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Компания LG Electronics предста-
вит LSM-100 – компьютерную мышь 
со встроенным сканером. В этом 
новшестве пользователь обнаружит 
интересное сочетание новых техноло-
гий с удобством использования. Для 
сканирования надо просто удер-
живать кнопку Smart Scan на левой 
стороне мыши и водить устройством 
по материалу, который необходимо 
отсканировать. Полученное изобра-
жение сохраняется в файлах разного 
формата (PNG, JPEG, TIFF, BMP, PDF, XLS 
и DOC) или переносится в нужное при-
ложение. 
Используя технологию оптического 
распознавания символов, отсканиро-
ванный текст можно преобразовать в 
документ Microsoft Word, легко поддаю-
щийся редактированию. А это эконо-
мит время, так как нет необходимости набирать текст вручную. Кроме 
всего перечисленного, LSM-100 может сканировать страницы размером 
до А3, причем процесс сканирования проходит гладко и быстро. 

новости казахстана

Новый тариф 
от «Казахтелекома»
С 1 сентября акционерное общество «Казахтелеком» ввело новый тарифный план Megaline Drive для физи-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба компании, скорость доступа 
на внешние и внутренние ресурсы сети до 8 Мб/сек и 1Мб/сек  – на исходящем. Порог трафика на внешние 
ресурсы установлен в размере 40 гигабайт, при этом трафик, генерируемый абонентами как с внешних, так 
и внутренних ресурсов, с 00.00 до 08.00 не учитывается. Стоимость тарифа – 5600 тенге в месяц. 

Без бюджета
не будет развития

В казахстанском бюджете на 2012-2014 гг. на развитие цифрового 
эфирного вещания запланирована сумма в 57 млрд. тенге. Также 
предполагается разработать межгосударственный шлюз для обме-
на информацией между Казахстаном, Россией и Белоруссией, на 
что предусмотрено 2,4 млрд. тенге. 
Проведение государственной информационной политики на пери-
од  2012-2014 гг. республиканскому бюджету обойдется в целом в 
73 млрд. тенге. 
Информационная политика Казахстана за счет выделяемых денег 
должна проводиться через печатные СМИ, телерадиоканалы, ин-
тернет-порталы. Также  планируется запуск новых телепередач на 
канале «ОРТ Евразия», приобретение отечественных сериалов на 
телеканалах «Ел Арна» и «Хабар». Помимо этого, бюджетные деньги 
помогут провести мониторинг СМИ и интернет-ресурсов на пред-
мет соблюдения законодательных норм.       

Мышь-сканер
от LG

Компания Merlion
теперь и в Казахстане

Компания Merlion расширила поле своей деятельности, приоб-
ретя дистрибьюторский бизнес группы компаний Verysell (тор-
говая марка Verysell Distribution). Merlion прибавила не только 
регионы России, но и Казахстан. 
Представители компании считают присоединение Казахстана 
логичным шагом в покорении международных рынков. 
Генеральный директор казахстанского офиса Евгений Логинов 
считает, что ИТ-рынок Казахстана – один из наиболее динамично 
развивающихся по СНГ.
– Развитие рынка высоких технологий протекает благоприятно 
во многом благодаря программам правительства Казахстана. 
Мы ставим перед казахстанским офисом крайне амбициозные 
цели – уже к концу 2011 года охватить 5 процентов казахстанско-
го ИТ-рынка, – заявил генеральный директор компании Merlion 
Вячеслав Симоненко.
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Бурное развитие
IT-отрасли

Специалисты из аналитической компании J’son & Partners опу-
бликовали прогноз развития рынка информационных техноло-
гий в Казахстане.
Согласно аналитической статье руководителя компании Карла 
Йоханссона, несмотря на отставание сектора информационных 
технологий и нехватку специалистов, в Казахстане наблюдается 
положительная тенденция развития рынка. По данным J’son & 
Partners, доход индустрии информационных технологий в стра-
не составляет лишь 0,5 процента от ВВП. Глава J’son & Partners 
отмечает, что в 2012-2013 годах суммы, выделяемые на развитие 
IT-сектора, увеличатся до одного миллиарда долларов.
- В будущем мы ожидаем значительное продвижение в сторону 
приложений для смартфонов и планшетов, разработок c от-
крытым исходным кодом и облачных вычислений в Казахстане, 
- заявил руководитель J’son & Partners.

Сутки в режиме
онлайн

Новая услуга от Beeline «Безлимит на 
сутки» предназначена для абонентов, 
которые пользуются интернетом через 
телефоны и смартфоны. Подключив 
услугу, пользователь получает возмож-
ность использовать 45 Мб интернет-
трафика в сутки без ограничения 
скорости. Обычно такого объема хвата-
ет на 24 часа полноценного общения 
через социальные сети и электронную 
почту, и еще остается на просмотр 
интернет-страниц. При превышении 
лимита скорость мобильного доступа 
упадет до 63 Кбит/сек, но, начиная с 00.00, скоростной режим возобнов-
ляется. 
Услуга доступна для абонентов с системой расчетов «Предоплата». 
Также для использования «Безлимита на сутки» в телефоне должна быть 
настроена точка доступа m-internet. 

KazSat-2, космический аппарат фиксированной спутниковой 
связи Казахстана, начал проходить орбитальные испытания. 
В работе принимают участие представители итальянской 
компании Thales Alenia Space, которая и разработала данный 
комплекс. 
По данным Республиканского центра космической связи, зона 
обслуживания KazSat-2 – это территория Казахстана, страны 
Центральной Азии, а также центральная часть России. 

Ситуация на рынке
печатной техники 
Согласно мнению экспертов, в Казахстане наблюдается рост поставок 
печатных устройств. Но в то же время отмечается спад в струйной техно-
логии. Заметно сократился спрос на струйные принтеры стоимостью до 
$100. 
Спрос на монохромные устройства стабильно растет. Наибольший рост 
был продемонстрирован в среднем сегменте многофункциональных 
устройств. Это объясняется тем, что часть вендоров выпускали новые 
модели по выгодным ценам. 
Также возросли поставки цветных лазерных принтеров. В сегменте цвет-
ных лазерных многофункциональных устройств спрос был более выражен 
на устройства среднего уровня, что привело к значительному росту в 
денежном выражении.
В ближайшем будущем ожидается замещение принтеров многофункцио-
нальными устройствами и рост спроса на устройства струйной печати с 
ценой выше среднего. 
По словам Алины Надыровой, аналитика IDC: «В первом полугодии 
казахстанский рынок печатных устройств не показал выдающегося роста 
в цветных технологиях, хотя его потенциал в этом направлении огромен. 
Ожидается, что рынок в короткой перспективе будет развиваться в не-
скольких направлениях - замещения принтеров многофункциональными 
устройствами, роста спроса на устройства струйной печати в среднем и 
высоком ценовых сегментах, а также цветной лазерной печати».

Е-alma-mater

На разработку электронного образования правительство 
Казахстана выделило около миллиарда долларов. По сло-
вам министра образования и науки республики, Бакытжа-
на Жумагулова, электронная альма-матер является очень 
важной отраслью образования, поэтому Казахстан не 
намерен отставать в этом направлении от других стран. 
Уже в текущем году в 44 образовательных учреждениях 
запускается пилотный проект e-learning. Как отметил 
Бакытжан Жумагулов, на эту форму обучения не повлияет 
место проживания учащихся, и уровень образования в 
городе и сельской местности не будет различаться. 

Испытание
KazSat-2 началось!
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соБытия

КонтаКт 
с Клиентом – 
это важно!

Акционерное общество AsiaCredit Bank взяло на вооружение 
технологии, предложенные разработчиками компаний Cisco 
Unified Contact Center и Cisco Unified Communications Manager. 

Нурлан Садыков, исполняющий обязанности генерального менеджера представительства  Cisco в Казахстане:
-  Решения для организации контакт-центра становятся все более важными для коммуникаций и стратегии обслуживания клиентов компаний. 
особенно это актуально в секторе услуг, где почти каждый сотрудник выступает в качестве виртуального консультанта, а для менеджмента 
очень важно рационально распределить человеческие ресурсы. Мы надеемся, что решение Cisco поможет ао asiaCredit Bank достигнуть 
поставленных целей и значительно укрепить свои позиции на рынке.

IVR - система предварительно за-
писанных голосовых сообщений, вы-
полняющая функцию маршрутизации 
звонков внутри call-центра.  

