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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Инновации по-белорусски:
“сюрпрызаў ня будзе”
Сможет ли белорусский бизнес зажить по-ново-

му с помощью “Инновационной дорожной карты”?

Программист глазами медика.
Кисти рук
Вторым орудием труда программиста после глаз

являются кисти рук.

“Благодаря курсам “Белхард” я
поняла: тестирование — это мое”
Личная встреча и беседа с выпускницей курсов

“Белхард” расскажет о них куда больше, чем

любой другой материал.

Тестирование фотовозможностей
Nokia Lumia 1020. Сравнение с
“зеркалкой”
Вот и пришло время протестировать камеру

финского фотофлагмана.

Белорусский рынок ч/б
лазерных принтеров: обзор
Черно-белые лазерные принтеры — это сегод-

ня, пожалуй, самый востребованный и демок-

ратичный товар на белорусском рынке печата-

ющих устройств .

Фракталы. Когда теорема
рисует
Фракталы и фракталоиды — наглядная демон-

страция математической теории, доступной каж-

дому.

Умеет много, живет долго...
Philips Xenium W8555 — достаточно произво-

дительный, сдержанно стильный, доступный и

невероятно “живучий” смартфон.

Ни для кого не секрет, что одни из самых высоких зарплат в Беларуси получа-

ют именно программисты/разработчики. При этом спрос на таких специалистов

ежегодно только увеличивается, а это значит, что места хватает всем: и нович-

ка, и профессионалам. Главное, получить необходимые знания и уметь приме-

нять их на практике. Но где в Минске помогут научиться этому?
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В поисках курсов
программирования в Минске
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Новинки свободного
софта

В новом обзоре свободных про-

грамм отметим комплект дополни-

тельных приложений для графи-

ческой среды GNOME, среди ко-

торых выделим утилиты системно-

го поиска и индексирования. Так-

же познакомимся с I-Nex для Linux

— аналогом CPU-Z для Windows.

И представим программу Make-

human для создания трёхмерных

моделей человека.

Мировой IT-бизнес:
эффект растущего

спроса
Несмотря  на череду разного

рода экономических кризисов, IT-

компании во всем мире чувствуют

себя вполне  к омфор тно. Есть

спрос на их продукцию, соответ-

ственно, растут доходы, есть день-

ги на развитие и расширение биз-

неса. По сути, мировым IT-гиган-

там сегодня возвращаются инвес-

тиции, сделанные ранее — порой

достаточно давно, еще в первые

годы после "краха доткомов". Тог-

да IT-рынок буквально "схлопнул-

ся", и от оставшихся на плаву ком-

паний требовалось немалое му-

жество, чтобы вкладываться в на-

правления, не приносящие момен-

тальной отдачи. Но это с лихвой

оправдывается сегодня.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕКолонка редактора

“КВ”-PDF: время перемен

Мы пом ним  свою историю.

“Компьютерные вести” родились

как газета — в 1994 году, и это де-

лает “КВ” старейшим  из бело рус-

ских ИТ-изданий. И даже когда в

мае 2011 года в разгар кризиса мы

не смогли больше выпускать бу-

мажную версию, “КВ” предпочли

всё-таки остаться именно газетой

— но газетой электронной. С тех

пор м ы выпустили более 160 но-

меров (считая Dev-KV и Biz-KV).

Мы верим в то, что они вам по-

нравились — ведь не зря за это

время число подписчиков PDF-га-

зеты увеличилось с 4,5 до 11,5

тысяч.

К сож алению, PDF-форм ат

имеет очень много ограничений.

Сверстанную для большого экра-

на PDF’ку не очень удобно читать

на мобильных устройствах, в ней

нельзя прокомментировать прочи-

танное, нельзя увеличить кликом

понравившуюся картинку... Портал

можно сделать более удобным и

дружелюбным к читателю. Чем мы

и занимаемся самым активным

образом.

Чтобы сконцентрировать уси-

лия на портале, с апреля мы отка-

жемся от выпуска еженедельной

PDF-газеты, чтобы сосредоточить

максимум усилий именно на раз-

витии портала. Мы хотим напол-

нить его новыми полезными раз-

делами, сделать дружелюбнее к

пользователю и приятнее для гла-

за. Уверен, что вы сами заметите

позитивные изм енения в самое

ближайшее время. Ну, а традици-

онна я ежен едельна я рассылка

Вадим СТАНКЕВИЧ, главный редактор “КВ”

Уже без малого три
года “Компьютерные
вести” выходят в
виде PDF-издания. За
это время мы опуб-
ликовали массу инте-
ресных материалов,
запустили отдель-
ные PDF-издания на
бизнес-тематику и
для разработчиков.
Но тенденция такова, что портал KV.by чита-
ет намного больше человек, чем PDF-издание,
и поэтому мы приняли решение отказаться от
еженедельных выпусков PDF-газеты и сосре-
доточиться на развитии портала.

останется практически той же —

за исключением того, что в неё не

будет вложена PDF’ка.

Но мы не хотим и полностью

отказываться от звания газеты,

поэтому PDF’ка не исчезает без-

возвратно. Вы будете иметь воз-

можность почитать её периодичес-

ки, скажем, раз в месяц. Впрочем,

это уже совсем другая история...

Оставайтесь с нами и следите за

анонсами — у нас впереди много

интересного, мы вам это гаранти-

руем!

Обсудить

http://www.x-hw.by
http://www.kv.by/content/329979-kolonka-redaktora-kv-pdf-vremya-peremen
http://www.kv.by/content/329951-novosti-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/329949-mirovoi-it-biznes-effekt-rastushchego-sprosa
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Белорусский рынок ИТ: как

складывается спрос

До того, как дать ответ на воп-

рос “Где в Минске научат програм-

мировать?” следует на конкретных

цифрах убедиться в наличии вы-

сокого спроса на специалистов по

разработке и программированию.

Какие  имен но профессионалы

своего дела нужны сегодня бело-

русскому IT-рынку?

Чтобы ответить на поставлен-

ный вопрос, следует проанализи-

ровать ситуацию с помощью наи-

более известного в стране порта-

ла по поиску работы — jobs.tut.by

совме стно с HH.ru. По  запросу

“программист/разработчик” выда-

ется почти 20000 вакансий в раз-

ных городах Беларуси, Украины и

России, из них:

1) 1988 вакансий для специали-

стов без опыта работы;

2) 934 предложения работы в

Минске;

3) 743 вакансии для удаленных

сотрудников;

4) 343 возможности частичной

занятости;

5) 77 предложений стажировки

в разных городах;

6) 5 предложений волонтерства

(как и в случае со стажировкой

(пункт выше), для новичков сфе-

Вероника ЮРЕНКОВА

В поисках курсов программирования в Минске

ры отличная возможность приоб-

рести опыт работы).

Заработная плата начинающих

специалистов в области програм-

мирования и разработки при этом

составляет около 800-1200$.

Основные направления сотруд-

ничества, к которым приглашают-

ся молодые специалисты-разра-

ботчики:

– IOS/Android;

– Java/Front-end;

– PHP;

– С++;

– 1С;

– SAP ABAP и др.

Другими словами, на основании

анализа предложений от соискате-

лей как для новичков, так и для уже

состоявшихся специалистов мож-

но сказать, что на белорусском

рынке ИТ сегодня в наибольшей

степени востребованы разработчи-

ки PHP, Android, iOS, Java, 1- C++ и

консультанты по внедрению SAP.

Однако заранее стоит иметь в

виду, что практически во всех ва-

кансиях обязательными требова-

ниям и к соискателям являются

наличие специального образова-

ния (хотя бы курсов), а также вы-

сокий уровень владения английс-

ким языком. И если иностранный

язык зачастую можно выучить уже

на курсах от предлагающей рабо-

ту компании, то мастерство разра-

ботки и программирования при-

дется приобрести до подачи сво-

его резюме. Где же можно полу-

чить образование программиста/

разработчика в столице и в целом

в Беларуси?

Белорусское высшее образо-

вание  для будущих ИТ-спе-

циалистов

С какой бы силой ни разгора-

лись споры о том, нужно ли выс-

шее образование ИТ-специалис-

там, рассмотреть возможность его

получения в Беларуси все же сто-

ит. Ведь в любом случае это не

только перспектива получить спи-

сок выполненных лабораторных

работ, прослушанны х курсов и

прочитанных книг, это еще и соци-

окультурная среда, которая игра-

ет особую роль для молодого спе-

циалиста.

Как видно, будущим программи-

стам есть из чего выбрать в сфе-

ре высшего образования, к тому

же в некоторых заведениях

представлено сразу несколь-

ВУЗ Ссылка

Белорусский государственный университет bsu.by
Белорусский национальный технический университет bntu.by

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники bsuir.by

Белорусский государственный экономический университет bseu.by

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина  brsu.brest.by
Витебский государственный университет имени Машерова vsu.by

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы grsu.by

Международный государственный экологический университет им. Сахарова iseu.by 

Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова msu.mogilev.by
Мозырьский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина mspu.by

Минский институт управления miu.by

Список высших учебных заведений,

в которых можно получить профильное образование программиста

Вышел финальный
релиз Firefox 28

Дмитрий ЕВДОКИМОВ

Состоялся выпуск новой версии

браузера Firefox 28.0, дистрибутив

которого можно скачать с офици-

ального сервера.

Как известно, разработка “Огне-

лиса” с интерфейсом под Windows

8 Metro прекращена из-за “отсут-

ствия интереса пользователей”.

Тем не менее, в соответствии с

шестинедельным циклом, релиз

29.0 намечен на 29 апреля, “юби-

лейный” следующий — на 6 июня.

В отличие от 27-й версии, в Fi-

refox 28 ощутимо больше важных

нововведений, которые затрагива-

ют прежде всего мультимедийную

функциональность обозревателя:

– улучшен интерфейс встроен-

ного HTML5-плеера;

– реализовано декодирование

форм ата сж атия  видео  VP9 (в

сравнении с VP8 демонстрирую-

щего сокращение размера битово-

го потока на 50% при идентичном

качестве);

– добавлена поддержка аудио-

кодека Opus для контента в ме-

диаформате WebM.

НОВОСТИ

http://bsu.by
http://bntu.by
http://bsuir.by
http://bseu.by
http://brsu.brest.by
http://vsu.by
http://grsu.by
http://iseu.by
http://msu.mogilev.by
http://mspu.by
http://miu.by
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В поисках курсов программирования в Минске
ко специальностей в данной обла-

сти. Особое внимание стоит обра-

тить на БГУИР, а также БГУ (оба

университета находятся в г. Минс-

ке). На сегодняшний день это два

наиболее поп уляр ных высших

учебных заведения сферы разра-

ботки, заслуживших доверие круп-

ных отечественных и зарубежных

IT-компаний (EPAM, Itransition, IBM

и др.).

Пр авда, не зависим о от того,

какой вариант будет выбран, сле-

дует иметь в виду, что станет ли

человек профессионалом своего

дела, зависит не от выбранного

ВУЗа, а от:

– желания достичь своей цели;

– склада ума;

– профессиональных талантов;

– способностей к обучению.

Сп еци ализированные курсы

для новичков IT-сферы как альтер-

натива ВУЗам

Если же человек твердо убеж-

ден, что высшее образование в

области программирования точно

не для него (например, из-за не-

обходимости траты большого ко-

личества врем ени), тогда стоит

обратить внимание на отличную

альтернативу — курсы для начи-

нающих программистов.

В одной статье рассказать обо

всех предложениях курсов про-

граммирования и разработк и в

Беларуси не представляется воз-

можным, поэтому лучше дать ряд

рекомендаций, как правильно по-

добрать курс.

1. Первым делом необходимо

определить язык программирова-

ния — следует исходить из спро-

са, сложившегося на рынке (наи-

более актуальные и популярные у

ИТ-компа ний яз ыки PHP, Java,

C++, 1C, C# и др.).

2. При выборе курса важно об-

ратить вним ание на программу

(обязателен практический подход),

продолжительность обучения и

количество человек в группе (чем

меньше — тем лучше) — от этого

напрямую зависит эффективность

прохождения занятий.

3. Обязательно перед оконча-

тельным принятием решения о

выборе курса следует ознакомить-

ся с отзывами — никто лучше, чем

уже прошедшие обучение, не ска-

жет, стоит ли его посещать.

