3G в России меньше, чем 3G
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История за стеклом
Эти одиозные аппараты были похожи то ли на портсигары, то ли на пепельницы, то ли на шкатулки с драгоценностями. Фоторепортаж из музея мобильных телефонов на стр. 10
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Пожилой немецкий дизайнер Луиджи Коллани
придумал универсальное зарядное устройство, которое было названо AnyFix. Оно совместимо с 80% всех
существующих в мире
моделей мобильных телефонов. Провода в нем
отсутствуют, а тип зарядки регулируется одной
кнопкой.

http://www.religio.ru/arch/17Oct2005/
news/11427_print.html

Малайзия 2005

http://www.cifrovik.ru/publish/open_
article/9279/

16-летний британский
школьник изобрел экономичное беспроводное
устройство для зарядки мобильного телефона. Электросеть в его работе не использовалась
вообще, а в роли динамо-машины, генерирующей электрический ток,
выступал хомячок, крутивший барабан в своей клетке.

Корея 2007

http://www.mmonline.ru/intercourse.php?mi
d=5231&topic=131,188

Великобритания 2005

http://www.minskportal.com/
goodnews/item_9530.html

В Сингапуре изобрели мобильный телефон
с функциями ключей от
машины. Кроме того, с
его помощью можно довольно легко отследить
местонахождение автомобиля, а в случае угона
дистанционно отключить
двигатель и электрическое оборудование.

Германия 2007

http://www.upmark.ru/news.
shtm?id=13110&slid=news

Израильские ученые
изобрели инфракрасную
камеру для диагностики рака груди у женщин,
которая вставляется в
мобильный телефон.
При этом телефон может
автоматически передавать информацию об обнаруженном раке в ближайшую больницу.
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В Малайзии специально
для мусульман начали
выпускать сотовый телефон, который в любой
точке Земли указывает стрелочкой местоположение Мекки. Как известно, во время молитвы лицо мусульманина
должно быть обращено в
сторону этого города.

SK Telecom, южнокорейский оператор мобильной
связи, недавно представил устройство для
ловли рыбы с помощью
мобильника. Оно подключается к телефону и
выявляет места скопления рыбы, а заодно определяет температуру
воды и глубину водоема.

на правах рекламы

С 25 мая в России начала работать православная мобильная служба «Узнай у священника». Теперь россияне,
желающие очиститься от скверны, бросить
пить, восстановить утраченную духовность etc.,
могут позвонить по номеру 09399 и получить
консультацию духовного лица.

http://www.mport.ru/news/5125/

Американцы предложили миру Wi-Fi-зонтик.
Встроенный гаджет соединяется с метеосервером при попадании
в зону действия Wi-Fiсети, и, если сервер обещает дождь, ручка зонта
начинает мигать. Не подумали только об одном:
человек в здравом уме и
трезвом рассудке способен заметить тучи и без
мигающей ручки.

Израиль 2005

Японцы создали мобильный телефон для
собак, крепящийся к
ошейнику и работающий
в режиме уоки-токи.
При всей очевидной
странности это устройство имеет один большой
плюс: оно всегда укажет
хозяину местоположение потерявшегося пса.
Через 2 года такие телефоны станут хитом продаж в США и Европе.

Сингапур 2006
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http://www.voprosyvery.ru/
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США 2006

«Акция.mob» призвана
обеспечивать своих читателей информацией о
мобильных устройствах,
новых технологиях, программном обеспечении,
операторах и провайдерах, услугах и сервисах, тарифах и ценах для
удобного, рационального и комфортного использования беспроводной связи в повседневной жизни.

Британец джважды позвонил с вершины Эвереста
Форматом 3G будут пользоваться ревнивые жены
Сергей Минаев легко пойдет и с мобильного
Выговорил свои 500 минут — связь кончилась
В очередь на Nokia записывались за три месяца
Приобрести iPhone можно будет с 29 июня
Макс решил снять ролик с насилием над мобилой

Россия 2007

«Акция.mob» — приложение к газете «Акция»,
посвященное миру мобильных коммуникаций
и беспроводной передаче данных.
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новости
Если у вас есть новости для «Aкции.mob»,
присылайте их на
editor@akzia.ru
Звонок с
вершины мира

21 мая британский альпинист
Спрос на беспроводные ком- Род Бэйбер два раза позвонил
пьютерные технологии в Рос- по мобильному телефону с
сии, вероятно, резко возрастет вершины горы Эверест. Это стало
в ближайшие годы. Об этом, как необычным маркетинговым

передает РИА «Новости», сказал
в конце мая вице-президент
компании по стратегии и развитию мультисервисного оператора связи «Комстар-ОТС» Александр Горбунов. Такой бум произойдет благодаря развитию в
России сетей третьего поколения (3G). По словам Горбунова,
уже в 2008–2009 годах можно
ожидать, что технология беспроводного доступа в интернет
Wi-Max станет значительно дешевле и, вследствие этого, ее
будут активно внедрять. Технологии ADSL, Wi-Fi и Wi-Max будут
дополнять друг друга и позволят пользователю выбирать то,
что ему больше подходит, сказал также Горбунов.

ходом компании Motorola: она
спонсировала экспедицию и
обеспечила устойчивую сотовую
связь с помощью установленного
в Китае передатчика. Бэйбер
рисковал своей жизнью: в
разреженном воздухе на высоте

8848 метров ему пришлось
снять кислородную маску. Зато
его поступок занесли в Книгу
рекордов Гиннеса.

В очень удобной и столь популярной в сети «МегаФонМосква» услуге «Кто звонил?» появилась новая,
очень удобная функция, благодаря которой абонент получает информацию не только
о том, кто, сколько раз и когда набирал его мобильный
номер, но еще и то, что хотел
сказать звонивший.

Маленький ПК,
большой телефон
Персональные компьютеры
будут становиться всё меньше, а
телефоны всё больше — так считает глава Microsoft Билл Гейтс,
выступивший в мае этого года
на 11-м ежегодном саммите СЕО
в городе Редмонд, США. Он также сказал, что существует тенденция к слиянию компьютеров
и телефонов: их функции становятся всё более похожими,
и когда-нибудь разница между
ними исчезнет. Стационарные
телефоны, по мнению Гейтса,
тоже не имеют будущего.

Защититься от
мегавибрации
Три крупнейших японских
сотовых оператора планируют
сделать так, чтобы с помощью
мобильного телефона можно
было узнать о приближающемся землетрясении. В этом им
будет помогать государственная система предупреждения о
землетрясениях, которая была

Новый альпинистский рекорд — двойной звонок с Эвереста. Фото: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/)

запущена в Японии в прошлом
году. Она улавливает первичную
волну от подземного толчка, за
которой следует вторая, гораздо более деструктивная,— и моментально передает сообщение
об этом на ТВ, в больницы и на
предприятия. Теперь такие же
сообщения будут поступать и
пользователям мобильных телефонов. И хотя промежуток
между подземными ударами
иногда бывает меньше минуты, такое предупреждение всё
же лучше, чем никакого.

язык с помощью своего мобильного телефона. Услуга Mobileedu
активно использует возможности мобильного интернета: принцип интерактивного обучения
позволит пользователям в любое время получать текстовые и
аудиообновления, а также слушать известных китайских преподавателей в режиме реального времени.
Возможно, позже такая услуга появится и в других странах мира.

Galileo признается делом стратегической важности. Без нее
Европа может попасть в зависимость от США (система GPS), России (ГЛОНАСС) и Китая (Compass).
Китайская система заработает в
2008 году, российская работает
уже 25 лет, но для гражданских
пользователей будет открыта в
этом году, американской системе 27 лет (доступна для гражданских пользователей с 1996
года). Работы над европейской
навигационной системой пока
только ведутся.

Олимпийский
английский

Гонки на орбите

Солнечный
телефон

В преддверии летних Олимпийских игр-2008 в Китае компания Nokia запустила новую
услугу: теперь жители этой страны смогут изучать английский

Всё больше государств признают, как важно создавать
собственные системы навигации. 16 мая Еврокомиссия приняла документ, в котором создание общеевропейской спутниковой навигационной системы

Кто звонил?
Что сказал?

Американская компания Moto
rola запатентовала технологию,
которая поможет избавиться от
неудобных зарядных устройств.
Разработчики планируют встро-

Современный мобильный аппарат перестает быть просто средством общения – и утром разбудит, и напомнит о
важной встрече, а в час досуга
найдет чем развлечь. Но, как
известно, потехе – час, а свои
прямые обязанности телефон должен выполнять всегда. Ни один звонок не будет
упущен, даже если телефон
находился «вне зоны доступа», или вы уже общаетесь
с другим абонентом. Теперь
новый сервис услуги « Кто
звонил?» не только известит вас пришедшим SMS-сообщением о поступавших
звонках, но еще и вежливо
предложит вызывающему
абоненту оставить голосовое сообщение.
Для прослушивания позвоните на номер 0525 и следуйте подсказкам системы. Подключите услугу, набрав на
клавиатуре аппарата команду *105#2501 и клавишу вызова. Услуга предоставляется
всем абонентам «МегаФона»
без абонентской платы.

на правах рекламы

Россия WiMax’изируется

ить в сотовый телефон солнечную
батарею, чтобы он всегда заряжался от солнца. Что делать жителям несолнечных стран, не уточняется — да и вообще пока неизвестно, появятся ли «солнечные»
мобильники в продаже.

дайджест
Когда-то, лет 10 назад, всех
пугали, что от мобильных телефонов бывает рак мозга.
Страхи перед новыми технологиями не исчезли до сих пор:
люди боятся слишком сильного электромагнитного поля
Wi-Fi и жалуются на головную
боль при использовании беспроводного интернета. Председатель британского Агентства
здравоохранения сэр Уильям
Стюарт призывает исследовать
влияние Wi-Fi на здоровье человека, пишет приложение
Technology к газете The Guardian
(«What will more research on WiFi’s health effects show?»). Но
на такое исследование может
уйти до 10 лет, и что делать
до получения его результатов,
непонятно. В 2000 году СтюАкция №8(72)
11 июня 2007

арт поднимал такой же вопрос относительно простых мобильных телефонов, напоминает издание. У ученых до сих
пор нет данных о том, что они
вредны,— также как и доказательств, что они безвредны.

