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новости казахстана

тоо «каР-тел» (бренд Beeline), национальная сеть «наследи чистотой» и спортивное объеди-
нение Байга.кz. представили в казахстане  международный проект  Moving Planet - «Планета в 
движении». в этот день в 180 странах мира в рамках единого дня действий Moving planet были 
проведены сотни различных мероприятий - марши, коллективные поездки на велосипедах и 
роликах. 
- ключевой идеей является не просто уборка мусора, а привлечение внимания населения стра-
ны к экологическим проблемам, - считает руководитель национальной сети «наследи чистотой» 
Даурен кайсаров. 
в свою очередь  руководитель службы маркетинга голосовых услуг массового сегмента тоо 
«каР-тел» Павел Родин добавил:
- Beeline не мог остаться в стороне - наша компания является генеральным партнером проекта, 
кроме того, мы решили помочь организаторам с предоставлением мобильной связи и интер-
нета во всех 24-х городах, где пройдет эта глобальная акция. в субботниках и велопробегах 
примут активное участие сотрудники Beeline по всему казахстану.

Beeline поддержал глобальный международный 
проект Moving Planet

Уникальное IT-событие состоится 6 ноября в алматы в торго-
во-развлекательном центре «Прайм Плаза». Это чемпионат по 
киберспорту и оверклокингу. в этом году турнир приобрел статус 
международного. в рамках турнира в алматы пройдут соревно-
вания по самым популярным киберспортивным дисциплинам, 
а также впервые в истории казахстана состоится чемпионат по 
оверклокингу, в котором самые активные компьютерные энтузи-
асты страны будут демонстрировать внештатные возможности 
работы компьютера, поднимая скоростные планки его эксплуата-
ции до максимума.
организатор чемпионата - хардварный портал TECHLABS - с радо-
стью анонсирует проведение первого  в казахстане  чемпионата 
по киберспорту и оверклокингу TECHLABS CUP KZ 2011. турнир 
призван объединить наиболее активных игроков и оверклокеров 
и обещает стать самым запоминающимся IT-событием осени. 
в ходе соревнований киберспортсменов и гостей будет сопрово-
ждать яркая развлекательная программа. 

Встречаем осенний чемпионат 
по киберспорту и оверклокингу

компания HITtrade, крупный дистрибьютор компьютерной и цифровой 
техники, объявила о скором начале поставок на казахстанский рынок 
ноутбуков MSI.
нельзя сказать, что продукция MSI является совсем новой для казах-
станского покупателя. немалым спросом здесь пользуются видеокар-
ты и материнские платы от данного разработчика, известные своей 
мощностью и производительностью, хорошим потенциалом разгона и 
высоким качеством изготовления.
- казахстанский потребитель достаточно избалованный, к нему сложно 
найти подход. на рынке идет активная борьба между производителями, 
отсюда ценовой демпинг и постоянная маркетинговая активность. но 
несмотря на изобилие в ноутбучном сегменте, MSI найдет своего потре-
бителя благодаря своему качеству, подходу к сервисному обслужива-
нию, маркетинговым акциям и уникальным свойствам, - отметил Павел 
коврижных. 

Ноутбуки MSI уже в 
Казахстане!

в астане впервые прошла конференция «инновационные технологии управления государством: на пути к экономике будущего», организован-
ная представительством IDC в казахстане.
По прогнозам IDC, научно-технические инновации и развивающаяся ит-архитектура повлекут за собой большие перемены в области госу-
дарственных закупок и инвестиций в ит-решения. технологический прогресс изменит существующий способ государственного управления. 
сегодня, работая над решением управленческих задач, государства делают особый акцент на развитии и применении ит-стратегий, необходи-
мых для достижения максимальной эффективности и результативности, а также предоставления основных услуг своим гражданам, одновре-
менно повышая степень безопасности.
ключевыми темами дискуссии в рамках конференции стали: информационная безопасность и доступ к информации, эффективность дата-цен-
тров, хранение данных, виртуализация, облачные решения, информационные сети и коммуникации, аутсорсинг в государственном секторе: 
улучшение сервиса и совершенствование технической экспертизы, мобильность в правительстве и управление документооборотом.

IDC 
подводит итоги
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ао «казахтелеком» и компания Telia 
Sonera AB подписали Меморандум 
о взаимопонимании, касающийся 
намерений ао «казахтелеком» про-
вести акционирование и публичное 
размещение акций (IPO) тоо «GSM 
казахстан оао «казахтелеком», 
осуществляющего свою деятель-
ность в Республике казахстан под 
торговыми марками Kcell, Activ, Vegaline. ожидается, что планируе-
мое IPO будет способствовать дальнейшему развитию и оживлению 
фондового рынка Республики казахстан.
- в условиях усиливающейся конкуренции на рынке мобильной свя-
зи ао «казахтелеком» планирует сконцентрироваться, в том числе, и 
на развитии собственного мобильного сегмента. с учетом прогнозов 
аналитиков в телекоммуникационной отрасли ао «казахтелеком» 
уже сейчас готовится к переходу на стандарты связи следующего 
поколения (4G). с этой позиции продажа миноритарного пакета в 
данном операторе является логичным этапом реализации нашей 
собственной мобильной стратегии. Мы полагаем, что условия 
Меморандума являются достаточно выгодными для обеих сторон, 
- прокомментировал председатель правления ао «казахтелеком» 
куанышбек Есекеев.

«Казахтелеком» продаст 
долю в KСell?

системный интегратор Pro-Fusion, внедряющий профессиональные IT-
решения, представляет на рынке казахстана современный программ-
ный продукт - комплексную систему управления проектами, бизнес-
процессами, задачами и документами - Instant Business Network (IBN).
IBN является гибкой и мощной системой для управления современной 
компанией, в которой необходимо организовать единую среду для 
работы сотрудников и управления всеми рабочими процессами, про-
ектами и документами, упорядочить ежедневную работу менеджеров 
и директоров, сократить время и уменьшить издержки на выполнение 
рутинных бизнес-процессов и контроль работы подчиненных. Продукт 
имеет хороший, интуитивно понятный интерфейс, благодаря чему со-
трудникам будет легко и удобно пользоваться системой.

Новые инструменты
управления проектами

в алматы прошла презентация 
лэптопа Samsung 9-й серии 
с диагональю экрана 13,3 
дюйма. так же, как и другие 
устройства этой серии, новый 
ультратонкий ноутбук имеет 
стильный корпус, выполнен-
ный из дюралюминия - легко-
го, но прочного материала, 
который используется в 
авиастроении. 

новая модель оснащена более мощным процессором Intel Core 
i5 второго поколения, который обеспечивает высокую произво-
дительность даже в самых ресурсоемких приложениях. Передовой 
ноутбук имеет видеосистему IntelGMAHD 3000 и дополняется 4 Гб 
оперативной памяти DDR3. 
в казахстанской рознице ноутбук 9-й серии появится в октябре - 
ноябре текущего года.

Встречаем модерновый 
Samsung

Huntkey объявил о проведении рождественской рекламной акции 
для казахстанских пользователей. с 1-го октября по 24-е декабря 
при покупке адаптеров от Huntkey (модели 90W ES/ 90W MINI/ 90W 
SLIM) покупатель получает лотерейный билет и становится участни-
ком розыгрыша призов от компании.
Главный приз - Iphone, второй приз порадует трех счастливчи-
ков - Itouch.  третий приз достанется еще 80 участникам - каждый 
из победителей получит по сетевому адаптеру Huntkey Power 
strip:PZC504. 
Правила участия предельно просты. При покупке указанных моде-
лей адаптеров от Huntkey вы получаете лотерейный билет. сотрите 
защитное покрытие сразу и увидите, стал ли ваш билет счастливым!
Если вам попались выигрышные билеты, вышлите на адрес пред-
ставительства Huntkey в казахстане: чек, выигрышный билет, свой 
точный адрес и контактные телефоны. 

Рождественская промоакция 
Huntkey в Казахстане                 

в учебно-практической лаборатории на базе карагандинского политехнического колледжа уже собрано 
16 интерактивных LCD-панелей. 
Для осуществления проекта между акиматом карагандинской области, Министерством образования и на-
уки Рк, компанией «Aha I & C» (корея) и тоо «ЛиДос LTD» (казахстан) 21 сентября был подписан Меморан-
дум о взаимном сотрудничестве.
«как отмечено в Меморандуме, стороны заключили данное соглашение, руководствуясь целями и за-
дачами Госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы, 
Госпрограммы развития образования на 2011-2020 годы и «Дорожной картой бизнеса - 2020», - уточнили 
в пресс-службе.

В Караганде запущена сборка 
интерактивных LCD-панелей



4    /www.mobilaser.kz/октябрь 2011

Аскетичный, но 
стильный 
Hp mini

Производительность
вычислительная мощь не относится к 
достоинствам платформы Pine Trail и про-
цессора  Atom N450, но HP 210-2003 ER 
вполне по силам офисные, онлайновые и 
простые мультимедийные задачи. также 
устройство уверенно держит позиции в 
играх и видео-четкости Full HD. Полми-
нуты ожидания загрузки установленной 
системы Windows 7 Starter Edition дают 
возможность размять кисти рук перед 
началом работы.

