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Новости свободного ПО
Наибольшее внимание пользователей GNU/

Linux на прошлой неделе привлёк новый ста-

бильный выпуск "неэмулятора" Wine 1.4. Так-

же в этом обзоре отметим выход СУБД MariaDB

5.3, первое появление музыкального комбай-

на Nightingale 1.11 и систему контроля версий

Bazaar 2.5.

Навіны вольнага ПЗ
Найбольшую ўвагу карыстальнікаў GNU/Linux на мінулым тыдні пры-

цягнуў новы стабільны выпуск "неэмулятара" Wine 1.4. Таксама ў гэтым

аглядзе адзначым выхад СКБД MariaDB 5.3, першае з’яўленне музыч-

нага камбайна Nightingale 1.11 і сістэму кантролю версій Bazaar 2.5.

ADATA: "С развитием технологии SSD будут
всё более популярны"

Компания ADATA уже достаточно хорошо знакома белорусским по-

требителям. "Компьютерные вести" рады представить вашему внима-

нию небольшое интервью с Дмитрием Ефремовым, директором-распо-

рядителем российского офиса этой компании.

Фотокнига по-белорусски: продолжение
Не так давно в "Компьютерных вестях" была опубликована статья

"Храни фото по-другому, или фотокнига по-белорусски". Нашему кор-

респонденту представилась возможность оценить работу сервиса

Fotto.by в действии.

А в это время на сайте:
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 Белорусские школьники по-

лучили 13 наград на четвёртой

Открытой олимпиаде по про-

граммированию в Москве: 7

дипломов I степени и по 3 дип-

лома II и III степеней. Меропри-

ятие проходило с 6 по 8 марта.

Его организаторами выступили

Московский центр непрерывно-

го математического образова-

ния, Московский институт откры-

того образования и Московский

физико-технический институт, а

также Департамент образования

Москвы.

 Космос ТВ подключает со

скидкой. Провайдер Космос ТВ

объявил, что до конца марта бу-

дущие абоненты могут при под-

ключении к сети могут получить

скидку в 99%. Таким образом сто-

имость услуги составит всего 10

рублей. Кроме этого, Космос ТВ

обещает скидки на услуги кабель-

ного телевидения, а также на под-

ключение к сети второго и третье-

го телевизора.

 На сайте velcom  появится

специальный раздел, посвя-

щённый безопасности. “Безо-

пасный velcom” создаётся спе-

циально для того, чтобы абонен-

ты сети не пострадали от учас-

тившихся случаев мобильного

мошенничества. По словам

представителя компании, в раз-

деле будут регулярно описы-

ваться примеры того, как можно

пострадать от злоумышленни-

ков, и советы, как этого избе-

жать.

 3G-связь velcom стала дос-

тупна в 110 городах нашей стра-

ны. UMTS-сеть уже покрывает 4

069 населенных пунктов. С нача-

ла 2012 года к их количеству при-

бавилось ещё 33, в том числе, на

2 города. Подведённая статисти-

ка гласит, что на территории, ох-

ваченной 3G-velcom проживает

99,5% городского населения и

82,3% всего населения Беларуси.

Velcom также указывает, что актив-

но работает и над расширением

2G-сети.

 С 12 марта МТС существен-

но повысил свои тарифы. Из-

менения коснулись большей ча-

сти тарифных планов операто-

ра. Так, абонентская плата для

подключившихся на “Отличный”

увеличилась на 20%: с 14900

рублей в месяц до 17900. Та-

рифный план “Персона” тоже

ничем не порадовал абонентов:

звонки внутри сети на нём те-

События и факты
перь стоят 75 рублей за минуту,

что на 17% больше, чем до по-

дорожания. Напомним, что неко-

торое время назад представите-

ли компании уверяли, что затра-

ты абонентов не увеличатся бо-

лее, чем на 5%.

 Появился новый тарифный

план “Вольный life:)” . Сто-

имость его услуг — 25 тысяч бе-

лорусских рублей в месяц, что

включает 1000 минут исходящих

звонков и 1000 SMS-сообщений,

а также 1000 Мб включенного Ин-

тернет-трафика, причем всего за

25 тысяч рублей в месяц. Такие

выгодные условия доступны не

всем, а лишь тем абонентам, ко-

торые перенесли свой номер в

сеть life:), или находятся в этом

процессе.

 Сенсорные экраны для ту-

ристов теперь украшают Наци-

ональный аэропорт Минск.

Ещё не полностью доработана

их функциональность, но в ско-

ром времени они смогут в удоб-

ной форме извещать туристов

об инфраструктуре аэропорта. В

первую очередь, визитёр столи-

цы с помощью устройства смо-

жет сориентироваться в распо-

ложении объектов на террито-

Календарь
событий

27 марта
27 марта в БГУИР пройдет день

открытых дверей. Мероприятие

начнется в 14.00 в актовом зале

вуза по адресу ул. П.Бровки, 4. Так-

же до конца марта пройдут дни от-

крытых дверей по факультетам, где

молодым людям расскажут о спе-

циальностях, посоветуют, как прой-

ти последние этапы конкурса.

31 марта
31 марта состоится StartIT #4,

посвящённый теме “Сервисы кол-

лективных покупок и агрегаторы ски-

док”. StartIT — цикл мероприятий,

цель которых — развитие и вывод

на глобальный рынок проектов мо-

лодых разработчиков. Подать про-

ект можно до 28 марта включитель-

но. Для этого нужно выслать контак-

тные данные и краткую информа-

цию о проекте на info@gincubator.by.

Предварительная регистрация.

Мы в социальных сервисах:

Подпишитесь и следите за обновлениями!

рии здания. Одна из целей со-

здания экранов — повышение

имиджа Национального аэро-

порта.

 Solo избавляется от некото-

рых своих ресурсов. В текущем

месяце будет отключен oko.by,

cs.solo.by и solo.irc.by. Причиной

решения называют реорганиза-

цию ЦОД ЗАО “СОЛО”.

 В работе аппаратно-про-

граммного комплекса ОАО “Бан-

ковский процессинговый центр”

произошёл сбой. Это случилось

в понедельник. Плательщики око-

ло 15 минут не могли свободно со-

вершить платежи пластиковыми

картами. Несмотря на быстрое ре-

агирование специалистов и ско-

рое возобновление услуги, многие

за этот срок потерпели серьёзные

неудобства.

Подготовили Инна РЫКУНИНА

и Екатерина МИХАЙЛОВСКАЯ

http://vkontakte.ru/club28640342
http://twitter.com/#!/newkv
http://www.facebook.com/groups/154138531332843/
http://gincubator.by/?page_id=2250
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Skype в Украине могут
обложить налогом

Руководитель Национальной

комиссии по вопросам регулирова-

ния связи и информатизации Петр

Яцук заявил недавно, что прави-

тельство Украины планирует ввес-

ти налог на использование про-

грамм обмена сообщениями, голо-

совой и видеосвязи по IP-протоко-

лу. Причём в числе приложений чи-

новник особо выделил Skype.

Яцук также отметил, что прави-

тельство будет разрабатывать нор-

мативные документы в сфере ре-

гулирования доступа к услугам IP-

коммуникаций. По его мнению, го-

сударство должно извлекать при-

быль, монетизируя услуги доступа

к контенту. “Операторы связи хотят

зарабатывать на передаче данных

интернет-приложений. Это есте-

ственно. На сегодняшний день все

сети используются только как тран-

зитная труба. В результате компа-

нии не хотят продолжать модерни-

зировать сети”, — убеждён он.

Виктор ДЕМИДОВ

НовостиКолонка редактора
Наши маленькие новости

Вадим СТАНКЕВИЧ,

главный редактор “КВ”

Конкурс “Мой любимый гаджет” закон-

чился, зато появилась новая рубрика —
“Глас народа”!

Пока крупные мировые корпо-

рации представляют свои iPad’ы,

мы тоже не сидим без дела. Пе-

релистав страницу, вы сможете

узнать, кто победил в конкурсе

“Мой любимый гаджет”, который

мы на протяжении трех недель

проводили вместе с торговой пло-

щадкой Pokupay.by. Думаю, что

даже если вы не увидели свою

собственную или просто понра-

вившуюся вам статью среди при-

зёров конкурса, поводов для огор-

чений нет. Мы постараемся, что-

бы интересные конкурсы стали

постоянными или, во всяком слу-

чае, частыми гостями нашего

PDF-издания и сайта.

Пока же позвольте предста-

вить вашему вниманию нашу но-

вую рубрику, которая, смеем на-

деяться, тоже вскоре станет по-

стоянной. Называется она “Глас

народа”. В ней мы будем расска-

зывать, что люди на улицах от-

вечают на вопросы “Что такое

дефрагментация?” (собственно,

об этом можно почитать в этом

номере), “Что такое фишинг?” и

т.п. Ответы, как показывает прак-

тика, получаются иногда забав-

ными, иногда грубыми, но прак-

тически никогда — правильными.

Что, в общем-то, не лучшим об-

разом характеризует среднеста-

тистического белоруса с точки

зрения его компьютерной грамот-

ности.

Кстати, если у вас есть свои

варианты вопросов — присылай-

те их на info@kv.by. Лучшие из них

минчане могут услышать уже бук-

вально на следующей неделе.

Возвращаясь к вопросам ком-

пьютерной грамотности, нельзя

не отметить, что всё-таки мед-

ленно, но верно она повышает-

ся. Так, нашумевший проект на-

ших правоохранительных орга-

нов с сообщением о преступле-

ниях через Twitter уже даёт свои

первые плоды. Что было бы, ко-

нечно, совершенно невозможно,

если бы наши сограждане не

знали, что такое Twitter и не уме-

ли им пользоваться. Растет и

число государственных органи-

заций, которые позволяют полу-

чить консультацию в режиме он-

лайн или даже заказать какую-

то услугу (как, например, талон

к врачу). Конечно, как всегда, нет

предела совершенству, но сегод-

ня уже нельзя говорить о по-

вальном отставании государ-

ственных структур в Сети от ком-

мерческих и общественных орга-

низаций.

Что ж, будем надеяться, что

прогресс и дальше будет делать

нашу жизнь проще и удобнее. Мы

же, то есть, “Компьютерные вес-

ти”, постараемся сделать её инте-

реснее.

http://it-job.by/
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Итоги конкурса
“Мой любимый гаджет”

“Компьютерные вести” и торговая площадка

Pokupay.by объявляют о завершении творческого
конкурса “Мой любимый гаджет”.

На конкурс были присланы три-

надцать работ, одна из которых

из-за несоответствия правилам

конкурса была отстранена от уча-

стия в нём. Напомним, что рабо-

ты оценивали читатели “Компью-

терных вестей”, посетители

Pokupay.by и специальное конкур-

сное жюри (подробнее о методи-

ке подсчета оценок можно почи-

тать здесь.

Итак, вот каковы баллы, полу-

ченные нашими конкурсантами

(см. таблицу).

Торжественное награждение

победителей пройдет 16 марта

2012 года в 16.00 в офисе Po-

kupay.by по адресу Минск, ул.

Лазо, д. 14, комн. 015.

Спасибо всем, кто принял

участие в конкурсе! Ждите в

ближайшее время новых инте-

ресных интеллектуальных со-

стязаний от “Компьютерных ве-

стей”!

