
четверг, 18 июля, 2013, №239 (28655)

РЫНКИ. Технологии и телекоммуникации
5

Новости УсЛУГи выГодНое предЛожеНие

ВЧЕРА

«БиЛайН» открыЛ допоЛНитеЛьНые офисы продаж. 
Самарская область. Как сообщают в самарском филиале 
ОАО «ВымпелКом», собственная сеть офисов продаж 
и обслуживания компании менее чем за два месяца 
увеличилась на четыре салона: три точки открыто 
в Самаре и одна в Отрадном. Всего в 2013 году открыто 
шесть новых салонов «Билайн».

«евросеть» НачисЛяет БаЛЛы за покУпки. Самара. 
До 31 декабря нынешнего года при покупке актуальных 
моделей смартфонов, ноутбуков, планшетных 
компьютеров, цифровых и зеркальных фотоаппаратов, 
MP3-плееров, видеорегистраторов и GPS-навигаторов 
в салонах «Евросети» покупатель получает 3 000 
или 10 000 баллов на карту MasterCard «Кукуруза». 
Эти баллы эквивалентны 300 или 1 000 рублей 
соответственно. Воспользоваться ими можно в салонах 
связи и интернет-магазинах ритейлера.

отечествеННый рыНок иНтерНет-торГовЛи ждет 
стремитеЛьНый рост. Россия. Как прогнозируют 
эксперты Morgan Stanley, объем электронной коммерции 
в России к 2015 году достигнет 4,5% общего оборота 
розничной торговли в стране. В 2012 году объем 
отечественного рынка интернет-торговли составлял  
$12 млрд, а к 2015 году он должен увеличиться  
до $36 млрд. И переломным для российского рынка 
интернет-торговли станет 2013 год.

Отечественный 
гаджет способен 
удивить
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В тЕхникЕ сущЕстВуЕт 
сВоя модА, и онА 
поддАЕтся АнАлизу. 
пРимЕР – смАРтфон 
HigHscreen AlpHA 
gTr Российской 
компАнии «Вобис 
компьютЕР», котоРый 
соотВЕтстВуЕт 
соВРЕмЕнным 
тЕндЕнциям

На первый взГЛяд
Задняя крышка своей шер-
шавостью не дает смартфо-
ну выскользнуть из рук, а 
на ее матовой поверхности 
не видно отпечатков паль-
цев. Диагональ HD-экрана 
- 4,5 дюйма - соответствует 
габаритам смартфона, хотя 
рамка корпуса смотрится 
широковато. Углы обзора 
экрана близки к максималь-
ным благодаря IPS-матрице. 
Отличная чувствительность 
сенсора емкостного типа.

Над экраном находятся 
динамик, датчики освеще-
ния и приближения, фрон-
тальная камера 2 Мп и 
светодиодный индикатор. 
Используются три цвета: ми-
гает зеленым, если пришло 
сообщение или пропущен 
звонок, синим при звонке 
через Skype, красным - если 
зарядка батареи подошла 
к значению 14%. Во время 
зарядки аккумулятора цвет 
остается красным, по окон-
чании гаснет.

Под экраном – четыре 
сенсорные кнопки «Домой» 
(под ней находится микро-
фон), «Меню», «Назад», «По-
иск». По умолчанию вклю-
чена виброотдача. Белые 
символы на солнце хорошо 
различимы. Подсветка кно-
пок быстро гаснет, это не- 
удобно. Их нажатие требует 
усилий больше обычного. То 
же самое можно сказать и 
о кнопке включения/блоки-
ровки устройства, располо-
женной на верхней грани.

На верхней грани распо-
ложен 3,5-миллиметровый 
разъем под находящуюся 
в комплекте бюджетную 
гарнитуру с наушниками-
вкладышами. Гарнитура 
оборудована кнопкой «вы-
зов/отмена» и прищепкой 
для крепления на одежду. 
Наушники работают как 
антенна для приемника FM-
радиостанций.

На левой грани – 
microUSB-разъем. Он глуб-
же обычного, поэтому в 
комплекте находится спе-
циальный кабель с удли-
ненным штекером, однако 
смысл такого решения не-
понятен. Адаптер питания 
присутствует.