Wi-Fi должен быть свободным — также как и информация. С таким посылом обращается к общественности автор
статьи «Wi-Fi wants to be free —
again» в популярном американском IT-журнале Computerworld.
Недавно в Мичигане человек
был осужден за то, что использовал Wi-Fi-сеть одного из кафе,
сидя на улице в своей машине. Но ведь с таким же успехом
можно осудить того, кто слушает музыку перед дверью ночного клуба. Почему кто-то может

пользоваться бесплатным Wi-Fi,
а кто-то нет? — спрашивает автор. Если Wi-Fi будет доступен
для всех, то это уравняет людей. Кроме того, его можно будет использовать для социально важных целей: установите
точки доступа в экологически
чистом транспорте — и больше
людей будут на нём ездить.

Темой №5 за 2007 год журнал CNews сделал телекоммуникации в России в 2006 году.
В этот период перестали падать темпы роста российского
рынка связи — но удержится ли
эта тенденция, пока непонятно.
Ведь на мировом рынке наши
сотовые операторы до сих пор
не очень заметны. В то время,
когда в мире уже бурно развивается сеть поколения «три с

половиной», в России только
начинают строить сети поколения третьего. (Об этом читайте
на стр. 4–5.)

зался только Teleflip — неудобный, однако, тем, что e-mail’ы
он конвертирует в десятки коротких SMS.

Читать электронную почту с
обычного мобильного телефона становится всё проще, но до
совершенства еще далеко. Газета The New York Times в статье «How to make your cellphone
act like a BlackBerry» обозревает три доступных в США сервиса мобильной почты — от компаний Google, Yahoo и Teleflip
и сетует на серьезные ограничения каждого из них. Сервис от Google написан на языке Java и доступен далеко не на
всех моделях телефонов. Сервис от Yahoo очень навороченный, медленный и еще менее
доступный. Демократом ока-

Журнал «Мобильные новости» в №4 за 2007 год на два
разворота публикует ляпы абонентов сотовой связи, которые
звонят в сервисное обслуживание, и операторов, которые им
отвечают. Абонент спускается в
подъезд и проверяет почтовый
ящик, так как SMS известило
его о «новом сообщении»; девушка говорит «Пак-код» в ответ на просьбу сказать PUK-код;
молодой человек перебирает
десяток женских имен, пытаясь вспомнить кодовое слово, а оно оказывается «Руслан»… Всё это не шутка, а реальность!

тема номера

Who R U, Mr. 3G?
Если из названия вы сделали вывод, что 3G — третье по счету поколение мобильной связи, то поздравляю,
вы ошиблись. Во-первых, у мобильной
связи был предшественник под кодом
0G, а кроме того, время от времени появлялись промежуточные дробные поколения — например, 2,75 и 3,5. С учетом этого точно известно, что поколений этих самых явно больше трех. И на
том спасибо.
Чтобы в таких мутных условиях объяснить, в чём именно состоит новаторство и принципиальная фича 3G, надо
замолвить несколько слов об истории
мобильной связи. Предшественником
современных стандартов стала мобильная радиотелефония (то самое 0G). В
основном такая мобильная связь была
доступна военным, но избранные гражданские тоже успели откусить от этого
пирога: телефонные аппараты, оснащенные соответствующими функциями, еще лет тридцать назад устанавливались в лимузинах тех, кто мог себе
это позволить.
Беспроводная телефония поколения
1G начала развиваться в 80-е годы прошлого века. Главная характеристика этого поколения — аналоговый, а не цифровой сигнал. Собственно, 2G —wwстандарт,
к которому мы все привыкли,— отличается от предшественника именно тем,
что является цифровой связью. На практике это означает, что передаваемая по
телефону информация трансформируется в набор единиц и нулей. Цифровой
сигнал намного легче передать на значительное расстояние, чем аналоговый, так
как бороться с помехами гораздо легче.
Кроме того, цифра позволила мобильным оператором организовать услугу,
ставшую мегапопулярной и даже вызывающую у некоторых психическую зависимость,— а именно отправку коротких
сообщений, Short Message Service.
Ну, а теперь, собственно, о 3G. Эта связь
подразумевает такие революционные
скорости пересылки данных, при которых одновременно смогут передаваться и голос, и дополнительная информация. Беспроводная связь должна стать
в полном смысле слова мультимедийной: видео и речь, факсимильные сообщения и работа с приложениями интернета, и всё это — через единый мобильный терминал.
Буйный и неуемный, как на дрожжах,
рост числа интернет-пользователей и
абонентов мобильных операторов позволяет предположить, что в дальнейшем эти две технологии вообще сольются. Сейчас, например, растет спрос
на так называемые видеоконференции; видеотелефония, кстати, есть самая
красноречивая визуальная демонстрация возможностей 3G. Но одновременной передачей картинки и звука адепты 3G ограничиваться не собираются. В
«пакете услуг» — и пользование электронным компасом, и «мобильная коммерция», и куча банковских услуг, получаемых непосредственно с помощью
мобильного телефона. Это могут быть
как платные информационно-справочные услуги, так и разнообразные виды
электронных платежей. Так давно уже,

3G в России
Последние лет двадцать всякое поколение у нас принято индексировать буквами или цифрами — X, Y, к, в крайнем случае какое-нибудь «поколение
Ноль». Теперь вот все вокруг говорят о 3G, очередном поколении сотовой связи, которое вроде бы уже добралось и до нас. Только вот приживется ли?
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Западная Европа

Северная Америка
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Южная Америка

Текущее десятилетие иногда именуют декадой 3G: 2 B or not 2 B?
первые ласточки появились в 1999 году, а к 2010 г., Вам кажется, что развитый в полной
мере стандарт 3G — это какое-то недостикак принято считать, стандарт этот будет жимое
будущее, до которого мы с вами
использоваться повсеместно не доживем? Креститесь, когда кажетна самом деле, делается в Японии, где
мобильник стал чем-то вроде заменителя кредитной карточки. Приложив мобилу к считывающему устройству (так,
как пассажиры московского метро прикладывают кошелек с проездным к турникету), японец легким движением руки

может оплатить парковку, купить кокаколу в автомате, пройти в то же метро
etc. Вполне возможно, скоро по 3G-мобильнику можно будет арендовать автомобиль, оплатить авиабилет или забронировать гостиницу. Всё к этому и
идет, на самом деле.

ся. Вспомните хотя бы технологию GPRS
(General Packet Radio Service, «пакетная
связь общего пользования»). По сути это
надстройка над стандартом второго поколения GSM, позволяющая обмениваться
данными с другими устройствами, причем не только в сети GSM, но и во внешних сетях, например в интернете. Да что
тут говорить — для многих наших сооте-

1. Какие функции
вы используете в
своем мобильнике?
2. Знаете ли вы, что
такое 3G, и если да,
то что это?
Опрос:
Ксения Кандалинцева

0

Алексей, 22 года,
выпускник ГУ-ВШЭ

Тимофей, 27 лет, работает в рекламе

Екатерина, 23 года,
журналист

Даниил, 19 лет,
студент МИФИ

1. Звонки, SMS — основные функции. Иногда в
календарь заглядываю и
делаю какие-нибудь напоминания, заметки.
2. Нет.

1. Стандартный набор
функций, иногда использую WAP и reminder.
2. Да, это все, по-моему,
уже знают. Это связь третьего поколения.

1. Я вообще не использую никаких функций,
кроме звонков и SMS.
Мне этого вполне достаточно.
2. Нет, не знаю.

1. Все сервисы, связанные с общением, а также WAP.
2. Я догадываюсь, что
это. По-моему, это новый формат связи такой.

Ирина, 35 лет,
ведущий специалист
в области телекоммуникаций

2. Да, конечно же,
знаю. Это такой стандарт сотовой связи, который в Европе уже устарел, а в России еще
сети 3G толком не установлено. Кстати, в Европе активно развивается сеть 4G.

1. Я разговариваю, посылаю SMS, MMS, фотографирую, слушаю музыку,
GPRS использую.
Акция №8(72)
11 июня 2007

0

тема номера

меньше, чем 3G
Сегодня во всём мире насчитывается 210 компаний, развернувших
сеть 3G или собирающихся это
сделать. 68 из них находятся
в Западной Европе, 38 — в Восточ-

38

Восточная Европа

Поколение NEXT: 4G

ной, по 19 в обеих Америках, 13 —
на Ближнем Востоке и 54 — в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сергей Бешев, директор макрорегиона «Москва» компании МТС:

13

3G — это эволюция существующего мобильного стандарта, поэтому
новая сеть позволит нам
предложить услуги, о
которых абоненты могли
только мечтать. 3G откроет в России эру высокоскоростного мобильного интернета со скоростью выделенной линии.
Такой мобильный интернет станет гораздо удобнее и дружелюбнее, а
абоненты получат новые
возможности: быструю
синхронизацию телефона и почты, доступ к «тяжелому контенту», возможность видеозвонка
или телеконференции.
Также в мобильном интернет-пространстве будут представлены большинство теле- и радиостанций, что позволит
нам, например, смотреть
футбольный матч на экране мобильного телефона во время поездки
в метро.

54

Ближний Восток

Азиатско-Тихоокеанский регион

Карта: Софья Демидова

чественников мобильный доступ к www
уже сейчас стал нормой. GPRS позволяет
передавать дополнительные информационные пакеты через неиспользуемые
в данный момент голосовые каналы. Эту
технологию, кстати, можно считать переходной — иногда, ссылаясь на нее, даже
используют кодировку 2.5G.
С другой стороны, 3G — удовольствие
не дешевое, а, наоборот, достаточно дорогое. Камни заключаются в том, что для
перехода на этот стандарт необходимо
создать абсолютно новую сеть. 3G использует совсем не те частоты, что 2G.
Счастливое исключение — США, где частоты совпадают.
Какие возможности 3G вы будете
использовать?
Опрос:
Марина Салтыкова

Максим Ноготков,
генеральный директор сети магазинов
«Связной»:
Из всех возможностей
3G прежде всего будет
интересен быстрый интернет-канал и связанАкция №8(72)
11 июня 2007

Есть и другие проблемы. Например,
еще в 2004 году жители Европы не могли
разобраться, каковы же преимущества
3G и нужен ли им вообще им этот стандарт. 52% европейцев пожаловались
тогда на то, что компании-провайдеры
сами не в состоянии внятно объяснить,
зачем нужна эта инновация. Многие посчитали, что услуги 3G будут слишком дорогостоящими, чтобы их использовать,
а половина участников опроса вообще
заявила, что не хочет использовать свои
аппараты для чего-либо еще, кроме телефонных разговоров. Ну и конечно, неблагоприятным образом на ситуации
сказались задержки с выпуском качесные с этим плюсы: доступ к корпоративной
базе данных, синхронизация с exchange-сервером, веб-серфинг. Можно быть в курсе всех
основных событий, происходящих в компании,
при этом находясь вне
офиса (постоянно иметь
доступ к почте, внутреннему сайту компании, к
нужным базам данных).