Статья Баллы Примечание

PocketBook Pro 602! 61.79 1 место

Мобильный телефон ZTE Roamer 55.00 2 место

Графический планшет Wacom Intuos4 45.00 3 место

iMac 27" 41.84
Специальный приз "КВ"
за хороший вкус в выборе девайсов

Sony Ericsson k750i 40.91
Специальный приз "КВ"
за настойчивость

Один день одного смартфона:

Sony Ericsson Vivaz pro U8i
40.85

Специальный приз "КВ"

за литературное мастерство

Мои любимые гаджеты 33.93

Гаджеты, гаджеты, гаджеты — кругом одни гаджеты 31.16

Nokia 5800 30.78

Google Nexus One 29.30

Sega Everdrive-MD гаджет для "Sega Mega Drive" 28.80

Sony Ericsson k550i 26.88

Samsung Galaxy Fit 21.84

Такой оригинальный гаджет должен
присутствовать в арсенале каждого 

0 (вне
 конкурса)

Специальный приз
"КВ" за креативность

http://www.kosht.com/
http://new.kv.by/content/vnimanie-konkurs
http://new.kv.by/content/moi-lyubimyi-gadzhet-�-pocketbook-pro-602
http://new.kv.by/content/moi-lyubimyi-gadzhet-�-mobilnyi-telefon-zte-roamer
http://new.kv.by/content/moi-gadzhet-graficheskii-planshet-wacom-intuos4
http://new.kv.by/content/moi-lyubimyi-gadzhet-imac-27�
http://new.kv.by/content/sony-ericsson-k750i
http://new.kv.by/content/odin-den-odnogo-smartfona-sony-ericsson-vivaz-pro-u8i
http://new.kv.by/content/moi-lyubimye-gadzhety
http://new.kv.by/content/gadzhety-gadzhety-gadzhety-�-krugom-odni-gadzhety
http://new.kv.by/content/nokia-5800
http://new.kv.by/content/google-nexus-one
http://new.kv.by/content/sega-everdrive-md-gadzhet-dlya-sega-mega-drive
http://new.kv.by/content/sony-ericsson-k550i
http://new.kv.by/content/samsung-galaxy-fit
http://new.kv.by/content/takoi-originalnyi-gadzhet-dolzhen-prisutstvovat-v-arsenale-kazhdogo
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Ещё немного Intro

Каждый год 5 сентября сотруд-

ники завода отмечают свой осо-

бый памятный день — именно в

этот день в 2006 году состоялась

торжественная церемония, посвя-

щённая завершению строитель-

ства завода. На данный момент на

предприятии трудится около 2000

человек, снабжая продукцией весь

рынок СНГ. Завод выпускает холо-

дильники, стиральные машины,

телевизоры и мониторы.

Наше путешествие началось

вечером 27 февраля с остановки

возле Комаровского рынка.

Сам завод находится в 80 км не

доезжая Москвы. Так что, спустя

несколько часов фотоаппараты

были расчехлены, а организм зап-

равлен кофеином в ожидании дей-

ствий.

За оградой

После 8 утра к заводу потяну-

лись первые рабочие. Часть из них

приезжает самостоятельно, на об-

щественном транспорте или лич-

ном авто, большинство же приво-

зят автобусы.

Как только начинают приезжать

автобусы, поток людей становит-

ся сплошным. У жителя мегаполи-

са, который не раз бывал на “Ку-

паловской” в час пик, казалось бы,

не должно возникать никаких эмо-

ций от подобного столпотворения

(фото 1).

Однако, спустя полчаса непре-

рывного людского потока, глаза

всё больше и больше расширяют-

ся от удивления — людей действи-

тельно много.

Рабочие спешат по цехам к сво-

им рабочим местам. Ведь самое

страшное на заводе — опоздание

(при неполном составе конвейер

просто нет смысла запускать).

На огромной территории в 50 га

внушительные строения цехов

даже не бросаются в глаза.

Но прежде чем приступить не-

посредственно к экскурсии, нас

приглашают в Showroom для при-

ветственного слова и небольших

формальностей.

Здесь представлены образцы

продукции, которую выпускает

компания LG (фото 2).

Приветствовать нашу группу

вышел Александр Викторович

Карпов, директор департамента

персонала завода.

Затем, после лекции о трёх ос-

новных продуктах, выпускаемых

на этом заводе и краткого курса

по технике безопасности, мы, на-

конец, отправились за дверь с

надписью “Только для со-

трудников”.

1

Алексей ДРОЗД

Перефразируя известное высказывание, бес-

конечно можно смотреть на три вещи: как го-
рит огонь, как течёт вода...и как работает произ-

водство техники. Огромные машины, мощные прес-
сы, грохочущие и завораживающие взгляд отточен-

ными движениями. “КВ” приглашает вас на специаль-
ный репортаж с завода LG Electronics в России.

Экскурсия на завод LG Electronics в России

Фото 1

Фото 2

Создан необычный
органический
транзистор

Исследуя свойства и возможно-

сти органических полупроводни-

ков, международная группа иссле-

дователей сумела разработать

действующий прототип гибкого

транзистора, устойчивого к воз-

действию высоких температур.

Органические полупроводники

обладают рядом очень полезных и

необычных свойств. При этом, од-

нако, такие полупроводников очень

подвержены влиянию тепла. Инже-

нерам удалось создать тонкопле-

ночный транзистор, который на-

много более устойчив к темпера-

турному воздействию, чем суще-

ствовавшие до сих пор аналоги. Он

представляет собой полимерную

подложку, покрытую слоями диэ-

лектрика толщиной в 2 нанометра

и оксида алюминия в 4 нм.

Испытания прототипов таких

транзисторов показали, что они

способны выдерживать даже жё-

сткие условия медицинской стери-

лизации.

Виктор ДЕМИДОВ
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Intel показала
сенсорный ультрабук

Семейство молодых лэптопов

под общим названием “ультрабуки”

все чаще обзаводится новыми ус-

тройствами. На недавней выстав-

ке CeBIT компания Intel продемон-

стрировала свежий “сверхтонкий”

ноутбук. Главная особенность дан-

ного устройства — оно обладает

сенсорным дисплеем, который

весьма чутко реагирует на прикос-

новения пальцев пользователя.

На выставке CeBIT был пред-

ставлен только прототип ультрабу-

ка, пока еще это устройство явля-

ется безымянным. Дисплей компь-

ютера может похвастаться под-

держкой технологии мультитач —

работать с ним можно, отдавая эк-

рану команды с помощью пальце-

вых жестов. Экран может распоз-

навать до десяти одновременных

касаний.

Дисплей ультрабука довольно

компактный, его диагональ — 13.3”.

Разрешение составляет 1600x900

пикселей — отличный вариант для

просмотра кино и видео.

Александр СНЕГИРЕВ

Экскурсия на завод LG Electronics в России
Только для сотрудни-

ков: телевизоры и мо-

ниторы

Большую часть отдела занима-

ют нераспакованные детали, ко-

торые доставляются сюда со

складов.

Здесь их освобождают от транс-

портировочной упаковки и выкла-

дывают на специальные тележки,

чтобы затем отвезти к сборочно-

му конвейеру.

В этом отделе несколько сбо-

рочных линий. В наш визит рабо-

тало только две, так как празднич-

ный ажиотаж прошёл, и идёт тра-

диционный спад покупательской

активности. Над каждой линией

висит информационная панель, на

которой указан план по выпуску,

текущее количество выпущенной

продукции и остаток (фото 3).

Каждые 10 секунд с конвейера

сходит новый телевизор. Весь

цикл сборки и проверки занимает

10 минут. Крайне важно, чтобы все

“детали” этого “механизма” рабо-

тали слаженно и без простоя.

Вся линия разделена на зоны.

В каждой отдельной зоне проис-

ходит своя операция. Например,

пока в одной идёт монтаж платы,

в другой — её закрепляют винта-

ми, а в третьей — устанавливают

шлейфы.

Все зоны обозначены цифрами

и сигнальными маячками — крас-

ными лампочками, которые вклю-

чаются при остановке конвейера

(фото 4).

Сборочная линия, конечно, в

идеале должна останавливаться

только в одном случае — когда это

запланировано. На самом деле

бывает несколько видов ситуаций,

когда необходима остановка:

— Рабочий не успевает закон-

чить операцию (например, не ус-

пел закрутить все винты);

— Сломался инструмент (отка-

зала отвёртка, флешка для про-

верки и т.п.);

— Закончились детали (по ка-

кой-то причине их не подвезли к

ленте и монтировать попросту не-

чего);

— Обнаружен брак (космети-

ческий или технологический. Под-

робнее о них будет рассказано

ниже).

Во всех этих случаях ленту ос-

танавливают, нажав на специаль-

ную кнопку. Такие кнопки есть по-

чти возле каждого работника. Пос-

ле сработки лента останавливает-

ся, звучит сигнал, а под соответ-

ствующим номером зоны загора-

ется лампочка. Тем самым, брига-

диру легче определить место, где

возник простой.

В процессе сборки для боль-

шинства операций по установке

используется электроотвёртка,

позволяющая выставить скорость

закручивания и максимальное уси-

лие. Сотрудники стоят по обе сто-

роны конвейерной ленты, поэтому

пока один закручивает, другой де-

лает какую-то свою операцию. Оп-

тимизация в действии, так

сказать (фото 5).

Фото 3

Фото 4

Фото 5
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Американские ученые
изобрели “вечные”
батарейки

Американские ученые изобрели

батарейки для портативных компь-

ютеров и мобильных телефонов,

которые смогут работать без под-

зарядки аккумуляторов 30 лет.

Изобретение финансировала

исследовательская научная лабо-

ратория ВВС США. Источником

энергии в новой батарее являются

радиоизотопы, излучающие бета-

частицы. При этом так называемые

“бета-вольтаические” батарейки не

радиоактивны и после истечения

срока действия отработанные эле-

менты нетоксичны, нерадиоактив-

ны и не представляют опасности.

Корпус таких батареек может

быть довольно маленьким и тон-

ким. Вместе с тем, по сравнению

с нынешними элементами пита-

ния, новинка почти не будет нагре-

ваться.

Если всё пойдет по плану, дол-

говечные батарейки могут по-

явиться на прилавках магазинов

уже через два-три года.

Андрей ЗУБЕНКОВ

Как только будет прикру-

чена задняя панель, телеви-

зор начнёт “обрастать” наклейка-

ми и начнётся второй, пожалуй,

самый важный этап — проверка

качества.

Визуально конвейерную ленту

можно условно разделить на две

половины: в первой проходит

сборка телевизора, во второй —

проверка. Вообще, на заводе LG

несколько степеней контроля. Са-

мая первая происходит ещё до

того как детали попадут на сбо-

рочную линию — это так называ-

емый “входной контроль”. Затем

происходит контроль при сборке

и финальный контроль перед упа-

ковкой. Кроме того, из готовых к

отгрузке партий, на дополнитель-

ный контроль всегда отбирается

некоторый процент продукции.

Контролю на линии мы и уделили

внимание.

Самая первая проверка начи-

нается ещё на “сборочной” поло-

вине линии. На телевизор пару

секунд подаётся напряжение, что-

бы проверить включается ли он

вообще. Брак тут же снимается и

увозится в ремонтную зону.

Далее, для удобства дальней-

ших операций, все телевизоры

приводятся в вертикальное поло-

жение. Делает это специальная

машина с помощью вот таких оп-

тических датчиков (фото 6, видео).

На линиях со стиральными ма-

шинами и холодильниками их

уйма, поэтому больше не будем

обращать на них внимания и со-

средоточимся на этапах проверки.

