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«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.
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Глобальная
мобилизация
Согласно подсчетам экспертов из компании Informa Telecoms &
Media, количество абонентов более чем 700 сотовых GSM/UMTSсетей в 220 странах мира преодолело отметку 3 миллиарда человек! Это означает, что отныне GSM по праву можно считать самой
популярной технологией среди всех когда-либо созданных.
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editor@akzia.ru

Мобильной связи
исполнилось 35
3 апреля можно считать днем
рождения современной мобильной связи, ведь именно в этот день
в 1973 году был совершен первый
в мире звонок по мобильному телефону. Случилось это благодаря
Мартину Куперу — менеджеру компании Motorola. Этот талантливый
инженер не только изобрел сам
мобильник, но и первым в мире
сделал телефонный звонок с него.
Причем позвонил Купер не комунибудь, а Джоэлю Энгелю — сотруднику конкурирующей фирмы AT&T,
также занимавшейся телефонной
связью на территории Соединенных Штатов. Сама трубка получила
название Motorola DynaTAC 8000X и
продавалась по цене около $4000.
Правда, мобильным этот телефон
можно было назвать лишь с натяжкой: аппарат весил более килограмма, имел длину 22 см и работал в режиме разговора всего
около часа, после чего его нужно
было заряжать полдня. Кстати, в
день тридцатипятилетнего юбилея
сотовой связи Мартин Купер удостоился памятника, который был открыт на прошедшей в апреле выставке CTIA 2008.

Ноутбук за $50
Несколько лет назад, когда проекту OLPC (One Laptop Per Child) был
дан старт, многие не верили в рациональность планов Николаса Негропонте и считали, что дешевый
ноутбук никому не нужен, даже
бедным детям Африки. Теперь же
рынок свердешевых ПК растет на
глазах, а сам господин Негропонте, обещавший когда-то продавать
ноутбуки по $100 за штуку, ставит
новую планку — $50 за лэптоп. О
намерении урезать ценник вдвое
руководитель проекта OLPC заявил
в одном из недавних интервью, в
котором делился своими соображениями по поводу развития рынка недорогих ноутбуков. Негропонте уверен, что с учетом современных технических возможностей и
активного развития рынка появление 50-долларового ноутбука
не за горами.

Часы с Windows

Мартин Купер и его изобретение

Экономичный
Bluetooth

Компания CSR объявила о выпуске первого в мире модуля Bluetooth
нового поколения. Технология, получившая название Bluetooth ULP
(Ultra LOw Power), ранее была известна как Wibree и к Bluetooth
имеет лишь косвенное отношение, несмотря на схожесть принципа работы. Новый чип передает
данные даже быстрее, чем модули
Bluetooth предыдущих поколений,
однако использует при этом в десять раз меньше энергии. Единственный недостаток Bluetooth ULP —
отсутствие совместимости с более
ранними версиями технологии. Но
в случае с новым чипом этот недостаток отсутствует, так как инженеры разместили в микросхеме сразу два модуля. Появление первых
устройств с Bluetooth ULP ожидается уже в этом году.

На Кубе разрешили
мобильники

До недавних пор простым жителям Кубы было запрещено иметь
собственный мобильный телефон.
Эта привилегия была доступна
лишь крупным государственным
служащим и иностранцам. И вот
14 апреля правительство всё же
разрешило кубинцам заключить
договора с сотовыми операторами. Однако глобального ажиотажа решение властей не вызвало,
поскольку стоимость заключения
контракта с сотовым оператором
составляет порядка $120 — а это
половина годовой зарплаты рядового кубинца. Да и тарифы на
связь самые что ни на есть грабительские: минута местного разговора обойдется в 30 американских центов, а за минутную беседу
с абонентом из США придется выложить почти 3 доллара.

Фото: wikimedia.org

Испанский Wi-Fi в
России

Дочерняя компания АФК «Система», инвестиционный фонд Coral/
Sistema Fund, объявила о вложении
9,5 миллионов долларов в испанскую компанию Fon, которая занимается строительством и продвижением бесплатных Wi-Fi-сетей.
Fon бслуживает порядка двухсот
точек доступа в Сеть по всему миру
и уже была объектом внимания
крупных инвесторов. В частности,
пару лет назад испанцам доверили
свои деньги такие именитые компании, как Google и Skype,— их инвестиции составили более двадцати миллионов долларов. Позже
в Fon вложились еще несколько
инвесторов. Разумеется, российская компания вложила средства
не просто так: ожидается, что уже в
июне этого года Fon начнет развертывать свои сети в России.

Дожили! Операционная система Windows добралась и до часов.
Модель под названием EGP-WP98
по сути представляет собой миниатюрный телефон-компьютер
под управлением ОС Windows CE
5.0, выполненный в виде наручных часов и способный работать
во всех современных сотовых сетях GSM/GPRS. Как и современные
мобильники, EGP-WP98 поддерживают MP3-файлы в качестве мелодии звонка, а также могут воспроизводить видео MPEG4. Не забыты
и любители Skype, поддержка которого также реализована в полной
мере. Несмотря на свои скромные
размеры, часики комплектуются
слотом для карт MicroSD, модулями
Bluetooth и Wi-Fi, 1,3-мегапиксельной камерой, а также полуторадюймовым дисплеем, способным
распознавать рукописный текст.
Правда, не совсем ясно, как можно писать на столь миниатюрном
экранчике. Кстати, устройство поддерживает все основные языки, в
том числе и русский, что вызывает искреннее удивление и неподдельный интерес. В продаже часысмартфон появились 25 апреля по
цене около 630 долларов.

Телефоны в самолетах разрешили

Отныне европейцы могут свободно пользоваться мобильным
телефоном в самолете. Соответст
вующее разрешение было обнародовано регулирующими органами
Евросоюза в начале апреля. Согласно новым правилам, для начала
предоставления услуг сотовой связи авиакомпания должна получить
лицензию, действующую во всем
Евросоюзе. Пассажир такой авиакомпании будет вправе свободно пользоваться мобильником, но
только когда самолет будет находиться на крейсерской высоте: во
время взлета и посадки, а также в
случае попадания авиалайнера в
зону турбулентности услуга будет
недоступна. Одной из первых лицензию получила французская Air
France, а также несколько других
европейских авиакомпаний.

дайджест

Индийский телефон Как стать
за $20
художником
Для появления простых и сверхдешевых моделей созрел не только
рынок ноутбуков, но и рынок мобильных телефонов, о чём говорит
увеличивающееся число простеньких и потому совсем недорогих трубок. Об одной из них, выпущенной
индийской компанией Spice, рассказывает International Herald Tribune
(«A cellphone with no flips, no folds —
just a very low price»). Модель, получившая название People’s Phone
и распространяемая по цене $20,
представляет собой лишенный
практически всех функций мобильный телефон: нет не то что камеры — даже дисплея. При этом создатели новинки уверены, что популярность их детища может быть
не хуже, чем у iPhone.
iht.com
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Известное издание Computerworld
составило список из пяти гаджетов,
способных помочь их владельцу
ощутить себя настоящим деятелем
искусства («5 gadgets that make you
seem artistic»). Правда, с небольшой
оговоркой, дескать, вся сила не в
электронных устройствах, а в самой личности, так что не пеняйте
на авторов статьи, если после покупки всех устройств вас не примут
в консерваторию и не назовут гениальным художником. Ну, а если
руки растут из правильного места,
а на плечах имеется преисполненная идей голова, то перечисленные
гаджеты станут отличным подспорьем. Как ни странно, не обошлось
и без вездесущего Apple iPhone.
computerworld.com

Что сделает Android

Опасные флешки

Сможет ли компания Google не
просто занять свое место на рынке
смартфонов, но и задать там всем
жару, заткнув за пояс и Nokia, и
Microsoft? Над этим пока еще риторическим вопросом рассуждают журналисты CNET.com, высказывающие свое мнение относительно будущего новой мобильной
платформы Google Android («Google
Android and the wireless future»). В
материале в том числе приведены
цитаты различных представителей
мобильной индустрии. Большинство из них сходится во мнении, что
Android получит немалый отклик
среди потребителей. И не потому,
что он так хорош, а потому, что его
сделала Google.
cnet.com

Портативные накопители типа
флешек и всевозможных USBдрайвов, оказывается, таят в себе
опасность заражения компьютера
вирусом. Подробнее об этом — на
сайте newsfactor.com, журналисты
которого в деталях рассказывают
обо всех несчастьях, которые способен принести с собой вирус под
названием INF/Autorun («Infected
USB devices on the rise»). Коротко говоря, опасность заключается в способности операционной системы
Windows автоматически запускать
приложения, записанные в памяти
флешки. При этом никто не мешает
подложить операционке вирус или
любое другое опасное ПО. К счастью, избавиться от опасности всетаки можно, о чём авторы материала тоже подробно повествуют.
newsfactor.com

Телефоны ближайшего будущего
Прошедшая в начале апреля в
США выставка CTIA Wireless 2008
подарила миру массу мобильных
новинок, включая совсем свежие концепты от известных мировых производителей. Сайт журнала Wired собрал наиболее интересные из них и представил в виде
фоторепортажа с комментариями
(«Gallery: shiny, happy cellphones from
your future»). В объектив фотокамеры попали как уже присутствующие
на рынке модели вроде LG Prada, так
и совсем неизвестные, такие как
Nokia Remade. Этот финский аппарат создан исключительно из переработанных материалов: корпус
сделан из переработанных алюминиевых банок, а резиновые части
когда-то были покрышками.
wired.com

тема номера
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Техника путешественника
тересуют Samsung i550 (от 11 000
рублей), Nokia 6110 Navigator (от 11
500 рублей) и Nokia N95 (от 19 000
рублей). Те, кто предпочитает коммуникаторы, могут обратить внимание
на HTC P3300 (от 13 000 рублей) или
HTC P3470 (от 15 000 рублей).

