки)
+ Качественная передача речи
+ Приличное (для спортивной гарнитуры) 
время работы, стандартный разъем
+ В комплекте - чехол
+ При подключении к iPhone отображается 
индикатор заряда
+ Есть голосовые подсказки
+ Хорошие материалы и внешний вид

Минус нашелся только один:
– С управлением, повторюсь, усложнили, да 
и заглушка для разъема microUSB – атавизм. 
Ее хочется оторвать и выбросить. Но и ее  
присутствию есть объяснение: по сравнению 
с оригинальной моделью, 903+ стала более  
защищенной от влаги – для этого убрали 
джойстик и как раз-таки добавили заглушку

Я подключала гарнитуру к iPhone 4, с соединением никаких про-
блем, дальность работы – около пяти метров. Мне понравились раз-
личные голосовые подсказки – расскажут и про соединение, и про 
батарею, и про воспроизведение. Все это делает использование гар-
нитуры более живым и интересным. Отдельно стоит отметить каче-
ство передачи речи. Несмотря на отсутствие выдающихся вперед 
микрофонов, собеседник вас неплохо слышит, жалоб нет – пока вы 
находитесь в тихой комнате. Если же рядом шумно - звуковая «кар-
тина» «обрушивается» и на слушателя с другой стороны. Особенно 
это касается музыки. Хоть в гарнитуре и используется система с дву-
мя микрофонами, полностью подавить окружающий шум она не в 
силах. С другой стороны, большинство пользователей покупают по-
добные устройства не ради бесед, а чтобы послушать музыку. С ней 
как раз дела и обстоят хорошо – звучит она живо, бодро, я бы даже 
сказала – «упруго». И если рассматривать Plantronics BackBeat 903+ 
как «спортивное» устройство, на мой взгляд, оно одно из самых ин-
тересных. Кстати, есть в нем и отключаемая функция Bass boost, по 
идее, как видно из названия, занимающаяся «прокачкой» басов. Но, 
как показал эксперимент, после ее включения разница в звуке неве-
лика. (Хотя, возможно, это у меня композиции были неправильные.) 
В общем, можете попробовать сами.

Связь с телефоном,
качество звука

Людмила Романчик

ЛУЧШИЙ ВЫБОР НОМЕРА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ РУК

Plantronics BackBeat 903+

Комплект поставки:
• Гарнитура
• Зарядное устройство
• Матерчатый чехол
• Инструкция
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Samsung 

Звезда второго поколения

Технологии идут все дальше, и возможности по их использованию позволяют  
то, о чем мы когда-то даже не задумывались. Кажется, совсем недавно появи-
лись телефоны, способные совмещать два аппарата в одном, точнее, под-
держивать работу с двумя сим-картами одновременно. Сегодня ими уже ни-
кого не удивишь. Вопрос лишь в том, справится ли телефон с подобной на-
грузкой, хватит ли ему «мозгов»? И стоит ли менять свои два проверенных и 
надежных «мобильника» на новую «темную лошадку», обещающей работать 
за двоих?

Первое знакомство
Казахстанский рынок ожидает появления телефона Samsung Star II DUOS – «детища», знакомого многим, предшественника Samsung Star. Но-
винка, как видно из названия, как раз и представляет ту самую возможность совмещения двух телефонов в одном. Это не первый двухсимоч-
ный телефон в линейке Samsung. Прежние модели пользовались заслуженным успехом, и производители решили продолжить добрую тради-
цию. Star II DUOS – обычный черный моноблок с сенсорным экраном, ниже которого, как и на многих его собратьях, располагаются три кнопоч-
ки. Кнопка вызова, завершения звонка/выхода и кнопка, вызывающая меню. На правом «ребре», окантованном полоской серебристого метал-
ла, находятся две маленькие кнопки. Верхняя – включает/отключает телефон, а также блокирует экран. Расположенная ниже – нужна для бы-
строго переключения между симками. На левом же «ребре» находятся клавиша по изменению громкости звука и небольшое, закрывающееся 
заглушкой, отверстие для  MicroSD. На верхнем торце расположен 3,5 мм разъем для наушников и microUSB-порт. Одним словом, внешне – до-
статочно стандартная модель, ничем особенным не отличающаяся от аналогичных. 

Емкостный З,2-дюймовый ди-
сплей второго Star’а имеет 
WQVGA-разрешение. Количество 
точек – 400 х 240, с поддержкой 
262 тысяч цветов. При этом плот-
ность пикселей достаточно хо-
рошая, экран не зернится. Ниче-
го плохого не могу сказать и про 
яркость. Ее может и недостаточ-
но для того, чтобы воскликнуть 
«Вау», но для данного класса те-
лефона качество вполне достой-
ное. На солнце телефон, к сожа-
лению, слепнет, но при этом печа-
тать сообщения и просматривать 
нужные документы или файлы на 
нем все-таки можно. Одним сло-
вом, нормальный дисплей, и лиш-
них нареканий он не вызывает.

Д
ис

пл
ей Железо

Работает Star II не на привычном для Samsung Androide, а на TouchWiz 3.0, по умолча-
нию устанавливаемом на последних моделях девайсов, таких как Samsung Galaxy S и 
Samsung Wave. «Движок» имеет приятный пальцеориентированный интерфейс, под-
держку до 7 рабочих столов (в нашем случае их 3), «живые» обои и т. д. Вид меню, кон-
фигурируется (по желанию) списком или таблицей, с крупными иконками приложений 
и поддержкой редактирования их расположения.

Камера
У Star II DUOS лишь одна задняя камера в 3,2 МП. Не предел мечтаний, но если вам по-
надобится сделать фотографии, их качество вас более чем устроит. К сожалению, не 
могу то же самое сказать о видео. Картинка в «видоискателе», на предпросмотре и то, 
что получается в результате съемки – разительно отличаются: на итоговом видео при-
сутствуют «шумы», заметна недостаточная фокусировка. Правда, звук при этом слыш-
но отлично. 
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Технические
характеристики:

- Сеть: GSM/GPRS/EDGE 
(850/900/1800/1900 МГц)
- Платформа: проприетарная, 
интерфейс TouchWiz 3.0
- Дисплей: сенсорный, емкост-
ный, 3,2”, 400 х 240 точек, TFT, 
262 тыс. цветов
- Камера: 3,2 Мп, запись видео 
в разрешении QVGA
- Карта памяти: microSD (до 
16 Гб)
- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
- Bluetooth 3.0 с A2DP
- FM-радио
- microUSB 2.0
- Датчик положений
- Аудио: MP3/WAV/WMA/AAC+
- Видео: H.263/H.264/MP4
- Габариты: 109.5x56x12.2 мм

                                                                     
Батарея
Star II DUOS комплектуется литиево-ионной батареей с заяв-
ленной емкостью 1200 мАч. (Увеличенной на 200 мАч, по срав-
нению с телефоном-предшественником. И не зря, все-таки об-
служивать ей придется две «симки».) Благодаря батарее в ре-
жиме ожидания мобильник может находиться около неде-
ли. В активном же рабочем состоянии – максимум пару дней 
(все-таки двойная нагрузка). Проводя тест, я регулярно пере-
ключалась с одной симки на другую, отправляла сообщения, 
звонила, в это же время звонили мне, так что загружен теле-
фон был на полную катушку. И лишь по окончании второго дня 
«активных испытаний», как только я зашла домой, мобильник 
издал свой последний умирающе-грустный звук и отключился. 
После чего был торжественно подсоединен к розетке и напол-
нен жизненной энергией.

