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РЫНКИ. Технологии и телекоммуникации
«МегаФон» дарит
Как оградить
1000 рублей
покупателям
детей от вредной
смартфонов
информации в Сети
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.

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.

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.

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.
Сила двух
С развитием рынка телекоммуникационных услуг
операторы стали предлагать узкоспециализированные тарифные планы для
своих абонентов. Например,
для поклонников мобильного Интернета есть тарифы,
где цена мегабайта трафика минимальна. Но ничего не бывает бесплатным,
поэтому минута разговора
на таком тарифе непомерно
дорога. Для многоговорящих абонентов все наоборот
– дешевое голосовое общение, но дорогой мобильный
Интернет.
Желающим
совместить
плюсы всех тарифов остается приобретать две SIMкарты. Но каждый раз менять симку в телефоне не
очень удобно. Тем более,
если необходимо часто и
оперативно переключаться, 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 телефона. В итоге все карты
будут активны, и риск их
потери, а также пропуска
звонка либо другой важной 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 поддержкой двух SIM-карт.
Преимущества такого выбора очевидны. Подключившись на тарифные планы разных операторов, вы
можете экономить на звонках, которые внутри сети
одного оператора будут существенно дешевле.
Но телефон с двумя
SIM-картами не исчерпывает себя лишь одним
преимуществом в виде экономии на звонках. Наверняка многим знакома ситуа-

ция, когда нужно совершить
важный звонок, а деньги на
балансе вдруг закончились.
Или возникает ситуация,
когда при минусовом балансе абоненту никто не может
дозвониться. С двухсимочным 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 телефон с классическим корпусом, цветным экраном
диагональю 1,77 дюйма,
разрешением 128x160 пикселей, без камеры, но зато
с
MP3-проигрывателем,
радиоприемником и поддержкой карт памяти micro
SDHC.
Более продвинутое устройство можно приобрести за
сумму около 5 тыс. рублей.
Например, LG T510. Этот
телефон имеет сенсорный
экран диагональю 2,8 дюйма, камеру 2 МП, поддерживает Bluetooth и карты
памяти microSD.
Существуют и полноценные смартфоны с поддержкой двух симок. Например,
Samsung Galaxy S Duos
S7562, который можно купить за 8 тыс. рублей. Это
смартфон на платформе
Android, с сенсорным экраном диагональю 4 дюйма,
камерой 5 МП, светодиодной вспышкой, автофокусом и поддержкой Bluetooth,
Wi-Fi, 3G и GPS. По сути,
это типичный середнячок
на «андроиде», если исходить из технических характеристик 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 будет интересен тем пользователям, которые привыкли
покупать только брендовые
устройства и не доверяют
более доступным моделям
с двумя симками, например, от компаний Fly, teXet,
Highscreen и т.п.
Вес устройства составляет 120 граммов: телефон в
меру легкий, удобный в обращении и хорошо лежит в
руке благодаря небольшой
толщине и плавным очертаниям корпуса. Умещается в карманах рубашки,
брюк или пиджака. Собран Samsung S Duos также неплохо: нет ни люфта,
ни скрипа, ни хруста при
сдавливании телефона, панелька не прогибается до
аккумулятора, как у более
дешевых собратьев.

Сергей Кокарев

Первый сотовый
телефон,
поддерживающий
работу двух SIM-карт,
появился в 2006 году.
Изначально такие
устройства имели
один радиомодуль.
Сейчас выбор
«двухсимочников»
широк

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?
Сервисы провайдеров
Как правило, провайдеры
рекомендуют
родителям
подключить специализированные сервисы. Например,
Самарский филиал ОАО
«Ростелеком»
предлагает
абонентам широкополосного доступа к сети Интернет
сервис «Ребенок в доме». С
его помощью родители могут: включать и выключать
доступ в Интернет; ограничивать время пребывания
ребенка в Сети; получать
статистику посещений; блокировать доступ к сайтам,
содержащим не предназначенную для детей информацию. Кроме того, фильтр
осуществляет защиту компьютера от вредоносного
программного обеспечения
и других интернет-угроз.
Для подключения сервиса
необходимо войти в «Личный кабинет» и выбрать дополнительную услугу к тарифному плану. Стоимость
подписки составит 100 рублей в месяц.
Интернет-пользователи
«Дом.ru» могут подключить
сервис «Родительский контроль». «Услуга активируется в «Личном кабинете»
абонента на сайте, там же
пользователь может выбрать, какие группы сайтов
будут заблокированы. Подключение и пользование
сервисом первые два месяца 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 предоставления и сопровождения услуг связи, маркетинга
и прямых продаж компании
TELENET Нэлла Васильева напоминает, что провайдер обеспечивает услугу доступа в Интернет, но
не несет ответственности
за содержащуюся в Сети
информацию и за то, как
этой информацией будет
распоряжаться
пользователь. Поэтому интернетпользователям
следует
четко сформулировать и
донести до детей правила
поведения в Интернете, обсудить возможные опасности и обговорить варианты

