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РЫНКИ. Телекоммуникации
Как создать Wi-Fiсеть в квартире:
идеи и варианты
Новости

Технологии

Интернет

Скоростной 4Gмодем - за 1 рубль

ВЧЕРА

«Ростелеком» ускоряет оптический Интернет.
Самарская область. Компания разработала специальную
тарифную линейку для пользователей широкополосного
доступа в Интернет, которые подключены по «оптическим»
технологиям (PON, FTTx). В новом семействе тарифных
планов «Домашний Интернет Fast» предлагаемая скорость
передачи данных выросла в 3-4 раза по сравнению с ранее
действовавшими тарифами.

В рамках акции
4G-модем продается
в комплекте
с SIM-картой
и предоплаченным
интернет-трафиком
на один месяц

«Дом.ru» запускает интерактивный интернетпортал. Самарская область. Портал интегрировал
видео с панорамными видами улиц российских городов
Google Street View и технологией WOW-call (звонок
из видеоролика). В результате пользователь может
стать непосредственным участником одной из трех
историй – о миссии суперагента, встрече с инопланетными
существами или маниакальным убийцей. Для этого нужно
при регистрации указать свое имя, номер телефона, город
и улицу, на которой развернется действие.

Сергей ГВОЗДЕВ

Со 2 декабря 2013 г.
«МегаФон» радикально
снизил стоимость
4G-модемов, которые
обеспечивают мобильный
доступ в Интернет
на средней скорости
15-20 Мбит/с.

Предприниматели пренебрегают интернетугрозами. Россия. Как показало совместное
исследование «Лаборатории Касперского»
и аналитической компании B2B International,
26% компаний малого и среднего бизнеса не используют
даже простейший антивирус. При этом 95% российских
организаций как минимум раз подвергались
внешней атаке.

24presse.com

Семен ТРОФИМОВ

Иногда кажется, что
современные гаджеты
сошли со страниц
фантастических
романов. Например,
в Самаре доступны
устройства, которые
позволяют выводить
данные навигатора
прямо на лобовое
стекло автомобиля или
создавать трехмерные
предметы, просто
«печатая» их.
Маршрут
на лобовом стекле
Специалисты сети «Юлмарт» рекомендуют обратить внимание на автомобильный
проекционный
дисплей
Garmin
HUD.
Новинка ожидается в самарском кибермаркете в
первой половине декабря.
Ее также можно заказать
в любой пункт «Юлмарт
Outpost». Они находятся в
Кинеле, Новокуйбышевске
и Тольятти.
«Автомобильный
проекционный дисплей - это
новый этап в развитии автомобильных навигаторов,
- рассказывает представитель PR-отдела компании
Александр Левкин. - Он
крепится на приборную панель и выводит на лобовое
стекло важные для водителя данные: расстояние
до следующего поворота,
скорость автомобиля, скоростные ограничения на
данном участке дороги и
другую значимую для водителя информацию. Автомобилисту больше не надо постоянно переводить взгляд
на спидометр и сверять маршрут с навигатором. Вся
необходимая информация
в лаконичном виде будет
буквально парить перед его
глазами».
Еще воздушнее
Специалисты «Эльдорадо»
рекомендуют обратить внимание на новый планшет
Apple iPad Air.
Руководитель направлений «Планшеты, персональные компьютеры, моноблоки» в компании Сергей
Попов отмечает, что гаджет
по сравнению с предыдущими поколениями заметно
сбавил в весе и обрел более
привлекательную форму.
«На мой взгляд, это лучший планшет 2013 года по
совокупности характеристик, - заявляет эксперт. Среди достоинств: iPad Air
на 20% тоньше iPad четвертого поколения и весит
всего 469 граммов - в руке

Интерфейс
3D-принтера Cube
интуитивно понятен,
а само устройство
адаптировано
для детей. Так
что создавать
трехмерные модели
на нем могут даже
восьмилетние
пользователи
он практически не ощущается. У него 9,7-дюймовый
дисплей Retina, процессор
A7 с 64-битной архитектурой, сверхскоростная беспроводная связь, мощный
аккумулятор, работающий
до 10 часов».

