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НОВОСТИ КАЗАХСТАНА

День казахского 
языка в Twitter

Казахстанских блоггеров 
посетила идея учредить в сервисе 
микроблогов Twitter «День казахского языка» – раз в неделю. 
Аккаунт @anatili (один из авторов идеи) таким образом надеется 
осуществлять «помощь в изучении и практике казахского языка». 
Предполагается, что в один из дней недели казахстанские 
пользователи Twitter будут писать свои сообщения только на 
казахском. При этом не предъявляется каких-либо жёстких 
требований к знанию грамматики и прочих языковых нюансов. 
Блоггеры будут писать «кто как может, кто как знает».
Апробация инициативы прошла 27 июля.

Опасные сайты будут 
закрывать

Какие сайты не полезны для общества? 
Для ответа на этот вопрос за круглым 
столом собрались операторы 
связи, представители Министерства информации, парламента и 
генпрокуратуры. Опасными для пользователей признаны ресурсы, 
распространяющие пропаганду насилия, наркотиков и прочих 
негативных явлений. 
Для оздоровления интернет-менталитета правительство решило 
создать анонимную горячую линию, на которую любой пользователь 
сможет сообщить об опасных сайтах. Специальная экспертная 
комиссия после проверки информации будет передавать данные в 
полицию, а полицейские заблокируют негативный ресурс. 
По словам чиновников, подобный метод с успехом применяется 
в России и Европе, и интернет-жизнь от этого хуже не становится. 
Техническая сторона закрытия сайтов пока неясна, но чиновники 
возлагают надежды в этом плане на операторов связи. 
Насколько успешно эта идея будет работать, покажет время.Интернет-хулиганству – бой! 

Камеры видеонаблюдения и регистрация каждого посетителя – 
такие меры, возможно, в скором будущем станут обязательными для 
казахстанских интернет-клубов. Это веяние объясняется далеко 
не разовыми случаями интернет-хулиганства. Например, когда 
какой-нибудь, как правило, неустановленный злоумышленник 
вывешивает фотографию добропорядочного пользователя на 
социальной страничке от имени пользователя же и снабжает 
её непечатными комментариями. Устранить оскорбительную 
информацию невозможно, так как неизвестен пароль.  И нет 
никакой гарантии, что хулигана найдут и накажут. 
Если вы стали жертвой интернет-злодея, необходимо обратиться с 
заявлением в ДВД, но не следует ожидать мгновенного результата. 
Сложность заключается в том, что многие казахстанские любители 
«полазить» в интернете зарегистрированы на российских 
доменах. Поэтому казахстанские полицейские отправляют 
запрос российским коллегам, на всю процедуру может уйти 
несколько недель. Всё это время оскорбительный профиль будет 
торчать занозой с монитора. Можно ещё воззвать о помощи к 
администрации ресурса, но обычно это не приносит желаемого 
результата, учитывая «километровые» очереди писем.
 Белоруссия успешно практикует жёсткий контроль над 
пользователями уже с прошлого лета. Там у посетителей 
интернет-клубов просят документы и переписывают адреса всех 
сайтов, посещённых визитёром. Эти данные хранятся в течение 
года и предъявляются по требованию сотрудников милиции, 
госконтроля или налоговой инспекции. Таким образом, в 
белорусской электронной сфере практически отсутствует понятие 
анонимности. 

Развитие Казакша 
Википедии

За полтора месяца проект Казакша 
Википедия неплохо набрал обороты и может 
превзойти ожидания самого основателя Википедии Джимми 
Уэллса. Количество статей в казахской энциклопедии достигает уже 
60 тысяч. Инициаторы проекта ставят цель довести число статей до 
200 тысяч ко Дню Независимости Казахстана. Главными установками 
Казакша Википедии являются изложение современных знаний и 
необходимой информации на казахском языке, формирование 
фактора сохранения и развития языка как средства коммуникации. 
Однако кроме количественного показателя организаторы ставят 
целью ещё и качественное содержание информации. От этого 
напрямую зависит жизнеспособность казахской Википедии. Для 
этого создатели работают над формированием группы людей, 
которые смогут полюбить Википедию.
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В Казахстане создано сообщество 
IT-менеджеров

Уже осенью текущего года состоится учредительный съезд 
общественного объединения «Сообщество IT-менеджеров РК». 
Цель создания сообщества – повышение уровня компетенции 
IT-руководителей и IT-специалистов Казахстана.
«Сообщества IT-менеджеров стали реальной движущей 
силой по внедрению самых современных информационных 
технологий на предприятиях многих стран», – сказано на 
специальной пресс-конференции, состоявшейся в Алматы. 
По мнению экспертов, создание подобных организаций 
способствует эффективному обмену опытом между 
казахстанскими и иностранными специалистами.
По мнению организаторов, поддержка со стороны IT-
сообщества позволит казахстанским специалистам отстаивать 
свои идеи и инициативы. 

«Digital Communications Kazakhstan-2011» 
пройдет в Астане

Международная конференция технологий и коммуникаций 
будет проходить в Астане с 14 по 16 сентября. 
В течение трех дней во Дворце Независимости более 65 
докладчиков и 400 делегатов из Казахстана, стран Европы, США, 
России и Китая обсудят актуальные и «горячие» темы отрасли 
инфокоммуникаций. 
В IT-форуме примут участие руководители и представители 
компаний HP, IBM, IAB, АО «Казахтелеком», АО «Зерде», KBTU, АО 
«Казкоммерцбанк», Tele2, HTC, Sony, Huawei, Beeline, TIMWE, 1C, 
Tern, Google, Mail.ru, SAP, OpenText, Ericsson, Kiwi, Namba. Будет 
организована масштабная выставочная экспозиция, в рамках 
которой ведущие мировые вендоры представят свои последние 
инновационные разработки в сфере ИТ, телекоммуникаций, 
мобильных технологий и «электронного правительства». 
По мнению вице-министра связи и информации Казахстана 
Сакена Сарсенова, «Digital Communications Kazakhstan-2011» – 
это событие, которое будет интересно как участникам отрасли 
(с точки зрения встреч и обсуждения последних тенденций 
в сфере инфокоммуникаций), так и всем казахстанцам, 
использующим современные технологии. Участники 
конференции смогут увидеть и протестировать на выставке 
самые современные инновационные разработки и гаджеты. 

LG Optimus 3D появился на отечественном рынке 

Стоит отметить, что долгожданная модель успела обойти Европу, прежде чем попала на казахстанский 
рынок. Теперь и любители IT-новинок могут оценить 2-ядерный процессор второго поколения, 
передовую архитектурную память и то, как LG Optimus 3D способен обеспечить пользователям 

все возможности для записи, просмотра и передачи 3D фото- и видеоизображения. По словам 
производителя, оптимизированная архитектура LG Tri-Dual значительно улучшает характеристики 

быстродействия LG Optimus 3D. При двухканальной архитектуре передача данных между 2-ядерным 
процессором и 2-канальной памятью производится одновременно, в результате чего достигается 
значительное повышение быстродействия.

Устройство оснащается 4,3-дюймовым экраном WVGA (разрешение до 1080p в формате 2D и до 720p в 
формате 3D), а также программным обеспечением, позволяющим выполнять преобразование двухмерного фото- и 

видеоизображения в трехмерное в режиме реального времени. Так же эта модель включает в себя первый в мире 3D-браузер 
расширенной реальности (Augmented Reality – AR), разработанный LG в сотрудничестве с AR – Wikitude. Этот браузер будет доступен как 
загружаемое приложение на сайте LG World.
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ПРОВЕРКА СВЯЗИ

Сегодня почти невозможно представить телевидение без кабельного вещания. Отечественные каналы предоставляют очень 
скудный контент, в котором кроме новостных и музыкальных программ похвастать-то и нечем. Поэтому на помощь любителям 
посмотреть в экран приходит кабельное ТВ. Сегодня на рынке крупнейших городов Казахстана некое троевластие – основные доли 
имеют компании «Алма ТВ», Icon и Digital TV. Но эти доли не равны, так как «Алма ТВ» (первая кабельная сеть в РК) как была лидером, 
так им по сей день и остается. Mobilaser решил бросить пристальный взгляд на кабельных операторов Казахстана.

Первопроходец
Крупнейшая сеть Казахстана – «АЛМА-ТВ» начала работать в 
далеком 1995-м. Именно тогда доступ к кабельным каналам 
получили первые клиенты. То есть, с этого момента в Казахстане 
наступила эра коммерческого телевидения. Если говорить о доли 
на рынке Алматы (а это самый лакомый кусок для кабельных 
операторов в РК), то «АЛМА-ТВ» занимает свыше 50%. Компания 
предоставляет аналоговое телевидение для 19 городов 
Казахстана, цифровое ТВ для Алматы, Астаны, Караганды, Усть-
Каменогорска, Атырау, Костаная и Павлодара. В ближайшем 
будущем планируется запуск цифрового ТВ в Актобе и Уральске. 
Кроме того, оператор предлагает цифровое ТВ высокой четкости 
(HD) для Алматы, Астаны и Караганды. 