Дисплей
Рассматриваемый нетбук предназначен, 
скорее, для домашнего пользования. 
об этом говорит и глянцевое покрытие 
экрана, которое обычно нравится тем, 
кого не смущает отражение своего лица 
на дисплее. Экран с разрешением 1024 х 

600 имеет хорошие углы обзора - нет не-
обходимости постоянно менять положение 
устройства.

Сборка
отлично подогнанные детали округлого 
корпуса исключают малейший скрип, даже 
если нетбук будут сжимать тренированные 
руки спортсмена. HP 210-2003 ER прият-
но держать в руках благодаря удачному 
дизайну.
как правило, на дне нетбуков расположены 
отверстия для вентиляции, крышки отсеков 
памяти, винчестера и пр. однако нижняя 
часть HP 210-2003 ER так же девственно 
пуста, как поверхность свежевымытой 
тарелки. 
Клавиатура
Мягкое и умеренно-шумное нажатие на кла-
виши вызывает прямо-таки неодолимое же-
лание немедленно приступить к конспекти-

Американская компания 
Hewlett-Packard по праву за-
нимает достойное место среди 
лидеров мирового рынка 
компьютерных технологий. 
Очередной продукт разработ-
чиков компании, нетбук HP 
210-2003 ER, упал в жаждущие 
руки потенциального потреби-
теля, став очередным звеном в 
цепи «HP – пользователь». 
Первое, что можно отметить, 
говоря об этой модели, - не-
дорогая стоимость и привле-
кательный дизайн. Теперь 
давайте разберем его более 
детально.



рованию «войны и мира». каждая клавиша 
отделена от соседней расстоянием в пару 
миллиметров, что в значительной мере 
помогает избегать опечаток при быстром 
наборе текста. отважный рывок дизайнер-
ской мысли нашел свое отражение в замене 
назначения верхнего ряда клавиш - здесь 
они управляют громкостью звука, воспро-
изведением музыки, регулировкой подсвет-
ки экрана, а в сочетании с Fn становятся 
функциональными клавишами. основное 
значение поменялось местами с дополни-
тельным. 
CTRL и Fn занимают свои дежурные места, 
клавиша Enter полноразмерная, Backspace 
чуть подрезана, но ее длина вполне прием-
лема для того, чтобы попадать на нее даже 
в состоянии пост-подшофе. 
однако у клавиатуры есть ряд особен-
ностей, которые многим могут показаться 
непривычными. кнопки [стрелка вверх] и 
[стрелка вниз] уменьшены в размерах поч-
ти вдвое по отношению к кнопкам [стрелка 
вправо] и [стрелка влево]: это сильно меша-
ет навигации по веб-страницам и пролисты-
ванию любых документов. о том, что при 
нажатии функциональной клавиши кнопки 
[стрелка вверх] и [стрелка вниз] выполняют 
функции клавиш [Page Up] и [Page Down], а 
клавиши [стрелка влево] и [стрелка вправо] 
- функции [Home] и [End], соответственно, 
можно только догадываться: никаких обо-
значений на них нет.

также в HP Mini 210-2003 ER клавиши [F1] 
- [F12] заменены на клавиши управления 
нетбуком: изменение уровня подсвет-
ки и громкости, управление плеером и 
включение/выключение Wi-Fi и звука. Это 
нестандартное решение, но в применении 

к ноутбуку или нетбуку его можно считать 
удобным: пользователи, скорее всего, будут 
использовать эти функции, чем клавиши 
[F1]-[F12], активирующиеся при нажатии 
функциональной клавиши.

Тачпад
Маленький размер тачпада - это то, что вы-
зывает желчное раздражение пользователей 
большинства нетбуков. однако глубокие 
раздумья разработчиков HP над эргоно-
микой выразились в борьбе за полезную 
площадь тачпада ценой жизненного про-
странства кнопок управления - они спрята-
ны под его нижней частью. тачпад сохраняет 
чувствительность к передвижению пальца 
по всей своей площади.

Порты и разъемы
Разъемы с удобством расположились на 
боковых гранях, заняв почти всю торцевую 
площадь устройства. видеовыход представ-
лен аналоговым D-Sub. USB-порты распо-
ложены рядом друг с другом. кард-ридер 
задуман без заглушки, однако она имеется 
у разъема для сетевого кабеля. некоторые 
пользователи находят это нелогичным, так 
как, по их мнению, загрязнение как раз-таки 
кард-ридера происходит легче и приводит к 
более тяжелым последствиям. 

Звук
несмотря на отсутствие кричащих наклеек в 
формате «Dolby Theater», динамики HP 210-
2003 ER достаточно громкие для того, чтобы 
соседи по комнате выставили ультиматум 
- или выселение нетбука, или выселение 
самого владельца устройства. Динамики, 
вынесенные на переднюю грань, выдают 
чистый звук без хрипов и дребезжания. 

Аккумулятор
6-ячеечный аккумулятор на 5600 мил-
лиампер-часов пристегнут сзади. сняв 
«бензобак», можно обнаружить две кнопки 
- нажав на них, получим доступ к «кишкам» 
устройства в виде памяти, винчестера и 
прочих внутренностей HP 210-2003 ER. Без 
контакта с электричеством гаджет может 
работать от пяти до девяти часов. Если 
пользователь веб-серфит через Wi-Fi тру-
дится с текстами, наслаждается музыкой, 
гарантированными можно назвать шесть 
часов бесперебойной работы. хоть это и 
не вмещается в формулу «all-day», но все 
же почти полный рабочий день, проведен-
ный с удовольствием. 

Программы
HP решила не использовать в этом нетбуке 
много лишнего софта. Более того, уста-
новленные программы действительно 
любопытны. Первая - HP QuickSync - пред-
назначена для синхронизации файлов на 
нескольких компьютерах. Если HP Mini ста-
нет дополнением к основному компьютеру 
(например, к десктопу), то HP QuickSync 
позволит сохранять содержание папок на 
всех устройствах. Для синхронизации по-
требуется объединить компьютеры в сеть 
и нажать кнопку.
HP Cloud Drive - это облачное хранилище, 
с которым и будут синхронизироваться 
ваши компьютеры. идея не новая, многие 
наверняка уже знакомы с сервисами вроде 
Dropbox.com. 

Комплектация
ознакомление с перечнем комплектации 
не займет много времени: сам нетбук, бата-
рея, блок питания со шнуром.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что нетбук HP 210-2003 ER, 
бесспорно, нашел своего потребителя. 
Поскольку характеристики рассмотрен-
ного нами гаджета позволяют отнести 
его к востребованным электронным 
устройствам. Вкратце напомним основ-
ные плюсы HP 210-2003 ER - это удобная 
чиклет-клавиатура, крепкая и надежная 
сборка, отсутствие ненужного аппендик-
са в виде бесполезных программ и, хотя 
и не сверхъестественный, но эффектный 
дизайн.

Hp mini
гость номера

Ж УРна Л МоБиЛЬноЙ ЭЛЕк тРоники и тЕхники
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- Как изменился казахстанский ИТ-рынок 
за прошлый год? Какие положительные 
или отрицательные моменты вы бы от-
метили?
- Мы рассматриваем рынок казахстана как 
очень динамичный, мы видим рост инте-
реса к информационным технологиям у 
множества пользователей.
Увеличение информационных потоков 
вокруг нас уже и в казахстане подводит 
потребителя к тому, что необходим эффек-
тивный инструмент для общения, который 
сделает каждый день комфортным и даже 
безопасным, если вы используете устрой-
ства громкой связи за рулем. Гарнитуры и 
устройства громкой связи начинают все 
больше пользоваться спросом, так как 

практически у каждого возникает необхо-
димость непрерывного общения дома, на 
работе, в пути и на отдыхе.
несмотря на отсутствие представитель-
ства в казахстане, мы представлены 
через локальных партнеров. компания 
PLANTRONICS начала активный бизнес в 
казахстане с 2010 года в сегменте потре-
бительских товаров по двум продуктовым 
линейкам вместе с компанией AGACH 
Distribution:
1)    Mobile: мобильные решения - Bluetooth, 
2)    PC&Gaming: компьютерные и игровые 
гарнитуры. 
Благодаря сотрудничеству с компанией 
AGACH Distribution - нашим дистрибьюто-
ром в ритеил-сегменте, в казахстане про-

дукция PLANTRONICS стала доступна и для 
розничных покупателей. Поэтому мы можем 
сказать, что 2010 год стал знаменательным 
для PLANTRONICS в казахстане. Мы планиру-
ем дальнейшее развитие бизнеса в долго-
срочной перспективе.

- Расскажите о ценовой политике и своих 
основных конкурентных преимуще-
ствах?
- наша продукция относится к высокотех-
нологичным устройствам, за этими словами 
находится целая история длиною в 50 лет. 
Ценовая политика выдерживается по всему 
миру согласно глобальному прайс-листу 
PLANTRONICS. в ритеил-сегменте мы можем 
сказать, что наши гарнитуры занимают 

Джорж Младенов: 
«наша продукция 
относится к вы-
сокотехнологич-
ным устройствам, 
за этими словами 
находится целая 
история длиною в 
50 лет…»
Региональный менеджер по 
Среднему Востоку, Европе и 
Азии Джорж Младенов подроб-
но рассказал о том, как компания 
PlantRonics сумела стать миро-
вым лидером в области произ-
водства HandsFree.

