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Все больше абонентов платного ТВ пользуются возможностью создавать
пакеты каналов по своему желанию
ИК «ФИНАМ»
прогнозирует, что
число абонентов
неэфирного
ТВ в ближайшие
несколько лет будет
увеличиваться на
15-20% ежегодно.
Неудивительно, что
все больше людей
не ограничиваются
стандартными
пакетами платных
телеканалов,
а предпочитают
платить только
за те каналы, которые
им интересны.

По заявкам телезрителей

сергей кокарев

Оружие выбора

для большинства абонентов цифрового телевидения.
«Абонентская плата за отдельные каналы и пакеты
каналов начинается всего от
10 рублей в месяц, например, на телеканалы «Боец»,
«Авто-Плюс», «Комедия ТВ»
и т.д. Абонентская плата за
фильмовые пакеты каналов
составляет в среднем 40-60
рублей в месяц. Абонентская
плата за один из самых популярных пакетов телеканалов
– Maxi – составляет 115 рублей в месяц, и т.д. Отмечу,
что при подключении дополнительных каналов или пакетов каналов абонент цифрового ТВ TELENET вносит
только абонентскую плату за
выбранные каналы или пакеты каналов. Никаких дополнительных трат за открытие
каналов нет, – подчеркивает
Нэлла Васильева. – Что касается каналов в формате
HDTV, абоненты цифрового телевидения TELENET
(базовый пакет «Цифра»),
у которых есть телевизор
стандарта Full HD, могут
смотреть HDTV бесплатно.
То есть как абоненты цифрового ТВ они оплачивают па-

Наибольшей
популярностью
у абонентов
в основном
пользуются
спортивные
и фильмовые
телеканалы, а также
научно-популярные
и детские
кет «Цифра» (250 рублей в
месяц), а пакет каналов HD
дополнительно оплачивать
не нужно».
В отделе по связям со
СМИ Самарского филиала
ОАО «Ростелеком» сообщают, что сейчас в основной
пакет телеканалов «Популярный» входит более 100 каналов различной тематики
– это и новостные каналы, и
научно-популярные, для любителей кино, детские, спортивные и множество других.
«Помимо основного пакета
каналов, абонент может подписаться на тематические каналы: «Кино» – 56 каналов,
«Музыкальный» – 44 ка-
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Как сэкономить
на домашнем телефоне?

В среднем по Самарской области
владельцы домашних
телефонов, которые
обслуживаются на
повременном тарифе,
платят ежемесячно
150 руб. плюс 40 коп. за
каждую минуту звонка.
Абоненты с безлимитным типом доступа
платят 350 руб./мес.
Компания «Средневолжская межрегиональная ассоциация
радиотелекоммуникационных систем»
предлагает Вам в разы
снизить свои затраты
на домашний телефон
и получить множество
других преимуществ!
За счет чего?
1 Низкая
абонентская плата!

При переходе к данному
оператору на тарифе «Безлимитный» Вы будете платить
всего 295 рублей в месяц, а на
«Повременном» - 30 рублей
ежемесячно, что в 5 раз ниже
среднего размера абонентской платы!
2 Низкая стоимость
междугородних вызовов!

Звонки в любую точку
России будут стоить всего
2,5 рубля за минуту!
3 Входящие звонки
даже при отрицательном
балансе!

Если у Вас вдруг закончатся на счете деньги, опе-

ПОИСК

пания регулярно исследует
зрительские предпочтения, в
результате чего менее популярные телеканалы заменяются на более рейтинговые,
– рассказывает директор по
клиентскому сервису филиала ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в Самаре (бренд «Дом.
ru») Алексей Лепшин. –
Широкие возможности для
выбора телеконтента имеют абоненты цифрового ТВ
«Дом.ru». В дополнение к
базовому пакету из 100 телеканалов пользователь может
выбрать один или несколько
из пяти дополнительных пакетов каналов – спортивных,
фильмовых и т.д. В один из
них – «Планета HD» – входят 13 каналов премиумкласса разнообразной тематики». Также, по словам
Алексея Лепшина, летом
«Дом.ru» запустит в Самаре
интерактивное цифровое ТВ
– телевидение европейского
качества с большим набором
HD-каналов, интерактивными сервисами, функционалом медиацентра (проигрывание с USB-накопителя
аудио- и видеофайлов, изображений). К новой услуге
ские каналы предоставляют ему эту
возможность. Более того, и тематические каналы становятся все более
узкоспециализированными, чтобы в
полной мере удовлетворять запросы
телезрителей. Например, в семействе спортивных каналов появляются каналы, посвященные отдельным
видам спорта («Наш футбол», «КХЛ»,
«Боец», «НТВ+Баскетбол» и т.д.), музыкальные каналы делятся по стилям
и направлениям музыки (альтернативная музыка на A-One, классика и
джаз на канале Mezzo и т.д.), фильмовые – по жанрам и т.д.