В условиях жесткой конкуренции и 
сокращения расходов очень важно 
обращать внимание на качественное, 

оперативное и своевременное реагирование 
на нужды клиентов. Решение Cisco Unified 
Contact Center Express позволяет значитель-
но улучшить качество взаимодействия с 
клиентами банка и расширить количество 
обслуживаемых клиентов без существенных 
капитальных затрат. 
Базовая комплектация оборудования вклю-
чает в себя порядка 50 единиц телефонной 
емкости и 150 портов IVR (англ. Interactive 
Voice Response).
Основная отличительная особенность и пре-
имущество данного решения Cisco состоят в 
том, что все коммуникации в установленной 
системе полностью основаны на IP. Это, в 
свою очередь, дает практически неограни-
ченную свободу как в отношении дизайна 
сети, так и в части возможности региональ-
ного распределения ответственности между 
агентами. Другими словами, при необходи-
мости агент контактного центра, оборудо-
вание для организации контактного центра 
(Cisco Unified Contact Center) и IP-телефонная 

станция (Cisco Unified Communications Manager) 
могут располагаться где угодно, даже в разных 
частях земного шара (при условии выполнения 
требований к сети передачи данных).
Кроме того, использование новых возможностей 
IP и интерфейсов Ethernet дает АО AsiaCredit Bank 
дополнительное преимущество с использовани-
ем уже установленного оборудования Ethernet-
коммутации Cisco Catalyst для подключения всех 
компонентов решения (все оборудование, агенты 
и IP- телефоны).
Другое важное преимущество развернутого 
решения – это использование в составе Cisco 
Unified Communications Manager универсальной 
платформы Cisco для IP-телефонных сервисов. В 
случае для АО AsiaCredit Bank она используется 
в качестве IP-АТС (т.е. телефонной станции) для 
обслуживания 50 агентов контактного центра. 
Вместе с тем функционал этой системы может 
быть расширен, и тогда она может использо-

ваться для организации IP-телефонной связи в 
масштабах всего банка, причем это не потребу-
ет значительных капитальных вложений. Таким 
образом, АО AsiaCredit Bank обеспечивается 
защита инвестиций в организацию современ-
ных средств коммуникаций.
Cisco Unified Contact Center помогает достав-
лять интеллектуальное и персонализирован-
ное самообслуживание по телефону, что по-
зволяет клиентам банка получать эффективную 
информацию от call-центра.
АО AsiaCredit Bank уделяет особое внимание 
качеству обслуживания клиентов. Сотрудни-
ки банка стараются  быстро и своевременно 
предоставлять актуальную  и полезную инфор-
мацию для наших клиентов. Решение компании 
Cisco стало для банка эффективным инстру-
ментом, который помогает решить эти задачи, 
быть конкурентоспособными, а также укрепить 
позиции на финансовом рынке Казахстана. 



тЕст

Kaznavi KN-500i - один из самых ярких предста-
вителей обновленной линейки. Корпус модели 
выполнен в стиле популярного смартфона 
iPhone 4. Устройство имеет толщину около 13 
мм и может похвастать небольшим весом – 165 г. 
Панели корпуса Kaznavi KN-500i выполнены 
из глянцевого пластика черного цвета, а по 
его периметру проходит серебристая рамка. 
Действительно,  модель напоминает четвертый 
«Айфон», хотя последний, конечно, сделан из 
более дорогих материалов. Впрочем, и Kaznavi 
KN-500i  неплох – особенно в сравнении с дру-
гими навигаторами стоимостью около 30 тысяч 
тенге, которые менее симпатичны. 
Kaznavi KN-500i оснащен достаточно ярким 
5-дюймовым сенсорным дисплеем с разре-
шением 480 x 272 пикселя. Примечателен тот 
факт, что экран располагается на одном уровне 
с лицевой панелью. Такая конструкция не 
создает так называемых «бортиков» и как след-
ствие – не препятствует удобному пальцевому 
управлению. У экрана антибликовое покрытие. 
Благодаря этому обеспечена высокая читабель-
ность информации в солнечные дни, а также 
под различными углами. Удобный графический 
интерфейс стилизован под все тот же iPhone 4 
и характеризуется большими пиктограммами. В 
любой элемент меню можно без труда попасть 
пальцем с первого раза, но, несмотря на это, 
стилус в комплекте все же предусмотрен.
Kaznavi KN-500i  выполнен на базе двухъядер-
ного процессора MTK (MediaTek) с частотой 468 

MHz. Это один из самых популярных процес-
соров на рынке, сочетающий проверенное 
качество и достойную производительность. 
В связке с многозадачной ОС Windows CE 5.0 
процессор MTK дает хорошее быстродействие 
при обработке данных, приеме сигналов спут-
ников и проигрывании видеофайлов.
Немаловажно и то, что модуль Bluetooth и 
встроенный микрофон позволяют использо-
вать навигатор в качестве гарнитуры Handsfree 
при разговоре по мобильному телефону, а так-
же загружать информацию из записной книги 
телефона, читать и отправлять SMS. 
В модели KN600 реализована поддержка про-
филя DUN (Dial-up Network). Таким образом, 
водитель имеет возможность выходить в интер-
нет с экрана навигатора после синхронизации 
с мобильным телефоном по Bluetooth.
Помимо функций в области навигации, Kaznavi 
KN-500i оснащен медиаплеером с возмож-
ностью проигрывания видео в форматах AVI, 
WMA, ASF, ASV, DAT, MPEG, MPG, MOV и аудио 
в форматах MP3, WMA и WAV. Помимо этого, 
в навигаторе есть программы для просмотра 
изображений и текстовых документов. Встроен-
ные игры позволят скоротать время в случае 
попадания в пробку на дороге. 
Автономную работу обеспечивает встроенный 
литий-ионный аккумулятор емкостью 950 мАч. 
Одного полного заряда батареи хватит на 
три часа работы. При экономии на подсветке, 
работу можно продлить вплоть до четырех с 

Казахстанская ком-
пания KAZNAVI объ-
явила о расширении 
продуктовой линейки 
своих автомобильных 
навигаторов. 
Mobilaser в свою оче-
редь не упустил из 
вида новую модель 
Kaznavi KN-500i и 
решил поделиться 
результатами теста. 

из точКи «а» в точКу «Б» 
выехали с Kaznavi

половиной часов. 
На Kaznavi KN-500i  установлена специально 
оптимизированная под процессор MTK про-
грамма Kaznavi 2009. Благодаря этому удалось 
обеспечить высокую скорость работы нави-
гационной системы: быстрее загружаются и 
более плавно прокручиваются карты, намного 
оперативнее просчитываются даже самые 
длинные и сложные маршруты. Программа 
включает набор карт для навигации по всей 
республике, в том числе детальные карты 20 
крупных городов с функцией адресного поис-
ка. Помимо этого, Kaznavi 2009 работает на трех 
языках - казахском, русском и английском.  

Ж УРна Л МоБиЛЬноЙ ЭЛЕк тРоники и тЕхники
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Теперь давайте попытаемся описать ощу-
щения от использования фотокамеры Sony 
NEX-C3. Аппарат производит впечатление 
объединения несовместимого. Например, 
высокое качество снимков мирно уживается 
с очень даже компактными габаритами. А 
уникальные возможности камеры доброжела-
тельно соседствуют с низкой стоимостью. 
Sony NEX-C3 в первую очередь заинтересует 
любителей, которым приелось относительное 
качество компактных камер, препятствующее 
размаху творческой мысли. Также эта камера 
не оставит равнодушными фотографов-де-
вушек – устройство удобно для рук, имеет 

красивый внешний вид и цветовые разновид-
ности, и выпускается с большим количеством 
сопутствующих аксессуаров. 
Габариты камеры, наводящие на мысль об 
удобстве в использовании, стали такими 
благодаря отказу от присутствия зеркала. Со-
кращенный рабочий отрезок составляет всего 
18 мм от матрицы до задней линзы объектива. 
Вспышка представляет собой отдельный 
аксессуар, подключаемый через специальный 
порт. Можно подключать идущую в комплекте 
или другую с ведущим числом 28. Для под-
ключения китовой вспышки предусмотрен 
фирменный разъем, который используется для 

подключения и других аксессуаров, напри-
мер, стереомикрофона. 
Конечно же, Sony NEX-C3 имеет несколько от-
личий от предшествующей NEХ-3. Например, 
более компактные размеры, 16-мегапиксель-
ная CMOS-матрица Exmor, обтекаемый контур. 
Маленькой каплей дегтя в бочке хвалы служит 
меньшая, чем у NEХ-3, скорость серийной 
съемки. Но натиск бесспорных достоинств 
усиливает самый большой среди системных 
камер сенсор. 
Управление Sony NEX-C3 является упрощен-
ным подобием компактных камер. В быстроте 
управления фотоаппарат чуть отстает от бо-

Советский учебник по фотографии: «Современный ассортимент фотоаппаратов насчитывает более трех де-
сятков видов». Даже при наличии такого количества моделей советский потребитель испытывал трудности с 
выбором, если верить все тому же учебнику. Сегодня с этим сложнее, учитывая, что модификаций фотокамер 
– тысячи. Вот поэтому настоятельно рекомендуем, дорогой читатель, не пропускать рубрику «Тест», в которой 
мы проводим «полевые» испытания различных гаджетов. Сегодня у нас в руках фотокамера Sony NEX-C3.