Задняя крышка открыва-
ется без особых усилий, за-
щелкивается надежно. Под 
крышкой находится Li-Ion 
аккумулятор. Кроме двух 
слотов для SIM-карт обыч-
ного размера, расположен-
ных бок о бок (слева – 2G, 
справа – 2G/3G), он зачем-
то блокирует еще и слот 
microSD (поддерживаются 
карты объемом до 32 ГБ). 
Большой плюс – наличие в 
комплекте SDкарты объ- 
емом 16 Гб вдобавок к 4 Гб 
внутренней памяти.

Аккумулятора емкостью 
2100 мАч хватает на 2 дня 
работы без подзарядки при 
«бюджетном» использова-
нии. При очень активном 
использовании (видео или 
игры) хватает на несколько 
часов. Заряжается долго.

товар «Лицом»
Одно из главных достоинств 
смартфона, оправдывающее 
большой размер корпуса, 
это разрешение экрана HD 
(1280 х 720 точек). А с 1 Гб 
оперативной памяти тормо-
жение видео и игр почти ис-
ключено. Базируется смарт-
фон на Android 4.1.

В аппарате установлен 
двухъядерный процессор 
Mediatek MT6577. Достоин-
ства двух ядер особенно хоро-
шо заметны при просмотре 
HD-фильмов. В смартфон 
установлена функциональ-
ная, но требовательная к си-
стемным ресурсам оболочка 
GO Launcher. Это собствен-
ный магазин приложений с 
большим выбором различ-
ных тем и виджетов. При 
желании GO Launcher мож-
но отключить в настройках 
приложения.

Отдельный разговор о 
камерах. 8 Мп основной и 
2 Мп фронтальной вселяют 
надежду. И если для веб-
общения качество вполне 
удобоваримое, то качество 
снимков оставляет желать 
лучшего даже при большом 
количестве предлагаемых 
настроек. Слабая вспышка, 
автофокусировка, не всегда 
дающая нужный результат, 
недотягивают даже до про-
стенькой мыльницы.

К особенностям модели 
можно отнести слабое ви-
бро, неожиданно тихий для 
аппарата такого размера 
звук, сильный нагрев.

Highscreen Alpha GTR 
работает с мобильным Ин-
тернетом в режимах EDGE/
GPRS/3G, у него есть под-
держка Wi-Fi (802.11 b/g/n), 
Bluetooth 2.0. Он обладает 
возможностью работы в ре-
жиме Wi-Fi Direct.

Впрочем, цена для смарт-
фона с такими характери-
стиками невелика – 7000 
рублей. Причем меньше чем 
за год эта модель сбросила 
цену на 40%.

ольгА бояРоВА

Габариты гаджета:  
135,4 х 70,8 х 11,2 
миллиметра и масса 
146 граммов наводят 
на мысль, что эта 
модель только для 
мужчин. Но через 
день-два активного 
использования любая 
девушка почувствует его 
своим и начнет получать 
удовольствие от общения.

Как обратиться 
в техподдержку 
провайдера
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по техНическим 
причиНам
Пресс-секретарь Самарского 
филиала ОАО «Ростелеком» 
Елена Чистова считает, 
что самым частым поводом 
для обращения в службу 
технической поддержки яв-
ляются сбои в настройках 
абонентского оборудования, 
которые пользователи уста-
навливали самостоятельно. 
«Сроки устранения повреж-
дения и восстановления ли-
ний зависят от участка и 
характера повреждений», – 
поясняет эксперт.

«Наиболее часто зада-
ваемый вопрос связан с 
настройкой Wi-Fi роутера, 
а также с консультациями 
по работе в Интернете, – 
рассказывает директор по 
сервису филиала «Дом.ru» 
в Самаре Надежда Шаба-
лина. – Наши специалисты 
предоставляют консульта-
ции в момент обращения 
абонента, неполадки, для 
устранения которых тре-
буется визит технического 
специалиста, решаются в 
течение суток».

Заместитель директора, 
руководитель Центра пре-
доставления и сопровожде-
ния услуг связи, маркетинга 
и прямых продаж компании 
TELENET Нэлла Васи-
льева также отмечает, что 
наиболее частые причины 
технических проблем – это 
неисправности оборудова-
ния в квартире у абонента, 
реже – неполадки обору-
дования, размещенного в 
подъезде жилых домов.

