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НОВОСТИ КАЗАХСТАНА

Абоненты GSM 
Kazakhstan  
получат 
бесплатный 
доступ в соцсети

Оператор мобильной 
связи «GSM Казахстан» с 
торговыми марками Kcell и Activ объявил о запуске бесплатного 
доступа в социальные сети Facebook и ВКонтакте с мобильных 
телефонов. Теперь абоненты оператора могут общаться с друзьями, 
родственниками и коллегами без затрат, находясь в любой точке 
покрытия сети «GSM Казахстан» на территории страны. 
«Во всем мире наблюдается рост пользователей социальными сетями. 
В Казахстане их число составляет миллионы. Особенно популярны 
подобные ресурсы среди наиболее активной части казахстанцев – мо
ло дежи. Новая услуга полностью соответствует нашей миссии – обе
с печивать максимальную доступность мобильной связи для 
казахстанцев», – отметила директор департамента корпоративных 
коммуникаций ТОО «GSM Казахстан» Аида Досаева.
Тем временем, представители компании Beeline считают что  
рынок телекоммуникаций ежедневно демонстрирует рост, а с 
развертыванием сети 3G появились новые услуги и продукты.
– Beeline идет в ногу со временем и в начале лета мы запустили ряд 
продуктов для пользователей мобильным Интернетом.
На самом деле, нашим абонентам на сегодняшний день доступны 
бесплатные версии сайтов Vkontakte.ru, Facebook.com, Sozdik.kz. 
Также, еще в декабре,  Билайн первым запустил безлимитный серфинг 
с Opera mini, что позволяет нашим абонентам оптимизировать 
свои затраты и общаться в социальных сетях бесплатно, – сообщил 
менеджер по связям с общественностью ТОО «КаРТел» Байрам 
Азизов.

На Арбате открылся сервис-центр LG

В Южной столице открылся авторизованный сервисный 
центр LG Electronics. Центр будет оказывать услуги по 
ремонту мобильных телефонов, а также их гарантийное и 
постгарантийное обслуживание. 
– Качество мобильных телефонов, созданных компанией 
LG, не требует какихлибо доказательств и проверок. Но 
в силу человеческого фактора или просто случайных 
совпадений бывает так, что ваш мобильный телефон, 
например, попал под воду. В этом случае наши эксперты 
сервисцентра помогут реанимировать ваш телефон, – 
считают представители компании LG. 
Между тем, конкурирующая компания Nokia разделяет 
мнение компании LG.
– Мы уделяем огромное внимание поддержке 
пользователей. Для нас также важно, чтобы потребители, 
которые приобрели официально поставленные в 
Казахстан устройства Nokia с гарантией, могли быть 
полностью уверены в том, что при необходимости они 
получат надлежащее сервисное обслуживание. На 
территории Казахстана действует 20 авторизованных 
сервисных центров Nokia, которые работают в 
соответствии со стандартами Nokia, действующими во 
всем мире, – прокомментировал глава Nokia в странах 
СНГ Карел Голуб.

Tele2 удвоил свою абонентскую базу 

По итогам второго квартала 2011 года, абонентская база европейского оператора Tele2 выросла на 355 000 абонентов.
Tele2 начала работу под своим брендом в 6 регионах Казахстана, в том числе в Актюбинской, ЗападноКазахстанской, Алматинской и 
Акмолинской областях, а также в двух городах республиканского значения – Астане и Алматы. 
– В прошлом году мы обещали рынку и жителям Казахстана, что появление Tele2 станет хорошей новостью для абонентов, и мы сдержали 
свое слово. На рынке Казахстана, где самые высокие цены в СНГ и очень низкое потребление услуг, Tele2 за счет низких цен, честной тарифной 
политики и хорошего качества связи значительно снизила расходы простых пользователей на сотовую связь – в ряде случаев на 50 и больше 
процентов. Tele2 также заметно оживила общую ситуацию на рынке: за последние 23 месяца появилось больше новых предложений, чем, 
возможно, за весь прошлый год, – резюмировал председатель правления «Tele2 Казахстан» Андрей Смелков. 

Фото: Profit.kz
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Сенсорный флагман от Nokia

Ассортимент Казахстанского рынка смартфонов пополнила новая модель – Nokia N9.
По мнению представителей компании, в новой модели идеально реализованы все ключевые 

функции смартфона – общение, работа с приложениями и многозадачность. Он оборудован 
новейшими решениями в сфере аудио и навигации, а также качественной камерой.

– Мы предлагаем передовые технологии в сочетании с персонализированными сервисами, благодаря 
которым люди могут быть ближе к тому, что важно для них. Ежедневно свыше 1,3 миллиарда людей 

связываются друг с другом при помощи устройств от компании Nokia – начиная от простых телефонов и 
заканчивая современными смартфонами и высокопроизводительными мобильными компьютерами. Сегодня 

компания Nokia интегрирует в свои устройства инновационные сервисы посредством Ovi, включая музыку, карты, 
приложения, электронную почту и много другое, – отметила директор по связям с общественностью Nokia в Евразии 

(Россия, Украина, юг СНГ, Турция) Еремина Виктория. 

Подарки от IBM разработчикам Linux

Корпорация IBM проводит второй конкурс среди 
разработчиков и пользователей Linux и свободного ПО 
(СПО) казахстанского Linuxсообщества. Для участия 
в конкурсе пользователи СПО и разработчики Linux и 
Linuxприложений должны представить информацию 
о разработанных или внедренных ими проектах в 
области открытого кода до середины сентября, заполнив 
регистрационную форму. Всем зарегистрированным 
участникам вручат памятные призы с символикой Linux. 
Разработчиков лучших проектов наградят нетбуками.
Своей основной целью организаторы конкурса ставят 
привлечение внимания общественности к OpenSource и 
Linuxтехнологиям, а также добиться признания вклада 
ИТкомпаний и отдельных профессионалов в развитие 
инновационной экономики Казахстана.

KazSat-2 готовят к эксплуатации

«Казахстанский спутник связи KazSat2 сдадут в эксплуатацию в 
конце текущего года, после того, как проведут все необходимые 
технические испытания, – сообщил генеральный директор 
Центра имени Хруничева Владимир Нестеров. – KazSat – первый 
космический аппарат, изготовленный российским космическим 
научнопроизводственным Центром имени Хруничева для 
Казахстана. С запуска KazSat стартует реализация космических 
программ страны. Предназначение спутника заключается в 
обеспечении телевизионного вещания, в передаче данных на 
территории Казахстана, стран Центральной Азии и центральной 
части России, а также для удовлетворения потребностей 
казахстанских операторов спутниковой связи». 
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ТЕСТ

Достойный 
среди плоских

10.1

Когдато верхом технической мысли были деревянные счеты. На сегодняшний день прогресс породил множе
ство компаний – производителей полезных для человечества устройств. В небольшом предмете может быть 
спрятано множество функций, которые с успехом помогают нам в повседневной жизни. Например, так называ
емые планшеты, совмещающие в себе телефон, видеокамеру, компьютер, интернет и пр.

Компания Samsung застолбила себе 
участок на поле разработок планшетов, 
выпустив первый Samsung Galaxy Tab. 
Операционная система Android 2.2 этого 
девайса не позволяла составить достой
ную конкуренцию первому поколению 
iPad, но, тем не менее, пользователи и 
по сей день находят удовлетворение в 
гибкости и разнообразии настроек этого 
устройства. 

Вторая версия iPad внесла сильнодей
ствующие коррективы в представление 
о планшетах. В частности, изменился ди
зайн – вместо рубленых очертаний по
явилась изящная закругленность линий, 
а толщина свелась к минимуму. Компания 
Samsung, руководствуясь позитивным 
«Мы можем еще лучше!», в свою очередь 
создала новый супертонкий планшет 
Galaxy Tab 10.1. 
Новый Galaxy T a b 
стал камнем, 

просвистевшим в огород Apple и, воз
можно, больно ударившим по самолю
бию Appleовских разработчиков. Срав
нивая Galaxy Tab 10.1 и iPad 2, невольно 
приходит мысль, что Samsung черпала 
вдохновение из продукта конкурентов. 
Однако, при этом корейский девайс во
все не напоминает потуги сделать копию, 
а выглядит как самостоятельно разрабо
танное решение.  

