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цифры, факты

«Акция.mob» — приложение к газете «Акция»,
посвященное миру мобильных коммуникаций
и беспроводной передаче данных.
«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.

учредитель_Акция масс-медиа
издатель_Павел Попов
главный редактор_Светлана

партнер
выпуска

стр. 0

индекс
Новости, дайджест стр. 3
Тема номера стр. 4–5
Устройства стр. 6–7
Тарифы, услуги стр. 8–9
Будущее стр. 11
Мир вокруг .mob стр. 12–14

Нашествие смартфонов
Symbian vs. Windows Mobile
«У меня мобилу подрезали»
Звонок в будущее
Фотография как факт

Yapp! — это так много всего разного, что
мы будем рассказывать об этом по чутьчуть. Но если вам не терпится, то идите на
ww.yapp.ru

Источник: «Левада-Центр»

Максимченко
арт-директор_Константин

Лукьянов
редактор информационной
службы_Карина

«Есть ли у вас дома телефон?»

Назаретян
редактор портала «Акция
Online»_Дмитрий

Кокорев
фоторедактор_Роин Бибилов
дизайнер_Ксения Векшина
ассистент редакции_Марианна
Мирзоян
корректор_Ольга Португалова
фото на обложке_
www.mobilography.com
(Stepa3)

Варианты ответа
Есть
Нет

2006
56%
44%

2007
57%
43%

служба маркетинга и продаж_

Вячеслав Кан, Марина
Гореликова, Максим
Вахрамеев, Иван
Трипольев, Елена
Елышева
служба дистрибуции_Константин
Ушак, Алексей Гудукин,
Ирина Лымарь,
Владимир Асеев
над номером работали_Африки,
Роман Гарин, Ксения
Кандалинцева,
Александра Кисель,
Дмитрий Кокорев,
Рената Косенко, Оксана
Тарасова, Яна Науменко,
Николай Сормовский,
Павел Цапюк, Денис
Шушпан

«Есть ли у вас лично мобильный
сотовый телефон?»
Варианты ответа
Есть

адрес редакции_

109316, Москва,
Остаповский пр.,
д. 5, (495) 229-39-79
career.akzia.ru

Нет

2006
50%
50%

2007
61%
39%

газета зарегистрирована

в Федеральной
службе по надзору
за соблюдением
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций и
охране культурного
наследия.
«Акция.Mob»
(Акция.Моб)
ПИ № ФС77-28903
от 27 июля 2007 г.
отпечатано в ПК «Пушкинская
площадь», www.pkpp.ru
подписано в печать_20.11.2007

«Есть ли у вас возможность выходить в интернет с вашего мобильного
телефона?»
(% от числа опрошенных)

Заказ № 07-4454
тираж_200 000 экземпляров
шрифты_Adonis, OfficinaSerif,

OfficinaSans (ParaType),
Koala Battery
(Константин Лукьянов)

Варианты ответа
Есть
Нет

2006
15%
35%

2007
17%
44%
Акция №17(81)
23 ноября 2007

стр. 0

новости

партнер
выпуска
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для «Aкции.mob»,
присылайте их на
editor@akzia.ru
новном не отдельные люди, а целые организованные группы.

Жизнь без шума
Ученые из Техниона (Хайфского
политехнического института, Израиль) разработали устройство, которое заглушает все посторонние
шумы при разговоре по сотовому
телефону. Это достигается благодаря оптическому микрофону ONFM:
он распознает акустические изменения, происходящие в черепе
человека в тот момент, когда он
разговаривает по телефону, и помогает отделить его голос от всех
остальных шумов. Таким образом,
вы получаете возможность вести
телефонные переговоры с беснующегося футбольного стадиона или
даже рок-концерта. Новинка, скорее всего, будет использоваться не
только при производстве мобильных телефонов. Она также поможет
усовершенствовать переговорные
устройства полицейских и военных, которым нередко приходитФото: http://ru.wikipedia.org/
В израильском Технионе разработали устройство, заглушающее шумы при разговоре по мобильному
ся работать в шумном окружении,
а также поможет при производстве слуховых аппаратов.
тралии. О перспективах продажи что при доставке SMS-сообщений Предположительно Android выйнового аппарата в России пока го- между странами они используют дет на рынок в 2008 году. Сейчас
запатентованную ими технологию. две трети рынка занимает платНажать, как в реале ворить рано.
Компания требует наложить бес- форма Symbian, а оставшуюся треть
Компания Nokia создала новый
срочный запрет на ее применение и делят Windows Mobile, Palm OS и
сенсорный дисплей: прикасаясь к Телефонный
взыскать с нарушителей ущерб. Но, Mac OS X.
нему, человек будет ощущать при- автомобиль
по оценкам специалистов, выиграть
косновение к настоящим клависуд против крупнейших мировых
Компания Audi решила расшишам. Достигается это благодаря
игроков рынка мобильной связи, Дефицит Apple
рить сферу деятельности и встутому, что под экраном располосреди которых Vodafone, Orange, AT&T,
Компания Apple ввела новые огпить на территорию мобильной
жены две пластины со специальMicrosoft, Motorola, Yahoo и другие, раничения на продажу своего знатехники. Она разработала протоными сенсорами, а экран двигаTechnology Patents LLC все же вряд менитого коммуникатора iPhone. С
тип мобильного устройства, котоется в пределах 0,1 миллиметра.
ли удастся.
1 ноября 2007 года его больше нерое сможет выполнять функции
Разработка этой технологии заняльзя купить за наличные, а один
телефона, медиаплеера, навигала 10 лет. Смартфон с таким дисчеловек не может купить более
тора и при этом еще управлять Андроид от «Гугла»
плеем, скорее всего, появится в
двух гаджетов. По словам предбортовым компьютером автомо2008 году.
Google анонсировала создание ставителей Apple, это сделано для
биля. Например — управлять сигсовершенно новой программной того, чтобы предотвратить незанализацией, работать в качестве
платформы для мобильных теле- конную перепродажу коммуниканавигационной
системы,
сохраСкайпофония
фонов. Она будет бесплатной и от- торов и их «разлочку» — отключенять изображения с бортовых каПопулярным сервисом «Скайп»
крытой — то есть любые компании и ние от фиксированного сотового
мер автомобиля и даже включать
теперь можно будет пользоваться
независимые программисты смогут оператора. Дело в том, что офиобогреватель за некоторое время
с мобильного телефона: компабеспрепятственно писать для нее циально iPhone’ом можно пользодо выезда. Аппарат будет поддения сотовой связи «3» объявила о
новые приложения. Программа бу- ваться, только если вы подключерживать связь в беспроводных сеначале продаж специального модет называться Android, а среди ее ны к оператору AT&T. Жители тех
тях Wi-Fi и UMTS.
бильного телефона SkypePhone. Тафункций — например, определение стран, в которых этот оператор не
ким образом, «Скайп» теперь будет
географического положения собе- работает (например, России), вывстроен в ваш телефон, и вы смо- SMS между странаседника и указание статуса абонен- нуждены покупать коммуникатор
жете звонить с него на компьютер,
та прямо в телефонной книге.
у перекупщиков, которые отклюна другой телефон или SkypePhone. ми могут запретить
Для ее создания 7 сотовых опера- чают iPhone от AT&T.
Причем для обоих говорящих это
Американский патентный право- торов, 13 производителей телефо- Аналитики, впрочем, считают, что
в большинстве случаев будет бес- обладатель Technology Patents LLC по- нов и 13 разработчиков ПО объеди- на черный рынок коммуникаторов
платно. Продажи SkypePhone’а на- дал иск против крупнейших IT-ком- нились в консорциум Open Handset это повлияет не очень сильно. Ведь
чались 2 ноября 2007 года в Авс- паний по всему миру, утверждая, Alliance под руководством Google. занимаются перепродажей в ос-

3G пришла
в Россию
3 октября 2007 года компания
«МегаФон» открыла первые в России 30 базовых станций для сотовых сетей третьего поколения 3G
(о 3G читайте в прошлом номере
«Акция.Моб» от 11.06.07, PDF на
сайте www.akzia.ru). Пока что пользоваться новыми услугами может
только Санкт-Петербург, да и то
не весь: для обслуживания всего города нужно около 500 станций. После Санкт-Петербурга сеть
появится и в Москве. «Билайн» и
МТС выйдут на этот рынок только
в 2008 году.
В сети 3G гораздо более высокая
скорость передачи данных, чем в
распространенном сейчас в России
формате GSM. Благодаря ей пользователи могут воспользоваться
недоступными ранее сервисами —
такими, как видеосвязь.