Сергей Оболонков

Технология 3G пусть и нова, но авангардной ее никак не назовешь. Те же неуемные японцы уже вовсю развивают 4G-сети.
Важными преимуществами таких сетей являются их большая пропускная способность
и меньшие накладные расходы по сравнению с 3G. Любопытно, что 4G японцы развивают не сами по себе, а совместно с Южной Кореей и… Китаем. Всё это делается в
рамках соглашения, которое представители трех государств заключили в апреле
2006 г. Предполагается, что китайцы пустят 4G в коммерческую эксплуатацию к
2010 году.

в первой половине мая) «Вымпелком»
объявил, что запланированный объем его
капитальных расходов на строительство
сети связи третьего поколения в 2007
г. составит $300–350 млн. Другие, надо
полагать, тоже не пожадничают. Всем
ясно, что создание технологической инфраструктуры, реализующей формат 3G,
возможно только при значительных инвестициях и наличии масштабной сети
связи, действующей по всей России. На
сегодняшний день каждый из трех известных лидеров подвижной связи такими возможностями обладает. С другой
стороны, все помнят негативный опыт
Запада. К тому же в любом случае срок
развертывания 3G-сетей — уж никак не
один год, и это притом, что уже сейчас в
Японии получены технологические результаты по 4G-сетям, значительно превосходящим возможности 3G.
Поэтому когда оператор заявляет о том,
что он намерен развертывать 3G-сети,
речь, скорее всего, идет о позиционировании себя как участника процесса — все
операторы осознают необходимость закрепить за собой эту нишу, но полноценное видение развития 3G-сетей и продвижения услуг на их основе отсутствует.
Можно сказать, что заявления о внедрении сетей нового поколения дает наибольший эффект лишь в области брендирования.
Подытоживая все вышесказанное.
Палки в колеса благостному процветанию 3G-идей в России втыкают следующие факторы:
• высокие риски финансовых вложений;
• отсутствие у большинства потенциальных клиентов мобильных устройств, поддерживающих новый стандарт;
• отсутствие апробированной концепции оказания услуг на базе 3G.

твенных мобильных телефонов, поддеКроме того, есть еще и такая хитрая
рживающих 3G. То есть сеть пропиарили
раньше, чем создали реальные возмож- вещь, как ценовая политика подвижных
операторов на передачу данных. Даже
ности для ее использования.
если какой-либо оператор через 3–4 года
начнет полномасштабно эксплуатиро3G 4 U: $$$$$$$$$
вать 3G-сети, объем потребления (поРоссия всё это догоняет только сейчас. мимо традиционного «голоса») увелиВ конце 2006 г. «Россвязь» объявила кон- чится незначительно, ведь цены у тех же
курс на выдачу трех лицензий 3G. По име- интернет-операторов на порядок ниже.
ющейся информации, заявки подали 13 Так что вряд ли это всё быстро окупится.
компаний. Результаты были объявлены А пускаться во все тяжкие исключительтолько в нынешнем апреле. Из чертовой но ради прогресса — дураков нет. Во всядюжины были отобраны вполне пред- ком случае в нашей горячо любимой касказуемые призеры: МТС, «МегаФон» и питалистической стране, где все думают
«Вымпелком». Почти сразу же (точнее — исключительно о деньгах.

Александр Изосимов, генеральный директор компании
«ВымпелКом»:
Я уже достаточно давно пользуюсь возможностями 3G и благодаря этому имею возмож-

ность не возить с собой в
командировки ноутбук.
Все операции, которые
мне необходимы — поиск
информации в интернете, получение и отправка
почты, редактирование
файлов,— я могу осуществлять с помощью
телефона. Высокоскоростной доступ в интернет делает возможным
получение качественных сервисов — вплоть
до мобильного телевидения.

Павел Ройтберг, директор департамента по развитию продуктов и услуг компании МТС:
Я буду с удовольствием
пользоваться сервисом
видеозвонков. В сумас-

шедшем ритме жизни
я почти не вижу своих
детей: ухожу, когда все
еще спят, прихожу, когда все уже спят. А теперь я смогу их не только слышать, но и видеть.
Думаю, что этим сервисом также с удовольствием будут пользоваться ревнивые жены. Они
будет не только спрашивать «Ты где?», но и
требовать, чтобы муж
включил камеру и показал, где он находится.

устройства

0

ЙЦУКЕН

Павел Цапюк

Изобретатели сотовой связи вряд ли предполагали, что довольно скоро пользоваться их изобретением многие будут не размыкая губ. Посредством SMS ведут деловые переговоры, занимаются виртуальным сексом, ведут занятия со студентами, выясняют
отношения, исповедуются, заводят новые знакомства и обмениваются новостями. И делать это удобнее при помощи специальных телефонов.

Первые попытки оснастить
сотовый телефон полноразмерной (она же qwerty-) клавиатурой были предприняты тогда же. Ericsson выпустил внешнее
устройство, присоединявшееся к
разъему зарядника. На небольшом, размером с визитную карточку, корпусе располагались клавиши с полным русским алфавитом. Контакт с устройством был
плохим, иногда первые буквы появлялись на дисплее только спустя несколько набранных слов…
В Москве начали брать плату за смс раньше всего. И
именно здесь цена на сообщение
почти не поменялась за последующие годы (по-прежнему 5-6
центов в зависимости от тарифа).
Жителям других регионов повезло: выходя на их рынки несколько лет спустя, крупные операторы нередко прибегали к сильному
снижению стоимости смс, до 50%.
Nokia 5510 был первой массовой моделью, созданной
для подсевших на смски. В народе его называли «губной гармошкой». Он был больше среднего телефона той поры в полтора раза, встретить с ним девушку
было почти невозможно — всё же
игрушка была тяжеловата. Но ни
один пользователь обычного телефона, даже виртуозно владеющий системой предикативного
ввода текста (это та, что помогает,
подбирая слова, когда вы набираете смску на обычном телефоне), не мог набрать сообщение так
быстрее, чем владелец 5510.

пишет), кто-то в больнице — да
мало ли причин!

Иллюстрация: Людмила Титаренко

предпочитает сообщения звонкам.
Приобретая разом большое количество смс, можно существенно сэкономить на каждом в отдельности. Либо стоимость смс будет снижаться, когда вы отошлете
их энное количество за определенный период.
Следующей моделью стала
Nokia 6800. Это был качественный рывок по сравнению с
первым опытом. Телефон раскладывался, превращаясь из обычного крупных размеров сотового в
еще более широкий инструмент с
горизонтальным расположением
экрана и двумя частями клавиатуры слева и справа от дисплея.
Shift и пробел были продублированы под оба больших пальца.
Одновременно с 6800 стали появляться qwerty-телефоны других производителей. Однако по
удобству ни один из них не мог
сравниться с Nokia. Так, у Siemens
SK65, раздвигавшегося из обычной формы в крест, крайние клавиши были посажены слишком
близко к корпусу, из-за чего приходилось дополнительно поворачивать руку, чтобы их нажать.
Есть специальный тариф и
для тех, кто звонить не может физически. Потому что почти или совсем ничего не слышит.
Для подключения на такой тариф
понадобится справка ВТЭК или
членский билет Всероссийского
общества глухих.

идите на WAP

Существуют специальные
предложения для тех, кто

Если интернет —
большая помойка, в
которой можно выискать что-нибудь
полезное, то WAP —
помойка значительно меньшая. Однако и доля полезного по отношению к
трэшу в ней пока что
ничтожно мала. Тем
не менее среди кучи
дешевых картинок,
порнухи и анальной
сетературы мы нашли самые полезные
WAP-сайты.

wap.rambler.ru

ТВ, погода, курсы валют, новости (ссылка на
lenta.ru), почта и афиша.
В отношении разнообразия контента «Рамблер» немного переплю-

нул «Яндекс» (там только ТВ, погода и курсы),
но поисковая система
отсутствует в обоих случаях. Видимо, WAP-пользователям она не так уж
и нужна.

mobile.afisha.ru

Так уж получилось, что
www.afisha.ru стал первым сайтом, на который большинство россиян машинально лезет
в поисках эстетических развлечений. На его
WAP-версии вы найдете
тот же контент, только в
«мобилизированном»
варианте.

wap.gdeya.ru

При помощи этого сервиса вы можете узнать
свое местоположение

на карте города, адреса
ближайших клубов и точек общепита (в меню —
«поесть, выпить») и т. д.
Приятно, что в отличие
от зарубежных аналогов типа ukcompass.com
в список «туристических
достопримечательностей» входят не только
кабаки, но и аптеки, посольства, отели и прочее.

wap.lenta.ru

Все недостатки и преимущества веб-версии
«Ленты.Ру» проецируются и на WAP — в плане соответствия «локализации» оригиналу
это один из самых удачных примеров. Ну да, нет
рубрикатора и фото, но
с ними вам пришлось
бы еще чаще нажимать

Хотя многие модели с qwertyклавиатурой и пользовались слабым спросом на рынке и
в некоторых компаниях их, не сумев сбыть, списывали, со временем производители стали уделять
более серьезное внимание этому сегменту. Сейчас можно найти модель «для пишущих» почти
любого сотового бренда, нередко
и не одну.
Если сказать хочется многое, можно использовать
MMS, которое хоть стоит и дороже, но зато текста может вместить
значительно больше, чем одна
SMS-ка (до 300 Кб). Еще вариант —
электронная почта, тут ограничений фактически нет, оплата, как
правило, за Мб трафика.
Телефоны, оснащенные функциями компьютера, принято называть смартфонами. Если
же, напротив, эволюция сделала
из КПК телефон, его зовут коммуникатором (хотя первый гибрид
сотового с компьютером финские изобретатели назвали именно
communicator — термин был даже
в названии).
Противники смс (а таких
всё еще много) повторяют сказанные на заре века слова,
приведенные в начале статьи. Но
ведь далеко не всегда удобно говорить и вам, и тому, с кем необходимо поделиться информацией. Кто-то на совещании, кто-то
в кино (раз уж не может человек
отключить телефон, пусть лучше
кнопки — всё-таки новости большие, а экран маленький.