3D-печать освоит
даже ребенок
В одном из магазинов сети
Media Markt в Самаре недавно появился 3D-принтер
Cube. «Интерфейс устройства удобен и интуитивно
понятен, справиться с ним
сможет пользователь с любым уровнем подготовки.
Это единственный в мире
3D-принтер, адаптированный для детей, - поясняет
руководитель
PR-отдела
сети Media Markt Анна
Трофимова. - Принтер
оснащен
специальными
накладками на экструдер,
не мешающими процессу
печати и при этом предохраняющими ребенка от случайного прикосновения к
горячему экструдеру во время печати. 3D-принтером
могут пользоваться дети от
восьми лет».
Габариты
устройства
(26х26х34
сантиметров)
и вес 4,3 килограмма (без
картриджа) делают принтер
мобильным. Программное
обеспечение Cube автоматически подстраивается под
операционную систему, а
программы для 3D-конструирования, доступные на специальном сайте, позволяют
буквально материализовать
любую идею. Приложение
Cubify Draw дает возможность быстро нарисовать
любой объект на iPhone
или iPad и автоматически
превратит его в 3D-модель.
Вторая программа, Cubify
Capture, превращает камеру или смартфон в 3D-сканер - фото можно загрузить
на сайт и «распечатать» в
виде объемного предмета.
Область печати принтера (14х14х14 сантиметров)
дает возможность создавать
детские игрушки, украшения для интерьера, аксессуары, в том числе чехлы
для смартфонов и многое
другое.
Для создания предметов
используется экологически
чистый пластик ABS и PLA.
ABS отличается высокой
прочностью и гибкостью,
очень долго не выцветает.
А PLA - более жесткий материал, но при этом менее
прочный, зато изделия из
него затвердевают быстрее.
Кроме того, это биоразлагаемый материал. При печати
принтер сам определяет,
какой из видов пластика используется, и автоматически выставляет настройки.

сергей кокарев

Какие новинки
предлагают магазины
электроники

Анна ВАСИЛОВА

Сегодня в квартире, подключенной к Интернету, как
правило, доступ в Сеть требуется сразу нескольким
устройствам. В семье и даже у одного человека может
быть и ноутбук, и планшет, и смартфон, и даже
фотоаппарат с возможностью отправлять снимки
прямо в социальные сети. В таких случаях поможет
Wi-Fi-роутер.
Провода не в моде
Wi-Fi становится все более востребованной услугой. Так, по исследованиям компании «Дом.ru»,
количество пользователей
сети Wi-Fi за последний
год увеличилось почти в
три раза. «Выбор потребителей обусловлен рядом
безусловных преимуществ
беспроводного Интернета,
- рассказывает директор
по продажам и маркетингу
филиала «Дом.ru» в Самаре Екатерина Косырева.
- Это мобильность, возможность выходить в Сеть с
нескольких устройств одновременно, компактность
оборудования».
По словам эксперта, при
подключении пакета услуг
«Дом.ru» каждый абонент
получает в пользование
Wi-Fi-роутер или comboустройство, которые обеспечивают доступ к высокоскоростному Интернету.
Combo-устройство позволяет абоненту подсоединиться
и ко Всемирной паутине и к
сетям телефонии «Дом.ru»
- поддерживая скорость до
100 Мбит/с.
Абоненты с подключенными тарифами на Интернет «Дом.ru. 50» и «Дом.ru.
100» (скорость Интернета
50 и 100 Мбит/сек.) получают Wi-Fi-роутер в аренду
бесплатно. Для абонентов
с более низкой скоростью
Интернета (тариф «Дом.
ru15») подключение Wi-Fiоборудования будет стоить
300 рублей, а ежемесячная
аренда составит 200 рублей.
Впрочем, можно и купить
этот девайс, обойдется он в
1000 рублей.
Есть услуга по установке
и настройке Wi-Fi-роутера и
у компании TELENET.
«Мы можем предоставить
абоненту наше оборудование, в частности, роутеры
D-Link и TP-LINK, которые
поддерживают
скорость
любого тарифного плана
линейки TELENET (1500
рублей вместе с настройкой
оборудования), - рассказывает заместитель директора, руководитель Центра
предоставления и сопровождения услуг связи, маркетинга и прямых продаж
компании TELENET Нэл-

ла Васильева. - Или абонент сам может приобрести
оборудование. Для нашей
сети подходят роутеры любых марок».
Приобрести роутер могут и
абоненты Самарского филиала компании «Ростелеком».
Специалисты компании при
подключении предлагают
устройства SagemcomF@st
2804 / SagemcomF@st 3804
и DIR-300. Также абонент
может купить роутер в любом
специализированном
магазине.