модерновые возможности 

от Sony nEX-C3

тЕст
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лее продвинутых собратьев, например, Lumix 
G3, но при наличии минимально развитых на-
выков ощущение удобства будет полным. Кно-
пок на аппарате немного: кнопка просмотра, 
спуска затвора, рычажок ON / OFF и джойстик, 
совмещенный с колесом прокрутки. Элементы 
управления меняют свое назначение в зависи-
мости от режима съемки и от того, какое меню 
используется. Практика подтвердила удобство 
этого решения, в руках более или менее тре-
нированного пользователя аппарат совсем 
немного уступает зеркалке. 
Прокручивая колесико, можно быстро сме-
нить параметры диафрагмы и выдержки, а 
также промотать отснятый материал. Удобно 
расположенная кнопка видеозаписи поможет 
начать съемку почти мгновенно. 
На нижней части корпуса Sony NEX-C3 рас-
положен слот для батареи, отдельный разъем 
для карт памяти SD и Memory Stick. Два слота 
USB и HDMI спрятаны под пластиковыми за-
глушками на левой стороне корпуса. 
Видоискатель у этой модели отсутствует, как 
электронный, так и оптический. «Целиться» в 
объект съемки можно посредством дисплея 
– 3-дюймовым TrueBlack-экраном с разреше-
нием 920 000 пикселей. Регулировка яркости 
происходит автоматически благодаря датчику 
освещенности. У дисплея один недостаток – 
легко марается и трудно чистится, однако это, 
как ни странно, вовсе не препятствует съемке 
и просмотру. 
Качество изображения является одним из бес-
спорных достоинств Sony NEX-C3. Уникальной 
возможностью камеры можно назвать съемку 
трехмерных панорам. Делается это элемен-
тарно – нажать кнопку спуска и провести 
камерой в направлении, указанном стрелкой. 
Причем система подсказок обязательно пре-
дупредит о слишком медленной или быстрой 
проводке съемки. После чего аппарат само-
стоятельно обработает и сохранит результат. 
Батарея емкостью 1080 мАч отработает 460 
снимков и 20 минут HD-видео. Чуткая забота о 
потребителе проявилась в том, что заряд бата-
реи показывается в процентах на дисплее, что 
позволяет контролировать уровень зарядки. 
 Стоит отдельно отметить дружелюбное от-
ношение Sony NEX-C3 к неопытным пользо-
вателям. В зависимости от объекта съемки 
камера предложит соответствующие рекомен-
дации для наиболее полного использования 

возможностей устройства. 
Подсказками можно поль-
зоваться как в ходе работы, 
так и изучить их заранее в 
специальном разделе меню.
Кроме программ автома-
тического распознавания 
сюжетов и набора всех ча-
сто используемых сюжетов 
(портрет, пейзаж, ночной 
портрет, макро, пляж и так 
далее), в NEX-С3 есть все 
режимы творческой зоны 
– программная автоэкспози-
ция (P), приоритет выдерж-
ки (S), приоритет диафрагмы 
(A) и полностью ручной 
режим (M). 
Подводя итоги, можно 
заявить, что Sony NEX-C3 – это аппарат, 
полностью отвечающий притязаниям фото-
графа-любителя. Этой камере легко поддает-
ся съемка динамичных сцен, у нее большая 
и качественная APS-C матрица, наклонный 
дисплей с высоким разрешением, услужли-
вая система подсказок, отлаженная работа 
автоматики.
Недостатком можно назвать относительно 
неудобную вспышку из комплекта и китовый 
объектив 16/2.8, который при всех своих 
положительных моментах все же не тянет на 
звание универсального. Но здесь пользова-
телю предоставляется выбор – можно приоб-
рести камеру с объективом 18-55/3.5-5.6 или 
в комплекте Double Kit. 
Sony NEX-C3 – это то, что имеет смысл взять 
с собой в путешествие, особенно она может 
пригодиться для съемки при естественном 
освещении. Также Sony NEX-C3 прекрасно 
подходит для того, чтобы запечатлевать 
счастливые мгновения ежедневной жизни. 
Количество конкурентов Sony NEX-C3 сводит-
ся на нет благодаря компактным габаритам, 
понятному интерфейсу, обилию автоматиче-
ских возможностей, совмещенных с мно-
жеством ручных опций, лояльной системе 
подсказок и качеству съемки аппарата.
Если вспомнить слова известной песни 
«жизнь – это миг, за него и держись», то в 
фотоаппарате Sony NEX-C3 мы обнаружим 
устройство, которое поможет этот самый миг 
удержать на долгие годы в хорошем качестве.

Style номера 
Sony NEX-C3

Основные технические характеристики:
Sony NEX-C3
Класс:
Беззеркальная камера со сменной оптикой;
Матрица:
CMOS, APS-C, 23.4 x 15.6 мм, 16.2  Мп;
Формат снимков:
JPEG, RAW;
Диапазон светочувствительности:
200 – 12800;
Диапазон выдержек:
1/4000 – 30 с;
Вспышка:
Выносная, в комплекте;
Экран:
LCD, диагональ – 3.0”, разрешение – 921 000 
пикселей;
Память:
SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo;
Интерфейсы:
USB, HDMI;
Аккумулятор:
Li-Ion батарея NP-FW50, 1080 мАч;
Габариты и вес:
109.6 x 60 x 33 мм, 225 г. 
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новости из МиРа иГР

Платформа:  PS3/Х-box 
Жанр:  гонки 
F1 2011 значительно расширит технические и игровые возможности как на трассе, так и за ее 
пределами, а также заметно улучшит соревновательные и командные элементы мультиплеера.
Вы сможете играть в онлайн с вашим другом как с партнером по команде. Кроме того, в игре 
будут представлены все 20 трасс, гонки на которых должны были состояться в сезоне 2011 года. 
Для поклонников гонки будет представлена специальная возможность: как в F1 2010 у игроков 
была возможность проехать по гоночной трассе Йеомен (гран-при Кореи) раньше, чем у пило-
тов реального чемпионата, так F1 2011 позволит геймерам покататься на автодроме Джайпи до 
проведения гран-при Индии.
Достоинства:
- Улучшенный мультиплеер;
- усовершенствованный игровой движок EGO;
- в игре представлены все 20 трасс, гонки на которых должны были состояться в сезоне 2011;
- возможность покататься на автодроме Джайпи до проведения гран-при Индии.

Информация предоставлена магазином Меломан.

Платформа: PS3, X-box 360
Жанр:  Sports Fighting
 
Файтинг, объединяющий в себе жестокие боевые искусства и динамичный геймплей. Вместо 
привычной официальной телевизионной презентации боев без правил драки в игре будут про-
ходить подпольно, а также будет разрешено использование запрещенных техник.
Основное достоинство игры состоит в том, что теперь игроку не придется заучивать большое 
количество комбинаций, так как все суперудары и комбинации ударов будут рождаться практи-
чески сами в процессе боя.
Достоинства:
- Невероятно красивая графика и детализация игровых персонажей;
- удачно подобранная музыка и звуковые эффекты;
- большое количество различных бойцов и боевых стилей;
- интуитивное управление;
- возможность быстро и легко проделывать супер- и контрудары без необходимости заучивать 
длинные комбинации кнопок.  