Современный человек без электроники обойтись не может. Даже
в путешествии. Как минимум надо взять с собой фотоаппарат и
телефон, а то еще и ноутбук. А за этими устройствами сразу начинает тянуться целый ворох сопутствующих гаджетов. Какие из них
брать, а какие не стоит — зависит от того, куда вы их везете.
Алексей Дрожжин

У синего моря
Пляж, отель, достопримечательности, прогулки...

нечных ванн. Однако вода — худший
враг электроники вообще и камер в
частности. У этой проблемы есть отличное решение: водонепроницаемые
фото- и видеокамеры. Оптимальный
выбор в данном случае — это серьезно защищенная фотокамера Olimpus
1030SW (от 10000 руб.): 10 мегапикселей, большой 2,7-дюймовый экран
плюс возможность погружать фотоаппарат на глубину до десяти метров
и ронять с двух метров. Если интересует видеосъемка, то стоит обратить
внимание на Sanyo Xacti VPC-CA65,
за который придется отдать минимум 12 000 рублей.

Парня в горы тяни, рискни
Горы, реки, велосипед, лыжи, внедорожник...

GPS-навигатор
Карта в руках — прошлый век, сегодня актуальны GPS-навигаторы. ТольНоутбук на курорте — штука полезко не забудьте взять побольше батаная, но не всегда необходимая. Так
реек. Оптимальный выбор для любичто если уж и брать с собой на пляжтелей экстрима — навигаторы Garmin
ный отдых портативный ПК, то обясерии eTrex. Аппаратов в этом сезательно маленький и легкий. Чтобы
мействе довольно много: наиболее
хотя бы не жалеть о том, что сумка ведоступный eTrex H (от 4500 рублей) —
сит на 3–4 килограмма больше, чем
это, по сути, просто высокотехноломогла бы. Оптимальный выбор: ASUS
гичный компас. Остальные — eTrex
Eee PC — дешево (от 10 000 рублей)
и сердито, зато меньше килограмма.
Legend, Vista, Venture и Summit (от
7000 рублей) — имеют цветной экран
Более дорогой RoverPC A700GQ веи поддерживают более-менее наглядсит столько же, но стоит дороже — от Телефон/GPS-навигатор
24 500 рублей.
Брать в пляжно-экскурсионную по- ные графические карты.
ездку отдельный GPS-навигатор, в
Фотоаппарат
общем-то, незачем. Всё равно по до- Ноутбук
Съемка окрестных видов и себя, лю- стопримечательностям будут возить Ноутбук для любителя экстремальбимого, на фоне морской волны — на- специально обученные люди. С дру- ного отдыха — дорогое удовольствие.
верное, третье по популярности заня- гой стороны, знать, где ты в данный Конечно, можно взять любой, но готие курортника после морских и сол- момент находишься,— всегда инте- раздо лучше приобрести специалиресно, а иногда и полезно. зированную модель, которая гаранПосему имеет смысл взять тированно выживет. Фанаты оффс собой коммуникатор или роада останутся довольны крупным
Карта в руках – прошлый
смартфон со встроенным Toughbook CF-30 (от 110 000 рублей),
GPS-модулем. Можно будет а пешие туристы оценят более легкий
век, сегодня актуальны GPSи позвонить, и письмо отпра- Toughbook CF-19 (от 100 000 рублей),
навигаторы. Только не забудьте
вить, и карту посмотреть в который к тому же может превранеобходимости. Пок- щаться в планшетный ПК. Удовольсвзять побольше запасных батареек случае
лонников смартфонов заин- твие недешевое, зато в сохранности
Ноутбук

Какими устройствами вы пользуетесь в
жизни? Были ли случаи, когда мобильные устройства вам
помогали при путешествии или в обычной жизни?
Максим, 22 года,
студент физмата МГУ
Со мной практически
постоянно находятся телефон, фотоаппарат и
плеер, иногда — ноутбук.
Без плеера обхожусь с

трудом, так как без музыки жить не могу. А
телефон выручает всегда, без него нельзя. Например, едешь на дачу
с друзьями, забываешь
что-нибудь взять — звонишь другу, и проблема
решается. Плеер можно подключить к колонкам, если нет магнитофона или проигрывателя. А случаев какой-то
экстремальной помощи от мобильных устройств у меня не было.

Марина, 19 лет,
студентка МГТУ
им. Косыгина
Вообще, сейчас настала пора, когда мобильные устройства просто
необходимы, они спаса-

ют нас каждый день. Это
раньше мы могли сразу
прийти к кому-нибудь
в гости, а сейчас нужно
обязательно позвонить
и предупредить. Много
случаев, когда люди забывают телефон дома
и возвращаются обратно, так как не могут без
него и дня прожить. На
отдыхе ли ты находишься или нет — безразлично, без техники не обойтись. Лично я не могу
без телефона с плеером.

лэптопа можно быть уверенным даже
в самых жестких условиях.
Автономные источники энергии

Крайне актуальны для экстремального отдыха альтернативные источники энергии. Как показывает практика, наиболее удобны универсальные
аккумуляторы, но можно рассчитывать и на солнечные батареи. Итак,
если с солнцем проблемы, то с собой
стоит взять компактный аккумулятор для зарядки всего, что питается
через интерфейс USB,— APC Mobile
Power Pack (от 1700 рублей). Более
серьезный девайс, от которого можно запитать даже ноутбук, называется AcmePower CH-P1656 и стоит не
менее 6000 рублей. Если же очень хочется запитать гаджеты от солнца, то
лучше взять Acme Power AP-MF1818
(от 1500 рублей).

Галопом по Европам
Автомобиль, дороги, города, городки...

GPS-навигатор
В первую, вторую и третью очередь в
автомобильной поездке понадобится
GPS-навигатор и набор карт к нему.
Оптимальным выбором для экономных поклонников автопробегов станет Garmin Nuvo 200 стоимостью от
7500 рублей, а тем, кто готов потратить больше в угоду функциональности, рекомендуется Garmin Nuvo
710 (от 15 000 рублей). Внешне они
очень похожи, но у старшей модели больше экран и богаче функционал. Самый шик — Pioneer AVIC-HD3,
это автомагнитола с поддержкой GPS,

Григор, 19 лет, студент
Московского городского института менеджмента
Пользуюсь телефоном
и КПК, хотя его ненавижу — лучше уж ноут-

бук. Я не помню, чтобы
мобильные устройства
меня сильно выручали, зато подводят часто:
то аккумулятор сядет, то
денег нет. Помню, была
вечеринка в ресторане, вышел из него в час
ночи, друзья разъехались, метро закрылось,
телефон разрядился, деньги закончились. На
улице — ни души. Если
бы я не встретил знакомых, пришлось бы ночевать на улице.
Акция №6(89)
25 апреля 2008
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Какие мобильные устройств вы
берете с собой в путешествие?

Сергей Доренко,
журналист
Я много всего с собой беру. Прежде всего, я всегда езжу со
своим компьютером
Macintosh PowerBook
PRO 2-33 Mg, в котором у меня зашито
множество замечательных программ.
Например, Google Talk, Yahoo Talk, Skype.
Куда бы я ни приехал, я везде сразу ставлю коммуникационный центр. Иногда
в гостинице образуется свободный час,
тогда я начинаю обзванивать полмира, в Юту друзьям звоню. Я обязательно
беру с собой свой iPhone 8Gb, также беру
Nokia E61. С любой точки, где есть 3G, я
захожу по GPRS на fring.com и говорю по
Skype со своего телефона. Фотоаппараты я беру всегда, но каждый раз разные.
Мой любимый — Leica M6 с объективом
50 mm noctilux F1, 50 mm summicron F2.
Но мне ее больше всех жалко и боюсь
поцарапать — она дорогая, гадюка. Поэтому чаще я беру в путешествие аналог
Leica — Rollei RF. То есть тоже дальномерку. Или у меня есть Leica minilux — тоже
очень хорошая. Раньше я ездил с Nikon,
но теперь дочки его у меня забрали. Хороший фотоаппарат с очень правильной
дискретной оптикой. Но сумку со всеми
объективами забирает старшая дочь, так
что мне ее не видать.
Иллюстрация: Родион Китаев