IT - STARS



среднюю ценовую категорию от 30 до 
200 долларов сШа. в нашей линейке есть 
бюджетные решения, доступные по цене 
для всех покупателей, также есть решения 
для искушенных пользователей, которые 
используют мобильность в профессиональ-
ной деятельности. серия новых игровых 
устройств на уровне 150 долларов может 
стать хорошим приобретением для профес-
сиональных игроманов. Ценовой сегмент 
PLANTRONICS позволяет рассматривать 
нашу продукцию в качестве подарков. 
очень часто при поиске презента у многих 
покупателей выбор останавливается на 
Plantronics, так как ценовая категория имен-
но та, когда на подарок существует бюджет 
от 30 до 100 долларов сШа.

- Какие конкретные результаты работы 
вы можете назвать, чтобы с уверенно-
стью заявить: «Мы работаем отлично!»? 
- Мы присутствуем во множестве проектов 
в корпоративном сегменте, но проникнове-
ние в розничные сети еще требует развития.
Максимальное присутствие в розничных 
сетях непосредственно выбранной страны 
может быть отличным результатом деятель-
ности нашего партнера.
когда практически у любого человека на-
звание PLANTRONICS будет на слуху, мы 
сможем сказать, что мы работаем отлично. 
с точки зрения непосредственно покупате-
ля, для нас важно, чтобы покупатель смог 
проверить качество наших гарнитур, тогда 
он наверняка не захочет расставаться с 
нашей продукцией даже при том, что эта 
продукция стоит не дешево. Доступность 
нашей продукции по всему казахстану - это 
тот результат, к которому мы стремимся со-
вместно с нашим партнером.

- Назовите основные показатели, характе-
ризующие результаты работы компании.
- Удовлетворенность наших клиентов каче-
ством нашей продукции является наивыс-
шим показателем результатов нашей работы. 
на некоторых наших продуктах вы сможете 
увидеть слоган - «космонавты поверили нам, 
теперь это можете сделать и вы».
на сегодняшний день наша компания по-
прежнему является производителем самых 
передовых гарнитур из прочных, гибких и 
легких материалов с использованием новей-
ших достижений в области акустики, эргоно-
мики и высоких технологий. наши иннова-
ционные гарнитуры с функцией handsfree 
предоставляют вам полную свободу. Мы 
можем приоткрыть технологию создания 
гарнитур для всех, кому это интересно. 

- Есть ли у компании в настоящее время 
планы относительно увеличения масшта-
бов бизнеса, например, путем экспансии 
в регионах или расширения розничной 
сети за счет приобретений других компа-
ний?
- в рамках отдельно выбранной страны 
мы стремимся быть максимально пред-
ставлены среди магазинов и реселлеров на 
розничном рынке. касательно корпоратив-
ного рынка у нас есть планы в расширении 
бизнеса через развитие дистрибьюторского 
канала и интеграторов в области решения 
IP-телефонии.
но на текущий момент узнаваемость 
PLANTRONICS в широкой среде потребите-
лей - является приоритетной задачей.

- Как вы оцениваете перспективы разви-
тия казахстанского рынка компьютерной 
техники? 
- Рост интереса к мобильным устройствам 
- планшетам и коммуникаторам - заметен и 
в казахстане. Причем, посетив некоторые 
кофейни алматы, можно отметить, что по-
требитель стал чаще пользоваться план-
шетами, нежели ноутбуками. Можно даже 
сказать, что уже более 50% посетителей 
кофеен пользуются планшетами.
исходя из этого практического опыта, мы 
можем ожидать, что интерес к гарнитурам, 
особенно беспроводным, будет расти, так 
как для звонков через интернет нам все 
же нужны свободные руки. а отсутствие 
проводов сделает общение максимально 
комфортным. Если же пользователь мобиль-
ного гаджета занимается спортом, то и для 
данного сегмента мы видим возможность 
роста интереса к беспроводным стерео-гар-
нитурам.

- На ваш взгляд, какие сегменты казах-
станского ИТ-рынка будут наиболее 
динамично развиваться в ближайшей 
перспективе?
- Мы ожидаем рост мобильного ит-рынка 
в связи с ростом популярности планшет-
ных компьютеров и смартфонов/комму-
никаторов. Благодаря этому мы ожидаем 
повышающийся спрос на устройства связи 
непосредственно различных компью-
терных гарнитур. именно мобильность, 
совмещенная с так называемыми  унифици-
рованными коммуникациями (UC - unified 
communication - передача видео и звука 
- живое общение посредством совре-
менных средств связи), - это то, что будет 
входить в повседневную жизнь все больше 
и больше. Это то, что мы и ожидаем, станет 
вскоре частью жизни практически каждого 
потребителя. и компания PLANTRONICS пла-
нирует оказаться надежным, комфортным 
и готовым к работе инструментом на ухе 
потребителя, который сделает свой выбор в 
инновации звука от PLANTRONICS.

Краткая справка

Джорж Младенов - региональный менеджер 
B2C по региону MEEA (Средний Восток, Европа 
и Азия) начиная с 2005 года. 
Родился в г. София, Болгария, 22 ноября 1970 г.
Первое образование  - техническое, 2-е об-
разование  - экономическое - в университете 
в г. София. 
После военной службы работал в IT-компании 
в должности Product Manager с 1994 до 1997 г. 
В 1997 году господин Младенов основал свою 
компанию - дистрибьютора, которая про-
существовала 8 лет. Компания также была и 
дистрибьютором PlAnTronICs.
С 2002-го по 2005 г. работал в сфере предо-
ставления консалтинга в Mobicom сотовому 
оператору nMP (стандарт, предшествую-
щий GsM) в Болгарии.
С 2005 года вступил в должность региональ-
ного менеджера PlAnTronICs.
PlAnTronICs, впервые внедривший легко-
весную гарнитуру в 1962 году, и по сей день 
остается мировым лидером в проектирова-
нии, разработке и продаже гарнитур.
Гарнитуры PlAnTronICs широко использу-
ются большим количеством корпораций 
из списка Fortune 500, использовались при 
съемке передовых фильмов и проведении 
высокопрофессиональных мероприятий, 
включая вошедший в историю сеанс связи 
космонавтов на Луне в 1969 году «one small 
step for man».
PlAnTronICs предлагает мобильные 
гарнитуры для применения в беспроводных 
и мобильных телефонах, аудио-гарнитуры 
нового поколения для компьютеров, для ком-
пьютерных приложений, а также проводные 
и беспроводные продукты для использования 
дома, в офисе или контакт-центре.
PlAnTronICs явялется открытой акцио-
нерной компанией, штаб-квартира кото-
рой находится в городе Санта Круз, штат 
Калифорния с представительствами в более 
20 странах, включая наиболее крупные в Мек-
сике, Теннесси, Англии и Голландии. Продукты 
PlAnTronICs продаются и поддерживаются 
мировой сетью партнеров PlAnTronICs.

О компании

Компания Plantronics, Inc. 50 лет занимается 
разработкой гарнитур в различных обла-
стях связи. Основанная в 1961 году в США, 
компания уже в 1964 году производила аппа-
ратуру для использования в авиационной 
технике и космических программах nAsA.
Первая экспедиция на Луну использовала 
гарнитуры Plantronics в качестве штатного 
оборудования связи, и слова первого челове-
ка, ступившего на лунную поверхность, пере-
давались всему миру именно через гарнитуру 
Plantronics!
Сегодня Plantronics – мировой лидер в об-
ласти производства HandsFree. Ведущие 
производители телефонной и компьютер-
ной техники, такие как Avaya, Cisco, HP, nortel, 
siemens и многие другие ориентируются на 
применение именно продукции Plantronics в 
составе своего оборудования.
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тЕст

«Цифровая революция» не обошла стороной и одну из старейших разновидностей носителей 
информации - книгу.
Распространение текстовой информации в электронном виде позволяет реализовать целый ряд 
новых возможностей, которых лишены бумажные издания: перекрестные ссылки, контекстный по-
иск, обращение к словарям и справочникам, учебникам и рефератам и т. п. Кроме того, электрон-
ную книгу можно практически мгновенно переслать в любую точку планеты.
С появлением электронного чтива дебаты среди тех, кто «за» и «против», не прекращаются. 
Наблюдая со стороны за этими жаркими спорами, Моbi не удержался и решил понять, в чем же все-
таки прелесть букридеров.

БиБлиотекА 
нА лАДони

Первый герой нашего теста -
 Pocketbook iQ (701).
Говоря о комплектации устройства, можно от-
метить, что она более чем аскетичная. нас это 
даже несколько удивило. 
внешний вид гаджета оставляет довольно 
приятные впечатления. кажется, что он со-
бран качественно, из хорошего пластика. 
выглядит монолитно. При более детальном 
осмотре выяснилось, что спереди имеются 
три управляющие кнопки (домой, меню, 
назад), на верхнем торце размещены кнопка 
включения, утопленная в корпус кнопка reset, 
разъем для mini-usb кабеля и разъем для sd/
mmc карты. справа располагаются качельки 
громкости, а снизу - два динамика, разъем для 
зарядного устройства, светодиодный индика-
тор и разъем под наушники 3,5-мм. 

