четверг, 31 октября, 2013, №359 (28775)

5

РЫНКИ. Технологии и телекоммуникации
В Самаре
Как заставить свой открылась скорая
бытовая помощь
телевизор идти
в ногу со временем
Новости

УСЛУГИ

сервис

ВЧЕРА

Продажи планшетов выросли на 267%. ПФО.
По данным группы «Связной», с января по сентябрь
нынешнего года самой быстрорастущей категорией
персональной электроники в Приволжском федеральном
округе стали планшетные компьютеры. Их продажи
выросли более чем в 3,5 раза. За девять месяцев продано
более 800 тыс. планшетов, что на 267% больше, чем за тот
же период прошлого года. И, как отмечают в «Связном»,
это гораздо выше роста рынка в России, где всего продано
на 175% больше устройств, чем в прошлом году.
Запущено пять новых HD-каналов. Самарская
область. У «Дом.ru» появились познавательные каналы
Discovery Science HD и Travel Channel HD, музыкальный
MTV HD, информационный LifeNews HD и женский
TLC HD. Теперь пользователям услуги «Дом.ru TV»
доступно сразу 50 каналов в формате высокой четкости.
Как отмечают в компании, сейчас ее абонентам доступно
две трети общего числа транслируемых в России каналов
в формате высокой четкости.
Абоненты обменяли почти 2 млн бонусных баллов
на скидки. Самарская область. С начала 2013 года
более 10 тыс. абонентов Самарского филиала ОАО
«Ростелеком», участвующих в программе лояльности
«Золотая лихорадка», обменяли почти 2 млн накопленных
баллов на скидки на оплату услуг связи. Наиболее
популярны, в частности, скидки на пользование доступом
в Интернет и телефонной связью.

Сергей ГВОЗДЕВ

Удостоверяющий центр
ООО «Электронный
экспресс» (УЦ ГАРАНТ)
входит в число крупнейших
операторов юридически
значимого электронного
документооборота
и предоставляет услуги
по выпуску и обслуживанию
сертификатов электронной
подписи.

Электронные торги
Стать участниками электронных торгов уже смогли
множество организаций. Теперь у участников появилась
возможность автоматически
получать информацию о размещении новых заказов по
интересующим тематикам и
регионам с помощью информационной ленты «ПРАЙМ.
Электронный Экспресс». Такой сервис поможет быстро и
оперативно ориентироваться на рынке госзаказа. При
приобретении электронной
подписи до 1 февраля 2014
года подключение ленты
«ПРАЙМ. Электронный Экспресс» включено в стоимость!
Будьте в курсе всех госзакупок, которые вам интересны, - получайте актуальную
информацию о предстоящих
торгах первыми!
Электронная отчетность
«ГАРАНТ
Электронный
Экспресс» - больше, чем
просто «отчетность через
Интернет».
Сегодня
это
целый комплекс профессиональных
инструментов
информационно-правового
обеспечения ГАРАНТ, который включает правовую
поддержку по вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности. Кроме того, пользователям системы в едином
интерфейсе доступны выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Не
выходя из системы, можно
без труда проверить будущего партнера или контрагента. В период с 1 октября по
31 декабря 2013 года у вас
есть возможность без дополнительной оплаты получать
свежий номер профессионального журнала «Актуальная бухгалтерия» в течение
12 месяцев. Журнал придет
по указанному вами адресу
заказной бандеролью. При
приобретении отчетности на
несколько организаций предоставляется скидка!
Электронный
документооборот
Корпоративный электронный документооборот существенно сокращает затраты
времени и сил на передачу
документов и оперативное
исполнение поручений. Документы, подписанные электронной подписью, имеют
силу при решении споров в
судебном порядке. Заверить
электронной подписью можно договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры,
накладные, приходные ордера, приказы и т.п.
Другие сервисы
Относительно недавно стало возможным электронное
взаимодействие с госорганами. Электронная подпись
УЦ ГАРАНТ применяется
для работы на официальных
порталах:

- на Едином портале госуслуг
(www.gosuslugi.ru).
Портал может быть использован для предоставления
электронных
документов,
необходимых для государственной регистрации юридических лиц, крестьянских
(фермерских хозяйств), физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
- для работы с Единым
Федеральным реестром
сведений о фактах деятельности юридических
лиц (http://fedresurs.ru), где
можно получить необходимую информацию или разместить свою;
- для работы с Единым
Федеральным реестром
сведений о банкротстве
ЕФРСБ
(www.bankrot.
fedresurs.ru), который содержит информацию о проводимых торгах, торговых
площадках,
арбитражных
управляющих, СРО и должниках;
- на портале Росреестра
(https://rosreestr.ru),
где
реализована
возможность
формирования запросов о
предоставлении
сведений
из ЕГРП, ГКН, взаимодействия с госорганом по другим
направлениям. С 1 октября
2013 года вступает в силу
Федеральный закон № 250ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости».
Согласно новому законодательству кадастровый инженер обязан иметь усиленную
квалифицированную электронную подпись, при помощи которой он подписывает
документы. Межевые планы,
технические планы и акты
обследования, подготавливаемые кадастровыми инженерами, должны передаваться
в орган кадастрового учета
только в электронном виде
через Интернет. Все подписи, выданные до 1 июля 2013
года в соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ
об «Электронной цифровой
подписи», считаются усиленными квалифицированными
подписями, но будут действовать до 31 декабря 2013 года
включительно.
Использование технологий электронной подписи
в электронном документообороте позволит вам
идентифицировать автора
электронного документа (отчета), защитить данные от
подделки и нежелательных
исправлений,
обеспечить
юридическую
значимость
документооборота.
Использование электронной подписи как современного инструмента в деятельности бизнеса поможет
компаниям
организовать
юридически значимый электронный документооборот с
партнерскими компаниями,
с органами государственной
власти и внебюджетными
фондами, позволит ускорить
процедуру обмена документами и сэкономить значительные денежные и трудовые ресурсы.
Подробную информацию
об электронной цифровой
подписи и УЦ ГАРАНТ
можно узнать на сайте
www.gss.ru.

Реклама. 18+

Анна ВАСИЛОВА

Управление телеэфиром – это уже не дело
далекого будущего. Это настоящее! Конечно, такие
возможности доступны только абонентам платного
ТВ, и то не всем. Но они активно используют
возможность «повелевать» своим «голубым экраном».
Услуга и опции
«Ростелеком»
предлагает
своим абонентам услугу,
которая так и называется –
«Интерактивное ТВ». «Это
до 180 ТВ-каналов разнообразной тематики, доступ
к лицензионному видео, интерактивные сервисы, сервисы управления временем,
интеграция с социальными
сетями и развлекательным
порталом Zabava.ru, – рассказывает пресс-секретарь
Самарского филиала ОАО
«Ростелеком» Елена Чистова. – Ресурсы портала могут
быть интересны самому широкому кругу пользователей
– здесь представлено свыше
60 тыс. электронных книг,
8 тыс. игр, более миллиона музыкальных треков, а
также программное обеспечение и видеоновинки от
Universal Studios, Warner
Bros., Disney, Sony Pictures,
Twentieth Century Fox Home
Entertainment и других».
Абоненты
«Ростелекома» могут воспользоваться
различными
интерактивными опциями. Например,
«Управление просмотром»
позволяет начинать просмотр уже идущих в эфире
передач или фильмов с начала, ставить трансляцию
на паузу и пользоваться
перемоткой, а также запрограммировать
запись
программы, которая еще
не началась. Опция «Видеопрокат» предложит для просмотра большой перечень
фильмов самых разных
жанров. Кроме того, пользователям «Интерактивного ТВ» доступны прогноз
погоды и курс валют, социальные сети и программа
телевизионных передач.

Цифровые возможности
Интерактивными услугами
могут воспользоваться и
абоненты цифрового телевидения TELENET.
«Во-первых,
абоненты
базового пакета «Цифра»,
одновременно подключенные на услугу доступа в Интернет от компании, могут
самостоятельно выбирать и
подключать дополнительные каналы или пакеты каналов по своим интересам,
формируя свой персональный контент, – рассказывает заместитель директора,
руководитель Центра пре-