Не смотря на то, что оба планшета по 
толщине визуально выглядят одинаково, 
Galaxy Tab 10.1 претендует на звание са
мого тонкого планшета в мире – девайс 
от корейского производителя тоньше 
продукта Apple на 0.2 +мм. Сильных раз
личий по лицевым панелям не заметно. 
Оба аппарата совершенно не адаптиро
ваны для управления одной рукой, но 
тем не менее Samsung получился полег
че, приблизительный вес (565 гр.), что до
бавляет комфорта при эксплуатации «на 

ходу» – не позволяют габариты и вес. 
В отличие от собратаконкурента 

с металлическим корпусом 
Galaxy Tab  10.1 за

ключен в пласти
ковый. По 

о п ы 

ту использования предыдущего Galaxy 
Tab можно с уверенностью утверждать, 
что покрытие достаточно устойчиво к 
механическим воздействиям. Планшет 
от Samsung имеет большой (10,1 дюйм) 
дисплей. Экран высокого разрешения 
обеспечивает исключительную четкость 
изображения. WXGAдисплей с разреше
нием 1280x800 точек и плотностью в 149 
пикселей, что на 13 проц превышает по
казатели у конкурентов.

Galaxy Tab 10.1 многофункционален: 
в его активе платформа Android™ 3.1 
(Honeycomb), настраиваемый интерфейс 
Samsung TouchWiz 4.0, двухъядерный 
процессор NVIDIA® Tegra2™ с частотой 1 
ГГц, обширный спектр мультимедийных 
возможностей и полный портфель аксес
суаров, повышающих удобство пользова
ния устройством. 
Live Panel в Galaxy Tab 10.1 – это постоян
но обновляемый главный экран, который 
моментально откроет доступ к содер
жимому, а это: электронная почта, фото
галерея, избранные вебсайты, каналы 
социальных сетей. Панель легко настра
ивается в зависимости от личных предпо
чтений пользователя.
За синхронизацию и зарядку несет ответ
ственность единственный 30пиновый 
разъем. Кабель синхронизации и зарядки 
очень устойчив к повреждениям и есть 
возможность «подкормить» планшет от 
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ноутбука. Других разъемов в конструк
ции планшета обнаружить не удалось. 
Возможно, потому, что для них просто нет 
места, поскольку, как сказано выше, кор
пус Galaxy Tab 10.1 очень тонкий.
Однако, есть возможность подключения  
flash и SD  карт при использовании соот
ветствующего переходника (оригиналь
ные аксессуары Samsung) с помощью 
которого, так же имеется возможность 
подключения полноценной клавиатуры и 
даже манипулятора мыши , что особенно 
оценят пользователи офисных приложе
ний.

Двухядерный процессор NVIDIA® Tegra2™ 
c частотой 1 ГГц позволяет сделать ра
боту с планшетом не только приятной, 
но и продуктивной. Многозадачность 
Galaxy Tab 10.1  дается без задержек и за

висаний. Функция Mini Apps позволяет 
запросто попадать в такие приложения, 
как календарь, заметки, мировое время, 
калькулятор, диспетчер задач. Доступ в 
указанные приложения возможен из лю
бого окна.
Благодаря поддержке WiFi (стандарта в 
2,4 и 5 ГГц), есть возможность окунуть
ся в воды мирового океана интернета. 
К вашим услугам тысячи вебсайтов, ис
пользующих различные технологии сжа
тия (планшет поддерживает Adobe Flash 
Player).

Если пользователя посетит желание раз
вить свой интеллект и почитать книгу 
или газету/журнал, пожалуйста – имеет
ся доступ к 64 тысячам книг, 2000 газет, 
2300 журналам через мобильный сервис 
Samsung Readers Hub. Помимо самсун
говских приложений, так же в этой мо
дели  присутствуют приложения Android 
market  являющейся «бездонной ямой» 
по различным приложениям. Причем 
эта информация изложена на 49 языках 
мира. Для удобства чтения разработчики 
Samsung позаботились о наличии функ
ций увеличения / уменьшения размера 
страницы, изменения размера шрифта и 
создания виртуальных закладок. 

Для общения с друзьями и близкими на 
планшете установлена фронталь
ная камера с разрешением 2 
МП для видеозвонков, что 
позволяет достичь ка
чественной дета
лизации при 
в и д е о 
связи. А 
к а м е р а 
высоко
го раз
решения на 
задней панели 
позволяет запечат
леть приятные мгновения 
жизни – фото отличного каче
ства и видео в формате HD (720р) 
вы сможете смотреть сами и показы
вать знакомым. Ну и какое времяпровож
дение без просмотра любимых фильмов – 
качество воспроизведения не оставляет 
желать лучшего, а два стереодинамика с 

объемным звуком и поддержкой звуко
вых эффектов могут создать впечатле
ние присутствия в самом фильме.  Здесь, 
стоит отметить, что заряд батареи (4500 
mAh) хватает приблизительно на 10 ча
сов непрерывной работы, что незамени
мо при длительных перелетах. 
Маленькой каплей дегтя в бочке пред
ложенного меда может показаться от
сутствие на планшете кнопки возврата к 
главному меню. По крайней мере, для тех, 
кто привык ею пользоваться. Но привыч
ка – дело наживное. 

Итак, подведем итоги, пока итоги не под
вели нас. Какими бы разными не были от
зывы о Galaxy Tab 10.1, можно  с уверен
ностью сказать, что компания Samsung 
вывела на мировую арену битвы план
шетов бойца, достойного уважения, вни
мательного рассмотрения и, конечно, 
полноценного использования. 

А что касается конкуренции компаний
производителей, так ведь это все на 
пользу нам, потребителям. Чем лучший 
продукт они выпускают, тем лучше для 
тех, кто этот продукт использует. 

Samsung Galaxy Tab 10.1

‘‘Style’’ номера



IT-STARS

8

– Как вы оцениваете сегодняшний рынок  операторов сотовой связи?
– Положительно. Рынок телекоммуникаций Казахстана сделал большой скачок впе-
ред за последние несколько лет. С появлением 3G операторами связи были запуще-
ны новые продукты, которые в настоящий момент способствуют улучшению про-
никновения Интернета в Казахстан.
Также произошло заметное понижение стоимости связи. Так, мы, а вслед за нами 
и рынок в целом, регулярно проводим плавное снижение цен, которое в среднем 
составляет 16% в год. На настоящий момент стоимость сотовой связи доступна каж-
дому. Это подтверждается уровнем проникновения, который составляет порядка 
100% на настоящий момент. Актуальные тарифные планы, которые мы предлагаем 
сейчас потребителям, дают возможность звонить внутри сети по очень низким це-
нам. В июле Beeline запустил тарифный план «Все включено», где уже изначально 
заложена очень низкая цена на Интернет трафик – 1 тг. со второго мегабайта в день, 
без дополнительной платы за эту возможность (абонентская плата на данном тари-
фе составляет 19 тг./день).

– В зависимости от каких факторов формируется тарифный план?
– Создаваемый нами продукт (тарифный план) должен отвечать всем требованиям 
рынка и потребностям наших абонентов. Так, с развертыванием сети 3G произошло 
значительное увеличение пользователей Интернета через мобильный телефон. 
Нами был проведен анализ, который отражает реальность пользования мобильным 
интернетом. Например, сайт Вконтакте – один  из самых популярных интернет-ре-
сурсов среди пользователей Beeline. Таким образом, мы запутили ТП «Fresh», кото-
рый позволяет не только оптимизировать  расходы на разговоры, но и предоставляет 
возможность бесплатно заходить на сайт vkontakte.ru

– Какие методы, кроме рекламных кампаний, используются для продвижения на 
рынке?   
– Наша компания не отдает предпочтений тому или иному каналу продвижения. В 
настоящий момент мы стараемся задействовать все инструменты в том или ином эк-
виваленте. В последнее время хорошую динамику показывает Интернет реклама, но 
наши затраты на рекламу в Интернете составляют не более 10% от media-бюджета. 