Подведем итог:
Если вы хотите приобрести хороший, при этом – не очень до-
рогой телефон, обратите внимание на Samsung Star II DUOS. 
Внешне он ничем особенным от подобных ему телефонов не 
отличается, ничего лишнего вы в нем не найдете, но дело как 
раз в простоте и качестве. А вес в 100 граммов покажется вам  
совершенно не обременяющим, как, впрочем, и цена – 24 950 
тенге.
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ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ И ЭКОНОМНЫХ

Samsung Star II DUO

Samsung Galaxy S II впервые был представлен на февральской вы-
ставке Mobile World Congress в Барселоне. Смартфон, оснащенный 
двухъядерным процессором, работает на платформе Android 2.3 
(Gingerbread) и отличается богатым функционалом. Экран Samsung 
Galaxy S II защищен ударопрочным, но при этом тонким и легким 
стеклом Gorilla Glass, разработанным специально для дисплеев со-
временных устройств, таких как смартфоны, планшетные ПК, ноут-
буки и телевизоры. 
Gorilla Glass – это тонкий и легкий материал, который позволяет 
создавать цельные лицевые поверхности в устройствах с самым 
разным дизайном. Стекло укреплено на молекулярном уровне, и 
его способность противостоять повреждениям значительно выше 
по сравнению с другими защитными покрытиями. 

Уже в продаже

Людмила Романчик
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ТЕСТ

Семидюймовый экран Флаера 
выполнен по технологии Super 
LCD и имеет разрешение 1024 
x 600 точек. Плотность пиксе-
лей достаточна для того, чтобы 
не обращать на них внимания. 
Светодиодная подсветка яр-
кая, но на солнце дисплей все 
равно неизбежно «слепнет» – 
изображение обесцвечивает-
ся, и тексты читаются с трудом. 
В общем, нормальный дисплей 
– не хуже других с такой же ма-
трицей.

Д
ис

пл
ей

Дизайн

Планшет, непохожий на другие - 

Планшет HTC – глоток свежего воздуха. Выглядит просто здорово, а главное – это не очередной клон iPad и ему подобных, и достаточно одного 
взгляда, чтобы понять: это именно Flyer. Благодаря выступу на нижней белой пластиковой крышке гаджет хорошо сидит в руке, нет ощущения, 
что по асфальту вот–вот разлетятся мелкими осколками 147 тысяч тенге, только что отданных за устройство. С другой стороны находится еще 
одна крышка. За нее, в принципе, тоже довольно удобно держаться (спасибо естественному изгибу вокруг глазка пяти-мегапиксельной каме-
ры), хотя получается и не так надежно. Все остальные части корпуса выполнены из алюминия и стекла, что делает таблетку довольно тяжелой 
для семи дюймов (долго держать ее на весу в одной руке сложновато – пальцы устают). 

НТС
Мне очень нравится компания HTC и все ее продукты, поэтому новость о выходе планшета Flyer я встретила 
с большим энтузиазмом. Наконец, он приехал ко мне, и я, как всегда предвкушая знакомство с новым гаджетом, 
стала вскрывать коробку: планшет внешне отличается от тех, что я видела ранее – хорошо! Стилус для ри-
сования – здорово! Чехол «под кожу» – отлично! Загрузился за несколько секунд – вообще прекрасно! Но не все ока-
залось гладко... 



Разъемы 
Пара разъемов находится на противоположных торцах Flyer’а: сверху –3,5-мм джек для наушни-
ков (гаджет комплектуется одними, но, к сожалению, – низкого качества, с плохой шумоизоля-
цией), а снизу – замаскированный под фирменный стандартный разъем micro-USB 2.0. С его по-
мощью можно заряжать гаджет от компа, но процесс займет много времени, так что лучше вос-
пользоваться идущим в комплекте стандартным зарядником, который, кстати, не разборный.

Оригинальный размер

195 mm

13 m
m

122mm

• Планшет
• Зарядный блок
• USB-кабель
• Стереонаушники
• Стилус с батарейкой
• Кожаный чехол
• Документация

Комплект поставки:

                                                                     Кнопки
Хардверных клавиш на планшете всего три штуки: кнопка включения на верхнем 
торце и «качелька» для изменения громкости – на правом. Оба элемента узень-
кие и тоненькие, но, тем не менее, легко находятся на ощупь и четко нажимаются. 
Все остальное – сенсоры. Три из них (Home, Settings, Back) реагируют на касания 
пальцев, а вот четвертый работает исключительно со стилусом и вызывает в углу 
экрана специальную панель для рисования и записей. В то же время расположе-
ние пиктограмм кнопок только на двух сторонах гаджета как бы намекает пользо-
вателю, что ориентация экрана может меняться исключительно в этих двух поло-
жениях, и вертеть планшет во все стороны не получится.
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Железо
Как и все новое семейство смартфонов HTC, этот планшет тоже построен на платформе Qulacomm 8255, однако процессор в нем разогнан 
до частоты 1,5 ГГц, и оперативной памяти также вполне достаточно – 1 Гб. Прибавляем ставший стандартным графический чип Adreno 205 
и получаем производительность, достаточную для того, чтобы планшетный Sense поверх Android 2.3 не тормозил. Однако тестирование 
хардверной части с помощью бенчмарка Quadrant показало: гаджет выдает результаты, сравнимые с HTC Desire HD – флагманским смарт-
фоном компании прошлого года. Впрочем, лично мне от этих цифр ни горячо, ни холодно, главное – работает без сбоев.