Вторая “проверочная” полови-

на ленты даже визуально выгля-

дит по-другому — прямо в ленту

вмонтированы розетки. Первым

делом рабочий подключает теле-

визоры и происходит проверка на

рабочее напряжение. Оранжевая

лампочка — идёт проверка, зелё-

ная — всё ок. Если загорается

красная — телевизор снимается с

ленты и отправляется в ремонт

(фото 7, видео).

Далее идёт температурная про-

верка (работа телевизора при

58°С), проверка работы платы че-

рез сервисный вход, проверка всех

разъёмов, матрицы, качества кар-

тинки и функций (фото 8).

Стоит отметить, что неважно,

на каком этапе проверки у теле-

визора проявился дефект. Если

это произошло, после ремонта он

должен пройти “проверочную” по-

ловину с самого начала. Этот

принцип един для любой

продукции LG.

Экскурсия на завод LG Electronics в России

Фото 6 Фото 7

Фото 8

http://www.youtube.com/watch?v=HDQQUN_pqlI
http://www.youtube.com/watch?v=7BtlLu-7CfQ
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True 3D из ничего

Представленный компанией

Burton дисплей True 3D позволяет

создавать светящиеся пиксели в

любой точке трехмерного про-

странства в воздухе или в воде. В

основе системы лежит модернизи-

рованная версия технологии, со-

вместно разработанной учёными

японского института AIST и универ-

ситета Кэйо, впервые она была

анонсирована в 2006 году. Фокуси-

руя лазерный луч в какой-то одной

точке, система создает плазменное

возбуждение кислорода и азота в

воздухе и вызывает свечение.

Ученые говорят, что это первая

в мире технология, позволяющая

создавать изображение даже без

какого-либо подобия дисплея. Боль-

шинство современных 3D-систем

создает картинку на двумерном эк-

ране, и она кажется трехмерной из-

за оптической иллюзии, которая

производит разные изображения

для левого и правого глаза. Однако

в данном случае изображение по-

лучается прямо в воздухе, оно пол-

ностью трехмерно, и объемные

предметы выглядят натурально.

Андрей ЗУБЕНКОВ

После финального ос-

мотра корпуса на наличие

косметических дефектов, новый

телевизор отправляется на упа-

ковку (фото 9, видео).

Коробки подаются со второго

этажа по горке (фото 10).

Перед выходом на склад гото-

вой продукции телевизор взвеши-

вается и заклеивается. Контроль

веса необходим, чтобы проверить,

не забыли ли положить в коробку

подставку или пульт.

На этом сборочная линия, как

и наша экскурсия по ней, заканчи-

вается. А перед походом в другие

цеха, отвлечёмся на короткое вре-

мя в сторону социальной состав-

ляющей. Говоря простыми слова-

ми, на обед.

Столовые

Столовые организованы по

принципу “оплата на выходе”

(фото 11). То есть работник берёт

на поднос всё, что хочет, и идёт оп-

лачивать к одной из касс. Перед

входом в обеденный зал установ-

лено несколько банкоматов для

снятия наличных.

Также есть возможность отве-

дать настоящей корейской еды

(фото 12). Такой обед весьма

своеобразен — уж очень остро с

непривычки.

После обеда подносы ставятся

в специальные тележки и увозят-

ся в техпомещения.

В целом, конечно, в главном

здании красиво. Как в столовой,

так и перед ней (фото 13).

После короткой передышки,

направимся в другое здание, под

крышей которого расположи-

лись сразу два производства:

стиральные машины и хо-

лодильники.

Экскурсия на завод LG Electronics в России

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 13

Фото 12

http://www.youtube.com/watch?v=mH1D-j2IgJI
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Прототип солнечной
батареи на бумаге

Разработчики из Массачусетс-

кого технологического института

продемонстрировали новую тех-

нологию создания солнечных ба-

тарей на основе дешёвых матери-

алов. Годом ранее было объявле-

но о разработке первых в мире

солнечных батарей на бумажной

основе, сейчас же группа учёных

демонстрирует готовые рабочие

прототипы. Фотогальванические

массивы на подложке создаются

путем химического осаждения из

парогазовой фазы при температу-

ре менее 120°C. Подложкой может

служить обычная бумага, без спе-

циальных покрытий, ткань или

пластик. Во время тестов полиэти-

лентерефталатную (ПЭТФ, ПЭТ)

подложку с “напечатанной” бата-

реей сгибали более 1000 раз, и

после этого батарея продолжала

работать. Подобная батарея спо-

собна генерировать напряжение

до 50 В, если планируется исполь-

зование вне помещений, лист

можно ламинировать для защиты

от внешних воздействий.

Андрей ЗУБЕНКОВ

Только для сотрудников:

стиральные машины

Базовые принципы для сти-

ральных машин, такие же, как и

для телевизоров. Двигаясь по кон-

вейерной ленте, сначала их соби-

рают, затем тестируют, затем...

ещё собирают и только затем упа-

ковывают. Посмотреть на это оп-

ределённо стоит.

Всё начинается у огромных

прессов, которые высекают заго-

товки будущих корпусов из обыч-

ных белых листов металла (видео).

Заготовки сгружаются на тележ-

ку и подвозятся непосредственно

к сборочной линии. Здесь их уста-

навливают в “сгибающую машину”

и процесс сборки начинается

(фото 14, видео).

Первым делом устанавливают

электронику и проводку (видео).

Затем, после установки бара-

бана, происходит монтаж основ-

ных элементов передней панели

(видео).

Запчасти доставляются с па-

раллельной зоны и выложены в

специальные ящики в определён-

ном порядке.

Затем наверх устанавливается

камень, который будет гасить лиш-

ние вибрации (фото 15).

В таком виде стиральная маши-

на уже способна к работе. Недо-

стающие панели выполняют роль

косметических элементов. Поэто-

му после установки камня, к ма-

шине подключается вода и начи-

нается проверка.

Периодически на линии можно

увидеть рабочего в специальном

жилете с надписью LQC (Line Qua-

lity Control) — это мастер контро-

ля на линии (фото 16, видео). В его

задачу входит проверка функцио-

нала прибора.

В данном случае необходимо

проверить, не протекает ли крыш-

ка, все ли кнопки нажимаются, все

ли индикаторы светятся и крутит-

ся ли барабан. Далее машина от-

правляется в “шумовую комнату”,

где барабан раскручивается до

максимальных оборотов. Тем са-

мым проверяется не только уро-

вень шума, но и вибрации.

После прохождения всех тес-

тов, на стиральные машины уста-

навливаются оставшиеся панели

и сервисные наклейки.

Остаётся лишь упаковать но-

вую “стиралку”. Процесс упаковки

также контролируется оптически-

ми датчиками (видео).

А в другом конце цеха вовсю

идёт сборка холодильни-

ков.

Экскурсия на завод LG Electronics в России

Фото 14

Фото 16

Фото 15

http://www.youtube.com/watch?v=j8bGBxThGa4
http://www.youtube.com/watch?v=PeV8yBQgtEc
http://www.youtube.com/watch?v=0Usuwd3m2B4
http://www.youtube.com/watch?v=UTnJ7PdnvUU
http://www.youtube.com/watch?v=a16OYL6Rd9U
http://www.youtube.com/watch?v=032wmUh8w7Y
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Создателей Unix
увековечили в космосе

Два астероида, блуждающих по

Солнечной системе, названы в

честь создателей ОС Unix — про-

граммистов Кеннета Томпсона и

Денниса Ритчи. Отныне в базе

данных американской Лаборато-

рии реактивного движения косми-

ческие тела обозначаются как

300909 Kenthompson и 294727

Dennisritchie. Эти астероиды были

открыты в 2008 году астрономами

Томом Глиносом и Дэвидом Леви.

Кеннет Томпсон и Деннис Ритчи

в конце 1960-х входили в группу

инженеров Bell Labs, разработав-

шую первую версию Unix. Несколь-

ко лет спустя, развивая проект, они

же создали язык программирова-

ния С. Первоначально язык С пред-

назначался только для Unix, но за-

тем был адаптирован и для других

ОС. В свою очередь, ОС Unix не

только заметно ускорила развитие

вычислительной техники, но и ста-

ла родоначальницей многих совре-

менных платформ, включая Mac

OS X и Android.

Виктор ДЕМИДОВ

Экскурсия на завод LG Electronics в России
Только для сотрудни-

ков: холодильники

Пожалуй, самыми интересны-

ми, в плане сборки, оказались хо-

лодильники. Здесь всё начинает-

ся с белого листа пластика и боль-

шой машины (фото 17).

Из этой заготовки под большим

давлением и температурой выду-

вается внутренняя камера буду-

щего холодильника. Так как про-

изводится не одна модель, произ-

ведённые заготовки ждут своей

очереди на тележках. Именно эти

“ванночки” и доставляются к кон-

вейеру (фото 18).

Постепенно будущий холо-

дильник обрастает проводами и

различными трубками. Элементы

конструкции прокладываются по-

ролоном и закрепляются скотчем,

чтобы не было сдвигов при даль-

нейшем запенивании. Как и на ос-

тальных линиях, у каждого рабо-

чего есть своя операция, которую

необходимо выполнять быстро и

точно.

А в это время на параллельной

небольшой линии, слева от основ-

ной, идёт изготовление корпусов

(фото 19).

Эта линия затем подходит бли-

же к основной. В этом месте плас-

тиковые заготовки “упаковывают-

ся” в металлические кожухи и зак-

репляются на них.

После монтажа днища и задней

стенки холодильник отправляется

в специальную комнату, где его

внутреннее пространство запол-

няется пеной.

Таким образом, полостей не

остаётся и болтаться внутри ниче-

го не должно. Спустя 8-10 минут,

необходимых для застывания

пены, холодильник отправляется

на дальнейшую сборку (фото 20).

Но сперва запененные “короб-

ки” попадают на сортировочные

мостки. Особенность линии произ-

водства холодильников в том, что

на ней может одновременно изго-

тавливаться до 4 различных моде-

лей. В день нашей экскур-

сии модель была одна, по-

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20
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Yahoo готовится
увольнять

Пытаясь вернуться в тройку

лидеров на рынке интернет-поис-

ка, корпорация Yahoo! планирует

провести масштабную реструкту-

ризацию, которая начнётся в кон-

це марта. Однако первым след-

ствием внутренних перемен ста-

нет увольнение тысяч сотрудников

интернет-компании. Уже известно,

что основные сокращения пройдут

в департаментах, связанных с

маркетингом, исследовательски-

ми разработками, PR, а также в

непрофильных проектах. Некото-

рые подразделения будут ликви-

дированы полностью, а их функ-

ции — отданы на аутсорсинг.

Данные увольнения должны

стать самыми масштабными за

всю историю Yahoo. На сегодняш-

ний день в компании трудятся 14,1

тыс. человек. При этом значитель-

ная часть программистов работа-

ет на Yahoo! удаленно и по дого-

ворам подряда (то есть не состо-

ит в штате).

Виктор ДЕМИДОВ

Экскурсия на завод LG Electronics в России
этому “подмосковную проб-

ку” из холодильников уви-

деть не довелось.

После мостков сборка продол-

жается. На холодильники устанав-

ливаются компрессоры и холо-

дильные элементы. Кстати, на

этой линии работает женщина-га-

зосварщик. Их на заводе всего

шесть.

Параллельно, но на этот раз

справа от основного конвейера,

происходит изготовление дверей.

В это время на линии холодиль-

ник проходит первый этап контро-

ля — высокочувствительным газо-

анализатором проверяется утечка

хладогена (фото 21).