Рынок о трех головах
В 2004-м году на рынок кабельного ТВ вышли еще две компании –
Digital TV и Icon, и число крупнейших операторов возросло до трех. 
Но с 2008 года Digital TV начала активную экспансию в регионы. 
В период с 2008 по 2011 Компания приобрела ряд крупных и 
небольших телеком операторов, в результате чего стала вторым 
крупным оператором кабельного телевидения в Казахстане. 
И на данный момент уже представлена в 12 основных городах 
Казахстана. Icon имеет примерно такую же долю рынка Алматы, как 

и Digital TV. В планах компании – завоевание доли рынков Астаны, 
Усть-Каменогорска и Шымкента. Конечно же, в стране существует 
множество компаний, предоставляющих услуги кабельного ТВ, 
но все они достаточно малы и направлены только на свой регион 
(область, город, село, поселок). Так что вы вряд ли слышали 
о компаниях «Ка-Тв» (оператор Степногорска), «Мкс-Плюс» (г. 
Талдыкорган), «Медиа-ТВ» (г. Рудный) или «ТВ Луч» (г. Уральск). По 
большому счету, создать кабельную компанию, на первый взгляд, 
не так у ж и сложно. Главное проложить кабель, то есть, дойти 
до потребителя, а там уже наработать базу и пожинать плоды. 
Но, несмотря на внешне кажущийся легким, процесс прокладки 
кабеля достаточно капиталоемкий и энергоемкий. Сам процесс 
необходимо согласовать с властями, кабель нужно защитить от 
разрывов, ибо клиент просто не поймет некачественных услуг. 
А ведь именно благодаря качественному сигналу и широкому 
ассортименту кабельное телевидение выигрывает  у эфирного. По 
самым скромным подсчетам для того, чтобы создать кабельную 
компанию, рассчитанную на небольшой город, необходимо 
выложить от трех до семи миллионов долларов США. Кстати, по 
поводу четвертого крупного оператора в РК как-то высказался 
Арманжан Байтасов . По его мнению, четвертому оператору будет 
очень тяжело войти на рынок, так как он должен будет предложить 
что-нибудь более интересное, чем то, что уже есть. А ведь те, кто 
на рынке, не сидят сложа руки. 

Кабельное в массы, 

деньги – 
в кассы!
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Актуальные тарифы кабельного интернета от провайдера АЛМА-ТВ: 
В настоящий момент АЛМА-ТВ предлагает акцию:
Приобретая б/у модем (с гарантией на год) за 5950 тенге, Вы получаете 2 месяца бесплатного безлимитного Интернета со скоростью 
1,5 Мб/сек, без ограничения трафика и снижения скорости.
На самом деле весьма заманчивое предложение, учитывая, что б/у модемы предлагают абсолютно все провайдеры, правда, не уточняя этого.  
Да и настоящий безлимитный Интернет в наше время большая редкость.

Контент
Сейчас львиную долю каналов в кабельных сетях занимают 
российские телеканалы либо зарубежные, адаптированные на 
русскоязычного зрителя. Всеми любимые Animal Planet, Discovery, 
National Geographic идут на русском языке и всех это устраивает. 
Если перечислять преимущества одной сети над другой, то, 
безусловно, выигрывает «АЛМА-ТВ». Сеть предлагает более 60 
телеканалов в аналоговом формате и более 100 – в цифровом. 
Digital TV обеспечивает 69 каналов в аналоговом формате и 108 
в цифре. У Icon в аналоговом вещании около 70 каналов (базовый 
пакет), однако компания частенько устраивает чехарду, меняя 
один канал на другой, причем замена не всегда оказывается 
уместной. Например, волну критики вызвал тот факт, что из 
базового пакета были убраны украинские Спорт 1 и Спорт 2, а 
вместо них появились ESPN Classic и детский канал «Балапан». 
В цифре Icon предлагает до 130 каналов, но за количество 
необходимо доплачива ть – само собой разумеется.

Тарифы
Приведем немного цифр. Для сравнения мы выбрали наиболее 
доступные пакеты цифрового ТВ все тех же трех компаний. 
Конечно же, речь о «АЛМА-ТВ», Digital TV и Icon. «Базовый» пакет 
цифрового ТВ от «Алма ТВ» стоит 785 тенге в месяц. Кроме того, 
компания предлагает скидку 3% при оплате поквартально, 6 проц. 

при оплате по полугодиям и 12 проц. при единовременной оплате 
годовой абонентской платы. У Digital TV также есть удобная 
система скидок, в итоге минимальная стоимость за аналоговый 
пакет в Алматы составляет 686 тг/мес. при предоплате за 12 мес., 
в этом году ввели новые условия предоставления цифрового 
ТВ пакет «Премиум», сделав его значительно доступнее - 1600 
тенге в месяц! Icon предлагает клиентам цифровое ТВ за 1500 
тенге в месяц, и их пакет носит название «Популярный». Если 
обратить взор на регионы, то в каждом крупном городе и 
области представлено по несколько операторов. Например, в 
Караганде помимо «АЛМА-ТВ» существует еще пять компаний, 
предоставляющих услуги кабельного ТВ. В самом северном городе 
РК Петропавловске, например, за базовый пакет из 42-х каналов 
(из них 9-казахстанские) компания Есiл-КТВ взимает 960 тенге 
в месяц. А в одном из казахстанских Лас-Вегасов – Капчагае – за 
месячное пользование кабельной сетью НКК TV абоненты платят 
1000 тенге. И тут не нужно делать сложные арифметические 
подсчеты, чтобы понять, какое кабельное телевидение более 
выгодно для потребителя. 

Ренат Алтайбаев

Наименование тарифного 
плана

Скорость
Кбит/с (внешн. ресурсы)

Подключение линии в тенге 
с учетом НДС

Объем входящего 
трафика Мб

Абонентская плата, тенге с 
учетом НДС

60 GIG До 300
Кбит/сек

Бесплатно
Для абонентов
АЛМА-ТВ

1000 тг – для впервые
обратившихся

Реальный 
Безлимитный
Интернет

1850 тг

120 GIG До 600  
Кбит/сек

- - 3500 тг

240 GIG до 1500   
Кбит/сек

- - 4200 тг

480 GIG до 2500   
Кбит/сек

- - 8200 тг
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Samsung, возможно, 
выпустит смартфон с 

поддержкой 3D-контента 
к концу года

По информации «осведомленных веб-источников», компания Samsung готовит 
флагманский смартфон с возможностью отображения объемного контента. Ап-
парат, фигурирующий сейчас как Galaxy 3D, по имеющейся информации, будет 
наделен сенсорным дисплеем с диагональю 4,3 дюйма. Специальные очки для 
просмотра стереоскопической картинки не потребуются.
«Сердцем» коммуникатора, по слухам, станет двухъядерный процессор Exynos 
с тактовой частотой до 1,2 ГГц. Упоминаются двойная 8-мегапиксельная камера 
для 3D-съемки и интерфейс HDMI для вывода изображения на телевизор высо-
кой четкости.
Galaxy 3D, возможно, дебютирует до конца 2011 года – скорее всего, в четвер-
том квартале. Отмечается, что на него будет инсталлирована операционная си-
стема Android 2.3.

Смартфон iPhone 5 получит 
Bluetooth 4.0 вместо NFC?

В сети появились очередные слухи о новом 
смартфоне iPhone 5, выпуск которого ожида-
ется в августе или сентябре этого года. Пока 
нет достоверных данных о нем и все сведения 
предварительные. Ранее предполагалось, что 
iPhone 5 может получить поддержку беспро-
водной технологии малого радиуса действия 
NFC, как и многие новые мобильные устрой-
ства, которые выходят сейчас на рынок. Одна-
ко, есть вероятность, что вместо NFC компания 
Apple может отдать предпочтение другому но-
вому беспроводному стандарту – Bluetooth 4.0. 
Такое предположение возникло не без при-
чины: в конце июля состоялся анонс компью-
теров MacBook Air и Mac Mini нового поколе-
ния и у них предусмотрена именно четвертая 

версия беспроводного интерфейса Bluetooth. Велика вероятность, что и для 
своего мобильного устройства компания Apple могла выбрать аналогичную 
технологию. В принципе, iPhone 5 может быть оснащен и Bluetooth 4.0, и NFC 
одновременно, однако, ряд экспертов считает, что данные технологии могут в 
конечном итоге оказаться конкурирующими. 

Заканчивается эпоха Windows

По мнению экспертов, уже в 2016 году появится единая 
операционная система для цифровых устройств, ко-
торая будет использоваться везде – от телевизоров до 
персональных компьютеров. В результате такой унифи-
кации операционная система Microsoft Windows утратит 
свою актуальность. 
В связи с этим именно Microsoft планирует не только 
сменить название операционной системы, но и разра-
ботать версию для использования в смартфонах, план-
шетных и персональных компьютерах, телевизорах и 
любых иных электронных устройствах, включая игровые 
приставки. Новый продукт будет отличаться общим гра-
фическим интерфейсом и иметь единые ключевые эле-
менты, например, Internet Explorer. 
Предполагается, что унифицированная операционная 
система от Microsoft придет на смену Windows 8 в те-
чение ближайших четырех лет. Предстоящая смена на-
звания объясняется выбором новой стратегии развития, 
нацеленной на создание максимально универсальных и 
гибких продуктов. 
Основным преимуществом унифицированной платфор-
мы станет возможность использовать одни и те же при-
ложения на любых цифровых устройствах. Следует от-
метить, что по пути унификации сейчас развивается не 
только Microsoft, но и такие его конкуренты, как Google 
и Apple.

