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Роуминг 
без забот
«евротариф» доступен всем 
абонентам «МегаФона»

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ирина БОНДАРЕВА

в рамках введения «Ме-
гаФоном» «евротарифа» 
изменения цен на роуминг 
стали самыми значительны-
ми в россии за последние 
несколько лет: стоимость 
входящего вызова снизилась 
до 6 рублей за минуту (ранее 
56 руб./мин, снижение более 
чем в 9 раз); стоимость ис-
ходящего звонка в россию и 
по стране пребывания снизи-
лась до 16 рублей за минуту 
(ранее 86 руб./мин, сниже-
ние более чем в 5 раз); стои-
мость мобильного интерне-
та снизилась до 50 рублей 
за мегабайт (ранее – от 110 
до 440 руб./Мб); стоимость 
исходящего SMS в роуминге 
составила 6 рублей (ранее 19 
рублей). 

При этом у клиентов 
всегда есть возможность под-
ключить дополнительные та-
рифные опции и тем самым 
еще больше снизить свои за-
траты в роуминге. Примером 
такой опции является «От-

пуск Онлайн» (мобильный 
интернет за границей по до-
машней цене – 7 рублей за 
мегабайт).

Фактически «МегаФон» 
установил новую планку ба-
зовых расценок на роуминг, 
максимально доступную 
российским потребителям. 
«евротариф» – результат 
прямых договоренностей 
между «МегаФоном» и за-
рубежными партнерами, при 
этом существенное влия-
ние на быстрое достижение 
такого результата оказали 
инициативы правительства 
и Минкомсвязи россии.

введение единого «евро-
тарифа» – часть комплексной 
программы, направленной на 
то, чтобы услуги роуминга 
стали максимально доступ-
ными и понятными жителям 
россии. 

Подробности – на сайте  
www. volga.megafon.ru, по телефону 
информационно-справочной службы 
0500 (внутри сети) или 8 9271 110 500 
(с любого телефона).  

«евротариф» является базовым тарифом, 
единым и доступным в любое время для 
всех абонентов «МегаФона». Он действует 
по принципу «уехал – разговаривай», 
то есть не требует специальных настроек 
и дополнительных платежей, подключается 
автоматически при пересечении границы и 
действует во всех мобильных сетях в 46 странах 
европы (включая государства Снг и турцию). 

БеСПрОБлеМный дОСтуП
как выбрать надежного интернет-провайдера

АКТУАЛЬНО

Анна ВАСИЛОВА

Дешево, быстро и...
чего хочет обычный 

пользователь? чтобы ско-
рость была хорошая, а ин-
тернет был доступен в любое 
время. и если вдруг по вине 
провайдера доступ к Сети 
будет ограничен, то компа-
ния устранит все проблемы 
быстро и совершенно бес-
платно. и, конечно, чтобы 
стоимость услуг не была за-
облачной.

По мнению заместите-
ля генерального директора 
по стратегическому плани-
рованию группы компаний 
TELENET Нэллы Василье-
вой, при выборе провайдера 
важны все критерии в со-
вокупности. «как правило, 
определяющими для абонен-
тов являются цена тарифа и 
скорость доступа в интер-
нет, но при этом не стоит 
оставлять без внимания ряд 
немаловажных моментов, – 
обращает внимание эксперт. 
– что касается цены: абонент 
должен понимать, является 
ли заявленная цифра посто-
янной абонентской платой 
по выбранному тарифу или 
же действует исключительно 
в рамках специальных акций. 
во время проведения таких 
акций операторы связи пред-
лагают абонентам очень вы-
годные цены на подключение 
услуги доступа в интернет, 
но предупреждают, что ука-
занная цена действует огра-
ниченное время, и по его ис-
течении она изменится. для 
невнимательных абонентов 
это может оказаться непри-
ятным сюрпризом».

