У ТАВДЫ
ПОЯВИЛСЯ МОТИВ

ОБЗОР
МОБИЛЬНИКОВ

Тавдинцы стали
мобильными

В Тавде появилась сотовая
связь. Ещё не все жители
нашего района освоили интернет, а уже приходится
привыкать к новым понятиям. GSM, GPRS, SMS,
полифония и т.д. - это всё
термины сотовой связи, без
которых “мобильным” тавдинцам теперь никак не
обойтись. Количество людей
с сотовыми телефонами на
улицах нашего города растёт
с каждым днём. Если раньше
со всех сторон звучала
музыка из приёмников и CDпроигрывателей, то теперь
она раздаётся из мобильных
телефонов. Мы сделали ещё
один шаг к digital future…
Теперь необходимо понять,
что ждёт нас в “цифромом
будущем”.
Мобильный телефон - не
роскошь, а… За этим “а”

кроются как плюсы, так и
минусы. Сначала о плюсах:
+ Теперь вы можете разговаривать по телефону не
только дома или в офисе, но
и находясь в любой точке
города (хотя приём не везде
уверенный, но это исправимо).
+ Вас смогут найти ваши
друзья, родственники, партнёры по бизнесу не только в
Тавде, но и в Екатеринбурге,
и в других городах Свердловской области. Т.е. там, где
работает оператор сотовой
связи “Мотив”. Пока только
он предоставляет услуги
мобильной связи в нашем
городе, хотя в Тавду планируют прийти и такие “зубры”, как “МТС”, “Мегафон”
и “Уралсвязьинформ”.
+ У вас появляется возможность российского и между-

народного роуминга, т.е. ваш
телефон будет работать практически в любой точке России и мира (правда для этого
необходимы определённые
тарифные планы). Номер
телефона будет тоже постоянный, где бы вы ни находились.
+ Вы сможете не только
звонить по телефону, но и
получать/отправлять SMS
(короткие текстовые сообщения), мелодии, картинки и
т.д., пользоваться интернетом, электронной почтой,
получать множество других
услуг.
+ Если у вас не было возможности поставить стационарный телефон – сотовый
решит эту проблему.
Преимущества сотовой связи можно перечислять до
бесконечности, но есть у неё
и недостатки.
- Немотря на глобальное
снижение цен на услуги, звонить по мобильному телефону всё ещё дорого. Именно
поэтому, по нему стараются
говорить быстро и по существу. Минута разговора, в
среднем, обходится 2-5 рублей (в зависимости от тарифного плана и оператора сотовой связи).
-Приходится запоминать
десятизначный номер вида
999 99-99-999 или подобный
(хорошо, что в телефонах
есть записная книжка, иначе
было бы очень сложно).

ПРИЗЫ ВРУЧЕНЫ
Ура! Среди наших читателей, заполнивших анкету и
приславших её к нам в редакцию, были разыграны призы.
Обладателями дисков стали
НАТАЛЬЯ КУРЗЕНЕВА и
ОЛЬГА КОЛЬЦОВА. Поздравляем!!!
В этом номере, специально
к запуску мобильной связи в
Тавде и к Дню города, самый
динамичый
оператор
Сотовая Связь “МОТИВ”
разыгрывает среди наших
читателей ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ, подробности
на четвёртой странице.
В редакцию пришла 21 анкета (это уже немало). Огромное вам спасибо! Мы верим,
что это только начало и наши
читатели будут ещё активней.
Только все вместе мы сможем
сделать газету интересной и

нужной большинству тавдинцев.
Теперь хотелось бы проанализировать присланные анкеты. Большинство респондентов оценило дизайн газеты на “хорошо”, а это значит,
что мы движемся в нужном
направлении, продолжая постоянно трудиться над дизайном. Абсолютно всех устроил
и тематический подбор статей. Если проанализировать
самые популярные ответы на
вопрос “Что бы Вы хотели
увидеть на страницах газеты?”, то получается следующее:
- городские и молодёжные
новости;
- новости служб 01, 02, 03;
- частные объявления;
- новинки компьютерных
технологий;

- кроссворды;
- статьи о кумирах;
- статьи для детей.
Мы обязательно учтём ваши пожелания и надеемся,
что от номера к номеру наша
газета будет всё более интересной и полезной. В этом
выпуске уже появились молодёжные новости и возобновился выпуск новостей
службы 01. Сегодняшний
номер практически полностью посвящён сотовой связи.
Мы очень рады, что, несмотря на нашу молодость,
Сотовая Cвязь “МОТИВ”
решила разместить свою
информацию именно в газете
“Тавда-инфо”.
Нас порадовало и то, что
некоторые наши читатели
посещают (правда не регулярно) тавдинский сайт в

- Теперь вам будет не просто скрыться от ваших родственников, друзей и партнёров по бизнесу (хорошо,
что операторы (в том числе
и “МОТИВ”) предоставляют
услугу АОН – автоматического определения номера, т.е.
вы, увидев нежелательный
номер телефона, сможете
просто не отвечать на звонок).
- Сотовые телефоны, к сожалению, ломаются, их теряют, воруют и т.д. Так что придётся быть аккуратным со
своим мобильным другом.
Есть и другие минусы сотовой связи, но плюсов всётаки больше. Поэтому подключайтесь и становитесь
“мобильными” тавдинцами.
О том, где в нашем городе
можно подключиться к
Сотовой Связи “МОТИВ”,
приобрести телефон и какую
модель мобильника выбрать,
а также о других интересностях мобильного мира читайте
в этом номере газеты “Тавдаинфо”.
А. Парыгин
apych@tavda.info
P.S. Лицо сегодняшнего номера - Оксана ЧОРНАЯ,
корреспондент газеты “Тавдаинфо”. Вы тоже сможете
попасть на страницы нашей
газеты, если пришлёте свои
фото в редакцию.
интернете www.tavda.info.
Заходите туда чаще, тем более, что разрабатывается его
версия для мобильных
телефонов wap.tavda.info
(спасибо администратору
сайта Сергею ФЕДОТОВУ,
fsa@tavda.info, за упорную и
кропотливую работу над
ним).
Коллектив редакции был
приятно удивлён, что читатели готовы покупать нашу
газету и даже подписываться
на неё! Но пока газета “Тавда-инфо” будет распространяться абсолютно
БЕСПЛАТНО! Мы приглашаем к сотрудничеству молодых и энергичных авторов.
Если у вас есть, что сказать –
пишите нам. Давайте делать
газету вместе!
Рекламодатели, для вас в
газете очень льготные условия по размещению рекламы.
Не упустите свой шанс!
Редакция газеты “Тавдаинфо” ещё раз поздравляет
призёров, а так же всех своих
читателей с Днём города и
выходом третьего номера.
ООСО
“Компьютерная
федерация”.

ПРИЗЫ ОТ
КОМПАНИИ “МОТИВ”

Молодежные
новости
ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ.
26 июня молодёжный центр
при поддержке регионального отделения партии “Единая Россия” провёл акцию
под названием “Здоровая
молодёжь – процветающая
Россия”. Главная цель акции
– пропаганда здорового образа жизни среди тавдинской
молодёжи. В этот день, отдыхающим в городском парке
культуры и отдыха молодым
людям, предлагали отказаться от сигарет и пива в пользу
шоколада, соков и других вкусностей. В результате, более
300(!) человек сделали свой выбор в пользу здорового образа
жизни. Огромная урна была переполнена смятыми пачками
сигарет и вылитым пивом, а палатка со сладостями за два с
половиной часа опустела. Организаторы акции провозглашают: “Здоровье в ТВОИХ руках. ТЫ можешь быть здоров,
только если САМ этого захочешь”. Наша редакция призывает
всех поддержать эту инициативу и продолжать воздействовать
на сознание молодых, которые не всегда понимают, что
курение и алкоголь пагубны для молодого и растущего
организма.

17, 24 - 25 ИЮЛЯ ТАВДА ПРАЗДНУЕТ
ДЕНЬ ГОРОДА.
Праздничные мероприятия начнутся 17 июля. В этот день в
нашем городе состоится VI турнир по мини-футболу на призы
МО Тавдинский район. Организаторы ожидают более 30
команд. Матчи начнутся с 10 часов на стадионах “Фанерщик”
и “Труд”. В 14 часов на стадионе “Труд” состоится
торжественное открытие турнира.
24 июля праздничная концертная программа начнётся в 19
часов на центральной площади Тавды. Ожидается приезд
одной из российских “звёзд”.
25 июля основные мероприятия пройдут в городском парке
культуры и отдыха. Организаторы обещают много
интересного и нового. Отчёт о празднике в следующем
номере.

ТАВДИНСКИЕ ПОДРОСТКИ
ЛЕТОМ ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ.
Кампания “Трудовое лето 2004” в самом разгаре. На 1 июля
этого года в Тавде трудоустроено 390 подростков. Юные
граждане Тавды этим летом не только купаются и загорают,
но и приносят пользу родному городу, а так же пополняют
семейный бюджет заработанными своим трудом деньгами.
Отдел по делам молодежи
администрации МО Тавдинский район.

О СОТОВОЙ СВЯЗИ “МОТИВ”
В ТАВДЕ

“МОТИВ” пришел подключайтесь!
В Тавде начала работать сеть GSM-1800 Сотовой Связи “Мотив”.

ООО “Екатеринбург 2000”, работающее ныне под
торговой маркой “МОТИВ”,
начало свою работу ровно 8
лет назад, в апреле 1996 года.
Это был один из первых сотовых операторов на Урале –
сотовая связь тогда делала в
нашей стране самые первые
шаги, едва выходя за пределы
столичных мегаполисов.
С самого начала работы в
качестве приоритетов компания определила надежность,
качество связи и удобство
обслуживания. Фирменным
продуктом оператора были и
остаются кредитные тарифные планы, при которых
абонент оплачивает ежемесячно только уже произведенные разговоры и оказанные ему услуги связи, и
при этом имеет достаточное
время для оплаты счета. Это
также принципиально отличается от политики многих
сотовых операторов, немедленно блокирующих номер
абонента, как только заканчивается внесенная им предоплата. Поэтому нет ничего
удивительного, что у компании достаточно быстро сформировался имидж “оператора
для солидных и взыскательных абонентов”.

Революцией на областном
рынке сотовой связи стало
внедрение тарифных планов
группы “Моби”, включа-

ющих в себя привлекательные для молодых и экономных абонентов тарифы и
удобную систему расчетов
картами экспресс-оплаты (в
Тавде пока можно подключиться именно к тарифному
плану “Моби” - прим. ред.).
В 2002 году компанией
была построена сеть стандарта GSM-1800. Без преувеличения, это событие
открыло новую эпоху не только в истории предприятия,
но и сотовой связи Урала в
целом. С началом коммерческой эксплуатации компания заявила невероятно низкий тариф – 0,09 у.е. за минуту, без абонентской платы.
Это радикально переломило
ценовую ситуацию, сделало
сотовую связь доступной
огромному числу людей и
тем самым положило начало
“великому сотовому буму
2003 года”, когда количество
сотовых абонентов в регионе
увеличилось в разы.
Внешним выражением перемен, происходящих в компании, стал отказ от использования федеральной марки,
с которой оператор работал
все предыдущие годы, и вывод на рынок собственной

торговой марки “МОТИВ”
(июнь 2003).
Отныне компания всецело
реализует себя как региональный сотовый оператор,
все ресурсы которого направлены на удовлетворение
специфических нужд и потребностей уральских сотовых абонентов.
Апрель 2004 г. - несмотря
на присутствие всех федеральных операторов, “Мотив” вторым в регионе предоставляет услугу пакетной
передачи данных - мобильного и высокоскоростного
доступа к глобальным компьютерным сетям посредством
технологии GPRS.
Введены новые услуги, в
т.ч. информационный запрос
через SMS, “Любимый номер”, “Пропущенный вызов”.
С 1 июня 2004 года для
абонентов сети “МОТИВGSM” открыт международный роуминг более чем в 100
странах мира.
Зона покрытия сети “Мотив
GSM” составляет более 90%
территории Екатеринбурга и
широко распространена в
Свердловской области. Поэтому во многие города области мобильная связь приходит
впервые – с Сотовой Связью
“Мотив”.
Приоритетным направлением развития компании на
2004 г. стало обеспечение
связи в небольших городах и
населенных пунктах области
и на автотрассах. Примером
такого развития стал город
Тавда, который, несмотря на
свою удаленность от Екатеринбурга, стал гораздо ближе к областному центру,
благодаря Сотовой Связи
“МОТИВ”.
Компания “МОТИВ” демонстрирует поистине молодую энергию и напор, за
которыми стоят наработанный годами опыт и деловая
репутация.

Где
подключиться

Купить сотовый телефон
и подключиться к оператору Сотовая Связь
“МОТИВ”, в нашем городе можно по следующим
адресам:
• Компьютерный салон
“НКМ”, ул. Кирова, 109,
офис 1;
• Магазин-салон
“СОЮЗ”, ул. 9 мая, 12;
•Магазин “ЖЕЛЕЗКА+”,
ул. 9 мая, 1;
• Магазин “СПЕКТР”,
ул. Ленина, 78-а;
• Магазин “Универсам”,
ул. Ленина, 46.
Здесь вы сможете приобрести и “МОБИ-карты” для
пополнения счёта вашего
телефона.

О тарифном плане
“МОБИ GSM”
Сотовая Связь “Мотив”
предлагает своим абонентам
множество тарифных планов. Мы расскажем о тарифном плане в стандарте связи
GSM - “Моби GSM”.
Тарифный план “Моби
GSM” интересен абонентам,
разговаривающим в среднем
около 6 минут в день и общающимся по мобильному телефону в пределах Свердловской области.
Тарифный план “Моби
GSM” - это:
• отсутствие абонентской
платы, оплата только телефонных разговоров;
• возможность контролировать свой баланс;
• возможность самостоятельного выбора тарификации разговоров;
• базовая ПОСЕКУНДНАЯ тарификация с 61-й
секунды;
• дешевая стоимость разговоров;
• возможность самостоятельного подключения.
Тарифный план “Моби
GSM” имеет несколько тарификаций в зависимости от
Вашей интенсивности использования мобильного телефона:
• “Твоя основа” - для тех
абонентов, кому важны дешевые местные соединения по
городу и Свердловской области.
• “Твоя секунда” - для
абонентов, знающих цену
времени, - посекундная тарификация с первой секунды
разговора. Стоимость вызовов по Свердловской области
по цене городских.
• “Твои друзья” - для абонентов, общающихся преимущественно с абонентами
сотовых операторов. Плата за
входящие с мобильных телефонов компаний “МТСУрал”, “Уральский Джи Эс
Эм (Мегафон-Урал)”, “Уралвестком”, “Восток-Запад Телеком (БиЛайн GSM)” не
взимается. Стоимость вызовов по Свердловской области
по цене городских.
• “Твоя ночь” - для
абонентов, общающихся преимущественно в ночное время. Скидка на звонки с 23.00
до 8.00 от 40 % до 60 %.
Стоимость вызовов по Свердловской области по цене городских.
Единица тарификации для
местных соединений по тарификациям “ТВОЯ ОСНОВА”, “ТВОЯ НОЧЬ”, “ТВОИ
ДРУЗЬЯ”: длительностью до
60 секунд – 1 минута,
начиная со второй минуты –

1 секунда. Единица тарификации для местных соединений по тарификации
“ТВОЯ СЕКУНДА” – 1 секунда.
КАК ПЛАТИТЬ.
Оплата тарифных планов
“ М О Б И - G S M ”
осуществляется при помощи
“МОБИ-КАРТ”.
“МОБИ -КАРТА”
разновидность одной из самых распространенных и самых популярных систем сотовой связи pre-paid (по предоплате), или, как их чаще
называют, “телефонов по
карточкам”.
В отличие от обычного мобильного телефона, использование МОБИ не требует
оплаты телефонных счетов,
внесения абонентской платы,
необходимости контролировать время переговоров
(специальные голосовые сообщения системы напоминают абоненту о необходимости вовремя пополнить
баланс). Чтобы пользоваться
телефоном, достаточно приобрести телефонную карту.

Каждая телефонная карта
имеет свой номинал (5, 10,
25, 50, 100 у.е.). Чем выше
номинал карты, тем больше
скидка.
После того как вы активировали телефонную карту, ее
стоимость заносится на специальный счет. Во время
пользования телефоном стоимость времени переговоров
списывается с этого счета. По
мере необходимости, вы покупаете следующую телефонную карту, и сумма, соответствующая ее номиналу,
прибавляется к остаткам на
вашем счете. В этом и заключается основное преимущество такой оплаты - вы
абсолютно независимы, и
пользуетесь сотовым телефоном по мере необходимости.

Словарь
терминов
Bluetooth - технология, позволяющая осуществлять беспроводную передачу сигналов на короткие дистанции
между телефонами, компьютерами и другими устройствами.

CLIP (определение номера)
- позволяет увидеть на дисплее мобильного телефона
номер вызывающего вас абонента.
СLIR (запрет на определение номера) - позволяет
вам запретить другим абонентам видеть ваш мобильный номер при вызове.
GPRS (General Packet Radio
Service) - технология беспроводной передачи пакетных
данных на больших скоростях (115 Кбит/сек), одно из
применений - доступ к интернет.
GSM (Global Standard for
Mobile) - цифровой стандарт
сотовой связи.
GSM 1800 - цифровой стандарт GSM на частоте 1800
МГц.
MMS (Multimedia Messaging
Service) - услуга приема и
передачи коротких мультимедийных сообщений - фото,
музыки, видео.
PIN (Personal Identification
Number) - персональный
идентификатор абонента сотовой связи.
PUK (Personal Unblocking
Key) - персональный ключ
разблокировки.
Roaming (Роуминг) - процесс автоматической регистрации мобильного телефона
в другой сети при перемещениях. Международный
роуминг - возможность регистрации при нахождении заграницей.
SIM-карта – чип, обеспечивающий доступ (через индивидуальный PIN-код) к
ресурсам сети конкретного
абонента. Содержит электронную телефонную книгу,
а так же входящие и исходящие SMS сообщения.
SMS (Short Messaging System) - “служба коротких сообщений” позволяет абонентам обмениваться небольшими текстовыми сообщениями.
T9® Text Input - функция
упрощенного набора текста.
Находит в памяти телефона
слова по вводимым буквам.
WAP (Wireless Application
Protocol) - это протокол беспроводного доступа к информационным и сервисным ресурсам глобальной сети Интернет.
Ежемесячная плата - сумма,
которую Вы вносите, независимо от того, сколько разговариваете по телефону.
Тарифный
план
соглашение между оператором и абонентом, оглашающее пакет услуг и правила
их оплаты.
Эфирное время - время разговора по телефону.

Телефон справочной службы - 269-00-00.
Официальный сайт в интернете - www.ycc.ru

КАКОЙ ТЕЛЕФОН ВЫБРАТЬ

Обзор сотовых телефонов
стоимостью до 100$

На этой странице мы решили познакомить наших читателей с
самыми популярными моделями сотовых телефонов начального
класса, т.е ценовой категории до 100$. При подготовке обзора мы
старались выбирать модели, которые можно купить в нашем
городе. Чтобы описания телефонов получились более объективными, мы включили в обзор мнения посетителей и экспертов сайта
www.sotaweek.ru. Также представлены средние цены на данные
модели в Тавде.

Alcatel One Touch 331
(2590 руб.) - стильный,
легкий и простой в применении телефон начального класса, который обладает кучей достоинств (хорошая связь, мощный виброзвонок, удобное меню,
русификакция). Хотелось
бы, конечно, цветной дисплей и GPRS, но тогда
модель перешла бы в другую ценовую категорию.

Дизайн нравится практически всем, и мужчинам, и
женщинам. Не скрипит, не
глючит, выглядит хрупко, но
корпус достаточно добротный. Телефон легкий (77
грамм) и миниатюрный (98 х
43 х 20), можно носить на
шее, для этого предусмотрена петелька для шнурка.
Правда, не всем нравится,
что кнопки на клавиатуре
резиновые, т.к. в кармане
джинсов, например, могут
стираться. Зато сама клавиатура очень продуманная:
клавиши разнесены хорошо,
нажимать удобно даже мужчине. Когда включена подсветка, вся кнопка темная, а
светятся только символы. В
обычном режиме наоборот,
буквы темные, а фон светлый. Особенно нравится минимализм в количестве клавиш. Клавиши “снять/положить трубку” объединены в
одну. Очень разумно. Даже не
ориентируясь в меню телефона, легко угадываешь, на
какую кнопку следует нажимать. Интерфейс интуитивен
и прост.Монохромный экран
справляется с работой вполне
прилично. В активном режиме достаточно контрастен, и
все хорошо видно при любом освещении, а в неактивном режиме при неярком
свете приходится присматриваться. Кстати, яркость и
контрастность можно регулировать, как и громкость звука. Есть несколько анима-

ционных хранителей экрана
и достаточно много симпатичных картинок. Картинки и
мелодии можно закачивать
через WAP.
Есть джойстик, который
удобно заменяет сразу три
клавиши, и 8-тональная полифония (мелодии приятные). В наличие имеется несколько оригинальных тонов
(пение птиц, звук милицейской сирены) и мелодий
(джаз, рэгги, марш Мендельсона, какие-то японские вариации, которые очень мягко
и нежно будят по утрам, если
выставить их в качестве будильника). Всегда отлично слышно звонок, даже через одежду. Виброзвонок в телефоне
выше всяких похвал. Если
телефон лежит в сумочке,
виброзвонок чувствуется без
проблем.
Для улучшения мелодий,
заложенных в телефон, и
создания собственных, есть
редактор мелодий. Он очень
прост в работе, поскольку у
него есть возможность набрать мелодию по нотам на
клавиатуре.
Alcatel One Touch 331 уверенно держит связь. В телефоне есть неплохой аккумулятор, заряда батареи хватает на неделю (без выключения на ночь) при средней
интенсивности разговоров
15-20 минут в день.
Телефонная книга оставила
противоречивые впечатления. Она организована, конечно, мудро: 250 ячеек в
памяти телефона (не считая
SIM-карты!); на каждого
абонента можно запомнить
по три номера; существуют
группы абонентов (личные,
служебные, друзья, или можно оставить абонента вне
групп); на каждую группу
можно установить свою мелодию. Однако, можно было
сделать ее более функциональной. Напоминания устроены довольно глупо. Под
них отводится всего 10 ячеек,
чего явно недостаточно. Будильник тоже достаточно
примитивен, но большего и
не надо. Выставляется время,
и он будет звонить каждый
день. Причём, если с первого
раза не проснётесь, он звонит
через каждые 10 минут, пока
не отключите.
В целом, согласитесь, недостатков мало. Те, что есть,
не затрагивают основные
функции телефона. Так что,

этот телефон - отличное
средство коммуникации и
неплохое бюджетное решение.
LG B1300 (2730 руб.) простой и недорогой телефон начального класса, с
неплохой связью, удобной
русифицированной клавиатурой и хорошей подсветкой. Недостатки - не
очень громкая полифония, слишком примитивная телефонная книга.

Буквы и цифры на клавиатуре нанесены двумя цветами: чёрным (для цифр и
латинских символов) и голубым (для кириллических
знаков). Сами символы довольно мелкие и не всегда
видны. Впрочем, это проблема большинства аппаратов
с символами двух алфавитов
на клавиатуре. Управляющие
клавиши, несмотря на несколько замысловатый вид, в
обращении удобны. В принципе, таким образом можно
охарактеризовать и всю клавиатуру. Осталось лишь отметить, что клавиши равномерно подсвечиваются синим цветом.
Экран имеет достаточно
традиционный для аппаратов
такого класса размер и разрешение 112х64 точки. Но
из-за крупного шрифта не
может отобразить большое
количество информации. На
экран помещается строка
подписей к клавишам и три
строки текста. Это делает
навигацию по меню и чтение
SMS не слишком удобными.
Подсветка экрана синего
цвета.
Форма корпуса этого аппарата не вызывает претензий:
он удобно лежит в руке и
приятно выглядит. Вес телефона составляет 85 гр. Габариты - 106х45х20 мм.
На нижней стороне аппарата находится интерфейсный
разъём, к которому также
подключается входящая в
стандартную комплектацию

гарнитура. Также к телефону
можно прицепить такой модный нынче ремешок. На задней стороне находится разъем для подключения внешней
антенны.
Аккумулятор у этого телефона литий-ионный. Его хватает не более чем на четыре
дня при небольшом количестве разговоров.
Меню аппарата построено
очень просто. Первый уровень представлен крупными
иконками с подписями, последующие же уровни списком пунктов.
Теперь, собственно, о функциях. Начнём с телефонной
книги. В ней Вы сможете
сохранить до 100 номеров
(+ память SIM-карты). Эти
номера можно распределить
между пятью группами, каждой из которых можно сопоставить свою мелодию. Телефон предоставляет примитивнейшую функциональность в отношении работы с
текстовыми сообщениями. К
сожалению, аппарат не поддерживает ни EMS (который
поддерживают многие бюджетные аппараты), ни, разумеется, MMS.
Есть два будильника, автоматическая блокировка клавиатуры, календарь, для которого в качестве напоминания может быть использована как мелодия, так и
отправка текстового сообщения на заданный номер.
Присутствует также функция
просмотра мирового времени. Стоит отметить приятную (но совсем не громкую)
8-тональную полифонию
этого аппарата и 25 предустановленных полифонических
мелодий. Вы можете создать
4 дополнительные мелодии.
В телефоне есть пять игр.
Это Сапёр, Война, Охотник,
Щипок, Рыцарь. В аппарате
присутствует WAP браузер
версии 1.2.1.
Как это часто бывает с телефонами, LG B1300 выбирают
за его внешний вид и удобство в использовании. Это
самый удобный телефон для
тех, у кого неважное зрение,
но кто очки еще не носит.
Самым главным недостатком
этой модели является то, что
в телефонной книге в графе
“имя абонента” умещается
только шесть символов, в
связи с чем появляются соответствующие трудности в
заполнении телефонной книги.
Синяя яркая подсветка достаточно ярка, чтобы ипользовать телефон в качестве
фонарика, что всегда может
пригодиться в темных подъездах и улицах родного города.
Есть расхождения во взглядах на меню телефона. Комуто кажется, что меню простое
в освоении. Однако многие
считают меню LG B1300
очень запутанным. Впрочем,
это дело привычки.
В заключение - две цитаты,
которые, думаю, можно использовать, чтобы выразить
общее впечатление от этой
модели. Первая: “Телефон
уступает большинству моде-

лей по функциям и их реализации. По удобству использования заметно лучше.
Смотрится, кстати, дороже,
чем стоит”. И вторая: “Это
телефон для тех, кому нужен
телефон, чтобы звонить, а не
понты, навороты, встроенная
кофемолка, 65000 цветов и
прочая чушь”.

нием “напоминание”.
Есть три “хранителя экрана”
(заставки), в том числе обычные аналоговые часы. Отображаться заставка будет на
экране, если вы не пользуетесь телефоном. Телефон
имеет Li-Ion’овую батарейку,
что увеличивает время работы без подзарядки.

Motorola C205 (2190
руб.) - вариация на тему
Motorola C200, что из бюджетного класса. В общемто, по функциональности,
это она и есть, изменился
только дизайн.

Как и любой телефонный
аппарат из экономкласса, он
ничего особенного не умеет,
и подойдет людям, которые
ничего и не хотят от телефона кроме как звонить и
принимать звонки, да еще в
магазине можно воспользоваться встроенным в телефон калькулятором.

Телефон имеет правильную
овальную форму без какихлибо выступов, вогнутостей
и искривлений. Динамик выполнен в форме буквы “M”
(логотип компании Motorola). Гнездо зарядки и разъем для подключения гарнитуры (гарнитура в комплект
не входит) у телефона расположены на нижней, торцовой, части корпуса. Клавиши
изготовлены из твердого
прорезиненного материала.
Для управления телефоном
имеются: джойстик; две функциональные клавиши, находящиеся сразу под дисплеем;
кнопки приема и отбоя звонка и цифровая клавиатура
(кстати говоря, с русскими
буквами на кнопках). Все то
же самое, что и у C200, вот
только кнопки управления
стали несколько больше по
размеру, поэтому стало удобнее управлять аппаратом.
Дисплей - LCD-матрица,
98x64 пикселя, монохромный. Вход в меню осуществляется посредством нажатия
специальной клавиши. Главное меню, как и у C200, отображается в виде восьми пиктограмм, и его содержание
нисколько не изменилось. В
телефоне есь справочник
(записная книжка). 100 ячеек
(+ SIM-карта). Не позволяется записывать несколько
номеров телефонов на один
номер, но поддерживается
кириллица. Полифонии нет.
В памяти телефона находится 27 встроенных мелодий и
шесть ячеек для записи собственных через встроенный
редактор, который представляет собой нотный стан. Есть
виброзвонок. Телефон поддерживает передачу сообщений формата SMS и EMS.
Имеется три игры: “Удав”,
“Пять камней” и “Box
World”. Телефон без поддержки JAVA, так что расширить
этот список, увы, не получится. Будильник (может
звонить один раз или ежедневно), калькулятор, вариант будильника под назва-

Siemens А50 (2250 руб.)
- компактный, изящный
телефон
бюджетного
класса с хорошим аккумулятором, довольно прочный и удобный в использовании, хотя, судя по
отзывам, иногда глючит и
теряет сеть в самый неподходящий момент.

Корпус аппарата сменный.
Клавиатура из резины средней твердости. Кнопки и их
расположение можно было
бы продумать и получше.
Клавиши слишком туго нажимаются и расположены
слишком близко друг к другу.
К тому же, хотя телефон
русифицирован, на клавиатуре русских букв нет, так
что тексты приходится набирать методом научного тыка.
Впечатления о меню телефона расходятся очень сильно. Кто-то уверен, что меню
сделано очень продуманно,
кому-то кажется, что оно не
просто неудобное, но еще и
чрезмерно разукрашено. Мощность аккумулятора особых
нареканий не вызывает. Батарея работает от 4 дней до
недели, в зависимости от
интенсивности использования трубки. Телефон достаточно медлителен, хоть это и
не убийственно, но иногда
весьма раздражает.
Еще одно немаловажное
достоинство этой модели прочность.
А вот звонок достаточно
тихий. Если звонит, например, в портфеле на максимальной громкости - практически не слышно, тем более
на улице. Есть виброзвонок.
(окончание на 4 стр.)

О РАЗНОМ
Уважаемые земляки! Будьте
предельно внимательны при
обращении с легковоспламеняющимися жидкостями,
при пользовании открытым
огнем, а также при курении.
Преодолевайте вредные привычки. Относитесь нетерпимо к такому уродливому
явлению, как пьянство.

Обзор сотовых телефонов
стоимостью до 100$

(начало на 3 стр.)
Телефон располагает сравнительно небольшим количеством (чуть более 20) монофонических мелодий, в
большинстве своем очень
приятных на слух. Для тех,
кому этого недостаточно,
есть возможность загрузить
еще четыре через WAP, EMS
или с компьютера. Редактора
мелодий нет, и это, пожалуй,
самый серьезный функциональный недостаток этой
модели.
Встроенная телефонная
книга рассчитана на 50 записей (+ память SIM-карты), в
каждой из которых может
храниться по одному номеру.
Для 25 абонентов можно
присвоить пиктограмму, которая отображается на экране
при входящем звонке. Имеются четыре предустановленные группы абонентов VIP, Leisure, Office и Family.
При желании их можно переименовать, но добавить новые нельзя. Телефон обеспечивает широкий выбор групповых функций (выбор мелодии звонка или пиктограммы,
групповая рассылка SMS).
Есть будильник, который
устанавливается на определенное время, и при этом
есть возможность указать, в
какие дни он должен срабатывать. Из игр доступны Balloon Shooter и Stack Attack.
Качество связи Siemens A50
хорошее - оно вполне достаточно для городских условий. Динамик обладает хорошим запасом мощности, обеспечивая отличную слышимость даже в условиях сильного шума. Передача голоса
собеседника очень качественная, с приятным естественным тембром звука.

Siemens A50 можно порекомендовать всем, кто покупает телефон по цене менее
$100 - это достаточно универсальный и “беспроигрышный” вариант выбора. Телефон обладает абсолютно всеми функциями, необходимыми для человека, использующего мобильник преимущественно для голосовых
звонков.
Если подвести итоги обзора, то недостатки есть у всех
моделей, но, с другой стороны, аппаратов без недостатков не бывает, потому что
такого не бывает никогда.
Телефон должен обеспечивать быструю и надежную
связь, особенно в экстренных
ситуациях, что представленные в обзоре модели с
успехом и делают.
Обзор подготовил
Андрей Парыгин.
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Возраст* ____________________________________________
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Адрес* ______________________________________________
Телефон (если есть) ___________________________________
Как Вы оцениваете оформление газеты?
F хорошо
F нормально
F плохо
Устраивает ли Вас подбор статей?
F вполне
F нормально
F скудно
F меня совершенно ничего не заинтересовало
Откуда Вы узнали о газете?
F увидел на прилавке
F услышал от знакомых
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Старший инспектор
ОГПН Тавдинского района,
лейтенант внутренней
службы
О.Комогорова.
Фото И. Матыкова.

Тяжелая обстановка с
пожарами сложилась на территории МО Тавдинский
район за 6 месяцев этого
года. В городе и районе
произошло 300 пожаров (за
весь 2003 год – 333 пожара).
В огне погибло 10 человек, из
ко-торых 2 ребенка (за 2003
год погибло 5 человек).
Более напряженной стала
пожарная обстановка с приходом жарких летних месяцев. Высокие дневные температуры, сильные ветры создают предпосылки для быстрого распространения огня.
Самая распространенная
причина возникновения пожара – это неосторожное
обращение с огнем. По этой
причине в 2004 году произошло 259 пожаров. Провокатором большинства из
них стал алкоголь.
Древние греки изображали
бога вина веселым и беззаботным малым, приносящим удовольствие и радость.
Хотя уместнее было бы видеть покровителя пьянства в
облике другого мифологического персонажа – Минотавра, злого чудовища с бычьей головой, сидящего внутри запутанного лабиринта и
пожирающего все новые и
новые жертвы. Даже разовое
потребление алкоголя, не

говоря уже о регулярном,
влияет на физическое состояние человека, разрушает
его как личность.
Знаменитый русский поэт
Н.А. Некрасов писал:
“Возьмем ведерко с водкою,
Пойдем-ка по избам:
В одной, в другой навалятся,
А в третьей не притронутсяУ нас на семью пьющую
Не пьющая семья!”
Вред спиртного особо очевиден, если рассматривать
проблему пьянства, читая
оперативные сводки пожарных подразделений. Человек,
находящийся в алкогольном
опьянении, в первую очередь
рискует стать жертвой огня.
В этом году при пожарах
погибло 8 наших земляков,
которые, находясь в пьяном
угаре, не смогли своевременно отреагировать на случившийся пожар и спастись.
11 мая, по ул. Р. Каратунка,
женщина, 1939 года рождения, решив облагородить
территорию возле своего
дома, зажгла высокую сухую
траву. На замечания соседей
отреагировала нецензурной
бранью (т.к., со слов соседей,
находилась в состоянии алкогольного опьянения) и ушла
спать. В результате огонь
не пощадил ни жилой дом, ни
его нерадивую хозяйку.

Мобильный
ЮМОР

*****
Приходит мужик в офис
компании сотовой связи и
подает заявление на установку сотового телефона.
Оператор спрашивает его:
- Сейчас минутку, все оформим. Как ваша фамилия?
- Тупов.
- Позвольте, но вы же уже
пятый телефон в этом месяце
покупаете, вы их теряете что
ли?
- Нет, просто в предыдущих
батарейки сели.
*****
Подарил Пятачок ВинниПуху сотовый телефон. На
следующий день Винни зовет
Пятачка:
- Поди сюда, свинья, сейчас
по морде получишь. Что ты
мне вчера подарил?
- Сотовый телефон...
- Какой он сотовый? Я его
вчера два часа ковырял: ни
сот, ни меда!
*****
Почему Чебурашка не может пользоваться мобильником?
Уши настолько большие, что
в них сотовый телефон
проваливается.
www.anekdotov.net

ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ АНКЕТУ и получите ПРИЗ от
Сотовой Связи “МОТИВ”. Среди читателей, приславших анкеты в редакцию, будут разыграны
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ от самой динамичной Сотовой Связи “МОТИВ”. “МОТИВ”
поздравляет всех тавдинцев с днём города и желает качественной и устойчивой связи!!!
О чём бы Вы хотели прочитать в газете?
F городские новости
F молодёжные новости
F новости компьютерного мира
F новости служб 01, 02, 03
F другое ______________________________________
Хотели бы Вы видеть в газете постоянную рубрику о
мобильной связи?
F да
F нет
F совместно с Сотовой Связью “МОТИВ”
F ваше предложение ___________________________
Вы хотели бы видеть в нашей газете статьи о новинках в
области компьютерных технологий?
F да, конечно
F нет
Нужны ли в газете частные объявления?
F да, конечно
F нет

Посещаете ли Вы одноименный сайт в Интернете?
F
да, конечно
F как-то заходил
F впервые о нем слышу
F я никогда не заходил в Интернет
Хотите ли Вы, чтобы на страницах газеты проводились
конкурсы?
F да, конечно
F нет
F мне безразлично
Сколько бы Вы заплатили за номер газеты?
F пусть распространяется бесплатно
F не больше 5 рублей
F другое________________________________________
Спасибо Вам за те несколько минут, которые Вы посвятили
ответам на наши вопросы. Мы также будем рады получить
другие Ваши комментарии в отношении нашей газеты.
Просим отправить анкету по адресу: 623950, г. Тавда,
ул. 9 мая, 12, оф. 25, e-mail: cf@tavda.info
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