С акцентом
на молодежь
8 ноября на журфаке МГУ им. М.В.
Ломоносова состоялась презентация нового проекта компании МТС.
Поводом явилось введение нового
тарифа, на 50% снижающего стоимость звонков внутри сети в университетах, клубах и т. д. Однако организаторы не считают свой проект
очередной промо-акцией. «Для нас
важно не то, что мы продаем, а то,
кому,— поделился с нами Гарретт
Джонстон, директор по маркетинговой стратегии компании.— Нам
важно, каков ваш стиль жизни. Например, если вы сидите в итальянском ресторанчике и не знаете, о
чём ваше меню, вы наберете 111
и вам бесплатно переведет его девушка-оператор».
Глобальная цель организаторов —
создание единого молодежного сообщества. Молодежи обещают предоставить возможность общения
с теми, кто им интересен, например с зарубежными звездами. Планируется организовать общение в
группах по интересам — мобильные чаты внутри сети.

дайджест

Во Франции проводится эксперимент по массовому внедрению
технологий, которые позволят использовать сотовый телефон в качестве дебетовой банковской карты, пишет International Herald Tribune
(«Using mobile phones as cash is put
to the test in Europe»). С помощью
мобильного можно будет оплатить
любые продукты и услуги — начиная от круассана и заканчивая проездом в метро. Эта практика уже
стала привычной в таких странах,
как Япония или Южная Корея.
Чтобы это реализовать, между
собой должны договориться операторы мобильной связи, крупнейшие банки и производители мобильных телефонов, а также Visa и
MasterCard. Успех дела, однако, далеко не очевиден. Даже в Японии
проезд с помощью мобильников
оплачивают только 520 000 человек — из-за сложности системы.
www.iht.com
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«13 мобильных технологий,
которые изменят в будущем
вашу жизнь» («13 future mobile
technologies that will change your
life») — такой обзор делает крупный американский IT-журнал
Computerworld. Представьте себе:
телефон размером с блютус-гарнитуру. Почти безупречное распознавание речи благодаря увеличению
мощи мобильных процессоров. Управление телефоном с помощью
голоса. Почти повсеместное распространение технологии WiMax.
Ваша личная базовая станция, которая позволяет переключаться с
сети сотового оператора на вашу
локальную сеть. Листы электронной бумаги, которые можно будет
использовать как дисплей для мобильного. Всё это обещают аналитики рынка, футуристы и руководители ведущих телеком-корпораций в ближайшие несколько лет.
www.computerworld.com

Идеального мобильного телефона не сделал еще никто, даже Apple.
Но компании Apple с ее знаменитым iPhone, тем не менее, многие стремятся подражать. Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung
подготовила обзор конкурентов
iPhone в статье «iClones». Nokia N95,
HTCs Bolide, Neonode N2, Asus P735,
Samsungs SGH F700 или LG KU 990 —
если вы не любите Стива Джобса,
вам есть из чего выбирать.
www.sueddeutsche.de

Если вы привыкли к своему старенькому домашнему телефону и
думаете, что эволюционируют только сотовые, то вы не совсем правы.
Британская газета The Sunday Times
рассказывает, в чём радиотелефоны не уступают мобильникам или
даже обгоняют их. С помощью некоторых телефонов вы можете разговаривать через Skype, не включая
компьютер (понадобится широкополосный доступ в интернет и роутер). В других существует отверстие
для sim-карты, которое поможет перекачать данные с вашего сотового
на домашний. А в каких-то моделях
даже существует функция присмотра за ребенком: оставляя ребенка
одного в доме, можно включить режим мониторинга звуков в комнате.
Если уровень шума превысит установленный уровень, телефон тут же
сам вам позвонит.
http://technology.timesonline.
co.uk/

Появление iPhone вывело «войну
за музыку» в сфере телекоммуникаций на новый уровень. Ведущие
мировые производители техники и
сотовые операторы борются за то,
чтобы новую музыку люди получали только от них. Nokia запустила
Music Store, крупнейший сотовый
оператор Vodafone — Music Station,
а другой сотовый оператор, Orange,
не хочет заключать договор с Nokia,
потому что Music Store будет загружен на некоторые модели их телефонов, и это войдет в противоречие с собственным музыкальным
магазином Orange. Обо всём этом
пишет в статье «Sing when you win»
британский еженедельный журнал
о мобильных технологиях Mobile. И
делает вывод, что эта «война» затронет и цены на музыку: потребители смогут наслаждаться любимыми произведениями за всё
меньшие деньги.
www.mobiletoday.co.uk
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Sony Ericsson P1i

HTC Touch

Нашествие
смартфонов
По данным аналитиков, объем продаж смартфонов и коммуникаторов
в России по итогам первых трех кварталов года составил 1,79 млн. штук.
За последние 5 лет смартфоны стали быстрее, меньше, сильнее. Осталось
лишь понять, кто из них умнее.
Роман Гарин

с друзьями), возможность установки
графических редакторов, текстовых
Что же такое смартфон и чем он от- программ, архиваторы, аудио- и виличается от обычного мобильного деопроигрыватели. Мощность смартелефона? В переводе с английского тфонов на порядок выше мощносsmartphone означает «умный телефон». ти обычных мобильных телефонов,
В какой-то степени так оно и есть.
благодаря чему можно с комфортом
работать в
программах.
Обычные моГрубо говоря, смартфон — это человек, а
бильные телефоны тоже
мобильный телефон — обезьяна. Человек
поддержиумнее обезьяны, так же как и смартфон
вают многие
программы,
умнее простого мобильного телефона
но выглядит
это скорее
как имитация.
Смартфоны работают под управле- Грубо говоря, смартфон — это челонием операционных систем (подроб- век, а мобильный телефон — обезьяна.
нее см. на стр. 6), как и персональные Человек умнее обезьяны, так же как и
компьютеры. Операционная система смартфон умнее простого мобильносмартфона поддерживает многоза- го телефона. Завести себе карманнодачность (можно одновременно чи- го человека или карманную обезьяну
тать книгу, слушать музыку, общаться — решать вам.

Самый умный

стр. 0

Glofiish X800

Итак, смартфон — это мобильный телефон со встроенной полноценной
операционной системой. Или так:
смартфон — это просто мобильный
телефон с дополнительными «фишками». Смартфон, кстати, легко можно
спутать с коммуникатором (карманным компьютером с функциями мобильного телефона). Во избежание
путаницы будем рассматривать смартфоны и коммуникаторы вместе.

В виде кирпича
Первый смартфон, получивший название Simon, был разработан в 1992
компанией IBM в качестве концептуальной модели для выставки COMDEX
(Computer Dealer’s Exhibition), которая проходила в Лас-Вегасе. Широкой
общественности смартфон был презентован в 1993 году. Помимо стандартных для того времени функций
телефона (то есть попросту звонков),
в нём были встроенный календарь,
адресная книга, часы, калькулятор,
возможность делать заметки, почтовый клиент и игры. У смартфона не
было физических кнопок для набора
номера, вместо этого их функции выполнял дисплей, реагирующий на нажатие. Номер телефона можно было
набирать пальцами или, ипользуя стилус - компьютерное перо.
В 1996 году компания Nokia представила коммуникатор Nokia 9000,
затем компания Ericsson выпустила
модель R380, которую назвала смартфоном, но эта модель не могла запускать приложения сторонних разработчиков.
В 2001 году была анонсирована Nokia
7650, и хотя СМИ ее назвали смарт-

фоном, в официальном пресс-релизе ее нарекли «телефоном мечты». В
2002 году Nokia 7650 увидел свет, и
СМИ дали ему еще одно название —
«камерофон», так как он был оснащен встроенной цифровой камерой
с возможностью делать снимки при
разрешении 640x480. Корпус телефона был выдвижной (это был первый слайдер компании), у него был
цветной дисплей с 4096 цветами и
хорошим по тем временам разрешением экрана (176х208), инфракрасный порт, Bluetooth. При этом
он был немалых размеров, напоминая скорее упрощенный вариант кирпича, мог автономно работать достаточно короткое время и не обладал
слотом для карт памяти (встроенная
память была всего 4 МБ). Стартовая
стоимость смартфона Nokia 7650 составила 700 долларов. Его ближайшим конкурентом стал смартфон
SonyEricsson P800, который, правда, появился позднее.