поведения в подобных ситуациях.

Безопасность везде
Родители могут воспользоваться и другими возможностями для защиты детей от
нежелательного контента.
«Функция
«Родительский
контроль» есть в продуктах
защиты домашних компьютеров многих ведущих производителей антивирусного
ПО. Функция «Родительского контроля» также встроена в операционные системы
Windows Vista и Windows 7.
Также некоторые интернетресурсы предлагают специальные
инструменты
безопасности:
например,
изменить настройки поиска и установить строгие
фильтры в поисковых системах (Google), настроить
безопасный режим просмотра видео на YouTube
и т.д. Есть и специальные
программы, предназначенные исключительно для родительского контроля («КиберМама», Kids Control,
ChildWebGuardian PRO)»,
– рассказывает Нэлла Васильева.
Руководитель
группы
анализа веб-контента «Лаборатории
Касперского»
Константин
Игнатьевподчеркивает, что обеспечивать безопасность детей в
виртуальном пространстве
необходимо на всем спектре доступных устройств:
ПК, ноутбук, смартфон,
планшет. Для ПК подойдут
решения «Лаборатории Касперского» со встроенным
«Родительским контролем»
Kaspersky Internet Security,
Kaspersky CRYSTAL, а также мультиплатформенное
решение Kaspersky ONE.
Для обеспечения безопасности детей при использовании смартфонов и планшетов подойдут мобильные
приложения «Родительский
контроль», специально созданные для устройств на
платформах Android и iOS.
«Мы полностью перешли
на облачные технологии
при использовании «Родительского контроля» на мобильных устройствах. Для
пользователей эти нововведения, конечно, незаметны,
но они позволяют сделать
защиту более надежной и

Нэлла ВАСИЛЬЕВА,

Елена ХАРИТОНОВА,

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

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

– Использование «Родительского контроля» 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, планшетах – везде, где есть свободный доступ
в Интернет. Поэтому на первый план выходит общение с ребенком родителей и
педагогов и соблюдение детьми правил
безопасного использования Интернета.
Родители должны поощрять детей обсуждать с ними онлайн-опыт.

– 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 совместные испытания сервиса. Например,
в результате этих тестов было принято решение добавить опцию «Тинейджер» для
подростков, которая на усмотрение родителей открывает им доступ к некоторым
популярным социальным сетям. Также
интерфейс услуги позволяет родителям
«пожаловаться» на сайт, который вызывает сомнение, или наоборот, предложить
добавить новый добрый ресурс.

Бонусная тысяча рублей зачисляется на счет абонента
в момент покупки смартфона и распределяется на две
части. 550 рублей автоматически расходуются на оплату
пяти месяцев использования
тарифной опции «Интернет
XS». Оставшиеся 450 рублей
списываются по мере использования абонентом услуг
связи, SMS и других услуг
в своем регионе (кроме сервисов контент-провайдеров
и мобильной коммерции).
Таким образом, приобретая
смартфон, абонент сразу же
оказывается доступным по
всем каналам связи.
Опция «Интернет XS» - самая «легкая» из линейки тарифных опций для мобильного Интернета от «МегаФона».
Она отлично подойдет владельцам телефонов и смартфонов, которым Интернет
требуется периодически для