wap.translate.ru

Карманный переводчик — незаменимая вещь
не только для путешественников, но и для тех,
кто любит читать техническую документацию к
«серым» товарам зарубежного производства.
Не Multitran, конечно, но
польза от такого помощника сомнению не подлежит.

wap.waplib.ru

Мобильный телефон,
конечно, по весу легче
книги, но читать «Войну и мир» с его экрана — дело, мягко говоря, неблагодарное. Од-

нако если вы относитесь
к этому нормально, вам
как раз сюда — вся электронная библиотека Максима Мошкова к вашим
услугам. Тем более что в

wap.megafonpro.ru

Среди современных телефонов существует несколько вариантов реализации полноразмерной клавиатуры и несколько — «недополноразмерной». К
первым могут относиться виртуальные, встречающиеся на КПКфонах с сенсорным экраном, когда клавиши отображаются прямо на дисплее и нажимать на них
можно либо пером (стилусом, да,
древним грекам привет), либо
пальцем, если у кого размеры конечностей позволяют. Обычные
клавиатуры либо пытаются стиснуть, разместив под экраном (как
у Nokia E61, Samsung I600 или HTC
S620), либо прячут под основной корпус, заставляя пользователя выдвигать одну часть из-под
другой каждый раз, когда необходимо что-то написать (как у
HTC TyTN, Qtek 9100 или Samsung
P110, пока не довезенный до России, но анонсированный производителем).
Ко вторым, «недополноразмерным», могут относиться те, у которых для всех букв клавиш не
хватило — всё же в русском алфавите их больше, чем в латинице,—
и для того, чтобы набрать, например, Б, Ж, Э, необходимо использовать комбинацию из двух
клавиш, как в SonyEricsson P990i.
Немного об этикете. Оставляя присланные вам сообщения без ответа, вы поступаете
так же некрасиво, как если бы наступили на ногу, не уступили место бабушке или не придержали
перед идущим за вами дверь.
Автор статьи, ветеран смсного фронта с момента появления услуги на отечественном сотовом рынке (количество сообщений иногда достигает 1000-1500 в
месяц), в настоящее время пользуется смартфоном Nokia E70 и
коммуникатором Qtek 9100. И
присматривается к Glofiish M700.
Всё-таки FM-тюнера и GPS-приемника для полного счастья не
хватает.
Вопрос автору можно задать
на tsapuk@akzia.ru
разделе «Проза», к примеру, первым в списке российских писателей
стоит Сергей Минаев, который легко пойдет и
с мобильного.

В мобильных «поисковиках»,
как и в «большом» интернете, можно найти все, что угодно. Но обычно пользователи

мобильных телефонов посещают WAP-сайты с целью отыскать бесплатные картинки, мелодии, игры и прочую «начинку» для телефона. На портале
МегаФон.PRO (раздел « Поиск») живет поисковая машина, которая не просто ищет
бесплатный контент на миллионах WAP-страниц, но и сортирует его по категориям и
типам файлов, указывая его
размер, качество и другую информацию.

на правах рекламы

В 2000 году один из руководителей Московской сотовой сети в интервью обмолвился: «Да кому вообще нужны эти
смски? Какой серьезный человек
будет тыкать пальцем в клавиши,
пытаясь рассмотреть нанесенные
на них буквы?» МТС и «Билайн»
на тот момент предоставляли услугу «передача коротких текстовых сообщений» на безвозмездной основе. Даром то есть. «Какое
время было, блин!»
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Лучше меньше

Павел Цапюк

Сотовыми операторами «большой тройки» сейчас предлагается 59 тарифов для новых подключений (без учета корпоративных).
Существуют специальные предложения для студентов и пенсионеров, бизнесменов и детей, инвалидов по слуху и любителей интернет-броузинга. Не исключено, что среди этих тарифов есть один, который позволит вам значительно сократить расходы на сотовую связь.

ССС
Когда я работал в одной большой сотовой компании, меня
часто спрашивали, какой тарифный план лучше. Интересовались и люди сверхэкономные, тратившие на сотовую связь не более нескольких
долларов в месяц, и те, кто мог
себе позволить говорить по сотовому, не думая о стоимости
минуты. Ответ был всегда одним: лучший тариф — ССС. Служебная сотовая связь. Когда за
все ваши переговоры в любое
время платит ваш работодатель. Кстати, компенсировать
сотовую связь работника компании выгоднее, чем платить
обычную зарплату («белую»,
разумеется): расходы на ССС
не облагаются налогами. Если
же получить безлимитную SIMкарту не удалось, а тратить на
сотовую связь хочется меньше, придется потратить некоторое время (а возможно, и
деньги).
«Помощники» в выборе тарифа на сайтах сотовых операторов ограничиваются общими
вопросами («Сколько минут вы
звоните в день?») и далеко не
всегда помогают сделать действительно правильный выбор.
Лучше посчитать самому.

Сам себе
калькулятор
Необходимо получить детализацию всех ваших сотовых
трат — разговоров, SMS, GPRSсессий и прочего — в вашей
сотовой компании. У одного
оператора такая информация
предоставляется бесплатно, в
другой компании с вас возьмут
деньги за каждый день детализации. Разумно ограничиться
тремя месяцами, если в тече-

ние этого периода не было значительных перепадов и ваше
поведение как пользователя
было стабильным. Лучше, если
данные будут в электронном
виде — так их легче будет анализировать.
Подсчитываем следующие
данные:
• количество и длительность
звонков на номера каждого из
операторов сотовой связи; поскольку округление на различных тарифах может отличаться, необходимо три варианта:
с посекундным округлением с
первой секунды, с посекундным
округлением свыше минуты и с
поминутным округлением (пример: три звонка по 0:30, 1:00 и
1:30 могут дать 180, 210 и 240
секунд в сумме);
• несмотря на то, что все входящие бесплатны, подсчитайте
количество вызовов, в том числе поступивших с номеров каждого из операторов;
• количество SMS и MMS;
• количество GPRS- и WAP-сессий, а также количество переданного трафика. Для большинства этих данных будет достаточно, тем не менее, если вы
пользуетесь сотовым для междугородных и международных
звонков, переадресуете вызовы на другие сотовые или на
город, а также пользуетесь
какими-либо платными
услугами, зафиксируйте эти данные в своем
«калькуляторе тарифных планов». В итоге должна получиться таблица, в которую
можно вписывать стоимость единицы (минуты, сообщения, килобайта), перемножив
которую на ваше количество вы получите
общую сумму затрат на

связь в месяц. И не забудьте
строку для абонентской платы,
хотя в некоторых тарифах ее
может и не быть.

Конкретику
давай!
В качестве эксперимента для
написания этой статьи было
принято решение проанализировать сотовые траты главного редактора «Акции». Светлана Максимченко, как и многие,
понятия не имела, каким тарифом пользуется, просто вносила деньги, когда они заканчивались на ее счете, благо платежный терминал находится в
холле офиса редакции.
Сэкономить сразу не удалось —
детализация стоила денег, хотя
и была доставлена по электронной почте в считанные минуты. На анализ данных ушло
примерно три часа. Было подсчитано количество входящих
вызовов (у некоторых
операторов факт
звонка может давать

повод для возврата затраченных средств), суммированы по
трем схемам звонки на номера
трех операторов, а также на остальные (город, SkyLink и прочее). Текстовых сообщений в
месяц получилось порядка 40,
количество же GPRS-трафика
было столь незначительным, что
учитывать его при расчетах не
имело смысла. Платных услуг
подключено не было.
Тариф, на котором Светлана
обслуживается сейчас, предполагает посекундную оплату разговоров с первой секунды, что
усложнило задачу, поскольку
среди тарифов, на которые можно перейти сейчас, таких уже
нет (максимум — посекундно со
второй минуты, да и то редко).
Поэтому компания, в которой
обслуживается номер Светланы,
не смогла предложить ей ничего лучшего, более того, перейдя на любой из подключаемых
сейчас тарифов, она вынуждена была бы платить мини-

Василий Кондрашов
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Для начала (в качестве необходимого дисклаймера) отмечу, что напрямую сравнивать тарифные планы разных
операторов — занятие неблагодарное. Более того, даже при
попытке сравнить какой-нибудь «Джинс-007» с «МТС.Первым» вы запутаетесь в дебрях
местных звонков, включенных
СМС, предоплаченного трафика и прочих тонкостей. Поэтому, чтобы сравнить несравнимое, я просто сопоставлю стоимость безлимитных тарифов
у разных операторов.
Российский «Билайн» предлагает безлимитку за 139 долларов в месяц, МТС — 159, а «Мегафон» берет за «безграничное
общение» 171 доллар. В Великобритании ситуация такая:
Orange предлагает тарифный
план с 1200 минутами разговора и 150 SMS, включенными

Курочка
по зернышку
Конечно, кому-то сэкономленная в итоге сумма может показаться незначительной, но важно было разобраться и понять,
возможно ли найти лучший вариант. Кроме того, мало кто из
обычных пользователей сотовой связи представляет, сколько тратит средний абонент мобильной связи в месяц. В зависимости от оператора эта цифра
колеблется от 5 до 7 долларов
(поскольку сейчас модно стало
цены переводить в безусловные единицы, получаем от 130
до 180 рублей). Сэкономленных в итоге проведенного
подсчета средств в аккурат хватило бы на оплату разговоров одного такого среднего абонента.
Курочка по зернышку, а что не
потратил — то
заработал.
Если у вас возник вопрос по
подсчету наиболее выгодного тарифа,
смело задавайте его
автору на
tsapuk@akzia.ru

Что за комиссия,
провайдер?
Еще во времена СССР
наши люди привыкли все
сравнивать с Западом. И
хотя cовок уже давно канул в небытие, вредная
привычка осталась. Вот, к
примеру, мобильная связь.
Кто из нас хотя бы раз не
спорил «в курилке» о том,
где она дешевле — у нас
или у них? А между тем
разницы-то особой нет.
Точнее, есть, конечно, но
отнюдь не в цене.

мум на 10% больше (в среднем
— порядка 30–40%). У одного
из конкурентов нашелся тариф
хоть и с поминутной тарификацией, но позволяющий при
том же количестве разговоров
тратить на 2% меньше, а вот
третий игрок на рынке порадовал одним из своих специальных предложений, дающим
возможность сократить затраты на мобильный на 28%, почти на треть!