На этом же этапе к боку холо-

дильника приклеен специальный

листок, на котором проверяющие

мастера записывают обнаружен-

ные дефекты. Если таковых нет,

мастер просто расписывается.

После установки дверей, сбор-

ка холодильника закончена. Начи-

нается этап проверок. Как только

были установлены все холодиль-

ные элементы и компрессор, хо-

лодильник подключается к сети и

начинает работать. К моменту до-

ставки к основным LQC-мастерам

(через 8-10 минут), внутри уже

должен ощущаться холод.

На контроле работают три мас-

тера. Первый проверяет функци-

онал (все ли кнопки работают).

Второй проверяет уплотните-

ли дверей, комплектацию (все ли

ящики вставлены) и работу мо-

розильной камеры (появился ли

холод).

В задачу третьего мастера вхо-

дит проверка верхней холодиль-

ной камеры и осмотр холодильни-

ка на предмет косметических де-

фектов.

Все обнаруженные дефекты,

если таковые имеются, заносятся

в специальный листок. Можно

либо описать дефект словами,

либо обозначить на картинке

(фото 22).

Именно на этот листок обраща-

ют внимание два последних LQC-

мастера, которые стоят перед зо-Фото 21

ной упаковки. Если дефектов нет,

холодильник ещё раз осматрива-

ется на предмет появившихся ца-

рапин и сколов, проверяется, те ли

установлены двери. В противном

случае холодильник отправляется

в ремонтную зону.

Ну а готовая продукция отправ-

ляется на упаковку, а затем на

склад.

Вместо P.S.

В LG серьёзно относятся к ка-

честву выпускаемой продукции,

поэтому помимо контроля запчас-

тей “до” конвейера и контроля

сборки “во время”, существует

ещё один контроль — “после”. Из

готовой и упакованной партии тех-

ники, отбирается тестовая группа

(порядка 4-5% от партии), которая

отправляется на гораздо более

тщательные и длительные тесты.

Некоторые из них могут длиться

месяцами. При запуске в произ-

водство новой модели, процент,

отбираемый на тесты, увеличива-

ется.

Что ж, наша экскурсия подошла

к концу. А в качестве пожелания не

буду придумывать ничего нового.

Просто процитирую девиз этой

компании: “Be First, Do It Right,

Work Smart!”

Обсудить

Фото 22

http://new.kv.by/content/ekskursiya-na-zavod-lg-electronics-v-rossii


120x010 14 марта
2012 года

KV:\МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Ericsson поставила
рекорд скорости
передачи данных

Компания Ericsson продемонст-

рировала оптоволоконную сеть со

скоростью передачи данных 1

Тбит/с. Причём это не прототип, а

уже готовое к внедрению решение.

В пресс-релизе Ericsson сказа-

но, что это достижение — “резуль-

тат инвестиций в инновации и оп-

товолоконные технологии, прово-

димые совместно c Центром но-

вый технологий (Франция) и уни-

верситетом Sant’Anna School of

Advanced Studies (Италия)”.

В официальном блоге компании

Фил Уинтерботтом, глава направ-

ления решений для оптических се-

тей, написал: “Подобные иннова-

ции критически важны для мира, в

котором технологии соединяют об-

щество, поскольку пользователям

требуются всё более высокие ско-

рости и возможность всегда быть

в онлайне. Терабитная сеть — это

не просто достижение в части оп-

тических сетей, это квинтэссенция

всего того, что умеет Ericsson”.

Виктор ДЕМИДОВ

Mobile World Congress 2012
Часть 2

Виктор ДЕМИДОВ

В прошлом номере я описывал главные тенденции
развития мобильного рынка, ярко проявившиеся во

время прошедшего в Барселоне Mobile World Congress
2012. Но Всемирный мобильный конгресс также по-

казал нам и множество самых новых смартфонов и
планшетов, уникальных технических решений и про-

сто занимательных гаджетов. Я не буду перечис-
лять и рассказывать про все — это уже сделали мно-

гочисленные интернет-СМИ. Я расскажу только про
те, которые впечатлили лично меня.

Huawei Ascend G300

Китайская корпорация Huawei

показала на MWC в числе своих

новинок смартфон Ascend G300,

работающий на Android 2.3 (с воз-

можностью обновления до 4.0).

Этот аппарат сложно назвать осо-

бо выдающимся, но, похоже, он

стал на выставке наилучшим ре-

шением по соотношению цена/

функциональность.

У Ascend G300 — 4-дюймовый

дисплей WCGA TFT, поддержка

HSPA, технологии Dolby Digital

Plus и 5-мегапиксельная камера.

Размеры аппарата составляют

122,5x63x10,5 мм, вес — 140 г.

dual-SIM-линейка от View-

Sonic

Компания ViewSonic, пока не

особо зарекомендовавшая себя

на рынке смартфонов, показала в

Барселоне свою линейку из трех

dual-SIM аппаратов на платформе

Android 4.0 — это модели ViewSo-

nic 4s, 4е и 5е.

ViewSonic 4s имеет 3,5-дюймо-

вый дисплей Super Clear разреше-

нием 640x960 пикселей и 1 ГГц

процессор. Смартфон также осна-

щен 5 Мп основной камерой и

фронтальной камерой для видео-

звонков.

Бюджетный смартфон ViewSo-

nic 4e включает в себя HVGA дис-

плей 3,5 дюйма, процессор 650

МГц и 3-мегапиксельную камеру.

ViewSonic утверждает, что аппа-

рат имеет лучшее по продолжи-

тельности время автономной ра-

боты, чем у многих конкурентов,

но это пока не подтверждено на

практике.

Третий в серии — ViewSonic 5e.

Он имеет 5-дюймовый дисплей

480x800 WVGA. Пожалуй, в неко-

тором смысле его аналогами на

MWC-2012 можно назвать “недо-

планшеты” Samsung Galaxy Note

и LG Optimus Vu.

Сольное выступление Sony

Японская корпорация Sony на

MWC-2012 впервые “выступала

сольно” — представила смартфо-

ны, созданные после распада со-

вместного предприятия с Ericsson.

Речь идёт о линейке NXT, в кото-

рую вошли смартфоны Xperia S,

Xperia P и Xperia U. Xperia S — это

флагман, дорогой смартфон “для

понтов” и выпускаться он будет

небольшим тиражом. А вот

два других аппарата намно-Huawei Ascend G300

Смартфоны ViewSonic

http://new.kv.by/content/mobile-world-congress-2012
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О телевизор скоро
можно будет
порезаться

Samsung Electronics и LG Elec-

tronics готовятся выпустить в про-

дажу телевизоры, более тонкие,

чем iPad или самые тонкие смар-

тфоны MWC-2012. Секрет в том,

что телевизоры нового поколения

будут базироваться на OLED-пане-

лях с диагональю 55”. Их толщина

составит всего 4 мм (за счёт того,

что для OLED не требуется под-

светка), зато чёткость изображе-

ния будет в 200 раз выше чёткос-

ти современных ЖК-телевизоров.

Прототипы сверхтонких OLED-

телевизоров Samsung и LG уже

продемонстрировали публике. В

Samsung толщину не называли, а

в LG указали те самые 4 мм. Прав-

да, южнокорейские компании в сво-

их устройствах будут использовать

панели разного типа. Samsung пла-

нирует внедрить красные, зеленые

и синие органические светодиоды,

которые вместе будут формиро-

вать индивидуальные пиксели. В

свою очередь, LG применит белые

светодиоды и цветовой фильтр.

Виктор ДЕМИДОВ

го более интересны для

обычного потребителя.

Смартфоны Xperia P и Xperia U

— с двухъядерными процессора-

ми частотой 1 ГГц. Немного более

дорогой Xperia P оснащён 4-дюй-

мовым экраном, более дешевый

Xperia U — 3,5-дюймовым.

Корпус Xperia P изготовлен из

алюминия, он будет поставляться

в трех цветах — черном, красном

и серебристом. У Xperia U корпус

пластиковый, позволяет менять

панели. Отличительная черта

Xperia U — полоска в нижней час-

ти корпуса, которая подсвечивает-

ся разными цветами в зависимос-

ти от картинки на экране.

Особенность обоих смартфо-

нов — антенна, размещённая в

нижней части корпуса. Также в

обоих смартфонах есть NFC-мо-

дуль — он используется для свя-

зи аппарата с периферийными

устройствами и для оплаты поку-

пок с помощью смартфона. Каме-

ра у Xperia P — 8 Мп, у Xperia U

— 5 Мп. Первый аппарат может

снимать видео в разрешении

1080p.

Но, пожалуй, самое главное

различие двух моделей — то, что

для смартфона Xperia P предус-

мотрена док-станция, позволяю-

щая подключить аппарат к телеви-

зору по HDMI. Также к док-станции

подключаются беспроводные

мышь и клавиатура.

Оба телефона работают под

управлением Android 2.3, но Sony

обещает обновить версию ОС до

4.0. Поставки аппаратов начнутся

во II квартале. Розничная цена

пока не называется.

ZTE бюджетный и не очень

Китайская корпорация ZTE

представила на MWC-2012 целую

россыпь новых смартфонов, боль-

шинство из которых — мощные

бюджетные аппараты. Характер-

ный пример — модель Era с 4-

ядерным процессором (платфор-

ма NVIDIA Tegra 3), 4,3-дюймовым

дисплеем (960x540 пикселей), 1

Гб оперативной и 8 Гб встроенной

памяти.

Также ZTE Era оснащен моду-

лями Bluetooth 3.0, Wi-Fi, GPS и

3G, камерой 8 Мп, чипом NFC. Тол-

щина корпуса аппарата составля-

ет 7,8 мм. Смартфон работает под

управлением Android 4.0 с фир-

менным интерфейсом Mifavor.

Продажи Era начнутся во второй

половине нынешнего года.

Другими новинками от ZTE ста-

ли Android-смартфоны Kis и Skate

Acqua. Первый — бюджетная мо-

дель с 3,5-дюймовым экраном и

Android 2.3. Второй — немного

доработанный наследник ZTE

Skate. Смартфоны N91 и PF200

ориентированы на рынок США и

интересны в первую очередь под-

держкой сетей LTE.

Также в Барселоне ZTE впер-

вые показала смартфон Blade 2.

Он работает под управлением

Android Ice Cream Sandwich. Аппа-

рат выполнен в пластиковом кор-

пусе и оборудован процес-

сором MSM7227A с такто-

Mobile World Congress 2012

Sony Xperia P и Xperia U

ZTE Era
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AMD окончательно
простилась
с заводами

Корпорация AMD продаёт оста-

вавшиеся в её собственности ак-

тивы компании Globalfoundries —

фабриканта микросхем, разрабо-

танных в AMD. После завершения

сделки Globalfoundries будет пол-

ностью принадлежать арабской

Advanced Technology Investment

Company (ATIC). При этом AMD

останется основным и стратеги-

ческим клиентом Globalfoundries.

Подписание договора между

AMD и ATIC было приурочено к

трёхлетию Globalfoundries. “Сегод-

няшний день знаменует начало

новой эры для Globalfoundries, так

как компания становится полнос-

тью независимым предприятием,

— прокомментировал главный ис-

полнительный директор Global-

foundries Ажит Маноха. — Мы про-

должим следовать нашей страте-

гии, направленной на развитие в

долгосрочной перспективе, удов-

летворение нужд наших клиентов

и получение высоких финансовых

результатов, включая дивиденды

для наших акционеров”.