 Первое, на что хочется обратить внимание в 
читалке, - экран. здесь он резистивный, пото-
му на касания реагирует не лучшим образом. 
зато со стилусом им можно вполне комфор-
тно пользоваться. Без стилуса же иногда при-
ходится нажимать на него посильнее, чтобы 
получить отклик.
Если же посмотреть на угол обзора, то тут 
тоже не все так благополучно, как хотелось 
бы. При малейшем наклоне изображение на-
чинает довольно ощутимо выцветать. сразу 
же теряются краски, хотя цветной дисплей 
- главная фишка и отличие PocketBook IQ 701 
от других ридеров.

в продолжение экранной темы заметим, что, 
даже не присматриваясь специально, можно 
увидеть зерно, что немного портит впечатле-
ние и утомляет глаза. 
ну а поскольку экран девайса резистивный, 

то это исключает мультитач. Правда, читалке 
он особенно и не нужен.
зато в плюсы можно записать то, что экран 
совсем не маркий. сколько мы по нему паль-
цами не водили, этого почти не заметно.

Что касается системы, то похоже, что в 
PocketBook IQ 701 установлен Android 2.2. 
ну а теперь несколько слов об интерфейсе 
приложения для чтения. Главная страница 
состоит из нескольких блоков: последние 
открытые (тут вы можете увидеть свой 
прогресс чтения и статистику), далее блок 
с ярлыками библиотеки, заметок, словаря, 
поиска, настроек, календаря, регистрации и 
установленных приложений.
также интересна статистика: вы можете 
видеть общее количество прочитанных вами 
книг, количество прочитанных страниц, 
общее время чтения и иконки количества 
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фоне белого корпуса читалки (в продаже есть 
Pocketbook 902 с серым и черным корпусами).

Что мне особенно понравилось в Pocketbook 
Pro 902, так это возможности для настройки. 
например, всем имеющимся кнопкам можно 
переназначить поведение, официально 
можно обновлять прошивки, устанавливать 
сторонний софт. в качестве операционки в 
Pocketbook 902 работает Linux, при подклю-
чении читалки к компьютеру она видится как 
флешка (или как две флешки, если вставлена 
карточка MicroSD).

Для связи с внешним миром у Pocketbook Pro 
902 есть разъем MicroUSB, Wi-Fi и Bluetooth.
книжка имеет следующие кнопки: включение/
выключение, вперед, назад, домой, к оглавле-
нию, отмена, масштаб плюс/минус, громкость 
плюс/минус, кнопки влево/вправо/вверх/вниз 
и так называемая центральная круглая кноп-
ка. Есть еще одна важная кнопка, которой, 
к счастью, пользоваться мне пока не прихо-
дилось, - это Reset, упрятанная в маленькой 
дырочке (примерно с диаметр скрепки). как 
я уже говорил, поведение всех кнопок (кроме 
Reset) можно переопределять. Причем можно 
определять поведение кнопок как при про-
стом нажатии, так и при удержании кнопки. 
Приятно, что среди действий, которые можно 
вешать на кнопки, есть и создание скриншота. 
в книжке есть датчик положения, благодаря 
которому автоматически меняется ориента-
ция страниц (альбомная или портретная) в 
зависимости от положения читалки. Эта воз-
можность отключается.

Pocketbook iQ (701) Pocketbook Pro 902

спасенных деревьев, что нас несколько по-
веселило.
кстати, всего изначально доступны 503 
книги, среди которых есть книги на русском, 
немецком, английском, французском, ита-
льянском, испанском и  украинском языках. 

Технические характеристики:
Система: android os.
Дисплей: 7”, 800*600, 143 dpi, 262k цветов.
Процессор: 800 mhz.
RaM: 256 mb.
RoM: 2 GB, поддержка карт памяти до 32 gb.
Wi-Fi: есть.
Форматы книг: pdf, epub, fb2, txt, djvu, rtf, 
html, chm, doc, tcr, zip.
Форматы видео: 3gp, mp4, avi.
Аккумулятор: 1600 mah.
Размер: 144x192x14 мм.
Вес: 516 г.

Второй герой нашего теста - Pocketbook Pro 
902. 
самое главное в читалке - это экран, в данном 
случае - это 9.7″ E-Ink Vizplex с разрешением 
1200×825, экран может отображать 16 града-
ций серого, физическое разрешение - 150 dpi. 
Честно говоря, экран все-таки сероват. При 
чтении это не напрягает (по крайней мере, 
меня), но у некоторых читалок фон экрана 
явно белее. особенно серость заметна на 

наконец, мы подошли к самому интересному. 
Pocketbook 902 умеет читать следующие фор-
маты: FB2, FB2 в архиве ZIP, это говорит о том, 
что вам не нужно теперь разархивировывать. 
немаловажно и то, что букридер предназна-
чен и для TXT, PDF. Это важный момент, если 
вы планируете читать технические книги.  а 
формат DJVU актуален для русскоязычных 
отсканированных технических книг.

Параметры:
Производитель: Pocketbook
Размеры: 263×190×11 мм
Масса : 544 г
Память: 2 ГБ
Дисплей:  9,7″ E-ink Vizplex 1200×825, 16 
градаций серого, 150 dpi
Интерфейс: UsB 2.0
Расширение памяти: Слот microsD
Форматы текста: FB2, FB2.ZiP, tXt, PDF, 
DJVU, RtF, HtMl, PRc (mobi), cHM, EPUB, 
Doc, tcR
Аудиоформаты: MP3
Графические форматы: JPEG, BMP, tiF, PnG
Особенности: Wi-Fi, Bluetooth

Pocketbook 
удобство номера
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в ежегодном форуме, организован-
ном Fujitsu Technology Solutions и Intel 
Corporation, приняли участие более 400 
специалистов из разных стран снГ: ру-
ководители компаний, начальники ит-
департаментов, инженеры, работающие в 
государственном и банковском секторах, 
нефтегазовой и телекоммуникационной 
отраслях. 

основной темой «Fujitsu IT Future 
Kazakhstan 2011» стали облачные вычисле-
ния. в казахстане в последнее время наблю-

Эксперты информа-
ционных технологий 
обсудили проблемы и 
тенденции развития 
отрасли на между-
народной конферен-
ции Fujitsu IT Future 
Kazakhstan 2011, про-
шедшей в Астане. 

Fujitsu it Future 
KazaKHstan 2011 
соБрАл веДущих 
it-специАлистов

дается рост интереса к этому сегменту ит-
решений, но этап их активного внедрения в 
казахстанских компаниях еще не наступил. 
Частично этот процесс тормозит проблема 
безопасности информации в «облаках». не-
смотря на это, по прогнозам специалистов 
Fujitsu, облачные вычисления станут при-
вычной составляющей ит-инфраструктуры 
казахстана уже в ближайшие два года. 

Участники конференции также не оставили 
без внимания виртуализацию эффективной 
защиты данных и оптимизацию работы 

соБытиЕ

ит-инфраструктур. о специфике работы 
динамических инфраструктур и потенциале 
их использования в крупных компаниях 
казахстана говорил исполнительный вице-
председатель правления компании Fujitsu 
Technology Solutions сатору хаяши (Satoru 
Hayashi). визит топ-менеджера в астану 
обусловлен тем, что казахстан играет 
ключевую роль в развитии бизнеса Fujitsu 
в странах Центральной азии. согласно ис-
следованию ит-рынка казахстана аналити-
ческого агентства IDC, Fujitsu в 2009-2011 гг. 
неизменно входила в пятерку крупнейших 
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поставщиков серверов и ноутбуков в стра-
не, а также была одним из ведущих постав-
щиков ит-услуг.    
кроме того, на конференции были про-
демонстрированы самые современные 
ит-решения компании Fujitsu и ее партне-
ров, ведущих ит-компаний: Intel, NetApp, 
Microsoft, Symantec, Proxima, LogyCom. 
Участники «Fujitsu IT Future 2011» также 
смогли лично протестировать новые про-
дукты Fujitsu: бизнес-ноутбуки LIFEBOOK, 
серверы PRIMERGY и обновленную линейку 
систем хранения данных ETERNUS.

одна из сессий конференции была по-
священа особенностям современных 
ит-решений в государственном секторе 
казахстана. в 2011 году компания Fujitsu 
реализовала несколько крупных проектов в 
этой области. например, проект по разви-
тию ит-инфраструктуры в Университете на-
зарбаева, где было оборудовано более 400 
рабочих мест студентов и преподавателей. 
на конференции также выступил нуркен 
абдиров, директор департамента ит ао 
«Разведка Добыча «казМунайГаз», который 
рассмотрел возможности ит для реше-
ния сложных бизнес-задач. специальным 
гостем «Fujitsu IT Future Kazakhstan 2011» 
стал посол Японии в казахстане господин 
Юзо харада. 

Ж УРна Л МоБиЛЬноЙ ЭЛЕк тРоники и тЕхники
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МиРовыЕ новости

Противостояние компаний Oracle и Google складывается не в 
пользу последней. напомним, что камнем преткновения стало ис-
пользование технологии Java в мобильной операционной системе 
Android. По решению суда апелляции, поданные Google в ответ на 
иск от Oracle, были отклонены, за исключением одной, касающейся 
имен файлов и классов. 
Решение суда не ограничивает компанию Oracle в дальнейших по-
исках справедливости. в частности, в требовании от Google возме-
щения убытков. на одном из последних судебных разбирательств 
судья рекомендовал компаниям решить вопрос за столом мирных 
переговоров. однако рекомендация не была принята к действию.
следует отметить, что с 2006 года количество судебных дел по 
поводу нарушения патентов, касающихся мобильных устройств, 
ежегодно увеличивалось на 25%. судя по статистике, одной из 
наиболее часто фигурирующих в судах компаний является Apple - 
как в роли истца, так и ответчика. Яблочная империя представляет 
собой желанную цель для компаний, известных под названием 
«патентные тролли». Это компании, которые существуют за счет 
судебных тяжб и пробелов в патентном законодательстве. 