Илья КАЗАКОВ

4 Молчание
не оплачивается!

7 Никаких проводов!

Если Вам надоели провода в доме, не хочется тратить
силы на то, чтобы спрятать
их под плинтус, тогда данное
предложение – точно для Вас!
реклама

8 Легко платить!

Если баланс Вашего лицевого счета будет близок к
нулю, и Вы не будете пользоваться телефоном, оператор не будет списывать со
счета деньги. Не надо платить за молчание!

Вы сможете оплачивать
услуги связи в большинстве
платежных терминалов города, а также на почте, в банке,
через Интернет! Это очень
удобно!

5 Бесплатный
определитель номера!

Не всегда знаете, хватит
ли Вам средств, чтобы позвонить в другой город? С новым
домашним телефоном Вы
сможете проверить баланс в
любое время дня и ночи!

Вы сможете легко определить того, кто Вам звонит!
Подключаясь на наши тарифы, Вы получаете абсолютно бесплатно определитель
номера в подарок!
6 Всегда с собой!

Домашний телефон от
«Средневолжской межрегиональной ассоциации радиотелекоммуникационных
систем» Вы сможете всегда
брать с собой без лишних
усилий! На все выходные
отправляетесь на дачу? Ваш
новый домашний телефон
всегда с Вами! А значит, Вы
всегда на связи!

Наталия ВОЛЖАНСКАЯ,
и.о. начальника отдела
по связям со СМИ Самарского
филиала ОАО «Ростелеком»:
– Абоненты нечасто обращаются
с просьбой включить какой-либо канал
в наши пакеты, так как Интерактивное
телевидение от РТК уже содержит
оптимальное количество самых популярных телеканалов и удовлетворяет
потребности любого любителя телевидения. Однако такие просьбы бывают,
и мы по просьбам абонентов уже включили в пакетное предложение местный
телеканал «Губерния».

9 Всегда в курсе!

10 Бесплатное подключение!

У Вас еще нет домашнего
телефона? Нет технической
возможности установить домашний телефон в Вашем
доме? Или Вы просто решили
сменить оператора? Поверьте, это просто! Подключение
на данные тарифы бесплатное! Все, что от Вас требуется, - позвонить по бесплатному номеру (846) 271-23-33
или оставить заявку на сайте
www.domtelefon.ru.

Полезное раздвоение

Вторая камера в первую
очередь поможет в случае
ДТП. Во многих случаях
одноканальный автомобильный видеорегистратор не позволит полностью восстановить ход событий. Например,
если вы держали свой ряд,
происходит боковое столкновение, но оба автомобиля
останавливаются не сразу и
в положениях, не позволяющих определить ход событий
и истинную причину бокового столкновения. В такой ситуации только видеозаписи с
видом через боковые и задние стекла синхронно с записью через лобовое стекло
помогут восстановить истинную картину происшествия.
Камера заднего вида может
стать незаменимой при рассмотрении ДТП, в котором
вам повредили заднюю часть
автомобиля, но при этом не
признают вашу абсолютную
невиновность ввиду спорности ситуации.
Бывают случаи, когда
водителя останавливают и
предъявляют обвинения в
нарушении правил дорожного движения, тогда как водитель уверен, что ничего не
нарушал. В случае, если простая уверенность подкреп-

лена
видеорегистратором,
который зафиксировал факт
невиновности, и водитель
может предоставить видеозапись, в 90% случаев сотрудник ГАИ его отпустит.
С помощью двух камер
можно зафиксировать не
только факт остановки автомобиля (за счет основной
камеры), но и весь процесс
общения с сотрудником
ГАИ – у моделей с камерой
«в салон» практически полностью видно водительское
окно и стоящего рядом с ним
человека.
Придется раскошелиться