Виктор ДЕМИДОВ

вой частотой 1 ГГц, экраном

WVGA диагональю 3,5 дюй-

ма (800x480). У новинки 512 Мб

оперативной памяти, две камеры

(5-Мп основная и 0,3-Мп фрон-

тальная) и встроенный NFC-чип.

Ещё одной примечательной но-

винкой стал аппарат Mimosa X.

ZTE Mimosa X выглядит более

привлекательным, чем Blade 2.

Устройство оборудовано чипом

NVIDIA Tegra 2 Dual Core с часто-

той 1,2 ГГц, матрицей с диагона-

лью 4,3 дюйма и поддержкой qHD,

1 Гб оперативной памяти и 8 Мп

камерой (а также фронтальной на

0,3 Мп).

Из общего ряда выбивается

смартфон ZTE Orbit, работающий

под управлением Windows Phone

7.5. Orbit оснащен 4-дюймовым

дисплеем с разрешением 800x480

пикселей. Он получил 1-ядерный

гигагерцевый процессор Qual-

comm MSM7227, 512 Мб оператив-

ной и 4 Гб встроенной памяти, 5-

Мп камеру со вспышкой. Появле-

ние новинки в продаже заплани-

ровано на II квартал. О цене Orbit

в ZTE ничего не сообщают.

LG Optimus: различные диа-

гонали одного семейства

Южнокорейская компания LG

Electronics представила серию

смартфонов Optimus, которые все

выполнены в новом дизайне, на-

званном L-Style. Интересно, что

все они, по большому счёту, ори-

ентированы на одну группу потре-

бителей — и это точно не пользо-

ватели бюджетных аппаратов.

Модель Optimus L3 с 3,2-дюй-

мовым экраном появится в Евро-

пе в марте. За L3 в первой поло-

вине года последуют две другие

модели: Optimus L5 с 4-дюймовым

экраном и Optimus L7 с 4,3-дюй-

мовым экраном.

Также в Барселоне LG анонси-

ровала 4,3-дюймовый смартфон

Optimus LTE Tag — он дополнил

линейку LTE-устройств для корей-

ского рынка. У Optimus LTE Tag

тонкий корпус белого цвета, 1,2-

гигагерцовый двухъядерный про-

цессор, ОС Android 2.3 Ginger-

bread (с возможностью обновле-

ния на Ice Cream Sandwich), 4,3-

дюймовый IPS-дисплей, 16 Гб па-

мяти, 5-Мп основная камера с ав-

тофокусом и светодиодной

вспышкой, и 1,3-Мп фронтальная

камера.

Новая функция LG Tag+ исполь-

зует NFC-технологию для связи со

специальными стикерами, или

“метками”, которые можно запрог-

раммировать на автоматическое

изменение настроек смартфона.

Считав такую метку, например, при

входе в офис, Optimus LTE Tag

Mobile World Congress 2012
переходит в беззвучный режим и

включает Wi-Fi. А метку на прибор-

ной панели автомобиля можно

запрограммировать на включение

Bluetooth, GPS и увеличение гром-

кости.

Флагман линейки “оптимусов”

— смартфон LG Optimus Vu, кото-

рый стал прямым конкурентом

нашумевшего Samsung Galaxy

Note. Vu имеет чуть меньший, чем

у Note, дисплей (5 дюймов против

5,3) с разрешением 1024x768 пик-

селей, 2-ядерный процессор с ча-

стотой 1,5 ГГц и аккумулятор ем-

костью 2080 мАч. Аппарат для сво-

его класса легкий и тонкий, пока

работает под управлением Android

2.3. Впрочем, представители LG

обещают установить на него And-

roid 4.0 уже к началу продаж. Од-

нако дата их начала пока не на-

звана.

Nokia для небогатых

Корпорация Nokia, как обычно,

показала на MWC много интерес-

ного. Но я остановлюсь на бюджет-

ных моделях финского производи-

теля. Прежде всего, это серия де-

шёвых телефонов на платформе

S40 — Asha 202, 203 и 302. Они

ориентированы на развивающие-

ся рынки или пользователей без

особых запросов.

Модель Asha 202 может

LG Optimus
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США пытаются
репрессировать
сотрудников
Megaupload

Федеральная прокуратура США

направила в суд Новой Зеландии

запрос-требование выдачи основа-

теля Megaupload Кима Доткома, а

также его соратников Финна Бата-

то, Матиаса Ортмана и Брэма ван

дер Колька. Все они занимали в

Megaupload руководящие посты.

Слушания предварительно назна-

чены на август. Все перечисленные

лица сейчас находятся под домаш-

ним арестом в Окленде. Обвиняе-

мые были арестованы в Новой Зе-

ландии 20 января, однако позднее

местный суд отпустил их под залог.

В случае экстрадиции и суда в

США всем четверым руководите-

лям Megaupload грозит до 20 лет

тюрьмы за преступный захват соб-

ственности, до пяти лет за заговор

с целью нарушения авторских

прав и до 20 лет за отмывание

денег. В США, кстати, тюремные

сроки по разным статьям сумми-

руются — то есть обвиняемым гро-

зит до 45 лет за файлообмен.

Виктор ДЕМИДОВ
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работать с двумя SIM-карта-

ми, а также имеет сенсор-

ный экран, как и Asha 203. Asha

202 и 203 оснащены 2,4-дюймо-

вым сенсорным экраном, 2-Мп ка-

мерой, аудиоплеером, FM-радио,

веб-браузером, Bluetooth и под-

держкой карт памяти объемом до

32 Гб.

Ожидается, что в продажу мо-

дели Asha 202 и 203 поступят по

цене примерно $80 в течение бли-

жайшего месяца. Также владель-

цы этих телефонов получат бес-

платный доступ примерно к 40 иг-

рам от издательства Electronic

Arts, в их числе — Tetris, Bejeweled,

Need For Speed, Sim City Deluxe и

др. Интересно, что общая сто-

имость установленных игр превы-

шает цену самих телефонов.

Старшая модель, Nokia Asha

302, оборудована полноценной

QWERTY-клавиатурой. В отличие

от младших моделей, она больше

рассчитана на корпоративных

пользователей. Аппарат поддер-

живает Mail for Exchange, сервис

для синхронизации почты, кален-

даря и контактов. Он оснащен про-

цессором частотой 1 ГГц и поддер-

живает сети 3.5G. Модель Asha

302 обойдется дороже, почти в

$130, и уже доступна в магазинах

европейских операторов сотовой

связи.

Также на конгрессе Nokia анон-

сировала младшую — тоже впол-

не бюджетную — модель смарт-

фонов серии Lumia — Lumia 610.

Новинка работает под управлени-

ем W indows Phone 7.5 Tango.

Смартфон оснащен процессором

с частотой 800 МГц, 5-Мп камерой,

8 Гб встроенной памяти, 3,7-дюй-

мовым дисплеем с разрешением

800x480 точек, привычным набо-

ром модулей и датчиков. Аппарат

получил только 256 Мб оператив-

ной памяти, поэтому на него мож-

но будет установить не все прило-

жения.

Размеры Nokia Lumia 610 со-

ставляют 119x62x12 мм, вес — 132

г. Максимальное время автоном-

ной работы смартфона в режиме

разговора достигает 7,5 часов, в

режиме ожидания — 24 дней.

Продажи устройства начнутся

во II квартале, его стоимость со-

ставит 190 евро. В магазины по-

ступят модели белого, черного,

пурпурного и голубого цветов.

Маркетологи Nokia ориентировали

этот смартфон на молодых людей,

которые активно пользуются мо-

бильным Интернетом и соци-

альными сетями.

ASUS PadFone

Тайваньская компания ASUS

представила на MWC-2012 нео-

бычный аппарат PadFone. Лично

мне очень хочется надеяться, что

именно так выглядит одна

из самых перспективных

Nokia Asha 203

http://www.anti-virus.by/actions/migration/
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ветвей развития портатив-

ных вычислительных уст-

ройств.

ASUS PadFone — это комплекс,

состоящий из смартфона и свое-

го рода док-станции, расширяю-

щей его возможности: док-станция

одновременно представляет со-

бой и планшет, имеет 10,1-дюймо-

вый дисплей, а вставленный в неё

смартфон является вычислитель-

ным центром всей системы. Под-

ключив внешнюю клавиатуру, по-

лучаем уже ноутбук.

В качестве ОС в PadFone ис-

пользуется Android 4.0. “Самосто-

ятельный” смартфон имеет 4,3-

дюймовый экран Super AMOLED с

разрешением 960x540 точек, 2-

ядерный процессор S4 Snapdra-

gon, 8-Мп основную камеру с LED-

вспышкой и дополнительную VGA-

камеру. В качестве графического

ускорителя используется Adreno

225. В зависимости от модели

PadFone будет иметь от 16 до 64

Гб встроенной памяти, объем ко-

торой можно увеличить за счет

microSD. Есть также поддержка

Bluetooth 4.0, HDMI, GPS, A-GPS,

гироскоп, компас и батарея емко-

стью 1520 мАч.

PadFone может работать во

всех основных сетях — WCDMA

(900, 2100 МГц), EDGE/GPRS/GSM

(850, 1800 и 1900 МГц), а также

HSPA+. Цена и начало продаж не-

известны...

Fujitsu Stylistic M532

Японская компания Fujitsu

представила планшет Stylistic

M532 на базе Android 4.0. Снаб-

жённая 4-ядерным процессором

модель адресована прежде всего

тем, чья работа связана с посто-

янными поездками. Аппарат соот-

ветствует новомодной тенденции

Bring Your Own Device, то есть со-

вмещает возможности как для кор-

поративного, так и для личного ис-

пользования.

Благодаря ёмкой батарее (заря-

да хватает на целый рабочий

день), Fujitsu Stylistic M532 обес-

печивает быстрый и безопасный

доступ к данным в корпоративных

сетях. Также Stylistic M532 позво-

ляет без ограничений работать с

бизнес-приложениями, включая

Office. Планшет предоставляет

Fujitsu Stylistic M532

Google заставят
раскрыть секреты
в пользу Apple

В суде Северного округа штата

Иллинойс оглашено решение, со-

гласно которому Google и Motorola

Mobility обязаны предоставить App-

le прежде закрытую информацию

о разработке платформы Android и

о сделке по приобретению Motorola

Mobility корпорацией Google.

Это решение — результат иска,

который Apple ещё в 2010-м пода-

ла в отношении Motorola Mobility,

обвинив её в нарушении патентов.

Однако представители Motorola за-

являют, что Google не может быть

участником этого судебного разби-

рательства. Между тем, недавно

появилась информация о том, что

Apple предложила Motorola сделку:

отказ от претензий в обмен на зак-

лючение лицензионного соглаше-

ния. По его условиям “яблочная”

компания установила на спорные

патенты роялти в размере 1-2,5%

— это равняется примерно $5-15 с

каждого Android-устройства. Такая

же сделка ранее была предложена

Samsung, с которой у Apple идёт

аналогичное разбирательство.

Виктор ДЕМИДОВ

функции полной синхронизации

электронной почты и Global Add-

ress Lists через Microsoft Exchan-

ge, а также поддерживает среды

Citrix, VMware и Microsoft Virtual

Desktop Infrastructure.

В планшете реализован ряд

технологий, включая встроенную

поддержку сетей 3G/UMTS, нави-

гацию благодаря встроенному

GPS, емкостный мультисенсорный

дисплей, переднюю и заднюю ка-

меры. Экран защищён стеклом

Gorilla Glass.