компания Hewlett Packard подняла в интернете рекламную волну 
под названием «Рабочее место твоей мечты». Персонаж ролика, 
системный администратор, может позволить себе праздно прово-
дить время на рабочем месте после того, как в его офисе появились 
компьютеры Hewlett Packard. Под занавес ролика главный герой об-
ращается к пользователям с просьбой поделиться идеями на тему: 
«какие вещи помогают скрасить рабочие будни?». откликнувшимся 
он обещает в награду игрушки, с помощью которых сам успешно 
коротает время, находясь на работе. видимо, безделье не относится 
к достоинствам многочисленных пользователей, поскольку ролик 
не пользуется особой популярностью среди посетителей интернета.  

Бездельник? 
Получи приз!

Подсудное
дело

Vs

новая версия операционной системы Windows 8 может стать 
серьезным конкурентом Android на рынке планшетов. Предвари-
тельная версия новой ос уже доступна для скачивания на сайте 
Microsoft. Еще в июне было известно, что Windows 8 будет доступна 
и на настольных компьютерах, и на планшетах, а также будет под-
держивать сенсорное управление и работать на мобильных чипах 
ARM. 
Перевоплощение Windows стало важным вкладом в увеличение 
количества продаж планшетов. Появление iPad уменьшило спрос 
на ноутбуки, нетбуки и настольные компьютеры. соответственно, 
спрос на планшеты возрос. 

Новая ОС от 
Microsoft

Поисковые службы 
Bing и Yahoo размеща-
ли рекламу, отправля-
ющую пользователей 
на вредоносные 
сайты. При вводе 
таких обычных за-
просов, как «Firefox 
download», «Download 
Skype», «Download 
Adobe Player» и других, 
появлялись соответ-
ствующие рекламные 
предложения, некоторые из которых маскировались под реальные 
URL-адреса, приводящие на опасные ресурсы. Псевдоофициаль-
ные сайты предлагали загрузить программу. Установив ложный 
Firefox, пользователь запускал руткит (программа или набор про-
грамм для сокрытия присутствия злоумышленника или вредо-
носной программы в системе). Руткит открывал Internet Explorer в 
фоновом режиме и отправлял запрос в Google. сканер VirusTotal 
определил вирус как Win32.Malware!Drop.
специалисты предупреждают, что подобные ссылки могут появить-
ся в другом месте, поэтому пользователям следует быть внима-
тельными и следить, чтобы загрузка совершалась с официального 
сайта компании.

Вредоносная реклама на 
Bing и Yahoo
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Главный технический директор компании Nokia Ричард Грин 
ушел в бессрочный отпуск в конце июня текущего года, объяснив 
причину ухода «личными обстоятельствами». однако, по слухам, 
Грина подвигло на этот поступок разочарование в текущей поли-
тике компании. Ему быстро нашли замену на время отпуска в лице 
старшего вице-президента исследовательского подразделения 
Nokia Research Генри тирри. так как политика Nokia не стала более 
удобной для Грина, он покинул компанию окончательно, а его пре-
емника тирри утвердили уже официально на посту технического 
директора. 
тирри начал свою карьеру в Nokia в 2004 году. в 2007-м стал главой 
исследовательского центра компании. одной из профессиональных 
характеристик нового технического директора является обладание 
докторской степенью в области вычислительной техники.

Генри Тирри - новый 
технический директор Nokia

Skype для смартфонов iPhone 
уязвим перед злоумышленника-
ми, жаждущими ознакомиться с 
адресной книгой пользователя. По 
крайней мере, так утверждает Фил 
Первиенс, эксперт по компьютер-

ной безопасности из компании AppSec Consulting. 
По словам Первиенса, вредоносный код начинает работать, когда 
пользователь открывает в чате входящее сообщение от хакера. 
После этого кибер-преступник получает доступ к адресной книге 
- ее содержимое копируется на сервер злоумышленника. 
Уязвимой является как ранняя версия Skype для платформы iOS, 
так и последняя 3.0.1, при этом не уточняется, в какой мере за-
щищена от посягательств хакеров августовская версия Skype для 
планшетов iPad. 
По словам исследователя, он сообщил о своем открытии в Skype, 
но там не торопятся принимать ответные меры. Представители 
компании, в свою очередь, заявляют, что знают о проблеме и что 
они намерены устранить ее в ближайшее время.
Ранее была обнаружена куда более серьезная уязвимость в 
версии Skype для Android, которая позволяла злоумышленникам 
получить доступ к переписке пользователя. Это слабое место «за-
латали» за считанные дни. 

Skype для iPhone не 
так уж хорош

Twitter дает возможность своим посетителям не только «чирикать» текстовыми сообще-
ниями, но и публиковать изображения с телефона через MMS-сообщения. так как сервис 
ограничен 140 символами на сообщение, в MMS пользователь может «накидать» 120 
знаков плюс 20 на резервирование для ссылки на публикуемое изображение. к одному 
сообщению можно приложить только одно изображение, публикация видео и аудио в 
возможности сервиса пока не входит. новая услуга сейчас доступна только для некото-
рых операторов мобильной связи в сШа, канаде, великобритании, италии, Бразилии и 
Бахрейне. 
Функциональность работы с SMS также получила расширение: теперь есть возможность 
получать на телефон сообщения отдельных пользователей, не регистрируясь в Twitter.

MMS теперь 
и в Twitter

компания HTC официально явила миру недорогой Android-смартфон 
Explorer. напомним, ранее в сетевых утечках изделие фигурировало под 
названием Pico.
в конфигурацию смартфона вошел CPU частотой 600 МГц (в составе одно-
кристальной системы Qulacomm MSM7227), сенсорный дисплей диагональю 
3,2 дюйма разрешением 480 х 320 пикселей, 512 МБ оперативной памяти и 
тыловая камера разрешением 3,15 Мп. в числе прочего оснащения - слот 
для карт памяти формата microSD, модуль спутниковой навигации GPS, 
адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 3.0, аккуму-
ляторная батарея емкостью 1230 мач. операционная система новинки, 
Android 2.3.5, дополнена фирменным интерфейсом Sense 3.5 UI.
в продуктовой линейке HTC Explorer займет место смартфона HTC Smart, а 
над ним расположатся модели Wildfire и Wildfire S.

HTC официально представила
бюджетный смартфон Explorer (Pico)
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ФоРУМ

на мероприятии обсуждались тенденции 
развития IT-отрасли, ключевые задачи, стоя-
щие перед ней, а также продукты и решения 
для бизнеса: от мобильных технологий, до 
серверных решений и центров обработки 
данных.
Участниками семинара стали сотрудники 
IT-отделов, отвечающие за развитие и под-
держку IT-инфраструктуры компаний и пред-

приятий. им предоставилась уникальная 
возможность познакомиться с новыми раз-
работками и технологиями корпорации Intel 
и пообщаться с коллегами из информацион-
но-технической службы Intel на профессио-
нальные темы.
Мероприятие открыл директор по маркетин-
гу Intel в России и других странах снГ андрей 
Матвеев, который подчеркнул в своем высту-

плении: «Мы убеждены, что вычислительные 
устройства стали предметом повседневной 
потребности людей. компьютеры вторгают-
ся в самые разные сферы, даже туда, где они 
ранее не использовались. Происходит фор-
мирование всеобъемлющего компьютерно-
го континуума, представленного на верхнем 
уровне центрами обработки данных и супер-
компьютерами, а на ближайшем к нам - разно-

корпорАция 
соБрАлА вМесте it- 
профессионАлов кАзАхстАнА

Корпорация intel провела первый 
семинар intel it Galaxy в Казахстане, 
продолжив традицию регулярных 
встреч с it-профессионалами.