Камера
В HTC Flyer две камеры: основная – на задней стороне – и фронтальная. Разрешение основной – 5 мегапикселей, фронтальной – 1.3 МП. Обе 
способны записывать видео качеством до 720р (1280x720 точек). Основная камера оснащена автофокусом, фронтальная – фиксирован-
ным фокусным расстоянием. На мой взгляд, камера в планшете выполняет не такую важную роль, как в смартфоне, так что невысокое ка-
чество снимков, получаемых на HTC Flyer, лично я готова новинке простить. Зато можно записывать неплохое видео, подстраивая фокуси-
ровку прямо во время съемки. Кроме того, камера поддерживает геометки, на фотографии можно накладывать разные эффекты, масшта-
бировать изображение и фокусироваться по точке на экране.
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Софт

Резюме

Но самое интересное во Флаере –  конечно же, программная часть, а именно – оболочка, сделавшая из смартфонной ОС вполне планшетную 
модель. Экран блокировки тот же, что и на HTC Sensation. Прямо с него можно перейти к одному из выведенных туда четырех приложений. Нуж-
но лишь перетащить соответствующий ярлык в кольцо, нарисованное на дисплее. А если передвинуть кольцо в центр экрана, блокировка сни-
мается. В портретном режиме интерфейс похож на обычный смартфонный Sense. Разве что добавилась «карусель» из рабочих столов, присут-
ствовавшая в том же Sensation. (Судя по всему, останется она и в следующих версиях оболочки.) В ландшафтном режиме, на экране, помимо вы-
бранного стола, видны другие восемь, «спрятанные» по бокам и появляющиеся на дисплее после нажатия клавиши Home. (Кстати, один из сто-
лов по умолчанию пуст – может, не нашли, чем заполнить, и решили предоставить это право вам?) При нажатии на кнопку с пером на экран вы-
водится меню, реагирующее только на прикосновение стилуса. 
Ну и «на сладкое» – красивейшие анимированные иллюстрации в погодном приложении. 

HTC как всегда сделала отличное устройство: узнаваемое, мощное и функциональное, но, к сожалению, допустила одну серьезную ошибку – не 
снабдила планшет емкой батареей. В результате - ограничив сферу его применения и накрепко «привязав» к офисной или домашней розетке. 
За все же остальное – твердая заслуженная пятерка.

Данный планшет вы уже можете приобрести у партнеров компании дистрибьютора MARVEL Kazakhstan, список 
которых можно найти на официальном сайте компании www.marvel.kz.

                                                                                                           Батарея 
И все бы в HTC Flyer здорово, если бы не одно большое «но», сводящее на нет все набранные «плюсы»: емкость акку-
мулятора в планшете всего 4000 мАч.  При работе с Wi-Fi и в сетях 3G заряда хватает не более чем на пять часов, а в ак-
тивном режиме – всего на четыре. Лично мне это совсем не подходит. Планшет в моем понимании – инструмент для 
работы с электронной почтой, социальными сетями и мультимедийным контентом. «Игрушка», помогающая разгру-
зить смартфон и сделать работу и развлечения комфортнее. Но «продолжительность жизни» – 4 часа (т.е. половину 
рабочего дня), на мой взгляд, не очень комфортна.



Почему мне нужен
планшетник

на
Вероятно, уже не найти человека, который бы не видел или не слышал о новых устройствах – планшетных компью-
терах или «таблетках». Любители технических новинок давно оценили по достоинству их преимущества и ис-
пользуют планшетники дома, на работе, в автобусе, практически никогда не расставаясь. Первой компанией, за-
давшей моду на подобные устройства, была Apple со своим iPad. Игрушка получилась на удивление удачной, и прода-
жи зашкаливали. Но прошло немного времени, и вот, встречайте: первый планшетный компьютер на базе опера-
ционной системы Android.  
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Подведем итог: если вам нужна «прохладная таблетка», которую можно настроить как душе угодно, Android для 
этого подходит как нельзя лучше.

Итак, чем же так хороши эти «та-
блетки»?

Следует признать, что ноутбуки и нетбуки 
пока более популярны, чем планшетники. Но 
именно «пока». На деле оказывается, что «та-
блетки» (именно так называют планшетни-
ки на компьютерном сленге) идеально под-
ходят для просмотра веб-страниц, работы с 
электронной почтой, чтения новостей и об-
щения в социальных сетях. Первое и самое 
главное их преимущество – размер. «Таблет-
ки» меньше ноутбуков и даже нетбуков, но 
больше, чем смартфоны. Поэтому они соче-
тают в себе два качества: с одной стороны, 
компактность, с другой – достаточно боль-
шой экран для просмотра видео и интернет-
серфинга без усталости для глаз. Если срав-
нивать с iPad – его экран чересчур громозд-
кий – целых 9.7 дюймов, да и дизайн слиш-
ком «квадратный». Семь дюймов на самом 
деле выглядят значительно лучше.
«Таблетки» хотя и не такие мощные и про-
изводительные, как ноутбуки, но довольно 
близки к нетбукам, а в чем-то даже их пре-
восходят. К примеру, на планшетнике с успе-
хом можно просматривать кино, читать кни-
ги, серфить по сети и т. д. Очевидно, что для 
подобных задач не нужен настольный ком-
пьютер с процессором последнего поколе-
ния. Вполне достаточно скорости от 700Мгц 
до 1ГГц.
Планшетник пока несильно распространен, 
поэтому часто воспринимается окружающи-
ми как стильный гаджет. Особенно, если он 

работает на операционке от Google. Запи-
шем это как еще одно очко в пользу «табле-
ток». «Вау-эффект» будет обеспечен. Удиви-
тельно, но факт – планшетники очень нра-
вятся девушкам! Не знаю почему, но парень 
с «таблеткой» вызывает у них неподдельный 
интерес.
Если вы часто пользуетесь ноутбуком, навер-
няка, не любите класть его себе на колени. 
А все потому, что ноутбук при работе замет-
но нагревается, что довольно некомфортно. 
Этого недостатка абсолютно лишены план-
шетники. Можно работать с ними где угод-
но и как угодно, не опасаясь за собственное 
здоровье.
Идем дальше… Разберемся, почему Android. 
По данным последних опросов пользова-
телей, Android уже обогнал ОС от Apple по 
удобству. Еще бы, ведь Android дает полную 
функциональность ПК, позволяя свободно 
устанавливать полюбившиеся программы, в 
отличие от iPad. Давайте посмотрим на неко-
торые из основных причин, почему Android 
– это так здорово:

1. Многозадачность. 
Вы можете открыть несколько программ, ко-
торые станут работать одновременно. На-
пример, слушая музыку, можно читать элек-
тронную почту и закачивать файл из интер-
нета.
2. Индивидуальные настройки. 
Android очень настраиваемый. Можно уста-
навливать разнообразные виджеты на ра-
бочий стол, изменять обои и заставку, вид и 

размеры шрифтов, иконок и т.д.
3. Магазин программ Android. 
Здесь можно найти все, что душе угодно. И, 
как правило, дешевле, чем для планшетни-
ка от Apple.
4. Интеграция с Google. 
Android – дитя Google, поэтому здесь все за-
точено для работы с интернет-сервисами 
Google. Можно моментально синхронизиро-
вать данные на разных мобильных устрой-
ствах, загружать свои фотографии на Flickr, 
пользоваться единой учетной записью 
Google.
И, наконец, 5. Android совместим с 
большим количеством оборудования 
разных производителей. 
Так как эта операционная система имеет от-
крытый исходный код, любой производитель 
электроники может его использовать. Это 
значительно лучше политики Apple, где опе-
рационная система доступна лишь на одном 
устройстве.

Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ



12

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Быстрее реальных!

Радиоуправляемый автомобиль Schumacher Mi3 поставил мировой рекорд скорости. Его кон-
структору - Нику Кейсу, для постройки миниатюрной модели с дистанционным управлением, 
выглядящей, как ракета, потребовавшую шесть месяцев и более $4 000 на детали. Кстати, раз-
мещены детали во вручную изготовленном корпусе из углеродного волокна. А в качестве дви-
гателя выступает электромотор мощностью в 11 лошадиных сил, питаемый батареей аккуму-
ляторов, состоящей из 12 элементов. Во время испытаний, миниатюрный болид достиг сумас-
шедшей для подобного рода моделей скорости 161.76 миль в час (более 260 км/ч). Кейс не со-
бирается останавливаться на «шумахере» и уже начал постройку нового мини-болида под на-
званием «Streamliner», который, по замыслу конструктора, побьет нынешний рекорд.

Планшет ценой в «полтинник»

В конце июня в продаже в Индии появится ультрадешевый планшетный компьютер под на-
званием Sakshat. Стоимость, анонсированного чуть более полугода назад, гаджета состав-

ляет всего $49. А индийские студенты смогут купить гаджет в 2 раза дешевле - за 25 «зе-
леных». Разработка устройства проходила по поручению индийского правительства. За 

скромную сумму обладатель планшета получит: 2Гб оперативной памяти и 32Гб постоян-
ной памяти, фронтальную камеру, USB порты и поддержку Wi-Fi. Добиться столь низкой 

стоимости удалось за счет использования недорогих комплектующих, простого дизайна и 
отсутствия наценок. Партию в 10.000 единиц уже доставили в местные магазины, а до кон-

ца лета планируется выпустить еще 90 000 гаджетов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила о возможной 
связи использования мобильного телефона с развитием у человека рака мозга. 
Ранее ВОЗ утверждала, что доказательств этому нет. Теперь же группа из 31 уче-
ного, представляющих 14 стран, заявила на заседании Международного агентства 
по изучению рака (МАИР) при ВОЗ, что пересмотр всех доступных научных свиде-
тельств позволяет классифицировать использование мобильных устройств как 
«потенциально канцерогенное». Подобные выводы могут заставить ВОЗ пересмо-
треть рекомендуемые правила использования телефонов, однако, по словам уче-
ных, для того, чтобы дать точный ответ относительно связи излучения мобильни-
ков с возникновением заболевания, необходимо провести множество исследова-
ний. Между тем, как утверждает  глава группы ученых МАИР, занимавшихся этим 
вопросом, Джонатан Самет, уже сегодня есть свидетельства того, что «мобильное» 
излучение может привести к развитию глиомы - одного из видов опухоли голов-
ного мозга. 

Греческая полиция проинформировала об аресте предполагаемо-
го 18-летнего хакера, подозреваемого во взломе компьютерных се-

тей ФБР США и Интерпола. Кроме того, полиция располагает данны-
ми о том, что он брал под контроль компьютеры других ничего не 
подозревавших пользователей, получал доступ к их данным и ис-
пользовал их для приобретения новых кредитных карт на их име-

на. При обыске в доме хакера найдено более 120 карт и тысячи евро 
наличными. Теперь молодому человеку придется отвечать на обви-
нения в компьютерном мошенничестве, подлоге, нарушении права 

на частную жизнь, а также в незаконном хранении оружия, посколь-
ку у него дома обнаружены патроны и самодельное зажигательное 
устройство. По свидетельству греческой полиции, парня выслежи-
вали на протяжении двух лет. В поисках принимали участие власти 

США и Франции.

Арестован крупный компьютерный мошенник
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Как часто вы встречаете на форумах и даже при разговоре слова, которые вам непонятны? Их упо-
требляют или программеры, или, совсем уж молодые ребята, которые сутками торчат в нете, и по-
добные слэнговые словечки упрощают им жизнь. Но когда мы, люди, не посвященные в такие «дебри» 
интернет-контента, слышим высказывания, которые звучат на знакомом нам с детства языке, но 
при этом мы ничего не можем понять, то сразу хочется узнать, что же все-таки они значат. Вот 
именно для таких случаев нужен наш словарь. Читаем, запоминаем и ориентируемся!

Словарь 
интернет-слэнга

Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ

Быстрее реальных!

ИЗБА - 4@ТАЛЬНЯ

WTF?!

011000101

PTFM — (англ. pay the fucking money) – заплати и не 
мучайся

STFW — (англ. search the fucking Web) – поищи информацию 
в сети

TTKSF — (англ. trying to keep a straight face) – стараюсь 
удержаться от улыбки

UT — (англ. You there) – ты на месте?

Аппендицит — Приложение (англ. appendix)

Бздя — операционная система линейки BSD

Бот — программа, эмулирующая действия (речь) человека, 
иногда с зачатками искусственного интеллекта (от слова робот), 
также это вторая, третья и т. д. учетная запись у одного человека 
на форуме

Бэд-сектор — (англ. bad sector) –  испорченный 
сектор дискового носителя информации, куда нельзя записать 
информацию

Винт, Винч — жесткий диск. От «винчестер»

Вынь две штуки — ОС Windows 2000 (Win2k)

Гроб — корпус компьютера

Димка — модуль памяти DIMM

Думать — играть в «DOOM» (компьютерная игра)

Егор — error (ошибка) по-русски

ЕМНИМС — Если Мне Не Изменяет Мой Склероз

ЕМНИП — Если Мне Не Изменяет Память

Засейвить — сохранить (от англ. save)

Засеренный — от англ. greyed-out. Недоступный 
(отрисованный серым цветом) элемент управления в экранной 
форме.

Зазипованный — архив формата zip

Звуковуха — звуковая плата

Иксы — среда X-Window в *nix

Ирка — система он-лайнового общения IRC (Internet Relay 
Chat)

Искалка, ищейка — поисковая система

Ишак — браузер Internet Explorer (от сокращения IE)

Квакать — играть в Quake

Кеды — распространенное название KDE

Ковыряло, ковырялка — Corel Draw

Корень — первая директория в дереве (корневая 
директория)

Красная сборка — собрано в СНГ. см. также Белая 
сборка, Серая сборка.

Красный глаз — инфракрасный порт.