Почему новые
плееры не боятся
воды

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ

cdn.pocket-lint.com

mobilluck.com.ua

Выбираем
телефон с двумя
SIM-картами

просмотра новостных страниц, общения в социальных
сетях и работы с электронной почтой. Пользователь
«Интернет XS» всего за 110
рублей в месяц может ежедневно скачивать 60 Мб без
ограничения скорости.
Акция проходит с 11 февраля по 31 марта 2013 года
в салонах «МегаФон» и
интернет-магазине (www.
shop.megafon.ru) во всех
регионах Поволжского филиала компании «МегаФон». Распространяется на
смартфоны любого производителя, работающие под
управлением
операционных систем Android, Asha
Touch, Bada, BlackBerry,
iOS, Symbian, Windows
Phone. Скидка не может
быть использована для внесения абонентской платы за
тарифные опции (кроме XS)
и тарифы, не подлежит выплате в денежном эквиваленте.
Уточнить адрес салона
«МегаФон», который находится рядом с вами, можно с
помощью бесплатной услуги
«Ближайшие офисы МегаФон». Для этого необходимо
отправить USSD-запрос на
номер *123#.
Подробнее об акции на
сайте www.megafon.ru
Реклама

ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ
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эффективной», – сообщает
эксперт.

Для мобильного
Интернета
Мобильные операторы также предлагают родителям
сервисы для защиты детей
от нежелательного контента в Сети.
У «Билайна» есть бесплатная услуга «Черно-белые
списки», которая позволяет
ограничивать доступ детей к
платному и неподходящему
по возрасту контенту, а также получение и отправку нежелательных sms-собщений
с коротких номеров контентпровайдеров и отправку smsсообщений на короткие номера контент-провайдеров.

ЕКАТЕРИНА КОСЫРЕВА,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И
ПРОДАЖАМ ФИЛИА
ЛЕК
ВС
:

ТР

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

Walkman W273 выдерживает погружение в воду
на глубину до двух метров

Дополнительные
меры
для контроля безопасности
абонентам МТС доступны
в рамках группы сервисов
«Родительский контроль»,
которые позволяют защитить детей от ненормативного веб-контента, доступного через мобильный или
домашний Интернет.
У «МегаФона» есть услуга
«Детский Интернет», которая 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 обновляется ежемесячно.

4,6

млн сайтов

Производители MP3плееров стараются
привлечь покупателей
необычными функциями.
Например, возможностью
безнаказанно
искупать устройство.
Предполагается, что
такие модели оценят
спортсмены.
Влагостойкие гаджеты
Компания Sony представила
свой первый плеер, который
выдерживает погружение в
воду на глубину до двух метров. С новым MP3-плеером
Walkman W273 удобно плавать и заниматься спортом,
поскольку у него нет кабелей. Также устройство будет
удобно для спорта и активного отдыха благодаря небольшому весу (29 граммов) и
эргономичной конструкции
(плеер закрепляется на голове, а наушники-вкладыши
удобно фиксируются в ухе с
помощью большого набора
насадок разного размера).
Также предлагаются дополнительные
резиновые
накладки самого большого
размера среди имеющихся
(XL и XXL), которые обеспечивают максимальную
герметичность и плотность
прилегания во время погружения под воду.
Объем памяти – 4 ГБ.
Устройство совместимо с
iTunes, что упрощает передачу всех записей и списков
воспроизведения.
Файлы
копируются в плеер путем
«перетаскивания» из одного
окна в другое.Также новинка может долго работать в
автономном режиме. Быстрой 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. Компактная модель Digma DEEP
(40 х 26 х 9 миллиметров)
тоже позиционируется как
плеер для любителей активного отдыха. Устройство влаго- и брызгонепроницаемое
(класс защиты IPX-8). Защита обеспечивается при погружении на глубину не более
одного метра. Также в Digma
DEEP есть влагозащищенный разъем для наушников.
Объем памяти устройства – 4
ГБ. Плеер проигрывает файлы в форматах MP3, WMA.
Время автономной работы –
до 8 часов.

Мал, да удал
Появилась новинка и у компании «Электронные системы «Алкотел». MP3-плеер
teXet T-11, хотя и не обладает повышенной защитой от
влаги, но может похвастаться расширенной функциональностью. Плеер поддерживает основные форматы
музыки: MP3, WMA, OGG,
а также отображает ID3теги и тексты песен (LRC).
У эквалайзера семь настроек: «Нормальный», «Поп»,
«Рок», «Классика», «Мягкий», «Джаз», «Бас». Есть
радиоприемник и диктофон.
У плеера есть инверсный
OLED-дисплей. Меню представлено в виде иконок, а
для навигации имеется четырехпозиционный джойстик. 4
ГБ встроенной памяти можно увеличить за счет карт
microSD объемом до 32 ГБ
(для них предусмотрен слот).