Платформа: PS3
Жанр:  Action
 Могучий и отважный воин Кратос одержим безумным желанием уничтожить бога войны Ареса.
Изощренные приемы ведения боя, яростные и мощные атаки, магия природных стихий, силы 
ветров, льда – все это сойдется в единой схватке не на жизнь, а на...
Издание включает обновленные версии God of War и God of War II на одном Blu-Ray Disc в велико-
лепном высоком разрешении. Игра God of War II полностью локализована.
Достоинства:
- Совершенная боевая система! Изощренные приемы, яростные и мощные атаки – Кратосу есть что 
показать!
- Магические приемы! Став богом, Кратос овладел магией природных стихий. В его руках сила 
ветра, льда и других элементов.
- Монстры Древней Греции! Вам встретятся самые яркие порождения человеческой фантазии – 
ужасные создания, пришедшие из мифов и легенд, полные безудержной ярости. Циклоп, Цербер, 
грифоны – вас поджидает множество опасных тварей.
- Ум острее, чем меч! Чтобы изменить узор своей судьбы, мало искусного владения оружием, 
нужен еще и изощренный ум. Вы встретите немало интересных загадок и оригинальных головоло-
мок, одолеть которые ничуть не легче, чем Сциллу и Харибду.
- Путешествие эпических масштабов! Судьба забрасывает героя в самые мрачные уголки Древней 
Греции. Сюжет приготовил столько сюрпризов, что предугадать, где окажется Кратос в следующий 
момент, абсолютно невозможно.

SuprEmaCy mma  

God of War: CollECtion

formula 1: 2011 (руссКая версия)
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Сериал по SMS 
Германия. Теперь домохозяйки и прочие любители мыльных опер могут не 
переживать по поводу того, что пропустили одну из нескольких сот серий 
любимого фильма. Операторы мобильной связи проявили о них чуткую за-
боту, разработав новую услугу – передача SMS с кратким содержанием оче-
редной серии. Пока услуга заказывается бесплатно на одном из порталов, но 
в будущем за это придется платить – 39 пфеннингов (около 20 центов). Если 
этот сервис найдет своих пользователей в Германии, то подобную службу 
создадут и в Великобритании.

255 SMS-сообщений
одним нажатием
Неустановленные злоумышленники в Германии используют вредоносную программу, 
которая способна отправить на один номер 255 SMS-сообщений. Никакого разруши-
тельного воздействия на телефон программа не оказывает, но можно представить 
степень раздражения человека, на которого вдруг обрушивается шквал бессмысленных 
сообщений. 

От звонка до ссоры – один шаг
Мобильные телефоны способны лишить душевного равновесия самого 
хладнокровного человека, когда речь идет о работе в офисе. Американские 
исследователи пришли к выводу, что треть офисных работников Америки 
считают звонки мобильников самым сильным раздражителем. Опрошен-
ные заявили, что больше всего их выводит из себя, когда офисная рабочая 
атмосфера нарушается звонком телефона их коллеги. Также кабинетные 
труженики впадают в гнев, когда собеседник прерывает разговор из-за 
входящего звонка на сотовый.

Звонок-амбре
Молодой человек приобрел модный 
мобильный телефон, который со-
ставлял предмет его особой гордости. Так как он всегда 
старался использовать своего идола в присутствии 
друзей (в ущерб общению), те решили проучить зазнайку. 
Они установили (тайно от владельца) в качестве мелодии 
входящего звонка очень громкие и выразительные звуки 
проявления метеоризма. Причем услужливо записанные 
«живьем» на микрофон телефона одним из товарищей. 
Когда объект мести на следующий день ехал на работу 
в общественном транспорте, из кармана брюк раздался 
громкий специфический звонок. Учитывая, что дело 
происходило в утренний час пик, негодованию пассажи-
ров не было предела. Ничего не понявшему владельцу 
мобильника даже не дали шанса объясниться, а просто 
вытолкали из транспорта.

Tелефоны вместо 
тараканов 
Время тараканьих бегов благодаря техническому прогрессу 
кануло во мрак истории. Теперь испытывается не крепость 
тараканьих конечностей, а сила 
вибровызова мобильного телефона. Для 
соревнований необходима только лишь 
наклонная доска, на которую кладутся 
мобильники (по числу участников), 
переключенные в режим вибровызова. 
По сигналу рефери «гонщики» начинают 
звонить каждый на свой телефон, и тот, 
движимый вибрацией, ползет по доске. 
Чей мобильник первым доползет до 
финиша – тот и победитель.
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сЛУхи

Интернет-слухи повествуют о том, что компания RIM планирует добавить 
в свои смартфоны (на базе платформы QNX) поддержку выполнения 
Android-приложений. Следует отметить, что планшет BlackBerry PlayBook 
уже дает пользователям такую возможность, используя для этого специ-
альный проигрыватель Android app. 
Видимо, этот же способ применят и к смартфонам BlackBerry с QNX. Это 
оправдывается тем, что количество приложений для Android растет, 
перекрывая потребности пользователей приложениями в смартфонах. 
Возможно, смартфоны на платформе QNX от компании RIM появятся в продаже 
в начале 2012 года.

Окончательное название нового продукта компания HTC пока не озвучила, но о 
технических параметрах смартфона в Сети уже бродят относительно уверенные 
пересуды. В частности, предполагается, что новый девайс будет иметь разрешение 
экрана 1280 х 720 пикселей, что завышает привычные нормы – подобным разре-
шением обычно располагает полноценный планшетный компьютер. Встроенная 
память составит всего лишь 1Гб, но с возможностью расширения за счет карт 
памяти до 16Гб. Аппарат оснастят 8Мп камерой. Ложкой дегтя в бочке медового 
ожидания может стать то, что территорию СНГ новый смартфон покорит не сразу, 
предполагается, что сначала аппарат выйдет только для американского опера-
тора Verizon Wireless. В свою очередь ложкой меда в бочке разочарования может 
послужить слух о том, что новый HTC станет первым смартфоном с поддержкой 
аудиотехнологии Beats By Dr.Dre. Если верить все тем же слухам, дебют девайса 
состоится 6 октября текущего года.  

Говорят, не так долго осталось ждать дня, когда компьютеры заменят многие 
привычные вещи. Миллионы чипов, подобно электрическому току, укроют-
ся в стенах, потолке, полу. Портативные микросхемы будут вживлять прямо 
в тело. А в интернет пользователи смогут входить, используя специальные 
контактные линзы. Изображение будет формироваться полупрозрачными 
светодиодами, не препятствующими зрению. Новое устройство сможет 
распознавать лица, осуществлять автоматический перевод иностранных 
языков, выводить в поле зрения другую информацию. С помощью виртуаль-
ных программ люди смогут смотреть кинофильмы, в которых главные роли 
исполняются ими самими.
Над прототипом такого устройства уже работают ученые Университета 
Вашингтона. 

Android
в смартфоне 
BlackBerry

Не лучше, но
дешевле

Мир,
наполненный 
компьютерами

Телевизоры
от Apple?

По слухам, компания Amazon собирается запустить в продажу планшет на базе ОС 
Android. Предполагается, что он будет оснащен 9-дюймовым экраном. Отличие от 
iPad проявится в отсутствии встроенной камеры. О каких-либо других технических 
подробностях интернет-общественность умалчивает.
Ожидается, что продавать устройство начнут в сентябре/октябре текущего года и 
стоить оно будет значительно меньше iPad. Представители компании Amazon пока 
никак не комментируют эти слухи.

Новый 
смартфон 
HTC

Компания Apple, по слухам, планирует начать выпуск мультимедийных телевизоров. 
Предполагается, что «яблочные» ТВ-аппараты станут реальностью в 2012 году или 

в начале 2013-го. По предварительной информации, роль программной 
платформы телевизоров Apple исполнит iOS. Панель толщиной 5 см будет 
располагать системой объемного звучания. Также источники  в Сети инфор-
мируют о том, что Apple разработает новую технологию доставки видео-
контента на телевизоры. Возможно, ТВ-сервис будет подписным. Однако 
компания Apple эти слухи пока не комментирует.
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Разработчики объединения Mozilla Foundation поговаривают 
о выпуске версии браузера Firefox для планшетов на базе 
ОС Android 3.x Honeycomb. Интерфейс браузера пред-
полагают оптимизировать под большой экран. Элементы 
управления, которые в версии для смартфонов скрыты для 
экономии места, в планшетной версии будут отображены в 
постоянном режиме. Панель вкладок будет менять внешний 
вид в зависимости от положения планшета. Как и версия для 
смартфонов, планшетный браузер будет интегрирован с «на-
стольным» Firefox. Пароли, закладки и история просмотров 
будут общими.

Биографию Стива Джобса, основателя и руководителя компании Apple, планируют 
сделать доступной для жаждущих читателей во второй половине ноября текущего года. 
Ранее выход книги прочили на начало 2012 года. Изменения коснулись также названия 
книги: со «Стив: Книга Джобса» оно поменялось на «Стив Джобс: Биография». 
Труд описания жизненного пути великого IT-деятеля взял на себя Уолтер Айзексон. 
Из-под его раскаленного пера также вышли книги о жизни Бенджамина Франклина и 
Альберта Эйнштейна. 
Для написания книги Айзексон провел множество встреч-интервью с Джобсом, а также 
собрал необходимую информацию у его близких, коллег по работе и даже конкурентов.