александр Мельников,
специалист по корпоративным технологиям Intel

александр Головченко,
специалист по серверным решениям, 
BladeSystem Ambassador, HP в странах снГ

Денис Щепин,
начальник управления системного администри-
рования, народный банк казахстана
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образием клиентских устройств, По и серви-
сами. в своих решениях для этого континуума 
мы стремимся к максимальной совместимо-
сти на аппаратном и программном уровнях 
с тем, чтобы взаимодействие устройств друг 
с другом происходило быстро, эффективно, 
безопасно».
специалисты по корпоративным технологи-
ям Intel продемонстрировали продукты Intel 

для бизнеса и рассказали о них участникам 
семинара. Доклад александра Мельнико-
ва был посвящен серверным решениям для 
бизнес-приложений с интенсивным обме-
ном данных. особое  внимание было уделе-
но энергоэффективной производительности 
серверов на базе процессоров Intel Xeon. так-
же в докладе были подробно освещены такие 
важные аспекты современной серверной ин-
фраструктуры, как виртуализация, консоли-
дация и облачные вычисления, которые явля-
ются важным переходом и сменой парадигмы 
в предоставлении IT-сервисов. кроме того, 
александр рассказал участникам встречи о 
том, как снизить затраты, обеспечить макси-
мальную степень защиты данных и повысить 

продуктивность работы пользователей с по-
мощью бизнес Пк на базе процессоров Intel 
Core, и поделился опытом внедрения техно-
логии Intel vPro в рамках всей корпоративной 
инфраструктуры для дистанционного управ-
ления парком Пк и снижения затрат на адми-
нистрирование.
Менеджеры IT-подразделения Intel познако-

мили слушателей с реальными примерами 
внедрения новых технологий и  представили 
им наиболее актуальные IT-решения, исполь-
зуемые корпорацией Intel. Леонид Шишлов, 
менеджер ЦоД Intel, в своем докладе «страте-
гии корпорации Intel для центров обработки 
данных» поделился лучшими наработками и 
особенностями проектирования ЦоД в раз-
ных странах.
андрей Чернышов, специалист клиентской 
поддержки IT-службы Intel, в свою очередь 
рассказал о том, что представляет собой кон-
цепция «IT как партнер по бизнесу», привел 
примеры взаимодействия IT-службы корпо-
рации Intel с бизнес-подразделениями для 
создания более тесных связей с заказчиками, 
партнерами и сотрудниками с целью повы-

шения продуктивности и эффективности ра-
боты.
Мероприятие прошло при поддержке и уча-
стии платинового спонсора - компании HP. 
специалисты HP рассказали о серверных 
решениях, разработанных специально для 
отечественных предприятий, а также подели-
лись примерами практического использова-
ния технологии Intel vPro.
«Мы рады принять участие в одном из веду-
щих мероприятий Intel в казахстане и пред-
ставить решения нР в области построения 
ит-инфраструктуры для облачных решений», 
- отметил Ерлан Дуйсенбин, генеральный ди-
ректор нР в казахстане и кыргызстане.

О корпорации intel 

intel – мировой лидер в раз-
работке инновационных 
решений для вычисли-
тельной техники. Специа-
листы корпорации созда-
ют высокотехнологичные 
продукты, являющиеся 
основой компьютеров и 
других вычислительных 
устройств во всем мире.(слева) Денис Маторин, руководитель направле-

ния маркетинга корпоративного бизнеса Intel.
андрей Матвеев, директор по маркетингу Intel в 
России и снГ
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Дмитрий кисель, региональный директор Intel
в казахстане
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сЛУхи

LG
сократится

несмотря на то, что руководство компании LG отрицает наличие пла-
нов по сокращению штата, болезненная процедура реорганизации 
производства мобильных устройств и сокращения персонала в LG 
Mobile, скорее всего, неизбежна.
По мнению специалистов, необходимость реорганизации произ-
водства давно уже стала актуальной. Причина - в убытках, которые 
приносит подразделение по производству мобильной техники в 
течение последних нескольких кварталов. По слухам, предполагается 
увеличить группу исследователей и сократить маркетинговую струк-
туру. точных данных о размерах сокращения персонала пока нет. 
но, если верить все тем же слухам, объем сокращения сотрудников 
мобильного подразделения компании ожидается в пределах 10-15% 
от всего штата. Причем сия чаша не минует, в основном, тружеников 
департамента маркетинга.

и вновь всемирную сеть будоражат слухи о том, что компания Apple планирует 
сменить партнера по производству чипов. Поскольку традиционное взаимодей-
ствие с поставщиком процессоров в лице компании Samsung сейчас перешло в 
залы судебных заседаний, предполагается, что Apple начнет работать с тайвань-
ским производителем TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). 
в интернете около месяца назад появились слухи, что TSMC приступила к 
тестовому производству процессора Apple A6, которое при успешных показа-
телях должно привести к крупному заказу на поставку этих чипов в 2012 году. а 
сегодня говорят о том, что уже подписано соглашение между Apple и TSMC, по 
которому тайваньская компания будет поставлять для Apple 20-28-нанометро-
вые микрочипы.
на день подготовки этого материала обе компании никак не комментировали 
предполагаемое взаимодействие. кроме того, среди других возможных партне-
ров-поставщиков для Apple упоминаются еще несколько компаний, в частности, 
Siliconware Precision Industries (SPIL), Amkor Technology и Intel.

Apple меняет 
партнера?

Говорят, что в конце октября новый смартфон от HTC будет 
представлен под названием HTC Amaze 4G сотовым опе-
ратором T-Mobile. По крайней мере, в сети уже появился 
первый официальный снимок аппарата и стали известны 
некоторые технические характеристики новинки. 
По предварительным данным, управлять HTC Ruby будет 
операционная система Android 2.3 Gingerbread с интер-
фейсом Sense 3.5. Предположительный список технических 
достоинств смартфона включает двухядерный 1,5-ГГц про-
цессор Qualcomm Snapdragon, 4,3” сенсорный дисплей с 
разрешением qHD (960x540 точек), основную 8-Мп камеру с 
двойной светодиодной вспышкой и функцией видеозаписи 
с разрешением 1080p  и фронтальную для видеотелефонии. 
Дополняет перечень 1 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт 
флэш-памяти. кроме того, есть сведения о поддержке тех-
нологии  NFC и возможности работы в сетях HSPA+. 

Неконкретно 
о HTC Ruby

на прошлой неделе появились фото, на которых, согласно неподтвержденным 
данным, был запечатлен новый планшетный Пк от Motorola – собственно, речь 
шла о втором поколении известного планшетника Xoom. в свою очередь, совсем 
недавно всплыли новые снимки, а также некоторые относительно детальные 
технические характеристики.
Предполагается, что новинка сможет записывать full HD-видео качества 1080p. 
к тому же имеются неподтвержденные сведения, согласно которым батареи 
устройства должно будет хватать на 11 часов работы. Прочие гипотетические 
характеристики включают в себя поддержку дисплеем HD, а также возможность 
трансляции HD-контента с Netflix.
Пока что неизвестно, когда состоится официальный анонс «таблетки», но, как 
показывает практика, это может произойти довольно скоро.
согласно ожиданиям, сердцем девайса станет 1,2-гигагерцовый чип. объем опе-
ративной памяти Motorola Xoom 2 должен составить 1 Гб - столько же, сколько и 
в оригинальном планшетнике, но, возможно, на этот раз это будет DDR3.

Motorola готовит 
супер-
планшет?



журнал мобильной электроники и техники    / 17

Ж УРна Л МоБиЛЬноЙ ЭЛЕк тРоники и тЕхники

Многие люди приходят в состояние крайнего раздражения, если не имеют возможности под-
ключиться через Wi-Fi к интернету, находясь в отеле или кафе. однако в последнее время стали 
появляться сведения о вредном воздействии Wi-Fi и других беспроводных сетей на здоровье 
пользователей. 
например, говорят, что в сШа граждане лечатся от аллергии на Wi-Fi и другие подобные сети. 
американские любители интернета жалуются на головную боль, простудные симптомы и даже 
на частичную потерю зрения. Ученые до сих пор не изучили детально возможность вредного 
влияния беспроводных интернет-сетей на здоровье человека. обычно эпицентр дискуссий «вы-
соких лбов» завязан на мобильной связи и телефонах, а относительно новая технология Wi-Fi 
занимала скромное место в тени. однако если верить слухам, в правовой америке родители 
студентов и школьников уже обращаются в суды с исками, в которых требуют компенсации 
за разрушающее влияние беспроводных сетей на растущие организмы. и как только Wi-Fi-
зараженные меняют место жительство на город, в котором запрещено использование любых 
беспроводных сетей (город Грин-Бэнк в сШа, где расположен радиотелескоп), самочувствие 
якобы значительно улучшается. 
Говорят, что у пользователей есть все основания для выражения претензий. Wi-Fi работает на 
той же частоте, что и микроволновая печь. Поскольку волны этой частоты способны за пару-
тройку минут разогреть продукты питания, то можно согласиться с предположением о вреде 
такой же частоты для человека.
некоторые исследования в этой области наводят на совсем печальные размышления: кроме 
мигрени и болей в суставах, высказывают предположения о таких последствиях, как рак, сер-
дечная недостаточность, болезнь альцгеймера, слабоумие и ухудшение памяти.
ни одна весомая мировая организация пока не озвучила официальный вердикт о вреде ис-
пользования Wi-Fi, как это было, например, с мобильными телефонами. но, тем не менее, реко-
мендуется принять во внимание, что высокие технологии могут жизнь не только упрощать…

Wi-Fi-
эпидемия

Джанфранко Лянчи, покинув пост генерального директора компа-
нии Acer, занял кресло консультанта международной высокотехно-
логичной компании Lenovo. в бытность главой Acer Лянчи сыграл 
значительную роль в снижении цен на персональные компьютеры на 
европейской территории. Это было связано с распродажей склад-
ских запасов Acer.
теперь, уже в качестве консультанта Lenovo, Джанфранко Лянчи 
нацелен на расширение доли китайской компании на европейском 
рынке. специалисты предсказывают, что он будет придерживаться 
уже испытанной в Acer политики игры на ценах. По мнению экспер-
тов, это неизбежно приведет к ценовой войне между поставщиками с 
последующим снижением стоимости Пк.
также руководство Lenovo ожидает от Лянчи активной помощи в 
реорганизации немецкой компании Medion, недавно поглощенной 
Lenovo, что, в свою очередь, должно привести к увеличению доли 
китайского производителя в Германии.

