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РЫНКИ. Технологии и телекоммуникации
«МегаФон»
Пакеты «Интернет снижает цены
плюс ТВ» помогают на роутеры
экономить
Новости

АКТУАЛЬНО

выгодное предложение

ВЧЕРА

«Ростелеком» запускает сеть 3G в Самарской
области. Самара. Компания предлагает связь третьего
поколения в семи регионах Поволжья: Самарской,
Оренбургской, Саратовской, Нижегородской, Ульяновской
и Пензенской областях, а также в Республике Татарстан.
Как сообщают в компании, сеть 3G+ построена с
использованием современной технологии HSPA+, которая
обеспечивает скорость передачи данных до 21 Мбит/с (с
возможностью увеличения скорости до 42 Мбит/с).

Мобильный роутер это оборудование,
совмещающее
в себе модем
и Wi-Fi-роутер.
К одному 3G-роутеру
подключаются
до пяти устройств
(например, четыре
стационарных
компьютера и один
телефонный аппарат)

РФ вошла в число стран, лидирующих по
популярности мобильного Интернета. Россия. Среди
стран Европы Россия заняла третье место по пользованию
мобильным Интернетом. По данным исследовательской
компании comScore, в конце 2012 года 21,7% просмотра
web-страниц в РФ приходилось на смартфоны. На
первом и втором местах по этому показателю оказались
Великобритания (здесь на мобильные телефоны
приходится 24% просмотров web-страниц) и Ирландия
(21,8% просмотров с телефонов и смартфонов).
У 90% россиян есть мобильный телефон. Россия.
Результаты исследования Фонда «Общественное мнение»
(ФОМ) свидетельствуют, что самым распространенным
гаджетом в России сейчас является мобильный телефон.
Он есть у 91% опрошенных граждан. Причем 72%
респондентов признались ФОМ, что не представляют
свою жизнь без этого устройства.

Ирина БОНДАРЕВА

В преддверии дачного
сезона «МегаФон»
снижает цены на
комплекты, включающие
3G- или 4G-роутер
и тарифный план
компании. С помощью
гаджета можно легко
воспользоваться сетью за
городом.

Илья КАЗАКОВ

Сейчас на рынке
представлены сотни
телефонов для дома,
выбрать из которых
нужный – нелегкая
задача. Какой же из
беспроводных аппаратов,
построенных на основе
цифровой технологии
беспроводной передачи
сигнала, предпочесть?
Удобный аппарат
Цифровые радиотелефоны
стандарта DECT очень удобны: они компактны, безопасны для здоровья, устойчивы
к помехам, работают длительное время. Кроме того,
можно к одному аппарату
одновременно подключить
большое количество трубок.
Различия DECT-телефонов
сводятся в основном к набору функций.
В первую очередь обращаем внимание на дисплей.
Дисплеи у DECT-телефонов могут быть либо монохромными, либо цветными.
Как и в сотовых телефонах, монохромный дисплей
позволяет экономить заряд
батареи трубки, а цветной
дисплей, как правило, позволяет менять тему рабочего стола в соответствии с
предпочтениями владельца
аппарата.
Также важная функция
– автоответчик. Он известит звонящего, что никого
нет дома, и запишет его
послание.
Автоответчики
в современных телефонах
цифровые, поэтому вся информация хранится в памяти устройства. Как правило,
память телефона вмещает
15-20 минут разговора. Наличие этой функции увеличивает габариты базового
блока телефона, так как
для управления автоответчиком требуются дополнительные клавиши.
Также в DECT-телефонах
есть определитель номера.
Он позволяет определить,
кто звонит в данный момент
или с чьих номеров были
звонки в отсутствие хозяев.
Определитель может быть
российского образца (АОН)
или европейского (CallerID).
Первый работает на любых
телефонных линиях, но
имеет ряд недостатков, такие как определение только
семи цифр и имитация снятия трубки, что приводит
к дополнительным тратам
звонящего абонента, даже
если трубку никто не снимал. CallerID лишен таких
недостатков, но для его работы на российских линиях
требуется специальный переходник.

Важно также учитывать
количество трубок в комплекте. У многих моделей
в комплекте идет вторая
трубка, ведь одной трубки
может не хватить, особенно в большом доме. А если
одна из них вдруг разрядится, то разговор можно
без проблем продолжить со
второй. А благодаря функции GAP-совместимости,
к телефонам Panasonic и
Siemens можно подключить до шести дополнительных трубок, а к телефонам
Philips до четырех.
Важная функция – громкая связь. Она прекрасно
подойдет в случаях, когда
трубкой пользоваться неудобно, например, домохозяйке во время приготовления ужина.