Sony, Toshiba и Hitachi заявили о намерении создать единый фонд Japan Display K.K. Предпо-
лагается, что фонд будет образован из выделенных компаниями подразделений для произ-
водства ЖК-панелей. Результатом этого хода должно стать появление крупнейшего мирового 
производителя ЖК-экранов для мобильных телефонов и камер.
На сегодняшний день южнокорейская компания Samsung Electronics и тайваньская компания 
Chimei Innolux уверенно теснят японских производителей на более крупном рынке экра-
нов для телевизоров. В прошлом году ЖК-подразделения Sony и Hitachi понесли ощутимые 
убытки, а Toshiba едва смогла оправдать свои затраты на 
продвижение товара. 
Японская государственная корпорация Innovation Network 
Corporation of Japan намеревается вложить в предполагае-
мый проект $2,6 млрд., что даст ей право на владение 70% 
акций объединения. Остальные 30% поделят Sony, Toshiba и 
Hitachi.
Участие японской госструктуры в этом плане эксперты объ-
ясняют попытками государства усилить позиции японских 
производителей на мировом рынке.

Корпорация Microsoft, говоря о будущей операционной системе Windows 8, предлагает 
пользователям работать с новым интерфейсом Metro. Предполагается, что Metro может 
быть удобнее для сенсорного управления, так как будет более быстрым, красивым и 
ориентированным на приложения. 
Пользователям, предпочитающим более контролируемую и управляемую 
операционную систему, Microsoft предложит традиционный для Windows 
интерфейс. Metro будет скрыт по умолчанию и представлять собой 
дополнительное стандартное приложение в составе Windows, которое 
пользователь может запустить по желанию. 
Появление Metro объясняется тем, что Windows 8 будет работать на 
устройствах, не обладающих мышью и клавиатурой. 
Подробно о новом интерфейсе представители Microsoft обещают рас-
сказать ближе ко дню релиза  Windows 8.

Firefox для
планшетов – возможно,
скоро

Новый
интерфейс
Metro от
Microsoft

Книга
о Стиве 
Джобсе

ЖК-объединение
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it - stars

– Галина, компания Jabra позиционирует 
себя как дополнительный рынок сбыта 
или же главный офис в Центрально-Ази-
атском регионе? 
– В Казахстане GN Netcom (торговая марка 
Jabra) не имеет собственного представитель-
ства. Разработка стратегии продаж и про-
движения продукции Jabra ведется из офиса 
российского представительства, которое на-
ходится в Москве.  Тем не менее казахстанский 
рынок рассматривается как один из дина-
мично растущих рынков, который с большим 
интересом смотрит в сторону инноваций. 
А GN Netcom как раз позиционирует себя как 
компания, производящая инновационные 
телефонные гарнитуры для различных сегмен-
тов рынка. Мы намерены остаться на рынке 
Казахстана всерьез и надолго. 

– На ваш взгляд, каковы перспективы 
роста казахстанского рынка? 
– В первую очередь GN Netcom смотрит на 
продажи гарнитур Jabra на рынке колцен-
тров Казахстана. За последний год появилась 
тенденция оснащения телефонными гарни-

турами и сотрудников офисов – несколько 
крупнейших проектов по оснащению беспро-
водными гарнитурами современного офиса 
были именно в Казахстане. Возвращаясь к теме 
роста бизнеса колцентров, мы можем отметить, 
что все чаще видим представителей казахстан-
ских колцентров на отраслевых мероприятиях 
в Москве, на которых обсуждаются проблемы 
развития бизнеса колцентров, внедрения но-
вых технологий, применения новых подходов. 
Это может означать только одно – индустрия 
колцентров активно развивается в Казахстане, 
а значит, будет увеличиваться и число колцен-
тров, и количество рабочих мест операторов, 
которые, несомненно, будут нуждаться в таком 
важном для них рабочем инструменте, как 
телефонная гарнитура. 

– Расскажите о поставленных целях. 
–В первую очередь мы намерены отвоевывать 
долю рынка у нашего конкурента в сегменте 
Центров обработки вызовов, но в то же время 
направить усилия и на продвижение нашей 
продукции в так называемом сегменте «офис». 
Наша продукция позволяет работать более эф-

фективно, потому что мы предлагаем сегодня 
многофункциональные решения, совместимые 
с любыми видами телефонии (вы можете под-
ключить одну гарнитуру Jabra и принимать 
вызовы при помощи этой гарнитуры с трех 
устройств одновременно). 

Кроме того, компания GN Netcom  в тесном 
сотрудничестве с такими крупными произво-
дителями телефонии и инновационных IT при-
ложений для офиса, как Microsoft, Cisco, Avaya-
Nortel, Alcatel-Lucent, Siemens и т.д. создала ряд 
телефонных гарнитур, офисных спикерфонов 
для унифицированных коммуникаций, которые 
полностью интегрированы в новые решения 
для офисов от всех этих производителей. 

– На ваш взгляд, какие сегменты ка-
захстанского ИТ-рынка будут наиболее 
динамично развиваться в ближайшей 
перспективе?
– IТ-сегмент – это важная часть казахстанского 
рынка, который за последние десять лет вырос 

новый
игроК на 
отечественном 

рынКе it

IT-технологии молниеносно регенерируются, соз-
давая для своих участников здоровую, конкурен-
тоспособную среду. 
Тем не менее в этих непростых условиях на 
казахстанский IT олимп не перестают «приходить» 
новые компании.
Региональный менеджер по продвижению биз-
неса компании GN Netcom Галина КАРлсоН рас-
сказала о своем видении казахстанского сегмента 
информационных технологий.
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и начал развиваться очень быстрыми темпами. 
IT-технологии в Казахстане уже оказались под 
влиянием общемирового тренда – «переход от 
продуктов к решениям». Но в Казахстане этот 
тренд только начинает набирать обороты, и 
с этим связаны основные наши прогнозы. Ка-
захстанские компании уже не просто закупают 
оборудование, но и рассматривают различные 
варианты программного обеспечения и при-
ложений для бизнеса. Мы совместно с нашими 
партнерами из корпораций Microsoft, Avaya, 
Cisco и другими постоянно предлагаем новые 
решения и включаем в  их проекты наши гар-
нитуры.  Сейчас все вышеуказанные произво-
дители и Jabra активно развивают направление 
унифицированных коммуникаций с продуктами 
для построения унифицированных коммуника-
ций. Мы, в свою очередь, планируем осваивать 
и казахстанский рынок, и по нашим прогнозам, 
такие предложения будут пользоваться спро-
сом в IТ-сегменте. 

– Расскажите о формировании ценовой 
политики компании и о своих основных 
конкурентных преимуществах?
– Продукция Jabra позиционируется как про-
дукция премиум-класса, потому что мы много 
инвестируем в качество продуктов: звук, 
технологии, безопасность для здоровья. Мы 

выпускаем решения с разным функционалом, 
и наша продукция может подойти заказчикам с 
различными бюджетами. При этом она будет на 
порядок дороже китайских гарнитур и некото-
рых гарнитур наших европейских и американ-
ских конкурентов. Несмотря на то, что сначала 
– когда мы только заявили о себе на рынке, 
было довольно много негативных коммента-
риев  со стороны заказчиков относительно 
ценовой политики, впоследствии ситуация 
поменялась, и чем больше клиент узнавал наш 
продукт, тем большим поклонником Jabra он 
становился. Jabra принесла на рынок гарни-
тур новые технологии, новый промышленный 
дизайн, усовершенствованную эргономику. До 
нас рынок пользователей гарнитур воспри-
нимал гарнитуру как незначительную вещь, 
аксессуар, который ломается и должен быть 
заменен через месяца 2-3 после покупки. С 
нашим приходом на рынок клиенты поняли, 
что гарнитура Jabra – это высокотехнологич-
ное устройство для работы со звуком, которое 
призвано не только обеспечивать высокое 
качество передачи звука, но и защищать слух 
пользователя от звуковых перегрузок. Поэтому 
цена на гарнитуры перестала пугать клиентов. 
Наоборот, они понимают, что гарнитуры нашей 
марки не нужно менять через 2 месяца после 
покупки, они прослужат несколько лет, и это 

действительно выгодное решение. 
Качество – вот наше основное преимуще-
ство. Новые технологии – это наш конек. Мы 
молодая и динамично развивающаяся между-
народная компания с огромным количеством 
инновационных идей.

