
– Возможность защитить детей есть не 
только у интернет�пользователей, но и 
у абонентов другой нашей услуги – HD�
телевидения. На телеканалы, которые, по 
мнению родителей, не должны быть доступ�
ны детям, можно установить пароль.

ЕКАТЕРИНА КОСЫРЕВА, 
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И 
ПРОДАЖАМ ФИЛИА ЛЕК
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Новости АКтУАЛЬНо выгодНое предЛожеНие

ВЧЕРА

АбоНеНты «биЛАйНА» поЛУчиЛи боЛее быстрый 
мобиЛЬНый иНтерНет в рАйоНе тЦ «мегА». Самара. 
Самарский филиал ОАО «ВымпелКом» перевел на 
технологию HSPA+ оборудование, обеспечивающее 
мобильной связью, торговый центр «Мега» и микрорайон 
«Крутые Ключи». Эта технология увеличила 
максимальную скорость доступа в мобильный Интернет 
до 21,6 Мбит/сек. При этом средняя скорость доступа 
возросла в три раза – до 3-5,5 Мбит/с.

сетЬ Media Markt рАсширяет присУтствие 
продУКЦии SaMSung в своих мАгАзиНАх. Россия. 
В 2013 году сеть Media Markt откроет бренд-зоны 
Samsung во всех 45 магазинах в 22 городах России, в том 
числе и в Самаре. Зоны Connectivity (зоны демонстрации 
взаимосвязи устройств) от Samsung будут расположены 
около ТВ-отделов. Они будут состоять из пяти секций, 
каждая из которых представит различные категории 
продуктов Samsung: смартфоны; планшеты; ноутбуки 
и ПК; фото- и видеокамеры и ТВ.

в сАмАрУ вошЛА НовАя сетЬ эЛеКтроНиКи. 
Самара. Первый магазин сети «Терминал.ру» 
открылся в ТЦ «Вертикаль». Формат магазина таков: 
покупателю предлагается воспользоваться терминалом 
самообслуживания, с помощью которого он может выбрать 
модель и узнать необходимую информацию о товаре, его 
получении и гарантиях.

Выбираем  
телефон с двумя  
SIM-картами
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ПЕРВый сотоВый 
тЕлЕфон, 
ПоддЕРжиВАющий 
РАботу  дВух SIM-кАРт, 
ПояВился В 2006 году. 
изнАЧАльно тАкиЕ 
устРойстВА имЕли 
один РАдиомодуль. 
сЕйЧАс ВыбоР 
«дВухсимоЧникоВ» 
шиРок

сиЛА двУх
С развитием рынка теле-
коммуникационных услуг 
операторы стали предла-
гать узкоспециализирован-
ные тарифные планы для 
своих абонентов. Например, 
для поклонников мобильно-
го Интернета есть тарифы, 
где цена мегабайта трафи-
ка минимальна. Но ниче-
го не бывает бесплатным, 
поэтому минута разговора 
на таком тарифе непомерно 
дорога. Для многоговоря-
щих абонентов все наоборот 
– дешевое голосовое обще-
ние, но дорогой мобильный 
Интернет.

Желающим совместить 
плюсы всех тарифов оста-
ется приобретать две SIM-
карты. Но каждый раз ме-
нять симку в телефоне не 
очень удобно. Тем более, 
если необходимо часто и 
оперативно переключать-
ся, например, с разговора 
на Интернет. Кроме того, 
карту вне телефона нужно 
где-то хранить, а учитывая 
ее размеры, риск потери 
велик. Еще один момент, 
на который стоит обратить 
внимание, – неактивность 
извлеченной из телефона 
симки. Это может привести 
к тому, что вы пропустите 
важный звонок.

Конечно, можно купить 
как минимум два теле-
фона. В итоге все карты 
будут активны, и риск их 
потери, а также пропуска 
звонка либо другой важ-
ной информации сведется 
практически к нулю. Но и 
это не выход, потому что 
носить два устройства не 
всегда удобно. Правильное 
решение в такой ситуации 
– покупка телефона с под-
держкой двух SIM-карт. 
Преимущества такого вы-
бора очевидны. Подклю-
чившись на тарифные пла-
ны разных операторов, вы 
можете экономить на звон-
ках, которые внутри сети 
одного оператора будут су-
щественно дешевле.

