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Новости свободного ПО
Выпуск первого смартфона с MeeGo, ре-

форма этой платформы, новые версии GTK+

и GNOME 3, выход Firefox 7 и закрытие евро-

пейского хостинга открытых программ BerliOS

— в традиционном еженедельном обзоре Ми-

хаила Астапчика.

Навіны вольнага ПЗ
Выпуск першага смартфона з MeeGo, рэформа гэтай платформы,

новыя версіі GTK+ і GNOME 3, выхад Firefox 7 і закрыццё еўрапейскага

хостынгу вольных праграм BerliOS — у традыцыйным штотыднёвым аг-

ляде Міхаіла Астапчыка.

Графический планшет Wacom Intuos4 L
Планшет Intuos4 L можно порекомендовать к приобретению тем, кто

считает себя дизайнером. Круговое меню, сенсорное кольцо, пониженный

порог давления – все это поможет сделать работу удобнее и быстрее.

Деловой интернет-2011: фоторепортаж
с открытия конференции

В Минске прошла шестая по счету ежегодная международная конфе-

ренция "Деловой интернет". В преддверие подробного рассказа о её ходе

и итогах предлагаем вашему вниманию фотографии с открытия конфе-

ренции.

Создаём стильные кнопки на CSS 3
Как создать стильные кнопки на чистом CSS 3 (без изображений),

которые будут работать во всех новых браузерах?

А в это время на сайте:
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“У Персоны всё отлично!”

Такое название получила акция

от МТС, призванная поддержать

тарифный план “Персона”. Суть в

том, что звонки внутри сети будут

бесплатными, начиная со второй

минуты разговора. Чтобы стать

участником данной акции, следу-

ет отправить запрос “*999#” до

кануна грядущего Нового года, 31

декабря. Действовать услуга будет

два месяца, по 28 февраля. Пре-

доплата обойдется в 55 тысяч бе-

лорусских рублей.

Life :) поднимает стоимость

на все и сразу

Повышение не коснулось толь-

ко безлимитных тарифов, зато ос-

тальные абоненты будут платить

за услуги больше. Тарифный план

“PRO” подорожал сразу на 20 ты-

сяч рублей. Текстовое сообщение

отныне обойдется в 159 рублей, а

MMS — в 490.

“Твитерама” — Twitter-кон-

курс от velcom

Он состоит из пяти этапов. Пра-

вильно отвечая на вопросы, участ-

ники зарабатывают баллы и прохо-

дят на следующий уровень. После

успешного завершения этапа отби-

рается четверка наиболее эруди-

рованных, они в качестве приза за

свою сообразительность получат

пакеты интернет-трафика на 250

Мб, 750 Мб, 1000 Мб и 1500 Мб.

Чем больше баллов набрал участ-

ник, тем более лакомым будет воз-

награждение. Главным призом вы-

ступает смартфон Samsung Galaxy

Ace. Попробовать свои силы смо-

жет любой пользователь Twitter, до-

статочно “зафолловить” канал

@v3g4u и начать викторину.

События и факты

KV:\ДИСПЛЕЙ-ПРЕСС

Пробное отключение анало-

гового вещания не планиру-

ется

Беларусь ожидает переход на

цифровое вещание в течение бли-

жайших лет. С 1 апреля 2012 года

было запланировано пробное от-

ключение в некоторых районах

Беларуси, которому не суждено

сбыться. Правительство вместо

этого поручило создать конкретный

план перехода на цифровое веща-

ние. Чтобы оценить все его преиму-

щества, необходимо приобрести

либо телевизоры, поддерживаю-

щие формат MPEG-4 AVC/Н.264,

либо специальную приставку.

Миллионному абоненту —

миллион бесплатных минут

“Белтелеком” подключил або-

нента № 1.000.000 к широкополос-

ному интернету byfly. Счастливчи-

ку из Молодечно вручили сертифи-

кат на бесплатное пользование

планом “Оптимум” в течение 694

дней — ровно миллион минут.

Ловись, рыбка, большая и

маленькая

Так называемый интернет-фи-

шинг добрался до абонентов “Бел-

телекома”. Мошенники создали

точную копию сайта www.byfly.by,

куда перенаправлялись пользова-

Календарь
событий

8-9 октября
Hostel JAZZ станет местом про-

ведения конкурса Хакатон

hacby’11 web&mobile, победите-

ли которого получат $1000, разра-

ботав лучший интернет-проект

всего за сутки. Заявки принимают-

ся до 7 октября, информация дос-

тупна на www.hackathon.by.

25 октября
Круглый стол на тему “ИТ-ре-

шения для автоматизации про-

мышленности”.  Организаторы —

компания “СИТЕК” и газета “Бело-

русы и Рынок”. Участие бесплат-

ное, по вопросам можно связать-

ся с Верой Леоник-Шилявой сле-

дующими способами: эл. почта:

Leonik@sitek-mes.com; мобиль-

ный телефон: + 375 29 6361615;

городской номер — + 375 17

2170015.

Мы в социальных сервисах:

Подпишитесь и следите за обновлениями!