Кудвакер — игрок в Quake 2, компьютерную игру-шутер

Линк, Линка — гипертекстовая ссылка URL

Лиса, Лисичка — браузер FireFox

Лытдыбр — дневник. Если печатать русское «дневник», 
забыв переключить клавиатуру с английского, получается 
«lytdybr». Слово придумано Романом Лейбовым при освоении 
livejournal.com

Лук — почтовая программа Outlook

Ман — англ. man (команда в unix/linux системах – 
сокращение от manual) – руководство по использованию

Мускул — СУБД MySQL

Пилюлькин — лечащий модуль антивирусной 
программы

Ругается — выдает сообщения (обычно вместо 
ожидаемого результата)

Сморкач, сморкалка — струйный принтер

Арестован крупный компьютерный мошенник
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27 мая компания TELE2 провела пресс-конференцию, которая предзнаменовывала запуск нового сотового оператора в Алматы и Ал-
матинской области, ранее это уже произошло в Уральске и Актобе. А на 28 число был намечен и сам запуск оператора-дискаунтера, 
но в этот день запускался не только TELE2, но и еще один сотовый оператор, причем отечественный, и имя ему – ДОС.

Удар по ценам
Компания TELE2 позиционирует себя, как оператор-дискаунтер, а это значит, что ее цены должны быть ниже, чем у кого-либо. По подсчетам, казах-
станцы в месяц на сотовую связь тратят порядка 150 млн.(!) долларов. И TELE2 планирует в течение четырех лет освоить около 20-30% рынка. Какую 
ценовую политику нам предлагают? Все предельно просто, даже запомнить это не составит труда, всего 2 тарифа: «Зазвони всех» – 8 тенге – звонки 
на все операторы и столько же стоит смс, а звонки вне Алматы и Алматинской области – 11 тенге; и «Клан» – звонки внутри сети – 3 тенге, смс – 3 тен-
ге, звонки на остальных операторов, включая и на городские номера – 20 тенге, а стоимость сообщения – 8 тенге. Также были объявлены цены и на 
интернет-услуги: «Интернет-драйв» – USB-модем в комплекте, стоимость 1 Мб – не более 8 тенге.
В свою очередь, ДОС заявляет на рынке новый тариф «Нулевой», обещающий бесплатные разговоры внутри собственной сети. Правда, только при 
пополнении баланса не менее чем на 300 тенге и не реже одного раза в 25 дней, на все остальные номера вы звоните по 15 тенге за первую минуту 
и со второй разговариваете по 5 тенге.  Таким образом, при звонках на других операторов в TELE2 за 3 минуты вы платите 24 тенге, а в ДОС – 20 тен-
ге. Получается, что TELE2 уже не дискаунтер?

Что говорят?
Мы решили узнать, какие действия предпримут наши «старички» Beeline и Kcell по изменению 
своей ценовой политики? Отправили запросы, но отвечать нам пока не торопятся. Ответа на-

прашивается два: либо «монстры» готовят нечто грандиозное и не хотят раскрывать карты пре-
ждевременно, либо им просто нечего сказать. Потому что компании оказались не готовы к по-

явлению на рынке дискаунтера. (Приход которого, кстати, прогнозировался достаточно давно.) 
На сегодня известно лишь, что 28 мая, в день запуска TELE2 в Алматы и области, Kcell проводил 
рассылку и обзванивал каждого 5-го клиента с предложением подключиться к более выгодно-

му тарифу. В свою очередь Beeline в конце мая раздавал бонусные единицы внутри сети. До-
вольно скромные акции, честно признаться. 

Так что можно смело сказать – «мобильные страсти» в стране накаляются! Количество сотовых 
операторов увеличилось по сути на 70 % менее чем за месяц. И мы постараемся держать вас в 

курсе всех последних изменений на этом поле.

Каков предел?
– Мы точно выживем, – заверил председатель правления TELE2 Казахстан Андрей Смелков, на пресс-конференции перед запуском проекта. По его 
словам, цены на сотовую связь в республике не просто могут, а будут снижены компанией-дискаунтером, вплоть до 5 тенге в тарифном плане «За-
звони всех». Что ж, им, как говорится, «и сим-карты в руки», ведь пока своей ценовой политикой, ДОС «забил» шведского конкурента. Одним сло-
вом, посмотрим, каков будет ответ TELE2, представители которого заявляли не раз: «пусть конкуренты снижают цены. На следующее утро, наши бу-
дут еще ниже». 

МЕРОПРИЯТИЯ
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В Алматы завершилась 18-я Центрально-
Азиатская международная выставка и конферен-
ция «Телекоммуникации и информационные тех-
нологии – KITEL 2011».
Свои новинки на ней продемонстрировали 44 
компании из 8 стран: Беларуси, Казахстана, Ки-
тая, России, Турции, Украины, Франции и Южной 
Кореи. «Mobilaser» не мог остаться в стороне от 
подобного «праздника IT». 

«Поворотной» назвали организаторы 18-ю 
Центрально-Азиатскую международную 
выставку «Телекоммуникации и информа-
ционные технологии - KITEL».
Ежегодное IT-мероприятие, история ко-
торого насчитывает уже 18 лет, прошло в 
Алматы с 25  по 27 мая, в павильоне №10 
КЦДС «Атакент». В этом году его организа-
торы провели ребрендинг KITEL с целью 
усиления бренда и увеличения целевой ау-
дитории.
– Наряду с новым позиционированием 
произошел и рестайлинг визуальных атри-
бутов бренда KITEL 2011. Новый логотип – 
переплетение разноцветных линий в фор-
ме круга. Линии символизируют многогран-
ность и движение, пересечение порой не-
сопоставимых областей в компьютерных 
технологиях. Разноцветность – разносто-
роннее направление технологий, представ-
ленных на выставке, – пояснила менеджер 
выставки KITEL Наталья Дмитриева.
В выставке KITEL 2011 участвовали 44 ком-
пании из 8 стран: Беларуси, Казахстана, Ки-
тая, России, Турции, Украины, Франции и 
Южной Кореи. Центральное место в экспо-
зиции занимает национальная компания 
«Казахтелеком». Примечательно, что 40% 

участников – отечественные компании, 
16% – из России. Основными направления-
ми выставки стали:
телекоммуникации, мобильные техноло-
гии, Интернет, кабельные и спутниковые 
технологии, широкополосные сети связи, 
цифровой контент, системы телерадиове-
щания – TRBK: профессиональное видео и 
аудио-оборудование, компьютерные и ин-
формационные технологии,  мониторы и 
телевизоры, цифровые устройства, инфор-
мационная безопасность и программное 
обеспечение.
Кстати, проведение выставки KITEL совпа-
ло с примечательной датой – 40-летним 
юбилеем появления в Казахстане и стра-
нах СНГ IT-специальности. В мае 1971 года 
 Постановлением Совета Министров СССР 
во всех вузах были открыты новой факуль-
теты АСУ (автоматизированных систем 
управления). На них стали готовить опера-
торов вычислительных машин для народ-
ного хозяйства. Ранее ЭВМ использовались 
только для научных расчетов, к примеру 
– траектории полета космических кораблей 
или термо ядерных реакций.
Официальную поддержку KITEL оказали: 
Министерство связи и информации РК, АО 