Вокруг Wi-Fi-точки
Количество устройств, которые можно «привязать» к
одному домашнему роутеру,
у каждого оператора - разное. К примеру, у TELENET
оно не регламентировано.
Абонент «Дом.ru» может
подключить к своему роутеру около 10 устройств, но
представители
компании
предупреждают, что нужно
учитывать снижение скорости при подключении каждого гаджета.
К роутеру «Ростелекома»
можно подключить до трех
устройств. Для этого при
прохождении авторизации
в сети необходимо ввести
собственные учетные данные доступа к «Домашнему
Интернету». При авторизации по одному и тому же
логину и паролю можно совершать только две сессии
- например, одновременно
выходить в сеть с мобильного и стационарного устройств.
«К сети Wi-Fi «Ростелеком» можно будет подключиться и по «гостевому»
паролю на более низкой скорости передачи данных или
воспользоваться «Премиумдоступом» со скоростью до
6 Мбит/с, – рассказывает
пресс-секретарь Самарского
филиала ОАО «Ростелеком»
Елена Чистова. – Стоимость услуги составляет 30
рублей. Сумма списывается
с баланса мобильного телефона после подтверждения
заказа услуги абонентом
посредством SМS-сообщения. Услуга оказывается в
течение 24 часов с момента первичной авторизации
абонента в сети «Ростелеком» после введения посту-

ЕЛЕНА ЧИСТОВА, ПРЕС
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
ФИЛИАЛА ОА
СТЕЛЕК

Нэлла ВАСИЛЬЕВА,

Екатерина КОСЫРЕВА,

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

директор по продажам
и маркетингу филиала
«Дом.ru» в Самаре:

- Точки доступа Wi-Fi имеют эксплуатационные ограничения, в частности, по радиусу действия. Например, стандартный
домашний маршрутизатор с Wi-Fi в помещении работает до 45 метров без видимых препятствий в виде стен, перегородок
и т.д. Количество устройств, привязанных
к одной точке Wi-Fi, не регламентировано.
При этом абоненты могут подключать различные типы устройств: и ТВ, и игровые
приставки, ноутбуки, смартфоны, планшеты, медиацентры, мобильные телефоны,
фотокамеры.

– Благодаря Wi-Fi абоненты могут выходить в Интернет одновременно с различных устройств. Это особенно удобно в
семьях, где пользуются и компьютером, и
ноутбуком, выходят в Интернет с планшета и телефона. При этом не нужно создавать отдельное подключение, как в случае
с проводным Интернетом.
Wi-Fi роутер равномерно распределяет
ресурсы имеющейся сети среди всех устройств, которые к ней подключаются.
Как только в квартире появился Wi-Fiроутер, вы сможете получать доступ в
Интернет из любого помещения, а также
пользоваться всеми устройствами одновременно.

Сколько устройств может быть
привязано к одному домашнему
Wi-Fi-роутеру

«Ростелеком»
«Дом.ru»
TELENET
количество пользователей
сети Wi-Fi увеличилось
за последний год
Источник: данные компаний

пившего на номер мобильного телефона SМS-пароля
(кода доступа). Авторизация должна произойти не
позднее чем через 24 часа
после поступления на номер мобильного телефона
абонента SМS-пароля (кода
доступа)».
Операторы придерживаются принципа: одна точка Wi-Fi доступа на одну
квартиру. Но есть ли возможность создать такую
точку, скооперировавшись
с соседями? Нэлла Васильева отмечает, что стандартный домашний маршрутизатор с Wi-Fi имеет радиус
действия до 45 метров без
видимых препятствий. Поэтому организовать такую

– Сетью WiFi «Ростелеком» смогут восполь
зоваться владельцы мобильных телефонов,
смартфонов, ноутбуков, планшетов и других
устройств, оснащенных модулем WiFi.Ско
рость передачи данных в сети WiFi обеспе
чит комфортный уровень работы в Глобальной
сети – неограниченный доступ к информаци
онным ресурсам и удобный серфинг по люби
мым сайтам.
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количество
устройств
не регламентировано

Почти
в

3раза

точку на несколько квартир
достаточно проблематично
- мешают стены, которые
заглушают сигнал. «Для организации подобной точки
необходимо «промышленное» оборудование, - поясняет эксперт. - Но оно дает
достаточно высокую мощность излучения, что может
негативно сказаться на самочувствии людей, поэтому
с подобными вещами лучше
не экспериментировать».
Екатерина
Косырева также подчеркивает,
что компания может гарантировать
высокую
скорость и отсутствие обрывов только при подключении и установке роутера
в каждой квартире.

