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Java «Мамба»: знакомства одним нажатием клавиши! 
 

Единая служба знакомств совместно с компанией 
«Мобильные Инновации» запустила новое приложение для 
Мобильной «Мамбы». Java Знакомства значительно 
облегчают пользователям общение: больше не нужно вводить 
название сайта в браузерной строке или авторизовываться в 
системе – переход осуществляется одним нажатием кнопки 
на экране телефона. Кроме того, все «жизненно важные» 
сервисы, например, такие как загрузка фотографий или 
«поднятие наверх»,  стали намного доступнее.   
 
Пользователи Интернета давно привыкли к «горячим» 
клавишам, удобным «тулбарам», онлайн-мессенджерам и 
информационным виджетам. Согласитесь, пара простых 
действий и все, что нужно, оказывается под рукой. 
«Мобильные» участники глобальной сети долгое время были 

лишены такой, казалось бы, простой возможности. Компания «Мамба» решила, что это 
несправедливо и совместно с «Мобильными Инновациями» создала собственную программу 
быстрого, а главное, удобного реагирования. Благодаря новому Java приложению, 
пользователи мобильной версий системы Знакомств могут мгновенно узнавать о новых 
сообщениях, «поднимать» анкету в результатах поиска, пополнять свои фотоальбомы прямо 
с экрана телефона.  
Загрузить Java «Мамба» очень просто. Достаточно скачать на свой мобильный приложение 
iDea Friends (бесплатная библиотека популярных развлекательных сервисов, в числе которых 
«Аська», почта и многое другое) – виджет Службы знакомств уже предустановлен!    
  

                                                                          
    (Рис. 1 Пример введения логина и пароля.)            (Рис. 2. Пример сервиса «Мои сообщения»)  



 
«Легко и просто – вот девиз нашей Java версии, - говорит исполнительный директор Единой 
системы знакомств и общения Максим Трухин. – Мы прекрасно знаем, как неудобно в 
телефоне вбивать адрес нужного сайта или анкеты интересующего человека. Зачастую 
ошибки при наборе и небольшой размер поля ввода отбивают всякое желание что-то вообще 
делать. То же самое касается и авторизации. Именно стремление сделать эти процессы 
комфортными и технологичными навело нас на мысль о создании такого приложения. 
Можно привести простую аналогию: вам удобно читать новости или смотреть погоду прямо 
на мониторе компьютера с помощью одного лишь клика по «тулбару»? Мне – да. Так и с 
Java виджетом - нажатие клавиши, и вся информация на экране. Достаточно один раз 
установить на свой мобильный телефон JAVA-приложение Мамбы и доступ в мир новых 
знакомств будет всегда под рукой. Стоит отметить, что сервис – это полноценная часть 
Мобильной «Мамбы», поэтому на него распространяются все условия нашей партнерской 
программы». 
 
На текущий момент число «мобильных» пользователей стремительно растет. Так с помощью 
телефона в сутки авторизуется около 60 000 человек, причем 20 000 из них – это  веб – 
пользователи, около 3000 единовременно находятся онлайн. 
 
 
Информация о компаниях:  
 
Компания «Мамба» - это крупнейшая служба знакомств и общения в рунете, объединяющая около  5000 
самостоятельных сайтов знакомств и разделов знакомств крупных порталов. На сегодня в системе «Мамба»:  
9 900 000  анкет. Среди них активных пользователей около 5 000 000. Ежедневно «Мамбу» посещают 1 500 000 -
2 000 000 пользователей. Более  60 000 человек круглосуточно находятся в режиме on-line. Контрольный пакет 
ЗАО «Мамба» принадлежит фонду «Финам – Информационные технологии» (ММВБ: iЗПИФФинИТ).  
 
WWW.CORP.MAMBA.RU 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Олеся Кузнецова -  тел. (495) 787-5752; okuznetsova@mamba.ru 
 
 
Компания «Мобильные Инновации» специализируется на разработке и коммерческом применении 
мультисервисных мобильных решений и мобильной рекламы. Среди клиентов - МТС, МегаФон, Рамблер, 
Формула Кино, Red Bull, JTI, BAT, Альфабанк и др. Является эксклюзивным партнером компаний «Мамба» и 
«LiveJournal» для On Device Portal  версий сервисов. 
В марте 2008 года компания дала старт сервису «iDea Widgets», представляющему популярные WEB и 
мобильные сервисы в виде мобильных виджетов. Через три месяца после старта количество 
зарегистрированных мобильных пользователей «iDea Widgets» превысило 120 000. 
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