На
первый
взгляд,
устройства с двумя камерами практически не отличаются по цене от своих
«одноглазых»
собратьев.
Например, одно из самых доступных устройств с двухканальной записью – Mystery
MDR-690D в разных магазинах стоит от 2,7 до 4 тыс.
рублей. У устройства две камеры с обзором в 120-140 градусов, дисплей диагональю
два дюйма, микрофон, поддержка карт памяти в 32 Гб,
которой должно хватить на
девять часов записи, и емкий
аккумулятор. Меню очень
простое. Кроме того, у камеры, которая снимает дорогу,
есть инфракрасные свето-

«Евротариф» является базовым тарифом,
единым и доступным в любое время для
всех абонентов «МегаФона». Он действует
по принципу «уехал – разговаривай»,
то есть не требует специальных настроек
и дополнительных платежей, подключается
автоматически при пересечении границы
и действует во всех мобильных сетях
в 46 странах Европы (включая государства
СНГ и Турцию).
Ирина БОНДАРЕВА

В рамках введения «МегаФоном»
«Евротарифа»
изменения цен на роуминг
стали самыми значительными в России за последние
несколько лет. Во-первых,
стоимость входящего вызова снизилась до 6 рублей за
минуту (ранее 56 руб./мин,
снижение более чем в 9 раз),
а стоимость исходящего
звонка в Россию и по стране пребывания снизилась до
16 рублей за минуту (ранее
86 руб./мин, снижение более
чем в 5 раз). Во-вторых, стоимость мобильного Интернета снизилась до 50 рублей
за мегабайт (ранее — от 110
до 440 руб./Мб). Наконец,
стоимость исходящего SMS
в роуминге составила 6 рублей (ранее 19 рублей).
При этом у клиентов
всегда есть возможность подключить дополнительные тарифные опции и тем самым
еще больше снизить свои затраты в роуминге. Примером
НОВИНКИ

диоды, дающие цветную картинку в темноте. Но все же
дешевизна устройства сказывается: по отзывам пользователей, встроенный микрофон пишет звук с довольно
громкими потрескивающими шумами, да и в целом слабо чувствителен. Экран в два
дюйма разрешением 640х480
при воспроизведении на нем
двух картинок одновременно
дает сильно вытянутое изображение, которое трудно
разобрать.
Аналогичная ситуация и
с другим устройством в этой
ценовой категории – Kromax
Magic Vision VR-300. При
цене до 4 тыс. рублей видеорегистратор имеет те же характеристики, что и устройство
от Mystery, отличаясь только
более мощным аккумулятором. Его хватит на 40-45
минут непрерывной записи.
По отзывам пользователей,
качество съемки не очень хорошее, в частности, не видно
номеров машин. При записи
звука невозможно разобрать
речь. Камеры установлены
«вверх ногами» и, чтобы запись можно было комфортно
смотреть, приходится переворачивать устройство.
Так что, если хотите использовать весь потенциал
двухкамерных
видеорегистраторов, стоит присмотреться к более дорогим
моделям. Например, Cyfron
DV-1223GS за 11 тыс. рублей
или аналогичным в этом ценовом диапазоне. Все модели
в этой категории имеют датчик движения, связь с GPS,
качественные камеры и смогут полноценно помочь на
дороге.

такой опции является «Отпуск Онлайн» (мобильный
Интернет за границей по домашней цене – 7 рублей за
мегабайт).
Фактически «МегаФон»
установил новую планку базовых расценок на роуминг,
максимально
доступную
российским потребителям.
«Евротариф» - результат
прямых
договоренностей
между «МегаФоном» и зарубежными партнерами, при
этом существенное влияние на быстрое достижение
такого результата оказали
инициативы правительства
и Минкомсвязи России.
Введение единого «Евротарифа» - часть комплексной
программы, направленной на
то, чтобы услуги роуминга
стали максимально доступными и понятными жителям
России.
Подробности – на сайте
www.volga.megafon.ru, по телефону
информационно-справочной службы
0500 (внутри сети) или 8 9271 110 500
(с любого телефона). реклама

Удобные
трансформеры

На Computex-2012 ноутбуки
маскируются под планшеты
В эти дни в тайваньском Тайбэе проходит
крупнейшая азиатская IT-выставка
Computex-2012. Производители представили
новейшие разработки – планшеты, а также
ноутбуки и ультрабуки, трансформирующиеся
в подобие планшетов.
Семен ТРОФИМОВ
Занимательное оригами

Глазастая машина

Одним из последних трендов в развитии
авторегистраторов являются устройства
с двумя камерами. Одна традиционно
смотрит на дорогу, а другая, по усмотрению
водителя, глядит в салон, записывает беседу
с инспектором ГИБДД, снимает пейзажи или
фиксирует знаки вдоль обочины.