в ежемесячную плату, 70
долларов (35 фунтов
стерлингов). Понятно, что этот
план не является безлимитным в полном смысле этого
слова, однако 40 минут в день —
это немало даже для британской домохозяйки. Более того,
зарубежные сотовые операторы практически не предлагают
«безлимитку» в чистом виде.
Это подтверждает еще один
оператор — Vodafone. Его британское подразделение предлагает 800 минут и 500 SMS в
месяц уже за $100 (50 фунтов).
Американцы (Virgin Mobile) за
ту же сумму готовы предоставить 1000 минут, кроме того,
все разговоры после 7 вечера и по выходным будут бесплатными.
Как видим, российские расценки немного выше, однако не

стоит
забывать, что отечественные операторы предлагают в полном смысле слова
безлимитные тарифы. Поэтому нельзя сказать, что сотовая
связь в России сильно дороже или сильно дешевле, чем
за рубежом.
Есть, правда, одна небезынтересная информация. Однажды некто решил подключиться
к безлимитному тарифу одного
российского сотового оператора (не будем его называть). Поначалу новоиспеченный абонент радовался как ребенок. Он
звонил, ни в чем себя не ограничивая, и был немало удивлен, когда в какой-то момент
вдруг перестал дозваниваться своим собеседникам. Причем на прием телефон работал
превосходно. Звонок в службу

поддержки ничего не прояснил, однако с первого числа следующего месяца всё стало работать,
как и прежде. Решив разобраться в проблеме досконально, этот абонент докопался до очень интересной
информации. Оказалось, что
провайдер (видимо, по опыту
зарубежных коллег) ограничил
количество бесплатных минут в
месяц, но до сведения абонентов это решил не доводить. Получалось так: выговорил свои
500 минут — связь кончилась.
Жди начала следующего месяца. Причем официально отсутствие связи мотивировалось
«сложностями с покрытием»,
«временными сбоями» и вообще чем угодно. Кончилась эта
история тем, что он перешел к
другому оператору, у которого
«безлимитка» была хоть и дороже, но при этом по-настоящему безлимитной.
Мораль той басни такова. Метод проб и ошибок в России
никто не отменял, и только вы
сами можете сказать, какой тарифный план какого оператора
подходит вам больше всего.

на правах рекламы
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Часы, трусы и телефон
Когда у вас возникают вопросы по цене, качеству и прочим аспектам мобильной связи, вы звоните оператору, чтобы послушать нудные закольцованные саундтреки в
перерывах между «минуточку» и «ваш звонок очень важен для нас». Сегодня мы вас
от этого избавим: на насущные вопросы «Акции» отвечает Леонид Крамаренко, директор по обслуживанию клиентов ОАО «ВымпелКом».

Леонид Крамаренко на пальцах объясняет принципы работы «Вымпелкома». Фото: Павел Калинин

байки.mob

По сведениям из абонентской
службы «Билайн», сейчас есть порядка
трех частных случаев отправки SMS на
прямые номера. Почему у вас до сих пор
нет единой понятной системы?
Потому что мобильные операторы пока
не являются владельцами «прямой» номерной емкости. Одна номерная емкость принадлежит одному провайдеру, вторая — второму,
и таких провайдеров несколько. «Вымпелком»
так же, как и любой другой оператор, в соответствии с законом не имеет права оказывать
услуги от своего лица на номерные емкости,
которые ему не принадлежат. Соответственно,
существуют ограничения: нам выделяют определенные коды DEF, те самые 903. Прямые же
номерные емкости в 495-м и 499-м кодах нам
не принадлежат, соответственно, мы не можем
осуществить доставку SMS-сообщения непосредственно на этот номер. Для того чтобы отправить SMS-сообщение на «прямой» номер, в
сети «Билайн» нужно указывать номер получателя через код 903. Эта ситуация распространяется не только на «Билайн», но и на всех остальных операторов.
В интернете мы нашли несколько
странных советов,
доверия, мягко говоря, не вызывающих.
Читателю предлагается попробовать воспользоваться ими на практике.
О результатах пишите на mob@akzia.
ru. Самые интересные из отчетов будут
вывешены на нашем
сайте.

Акция №8(72)
11 июня 2007

Байка 1.

Полицейский радар
(действует на Nokia
5110/6110/6150/8850)
Для того чтобы обнаружить полицейский радар, сделайте следующие шаги:
«Настройки»
«Секретные настройки»
«Группа»
Введите и активируйте код 00000, затем нажмите «ОК».
Теперь у вас на дисплее
появится новая иконка —

Планируете ли вы снижать стоимость SMS? Сейчас минимальная цена
составляет 6 центов, когда вы ее снизите
хотя бы до пяти?
Мы — организация коммерческая. У нас
есть акционеры, совет директоров и инвесторы,
которые не ждут от нас демпинга. Сейчас уровень
проникновения таков, что нужнее работать с качеством предоставляемых услуг, а не с борьбой
за новых абонентов путем снижения цен.
У нас существуют SMS-пакеты, которые
позволяют клиенту экономить на отправке сообщений за счет объема: на тех, кто отправляет
большое количество SMS, распространяется прогрессивная система снижения стоимости. Следовательно, мы работаем с ценой, но не путем
ковровой бомбардировки.
Как известно, вы рассчитываете в
основном на молодежную аудиторию. Почему же тогда во многих ночных клубах
качество связи до сих пор оставляет желать лучшего? Планируете ли вы как-то
решать эту проблему?
Помимо традиционных средств контроля, у нас ездит несколько лабораторий по Москве,
это означает, что, если в
радиусе 1 км от вас будет
радар, телефон сообщит
вам об этом пиканьем
(как SMS).

Байка 2.

Мобильник вместо ключей от машины
Ключи остались внутри
запертого автомобиля?
Не беда, если у машины есть дистанционный
ключ, а у вас — мобильный телефон.
Если ваши ключи ока-

зались внутри запертого автомобиля, а дома
есть запасные, позвоните на сотовый кого-либо
из домашних со своего сотового. Удерживайте свой сотовый на расстоянии 30 см от двери
автомобиля и попросите
человека, находящегося дома, нажать на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся этот
ключ к его мобильному.
Ваша машина откроется.

Светлана Горшкова

которые замеряют качество связи. Если говорить
о ночных клубах, то здесь проблемы решаются, к примеру, установкой репитера, усилителя
сигнала, но только в том случае, если удастся
договориться с владельцем клуба. Потому что
не каждый владелец пускает нас внутрь своего
задания, чтобы мы ему там какой-то излучатель
повесили. Возникает ведь необходимость обслуживания этого репитера: его нужно как минимум охранять, и, как минимум, это не должно создавать неудобств.
Вообще же потенциально мы можем
исправить ситуацию довольно быстро: сегодня
вы сообщаете, в каких именно ночных клубах
плохая связь, и в течение 2 недель мы устраним
эту проблему. Разумеется, если нам удастся договориться с владельцами заведения о размещении оборудования.
Есть ли что-то, что лично вас не устраивает в качестве связи «Билайн»?
По жизни я перфекционист. И если говорить о качестве связи, то мне не нравится то,
что по трассе Москва–Ярославль во Владимирской области в двух ямах между населенными
пунктами Верхние Дворики и Щелканка у меня
пропадает сигнал.
Кроме того, по некоторым направлениям в метрополитене мы пока присутствуем не
на всех станциях. С точки зрения удобства для
клиента, конечно, здесь можно сделать акцент,
и мы продолжаем строить сеть в метро.
Может ли сотрудник «Билайн»
пользоваться услугами операторов другой сети?
Это не запрещено, но в стандартный пакет любого сотрудника, который приходит в компанию «Билайн», входит служебный телефон с
определенным количеством бесплатных минут.
Тем самым мы не запрещаем пользоваться другими операторами, но популяризируем пользование нами. Сотруднику действительно удобнее
пользоваться служебным телефоном, потому что
за него не надо платить. При этом я знаю людей,
которые работают в «Билайне» и пользуются услугами других операторов. Просто им действительно это требуется для работы.
У «МегаФона» есть такая услуга —
автоматический определитель местоположения абонента (АОП). Кроме того, сейчас на рынок выходят телефоны со встроенными GPS-приемниками, то есть даже
при выключенном телефоне можно определить, где находится его владелец. Планируете ли вы ввести подобную услугу —
возможность поиска абонента третьими лицами?
По поводу GPS. Для России это большой
вопрос, потому что наши сейчас создают свою
систему глобальной навигации, ГЛОНАСС, и она
уже работает на определенных участках, то есть
идет тестовая эксплуатация. Я имею в виду не
услугу «Билайн», а аналог GPS.
Что касается вообще пакета сервисов
для определения местоположения человека, то
у нас есть целый пул проектов и продуктов, которые мы предполагаем к выпуску. Просто с точки зрения приоритета они для нас не основные.
Очень маленький процент ревенью, то есть это
действительно нишевый продукт. Тем не менее
он будет. Уже сейчас вы можете воспользоваться услугой «Мобильный локатор».
Сколько времени вы смогли бы
обойтись без мобильного телефона?
Нисколько! Как у нас шутят: «часы, трусы и телефон». Всё остальное на самом деле
уже вторично. Правда, иногда в отпуске, особенно когда я еду на лыжах, мобильный телефон у меня включен, но при спуске с горы я на
звонки не отвечаю.

Байка 3.

Скрытые резервы
У телефонов марки Nokia
есть функция скрытого аккумуляторного резерва. Если ваш телефон
практически полностью
разряжен, а возможности его подзарядить нет,
вы можете активировать резервный аккумулятор. Для этого наберите номер *3370#. После
набора номера телефон
перезагрузится и покажет 50% увеличение те-

кущего заряда аккумулятора. Резервный аккумулятор перезарядится,
когда вы поставите телефон на зарядку в следующий раз.

Байка 4.

Мобильным телефоном
можно: открывать пивные бутылки, забивать
гвозди, играть в футбол, колоть орехи, разнообразить сексуальную
жизнь (виброзвонок),
убить врага.
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Олдовый вернисаж

Ирина Третьякова

Странно, что в Москве, где вроде как есть всё, никто до сих пор не додумался открыть музей фетиша нашего века — сотовых телефонов. А между тем такой музей вот уже несколько лет существует в Курске. Более 50 аппаратов, ставших историей, красуются в витрине одной из фирм, занимающейся ремонтом «мобил». Еще столько же, не поместившихся в «застеколье», лежат на
складе. Самые интересные, культовые и кондовые экспонаты мы любезно предоставляем вниманию читателя.