Купи меня
Прилавки магазинов трещат под натиском смартфонов. Каждый смартфон старается показать себя умнее
другого: «Я умею делать снимки и
сразу отправлять их в твой личный
дневник!», «Я умею показывать, где
ты находишься!», «Я, может, и мало
чего умею, зато я красивый». В общем,
как и простые мобильные телефоны.
Самые популярные модели смартфонов/коммуникаторов — Nokia N95,
HTC Touch, Glofiish X800, Rover PC G6,
Asus P526, Sony Ericsson P1i. Впрочем,
60% продаваемых в России смартфонов — смартфоны Nokia.

Задумывались ли вы
о покупке смартфона вместо обычного
мобильника?

Опрос: Ксения
Кандалинцева

Лиза, 22 года, работает
Людмила, 23 года,
в области компьютерстудентка
ных технологий
Да, задумывалась. Но
Я только что купила
я считаю, что он мне не
смартфон! Просто очень подходит — он работазахотелось. Он удобет медленней, чем обычней, возможностей у
ный телефон.
него больше. Они сейчас
очень популярны среди
работающих людей, которым постоянно требуется максимальное
количество функций и
возможностей телефона.

Антон, 23 года, учится
на химика, работает инженером
Нет, не задумывался.
Хотя у смартфона больше всяких функций и
возможностей — меня
это не интересует. Я лучше куплю себе отдельную фотокамеру гораздо лучшего качества,
чем бывает в телефоне,
хороший плеер с серьезным объемом и нормальный ноутбук.

Ольга, 29 лет, работает
в кинематографе
Да, я думаю об этом.
Смартфоны очень удобны. Они так популярны, потому что они реально облегчают людям
работу.

Ольга, 27 лет, работает в музыкальном магазине
Нет, мне это не нужно. Кому-то это удобно. Кому-то просто нравится, что у него такой крутой мобильник.
Для студентов, которым
постоянно требуется
компьютер и интернет,
это отличный выход.

Ольга, 20 лет, студентка РУДН
Да, я задумывалась над
этим. Но мне не нравятся смартфоны. Себе я
вряд ли куплю такой.
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Телефон будущего,
какой он?
Опрос: Яна Науменко

Евгений Чичваркин,
владелец «Евросети»:
В основном это будут
дисплеи, многофункциональные тонкие дисплеи.
Телефоны или смартфоны? Не будет разницы. И
телефоны, и смартфоны будут единым устройством.
Павел Попов, управляющий партнер «Yapp
Systems»:
Телефон будущего не будет сильно отличаться от
iPhone, например. Увеличится мощность, дисковое
пространство. Мобильное переносное устройство — это компьютер, и развиваться оно
будет так же, как компьютеры — 386-й/486й/Pentium-3, Windows98/2000/2003/vista.
Будущее — за программным обеспечением, скоростями передачи данных и производительностью мобильных устройств (телефонами их называть уже сейчас некорректно). Именно ПО и скорость будут делать
будущее телефона.

Nokia N95

При этом «умные телефоны» далеко
не так популярны, как кажутся: всего 8% продаж всех телефонов. Правда, по прогнозам компании MForum
Analytics, уже к 2010 году на смартфоны будет приходиться 70% всех
продаж. Прогнозируемая цифра объемов продаж смартфонов еще более впечатляющая — до 20 миллионов штук!
Почему смартфоны становятся так
популярны? Смартфон умеет делать
то же самое, что и карманный компьютер (иногда даже больше), только при этом еще и звонит. Смартфоны
имеют спутниковую навигацию, мо-

дио- или видеоразвлечения, игры. В рами, и видео высокого разрешения
общем, все устройства и программы можно будет демонстрировать с люв одном, что очень практично.
бым разрешением на ближайшей поверхности, к примеру на стене. Смартфоны станут поддерживать высокосГости из будущего
коростные сети передачи данных. И
Уже сегодня в смартфонах, коммуни- пользователи смогут просматривать
каторах и мобильных телефонах ис- мультимедийный контент даже без
пользуются нанотехнологии. Новые загрузки его непосредственно в тетехнологии приносят не только тех- лефон, то есть напрямую с удаленнические, но и дизайнерские новов- ного сервера.
ведения. Появились гибкие органи- Есть мнение, что дни мобильных телеческие дисплеи и гибкие солнечные фонов вообще сочтены. И через пять
батареи, уменьшаются детали, де- лет на их смену придут не простые
лая смартфоны более компактными смартфоны, а настоящие мобильные
и снижая их цену (подробнее о кон- компьютеры, а также модели, предцептуальных назначенные для ношения на теле или
моделях те- одежде (например, мобильный телелефонов бу- фон, интегрированный в куртку).
Почему смартфоны становятся так
дущего чи- Возможности смартфонов расширятайте на стр. ются: новые функции, новое качестпопулярны? Смартфон умеет делать то
13).
во, новый уровень — с каждым днем
же самое, что и карманный компьютер,
П р о г н о з и - всё умнее и умнее.
руют, что к
только при этом еще и звонит
2010 году
смартфоны
будут облагут размещать фотографии в фото- дать встроенными 10-мегапиксельсервисах, позволяют устанавливать ными фотокамерами, причем со столь Подумайте хорошенько, для чего вы хостороннее программное обеспече- высоким качеством снимать они бу- тите купить смартфон. Действительно ли
ние. К примеру, для деловых людей дут не только статичные картинки, но он вам нужен? Попользуйтесь хотя бы неэто могут быть планировщики задач, и видео. Сами аппараты и, соответс- делю Yapp! и вы получите утешительный
встреч, презентационные програм- твенно, их экраны будут меньше, но ответ — нет!
мы. Для других это могут быть ау- обзаведутся встроенными проекто- www.yapp.ru

Александр, 27 лет, работает на телевидении
Нет, мне это совершенно
не нужно. Смартфоны,
скорее всего, популярны
среди молодежи, которой всегда хочется всего
по максимуму. Даже от
простого телефона.
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Виталий, 19 лет, студент МЭСИ
Да, конечно. Потому что
удобней, потому что есть
выход в интернет. Просто потому что это намного лучше обычного
мобильника.

По данным MForum
Analytics, в 2006 году
смартфоны составили
4% от всех проданных в
России мобильных телефонов. Из них 40% составили смартфоны с
поддержкой технологии
Wi-Fi. В 2007 году компания прогнозирует рост
объемов продаж смартфонов с Wi-Fi в 3 раза,
а без Wi-Fi — на 60%. В
2010 году, по прогнозам экспертов MForum
Analytics, в нашей стране будет продаваться более 20 млн. смартфонов в год, а их средняя
цена снизится до $290
за штуку. Более того,
они, вероятно, будут составлять примерно 70%
от всех проданных в России сотовых телефонов.

По прогнозам одного из
топ-менеджеров компании Nokia Теро Оянперы, уже к 2010 году будут производиться мобильные телефоны со
встроенными 10-мегапиксельными фотокамерами, которые также
смогут снимать видео.
Емкость памяти телефонов возрастет до 100 гБ.
Число пользователей
мобильных во всем
мире, по мнению Оянперы, возрастет к 2010
году до 4 миллиардов
человек, причем более
половины из них будет
приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Обо всем этом Оянпера рассказал в конце
прошлого года на конференции Nokia World.

Гарретт Джонстон, директор по стратегическому маркетингу МТС:
Каким будет телефон через 8-9 лет? Скорее всего,
это будет высокоскоростной чип в кармане или,
если хотите, маленький персональный компьютер с быстрым доступом в интернет. Телефон будущего будет обладать теми же
возможностями, какими обладает сегодняшний компьютер с высокоскоростным доступом в интернет, и сверх того. С помощью
такого терминала можно будет скачивать и
смотреть фильмы, покупать билеты на самолет, оплачивать покупки в супермаркетах и коммунальные услуги и т. д.
Дмитрий Димитров,
старший менеджер продуктов ОАО «ВымпелКом»:
Телефоны начали совмещать в себе всё больше и
больше функций. Помимо основных функций добавились функции фотоаппарата, mp3-проигрывателя,
диктофона, видеокамеры и т. д. То есть отпадает необходимость носить с собой все
эти устройства по отдельности, достаточно взять с собой только телефон, и все устройства будут под рукой. В дальнейшем
этот тренд продолжится, качество работы
этих устройств будет улучшаться — камеры
на телефоне будут иметь более высокое
разрешение, качество звучания телефоновплейеров будет сложно отличить от высококачественного музыкального проигрывателя. Уже выпускаются телефоны, которые
поддерживают прием ТВ-передач. Сейчас
уже выпускаются телефоны с поддержкой
GPS (определение местоположения с помощью спутника). К телефонам будут добавляться и другие интересные устройства.
Скорее всего, мы скоро привыкнем к наличию ридера в телефоне (от англ. reader —
считыватель). Ридер может служить идентификатором личности абонента для пропуска его в спорт-клуб, к себе домой, в офис
и т. д. Достаточно будет поднести телефон
к другому такому считывателю информации, установленному на входной двери, в
магазине, на заправке, и деньги со счета
абонента автоматически будут перечислены за те услуги, которыми абонент воспользовался.
Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile
Research Group:
Телефон будет примерно
такой же, как и сейчас: небольших размеров, с возможностью звонить и слышать голос. Только чуть больше функций будет: профессиональные данные, кредитная
карта и т.д. Между телефонами и смартфонами грани уже, по сути, стерты, и функционально они и сейчас почти одинаковы.