4. Для подбора курса програм-

мирования рекомендуется вос-

пользоваться специализирован-

ным разделом “Компьютерных ве-

стей”, где представлена на илуч-

шая на сегодняшней день подбор-

ка от разных обр азовательных

центров — расширенный поиск

позволит быстро найти подходя-

щий вариант.

Благодаря такому детальному

и поэтапному подходу получится

подобрать курс, максимально со-

ответствующий пож елан ия м. А

значит, и достичь желаемого ре-

зультата и открыть себе путь в мир

программирования и разработки.

В Беларуси спрос на специали-

стов в сфере ИТ постоянно рас-

тет (уже почти 6 лет программис-

ты и разработчики находятся на

первой позиции Рейтинга самых

востребованных профессий стра-

ны) — есть ради чего учиться. И, к

счастью, выбрать из того, где по-

лучить такое образование, тоже

есть. Главно е, по дойти ответ-

ственно к решению, какие курсы

или ВУЗ предпочесть, и запастись

терпением — путь программиста

нелегок, но зато в итоге прибылен.

Для более подробного ознаком-

ления с темой курсов программи-

рования к озна комлению также

рекомендуется статья.

Обсудить

C 20 марта в Минске
можно сдать в утиль
старую электронику

“Минск-Новости”

ОАО “БелВТИ” открывает пункт

по приему старой бытовой элект-

ронной и электрической техники.

Как рассказала инженер-технолог

предприятия Дарья Коптилина,

сдать туда можно холодильники,

стиральные машины, телевизоры,

компьютеры, печи СВЧ, утюги,

фены, магнитофоны. Населению

сразу ж е будет выплачиваться

компенсация в размере 750 руб-

лей за каждый килограмм сданной

техники, но только пр и условии

сохранения ее полной комплект-

ности. Перевозить элек тронные

отходы в пункт придется самосто-

ятельно.

Приемный пункт будет работать

по адресу: ул. Славинского, 1, по

будням с 8.00 до 17.00 (в пятницу

с 8.00 до 16.00) с перерывом на

обед с 12.00 до 13.00.

http://www.kv.by/kurs
http://www.kv.by/content/328682-stat-programmistom-posle-soroka-kursy-chast-vtoraya
http://www.kv.by/content/329978-v-poiskakh-kursov-programmirovaniya-v-minske
http://it-job.by/
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Инновации по-белорусски:
“сюрпрызаў ня будзе”
Сможет ли белорусский бизнес зажить по новому
с помощью “Инновационной дорожной карты”?

На самом деле пр оект не но-

вый, как было заявлено. Он был

соз дан  1 июля 2013 года как

структурное подразделение ООО

“Минский  городской технопарк” и

представляет собой интерак тив-

ный , по стоян но  обно вляе мый

по ртал inn -minsk.by с электрон-

ной книгой “Минск — инн оваци-

онна я столица”.

— Дорожная карта является

уникальной единой площадкой в

сети, где сконцентрирована ин-

формация об инновационном раз-

витии  Минска, возможностях ре-

ализации проектов, порядке и ус-

ловиях финансирования, субъек-

тах инновационной инфраструк-

туры, малых и средних предпри-

ятиях, предоставляемых льготах,

сведения  об орган ах государ -

ствен ного управления, финансо-

вых институтах, иных организаци-

ях, осуществляющих поддерж ку

развития инновационного пред-

принимательства. Ресурс предо-

ставляет путеводитель по адми-

нистративным процедурам для

создания юридического лица лю-

бой формы собственности, кон-

тактные данные и т.д., — заявил

на пресс-конференции директор

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

ООО “Минский городской техно-

па рк” Владимир  Давидович. —

Кром е того, портал содержит ак-

туаль ную информацию о разви-

тии Минска, его инновационном

потенциале и привлекательности

для размещения бизнеса.

Что же на деле нам предостав-

ляет сайт inn-minsk.by? С точки

зрения информ ации  — очен ь

мало. Он практически пуст. Но его

главная функция, а именно — по-

В Турции заблокировали
Twitter, на очереди
Facebook и YouTube

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В ночь на 21 марта власти Тур-

ции заблокировали на территории

страны доступ к Twitter. Но на этом

власти страны останавливаться не

собираются и хотят заблокировать

еще два по пулярны х сервиса:

Facebook и YouTube.

О возможном отключении Twit-

ter премьер-министр страны Ред-

жеп Тайип Эр доган  зая вил на

пр едвыбор но м м итин ге за не-

сколько часов до полной блоки-

ровки сайта. По его мнению, сер-

вис микроблогов нужно как можно

быстрее искоренить в стране. По-

литик сослался на решение суда,

который позволил предпринять та-

кие шаги. И отметил, что прави-

тельство Турции не волнует, как на

данный шаг отреагирует мировое

сообщество.

Сейчас все кто пытается войти

в Twitter в Турции автоматически

перенаправляются к тексту регу-

лятора, где цитируются судебные

решения, позволяющие заблоки-

ровать сайт.

иск новых инновационных проек-

тов, их регистрация и пом ощь в

воплощении в жизнь, — вроде как,

проработана на отлично. Процеду-

ра подачи заявки на новый проект

простая, пошаговая и не вызыва-

ет никаких вопросов.

Будем надеяться, что вскоре

портал действительно будет ин-

формировать о развитии Минска.

Пока что, если иностранный

инвестор зайдет на сайт,

На днях в Пресс-центре Дома прессы в Минс-
ке прошла презентация нового проекта “Инно-
вационная дорожная карта Минска”. Как стало
понятно после пресс-конференции, проект на-
правлен на то, чтобы помочь белорусскому
бизнесу и в первую очередь, молодым энтузи-
астам, которые не могут сами профинансиро-
вать и продвинуть проект дальше собствен-
ной задумки.

Справка “КВ”
ООО “Минский городской технопарк” создано 4 ноября 2011 года

в рамках реализации Государственной программы инновационно-

го развития РБ на 2011-2015 годы. Является субъектом инноваци-

онной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка.

Учредителями выступают БГУ, Белорусский инновационный фонд

и Минский городской исполнительный комитет.

Технопарк создан в целях оказания систематической поддерж-

ки малым предприятиям Минска в реализации инновационных про-

ектов путем предоставления льгот и преференций, предусмотрен-

ных законодательством, создания благоприятных условий для ве-

дения бизнеса в высокотехнологичной сфере, оказания поддерж-

ки начинающим инновационным компаниям.

http://inn-minsk.by
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Mail.Ru обозначит
Крым как Россию
на своих картах

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В связи с вхождением региона

в состав России , рук оводство

Mail.Ru заявили, что готовы вне-

сти изменения в свои карты.

В Mail.Ru уже работают над из-

менен ием онлайновых карт, где

Крым будет частью России. Таким

полуостров увидит пользователь

из любой точки мира. На к артах

“Ян декса”  гран ицы государств

указаны по состоянию на 15 мар-

та 2014 года, т.е. где полуостров

еще территория Украины. В ком-

па нии зая вили, что сейчас они

следя т за развитием ситуации и

в скором времен и будет запуще-

но “одно из следующих обновле-

ний”. Но это не значит, что на но-

вых картах “Яндекса” Крым точно

станет частью РФ.

Google также колеблется. Руко-

водство поисковика рассматрива-

ет разные источники для получения

картографической информации.

Инновации по-белорусски: “сюрпрызаў ня будзе”
дабы найти привлекательный для

себя проект, который нуждается в

его деньгах, он не увидит там ни-

чего для себя интересного.

Как  уже сообщалось, подать

заявку на новый проект достаточ-

но просто. Благодаря использова-

нию функции Step by Step проект

объединяет различные целевые

группы на всех уровнях взаимо-

действия: микроуровне (предпри-

ятия, исследователи), макроуров-

не (объединения и союзы пред-

пр иним ателей и предприя тий,

органы государственного управле-

ния, общественные союз а, фон-

ды), внешнем уровне (зарубежные

предприятия, частные инвесторы).

Данна я функция является “про-

водник ом ” м еж ду различны ми

пользователями ресурса и с помо-

щью определенных фильтров по-

Итоги работы “МГТ” в 2013 году:
В составе ООО “МГТ” 30 предприятий-резидентов.

69885,7 млн рублей — объем произведенной инновационной про-

дукции;

2625,4 млн рублей — общий объем экспорта;

10821,4 млн рублей — объем отчислений налогов и сборов в бюджет;

106 — столько в прошлом году новых рабочих мест было создано;

4 — столько получено патентов.

зволяет формировать базы дан-

ных проектов, инвесторов, пред-

приятий и т.д.

— Главна я цель  проек та —

стать основным информационным

инструментом развития нового

бизнеса и представить визуаль-

ную систему управления иннова-

ционным  процессом Минска, —

рассказывает Владимир Давидо-

вич. — Проект уникальный. Ниче-

го подобного в СНГ еще нет.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329976-innovatsii-po-belorusski-syurpryzau-nya-budze
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Первые изображения
Apple iWatch

Александр СНЕГИРЕВ

В сеть интернет просочились

картинки, на которых, предположи-

тельно, изображен интерфейс “ум-

ных часов” компании Apple – речь

идет об Apple iWatch, о которых в

последнее время ходит множество

различных слухов. Первая картин-

ка якобы изображает “основной

рабочий стол”, а вторая – меню с

приложениями. Замечена и клави-

ша вызова “голосового помощни-

ка” . Также предполагается, что

официальный анонс устройства

намечен на мероприятие Apple

WWDC, которое состоится 2 июня

этого года.

По словам источника, передав-

шего скриншоты, соотношен ие

сторон дисплея Apple iWatch со-

ставляет 1:1. Дизайн нового уст-

ройства якобы напоминает iPod

Nano. Разумеется, до официаль-

ного анонса от Apple данная ин-

формация относится к категории

“слухи и сплетни”.

Программист глазами медика
Кисти рук

Лилия САВКО

Вторым орудием труда программиста пос-
ле глаз являются кисти рук. Ведь именно они
загружены больше всего при вводе информа-
ции с клавиатуры, трекбола, мыши, тачпада,
планшета и прочих устройств. При длитель-
ной работе за компьютером у многих появля-
ются неприятные ощущения и боли в облас-
ти пальцев рук, кистей, запястий. Иногда они
сопровождаются даже чувством онемения
пальцев. Это дает о себе знать такое невро-
логическое заболевание, как карпальный тун-
нельный синдром.

Еще его называют синдромом

запястного канала, п росто тун-

нельным синдромом или даже

синдромом компьютерной мыши.

Данная патология развивается при

длительном выполнении одних и

тех же монотонных движений сги-

бания и разгибания кисти. Поэто-

му заболеванию подвержены не

только люди, работающие в силу

своей профессиона льной дея-

тельности на компьютере, но и:

– сборщики деталей, особенно

на конвеере,

– сурдопереводчики,

– сек ретари-делопроиз води-

тели,

– барабанщики,

– мотогонщики,

– художники,

– боулеры,

– вышивальщицы (при ручном

вышивании).

При таких движениях кистями

рук развивается сдавление  или

ущем ление срединного нерва в

области запястья между сухожи-

лиями и костями. И вот почему это

происходит. Запястье представля-

ет собой восемь небольших губча-

тых костей, расположенных у ос-

нования ладони. Они соединяют-

ся между собой таким образом,

что образуют дугу наподобие не-

высокой арки, обращенную выпук-

лостью назад, к тыльной стороне

ладони. При этом вогнутость этой

арки значительно больше выпук-

лости. Предплечье же образова-

но локтевой и лучевой костью. А

вот место соединения предплечья

и запястья называется лучезапя-

стным суставом, т.к. образовано

лучевой костью (в частности, рас-

положенной дальше от туловища

ее частью) и тремя костями запя-

стья, находящимися ближе к ней.

Локтевая кость предплечья кре-

пится к лучезапястному суставу

посредством треугольного хряще-

вого диска. Вся эта кон струкция

образует элип совидный сустав.

Благодаря этому движения в нем

возможно осуществлять по двум

осям: сгибание — разгибание, от-

ведение — приведение, а также

вращение.

Для обеспечения питания, чув-

ствительности, движения кисти и

пальцев, к ней в области лучеза-

пястного сустава подходят нервы,

сосуды и сухожилия мышц. Чтобы

эти структуры не перегибались и не

повреждались во время осуществ-

ления всего спектра движений в

суставе, природа позаботилась об

их защите. Весь сосудисто-нервно-

сухожильный пучок проходит в тун-

неле, образованном костями запя-

стья, связками и фиброзным обо-

дом — запястном канале. Именно

благодаря этой полости во время

сгибания кисти не происходит пе-

режим ания сосудов и нервов, а

пальцы свободно сгибаются.