СОСТАВЛЯЕТ СКОРОСТЬ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СЕТИ
ЛЯ АБОНЕНТОВ
СТЕЛЕКОМ
КО

Стоимость комплекта, который ранее стоил 1150
рублей, теперь составляет
всего 901 рубль*. Из них
899 рублей - за подключение на тарифный план
«МегаФон-Онлайн Модем
Ускоренный», включающий
в себя один месяц предоплаченного скоростного интернет-трафика. Один рубль
поступает на счет абонента,
а еще один рубль составляет
стоимость скоростного модема. Фактически, подключая
тариф для Интернета, абонент получает современный
модем по символической
цене.
В настоящее время именно технологии четвертого
поколения (4G) обеспечи-

вают наиболее быстрый
мобильный Интернет. «МегаФон» предоставляет эту
услугу жителям Самары,
Новокуйбышевска, Кинеля
и других городов Самарской области. Средняя скорость в сетях четвертого поколения составляет
15-20 Мбит/с. Это означает,
что абоненты «МегаФона»
могут быстро загружать
даже тяжелые файлы, смотреть онлайн видео высокой
четкости, организовывать
видеоконференции и комфортно пользоваться всеми
привычными интернет-сервисами. Удобно и то, что
4G-модемы поддерживают
все основные стандарты
связи: при выходе из сети
4G устройство автоматически регистрируется в сети
3G/2G и продолжает обеспечивать доступ в Интернет.
*Цена указана в рамках акции и действительна при условии покупки 4G-модема
с подключением на тариф «МегаФон-Онлайн Модем Ускоренный». Акция проводится в период с 02.12.2013 по 28.02.2014.
Все цены с НДС. Подробнее на www.
megafon.ru.
На правах рекламы

В Сети помогут
получать только
желанные подарки

С помощью сервиса Wishня можно заказать необычные
подарки, которые порадуют самых взыскательных друзей
Семен ТРОФИМОВ

Близится Новый год.
И многие задаются
вопросом: что
подарить друзьям и
родственникам? Есть
интернет-сервисы,
которые помогут
человеку сообщить
друзьям, что именно он
хочет получить, а также
заказать выбранный
подарок.
«Вишня» на любой вкус
Один из таких сервисов
- Wishня (от англ. Wish
- желание). Здесь можно
выбирать понравившиеся
вещи, составлять списки
желаемого и выкладывать
их в социальных сетях, чтобы друзья и родственники
могли с ними ознакомиться.
Сориентироваться в многообразии собранных на сайте
предметов можно разными
способами. Во-первых, написав требуемый предмет
или категорию в окне «Поиск». Например, «головоломки» или «чай».
Во-вторых, можно вести поиск по категориям.
Их десять, и этот список
предваряется словами «Ты
хочешь»: Заботиться, Работать, Познавать, Творить,
Быть в тонусе, Хорошо
выглядеть, Отдыхать, Наслаждаться вкусом, Коллекционировать, Иметь возможность.
В каждой категории есть
также свои возможности
для уточнения. Например, в
разделе «Заботиться» можно выбрать одну из подкатегорий: Дети, Животные,
Спальня, Кухня, Ванная.
В разделе «Творить» предлагается выбрать уточнение: Рисовать, Снимать,
Музицировать. В некоторых
разделах есть подкатегория
«И даже такое!», здесь можно найти самые необычные
предметы.
Чтобы облегчить поиск,
существует несколько сте-

пеней сортировки. Во-первых, предложения можно
отбирать по популярности,
новизне и цене (как по мере
возрастания, так и по мере
убывания).
Еще один фильтр помогает отобрать новинки или самые выгодные предложения.
Для этого в разделе «Самый
сок» нужно поставить галочку в нужное окно, ориентируясь на названия: Свежая
вишня, Вишня дня, Выбор
знатоков, Почти даром.

Подводные камни
Но чтобы друзья и родные
узнали о ваших предпочтениях, нужно авторизоваться
на сервисе через «Фейсбук»
или «ВКонтакте».
Если не авторизоваться,
можно просто искать на сайте интересные предметы, но
сообщать о том, что хочется
получить в подарок, в таком
случае придется напрямую.
Те же, кто авторизовался,
будут добавлять понравившиеся вещи в свой вишлист,
и информация об этом тут
же появится в социальных
сетях. Если кто-то из друзей подтвердит, что он готов
купить вам выбранный подарок, уведомление об этом
придет в один из интернетмагазинов, с которыми у
сервиса Wishня налажены
партнерские
соглашения.
В основном это сервисы, специализирующиеся на продаже необычных подарков,
дизайнерских вещей, а также нескольких узконаправленных ресурсов по продаже обуви, часов, сладостей,
записных книжек, скейтов.
Все магазины доставляют
покупки по всей России.
Причем предлагается несколько вариантов доставки: курьерская доставка,
самовывоз из розничных
точек (правда, не в Самаре),
доставка по России (EMS,
Почта России и др.).
Сайт дает контакт на случай, если при доставке возникли какие-то проблемы,
или с покупателем не связался менеджер партнерского магазина.