устройства
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Yapp! —наш
ответ iPhone’у
текст на правах рекламы

Мобильный интернет настойчиво стучится в двери. Apple выпускает iPhone, Google разрабатывает платформу для мобильных телефонов, Nokia запускает мобильную социальную сеть. В это время
в России придумали Yapp!.
Африки

Восемь лет назад мне даже в голову не могло прийти, что когданибудь отсутствие постоянного широкополосного доступа в интернет
будет для меня поводом для паники. От дома до работы, от работы до хот-спота, от хот-спота бегом
домой. Как-то так. Посмотреть, где
какое кино, найти ближайший кабак, стукнуть в аську фразой «Эй!
Напиши N., что у него домофон не
работает и мобила заблокирована!
Пусть спустится и откроет мне немедленно дверь!». Ну много всего,
настоящие гики меня поймут. Откуда узнать адрес магазина с джинсами? Ну не в справочную же звонить! Пффф!
Теперь на всякий случай приходится покупать мобильные телефоны хотя бы с GPRS (а лучше с
полным набором опций). На случай, если закончится широкополосный доступ, или на тот случай, если
вдруг занесет в глухую деревню (ну
всякое бывает, согласитесь) или у
лэптопа сядут батарейки (ужасный
кошмар прямо!).
Всё больше и больше производителей открывают для себя удивительный мир: «О, боги! Наши
пользователи, оказывается, не всё
время проводят за компьютерами!
Оказывается, кто бы мог предположить, они ходят по улицам и у
них есть какие-то там потребности в получении информации прямо на месте!»
Google покупает Jaiku, где с помощью мобильных телефонов можно
вести свою ленту событий, постить
картинки и всячески общаться. Тот
же самый Google уже два года рас-

Возможности Yapp!
Бесплатные СМС. Не
•тратьте
деньги на СМС.
Теперь вы можете отправить то же самое сообщение в 50 раз дешевле!
Попробуйте и убедитесь.
Скидки. Сколько раз вы
тратили время на заполнение всевозможных
анкет, чтобы стать членами дисконтного клуба
ресторана или магазина? А потом благополучно выкладывали тор-

•

пускает слухи о старте производства собственного мобильного телефона. В конце концов выясняется, что непосредственно Google
никаких аппаратов производить не
будет, но пишет революционную
платформу для аппарата, который
будут производить сразу 35 компаний (Nokia, Samsung и Siemens
в том числе).
Apple выпускает iPhone с поддержкой всего на свете и возможностью смотреть YouTube, читать
почту и прочее подобное и разрабатывает iPod Touch с Wi-Fi-доступом, с помощью которого можно покупать новую музыку прямо
с плеера. Nokia запускает сервис
MOSH, который не просто адаптирован для мобильных устройств,
а сделан именно для них. Такая
себе обычная социальная сеть, но
для людей с портативными устройствами.
То есть как бы вектор движения
ясен: мобильный интернет очень
настойчиво стучится в двери. И
это очень перспективная технология по ряду причин.
Интересен и тот факт, что параллельно этой истории разворачивается и другая — вовсю развиваются микроплатежи, которые можно
осуществлять с помощью мобильных телефонов. Это удобно, потому что на мобильном счету всегда
есть некоторое количество денег,
да и само устройство всегда под
рукой. Каким бы портативным ни
был лэптоп, в карман всё равно не
влезает, а тратить сумасшедшие
деньги на смартфон совершенно
не хочется.
жественно врученную
вам карточку в ящик
стола и вспоминали о
ней лишь тогда, когда
вновь приходили в этот
магазин и обнаруживали, что скидки из-за отсутствия этой карточки
вы не получите. Теперь
вам будет достаточно
показать, что вы пользуетесь Yapp! (уж телефонто у вас всегда с собой),
и заведение с радостью
предоставит вам положенную скидку.

Новое слово

Я, к слову, терпеть не могу мобильные телефоны с кучей опций.
Всё время покупаю самые простые: чтобы звонил, отправлял СМС
и умел быть настойчивым будильником. Такой принцип. Оказывается, даже для таких, как я, есть лекарство. Более того, это лекарство
скреативили в России. Собралась
команда и решила победить весь
мир. Сделали Yapp! (http://yapp.ru) —
Java-приложение для любых переносных устройств (телефонов,
смартфонов, коммуникаторов).
Прелесть приложения в том, что
никаких особенных характеристик у мобильного телефона быть
не должно: лишь бы Java (MIDP 2.0)
поддерживал да GPRS имел. Ну то
есть практически любой телефон.
А Yapp! делает из самого простого
аппарата не просто навороченный
коммуникатор, а целый мобильный компьютер с огромным набором интерактивных опций.
Yapp! представляет собой приложение, которое нужно установить
на аппарат. Чтобы начать им пользоваться, необходимо зарегистрироваться либо через телефон, либо
на www.yapp.ru. После регистрации
пользователь получает уникальный
идентификатор, почти как в ICQ, по
которому система его впоследствии узнает.

интегрировать аську в систему, так
что подцепить свой контакт-лист
можно без проблем), бесплатно
отправлять СМС. В Yapp! даже есть
собственный почтовый клиент, который позволяет работать с любой почтой так же просто, как на
компьютере.
Раздел «Мультимедиа» — не что
иное, как мобильный гипермаркет
цифрового контента: видео, фото,
книг, музыки. А купив хит любимого диджея, ее можно слушать не
только на телефоне, но и на компьютере, зайдя в личный кабинет
на сайте www.yapp.ru. Разумеется,
тут не обошлось и без картинок,
мелодий, слайд-шоу, гороскопов и
даже ТВ-программы. Есть куча игр,
в которые можно играть в одиночку или по Сети.
А еще ребята придумали забавную штуку, которая называется
«Скидки и бонусы». На дисплее
телефона появляется штрих-код,
флаер, купон или цифровой код,
по которому можно получить скидку, например, в кинотеатре, кафе,
супермаркете и т. д.

Про бабло и трафик

Честно говоря, я совсем ничего
не знаю про мобильный интернет.
Я только помню откуда-то из далекого прошлого, что это дорого и
хавает много трафика. Оказывается,
мои знания о мобильном вебе безСкачали, установили,
надежно устарели. Есть два спосозалогинились. Ура!
ба связи: GPRS-Wap и GPRS-Internet.
Теперь можно переписываться по 10 кБ, скачанных через GPRS-Wap,
внутренней связи (между пользо- стоят 2,5 рубля. 1 МБ, скачанный
вателями Yapp!), по ICQ (разработ- через GPRS-Internet, стоит 7 рублей.
чикам довольно хорошо удалось Если перевести всё это в более по-

нятные величины, то получится, что
GPRS-Internet дешевле своего собрата в 35 раз.
Мне как-то лень было покупать
провод к своей «Нокии», а mp3звонок закачать хотелось. Я положила файлик в 600 кБ к себе
на сервер и пошла качать его через GPRS-Wap… В общем, дешевле
было провод купить.
Биотесты (тесты, проводимые на
живых людях. — Прим. автора) показывают, что за полчаса пользования Yapp! с посещением различных разделов, чтением анекдотов,
новостей, постингом в блоги, знакомствами съедает от 150 до 200
кБ живого трафика, то есть 1/6–1/5
МБ, или 1–1,5 рубля. Денег непосредственно Yapp! не берет: приложение можно скачать бесплатно, деньги за GPRS-трафик идут
оператору.
Вообще, идея «всё-в-одном» не
нова. Великое множество разработчиков пыталось сделать универсальные устройства или программы.
Я, честно говоря, не знаю ни одного
удачного примера. И это нормально, потому что для того, чтобы сделать что-то универсальное, необходимо учесть великое множество
факторов и провести бесчисленное
множество экспериментов с целевой аудиторией. Но Yapp! — другая
история. Если они будут развиваться дальше теми же темпами и в
том же направлении, у них вполне
может выйти универсальная платформа для мобильных телефонов,
которая станет реальной альтернативой навороченным смартфонам
и айфонам.