Краткая справка
Галина Карлсон – региональный менеджер в 
СНГ, России, Украине и странах Балтии с 2006 
года. Отвечает за продвижение брендов GN и 
Jabra в России, Украине, СНГ и странах Балтии, за  
рост объемов продаж, увеличение доли рынка 
и прибыли в B2B сегменте, за укрепление и раз-
витие  дистрибьюции. 
C 2009 года Галина  также является  членом 
группы «Unified Communication Team», которая 
призвана выстраивать и развивать отношения 
компании GN Netcom (Jabra)  с рядом производи-
телей оборудования для Call-центров и офисов: 
Microsoft, Cisco, Avaya-Nortel, Alcatel-Lucent 
в рамках Международных Стратегических 
Альянсов, продвигая идею объединенных или 
унифицированных коммуникаций. 
В 2009 году Галина Карлсон вступила в сообще-
ство «Call Center Guru», продолжив продвигать 
программы по улучшению  условий работы опе-
раторов контакт-центров уже в рамках деятель-
ности сообщества профессионалов.
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ШопинГ

элеКтронное 
чтиво

Электронные книги, а именно 
устройства для их чтения, уже 
прочно вошли в нашу жизнь. 
Сегодня то здесь, то там можно 
заметить человека, читающе-
го не привычную бумажную, 
а новомодную электронную 
книгу. 
«M» решил разобраться, в чем 
преимущества этих устройств 
и как их правильно выбрать.

Все преимущества текстов и документов, переведенных 
в электронный вид, по сравнению с традиционными 
бумажными носителями, вряд ли стоит объяснять совре-
менному человеку. Однако читать такие многостранич-
ные электронные документы на дисплее персонального 
ПК или ноутбука не совсем удобно и комфортно, ведь 
ЖК-дисплеи являются излучающими приборами, кото-
рые негативным образом воздействуют на глаза челове-
ка. Именно поэтому на рынке появились так называемые 
электронные книги, под которыми сегодня понимается 
как непосредственно текстовое содержимое, так и 
устройства для чтения электронных книг (e-Book).
 
Такие устройства для чтения электронных книг позволяют 
человеку спокойно читать различные тексты в любом удоб-
ном для него месте. Они оптимизированы именно для чтения 
с их мониторов электронных книг, поэтому не утомляют 
глаза и обеспечивают должный уровень комфорта. В наши 
дни электронные книги можно назвать полезным спутником 
каждого человека, кому приходится по роду своей деятель-
ности или занятий читать много текстовой информации в 
электронном виде.
Это специальное устройство для чтения скачанных из интер-
нета книг появилось на рынке технических новинок не так уж 
давно, но сразу полюбилось заядлым книгоманам.
Для человека восприятие информации с такого экрана прак-
тически эквивалентно прочтению обычной бумажной книги. 
Благодаря электронной памяти e-Book устройств стало воз-
можным носить с собой тысячи книг и огромное количество 
текстовой информации в компактном и удобном корпусе. 
Именно отсутствие необходимости физического места для 
хранения книг и возможность поиска являются главными 
преимуществами покупки электронной книги для любого 
пользователя. Устройство для чтения электронных книг – это 
прекрасная альтернатива домашней библиотеке или целой 
куче документов на рабочем столе, а также отличный вариант 
для путешествий и деловых поездок. И, конечно, абсолютно 
безвредный экран позволяет не утомлять глаза, читая много-
страничные электронные тексты.

– При выборе электронного ридера первым делом стоит об-
ратить внимание на надежность электронного устройства. 
В идеале хотелось бы, чтобы книга служила если не вечно, 
то долгие годы. К сожалению, устройства подобного рода 
производят в основном в Китае и Тайване. В лучшем случае – 
совместное производство Китай-Украина.
Электронные книги производят следующие компании – Sony, 
PocketBoock, Amazon, PageOne и другие фирмы. 
Говоря о типе управления ридером, они бывают сенсорные и 
механические. По мнению экспертов, последний несколько 
надежнее, но... 
Если вы планируете в процессе чтения делать заметки и в 
дальнейшем распечатывать их с компьютера, то выбирайте 
бук-ридер, поддерживающий сенсорное управление. Кроме 
того, чем больше форматов будет поддерживать ваша книга, 
тем лучше. Но для полноценного чтения достаточно следую-

щих: txt, rtf, fb2, html, djvu. Если же вы скачаете книгу в формате, который 
ваш бук-ридер не поддерживает, можно скопировать на компьютере текст 
из «нечитабельного» формата и вставить его в «читабельный», - отметил 
эксперт компании «Технодом» Артур Ким.

Также, по его мнению, оптимальный для чтения размер дисплея – 6-7 дюй-
мов. И обязательно выбирайте ридер, экран которого выполнен на основе 
технологии «электронных чернил» E-Ink. В этом случае глаза при чтении не 
будут уставать и сложится иллюзия чтения обычной книги на бумажном но-
сителе. Единственный нюанс – нельзя такой экран подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей, иначе изображение может полностью исчезнуть.
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Важно
Кроме всего прочего, по мнению эксперта, при 
выборе бук-ридера в первую очередь обра-
тите внимание на диагональ экрана – решите, 
планируете ли вы читать исключительно дома 
или будете брать его с собой. Если выбрать 
бук-ридер с большой диагональю, он будет 
отличным решением для чтения книг в формате 
PDF, но его постоянное ношение будет пробле-
матичным. Менее большое устройство станет 
более практичным выбором, легким для пере-
носки, но не столь удобным для чтения. Лучше 
всего перед покупкой просмотреть разные 
виды устройств в магазинах и подержать их в 
руках. 
Стоит заметить, что в удобстве бук-ридера не-
маловажным фактором является управление 
– оно бывает в исполнении сенсорного экрана 
и в виде обычных кнопок. Оба варианта удобны 
по-своему. Что же касается вашего выбора, луч-
ше испробовать каждый из вариантов в тех же 
магазинах. Если же вы остановите свой выбор 
на кнопочной модели, выбирайте то устрой-
ство, на котором кнопки перелистывания 
расположены по бокам примерно посредине 
устройства – это сделает его использование 
более комфортным.
Итак, отметим основные критерии выбора 
ридера:
- Размер экрана. Существует большое количе-
ство вариаций размеров дисплея. Одни имеют 
меньший размер и удобны для транспортиров-
ки, вторые обеспечивают более комфортное 
чтение.
- Вес. Чем легче книга, тем удобнее ей пользо-
ваться. Лишний вес может достигаться за счет 
тяжелой, но надежной обложки или металличе-
ского корпуса.
- Подсветка. Как правило, если она есть, значит, 
был использован обычный TFT дисплей, такие 
ридеры работают совсем немного от батареи и 
стоят гораздо дешевле.
- Управление. Чем проще, тем лучше. Есть мо-
дели с целым рядом кнопок, есть оснащенные 
джойстиком и парой кнопок. Обычно этого 
достаточно.
Также существуют электронные книги с сенсор-
ным дисплеем, который значительно упро-
щает управление с помощью пальцев, путем 
использования адаптированного интерфейса. 
Но, как правило, у таких дисплеев есть свой 
минус – это худшая контрастность и бликующее 
покрытие, что не каждому понравится.
- Объем карты памяти. Если вы планируете 
слушать аудио и просматривать изображения, 
то и размер карты памяти нужно выбирать со-
ответствующий. Либо предусмотреть возмож-
ность установки флеш-карты.
- Самое важное – экран, а именно: какого по-
коления использована бумага (идеально – 3-го), 
сколько градаций серого предполагается.
- Наличие беспроводных модулей, таких как 
Wi-Fi или 3G. Многие современные ридеры 
используют данные технологии для обеспече-
ния доступа в глобальную сеть посредством 
встроенного браузера/e-mail клиента.
Многие производители книг имеют свой 
собственный книжный магазин в сети. При на-
личии доступа в интернет вы можете закачи-
вать книги прямо с «воздуха», не имея при себе 
компьютера.

Ренат Алтайбаев

модели 
amazon KindlE 3G  
Прекрасная работа инженеров и дизайнеров 
железа в сочетании с низкой ценой, открытая 
операционная система (Linux) и в целом откры-
тость платформы внушают осторожный опти-
мизм. Речевая машина столь хороша, что можно 
учить английский язык. Сетевые возможности 
действительно инновационны. Подключается 
USB-накопитель в Win и Linux, не требует никаких 
драйверов и софта вообще – приличный софт, на 
устройстве открытая ОС (Linux): легкость установ-
ки доп.софта. Полная клавиатура - 3G. 