Beeline 
наращивает волокна
Перспективы бизнеса сотовых операторов сегодня неоднозначны. На 
казахстанский рынок заходят новые сотовые операторы, появляют-
ся новые технологии, услуги и тарифы. Вместе с тем, различные те-
лефонные мошенники становятся все изощреннее. В нынешних усло-
виях отечественным операторам мобильной связи остается только 
одно – эволюционировать.
О том, какие перспективы у отечественного рынка сотовых опера-
торов «M» рассказал первый заместитель генерального директора 
ТОО «КаР-ТеЛ» (Beeline) Тунгышбек Батталханов.
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В этом есть как минусы, так и плюсы: цены на рекламу в Интернете высоки, прак-
тически отсутствует таргетинг в Казнете, но пользователей Интернета становится 
все больше с каждым днем. Соответственно, ведется большая работа по качеству 
предоставления он-лайн площадей. 

– Какие конкретные меры принимает компания Beeline в борьбе с телефонным 
мошенничеством?
– Наша компания уделяет безопасности большое значение. 6 лет бренд представ-
лен на территории Казахстана и за этот период у нас никогда не случалось никаких 
значительных сбоев в оказании безопасности. Опираясь на международный опыт и 
последние тенденции в сфере оказания безопасности на телекоммуникационном 
рынке, мы стараемся не допускать или пресекать мелкие инциденты. Также компа-
нией принят ряд мер по предупреждению абонентов от мобильных мошенничеств. 
Нами подписан ряд меморандумов и соглашений с правоохранительными органа-
ми, практически во всех регионах Казахстана. Также мы проводим совместные ме-
роприятия со СМИ по предупреждению населения от различного рода мобильных 
мошенничеств.

– Чем для вас, как для топ-менеджера, привлекателен этот сегмент?
– Рынок телекоммуникаций – это постоянные изменения и инновации. Ежегодно мы 
реализуем новые проекты, такие как развертывание сети 3G и 4G, что в свою оче-
редь позволяет менять рынок, развивать его, создавая новые услуги и продукты. 
Быть причастным к написанию небольшой страницы в истории рынка телекомму-
никаций Казахстана. Соответственно, и экономика страны – это один из пунктов, по-
чему рынок телекоммуникаций может быть интересен.

– Beeline сравнительно недавно закрепил за собой титул универсального опе-
ратора связи, предлагающего весь спектр телекоммуникационных услуг. А как у 
вас обстоят дела по развитию нового для вас направления: предоставление Ин-
тернета по оптоволокну?!
– Да, одной из задач компании является предоставление полного спектра услуг свя-
зи на всех территориях, где работает Beeline. Сегодня быстрый обмен информа-
цией – один из ключевых факторов успеха во всех отраслях нашей жизни, и Beeline 
позволяет своим абонентам получить эти высокие скорости.
Мы предлагаем абонентам новую услугу – подключение квартир к сети Интернет 
на скорости до 20 Мбит/с. Доступ в Интернет осуществляется нами по современной 
оптоволоконной технологии. Такая технология передачи данных обеспечивает ско-
рость доступа к сети Интернет до 100 Мбит/с.  
Нашей услугой пользуются с первых дней появления, так как мы предлагаем высо-
коскоростной доступ в интернет, качественное обслуживание потребителей по низ-
ким ценам. Также для пользователей услуги «Интернет дома» отсутствует плата за 
подключение и не требуется установка дополнительного оборудования, такого как 
модем. Всё это делает данную услугу актуальной и выгодной для наших абонентов.
На сегодняшний день услугой «Интернет дома» уже активно пользуются в городах 
Алматы, Астана, Караганда, Жезказган, Петропавловск, Тараз, Шымкент, Кокшетау, 
Байконур и Усть-Каменогорск. А в самое ближайшее время планируется развитие 
услуги во всех областных центрах и крупных городах Казахстана.

– Чем порадуете своих потребителей в ближайшем будущем?
– С внедрением 3G абоненты Beeline получили множество новых услуг и предло-
жений. С развитием и запуском услуги «Интернет дома от Beeline» наши абоненты 
получили качественный высокоскоростной интернет. В настоящий момент активно 
обсуждается запуск связи 4 поколения (LTE), уверен, что с появлением этого стан-
дарта в Казахстане также появится ряд новых услуг и предложений для абонентов!
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Рейтинг интернет-браузеров

Атаки вирусов на мобильные устройства

Погиб Александр Маланкин

Бесплатный  Wi-Fi может быть опасным для безопасности компьютеров

Google Chrome удостоился второго места по популярности интернетбраузеров в Великобритании. Mozilla 
Firefox отстает на полпроцента, а лидером является Internet Explorer от Microsoft. В сравнении с прошлым 
годом Chrome значительно улучшил показатели популярности в Британии, и, видимо, за счёт этого Firefox 
и Explorer подвинулись чуточку назад. 
На мировой же арене в уверенном отрыве лидирует Internet Explorer (42%), затем идёт Firefox (28%), Google 
Chrome входит в тройку призёров с 22%, последними неспешно шествуют Safari (от Apple) – 5% и Opera с 
2%. Специалисты считают, что успешному развитию браузера Google способствует его хорошая скорость, 
простой и понятный дизайн, а также надёжная система безопасности. Причиной уверенного лидерства  
Internet Explorer считается тот факт, что этот браузер изначально установлен на большинстве компьюте
ров. 

SMSтроянцы – вредоносные программы, используемые для отсылки SMSсообщений с заражённых мо
бильных устройств на дорогие платные номера. 
Судя по статистике, последние 5 лет телефонные злоумышленники трудились в поте лица – если в 2006 
году было всего лишь 3 модификации SMSтроянцев, то в 2011 их стало уже 465. Большинство из них было 
создано для J2MEплатформы, затем в порядке убывания идёт Symbian, Windows Mobile, Android. Способ 
заражения мобильного устройства путём SMS является наиболее популярным среди киберпреступников, 
это объясняется возможностью анонимного приобретения в аренду коротких номеров.
По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», только в одной России ежемесячные потери жертв 
злоумышленников составляют 30 млн рублей. 

Руководителя отдела международного развития игр Mail.Ru Александра Маланкина обнаружили с огне
стрельным ранением головы в собственной квартире. По предварительной версии, это самоубийство. 
Компания Mail.Ru Group выразила свои искренние соболезнования близким Александра Маланкина. При 
жизни, по словам знавших погибшего, Александр был ответственным и жизнерадостным человеком. 
Прессслужба Mail.Ru не комментирует ситуацию до окончания официального расследования.

Компания ESET предложила технические способы противодействия различным видам киберпреступности в сети Интернет. В частности, ког
да речь идёт о работе через открытые точки доступа WiFi.
Многие пользователи подключаются к сети на улице через портативные устройства. Чаще всего для этого применяются ноутбуки. 
Киберзлодеи используют моменты, когда пользователь подключается к сети через бесплатный WiFi для проверки банковского счёта, оплаты 
услуг мобильной связи и других операций. В связи с этим специалисты ESET рекомендуют использовать только проверенные точки доступа 
к Интернету, хранить в своём устройстве минимум конфиденциальной информации, подключаться к WiFi через защищённый протокол https, 
пользоваться современным и лицензионным программным обеспечением.
Версия нового поколения решений ESET NOD32 Smart Security 5.0 с функцией предупреждения пользователя о входящем трафике при со
единении через незащищенное подключение WiFi поступит в продажу уже осенью этого года.
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«Европа III. Золотое издание» – скоро в продаже

Появились планшеты для младенцев

У Twitter новый интерфейс

Microsoft против Gmail в вирусном ролике

«1ССофтКлаб» и Snowball Studios выпустят сборник «Европа III. Золотое издание» (оригиналь
ное название – Europa Universalis III Chronicles). В продаже он появится уже в конце августа.
«Европа III» – не только самый весовой проект студии Paradox, но и лучший в жанре глобальных 
исторических стратегий. Игрок «Европы III» возглавляет одно из 250 государств и является вер
шителем его истории. «Правителю» для развития «своего» государства придётся стать и дипло
матом, и полководцем, и путешественником. Благодаря дополнениям в «Европе III» существенно 
расширены игровые возможности и более подробно раскрыты некоторые исторические со
бытия.