Игры. Не всегда вы си•дите
за одной партой

Не всегда удоб•ноКниги.
носить с собой книгу?

именно с тем, с кем вам
хочется сразиться в морской бой или крестикинолики. Но сыграть-то
хочется... Для этого достаточно предложить вашему другу составить
вам компанию за игрой
в шашки или соту, вне
зависимости от его местонахождения.

В Yapp! есть уникальная
мобильная библиотека, с большим выбором
книг, продолжать читать
которые можно даже
вне зоны действия сети
операторов.

Другие возможности —
www.yapp.ru
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Symbian vs.
Windows Mobile
Известно, что любое устройство, совмещающее функции нескольких других, всегда работает хуже, чем отдельные компоненты.
Производители телефонов и КПК давно пытаются отобрать друг у
друга хлеб. Попробуем сравнить их усилия на примере двух телефонокомпьютеров: на базе Symbian и Windows Mobile.

Иллюстрация: Оксана Тарасова

Павел Цапюк

1:0

Алло! Хто эта?

Просто звонить и принимать
звонки одинаково удобно на обеих ОС. Есть и отличия: Symbian может показать, какого числа и в котором часу были совершены все
вызовы, а WinMob — только отобразить дату и факт. При завершении вызова WinMob-телефон реагирует на нажатие клавиши отбоя
только через 3–5 секунд (это может и увеличить расходы на связь).
А вот если говорить о взаимоотношении с сетью вообще, то тут
WinMob однозначно проигрывает. Даже временное прерывание
контакта устройства с сетью может повлечь за собой полную поПодъем!
терю связи, которую вы обнаруСудите сами: будильников в жите только спустя часы: ну, не
WinMob целых три, можно уста- звонит — и не звонит. Зато только
новить, в какие дни и с каким тек- в WinMob GSM-модуль можно отстом (не только звуком) они сра- ключить принудительно.
ботают. НО! Если устройство выключено, будильник не прозвучит. Эсэмэсь мне, эсэмэсь
А в Symbian хоть будильник и надо
Если вы не особенный любитель
включать каждый раз, телефон со- «нажимать на буковки», отличия ОС
общит, сколько времени осталось не покажутся вам существенными:
до его срабатывания.
Symbian более корректно работает с большими и многоадресными
Зарядничка нету?
сообщениями, а также отчетами, а
Даже если использовать WinMob- WinMob умеет отображать их в мотелефон крайне экономно, бата- мент получения на дисплее — без
рея всё равно сядет чуть больше необходимости входа в меню.
чем за сутки. Это мешает, пока
дома и на работе у вас не появ- Онлайн
ляется по одному зарядному устSymbian позволяет все настройройству и вы не «прикармливае- ки передачи данных получить с
те» зверушку примерно раз в день, эфира, WM дает пользователю возутром или вечером, как удобнее. можность получить удовольствие,
Symbian-устройство может нахо- потратив с полчаса на ручное введиться в автономном плавании до дение настроек, чтобы выйти натрех-пяти суток.
конец на заветную pda.yandex.ru.

Бороздить просторы всемирной
сети одинаково удобно в обеих ОС,
Symbian зачем-то для wap-страниц
предлагает отдельный браузер.

дактор, в другой (S) можно прямо с телефона передавать слайды
для презентации на проектор через Bluetooth.

вать пляски с бубном. То же можно
сказать и об установке ПО — легким
и интуитивно понятным ее никак
не назовешь.

Ф.И.О.

Делу время

Думайте сами

Адресные книжки в обеих системах предлагают огромное количество полей, каждый контакт можно
сделать максимально информативным, снабдив также фотографией, незначительное преимущество есть у Symbian: метку каждого
типа данных можно переименовать, назвав, например, мобильный, не принимающий кириллические СМС, «Моб. (lat)».

Дома-На работе-Сплю

Возможность создания и редактирования режимов есть только
в Symbian: скажем, для времени сна можно настроить телефон
так, чтобы тихим сигналом обозначались звонки от близких. В WM
можно либо выключить все звуки, либо включить только виброзвонок. Если говорить о различных
громкостях, то и тут WM отстает:
очень тихого звонка в нём установить нельзя, а максимально громкий звучит с сильными искажениями — динамик не справляется.

MP3-проигрыватель в обеих ОС
не вызвал особенных нареканий,
уже спустя пару часов использования треки можно переключать,
не доставая устройство из кармана.
Просмотр видео даже на телефонах с самыми большими дисплеями — удовольствие на любителя,
скорее подходит для драм с большим количеством крупных планов,

Тому, что за полтора года я слишком разочаровался в телефонной
составляющей WinMob’a, есть простое объяснение: для меня просто
подобный комбайн в первую очередь — всё же средство связи. Поэтому некоторая неуклюжесть в
работе Symbian-телефона как компьютера оказалась не столь существенна. Как бы то ни было, исполь-

Если вы не особенный любитель
«нажимать на буковки», отличия ОС не
покажутся вам существенными

чем для исторических фильмов с
батальными сценами, да и файлы необходимо либо конвертировать самому вручную, либо скачивать в уже адаптированном под
вашу ОС виде.
Игрушки по умолчанию были усОфисные приложения
тановлены только в WM, хотя посНаписать отчет прямо во вре- тавить их самому можно на оба
мя встречи с партнерами и сразу типа устройств.
отослать его по почте, прикинуть
краткий бюджет проекта либо со- Коннект
ставить или отредактировать готоОбщение с ПК в обоих случаях
вую презентацию — всё это мож- построено слишком громоздко:
но сделать на обеих ОС. В одной каждый раз, проводя резервное
(WM) чуть удобнее табличный ре- копирование данных, надо устраи-

зовать приходится две SIM-карты,
так что, думаю, еще не скоро решусь поменять какое-либо из устройств на что-то новенькое. Чтобы
менять известные глюки на новые,
надо иметь веский повод.
Операционная система — основное программное обеспечение, обеспечивающее
работу устройства. Операционная система
устанавливается производителем. Под операционной системой Symbian работают, в
основном, смартфоны Nokia, под Windows
Mobile — Qtek/HTC, Samsung, Asus.

на правах рекламы

Чтобы подготовить материал для
этой статьи, оба своих телефона я
истязал в течение суток. В итоговой сравнительной таблице оказалось 39 параметров, по каждому
из которых были оценены обе операционные системы по шкале от
полубалла до полутора — в зависимости от значимости параметра. Несмотря на то, что по общему
счету преимущество одной из ОС
было очевидным, стоит более детально рассмотреть отличия: возможно, что-то важное для меня
не будет иметь большого значения для вас, и наоборот.
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Михаил Кондрашин, руководитель центра
компетенции
Trend Micro в
России и СНГ:

Разводной контент
Разводить можно не только анекдотических лохов или кроликов,
но и абонентов мобильной связи. Делается это, правда, вполне
легально, к тому же с молчаливого согласия самих абонентов. Не
говорите, что вы ни разу не попадались на эти коварные крючки.
Все мы хоть раз да разведенные.
Николай Сормовский

Невероятно, но факт: конкуренция на рынке сотовой связи усилилась настолько, что непарламентские методы обращения с лицевыми счетами абонентов (ура!) ушли
в прошлое. Но свято место пусто не бывает, а место разводяще-

ками на нашем сайте», либо выводят эти самые расценки шрифтом
размером с козявку, что в сочетании в невысоким качеством телекартинки превращает их чтение в
труд сродни сизифову.
Дойным парнокопытным, как пра-

Дойным парнокопытным продают мобильный
контент (рингтоны, картинки, ролики, игры)
или услуги (информационного, развлекатель
ного или эротического характера)
го абонентов сотовой сети — и подавно. Для того чтобы превратиться
в дойную корову, достаточно воспользоваться услугами поставщиков дополнительных услуг. Под это
определение подходят все компании, реклама которых начинается
со слов «пошли СМС на короткий
номер…» или «позвони с мобильного на номер…».
На самом деле на рынке платного контента есть и добросовестные игроки, честно объявляющие о
расценках на свои услуги. Остальные же либо предлагают пользователям «ознакомиться с расцен-

вило, продают мобильный контент
(рингтоны, картинки, видеоролики,
игры) или услуги (информационного, развлекательного или эротического характера). Я за свои 30
лет так и не понял, зачем отдавать
доллар за мелодию звонка в mp3,
если эта песня есть в вашей домашней фонотеке (например, на
компакт-диске). Извлечь ее оттуда и переписать в телефон — дело
пяти минут. То же касается и картинок: если вы хоть немного умеете
работать с графическими редакторами, ничто не помешает вам обработать любую картинку или фо-