«Дистанционно проблема 
решается при обращении 
абонента, – сообщает Нэлла 
Васильева. – При необхо-
димости выезд специали-
ста на дом осуществляется 
в течение 24 часов. Выезд 
специалиста в связи с до-
полнительными услугами 
осуществляется на следую-
щий рабочий день».

спосоБы связи
«При возникновении тех-
нических проблем абонен-
там «Ростелекома» необхо-
димо обращаться в службу  
технической поддержки 
по бесплатному телефону  
8-800-707-18-11 либо запол-
нить специальную форму 

на сайте компании http://
www.samara.rt.ru/about/
feedback», – рассказывает 
Елена Чистова.

Надежда Шабалина отме-
чает, что абонент «Дом.ru»  
может выбрать любой 
удобный для него способ 
обращения в компанию: 
позвонить по круглосуточ-
ным телефонам: 202-11-11, 
0765, 8-800-333-7000, или 
воспользоваться сервисом 
онлайн-консультант на сай-
те http://samara.domru.ru, 
написать сообщение в офи-
циальных группах «Дом.ru» 
в социальных сетях «ВКон-
такте», Facebook, Twitter.

Нэлла Васильева реко-
мендует абоненту сначала 
проверить, не кроется ли 
причина неисправности в 
квартире: например, про-
верить целостность кабе-
ля, включить ТВ или при-
ставку, переподключить 
интернет-соединение, пере-
загрузить роутер.

«Если проблема есть, 
абонент может позвонить 
в круглосуточную службу 
технической поддержки 
TELENET по телефонам: 
245-45-50 или 245-45-75, со-
общить о неисправности и 
оставить заявку на ремонт 
на сайте www.telenettv.ru 
или обратиться к специали-
стам техподдержки в офи-
циальной группе компании 
TELENET в социальных 
сетях «В Контакте» или 
Facebook», – говорит Нэлла 
Васильева.

выезд На дом
По словам Надежды Шаба-
линой, вызов технического 
специалиста на дом требует-
ся в случае физического по-
вреждения и необходимости 
замены абонентской линии 
или оборудования абонента. 
«Выезд специалиста необхо-
дим при неисправности обо-
рудования компании или по-
вреждении кабеля на улице 
или в подъезде, неисправ-
ности в квартире абонен-
та, а также в случае, если 
абонент хочет получить до-
полнительные услуги, – до-
бавляет Нэлла Васильева. 
– Если проблема связана с 
техническими неисправно-
стями оборудования компа-
нии или абонентской линии, 
вызов специалиста на дом 

бесплатный. Если же неис-
правность в квартире у або-
нента (например, абонент 
сбил настройки соединения, 
не может сам ввести верный 
пароль и т.д.), то за вызов 
специалиста нужно будет 
заплатить».

Елена Чистова отмечает, 
что при обращении абонен-
та в службу техподдержки 
оператор анализирует си-
туацию и определяет воз-
можность ее дистанцион-
ного решения. Это может 
быть помощь абоненту с 
настройками пользователь-
ского оборудования, работа 
с оборудованием на стороне 
оператора или другие си-
туации, а также проверка 
работоспособности линии 
абонента.

«Если решить техниче-
скую проблему дистанци-
онно невозможно, при этом 
линия работоспособна, будет 
оформлен вызов специали-
стов компании на дом, – со-
общает эксперт. – Сотруд-
ник компании проверит 
состояние линии внутри 
квартиры, а также настрой-
ки пользовательского обору-
дования, определит причину 
жалоб пользователя». Если 
будет выявлено поврежде-
ние линии внутри квартиры 
или по его вине произошел 
обрыв связи, то неполадки 
устраняются за счет абонен-
та. Если технические проб- 
лемы возникли в результате 
действий провайдера, то и 
решение их полностью ло-
жится на оператора связи.