Motorola Micro
Digital Lite, 1995
В сети до сих пор работает
сайт, посвященный исключительно этой модели. На главной
странице — Пугачева с «модной» трубкой. На самом портале можно узнать о том, как
пользоваться аппаратом или
где достать запасные аккумуляторы. Последнее — особенно актуально. Заряд батарея держала от силы часов восемь. Если
не разговаривать.

Nokia, 1996

Siemens-S6, 1995

Середина 90-х. Тогда все было
большим: и амбиции, и разборки, и малиновые пиджаки
с накладными плечами. А самое главное — карманы в этих
пиджаках. Туда как раз мог поместиться такой аппарат. В очередь на него записывались за
три месяца. Цена с пакетом
подключения — 1800 долларов США.

Этим огромным параллелепипедом с круглыми кнопками при желании можно было
убить человека. Для этого хватало и веса, и остроты углов, и,
главное, бронебойности. Воздействию внешней среды он
был подвержен весьма относительно. Известны случаи, когда владельцы пользовались им
по 10+ лет.

Алла Пугачева рекламирует Motorola Micro Digital Lite
Фото: mmdl.narod.ru 	

Некоторые производители мобильных телефонов предлагают покупателям следующие
функции:
• счетчик скидок (видимо, для тех, кто не умеет пользоваться калькулятором)
• сервис подбора причесок
• шагомер
• счетчик калорий
• лунный календарь
• календарь критических дней

• push-to-talk
(принцип а-ля рация)
• сканеры отпечатков
пальца
• распознаватель визиток (камера + файнридер)
• шедевр: штекер под
коллективную телевизионную антенну.

Сюда же можно, наверное, отнести и одну
внутрироссийскую несуразицу. Уже года два в
нашей стране продаются
телефоны с двумя камерами: одна расположена
сзади, для съемки, вторая — над дисплеем, для
проведения 3G-конференций. Всё это здорово
и очень солидно, конечно, если не принимать
во внимание тот факт,
что 3G в России пока
что нет.

Есть в коллекции модели,
не поддерживающие
современный формат
GSM-связи. Почти
полукилограммовые
аппараты можно
было носить только в
портфеле, в них не было
даже простейшего
калькулятора

детям.mob

странности.mob

Владелец коллекции
Валид Магоматов
говорит, что стал
собирать мобильники
около 4 лет назад.
Первым экспонатом был
Siemens-S6 — огромная
квадратная труба с 4строчным черно-белым
экраном

· Ходить в школу
без мобильного те-

лефона уже давно считается моветоном, поэтому неудивительно, что
внимание российских
операторов всё больше
привлекают детские тарифы. Первая ласточка — тариф «Детский»
от МТС — появилась еще
2 года назад: плата за
исходящие на МТС —
1,2 руб., 100 SMS входят в абонентскую плату. В этом году тарифный

план «Первый детский»
представил и «Билайн»:
возможность позвонить
родителям при минусовом балансе (до -30
руб.), бонус в 25 копеек
за каждую полную минуту разговоров в течение
дня плюс льготные расценки на SMS.

· В конце 2004 г.
британцы представи-

ли миру Buddy Bear — мобильный телефон для
детей от 3–4 лет. Корпус
был выполнен в виде де-

тской игрушки, монитор
отсутствовал, а количество кнопок на панели не
превышало шести. Четырьмя пользовался ребенок («мама», «папа»,
«on/off»), еще две предназначались для программирования телефона. Однако в России
Buddy Bear почему-то не
пошел. В прошлом году
его предлагала всего
одна компания, которая
сегодня сняла этот товар
с продаж.
Акция №8(72)
11 июня 2007
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Motorola Star Tac, 1997. Еще один «малыш»
от Moto. «Самый необычный и стильный
дизайн: складывается пополам и в этом состоянии имеет размер пейджера»,— гласит
одно из объявлений о его продаже. Прадедушка сегодняшнего Razer. Между прочим,
действующую модель этого раритета сейчас можно приобрести в столице долларов за 200.

Nokia-8110, 1998
Самый засветившийся мобильник в коллекции. Именно его использовали герои всенародно любимой «Матрицы».
Тогда «телефон-банан» с выскакивающей по нажатию кнопки
крышкой казался просто фантастикой. Кстати, в оригинальной модели такой функции не
было, «тюнинг» придумали специально для фильма.

Dancall, 1993
Бриллиант коллекции. Хотя
тут более уместно сравнение
с кирпичом. Модель 1993 года.
Слот для СМИ-карты отсутствует. А зачем, если о формате GSMсвязи тогда даже не слышали.

полезное.mob

Тарифы, как и сейчас, каждая
компания устанавливала
свои. Но в среднем в месяц
накручивалось по две-три
тысячи долларов. Хотя
можно было купить 800
минут за 500 у.е. В любом
случае, со всеми льготами и
скидками, менее 200 долларов
в месяц не платил даже
самый экономный

Об этом до сих пор
мало кто догадывается, но со мно-

гих городских таксофонов можно отправить
SMS. Таксофоны, предоставляющие эту услугу, имеют соответствующую наклейку на корпусе. Наберите символ
подчеркивания, затем
7, затем 0, далее — всё
как с мобильником. Услуга эта существует уже
года три, однако пользуются ею немногие.

Акция №8(72)
11 июня 2007

Во-первых, SMS с таксофона (проверено) идет
очень долго и рассчитывать на оперативный ответ со стороны адресата
не приходится. А во-вторых, с тех пор как карты для таксофонов перестали продавать в метро, найти их стало так же
сложно, как автобусные
билеты по 15 рублей.
Подробнее об SMS от
МГТС — на http://www.
mgts.ru/menu.html?ID_
DOC=669&idm=619.

Все еще помнят
счастливые времена, когда абонентам

сотовой связи можно
было звонить с таксофонов или с городских телефонов без использования восьмерки. Увы,
сейчас ни МТС, ни «Билайн» это почему-то не
практикуют, хотя схема
была весьма удобной —
в частности, для тех, на
чьем домашнем телефоне была отключена восьмерка. А вот «МегаФон»

балует народ до сих
пор. Чтобы дозвониться
до его абонента без использования восьмерки, набирайте
505-44-88.

У каждого мобильного телефона есть

IMEI-код — идентификационный номер, что-то
типа номера двигателя/
кузова у автомобиля.
Он высветится, если вы
нажмете *#06#. По
этому номеру вы можете узнать, «серый» ваш

телефон или «белый»
(позвонив производителю), а также выяснить,
есть ли возможность отследить ваше местонахождение (позвонив
оператору). Если такая
возможность имеется, а
вам не хочется быть обнаруженным, вы должны не просто выключить
телефон, но и вытащить
из него SIM-карту — в
противном случае вас
всегда можно будет найти через спутник.

будущее
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I, Phone

Виктор Бодров

9 января 2007 года, СанФранциско, ежегодная конференция MacWorld Expo.
Стив Джобс, глава компании
Apple Computer, держит в руках серебристую коробочку обтекаемых форм, а весь
мир с восхищением и завистью смотрит и внемлет его
словам. Еще бы: завеса секретности над устройством,
которому пророчили перевернуть представления о мобильной связи и мультимедиа-плеерах, наконец снята…

Apple Computer основана словно для того, чтобы удивлять и
поражать. Компания дала человечеству виртуальный «рабочий стол», корзину и иконкиярлыки, ввела моду на молочнобелое, карамельных цветов и
полупрозрачное… Широко распространенный ныне термин
PDA (персональный цифровой
помощник), которым сейчас
обозначаются карманные компьютеры, мир услышал в далеком 1993 году, когда Apple официально представила Newton
MessagePad, бесклавиатурный
компьютер с сенсорным дисплеем. Вид небольшой плоской
коробочки, не имеющей клавиш, понимающей рукописный
текст и умеющей выходить в
интернет с помощью сотового
телефона или модема, поражал. В отдельности рукописный ввод, сенсорный экран и
такой портативный компьютер
не были новостью, но, соединив три компонента воедино,
Apple создал новый класс устройств. Интерфейс был приятен и интуитивно понятен:
скажем, пишете call John, и умная машинка найдет в списке
контактов Джона и предложит

Простота и изящес-
тво управления:
навигация по системе
меню, прокрутка
списков и набор текстов
на виртуальной
клавиатуре
осуществляются
прикосновением
пальцев
ему позвонить. Или заштрихуете стилусом лишний текст, и
тот пропадет, выпустив смешное облачко дыма: Apple никогда не считала, что бизнесмен должен быть излишне серьезен. Но увы, процессор был
слишком слаб, а операционная
система использовала слишком много системных ресурсов:
Newton безбожно тормозил и
подвисал. Впоследствии ситуация улучшилась — новые модели MessagePad оснащались
большим объемом памяти и

Технические характеристики Apple iPhone

Объем памяти: 4 ГБ и 8 ГБ встроенной энергонезависимой памяти
Экран: 320х480 точек, 3,5”, сенсорный
Связь: GSM/EDGE
850/900/1800/1900, Wi-Fi,
Bluetooth, USB-связь с ПК
Камера: 2 Мп
Аккумулятор: встроенная Li-Ion,
до 5 часов в режиме разговора и
видео, до 16 часов в режиме MP3плеера
Размер и вес: 115х61х11,6 мм,
135 г

Китайское яблоко

Фото: www.apple.com

более расторопной аппаратной
частью, но «цифровой помощник» был всё-таки великоват
(лучше уж ноутбук с собой носить) и дороговат (около 1000
долларов), поэтому продавался
неважно, а в 1997 году и вовсе
был снят с производства.
Слухи о том, что Apple готовится выпустить карманный
компьютер или коммуникатор, стали настойчиво распространяться несколько лет назад.
Видимо, произошла какая-то
утечка секретной внутрикорпоративной информации. Интернет наполнился «фотографиями» устройств-гибридов
культовых плееров Apple iPod
со всевозможными телефонами. Апологеты заволновались:
Newton возвращается!
Действительность оказалась
непохожей на ожидаемое. Внешне iPhone напоминает слегка вытянутый iPod video. Почти
всю переднюю панель занимает широкий сенсорный дисплей. Причем оснащенный специальным покрытием, на котором отпечатки пальцев, бич
гламурности всего блестящего и глянцевого, не так видны.
Это важно, так как управляется iPhone именно прикосновениями пальцев к дисплею. Под
дисплеем находится единственная кнопка — возврат в
главное меню. Аппарат умеет
развлекать своего владельца
прослушиванием музыки, просмотром видеофильмов, сможет выйти в интернет, проверить электронную почту, узнать
прогноз погоды. Плюс, разумеется, все функции современного телефона: голосовые
звонки, SMS, MMS. Памяти в
4 или 8 гигабайтов хватит на
хранение нескольких тысяч мелодий или десятка полнометражных фильмов. Синхрониза-