Выбор есть
Определившись с необходимыми качествами аппарата,
можно переходить к выбору.
Домашним беспроводным
телефонам еще далеко до
сотовых в разнообразии моделей, однако практически
в любом магазине бытовой
электроники найдется пара
десятков устройств различных марок.
Прежде всего стоит определиться с ценовыми категориями. Здесь все довольно просто, их три: нижняя,
средняя и высокая. Чтобы
не оперировать абстрактными терминами, условимся считать, что в нижнюю
ценовую категорию попадают аппараты ценой до двух
тысяч рублей, в среднюю
– от двух до трех с половиной тысяч, а в высокую –
все, что стоят дороже трех
с половиной тысяч. В двух
последних категориях наблюдается
параллельное
деление – на телефоны с автоответчиком и без.
Одно из самых доступных
DECT-решений – Philips
CD 1701. Стоимость базы
с одной трубкой около 1
тыс. рублей. В устройстве
есть определитель номеров
(АОН), монохромный дисплей на трубке, можно устанавливать полифонические
мелодии.
На сумму от 2 тыс. рублей можно купить Motorola
D1011. Это также комплект
из базы и трубки. Он имеет
цифровой автоответчик на
12 минут, громкую связь,
определитель и монохромный дисплей на трубке.
За примерно 5 тыс. рублей можно купить комплект из базы и двух трубок
Panasonic KX-TG8206. У
обеих трубок будут цветные дисплеи, полифонические мелодии. База поддерживает
определение
номера и функцию автоответчика.

сергей кокарев

Стандарт DECT (Digital
Enhanced Cordless
Telecommunication) –
молодая технология
радиосвязи, возраст
которой менее
20 лет. Этот стандарт
сначала появился
в Европе, а теперь
распространен
во всем мире

Анна ВАСИЛОВА

Пакетные предложения, объединяющие доступ
в Интернет и платное ТВ, выгодны и провайдерам,
и абонентам. Компаниям пакеты помогают экономить
за счет снижения затрат на подключение, а клиентам
дают возможность платить за две услуги меньше, чем
при покупке их по отдельности.
В чем выгода
«Контракт на приобретение сразу двух сервисов
нередко оказывается для
потребителя более выгодным, так как оператор в
таких случаях готов идти
на определенный дисконт, –
поясняет аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим
Клягин. – Но провайдер
получает дополнительную
выгоду за счет расширения
аудитории пользователей и
увеличения выручки с одного абонента».
Заместитель директора,
руководитель Центра предоставления и сопровождения услуг связи, маркетинга и прямых продаж
компании TELENET Нэлла Васильева отмечает,
что подключение пакетных
предложений дает абоненту ряд преимуществ. «Вопервых, цена пакета всегда
ниже, чем цена услуг, приобретаемых по отдельности. Выгода для абонента
составляет до 30%. Во-вторых, удобно получить сразу
две услуги и в дальнейшем
оплачивать их единым платежом», – поясняет эксперт.
По словам пресс-секретаря Самарского филиала
ОАО «Ростелеком» Елены
Чистовой, разница в оплате пакета и услуг по отдельности может быть еще
больше. Например, при подключении пакета «ТвИн»
потребители сэкономят до
40% оплаты услуг.

«Двойня» на выбор
Абоненты компании TELENET могут выбрать одно
из пакетных предложений,
объединяющих доступ в
Интернет, кабельное или
цифровое кабельное телевидение, а также ряд пакетов, дополнительно включающих услуги телефонной
связи.
Среди наиболее популярных пакеты по специальным
акциям «500» и TELENET
2013. Подключаясь в рамках акции «500», абонент
получает кабельное телевидение согласно тарифному
плану «Базовый» (до 69 разнообразных телеканалов) и
доступ в Интернет на скорости до 4 Мбит/с.