Ассоциируется вся эта конст-

рукция  с эластичным  коробом,

внутри которого проходит множе-

ство  элек трическ их проводов.

Если несколько раз согнуть-разог-

нуть, покрутить этот короб в раз-

ные стороны его целостность не

нарушится. Но если его подвер-

гать этим действиям постоянно в

течение дня  изо дня  в день , из

месяца в месяц, запас прочности

в какой-то момент исчерпается, и

целостность как  самого короба,

так и проводов внутри него начнет

нарушаться, что может привести к

прекращению подачи электриче-

ства и даже короткому замыканию.

Аналогичная ситуация возникает

и в запястном канале. При регу-

лярных каждодневных моно-

тонных движениях в суставе
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Белорусы хотят стать
актерами, таксистами и
программистами

Пресс-служба “Яндекса”

Среди популярных у белорус-

ских пользователей профессий, по

данным поиска Яндекса, оказа-

лись актеры, таксисты и програм-

мисты. Об этом сообщили в пресс-

службе компании Яндекс, ссыла-

ясь на исследование поисковых

запросов в Беларуси со словами

“как стать”.

Доволь но  высок  интерес

пользователей к творческим про-

фессиям. Яндексу приходится ча-

сто отвечать на вопросы о том, как

стать писателем, актером, фото-

графом  и диджеем на радио .

Спрашивают и о том, как можно

приобщиться к субкультурам, на-

пример, как стать хипстером или

хакером. Есть и вовсе экстраваган-

тные запросы, в частности, “как

стать ниндзя”. Также пользовате-

ли часто любопытствуют, “как пре-

вратиться в оптимиста”.

Программист глазами медика. Кисти рук
происходит изнашивание тканей

сухожилий и они разбухают, может

возникнуть и отек нерва. Это при-

водит к сдавлению всех структур,

проходящих в туннеле. Поскольку

в тунн еле  пр оходит срединный

нерв, обеспечивающий чувстви-

тельность ладонной поверхности

большого, указательного, средне-

го и безымянного пальцев кисти,

а также двигательную активность

большого, указательного и средне-

го пальцев, то симптомами пато-

логических изменений в туннеле

будут именно нарушение этих фун-

кций. А поскольку в патологичес-

кий процесс вовлекается сдавле-

ние кровеносных сосудов, то на-

рушается питание ткане й кисти,

что усугубляет отек и сдавление

нерва, усиливая симптоматику.

Характерными проявлениями

карпального туннельного синдро-

ма являются:

– болезненные ощущения в об-

ласти пальцев кисти,

– чувство онемения и покалы-

вания в пальцах,

– снижение силы во время сги-

бания кисти, указательного и боль-

шого пальцев,

– понижение чувствительности

вдоль  ладонн ой поверхности

большого и указательного пальцев

кисти,

– чувство опухания и тяжести в

кисти,

– сложно сти пр и удержан ии

предметов в руке: тяжелые роня-

ются, мелкие с трудом захватыва-

ются,

– мелкая моторика в кисти тре-

бует дополнительного напряже-

ния, которое вызывает появление

или усилен ие  болей  в к исти и

пальцах,

– ухудшение подчерка, сложно-

сти при письме “от руки”,

– усиление всех симптомов в

ночное время,

– расстройство сна.

При прогрессировании процес-

са возможна полная утрата про-

фессиональной пригодности и ин-

валидизация.

Существуют тесты для объекти-

визации и подтверждения диагно-

за данного заболевания:

– тест Тинеля — при постуки-

вании по запястью в проекции сре-

динного нерва в области ладони и

пальцев появляется чувство оне-

мения, покалывания и “ползанья

мурашек”;

– тест Фалена — ладонь мак-

симально сгибается в лучезапяс-

тном суставе на 3 минуты, в ре-

зультате чего также появляется

онемение, покалывание и “полза-

нье мурашек” в области ладони и

пальцев.

Но все же окончательный диаг-

ноз может поставить только врач,

причем врач-невролог. При обсле-

довании может понадобится вы-

полнение электромиографии или

электронейромиографии для ис-

ключения ущемления нервов на

другом уровне, например, при ос-

теохондрозе шейного отдела по-

звоночника.

Лечение заболевания комплек-

сно е. Из  медикам ентозны х

средств применяются обезболива-

ющие, нестероидные противовос-

палитель ные , горм она ль ные ,

улучшающие кровообраще ние

препараты. Выполняются блока-

ды. Применяется иглорефлексоте-

рапия, мануальная терапия, мас-

саж, физиотерапия, лечебная гим-

настика. В самых тяжелых случа-

ях пр ибе гают к хирургическому

лечению, при котором производят

рассечение поперечной связки

зап ястья , нарушая  замк нутость

тоннеля, и тем самым убирая дав-

ление его структур друг на друга.

Эффек тивно сть лечения  во

многом зависит от изменения об-

раза жизни, а вернее, образа ра-

боты. Это лежит в основе и про-

филактики карпального туннель-

ного синдрома.

В первую очередь следует за-

няться эргономикой всех своих

рабочих мест: в офисе, в городс-

кой квартире, в загородном доме.

Целью этих мероприятий являет-

ся создание физиологических ус-

ловий для рук. Кисти в лучезапяс-

тном суставе не должны постоян-

но подвергаться сгибанию — раз-

гибанию, чрезмерному сгибанию.

Поэтому нужно:

1. Использовать клавиатуру со

специальной подставкой для запя-

стий, коврик для компь ютерной

мыши с аналогичным специаль-

ным валиком для запястий.

2. При работе предплечья дол-

жны лежать на столе. Этого мож-

но  достичь, если клавиатура  и

мышь находятся на доста-

точном расстоянии от края

http://www.wht.by/
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Совсем скоро
в продажу поступит
3D-принтер для еды

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В скором времени в продаже на

мировом рынке появится 3D-прин-

тера Food ini, предна значенный

для создания еды.

На испы тания  и доработку

Foodini ушло несколько месяцев.

Скоро принтер будет работать в

ресторанах, пекарнях и на кухнях

людей, прогнозируют разработчи-

ки. На данный момент в компанию

поступило более 400 заказов из

разных стран, преимущественно

от жителей США, России, Китая и

Бразилии. Цена будет около 1000

евро.

Принтер Foodini оснащен сен-

сорным экраном. В память устрой-

ства внесены многочисленные ре-

цепты, но также можно разрабаты-

вать свои собственные. Принтер

позволяет придать любую форму

привычным гамбургерам, булоч-

к ам  и т.п . Все на усм отрение

пользователя. Некоторые “распе-

чатанные” блюда все-таки придет-

ся еще сварить или разогреть.

Программист глазами медика. Кисти рук
стола.

3. Следите за тем, чтобы при

работе за компьютером ваши лок-

ти находились в согнутом под пря-

мым углом положении.

4. Кисть во время работы дол-

жна быть всегда прямая (без от-

клонения от оси предплечья в ту

или иную сторону).

5 . Рабочее к ресло должно

иметь подлокотники, расположен-

ные на такой высоте, чтобы вам

удобно было опираться на них

локтями во время работы.

6. Компьютерную мышь и клави-

атуру следует подбирать индивиду-

ально, под размер ладоней и паль-

цев. Женщинам с маленькой рукой

подойдет мышка поменьше и кла-

виатура с компактными мягкими

клавишами, для крупной мужской

руки и мышь нужна большая, а кла-

виатура с крупными, широко рас-

ставленными и жестким для нажа-

тия клавишами. Еще лучше приоб-

рести ортопедическую мышь под

свой размер ладони.

7. Если карпальный туннель-

ный синдром уже начинает заяв-

лять о себе, то имеет смысл во

время работы производить фикса-

цию запястья специальной орто-

педической манжетой или элас-

тичным бинтом.

Во время работы нужно перио-

дически выполнять упражнения,

направленные на улучшение кро-

воснабжен ия в области кисти и

запястья, снятие нагрузки на луче-

запястный сустав. Помните, как в

первом классе школы делали раз-

минку для пальцев: “Мы писали,

мы писали, наши пальчики устали,

мы немножко отдохнем, и опять

писать начнем”. И здесь так же.

Оторвитесь на несколько минут от

клавиатуры и м ыши. Сделайте

небольшую зарядку:

1. Слегка встряхните рук ами,

расслабив при этом кисти.

2. Сожмите пальцы в кулак и

затем разож мите их, повторите

упражнение несколько раз.

3. По вращайте к истям и рук

вначале в одну, потом в другую

сторону. Затем собер ите их в не-

жесткие кулаки и продолжите вра-

щение.

4. Приложите кисти рук ладоня-

ми друг к другу. Начинайте пооче-

редно разгибать пальцы, начиная

с мизинцев, стараясь привести их

в положение максимального раз-

гибания.

5. Соедините кисти рук ладон-

ными поверхностями друг к другу,

переплетя пальцы между собой.

Поочередно сжимайте и разжи-

майте пальцы.

6. Соедините пальцы рук меж-

ду собой  в области подушечек

пальцев, при этом ладони не дол-

жны соприкасаться друг с другом,

а пальцы должны быть расправ-

лен ы “веером”. Надавливайте

пальцами друг на друга, оказывая

тем самым сопротивление и на-

пр ягая м ышцы рук. Затем рас-

слабьте руки. Повторите упражне-

ние несколько раз.

7. Исходное положение рук ана-

логично предыдущему. Пальцы на

одной руке расслабьте, а другой

осуществляйте надавливание та-

ким образом, чтобы расслаблен-

ные пальцы оказались в положе-

нии максимального разгибания.

Расслабьте руки повторите упраж-

нение с другой рукой.

8. Вытяните руки перед собой,

развернув ладони вверх и сопри-

касаясь руками между собой, мед-

ленно опускайте руки вниз стара-

ясь держать руки в таком же по-

ложении соприкосновения.

9. Сжим айте и разжимайте в

рук е резиновый мячик с “пупы-

рышками”. Можете одолжить его у

своего домашнего питомца (кош-

ки или соба ки), а лучше купите

специальный массажный для себя

под размер ладони.

В свободное от работы время

можете побаловать свои руки кон-

трастными ванночками, опуская их

на минуту поочередно то в холод-

ную, то в теплую воду. В воду мо-

жете добавить отвар лекарствен-

ных трав (мяты, мелиссы, ромаш-

ки) , морскую соль  или хвойный

экстракт. Также полезно выпол-

нять массаж рук. Его легко делать

самостоятельно. Вначале помас-

сируйте одну руку, потом перейди-

те на другую. Помните, что важно

выполнять массаж от периферии

к центру. Т.е. начинайте массиро-

вать кончики пальцев, потом пере-

ходите на центральные фаланги,

потом на ладонь. При массаже ис-

пользуйте крем для рук, массаж-

ный крем, специальные масла.

Как видите, методы профилак-

тики совсем не сложные, не тре-

буют специальных навыков и су-

щественных финансовых затрат.

Регулярное их выполнение позво-

лит избежать вам неприятностей

с руками и наслаждаться своей

профессией многие годы.

Если же у вас появились пер-

вые признаки туннельного синдро-

ма, не откладывайте визит к вра-

чу. Ведь чем раньше вы начнете

лечение , тем  эффективнее оно

будет и тем меньше вероятность

развития осложнений.

Будьте здоровы!

Обсудить

http://www.kv.by/content/329975-programmist-glazami-medika-kisti-ruk
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при разработке
программного обеспечения
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менеджмента каче-
ства при помощи Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Использование сетевого оборудования
Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 кур-

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photoshop и Co-
relDraw
1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash, Action-
Script
96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

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://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://www.tc.belhard.com/courselist/49.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://www.itransition.by/career/training/software-development/
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-1160-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
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Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

C#-, ASP.NET-/WinForms-программист
Полная занятость

BelHard

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

Ведущий PHP-разработчик
Полная занятость

OZ.by

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Программист PHP
Полная занятость

Открытый контакт

Python-программист
Полная занятость

BelHard

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Delphi-программист
Полная занятость

BelHard

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Комьюнити-менеджер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость

Applied Systems

ИТ-специалист, системный администра-
тор
Полная занятость

BelHard

Системный администратор Unix (Li-
nux)
Полная занятость

Открытый контакт

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Менеджер IT-проекта
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

SEO-специалист
Полная занятость

OZ.by

Специалист по продажам
Полная занятость

Открытый контакт

KV:\РАБОТА

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.

http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://oz.by/about/job.phtml
http://oz.by/about/job.phtml
http://www.rabota.by/vacancy/view/414104/
http://www.rabota.by/vacancy/view/424447/
http://www.rabota.by/vacancy/view/419911/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/407152/
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LG Smart Bulb — новая
“умная лампа”

Александр СНЕГИРЕВ

LG Electron ics  официально

представила широкой обществен-

ности первую собственную лампу.