карточки и EC400 в форм-факторе ний — это Lenovo ThinkPad X61s стоExpressCard.
имостью от 40 000 рублей. Конечно, можно приобрести и нечто вроде
Ноутбук
Sony VAIO TZ3, но это уже слишком
Пригодится и ноутбук: скинуть фо- дорого — не менее 65 000 рублей.
тографии, посмотреть перед сном Среди ноутбуков-трансформеров
фильм или посидеть в интернете. С наиболее интересен ASUS R1E: экодной стороны, автомобиль осо- ран 13,3 дюймов, высокая произвобых ограничений на массу и габари- дительность и две батареи в комплекты ноутбука не накладывает, с дру- те. Цена — порядка 50 000 рублей.
гой — лишний килограмм тоже ни к
Телефон
чему. Поэтому стоит остановиться Коммуникатор
Если в планах автотур по Европе, то на «золотой середине» и взять с со- Впрочем, иногда полноценный ноутне помешает приобрести телефон или бой 13- или 14-дюймовую модель. бук ни к чему: вполне можно обойтись
модем с поддержкой сотовых сетей С точки зрения экономии почти иде- и клавиатурным коммуникатором.
третьего поколения: в отличие от на- альным вариантом станет 14-дюй- Оптимальный выбор в таком слумовый ASUS Z99 (от 16 500 чае — это Nokia E90 Communicator (от
рублей). Более легкий и ком- 25 000 рублей). Хотя формально он и
пактный вариант — Dell XPS является смартфоном, возможности
Что делать, если возникла
M1330 (от 31 000 рублей) с у него вполне на уровне устройств на
экраном 13 дюймов. Особое базе Windows Mobile. Из чистокровнеобходимость провести
внимание стоит обратить на ных коммуникаторов с qwerty-клапрезентацию буквально на коленке? ASUS U3S: этот 13-дюймо- виатурой наибольший интерес предвый ноутбук стоит поряд- ставляют две модели: HTC P4550
Поможет карманный проектор
ка 50 000 рублей, зато ос- (от 30 000 рублей) и HTC X7500 (от
нащается встроенным GPS- 40 000 рублей).
модулем.
Проектор
шей страны, в Старом Свете 3G-сети
В последнее время практически все
весьма популярны и доступны почти Деловой подход
приличные конференц-залы по умолвезде. Так что на месте пребывания
Официальные встречи, конференции, пре- чанию оборудуются проекторами.
имеет смысл приобрести местную зентации...
Однако что делать, если возникла неSIM-карту. Что же до модели телеобходимость провести презентацию
фона, то тут выбор огромен: сейчас Ноутбук
в буквальном смысле на коленке? В
почти все производители предлага- Необходимость брать в командиров- таких случаях на помощь придет карют модели с поддержкой 3G, причем ку ноутбук не обсуждается. Вопрос манный проектор. Например, совсем
в самых разных ценовых категориях, лишь в том, что лучше подойдет. В миниатюрный (примерно 12x10x5
так что посоветовать что-то конк- принципе, это сильно зависит от ре- см) DLP-проектор Mitsubishi PK10 (от
ретное очень трудно. А вот если речь альных потребностей, но наиболее 22 000 рублей), который в качестве
идет о 3G-модеме, то наиболее ши- удобными представляются два ва- источника света использует диоды:
роко они представлены в модельном рианта: ультракомпактный ноутбук яркость не очень высокая, всего 300
ряду Sony Ericsson: MD300 с интер- или ноутбук-трансформер. Одно из люмен, зато время работы от встроенфейсом USB, PC300 в виде PCMCIA- самых сбалансированных предложе- ной батареи достигает 2,5 часов.
огромным сенсорным экраном и кучей прикладных функций. За такую
роскошь придется раскошелиться на
сумму около 50 000 рублей. Отдельное предложение есть и для патриотов — навигатор Glospace SGK-70
(от 15 000 рублей) с поддержкой не
только американской GPS, но и нашей отечественной навигационной
системы ГЛОНАСС.

без телефона, конечно,
некомфортно. Был случай, когда меня подвела карточка в фотоаппарате при поездке в Питер. Снимки потерлись,
но потом мне удалось их
восстановить. А выручал
меня КПК: нужно было
срочно посмотреть карту
Москвы. Без этого я, конечно, не погиб бы, но
помогло хорошо.

Александр, 26 лет,
сотрудник банка
Я пользуюсь телефоном,
фотоаппаратом, КПК и
видеокамерой. Всё это
вошло в привычку, а
Опрос: Юлия
без устройств, особенно Чернухина
Акция №6(89)
25 апреля 2008

С минимальными
потерями
Поскользнулся, упал,
потерял сознание,
очнулся...
Ни один турист не застрахован от неприятностей. Даже тихий отдых в турецком отеле
может закончиться разбитым фотоаппаратом
и утопленным в бассейне мобильником. Что уж
говорить о потенциаль-

но более опасных видах
туризма. Потому стоит
подумать трижды, перед
тем как брать с собой в
незнакомую страну дорогую технику. Как вариант, можно обойтись
качественными, но не
слишком дорогими устройствами. Телефон, в
частности, подойдет самый простой: например,
Nokia 1208, Sony Ericsson
J110i, Motorola W205.
Стоят эти чудесные телефончики от 1400 до

1800 рублей. Умеют
только звонить, а больше от них ничего и не
требуется. Кстати, годятся они для всех категорий туристов в качестве
запасного телефона на
экстренный случай.
В качестве недорогого развлечения можно прикупить MP3-плеер Apple iPod Shuffle (от
1500 рублей) или iRiver
S07 (от 1100 рублей).
Оба оснащены гигабайтом памяти и не имеют

Николай Дроздов,
автор и ведущий программ «В мире животных» и «В мире
людей»
В путешествие я беру
с собой три мобильных
телефона, потому что в экстремальной
ситуации, если разряжается один и нет
денег на втором, выручает третий. Многие мне на это замечают, что можно использовать один телефон с очень надежной батареей и использовать безлимитный тариф, но я считаю, что лучше
перестраховаться.

Виталий Сундаков,
первый российский
профессиональный
путешественник-исследователь
Ответ зависит от того,
во-первых, куда я еду,
во-вторых, с какими целями. Если это
какая-то значительная, большая научная
экспедиция, то в распоряжении исследователя всегда все технические средства: компьютеры, навигационные приборы, мобильные телефоны, спутниковая
связь. Если же это рядовая недолгая поездка в регион, в котором работает GPRS,—
беру с собой устройства GPRS-связи.
Опрос: Александра Кисель

дисплеев, зато маленькие, прочные и очень дешевые. Вариант от iRiver,
кстати, еще и со встроенным FM-тюнером.
К недорогим ноутбукам из серии «не жалко» можно отнести ASUS
Eee PC (10 000 рублей)
и Acer Extensa 4220 (от
13 500 рублей). Первый
очень компактный и
легкий, а вот второй всетаки слегка тяжеловат,
зато куда более функционален. Цена, конечно,

не такая низкая, как у
дешевых телефонов, но
для ноутбуков это минимум. Из недорогих фотокамер стоит приглядеться к Canon PowerShot
A460 (от 3000 рублей),
Nikon Coolpix L14 (от
3700 рублей) и Pentax
E40 (от 3400 рублей).
Мегапикселей тут не
слишком много по нынешним меркам — 5, 7
и 8 соответственно, но
для семейного цифрового альбома их хватит.
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Маленький, удаленький,
дешевенький
Летом прошлого года компания ASUS показала ультрапортативный
ноутбук Eee PC, пообещав, что его цена составит всего $199. И вот
в марте ноутбук появился в российской рознице, правда, по цене
10 тысяч рублей. Но это не помешало детищу ASUS стать одним из
самых удачных предложений на рынке ноутбуков.
Алексей Дрожжин

сии вдвое дороже (официальная
цена — 9999 рублей). Впрочем, это
всё равно не те $500–600, которые
просят в магазинах электроники за
самые простые ноутбуки. И, что самое важное, это в разы меньше тех
денег, которые придется потратить
на столь же компактные устройства
других производителей,— а это порядка $1500–2500. Что же касается функционала, то даже при своих скромных возможностях Eee PC
способен выполнять все основные
задачи. При желании можно устроить видеоконференцию, благо
в крышку встроена веб-камера, и
даже поиграть в простенькие игры.
Кроме того, ноутбук оснащен модулем Wi-Fi, картридером, тремя
портами USB 2.0 и прочими необходимыми разъемами.

кам мало. Скудный объем встроенного накопителя — лишь 4 Гбайт.
Причем львиную его долю занимает операционная система Windows
XP, так что пользовательские файлы
придется хранить на внешних носителях. Кстати, в природе существуют конфигурации с операционкой Linux на борту, однако в России
таковые в официальной продаже
пока отсутствуют.
Очевидно, покупать это устройство в качестве единственного в
доме компьютера — вариант не
слишком удачный: производительность и функциональность сильно
ограничены, клавиатура не самая
удобная и требует привыкания, экран миниатюрный. Что поделать,
ведь нужно было принести что-то
в жертву экономичности, компактности и цене. С другой стороны, в
Жертвы неизбежны
качестве машинки для разъездов
Что в минусах? Маленький экран: Eee PC смотрится очень даже здоразрешение всего 800x480 пик- рово. Если раньше желающим сдеселей при диа- лать, лежа на пляже, пару записей
гонали 7 дюй- в свой ЖЖ приходилось приобремов. Слабень- тать что-то вроде совсем недешеEee PC очень дешев и за его
кий процессор: вых Sony VAIO серий TX или TZ (от
Intel Celeron M $2500 и выше), то теперь достасохранность можно переживать
работает лишь точно заплатить вполне посилькуда меньше, чем за любой другой
на 613 Мгц, а ные $400. Отсюда и еще один доэтого по ны- полнительный плюс: за сохранультракомпактный ноутбук
нешним мер- ность Eee PC можно переживать

куда меньше, чем за любой другой
ультракомпактный ноутбук, поскольку потеря или поломка не так
сильно ударит по карману. Правда, при всём этом почти отсутствует имиджевая составляющая, хотя
по внешнему виду устройства не
скажешь, что оно дешевое: дизайн
довольно привлекательный и лишней «бюджетности» машинке не
прибавляет. В общем, если очень
хочется приобрести маленький и
легкий ноутбук для выполнения
несложных задач (интернет, тексты, фото, музыка, фильмы, простые игры), а уровень престижности девайса и некоторые функциональные ограничения не имеют
значения, то ASUS Eee PC — весьма
удачный выбор.