Слухи
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Apple борется с Google и 
Yahoo за видеотеку Disney

Компания Apple в скором времени 
может сделать предложение по при-
обретению популярного видеосер-
виса Hulu у его нынешних владель-
цев в лице Disney, News Corp. и NBC 
Universal. Сумма сделки может пре-
высить $2 млрд.
По словам собеседников издания 
сейчас Apple ведет переговоры на 

ранней стадии, после которых может последовать предложение. 
Нынешние владельцы Hulu, Disney, News Corp. и NBC Universal, 
предлагают потенциальным покупателям вдобавок к самому сер-
вису пятилетние права на профессиональный видеоконтент. Из 
этих пяти лет два года будут работать в эксклюзивном режиме. 
Как отмечают аналитики, покупка Hulu была бы логичным шагом 
для Apple, которая сейчас старается расширять свои развлека-
тельные предложения. За Hulu компания может предложить сум-
му более $2 млрд.
Крупнейшей покупкой данного производителя электроники на 
сегодняшний день все еще остается приобретение NeXT Software 
в 1996 г. за $400 млн.
Впрочем, в последнее время Apple активизировала свою страте-
гию по вложению средств в сторонние компании и разработки. 
Так, в конце июня компания вошла в группу, выкупившую патенты 
Nortel Networks за $2,6 млрд. 

Amazon наступает на пятки Apple

В планах компании Amazon на осень 2012 года выпуск сво-
его планшетного компьютера. Это событие серьезно усилит 
существующую конкуренцию с компанией Apple, которую 
Amazon активно вытесняет с рынка цифрового контента. 
Если сейчас основное противостояние между компаниями 
происходит в сфере электронных книг и мобильных прило-
жений, то после выпуска планшетника Amazon сможет кон-
курировать и на рынке гаджетов. 
Официального заявления о предстоящем выпуске планшет-
ного компьютера Amazon не делал, но еще в мае директор 
компании Джефф Безос упоминал об этом в своих интервью. 
Планшетный компьютер от Amazon будет работать на базе 
операционной системы Google Android. О предполагаемой 
стоимости гаджета информации пока нет.

Сюжет 
Battlefield 3 
ляжет в основу 
одноименной 
книги

В блоге фанатов 
Battlefield 3 появилось 
сообщение о том, что по 
мотивам игры будет на-
писана книга. 
Сообщается, что потен-

циальный бестселлер будет создан коллективом из двух 
авторов. Одним из соавторов будет исполнительный 
продюсер DICE Патрик Бах, другим – Энди Макнаб, во-
енный британской армии в отставке. Макнаб уже создал 
несколько успешных романов, в том числе бестселлер 
«Браво-два-ноль». 
Уже известен размер книги – пользователи Amazon 
могут сделать предзаказ на 400-страничный роман. Он 
вый дет в формате «мягкая обложка». Издание напечатает 
Grand Central Publishing, а продажи стартуют в один день 
с релизом игры – 25 октября текущего года. 
Книги по сюжетам игр – достаточно распространенное 
явление, скажем, серия S.T.A.L.K.E.R. легла в основу целой 
серии тематических романов.
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Интересный и довольно функциональный девайс попал в нашу 
редакцию для тестирования. На этот раз мы вертели в руках Bluetooth – 
гарнитуру Plantronics M1100.  

Прежде чем мы поделимся с вами 
результатами теста, хотелось бы 
рассказать читателям о том, как произошло 
название технологии Bluetooth. 
Согласитесь, довольно странное название для функции – 
«Синий зуб». Оказывается, в Дании в 910-940 гг. жил 
предводитель викингов Харальд Блютус (Harald Bluetooth). 
Он вошел в историю как король, объединивший 
скандинавские земли Дании и Норвегии. Разработчики 
этой технологии (объединяющей телефоны и гарнитуры), 
не долго думая, присвоили ей прозвище скандинавского 
национального героя.    
Переходя к тестированию, первым делом, на что стоит 
обратить внимание – это компактные размеры. Весит она 
(гарнитура) 9 граммов и легко носится на ухе (предыдущие 
модели Plantronics носились великолепно, поэтому 
сомневаться в этом просто не приходится) благодаря 
набору гелиевых насадок разного размера. В комплект 
поставки входит мешочек для транспортировки. 
При всей невесомости гарнитура не слишком мала, 
что указывает на то, что его не так уж легко потерять. 
К наушнику прилагается 3 разно-размерных ушных 
крепления и один заушный, который прилагался и к самым 
первым Bluetooth-гарнитурам. 
Конечно же, голосовые команды пока только на 
английском. Впрочем, их список невелик и при желании 
выучить их можно даже не зная языка.  Повинуясь голосу 
владельца, Savor M1100 может ответить на звонок или 
отклонить его, сообщить об уровне заряда батареи, 
набрать последний номер и активировать режим 

сопряжения. Новинка поддерживает профиль Bluetooth 
A2DP, что позволяет слушать музыку и голосовые команды 
телефонного навигатора. Как и положено флагманской 
модели, она оснащена системой шумоподавления (три 
микрофона), защитой от ветра и прочими фирменными 
технологиями улучшения звука. А еще может поддерживать 
одновременное соединение с несколькими Bluetooth-
устройствами.
Во время тестирования  гаджета все-таки возник вопрос: 
доставляет ли он дискомфорт? Отмечу, что с момента 
пользования хэндсфри уже ко второй половине дня я 
настолько привык к нему, что перестал замечать новый 
девайс и вспоминал о нем только в тех случаях, когда 
ко мне кто-нибудь звонил или интересовался новым 
приобретением.
Стоит отметить, что максимальный радиус работы и 
хорошего сигнала устройства 5-7 метров, это не много, 
но стоит сразу оговориться, что мы говорим о Bluetooth- 
гарнитуре, а не Wi-fi технологиях. Поэтому, на мой взгляд, 
этого достаточно для того, чтобы получить качественный 
звук при прослушивании музыки, радио и при разговорах 
по телефону. 
Представленная Bluetooth-гарнитура обладает стан-
дартными кнопками: поднятия-сбрасывания вызова и 
включения-выключения. Что порадовало дополнительно, 
так это то, что если гарнитура когда-то была подключена к 
телефону, а затем за ненадобностью отключена и отложена 
на полку, то при следующем использовании хэндсфри вам 
не придется создавать новый поиск гарнитуры. Она сама 
автоматически подключится, не отнимая у вас драгоценное 
время.
В общем, данная гарнитура порадовала качеством 
динамика, микрофона и своим удобством в обращении. 
Советую обратить на него внимания при выборе Bluetooth 
наушника.

Ренат Алтайбаев

Модерновый 
Bluetooth

с историческими корнями

Plantronics M1100 –
Лучший выбор Mobilaser №142 
для тех, кто ценит удобства
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Мышка-весы
Мышка-телефон была! Мышка-калькулятор была! Мышка-джойстик была! А вот мышку-весы еще не выпускали. 
Очень логичное и рациональное решение для любителей необычной техники – мышка-весы. Гаджетом можно 
регулярно взвешивать небольшие предметы весом до 500 грамм.

Четыре в одном – набор для туриста!
Представляем очередную многофункциональную usb-зарядку. На этот раз в корпусе помимо солнечной 
батареи поместился mp3-проигрыватель, FM-радиоприемник и будильник.  
И действительно, зачем покупать, а потом носить с собой три отдельных устройства, когда можно взять в отпуск 
одно универсальное? Понятно, что не стоит ждать от колонок Solar Mini Speaker Charger звука уровня Hi-End 
– однако мощности и качества хватит для нормального прослушивания музыки и радиопередач (новостей, 
например). Будильник поможет не проспать на экскурсию. А солнечная батарея – держать мобильник или 
спутниковый телефон в рабочем состоянии, даже если Вы отдыхаете на необитаемом тропическом острове.

Следим за рыбками дистанционно
Для тех, кто очень привязан к своим аквариумным рыбкам и при этом часто ездит в командировки, 
появилось новое устройство, которое может кардинально изменить методику ухаживания за 
аквариумными жителями. С помощью гаджета Seneye Home можно удаленно контролировать основные 
параметры аквариумной среды, важные для здоровья рыбок. Например, температуру воды, рН, 
концентрацию аммиака и другие.

Удобство – на первом плане
Новая флешка E-paper не отличается особенным дизайном – на этот раз никаких «Звездных войн», никаких «Бетменов» 
или «Трансформеров». Однако у E-paper есть и свой козырь в рукаве – индикатор заполненности своей памяти.

Взрывной MP3
Это нереально брутальный mp3-плеер USB Bombshell, выполненный в виде бомбы… А точнее связанных друг с 
другом динамитных шашек. К каждой шашке подведен «шнурок запала». Все «шнурки» связаны, чтобы обеспечить 
одновременную детонацию шашек. 
Плеер USB Bombshell оборудован портом USB для связи с компьютером и портом для карточек памяти формата 
SD. Также в комплекте пульт дистанционного управления. Прямо в корпус встроены динамики. Хотя есть и 
обычный выход 3,5 мм для наушников. Плюс 3,5 мм разъем audio in – плеер можно использовать как небольшой 
усилитель для других плееров или даже ноутбука. Еще есть радиоприемник.

Флешка-гармошка
Флеш-карта втиснута в металлический корпус… губной гармошки. B памяти устройства 
изначально записаны видео-уроки по игре на гармошке.
Памяти у FlashHarp немного – всего 2-8 Гб. Цена приличная – до $85 за самую 
вместительную. Но эти минусы полностью покрываются абсолютно не банальным 
дизайном и функционалом. Много ли флешек – музыкальных инструментов Вы знаете? 
Вот и мы о том же!