Развитие компьютерного прогресса принесло в нашу жизнь множество полезных устройств. Но, как пра
вило, все эти приспособления ориентированы на взрослых. Компания Rullingnet решила проявить чуткую 
заботу о цветах жизни и выпустила в продажу планшеты Vinci для детей до 3 лет. Технические характери
стики игрушки вряд ли впечатлят матерых взрослых пользователей – 7дюймовый экран с разрешением 
800×480 точек, крепкий корпус, 3Мп камера и мобильная операционная система Android Froyo. Беспро
водное соединение отсутствует. К плюсам электронной игрушки можно отнести обучающее содержа
ние – 3D игры, музыкальные видеоролики, анимационные сборники сказок. Кстати, список сказок состав
лен основательницей компании – матерью нескольких детей.

Компания Twitter сообщила о переводе пользователей на новую версию интерфейса. Стартовая страница 
теперь выглядит так: упоминания, ретвитты, сохранённые параметры поиска, списки находятся в левой 
части экрана, справа – ссылки на списки читателей, избранные твитты, актуальные темы и т.д. Панель с 
дополнительной информацией об авторе появляется сбоку при нажатии на твитт. Также теперь у пользо
вателей есть возможность смотреть фото и видео прямо на страницах Twitter.
До недавнего времени была возможность пользоваться как новым дизайном, так и старым – для того, 
чтобы пользователи могли привыкнуть к изменениям. Однако теперь команда Twitter, считая, что время 
«акклиматизации» прошло, предполагает уже до середины августа довести апгрейд до всех аккаунтов 
сервиса.

Microsoft запустил рекламную кампанию своего почтового сервиса Office 365. Карикатур
ный персонаж ролика Gmail Man (почтальон) читает чужие письма. Ролик высмеивает сер
вис Gmail, намекая потребителю на вмешательство компании Google в личную жизнь поль
зователя. 
Как известно, Gmail делает автоматический анализ писем и, используя полученные данные, 
показывает пользователю контекстную рекламу, которая может его заинтересовать. Также в 
ближайшее время планируется использовать углубленный анализ всего почтового ящика, 
что приведет к более действенной контекстной рекламе внутри сервиса.
Microsoft же не будет проводить анализ писем и не будет размещать рекламу – именно на 
это и предлагается обратить внимание потенциальным клиентам.
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шагает по стране
Битва между HD DVD и BluRay за первенство на мировой арене началась еще до того, как на международных 
рынках стали появляться первые Bluray проигрыватели. Вокруг двух оптических форматов нового поколения 
ходило множество слухов и сплетен. В конечном итоге мнения разделились на тех, кто «за», и тех, кто «против».
Так как технические возможности HD DVD проигрывателей нашему читателю уже известны, Mobilaser решил 
разобраться, с каких деталей нужно начинать при покупке BluRay проигрывателя.

Начнем с того, что BluRay плееры входят 

в комплектацию домашних кинотеатров 

и выводят стандарты последних на более 

высокий уровень. Новая технология Blu

Ray обеспечивает изображение высокого 

качества в формате FullHD 1080p, стабили

зирует качество HD вещания спутниковых 

каналов. На сегодняшний день BD – луч

ший источник изображения и по объему 

в пять раз превышает DVD. Мультиформат

ные Bluray плееры/проигрыватели пред

ставлены на нашем рынке многими произ

водителями – BBK, LG, Philips, Samsung, JVC, 

Panasonic, Sony, Pioneer.

– Прежде, чем приобретать BluRay про

игрыватель, проверьте совместимость 

интерфейсов со своим телевизором. У 

последнего для этого необходим HDMI

разъем, именно он обеспечит максималь

ное качество видеосигнала – 1920х1080 

точек с прогрессивной разверткой. Blu

Ray плеер автоматически добавляет нуж

ное количество кадров до стандартной 

частоты, т.к. совпадение частоты кадров 

во время съемки и при воспроизведении 

обеспечит идеальное качество картинки. 

Так же обращайте свое внимание на цвето

вой охват. Если его поддерживает ваш те

левизор, в частности True Color и x.v.Color, 

то модели нужно подбирать аналогич

ные, – объясняет эксперт компании «Тех

нодом» Алексей Внуков.

Так же, по его мнению, 

стоит обратить свое 

внимание на качество звука выбираемого 

проигрывателя. Новая технология BluRay 

предлагает максимально детализирован

ный звук и воспроизводит саундтреки 

форматов Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

DTS, DTSHD High Resolution (или DTSHD). 

Именно эти форматы будут по качеству 

звучания приближены к звуку кинотеатра. 

Нельзя не отметить поддержку формата 

AVCHD, который используют цифровые ви

деокамеры в качестве носителя с дисками 

DVD, карты памяти или винчестеры. В этом 

случае запись на BluRay производится  в 

формате высокой четкости – 1080i, – резю

мировал эксперт.

– Нужно сказать, что не все BluRay про

игрыватели поддерживают полный спектр 

форматов. Например, декодеры форматов 

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTSHD 

Master Audio и DTSHD High Resolution 

встроены не во все модели. Поэтому, если 

хотите получить максимальное качество 

звука, уточните у консультантов магазина, 

поддерживает ли данные форматы понра

вившаяся вам модель плеера или нет.

В зависимости от профиля BluRay плеера 

Вам будет доступен целый набор допол

нительных настроек и интересных мате

риалов, например, репортажи о съемках, 

комментарии режиссеров, дополнитель

ные сцены. Если проигрыватель имеет 

профиль 1.1, то вам будут доступны так на

зываемые базовые функции, с профилем 

2 (BDLive) вы сможете полностью «погру

зиться» в просматриваемое видео, а также 

задействовать материалы из Интернета. 

Вам будет открыт доступ к онлайниграм, 

саундтрекам и трейлерам.

С помощью BD плеера вы сможете про

сматривать видео YouTube, фотографии с 

сайтов Flickr и Picasa. Специальные видже

ты отобразят на экране новости, прогноз 

погоды, биржевые сводки, – объяснил спе

циалист. 

Так же эксперт рассказал, что современ

ные технологии Bluray позволят вам 

создавать закладки для любимых сцен, 

обеспечат просмотр опций меню одно

временно с просмотром фильма, мгновен

ный доступ к измененным и удаленным 
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сценам, просмотр в режиме «картинка в 

картинке» (BonusView), – рассказал Дмит

рий Стаханов.

Напоследок он добавил пару слов об аль

тернативных цифровых носителях.

– Следует отметить, что некоторые раз

работчики совершенствуют и аппаратную 

часть плеера – оборудуют BD плееры бес

проводной связью. Говоря о проигрывате

ле такого формата, нельзя не сказать  про 

блюрэй диски. Это оптические носители 

информации с записью высокой плотно

сти.  Bluray Disc очень похож на стандарт

ный DVD – они одного размера, однако 

у них есть много существенных отличий. 

Bluray Disc (BD) – это гарантированный 

способ получить максимальное впечат

ление от качественного полноэкранного 

видео высокого разрешения в формате 

HD, насладиться превосходным много

канальным звучанием и множеством до

полнительных интерактивных функций. На 

BD можно записывать фильмы в формате 

HD с объемным звуком, музыку, игры, ви

деоролики, файлы. Bluray Disc позволяет 

записывать до 7.1 каналов реалистичного 

объемного звука, это означает, что данный 

носитель поддерживает новейшие фор

маты объемного звучания Dolby TrueHD и 

DTSHD, – заключил эксперт.

Sony BDPS370

Эта модель имеет не только стильный минималистичный вид, но и 

кинематографическое качество изображения благодаря технологии 

Adaptive Chrome Processing. Также в комплектацию входит управление 

3D эффектом и преобразование 2D в 3D, встроенный WiFi и поддержка 

DLNA (Фото, Видео, Музыка), воспроизведение FULL HD 3D Bluray дис

ков, адаптивная обработка цветности, управления 3Dэффект, чистый 

звук по HDMI. Немаловажно и то, что эта модель невероятно проста в 

использовании. 

Samsung BDD7500

Плеер отличается стильным дизайном, поддержкой сервисов Smart Hub 

и незабываемыми впечатлениями от просмотра 3D изображения. Bluray 

плеер легко подключается к вашему телевизору, обеспечивает интел

лектуальный доступ в Интернет, а также к мультимедийному контенту 

через USB порты. Сервис Smart Hub в корне изменит ваш взгляд на про

смотр контента на ТВ экране. Возможность крепления плеера D7500 на 

стене, тонкий корпус и эффектная голубая подсветка – превосходное 

дополнение к декору вашей домашней системы развлечений.