доставления и сопровождения услуг связи, маркетинга
и прямых продаж компании
TELENET Нэлла Васильева. – Для этого нужно
внести на счет абонентскую
плату за выбранные каналы или пакетов каналов, а
затем в «Личном кабинете»
в сети Интернет подписаться на них».
Во-вторых, по словам
эксперта, управлять своим телеэфиром поможет и
функция EPG – электронный телегид. Это экранное
меню, отображающее расписание телепрограмм с возможностью интерактивной
навигации контента при помощи пульта дистанционного управления. Несколько
интерактивных
функций
(запись программ, перемотка, сдвиг во времени, выбор
языка просмотра и т.д.), которые помогут создать удобный формат телесмотрения,
заложены в самой цифровой
приставке, которая необходима для просмотра цифрового ТВ. Также интерактивные функции доступны
абонентам IPTV (интернеттелевидение), которое могут бесплатно смотреть все
абоненты услуги доступа
в Интернет от TELENET,
проживающие в зоне FTTBсетей компании.
Целый спектр дополнительных услуг доступен и
абонентам цифрового телевидения «Билайн». «Наш
клиент может получать
информацию о текущей
телепередаче, телепрограмму с анонсами фильмов,
пользоваться базой знаний
и отзывов «Кинопоиск»,
– рассказывает директор
Самарского филиала ОАО
«ВымпелКом»
Константин Чудаков. – Интерактивное ТВ предоставляет
возможность перематывать
и записывать телепрограммы, если ресивер оснащен
жестким диском. Можно
взять интересующий пользователя фильм в «Видеопрокате». Ряд развлечений
связан с сетью Интернет:
можно пользоваться сервисом RuTube с миллионами
видеороликов,
смотреть
прогноз погоды, курс валют и загруженность дорог
через «Яндекс.Пробки», читать спортивные сводки, общаться в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter».

Нэлла ВАСИЛЬЕВА,

Екатерина КОСЫРЕВА,

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

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

- Современные приставки позволяют записывать программы на внешний носитель с
интерфейсом USB и смотреть их в удобное
для абонента время или создавать свой
архив телепрограмм. Они имеют функцию
TimeShift (сдвиг во времени), которая при
просмотре телеканала позволяет поставить
«живой» телеэфир на паузу и вернуться к
просмотру с того же места. Кроме простой
паузы обычно реализуются возможности
перемотки, ускоренного просмотра вперед
и назад. Есть функции записи по EPG (электронному телегиду), записи по таймеру.

- Благодаря специальному устройству (декодеру) абонент «Дом.ru» может управлять
просмотром, записывать программы, создавать индивидуальные списки, ставить на
паузу фильмы и передачи, перематывать
рекламу, а также пользоваться другими
преимуществами интерактивного ТВ. Для
записи эфира необходимо установить запоминающее USB-устройство, выбрать запись
по расписанию или запись с текущего момента. Возможен просмотр одного канала
во время записи другого канала. Функция
«телегид» позволяет просмотреть сведения
о каналах, программах по дню недели, дате
и времени. Действует поиск программ по
ключевому слову или жанру.

«Сервисная служба МегаФон» позволяет найти выход из многих жизненных
ситуаций. В любое время
дня и ночи специалисты
компании подберут абоненту оптимальный вариант
трансфера в аэропорт, помогут решить проблемы,
возникшие на трассе с автомобилем, или оформить
доставку цветов близкому
человеку. Позвонив на бесплатный номер 0538, абоненты «МегаФона» могут
вызвать такси, эвакуатор и
техническую помощь, зака-
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Не вставая с дивана
Абоненты «Дом.ru» могут
управлять просмотром с
помощью
специального
устройства (декодера). Можно записывать программы,
создавать индивидуальные
списки, ставить на паузу
фильмы и передачи, перематывать рекламу, а также
пользоваться другими преимуществами интерактивного ТВ. Также абоненту при
подключении пакета «Дом.
ru 100» доступна бесплатная библиотека фильмов и
музыкальных клипов.
«Видеотека находится в
меню ТВ-портала, доступ
к которому осуществляется
одним нажатием соответствующей кнопки на пуль-

Елена Чистова,
пресс-секретарь
Самарского филиала
ОАО «Ростелеком»:
– Опция «Управление просмотром» позволяет начинать просмотр уже идущих в эфире передач или фильмов с начала, ставить трансляцию на паузу и
пользоваться перемоткой, а также запрограммировать запись программы, которая еще не началась.