LG Smart Bulb обладает важной

особенностью — этой новинкой

можно управлять, задействуя бес-

проводное подключение мобиль-

ных гаджетов с помощью интер-

фейсов Bluetooth и Wi-Fi. Девайс

“находит общий язык” с устройства-

ми, работающими на iOS и Android.

Также он предлагает достаточно

широкие возможности дистанцион-

ной “настройки” освещения.

Девайс сделан на основе LED-

технологии. Среди возможностей

лам пы — “световой будильник”

(который может будить своего хо-

зяина не только звуком, но и ил-

люм инацией ), “реж им  пр исут-

ствия” (который “делает вид”, что

хозяин находится дома) . Можно

устроить что-то вроде цветомузы-

ки, поскольку LG Smart Bulb может

создавать “пульсирующие” вспыш-

ки в такт музык альным ритмам.

Стоимость устройства около $32.

“Благодаря курсам “Белхард” я поняла:
тестирование — это мое”

Всем известно, что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Именно поэтому лич-
ная встреча и беседа с выпускницей курсов
“Белхард” расскажет о них куда больше, чем
любой другой материал.

Каковы же впечатления от

учебы у Юлии Асадчей — быв-

шей студентки учебного центра

“Белхард” по специальности “Те-

стирование ПО” и сегодняшнего

тестировщика одной из крупней-

ших IT-компаний страны?

— Курсы в “Белхарде” помогли

мне определиться с выбором бу-

дущей профессии. Так как к пос-

леднему году университета, к со-

жалению, общего представления

о своей ней так и не получила. В

итоге по совету друзей на пятом

курсе решила пойти учиться тес-

тированию программного обеспе-

чения в “Белхард”.

И, несмотря на то что тестиро-

вание — очень специфическая про-

фессия, которая подойдет далеко

не каждому, курсы помогли мне по-

нять, мое это или нет, смогу я рабо-

тать в этой сфере или нужно искать

что-то иное. Ведь до начала заня-

тий я не имела даже малейшего

представления, что из себя пред-

ставляет тестирование. На курсы я

пришла с нулевым багажом знаний

в данной сфере, а закончила их с

уверенностью, что в этой работе у

меня все получится.

Но почему Юлия выбрала

курсы “Белхард”? Ведь на сегод-

няшни й ден ь ест ь несколько

предложений по обучению в обла-

сти тест ирования ПО, в том

числе и от других ИТ-компаний.

— Другие курсы не рассматри-

вала. В моем решении особую

роль сыграл совет хорошего зна-

комого — человека, которому я

доверяю. Я знала, плохого он не

подскажет. Он порекомендовал и

саму сферу тестирования, и кур-

сы “Белхард”. Я поверила — и за-

писалась на  зан ятия , и теперь

могу сказать, не ошиблась!

Что же так понравилось в

курсе “Белхард” начинающему

тестировщику, на тот момент

только делающему свои первые

шаги в сфере?

— Наш преподаватель был хо-

рошим  практиком  и при этом мог

грамотно объяснить материал.

Курсы были интересными с боль-

шим количеством заданий, разбо-

ром примеров и т.д. Был также

раздаточный материал — к нига,

по которой мы заранее просмат-

ривали предстоящую на следую-

щее занятие тему, а затем разби-

рали ее вме сте на  конкретных

задачах и с раз ъяснением непо-

нятных м оментов.

Помимо этого, исходя из своего

сегодняшнего опыта работы в сфе-

ре тестирования ПО, могу сказать,

что очень важен был упор на осно-

вы. Ведь охватить сложные темы

новичку, не зная азов, невозможно.

Но при этом хорошо было то, что

вкратце нам все же рассказали и

об автоматизации тестирования, и

о web-тестировании и т.д. Благода-

ря этому обзору была получена об-

щая картинка. И уже можно было

выбирать, какое направление бли-

же и что стоит изучать глубже.

Другими словами, для меня тех

часов, которые я провела на кур-

сах, оказалось достаточно, чтобы

получить базу для старта в про-

фессии тестировщика.

И тут важно заметить, что как

бы хорош ни был курс, как бы ни

была удачно продумана его про-

грамма, не следует забывать, что

такое обучение — это лишь фун-

дамент дальнейшей работы. Ведь

сколько бы практики ни давали на

занятиях, опыт все равно прихо-

дит лишь во время настоящей ра-

боты. Да и охватить спе цифику

каждого направления за несколь-

ко часов не получится. Недаром

многие игроки ИТ-рынка проводят

дополнительное обучение для но-

вобранцев. Но, конечно же, полу-

ченная база знаний в облас-

ти тестирования ПО и серти-

На правах рекламы

Справка “КВ”
ОДО “Центр Обучающих Технологий “БелХард” (Минск, Мель-

никайте 4, офис 305) образован в 1995 году. Занятия проходят в

центре города (м. “Фрунзенская”). В каталоге курсов “БелХард”

более 50 программ. На сайте центра работает онлайн-консультант,

который в интерактивном режиме ответит на ваши вопросы.

http://tc.belhard.com/
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фикат “Белхард” сыграют свою по-

ложительную роль на собеседова-

нии и помогут попасть на желае-

мое место работы.

Стоит также отметить, что даже,

несмотря  на то что в интернете

можно найти и конструк тивную

критику курсов “Белхард”, так и не-

конструктивную критику (как пра-

вило, от конкурентов), очень важ-

но обратить внимание на то, что

отзывов за последние несколько

лет стало больше, и они исключи-

тельно положительные. Добиться

высокой удовлетворенности уда-

лось  благодаря своевременной

реакции на советы об улучшении

обучения и доработке программ в

соответствии с актуальными тре-

бованиями ИТ-рынка.

Наглядные примеры высокой

удовлетворенности прошедших

курс тестирования ПО, которые

подтверж дают мнение  Юлии,

представлены ниже:

Вета: “Очень понравился курс

Тестирование ПО! Я сама не имею

технического образования, но курс

подготовлен настолько хорошо, что

у меня не было проблем с воспри-

ятием материала! Отличный центр!

Белхард знает свое дело! Спаси-

бо огром ное пр еп одавателю и

учебному центру! Буду советовать

знакомым и друзьям!” (Источник).

Павел: “Прошел курс “Тестиро-

вание ПО”. В целом, поставленные

цели были достигнуты. Получены:

1) представление о тестировании

ПО и работе тестировщика, а так-

же о порядке и стадиях разработки

программного обеспечения; 2) стар-

товый практический опыт; 3) серти-

фикат, который, кто бы что не гово-

рил, повышает рейтинг в глазах по-

тенциального работодателя. И не

надо питать иллюзий! Никакие кур-

сы, а особенно краткосрочные, не

сделают из вас профессионала.

Априори, курсы — это только старт.

А дальше самообразование и прак-

тика! ...” (Полностью отзыв, а также

мнения других учащихся).

Ближайшие группы по тестиро-

ванию начнут работу с 28 марта:

– Пн, Ср, Пт 9.00 — 12.00;

– Пн, Ср, Пт 19.00 — 22.00.

Длительность курса 56 акаде-

мических часов в течение 5 не-

дель. Запись и консультации по те-

лефонам: офис (017) 395-84-26 и

(017) 395-84-27, Velcom (029) 684-

84-26, МТС (029) 544-84-26.

Обсудить

“Благодаря курсам “Белхард” я поняла:
тестирование — это мое”

Высшее киберспортивное
образование

Михаил ПОЛЮХОВИЧ

Так  уж  слож илось  в на шем

мире, что мало кто из нас считает

занятие геймеров поистине сред-

ством служения обществу, а не

просто увлечением трудных подро-

стков. В одном из лучших высших

учебных заведений Южной Кореи,

а именно в Университете Чан-Ан,

теперь будут проводиться специ-

альные состязания для геймеров.

Мало того, Университет будет вы-

пускать во взрослую жизнь “про-

фессиональных” геймеров.

На специальность с названием

“Киберспорт” (eSports) набор нач-

нется в следующем учебном году.

Новую специальность откроют на

факультете традиционных спор-

тивных наук, где раньше подготов-

ка кадров велась исключительно

в традиционных игровых спортив-

ных направлениях. Заметим, что

стоимость обучения в университе-

тах Южной Кореи составляет в год

$2-7 тысяч на степень бакалавра

и примерно $8,4 тысячи на магис-

терской программе.

http://www.rabota.by
http://otzyvy.by/komputernye/6910.html
http://tc.belhard.com/about/reviews_students.php?m=1
http://www.kv.by/content/329974-blagodarya-kursam-belkhard-ya-ponyala-testirovanie-eto-moe
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ASUS анонсирует
российский релиз
игровых ноутбуков

Александр СНЕГИРЕВ

Игровая серия лэптопов Repub-

lic of Gamers прекрасно известна

любителям виртуальных развле-

чений — в нее входят мощные гей-

мерские  модели. Сейчас ASUS

анонсирует российский релиз но-

утбук ов G750JZ, G750JM и

G750JS. Линейку G750 составля-

ют модели, оснащенные процес-

сорами Intel Core i7-4700 HQ чет-

вертого поколения, а также — ви-

деокартами серии NVIDIA GeForce

GTX 800M. “Изюминкой” устройств

является поддержка новой техно-

логии ASUS TurboMaster, благода-

ря которой пользователь сможет

самостоятельно и полностью бе-

зопасно “разогнать” графический

процессор примерно на 5%.

Систем на я пам ять этих уст-

ройств может доходить до 32 Гб.

Они могут комплектоваться HDD

емкостью в 1.5 Тб, либо — гибрид-

ным накопителем на 750 Гб, либо

SDD емкостью до 256 Гб.

Антон КОВАЛЕВСКИЙ

Наличие соответствующей кла-

виши на правом торце позволяет

начать съемку в считанные секун-

ды. Приложение “Nokia Фото” об-

ладает простым и лак оничным

интерфейсом, который не загру-

жает неподготовленного пользова-

теля ненужными настройками, но

при этом обеспе чивает доступ к

оным в одно нажатие (рис. 1). Не

вижу смысла рассматривать все

настройки съемк и, лишь отмечу

возможность делать фотографии

с соотношением сторон как 4:3, так

и 16:9. Тем, кто только начал изу-

чать основы композиции, может

пригодиться сетка кадрирования.

А теперь самое интересное: Nokia

Lumia 1020 может сохранять ис-

ходники фотографий без конвер-

тирования jpeg (что является экс-

клюзивной фишкой, привнесенной

обновлением Nokia Black; имеет-

ся еще в 1520-й)! Используется

формат DNG, который называть

RAW’ом не совсем корректно. Из-

начально я очень скептически от-

несся к этой функции, но, как ока-

залось, зря: на деле собственно-

ручная конвертация в jpeg дает на-

м но го лучшие сним ки, так как

встроенны е алгоритмы делают

цвета чересчур усредненным и,

блеклым и, а  шум оп одавление

иногда работает куда интенсив-

нее, чем хотелось бы, и скрады-

вает многочисленные детали.

Приложение “Фотографии” кро-

ме банальной галереи включает в

себя сортировку по людям (нужно

подписывать автоматически опре-

деляемые лица друзей) и ряд при-

ложений: Nokia Glam Me, Nokia

Ожившие Фото, PhotoBeamer, Фо-

тоСтудия (рис. 2). На втором и чет-

вертом я не могу не акцентировать

внимание. Оживление фото подра-

зумевает под собой создание ко-

ротких анимаций; реализова-

на функция просто отлично:

(Продолжение. Начало в №10)

Вот и пришло время протестировать каме-
ру финского фотофлагмана. Для тех, кто за-
памятовал или не является постоянным чи-
тателем “вестей”, напоминаю, что это вто-
рая часть тестирования. В первой части мы
уже выяснили, что Nokia Lumia 1020 — отлич-
ный смартфон c маленьким нюансом в виде
огромного (даже по меркам компактных камер)
фотосенсора. Сегодня мы попробуем разоб-
раться, является ли околдовывающая люби-
телей мобильной фотографии надпись “42 ме-
гапикселя” маркетинговым ходом, или все-
таки финны скажут новое слово в мобильной
фотографии.