LG BD650K 

Помимо стандартного комплекта эту модель отличает от остальных на

личие караоке. Также новинка обеспечивает доступ к сетевому онлайн

вещанию NetCast, благодаря чему можно загружать видеоролики без 

использования ПК напрямую: с YouTube, Google, Picasa, Omlet.ru, Yandex, 

YOTA Music, интернетрадио vTuner и др. Для управления проигрыва

телями можно использовать Apple iPhone, а также смартфоны, работа

ющие на базе ОС Android. Для этого нужно предварительно загрузить 

необходимое программное обеспечение. 

LG BD560

С новыми инновационными технологиями появилась возможность по

явления современного, но в то же время очень утонченного, поддержи

вающего старые классические стандарты – BD560. BluRay плеер имеет 

высокое разрешение выходного сигнала, прогрессивную развертку. 

Поддержка BDLive позволит воспроизводить онлайнконтент. Не смо

тря на классический дизайн модели, BD560 станет изюминкой любого 

современного интерьера. 

29 990 тг.

64 990 тг.

Цена:

Цена:

29 990 тг.

29 990 тг.

Цена:

Цена:
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Объемная картинка от Samsung

Компания Samsung, по информации 
«осведомлённых вебисточников», 
готовит флагманский смартфон с воз
можностью отображения объёмного 
контента.
Аппарат, фигурирующий сейчас как 
Galaxy 3D, по имеющейся информации, будет наделён сенсор
ным дисплеем с диагональю 4,3 дюйма. При этом, очки для про
смотра стереоскопической картинки не потребуются.
«Сердцем» коммуникатора станет двухъядерный процессор 
Exynos с тактовой частотой до 1,2 ГГц. Упоминаются двойная 
8мегапиксельная камера для 3Dсъёмки и интерфейс HDMI для 
вывода изображения на телевизор высокой чёткости.
Galaxy 3D, возможно, дебютирует до конца 2011 года – скорее 
всего, в четвёртом квартале. Отмечается, что на него будет ин
сталлирована операционная система Android 2.3.

Контроль автомобиля через смартфон

Теперь системы, разраба
тываемые компанией Intel, 
позволят автовладельцу 
совершать множество дей
ствий по контролю за сво
им транспортом с помощью 
мобильного телефона.

Ведущий инженер исследовательской лаборатории Intel в 
СантаКларе (США) Виктор Лортц и его коллеги работают над 
проектом объединения автомобильной электроники с возмож
ностями мобильного устройства, в которое установлен стан
дартный процессор Intel Atom.
Серия приложений для Android и iOS, созданная специалиста
ми, позволяет выполнить как простые команды (разблокиро
вать дверной замок, завести двигатель), так и более сложные 
задания.
К примеру, оставив машину на парковке, хозяин может получать 
уведомления на мобильный телефон в том случае, если какой
нибудь нерадивый водитель задел её своим авто или в салон 
проник злоумышленник. Параллельно может вестись видеоза
пись происходящего в автомобиле и вокруг него. Посмотреть 
её можно либо в реальном времени, либо чуть позже, загрузив 
с «облачного» сервера.
Данные о состоянии транспортного средства могут передавать
ся производителю. А о поведении водителя на дороге планиру
ется извещать страховые компании или местные правоохрани
тельные органы. 

Apple меняет производителя?
По слухам, компа
ния Apple приступи
ла к производству 
мобильных микро
процессоров следу
ющего поколения A6. 
Производство раз
вернуто на заводах 
тайваньской компании 
Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company (TSMC).
Возможно, TSMC изготовит для Apple пробную партию чипов 
A6. Если Apple устроят объемы выпуска и качество микропро
цессоров, тайваньская компания получит крупный заказ. 
Характеристики чипа A6 не раскрываются. Предполагается, что 
он станет первым четырехъядерным процессором в «мобиль
ной» линейке Apple. Устройства на его основе, скорее всего, по
явятся не раньше 2012 года.
Чипы A4 и A5, которые используются в смартфоне iPhone 4 и 
планшете iPad 2, изготавливает для Apple компания Samsung. 
Не исключено, что Apple предпочла поручить производство 
чипов A6 другой компании изза тяжбы с Samsung, которая про
должается с апреля 2011 года.
Напомним, что две компании обвиняют друг друга в наруше
нии патентов. В своих исках к Samsung Apple утверждает, что 
смартфоны и планшеты линейки Galaxy копируют iPhone и iPad. 
Samsung в ответ на это заявляет, что компания Стива Джобса не
законно использует ее разработки в сфере телекоммуникаций.

«VK» оценят на НьюЙоркской бирже 

Самая популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» го
товится к размещению своих ценных бумаг. Предполагается, что 
произойдет это в 2012 году. Размещение акций компании «Вкон
такте» совпало с временем проведения IPO ценных бумаг ком
пании Facebook. Более того, стало известно, что у обеих ком
паний размещение ценных бумаг будет в НьюЙорке, и у обеих 
компаний, как предполагается, будет один и тот же организатор 
публичного размещения, которым должен стать инвестицион
ный банк Goldman Sachs. Но пока переговоры между предста
вителями Goldman Sachs и «Вконтакте» находятся еще только на 
ранней стадии. 
На настоящий момент сеть «Вконтакте» является самой успеш
ной социальной сетью в России с числом участников, превы
шающим 28 миллионов человек. 
На сегодняшний день социальная сеть «Вконтакте» уже оцени
вается в 1,5 миллиарда долларов, однако специалисты финан
сового рынка считают, что за год эта цифра может стать выше, 
по той причине, что с каждым годом все больше инвесторов 
стараются вкладывать свои финансовые средства в различные 
Интернетпроекты.
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Facebook, возможно, 
перестанет существовать 
5 ноября

Хакеры из Anonymous заявили, что 
соцсеть Facebook перестанет суще
ствовать в ночь на 5 ноября 2011 
года.
Хакерская группа заявила о готовящейся атаке на социальную 
сеть и тем самым призвала своих сторонников со всего мира 
объединиться и «уничтожить Facebook во имя прайвеси». Хаке
ры выложили видео на YouTube, продублировав его на англий
ском, немецком, испанском языках.
Свое решение хакеры пояснили следующим образом: «Facebook 
продает информацию правительственным структурам и предо
ставляет личные данные службам безопасности, которые с по
мощью сети могут шпионить за людьми со всего мира».
Дата 5 ноября была выбрана не случайно. В этот день британ
цы отмечают ночь Гая Фокса, который в XVII веке готовил под
рыв здания парламента в Лондоне. О террористе был снят 
фильм «V значит Вендетта», где сам Гай Фокс появлялся в маске. 
Изображение этой маски стало символом хакеров из группы 
Anonymous.

Вскоре появятся 
беспроводные сети 
Super WiFi

Европейский институт инже
неров электроники и электротехники 
(IEEE) завершил разработку стандарта IEEE 802.22, описывающе
го беспроводные сети большого радиуса действия.
Стандарт предполагает применение неиспользуемых частот 
между ТВканалами (так называемых пробелов) для сетей WiFi. 
Эти частоты, не задействованные для вещания, не требуют ли
цензирования и могут применяться для передачи какихлибо 
данных.
Линии IEEE 802.22 (или Super WiFi) теоретически смогут обе
спечивать пропускную способность до 22 Мбит/с; радиус их 
действия может достигать 100 км. При этом, сети Super WiFi не 
будут создавать помех для телевизионных каналов.
Ожидается, что технология Super WiFi обеспечит интернетдо
ступом жителей удалённых и труднодоступных районов. Кроме 
того, Super WiFi в перспективе может найти применение в раз
вивающихся странах.

Новый имидж обойдется Nokia в 
кругленькую сумму

Партнерство, заключенное между Nokia 
и Microsoft, радужно приняли далеко не 
все. Скорее всего, попытается вернуть 
утраченное доверие и внимание к брен
ду масштабной рекламной кампанией.
По слухам, Nokia наняла несколько ре
кламных агентств, которые общими 
усилиями освоят порядка $127 млн. 
Кампания продлится полгода и сконцен
трируется на перепозиционировании бренда. Первые резуль
таты мы увидим уже в октябре, когда состоится релиз первого 
телефона Nokia на основе Windows Phone 7 Mango.
Первый проект Nokia с платформой Microsoft имеет кодовое на
звание Sea Ray. Он выполнен в корпусе N9 и предложит схожий 
набор характеристик. 