Fujitsu Stylistic M532 доступен

для заказа с 1 марта по цене 549

евро.

Обсудить

ASUS PadFone

http://new.kv.by/content/mobile-world-congress-2012-chast-2
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Архитектор SAP PP
Полная занятость
Атлантконсалт

Консультант SAP MM
Полная занятость
Атлантконсалт

ABAP-разработчик
Полная занятость
Атлантконсалт

C++ Developer/Team Lead
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость
Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

С++ программист (unix)
Полная занятость
Торговый портал Shop.by

IBM WebSphere MQ/С Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

Microsoft BI Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Senior ASP.NET MVC Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

.NET-разработчик со знание ос-
нов экономики и финансов

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

UI Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость
BelHard

Старший JavaScript/Web Develo-
per

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Java-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Сборщик и установщик версий
разрабатываемой ИС (JAVA про-
граммист с навыками системно-
го администратора)

Полная занятость.
BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

NYSE PHP Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

Программист PHP/MYSQL
Полная занятость
Торговый портал Shop.by

PLC/SCADA-специалист
Полная занятость
Applied Systems

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

Python/Django Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Mobile Front-end разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Разработчик мобильных прило-
жений

Полная занятость
Applied Systems

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Гейм-дизайнер Flash-игр
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график.
Itransition

Mobile-разработчик
Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Web-дизайнер
Полная занятость
Торговый портал Shop.by

Специалист по файловым сис-
темам в Linux

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Senior QA Engineer, Ведущий
специалист по тестированию
ПО

Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Старший инженер по автомати-
зации под Linux

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по тестированию
ПО

Полная занятость
BelHard

Program Manager
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Администратор баз данных
(Oracle)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Функциональный тестировщик
(QA-инженер)

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Специалист по нагрузочному те-
стированию

Полный рабочий день, для сту-
дентов — от 30 часов/неделю
Itransition

ИТ-специалист, системный ад-
министратор

Полная занятость
BelHard

Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем

Полная занятость
BelHard

(Бизнес-)aналитик — специа-
лист по анализу требований и
созданию ТЗ

Полная занятость
BelHard

Специалист по интеграции ПО
(инженер)

Полная занятость
Applied Systems

Специалист по работе с клиен-
тами

Полная занятость
Торговый портал Shop.by

Специалист по маркетингу и рек-
ламе

Полная занятость
Торговый портал Shop.by
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Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.
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http://www.epam.by/vacancies-minsk-maintenance.htm#2851
http://www.epam.by/vacancies-minsk-development.htm#2891
http://www.rabota.by/vacancy/view/106084/
http://www.rabota.by/vacancy/view/228489
http://www.rabota.by/vacancy/view/202319/
http://www.rabota.by/vacancy/view/210741/
http://www.rabota.by/vacancy/view/221154/
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Хакеры украли песни
Майкла Джексона

На минувшей неделе стало из-

вестно, что ещё в прошлом году

двое хакеров из Великобритании

сумели похитить ряд неизданных

ранее песен Майкла Джексона.

Речь идёт о тех записях, которые

звукозаписывающая компания So-

ny Music приобрела у родственни-

ков покойного музыканта за $250

млн вскоре после его смерти.

По словам самих хакеров, это

произошло после того, как им уда-

лось взломать защиту игровых

приставок Sony PlayStation и раз-

влекательной системы Sony Onli-

ne Entertainment. Теперь юристы

звукозаписывающей компании го-

ворят, что полиция выявила кибер-

злоумышленников и теперь их

ожидает суд.

Представители Sony Music так-

же подтвердили, что британцы

действительно получили доступ к

неизданной музыке Майкла Джек-

сона. Но не уточнили, речь идет об

отдельных треках или обо всем

музыкальном материале в целом.

Виктор ДЕМИДОВ

KV:\КНИЖНАЯ ПОЛКА

Новинки книжного рынка
Создаем динамические веб-сай-

ты с помощью PHP, MySQL и

JavaScript

Робин Никсон

Издательство “Питер”, 2011 г.

496 страниц, мягкая обложка

Если у вас есть базовые навы-

ки работы с HTML, то с помощью

книги Робина Никсона, опытней-

шего разработчика и автора мно-

гочисленных бестселлеров по веб-

мастерингу, вы без особого труда

научитесь создавать динамичес-

кие сайты, характеризующиеся

высоким уровнем взаимодействия

с пользователями. Откройте для

себя сочетание PHP и MySQL, уз-

найте, как они облегчают создание

современных веб-сайтов, научи-

тесь добавлять к этим технологи-

ям возможности JavaScript, позво-

ляющего создавать высокотехно-

логичные приложения.

Веб-программирование для мо-

бильных устройств

Максимилиано Фиртман

Издательство “Питер”, 2012 г.

576 страниц, мягкая обложка

В 2011 году впервые количество

проданных смартфонов превыси-

ло число продаж обычных телефо-

нов. Каждый уважающий себя сайт

создает мобильную версию для

отображения на карманных уст-

ройствах. На наших глазах форми-

руется новый огромный рынок.

Чтобы извлечь из этого макси-

мальную пользу, веб-разработчик

должен понимать особенности и

тонкости создания сайтов и веб-

программ для мобильных уст-

ройств. Быть во всеоружии про-

граммисту поможет эта книга, где

впервые собраны сведения, каса-

ющиеся программирования на

всех популярных мобильных плат-

формах — Symbian, BlackBerry,

webOS, Bada, Android и iOS.

Архитектура компьютера. Пятое

издание (+ CD-ROM)

Эндрю Танненбаум

Издательство “Питер”, 2012 г.

848 страниц, твердый переплет

Книга Эндрю Таненбаума, все-

мирно известного специалиста в

области информационных техно-

логий, выходящая уже в пятом из-

дании, посвящена структурной

организации компьютера. В ее ос-

нове лежит идея иерархической

структуры, в которой каждый уро-

вень выполняет вполне опреде-

ленную функцию. В рамках этого

нетрадиционного подхода подроб-

но описываются цифровой логи-

ческий уровень, уровень архитек-

туры команд, уровень операцион-

ной системы и уровень языка ас-

семблера.  Книга рассчитана на

широкий круг читателей: как на

студентов, изучающих компьютер-

ные технологии, так и на тех, кто

самостоятельно знакомится с ар-

хитектурой компьютера.

Обсудить

ИБП APC, Powercom и др.
Ноутбуков HP
Компьютеров и серверов
Мониторов и принтеров

СЗАО "БелАВМ"  УНН 100341711ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Витебск "Адамант" (0212) 37-75-72
Гомель "Говис" (0232) 74-17-95, 74-18-51
Гродно "Радиус" (0152) 74-55-40, 74-54-42
Могилев "Эликом" (0222) 32-70-28

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://new.kv.by/content/novinki-knizhnogo-rynka-30
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Решил почистить мышку и кла-

виатуру. Теперь мучает только

один вопрос: как в мышку влезло

столько же крошек, сколько и в

клавиатуру?

Есть подозрение, что лет этак

через 10 у нового поколения звук

включения Windows XP будет вы-

зывать слезы и ностальгию не

меньшую, чем сейчас у некоторых

вызывает Dendy или SEGA.

— Как посмотреть, кто подклю-

чен к моему Wi-Fi-роутеру?

— После полуночи открываешь

входную дверь и окна. В полной

тишине вырубаешь интернет.

Маты, доносящиеся с разных эта-

жей, подскажут тебе.

Nokia — удивительный теле-

фон. Уже третьи сутки он предуп-

реждает меня, что заряд батареи

на исходе.

Объявление на форуме: “дай-

те 5-8-часовую аудиозапись рабо-

ты системного блока, иначе не

смогу заснуть. Еду в другой город

с ноутбуком. Не потащу же я сис-

темник с собой!”

Кнопка с крестиком в правом

верхнем углу экрана — портал в

реальный мир...

Интернет глючит. Потрогал мо-

дем, стало лучше. Похоже, он хо-

чет ласки...

В Таджикистане
создадут замену
Facebook

Как выяснилось, история с бло-

кировкой в Таджикистане соцсети

Facebook и ряда новостных сай-

тов получает продолжение. Вмес-

то Facebook будет создана “соци-

альная сеть с национальными цен-

ностями”.

Провластная Народно-Демок-

ратическая Партия Таджикистана

(НДТП), которая занимает боль-

шинство мест в парламенте, по-

становила создать альтернативу

Facebook “в целях объединения

молодежи страны”.

“На создаваемом сайте будет

отдано предпочтение идеалам и

национальным ценностям таджик-

ского народа, и он будет служить

площадкой для обмена мнениями

таджикской молодежи”, — сооб-

щил председатель парламентско-

го крыла НДПТ Адхам Мирсаидов.

Также он добавил, что на новом

сайте будут собираться “настоя-

щие патриоты Таджикистана”.

Виктор ДЕМИДОВ
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Глас народа
Что такое дефрагментация?

“Компьютерные вести” представляют вашему вни-

манию новую рубрику “Глас народа”. В ней наши кор-
респонденты будут проводить опросы случайных

прохожих на предмет знания ими различных компью-
терных терминов, и делиться их ответами на стра-

ницах “КВ”.

Для первого раза мы решили

выбрать слово “дефрагментация”,

которое, без сомнения, очень хо-

рошо известно каждому нашему

читателю (впрочем, если кто-то с

ним и не знаком, ничего страшно-

го, всегда есть Википедия).

Наш корреспондент Андрей

Зубенков выбрал в качестве “на-

блюдательного пункта” главный

вход в минский универмаг “Бела-

русь”, покупатели которого, соот-

ветственно, и стали участниками

нашего опроса. Участие в нем при-

няли двадцать два человека, и при

этом, что самое интересное, пра-

вильного ответа на вопрос “Что

такое дефрагментация?” дать не

смог ни один из них.

Большая часть опрошенных

предположила, что это что-то, так

или иначе связанное с медициной,

причем пятеро человек сказали,

что это, видимо, какая-то болезнь,

ещё трое — что это какая-то ме-

дицинская процедура. Второй по

популярности вариант был... да-

да, банальное “не знаю”, которое,

конечно, сказать было проще все-

го. Третий по популярности ответ

— “наверное, что-тос связанное с

кризисом” (видимо, в силу некото-

рой созвучности с девальвацией”.

Только двое человек предположи-

ли, что слово как-то связано с ком-

пьютерами, но каким именно об-

разом, ответить затруднились.

Вот ответы, которые понрави-

лись нам больше всего:

— Это когда клизму вставляют.

— Когда денег в стране нет.

— Лечат кого-то этим.

— Болезнь какая-то (на вопрос

“Какая?” ответ “Ну сами знаете, с

унитаза слезть не можешь”).

— Что-то в интернете?

— Акции, облигации... Что-то из

этой оперы.

— Слово-то какое страшное...

Не болейте этим, молодой чело-

век.

— А вы сами-то знаете?

Нужно сказать, что в опросе

приняли участия как достаточно

молодые люди (школьники, сту-

денты), так и представители стар-

ших поколений, включая пенсио-

неров. В ближайшее время “Ком-

пьютерные вести” продолжат зна-

комить вас с мнением простых

белорусов о значении различных

околокомпьютерных терминов.

Обсудить

Проблема с
отображением иконок
в Windows 7

Однажды после перезагруз-

ки компьютера все папки

почему-то вдруг стали

отображаться черными

квадратами (т.е. и в Про-

воднике, и в TC — черные

квадраты вместо иконок

папок). Что можно сде-

лать, чтобы вернуть пре-

жний вид папкам?