Универсальная сумка-зарядка
Еще одно отличное устройство для тех, кто часто бывает на улице или собирается в летний отпуск. Кейс Eco 
Traveler поможет не только разместить все свои гаджеты в одном месте, но и подзаряжать их по мере надобности. 
А все благодаря встроенной солнечной панели и емкому аккумулятору внутри. 
Кейс Eco Traveler вооружен достаточно мощной солнечной панелью, которая быстро заряжает встроенный 
аккумулятор. Его емкости достаточно, чтобы питать не только телефон, смартфон, gps-приемник, mp-3 или 
видео-плеер, но и прожорливые ноутбуки и цифровые камеры. 

Гаджеты,                             которые удивляют…
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LG анонсировала линейку смартфонов 2011 года

«ВКонтакте» отказались от собственной платежной системы

Медведев предлагает создать World of Warcraft на русский лад

Amazon создала сервис проката электронных учебников для Kindle

Компания LG анонсировала несколько новых аппаратов на базе Windows Phone 7, Android OS и пропри-
етарных платформ. Шесть смартфонов появятся в продаже во второй половине 2011 года.
Флагманом линейки станет Prada K2, в котором будет установлен 4,3-дюймовый экран с матрицей Nova с 
повышенной яркостью до 1000 кД/м2. В телефоне будет установлен двухъядерный процессор, две каме-
ры (8- и 1,3-мегапиксельные), 16 Гб флеш-памяти, HSPA+-модуль. Корпус телефона будет в толщину всего 
8,8 мм, а операционная система будет Android OS 2.3. Второй смартфон под названием Fantasy работает 
на Windows Phone 7 Mango – в нем будут реализованы базовые технические характеристики, которые 
требует Microsoft для установки ОС. Он будет напоминать LG Optimus 7. Еще один «гуглофон» называется 
Univa – он сменяет Optimus One. В нем будет установлен 800 МГц процессор, 3,5-дюймовый экран с раз-
решением 480*320 пикселей, 5-мегапиксельная камера, реализована поддержка DLNA. Корпус телефона 
составит 11,9 мм.

Новый закон делает ее использование слишком обременительным, считает администрация соцсети.
Самая популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» отказывается от собственной платежной системы. 
«Требования нового закона «О национальной платежной системе» накладывают на социальную сеть большое 
количество обязательств, которые нам исполнять нецелесообразно: создание дополнительных юридических лиц, 
получение лицензий, отчетности и прочие требования. К этому оказались готовы только те, для кого платежный биз-
нес является профильным. Поэтому мы приняли решение закрыть свою платежную систему», – прокомментировал 
принятое решение заместитель генерального директора «ВКонтакте» Илья Перекопский.

Ликвидация платежной системы будет проходить в несколько этапов. Сначала администрация закроет сервис желаний, который позволял 
пользователю выбрать для себя подарки, которые могли для него приобрести его друзья. Однако в течение еще месяца пользователи смогут 
оплачивать внутренней валютой социальной сети товары в онлайн-магазинах, которые являются партнерами ресурса. Затем от платежной 
системы будут отключены все интернет-магазины. В компании отмечают, что закрытие платежной системы коснется небольшого числа поль-
зователей – менее 1%.
При этом оплачивать другие услуги социальной сети (таргетированную рекламу, дополнительные функции в играх и приложениях) пользо-
ватели смогут с помощью платежных терминалов и банковских карт. 

С весьма неожиданным предложением выступил Дмитрий Медведев в ходе совмест-
ного заседания президиумов Совета по культуре и Совета по науке и технологиям при 
Президенте РФ, на котором среди прочего рассматривалась задача популяризации 
русской истории. Медведев предложил создать российский аналог World of Warcraft, 
являющейся одной из самых популярных в мире онлайн-игр в жанре MMORPG.
«Я смотрел, чем балуется наша молодежь – большинство (игр) носят псевдоисториче-
ский характер и положено на основу историй в стиле фэнтези, – заявил Медведев. – Тот 
же самый World of Warcraft – если кто не знает, это одна из самых популярных игр в 
мире, в которую играют десятки миллионов людей, если не сотни. Там, помимо деструк-
тивных начал, подоплека, связанная с развитием человеческой цивилизации. Раз она так 
популярна, мы вполне могли бы что-то подобное постараться сделать, пусть не в миро-
вых масштабах, но в масштабах нашей страны». 

В официальном пресс-релизе интернет-ритейлер Amazon заявил о старте нового сервиса. Суть новой услуги 
заключается в аренде учебников в формате Kindle и других устройств для чтения электронных книг. Предста-
вители компании утверждают, что арендовать электронные учебники будет гораздо выгоднее, чем покупать 
традиционные книги. Студенты и ученики смогут арендовать электронные книги от издательств Taylor & 
Francis, Elsevier и John Wiley & Sons на срок от одного месяца до года. При необходимости оплату можно 
будет продлить. 
Заметки, которые были сделаны пользователями, будут храниться на сервере Amazon даже после того, 
как срок аренды истечет. Арендовать книгу смогут и владельцы, iPhone, iPad, а также устройств под 
управлением BlackBerry OS, Windows Phone 7 и Android. Для этого необходимо будет использовать 
соответствующее бесплатное приложение Amazon. Пока неизвестно, ориентирован ли сервис 
только на США или же его смогут использовать в Европе и других странах. 
Надо сказать, что многие страны мира уже оценили потенциал перехода на электронные учебные 
пособия. По мнению экологов, это позволит серьезно уменьшить вред, наносимый экологии 
планеты. 
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Яркая коллекция клавиатур и мышек G-Cube Paint Splash

Prestigio представила GPS-навигаторы из алюминия и стекла

WebMoney дошли до АЗС

Торговая марка G-Cube представила на российском рынке коллекцию манипуля-
торов Paint Splash. По словам компании, продукция G-Cube как обычно ориенти-
рована, в первую очередь, на прекрасную половину человечества: ее отличает 
оригинальный дизайн, интересный орнамент, яркие цветные или черно-бе-
лые расцветки.  В серию Paint Splash вошли беспроводные наборы G-Cube 
GRKPS-6310 (GRKPS-6310V, GRKPS-6310T, GRKPS-6310R, GRKPS-6310P, GRKPS-6310G 
и GRKPS-6310BK) и беспроводные мыши G-Cube G9PS-310 (G9PS-310V, G9PS-310T, 
G9PS-310R, G9PS-310P, G9PS-310G и G9PS-310BK) в разных цветовых вариациях.
 

Беспроводные комплекты G-Cube GRKPS-6310 состоят из тонкой клавиатуры и мини-мыши. Благодаря 
беспроводной технологии 2,4 ГГц, комплект может работать на расстоянии до 15 метров от приемника. 
Семь дополнительных клавиш клавиатуры облегчают работу с мультимедиа-приложениями. Мини-мышь 
комплекта имеет оптическое разрешение 2000 DPI, оснащена колесом прокрутки «4D» и мини-приемни-
ком, а также обладает функцией «Power saving» для экономии заряда батарей.
 
Беспроводная оптическая мышь G-Cube G9PS-310 c возможностью прокрутки документов в четырех 
направлениях пригодится пользователям ноутбуков. Функция «16-в-1» позволяет запрограммировать 
правую кнопку мыши на выполнение различных действий с помощью 16 определенных движений при 
нажатой кнопке программирования. Новинки представлены в разнообразных цветовых вариациях, с 
фиолетовыми, белыми, черными, красными, зелеными, золотыми брызгами на корпусах.

Компания Prestigio расширила свою линейку автомобильных спутниковых GPS-навигаторов 
четырьмя имиджевыми моделями – Prestigio GeoVision 7500 BTFM, GeoVision 5700, GeoVision 4700 
BTFM и GeoVision 4700. Передние и задние панели новинок выполнены из закаленного стекла – 
приятного на ощупь твердого материала, поверхность которого защищена от появления царапин 
и потертостей. Боковые грани моделей опоясаны алюминиевой рамкой.
Самые новые навигаторы Prestigio – одни из самых тонких на рынке: толщина их корпусов не 
превышает 10 мм. Для сравнения: корпус среднестатистического спутникового GPS-навигатора, 
продающегося в России, сегодня имеет толщину 12-13 мм и, по-моему, прорезиненное покрытие 
типа Soft-Touch. По тактильным ощущениям и внешнему виду последнее напоминает материалы 
корпусов смартфонов ведущих мировых  брендов (например, HTC и Motorola), однако на практике 
эксплуатационные характеристики этого мягкого пластика, сильно активно применяемого в нави-
гаторах, несколько хуже того, что мы видим в смартфонах. При активной эксплуатации (например, ежедневном извлечении из автомобиль-
ного крепления,  хранения устройства в бардачке или ношении в кармане) первые царапины, потертости и заусенцы появляются в течение 
месяца-полутора. Комбинация из закаленного стекла и алюминия «продержится» в таких же условиях более полутора лет.
По техническим характеристикам навигаторы 7-й серии являются наследниками моделей предыдущей, пятой серии – Prestigio GeoVision 
5500 BTFMHD и 5500. При сохранении базового функционала новинки получили больший объем встроенной памяти – 4 Гб. Серия 7 включа-
ет модели с поддержкой «пробок» (по Bluetooth) и без таковой, со стандартными дисплеями и экранами высокого разрешения (480 на 800 
точек). Все модели построены на современной платформе SiRF Atlas V с 533-мегагерцевым центральным процессором.