20 Гбайт. Изменения претерпел и
тачпад: в новой версии Eee PC он
называется FingerGlide и функционально схож с тем, что установлен на некоторые новые ноутбуки Apple, то есть позволяет работать не одним, а двумя пальцами
одновременно. Вместе с тем возросла и цена: за Eee PC 900 придется отдать около $600, а это, на
минуточку, втрое больше обещанных когда-то $199. И, кстати говоря, за эти деньги уже можно купить полноценный ноутбук. Правда, не столь компактный.
Пока компания ASUS может назначать в России на Eee PC практически любые цены, поскольку
адекватных конкурентов всё еще
нет. Но скоро ситуация изменится:
множество производителей разраЛучше, но дороже
батывает (а кое-кто уже и продает)
На одной модификации госпо- свои варианты «убийц Eee PC», так
да из ASUS решили не останавли- что в ближайшем будущем появитваться и, изрядно раскрутив бренд ся серьезная конкуренция и можно
Eee PC, пошли по пути увеличения будет ожидать если не снижения
цены и представили обновленную цен, то хотя бы повышения уровмодель — Eee PC 900. Экран увели- ня используемой начинки. Кстати,
чился до девяти дюймов, да и раз- все эти «убийцы» — верный знак
решение выросло до куда более того, что у ASUS получилось создать
комфортных 1024х600 пикселей. пусть и не идеальный, но всё же
Увеличился и объем жесткого дис- революционный девайс. На обыка: Linux-версия ноутбука получила денные вещи киллеров обычно не
12 Гбайт, а Windows-версия — все находится.

1,5

см

ASUS Eee PC — это самый недорогой портативный компьютер в
мире вообще и в России в частности. Но главное, что Eee PC понастоящему портативен и не помешает содержимому не только
рюкзака, портфеля или кейса, но
даже и средних размеров дамской сумочки.
Это первое устройство, воплотившее в себе главные достоинства платформы UMPC (ультрамобильный персональный компьютер) в полной мере. Остальные
представители этого класса взяли от концепции только компактность, а вот удобство использования и народные цены остались за
бортом. Специалисты ASUS, в свою
очередь, справились со всеми задачами лучше других, хотя и не без
огрехов: эргономика у Eee PC слегка хромает, да и вместо заявленных некоторое время назад $199
самая простая версия стоит в Рос-

22,5 с

2 см

м

16,4 см
Ноутбук ASUS Eee PC встречается как в белом, так и в черном корпусе

Конкуренты
и альтернативы
При всей своей популярности Eee PC — не
единственная на рынке модель ноутбука, совмещающего в себе приличную функциональность, малые габариты
и вес, а также привлекательную цену. Первой
на рынок с Eee-подобным устройством успела прийти слабо известная в наших широ-

тах компания FIC (First
International Computer)
с построенным на базе
платформы VIA мининоутбуком CE260, также известным под именем VIA Nanobook. В
первом квартале этого
года он появился сразу на нескольких рынках
под разными именами:
Everex CloudBook (США),
Packard Bell Easynote XS
и Belinea s.book 1 (Европа). Чуть позже были
представлены MSI Wind

и ESC G10IL — сравнимые с Eee PC по габаритам ультракомпактные
ноутбуки. О своем намерении выпустить «убийцу Eee» заявила и известная в России компания
Acer, имеющая огромный опыт в производстве недорогих и достаточно качественных ноутбуков.

Характеристики
ноутбука ASUS
Eee PС 701
(модификация 4G)
Процессор: Celeron M ULV
353 @ 613 Мгц
ОЗУ: 512 Мбайт
Объем памяти: 4 Гбайт
Видеокарта: Intel GMA
900
Дисплей: 7 дюймов,
800х480 пикселей
Разъемы: USB 2.0 (3 шт.),
D-Sub, Ethernet, наушники, микрофон

Дополнительно: картридер с поддержкой SD/
SDHC, веб-камера, микрофон, Wi-Fi-модуль
Аккумулятор: Li-Ion,
4400 мА*ч
Габариты (ГхШхВ), см:
16,4х22,5х3,5
Вес, кг: 0,92
Операционная система:
Linux или Windows XP
Комплектация: блок питания, диск с ПО, чехол,
документация

Характеристики
ноутбука ASUS
Eee PС 900
Процессор: Celeron M ULV
353 @ 613 МГц
ОЗУ: 1024 Мбайт
Объем памяти: 12 Гбайт
или 20 Гбайт
Видеокарта: Intel GMA
900
Дисплей: 8,9 дюймов,
1024х600 пикселей
Разъемы: USB 2.0 (3 шт.),
D-Sub, Ethernet, наушники, микрофон

Дополнительно: картридер с поддержкой SD/
SDHC, веб-камера, микрофон, Wi-Fi-модуль
Аккумулятор: Li-Ion,
5200 мА*ч
Габариты (ГхШхВ), см:
17х22,5х3,5
Вес, кг: 0,99
Операционная система:
Linux или Windows XP
Комплектация: блок питания, диск с ПО, чехол,
документация
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Навигация
по-русски
Собственная система спутниковой навигации существовала и работала в России уже более десяти лет назад, однако доступ к ней
имели лишь правительственные органы и вооруженные силы
страны. Теперь же система ГЛОНАСС доступна и «простым смертным». Но доступна, увы, лишь номинально.

Отечественный ГЛОНАСС/GPS-навигатор Glospace SGK-70

Алексей Дрожжин

Когда-то давным-давно на
земном шаре существовали две
сверхдержавы: СССР и США. У каждой из них была мощная армия,
серьезная экономика и глобальные интересы. Настолько глобальные, что покрывали они не только всю территорию нашей планеты, но и весьма ощутимую часть
пространства за ее пределами.
Даже те места, которые всем остальным, не сверх-, а обыкновенным державам были в те времена без особой надобности, эти государства своим вниманием не
обделяли.

ГЛОНАСС вчера…

Освоив околоземную часть космоса, сверхдержавы получили
возможность претворить в жизнь
идею спутниковой навигации.
Первые такие системы — Transit и
«Циклон» — были запущены в США
и СССР в 60-х и 70-х годах прошлого века соответственно. Точность
они обеспечивали не очень большую, порядка 200 метров, но по
тем временам и это было весьма
неплохо. Работа над более высокоточными системами была начата сразу после сдачи в эксплуатацию систем первого поколения.
Разработки получили названия GPS

Конкуренты и
альтернативы
Созданием собственных
спутниковых навигационных систем занимаются отнюдь не только США и Россия. У того
же Китая уже есть система Beidou, состоящая,
правда, лишь из четырех спутников и обеспечивающая покрытие территории Китая
и прилегающих территорий. Но уже ведет-

Факты о ГЛОНАСС
Первый спутник ГЛО•НАСС
был выведен на
орбиту 12 октября 1982
года, а официальный
ввод системы в эксплуатацию состоялся 24
сентября 1993 года.
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NAVSTAR (Global Positioning System) и
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система). Системы
очень близки по сути, обе предполагали использование 24 спутников для полного покрытия земного шара, обе использовали схожий
принцип измерения.
Что интересно, полная готовность обеих систем была достигнута практически одновременно: орбитальная группировка спутников
GPS была доведена до 24 в 1994,
а в ГЛОНАСС — в 1995 году. Потом
случился дефолт, финансирование
было существенно урезано, спутники один за другим выходили из
строя и не заменялись на новые,
а в результате...

в том, что спутники используются
не геостационарные, потому постоянно перемещаются относительно поверхности планеты. Вместе с
ними, соответственно, мигрируют и «мертвые зоны». Конечно, и
американская GPS не дает полной
гарантии определения координат,
но в этой системе надежность всетаки выше — она-то работает с полным комплектом спутников.

ГЛОНАСС в космосе…

В этом году первый ракетоноситель с тремя спутниками ГЛОНАСС
уже запущен, на подходе второй. В
следующем году также предполагается запуск двух порций по три
спутника в каждой. Итого на конец
следующего года —если всё пойдет
…и сегодня
как задумано— группировка будет
В результате даже несмотря на насчитывать 23 спутника (два из
то, что в последнее время выво- работающих сейчас, учитывая их
дится по 3, а то и 6 спутников в год, пятилетний срок жизни, должны
на данный момент на орбите ви- быть в следующем году полностью
сят только 16 спутников. Это на 8 выведены). Этого, конечно, будет
меньше, чем необходимо для ста- недостаточно для стопроцентного
бильной работы системы на тер- покрытия поверхности всей планеритории всей Земли.
ты, но на территорию нашей страИ хотя на данный момент и за- ны этого уже должно хватить.
является о покрытии 95% территории России, совсем не факт, что …и на земле
системой удастся воспользоватьПроблемы есть и с терминалася в любой момент времени. Дело ми, то есть устройствами для ко-

ся работа по созданию
глобальной системы
Beidou-2, также известной под названием
COMPASS,— в 2007 году
были запущены первые
2 спутника из 35 запланированных.
Наиболее известной
широкой публике альтернативой GPS и ГЛОНАСС является европейская система Galileo. Первый спутник Galileo был
запущен в 2005 году (с
космодрома Байконур,

между прочим), второй — в марте 2008 года.
Учитывая, что на орбите в итоге должно оказаться 30 спутников, такими темпами система
будет доходить до кондиции еще долго. Проблема в том, что далеко
не все члены ЕС готовы
вкладываться в систему,
а ведь сумма инвестиций немалая — 3,8 млрд.
евро. Собственные спутниковые навигационные
системы разрабатыва-

ют также Индия (IRNSS,
Indian Regional Navigation
Satellite System) и Япония (QZSS, Quasi-Zenith
Satellite System). Правда,
их планы менее амбициозны, чем у американцев, россиян, китайцев
и европейцев,— они собираются создать лишь
региональные системы.
Для IRNSS предполагается запуск 7 спутников
(первый — в 2008 году),
для QZSS — только 3
(первый — в 2009 году).