Идентификации преступников через  IPhone

Устройство на базе 
iPhone позволит поли
цейским за несколько 
секунд идентифициро
вать подозреваемых 
по чертам лица, от
печаткам пальцев или 
уникальным свойствам радужной оболочки глаза. Приставка 
MORIS будет подключаться к задней части iPhone. Чтобы про
сканировать радужную оболочку глаза, устройство должно рас
полагаться на расстоянии около 15 см от лица. Программное 
обеспечение анализирует 200 уникальных параметров. Если, 
к примеру, информация о подозреваемом уже имеется в базе 
данных, то личность будет моментально установлена. База дан
ных поддерживается компанией B12 Technologies. При иденти
фикации черт лица снимок делается с расстояния от полуметра 
до полутора метров. 
В ходе испытаний представители правоохранительных органов 
особенно отметили скорость распознавания. Полицейские на 
улице или на дороге практически мгновенно могут идентифи
цировать человека и узнать, тянется ли за ним серьезный кри
минальный шлейф. 
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Huawei  
законодатель мобильности

Сегодня интернетвозможности человека указывают 
на его деловые качества. А как находиться  в посто
янном режиме «online», когда весь день «забит» 
нескончаемыми встречами? На этот вопрос 
ответила компания Huawei, выпустившая 
удобный беспроводной модем.

Модем роутер Huawei EC5805 – ещё один 
объект, прошедший тестирование в стенах 
нашей редакции. 

Раньше мы устанавливали модем, к нему 
подключали WiFi роутер и затем начина
ли работать в интернете. На подготовку 
уходило немало времени.

Но появился данный девайс, и все про
блемы утилизировались сами  по себе. Все 
стало гораздо проще. Теперь все, что нуж
но – это пойти купить модем, вставить в 
него симкарту, работающую в CDMA фор
мате, и проблема решена. В данном случае 
мы решили провести тест с сотовыми опе
раторами компании АЛТЕЛ (Jet, Pathword, 
City, Dalacom). Вставив симкарту, вы смо
жете спокойно начать бороздить беско
нечные просторы интернета. 

Если говорить о настройках более де
тально, то тут все довольно просто. Для 
начала, как мы упоминали выше, в слот 
нужно установить карту формата CDMA. 
Затем подключить аккумулятор. Сразу 
после включения устройства становит
ся доступна сеть WiFi. Название сети и 
ключ доступа к ней можно найти на на
клейке под задней крышкой устройства. 
Далее вся настройка выполняется с по
мощью компьютера. В браузере вбить 
адрес http://192.168.1.1 (по умолчанию), 
появится страница входа, на которой ото
бражается полезная информация (ещё до 
ввода логина и пароля). Логин и пароль 
после ввода (по умолчанию admin 1234) 
настроить для доступа к сети. На страни
це авторизации в браузере нужно ввести 
пинкод симкарты, который указан на 
её обратной стороне. Все, теперь можно 
свободно пользоваться интернетом. Все 

довольно легко и просто. Как я и говорил, 
ни проводов, ни громадных устройств для 
подключения нет.

После несложных манипуляций с настрой
ками я спокойно приступил к основному 
тестированию роутера.

Первым делом обращу ваше внимание на 
компактный размер модема. Визуально 
внешний вид девайса напоминает сред
ний по размерам мобильный телефон. Т.е. 
это уже указывает на удобство пользова
ния, что сегодня очень важно для допол
нительного гаджета. Его можно носить с 
собой в кармане или же поместить в сум
ку. В любом случае вы не будете ощущать 
тяжесть модема – его вес всего 80 грамм.
Положительные характеристики  роуте
ра не ограничиваются простотой и удоб
ством. Замечательным является тот факт, 
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что работать при помощи одного WiFi 
модема одновременно могут сразу не
сколько человек. Одна такая штука – и вы 
имеете интернет на любом устройстве, 
которое подключите к нему, главное, что
бы на нем присутствовал WiFi приемник. 
По сути, можно с легкостью создать мо
бильный офис, что сегодня часто прак
тикуется в европейских странах. Причем, 
место расположения вашей работы не 
имеет значения. Можно спокойно ехать в 
командировку, за город или удобно рас
положиться в близлежащем парке, и вам 
совершенно не нужно будет задаваться 
вопросом: «А где раздобыть интернет?». 

Говоря о других поло
жительных сторо

нах модема, нель
зя не обратить 

внимание на 

то, что он может беспроблемно и беспере
бойно работать в местах, где не предусмо
трена электросеть. Устройство работает 
от аккумулятора более двух часов. Также 
его можно подключить к автомобильному 
прикуривателю для работы и подзарядки. 
Но всегда стоит помнить, что переносной 
модем работает не от сети. Поэтому не за
бывайте своевременно заряжать устрой
ство, чтобы модем не отключился в самый 
неподходящий момент. 

Разработчики избавили гаджет от различ
ных ненужных функций, т.е. модем имеет 
всего одну кнопку – включения/выключе
ния. Строгий черный цвет, минимализм в 
дизайне и максимальное удобство – это 
сегодняшний залог успеха у деловых, мо
бильных и стильных людей.  

В комплектацию девайса входит само 

устройство, аккумулятор (3,7V 1150 mAh 
HB5A2H), сетевое зарядное устройство 
(выход USB) и кабель (USBMicroUSB),  ин
струкция по эксплуатации и вкладыш по 
безопасности.

Подведем итог: модем  имеет стильный 
дизайн, компактный размер, очень прост 
в обращении и функционален. Модем лег
ко можно использовать для подключения 
к интернету в деловой (и не только) поезд
ке, в автомобиле и общественном транс
порте. Одним словом, Huawei EC5805 
можно не задумываясь добавить в список 
любимых, удобных, приятных дополни
тельных девайсов. 

Ренат Алтайбаев
Благодарим компанию «Алтел» за предостав
ленный девайс.

Дополнительные характеристики 
Huawei EC5805:

• подключение до 5 WiFi устройств одновре
менно в радиусе 10 м;

• перезаряжаемая LiIon батарея, емкостью 
1150 мАч, позволяющая обеспечить до 3,5 
часов работы при подключении одного Wi
Fi устройства;

• встроенная CDMA антенна с улучшенными 
характеристиками;

• встроенная WiFi антенна;
• microUSB порт;
• разъем для карт памяти microSD, поддержи

ваются карты до 32 Гб;
• 7. разъем для подключения внешней антен

ны;
• работает с RUIM картой;
• поддержка SMS;
• Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, Mac 

OS X 10.4 или выше, Linux. 
• Комплектация: Huawei EC5805, Liion бата

рея, зарядное устройство, USBкабель.

Huawei EC5805 
Имидж номера



18

САМОЕ

Всеядная собака
Житель Кении перерыл весь дом в поисках своего мобильного телефона. Наконец, устав искать, он позвонил на него и 
услышал звонок… из брюха собаки! Видимо, заигравшись, пёс не обратил внимания на несъедобность предмета и про
глотил телефон. Для извлечения аппарата пришлось обратиться к ветеринарам. Собака перенесла операцию нормально, 
а вот что касается телефона – степень его работоспособности осталась неизвестной.

ТОП-5
курьёзов с мобильными

телефонами

Хамство или трудоголизм?
Концерт известного певца был практически сорван изза беспрестанной трели мобильных телефонов зрителей в зале. 
После нескольких безуспешных попыток начать петь артист обратился с просьбой к залу – отключить мобильники. Од
нако «меломаны» продолжали вершить судьбами сделок, то и дело отвечая на звонки и ведя оживлённые переговоры с 
партнёрами и подчинёнными. Организаторы концерта объяснили поведение зрителей трудовым рвением и чрезмерной 
занятостью, однако сам певец был склонен считать такое незапланированное звуковое сопровождение элементарной 
невоспитанностью.