выбирая в зависимости 
от скорости доступа в интер-
нет, важно обращать внима-
ние, есть ли у выбранного та-
рифа ограничения по объему 
скачанного трафика. «Порой 
абонент не придает значе-
ния подобным техническим 
нюансам, в результате после 
достижения определенно-
го объема трафика скорость 
доступа в Сеть снижается в 

несколько раз, – поясняет 
нэлла васильева. – что ка-
сается нашей компании, все 
безлимитные тарифы ком-
пании TELENET не имеют 
ограничений по объему ска-
чанного трафика, и скорость 
доступа в интернет не зави-
сит от объема скачанной ин-
формации».

«Современные пользова-
тели являются весьма иску-
шенными в области передачи 
данных, поэтому, с точки зре-
ния пользователя, важным 
является способность про-
вайдера обеспечить заявлен-
ные в тарифном плане ско-
ростные характеристики», 
– считает начальник отдела 
по связям со СМи Самар-
ского филиала ОАО «росте-
леком» Елена Чистова. но 
добавляет, что при выборе 
провайдера важен оптималь-
ный баланс всех факторов. 
«именно адекватное поль-
зовательским ожиданиям 
сочетание качества услуги и 
обслуживания и стоимости 
услуги позволяет сформи-
ровать востребованное по-
требителями предложение, – 
рассказывает эксперт. – еще 
одним важным критерием 
является потенциал провай-
дера, его возможность раз-
вития сети, внедрения новых 
решений и технологий». 

При выборе провайде-
ра имеют значение и другие 
параметры: работа службы 
технической поддержки, 
варианты и удобство опла-
ты услуг, наличие дополни-
тельных сервисов и т.д. – то 
есть все то, что обеспечивает 
пользователю комфортную 

работу в Сети. «например, 
компания TELENET предла-
гает абонентам круглосуточ-
ную техническую поддержку 
семь дней в неделю. в отли-
чие от многих операторов в 
TELENET действие тарифа 
не ограничено календарным 
месяцем. Списание денеж-
ных средств со счета абонента 
происходит ежедневно, про-
порционально количеству 
календарных дней в месяце 
(посуточная тарификация). 
то есть можно платить не за 
месяц, а за любое количество 
дней, когда вы собираетесь 
работать в Сети. если не 
пользуетесь услугой, або-
нентская плата не начисля-
ется, а лицевой счет блокиру-
ется по достижении нуля. в 
числе дополнительных услуг 
– бесплатное IPTV (около 30 
телеканалов) для абонентов, 
проживающих в зоне охва-
та FTTB сети TELENET, и 
т.д.», – сообщает нэлла ва-
сильева. 

без лимита
наибольшей популярно-

стью у пользователей пользу-
ются безлимитные тарифные 

планы, дающие возможность 
увеличивать скорость. «Хо-
рошим спросом пользуется 
новая линейка безлимитных 
тарифов «ультра optic» с 
ночным увеличением скоро-
стей до 50 Мбит/с. Причины 
популярности вполне понят-
ны: подключение по тарифам 
«ультра optic» предоставляет 
абоненту высокие скорости 
доступа в интернет (до 25 
Мбит/с). Более того, в ноч-
ное время скорость доступа 
возрастает в два раза (до 50 
Мбит/с)», – рассказывает 
нэлла васильева. 

По словам елены чисто-
вой, безлимитные тарифные 
планы являются основой 
тарифной линейки компа-
нии «ростелеком». «в зави-
симости от своих потребно-
стей, каждый пользователь 
«домашнего интернет» от 
«ростелекома» может подо-
брать для себя базовый та-
рифный план, оптимальный 
по сочетанию предлагаемой 
скорости и стоимости, и до-
полнить его необходимыми 
дополнительными опциями 
по принципу конструктора. 
дополнительно и за отдель-
ную плату клиенты могут в 
несколько раз увеличить ско-
рость подключения к Сети, 
получить антивирусное ПО, 
фиксированный IP-адрес 
и многое другое. При этом 
включать и отключать функ-
ции можно самостоятельно 
в любое время», – сообщает 
елена чистова. 

также пользователи по 
достоинству оценивают па-
кетные предложения про-
вайдеров. 