Цена: 49 990 тг.

poCKEtBooK 
pB602-dy-ru poCKEtBooK 
602, Wi-fi darK GrEy
Электронная  книга этой модели – своего рода 
электронный помощник, который порадует вас 
современным дизайном, прогрессивным про-
граммным обеспечением, удобством использова-
ния и надежностью. Если вы уже знакомы лично с 
одной из предыдущих моделей PockеtBook, самым 
приятным сюрпризом от Pro 602 для вас станет 
усиленная контрастность экрана, увеличенный 
объем памяти, а также возможность комфортно 
читать лежа.
Комплектация: PocketBook Pro 602, micro USB-
кабель, краткая инструкция на 26-ти языках, 
гарантийный талон, защитный чехол.

Цена: 39 990 тг.

Bn nooK Color
Nook Color создан прежде всего для чтения. Глу-
боко внутри находится новейшая операционная 
система Android 2.1, которую при желании можно 
вытянуть на поверхность и получить не только 
возможность читать книги с помощью программ-
ного обеспечения от Barnes & Noble, но и загрузить 
собственное, тем самым создав альтернативу для 
всех функций устройства. Причем установленные 
пользователем программы превращают устрой-
ство в планшет, но не удаляют оригинальное про-
граммное обеспечение.
Характеристики:  операционная система: Android 
2.1, встроенная память: 8 Гб, слот расширения: 
micro SD до 32 Гб, коммутация: mini USB 2.0, Wi-Fi, 
Bluetooth (неактивирован), текстовые форматы: 
EPUB, PDF, XLS, DOC, PPT, PPS, TXT, DOCM, XLSM, 
PPTM, PPSX, PPSM, DOCX, XLX, PPTX, графические 
форматы: JPG, GIF, PNG, BMP, аудио форматы: MP3, 
AAC, видео форматы: MP4 (3GP, 3G2, MP4, M4V; 
MPEG-4 до 854x480px; H.263 до 352x288px; H.264 до 
854x480px), аккумулятор: до 8 часов непрерывной 
работы, габариты: 210 x 130 x 12 мм.

Цена: 59 990 тг.

Ж УРна Л МоБиЛЬноЙ ЭЛЕк тРоники и тЕхники
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МиРовыЕ новости

Линейка ноутбуков VAIO S от Sony пополнена новыми ноутбуками с 15,5-дюймовыми экра-
нами, которые отличаются толщиной – всего 24,5 мм. Новый продукт оснащен процессо-
ром Intel Core i7, может быть оснащен как дискретной видеокартой AMD Radeon HD 6630, 
так и интегрированной Intel HD 3000. Также поддерживает жесткий диск объемом 1 Тб и 
оптический привод DVD или Blu-ray.
Пользователи увидят новые ноутбуки от Sony в октябре в двух цветах – черном и сером. 
Для ноутбуков предлагается панель Sony VGP-FL3D15A, при помощи которой 3D можно 
просматривать без анаглифных очков. 

Новинки
от Sony

Скоро постоянные посетители «Яндекса» будут классифицированы 
по признаку поведения в Сети, или, выражаясь сложнее, по социаль-
но-демографическим признакам. Но делается это вовсе не для того, 
чтобы выявить регулярность брачных периодов, а для установления 
точечных целевых ориентиров в медийной рекламе. 
За основу взята технология «Крипта», которая не ограничивается 
только лишь теми данными, которые пользователь вводит в Сеть са-
мостоятельно. Технология «Крипта» проводит анализ таких факторов, 
как длина поисковых запросов, пол, возраст и даже доход посети-
теля. И, таким образом, разделяет пользователей по их поведению 
в Сети. По мнению директора по развитию медийных продуктов 
«Яндекса» Льва Глейзера, эта система поможет знакомить интернет-
пользователей с рекламой в соответствии с личностными данными 
конкретного человека и его жизненными возможностями. 
Предполагается, что программа развиваемая, поэтому со временем, 
как отмечает Л. Глейзер, «Крипта» сможет различать людей даже по 
признаку наличия домашних 
животных и автомашин.
Однако стоить услуги «Крипты» 
будут в полтора раза дороже, 
чем обычная реклама.  

Классификация
пользователей интернета

Ученые Принстонского университета работают над новым 
проектом, при успешном завершении которого человек 
сможет набирать текст усилием мысли. «Высоким лбам» 
из Принстона удалось генерировать текст, используя в 
качестве ввода содержимое мозговой 
деятельности  и возникающие мысленные 
образы. Мысленные образы – это сигналы, 
которые вырабатывает мозг при просмо-
тре определенной сцены. 
Идея проекта возникла, когда ученые по-
пытались вникнуть в реакцию мозга при 
чтении человеком литературы или раз-
мышлениях о жизненных процессах. Если 
ученые смогут облечь мыслительную дея-
тельность в печатную форму, это поспособствует не только 
углубленному изучению мозга. Этот метод может помочь, 
например, допросу пленного, который подобно Мальчишу 
Кибальчишу упорно не желает делиться информацией.

Набрать текст… 
мыслью!

Компания Samsung представила устройство 
Galaxy Note, в соответствии с пресс-релизом 
называемое смартфоном. Однако экран с диа-
гональю 5,3 дюйма отодвигает аппарат к ряду 
планшетов. 
Смартфон Galaxy Note работает на операци-
онной системе Android 2.3, 2-ядерном процес-
соре с частотой 1,4 ГГц, имеются две камеры 
– фронтальная и на задней панели. Экран, 
изготовленный по технологии Super AMOLED, 
имеет разрешение 1280 х 800 пикселей. В 
комплекте с Galaxy Note будет поставляться 
стилус. 
Предполагается, что в продажу поступят две 
версии Galaxy Note – с 16 и 32 гигабайтами 
внутренней памяти. 

Новый гибрид
от Samsung

После массового (и не первого) взлома веб-сайтов Рунета в конце 
августа и распространения вредоносных программ через партнер-
ские ресурсы лаборанты «Касперского» решили ужесточить правила 
блокирования доступа к SMS-сервисам, направляющим пользовате-
лей на сомнительные ресурсы.  
«Санитары» интернета заблокируют все TDS-сети, скрипты, IP-адреса 
подозрительных сайтов, DNS-записи и хостеры, замешанные в любом 
SMS-мошенничестве в Рунете. Специалисты «Лаборатории Каспер-
ского» уверены, что только такое суровое отношение сделает Рунет 
чище и значительно убавит количе-
ство «зловредных язв» виртуального 
общества. По словам представителя 
антивирусной компании, именно 
криминал и мошенничество препят-
ствуют использованию онлайновых 
ресурсов в полной мере, поскольку 
киберзлодеи отталкивают аудиторию 
от совершения сделок в Сети. Все это 
заметно сдерживает развитие интер-
нет-технологий в России.

«Касперский» станет 
жестче
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Компания Thermaltake представила подставку для ноутбуков 
LifeCool, которая одновременно является кулером. Габариты состав-
ляют 439,5 х 349,6 х 81,9 мм с массой 1,13 кг. Устройство применимо 
к ноутбукам, ультрабукам и нетбукам с экраном от 10 до 17 дюймов. 

Кроме металлической решетки 
и пластиковых накладок, под-
ставка содержит 120-миллиме-
тровый вентилятор. Скорость 
вентилятора меняется в 
диапазоне 800-1500 оборо-
тов в минуту с максимальным 
уровнем шума 30,5 децибел. 
Питание осуществляется при 
помощи интерфейса USB.

Подставка-охладитель 
от Thermaltake

Компания Toshiba анонсировала телевизор с ZL2 с 55-дюймовым 
дисплеем, который способен отображать 3D-контент без специаль-
ных очков. Дополнительное выдающееся свойство аппарата – это 
поддержка разрешения до 3840 х 2160 пикселей, работающая как 
в 2D-режиме, так и в 3D. Калибровка изображения осуществляется 
встроенной камерой, которая следит за положением глаз зрителя. 
Источником может служить DVD, Blu-ray и самые обычные теле-
программы. Стоит отметить, что у пользователя есть возможность 
вручную калибровать глубину стереоскопии и, тем самым, избегать 
недочетов автоматического конвертирования. 
Телевизор ZL2 располагает поддержкой Wi-Fi и DLNA, 4-мя порта-
ми HDMI, 2-мя портами USB, возможностью проигрывать контент с 
внешних жестких дисков, встроенным сабвуфером и поддержкой 
REGZA-LINK.  