Система WebMoney Transfer вышла на более менее топливный рынок России с уникальным продуктом – удивитель-
но мобильные платежи за бензин. Новая оффлайн-технология позволяет любому пользователю системы заправить 
свой автомобиль за WebMoney, зная только свой номер телефона. Теперь для этого не нужен ни доступ в интернет, 
ни запуск специального приложения на мобильном устройстве.
Первой сетью АЗС, где пользователи WebMoney могут опробовать данный сервис, стала московская компания 
«НефтьМагистраль», насчитывающая более 35 заправочных станций в Москве и области. Технология оплаты с мо-
бильного телефона очень проста, социальная роль проекта огромна, особенно если водитель оказался в безвыход-
ной ситуации на дороге. Теперь оплатить топливо можно, находясь в любой точке планеты.
Интегратором со стороны топливного рынка выступила процессинговая компания LemonCard, обслуживающая 

ТНК, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть, МТК и многих других участников топливного рынка России.
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Учимся
выбирать
подходящий лэп-топ
Современный рынок ноутбуков настолько огромен, что зачастую самый искушенный знаток 
компьютерной техники может надолго задаться вопросом выбора не только класса ноутбука, 
но и модели портативного компьютера, которых некоторые производители ноутбуков считают 
своим долгом создать столько, что порой по пальцам обеих рук не пересчитать.

Для того, чтобы определиться с выбором ноутбука, необходимо четко понимать, какие именно задачи он должен выполнять. Поэтому 
необходимо дифференцировать все его ключевые компоненты, влияющие на потребительские качества.
Как бы парадоксально для некоторых это не звучало, но при выборе ноутбука первое, что необходимо учитывать – это размер экра-
на и габариты ноутбука. Например, если вам необходим ноутбук как замена настольному компьютеру, то беспокоиться о его весе 
и габаритах нужно в последнюю очередь, а если вам нужен рабочий инструмент, который всегда должен быть под рукой на работе 
и дома, то вес, толщина и размеры играют решающую роль при выборе ноутбука. Более детально о классификации современных 
ноутбуков мы поговорим в отдельном разделе данного материала, однако для ясности стоит немного забежать вперед, рекомендует 
эксперт компании Технодом Артур Ким.

Замена настольному ПК
Ноутбуки данного класса, как правило, 
характеризуются большими габаритами, 
за счет чего производители оснащают их 
самыми быстрыми компонентами. Иногда 
они комплектуются процессорами и/или 
материнскими платами от настольных ком-
пьютеров. Диагональ экрана у ноутбуков 
данного сегмента начинается с 17 дюймов. 
Также стоит отметить, что такие ноутбуки 
оснащаются полноразмерной клавиату-
рой с цифровым блоком, что положитель-
но влияет на удобство ввода информации.
Иногда встречаются конфигурации с дву-
мя дискретными видеокартами, работа-
ющими в режиме SLI или CrossFire, чаще с 
несколькими жесткими дисками, объеди-
ненными в RAID массив. Вес и размер ноут-
буков этого класса затрудняют их перенос, 
однако диагональ экрана обеспечивает 
комфортную работу. Как правило, данные 

ноутбуки обладают плохими показателями 
автономной работы от батареи и немалым 
весом.

Игровые ноутбуки

В игровых версиях ноутбуков делается 
упор на скорость центрального процессо-
ра и видеокарты. Игровые ноутбуки берут 
все самое лучшее от «замена настольному 

ПК» – высокоскоростные комплектующие 
и от «Имиджевых ноутбуков» – дизайн. 
Диагональ экрана у игровых ноутбуков 
данного сегмента начинается с 15 дюймов.

Мобильные рабочие станции
Данные ноутбуки предназначены для ра-
боты в профессиональных приложени-
ях и, как правило, оснащены мощными 
центральными процессорами и профес-
сиональными версиями видеокарт. Мо-
бильные рабочие станции оснащаются 
экранами диагональю 15-17 дюймов с вы-
соким разрешением.

Стандартные ноутбуки
Стандартные ноутбуки наиболее широко 
представлены на рынке, и четко обрисо-
вать их характеристики не удастся, так как 
зачастую данный класс ноутбуков явля-
ется началом или пересекается с другим 

Учимся
выбирать
подходящий лэп-топ
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сегментом ноутбуков. Устройства данного 
класса, как правило, обладают: комплек-
тующими средней производительности, 
ОС начального класса, пластиковым кор-
пусом, не выдающимся дизайном. Иногда 
некоторые производители выпускают мо-
дели, позиционирующиеся как, например, 
игровой ноутбук эконом-класса. Основ-
ную массу ноутбуков класса «замена на-
стольного ПК» относят именно к стандарт-
ным ноутбукам.

Бюджетные ноутбуки
Ноутбуки данного класса, как правило, 
обладают ограниченной функционально-
стью и низкой ценой. В основу бюджет-
ных ноутбуков ложатся дешевые версии 
мобильных процессоров и системной 
логики, что отрицательно сказывается как 
на производительности бюджетных ноут-
буков, так и на их энергоэффективности. 
Диагональ экрана у бюджетных ноутбу-
ков находится в диапазоне между 14 и 17 
дюймами, но также стоит отметить, что в 
последнее время к бюджетным ноутбукам 
относят нетбуки с экраном 7-10 дюймов, 
т.к. данные устройства были разработаны 
именно для нижнего ценового сегмента. 
Стоит отметить, что нетбуки зачастую об-
ладают производительностью еще более 
низкой, чем полноразмерные бюджетные 
ноутбуки, но при этом стоят столько же, 
а иногда и больше, что делает нецелесоо-
бразным выбор нетбука в качестве основ-
ного мобильного компьютера.
Для снижения стоимости ноутбука данно-
го класса производители могут не осна-
щать их операционной системой.

Мультимедийные ноутбуки
Диагональ экрана мультимедийных но-
утбуков обычно варьируется от 15 до 19 
дюймов. Ноутбуки данного класса харак-
теризуются повышенной по сравнению со 
средним классом ноутбуков производи-
тельностью и комплектацией. 
Зачастую такие ноутбуки отличаются при-
сутствием ТВ-тюнера, дисплея с 3D техно-
логией, пультом ДУ, хорошей акустической 
системой, большим количеством разъемов 
и лучшим разрешением экрана, что значи-
тельно расширяет функционал и удобство 

использования таких медиацентров без 
использования дополнительного обору-
дования.
В угоду производительности страдает, в 
первую очередь, мобильность, ноутбуки 
такого плана чаще всего используют как 
замену домашнего настольного компьюте-
ра, т.к. габариты, вес и автономная работа 
оставляют желать лучшего.

Бизнес-ноутбуки
Главным отличием данных устройств яв-
ляется дизайн и применение более доро-
гих материалов отделки. Бизнес-ноутбуки 
очень часто обладают минимальными 
размерами, реже они обладают внуши-
тельными габаритами и относятся к клас-
су «замена настольного ПК». Как правило, 
бизнес-ноутбуки оснащены высокопро-
изводительными процессорами, быстрой 
дисковой системой, дополнительной си-
стемой защиты (например, сканнер отпе-
чатков пальцев), качественным дисплеем, 

всеми необходимыми коммуникационны-
ми возможностями, тонким, неброским и 
строгим корпусом. 

Имиджевые ноутбуки
Основной изюминкой имидживых ноутбу-
ков является их дизайн. Как правило, такие 
ноутбуки изготавливают из алюминия, кар-
бона, стали или других необычных матери-

алов, а так же нередко их украшают дра-
гоценностями. Ноутбуки данного класса 
могут обладать любой диагональю экрана 
и абсолютно любой конфигурацией. Для 
ноутбуков подобного класса чаще всего 
выпускают дополнительные аксессуары, 
такие как кожаные сумки/кейсы, стильные 
мыши, наушники и т.д.

Нетбуки

Нетбуки – это мобильные устройства, ос-
нащенные энергоэффективными процес-
сорами и низкопроизводительными ком-
плектующими с дисплеями диагональю 
10-12 дюймов. Как правило, такие ноут-
буки очень долго работают в автономном 
режиме, имеют жесткий диск небольшого 
объема, небольшой вес и тихую работу си-
стемы охлаждения. Нетбуки крайне редко 
оснащаются производительными видео-
картами и оптическими дисководами.
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Разбирая модели детально, начнем с модели Sony Vaio VPC-F21Z1R/Bl – мультимедийный 
ноутбук с прекрасно сбалансированной комплектацией, качественным экраном с 
антибликовым покрытием и отличным звуком. Любители фильмов оценят наличие 
HDMI-выхода, через который ноутбук можно подключить к телевизору и наслаждаться 
просмотром фильмов высокого качества. О внешнем виде можно ничего не говорить – 
фирменный стиль Sony, этим всё сказано.
В комплектацию модели входит: Intel i7-2630QM 2000 МГц, 8192 МБ , 640 ГБ / nVidia GeForce 
GT 540M, Windows 7 Home Premium 64 bit, 16.4, Blu-Ray RW, 3,3 кг.

Цена: 419 990 тг.

Следующий лэп-топ, попавший в наш обзор – бюджетный Samsung RV508 (NP-RV508-
A02UA) станет вашим самым надежным и незаменимым помощником в работе или учебе.
Дисплей модели достаточно большой для того, чтобы вполне комфортно просматривать 
видео или работать с документами. Достаточная для быстрого и качественного выполнения 
офисных приложений и воспроизведения мультимедиа-файлов производительность лэп-топа 
отлично сочетается с прочным, качественно выполненным корпусом, ярким дизайном и не-
высокой стоимостью модели.