цией с настольным ПК занимается программа iTunes, хорошо
знакомая обладателям плееров iPod.
Все устройства от Apple славились удобством, простотой
и изяществом управления.
iPhone — не исключение. Более
того, можно сказать, управление и является главной фишкой
аппарата. Навигация по системе меню, прокрутка списков, набор текста на виртуальной клавиатуре осуществляются прикосновениями пальцев.
Все операции с меню эффектно анимированы. Например,
войдя в режим аудиоплеера,
вы увидите трехмерную стопку обложек альбомов. Перемещаетесь по стопке, выбираете нужный альбом, касаетесь
пальцем — обложка переворачивается, на обратной стороне — список песен. Касаетесь
нужной — начинает звучать музыка. Эффектно?
В iPhone впервые используется технология Multitouch, при
которой обрабатываются «отпечатки» не одного, а нескольких пальцев. Например, чтобы увеличить масштаб изображения в фотоальбоме, нужно
«раздвинуть» двумя пальцами участок, который вы хотите
рассмотреть покрупнее.
Аппарат оснащен датчиками
горизонта, расстояния и освещенности. Что это дает? Например, iPhone умеет автоматически поворачивать изображение на экране в зависимости
от того, держите вы его вертикально или горизонтально. Или
отключает подсветку и блокирует сенсорный экран, когда владелец подносит аппарат к уху, —
и энергия экономится, и ничего лишнего щекой не нажмешь.
Ну, и автоматически регулирует яркость изображения в за-

висимости от освещения вокруг:
мелочь, а приятно.
Из других приятных мелочей стоит отметить удобное оформление списка SMS
в виде чата из отправленных и
полученных сообщений, а также списка голосовых сообщений автоответчика — можно выбрать и сразу прослушать определенные, а не болтаться по
«голосовому меню», нажимая
кнопки в тональном режиме.
Впрочем, реализация последней функции зависит от оператора сотовой связи — вполне возможно, что в России она
работать не будет.
Приобрести аппарат можно
будет c 29 июня — увы, пока
только в США. В конце года ожидается начало продаж в Европе,
а в следующем году — в Азии.
Так что же такое iPhone? Революция или эволюция средств
связи и мобильных развлечений? Скорее дальнейшее развитие, нежели некий прорыв.
Как и в случае с Newton, iPhone
являет собой удачное сочетание модного дизайна, удобного интерфейса и технологических фишек. И, конечно же, эта
«сумма технологий», в которой
применяется свыше 200 патентов, украшена «яблочком»
модного бренда. Но есть несколько больших «но». Во-первых, аппарат будет продаваться вместе с контрактом оператора сотовой связи Cingular
на несколько лет и, возможно, жестко привязан к его сети.
Во-вторых, неясно, можно ли
устанавливать дополнительное программное обеспечение. Рядовому покупателю это
ни к чему, а вот продвинутые
пользователи будут разочарованы отсутствием в аппарате
ICQ или программ спутниковой
навигации. В-третьих, цена аппарата при заключении двухлетнего контракта с Cingular составит 499 долларов за модель
с 4 ГБ памяти на борту и 599 —
за 8-гигабайтовую. Без контракта цена может быть значительно выше. Не повторилась
бы история с Newton. Впрочем,
Apple, контролирующая сейчас
до 75% американского рынка
MP3-плееров, ожидает продать
14 миллионов iPhone в течение
двух лет.
Ждать ответов на вопросы осталось совсем недолго. Поживем — увидим!

Пока компания Apple медлит с
выводом на мировой рынок своего знаменитого iPhone, в мире
появляются его подделки. Неизвестная китайская компания
выпустила телефон под названием Р168 — почти полную копию iPhone. У него 3,5-дюймовый
сенсорный экран, фотокамера в
1,3 мегапикселя и точно такие же
«обои», как у гаджета Apple. Свое
название китайский телефон получил потому, что «Р168» звучит по-китайски почти как фраза
«становись богаче».

Глава Аррle Cтив Джобс. Фото: www.apple.com

Предыстория «Яблофона»

Идея коммуникатора обтекаемых форм, с сенсорным экраном
и минимумом клавиш настолько
лежала на поверхности, что вскоре после презентации iPhone выяснилось, что похожие изделия
есть и у LG (модель Prada KE850),
и у Samsung (Ultra Smart F700), и
у многих других компаний, известных и не очень. Если у «гигантов» уже есть работающие образцы, то у российского дизайнера Игоря Завальского существует
пока только дизайн-концепт, зато
какой! VPhone, придуманный им,—
больше чем телефон с виртуальной клавиатурой. И даже больше
чем портативный передатчик стереоизображения и стереозвука,
оформленный в виде стильных
очков: это новая концепция общения, не знающего границ. Каждый
человек, носящий его изобретение, может стать передатчиком
всего, что он видит в настоящий
момент. Таким образом, любой
другой обладатель VPhone сможет
совершить увлекательное путешествие в любой уголок земного
шара. Увидеть собеседника, а заодно и показать себя очень просто: достаточно подойти к зеркалу.

Акция №8(72)
11 июня 2007
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Укуренные звездоделы
В школе на уроках литературы было принято так: три урока на произведение — один на писателя. То есть рассматривать книжки вне
контекста личности создателя было немодно. Сейчас литературу на
50% заменил электронный контент, но те, кто его создает, остаются как-то в тени. Это недочет, и я его сейчас буду восполнять.

Данный текст — не разоблачение и не
открытие, а именно что затыкание бреши. Никаких фактических жареностей
вы в нем не найдете, хотя бы потому,
что герои — не звезды и не глыбы, а самые обычные люди. Эти безымянные, но
незаменимые поставщики kingsize-сисек, SMS-мастурбаторов и гоп-поп-рингтонов, стрип-покеров и вечно живых
тетрисов — на их месте всегда можете
оказаться и вы, и, уж будьте уверены,
вас, как и их, никто никогда не вспомнит по имени. Притом что ваша роль в
формировании мировоззрения подрастающего поколения будет куда как значительнее писателей-классиков.
Акция №8(72)
11 июня 2007

торая кипами изобиловала в почтовых
ящиках всея Руси («скачай Черный бумер», Ирину Аллегрову или, слава богу,
«Отель Калифорния»… и т. д.). Эти буклеты решили преобразовать в нечто авторское и оригинальное, то есть расширить до полноценного журнала — все
поклонники «Черного бумера» на тот
момент его уже скачали и приевшиеся
проспекты не глядя отправляли в мусор, а контент по-прежнему надо было
продвигать.
Босс, которого звали Макс, жил в Питере. Нам он являлся в основном онлайн. Причем делал это иногда весьма
странным образом. Например, как-то
раз он заставил сисадмина установить
нам всем скайп. Скайп был какой-то
хреновый или провайдер хреновый, я
не знаю, но связь устанавливалась очень
долго и трудно. Когда Макс хотел услышать меня, нам приходилось полчаса переписываться по аське. Он писал,
чтобы я кликнул туда-то, позвал того-то,
перезагрузил компьютер или пересел
за компьютер кого-то из коллег, а после
того, как я выполнял указания и связь
налаживалась, говорил со мной по скайпу ровно минуту. Потом мне объяснили,
что Макс очень много курит дудок.
Еще чуть позже он сознался в этом
сам. Это произошло как раз после того,
как нами был полностью утвержден и
подготовлен в печать первый номер
сега-мега-журнала «Аэромобиль». «Ты
знаешь,— написал Макс,— я вчера ночью
пыхнул и вдруг понял, что надо делать
не печатный журнал, а сайт».
Что самое удивительное, он уже вбухал в этот журнал немало денег. Один
только копирайтер Андрюха обошелся
ему в сумму с тремя нулями. Притом
что Андрюха этот был типичным проходимцем, весьма удачно паразитирующим на людях типа Макса: он одевался
в дорогой костюм, приглашал всех на
чашечку чая за его счет, деловито курил
трубку с ароматным табаком и всё такое прочее, при этом в течение месяца «думая» над одним-единственным
слоганом, который сразу же принимали — просто потому, что такой солидный
человек дерьма не посоветует.
Поскольку переориентация печатного издания на электронное требовала времени, в течение которого мне
было патологически нечем заняться,
меня озадачили адаптированными переводами аннотаций к java-играм на
русский язык. Впервые в своей журналистской карьере я стал автором фраз
типа «Чиксы с большими арбузами
ждут тебя». Это немного парило, потому что вообще-то я устраивался на
должность главного редактора периодического СМИ.
А еще чуть позже Макс покурил и решил сделать вместо сайта игру «Звездодел». Мне он приказал придумывать
героев, из которых игрок мог бы выпес-