TELENET 2013 – это 12
пакетных
предложений,
объединяющих доступ в
Интернет на скоростях от
15 до 100 Мбит/с и аналоговое кабельное или цифровое кабельное телевидение. Доступ в Интернет
осуществляется по одному
из тарифных планов линейки «Ультра optic» на скоростях до 15 Мбит/с (с ночным
увеличением скорости до
30 Мбит/с), до 25 Мбит/с (с
ночным увеличением скорости до 50 Мбит/с) или до
100 Мбит/с. Можно выбрать
кабельное или цифровое
телевидение.
Например,
предлагается расширенный
вариант, объединяющий тарифные планы «Цифра» и
Maxi, а это до 106 телеканалов на любой вкус (линейка
акций «Большая цифра»).
Абонентская плата за пакет
услуг в рамках акции составит от 600 рублей в месяц.
Цифровую приставку для
подключения цифрового ТВ
можно приобрести или взять
во временное пользование,
стоимость аренды включена
в абонентскую плату.
У «Ростелекома» одно из
самых популярных предложений сегодня – это «ТвИн»:
Интернет и Интерактивное
телевидение за 555 рублей
в месяц. В стоимость этого
пакета включается: пользование сетью Интернет с
неограниченным объемом
входящего
IP-трафика,
более 100 телевизионных
каналов цифрового качества, платежи по графику
рассрочки за оборудование
(ТВ-приставку/xDSL-модем/абонентский
роутер.
Подключение пакета на таких условиях возможно для
жителей Самарской области
до конца нынешнего года.
Компания «Эр-Телеком»
предлагает абонентам губернии пакеты ДОМRU
100 и ДОМRU 50. В первом
заложен доступ в Интернет
(днем скорость составляет до 100 Мбит/с, ночью до
100 Мбит/с) плюс Wi-Fi-роутер бесплатно, а также 84
цифровых канала и 33 HDканала. Стоимость пакета
в первые два месяца – 555
рублей, с третьего месяца
плата повышается до 994
рублей. Покупатель пакета
ДОМRU 50 получает доступ
в Интернет (скорость днем

Елена ЧИСТОВА,

Нэлла ВАСИЛЬЕВА,

пресс-секретарь Самарского
филиала ОАО «Ростелеком»:

заместитель директора,
руководитель Центра
предоставления
и сопровождения услуг связи,
маркетинга и прямых
продаж компании TELENET:

– Самарский филиал ОАО «Ростелеком»
предлагает физическим лицам различные
варианты пакетных предложений. Оптимальный для себя пакет абоненты могут
выбрать, исходя из собственных предпочтений. Но при этом им следует помнить,
что доступ к услугам «Интернет» и «Интерактивное телевидение» предоставляется
при наличии технической возможности.
Одно из популярных в настоящее время
направлений – телевидение в HD-качестве. Например, до 30 апреля 2013 года
при подключении к услуге интерактивного
телевидения пакет «HD» (до 18 каналов в
формате высокой четкости) нашим абонентам предоставляется на срок до двух
месяцев бесплатно.

– В рамках специальных акций операторы
связи предлагают абонентам выгодные
цены на подключение пакета услуг, но
предупреждают, что указанная цена действует ограниченный период времени, и по
его истечению она может измениться. Чем
больше этот период, тем выгоднее для
абонента. У нас есть ряд выгодных в этом
смысле пакетных предложений. Например, специальные акции «500» и TELENET
2013, в рамках которых цены на услуги
связи остаются неизменными в течение
практически всего 2013 года.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ИНТЕРНЕТ + ТВ»
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ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ

до 50 Мбит/с, ночью до 100
Мбит/с), а также 67 кабельных каналов, 19 цифровых
каналов и 1 HD-канал. Стоимость пакета в первые два
месяца – 444 рубля, затем
730 рублей.

Полезные бонусы
Клиенты, которые выбирают пакетные предложения,
часто получают дополнительные бонусы. Например,
абоненты, подключающие
пакеты с цифровым телевидением TELENET, могут
бесплатно смотреть ряд каналов в HD-качестве (при
наличии телевизора стандарта Full HD).
А абоненты «Ростелекома», выбравшие пакет

«ТвИн», могут подключить
дополнительные
опции:
лицензионные
антивирусы (эта опция обойдется в
сумму от 59 рублей в месяц), «Ребенок в доме» (ограничение доступа к нежелательным сайтам за 100
руб./мес.), фиксированный
IP-адрес, опцию «+20» (то
есть увеличение скорости
доступа к внешним ресурсам сети Интернет по технологии FTTx на 20 Мбит/с за
5 руб./мес.). Абоненты могут
зайти на развлекательный
портал ОАО «Ростелеком»,
а также воспользоваться
списком так называемых
быстрых ресурсов, доступ
к которым осуществляется
на максимально возможной
скорости.