Но телефон с двумя 
SIM-картами не исчер-
пывает себя лишь одним 
преимуществом в виде эко-
номии на звонках. Навер-
няка многим знакома ситуа-

ция, когда нужно совершить 
важный звонок, а деньги на 
балансе вдруг закончились. 
Или возникает ситуация, 
когда при минусовом балан-
се абоненту никто не может 
дозвониться. С двухсимоч-
ным аппаратом вероятность 
такого случая уменьшается 
вдвое.

от тоЛщиНы КошеЛЬКА
Одним из самых доступных 
устройств с двумя симками 
является Fly DS103. За 640 
рублей можно купить теле-
фон с классическим кор-
пусом, цветным экраном 
диагональю 1,77 дюйма, 
разрешением 128x160 пик-
селей, без камеры, но зато 
с MP3-проигрывателем, 
радиоприемником и под-
держкой карт памяти micro 
SDHC.

Более продвинутое устрой- 
ство можно приобрести за 
сумму около 5 тыс. рублей. 
Например, LG T510. Этот 
телефон имеет сенсорный 
экран диагональю 2,8 дюй-
ма, камеру 2 МП, поддер-
живает Bluetooth и карты 
памяти microSD.

Существуют и полноцен-
ные смартфоны с поддерж-
кой двух симок. Например, 
Samsung Galaxy S Duos 
S7562, который можно ку-
пить за 8 тыс. рублей. Это 
смартфон на платформе 
Android, с сенсорным экра-
ном диагональю 4 дюйма, 
камерой 5 МП, светодиод-
ной вспышкой, автофоку-
сом и поддержкой Bluetooth, 
Wi-Fi, 3G и GPS. По сути, 
это типичный середнячок 
на «андроиде», если исхо-
дить из технических харак-
теристик аппарата. Однако 
его можно считать первым 
смартфоном, обладающим 
более-менее неплохими 
параметрами, поскольку 
до настоящего момента у 
Samsung «двухсимочники» 
были только в бюджетном 
ценовом сегменте. В первую 
очередь Galaxy S Duos бу-
дет интересен тем пользова-
телям, которые привыкли 
покупать только брендовые 
устройства и не доверяют 
более доступным моделям 
с двумя симками, напри-
мер, от компаний Fly, teXet, 
Highscreen и т.п.

Вес устройства составля-
ет 120 граммов: телефон в 
меру легкий, удобный в об-
ращении и хорошо лежит в 
руке благодаря небольшой 
толщине и плавным очер-
таниям корпуса. Умеща-
ется в карманах рубашки, 
брюк или пиджака. Со-
бран Samsung S Duos так-
же неплохо: нет ни люфта, 
ни скрипа, ни хруста при 
сдавливании телефона, па-
нелька не прогибается до 
аккумулятора, как у более 
дешевых собратьев.

илья кАзАкоВ

Носить два телефона 
из-за того, что у одного 
оператора более 
выгодно пользоваться 
Интернетом, а у другого – 
звонить, далеко не всегда 
удобно. Правильное 
решение в такой 
ситуации – покупка 
телефона с поддержкой 
двух SIM-карт.

Как оградить 
детей от вредной 
информации в Сети
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сервисы провАйдеров
Как правило, провайдеры 
рекомендуют родителям 
подключить специализиро-
ванные сервисы. Например, 
Самарский филиал ОАО 
«Ростелеком» предлагает 
абонентам широкополосно-
го доступа к сети Интернет 
сервис «Ребенок в доме». С 
его помощью родители мо-
гут: включать и выключать 
доступ в Интернет; ограни-
чивать время пребывания 
ребенка в Сети; получать 
статистику посещений; бло-
кировать доступ к сайтам, 
содержащим не предназна-
ченную для детей инфор-
мацию. Кроме того, фильтр 
осуществляет защиту ком-
пьютера от вредоносного 
программного обеспечения 
и других интернет-угроз. 
Для подключения сервиса 
необходимо войти в «Лич-
ный кабинет» и выбрать до-
полнительную услугу к та-
рифному плану. Стоимость 
подписки составит 100 ру-
блей в месяц.