«Казахтелеком», АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
и Национальная Ассоциация телерадиове-
щателей Казахстана. Одним из самых зна-
чимых событий в рамках выставки стала 
1-я Казахстанская интернет-конференция 
i-MIX. Конференция соединила в себе три 
направления: основная программа, а также 
профессиональные программы Формула 
сайта от 1С-Битрикс (Россия) и Web-Advert 
от агентства 4DClick (Казахстан). В резуль-
тате «за круглым столом в сети» встрети-
лись веб-разработчики, рекламисты, стар-
таперы, интернет-специалисты, одним 
словом - те, кто активно использует ин-
тернет-технологии для бизнеса и достиже-
ния поставленных целей. Участники кон-
ференции обсудили множество наболев-
ших вопросов, а кроме того, здесь же был 
дан официальный старт 9-й Национальной 
интернет-премии AWARD.KZ 2011.
Таким образом, KITEL вновь подтверди-
ла свой статус самого значимого события 
в области телекоммуникаций и IT нашего 
 региона.

Людмила Романчик



КУПИТЬ?
Выбираем музыкальный центр

LG MDD-64K
Цена: 39 990* тенге

Сегодня уже невозможно представить современное жилище без такого устройства, как музы-
кальный центр. Высококачественное, насыщенное и яркое звучание, поддержка многих звуко-
вых и видеоформатов и функциональность делают музыкальный центр необходимым атри-
бутом каждого дома. Провести вечер за прослушиванием любых композиций, устроить вече-
ринку или выбрать музыку сопровождением работы по дому или в офисе – легко, благодаря му-
зыкальным центрам.

Думаю, вы привыкли к нашей рубрике покупок. И надеюсь, уже воспользовались нашими со-
ветами и успешно приобрели ЖК или плазменный телевизор, а после подобрали к нему до-
стойный домашний кинотеатр. В крайнем случае – почерпнули для себя много полезной ин-
формации. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию аудиосистемы. В небольшом обзоре мы 
постараемся помочь с их выбором всем любителям и ценителям хорошей музыки. Не забывая, 
естественно, о вашем бюджете. Как обычно, выбирать товар мы станем по принципу «трех ко-
шельков».

Если вам нравятся музыкальные центры больших размеров, или 
вам захочется окунуться в мир 90-х, модель LG MDD-64K для вас 

идеальна. Центр достаточно внушительный и состоит из так называ-
емой «головы», выполненной полностью в черном цвете, и двух ко-
лонок. Наверняка вам интересно узнать: какая у «головы» «начинка»? 
В ней как раз и скрывается самое главное. Кроме ставшего уже при-
вычным DVD чейнджера на 3 диска, центр предоставляет вам воз-

можность прослушивать пленочные кассеты. (Если таковые у кого-то 
остались.) Не менее радостной станет покупка LG MDD-64K и для лю-
бителей пения: музыкальный центр оснащен караоке и комплекту-
ется микрофоном и диском на 4000 песен с каталогом «минусовок». 
Кроме того, в центре есть функция USB-записи напрямую, а также 
оптимизатор MP3 и 3D-стерео.

Поддерживаемые носители CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW

Поддерживаемые форматы DVD/DivX/VSD/SVCD/MP3/WMA/JPEG

Выходная мощность 60 Вт

Разъемы (вход) композитный, компонентный, для портативных устройств (3.5), USB

Разъемы (выход) для наушников

Тюнер FM/AM 

Естественный эквалайзер есть

Автоэквалайзер есть

Программируемые станции 50 (режим Random)

Габариты колонки (мм) 220 х 333 х 253

Вес 11.9 кг

Выбирать телевизоры нам помогал
Орынбасаров Рахымжан,
продавец-консультант магазина «ТехноДом» $

ЧТО
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КУПИТЬ? Sony MHC-RV333D
Цена: 69 990* тенге

Поддерживаемые носители CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, SVCD, DVD

Поддерживаемые форматы WMA, MP3, DivX, JPEG, MPEG4

Общая выходная мощность (Вт) 320.0 Вт

Мощность фронтальных колонок (Вт) 140 Вт  

Размеры (акустическая система) (мм) 350 x 240 x 220

Размеры (основной блок) (мм) 330 x 280 x 380

Вес 8,5 кг

Поддерживаемые носители  CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, 
DVD RW, DVD-RAM

Поддерживаемые форматы              PEG4, VCD, SVCD, HDCD, WMA, 
MP3, Picture CD, JPEG

Эквалайзер есть, 3 полосы, 3 предуста-
новки

Караоке есть

Входы микрофон х2, аудио стерео

Выходы композитный, S-Video, компо-
нентный, HDMI, наушники, ау-
дио оптический

Размеры (основной блок) (мм) 210х390х340

Вес 7,1 кг

От предыдущего музыкального центра данное устройство в пер-
вую очередь отличается наличием сабвуфера. Корпус двухцвет-

ный – черно-серебристый. (Что, кстати, идет ему на пользу – ком-
плекс хорошо оформлен и выглядит более презентабельно.) Sony 
MHC-RV333D воспроизводит музыку в диапазоне от 2 Гц до 20 кГц 
– достаточно хороший показатель. Правда, если вы любите посто-
янно включать звук на полную громкость, возможно, вскоре вы ста-

нете «врагом №1» для соседей. В остальном центр похож на своего 
«предшественника» из эконом-класса: все тот же стандартный набор 
из СD чейнджера на 3 диска и двух лотков для пленочных кассет. Ка-
раоке тут также присутствует, однако диска с песнями и микрофона 
почему-то не прилагается. Кстати, дисплей с настройками – оранже-
вого цвета. Одним словом – на любителя.

С предыдущими музыкальными центрами представляемый 
«вариант-элит» не идет ни в какое сравнение. Главное отли-

чие – наличие системы 5.1. То есть перед вами звуковая установка с 
Dolby Surround (в переводе «звук вокруг»). Музыкальный центр вы-
полнен в ставшем уже классикой, черном цвете, но с глянцевым по-
крытием на основном блоке. К слову, дизайн его достаточно инте-
ресный, словно он состоит из двух частей и между ними, объединяя, 
располагается серебристого цвета,круглая панель со стандартны-
ми  кнопками управления трэками. Кстати, у Panasonic SC-NC9EEK нет 
СD чейнджера, лоток предназначен только для одного диска и встав-
лять его нужно довольно непривычно – вертикально. К слову, центр 
достаточно мощный – его сабвуфер «качает» 75 Вт, фронтальные и 
тыловые колонки – 4 х 65 Вт. Остальные технические характеристики 
все скажут сами за себя.