3D-телевизор с новыми 
возможностями от Toshiba

Монитор MultiSync EX201W от компании NEC оснащен 20-дюймовой 
матрицей со светодиодной подсветкой, разрешение 1600 х 900 пиксе-
лей. 
В монитор встроен датчик, реагирующий на присутствие/отсутствие 
пользователя. Когда пользователь отходит от рабочего места, устрой-
ство автоматически переключается на ждущий режим. Это сокращает 
расходы электроэнергии. При 
возвращении пользователя 
монитор переходит в рабочий 
режим.  
Аппарат оснащен входами 
DVI и DisplayPort для подклю-
чения источников сигнала и 
USB-портом. В возможности 
подставки входит регулиро-
вание угла наклона, поворота 
дисплея и высоты по отноше-
нию к столу.

Монитор с функцией 
«ушел/пришел»

Компании будут сотрудничать в области создания и продвижения IT-сервисов для государ-
ственных и коммерческих организаций.
Microsoft и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области 
построения инновационной открытой платформы для оказания «облачных» сервисов в 
России. Компании намерены сотрудничать в области создания и продвижения IT-сервисов 
для государственных и коммерческих организаций. Сервисы будут предоставляться на базе 
«облачной» платформы «Ростелекома» с открытыми интерфейсами.
На базе «Ростелекома» планируется создать и развивать Центр компетенции «облачных» 
технологий и решений. Его задачи – содействовать наполнению «облачной» платформы при-
кладными сервисами, осуществлять поддержку российских IT-компаний, желающих созда-
вать «облачные» приложения. 

«Облачная» платформа от 
Microsoft и «Ростелеком»
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самые неоБычные 
гаджеты

Теперь для того, чтобы зарядить мобильный телефон, находясь на лоне природы, вам по-
надобятся только дрова, спички и «волшебный» котелок с функцией зарядки от японской 
компании TES New Energy Corporation. 
Необычная походная посуда содержит термоэлектрические элементы, при нагреве вырабаты-
вающие электроэнергию. Телефон можно подключить через USB-порт, используя кабель. За-
ряжать от этого котелка можно не только телефоны, но и другие гаджеты. Причем одно другому 
не помеха – вы можете одновременно готовить обед на костре и заряжать устройство. 
Так что современных робинзонов заботит не наличие электрической розетки в лесу, а воз-
можность разжечь костер. Ну и присутствие сотовой связи на месте вашего пикника.

«Писк» моды от британской компании CuteCircuit 
– платье черного цвета облегающей формы со 
встроенным мобильным телефоном. В технические 
возможности изделия входят только две функции – 
позвонить и принять звонок. 
В платье вшиты аккумулятор, SIM-карта и антенна. 
Микрофон с динамиком расположены в манжете 
рукава. Для разговора надо поднести манжет к 
уху. Для того чтобы прервать общение, достаточно 
просто опустить руку. 
Видимо, для достижения наилучшего дизай-
на производители применили определенные 
ограничения в использовании. Например, из-за 
отсутствия на платье экрана и кнопок у владелицы 
нет возможности определить номер звонящего ей 
человека. Звонить можно только на один номер, 
заложенный в память устройства.

для зарядКи 
используй посуду!

Фотосъемка с высоты подразумевает наличие 
вертолета, воздушного шара или другого, не ме-
нее дорогого приспособления подняться в воз-
дух. Но человеку уже необязательно отрываться 
от бренной земли для того, чтобы сделать фото с 
высоты в пару-тройку десятков метров. Достаточ-
но использовать камеру-бумеранг от компании 
Sangyong Park. Камера, являясь бумерангом, 
запускается в воздух, делает в полете несколько 
снимков и возвращается в руки фотографа. 
Устройство включает систему захвата изобра-
жения, что исключает появление снимков вне 
фокуса. Камера-бумеранг вряд ли может пред-
ставлять интерес для профессионала, но может 
пригодиться любителю – при выездах на природу, 
например.
В какой мере надо быть тренированным, чтобы 
фотобумеранг при возвращении не угодил в 
голову фотографу, умалчивается.

запусти 
фотоаппарат

Эти необычные компьютерные 
радиомыши заинтересуют скорее 
коллекционеров, чем активных 
пользователей. Манипулятор для 
управления курсором выполнен 
в виде известных американских 
автомашин. Мыши оснащены све-
тящимися колесиками прокрутки, 
двумя кнопками и светодиодными 
фонарями. Оптическое разрешение 
автомышей составляет 800DPL. Воз-
можно, пригодно для использования 
в качестве детской игрушки.

автомышь

говорите в руКав, 
вас плохо слышно!
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Не только телефон со всеми соответству-
ющими функциями, но и замечательное 
украшение – это Ring Phone. Оригиналь-
ность размещения мобильного устройства в 
корпусе кольца принесла в жертву дисплей. 
Вместо него имеются проектор и встроенная 
камера, что дает возможность осуществлять 
видеозвонки. По мнению разработчиков (из 
Китая) этого гаджета, управление аппаратом 
не вызовет вопросов даже у школьника. 
Носить телефон-кольцо можно как на паль-
це, так и на цепочке – кому как удобней.

«позвони мне 
на Кольцо!»

Этот гаджет понравится тем, кто склонен к экономии 
пространства в карманах или в сумке. Телефон-коше-
лек  Nokia Wallet X70 – устройство для связи и в то же 
время для хранения денежных средств. 
С помощью Nokia Wallet X70 можно звонить, осущест-
влять sms-общение, также имеются мультимедиа, 
GPS-навигатор, музыкальный плеер, две камеры – для 
видеозвонков и фото/видеосъемки. 
В левой части устройства расположен сенсорный 
дисплей, в правой – QWERTY-клавиатура и отделе-
ния для денег и кредитных карт. Для выхода музыки 
есть маленькие аудиоколонки. А еще модули Wi-Fi и 
Bluetooth. Объем памяти – 8Гб, операционной систе-
мой служит платформа S60 Edition. 
Габариты Nokia Wallet X70 не отличаются от габаритов 
обыкновенного бумажника. 

моБильниК-пудреница

Будет правильным предположить, что 
миниатюрный телефон Samsung CLEO 
розового цвета придуман для прекрас-
ного пола. Гламурный вид устройства 
не помешал включить в достоинства 
следующие технические характеристи-
ки: камера 1,3Мп, слот для карт памяти 
microSD с объемом до 8Гб, модуль 
Bluetooth с поддержкой A2DP, аудиопле-
ер и QWERTY-клавиатура. Дополнитель-
ным преимуществом модели, с точки 
зрения женщин, является отличная 
маскировка на фоне хаоса, обычно 
царящего в женской сумочке, - девайс 
для мужского взгляда, равнодушного 
к женским штучкам, не отличается от 
пудреницы. Так что, мужчины, если ваша 
благоверная что-то негромко говорит в 
пудреницу…

в КошельКе что-то 
звенит

Разработчики девайсов, видимо, после просмотра 
фильма «Дорогая, я увеличил детей» создали iPhone 
величиной с обеденный стол. В стол встроен сен-
сорный экран диагональю около 1,5 метра. Великан 
поддается управлению посредством беспроводной 
гарнитуры при помощи обычного, настоящего 
iPhone. Программная часть является копией ориги-
нала от компании Apple. 
Вряд ли от этого продукта можно ожидать хороший 
«выхлоп» в использовании в качестве как кухонной 
мебели, так и электронного устройства. Потому 
что вряд ли на этот «стол» можно со стуком ставить 
пивные кружки, а чтобы посмотреть видео – самое 
удобное место на потолке. Разве что подобный 
продукт радует глаз любителей необычного… или 
пользователей ростом под 10 метров.

завизируй мне… 
iphonE-стол!
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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!

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

наблюдая этим летом за со-
бытиями в мире it, удивление 
приходит снова и снова. сло-
жившаяся десятилетия назад 
картина меняется буквально на 
глазах. первым звоночком стал 
переход Nokia на платформу 
Windows. 
дальше - больше: Google купил 
у Motorola мобильное подраз-
деление. Целиком и полно-
стью. телефонов с шильдиком 
Motorola, вероятно, больше не 
будет. Любители Motorola на-
верняка пребывают в шоке от 
этих событий.
и только, казалось бы, мир не-
много успокоился, как гром 
среди ясного неба пришло 
письмо. стив, выполняя давеш-

нее обещание, написал совету 
директоров apple, сообщив об 
уходе (по состоянию здоровья) 
с поста главы apple. Фанаты 
обескуражены, пока кук обжи-
вает кресло стива.
в таком сумасшедшем по ин-
формативности режиме про-
шло жаркое лето 2011 года. 
планомерно отслеживая  уже 
осенние события, «М» по-
прежнему будет выдавать сво-
ему читателю смачные порции 
свежей информации из сферы 
информационных технологий.     

оставайтесь с нами,
всегда ваш Mobi.