нечных пользователей. НавиПосле дефолта финансирование
гаторы нужны
ГЛОНАСС было существенно
действительно высокофунурезано, и выходившие из строя
кциональные,
спутники не заменялись новыми
с электронными картами,
возможностью
прокладывать маршрут и прочи- системой навигации. Поддержка
ми прелестями, прилагающими- GPS наряду с ГЛОНАСС, конечно, не
ся нынче к номинальной функции придает девайсу патриотичности,
спутниковой навигации — опреде- однако, учитывая описанные выше
ления координат. А с бытовой элек- проблемы, шаг этот был неизбетроникой в России дело обстоит жен. Есть у российского навигатотрадиционно не очень здорово, по- ра и еще несколько минусов: цена
тому единственный действитель- в полтора раза больше GPS-анано функциональный автомобиль- логов, качество реализации самоный ГЛОНАСС-навигатор был пред- го устройства далеко от идеала,
ставлен публике лишь в конце 2007 да и в магазинах найти навигатор
года и называется Glospace SGK- Glospace SGK-70 непросто.
Ну, и самая большая проблема,
70. Причем изготовлен он, согласно официальным заявлениям, в из-за которой российская навинашем отечественном Научно-ис- гационная система имеет весьма
следовательском институте косми- неопределенное будущее: пока не
ческого приборостроения. Причем очень понятно, насколько серьезно
все основные электронные компо- относятся к ГЛОНАСС в правительненты тоже произведены в России, стве РФ. То ли это очередная PRза исключением дисплея, который акция, как с теми же нанотехнолопоставляет одна из южнокорейских гиями, то ли очередное «освоение
компаний. В основе навигатора ле- бюджетов», то ли действительно
жит двухмодовый чип, позволяю- честное желание обзавестись собсщий работать как с американской, твенной навигационной системой.
так и с российской спутниковой Поживем — увидим.

Как работает спутниковая навигация
Несмотря на некоторые
различия в характеристиках, американская и
российская навигационные спутниковые системы работают практически одинаково.
Принцип функционирования основан на измерении расстояния от
объекта (например, человека с навигатором в
руке) до спутников, по-

Срок службы одного
В ближайшем буду•спутника
• Масса одного спутника • Вышедшие из строя •щем
«ГЛОНАСС» со- «ГЛОНАСС-М» составля- спутники системы ГЛОАвтоВАЗ намерен
ставляет три года. Новые
модификации — «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАССК» — способны работать 7 и 10 лет соответственно.

ет 1415 кг. Примерно такую же массу имеет современный легковой автомобиль.

НАСС не уничтожается, а
продолжают оставаться
на своей орбите на высоте около 19 тысяч километров над поверхностью Земли.

оснащать автомобили
Lada Priora мультимедийными центрами со
встроенными навигаторами с поддержкой ГЛОНАСС и GPS.

ложение которых на орбите известно с огромной точностью. Зная скорость распространения
радиоволн и определив
время, которое они тратят на дорогу от спутника до объекта, навигатор определяет расстояния до трех спутников,
получает значение точного времени от четвертого и вычисляет точное
местоположение объекта в трехмерном пространстве. Правда, для

точного определения координат спутники должны находиться в прямой
видимости приемника,
что не всегда возможно. Всевозможные преграды (включая облака
и даже плотную листву)
могут приводить к искажениям сигнала и, как
следствие, к неточному определению координат. Если же таковых
преград нет, то реальная
точность может составлять 1–3 метра.

Первая партия росТеоретическая точность
•сийских
•позиционирования
ГЛОНАСС-навинагаторов Glospace SGK-70
в количестве 1000 штук
была распродана в Москве за 20 минут.

вигационной системы
ГЛОНАСС выше, чем у GPS
и составляет порядка
1,5–2 метров.

на правах рекламы

тарифы, услуги
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Иллюстрация: Варвара Акатьева

Дальше едешь —
больше платишь
Оставаться на связи во время путешествия очень просто. Незаметно потратить при этом несколько десятков и даже сотен долларов — еще проще. Чтобы этого не произошло, нужно подготовиться заранее, ведь способов потратить свои деньги на связь существует немало.
Маргарита Мокшина

GSM-роуминг можно поделить на два
основных вида: национальный (то есть в
пределах страны, где приобретена SIMкарта, даже там, где нет покрытия сети
«домашнего» оператора) и международный. Достоинств у обоих масса, а

а также стран СНГ. В частности, для
пребывающих в странах Содружества Независимых Государств операторы «Билайн» и МТС предлагают специальные тарифы «Группа компаний Билайн в СНГ» и «Группа компаний МТС
в СНГ»: абонентам «Билайн»
за минуту любого местного,
входящего или исходящего в
Россию звонка придется заДаже трехсекундный разговор
платить 24 рубля, а владельцы
по мобильному телефону в
sim-карт МТС за минуту разговора отдадут 26 рублей, за исроуминге будет считаться и
ключением местных звонков,
тарифицироваться как минутный которые обойдутся всего в 19
рублей за минуту. Если же захочется чуть сэкономить, можно воспользоваться SMS: абовот недостаток всего один — высокая нентам МТС каждое сообщение будет
стоимость звонков. К сожалению, да- стоить 5,5 рублей, приверженцам «Билеко не каждый владелец мобильни- лайн» — 9 рублей. С GPRS-трафиком
ка перед дальней поездкой тщательно разница менее заметная: МТС за кажзнакомится с тарифами на услуги роу- дые 100 килобайт данных спишет со
минга. В результате — большие траты, счета целых 30 рублей, в то время как
недоумение и разочарование.
«Билайн» тарифицирует каждые 100
килобайт трафика 32 рублями. В целом же стоимость звонков у оператоНациональный роуминг
ров мало чем отличается друг от друга,
С роумингом по России всё доста- так что менять обслуживающего опеточно просто. Отправляясь в путешес- ратора прямо перед поездкой смысла
твие по стране, в большинстве случа- не имеет: заметно сэкономить всё равев не нужно даже ничего подключать: но не удастся.
вы просто продолжаете пользоваться
привычными услугами родного оператора, однако стоимость разговоров не- Международный роуминг
сколько дорожает. Для удобства абоВ отличие от национального роунентов операторы «большой тройки» минга, услугу роуминга международ(МТС, «Билайн» и «Мегафон») устано- ного необходимо подключать принувили фиксированные цены на услуги дительно. Абоненту «Билайн» для этопо всей территории РФ за исключе- го достаточно убедиться, что на счете
нием особо удаленных районов вроде присутствует не менее 1500 рублей, а
Магаданской и Камчатской областей, вот пользователям услуг МТС и «Мега-

фон» придется зайти в один из офисов и ле того, как на одном из концов провоподключить услугу через абонентскую да повесили трубку. Это означает, что
службу. Кстати, абоненты «Билайн» с 55-секундная беседа может оказатьтак называемой пост-оплатной систе- ся минутной со всеми вытекающими
мой расчетов (сначала разговоры — последствиями. Причем доказать, что
потом деньги), не желающие платить вы повесили трубку раньше, чем пока«гарантийный взнос», могут также под- зания счетчика перевалили за минутключить роуминг, оформив заявление в ную отметку, практически невозможофисе оператора. В любом случае сто- но даже при наличии на руках деталиит иметь ввиду, что подключить данную зированного отчета о совершённых в
услугу в офисе любого из операторов роуминге звонках.
удастся только в присутствии человека,
Кстати, поскольку в каждой стране
на которого зарегистрирована sim-кар- сейчас действуют не одна, а сразу нета и договор на обслуживание.
сколько сотовых сетей, непосредственНе стоит забывать, что каждый опе- но перед поездкой стоит позвонить в
ратор округляет объем потребляемо- службу поддержки своего оператора
го абонентом трафика в большую сто- и узнать, в какой из сетей стоимость
рону: это значит, что, израсходовав 101 звонков наименьшая.
Кбайт, заплатить придется не меньше, чем, скажем, за 150 Кбайт. Кроме
того, тарификация происходит разде- Спецпредложения
льно по объему входящего и исходяУвы, как ни крути, а стоимость услуг
щего трафика по итогам каждой сес- операторов в роуминге остается высии. Так что будьте готовы к тому, что сокой. При таких ценах единственное,
даже простенькие мобильные ICQ и почтовые клиенты при ежедневном использовании «скушают» не одну
Отправляясь в путешествие по
сотню рублей.
Та же самая история и с го- России, чаще всего подключать
лосовыми вызовами. Никаничего не нужно: услуга роуминга
кой посекундной тарификации в роуминге нет: даже 3 будет работать сразу
секунды разговора придется
оплатить как минуту, а минута «с копейками» обойдется
в ту же цену, что и две минуты. Кро- что может порадовать,— это временме того, стоит помнить, что из-за не- но удешевляющие стоимость звонков
которых технических особенностей специальные акции, которые оператоработы GSM-сетей разъединение по ры обычно запускают в сезон отпусков.
окончанию разговора может случить- В настоящий момент (до 31 мая) дейсся лишь через несколько секунд пос- твует только «Звонкий роуминг» для
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абонентов «Билайн» — все пользователи услуги за 10 рублей в сутки получают 50% скидку на все входящие звонки
в международном роуминге. Однако не
исключено, что и МТС с «Мегафоном»
ближе к лету начнут привлекать абонентов пониженными ставками.
Впрочем, сэкономить на мобильной
связи, не дожидаясь милости со стороны операторов сотовой связи, можно и иным образом. Единственное, чем
придется при этом пожертвовать,—
это возможностью сохранить в отъезде свой привычный мобильный номер.
Впрочем, если удастся узнать свой «отпускной» номер заранее, то всегда можно сделать на него так называемую безусловную переадресацию. В этом случае все без исключения звонки будут
перенаправляться на ваш новый номер
телефона. Правда, тут стоит иметь ввиду, что SMS-сообщения вовсе не переадресовываются, а каждая минута переадресованного звонка будет стоить
столько же, сколько и минута исходящего вызова.