Цена: 99 990* тенге

* Цена на день выхода журнала в печать

Panasonic SC-NC9EEK

Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ

817



Спустя год после событий в первой 
части появляется Arkham City. Дей-
ствие, как вы уже догадались, прохо-
дит в хаотическом городке Аркхэм-
Сити, где собраны все преступни-
ки и психопаты. Правил и ограниче-
ний в закрытом поселении, конечно 
же, нет, исключением можно назвать 
лишь побег. Контроль над террито-
рией этого города осуществляет во-
енное подразделение «Тигр», под-
чиняющееся доктору Хьюго Стрейн-
джу. Разбор полетов внутри горо-
да осуществляется непосредственно 
самими заключенными и психопата-
ми во главе с Двуликим и Джокером.
  
Бэтмен, узнав, что некий Харви Дент 
собирается публично казнить захва-
ченную Женщину-кошку, сразу же 
отправляется в закрытую тюремную 
зону, чтобы выручить подругу. 
  
В каждом переулке сумасшедше-
го города всегда что-то происходит. 

Можно вмешаться в любую разбор-
ку для сохранения чьей–либо жиз-
ни. Если напасть на местную группи-
ровку и уложить всех ее участников 
–  можно получить наводку на тро-
феи Риддлера. В Batman: Arkham City 
множество загадок и различных бо-
нусов, правда, надежно спрятанных, 
и найти их самостоятельно – прак-
тически нереально. Боевые способ-
ности Бэтмена теперь гораздо кру-
че, разработчики добавили болевые 
приемы и бесконечные комбо. Рас-
правившись с Двуликим, вам пред-
стоит пройти испытание в новом де-
тективном режиме. Вы научитесь 
рассчитывать траекторию выстре-
ла, используя настоящую баллисти-
ку. Скучать действительно не при-
ходится.
  
В интервью Guardian режиссер 
Arkham City Сефтон Хилл, заметил, 
что прохождение будет занимать 40 
часов. Основная кампания длится 

25 часов, а 15 дополнительных мож-
но потратить на выполнение опци-
ональных квестов, которые можно 
взять в любое время. Как эта инфор-
мация коррелирует с недавними за-
явлениями самой студии о 8 часах, 
которых должно было хватить для 
прохождения, решать вам.
Город на этот раз будет значитель-
но больше, а геймплей станет посто-
янно эволюционировать, чтобы у 
игрока не терялся интерес. Arkham 
City выходит в октября на Xbox 360, 
PS3, PC.

Batman: Arkham City уже сейчас до-
стоин звания лучшего экшена. Де-
монстрационная версия игры оста-
вила исключительно положитель-
ные впечатления.

Дата выхода игры – октябрь 2011 г.
Жанр игры –  Action / 3rd Person
Разработчик игры –  Rocksteady Studios
Издатель игры –  Warner Bros
Сайт игры – http://www.batmanarkhamcity.com/

Играйте, но не увлекайтесь,
Ваш Mobi
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Тачки 2 – 
Гонки для настоящих шпионов! 
(для РС)
Сумасшедшие гонки и шпионские 
интриги в новой компьютерной 
игре «Тачки 2»!
Вы станете одним из 25 героев и 
примете участие в гонках в раз-
личных уголках земного шара. Вам 
предстоит пройти обучение в се-
кретной академии и стать шпио-
ном мирового уровня. Выполняйте 
опасные шпионские задания, уча-
ствуйте в соревнованиях за звание 
Лучшего гоночного автомобиля, 
наслаждаясь игрой, как в одиноч-
ку, так и в компании. 

Дурная репутация 2 (для PS3)
Супергерой поневоле Коул МакГрат (Cole MacGrath) возвращается во 
второй части одной из самых успешных игр для PlayStation 3.
Нью-Маре – город древних тайн и загадок. В нем запрятан ключ к 
сверхъестественным силам Коула и возможному спасению челове-
чества. По кварталу красных фонарей бродят испуганные горожа-
не, Французский квартал контролируется вооруженными патрулями, 
а район болот заполонили мутанты. Спасете вы этот город - или под-
толкнете к пропасти?
 
New-Marais (Нью-Маре) похож на Новый Орлеан. Герой следует по 
нему за сферой для повышения своих способностей. При этом, ни о 
каком спокойствие в городе речи быть не может: сфера разрушила 
часть города.
Коулу предстоит изучать город, сражаться с монстрами и ополчени-
ем, узнавать много нового о Кесслере, о Первых Сынах. По пути он 
обретет новые способности для встречи лицом к лицу со Зверем

FEAR 3 (для РС)
Шутер от первого лица в жанре 
«сурвайвл хоррор».  Это – пря-
мой сиквел второй части игры. 
Главными героями новой части 
сериала станут Point Man и Пэк-
стон Феттел (Paxton Fettel), сыно-
вья Альмы - девочки с паранор-
мальными способностями. 
В игре реализован ряд новых 
особенностей, например, улуч-
шенное кооперативное прохож-
дение, модифицированная си-
стема прикрытия.
А также еще больше страшных 
и ужасных моментов. Во всяком 
случае, именно это обещают игрокам разработчики. Игроки смогут 
использовать телекинез, контроль над врагами, а также оглушение и 
другие способности.

Новинки конца июня,
начала июля:

ГЕЙМ-ОБЗОР
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Наше киберпанковское настоящее, 
как только что выяснилось, ужасно: 

египетские спецслужбы (те, что при тов. 
Мубараке) перехватывали разговоры 
по хваленому «Скайпу» с помощью 
разработанного на Западе ПО. 
Программа Skype (чат, интернет-телефон, 
видеоконференции) имеет репутацию 
невзламываемой. Представители недавно 
купленной Microsoft одноименной 
компании, до комьюнити-менеджеров 
включительно, неоднократно заявляли, что 
обойти шифрование данных, передаваемых 
через Skype, невозможно, а пользователям 
достаточно не допускать identity theft. 
Диссиденты по всему миру вверяют свою 
безопасность Skype! 
Свергавшие президента Мубарака 
египетские революционеры планировали 
и координировали свои акции, пользуясь 
популярной программой, и были уверены 
в своей защищенности. Но в разрытых 
победившим народом архивах египетской 
контрразведки найдена секретная записка, 
доказывающая, что подразделение под 
названием «Департамент электронного 
проникновения» сумело перехватить 
множество переговоров активистов по 
Skype. 
Множество компаний открыто продает ПО, 
позволяющее шпионить за пользователями 
Skype и всячески досаждать им. 
Калифорнийские Narus Inc. (подразделение 
Boeing Co.) и Bitek International Inc., а 
также германская Ipoque GmbH торгуют 
программами, позволяющими блокировать 
Skype (на уровне страны), и отказываются 
называть своих клиентов. Германская 
DigiTask GmbH, итальянская HackingTeam 
SRL и швейцарская ERA IT Solutions AG 
специализируются в первую очередь 
на перехвате переговоров, причем 
представители итальянской компании 
утверждают, что «сломали» защиту данных 
Skype; клиенты HackingTeam – два десятка 
спецслужб государств Африки, Ближнего и 

заявлении по этому поводу указала, что 
обязана подчиняться местным законам 
и «допускает, что сообщения, посланные 
пользователю TOM-Skype в КНР или 
отправленные им, могут перехватываться и 
архивироваться». 
Иллюстрация газеты Wall Street Journal 
показывает, как шпионят за Skype-
пользователями. Каждый компьютер 
заражается шпионским ПО, маскирующимся 
под апдейты ПО, прячущимся в почте или 
Skype-контактах и записывающим речь, 
видео и текст до или после того, как они 
кодируются с помощью уникального 
ключа, который «известен» только двум 
компьютерам, участвующим в p2p-
соединении (на центральном сервере Skype 
хранятся лишь учетные записи, данные 
через него не проходят). 