Стоимость услуги
«Управление
просмотром»
в месяц составляет

те управления, – сообщает
директор по продажам и
маркетингу компании в Самаре Екатерина Косырева. – Абоненты «Дом.ru TV»
могут выходить в популярные соцсети «ВКонтакте» и
Instagram прямо с экрана
телевизора. При помощи
пульта абонент может быстро и легко набирать сообщения на экране. Сервис
«Моя музыка» предоставляет возможность прослушивать музыку в популярной
соцсети «ВКонтакте» прямо
с телевизора».
С
помощью
сервиса
«2ГИС» абоненты «Дом.ru»
смогут узнать нужные адреса и телефоны, проложить
маршрут, заказать еду или
вызвать такси.

50
рублей

http://jargon.ru/

Сергей ГВОЗДЕВ

сергей кокарев

Электронная
подпись: больше
возможностей

Для абонентов
мобильной связи
запущена бесплатная
услуга «Сервисная
служба МегаФон».
Для удобства абонентов
оператор создал единый
бесплатный номер,
позвонив на который
можно, к примеру,
вызвать такси,
автоэвакуатор, заказать
доставку еды или цветов.

зать на дом блюда итальянской и японской кухни и сделать многое другое.
Услуга разработана ЗАО
«МегаЛабс», дочерней компанией «МегаФона», и доступна для всех абонентов
компании. Звонок на номер
0538 является бесплатным.
«Наш новый сервис по
сути
является
«единым
окном» для решения повседневных вопросов. Клиенту
не нужно хранить множество телефонов - достаточно обратиться к операторам
нашей сервисной службы.
Бесплатный звонок станет
дополнительной экономией
- ведь, например, дозвон в
службу такси в час пик зачастую затруднен и приходится тратить деньги, ожидая
ответа», - отметил управляющий менеджер Поволжского
обособленного подразделения ЗАО «МегаЛабс» Александр Пантюшин.
Информация об услуге
«Сервисная служба МегаФон» - на сайте оператора в
разделе «Услуги: Информация и развлечения».
На правах рекламы

На главной странице сайта ЖАРГОН.РУ сразу
открывается доступ ко всем категориям словарей
Семен ТРОФИМОВ

Интернет-сервис
ЖАРГОН.РУ –
это хранилище
профессиональных
и социальных
сленгов, сокращений,
специальных терминов.
Причем у пользователей
есть возможность
добавлять слова.
Создатели этого ресурса
предполагают, что основными пользователями проекта являются все люди,
которые хотят узнать чтото из русского и других
языков, а также поделиться чем-то из своих знаний
либо
прокомментировать
существующие
термины.
При этом особо подчеркивается, что информация
размещена на сайте исключительно в образовательноразъяснительных целях.
Пользователь ЖАРГОН.
РУ - это, во-первых, человек, который зашел на сайт
и пользуется ограниченными возможностями (изучение словарей, контекстный
поиск слов), не претендуя
на большее.
Во-вторых, автор (комментатор). Им может быть
любой
зарегистрировавшийся пользователь. Такой
человек может отправлять
слова на добавление в словари (для этого есть специальный раздел в меню
пользователя – «Работа со

словарями»), добавлять комментарии к любым словам,
участвовать в чате, обмениваться личными сообщениями с другими авторами,
а также в полной мере пользоваться другими службами
проекта.
В-третьих, редактор – это
человек, который может
пользоваться теми же функциями, что и автор, но, кроме того, у него есть полномочия принимать (или не
принимать) слова, поступающие от пользователей.
Чтобы стать редактором,
необходимо связаться с администрацией проекта со
странички Контакты. Каждый редактор получает инструкции, чтобы качественно оценивать и исправлять
поступающие от авторов
слова.
В-четвертых,
главные
редакторы – это несколько
человек, которые дают права редакторам, а также развивают проект в различных
направлениях, принимают
сообщения, приходящие со
странички Контакты.
Чтобы стать автором, то
есть иметь возможность публиковать слова, необходимо зарегистрироваться на
сайте. У каждого пользователя есть возможность отправлять слова в словари,
а также создавать новые
словари помимо существующих. Все необходимые
инструменты есть в разделе «Работа со словарями».
Также стоит ознакомиться с
Инструкцией для авторов.