Lenovo 
покорит
Европу

Google с нетерпением ожидает выхода обновления операционной систе-
мы Android, которое получило название Ice Cream Sandwich. Руководство 
поискового гиганта полагает, что релиз состоится в ближайшее время. 
Многие ожидают, что появление Ice Cream Sandwich покончит с излишней 
фрагментацией, которая стала настоящим бедствием для Android. а это 
увеличивает шансы производителей планшетов на базе этой ос положить 
конец властолюбивому iPad.
однако не у всех участников рынка перспективы Ice Cream Sandwich вы-
зывают столь оптимистичные отзывы. Для многих производителей ноутбу-
ков провал таких «тяжелоатлетов», как RIM, Motorola и Hewlett-Packard, на 
поприще выпуска планшетов послужил хорошим назиданием. 
специалисты рекомендуют производителям электроники дождаться вы-
хода следующего за Ice Cream Sandwich обновления Android или релиза 
Windows 8, и уже потом вступать в бой с «яблочными» планшетами.
некоторые производители ноутбуков предпочитают участию в битве роль 
сторонних наблюдателей, поскольку прочат планшетам участь нетбуков, 
популярность которых плавно уменьшается. они не вступают в борьбу с 
iPad с мыслью, что фактор времени все равно приведет к полной победе 
ноутбука над планшетом.

Спарринг 
ноутбук - планшет. 
Кто победит?
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MOBIBOOM

сАМые неоБычные 
гАДжеты

называется этот гаджет 
4 LED Flashlight Spy Cam 
HI-RES DVR. выражаясь 
проще, это фонарик со 
встроенной камерой. 
аккумулятора устрой-
ства хватает на два часа 
видеозаписи, которая 
сохраняется на карту 
памяти. в комплекте идет 
карточка формата SD на 
2ГБ, но можно заменить 
ее на другую, большей 
емкости. видео записы-
вается в разрешении 1280 х 960 пикселей, с частотой 30 кадров/
сек. съемку в темноте можно производить, включив фонарик.
недаром в названии девайса присутствует слово «шпионский» - 
держа фонарик в руке, можно фиксировать на видео определен-
ные ситуации, ни у кого не вызывая подозрений. 

фонАрь Для 
пАпАрАцци

клавиатура Make Up поможет внести приятное визуальное разноо-
бразие в будни людей, проводящих много времени за компьютером. 
в клавишах спрятаны 430 светодиодов, в возможности каждого из 
которых входит сверкание любыми оттенками всех цветов радуги. 
При этом цвет для каждой клавиши определяет владелец. несколь-
ко движений мышью - и ваше рабочее место начинает напоминать 
рождественскую елку. 
клавиатура Make Up как нельзя лучше подходит для розыгрыша 
коллег - надо просто включить функцию «искра». в этом случае 
клавиши будут вспыхивать только после нажатия. непосвященный 
обычно испуганно отдергивает руку от сверкающей клавиатуры.  

нА прАзДник 
с клАвой

GPS-навигатором сегодня никого не удивишь. но два южноко-
рейских дизайнера впервые создали GPS-проектор, который 
одновременно является фонариком. Устройство работает 
следующим образом: надо его включить и направить на ровную 
поверхность - появится карта, на которой отмечен путь к ис-
комой точке. таким образом, в небольшом корпусе умещается 
GPS-навигатор с Bluetooth-модулем, проектор, фонарик, акку-
мулятор, модуль памяти. Устройство очень удобно для путеше-
ственников - достаточно навести луч на спину впереди идущего 
товарища, чтобы посмотреть на карту.
кроме того, внешний вид этого гаджета позволяет использовать 
его в качестве брелка или украшения на шею.

включите кАрту – 
Мы зАБлуДились!

Еще один подарок потенци-
альному шпиону - футболка 
Electronic Spy Camera Shirt со 
встроенной фотокамерой. 
Предполагается, что это фототек-
стильное устройство подойдет 
дамам, обладающим пышным 
бюстом, поскольку камера спря-
тана на груди - у мужчин могут 
возникнуть проблемы с маски-
ровкой аппарата. 
на передней части футболки изображен знаменитый Джеймс Бонд и 
фрагменты из несуществующего фильма с его участием «из токио с 
любовью». в руках грозный агент 007 держит нарисованный фото-
аппарат, который, однако, может снимать настоящие цифровые 
фотографии с разрешением 540 х 480 пикселей. Произвести снимок 
можно с помощью специального пульта, легко умещающегося в кар-
мане. к компьютеру фотофутболка подключается через USB-порт.
Что интересно, Electronic Spy Camera Shirt можно не только пости-
рать, но и погладить, предварительно отсоединив одним движением 
руки электронную часть от текстильной. 

снято нА… 
футБолку!
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силиконовАя
клАвиАтурА

Японские дизайнеры продемонстрировали свое мастерство «на 
высоте», разработав уникальную силиконовую клавиатуру. на это 
устройство можно проливать чай, рассыпать сахар, крошки - все то, 
чего «боится» обычная клавиатура. высококачественный силикон 
делает бесшумными нажатия на клавиши, что позволяет работать, 
не испытывая муки совести, когда все дома спят - ведь им не мешают 
специфичные звуки работы на клавиатуре. Гаджет до того спокойно 
реагирует на деформацию, что его можно свернуть в рулон и исполь-
зовать в качестве мухобойки.
Размеры устройства - 490 х 140 х 4мм; операционная система Linux 
OS, Mac (Intel only), Windows XP, Vista, Windows 7; коммуникации USB 
2.0; вес - 200 грамм.

новый ноутбук Electrolux Mobile Kitchen позволит совместить работу на компьютере и 
приготовление пищи. одной из функций ноутбука является… индукционная плита, ко-
торая находится на месте клавиатуры. кулинарная составляющая устройства рассчитана 
на использование кастрюлек диаметром от 4 до 10 дюймов. Для удобства пользователя 
имеются выдвижная разделочная доска и терка. «кухонная» функция сделала другие 
возможности ноутбука довольно ограниченными. Предназначение устройства сводится 
к поиску рецептов в интернете и общению посредством веб-камеры. ввиду отсутствия 
клавиатуры управление осуществляется сенсорно. также ноутбук оборудован адаптера-
ми Bluetooth и Wi-Fi. 

приготовить оБеД 
нА коМпьютере

компьютерные игры отличаются от деревянных игрушек тем, что 
захватывают человека своей реалистичностью. но трудно почув-
ствовать себя настоящим победителем, если все враги повержены, 
а сам игрок не получил даже обыкновенного синяка. Ученые япон-
ского университета прониклись лишениями компьютерных воинов 
и разработали устройство, имитирующее ощущения ранения. Пока 
виртуальное «членовредительство» ограничивается симулировани-
ем прохождения вражеского оружия сквозь кисть руки. 
Принцип работы игровой приставки заключается в двух вибро-
моторчиках, расположенных по обе стороны ладони. один мотор, 
начиная с максимальной нагрузки, уменьшает ее, второй же, на-
оборот, увеличивает обороты от меньшего к большему. Двусторон-
ность ощущений создает иллюзию прохождения пули через руку. 
возможно, следующей разработкой японских ученых станет игро-
вая приставка, имитирующая гильотину. 

сквозные рАнения в
коМпьютерных БАтАлиях

Для тех, кому надоели нудные заседания на работе, где надо без конца записывать мудрые мысли шефа в 
блокноты, появился новый девайс. новинка должна сделать совещания более приятными - это необычная 
кружка для кофе или чая, на поверхности которой можно оставлять записи.
оригинальный сосуд для питья называется Memo Mug. в первую очередь штуковина может стать отличным 
подарком для офисных работников. ведь, как известно, коллеги им зачастую преподносят в дар в празднич-
ные дни блокноты или чашки, а в данном случае подарить получится отличный гибрид.
спецификой керамической Memo Mug является то, что одна сторона чашки «спилена» таким образом, 
чтобы она была не круглой и на ней можно было писать, как на небольшой доске. Поскольку кружка обычно 
стоит на рабочем столе, то ее «блокнотная» поверхность всегда будет под рукой, и пользователь, к примеру, 
запишет на ней чей-нибудь телефон или час и место деловой встречи.
и бесспорно, Memo Mug может отлично скрасить время на собрании в кабинете начальника. Удастся и кофе 
попить, и пару пометок сделать, и в крестики-нолики сыграть.

чАшкА-Блокнот Для
офисных совещАний

Ж УРна Л МоБиЛЬноЙ ЭЛЕк тРоники и тЕхники
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новости из МиРа иГР

Платформа:  РС 
Жанр:  шутер от первого лица 
Рейтинг:  18+
Будущее. на земле, разоренной войной с машинами, остался всего один город с людьми. 
Майор Флетчер - один из обитателей этой твердыни. именно ему предстоит сыграть глав-
ную роль в конфликте, определяющем судьбу человечества.
Динамичный шутер Hard Reset соединяет в себе самые яркие черты лучших представителей 
жанра с непредсказуемым сюжетом и неповторимой атмосферой киберпанка, знакомой по 
фильмам «Матрица», «Бегущий по лезвию бритвы» и «Призрак в доспехах».
*непрерывная стрельба и стремительные перемещения - эту ценность всех шутеров вы 
найдете и в Hard Reset.
*Проработанная система настройки и улучшения оружия позволит выбрать самый опти-
мальный вариант снаряжения для боев с противниками.
*хотя Hard Reset вобрал в себя черты классических шутеров, он выглядит как современная 
игра: отличная графика и великолепное освещение дополняются продвинутой физической 
системой.