ИЛЬЯ РАЧЕНКОВ,
АНАЛИТИК ИНВЕСТКАФЕ:

– Пакетные предложения дешевле за
счет, вопервых, отсутствия необхо
димости дважды закладывать в цену
вознаграждение за привлечение або
нента и, вовторых, затрат на тех
ническое подключение.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
ПАКЕТО
Т
+ ПЛА
ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭКОНОМЯТ

3040%
оплаты услуг

С 1 марта комплекты 3Gроутеров E 5830 и E 5832
с тарифным планом стоят 1790 рублей. А роутер
третьего поколения E 586,
который позволит передавать данные на скорости до
21 Мбит/с, можно приобрести за 2190 рублей. Снижение
цен коснулось и комплекта,
включающего
4G-роутер
MR100-1. Теперь его можно
приобрести за 4590 рублей,
то есть на 400 рублей дешевле, чем ранее.

Недорогие
планшеты созданы
для развлечений

ferra.ru

prostomoto.ru

Сколько стоит
идеальный DECTтелефон

Мобильный роутер - это
удобное оборудование, совмещающее в себе модем и
Wi-Fi-роутер. При помощи
такого роутера пользователь может организовать
беспроводной интернет-доступ дома, в офисе или на
даче. К одному 3G-роутеру, который легко может
поместиться в кармане,
можно подключить до пяти
устройств.
3G/4G-роутер
MR100-1 позволяет подключить к интернету до
10 различных устройств:
мобильные
компьютеры,
игровые приставки, планшеты и т.д. Это оптимальное решение для владельцев нескольких гаджетов
или коллективных пользователей.
Получить более подробную информацию об устройствах можно на сайте
компании www.megafon.ru
или в интернет-магазине.
Реклама

WEXLER.TAB 7100 может обмениваться данными
с Wi-Fi-устройствами без роутеров и «точек доступа»
Семен ТРОФИМОВ

Новые планшетные
компьютеры привлекают
как невысокой ценой, так
и своими возможностями.
Базовый набор в таких
моделях обеспечен,
а дополнительные
функции дают
возможность хорошо
провести время.
Дешево, но не сердито
Всего за 3,5 тыс. рублей
можно купить планшет
WEXLER.TAB 7100. Устройство под управлением
ОС Android 4.1 Jelly Bean
построено на базе процессора Cortex A8 и имеет 1 Гб
оперативной памяти. Что
касается встроенной памяти, то пользователям доступны две разные модели
– с 4 и 8 Гб. Причем возможно увеличение памяти до 32
Гб с помощью карт памяти
microSD и microSDHC.
У планшета 7-дюймовый
емкостный дисплей с разрешением 800x480 пикселей
и LED-подсветкой. Дисплей
поддерживает технологию
multi-touch. При этом стекло устойчиво к механическим повреждениям. Интерфейс miniHDMI позволяет
с помощью этого планшета
просматривать на большом
экране телевизора изображения и видео в формате Full
HD. Для автономной работы
предусмотрены встроенные
стереодинамики. WEXLER.
TAB 7100 также оборудован
фронтальной камерой 0,3
Мп, что дает возможность
совершать видеозвонки.
Модуль Wi-Fi обеспечивает скорость загрузки до
150 Мбит/с. При этом с помощью технологии Wi-Fi
Direct владелец планшета
может обмениваться данными между двумя и более

Wi-Fi-устройствами без роутеров и «точек доступа».
Также можно подключать
к планшету внешние USBфлеш-накопители, для этого
предусмотрен встроенный
полноразмерный USB-порт.
Планшет уже продается
в России. Цена зависит от
объема памяти – 3 490 рублей за WEXLER.TAB 7100 с
4 Гб и 3 990 рублей с 8 Гб.

Для всей семьи
Как бюджетный позиционируется и мультимедийный
планшет Bliss Pad R9735, но
цена этого устройства пока
не объявлена. Это флагманский продукт в линейке
планшетов Bliss. Алюминиевый корпус обеспечивает
прочность и надежность
конструкции. Что касается
возможностей, то, по завялениям производителя,
комплектация и функции
гаджета ориентированы на
семейные развлечения.
Этот планшет также работает под управлением операционной системы Android
4.1.1 Jelly Bean. Он оснащен
двухъядерным процессором
ARM Cortex-A9 с рабочей
частотой 1,6 ГГц и 4-ядерным GPU. Пользователям
предлагается 1 Гб оперативной DDR3 и 16 Гб встроенной флеш-памяти. Также
предусмотрен слот для карт
формата microSD (с поддержкой до 32 Гб).
Дисплей размером 9,7
дюймов с IPS-матрицей
с разрешением 1024x768
обеспечивает яркое и контрастное изображение и имеет большие углы обзора.
У
планшета
имеется
HDMI-разъем,
Bluetoothмодуль, две 2 Мп камеры на
передней и задней панелях
корпуса. Есть и встроенный
3G-модуль. Питание производится от литий-полимерного аккумулятора емкостью 7000мАч.