Николай Третьяков, «Компьюлента». 
По материалам Wall Street Journal. 

Дальнего Востока. Обходить криптографию 
вовсе необязательно: шпионская программа 
на компьютере пользователя может 
перехватить звук и видео до того или после 
того, как они кодируются. В прошлом году 
египетская контрразведка тестировала как 
минимум один такой продукт – приложение 
FinSpy, разработанное британской 
фирмой Gamma International UK Ltd 
(доказательства – не только рассекреченные 
правительственные документы, но и 
информация местного реселлера Gamma). 
Между тем в упоминавшейся секретной 
докладной, датированной 1 января 2011 
года, сообщалось, что пятимесячное 
тестирование прошло успешно: египетским 
спецслужбам с помощью программ Gamma 
удавалось и взламывать учетные записи 
Skype, и записывать разговоры. Функционал 
ПО включал взлом аккаунтов Gmail, Hotmail 
и Yahoo!, а также определение физического 
местонахождения диссидентского 
компьютера и утаскивание с него всех 
данных. 
Что говорят в Skype? 
Эдриан Эшер, главный по информационной 
безопасности, заявил, что ком-
пания, во-первых, не в состоя-
нии защитить пользователей 
от шпионского ПО вроде FinSpy; 
во-вторых, покаялся, что Skype 
не задумывалась как программа
для диссидентов. 
Следует отметить, что это слова 
представителя не просто орга-
низации, ориентированной 
на получение прибыли, но ор-
ганизации, сотрудничающей, в 
частности, с властями КНР. 
В 2004 году Skype пустили на 
китайский рынок тольков рамках 
партнерства с гонконгской компанией 
TOM Online. Последняя занимается 
фильтрацией Skype-переговоров 
китайцев, вымарывая 
«неправильные» слова из чата. Skype в 



                         

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, ЕВРОСЕТЬ, МЕЛОМАН, 1С ИНТЕРЕС, ЦУМ, 
СТУДЕНТ, SULPAK, МЕРЕЙ – Гостиный двор, 1 этаж; HIT.KZ; XCHANGE.KZ; HPC.KZ; МОБИЛЬНЫЕ САЛОНЫ “МАНГО”; PULSER.

    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) 337 97 61, 337 97 64, 337 95 97

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 г

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 г 

цена:
 16 990* тенге

Стереонаушники для музыки 
и мобильного телефона

цена:
5 490* тенге

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

Li-ion

Совместим со всеми мобильными телефонами

Голосовой набор  

QuickPair™ – подключение в три счета

noiseCancelling – система активного шумоподавления 

Дистанция до 10 м

Время разговора – до 5 часов

Время ожидания – до 7 дней

Масса – 11 г  

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 г

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 г

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 г

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 мобильными 
телефонами 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 г, 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

КАТАЛОГ
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КОНКУРС
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Для этого нужно лишь

www.vkontakte.ru     ступить 
в группу

группа Mobilaser
club27329245

Там  вы сможете проголосовать за понравившуюся вам девушку. 
Именно ваш голос может решить судьбу одной из них.

Но приз у нас будет не 1, а 3!

вступить в нашу группу на страничке в 
социальной сети

1 место 2 место 3 место
профессиональный фотосет 
в студии и размещение на 
обложке нашего журнала

приз от редакции (сюрприз!)приз от компании – партнера 
AGACH Distribution - 
современная беспроводная 
гарнитура

«Mobilaser» присутствовал на KITEL 2011 не просто как гость, а как участник. Ведь цифровые технологии и наш журнал – единое целое. В 
этом году мы напомнили о себе читателям розыгрышем призов, предоставленных компанией-партнером PLANTRONICS, 

а главное – устроили «народную фотосессию». 
Специально подготовленный стенд выглядел, как обложка нашего журнала, на которую могла сфотографироваться любая девушка, (а поз-

же и каждый мужчина). Народ получал фото на память, при этом, «прекрасный пол» - приглашался поучаствовать в конкурсе. 
Суть его проста: все сделанные фотографии, мы «зальем» в группу «Mobilaser», которую без труда можно найти в соцсети «Вконтакте», и 

участники, вступающие в эту группу, могут проголосовать за понравившуюся девушку.
В конце месяца, по итогам голосования, мы определим трех победительниц. 

Напоминаем: в конкурсе участвуют только девушки!

Выбери девушку на обложку 

журнала Mobilaser!
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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

Наконец-то началось долгожданное 
лето, радующее солнечной погодой, 
а мы, в свою очередь, радуем вас «го-
рячими», словно с жару пирожки, ма-
териалами. В этом номере вы прочи-
таете о новом Flyer’e, планшетнике от 
компании HTC, который сразу после 
поступления в официальные дилер-
ские сети попал и к нам в редакцию. 
Гаджет подвергся детальному рас-
смотрению, и рассказали мы прак-
тически обо всем, начиная от дизай-
на и заканчивая железом и софтом. 
Еще одна новинка месяца, которая 
вот-вот поступит в продажу, – тач-

фон Samsung Star II DUOS, улучшен-
ная и усовершенствованная версия 
пре дыдущего Samsung Star. 
Нам понравилось, и мы продолжи-
ли делать покупки в алматинских ма-
газинах бытовой техники. На этот раз 
мы подбирали себе и вам музыкаль-
ный центр. На что обратить внима-
ние при покупке и главное – по ка-
кой цене выбрать аппаратуру, ду-
маю, это именно те вопросы, кото-
рые вас интересуют в первую оче-
редь. Не менее детальному анали-
зу мы подвергли наушники BackBeat 
903+, которые станут вашими неза-
менимыми помощниками в заняти-
ях спортом или просто когда у вас за-
няты руки. 
В этом же номере мы представим 
вам одну из последних анонсиро-
ванных игр о Бэтмене – Arkham City, 
релиз которой назначен на октябрь 
этого года. А также составленный 
нами топ  самых страшных игр, когда-
либо выпущенных в геймерское про-
странство. Одним словом, будьте 
осторожны и не заигрывайтесь!