ратор не лишит Вас всей
связи. Вы сможете продолжать принимать входящие
звонки даже при отрицательном балансе!

Иногда абоненты обращаются с просьбой включить
какой-либо канал в стандартный пакет. «Как правило, это
ответ потребителей на возросшую рекламную активность того или иного канала.
В этом случае специалисты
компании собирают как
можно более полную информацию о канале (контент,
целевая аудитория, рейтинги
и т.д.), и если у канала хорошие перспективы, мы ищем
возможность включить его
в наш контент, – рассказывает Нэлла Васильева. – Например, именно так в нашем
контенте появился телеканал «Эгоист.тв», эксклюзивно представленный в сети
TELENET. Это очень специфический канал, адресованный, прежде всего, мужской
аудитории. Это телеканал коротких форм, на канале представлены короткометражки
в жанре художественного и
документального
фильма,
анимация, видеоарт, fashion,
музыка и т.д. «Эгоист.тв»
говорит обо всем предельно
откровенно, а порой даже
жестко. Кроме того, зритель
никогда не знает, что он увидит в следующую минуту. Вещание телеканала построено
по принципу калейдоскопа
– без тематических блоков
и анонсов. «Эгоист.тв» распространяется по принципу
a-la carte – в отдельном пакете за отдельную цену. Абонентская плата составляет
150 рублей в месяц».
Алексей Лепшин сообщает, что пользователи
«Дом.ru» могут высказать
мнение о своих предпочтениях при помощи регулярных
опросов в центрах продаж
или по телефону.
«Мы рассматриваем все
предложения и, если находим
их целесообразными, принимаем в работу. Более того,
призываем всех, не только
наших абонентов, делиться
своими идеями по совершенствованию услуг и сервисов
«Дом.ru» на портале идей
(http://idea.domru.ru)»,
–
подчеркивает эксперт.

Для чего нужны видеорегистраторы
с двумя камерами

реклама

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

нала,
«Познавательный»
– 65 каналов, «Детский» –
42 канала, «Спортивный»
– 48 каналов. До конца лета
абоненты могут подписаться
на второй пакет бесплатно.
Также представлены дополнительные пакеты каналов:
HD – 17 каналов, «Взрослый» – пять каналов, «НТВ
+ Наш футбол», – поясняет
и.о. начальника отдела по
связям со СМИ Самарского
филиала ОАО «Ростелеком»
Наталия Волжанская. Отследить же долю абонентов
компании, предпочитающих
формировать для себя индивидуальный набор каналов,
сложно. «Учитывая интерактивные возможности цифрового телевидения от РТК,
эти предпочтения могут варьироваться, так как абонент
может управлять подписками на любой пакет, не выходя из дома, с помощью приставки», – отмечает эксперт.
Абонентам «Дом.ru» в
Самаре доступно кабельное
и цифровое телевидение.
«В пакет каналов кабельного
ТВ входит 68 телеканалов,
сбалансированных по жанрам и тематике. Наша комНэлла ВАСИЛЬЕВА,
заместитель генерального
директора по стратегическому
планированию группы компаний
«Теленет»:
– Платное телевидение стремится удовлетворять разнообразные интересы различных групп зрителей, и
тематические каналы становятся все
более востребованными. Эта тенденция наблюдается во всем мире,
и в России в частности. Потребитель
хочет смотреть то, что ему интересно, в удобное для него время, без
перерывов на рекламу, и тематиче-

10%

доля кабельных абонентов
по отношению к другим
сегментам рынка платного ТВ

66%

«Евротариф» от «МегаФона»
помогает экономить на связи
за границей

смогут подключаться новые
пользователи и переключаться уже действующие
абоненты компании.