«Пользуются популярно-
стью пакетные предложения 
интернет + кабельное тв. 
для абонентов подключение 
услуг пакетом выгодно (так 
как цена подключения услуг 
по отдельности выше) и 
очень удобно (экономия вре-
мени, единый платеж и т.д.). 
в частности, хорошим спро-
сом пользуется специальная 
акция «иЦ» – интернет + 
Цифровое тв от 415 рублей 
в месяц. Акция включает 12 
пакетов, из которых абонент 
выбирает оптимальный для 
себя. варианты следующие: 
доступ в интернет по одно-
му из тарифов линеек Top и 
Top optic (до 2 Мбит/с, до 3 
Мбит/с или до 10 Мбит/с) + 
цифровое тв (93 телеканала 
или 106 телеканалов)», – та-
кую информацию дает нэлла 
васильева. 

А «ростелеком» предла-
гает абонентам – физическим 
лицам скидку на пользова-
ние услугой интерактивного 
тв при подключении услуг 
интернет и домашний теле-
фон. 

«При подключении интер- 
активного тв и интернета 
абонентская плата за пользо-
вание основным пакетом ка-
налов (97 каналов) составит 
190 руб., при подключении 3 
услуг от «ростелеком» або-
нентская плата за основной 
пакет составит 170 руб./мес. 
если же абонент является 
пользователем только услуги 
интерактивного тв, то еже-
месячная абонентская плата 
за основной пакет составит 
220 руб./мес. для юридиче-
ских лиц также существуют 

пакетное предложение «Биз-
несу быть», которое включа-
ет в себя пользование сетью 
интернет на выбранной ско-
рости, городской телефон 
по тарифному плану «Без-
лимитный», включенный 
объем минут внутризоновой 
и междугородной связи (в 
зависимости от выбранного 
решения в рамках тарифа) и 
предоставление во времен-
ное пользование абонент-
ского оборудования (xDSL-
модем/абонентский роутер/
интегрированное устройство 
абонентского доступа). Эко-
номия при подключении 
комплекса услуг составит 
порядка 50% по сравнению с 
подключением данных услуг 
вне пакета», – поясняет еле-
на чистова.

зависит от клиента
часто возникает вопрос: 

почему значительно раз-
личаются предложения для 
физических лиц и корпо-
ративных клиентов? Про-
вайдеры сообщают, что ра-
бота с каждым сегментом 
строится исходя из потреб-
ностей клиентов. Предло-
жения для корпоративного 
сегмента в большинстве 
случаев разрабатываются 
индивидуально. 

«работая с крупными 
корпоративными клиента-
ми, Самарский филиал ОАО 
«ростелеком» прорабатыва-
ет уникальные технические 
решения для каждого пред-
приятия, исходя из их тре-
бований к каналам связи, 
гарантированной скорости 
передачи данных, точек под-
ключения, технической под-
держке и т.д. При этом пере-
чень услуг, предлагаемых 
данному сегменту, может 
отличаться от предложений 
на массовом рынке за счет 
некоторых специфических 
услуг, востребованных толь-
ко юридическими лицами. 
Соответственно, и стоимость 
предложения будет другой», 
– такие разъяснения дает 
елена чистова. 

«Предложения для фи-
зических и юридических 
лиц, действительно, могут 
отличаться. в большей сте-
пени это связано с разными 
потребностями частных лиц 
и организаций (разные тре-
бования к скорости доступа 
в Сеть, объему трафика, сер-
вису и т.д.), – отмечает нэл-
ла васильева. – в отношении 
корпоративных клиентов 
компания TELENET дела-
ет упор на индивидуальный 
подход, предлагая организа-
циям тарифы в зависимости 
от их потребностей и финан-
совых возможностей. При 
необходимости для корпо-
ративных клиентов разраба-
тываются индивидуальные 
тарифные планы».