тографию для загрузки в телефон,
а при наличии таланта художника
можно создавать и собственные заставки. Особняком стоят, правда, так
называемые реалтоны — реальные
звуки или смешные фразы, озвученные профессиональными актерами. Это, пожалуй, единственный
контент, который нельзя скачать
бесплатно.
За что однозначно не жалко отдать деньги, так это за информационные услуги. Оперативно узнать
расписание поездов, погоду или
курс марокканского дирхама порой
просто необходимо, и расстаться по
этому поводу с парой долларов не
слишком обидно. Все же остальные услуги типа «поговори с очаровательной незнакомкой» или «хочешь научиться целоваться — набери 4242» — прямые производные
интеллекта их потребителей, порождающего вечный спрос на Их Величество Сиськи и прочие глобальные фетиши. Во всех случаях стоит
помнить, что большинство информационных услуг тарифицируется
по времени разговора и оператору
выгодно тянуть время. Помните об
этом и будьте лаконичны.
Неизбежная статья расходов, о которой не надо забывать,—это GPRSтрафик. Скачивая картинку или мелодию, вы подключаетесь к интернету. И есть тут один тонкий момент.
Размер скачанной картинки вряд
ли превысит 5–10 килобайт, однако некоторые сотовые операторы продают трафик блоками по 10,
50 или даже 100 килобайт. Это означает, что количество реально использованного трафика будет ок-
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руглено до ближайшего большего
значения, кратного размеру блока.
Поэтому закачивать одну картинку
экономически невыгодно — купите хотя бы десяток сразу.
Особый разговор — телевикторины
для зрителей с минусовым IQ, появившиеся не так давно на так называемом «имбецил-ТВ». Здесь играют уже по-крупному: речь идет не
о разовом изъятии суммы, набранной мелким шрифтом, а об обнулении всего вашего баланса. Можно
лишь догадываться, сколько детей,
стариков, домохозяек и пьяных по
всей стране каждый вечер набирают заветный номер, чтобы получить
пять тысяч баксов за решение детсадовской задачки, и слушают «ждите ответа», пока связь не прервется
по факту расхода средств.
Выражаясь пацанским слогом, всё
вышеперечисленное есть развод
на деньги. В самом деле, вряд ли
среднестатистический владелец мобильника не сможет обойтись без
рингтона с песней Мадонны или
картинки с розочками и котятами.
Другое дело, что массированная
реклама создает моду на потребление и статус человеку придает
не сам контент на его телефоне, а
факт покупки этого контента. Впрочем, в эпоху потребления никто и
не обещал ничего другого.

Последний писк киберпреступнической моды —
кражи денег со счета
жертвы при помощи мобильных вирусов. Приведем такой пример. Оплата платных сервисов,
как правило, происходит с помощью отправки
SMS-сообщений на специальные номера. При
этом определенная сумма автоматически перечисляется со счета абонента владельцу сервиса. При использовании
такой схемы считается, что сообщения может
отправлять только сам
владелец мобильного
телефона, но для смартфона это уже не так.
Вредоносный код может
рассылать платные SMSсообщения без ведома владельца «умной»
трубки, опустошая его
счет. Защититься от этого достаточно просто —
надо лишь использовать
антивирусные программы для смартфонов и не
открывать неизвестные
файлы, присланные по
электронной почте.

Пора перестать кормить операторов, провайдеров
и агрегаторов, чтобы получить
полюбившуюся мелодию. Покупайте музыку в Yapp! Без обмана.
www.yapp.ru

«У меня мобилу подрезали»
По заданию редакции корреспондент «Акции» притворился идиотом и проверил на выносливость персонал горячих линий сотовых операторов.

данные, указанные при заключении контракта!
— Ну а я вам уже сказал свои данные, их не надо узнавать, понимаете? Номер мой скажите! Или вам
номер и серию паспорта сказать?
— Я же объясняю вам: поиск в
базе осуществляется по номеру
абонента.
— И что, вообще никак?
— Нет. Только при наличии номера. Так что я бы на вашем месте обратилась в милицию.
— Ага, точно! Я непременно же
позвоню в милицию и сообщу, как
здорово вы работаете!
Бросаю трубку.

тут нормально. А завтра компаньонам звонить, а у меня нет номеров, они все на аппарате записаны.
Я и хотел узнать свой номер, чтобы в милицию заявить… Давайте,
девушка, я дам вам свои данные
паспортные, а вы мне взамен скажете мой номер?
— Диктуйте.
— Меня зовут Смирнов Яков Иосифович.
— Яков?
— Да. Иосифович. А что в этом
такого?
— Нет, я просто не расслышала.
Одну минуту, пожалуйста.
Слышно, как Елена клацает по
клавишам. Через 10–15 секунд:
— Спасибо за ожидание. К сожалению, ваши данные не найдены.
Возможно, они еще не поступили
от дилера.
— Как жалко. Но всё равно: огромное, душевное вам спасибо. До
свидания.
— Всего доброго.

МТС

«МегаФон»

Денис Шушпан

«Билайн»

— «Билайн», добрый день, Елена.
— Алло! Девушка! Здравствуйте! Есть проблема. У меня мобилу
подрезали.
— Простите, что?
— Мобильный у меня украли...
— Вы хотите заблокировать счет?
Какой номер телефона?
— Ха, так если б я знал, я бы вам
не позвонил.
— А я вам чем могу помочь?
— Как это чем? Вы же в «Билайне» работаете?
— Да, конечно.
— Ну. Вы должны знать мой номер.
Я вчера купил SIM-карту. На рынке у метро «Царицыно». Меня зовут Яков Иосифович Смирнов. Мой
тарифный…
— Послушайте, — перебивает. — На
пакете, в котором была ваша SIMкарта, указан ваш номер.
— Да тут… Она у меня всё украла:
и мобильник, и барсетку, и сумку
мою спортивную. Пока я спал.
— Мы не можем сказать вам ваш
номер, не имея этого самого номера.
— Почему так? Вы же из «Билайна»?
— Да! (Чуть раздраженно.) И уже
по номеру я могу определить ваши

— Компания МТС, добрый день,
Елена.
— Гы! Еще одна Елена…
— Я вас слушаю.
— У меня, знаете ли, проблема
возникла. Мобильный украли. А
номер свой я не знаю, ибо только
вчера купил этот контракт.
— Контракт заключали в офисе
компании или у дилера?
— Не, я на рынок Царицынский
приехал и там купил.
— И номер не запомнили?
— Не, я тока маме в Хабаровск
позвонил, сказал, что у меня всё

— Здравствуйте, Евгения слушает.
— Добрый день. А у меня вот такая проблема: у меня украли мобилу, а я свой номер не знаю. Вчера только купил тарифный план. А
вот если я скажу вам свои паспортные данные, вы сможете по ним
узнать мой номер?
— К сожалению, нет.
— А почему?
— Потому что номер вы можете
узнать самостоятельно, набрав с
мобильного телефона комбинацию: звёздочка…

— А я вот туда переводил много
денег, три тысячи. Не каждый же
столько переводит. Можете посмотреть по базе, кто столько переводил?
— Нет, такую информацию мы не
можем предоставить вам по телефону. Необходимо подъехать в
наш офис.
— А там чё?
— Там вам подскажут ваш номер
телефона.
— А как же они мне его подскажут?
Вздыхает:
— Вы берёте собой паспорт и ваш
puk-код. И с этими данными подъезжаете в офис.
— Как же я пук привезу? Понимаете, она у меня украла и мобильный, и сумку с вещами, в которой лежала коробка с контрактом и пуком.
— В таком случае я не могу вам
гарантировать, что вам будет предоставлена такая информация. Можете попробовать, конечно, подъехать в офис, и, возможно, вам пойдут навстречу, но обещать ничего
не могу.
— А сколько вообще информация от этих, как их? Дилеров, да?
Сколько информация к вам в базу
передается?
— Информация может поступать
с задержкой, но, как правило, в
течение трех дней. Бывает раньше, бывает попозже.
— Понятно. Спасибо.
Я уже хотел повесить трубку, но
добрая девушка всё же попыталась мне помочь.
— Адрес вы знаете?