Цена: 54 990 тг.

Если речь идет об удобстве, то ноутбук Acer Aspire 5742G-384G50Mikk – верный выбор. Эта 
модель сочетает в себе все необходимое для использования дома или на работе.
Достаточно большой 15,6-дюймовый экран ноутбука очень удобен при работе с многостра-
ничными документами и интернет-сайтами. 
На ноутбуке установлена современная лицензионная операционная система Win 7 Home 
Basic. 

Цена: 102 290 тг.

Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH530 (VFY:AH530MRFE5RU) – современный, производительный 
мобильный ПК, оснащённый глянцевым 15,6-дюймовым LCD дисплеем с LED подсветкой.
Этот лэп-топ обеспечит вам продуктивную работу в любое время благодаря интегрирован-
ным возможностям беспроводного подключения к сети. 
Кроме того, эта модель порадует обладателя влагозащищенной клавиатурой.
Водостойкая клавиатура защитит ваш ноутбук от повреждений, вызванных случайным разли-
вом. Клавиатура оснащена специальным поддоном, вмещающим до 50 мл жидкости. Поэтому 
у вас будет достаточно времени для сохранения данных и выключения ноутбука. Вы сможете 
сохранить свои инвестиции и ценную информацию.

СТОИМОСТЬ: 79.990 тг. 

В прошлом номере Mobilaser №7(141) победителями номера стали мобильные телефоны моделей Nokia E6 и Huawei C5700.[!]
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ТЕСТ

от двухъядерного HTC
Мобильные телефоны уже давно перестали быть просто средством связи. При на-
личии желания и соответствующих функций с помощью современного телефонного 
аппарата можно снять фильм, записать аудио/видеопослание, насладиться звука-
ми любимой музыки, «пошариться» в интернете. Компания HTC создала смартфон 
Sensation, обладание которым вполне может заменить походы в развлекательный 
центр.

Также некоторые пользователи находят работу аккумулятора между за-
рядками недостаточно долгой, однако, это, скорее, уже зависит от того, 
кто в какой мере нуждается в постоянной работе своего телефонного ап-
парата. 
Преимуществом HTC Sensation является отсутствие нервного подёрги-
вания при перелистывании страниц, свойственных большинству «гугло-
фонов» – системные приложения открываются прямо-таки с реактивной 
скоростью, не системные открываются просто стремительно.

Как говорится, творение рук человеческих не может быть совершенным 
во всех отношениях. Но, тем не менее, можно сказать, что компания HTC 
сделала всё возможное, чтобы порадовать своих потенциальных потре-
бителей хорошим, продуманным, красочным смартфоном. По крайней 
мере, приобретя HTC Sensation для теста и надеясь потом продать его за 
ту же цену, я всё-таки решил оставить этот достойный аппарат себе – в 
вечное пользование. Ну, или до тех пор, пока HTC не порадует чем-то ещё 
более привлекательным… 

Таир Таиров

Сенсация

Для начала просто возьмём Sensation в 
руку. Лежит удобно, благодаря плавно изо-
гнутому контуру нет ощущения того, что 
носишь нечто громоздкое и угловатое. 
Вместе с аккумулятором весит всего лишь 
148 грамм – руки не тянет. 
Несколько необычная конструкция 3-сек-
ционной крышки выделяет Sensation из 
ряда других подражателей iPhone. Два 
разъёма на корпусе – 3,5 мм джек для на-
ушников и порт micro-USB, который с по-
мощью переходника на HDMI способен 
выводить картинку Full HD на внешние дис-
плеи.

Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 даёт 
сочную картинку с необходимой долей 
контрастности. На солнце краски чуть 
бледнеют, но всё же изображение остаёт-
ся вполне читабельным – нет необходимо-
сти прикрывать экран ладонью от солнца 
и подносить вплотную к глазам. Для того, 
чтобы изменить масштаб, достаточно дви-
жения пальца по дисплею.

Что ка-

сается железа, то чипсет Qualcomm MSM 
8260 с двухъядерным процессором часто-
той 1,2 ГГц, 768 Мб оперативной памяти и 
графическим чипом Adreno 220 пашет за-
мечательно. За несколько дней тестирова-
ния ни одного сбоя, ни одного глюка.

Теперь попробуем снять что-нибудь на 
фотокамеру. Памятуя о том, что у большин-
ства мобильных телефонов на снимок ухо-
дит пару-тройку секунд, приятно удивляет 
скорость реакции камеры Sensation. Каме-
ра Sensation снимает практически в тот же 
момент, когда нажимаешь кнопку спуска. 
Таким образом, есть возможность сделать 
хороший, интересный снимок. Причём 
качество изображения получается одина-
ково высоким при съёмке как днём, так и 
в сумерках. Кроме восьмимегапиксельной 
камеры на задней стороне имеется ещё 
глазок на 0,3 Мп на лицевой.

В наушниках HTC Sensation звучит солидно, 
внешние динамики достаточно громки для 
того, чтобы потребителя посетило желание 

сделать звук потише.
Из минусов модели можно отметить, что 
добраться до сим-карты, карты памяти и 
аккумулятора не очень просто – из-за не 
самого удобного крепления задней стенки. 
К тому же задняя крышка служит антенной 
для WiFi и имеет контактные площадки с 
пластинами, поэтому при открытии следу-
ет соблюдать осторожность.
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Мир компьютерных игр не стоит на месте. С каждым днем в этих графических приключениях 
происходят всевозможные изменения как в сценарном, так и в визуальном смысле.
За последними тенденциями в этой сфере проследил журнал Mobilaser. 

Главное приключение года! Создавайте не только уровни, но и целые игры в удивительном мире LittleBigPlanet. 
Создатели улучшили игровой движок, придумали новую сюжетную линию, добавили новые возможности Сакбою, 
который стал главным героем второй части LittleBigPlanet 2. Обновления позволят максимально раскрыть ваш
творческий потенциал. Игра позволяет создавать не просто уровни, а целые полнофункциональные и закончен-
ные игры. Вариантов реализаций множество. Это и гонки, и шутеры, и вообще что-то невообразимое, например 
кулинарный симулятор. 

ТОП-10
Особенности LittleBigPlanet 2:
Геймплей. Слово «Свобода» является синонимом игры, ведь даже геймплей можно менять, устанавливая 
собственные законы управления, а также задавать особенности действий искусственного интеллекта.
Творчество. LittleBigPlanet 2 – это целая платформа, многофункциональный редактор для создания игр самых 
раз-ных жанров. Игроки смогут создавать шутеры, гонки, паззлы, клоны «Space Invaders», даже RPG.

Спустя годы легендарная серия Mortal Kombat возвращается такой, какой ее помнят и ждут тысячи игроков. 
Это жестокая, кровавая и беспощадная битва не на жизнь, а на смерть, битва, в которой может победить только 
сильнейший. Столетия понадобились Шао Кану, чтобы одержать верх над Рейденом и его союзниками. Однако 
перед лицом смерти Рейден все же смог использовать свой последний шанс спасти мир. Он отправил ментальное 
сообщение самому себе в прошлое, во времена первого турнира, когда силы добра еще были способны 
уничтожить Шао Кана…

Особенности Mortal Kombat:
Легендарные бойцы. Сражайтесь за или против героев культовой серии Mortal Kombat, среди которых Рейден, 
Джонни Кейдж и Скорпион.
Многообразие режимов. Померьтесь силами или вступите в бой плечом к плечу с друзьями в режимах Tag Team, 
Co-op Arcade и Team Online.
Графика нового поколения. Настолько красочным и кровавым Mortal Kombat еще никогда не был. А поддержка 
технологии стереоскопического 3D обеспечивает максимальное погружение в видеомир. 

 LittleBigPlanet 2 (PS3)

 Mortal Kombat (PS3)

ИГРЫ ДЛЯ PS3
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Продолжение одного из лучших боевиков в истории интерактивных развлечений!
На Землю обрушилась целая серия природных катастроф, и человечество оказалось на грани гибели. Мало 
того, вернулись инопланетяне, одержимые идеей полного уничтожения земной цивилизации, и первым делом 
попытались стереть с лица планеты самый крупный и значимый город – Нью-Йорк.

Особенности Crysis 2:
В плане видеоряда Crysis по сей день считается эталоном компьютерных игр. Crysis 2 поднимает планку качества 
графики еще выше: особое внимание в игре уделено проработке ландшафтов полуразрушенного Нью-Йорка.
С помощью различных модификаций игрок сможет улучшать нанокостюм и вооружение прямо во время боя.
Двенадцать карт и семь режимов для многопользовательской игры, в том числе для командных сражений, для 
совместной игры против искусственного интеллекта, а также для баталий, в которых каждый сам за себя.

Crysis 2 (PS3)

Killzone 3 – продолжение истории о войне людей и хелгастов. Передовые технологии, использующие всю мощь 
PlayStation 3, отличный сюжет, проверенный временем игровой процесс и захватывающие многопользовательские 
режимы – все это в долгожданном PS3-эксклюзиве.
Битва между людьми и колонистами-мутантами продолжается. Хелган – мятежная планета – полна смертельных 
опасностей. Чтобы завершить войну, земляне высадились на Хелгане и нанесли удар в самое сердце врага. Но 
смогут ли они после этого выжить и вернуться на родину? Теперь это зависит только от вас!

Особенности Killzone 3:
Гонка вооружений. В многопользовательском режиме Killzone 3 предлагает еще больше средств для ведения 
войны – как людям, так и хелгастам. 
Техническое превосходство. Игровой процесс стал более разнообразным – в игре появились джет-паки, 
позволяющие быстро перемещаться по полю боя, а также большой парк наземных транспортных средств.