АннА ВАсилоВА

Почти у каждого абонента может возникнуть вопрос 
технического характера к интернет-провайдеру. 
Иногда обращения связаны с компьютерной 
неграмотностью или невнимательностью клиента, 
а бывает, что причина в неполадках оборудования. 
Как получить помощь, рассказывают специалисты 
компаний. нАдЕждА ШАбАлинА,

директор по сервису филиала 
«Дом.ru» в Самаре:

– Мы стараемся дистанционно решить 
большинство вопросов, связанных с на-
стройкой оборудования абонента, а также 
провести консультации по работе тех или 
иных приложений. Вызов технического 
специалиста на дом требуется в случае 
повреждения и необходимости замены 
абонентской линии или оборудования 
абонента. Все вызовы для абонентов бес-
платны. Только если наши технические 
специалисты установят, что неисправность 
находится на личном оборудовании або-
нента, или абонент сам примет решение 
о необходимости проведения работ на 
своем оборудовании, в этом случае ему 
будет предложена возможность вызвать 
платного специалиста.

ЕлЕнА ЧистоВА,
пресс-секретарь Самарского 
филиала ОАО «Ростелеком»:

– Пожалуй, самым частым поводом для 
обращения в службу технической под-
держки являются сбои в настройках або-
нентского оборудования, которые поль-
зователи устанавливали самостоятельно. 
Такие вопросы в большинстве случаев 
решаются консультацией по телефону за 
одно обращение.
Кроме того, причиной приостановки 
предоставления услуг связи может яв-
ляться абонентская задолженность. В этом 
случае достаточно пополнить лицевой 
счет или оформить «обещанный платеж»,  
и связь возобновится. Еще один повод 
для обращения – повреждения линейно-
кабельных сооружений компании или их 
хищения.

УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 

ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «ЯНДЕКСА»

НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИВУТ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ И САНК УРГА86%

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В 2013 ГОДУ 
СОСТАВИЛО 52%

В СРЕДНЕМ РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 ГОДОМ 
СОСТАВИЛ 5%

Меломаны 
получили новые 
аудиоустройства
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Встроенный аккумулятор аудиосистемы Exeq  
SPK-1205 позволяет проигрывать музыку до 10 часов

мНоГофУНкциоНаЛьНая 
коЛоНка
Сразу две портативные 
акустические системы с 
Bluetooth и MP3-плеером 
представлены недавно в 
России.

Торговая марка Exeq пред-
лагает систему SPK-1205.  
Она представляет собой 
беспроводную колонку, ко-
торая может подключаться 
к электронным устройствам 
посредством стандартного 
аудиоразъема или с помо-
щью интерфейса Bluetooth. 
Кроме того, гаджет может 
использоваться и как само-
стоятельный MP3-плеер, 
который воспроизводит му-
зыкальный контент с карт 
памяти формата microSD. 
Мощность акустики состав-
ляет 6 Вт, а диапазон частот 
достаточно широк – от 80 до 
20000 Гц. Проигрывать му-
зыку можно в течение 10 ча-
сов – за счет встроенного 
аккумулятора емкостью 
600 мАч. Еще одной встро-
енной «фишкой» устройства 
является микрофон. Поэто-
му колонку можно исполь-
зовать и в качестве системы 
громкой связи для мобиль-
ного телефона.

Компактную акустиче-
скую систему представила и 
торговая марка Ritmix. Кор-
пус модели SP-950BTH име-
ет коническую форму. Пита-
ется гаджет от встроенного 
литий-полимерного аккуму-

лятора емкостью 500 мАч, 
который заряжается по 
USB. Ritmix SP-950BTH 
поддерживает форматы 
MP3, WMA и может воспро-
изводить музыку как с внеш-
них устройств, так и с карт 
памяти формата microSD. 
Интерфейс Bluetooth позво-
ляет использовать акустику 
на удалении до 10 метров 
от источника звука. К ко-
лонке также можно подклю-
чить любой гаджет со стан-
дартным аудиоразъемом 
3,5 миллиметра. Диапазон 
воспроизводимых частот со-
ставляет от 160 до 20000 Гц, 
мощность – 3 Вт.

две «сестры»
Корпорация Sony пополни-
ла «музыкальную» линейку 
Walkman двумя моделями. 
Младшая – Sony Walkman 
NWZ-E380 – имеет размеры 
43,4 x 87,7 x 9,9 миллиме-
тра и весит 52 грамма. Раз-
мер дисплея для просмотра 
треков – 1,77 дюйма. Объем 
памяти составляет у раз-
ных модификаций 4 и 8 Гб. 
Устройство поддерживает 
несколько форматов, вклю-
чая MP3, WMA (без DRM), 
AAC-LC и WMV 9. Заряда 
аккумулятора хватает на  
30 часов воспроизведения 
музыки и четырех часов 
просмотра видео.