— Чей???
— Адрес офиса, куда нужно будет
подъехать.
— Откуда ж я знаю?
— Вот я вас и спрашиваю: вам подсказать адрес?
— Да, скажите.
Делаю вид, что записываю адрес
офиса. Потом продолжаю:
— А чё мне надо там сказать? И
куда мне надо подойти?
Очередной вздох, но голос почти
такой же спокойный. Делая большие паузы между словами, словно объясняя на пальцах, продолжает:
— Наш офис. Вы подъезжаете туда.
Хотя бы со своим паспортом. Далее объясняете свою ситуацию. Возможно, вам пойдут навстречу и предоставят информацию.
— А если мне навстречу не пойдут?
Удивленно:
— В этом случае ее не предоставят.
— Логично… Спасибо. До свидания.
— Пожалуйста.
Выводы таковы. Все операторы
вели себя корректно и грамотно.
При этом только в МТС «проблему» разрешили на месте, «МегаФон» попытался пойти навстречу,
но гарантий не дал, а «Билайн» несчастного Якова попросту слил.

На форуме Yapp! вам
популярно расскажут о всевозможных способах «кидалова» и
дадут дельный совет.
www.yapp.ru
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«Мобильная связь — это не роскошь»
TELE2 — мобильный оператор, работающий в 17 странах
Европы и 16 регионах России, но в Москве почти никому
неизвестный. О том, как компания смотрит на современный мобильный рынок в России, рассказал директор по
продукту «TELE2 Россия» Роман Володин.

TELE2 — европейская телекоммуникационная компания
Среди всех услуг наиболее важными являются мобильная телефония и широкополосный
доступ в интернет. Клиентами TELE2 сейчас являются 25 миллионов
человек. Компания присутствует в 17 странах
Европы. В основе рыночной стратегии TELE2
во всех странах лежит
принцип предоставления простых услуг по
очень низким ценам.
Первая сеть TELE2 в России была запущена в
2003 году. Сейчас компания обслуживает более 8 миллионов абонентов в 16 регионах
страны. Среди них  —
Санкт-Петербург и Ленинградская область, а
также Архангельская,
Мурманская, Новгородская, Кемеровская, Ростовская, Омская, Нижегородская, Смоленская,
Курская, Воронежская,
Белгородская, Липецкая
и Челябинская области,
Удмуртская Республика и Республика Коми. В
октябре 2007 года TELE2
купила компанию в
Краснодарском крае.

Марианна Мирзоян

Чем TELE2 отличается от
крупнейших операторов, работающих в Москве?
Мы поставляем простые,
востребованные абонентами услуги сотовой связи по
очень низким ценам. Последние достигаются за счет использования шведской модели ведения бизнеса, жесткого контроля над издержками,
экономии на ненужных расходах. TELE2 предлагает своим абонентам только те услуги, которые отвечают их потребностям, избегая того, что
может быть интересно только
так называемым «новаторам».
Кроме того, в любом регионе мы стремимся предлагать
не более трех-четырех тарифов, что не только «влияет» на
низкие цены, но и облегчает
жизнь нашим потенциальным
и существующим абонентам.
Ведь им не нужно выбирать
из полутора десятков тарифов, разницу между которыми может понять только профессионал.
Если ли у вас лицензия на 3G
в России и будете ли развивать этот сегмент?
Нет, в настоящее время у нас
ее нет. Мы полагаем, что на
сегодняшний день запуск 3G
в России носит в основном
имиджевый характер. По нашим оценкам, услуги сетей
третьего поколения станут
по-настоящему доступны по
цене и востребованы абонентами не ранее, чем через несколько лет. В соответствии
со своими принципами, наша

компания инвестирует в развитие доступных и актуальных услуг связи. Мы будем
стараться получить лицензию
и построим сеть третьего поколения только тогда, когда
услуги 3G будет востребованы нашими абонентами. До
этого времени мы продолжим интенсивно развивать в
России сеть TELE2 стандарта GSM, чтобы по-прежнему
предлагать своим абонентам
качественные услуги по очень
низким ценам.
TELE2 работает в 17 странах
мира. В чем отличие российского рынка мобильной связи от других стран? Каковы
преимущества и недостатки для абонентов? Правда ли,
что в России мобильная связь
дороже?
Если говорить о стоимости
мобильной связи, то наши
расчеты показывают, что в
целом в России услуги сотовой связи для абонентов обходятся дешевле, чем в Европе.
Выговаривая сопоставимое
количество минут, россияне
тратят меньше, чем европейцы. Кстати, опыт нашей работы в регионах показывает,
что региональные операторы,
и в первую очередь TELE2 со
своими низкими ценами, существенно снижают среднерыночную стоимость услуг
для абонентов.
Говоря об отличиях российского рынка мобильной связи, прежде всего необходимо
отметить, что в России большинство абонентов пользуются prepaid-тарифами, что
не так характерно для европейских стран. Чаще всего там сначала говорят, а потом платят. Кстати, широкая
распространенность prepaidтарифов в России стимулирует и развитие пунктов приема платежей (торговые точки, платежные терминалы и
прочее).
Еще одно отличие кроется в
дистрибуции: в России салон
сотовой связи можно встретить на каждом углу, чего не

Фото: из архива TELE2

Роман Володин считает, что 3G станет востребована в России только через 2–3 года

скажешь о европейских городах.
В остальном можно сказать,
что российский рынок вполне соответствует общеевропейскому. У нас представлен
полный набор сервисов мобильной связи, который есть
и в Европе, однако по более
низким ценам.
Из достаточно существенных
различий можно также отметить то, что в России операторы не дотируют абонентов (например, не продают
мобильные телефоны за $1

вместе с годовым контрактом на пользование услугами связи). Впрочем, российский рынок мобильной связи, да и в целом рынок услуг
для конечных потребителей
активно развивается, так что
не исключено, что в будущем
и такой подход станет возможным.
Личный вопрос: сколько времени вы смогли бы обойтись
без мобильного телефона?
Мы в TELE2 верим, что мобильная связь — это не рос-

кошь, а средство общения.
Без телефона тут не обойтись. Думаю, что максимум
через сутки мне было бы некомфортно без телефона.

Стоимость пользования приложением Yapp! зависит
только от тарифа вашего оператора на GPRS-Internet. У TELE2, к
слову, этот тариф самый низкий.
www.yapp.ru

Фото: Роин Бибилов
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Почему TELE2 работает во
многих регионах России, но
не работает в Москве? Говорят, не пускают — так ли
это?
На данный момент, действительно, TELE2 не имеет операций в Московском регионе, что связано с отсутствием лицензии на этот регион.
Соответственно, появление
в Москве и области возможно только после получения
такой лицензии.

на правах рекламы
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Звонок в будущее
Кто помнит первые мобильные телефоны? Когда-то их счастливые обладатели с
гордостью хвастались своими «малышами»: громоздкими, тяжелыми аппаратами с антеннкой, своим внешним видом напоминающими, скорее, рацию. Всего за несколько лет мобильникам удалось претерпеть впечатляющие изменения.
Уменьшился вес и размер, а форма телефона открыла новую страницу технического дизайна. Как будут выглядеть мобильники будущего? «Акция.mob» приоткрывает завесу тайны.

Компания Audi разработала прототип мобильного устройства, которое сможет выполнять
функции телефона, медиаплеера, навигатора и при этом еще управлять бортовым компьютером автомобиля. Например — управлять сигнализацией, работать в качестве навигационной системы, сохранять изображения с бортовых камер автомобиля и даже включать обогреватель за некоторое время до
выезда. Аппарат будет поддерживать связь в беспроводных сетях Wi-Fi и UMTS.

CUin5 — телефон, вся поверхность которого состоит из клавиш. У него нет ни дисплея, ни задней и передней панели, сплошь одни клавиши, что позволяет набрать номер, держа его в любом положении.

Sanyo и оператор Will COM представили концепт телефона, который работает от батареек формата АА. Главной идеей концепта является энергосбережение, позволяющее долго работать от
сменных батареек. Проблема энергозатрат дисплея, мультимедийных функций, камеры и прочих подобных излишеств решается предельно просто — всего этого в телефоне нет. Он просто звонит. И всё.

Телефон будущего от компании NEC во многом заимствовал идею и дизайн у Nokia 888. Тот
же форм-фактор, те же возможности трансформации корпуса и приобретения разных причудливых
форм. Впрочем, как и сам Nokia 888, этот телефон остается пока лишь фантазией дизайнеров.