Честно говоря, проблема выгля-

дит довольно необычной. Если сбой

не исчезнет при очередной перезаг-

рузке, то 100% работающим реше-

нием будет “откат” до предыдущей

рабочей конфигурации Windows с

обязательной проверкой компьюте-

ра каким-нибудь антивирусом (мож-

но скачать portable-версию того же

Dr.Web, например). Можно попро-

бовать без перезагрузки поменять

системную тему оформления —

если сбой не слишком серьезный,

и системные файлы не “поедены”

вирусом, то это также вполне себе

должно помочь.

SF

?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://new.kv.by/content/chto-takoe-defragmentatsiya
http://www.allsoft.by/?utm_source=kvby&utm_medium=banner&utm_campaign=allsoftby_kvby&utm_term=all&utm_content=nyzen_soft_kvby&from=237
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Менеджерам
Financial Management for Project
Managers

2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA

Managing Projects in Software
Development

2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule
Management

3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA

Комплексный Интернет-марке-
тинг. Как использовать интернет
для пользы дела

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Построение системы менедж-
мента качества при помощи
Business Studio

3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проекта-
ми

5 учебных дней, 36 часов
Учебный центр IBA

Основы бизнес-анализа при
разработке программного обес-
печения

Диплом Международного инсти-
тута качества. 3 уровня по 48
часов
ЦОТ “БелХард Групп”

Проектирование системы уп-
равления компанией в Business
Studio

3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при раз-
работке ПО

Диплом Международного инсти-
тута качества. 3 уровня по 60
часов
ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-про-
ектах (риск-менеджмент при
разработке и внедрении ПО)

ЦОТ “БелХард Групп”

Cпециалистам
Авторизованные курсы Micro-
soft

Более 30 курсов по разным на-
правлениям
Учебный центр IBA

Тренинг “Программирование на
ABAP”

2 месяца, б/п
EPAM Systems

Ruby on Rails
3 мес. Бесплатно
Altoros Development

Тренинг “Java”
2 месяца, б/п
EPAM Systems

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 за-
нятий)
ОЦ “Айти Эксперт”

Использование сетевого обору-
дования Cisco. Части 1-2

5 учебных дней, 40 часов
Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс. Серия
курсов “1С-Битрикс: Управле-
ние сайтом”. 6 курсов для раз-
ных специалистов

От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа
Компания “Новый сайт”

Основы поддержки Mac OS X
10.6

3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA

Приложения для iPhone: разра-
ботка и программирование

56 часов
УЦ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирова-
ние и разработка приложений

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для
платформы Android

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Администрирование Oracle
40 часов
УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безо-
пасности: организационные ас-
пекты и техническая защита ин-
формации

5 учебных дней, 36 часов
НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов
ООО “Шипалекс”

Продвинутый SEO-курс (для
бизнес-специалистов)

30 часов
Институт Бизнес-Технологий

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно
ITransition

Профессиональный курс 3D-мо-
делирования. Уровень 1

40 часов
ЦКО “Freedom”

Начинающим
1:С Бухгалтерия: Программиро-
вание

42 часа
Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для но-
вичков

1.5 месяца, 40 часов
ООО “Шипалекс”

Основы программирования на
Java

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photo-
shop и CorelDraw

1.5 месяца, 45 часов
ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа
УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash,
ActionScript

96 часов
ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс (от новичка
до специалиста)

58 часов
Институт Бизнес-Технологий

Дизайнер-аниматор: 3DS Max,
Macromedia Flash

70 часов
Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов
Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
(САПР AutoCAD)

36 часов
ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио

70 часов
Институт Бизнес-Технологий

Студия танцев ODEON

Капоэйра. Набор в новые груп-
пы

Курсы по дайвингу

Курсы по стрельбе в стрелко-
вом клубе Shoot.by

Фехтование для начинающих

Школа фотографии

Экстремальное вождение. Шко-
ла Н. Овчинникова

http://vl.by/it-courses/sozdanie-saitov-i-internet-magazinov.html
http://vl.by/it-courses/html-php-css.html
http://vl.by/it-courses/corel-draw-photoshop.html
http://vl.by/courses-design/fotoiskusstvo.html
http://vl.by/it-courses/3d-studio-max.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/db67886027cdba75.html
http://www.education.iba.by/courses/business/personal/course/f7d6514469eaf514.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/b980829ef9290299.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://www.epam.by/trainings-minsk.htm#107
http://altoros.com/ror_training.html
http://www.epam.by/trainings-minsk.htm#137
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://newsite.by/products/academy/
http://education.iba.by/courses/it/apple/course/bc8a4ab014c1c083.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_windows-phone-7.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://ib-t.by/page-1099-ru.html
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://www.myfreedom.by/kursi/professionalniy-kurs-3d-modelirovaniya-uroven-1
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://www.tc.belhard.com/courselist/25.php
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/web-dizayn-css-flash-actionscript.html
http://ib-t.by/page-1097-ru.html
http://ib-t.by/page-814-ru.html
http://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
http://ib-t.by/page-830-ru.html
http://odeonart.by/plan.php
http://axecapoeira.by/training
http://www.pm-bezdna.com/index.php/.30....0.0.0.html
http://www.shoot.by/contacts.htm
http://fence.by/proposition/exclusive/new
http://club.foto.ru/school/howtogetin.php
http://www.voditel.by/learning/schedule.html


220x010 14 марта
2012 года

KV:\SOFTWARE

Кепка свободы

Эта проблема до сих пор доста-

точно распространена. С одной

стороны, по вине системных адми-

нистраторов, использующих

устаревшие технологии, с дру-

гой стороны — разработчиков

программного обеспечения, не

считающих своим долгом раз-

мещать в программе опции

для настройки прокси-сервера.

Из-за всего вышеизложенно-

го возникает парадоксальная

ситуация. Лицензионное про-

граммное обеспечение, куплен-

ное за большие деньги, отказы-

вается обновляться через ин-

тернет. Техническая поддержка

отказывается предоставлять

решение, ссылаясь на то, что

это проблемы конечного

пользователя. И как итог возни-

кает закономерный вопрос. Что с

этим делать и как поступать? Ниче-

го — просто приладить “костыль”.

Такой “костыль” разработал

Максим Артемьев. Называется он

Free Cap. Утилита предназначена

для прозрачной переадресации

подключений через SOCKS сер-

вер. То есть, говоря простым язы-

ком, Free Cap заставляет програм-

му видеть интернет.

Как это происходит? Достаточ-

но просто. После установки при-

ложения на компьютер пользова-

телю необходимо запустить про-

грамму, войти в меню: Файл > На-

стройки > Настройки прокси, и ука-

зать ip-адрес прокси. Затем, ис-

пользуя меню Файл > Новое при-

ложение, выбрать приложение

для работы с прокси-сервером.

Каждый раз, когда будет необ-

ходимо использовать некое прило-

жение для работы с Сетью, при-

дется включать Free Cap, где бу-

дет храниться список программ

для запуска.

Последней версией программы

значится 3.18. Она без проблем

работает как в Windows 2k-2003,

так и с линейкой Windows 9x.

Логическим продолжением Free

Роман КАРПАЧ, www.fdd5-25.net, www.twittet.com/fdd525net

Многим системным администраторам, а также
пользователям, соединенным с интернетом уста-

ревшими версиями программ-шлюзов, наподобие User
Gate, знакома ситуация, когда приложения Windows

не видят настроек прокси-сервера.

Cap, стала утилита Wide Cap от

того же разработчика. Wide Cap

позволяет обеспечить безопас-

ность, находясь непосредственно

за прокси. Утилита позволит в слу-

чае закрытия доступа к играм на

корпоративном шлюзе пользовать-

ся прокси из интернета, чтобы по-

лучить доступ, например, к World

of Warcraft, LineAge, World of Tanks.

Одно из главных предназначе-

ний Wide Cap — анонимный

серфинг в сети. Утилита по-

зволяет использовать прокси

многих стран или применять

цепочки прокси для ухода от

обнаружения реального ip-ад-

реса.

Ну, и конечно, используя

SOCKS сервер на шлюзе и Wi-

de Cap на рабочих местах

можно быстро организовать

доступ в интернет для коллег.

Вышеописанные утилиты

являются отличным инстру-

ментом в руках как любителя,

так и профессионала. А гиб-

кость настроек и неприхотли-

вость к системным ресурсам

позволяют работать с ними даже

на самых старых персональных

компьютерах, что очень актуаль-

но в наше кризисное время.

Обсудить

Принтер просит
помощи

Мой Epson отказывается

работать, пишет сообще-

ние “Подушечка для отра-

ботанных чернил перена-

сыщена. Обратитесь в

сервис для ее замены”. Что

делать?

Как то ни странно, но наилуч-

шим вариантом в данной ситуации

будет... Совершенно верно, обра-

титься в сервис. В хорошем сер-

висе её поменяют, в сервисе по-

дешевле просто освободят от чер-

нил. Можно, конечно, попробовать

это сделать самостоятельно на

свой страх и риск, но для начала

стоит сопоставить экономию с це-

ной стирки всего себя, ковра, прин-

тера, и даже возможно прибежав-

шего на шум кота. Как вариант ре-

шения проблемы, когда что-то рас-

печатать нужно архисрочно — вос-

пользоваться сбросом настроек

при помощи программы PrintHelp

(Гугл в помощь). Но после такого

сброса затягивать с чисткой емко-

сти для отработки не стоит.
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Новичкам действительно везёт

Сергей КОРОТКЕВИЧ

Любители качественных роле-

вых игр могут смело хлопать в ла-

доши (в хорошем смысле, конеч-

но). Эта зима для них определён-

но удалась. Через два месяца пос-

ле фееричного релиза TES 5: Scy-

rim, ставшей, по мнению большин-

ства критиков, ни много ни мало,

игрой года. Фанаты хардкорных

ролевых игр получили от мирово-

го игропрома ещё один бесценный

подарок. “Почему бесценный, ведь

жанр качественных RPG достаточ-

но распространён”, скажете вы.

Всё так. Только большинство этих

многочисленных тайтлов, позици-

онирующих себя ролевыми, не-

смотря на весь технологический

лоск, неисправимо далеки от ис-

тинного смысла понятия “большая

RPG”. Инсайдеры и фанаты игры

такого рода ещё называли CRPG.

Аксакалы наверняка должны по-

мнить, какими большими, глубоки-

ми и сложными были сюжеты,

миры и геймплей тех тайтлов.

В наше же время балом правит

маркетинг и ориентация на массо-

вую аудиторию со всеми вытека-

ющими из этого упрощениями. Но

всё же иногда до нас доходят от-

голоски тех великих старых RPG.

Разумеется, полностью предаться

ностальгии нам не дадут. Совре-

менный технологический бег ник-

то не останавливал. Да и о при-

были не следует забывать. Так что

помимо каноничных для этого жан-

ра компьютеров нужно выходить

ещё и на консолях. Это значит, что

по любому придётся идти на не-

которую редукцию. Но мы всё рав-

но довольны, могло быть намного

хуже. И на том, как говорится, спа-

сибо. Хотя риск вконец оказуа-

литься у обозреваемой игры, ко-

нечно, присутствовал. Учитывая,

что в издателях Kingdoms of Ama-

lur ходит Electronic Arts, известная

своим хищническим отношением

к такого рода олдскульным игро-

вым проектам. Тем более, люби-

тели консолей, в отличие от пи-

сишников, в положении оказа-

лись далеко не самом выгодном.