Интернет-пользователи 
«Дом.ru» могут подключить 
сервис «Родительский кон-
троль». «Услуга активиру-
ется в «Личном кабинете» 
абонента на сайте, там же 
пользователь может вы-
брать, какие группы сайтов 
будут заблокированы. Под-
ключение и пользование 
сервисом первые два меся-
ца бесплатные, стоимость с 
3-го месяца – 50 руб./мес.», 
– рассказывает директор 
по маркетингу и продажам 
филиала «ЭР-Телеком» в 
Самаре (бренд «Дом.ru») 
Екатерина Косырева.

Заместитель директора, 
руководитель Центра пре-
доставления и сопровожде-
ния услуг связи, маркетинга 
и прямых продаж компании 
TELENET Нэлла Васи-
льева напоминает, что про-
вайдер обеспечивает услу-
гу доступа в Интернет, но 
не несет ответственности 
за содержащуюся в Сети 
информацию и за то, как 
этой информацией будет 
распоряжаться пользова-
тель. Поэтому интернет-
пользователям следует 
четко сформулировать и 
донести до детей правила 
поведения в Интернете, об-
судить возможные опасно-
сти и обговорить варианты 

поведения в подобных си-
туациях.

безопАсНостЬ везде
Родители могут воспользо-
ваться и другими возможно-
стями для защиты детей от 
нежелательного контента. 
«Функция «Родительский 
контроль» есть в продуктах 
защиты домашних компью-
теров многих ведущих про-
изводителей антивирусного 
ПО. Функция «Родительско-
го контроля» также встрое-
на в операционные системы 
Windows Vista и Windows 7. 
Также некоторые интернет-
ресурсы предлагают спе-
циальные инструменты 
безопасности: например, 
изменить настройки поис-
ка и установить строгие 
фильтры в поисковых си-
стемах (Google), настроить 
безопасный режим про-
смотра видео на YouTube 
и т.д. Есть и специальные 
программы, предназначен-
ные исключительно для ро-
дительского контроля («Ки-
берМама», Kids Control, 
ChildWebGuardian PRO)», 
– рассказывает Нэлла Ва-
сильева.

Руководитель группы 
анализа веб-контента «Ла-
боратории Касперского» 
Константин Игнатьев-
подчеркивает, что обеспе-
чивать безопасность детей в 
виртуальном пространстве 
необходимо на всем спек-
тре доступных устройств: 
ПК, ноутбук, смартфон, 
планшет. Для ПК подойдут 
решения «Лаборатории Ка-
сперского» со встроенным 
«Родительским контролем» 
Kaspersky Internet Security, 
Kaspersky CRYSTAL, а так-
же мультиплатформенное 
решение Kaspersky ONE. 
Для обеспечения безопас-
ности детей при использо-
вании смартфонов и план-
шетов подойдут мобильные 
приложения «Родительский 
контроль», специально соз-
данные для устройств на 
платформах Android и iOS. 
«Мы полностью перешли 
на облачные технологии 
при использовании «Роди-
тельского контроля» на мо-
бильных устройствах. Для 
пользователей эти нововве-
дения, конечно, незаметны, 
но они позволяют сделать 
защиту более надежной и 

эффективной», – сообщает 
эксперт.

дЛя мобиЛЬНого 
иНтерНетА
Мобильные операторы так-
же предлагают родителям 
сервисы для защиты детей 
от нежелательного контен-
та в Сети.

У «Билайна» есть бесплат-
ная услуга «Черно-белые 
списки», которая позволяет 
ограничивать доступ детей к 
платному и неподходящему 
по возрасту контенту, а так-
же получение и отправку не-
желательных sms-собщений 
с коротких номеров контент-
провайдеров и отправку sms-
сообщений на короткие номе-
ра контент-провайдеров.