Этот концепт от дизайн-подразделения BenQ-Siemens можно намотать на руку и носить как
браслет. При этом кнопки будут находиться снаружи. Чем-то он похож на Nokia 888 и другие подобные
концептуальные телефоны с гибким корпусом

Концепт от LG оснащен двумя дисплеями, да и аксессуары впечатляют не менее, чем сам               телефон. Блок дистанционного управления и наушники гладкие и сияющие, полноценная сенсорная
клавиатура
Акция №17(81)
23 ноября 2007

мир вокруг .mob

партнер
выпуска

стр. 12

Фото: www.mobilography.com (Stepa3, lex777, Anonymous)
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Фотография как
факт
Константин Лукьянов

Явление случайных изображений, возведенных в какой-то принцип (когда
метод изображения приобретает окончание -графия) известно прежде всего по советскому фотоаппарату ЛОМО,
охватившего популярностью весь мир.
Ломография и до сих пор широко распространена — снимай с бедра, наотмашь и получай набор остановленных
мгновений. Мобилография — ее
вполне логичное
продолжение.
Небольшое количество мегапикселей накладывается на крошечные линзы,
а общее цифровое звучание
полученного изображения —
на цифровой же шум. Для
многих это составляет эстетическую призму, через которую ловят случай.
Как и в случае с ЛОМО, ключе
вым моментом мобилографии является быстрота реагирования. Но если первое
скорее забава для эстетов то второе отличается большей социальной широтой. Важным становится не мастерство
фотохудожника, а подтверждение реальности жизни людей, очень разных
людей. А искренность возникновения
этого момента — желания нажать на
кнопочку, пусть и с результатом, заведомо жалким в сравнении с причиной —
даёт результат искренний же.
Цифровой пейзаж. Замытый шумами, с
нещадно колючей интенсивностью цветов, он снят как будто желая снять чтото большее, чему ни шум, ни яркость не
мешает — их словно и нет вовсе. Это с
одной стороны; с другой — шум и прочие технологические наслоения предстают без попытки задействовать их
изобразительно, а значит, возникают в
первичном состоянии, как факт тоже.
Так вот именно первичностью возникновения шумы и желания становятся
важны выразительно.
Не эстетствуя изобразительностью, фотография приближается к своей изначальной незамысловатости дагерротипа.
Через социальное явления — через ценность фотографии как факта — мобилография обретает
и уникальные
эс тет и ч е с к и е
качества. И вот
проглядывается
тема Делакруа,
да и не его только, — старая тема
о том, что написать что-то можно только не будучи писателем,
а нарисовать —
забыв о художестве. С фотографией тоже
так, видимо.

Скоро в Yapp! появится
аналог MMS. Вы сможете пересылать вашим друзьям только
что запечатленные фрагменты
вашей жизни и жизни окружающих, совершенно бесплатно.
www.yapp.ru
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Дело — «труба»
Сотовая связь — это удобное общение, подаренное нам новыми технологиями. Мы забываем
о мобильнике, как о воздухе, которым дышим, потому что он стал уже частью нас.
А еще лет десять назад телефонов не
было и в помине. Сегодня же без
трубы и ни туды, и ни сюды. Но
есть те, кто считают иначе.

Дмитрий Кокорев

КПСС нашего времени

Все, от топ-менеджера до последнего дворника, сегодня используют телефон в работе, дома, на отдыхе. Без трубы многие не мыслят
своей жизни. Кто-то обожествляет
сотовую связь, а кто-то с ней борет-

лобы принимаются 24 часа в
сутки без перерыва
на обед»,— пишут авторы
сайта. А в КПСС можно вступить!
Клуб открыт для тех, кто недоволен
современным положением дел в

«Благодаря» сотовым, мы разучились
назначать встречи, полагаясь на
«созвонимся» и «набери меня». Люди
разучились ценить радость общения
ся. Поголовная мобилизация создала людей, которые из принципа
не пользуются мобильником или
пользуются с большими оговорками. Ведь сотовая связь уверенно вошла в нашу жизнь, и порой
дальше, чем нам бы хотелось. И не
удивительно, что 1 декабря 2004
года случилось то, что должно было
случиться. На свет появился сайт
Клуба противников сотовой связи
(КПСС): http://abonentov.net/
«Желание подурачиться и пошутить, не более. Это было сначала по
приколу, а сейчас мы сами в шоке
от того успеха, который получил
наш сайт»,— признаются создатели ресурса КПСС. Сейчас сайт имеет
приличную посещаемость и активный форум, на котором скрещивают шпаги сторонники и критики
мобильной связи. «Это свободная
трибуна для высказывания своего мнения о современном рынке
сотовой связи в России. Здесь жа-

обслуживании абонентов сотовой
связи. Быть недовольным и высказать свой протест — вот единственное условие, обозначенное в
манифесте КПСС.
«Заваленные сверхприбылями
сотовые операторы потеряли страх
и совесть. Вот на то и щука в пруду,
чтобы карась не дремал, так на то
и мы существуем, чтобы сотовые
операторы не расслаблялись»,—
говорит Евгений, активный член
КПСС. — Конечно, сил у нас не густо, а денег и подавно нет, зато нас
много». (На момент сдачи номера
в печать число членов КПСС приближалось к одной тысяче.)
КПСС начался со сбора компромата: юзеры стаскивали на форум все
проколы сотовых компаний и натащили уже целые чемоданы. «Операторы обирают нас, мухлюют с
НДС, скрывают истинную стоимость
своих услуг»,— уверены КПСС-шники. Отдельная песня про салоны

связи,
которые, например, не любят возвращать деньги за бракованные телефоны. И
это далеко не полный список тем,
обсуждаемых в Клубе.
Идейные вдохновители КПСС открещиваются от каких-либо политических амбиций. Но без гражданской активности не обходится.
На форуме публикуют информацию о проведении акций протеста.
Приходят на них в основном сами
КПСС-шники.
И все-таки, несмотря на устрашающее название, Клуб противников сотовой связи не против использования мобильников в принципе. Но «против того, в каком
виде эта связь существует и продается сегодня в России», заявлено
в его манифесте. То есть, сжигать
мобильники на площади уж точно не предлагает. «Реформисты»,—
презрительно скажут те, кто давно
«показал козу» сотовым компаниям и вообще перестал пользоваться трубой.

Без мобильника
за пазухой

«Разве это не выглядит как «назло батьке себе нос отморожу»?
Ведь у мобильной связи есть неоспоримые преимущества»,— задаю я в аське наивный вопрос принципиальному отказнику от мобилы Алексею.

«Тут вы
неоригинальны»,— парирует Алексей
и посылает вдогонку смайлик. “Ах,
у тебя нет мобильника”,— протяжно вздыхали мои друзья, когда я
им признавался в своих убеждениях. Потом они понимающе мне
кивали, а за глаза называли чудаком»,— делится он. «Поймите, сотовая связь — это огромные расходы! Иногда до 100 долларов с
носа. А ведь еще десяток лет назад
мы этих расходов не знали. Значит ужались? Во имя сомнительного удовольствия!»,— не утихает Алексей.
«А может, начали больше зарабатывать? — интересуюсь я и добавляю. — Кстати, во многих фирмах сотовый телефон оплачивается компанией». Но Алексей
неумолим.
«Приватность и частная жизнь
пошли прахом! Ведь труба — это
возможность следить за вами
всегда и везде. Даже выключенный телефон можно запеленговать, то есть определить его точные
координаты. А еще через мобилу
нас подслушивают, а паспортные
данные из базы операторов кочуют на рынок к пиратам»,— сетует Алексей.
«А еще, «благодаря» сотовым,
мы разучились назначать встречи,
полагаясь на «созвонимся» и «набери меня». Люди разучились ценить радость общения, потому что

знаешь, что Его или Ее достигнешь легким нажатием
пальца на кнопку. А еще у «зеленых» к сотовикам свои претензии.
Куда девать мобильники после использования? Ведь безвредно переработать их очень сложно!»
Конечно, таких убежденных, как
Алексей, на свете мало. Но налицо
тенденция: пользователи начинают критичнее относиться к мобильной связи. В этом году в Ярославле, Костроме и других городах прошли акции жителей, недовольных
установкой вышек сотовой связи
вблизи своих домов. Как известно, от них идет мощное электромагнитное излучение. Зачастили
флешмобы под девизом «Просто
выключи его!». Тем самым абоненты хотят проучить сотовых операторов за недобросовестное отношение к клиентам.
Акции проходят, а «Васька слушает, да ест». Операторы продолжают гнуть свою линию, ведь пипл
хавает. Тот самый пипл сейчас платит, но не он заказывает музыку. И
если нам будут и дальше заламывать цены, впаривать супер-пупертарифы и облапошивать, членов
у КПСС станет как у одноименной
партии в лучшие времена СССР, и
вот тогда операторам станет уже
не до смеха.
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