отличающиеся значительно более демократичными тарифами. Приобрести
такие «симки» можно как за рубежом,
так и в России. Все они работают по
схеме call-back (обратный вызов): находящийся в роуминге абонент набирает номер в международном формате и нажимает кнопку посыла вызова;
звонок отсылается на сервер, где фиксируется номер вызываемого абонента и звонок обрывается; затем на экране появляется надпись «Wait for call»
(«Ожидайте звонка»); через несколько
секунд сервер перезванивает, соединяя с запрошенным абонентом.

Национальный роуминг
Стоимость минуты связи при роуминге на территории России в рублях

МТС

Оператор

Исх. внутри сети Домашний тариф

+ 3,05

Исх. местные					 Домашний тариф		
на фикс. и моб.
др. операторов

+ 3,05

Исх. на мос.				 Домашний тариф
номера
+ 13,21 (при звонках на
номера других сотовых
операторов)

GlobalSIM

Билайн

Мегафон

8,95		
8,95		

9,00
9,00

8,95		

9,00

Международная сим-карта GlobalSIM
действует в 144 странах мира, в том
числе в сетях 3G (функции сетей треВх. вызовы
Исходящий на МГТС
		
тьего поколения будут доступны, только если телефон их поддерживает).
Исх. SMS
Домашний тариф
		
Стоимость исходящих звонков замет		
на телефоны
но ниже, чем в роуминге у операто		
Билайн
ров «большой тройки» и составляет от
0,45 до 4 долларов США, а входящие
		
на телефоны
вызовы в 51 стране и вовсе бесплатны.
		
др. операторов
Спутниковый роуминг
Купить эту карточку можно во многих
Спутниковый роуминг — уникальная салонах сотовой связи — цена подклюGPRS-интернет
(08:00 – 00:00)
домашний тариф
услуга, предоставляемая оператором чения составляет от 600 до 900 рублей
(за 1 Мбайт)					
МТС совместно с компаниями «Глобал- в зависимости от стартового баланса.
					
(00:00 – 08:00)
Тел» и «ТМ САТ» тем, кто отправляет- Срок действия SIM-карты неограничен,
ся в лишенные GSM-сетей уголки на- а счет пополняется при помощи карт
шей планеты. Отправляясь, например, оплаты или кредитки. Единственный
в морское плавание, абонент может минус — отсутствие поддержки переадарендовать специальное оборудования ресации, то есть перевести входящие на лей Турции, Тайланда, Египта, а также лара, а цена исходящих — от $0,40. Родля спутниковой связи, работающее в «родной» номер вызовы не удастся.
бессрочные карты для поездок в Ин- уминг с сохранением номера также дотом числе и в GSM-сетях. Менять свой
www.hbsglobal.ru
дию и путешествий по многим другим ступен: для его подключения требуется
привычный номер при этом не обязастранам. SIM-карт для использова- набрать специальную команду на «дотельно. Разумеется, удовольствие пония во многих странах целых два вида: машнем» мобильном. Стоимость усболтать по телефону в максимальном SimTravel
они отличаются странами действия луги составляет $0,49 за каждый день
отдалении от цивилизации обойдется
По зоне охвата и тарифам SimTravel и стартовыми условиями. Стоимость использования плюс еще $0,35 за кажочень недешево.
аналогична GlobalSIM, но есть и отли- первой — 900 рублей (10 долларов дую минуту входящего переадресованчия. Стартовый пакет с начальным ба- на счету, SMS стоит $0,40, входящие ного вызова.
лансом (от 10 до 50 у.е.) можно при- в 40 странах бесплатно, исходящие —
www.goodline.ru
Альтернативы
обрести в сетях салонов связи за 890– от $0,42), стоимость второй — 1790
Один из самых старых и проверенных 1650 рублей. Баланс можно пополнять рублей (15 евро на счету, SMS — 0,49
способов — приобретение SIM-карты наличными в салонах связи, с помо- евро, входящие в 80 странах бесплат- Кстати!
какого-нибудь местного оператора в щью карт экспресс-оплаты, при помо- но, исходящие — от 0,39 евро, разоЧтобы телефон во время поездки австране пребывания. По цене этот ва- щи банковской карты, электронным вая плата за исходящий вызов — 0,25 томатически подключался к региональплатежом WebMoney и с по- евро). Важно отметить, что вне зави- ной сети оператора или роуминг-партмощью вездесущих термина- симости от выбранной SIM-карты у нера, в телефоне должна быть функция
лов экспресс-оплаты. В отли- оператора 24Mobile действует услу- автоматического выбора сети.
от GlobalSIM в SimTravel га сохранения московского мобильОднако следует помнить, что при
В некоторых странах существует чие
предусмотрена возможность ного номера, которая стоит 210 руб- включенном автоматическом выборе
ограничение на минимальный
сохранения российского но- лей за две недели. Стоимость минуты сети телефон может без предупрежмера. Правда, не для всех, а переадресации обойдется от 0,28 до дения перескакивать с одной местной
размер баланса, при котором
только для обладателей та- 0,61 доллара.
сети на другую.
роуминг блокируется
Обладателям корпоративных таририфных планов «Единый»,
www.24mobile.ru
«Рублевый» и «Мобильный»
фов для подключения международнокомпании «Мегафон». Чтобы
го роуминга необходимо оформить совоспользоваться услугой, не- «ГудЛайн»
ответствующее заявление от компании
риант, как правило, оказывается вы- обходимо установить переадресацию
Предложение «ГудЛайн» аналогич- с печатью организации.
игрышным, но обладает несколькими с своего номера на номер туристичес- но другим туристическим SIM-карВ некоторых странах существует огнедостатками. В ряде стран недавно кой карты SimTravel. Стоить переад- там. Стартовый пакет стоит 850 руб- раничение на минимальный размер баусложнили процесс активации новых ресованные звонки будут 7 рублей за лей, при этом в контракте «Весь мир — ланса, при котором роуминг автомати«симок»: теперь где-то на это требуется минуту разговора. В остальных странах тариф 40» баланс уже составляет 10 чески блокируется.
до трех дней, а где-то туристам и вов- стоимость переадресации будет при- долларов, а в контракте «Весь мир —
Находясь в национальном или междусе могут отказать в подключении. Кро- бавляться к стоимости минуты разго- тариф 80» — лишь 5 долларов. В рам- народном роуминге, пополнить баланс
ме того, пользуясь этим методом, або- вора в данной стране.
ках «тарифа 40» можно бесплатно при- мобильного можно при помощи заранентам каждый раз приходится обзаwww.simtravel.ru
нимать входящие звонки в 40 странах нее купленной карты оплаты, перечисводиться новым номером мобильного
мира, в остальных странах их стоимость лив средства с личного счета (если зателефона, который по понятным присоставит от $0,10, а цена исходящих — ранее настроить функцию оплаты кречинам невозможно узнать заранее, что- 24Mobile
от $0,45. По условиям «тарифа 80» бес- диткой) или попросив друзей зачислить
бы раздать друзьям и родным.
Целый набор решений предлагает ту- платные звонки могут приниматься в 80 на счет некоторую сумму.
Решить эти проблемы позволяют спе- ристам 24Mobile: SIM-карты с ограни- странах мира, в остальных странах их
По туристическим SIM-картам GPRSциальные туристические SIM-карты, ченным сроком действия для любите- стоимость составляет от четверти дол- роуминг не предоставляется.

+ 3,05
+ 3,05

8,95
1,95

9,00
1,80

3,95

8,47
3,39

7,00

Международный роуминг
Стоимость минуты связи при международном роуминге в рублях

Исходящие вызовы в Россию
Все входящие вызовы
												
Оператор

МТС

СНГ

39

Мегафон

МТС

43

39

37

69

55

57

Сев. и Центр.
119
Америка

125

119

99

Др. страны

100

79 79

Европа
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55

Билайн

37
57

99
79 79

Билайн

Мегафон

37
45
80
80

Исходящий вызовы
по стране пребывания
МТС

19
29
29
29

Билайн

Мегафон

37

22

57
99
79

29
29
29

Исходящие SMS		
МТС Билайн

GPRS, 100 кБ

Мегафон

МТС

Билайн

15

15

50

50

15

15

50

50

35
35

15

15

15

50

50

50

15

15

15

50

50

50

11
11

Мегафон
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Иллюстрация: Анна Александрова

Москва
вайфайная
Следом за крупнейшими мегаполисами мира Москва медленно,
но верно покрывается гигантской Wi-Fi-сетью, состоящей из тысяч
публичных хот-спотов — точек доступа к интернету. Причем многие из таких точек предоставляют возможность подключиться к
Сети совершенно бесплатно.
Маргарита Мокшина

«Мобильный» интернет заметно прибавил в популярности не только на
Западе, но и в России. И если некоторое время назад листать веб-страницы на ноутбуке, сидя где-нибудь вдалеке от проводной сети, приходилось

но лишь запустить поиск доступных
сетей на своем устройстве и выбрать
нужную. Иногда (особенно в платных
Wi-Fi-сетях) требуется изменять некоторые настройки соединения, а также вводить логин и пароль, но в таких
случаях поставщики услуг, как
правило, предоставляют подробные инструкции.