Случайная покупка
Мужчина в своём мобильном телефоне зашёл на сайт, где продавались дорогостоящие книги с автографами авторов –  про
сто из любопытства. Когда у него появилась необходимость посетить туалет, он положил телефон на диван и ушёл. В это 
время его маленький сын увидел, что обычно запретная «игрушка» находится в зоне досягаемости, и с давно накопившим
ся вожделением начал нажимать на кнопки. В общем, когда отцу малыша пришёл солидный счёт, выяснилось, что, суетясь 
по кнопкам, мальчик нажал «Купить». Удалось ли владельцу телефона объяснить ситуацию организаторам аукциона, 
осталось неизвестным.

SMSпояс верности
Некий ревнивый итальянец, измучившись подозрениями в адрес своей супруги, придумал и разработал устройство, 
которое посылает ему на телефон SMSсообщение, как только на кровать ложится ктото с большим (чем у жены) весом. 
Техника не подвела – жена была поймана с поличным в объятиях любовника. Однако SMSустройство не смогло внушить 
распутной даме ни малейшего чувства раскаяния – уходя от разгневанного супруга, она лишь пожалела, что не нашла 
жиголо с более лёгким (чем у неё) весом. А ставший одиноким муж теперь обуздывает гормоны при помощи усиленной и 
кропотливой работы над своим SMSшпионом, пытаясь учесть комментарий эксжены.

То ли рыцарь, то ли бизнесмен
Богатые люди Казахстана сегодня не только строят коттеджи, но и вешают в этих коттеджах свои портреты, которые для 
них рисуют известные художники. Причём, мода такова, что бизнесменов изображают в рыцарских латах и верхом на ло
шадях. Один заказчик, видимо, не отдавая должное фактору времени, изъявил желание лицезреть себя не только в латах, 
но и с мобильным телефоном в руке. Не менее странное сочетание можно обнаружить и в скульптуре другого успешного 
предпринимателя, воздвигнутой во дворе его дома – восседая на троне в обличье средневекового падишаха, каменный 
двойник хозяина ведёт душевные разговоры по мобильному телефону.



НОВОСТИ ИЗ МИРА ИГР Ж УРНА Л МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕК ТРОНИКИ И ТЕХНИКИ
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Информация предоставлена магазином Меломан.

Послезавтра 

Платформа: РС
Жанр:  приключение
В середине третьего тысячелетия глобальная катастрофа сделала Землю непригодной для жиз
ни, а из всего ее населения уцелели лишь немногочисленные группы, отчаянно боровшиеся за 
выживание. Но открытие путешествий во времени открывает спасительную лазейку – появилась 
надежда на спасение, и пилоты бросились назад, в прошлое, чтобы предотвратить катаклизм. 
Первый прыжок обернулся неудачей – год 2050 встретил посланцев затопленным Лондоном и 
погребенной под снегом и льдами Москвой. Но двое самых отчаянных, юная идеалистка Фэй и 
неустрашимый Сальвадор, решились на второй прыжок.... Поверят ли наши современники го
стям из будущего, их невероятным рассказам о приближающихся катаклизмах, и хватит ли у них 
сил, чтобы остановить надвигающийся конец человечества?
Особенности игры: 
 Приключенческий триллер с актуальным сюжетом и захватывающим повествованием.
 Новый рисованный шедевр от создателей The Whispered World и Edna & Harvey: The Breakout.
 Невероятная глубина интерактивности.
 Более 50 персонажей и более 100 выполненных вручную локаций.
 Более 40 минут анимированных сценкомиксов.

Deus Ex: Human Revolution

Платформа: PS3/X-box /PC
Жанр:  шутер от первого лица/ролевая игра.
Культовая серия Deus Ex навсегда покорила сердца игроков по всему миру. Годами преданные 
фанаты ждали продолжения рассказа о будущем человечества. И вот настало время вновь погру
зиться в атмосферу киберпанка – с новой игрой Deus Ex: Human Revolution! Игроки вновь ока
жутся в невероятном и смертельно опасном мире суперсолдат, шпионовкиборгов и секретных 
агентов. В роли Адама Дженсена, специалиста службы безопасности, вам предстоит столкнуться 
с последствиями насильственной эволюции человеческой расы. Сможете ли вы разгадать все 
секреты особо охраняемой лаборатории и разобраться, кто на самом деле стоит за глобальным 
экспериментом? Именно вам предстоит вывести человеческую цивилизацию из тупика.
Глобальные эксперименты над плотью и разумом, кошмары секретных лабораторий, агенты и 
суперсолдаты – ктото, умело скрываясь в тени, исподтишка управляет развитием цивилизации. 
Позади кошмары мировых войн, которые унесли тысячи человеческих жизней. Впереди бес
просветные дни отчаяния. Куда катится этот мир и чем можно пожертвовать во имя главной 
цели – грядущей революции человека?!

Сумерки. Город вампиров

Платформа: PC
Жанр:  квест, головоломка
Мало кто знает, что, несмотря на героические усилия доктора Ван Хельсинга, потомки кровожад
ного графа Дракулы до сих пор обитают в отдаленных уголках нашей планеты. Джону пришлось 
лично в этом удостовериться, когда он, как и подобает настоящему джентльмену, отправился на 
поиски пропавшей невесты. Следы привели его в странный мрачный город, населенный мерз
кими  и страшными тварями.
Кому из кровопийц и для какой цели могла понадобиться беззащитная девушка? Множество 
темных и впечатляющих разум открытий предстоит совершить Джону, чтобы найти способ вер
нуть свою любимую…

ИГРА МЕСЯЦА
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КАТАЛОГ

Epson Stylus Photo PX660

Стильный и функциональный фотоцентр для пе
чати, сканирования и копирования. Компактный 
и современный с удобной сенсорной панелью 
управления, автоматической двусторонней пе
чатью и возможностью работы без проводов.

Принтерсканеркопирфакс

Формат А4
6 цветов
Чернила Epson Claria
Скорость: ч/б.  37 стр./мин., цв.  38 стр./мин., фото  12 сек.
Панель управления TouchPad
ЖКэкран 6,3 см
Слоты для карт памяти
PictBridge
Печать на CD/DVD 

Цена: 36 641 KZT*

Казахстан, 050051, Алматы
Мн Самал2, д. 97, блок А1, 5 этаж

Бизнес центр “Самал Тауэрс”
Тел./факс: +7 (727) 356 02 60

www.epson.kz

Epson Stylus Photo PX820FWD

Компактный и современный фотоцентр с удоб
ной сенсорной панелью управления, автомати
ческой двусторонней печатью и возможностью 
работы без проводов.

Принтерсканеркопирфакс
Формат А4

6 цветов
Чернила Epson Claria
Скорость: ч/б.  40 стр./мин., цв.  40 стр./мин., фото  10 сек.
Сенсорная панель управления
ЖКэкран 8,9 см
Слоты для карт памяти
Автоматическая двусторонняя печать
Автоподатчик на 30 листов
PictBridge
WiFi/Ethernet

Цена: 68 272 KZT*

Epson EHTW450
Новый игровой проектор

Технология: LCD: 3 х 0.59» PSi TFT
Контрастность: 3000:1
Яркость: 2500 ANSI lm
Разрешение: HD Ready (1280х720)
Цифровой вход HDMI ver.1.3
Зум 1,2х (оптический)
Специальный режим для видеоигр с быстрой сменой кадров

Встроенный динамик
Размер изображения по диагонали: 33 – 318 дюймов
Расстояние до экрана: 0.9 – 10.8 м
Самая дешевая лампа на рынке среди устройств этого класса
Видеостандарты: NTSC/ NTSC 4.43/ PAL/ MPAL/ NPAL/ PAL60/ 
SECAM/HDTV
Вес: 2,3 кг

Цена: 162 649 KZT*

* Рекомендованная розничная цена
Подробности и список магазинов на сайте www.epson.kz

Epson Stylus Photo PX720WD

Стильный и быстрый фотоцентр с автоматиче
ской двусторонней печатью и возможностью 
работы без проводов 

Принтерсканеркопир
Формат А4
6 цветов

Чернила Epson Claria
Скорость: ч/б.  40 стр./мин.; цв.  40 стр./мин.; фото  10 сек.
ЖКэкран 6,3 см
Слоты для карт памяти
Автоматическая двусторонняя печать
PictBridge
WiFi

Ethernet

Цена: 61 746 KZT*

Epson EHDM3

Универсальный центр домашних развлечений

Технология: LCD: 3 х 0.54» PSi TFT
Контрастность: 3000:1
Яркость: 2000 ANSI lm
Разрешение: 540p (960х540)
Поддержка большого количества форматов
Две встроенные колонки по 10 Вт