Со всеми современными поправ-

ками и адаптациями под геймпад,

всё-таки управление Reckoning

больше заточено под PC. Так что

на консолях, при любом раскладе,

игра будет управляться не очень.

Разработчики, под вдохновен-

ным присмотром Кена Ролстона,

известного любителям больших

RPG, геймдизайнера (для тех, кто

не в курсе, этот человек участво-

вал на ведущих ролях в разработ-

ке игр серии TES: Morrowind и Ob-

livion), сделали всё как доктор про-

писал для истосковавшихся по

мирам с абсолютной свободой

выбора геймерам. Обозреваемая

игра даёт нам возможность откло-

ниться от суеты сюжетных перипе-

тий одиночной кампании, предла-

гая пойти на вольные геймплей-

ные хлеба. Выполняя бесчислен-

ные квесты, влипая в истории раз-

ной степени бесшабашности. При

желании вступать в гильдии. По-

купать, развивать и прокачивать

все, что душе угодно. Короче, быть

самому себе геймдизайнером,

собственноручно варьируя про-

хождение.

Мы уж думали, что такое давно

уже невозможно. Но не тут-то

было. Разработчикам из 38 Stu-

dios, оказывается, всё нипочём.

Услышав название студии, не спе-

шите зря напрягать свои извили-

ны. Основной массе геймеров это

сочетание букв и цифр всё равно

ничего не скажет. Посему не лиш-

ним будет уточнить, что 38 Studios

является новорождённым дети-

щем звезды бейсбола Курта Шил-

линга, который пребывая на почёт-

ной спортивной пенсии, решил

податься в игровые разработчики,

организовав свою компанию. На

данный момент творческий штат

студии насчитывает около 400 че-

ловек. Так что эта контора вени-

ков точно не вяжет. Не успели ре-

бята из 38 Studios выпустить King-

doms of Amalur: Reckoning, как уже

вплотную взялись за не менее гло-

бальный проект — разработку про-

должения в антураже MMORG. Да

уж, неплохо для новичков.

То, что следующим игровым

проектом студии будет MMORG,

на самом деле многое объясняет.

Можно сказать, Reckoning к этому

жанру тяготеет уже сейчас. Как мы

уже писали, геймдизайнеры

решили не ограничивать нас

Название игры: Kingdoms of Amalur: Reckoning

Жанр: RPG

Разработчики: 38 Studios, Big Huge Games

Издатель: Electronic Arts

Системные требования: CPU Intel Core 2 Quad

2.4GHz, 4GB RAM, videocard GeForce GTX260, 10 GB

на HDD

Видео в презентации
PowerPoint идет без
музыки

Вставил в презентацию

PowerPoint видео, и обнару-

жил, что оно почему-то за-

пускается без музыки. В то

же время, само по себе оно

работает прекрасно и со

звуком никаких проблем

нет. Что я делаю не так?

На самом деле, всё вы делаете

правильно, и дело совсем не в пос-

ледовательности действий, а в са-

мом PowerPoint. По какой-то причи-

не, как показывает практика, у него

есть проблемы с пониманием того,

какие кодеки установлены в систе-

ме, и поэтому для вставки в презен-

тации видео лучше воспользовать-

ся максимально стандартными ко-

деками. Наверное, наилучшим ре-

шением будет формат WMV, кото-

рый разработала сама корпорация

Microsoft и который является стан-

дартом для встроенного медиапле-

ера Windows. А перекодировать ро-

лик в него можно одной из милли-

онов бесплатных утилит, которые

можно найти в Сети.

SF

?



240x010 14 марта
2012 года

в выборе занятий. И мы зап-

росто можем заняться про-

кладыванием собственной геймп-

лейной дороги. Выбрав этот дол-

гий путь против течения, обеща-

ем, что скучно вам точно не будет.

При этом вселенная игры не про-

сто богата на события, она ими

заполнена фактически под завяз-

ку, и ещё выпирает наружу. В кад-

ре постоянно что-то происходит,

буквально на каждом шагу можно

встретить NPC или какого-нибудь

супостата. Некоторые критики та-

кую высокую концентрирован-

ность предпочли даже занести в

разряд весомых недостатков. Дес-

кать, событий в игре слишком мно-

го и разобраться в их перипетиях

не всегда бывает просто. “Игрожу-

ры” ругающие Reckoning за это,

вульгарно выражаясь, немного “не

в теме”. Следует учитывать, что

перед нами в некотором роде

RPG-конструктор, и в этом главное

достоинство обозреваемой игры.

Понятно, что всегда найдётся не-

мало тех, кому такое положение

дел придётся не по душе. Многие

геймеры привыкли, что их игра

водит за руку, выбирая за них, чем

заняться. Поэтому разработчики

так серьёзно отнеслись к количе-

ственному наполнению вселенной

игры. Просто боялись, что мы по-

теряемся на таких гигантских игро-

вых просторах и заскучаем.

Тем же геймерам, которые

предпочитают плыть по сюжету, —

в некотором роде, их можно на-

звать ведомыми, — само собой,

скучно тоже не будет. За историю

в обозреваемой игре отвечает ти-

тулованный писатель-фантаст

Роберт Сальваторе, известный,

главным образом, по написанию

книг о вселенной “Звёздных войн”

и работой над Quake 3: Arena.

Свой гонорар в Reckoning он от-

рабатывает сполна. Хотя всё те же

некоторые “критики” сюжетом в

игре не то чтобы остались доволь-

ны. Они считают придуманную

Сальваторе историю слишком за-

путанной. И в этом есть своя доля

правды. А вообще, не мешало бы

поработать над балансом. Слиш-

ком уж многие детали Reckoning

получились какими-то гипертро-

фированными. Как будто готовили

полноценную MMORPG, но в са-

мом конце смалодушничали и ре-

шили выпустить обычную ролевую

игру. Интересно, что так оно на

самом деле и было. Изначально

создатели игры намеревались

выпустить MMORG, но потом ре-

шили повременить с этой затеей.

Тот факт, что идеолог игры Курт

Шиллинг — бывший спортсмен,

конечно, накладывает отпечаток.

Балом в Reckoning правит актив-

ное действие. Иногда кажется, что

перед нами отнюдь не вдумчивая

олдскульная RPG в духе Gothic и

Oblivion, а настоящий дьябло-

клон. Само собой, сочной получи-

лась и боевая часть. Наши враги

не из робких. Любят атаковать

группами, уклоняться и менять

Новичкам действительно везёт
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позиции. Дадут прикурить, короче.

Хотя и мы при грамотной прокач-

ке, наличии сноровки и придумки

тоже на их фоне не потеряемся. С

ролевой системой 38 Studios ре-

шили не мудрить, остановившись

на в меру простом и гибком вари-

анте. На выбор представлены три

класса бойцов — воин, разбойник

и маг. В процессе развития глав-

ного героя нам вовсе не обяза-

тельно следовать какой-то конк-

ретной ветки навыков. Можно сде-

лать героя с уникальным набором

различных умений. Выбор разви-

тия ограничивается только нашим

воображением. Так что вы уж там

постарайтесь с воображением.

Разработчики воображения для

нас не жалели.

В результате мы действительно

получили добротную ролевую игру,

которая не только бодро играется,

но и выглядит потрясающе. Иде-

ально будет употребить слово ска-

зочно. Что в принципе не удиви-

тельно. Ведь арт-дирекшном в

Reckoning заведует Тодд Макфар-

лейн — культовый иллюстратор

комиксов. Именно благодаря ему

в игре просто хочется жить. И ждать

новую, которая непременно будет.

Только в следующий раз уже в мно-

гопользовательском обличье.

Обсудить

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мельникайте, 2,
оф. 710.

Для писем: 220004, г.Минск, а/я 57.

Телефон/факс: (017) 203-90-10

E-mail: info@kv.by

Редакция может публиковать в порядке
обсуждения материалы, отражающие точку

зрения автора. За достоверность приведенной
информации ответственность несут авторы.

При перепечатке материалов ссылка на “КВ”
обязательна.

За достоверность рекламной информации

ответственность несет рекламодатель.

Anonymous:
новый удар

Группировка Anonymous про-

должает атаки, многие из которых

выглядят неожиданными. Так, 7

марта хакеры атаковали сайт Ва-

тикана. В обращении к ватиканс-

кому духовенству Anonymous на-

зывают атаку ответом на абсурд-

ные концепции, которые церковь

распространяет по всему миру

ради прибыли. Anonymous особо

отметили, что атака ни в коем слу-

чае не направлена против рядо-

вых верующих католиков, ее цель

— руководство церкви. Напомним,

что в 2011 году Anonymous уже

атаковали сайт Ватикана, однако

тогда успеха не добились. Сейчас

же сайт был выведен из строя.

Пока не известно, удалось ли ки-

берпреступникам “поживиться”

какой-то скрытой от посторонних

глаз информацией.

Александр СНЕГИРЕВ

http://new.kv.by/content/novichkam-deistvitelno-vezet


Группа компаний "БелХард" приглашает на работу
В связи с ростом масштабов деятельности и открытием новых направлений требуются

специалисты высокой квалификации в международные проекты на полную занятость:

• Программисты прикладных систем J2EE, C#, C++, Delphi, Python,

• Web-программисты ASP.NET, PHP, Ruby, Flash и Web-дизайнеры,

• Программисты мобильных приложений iOS, J2ME,

• Руководители проектов, бизнес-аналитики (разработка ТЗ для АСУП),

• Системные интеграторы (сисадмины со знанием Java),

• Функциональные тестировщики, тест-разработчики.

Наши ценности — это сильная команда, постоянное профессиональное совершенствование.

Предлагаемые нами условия: достойные вознаграждения, премии за достижения, широкие карьерные

перспективы, соц. пакет с льготами от резидента ПВТ, эффективные процессы (ISO, CMMI) и современный

инструментарий, разнообразие творческих задач, благоприятная атмосфера в команде.

С нами Вы сможете реализовать себя в актуальных, интересных проектах!

Специальное предложение студентам ИТ-специальностей со знанием английского языка:

• Проводим набор на стажировку с последующим трудоустройством, направления: SW Tester  и

SW Developer (PHP, Java, C#, IPhone),

• Гибкий график и сокращенная до 30 часов рабочая неделя,

• Стажеры могут быть направлены к нам на преддипломную и производственную практику,

• Наши сотрудники-выпускники вузов получают возможность оформиться на работу в качестве

молодых специалистов (по распределению).

Подробная информация о вакансиях, об интенсивно растущих секторах корпорации,

бланк резюме: www.job.belhard.com.

E-mail для резюме: job@belhard.com.



http://pokupay.by/telefoniya/mobilnye-telefony/nokia-x3-02/
http://pokupay.by/
http://pokupay.by/telefoniya/mobilnye-telefony/samsung-e1150-2/
http://pokupay.by/telefoniya/mobilnye-telefony/samsung-s5260-star-ii/
http://pokupay.by/avto/gps-navigatory/see-max-navi-e710-hd/tab_offers/
http://pokupay.by/tehnika-dlya-doma/ochistiteli-i-uvlazhniteli-vozduha/scarlett-sc-988/tab_offers/
http://pokupay.by/kompyutery-i-komplektuyushie/igrovye-pristavki/sony-playstation-3-starter-pack/tab_offers/
http://pokupay.by/telefoniya/mobilnye-telefony/samsung-gt-s5230/