Рис. 1

Рис. 2

http://www.kv.by/content/329819-obzor-kamerofona-nokia-lumia-1020-i-obnovleniya-nokia-black
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Голливуд запрещает
показывать свои
кинофильмы в Крыму

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Крупнейшие американские про-

изводители кинофильмов отказа-

лись предавать российским дист-

рибьюторам права для показа

фильмов в Крыму. Об этом сооб-

щил директор старейшего на по-

луострове и в Украине кинотеатра

Владимир Мирошниченко.

“Российская компания “Централ

партнершип” снимает свои филь-

мы — они у нас пойдут без про-

блем. Но они еще и дистрибьютор

Paramount Pictures, они предложи-

ли киностудии подписать приложе-

ние к договору, но американские

мейджеры говорят, что они не при-

знают вхождение Крыма”, — цити-

рует ИТАР-ТАСС Мирошниченко.

Также крымские кинотеатры не

могут показывать и киноленты с

Украины. “Если Paramount не дает

нам фильмы, как территории Рос-

сии, то мы должны их брать у ук-

раинской компании B&H, но про-

катное удостоверение, выданное

им, в России не действует”, — ска-

зал Мирошниченко.

Тестирование фотовозможностей Nokia Lumia 1020.
Сравнение с “зеркалкой”

вся обстановка остается статичной

(хитрые алгоритмы нивелируют

дрож ан ие  рук ), а снимаемые

объекты действительно оживают.

ФотоСтудия не претендует на зва-

ние мобильного графического ре-

дактора (и это правильно), зато

предлагает создавать коллажи, в

па ру движ ений разм ывать или

обесцвечивать фон, накладывать

пресеты цветокоррекции (рис. 3).

Просто, понятно, удобно — имен-

но то, что нужно тем людям, кото-

рые не хотят вникать в полноцен-

ные графические редакторы, но

хотят украсить фото. Кому-то мо-

жет показаться интересным прило-

жение “Смена фокуса”, которое за

пару секунд делает снимок, на ко-

тором можно менять фокусировку

уже после съемки. Забавно, хотя

практическое применение пред-

ставляется с трудом.

А теперь перейдем к снимкам.

Рассматривание в масштабе 1:1

одного из первых снимков (рис. 4),

снятых в полностью автоматичес-

ком режиме, предсказуемо не выз-

вало восторга. При хорошем дина-

мическом диапазоне, почти пра-

вильном балансе белого и, внезап-

но, нормальной работе с контровым

светом, детализация снимка ни разу

не соответствовала разрешению

дасятимегабайтного jpeg-файла. И

это в “тепличных” условиях: ISO 100

с выдержкой 1/670 секунды теоре-

тически должны были дать идеаль-

ный в плане резкости снимок, но

складывалось ощущение, что по

изображ ению хорошень ко про-

шлись “шумодавом”.

Так и получилось: при сохране-

нии исходного DNG фотографии

получились пусть и достаточно шум-

ными, но куда более резкими. Шум

— дело устранимое, а вот количе-

ство деталей оставило поза-

ди не только смартфоны кон-

Рис. 3

Рис. 4
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Фотографии LG G
Watch и Moto 360

Александр СНЕГИРЕВ

В сеть интернет попали новые

фотографии “умных часов” от двух

известных производителей — речь

идет о продуктах LG G Watch и

Moto 360. Судя по этим изображе-

ниям, LG G Watch обладает дос-

таточно пр остым дизайном  —

впрочем, именно таковой в данном

устройстве обе щала LG. Так же

она обещала превосходный фун-

кционал и достаточно разумную

цену — будем надеяться, эти обе-

щания производитель также наме-

рен сдержать.

Если говорить о модели Moto

360, то эти устройства, напротив,

смотрятся очень красиво и стиль-

но. Однако и не стоит ожидать, что

данное устройство будет доступ-

ным по цене... Что касается спе-

цификаций, то тут по -прежнему

неизвестно ничего, и LG, и Moto-

rola пока упорно отмалчиваются.

Впрочем , ждать нам на верняка

уже остается недолго.

Тестирование фотовозможностей Nokia Lumia 1020.
Сравнение с “зеркалкой”

курирующих производителей, но и

многие компактные камеры. Более

того, на форумах люди противопо-

ставляют Nokia Lumia 1020 люби-

тельским зеркалкам. Что ж, идея

мне понравилась, и я, недолго ду-

мая, решил устроить собственное

сравнение “в лоб” с Canon 550D.

Nokia, по идее, могла получить

преимущество благодаря системе

оптической стабилизации и “пра-

вильным” алгоритмам выставле-

ния параметров съемки, поэтому

я сразу решил попробовать съем-

ку пр и плохом  освещен ии , или

умеренно плохом, если быть точ-

ным (рис. 5). В качестве оптики ис-

пользовался комплектный объек-

тив 18-55 f/3.5-5.6. На каждом ап-

парате делались серии снимков,

из которых выбирались лучшие.

Исходники проявлялись в Adobe

Lightroom с настройками по умол-

чанию, шумоподавление отключе-

но. Что любопытно, выдержка в

большинстве случаев совпадала,

Canon выставлял более высокие

значения светочувствительности,

которые  компенсировали “тем-

ный” объектив. Но размер матри-

цы Canon’a и неоправданно высо-

кое разрешение Nokia сделали

свое дело: фотографии с фотоап-

парата оказываются намного ме-

нее шумными. В то же время, мож-

но  зам етить, что детализ ация

вполне сравнимая, а благодаря

системе оптической стабилизации

Nokia вполне комфортно себя чув-

ствует на выдержках вплоть до

1/30 секунды, на фотоаппарате же

риск получить небольшую смазан-

ность существенно выше, что мы

и видим. Из чего делаем неутеши-

тельный для  фанатов зерк алок

вывод: людям, которые привыкли

делать снимок в одно нажатие (и

не масштабировать полученное

фото с целью проверки его резко-

сти), более полезным может пока-

заться именно смартфон финско-

го производителя.

При действительно плохом осве-

щении, когда снимок делается уже

в течение нескольких десятых се-

кунды, чуда не происходит: без точ-

ки опоры изображение получается

смазанным (рис. 6). Зеркалка же

имеет преимущество в виде удоб-

ного хвата и большего веса, что в

совокупности дает больше возмож-

ностей. Также Canon лучше преда-

ет обстановку и цвета, в целом.

Чтобы восстановить справед-

ливость, или чтобы у читате-

ля не сложилось впечатле-

Рис. 5

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Вите бск "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
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Серийное производство
электромобилей
с 3D-принтером

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Компания Local Motors подписа-

ла контракт с Ассоциацией произ-

водственных технологий. Вместе

они собираются распечатать с по-

мощью трехмерной печати первый

в мире серийный электромобиль.

Local Motors  уже объявила, что

первый такой автомобиль появит-

ся в сентябре этого года. Он будет

представлен на международной

выставке производственных тех-

нологий IMTS в Чикаго.

Для создания автомобиля пла-

нируется использовать специаль-

ный станок, который может распе-

чатывать предм ет как обычный

3D-принтер и в то же время при-

давать деталям  более  точную

форму, удаляя лишний материал.

В будущем, при успехе, компа-

ния планирует наладить серийное

производство таких электромоби-

лей. В Local Motors  пообещали,

что сделают новинку максималь-

но доступной.

Тестирование фотовозможностей Nokia Lumia 1020.
Сравнение с “зеркалкой”

ние, что я убеждаю всех в том, что

фотоаппараты больше не нужны

непрофессионалам, я установил

на Canon  объек тив Sigm a EX

30mm и дал фору смартфону, от-

крыв диафрагму до f/2.0 (это ми-

нимальное рабочее значение для

данного объектива, прикрыв ди-

афрагму, я мог бы сделать изоб-

ражение гораздо более резким).

Думаю, комментирование излиш-

не — смотрите сами (рис. 7).

Что в остатке?

Смартфон от Nokia пригодится

тем, кто не любит копаться в на-

стройках. Нельзя забывать одно

значительное преимущество пе-

ред любой зеркалкой: неподготов-

ленному пользователю не нужно

“заморачиваться” по поводу выбо-

ра точек фокусировки — достаточ-

но коснуться снимаемого объекта!

Тот, кто захочет углубиться в азы

творческой фотографии, сможет

сам выставлять все настройки, со-

хранять исходники фотографий и

“допиливать” их потом в полноцен-

ны х редакторах. Так  что Nokia

Lumia 1020 я рекомендую всем,

Рис. 7

Рис. 6

кто хочет иметь полноценный фо-

тоаппарат в кармане и не имеет

ничего против Windows Phone.

Подытоживая, не могу не ска-

зать, что лично я был удивлен тем

фак том, что мобильно е устрой-

ство уже дотягивает до того уров-

ня, который позволяет не брать с

собой в отпуск отдельную камеру

и не стыдиться качества при даль-

нейшем просмотре на большом

экране.

Автор благодарит x-trade.by

за возможность проведения тес-

тирования.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329973-testirovanie-fotovozmozhnostei-nokia-lumia-1020-sravnenie-s-zerkalkoi
http://x-trade.by
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Троцкого и Левитана
можно будет послушать
в “Википедии”

Александр СНЕГИРЕВ

В скором времени стартует про-

ект, который должен сделать зна-

менитую “Википедию” еще более

удобной, а также — более прият-

ной для меломанов. Знаменитая

онлайновая энциклопедия заклю-

чила соглашение с Российским го-

сударственным архивом фонодо-

кументов, и в скором времени в

“Википедии” появятся аудиомате-

риалы, которые позволят послу-

шать голоса известных поэтов, му-

зыкантов и артистов ХХ века. Так-

же архив фонодокументов пере-

даст фрагменты записей истори-

ческих деятелей, таких как Лев

Троцкий и Анатолий Луначарский.

Среди прочего, можно будет ус-

лышать радиосообщения Юрия

Левитана времен Великой Отече-

ственной войны, монолог “Хлопу-

ши” (поэма “Пугачев”) в исполнении

Сергея Есенина, и множество уни-

кальных записей, которые ранее не

были доступны общественности.

Белорусский рынок ч/б
лазерных принтеров: обзор

Виктор ДЕМИДОВ

Черно-белые лазерные принтеры — это се-
годня, пожалуй, самый востребованный и де-
мократичный товар на белорусском рынке пе-
чатающих устройств. Именно поэтому “Ком-
пьютерные вести” решили сделать разверну-
тый обзор этого сегмента рынка — причем с
долей собственных впечатлений и общих рас-
суждений о технологических тенденциях.

Бессмертная бумага

Люди моего поколения наверня-

ка хорошо помнят, как в конце 80-х

и первой половине 90-х все бук-

вально бредили грядущим безбу-

мажным документооборотом. Дес-

кать, вот поставим на каждый стол

по компьютеру, соединим их сетью,

и стопки распечатанных докумен-

тов сразу канут в прошлое.

Понять людей, утомленных со-

ветской бюрократией, несложно.

Но практика неожиданно показа-

ла: хоронить бумажные докумен-

ты рано. Конечно, изменения про-

изошли, и очень даже значитель-

ные. Сегодня мало кому придет в

голову писать от руки текст разме-

ром  больше двух предложений

или лупить по клавишам печата-

ющей машинки. Офисные хомяч-

ки и премудрые пескари в чинов-

ничьих кабинетах быстро привык-

ли читать  и составлять тексты

только на компьютерах. Однако

парадоксальным образом бумага

никуда не делась. И все чаще

люди, от которых зависит приня-

тие решений, распечатывают на

бумаге документ, который им пред-

стоит изучить.

Энн Мэнджен, профессор Уни-

верситета Ставангера в Норвегии,

которая изучает проблемы чтения,

считает, что многое зависит от

уровня сложности текста и типа

экрана. При этом модель работы

с текстом на бумаге всегда отли-

чается от модели работы с тем же

текстом на компьютерном экране.

“Когда люди делают пометки на

полях обычного листа бумаги,

они не выбирают шаблоны, пред-

ложенные им компьютером. Они

создают собственную систему

пометок и лучше на нее реагиру-

ют”, — говорит она.