HDMI интерфейс
Автоматическая настройка цветового режима
Функция караоке
Домашний кинотеатр в одном корпусе
Размер изображения по диагонали: 30 – 300 дюймов
Расстояние до экрана: 0.89 – 9.10 м
Видеостандарты: NTSC/ NTSC 4.43/ PAL/ MPAL/ NPAL/ PAL60/ 
SECAM

Вес: 4,2 кг

Цена: 189 757 KZT*

Epson EHTW3500
Доступный Full HD проектор для домашнего 
кинотеатра

Технология: LCD: 3 х 0.74» PSi TFT
Контрастность: 36000:1
Яркость: 1800 ANSI lm
Цветовая яркость: 1800 ANSI lm
Разрешение: Full HD (1920х1080)
Цифровой вход HDMI

Масштабирование проецируемого изображения: 2.1x
Функция вертикального и горизонтального сдвига линз
Срок службы лампы 4000 часов
Размер изображения по диагонали: 30 – 300 дюймов
Расстояние до экрана: 0.87 – 19.15 м
Уровень шума 22 дБ

Вес: 7,3 кг

Цена: 247 989 KZT*



                         
                         

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 DualMic; 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 дужкойдержателем.
Удобно носить с очками и без очков

Бюджетное решение 
BTv2.0, для мобильного телефона, голос. набор, Liion. 
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, Liion. 
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, Liion. 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 FMпередатчик. 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 DualMic AudioIQ®, Liion. 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 & Handsfree 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 DSPпроцессор для обработки  аудио сигнала.  Адаптивный 20полосный 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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КАТАЛОГ

ZTE AC2726 USB Modem

Основные характеристики:
• Поддержка CDMA2000 1x 800MHz

• Поддержка CDMA2000 1x EVDO 
Rev.A 800Mhz
• В стандарте EVDO Rev.A скорость 
входящего трафика до 3.1 Мбит/сек, 
исходящего до 1.8 Мбит/сек.
• Возможность передачи SMS
• Слот для карты памяти microSD
• Подключение по принципу Plug and 
play

Цена: от 2400 тенге

Huawei EC167 USB Modem

Основные характеристики:
• Поддержка CDMA2000 1x RTT 
800 MHz

• Поддержка CDMA2000 1x EVDO Rev.0 
800Mhz
• В стандарте EVDO Rev.A скорость 
входящего трафика до 3.1 Мбит/сек, 
исходящего до 1.8 Мбит/сек.
• Возможность передачи SMS
• Слот для карты памяти microSD
• Подключение по принципу Plug and 
play
• Receive Diversity  функция стабили
зации соединения в условиях слабого 
сигнала

Цена: 13 000 тенге

Huawei 5700

Основные характеристики:
• Стандарт  CDMA2000, 1xEVDO 
Rev. A
• Размеры  108.8 × 47 × 9.9 mm
• Вес  77 г.

• Время работы в режиме ожидания  
200230 ч.
• Время работы в режиме разговора  
250300 мин.
• Дисплей  320x240 px.
• Сигналы вызова  AMR, MID, QCP, 
MP3, AAC. Виброзвонок
• Органайзер  Калькулятор, Будиль
ник, Секундомер
• Телефонная книга  1000 записей
• Почта, Интернет, Доступ в социаль
ные сети  WAP 2.0. CDMA2000 1Xдо 
153.6 kbit/s, CDMA2000 1xEVDO 
Revision A. . скорость скачивания 
до 3.1 Mbit/ скорость передачи до 
1.8 Mbit/s,

Цена: 23 000 тенге

Huawei EC5805 
3G WiFi маршрутизатор (роутер) 

Основные характеристики:
• Поддержка CDMA2000 1x 800MHz
• Поддержка CDMA2000 1x EVDO 
Rev.A 800Mhz
• В стандарте EVDO Rev.A скорость 
входящего трафика до 3.1 Мбит/сек, 
исходящего до 1.8 Мбит/сек.
• Возможность передачи SMS
• Слот для карты памяти microSD с 
возможностью расширения до 32 ГБ

• Подключение по принципу Plug and 
play
• Время работы от USB: не ограниче
но, питание от ноутбука
• Время работы от аккумулятора:
• В режиме передачи данных: до 3,5 
часов
• В режиме ожидания: до 100 часов
• WiFi: 802.11.b/g (WiFi: 802.11.b/g 
(возможно организовать подключе
ние с выходом в интернет для 5 WiFi 
устройств одновременно)

Цена: 25 000 тенге

HTC EVO

Основные характеристики:
• Процессор  Qualcomm® QSD 8650, 
1 ГГц
• Операционная система:  Android 2.1
• Стандарт  CDMA 2000 1x, CDMA EV
DO Rev. A , WiMAX
• Размеры  122 x 66 x 13 мм
• Вес  170 г.
• Время работы в режиме разговора 
 300 мин.

• Дисплей  800x480,AMOLED, 4.3’’, 
Емкостный сенсорный экран, Акселе
рометр, Интерфейс HTC Sense
• Возможность работы WiFi в режиме 
HotSpot, Bluetooth, WAP, Встроен
ный GPSприемник, Веб Браузер, 
CDMA2000 1xEVDO Revision A. 
скорость скачивания до 3.1 Мб/сек., 
скорость передачи до 1.8 Мб/сек.
• SMS, Email, технология Push Email, 
Программа мгновенного обмена 
сообщениями Instant messenger (ICQ, 
MSN Messenger и т.д.)
• 1 ГБ встроенной памяти, 512 МБ 
оперативной памяти, Слот для карт 
памяти формата microSD до 32ГБ (8 ГБ 
в комплекте)
• Цифровая фотокамера 8 мегапик
селей и видеокамера высокого разре
шения, Автофокус, Геотеггирование, 
Фронтальная 1.3МП камера для ви
деосвязи, разъемы HDMI и microUSB

Цена: 115 000 тенге

ZTE V9

Планшетный компьютер, позволяю
щий всегда быть на связи.

Основные технические характери
стики
• Размеры 19.2 x 1.2 x 11 см
• Вес  0.4 кг
• Операционная система  Android 2.1

• Процессор  Qualcomm Snapdragon 
0.6 ГГц
• Объем оперативной памяти  512 МБ
• Объем накопителя  0.5 ГБ
• Устройство чтения карт памяти  
microSD
Диагональ экрана  7’’
• Разрешение и формат экрана  800 x 
480 WVGA, 5:3, резистивный
• Камера  3 Мп
• Беспроводной доступ в интернет по 
технологии EVDO; 
• Скорость скачивания информации  
до 3,1 Мбит/с
• Скорость передачи информации  до 
1,8 Мбит/с
мобильная связь в стандарте CDMA; 
беспроводная связь Bluetooth 
V2.1+EDR
• Система навигации  GPS

Цена: 50 000 тенге

Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Жарокова 189. Тел.: +7 (727) 2598700. www.altel.kz
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Чем мы моложе, тем чаще сталки-
ваемся с цифровыми технологи-
ями и тем восприимчивей к ним 
наш мозг. Сегодняшнее поколение 
«цифровых с рождения», по стече-
нию временных обстоятельств, не 
застало мира без компьютеров и 
круглосуточных теленовостей. 
Нейронные сети в мозге устро-
ены по-разному у «цифровых с 
рождения» и «цифровых имми-
грантов» – людей, которые за-
стали компьютерную революцию 
уже взрослыми, однако их мозг 
сформировался тогда, когда нор-
мой считалось общение лицом к 
лицу. Все технологии их детства, 
которые позволяли общаться и 
развлекаться, – это радио, домаш-
ний телефон и телевизор. 

Но какой бы огромной ни была 
пропасть между поколениями, 
сегодня современного человека 
сложно представить без сопро-
вождения музыки, мобильных 
видео звонков и sms. Подхватывая 
эти тенденции, Mobilaser регуляр-
но предоставляет нашему читате-
лю все новости из невероятного 
мира IT- технологий. Как и прежде, 
мы предоставляем вашему взору 
тесты и обзоры новинок и интер-
вью. 

Оставайтесь с нами
Ваш  Mobi