При выборе 
провайдера многие 
в первую очередь 
обращают внимание 
на стоимость 
услуг. но эксперты 
советуют оценивать 
предложения 
компаний 
в комплексе, чтобы 
позже не столкнуться 
с проблемами доступа 
в Сеть. на какие 
критерии следует 
обращать внимание 
пользователю при 
выборе провайдера?
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Библиотека в HD-качестве
для чего нужны электронные книги с Жк-дисплеями и как их выбирать

ПОИСК

Илья КАЗАКОВ

«бумага» и жиДкие 
кристаллы 

на нынешнем этапе раз-
вития у электронных книг 
есть два основных типа дис-
плея: E-Link - так называе-
мая «электронная бумага» и 
жидкокристаллические дис-
плеи (Жк, LCD, TFT). Эти 
две технологии принципи-
ально разные. «Электронная 
бумага» состоит из очень ма-
леньких ячеек, содержащих 
пигменты, а также масляную 
основу. различая заряды, 
пигменты при подаче тока 
формируют текст или изо-
бражение. Огромный плюс 
этих чернил – снижение 
нагрузки на глаза, из-за от-
сутствия в них фоновой под-
светки и минимальный рас-
ход энергии батареи. в таких 
книгах энергия идет только 
на листание страниц. А при 
выключении питания дис-

плея текст или картинка все 
равно сохраняются. Однако 
отсутствие подсветки играет 
и отрицательную роль – при 
плохом освещении их прак-
тически невозможно читать. 
как и привычные книги. 
кроме того, такие дисплеи 
очень хрупки, а гигантское 
время отклика экрана делает 
невозможным просмотр на 
них видео или анимацион-
ных картинок. 

именно поэтому доста-
точно большой популярно-
стью пользуются книги с Жк-
дисплеями. А в последнее 
время многие производители 
снабжают свои устройства 
экранами с HD-качеством, 
что делает электронные кни-
ги полноценными развлека-
тельными центрами. По сути 
такие книги более походят 
на планшеты и медиаплееры, 
поэтому они очень универ-
сальны. Они позволяют про-
сматривать цветные фото и 

видео, имеют подсветку, что 
позволяет читать ночью или 
при не очень хорошем осве-
щении. только это влияет на 
батарею книги – она потеряет 
заряд, проработав 4-5 часов, 
против нескольких недель у 
устройств на E-Link. 

размер имеет значение
Одним из самых недоро-

гих устройств в этом классе 
является Explay HD.Book. 
Она стоит всего 2 тыс. руб- 
лей. главная особенность 

этой модели – возможность 
воспроизведения HD-видео 
в формате 720p. для этих 
целей устройство оснащено 
пятидюймовым дисплеем, 
благодаря чему его удобно 
использовать в качестве по-
ходного решения: при жела-
нии Explay HD.Book можно 
унести в женской сумочке 
или даже кармане пиджака 
или джинсов. С другой сто-
роны, читать с пятидюймово-
го дисплея длительное время 
не очень комфортно, если 

о комфорте чтения вообще 
корректно говорить приме-
нительно к TFT-ридерам: 
подсветка утомляет глаза, а 
сам экран слепнет на солнце. 

типичным представите-
лем устройств для чтения 
с HD-экраном является и 
Texet тB-700HD. При стои-
мости чуть менее 4 тыс. ру-
блей он имеет более крупный 
TFT-дисплей, чем Explay, 
– семидюймовый, особен-
ностью которого является 
возможность воспроизведе-
ния видеороликов «высокой 
четкости» в формате 720p. 
Он поддерживает множе-
ство форматов, как книж-
ных, так и мультимедийных, 
и без проблем воспроизве-
дет из памяти, которая со-
ставляет 4 гб, или с карточ-
ки (microSDHC, MicroSD) 
HD-ролик или фильм. При 
этом Texet TB-700HD имеет 
маленькую толщину корпуса 
– 7 миллиметров, что мень-
ше, чем у большинства со-
временных мобильных теле-
фонов. Однако, учитывая его 
размеры, он более удобен для 
домашнего чтения. 