Информация предоставлена магазином Меломан.

Платформа: PS3/X-box 360/PC
Жанр:  sport
Рейтинг: 3+
 в новом сезоне Pro Evolution Soccer станет более реалистичным, благодаря улучшениям системы 
управления и искусственного интеллекта. в игре, лицензированной Лигой чемпионов УЕФа и 
Европейской Лигой УЕФа, представлены все звезды мирового футбола с учетом особенностей их 
игрового стиля и набором финтов. Усовершенствованная анимация, техника освещения, широкий 
выбор стилей игры и тактик, - все это есть в PES 2012.
Нападение. в числе новых преимуществ - возможность действовать в агрессивной манере и зада-
вать темп игры. в совокупности с новыми способностями искусственного интеллекта это повысит 
взаимодействие команды в атаке и позволит более эффективно выводить игроков один на один 
с вратарем. команда в PES 2012 станет действовать как единое целое, спортсмены будут реагиро-
вать на действия одноклубника с мячом, что заставит оппонентов ошибаться и раскрываться. 
Оборона. немало изменений претерпела зонная опека и позиционная защита — вскрыть оборо-
ну «поумневшего» противника будет сложнее. защитники, ведомые искусственным интеллектом, 
гораздо надежнее отражают атаки, выбирая оптимальные позиции.
Управление. с помощью правого аналогового джойстика теперь можно будет легко переклю-
чаться на любого полевого игрока. Это позволит быстрее реагировать на угрозы и срывать атаки 
противника. Управление игроком без мяча откроет новые возможности для обострения ситуации 
при выполнении ударов от ворот, угловых и штрафных. также футболист, не владеющий мячом, 
сможет уводить за собой защитников и освобождать пространство для прорывов на ворота.
Борьба. силовые столкновения футболистов станут более жесткими и реальными, чем во всех 
предыдущих играх серии. 

Платформа: PS3/ X-box 360/РС
Жанр: симулятор
Рейтинг:  12+
великолепная игра The Sims 3 подарила нам целую игровую вселенную с собственными героя-
ми, правилами и развлечениями. 
«The Sims 3: Питомцы» существенно расширяет рамки игрового мира. теперь каждый вирту-
альный житель может завести себе любого питомца - кошку или собаку, лошадь или лохматого 
пуделя. выбирайте себе питомца по вкусу, дайте ему имя и свою заботу. Мы уверены, живот-
ное ответит вам тем же. кроме того, вы всегда сможете похвастать своим домашним любим-
цем при посещении виртуальных друзей.

*возьмите в свои руки управление животными - это шанс узнать о них больше. 
*впервые в истории серии игроки могут создать уникальных животных, наделив питомцев 
неповторимыми чертами внешности и характера.
*Любители экзотики получат возможность заняться выведением самых невероятных пород 
собак и кошек. 
*в поисках приключений вместе со своими питомцами игроки побывают в тайных уголках 
города, узнают немало волнующих секретов и отыщут массу сокровищ.

pro eVolution soccer 2012

tHe sims 3 pets

Hard reset



журнал мобильной электроники и техники    / 21

тим кук пришел в Apple в 1998 году. Apple 
тогда фактически в последний момент из-
бежала разорения, и только что вернувший-
ся после многолетнего отсутствия Джобс 
собирал команду, которая могла бы поднять 
компанию из руин. с тех пор Apple выпусти-
ла целый ряд революционных продуктов, 
устанавливает стандарты качества всей 
компьютерной индустрии и превратилась 
во вторую по величине компанию мира с 
капитализацией в $370 млрд. какую роль в 
этом сыграл кук? он не стоит за магическим 
дизайном устройств Apple, как Джонатан айв. 
не создал, как скотт Форстолл, блестящую 
мобильную операционную систему iOs и не 
придумывал вошедшие в учебники маркетин-
говые кампании, как Филлип Шиллер. однако 
без участия кука внешняя привлекательность 
продуктов Apple имела бы мало значения.  

кук родился в 1960 году в городе Роберт-
сдейл, штат алабама. Его отец работал на 
верфи, а мама была домохозяйкой. в отличие 
от большинства топ-менеджеров кремние-
вой долины, он не учился в стэнфорде или 
Массачусетском технологическом институте 
(MIT), а защитил диплом по специальности 
«организация производства» в государствен-
ном университете оберна. затем около 12 лет 
работал в IBM, успев за это время получить 
степень MBA в Университете Дюка. Джобс 
переманил кука в Apple из Compaq, где тот 
занимал должность старшего вице-прези-
дента. Чем руководствовался кук, уходя от 
крупнейшего в мире производителя персо-
нальных компьютеров в компанию, которая 
незадолго до этого чуть не обанкротилась? 
По его словам, это не было рациональным 
решением. 

IT - ЛиЧности

в 2005 году Джобс назначил кука операци-
онным директором, передав в его ведение 
все повседневные организационные и 
координационные вопросы Apple. При этом 
кук уже курировал глобальные продажи 
компании, а также возглавлял подразделе-
ние, которое занималось производством 
персональных компьютеров и ноутбуков. к 
тому моменту кук однажды уже подменял 
Джобса во время его больничного в 2004 
году. впоследствии он будет исполнять 
обязанности CEO еще дважды - в 2009-м и 
2011-м. и каждый раз компания, по крайней 
мере, для смотрящих со стороны, будет про-
должать функционировать, словно ничего 
не изменилось. из прощального послания 
Джобса следует, что назначение кука на 
место CEO было давно спланировано.
Если Джобс - сердце и мозг компании, то 
кук - ее мышцы и нервная система. именно 
он позволяет огромному организму Apple 
успешно функционировать. в единственном 
подробном профайле кука, который на-
зывается «Гений за спиной стива» и написан 
журналистом Fortune адамом Лашински, 
рассказывается, что о выносливости кука 
ходят легенды. он начинает рассылать 
электронные письма своим подчиненным в 
4.30 утра, приходит в офис первым и уходит 
последним. вечером каждого воскресенья 
он устраивает конференц-звонки на не-
сколько часов со своей командой, чтобы 
подготовиться к брифингу... который со-
стоится в понедельник рано утром. Если он 
не работает, то либо катается на велосипеде, 
либо занимается в тренажерном зале.

При этом Джобс и кук крайне не похожи 
характерами. Первый обладает взрывным 
темпераментом, второй - спокоен и, по 
словам коллег, никогда не повышает голос. 
однако различными методами они приходят 
к одинаковым результатам. «когда что-то 
нужно стиву, это делается со скоростью, 
многократно превосходящей человеческие 
возможности. Поэтому лучший способ полу-
чить желаемое - сказать, что этого хочет 
стив. весьма вероятно, вы получите это в тот 
же день». 

кука принято считать человеком тихим и не-
людимым. он крайне редко дает интервью, 
и из его высказываний не удастся собрать 
столь же эффектную подборку цитат, как 
у его бывшего начальника. кук почти не 
появляется на знаменитых презентациях 
новых продуктов Apple. но, пускай и не та-
кая заметная, именно его работа в конечном 
итоге превращает каждую презентацию в 
событие, за которым следят так же присталь-
но, как и за высадкой на Луну. возможно, кук 
предпочел бы остаться в тени и дальше. «Да 
ладно, заменить стива? Это невозможно, он 
незаменим. Я вижу стива с сединой, когда 
ему уже за 70, но он все еще управляет ком-
панией. Я к этому моменту буду уже давно 
на пенсии», - если верить Fortune, признался 
однажды кук. тем не менее, теперь ему при-
дется выйти в свет.
однако если Джобс действительно раз-
работал план, как поставить производство 
революций на конвейер даже в свое отсут-
ствие, то кто может лучше справиться с его 
воплощением, чем идеальный операционист 
тим кук?

чеМ знАМенит
новый 
генДиректор 

В конце августа Стив Джобс объявил о своем 
уходе с поста гендиректора apple. Его ме-
сто занял бывший операционный директор 
компании Тимоти Кук, ранее остававшийся за 
спиной своего знаменитого начальника. 

apple?
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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; Голосо-
вые предупреждения об остатке заряда батареи в минутах времени разговора; Автоматическая подстройка уровня звука; О дновременная работа с двумя мобильны-
ми 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

события в мире it-процессов 
чередуются с такой же быстро-
той, с какой проносятся автома-
шины гонки «Формула-1». и, ко-
нечно, многие самые значимые 
мгновения it-жизни задержи-
ваются на страницах Mobi - до 
тех пор, пока их не узнает наш 
читатель. 
в этом номере вы можете по-
ближе познакомиться с чело-
веком, сменившим Джобса на 
посту директора Apple, посуда-
чить с нами о слухах, которые 
бродят в сети, согласиться или 
не согласиться с результатами 
наших тестов. самые интерес-

ные it-новости, как казахстана, 
так и всего мира, уже ждут вас 
на страницах нашего гостепри-
имного журнала.
вы не смогли посетить форум 
Fujitsu It Future и не побывали 
на семинаре Intel IT Galaxy? не 
огорчайтесь. ведь информация 
об этих мероприятиях, практи-
чески из первых уст, уже в ру-
бриках Mobi!
Пока все, читайте Mobi, и тогда 
осень не вызовет у вас чувство 
хандры.
   

оставайтесь с нами,
всегда ваш Mobi.