Если речь идет о беглом про-

смотре короткого сообщения, то

характеристики экрана не играют

никакой роли, подтверждает Ма-

риэнн Волф, директор центра

изучения проблем чтения в Уни-

верситете Тафтса в США. Однако

экран ПК или планшета далеко не

всегда подходит для вдумчивого

чтения, когда человеку нужно дос-

конально  разобраться в теме и

выдвинуть на основе текста новые

идеи. “В этой ситуации у бумаги

по -прежнему есть преимуще-

ства”, говорит Волф.

Думаю, это подтвердят многие:

на смартфоне или планшете удоб-

но прочесть несколько статей, но

читать длинный доклад с экрана

мало кому понравится. Есть и дру-

гие факторы — например, в по-

лутьме легче читать со светяще-

гося экрана, а на солнце — с бу-

маги. В любом случае, многие ис-

следования подтверждают: люди

более внимательно изучают рас-

пе чатанны й док ум ент, чем  его

электронную версию — бумага

больше настраивает их на серьез-

ную работу. “Многое указывает на

то, что люди по-другому воспри-

нимают напечатанный на бума-

ге текст”, — говорит Мэнджен.

Неоспоримый плюс бумаги в

том, что на полях текста можно

делать пометки. Конечно, компь-

ютеры также дают пользователю

возможность сделать маркировку

или пометку — например, в новой

версии OpenOffice (4.1) это сде-

лать совсем легко. Но, в любом

случае, возможности электроники

тут ограничены: человек лучше

чувствует текст на бумаге, чем на

компьютере, и ему легче выделить

важные элементы.

Резюмирую: как видим, продав-

цам принтеров, МФУ и офисной бу-

маги пока рано уходить из бизнеса.

Белорусский рынок

За последний десяток лет ла-

зерные черно-белые принтеры ста-

ли значительно более компактны-

ми, экономичными и интеллекту-

альными. Но главное — бо-

лее демократичными в пла-
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не цены. Сегодня за сумму замет-

но менее $100 без труда можно

купить вполне современный лазер-

ный принтер с разрешением печа-

ти 1200x1200 dpi или 2400x600 dpi.

Более того, сегодня нередко прин-

тер с разрешением печати 600х600

dpi стоит дороже принтера с раз-

решением 1200x1200 dpi. То есть,

конкуренция идет совсем в других

областях — таких, как экономич-

ность печати (увеличение ресурса

картриджа, экономия электроэнер-

гии), дополнительные возможнос-

ти (поддержка Wi-Fi, Ethernet, соб-

ственн ый дисплей , поддерж ка

AirPrin t, печать  с USB-флешки),

компактность/вес и т. д.

Благодаря демократичным це-

нам и заметно большей, чем преж-

де, компактности, сегодня лазер-

ные принтеры  встречаются  в

обычны х квартирах, наверно е,

даже чаще, чем в офисах. А ведь

еще десятилетие назад в “домаш-

нем” сегменте рынка доминирова-

ли струйные принтеры.

Итак, посмотрим, как выглядит

белорусский рынок черно-белых

лазерных принтеров, разбитый на

несколько групп по цене — рас-

см атривалась ниж няя  граница

цены в интернет-магазинах. (Сра-

зу предупреждаю: в обзоре рас-

смотрены только принтеры фор-

мата А4.)

Ценовой диапазон до $100

Здесь доминируют модели  с

к ачеством  печати 600x600,

SAP предложит
Беларуси инструмент
анализа соцсетей

“Ежедневник”

Белорусское представительство

компании SAP заявило о своей го-

товности предоставить белорус-

ским властям новейшие разработ-

ки компа нии в области анализа

социальных медиа. Они позволят

отслеживать динамику обществен-

ных настроений в социальных се-

тях и оперативно выявлять возни-

кающие тренды мнений.

Как отметил руководитель бе-

лорусского представитель ства

SAP Андрей Горяйнов, решение

SAP Social media analytics “позво-

ляет анализировать уровень эмо-

циональности. Как сказали о вас

ваши к лиенты, партнеры , ваши

граждане, какие слова они упот-

ребляли в разрезе”. При этом SAP

не опасается использования сво-

его решения для ограничения сво-

боды слова в интернете. По мне-

нию белорусского представитель-

ства, продукт SAP поможет влас-

тям корректировать свои действия

и оперативно исправлять недора-

ботки в управлении государством.

1200x1200 и 2400x600 dpi, без ка-

ких-либо технических “наворотов”,

с невысокой скоростью печати (18-

20 страниц в минуту), максималь-

ной месячной на грузкой в 5-10

тыс. страниц. То есть как раз до-

машние и “студенческие” принте-

ры, а также решения для совсем

уж маленьких офисов.

В этом сегмен те в Беларуси

наибольшей популярностью поль-

зуются модели Samsung ML-2160

($83), Samsung ML-2540R ($100),

Canon i-SENSYS LBP6020B ($98),

HP LaserJet Pro P1102 ($98), Bro-

ther HL-1112R ($70), Kyocera Mita

FS-1040 ($69), Xerox Phaser 3140

Blue ($97).

Ценовой диапазон $100-250

Здесь уже представлены моде-

ли посолидн ее: часто с такими

опциями, как поддержка прямой

печати, Wi-Fi, Ethernet, автомати-

ческ ой  двусторонн ей пе чатью.

Скорость печати — 20-35 страниц

в минуту. Повышенный объем опе-

ративной памяти — 32-256 Мб.

В этом сегменте в Беларуси ак-

тивнее всего продаются модели

Samsung ML-2165W ($110), Sam-

sung SL-M2820ND ($172), HP

LaserJet Pro P1102w ($128),



2111 26 марта
2014 года

KV:\АНАЛИЗ

Белорусский рынок ч/б лазерных
принтеров: обзор

Kyocera Mita FS-1120D ($147), Kyo-

cera Mita FS-1370DN ($223), Canon

i-SENSYS LBP6200dn ($162), Xe-

rox Phaser 3250D ($156), Konica Mi-

nolta PagePro 1350W ($154).

Ценовой диапазон выше

$250

Это уже высокопроизводитель-

ные принтеры, предназначенные

для использования в крупных офи-

сах. Их обязательные атрибуты:

возможность работы в локальной

сети, собственный дисплей, высо-

кая скорость печати, высокая ме-

сячная нагрузка, увеличенная ем-

кость лотка с бумагой и т. д.

Из  этих “топ-м оделей” у нас

чаще всего покупают Canon i-SEN-

SYS LBP6750dn ($485), Xerox Pha-

ser 4620DN ($803), HP LaserJet Pro

400 M401dn ($328), HP LaserJet

Enterprise P3015x ($615), Samsung

SL-M4020ND ($322), Samsung ML-

5010ND ($1069), Konica  Minolta

PagePro 4650EN ($665).

Личный опыт

Как раз на минувшей неделе мне

самому довелось покупать лазер-

ный принтер для домашнего при-

менения — скромный и компакт-

ный, но качественно печатающий

Samsung ML-2160. Покупал, разу-

меется, через интернет. И вот его

покупка показала: сегодняшние

интернет-магазины все больше, как

говорили во времена СССР, “катят-

ся по наклонной плоскости”.

В великолепном романе Алек-

сея Толстого “Пё тр I” есть такая

сцена: “Ивана Артемьича при вы-

ходе  схватили за бархатные

полы десяток черных, корявых

рук: “Князь, князь... коп еечку...

Кусо-о -о-чек!”, — вопили косма-

тые, беззубые, голые, гнойные...

Ползли, тянясь, трясли лохмоть-

ями: “Князь, князь!..””.

Именно эта сцена мне вспомни-

лась, когда я беседовал с первым

из продавцов приглянувшегося мне

принтера. В назидание другим по-

купателям, приведу диалог полно-

стью — чтобы читатели знали, на

чем их могут... нагреть, так скажем.

— Здравствуйте. Я бы хотел за-

казать принтер Samsung ML-2160.

— Да, пожалуйста. Вам какой,

серый или белый.

— Белый.

— Хорошо. Оформляем  заказ.

Пр интер будет стоить 920 .500

рублей.

— Но  у вас на сайте указана

цена 851.400 рублей!

— Ммммм... Это.... на модель

серого цвета.

— Хорошо, оформляй те м не

серый принтер.

- Доставка платная — 30 тысяч.

(На сайте об этом ни слова —

прим. авт.)

— Ладно.

— USB-кабель покупать буде-

те?

— ????????

— Ну, в комплекте нет USB-ка-

беля, он идет отдельно, 30 тыс.

стоит. Или у вас свой есть?

— Послушайте, я уже не пер-

вый такой принтер покупаю, все-

гда USB-кабель в комплекте. Не

дурите мне голову!

— Ну это такой производитель

м алоизвестный  (Sam sung! —

прим. авт.), они на всем экономят,

кабеля в комплекте нет.

— Я снимаю заказ. В Минске

есть другие продавцы.

В результате в другой фирме я

купил принтер без всякой головной

боли, с USB-кабелем в комплек-

те. И пр интеры разных цветов у

них стоили одинаково. Правда, за

доставку все же пришлось запла-

тить.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329972-belorusskii-rynok-chb-lazernykh-printerov-obzor
http://www.kosht.com
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Благодаря Twitter
родители узнали о
детях на вечеринках

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Недавно в Twitter было созда-

но новое сообщество LI PartySto-

ries. Американские  шк ольники

шлют туда изображения своих дру-

зей и самих себя с алкогольных

вечеринок, преимущественно, где

он и на ходятся в не по требно м

виде: пьяные и полуголые. То, чем

подростки гордя тся в ком пании

сверстник ов, привело в ужас их

родителей, которые увидели все

фотошедевры своих чад.

Скандальный аккаунт в микро-

блоге был запущен в декабре про-

шлого года. Сейчас там более 24

тысяч последователей, и их коли-

чество растет очень быстро. Роди-

тели узнали об этом сайте после

репортажа на телеканале Fox 5.

Многие родители и профильные

соцорганы уже пожаловались на

аккаунт LI PartyStories. Будет ли он

прикрыт, пока неясно. Эксперты

уверяют, что даже если примут ре-

шение закрыть скандальный мик-

роблог, вскоре появятся его клоны.

Так что эта мера бесполезна.

Что у трезвого на уме, то у пья-

ного в блоге.

— Как подрабатывают пр о-

граммисты по ночам?

— Вагоны с софтом разгружают.

Современно: Гюльчатай, раз-

лочь фотоальбом.

Спам придумал Бог в отмест-

ку за наши молитвы.

Кавказские хакеры воруют па-

роли вместе с системными адми-

нистраторами.

Интернет — это рай для ши-

зофреника. Здесь он может свою

личность не просто раздвоить, а

еще и прилюдно устроить диалог

с самим собой, вовлекая в разго-

вор ничего не подозревающих

юзеров.

— Почему перед экзаменом

нельзя стричься?

— Волосы не будут Bluetooth

закрывать.

В войнах будущего будут сра-

жаться боевые дроны. А опера-

торы дронов будут оскорблять

друг друга в Интернете.

— Через несколько дней закан-

чивается поддержка Windows XP.

Конец эпохи...
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— Не расстраивайся, увидишь

в следующей серии “Ходячих

мертвецов”.

В кинотеатре: “Потише, пожа-

луйста, я записываю!”

Мобильный офис — это когда

ты пользуешься мобильным ин-

тернетом и мобильным телефо-

ном, а твой автомобиль стоит в

пробке.

Хочешь узнать, сколько тебе

лет? Шли SMS на ном ер **** с

датой своего рождения!

Если есть копи царя Соломо-

на, то где-то должен быть и паст

царя Соломона.

"Яндекс" на запрос "фигня"

выдал 9 млн результатов, а "Гугл"

— 102 млн. Вывод: всякую фигню

лучше искать на "Гугле".

В связи с украинскими событи-

ями во всех соцсе тях наступил

Великий Репост...

Понимаешь, что засиделся за

компьютером, когда те, кто желал

тебе спокойной ночи, пишут “С

добрым утром”.

Возраст ощущается, когда пы-

таешься прокрутить выпадающий

список в HTML-форме до своего

года рождения.

Человек, который не знает о

существовании Youtube, до сих

пор шлет смешные видео в "Сам

себе режиссер".

— У меня в семье 4 телефона

с Android и 3 iPad.

— А люди в вашей семье есть?

— Решил почистить компью-

тер, теперь он не включается.