Старшая модель Sony 
Walkman NWZ-E580 – бо-
лее продвинутая: макси-
мальный объем внутренней 
памяти увеличивается до 
16 Гб, а диагональ дисплея 
до двух дюймов. При этом 
это устройство более ком-
пактное, чем младшая мо-
дель: 42,1 x 92,1 x 8 милли-
метров и 49 граммов. Также 
старшая модель поддержи-
вает больше аудио- и видео-
форматов. А время автоном-
ной работы увеличивается 
до 77 часов при воспроизве-
дении музыки и до 14 часов 
при просмотре видео.

сЕмЕн тРофимоВ

Множество функций 
теперь выполняют 
смартфоны, но 
производители все еще 
выпускают музыкальные 
гаджеты. Впрочем, 
специализированные 
устройства 
становятся все более 
разносторонними.

сЕРгЕй гВоздЕВ

«МегаФон» объявляет 
о запуске нового 
тарифного плана 
«Переходи на ноль», 
выгодного для общения 
внутри сети. Начиная со 
второй минуты звонка 
на «МегаФон» абонент 
разговаривает бесплатно. 

Новый тариф не предпола-
гает абонентской платы, и 
подключиться к нему мож-
но во всех регионах России. 
Первая минута разговора 
внутри сети «МегаФон» в 
домашнем регионе, в Са-
марской области, будет сто-
ить 1,5 рубля. А начиная со 
второй минуты и до конца 
разговора стоимость равна 
нулю*. При звонках абонен-
там «МегаФона» других ре-
гионов России бесплатными 
будут минуты со второй по 
десятую включительно.

«Низкая стоимость связи 
внутри сети – пожалуй, са-
мое актуальное тарифное 
преимущество для мобиль-
ных пользователей. Сегод-
ня более 70% своих звонков 
поволжские абоненты «Ме-
гаФона» совершают на «Ме-
гаФон», – комментирует ди-
ректор по развитию бизнеса 

на массовом рынке Поволж-
ского филиала ОАО «Мега-
Фон» Владимир Карпуш-
кин. – Также очевидно, что 
чем больше людей из вашего 
окружения пользуются свя-
зью вашего оператора, тем 
выгоднее для всех общение. 
В Самарской области або-
нентская база «МегаФона» 
насчитывает более 2 700 000 
сим-карт, что усиливает вы-
годность нового тарифа».  

Условия тарифа действу-
ют при нахождении в до-
машнем регионе. Узнать 
подробную информацию о 
новом тарифе и стоимость 
минуты разговора в своем 
регионе можно на офици-
альном сайте «МегаФона» 
или по телефону горячей 
линии 8 800 550 05 00.

Приобрести сим-карту с 
новым тарифным планом 
можно в ближайшем салоне 
«МегаФона» или заказать 
его с бесплатной курьерской 
доставкой в пределах горо-
да в официальном интернет-
магазине компании.

*Если продолжительность вы-
зовов по указанному направле-
нию за сутки составит в сумме 
более 120 минут, начиная со 
121-й минуты разговор тарифи-
цируется.

Подробнее об акции - в салонах компании, 
на сайте www.megafon.ru                Реклама.

«Переходи на ноль» 
и общайся больше  
с «МегаФоном»

– Дистанционно устраняются неполадки и проб- 
лемы в настройках оборудования компании, проб- 
лемы в настройках соединения при стандартном 
подключении ПК абонента, настройках кабельно-
го ТВ или цифровой приставки абонента.

НэЛЛа васиЛьева, заместитеЛь 
директора, рУководитеЛь цеНтра 
предоставЛеНия и сопровождеНия 
УсЛУГ связи, маркетиНГа и прямых 
продаж компаНии TELENET: 

Если нЕобходим 
ВыЕзд 
спЕциАлистА 
нА дом, то он 
пРиЕдЕт В тЕЧЕниЕ

24
часов 