Татьяна МАТВЕЕВА

Как правило, абоненты
платного ТВ имеют возможность выбирать между
базовыми пакетами и возможностью
формировать
ТВ-поток по своему желанию. «Абонентам аналогового кабельного телевидения
TELENET доступно на выбор два пакета: «Эконом» и
«Базовый». Первый включает до 23 эфирных и спутниковых каналов (125 рублей
в месяц), «Базовый» – до
69 эфирных и спутниковых
телеканалов (250 рублей в
месяц). Абоненты цифрового
ТВ TELENET имеют более
широкие возможности для
выбора каналов и формирования наиболее интересного
для них контента. К примеру, базовый пакет «Цифра»
(до 99 телеканалов) можно
дополнить отдельными каналами (10) или пакетами
каналов (шесть пакетов)», –
сообщает заместитель генерального директора по стратегическому планированию
группы компаний «Теленет»
Нэлла Васильева. Но, как
отмечает эксперт, до 50%
абонентов, подключающихся к цифровому телевидению TELENET, не ограничиваются базовым пакетом, а
дополняют его телеканалами
или пакетами каналов по интересам. И выбор отдельных
каналов, создание «своего»
контента вполне доступно

Роуминг
без забот

Компания ASUS представляет ультрабук с двумя
экранами – Taichi. Как и положено ультрабуку, под тонким,
легким и красивым корпусом
скрывается мощная начинка.
Работает гаджет на третьем
поколении процессоров Intel,
имеет 4 Гб памяти стандарта
DDR3 и твердотельный накопитель. В качестве операционной системы была выбрана
версия Windows 8. Наличие
двух полноценных дисплеев
позволяет в обычном режиме работать на устройстве с
помощью физической клавиатуры, а при закрытии дисплея трансформировать его в
планшет. Диагональ одного
экрана – 11,6 дюйма, второго
– 13,3 дюйма.
Samsung представляет в
Тайбэе ноутбук Series 5 Ultra
Convertible, оборудованный
сенсорным дисплеем, который можно раскладывать
на 360 градусов, превращая
гаджет в подобие планшета. Samsung Series 5 Ultra
Convertible работает на операционной системе Windows 8.
Размер дисплея составляет
13 или 14 дюймов, в зависимости от конфигурации. Разрешение достигает 1366 x 768
пикселей. В качестве основы
используется процессор Core
i7 третьего поколения с пониженным энергопотреблением и частотой 1,7 ГГц, 4 ГБ
оперативной памяти, винчестер на 500 ГБ и 24 ГБ SSD
для кэширования.
Кроме того Samsung демонстрирует прототип устройства
под названием Series 5 Hybrid
PC. Он представляет собой
планшет, к которому прилагается док-станция с клавиатурой на магнитном креплении.
Эта модель работает на основе
новой операционной системы
Windows 8.
Под управлением этой же
ОС действует и изюминка
линейки новинок компании
MSI – Slider S20. Это уль-

трабук с мультитач-экраном
11,6 дюйма в диагонали, который можно сложить, получив
своего рода планшет. Слайдер базируется на платформе
нового поколения Intel CULV
Chief River (Ivy Bridge).
Умный дисплей

Компания
ViewSonic
демонстрирует устройство
VCD22, которое позиционируется как «умный дисплей».
Хотя по сути это планшет
под управлением Android
4.0 Ice Cream Sandwich, отличающийся от себе подобных большим экраном
диагональю 22 дюйма. Двухъядерный процессор серии
TI OMAP 4000 с тактовой
частотой 1 ГГц, а также 1 ГБ
оперативной памяти должны обеспечить приемлемый
уровень производительности
для Full HD разрешения.
Компания Acer показывает планшеты под управлением ОС Windows 8.
Устройство ICONIA W510
с
экраном
диагональю
10,1 дюйма производитель
называет «трехрежимным»:
он должен обеспечивать легкость управления, печати и
просмотра видео или презентаций. Для набора текста
разработчики
предлагают
использовать стыковочную
станцию со встроенной клавиатурой. Клавиатура также
может выполнять роль подставки.
А модель ICONIA W700
позиционируется как планшет топ-класса. Этот гаджет
получил сенсорный дисплей
диагональю 11,6 дюйма разрешением 1920х1080 точек
и три порта USB 3.0. Также
в его комплектацию входит
чехол, позволяющий установить изделие под углом
20 или 70 градусов к поверхности стола.
ПАРТНЕР РУБРИКИ
ПРОГРАММА
«АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ»