В Москве Wi-Fi-точки с
бесплатным доступом в интернет
располагаются преимущественно
в кафе, барах и ресторанах
при помощи мобильника с поддержкой
GPRS\EDGE, то теперь получить доступ к Сети можно куда проще: нужно
лишь иметь ноутбук или коммуникатор с поддержкой Wi-Fi и найти соответствующую точку доступа. Желательно — бесплатную.

Как подключаться?
Для подключения к Wi-Fi-сети нужно, чтобы ноутбук, КПК, коммуникатор или смартфон имел поддержку одного из стандартов 802.11. Если в устройстве модуль Wi-Fi не предусмотрен,
можно приобрести внешний адаптер.
В настоящее время существуют Wi-Fiадаптеры, подключаемые через порты
USB, PCMCIA и даже разъемы Compact
Flash и SD-карт. Впрочем, приобретать адаптеры скорее всего не придется: все современные ноутбуки и коммуникаторы обладают поддержкой Wi-Fi.
Настроить соединение нетрудно: нуж-

Что такое Wi-Fi?
Wi-Fi (от английского
Wireless Fidelity — «беспроводная точность») —
технология, разработанная консорциумом Wi-Fi

Alliance на базе стандартов IEEE 802.11. Она
позволяет объединять
оборудованные соответствующим модулем
устройства в сеть посредством обычных ра-

Где пользоваться?

скорость подключения к Сети делится
на всех пользователей услуги, и если
желающих довольно много, попытки
загрузить что-либо оказываются бесполезны. В случае же с платными хотспотами ситуация, как правило, противоположная.

Golden Wi-Fi
Как уже говорилось ранее, основная
часть хот-спотов Golden Wi-Fi являются платными. По заявлению компании,
всего в Москве установлено несколько
сотен точек доступа. Для подключения
к Сети необходимо зарегистрироваться, выбрать подходящий тариф и оплатить услуги. После этого подключаться
к интернету можно будет в любой точке зоны действия Сети. На выбор предлагается 3 тарифных плана:
«Всегда» — месяц без ограничений
времени и трафика за 500 рублей;
«Сутки» — доступ к интернету в течение 24 часов без ограничений по трафику за 100 рублей;
«Иногда» — час работы в интернете без ограничений по трафику за 50
рублей.
Кроме того, специальное предложение действует для абонентов сети «Билайн»: позвонив на специальный номер,
абонент получает логин и пароль для
доступа к Wi-Fi-сети. Час веб-серфинга
обойдется в сто рублей, которые будут
списаны с личного счета абонента.

Где можно обнаружить точки
доступа? Бесплатных хот-спотов в Москве довольно много.
Они есть во многих кафе, торговых центрах и даже магазинах, о чём владельцы гордо сообщают своим клиентам на страницах
официальных сайтов. Правда, все они
принадлежат двум проектам — «Яндекс.Wi-Fi» (wifi.yandex.ru) и «Golden
Wi-Fi» (goldenwifi.ru). Компания Golden
Telecom, впрочем, для бесплатного использования предоставляет лишь часть
своих точек доступа. Карту расположения хот-спотов можно найти на официальных сайтах проектов — там перечислены предприятия, в которых
все посетители могут «приобщиться
к интернету» на безвозмездной основе. Ну, а для тех, кто готов и потратиться на доступ к Сети, лишь бы Wi-Fi был
доступен, есть и другие предложения.
Ведь, как известно, всё хорошее стоит
денег, а это относится и к точкам доступа Wi-Fi. Бесплатные хот-споты хороши тем, что платить за них не надо,
но и пользоваться ими иногда бывает МТС Wi-Fi
просто невозможно. Дело в том, что в
Несколько спокойнее развивается
кафе, как правило, устанавливают все- сеть точек доступа компании МТС, объго одну точку доступа на всех. При этом единившая в себе хот-споты ЗАО «Тас-

диоволн. Границы сети
определяются радиусом
действия точки доступа,
именуемой хот-спотом.
Теоретически скорость
передачи данных в зависимости от версии стан-

дарта может колебаться в пределах между 11
Мбит/с и 200 Мбит/с, а
в реальных условиях —
между 5 Мбит/с и 100
Мбит/с. Главным преимуществом Wi-Fi явля-

ется возможность быстрой развертки сети, в
том числе и в тех местах, где прокладка кабеля затруднена или вовсе невоможна. Кроме
того, Wi-Fi-оборудова-

ком» и ОАО «Комстар — Объединенные
ТелеСистемы». В настоящий момент в
Москве около 300 точек доступа. Для
подключения, как и в случае с «Билайн»,
абоненту необходимо отправить сообщение на короткий номер, чтобы получить доступ к сети на 1 час. Правда, стоимость Wi-Fi от МТС несколько выше —
160,87 руб. с НДС.

Мегафон Wi-Fi
Посмотрев на своих коллег, свою сеть
хот-спотов решил развивать и «Мегафон». Пока в нее входит всего-то 6 точек доступа — пять в ресторанах «Елкипалки» и одна в ресторане «Соль и перец». Ценовых предложения три: доступ
на 1 час стоит 100 рублей, 3 часа обойдутся в 200 рублей, а за доступ на сутки придется отдать 500 рублей.
Возвращаясь к бесплатным Wi-Fi-точкам, стоит отметить, что в Москве они
располагаются в основном в кафе, ресторанах и прочих пунктах общественного питания. В некоторых случаях,
впрочем, есть возможность «присоседиться» к расположенной внутри здания Wi-Fi-сети, находясь снаружи, но
в непосредственной близости. Правда
стоит заметить, что хозяева некоторых
заведений к таким незваным гостям относятся не очень хорошо и могут мигом
принять соответствующие меры. Если
же хочется подключиться к Сети где-то
еще, то в большинстве случаев за парутройку часов пользования доступом в
Сеть придется выложить пару сотен
рублей. И уж наверняка стоит заранее
удостовериться, что хотя бы у одного
Wi-Fi-провайдера установлена точка
доступа в выбранном районе.

ние способно работать
практически в любой
стране, поскольку набор
стандартов Wi-Fi един
во всем мире. Из основных недостатков, в свою
очередь, можно отме-

тить довольно высокий
уровень потребления
электроэнергии, относительно малый радиус действия, а также несовершенная защита от
подбора пароля.
Акция №6(89)
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Андроид
в телефоне
Амбиции Google льются через край. Компания уже заслужила всеобщее уважение, а теперь руководство корпорации в лице Сергея Брина и Ларри Пейджа всерьез намерено заткнуть за пояс самые популярные мобильные операционные системы: Symbian OS
и Windows Mobile.
Виктор Зайковский

Google Android — это новая мобильная программная платформа, в основе
которой лежит Linux. Главное преимущество «Андроида» перед конкурентами — открытость исходного кода. Это
значит, что создавать приложения для
будущих мобильных устройств смогут
все желающие, а разнообразие софта
будет ограничиваться лишь фантазией программистов и техническими характеристиками гаджетов. Звучит заманчиво, но так ли всё здорово на самом деле?

Рождение Android
Интересно, что задолго до официального анонса платформы Сеть уже
полнилась слухами о том, что Google
разрабатывает собственный смартфон.
Однако официальный анонс Android,
состоявшийся в ноябре 2007 года, развеял все мифы: стало ясно, что речь
идет не о конкретном устройстве, а об
уникальной программной платформе.
Одновременно с анонсом Google объявила о создании организации под названием Open Handset Alliance (OHA),
в которую вошло множество именитых
компаний: HTC, Intel, Motorola, Samsung,
LG, NTT, Qualcomm, Texas Instruments и
другие. Целью этого объединения является разработка, создание и продви-

Расстановка сил
Сейчас доля Symbian OS
составляет около 70%,
а Windows Mobile, занимая второе место, идет
с колоссальным отстаАкция №6(89)
25 апреля 2008

ванием, имея в своем распоряжении всего около 9% рынка. Остальное приходится на
Palm OS и разнообразные модификации Linux.
Сразу же после свое-

насколько такая экономия будет оправдана, сказать сложно, ведь стоимость
будущих Android-устройств пока неизвестна. Некоторые источники лишь
предполагают, что самые простые модели можно будет приобрести примерно за $200.
Из прочих функциональных возможностей следует ожидать поддержку тажение мобильных устройств, позволя- ких сервисов, как GMail, GTalk, Picasa
ющих в полной мере раскрыть потенци- и, конечно же, Blogspot. К слову, ожиал Android и максимально комфортно дается, что в рамках Android блогеиспользовать сервисы Google.
рам будет уделено отдельное внимание, однако никаких подробностей на
этот счет пока нет.

Достоинства

Разумеется, сразу же после анонса
Android возникли вопросы: а что он
может и чем он лучше конкурентов?
Увы, не имея на руках рабочих смартфонов на базе новой платформы, оценить все преимущества Android невозможно. Однако если верить обещаниям Google, у будущих устройств есть
все шансы занять немалую часть рынка. Кроме того, не стоит забывать об
открытости исходного кода: это позволит создавать программы, которые
никогда не появлялись на мобильных
устройствах. Что именно подразумевается под этими словами, Google пока
не говорит, однако некоторые детали
уже известны. В частности, говорится о
том, что смартфоны с Android на борту
позволят пользоваться навигацией без
использования GPS-чипа, требуя лишь
наличия GSM-сети с поддержкой GRPS/
EDGE. Навигация получается не совсем полноценной, но многим пользователям этого будет достаточно, а отсутствие GPS-модуля позволит снизить
стоимость самих устройств. Впрочем,

го появления детище
Google наверняка отнимет по паре процентов у
лидеров. Однако в ближайшие года полтора во
главе рынка смартфонов всё равно будут ос-

Кто займется производством?