— А чем чистил?

— Моющий пылесос и зубная

щетка...

Мне было непросто объяснить

дочери, зачем нужно писать бу-

мажное письмо Деду Морозу вме-

сто того, чтобы просто позвонить

ему по “Скайпу”...
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Фракталы. Когда теорема рисует
Эльмар ГУСЕЙНОВ

 Возникновение рассматривае-

мых фигур можно  продемонстри-

ровать на  прим ере фракталои-

дов, открытых автором. Известно,

что любая матем атическая  тео-

рия основывается на трех эле-

ментах — аксиомах, логике и те-

оремах. При этом из аксиом по-

средством логик и выводятся те-

оремы, которые, будучи выведен-

ными, сами становятся аксиома-

ми. В этом смысле  фракталы и

фракталоиды — наглядная де-

монстрация математической тео-

рии, доступной ка ждому.

Возможно, вы обращали внима-

Фигуры, изображенные на рис. 1, являются
фракталами. Вместе с красотой фракталы со-
четают в себе строгую закономерность по-
строения. В общем случае данная закономер-
ность заключается в принципе самоподобия,
в соответствии с которым построение осу-
ществляется многочисленными подобными
друг другу стадиями.

ние, что в графическом редакто-

ре Paint есть функция нанесения

рисунка по пикселям, осуществля-

емая посредством представления

рабочего окна в виде сетки. Поло-

жим, что мы нанесли таким обра-

зом некоторый начальный рису-

нок, который и будет являться ак-

сиомой. Теперь очертим вокруг ри-

сунка квадрат некоторого разме-

ра PxP, который охватит все окра-

шенные пиксели. Посчитаем коли-

чество окрашенных и неокрашен-

ны х пикселей в квадрате — Q.

После этого образуем новый квад-

рат, который содержит пустые ис-

ходные квадраты (размера PxP) в

количестве Q. Посмотрим на ис-

ходный квадрат-аксиому. Если не-

которая точка в нем закрашена, то

в но вом боль шом квадрате —

квадрат, соответствующий этой

точке, принимает вид к вадрата-

аксиомы. В “неокрашенном” слу-

чае  — соответствующая часть

большого квадрата остается пус-

той. В данной теории эти правила

вывода представляют логику. Вме-

сте с тем мы получили теорему в

виде но вого квадрата, к оторый

теперь можем использовать в ка-

честве аксиомы, чтобы, применяя

ту же самую логику (правила), по-

лучить новую теорем у — еще

больший квадрат с характерным

рисунком. Так может продолжать-

ся бесконечно, а в пределах Paint

— около 5 раз. На рис. 2 — исход-

ный квадрат-аксиома расположен

в верхнем углу. Поскольку он со-

стоит из 4 маленьких квадратов, то

получаем ый  квадрат-теорем а

(следующий по величине) состоит

из 4 квадратов размера квадрата-

аксиомы. При этом, поскольку в

квадрате-аксиоме правый верхний

угол пуст, то в квадрате-теореме

правый верхний из четырех квад-

ратов не принимает вид квадрата-

аксиомы (а остальные — принима-

ют). Сам ый боль шо й из

изображенных квадратов по-
Рис. 1

Canonical работает над
почтовым клиентом
для Ubuntu Touch

Punctuation

По информации на официаль-

ном сайте Ubuntu, компания Ca-

nonical разрабатывает почтовый

клиент для мобильной ОС Ubuntu

Touch и настоль ной версии

Ubuntu.

Безусловно, п риложение для

работы с электронной почтой яв-

ляется одним из наиболее востре-

бованны х компонентов в любой

операционной системе без исклю-

чения. Конечно, в качестве альтер-

нативы можно рассматривать веб-

приложения Gmail, Yahoo Mail и

прочих, но разработчики Ubuntu

посчитали подобные альтернати-

вы неприемлемыми. А поставлен-

ные во главу угла Canonical прин-

ципы конвергенции, которые под-

разумевают схожую кодовую базу

для всех версий ОС Ubuntu, позво-

ляют уверенно предположить, что

будущее приложение будет запус-

каться и функционировать одина-

ково в независимости от исполь-

зуемой платформы.
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Фракталы. Когда теорема рисует
лучается по тем же правилам с той

лишь разницей, что в качестве

квадрата-аксиомы теперь высту-

пает квадрат-теорема из прошло-

го случая.

Рассмотрен ие фракталоидов

посредством использования идеи

математической теории обобщает

понятие фрактала (в дискретном

случае). Последний из полученных

выше рисунков является так назы-

ваемым треугольником Серпинс-

кого, к которому мы пришли, ис-

пользуя более общие (в сравнении

с классическими) принципы пост-

роения.

Данный подход позволяет

взглянуть на фрактал и к ак на

трехм ерны й объек т. Нетрудн о

представить, что описанный ме-

тод подойдет для изображ ения,

пиксели которого расположены в

пространстве. В этом случае вме-

сто к вадрата на до использовать

куб, а в еще более общем случае

— прямоугольны й параллелепи-

пе д. Незна чительно  видоизм е-

ненные правила , отображающие

данны й принцип, приводят к ре-

зультатам, продемонстрирован-

ным на рис. 3.

Идея обобщения является фун-

даментальной в математике, и ее

легко продемонстрировать на при-

мере  фра кталов. Даль не йшим

обобщен ием  в рассмотренном

случае может быть, например,

раскрашивание фракталов, кото-

рого опять же — можно добиться

видоизм енением соответствую-

щей  логик и построения. В этом

случае, используя понятие остат-

ка от деления, можно будет заме-

тить, что описанные правила со-

ответствуют умножению по моду-

лю 2, то есть двухцветному, чер-

но-белому рисунку. Отсюда, есте-

ственным образом применяя ум-

ножение по произвольному

модулю, можно будет полу-Рис. 2

Рис. 3

На iOS доступно
приложение PocketBook
Reader

Александр СНЕГИРЕВ

Знаменитое приложение Pock-

etBook Reader, ориентированное

на любителей чтения, теперь уже

доступно и в версии для операци-

онной системы iOS.

Как утверждают разработчики,

основны е особен ности Pocket-

Book Reader — достаточно про-

стой интерфейс с несколько нео-

бычным, “круговым” меню, имеет-

ся также поддержка большого ко-

личества форматов электронных

книг, а также — гибкие настройки

отображения текстов.

Приложение PocketBook Read-

er для iOS позволяет комфортно

читать книги, и просматривать до-

кументы на мобильных девайсах

Apple, работающих под управле-

нием iOS 6.0, или же — более по-

здней версии данной операцион-

ной системы. Стоит также отме-

тить, что пр иложение является

максимально оптимизированным

для iPhone 5 и дисплеев Retina.
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чить фрактал, сочетающий любое

количество цветов. Двухмерный

пример такого рисунка представ-

лен на рис. 4.

Фракталы обладают удивитель-

ным разнообраз ием форм, и их

часто используют для имитации

или даже моделирования природ-

ных объектов. Одним из соответ-

ствующих прим еров является

фрактальное дерево. В качестве

аксиомы здесь выступает отрезок

(“ветка”) длины l. Из середины этой

ветки под углом 30° выходит дру-

гая ветка, длина которой уменьше-

на в два раза. Многократно приме-

няя данное правило к каждой но-

вой ветке, мы и получим (“вырас-

тим”) “дерево”. Видно, что не все

фракталы напоминают реальные

объекты (хотя приведенные нами

трехмерные изображения показы-

вают, что, в частности, фрактало-

иды способны имитировать антич-

ную архитектуру, что не может не

вызвать ассоци аций  с идея ми

Платона). Этот, казалось бы, не-

достаток с учетом простоты пост-

роения фрактала нашел примене-

ние в имитации невидимых, кле-

точных и молекулярных явлений.

Так, например, можно имитиро-

вать броуновско й движение пы-

линки в жидкости.

Рассуж дая более широк о,

фракталы — лишь наглядная ил-

люстрация не кого природного

принципа, который уже давно из-

вестен математике. Рассмотрим

функцию 2x, которая, к примеру,

значению x, равному 3, ставит в

соответствие удвоенное значение

— 6. Здесь 3 — это аксиома, 2x —

логика, а 6 — теорема, которую

можно повторно использовать в

качестве ак сиом ы, получив 12.

Далее — 24, 48, 96 и т.д.

Отличительная черта фракта-

лов — наглядность возникновения

конструкций, однако на сегодняш-

ний день под ними все чаще пони-

маются лишь определенные ри-

сунки, которые получаются по фик-

сированному набору логик. Наобо-

рот, распространено углубленное

рассмотрение отдельной логики

построения, осуществляемое ва-Рис. 4

риацией аксиом. Так, благодаря

суперпозиции функции комплекс-

ного переменного можно получать

фракталы Мальденброта, кото-

рые, будучи раскрашенными в со-

ответствии с номером суперпози-

ции, воспроизводят удивительные

по красоте рисунки (их примеры

приведены вначале).

Сложно судить о том, насколь-

ко сама природа  своими удиви-

тельными объектами и явления-

ми может способствовать разви-

тию рассмотренного направле-

ния. С одно й стороны, теория

фракталов, как мы видели, пол-

ностью возникает из принципов

построения математической тео-

рии. Ввиду этого развитие фрак-

тальной теории целиком обуслов-

лено исследованиями в области

математической логики. С другой

сторон ы, безусловно, природа

служ ит беск райним  источником

примеров логик, которые можно

исп ользовать непосредственно

при построении фракталов. Оста-

ется заметить — последнее об-

стоятельство весьма ценно , по-

сколь ку соответствующие иссле-

дования поз волили бы глубже

изучить саму пр ироду на ее мо-

делях.

Обсудить

Как очистить
необгораемое жало
паяльника?

Иван КОВАЛЕВ

Приобрел паяльник с необ-

гораемым жалом. Продавец

сказал, что зачищать его

напильником, к ак медное,

нельзя. Так как же его мож-

но чистить?

Для чистки необгораемых жал

от нагара и излишков припоя во

время пайки в продаже есть спе-

циальные губки. Еще один вари-

ант — коробочка с латунной струж-

кой. Достаточно пару раз воткнуть

в нее жало паяльника, и оно ста-

новится идеально чистым.

Однако на такие траты можно и

не идти. Вместо дорогой специа-

лизированной губки, в хозтоварах

покупаем обычную целлюлозную

губку для мытья посуды. А вместо

латунной стружки — металличес-

кую мочалку для все тех же целей,

только “погуще” и поплотнее. Ну,

а если повезет найти мочалку не

из стальной, а из медной прово-

локи — паяльник только спасибо

вам “скажет”.

?

http://www.kv.by/content/329971-fraktaly-kogda-teorema-risuet
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Умеет много, живет долго...
Смартфон Philips Xenium W8555
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Как правильно
расставить колонки
кинотеатра формата 5.1?

Иван КОВАЛЕВ

Идеальное расположение коло-

нок , пр и условии одинак ового

уровня гром кости на каждой из

них, легко рассчитать по следую-

щей схеме: центральный и фрон-

тальные сателлиты располагают-

ся на линии воображаемой окруж-

ности, радиусом которой являет-

ся расстояние от слушателя до

центральной колонки. При этом

расстояние между фронтальными

сателлитами также равно длине

этого радиуса. Тыловые сателли-

ты расположены от слушателя на

той же линии окружности, но чуть

позади, под углом примерно 20°

(±10°) от линии его плеч.

Именно при таком расположе-

нии сателлитов производится све-

дение многоканальных саундтре-

ков к кинофильмам в современных

студиях. В крайнем случае, допус-

кается расположение центрально-

го сателлита на  одн ой линии  с

фронтальными.

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Непрекращающаяся погоня производителей
(да, в принципе, и потребителей) за большими
экранами и тонкими корпусами смартфонов
привела к неутешительным результатам:
продолжительность “жизни” этих устройств
от одного заряда стала стремительно сокра-
щаться. Все потому, что в тонкий корпус
очень сложно вместить емкий аккумулятор,
способный долгое время поддерживать функ-
циональность “прожорливого” дисплея с боль-
шой диагональю.

А если добавить к этому мощ-

ный четырехъядерный процессор

и весь богатый ассортимент бес-

проводных модулей, вроде GPS,

Bluetooth, Wi-Fi и пр., то неудиви-

тельно, что, будучи “полн ым” с

утра, уже к вечеру ваш гаджет на-

чинает настойчиво “проситься” на

зарядку.