Примером устройства 
чуть более высокого клас-
са является Archos 70b. его 
стоимость начинается от 6 
тыс. рублей. При такой же, 
как и у Explay, диагонали и 
сопоставимом функционале 

книга имеет три преимуще-
ства – сенсорный дисплей, 
операционную систему 
Android и передатчик Wi-Fi. 
Это означает, что, войдя в 
интернет через беспровод-
ное подключение, можно за-
няться интернет-серфингом. 
А наличие распространенной 
операционной системы дает 
возможность ставить любые 
совместимые программы на 
свой вкус, включая игры. 

Оппонентом такого реше-
ния выступает книга joinTech 
eBook JE200. За те же 6 тыс. 
рублей производитель пред-
лагает сенсорный семидюй-
мовый дисплей, Windows CE 
с оболочкой Windows XP со 
своим набором софта и USB-
хост, который позволяет под-
ключать мышку, клавиатуру 
или флешку, но без Wi-Fi. 

и все-таки, несмотря на 
богатый на бумаге функцио-
нал, сопоставимый с план-
шетами начального уровня, 
для масштабного интернет-
серфинга, 3D-игр, создания 
переносного HD-видео кино-
театра электронные книги не 
подойдут за счет низких ско-
ростей процессора и специ- 
фического софта. в первую 
очередь эти устройства ори-
ентированы на комфортное 
чтение, а для всех остальных 
функций существует iPad и 
иже с ними. 

Электронные читалки с HD-экранами 
не объединяют лучшее из «ридеров» 
и планшетов, скорее, даже наоборот. Они 
уступают планшетам по своему функционалу 
и по качеству Жк-экранов, а «ридерам» 
на базе «электронной бумаги» – по комфорту 
и времени работы от батареи. но у них есть 
свои плюсы: универсальность и относительно 
демократичная цена.

главная особенность Explay HD.Book — возможность 
воспроизведения HD-видео в формате 720p
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абонент должен 
понимать, является 
ли заявленная 
цена постоянной 
абонентской платой, 
или же действует 
исключительно 
в рамках 
специальных акций

елена чистова,  
начальник отдела по связям 
со сми самарского филиала 
оао «ростелеком»:  

– В последнее время на рынке 
более востребованы универсальные 
операторы, предлагающие сразу не-
сколько телекоммуникационных услуг, 
объединенных в пакетные предло-
жения. При этом стоимость такого 
предложения ниже, чем покупка каж-
дой услуги в отдельности. Помимо 
ценового фактора, обслуживаться у 
универсального провайдера удобно и 
с организационной точки зрения. Вы 

можете решить все вопросы по всем 
услугам в «одном окне». 

нэлла василЬева,
заместитель генерального 
директора по стратегическому 
планированию группы компаний 
TELENET:  

– Выбор типа доступа в Интернет 
во многом определяется потребностями 
абонента. В числе основных преиму-
ществ фиксированного доступа в Ин-
тернет – высокие скорости и высокий 
коэффициент надежности. Большинство 
крупных операторов, предлагающих 

фиксированный доступ в Сеть, исполь-
зуют оптоволоконные линии (технология 
Fttb). Доступ в Интернет по технологии 
Fttb обеспечивает высокие скорости, 
не зависит от телефонной линии, не 
требует установки модемов и другого 
абонентского оборудования, обеспечи-
вает высокую надежность связи. Бес-
проводные технологии доступа в Сеть в 
большей степени подвержены воздей-
ствию внешних помех, но при этом обе-
спечивают абоненту мобильность. Это 
оптимальный вариант для тех пользова-
телей, кому нужен оперативный доступ в 
Интернет вне дома или офиса.

Мечта 
спортсмена
в продаже появился 
защищенный смартфон

НОВИНКИ

Семен ТРОФИМОВ

Sony Xperia Go – это но-
вый Android-смартфон во 
влагостойком корпусе для 
защиты от влаги и пыли по 
общепринятому международ-
ному стандарту IP67 и с зака-
ленным защитным стеклом. 
гаджет оснащен 3,5-дюймо-
вым дисплеем Reality Display 
с разрешением 480х320 пик-
селей.