Очевидно, что сама Google выпускать
аппараты на базе Android не будет (во
всяком случае, первое время), вместо
нее производством займутся участники альянса OHA. В частности, южно‑корейская компания Samsung, которой
принадлежит инициатива создания ультрабюджетного аппарата, и HTC, которая в данный момент удерживает позицию лидера на рынке коммуникаторов
на платформе Windows Mobile. Самое
интересное, что к ним могла присоединиться и Nokia, которая в свое время рассматривала возможность вступления в OHA, однако финский гигант в
очередной раз проявил принципиальность и консерватизм и от затеи отказался. Впрочем, чего не захотела Nokia,
захотят десятки прочих компаний — дефицита точно не будет.
Что же касается реальных прототипов, то самые первые Android-смартфоны были продемонстрированы на

таваться финны, а вот
Microsoft имеет все шансы уступить свое место
Android.
Впрочем, ситуация может сложиться иначе — всё зависит и от

ценовой политики
производителей Androidустройств, и от активности создателей софта, и от планов самой
Google. Да и Nokia с
Microsoft едва ли заста-

прошедшей недавно в Барселоне конференции Mobile World Congress 2008.
Все образцы были рабочими, имели несколько предустановленных приложений и вполне неплохие технические характеристики.

Недостатки
Если же говорить о слабых сторонах
Android, то на первых порах продажам
может помешать новизна платформы.
Человек, принимающий решение о покупке смартфона или коммуникатора,
заботится об удобстве работы, совместимости и не в последнюю очередь на
решение о покупке влияет количество доступных программ. В случае с
Windows Mobile и Symbian OS такого
вопроса не возникает: за годы присутствия этих операционных систем на рынке появились сотни самых разнообразных приложений на все случаи жизни.
Такого разнообразия у Android первое
время не будет, так что повальной миграции пользователей на новую ОС на
первых порах определенно не случится. Ну, а чтобы данный период не затягивался, Google решила поддержать энтузиазм программистов и максимально
ускорить рост числа программ для своей платформы, объявив конкурс ПО от
независимых разработчиков с общим
призовым фондом 10 миллионов долларов. Благодаря этому проекту некоторое количество наиболее востребованных приложений будет готово уже
к моменту появления первых Androidустройств, то есть уже нынешним летом. Ну, а там уже и посмотрим, какие
достоинства и недостатки кроет в себе
«андроидная» платформа.

вят себя ждать с ответом. В частности, почти
одновременно с появлением Android должна появиться новая версия Windows Mobile, которая обещает ни много

ни мало — перевернуть
наше представление о
сенсорном управлении.
Nokia наверняка тоже
выдаст что-нибудь интересное. Словом, скучно
не будет.
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Кен Бэнкс
Родился в Великобритании. Выпускник Сассекского университета, закончил курсы
повышения квалификации факультета социальной антропологии. Долгое время жил
и работал в таких африканских странах, как Нигерия, Мозамбик, Зимбабве, ЮАР, Кения, Уганда. Автор ряда проектов
kiwanja.net, направлен-

ных на положительные
изменения в обществе.
Постоянный участник
всевозможных конференций, посвященных
применению мобильных технологиий в социальной сфере. В настоящее время работает преимущественно
в Кембридже и Калифорнии.

организаций: просили их предоставить данные о том, как они использовали бы мобильные технологии в своей работе, если бы у них была такая
возможность, и получили много разных ответов из 70 стран мира. Победили 4 организации из Кении, Уганды,
Мексики и Азербайджана.
Третий проект под названием
Silverbackers (www.silverbackers.
org) — это игра для мобильных телефонов, которая рассказывает о спасении горных горилл в природных условиях. Прибыль от продаж этой игры,
а также добровольные пожертвования направляются на счета организаций, которые занимаются защитой
этих животных на местах. Silverbackers
была запущена в середине апреля 2007
года и, я надеюсь, будет первой среди
целой серии тематических игр об охране природы.

Фото: из архива Кена Бэнкса

Мобильные технологии
на страже дикой природы
Специалист в области современных мобильных технологий и автор ряда социальных проектов Кен Бэнкс рассказал «Акция.mоb»
себе, о своей работе и том, как его изобретения помогают множеству некоммерческих организаций по всему миру изменить
жизнь населения к лучшему.
Юлиана Петрова, Карина А. Назаретян

Когда и почему вы решили заняться
мобильными технологиями?
В эту область меня привел случай в
2002 году, а до этого я работал с IT-технологиями более 22 лет, начав с простого программирования. В то время
я не думал о мобильных телефонах и
не заметил приближающейся революции в сфере мобильных технологий. В
2002 году я руководил заповедником
в Нигерии и собирался и дальше этим
заниматься, но попал в аварию на мотоцикле и сломал ногу. Тогда я отправился домой, в Джерси, без работы,
без жилья. Но однажды вечером мне
позвонил старый приятель и сказал,
что ищет человека с опытом работы
в области технологий защиты окружающей среды. Он рассказал об интересном проекте, целью которого было
решение проблем сохранения природы во всем мире. Уже через месяц мне
предложили работу, и в январе 2003
года началась моя карьера в сфере мобильных технологий. Тогда же стартовали мои собственные первые проекты, которые позже были объединены
названием kiwanja.net.
Почему вы решили работать в Африке?
На самом деле, я никогда не хотел работать именно в Африке, хотя интересовался этим континентом. Я также

задумывался над проблемой защиты
природы. Так и получилось, что моя
работа всегда была связана и с тем, и с
другим. Я думаю, это было предсказуемо уже с 1993 года, когда моя поездка в Замбию задала направление всей
моей последующей жизни. Со мной
связывались многие неправительственные организации по поводу работы, и многие из них были африканскими. В общем, пяти недель непрерывной работы хватило, чтобы я понял,
что хочу двигаться в этом направлении и дальше. Позже я участвовал и
в других проектах в Африке, а в 1996
году стал изучать социальную антропологию на курсах повышения квалификации при университете.
Стоит отметить, что такие наши проекты, как nGOmobile и FrontlineSMS,
распространены по всему миру. В частности, система текстовых сообщений FrontlineSMS, которую я создал в
2005 году, используется в более чем
40 странах мира и оказалась полезна
в период проведения президентских
выборов в Нигерии и Зимбабве, а также во время чрезвычайного положения в Пакистане в 2007 году.

Какова главная цель ваших проектов?
Главная цель проектов FrontlineSMS и
nGOmobile — помощь некоммерческим организациям в их работе над изменением социальных условий жизни
и защите окружающей среды в развивающихся странах. У таких организаций много идей, но часто не хватает
технологий для их воплощения. Мы же
предоставляем им эти технологии. В
мире очень много проектов, которые
организуются иностранцами и предоставляют «все готовенькое». Однако, я
уверен, местные компании прекрасно
справятся и сами, если им предоставить необходимые условия.
В каких странах ваши проекты пользовались наибольшей популярностью среди простых пользователей и
на правительственном уровне?
Как я уже сказал, FrontlineSMS успешно использовалась для наблюдения за выборами президента Нигерии
в 2007 году. В Пакистане она помогала людям бороться с информационной изоляцией, созданной правительством. В Зимбабве помогала информировать население о ходе недавних
выборов, а в Индонезии использовалась фермерами для распространения информации о ценах на кофе.
Примеров гораздо больше, это наиболее яркие.

ми в рамках kiwanja.net. Первый проект — FrontlineSMS (www.frontlinesms.
com) — развивает систему отправки
текстовых сообщений, которую я разработал для неправительственных организаций в странах третьего мира. Во Как вы думаете, почему так мало
время своей рабочей поездки в Афри- проектов подобного рода сущестку в 2004 году я заметил, что
большинство СМС-сервисов
спрограммированы для отправки сообщений через инСистема текстовых сообщений
тернет. Проблема заключаFrontlineSMS, которую Кен создал в
лась в том, что все неправи2005 году, используется в более
тельственные организации,
с которыми я работал, нахочем 40 странах мира
дились в сельской местности, где не было доступа к глобальной сети. Так я придумал
программу FrontlineSMS: она
соединяет ноутбук и мобильный те- вует в других странах, в России, налефон с помощью кабеля, благодаря пример? Планируете ли вы расшичему пользователь может получать и рять свою деятельность?
отправлять СМС-сообщения с помо- Возможно, дело в том, что мы мнощью мобильного сигнала, который го работаем в Африке, и люди думаимеется даже в труднодоступных мес- ют, что это единственная возможная площадка для реализации наших
тностях.
Другой проект — nGOmobile (www. проектов. Это не так. FrontlineSMS и
ngomobile.org) — направлен на то, nGOmobile доступны любым некомчтобы обеспечить местные НПО обо- мерческим организациям во всём
рудованием, необходимым для их мире, поэтому я не вижу причин не
Расскажите, пожалуйста, поподроб- собственных проектов в области мо- использовать их в других странах. Так
нее о ваших проектах. Что они дают бильных технологий. Мы проводили что любая российская некоммерчеслюдям?
конкурс в течение трех месяцев в кон- кая организация может присоединитьСейчас я занимаюсь тремя проекта- це 2007 года среди некоммерческих ся к нашим проектам.
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Бесполезные
ископаемые
Практически у каждого из нас в памяти мобильника бережно хранятся несколько особо памятных и ценных SMSсообщений, удалять которые не поднимается рука. «Акция.mob» заглянула в SMS-архив сотрудников редакции,
их коллег и друзей.
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