Владимир Ельчев

быдло. Я пару раз пытался выяснить, на
кого тогда, по его мнению, рассчитан вообще весь проект «Звездодел». Он обижался и обещал меня уволить в случае,
если мы с ним не научимся мыслить параллельными курсами.
Еще одним явно травяным проектом
Макса был java-альбом Вячеслава Бутусова «Со100яния» — набор каких-то
мутных рингтонов, названных в стиле
«Состояние Нечрезмерного Сверха» или
«Состояние Пойдульи-Выйдульи», в сопровождении еще более мутных комментариев про триллипутов. Вышел он
только полгода назад, хотя записан был
в конце 2004 г. В отличие от «Звездодела», этот проект был явно «не для всех»,
поэтому не уверен, что Макс хотя бы отбил заплаченные Бутусову деньги. Зато
он сказал новое (не факт, правда, что
нужное) слово в индустрии мобильных
развлечений.
Как-то раз Максу пришла в голову
идея снять рекламный ролик с жестью
и насилием над мобильным телефоном. Он сказал, что ролик будут крутить
перед фильмами в кинотеатрах, и я написал по его распоряжению два сценария. В одном из них скрючившиеся у
компьютеров клерки вскакивали с мест,
бежали на середину офиса, сбрасывались на «камень-ножницы» и играли в
«собачку» мобильником проигравшего. Мобильник пинали по полу, а задачей «собачки» было попасть по нему
колотушкой для приготовления отбивных. В другом ролике человек (вид сзади) на повышенных тонах говорил по
мобильному в туалете, под звук струящейся мочи, а затем, закончив разговор и застегнув ширинку, в сердцах выбрасывал трубу в унитаз и сливал воду.
Слоган гласил что-то типа: «Мы не делаем культ из мобильного телефона».
Точно не помню.
В обеих ролях снялся очень навороченный телефон Макса, который он купил, по его словам, за 700 баксов. Еще
тысячу Макс заплатил операторам. Ни
первого, ни второго ролика я с тех пор
нигде не видел.
Я, честно говоря, вообще уже не понимал, для чего Макс держит меня в
своей компании. За полгода я сделал
периодическое издание, которое не
пошло в печать, затем преобразовал
его в электронный журнал, который
никуда не повесили, придумал Панаса
Пердюка и других идиотских персонажей для игры, которая не вышла, написал сценарии для роликов, которые
нигде не показали, и презентацию для
java-альбома Вячеслава Бутусова, который никто (кроме самого Вячеслава
Бутусова) не слышал. Единственным
осязаемым результатом моей деятельности, дошедшим до общественности,
стали аннотации про чикс с арбузами.
Такое мог писать любой студент-внештатник за деньги, раз в пять меньшие
моей зарплаты, поэтому я не то что боялся, но вполне резонЧеловек говорил по мобильному в туалете, но предполагал, что
скоро Макс, в
под звук струящейся мочи, а затем, закончив очень
очередной раз дунув,
разговор и застегнув ширинку, выбрасывал примет абсолютно
ретрубу в унитаз целесообразное
шение меня уволить.
Иллюстрация: Людмила Титаренко
Но он пошел дальше
и уволил вообще всех,
В компанию, поставляющую контент товать звезд шоу-бизнеса, и сюжетные заявив, что продает компанию.
для мобильных труб, я попал года три линии геймплея. Согласно требовани- Я думаю, что это было враньем. Просназад, то есть как раз тогда, когда все- ям Макса, герои должны были пароди- то, судя по всему, популярность мобильобщая мобилизация приобрела размах ровать реальных звезд и при этом быть ной туфты уже тогда начала снижатьстихийного бедствия, с которым в умах смешными.
ся, и Максу стало банально не по сипродвинутых тинэйджеров еще не кон- Поскольку чувство юмора актив- лам содержать такой штат. К чести его
курировали ни блогосфера, ни YouTube ных потребителей каннабиса напря- будет сказано — расплатился он воврес MySpace’ом. Я всего этого, правда, по- мую зависит от количества выкуренно- мя и со всеми.
началу не знал, так как мобильник свой го, угодить Максу было довольно труд- Самое интересное, что за месяц до росвсегда использовал исключительно с но. Скажем, он мог долго смеяться над пуска команды Макс неожиданно для
целью позвонить, да и функция моя Панасом Пердюком, украинской жен- всех вспомнил о сайте. Его запустили,
в компании заключалась изначально щиной-трансвеститом с накладными и, верите ли, он работает до сих пор —
в другом. Я, как человек пишущий и с усами и выстриженным оселедцем, а www.aeromobile.ru. Правда, информачувством слога, должен был поднять на на следующий день сказать, что Панас ция на нем не обновляется с 2005 года,
новый уровень одну из тех полиграфи- Пердюк — это, на самом деле, слишком а ссылки давно сдохли. Но вообще это
ческих саморекламных продукций, ко- примитивный юмор, рассчитанный на очень хороший сайт. Про любовь.
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Мобильный лузер

Лала V

Во всех журналах о мобильной связи читателю постоянно навязывают каких-то звезд, поп-идолов, культовых персонажей и прочих героев. Мы решили на поводу у этой моды не идти. Мы, наоборот, представляем неудачника и антигероя — человека, которому по
логике вещей мобильная связь вообще противопоказана, но он с упорством барана продолжает ею пользоваться. Этот человек — Эмиль Байрамов, 25 лет, менеджер. Любимое развлечение — систематическая потеря сотовых телефонов.

Каков был суммарный ущерб от
потерянных тобой мобил?

Я могу рассказать маленький флэшбэк. Я ведь до появления сотовых еще пять пейджеров успел потерять. Причем один из них был рабочий.
Так что это даже не сотовая, а
вообще связная карма у меня
никудышная. А еще до этого
я похерил двадцать телефонных карточек. Но я все равно
буду пользоваться мобильной
связью. Я очень люблю общаться!
Но это ведь сильно бьет по карману. Не проще было бы на все деньги, потраченные на мобилы,
накупить телефонных карточек на
всю оставшуюся жизнь?

место в клубе «Флегматичная
собака». Уснул с телефоном на
пальце, он на шнурочке намотан был. Хороший такой телефончик…
То есть ты предоставил воришкам
счастливую возможность даже не
залезать в карман, а просто снять
телефон с пальца?

Фото: Илья Соколов

Около двух тысяч долларов, а
то и больше. В принципе на эти
В общем да. Я потом обра- не пытался хоть как-то изменить
деньги можно было купить ма- тился в милицию… но это не образ действий? К примеру, зашину. И тоже потерять.
помогло.
рекаться не ехать домой на метНасколько мне известно, все эти
телефоны были потеряны по одной и той же схеме: выпил, заснул
в метро, проснулся без мобилы.
Это правда?

А ты был трезв?

нишь?

Если десять телефонов у тебя

Далеко не трезв.

Можно ли сказать, что все твои
телефонные неудачи — последствия заливания желудка алкоголем?

Ну, в принципе, с большинством телефонов так и происхоНу, не все. Как-то раз телефон
дило. Десять телефонов я посе- просто вытащили из кармана
ял именно так, но были и ори- в метро. А еще однажды я сам
гинальные случаи.
обронил его в метро после раСамый оригинальный из них пом- боты, уставший был.
Самый оригинальный имел были посеяны по одной схеме, ты

ро, если пьешь? Или, скажем, при
первых признаках опьянения отдавать телефон друзьям на временное хранение?

Я думал об этом. Я уже некоторое время избегаю поездок
в метро в состоянии алкогольного опьянения, стараюсь ловить тачку. Хотя два телефона
были потеряны мною в машине бомбилы...
А не думал ли прятать мобильник туда, куда воришки не могут

забраться даже теоретически,—
к примеру, запихать в трусы или
толстые вязаные носки?

Ха-ха-ха! Экая вы шутница!
Знаете, туда я ничего не пихаю.
И даже мысли не посещали о
запихивании туда чего-нибудь,
тем более мобильного телефона или кошелька. Кстати, все
мои потерянные сотовые телефоны — ну, почти все — были
потеряны вместе с некой суммой денег, а то и кредитными
карточками.

Это не очень удобно в силу
моей работы и образа жизни. Мне приходится частенько встречаться с друзьями-лоботрясами, которые меня всё
время где-то ищут, и постоянно мотаться по командировкам. К тому же я хочу иметь
хороших девочек, а как же тут,
блин, обйдешься без мобильного телефона!
Знаком ли ты с еще более «удачливым» человеком, который бы
побил твой рекорд?

Да, я знаком с неким человеком, но я видел его всего один
раз. Разговор шел при большом
скоплении народа, и я, к сожалению, не запомнил его лица,
но он доверительно поделился
со мной своим рекордом — 24
потерянных сотовых телефона.
Быть может, ты не создан для соЯ бы с удовольствием пообщалтовой связи (а сотовая связь, соот- ся с ним еще раз…

SAMSUNG E200

SE W700

ALCATEL C825

Стиль E200 подчеркивает его технические
преимущества. Четкий и простой дизайн
удовлетворяет эстетическим требованиям,
а корпус толщиной
всего 9,9 мм и эргономичная клавиатура
делают общение с
телефоном приятным
и удобным.

Идеальное сочетание качественного
звучания Walkman,
2-мегапиксельной
камеры с видоискателем и неотразимого
дизайна. Создавайте
собственные плейлисты, наслаждайтесь
музыкой в беспроводных Bluetooth-наушниках и пользуйтесь
функцией мгновенного распознавания
песен. Снимайте фото
и видео, напрямую
загружайте свежие
кадры в свой фотоблог и ведите деловую
переписку прямо из
телефона.

Эффектный «слайдер», выполненный
в тёмно-коричневых
тонах и обрамленный
сверкающими вставками «под хром».
Модель оборудована
большим ЖК-дисплеем, MP3-плеером
с вынесенными на
переднюю панель
кнопками управления, слотом для карт
памяти формата SD
емкостью до 2 Гбайт,
стандартным интерфейсом USB и гнездом
для подключения
стереонаушников,
которые, кстати, идут
в комплекте.

Фотографии и видеоролики, снятые
на 1,3-мегапиксельную камеру, можно
просматривать на
ярком TFT-дисплее,
отображающем
65 536 цветов, а
для того, чтобы
сохранять в памяти
как можно больше
приятных моментов, телефон
оснащен слотом
для карт памяти
microSD. Кроме
того, владелец
E200 может слушать FM-радио,
причем на беспроводных Bluetoothнаушниках, выходить в Интренет
прямо из телефона
и пользоваться
массой доступных
Java-приложений.

Благодаря быстрому доступу в
Интренет, функции
обмена визитными карточками,
вместительной
телефонной книге,
PIM-синхронизации, громкоговорителю и простой
синхронизации с
вашим компьютером Sony Ericsson
W700 может в разы
повысить эффективность вашей
работы.

На встроенную
1,3-мегапиксельную камеру можно
записывать видеоролики, а также
использовать ее в
качестве полноценной веб-камеры.
Для этого необходимо всего лишь подсоединить телефон
к компьютеру при
помощи прилагающегося USB-кабеля.
Подключить Alcatel
OT С825 к другому
устройству можно
и без проводов
– посредством
Bluetooth. Выходить в Интернет с
телефона пользователь может
через WAP-браузер
версии 2.0.

на правах рекламы

За три года их было порядка
18 штук, и все они были абсолютно разными. Ни одна модель не терялась мною дважды.
Правда, один раз я нашел свой
украденный телефон…

ветственно, не создана для тебя)?
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