Основная камера смарт-
фона имеет пятимегапиксель-
ный сенсор с автофокусом 
и светодиодной вспышкой. 
у устройства 512 Мб опе-
ративной памяти и флеш-
накопитель на 8 гб. имеется 
слот microSD для карты па-
мяти емкостью вплоть до 32 
гбайт, GPS-приемник, чип 
беспроводной связи Bluetooth 
и Wi-Fi. Полноценный разъем 
HDMI, microUSB для зарядки 
и передачи данных, 3,5-мил-
лиметровый аудиоразъем для 
гарнитуры (наушников), ба-
тарея 1305 мАч. Причем все 
разъемы в устройстве имеют 
специальные водонепрони-
цаемые заглушки. 

Аппарат продается в двух 
комплектациях: стандарт-
ной и спортивной. Причем в 

стандартной комплектации 
можно будет приобрести 
черный и белый Xperia Go, а 
в спортивной – желтый.

в официальный комплект 
поставки Xperia Go входит 
проводная стереогарнитура, 
блок зарядного устройства 
и USB-кабель для передачи 
данных и зарядки. А в офи-
циальный комплект постав-
ки Xperia Go sports edition 
включены: спортивный чехол 
на руку, спортивный шнурок 
на руку, специальные крепле-
ния для гарнитуры, провод- 
ная стереогарнитура, блок 
зарядного устройства, USB-
кабель для передачи данных 
и зарядки.

в двух версиях Xperia Go 
предустановлены специаль-
ные спортивные приложения: 
figurerunning – приложения 
для бега с интересной воз-
можностью прорисовки тра-
ектории пробежки, miCoach 
– профессиональное прило-
жение для спорта от Adidas, 
Walkmate – продвинутый 
шагомер, а также компас.

Xperia Go в стандартной 
комплектации будет досту-
пен по рекомендованной роз-
ничной цене 13990 рублей, а 
спортивный – 14490 рублей.

Анонсированный ранее умный телефон от 
Sony появился в розничной продаже. гаджет 
во влагостойком корпусе поставляется в двух 
комплектациях – стандартной и спортивной.

кибермагазин из Питера. 
в Самаре открылся первый 
круглосуточный кибермаркет 
электроники, компьютерной 
и бытовой техники «юл-
март». Магазин стал одним из 
первых якорных арендаторов 
в тЦ «нота», расположенном 
на пересечении Московского 
шоссе и улицы Бубнова, заняв 
площадку более чем в 1 тыс. 
кв. м. «юлмарт» работает по 
бизнес-модели, сочетающей 
офлайн- и онлайн-магазины. 
Сделать заказ можно как дома 
через интернет или по теле-
фону, так и в магазине-складе 
через электронный терминал. 
Забрать покупку можно само-
стоятельно в том же магазине-
складе, при желании не сразу, 
а в течение 24 часов после 
оплаты. также получить по-
купку можно в одной из при-

надлежащих кибермаркету 
точек выдачи товаров Outpost 
или заказать курьерскую до-
ставку. «Открытие магазина в 
Самаре является очень значи-
мым событием, – отметил во 
время церемонии открытия 
генеральный директор ЗАО 
«юлмарт» Сергей Федори-
нов. – ваш город - основопо-
ложник ракетостроительной 
мысли, на разработанной в 
Самаре платформе летали в 
космос практически все кос-
монавты, и теперь мы хотим 
предложить вам свою плат-
форму продаж, которая не ме-
нее надежна».

ПАРТНЕР РУБРИКИ
ПРОГРАММА
«АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ»

ИСТОчНИК: ВЦИОМ

РаспРостРанение интеРнета в России

стационарные компьютеры
ноутбуки и нетбуки 
мобильные телефоны
планшетные 
устройства 
смартфоны

78% 38% 32% 14% 4% 

58% 
россиян выходят 

в Сеть хотя бы 

раз в полгода 

38% 
россиян 

пользуются 
Интернетом

ежедневно

ОСнОвные СпОСОбы выхОда в Интернет:


