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Outlook
в кармане
рубашки
È âîò âû ñòàëè ñ÷àñòëèâûì
îáëàäàòåëåì î÷åðåäíîãî
òâîðåíèÿ òåõíè÷åñêîé ìûñëè,
êîòîðîå ñïîñîáíî ïðèäàòü áëåñê
ïîòóñêíåâøèì ãðàíÿì
ðåàëüíîñòè. Íà âàøåé ëàäîíè
ñâåðêàåò ãëÿíöåâûìè ïàíåëÿìè
ìîáèëüíûé òåëåôîí ñàìîé
ðàñïîñëåäíåé ìîäåëè, ýäàêèé
ôåòèø XXI âåêà, ïðåäìåò
ãîðäîñòè âëàäåëüöà,
çàñòàâëÿþùèé äðóçåé è
çíàêîìûõ ñîõíóòü îò çàâèñòè. À
òåïåðü ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ â
ýòîì äðàãîöåííîì àãðåãàòå,
ñòîèìîñòü êîòîðîãî ðàâíÿåòñÿ
ìåñÿ÷íîìó æàëîâàíèþ ñðåäíåãî
ìîñêâè÷à.
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ЛИСТАЯ
ИНСТРУКЦИЮ
Каждому разумному пользова'
телю после покупки технической
новинки следует крайне внима'
тельно изучить инструкцию. Одна'
ко это не так'то просто — с каж'
дым годом инструкции становят'
ся все объемнее и сложнее. Не
исключено, что такими темпами
брошюрка, вложенная в коробку,
вскоре станет занимать больше
места, чем само изделие. Листая
инструкцию, вы можете обнару'
жить не только много новых и не'
понятных слов, но и массу очень
интересных разъяснений.
Постичь все премудрости, из'
ложенные в этом крайне необхо'
димом для жизни пользователя
документе, способен далеко не
каждый. Например, на одной из
страниц можно наткнуться на за'
тейливую функцию под названи'
ем «Дистанционная синхрониза'
ция». Логичное, с точки зрения
разработчика, объяснение гласи'
ло: «... находясь в дороге, вы мо
жете получить доступ к внешним
данным (адресам, календарю и т.
д.) и синхронизировать их с дан
ными телефона...». Хорошо тому,
кто понял, а кто не разобрался в
сути вышеизложенного, тот посту'
пит крайне мудро, если заглянет
на веб'страницу производителя.
Однако создатели могут ока'
заться столь же лаконичны и в
онлайновой версии. В таком слу'
чае может помочь только широ'
комасштабный сетевой поиск.
Разумеется, помимо нужной вам
информации поисковик спокой'
но может выдать кучу весьма ин'
тересных ссылок на все что угод'
но — от порносайтов с Фродо и
Сэмом до крайне важных мате'
риалов о снижении поголовья
кроликов в Австралии.
В результате нормальное объ'
яснение этой заковыристой «дис'
танционной синхронизации» уда'
лось найти только спустя некото'
рое время, на проекте Tactel
Mobical Framework от компании
Tactel AB — www.tactel.se

КОМУ
ЭТО НУЖНО
После таких вот длительных и
утомительных поисков нужной
информации встает закономер'
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ный вопрос — а нужно ли это
пользователю вообще? Одно'
значного ответа на этот вопрос
нет. Одни используют мобильные
телефоны только для звонков и
SMS, а другие стремятся исполь'
зовать все возможности, зало'
женные в трубке. Современная
сотовая трубка — это не просто и
не только телефон. Наворочен'
ные высокотехнологичные уст'
ройства способны на многое из
того, о чем пользователи чаще
всего и не подозревают.
Хотя, конечно, народ сейчас
пошел продвинутый и все больше
технически грамотный. Многие
активно пользуются различными
программами для работы с мо'
бильным телефоном: скачивают
мелодии, картинки, игры, редак'
тируют адресную книгу, органай'
зер и делают много других полез'
ных вещей. И действительно, че'
го проще — присоединил трубку
к компьютеру и работай — экран
большой, буковки крупные... А
если пошлют в дальнюю коман'
дировку в крайне жестких усло'
виях — без КПК или ноутбука? И
кто гарантирует, что в городе Зла'
топупенске Трижнебрынского
района есть интернет'кафе? Не'
ужели придется тратить драго'
ценное время, печатая необходи'
мую информацию на клавиатуре
телефона (а с непривычки это ой
как затруднительно)?
Чтобы не усложнять себе
жизнь, мудрые обладатели по'
следних моделей мобильных те'
лефонов используют функцию
синхронизации данных с удален'
ным сервером. Достаточно заре'
гистрировать аккаунт на сайте
www.mobical.net ,и вы получите
возможность заполнять свой
ежедневник, пополнять адрес'
ную книгу, делать заметки и про'
чие операции. Затем можно син'
хронизировать эти данные с мо'
бильным телефоном и потратить
сэкономленное время на заслу'
женный отдых.

Ïðîåêò Mobical.

нам, ищем форму для регистра'
ции. Находим в нижнем правом
углу фразу «Register your account
here», что в переводе с англий'
ского значит «Хочешь зарегистри'
роваться — кликни сюда».

Õî÷åøü çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ — êëèêíè ñþäà.

Нажимаете на слово «here» и
попадаете в регистрационную
форму. Внимательно читаете, что
и как, после чего — заполняете.
Проблем возникнуть не должно,
все интуитивно понятно. Не за'
будьте, что номер вашего мо'
бильного телефона при регистра'
ции следует указывать в между'
народном формате. Многие при'
выкли набирать номера через

РЕГИСТРАЦИЯ
Первым делом потребуется
зарегистрироваться на сайте
www.mobical.net. Сделать это не'
сложно, необходимо только не'
много терпения.
Заходим на сайт проекта
Mobical, осматриваемся по сторо'

Ïðèìåð çàïîëíåííîé ðåãèñòðàöèîííîé ôîðìû.
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восьмерку, а при регистрации необходимо ввести
вместо цифры 8 код России «+7», а далее номер мо'
бильного телефона. Например, если ваш номер
89102345678, в регистрационной форме в строке
«Mobile number» вводите +79102345678.
После чего нажимаем на кнопочку «Register the
account», и система автоматически проверит пра'
вильность заполнения регистрационной формы. Ес'
ли все было сделано верно, то на номер мобильного
телефона, который вы указали при регистрации, в те'
чение двух минут придет SMS'сообщение с паролем.

Ïåðâûå øàãè.

Ðåãèñòðàöèÿ ïðîøëà óñïåøíî.

Текст сообщения будет примерно
следующего содержания: «Welcome
to Mobical.net. Your password is
FFwRtM». Теперь вы считаетесь за'
регистрированным на сервере
Mobical.net и можете в полном объ'
еме пользоваться его услугами.

Первым делом необходимо про'
извести настройку мобильного те'
лефона — сделать это можно с по'
мощью SMS'сообщения. Находите
во втором шаге словосочетание
«Click here», что в переводе означа'
ет «Жми сюда». Жмете и плавно пе'
ремещаетесь в окошко, в котором
представлен список производите'
лей и моделей мобильных телефо'
нов. Выбираете из списка произ'
водителя и модель своей трубки.

ПРОИЗВОДИМ
ТОЧНЫЕ
НАСТРОЙКИ
После регистрации заходим на пер'
вую страницу. В нижнем правом углу
находим форму для входа в систему.

Ïðèìåð íàñòðîåê òåëåôîíà Siemens S65.

Âõîäèì â ñèñòåìó.

В поле «Username» вписываем
данные, которые указывали в регис'
трационной
форме,
в
поле
«Password» вписываете пароль из
SMS'сообщения, полученного при
регистрации. Затем нажимаете кла'
вишу «Enter» или щелкаете мышкой
по желтому кружочку со стрелкой.
Если все было сделано правильно
— будете благополучно опознаны
системой.
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К сожалению, не все мобиль'
ные телефоны поддерживают
функцию настройки посредством
SMS'сообщения. Например, аппа'
раты Siemens, за исключением
смартфона SX'1, этого не умеют. В
таком случае придется настраи'
вать мобильный телефон для рабо'
ты с удаленным сервером вручную.
Настроив телефон, можно при'
ступать к настройке своего акка'
унта. Настройки весьма лаконич'
ные, обязательные к заполнению
поля отмечены желтым кружком с
восклицательным знаком внутри.
В строке «Adapt web pages to»
необходимо выбрать модель теле'
фона (если она имеется в списке).
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Íàñòðàèâàåì ó÷åòíóþ çàïèñü.

Это позволит изменить интерфейс
под определенную модель, облег'
чая работу с учетной записью. За'
тем надо сохранить настройки, на'
жав на кнопку «Save settings». И
только после этого можно присту'
пать к работе с системой.

МОБИЛЬНЫЙ
OUTLOOK

Online-êàëåíäàðü.

Для тех, кто хоть раз в жизни ра'
ботал с планировщиками рабочего
расписания типа Microsoft Outlook,
разобраться с интерфейсом не со'
ставит особого труда. Пользовате'
лю предоставляется удобный ка'
лендарь, на котором легко можно
видеть и отмечать предстоящие
встречи и распорядок дня.
Можно создать расписание
предстоящих встреч, дабы не за'
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гружать свою память лиш'
ней информацией. Мо'
бильный телефон должен
облегчать жизнь, а не ус'
ложнять. Создаем различ'
ные напоминания от по'
будки до деловой встречи.
Допустим, вам необхо'
димо сделать какую'то па'
мятку, например номер ав'
томобиля, модель станка
или неожиданно возник'
шую гениальную идею. Та'
кая заметка будет нахо'
диться на «рабочем столе»
интерфейса
наподобие
стикера, который клеят на
корпус монитора.

Online-âñòðå÷è.

Что самое ценное в
мобильном телефоне?
Правильно, адресная
книга с контактными
данными друзей, зна'
комых, деловых партне'
ров
и прочих личностей.
Online-çàìåòêè.
При необходимости вы
сможете добавлять но'
вые адреса прямо на сервер и сделать резервную ко'
пию вашей адресной книги. Копии нужно делать регу'
лярно и хранить их в
разных местах. Тогда,
если телефон неожи'
данно сломается или
будет украден, все дра'
гоценные данные мож'
но будет восстановить.
После того как вы
завершили сеанс рабо'
ты с программой, следу'
ет произвести синхро'
низацию измененных Online-àäðåñíàÿ êíèãà.
данных с телефоном.

ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК
Поработав с сервисом Mobical.net, я решил, что все же неплохо хотя
бы изредка читать бумажки, которые кладут в коробочку вместе с мо'
бильным телефоном. Ну, и в интернете, конечно, покопаться не мешает.
Страшно подумать — сколько важной и ценной информации регулярно
проходит мимо наших ушей. А все из'за лени, невнимательности и отсут'
ствия пытливости ума. Теперь, благодаря гениальной функции «Дистанци'
онной синхронизации» вы знаете, как можно из любой точки мира свя'
зать свой мобильный телефон с компьютером без горы ПО и кабелей.
Само собой, огорчает отсутствие нормальной поддержки русского
языка в замечательном сервисе Mobical.net. Но, по всей видимости, раз'
работчики в скором времени все
исправят, так как проект развива'
ется стремительно и российских
пользователей становится все
больше. Не исключено, что когда
вы будете читать эти строки, все
проблемы с великим и могучим
русским языком на этом сервисе
{ Текст: Вячеслав Сидоренко }
будут решены окончательно.
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