Дополнительные меры 
для контроля безопасности 
абонентам МТС доступны 
в рамках группы сервисов 
«Родительский контроль», 
которые позволяют защи-
тить детей от ненорматив-
ного веб-контента, доступ-
ного через мобильный или 
домашний Интернет.

У «МегаФона» есть услуга 
«Детский Интернет», кото-
рая работает и на телефоне, 
и на модеме. Она действует 
по принципу «белого списка» 
– при интернет-соединении 
блокируется доступ на все 
ресурсы, которые не входят 
в перечень разрешенных. 
«Белый список» содержит 
более 800 тыс. проверенных 
вручную сайтов и обновля-
ется ежемесячно.

АннА ВАсилоВА

Для современных детей Интернет – уже 
необходимость. В Сети они ищут не только 
развлечения, но и литературные произведения, 
обучающие фильмы и программы и другую полезную 
информацию. Но во Всемирной паутине много 
и нежелательного контента. Как защитить ребенка?

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

– Использование «Родительского контро-
ля» и фильтров на домашнем компьютере 
не гарантирует полной защиты детей от 
нежелательной информации. Доступ к 
ней ребенок может получить и на других 
компьютерах, мобильном телефоне, план-
шетах – везде, где есть свободный доступ 
в Интернет. Поэтому на первый план вы-
ходит общение с ребенком родителей и 
педагогов и соблюдение детьми правил 
безопасного использования Интернета. 
Родители должны поощрять детей обсуж-
дать с ними онлайн-опыт.

ЕлЕнА хАРитоноВА,
директор по связям 
с общественностью 
Поволжского филиала 
ОАО «МегаФон»:

– Развивая услугу «Детский Интернет», мы 
стремимся максимально адаптировать ее 
под интересы детей и их родителей. Для 
этого на этапе старта наши специалисты 
проводили с абонентами-родителями со-
вместные испытания сервиса. Например, 
в результате этих тестов было принято ре-
шение добавить опцию «Тинейджер» для 
подростков, которая на усмотрение роди-
телей открывает им доступ к некоторым 
популярным социальным сетям. Также 
интерфейс услуги позволяет родителям 
«пожаловаться» на сайт, который вызы-
вает сомнение, или наоборот, предложить 
добавить новый добрый ресурс.

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ

ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ

ИСТОЧНИК: ANTIMALWARE.RU
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Почему новые 
плееры не боятся 
воды
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Walkman W273 выдерживает погружение в воду 
на глубину до двух метров

вЛАгостойКие гАджеты
Компания Sony представила 
свой первый плеер, который 
выдерживает погружение в 
воду на глубину до двух ме-
тров. С новым MP3-плеером 
Walkman W273 удобно пла-
вать и заниматься спортом, 
поскольку у него нет кабе-
лей. Также устройство будет 
удобно для спорта и активно-
го отдыха благодаря неболь-
шому весу (29 граммов) и 
эргономичной конструкции 
(плеер закрепляется на го-
лове, а наушники-вкладыши 
удобно фиксируются в ухе с 
помощью большого набора 
насадок разного размера). 
Также предлагаются до-
полнительные резиновые 
накладки самого большого 
размера среди имеющихся 
(XL и XXL), которые обе-
спечивают максимальную 
герметичность и плотность 
прилегания во время погру-
жения под воду.

Объем памяти – 4 ГБ. 
Устройство совместимо с 
iTunes, что упрощает пере-
дачу всех записей и списков 
воспроизведения. Файлы 
копируются в плеер путем 
«перетаскивания» из одного 
окна в другое.Также новин-
ка может долго работать в 
автономном режиме. Бы-
строй подзарядки в тече-

ние трех минут хватит на 
60 минут воспроизведения. 
А если батарею зарядить 
полностью, то этого хватит 
на 8 часов непрерывного 
воспроизведения.

Свой первый влагостойкий 
MP3-плеер представила и 
торговая марка Digma. Ком-
пактная модель Digma DEEP 
(40 х 26 х 9 миллиметров) 
тоже позиционируется как 
плеер для любителей актив-
ного отдыха. Устройство вла-
го- и брызгонепроницаемое 
(класс защиты IPX-8). Защи-
та обеспечивается при погру-
жении на глубину не более 
одного метра. Также в Digma 
DEEP есть влагозащищен-
ный разъем для наушников. 
Объем памяти устройства – 4 
ГБ. Плеер проигрывает фай-
лы в форматах MP3, WMA. 
Время автономной работы – 
до 8 часов.

мАЛ, дА УдАЛ
Появилась новинка и у ком-
пании «Электронные систе-
мы «Алкотел». MP3-плеер 
teXet T-11, хотя и не облада-
ет повышенной защитой от 
влаги, но может похвастать-
ся расширенной функцио-
нальностью. Плеер поддер-
живает основные форматы 
музыки: MP3, WMA, OGG, 
а также отображает ID3-
теги и тексты песен (LRC). 
У эквалайзера семь настро-
ек: «Нормальный», «Поп», 
«Рок», «Классика», «Мяг-
кий», «Джаз», «Бас». Есть 
радиоприемник и диктофон. 
У плеера есть инверсный 
OLED-дисплей. Меню пред-
ставлено в виде иконок, а 
для навигации имеется четы-
рехпозиционный джойстик. 4 
ГБ встроенной памяти мож-
но увеличить за счет карт 
microSD объемом до 32 ГБ 
(для них предусмотрен слот).

сЕмЕн тРофимоВ

Производители MP3-
плееров стараются 
привлечь покупателей 
необычными функциями. 
Например, возможностью 
безнаказанно 
искупать устройство. 
Предполагается, что 
такие модели оценят 
спортсмены.

иРинА бондАРЕВА

До конца марта при 
покупке смартфона по 
цене до 8500 рублей в 
фирменных салонах 
и интернет-магазине 
«МегаФона» абонент 
получает скиду на услуги 
связи в 1000 рублей.

Бонусная тысяча рублей за-
числяется на счет абонента 
в момент покупки смартфо-
на и распределяется на две 
части. 550 рублей автомати-
чески расходуются на оплату 
пяти месяцев использования 
тарифной опции «Интернет 
XS». Оставшиеся 450 рублей 
списываются по мере исполь-
зования абонентом услуг 
связи, SMS и других услуг 
в своем регионе (кроме сер-
висов контент-провайдеров 
и мобильной коммерции). 
Таким образом, приобретая 
смартфон, абонент сразу же 
оказывается доступным по 
всем каналам связи.

Опция «Интернет XS» - са-
мая «легкая» из линейки та-
рифных опций для мобильно-
го Интернета от «МегаФона». 
Она отлично подойдет вла-
дельцам телефонов и смарт-
фонов, которым Интернет 
требуется периодически для 

просмотра новостных стра-
ниц, общения в социальных 
сетях и работы с электрон-
ной почтой. Пользователь 
«Интернет XS» всего за 110 
рублей в месяц может еже-
дневно скачивать 60 Мб без 
ограничения скорости.

Акция проходит с 11 фев-
раля по 31 марта 2013 года 
в салонах «МегаФон» и 
интернет-магазине (www.
shop.megafon.ru) во всех 
регионах Поволжского фи-
лиала компании «Мега-
Фон». Распространяется на 
смартфоны любого произ-
водителя, работающие под 
управлением операцион-
ных систем Android, Asha 
Touch, Bada, BlackBerry, 
iOS, Symbian, Windows 
Phone. Скидка не может 
быть использована для вне-
сения абонентской платы за 
тарифные опции (кроме XS) 
и тарифы, не подлежит вы-
плате в денежном эквива-
ленте. 

Уточнить адрес салона 
«МегаФон», который нахо-
дится рядом с вами, можно с 
помощью бесплатной услуги 
«Ближайшие офисы Мега-
Фон». Для этого необходимо 
отправить USSD-запрос на 
номер *123#.

Подробнее об акции на 
сайте www.megafon.ru

Реклама

«МегаФон» дарит 
1000 рублей 
покупателям 
смартфонов