Однако подобная ситуация бы-

вает типична далеко не для всех

смартфонов. К примеру, в модели

W8555, помимо весьма емкого ак-

кумулятора, производители при-

менили технологию энергосбере-

жения Xenium, которая позволила

значительно и без особых потерь

в производительности самого ап-

парата, увеличить время его авто-

номной работы. Для более явного

обозначения этого факта название

технологии даже включили в наи-

менование модели.

При этом стоит отметить, что

функциональность данной техно-

логии регулируется не операцион-

ной системой и даже не сервис-

ной утилитой, а непосредственно

самим пользователем. Для акти-

вации функции необходимо сдви-

нуть пальцем специальный рыча-

жок на боковой грани устройства,

отключив тем самым ненужные в

данный момент приложения, что,

в свою очередь, увеличит время

работы смартфона и, как ни стран-

но, — его производительность.

Комплектация аппарата оказа-

лась очень щедрой: сетевой адап-

тер, кабель microUSB, проводная

гарнитура, аккумуляторная бата-

рея емкостью 3400 мА/ч, несколь-

ко памяток и инструкций, купон на

закачку мультимедийного контен-

та из Xenium Club и пяти книг из

каталога ЛитРес, а заодно и за-

щитная пленка для дисплея.

Что к асается внешнего вида

смартфтона, то на первый взгляд

он кажется вполне традиционным:

простые  м атовые цвета, чуть

скругленные углы, никакой яркой

“бижутерии”. Но , если присм от-

реться, начинаешь отмечать неко-

торые детали, придающие Philips

Xenium W8555 индивидуальность.

К примеру, дизайнеры обвели

разговорный динамик металли-

ческим ободком, который, в свою

очередь, плавно переходит в об-

щий кант лицевой панели. Подоб-

ное решение не просто украшает

аппарат, но также придает ему за-

конченность и цельность. Весьма

смелым решени ем дизайне ров

можно назвать скошенные верх-

ние и нижние грани корпуса смарт-

фона. Это делает его внешний вид

значительно менее строгим, что

наверняка придется по вкусу мо-

лодым пользователям.

На лицевой стороне, слева от

решетки динамика, расположен

светодиодный индикатор и фрон-

тальная камера, а под экраном —

три сенсорные кнопки для управ-

ления интерфейсом.

Вышеупомянутый переключа-

тель режимов работы смартфона

расположился на правой боковой

грани. Здесь же, только чуть ниже,

можно найти и кнопку включения

устройства. Регулятор громкости

разместили на противоположной

стороне.

В плане расположения комму-

никационных разъемов дизайне-

ры очень порадовали. Непонят-

ная мода последнего времени на

совмещение аудиоразъема и пор-

та USB на одной верхней грани,

судя по отзывам  многих по льзо-

вателей, откровенно напрягает.

Разговаривать, одновременно за-

ряжая смартфон, мягко говоря,

неудобно.

Потому отдельна я благодар-

ность дизайнерам из Philips, пони-

м ающим толк  в пр ак тичности.

Порт для гарнитуры, как и должно

быть, расположен сверху, а

разъем USB — снизу, непо-
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Как можно удалить
расплавленный припой

с контактной
площадки на плате?

Иван КОВАЛЕВ

Помимо упомянутой в прошлый

раз мною медной оплетки, которая

до сих пор применяется многими

радиолюбителями для удаления

олова с контактов при выпаивании

микросхем, есть еще ряд приемов.

Из “цивилизованных” можно на-

звать оловоотсос (десольдер) от

английского слова desoldering —

распа йка, удаление припоя. Он

представляет собой что-то вроде

массивного шприца, внутри кото-

рого размещена жесткая пружина,

которая толкает поршень.

Для удаления припоя, нужно

расплавить его паяльником, при

не обходимости придав прип ою

текучесть флюсом  или канифо-

лью, зафиксировать пружину пор-

шня десольдера в сжатом положе-

нии, поднести носик к месту пайки

и нажать  на кнопк у фик сатора.

Припой всосется внутрь прибора.

Из минусов десольдера можно

отметить необходимость  частой

чистки поршневого механизма от

кусочков налипшего припоя, сме-

шанного с канифолью.

далеку от отверстия микрофона.

Открыв крышку задней панели,

мы видим гнездо для карты памя-

ти и два слота для SIM-карт обыч-

ного формата. Несмотря на

то, что аккумулятор в Phi-

lips  Xenium W8555 впе-

чатляюще емкий и, к тому

же, благодаря технологии

энергосбережения, спо-

собен “протянуть” почти

вдвое дольше обычного,

он выполнен съемным,

так что вы всегда може-

те продлить время “жиз-

ни” аппарата, зам енив

аккумулятор на “свеже-

заряженный”.

Роль экрана играет

Full  HD IPS-матрица с

диагональю 5 дюймов и

пятиточечным мульти-

тачем . Она обладает

вполне приличными уг-

лами обзора, позволяю-

щими смотреть видео-

ролики не только соло,

но и в небольшой ком-

пании. К слову, цвето-

передача экрана очень

хороша. Отдельно сто-

ит отметить глубокий

черн ый цвет, превра-

щающий процесс про-

смотра фильмов в одно

удовольствие . Тыловая , да и

фронтальная камеры впечатляют

флагманскими параметрами: 13 и

2 МП соответственно. При этом ос-

новная, помимо неплохих фото-

кадров, способна снимать и высо-

кокачественные Full HD-ролики со

скоростью до 30 к/с. Светосила

объектива основной камеры

составляет F/2.8, что по-

зволяе т делать впо лне

приемлемые кадры даже

в сумерках.

“Начинкой” Philips  Xe-

nium W8555 служит чип-

сет MT6589T, где индекс

“Т” (turbo ) озна чает, что

четырехъядерный CPU и

GPU платформы работа-

ют на повышенных часто-

тах — 1,5 ГГц и 357 МГц

соответственно. Объем

оперативной памяти ра-

вен 2 ГБ, а встроенной —

16 ГБ. Правда, для заг-

рузки файлов вам отве-

дено только 12. Впро-

чем, если помните, слот

для карты памяти смар-

тфон имеет, так что про-

блем с расширением не

возникнет.

Набор беспровод-

ных модулей более чем

полный: Wi-Fi 802.11n

(с поддержкой Miracast

для трансляции видео-

контента по Wi-Fi), Blue-

tooth 4.0, GPS (совместим

с Глона сс), модем HSPA (3G) и

даже модуль NFC, позволяющий

осуществлять бесконтактные пла-

теж и. Для его работы в пам яти

смарфтона уже имеется сразу две

утилиты: MasterCard Mobile и Ко-

шелек.

В качестве управляющей опе-

рационной системы в смартфоне

применена практически полнос-

тью “чистая” ОС Android 4.2.2. Про-

изводители лишь позволили себе

пр едустано вить па кет Kingsoft

Office и браузер Opera.

Что касается времени автоном-

ной работы, то в этом  плане

Xenium W8555 легко “ломает” все

рамки и стандарты. Продуманный

симбиоз аккумулятора повышен-

ной емкости и системы энергосбе-

режен ия позволя ет смартфону

проработать не менее 18 часов в

режиме разговора и целый месяц

(!) в режиме ожидания.

Итог: достаточно пр оизводи-

тельный, сдержан но стильный,

доступный и невероятно “живучий”

смартфон. Полный набор беспро-

водны х м одулей по зволяе т ис-

пользовать его буквально для лю-

бых задач, а пр оизводительная

“начинка” — без проблем играть в

любые 3D и 2D игры.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329881-kak-mozhno-vypayat-iz-platy-mikroskhemu-v-domashnikh-usloviyakh
http://www.kv.by/content/329970-umeet-mnogo-zhivet-dolgo-smartfon-philips-xenium-w8555
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“Бригадный подряд”
Гибридный накопитель WD Black2 Dual
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Однако, как легко догадаться,

для портативных компьютеров та-

кой вариант категорически не под-

ходит, и потому очень своевремен-

ным стало появление на рынке

гибридных накопителей, содержа-

щих внутри корпуса и традицион-

ные магнитные “блины”, и высоко-

скоростную NAND-память.

Гибридны й накопитель  WD

Black2 выполнен в форм-факторе

2.5 дюйма, и потому может исполь-

зоваться как в ноутбуках, так и (при

наличии “салазок”) в обычных на-

стольных систем ах. Его емкость

составляет 1 терабайт для разде-

ла HDD и 120 гигабайт для SSD.

Приятным бонусом в комплек-

те с накопителем оказался USB-

переходник, позволяющий легко и

быстро перенести все данные со

старого диска на новый или даже

просто использовать его (или лю-

бой другой SATA-диск) как обыч-

ный внешний накопитель.

Вся конструк ция WD Black2

выглядит так, как будто инженеры

просто взяли традиционный, но

довольно тонкий жесткий диск, и

винтами прикрутили к нему еще

одн у панель, под которой, соб-

ственно, и смонтирована плата с

контроллером JMicron JMF667H и

двумя модулями MLC NAND-мик-

росхем с маркировкой 60074157.

Для обеспечения корректной од-

новременной работы накопителей

обоих типов в конструкции приме-

нен  так ж е чип-м ультиплек сор

Marvell 88SM9642.

В свое время появление первых SSD-накопи-
телей с их потрясающей высокой скоростью
чтения/записи и весьма впечатляющей ценой,
особенно с учетом небольшого объема, выну-
дило многих пользователей пойти на компро-
мисс: для операционной системы приобретать
не слишком емкий, но доступный по цене нако-
питель, а для всего остального контента —
традиционный жесткий диск большого объема.

При подключении диска к ком-

пьютеру, BIOS определяет его как

два отдельных накопителя на 120

ГБ и 1 ТВ. Стоит отметить, что опе-

рационн ая система изначально

находит лишь раздел SSD, и по-

тому для разбиения HDD потребу-

ется предварительно загрузить с

сайта производителя специаль-

ную утилиту.

В пла не производитель ности

WD Black2 Dual показал весьма

неплохие результаты. Скорость

при последовательном чтении и

записи HDD составила около 110

MB/s. SSD-накопитель, как и ожи-

далось, оказался не в пример шу-

стрее: 356 MB/s в режиме чтения

и 147 MB/s для записи.

Итог: WD Black2 способен

стать, пожалуй, идеальным реше-

нием для апгрейда вашего ноут-

бука. С его по мощью мож но не

толь ко существенн о увеличить

объем основного жесткого диска,

но, вдобавок, в разы повысить про-

изводительность всего компьюте-

ра за счет переноса операционной

системы и рабочих утилит на вы-

сокоскоростной SSD-раздел.

Обсудить

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мел ьникайте, 2, оф. 710.

Для пи сем: 220004, г.Минск,  а/я 57.

Телеф он/факс: (017) 203-90-10

E-mail : info@kv.by

Ред акция может публиковать в порядке
обсуждения материалы, отражающие точку
зрения автора. За дост оверность  приведенной
информ ации ответст венность несут авторы.

При перепечатке м атериалов ссыл ка на “КВ”
обязательна.

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

26–27 марта
Минск. Бизнес-конференция

“Успешный пред приниматель”.

Все выступления спикеров будут

объединены одной общей темой

— “Шаг за шагом к успешному биз-

несу”. Сама же тема будет разби-

та на три шага, соответствующих

этапам развития успешного бизне-

са в белорусских реалиях.

27 марта
Минск. III Международный Фо-

рум-кон ференция специалистов

по управлению персоналом “Ди-

ректор — HR — Кадровик”. Про-

грамма предусматривает не менее

15 мероприятий: пленарное засе-

дание, к руглые столы, мастер-

классы, панельные дискуссии. В

качестве докладчиков приглаше-

ны белорусские и зарубежные эк-

сперты, ТОП- менеджеры, бизнес-

тренеры и консультанты в облас-

ти управления персоналом.

http://www.kv.by/content/329969-brigadnyi-podryad-gibridnyi-nakopitel-wd-black2-dual
http://www.kv.by/events/biznes-konferentsiya-uspeshnyi-predprinimatel
http://www.kv.by/events/iii-mezhdunarodnyi-forum-konferentsiya-spetsialistov-po-upravleniyu-personalom-direktor-hr-ka
http://www.kv.by/events/iii-mezhdunarodnyi-forum-konferentsiya-spetsialistov-po-upravleniyu-personalom-direktor-hr-ka


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.