Killzone 3 (PS3)

 
Обвиненный в гибели Эмпайр-Сити и преследуемый призраками прошлого, супергерой поневоле Коул МакГрат 
отправляется в город Нью-Маре, чтобы разгадать тайну своих невероятных способностей. Только используя всю их 
супермощь, он сможет дать отпор ужасающему противнику, нареченному Зверем. Безжалостное и несокрушимое 
нечто неумолимо движется вперед и уничтожает всё на своем пути, а значит – человечеству грозит гибель. 

Особенности Infamous 2:
Не такой, как все. Продвигаясь по сюжету, раскройте весь потенциал сверхъестественных способностей Коула и 
испытайте, каково быть супергероем. 
Мир без границ. Исследуйте открытый интерактивный город, находящийся в постоянном движении. Нью-Маре 
многолик. Здесь есть яркий, сияющий неоновыми огнями квартал развлечений; есть грязный и опасный район, где 
кишат бродяги, наркоманы и бандиты; есть запущенные таинственные плантации и огромное мрачное кладбище. 
Любые здания и объекты можно разрушать.
Для творческих натур. В игре «Дурная репутация 2» представлен генератор миссий, который позволит каждому 
создавать уровни по собственному сценарию, а затем публиковать их в PlayStation Network.  

Infamous (PS3) 
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 Portal 2  
Игра жанра экшен/головоломка от Valve. Portal 2 – продолжение популярной головоломки. Сюжет игры 
начинается спустя несколько лет после событий первой части. Физике в игре уделена значительная роль, 
более чем в оригинале, а вот в решении головоломок будет принимать участие даже воздух и краска, 
которую можно наносить на поверхность. 

ИГРЫ ДЛЯ PC

F.E.A.R. 3
Способны ли вы посмотреть в глаза ночным кошмарам… и остаться в живых?
С тех пор, как подразделение F.E.A.R. попыталось остановить монстров и супервоинов, вырвавшихся 
из подземных лабораторий, прошло восемь месяцев. Ужасающие способности Альмы и ее психическое 
воздействие вдребезги разносят нашу хрупкую реальность. И только ее дети способны пробиться в 
самое сердце тьмы, чтобы навсегда избавить мир от всепоглощающего страха!
Бросить вызов тварям Альмы и когортам до зубов вооруженных солдат осмелились Пойнтман, элитный 
боец отряда F.E.A.R., и его кровный брат-каннибал Пакстон Феттель. Вместе с ними вам предстоит пройти 
по улицам полуразрушенного города и устроить бесчисленным врагам настоящую бойню, пустив в ход 
самое современное и разрушительное оружие. Помимо захватывающей одиночной игры, в третьей части 
легендарного экшена от первого лица предусмотрены как совместное прохождение, так и различные 
режимы онлайновых боев.

 Dead Space 2
Инженера Айзека Кларка ждут новые леденящие кровь приключения в продолжении завоевавшей 
признание критиков игры Dead Space.
Очнувшись от комы в огромном космическом городе, известном под названием Мегаполис, единственный 
уцелевший в ходе первого столкновения с расой пришельцев оказывается перед лицом нового кошмара.
Сражаясь с собственным безумием, охваченный видениями о своей погибшей подруге, преследуемый 
правительством, Айзек должен в очередной раз совершить невозможное, чтобы избавить город от 
безжалостных некроморфов – и уцелеть. Новый арсенал оружия поможет главному герою встретить 
опасность лицом к лицу. Отныне Айзек сам нагоняет ужас на врагов.

The Witcher 2: Assassins of Kings
Ведьмак 2: Убийцы королей – игра жанра РПГ от CD Projekt RED. Игра является продолжением игры 
Ведьмак. Конец сюжета первой части заканчивался покушением на короля Фольтеста. Геральт 
предотвратил покушение и убил таинственного убийцу, который имел «ведьмачьи» глаза. В Ведьмаке 2 
Геральту предстоит отправиться расследовать данное преступление.
Сюжет, по сравнению с первой частью игры, будет более развит. Также известно, что по сюжету главный 
герой будет много путешествовать, а в игровом сюжете будет замешана мощная магия. Разработчики 
Ведьмака 2 обещают высокий уровень реиграбельности и заявляют, что к середине игры возможные 
варианты развития сюжета могут очень отличаться один от другого.

 Assassin's Creed: Brotherhood
Assassin's Creed: Brotherhood – игра жанра экшен от Ubisoft Montreal. Assassin's Creed: Brotherhood является 
сиквелом игры Assassin's Creed 2. Сюжет развивается непосредственно после окончания событий 
оригинальной игры. Главным героем игры является итальянский дворянин-ассасин Эцио Аудиторе да 
Фиренце, который продолжает свою борьбу с орденом тамплиеров в Риме.
В сиквеле увеличилось количество оружия, появилась возможность использовать стационарные пушки 
в некоторых игровых ситуациях. Кроме того, серьёзно пересмотрена роль лошади, на которой теперь 
можно передвигаться и в пределах города. Лошадь участвует в некоторых элементах паркура.

Информация предоставлена магазином Меломан.



КАТАЛОГ

Mini Notebookcase
Материал: Полиэстер
Вес: 0,5 кг
Размеры ноутбука: 285 x 225 x 45 мм 
Сумка для ноутбука 11,6’’. Защищенный уплотнителями 
отдел для ноутбука. Каркас сумки сделан из пружинной 
стали. Карманы для СD, ручек и визиток. В передней части 
имеется карман для блока питания и аксессуаров.

«SmartSkin» 
Материал: Неопрен
Вес: 0.35 кг
Размеры ноутбука: 385 x 275 x 45 мм
DICOTA расширяет ассортимент продукции для ноутбуков! 
Модель DICOTA SmartSkin это мягкая сумка-чехол c ручками 
для переноски из неопрена для ноутбуков с размерами 
15’’-16,4’’. Самое легкое решение для переноски и защиты 
вашего ноутбука! Попробуйте! Вам понравится.

«BacPac Business»
Материал: Нейлон, водоотталкивающая ткань 
Размеры ноутбука: 390 x 310 x 60.0 мм
Этот ноутбук – прекрасный компаньон в бизнесе и по-
ездках. Дополнительное отделение для документов, блока 
питания и переносных аксессуаров; закрывающийся на 
молнию передний карман (ручки, CD, мобильный телефон 
и т.д.).

«EatTheApple»
Материал: Полиэстр
Размеры ноутбука: 390 x 290 x 70.0 мм. Дополнительное 
отделение для документов, блока питания и переносных 
аксессуаров; закрывающийся на молнию передний карман 
(ручки, CD, мобильный телефон и т.д.); закрывающийся на 
молнию задний карман; регулируемый наплечный ремень с 
нескользящей наплечной подушкой; крышка-клапан сумки с 
застежкой-липучкой. 

Сумки, кейсы, рюкзаки и чемоданы производства DICOTA отлича-
ет высочайшее немецкое качество.
На основную линейку своих продуктов DICOTA дает уникальную 
3-летнюю гарантию качества. В случае брака или поломки потре-
битель может обменять на такую же новую продукцию. 
Вся продукция обладает не только высоким уровнем функцио-
нальности, но и высоким уровнем безопасности. Во всех моделях 
отделения для ноутбуков снабжены специальными подушками-
уплотнителями из технологичных материалов.

«BackPac Jump»
Материал: Нейлон
Размеры ноутбука: 350 x 300 x 55.0 мм 
Объем рюкзака может регулироваться по необходимости с 
помощью специальных ремней. Регулируемые наплечные 
ремни с мягкими подушечками и воздухопроницаемая 
задняя стенка рюкзака делают транспортировку вашего 
ноутбука настоящим удовольствием.

«PepUp Green»
Материал: Полиэстр
Размеры ноутбука: 340 x 285 x 50.0 мм. Дополнительное 
отделение для документов, блока питания и переносных 
аксессуаров; закрывающийся на молнию передний карман 
(ручки, CD, мобильный телефон и т.д.); закрывающиеся 
на молнию задний и передний карманы; регулируемый 
наплечный ремень с нескользящей наплечной подушкой; 
крышка-клапан сумки с застежкой-липучкой. 

«CosmoLeather»
Материал: Кожа
Размеры ноутбука: 375 x 285 x 55.0 мм
Отделение для ноутбука с подушками-уплотнителями, спе-
циальное отделение для документов, кожаные внутренние 
карманы для аксессуаров, регулирующийся, отстегиваю-
щийся ремень. 

«BacPac Mission» 
Материал: Полиэстер/Нейлон, водоотталкивающая ткань, 
светоотражающая на передней стеке
Размеры ноутбука: 390 x 285 x 55.0 мм 
Ткань с резиновым покрытием, прозрачные замки-молнии 
и футуристического вида карабины. Подушки-уплотнители 
из высокоплотного поролона (HDF) Мультимедийные устрой-
ства (MP3/CD-плеер, iPod и другие) разместятся в отделении, 
которое имеет специальный защищенный от влаги выход для 
провода от наушников.

«LadyCareer» 
Материал: Кожзам
Размеры ноутбука: 360 x 290 x 55.0 мм
Отделение для ноутбука, снабженное подушками-уплот-
нителями, надежно защитит ваш компьютер. Документы 
вы сможете легко разместить в большом внутреннем 
отделении. LadyCareer имеет эластичные растягивающиеся 
перегородки, которые меняют форму в зависимости от 
содержимого сумки. Дополнительное отделение, закрыва-
ющееся на молнию, можно использовать для косметики, 
зеркальца и т.п. В наружном отделении можно разместить 
еще больше документов. 

9 600 тг.

12 500 тг.

11 000 тг.

6 100 тг.

15 600 тг.

12 300 тг.

7 900 тг.

5 900 тг.

4 600 тг.
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Тел.: +7 (727) 327 42 90, +7 (705) 575 23 88
E-mail: minora@dicota.kz
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КАТАЛОГ

Dell Inspiron 1018
CPU: Atom N455 1.66GHz
RAM: 1Gb
HDD: 320 Gb
Videocard: GMA 3150
WiFi: YES
Bluetooth: YES
WebCam: YES
OS: DOS

Dell Vostro V13
CPU: C2D SU7300 1.3Ghz

RAM: 2Gb
HDD: 320 Gb

Videocard: Intel Graphics Media 
Accelerator

WiFi: YES
Bluetooth: YES
WebCam: YES

OS: Linux

Dell Inspiron 5110
CPU: i5-2410M 2,3GHz
RAM: 4Gb
HDD: 500 Gb
Videocard: GF GT 525 1Gb
Optical Drive: DVD-RW
WiFi: YES
Bluetooth: YES
WebCam: YES
OS: DOS

Dell Studio 1558
CPU: i5-450M 2.4GHz
RAM: 4Gb
HDD: 500Gb/
Videocard: HD 5470 (1Gb)
WiFi: YES
Bluetooth: YES
Optical drive: DVD-RW
Webcam: YES
OS: DOS

Dell XPS L702x
CPU: i7-2720QM 2,2GHz
RAM: 6Gb/
HDD: 640Gb
Videocard: GT 555M 3Gb
Optical drive: DVD-RW
OS: Win7 HP

Dell Alienware M17xR3
CPU: i7-2630QM 2GHz/

RAM: 8Gb
HDD: 750Gb

Videocard: GF GTX 460M 1,5Gb
Optical DVD-RW

OS: Win7 HP

Gainward 
GTX570 

Phantom
GPU: GeForce GTX 570 

Интерфейс: PCI Express x16
Частоты работы GPU (ROPs): 750 МГц 

(номинал — 732 МГц)
Выходные гнезда: 2×DVI (Dual-Link), 

1×HDMI, 1×DP
Поддержка многопроцессорной работы: 

SLI (Hardware)

Chieftec CH-07B-B-OP
CTG-600-80P, 6x3,5’’ 

4x5,25’’ or 3x5.25’’+1x3.5’’ 
Black

A-DATA
2,5’’ PORTABLE HDD USB 
Емкость: 750Гб
Интерфейс подключения: USB 3.0

Dell U2311H UltraSharp 23’’
Размер панели: 58,4 см
Соотношение сторон изображения 
Широкоэкранный формат (16:9)
Тип панели: IPS (планарная коммутация)
Оптимальное разрешение: 
1920 x 1080 при 60 Гц
Коэффициент контрастности: 
1000:1 (номинал), 10 000:1 (динамический) 
Яркость:  300 кд/м2 (номинал)
Время отклика: 8 мс (от серого к серому)
Угол обзора 
(178° по вертикали/178° по горизонтали)

Компания DL Computers работает на рынке Казахстана с 1998г. Является
дистрибьютером  или партнёром таких компаний как Dell, AMD, Intel,

Gembird, Benq,  Genius,  Western  Digital, Gainword, Chieftec и многих других
производителей компьютерного оборудования

Казахстан, г. Алматы, 
ул. Толеби 173. 
Тел.: 8 (727) 379 67 60, 
379 67 61, 379 67 63, 379 67 64

3%



                         
                         

Уважаемые Партнеры!
Предлагаем вашему вниманию новое поступление Bluetooth гарнитур Plantronics!

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

ЭКОНОМЬТЕ  НА ШТРАФАХ! STAY LEGAL - BE HANDSFREE

WWW.AGACH.KZ

* РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЭКОНОМЬТЕ НЕРВЫ И ДЕНЬГИ!
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Где купить: Продукцию Plantronics вы можете прибрести в следующих магазинах и торговых сетях: ТЕХНОДОМ, ЕВРОСЕТЬ, МЕЛОМАН, ЦУМ, СТУДЕНТ, 
SULPAK, МЕРЕЙ – Гостиный двор, 1 этаж; HIT.KZ; XCHANGE.KZ; HPC.KZ; МОБИЛЬНЫЕ САЛОНЫ “МАНГО”; PULSER.

Рекомендована для iPhone. Для двух телефонов 
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; О дновременная работа с двумя 
мобильными устройствами; Дистанция до 10 м; Время разговора до 6 часов; Время ожидания – 10 дней; Масса – 9 г, толщина – 8 мм

Комплектуется гелиевыми съемными подушечками (3 разных размера) и съемным заушным дужкой-держателем.
Удобно носить с очками и без очков

Бюджетное решение 
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. 

Оптимальное решение 
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 – 11г.

Оптимальное решение + автозарядка
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.

Cпикерфон для автомобилистов
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. 

Стереонаушники для музыки и мобильного телефона
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. 

Профессиональное решение для двух телефонов с защитой от ветра
Plnantronics Voyager Pro является приемником широко известной и отлично  зарекомендовавшей 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.
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.
Комплект поставки: гарнитура, зарядное устройство от сети 220В, зарядное устройство от прикуривателя, гелевые подушечки (3 разных размера), инструкция.

Решение класса LUX для двух телефонов с защитой от ветра
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
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.
Комплект поставки: гарнитура, зарядный чехол, зарядное устройство от сети 220 В, гелевые подушечки (3 разных размера), инструкция.

Bluetooth гарнитура Plantronics Savor M1100 оснащена тремя (!) микрофонами, согласующимися между собой для обеспечения передачи кристально чистого звука. Два 
из трех микрофонов в точности захватывают голос пользователя и одновременно отсекают фоновые шумы. Третий микрофон автоматически активируется в условиях 
повышенного шума, позволяя преодолеть самые сложные для комфортного разговора условия, при этом максимально сохранив заряд аккумулятора.
Время работы в режиме разговора – 4 часа. Время работы в режиме ожидания – 7 дней.  Технология обработки звука AudioIQ3, поступающего с 3 (!) микрофонов.
Встроенный DSP-процессор для обработки  аудио сигнала.  Адаптивный 20-полосный эквалайзер.  Акустическое эхоподавление.  Технология защиты от шумов ветра 
WindSmart.  Технология Multipoint.  Отображение уровня заряда аккумулятора гарнитуры на экране iPhone.  Голосовые уведомления (уровень заряда аккумулятора, статус 
отключения микрофона и т.д.).  Поддержка профиля A2DP ( Advanced Audio Distribution).  Максимальная дальность устойчивой связи 10 м.  Масса – 9 гр.

Функция быстрого сопряжения с другими устройствами. 
Удобная кнопка включения/выключения гарнитуры для экономии заряда гарнитуры.
Удобные и мягкие ушные подушечки для надежного крепления устройства в ухе. 
Использование последних технологий обработки звука для улучшенной передачи аудио звуков через гарнитуру.  
USB кабель в комплекте для подзарядки устройства.

цена: 10 490* тенге 

цена: 4 990* тенге цена: 5 490* тенге 

цена: 7 500* тенге 

цена: 12 990* тенге 

цена: 16 990* тенге 

цена: 15 990* тенге 

цена: 16 990* тенге 

цена: 15 990* тенге 

цена: 3 990 * тенге 

PLANTRONICS M100 ™

PLANTRONICS Explorer® 210 PLANTRONICS Explorer® 240

PLANTRONICS Explorer® 395

PLANTRONICS K100

PLANTRONICS BackBeatтм 903+

PLANTRONICS  VOYAGERТМ PRO+ 

PLANTRONICS DISCOVERY ™  975

PLANTRONICS SAVOR M1100

PLANTRONICS ML10
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СЛОВО РЕДАКТОРА

В любой сфере деятельности 
быстротечность времени вносит 
свои неумолимые корректиров-
ки. Точно так же как сменяются 
времена года, сменяются и все-
возможные технологии, переда-
вая друг другу эстафету новинок. 
С такой же периодичностью 
обновляется и наша новостная 
лента. Недаром слова «Новость» 
и «Новинка» – однокоренные. Все 
самое «свежее», что происходит 
на локальном и мировом рынках  
IT- технологий, собрано для Вас в 
этом выпуске журнала.  
По-прежнему, мы не смеем отка-
зываться от постоянной рубрики 
«Тест», в которой даем полный 
расклад новейших гаджетов, 
поступивших на отечественный 
рынок, а затем прямиком и в 

нашу редакцию. На этот раз мы 
«разобрали» на плюсы и минусы 
Bluetooth Plantronics M1100 и 
долгожданный HTC Sensation. 
В этом номере не обошлось и без 
рубрики «Шопинг». Здесь вы уз-
наете обо всех тонкостях покупки 
всевозможных лэп-топов.
Любители компьютерных игр так 
же не остались без внимания. 
ТОП-10 лучших игровых при-
ключений разбавит досуг даже 
начинающего геймера. А десер-
том номера можно смело считать 
рубрику MOBIBOOM, в которой 
собраны самые необычные гад-
жеты августа 2011 г.

Оставайтесь с нами,
Ваш Mobi