тели после перехода по ссылке из

присланного злоумышленниками

письма. Вводя логин и пароль,

абоненты фактически предостав-

ляли доступ к своим аккаунтам

интернет-воришкам.

В Белорусско-Индийском

учебном центре по ИКТ от-

крыт новый учебный сезон

Новый учебный сезон будет со-

стоять из тренингов и семинаров

для профессорско-преподава-

тельского состава профильных

кафедр высших учебных заведе-

ний страны.

30 сентября состоялся первый

тренинг на тему "Использование

окружения Jira для управления

проектами и тестированием".

В октябре 2011 года пройдут

очередные тренинги по следую-

щим тематикам: "Школа электрон-

ного обучения" (5-7 октября 2011

г.), "Введение в бизнес-анализ"

(17-18 октября 2011 г.)

http://www.anti-virus.by/
http://twitter.com/#!/@v3g4u
http://vkontakte.ru/club28640342
http://twitter.com/#!/newkv
http://www.facebook.com/groups/154138531332843/
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В декабре Chrome
станет браузером №2
в мире

По статистике StatCounter, бра-

узер Chrome обгонит Firefox и вый-

дет на второе место в мире не поз-

же, чем в конце декабря 2011 года.

За текущий год Chrome прибавил

около 50%, нарастив свою долю с

15% до 23%. За это же время

Firefox растерял примерно 13%

аудитории, а IE потерял 9%.

По последней статистике Stat-

Counter за 28.09.2011 г., у Chrome

было 23,6%, у Firefox — 26,8%. На

первом месте пока держится IE,

все версии которого в совокупно-

сти контролируют 41,7% рынка.

В странах СНГ, как обычно, на-

блюдается совершенно иная кар-

тина. Здесь не три, а четыре круп-

ных игрока, а позиции между ними

распределяются иначе. По статис-

тике LiveInternet.ru, в сентябре 2011

года все версии Opera и Opera Mini

в сумме показали результат

31,97%, Firefox — 23,09%, IE —

20,93%, а у Chrome всего 15,95%.

Анатолий АЛИЗАР

НовостиКолонка редактора
Иллюзия развития

Вадим СТАНКЕВИЧ,

главный редактор “КВ”

На этой неделе в Минске
начала работу очередная

ежегодная конференция
“Деловой интернет”. Тради-

ционно открывал её доклад
генерального директора

TUT.by Юрия Зиссера, рас-
сказавшего о динамике раз-

вития Байнета за последний год. Несмотря на ка-
жущуюся положительную динамику, доклад получил-

ся достаточно грустным: на качественном уровне
развития почему-то не видно...

С цифрами трудно спорить: ко-

нечно, подвижки есть. Количество

пользователей интернета в Бела-

руси за год увеличилось больше

чем на полмиллиона человек, всё

больше белорусов сидят в соци-

альных сетях, на главном белорус-

ском портале TUT.by зарегистри-

ровался трехмиллионный пользо-

ватель... А если посмотреть на

рост пропускной способности ин-

тернет-шлюза, которая усилиями

“Белтелекома” увеличилась более

чем в два раза, то может вообще

показаться, что проблем с разви-

тием у Байнета нет.

Но это, к сожалению, не совсем

так. И дело даже не в теперешнем

кризисе, который еще не мог так

быстро “аукнуться” для большин-

ства белорусских интернет-компа-

ний. Проблема совсем в другом.

Байнет не развивается идейно, в

белорусском сегменте Сети нет

никаких действительно интерес-

ных новых проектов, и, фактичес-

ки, все появляющиеся сегодня в

Байнете сайты — всего лишь кло-

ны чего-то, что уже было приду-

мано и предложено ранее.

Весьма показателен пример

розыгрыша приза, который Юрий

Анатольевич провел сразу после

своего выступления. Слушателям

предлагалось назвать известные

белорусские скидочные сервисы.

Назвали достаточно много —

слишком много для того, чтобы

хотя бы половина из них могла

показаться по-настоящему

успешной. В общем,

то же самое можно

сказать и про дру-

гие сервисы, на-

чиная с ново-

стных порталов

и заканчивая

каталогами

товаров.

К о н еч -

но, было

бы странно

ожидать от

такого не слишком люд-

ного и не слишком до-

ходного по мировым

меркам места, как Бай-

нет, большого количества

принципиально новых

бизнес-идей. Но такой

избыток клонов,

который наблюдается в отече-

ственном сегменте Сети сегодня,

всё-таки настораживает. Ведь

именно отечественный сегмент

интернета должен быть “колыбе-

лью” тех новых идей, с помощью

которых белорусы смогут завое-

вать место под мировым

солнцем. Только

идей пока не на-

блюдается, к со-

жалению.
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Монстр 3G

Смартфоны нового поколения,

такие как трубки на базе ОС

Android, являются мощными и про-

изводительными вычислительны-

ми устройствами. Например, даже

бюджетные аппараты на базе ОС

Android обладают 500-600 мега-

герцовым процессором и могут

воспроизводить трёхмерную гра-

фику в компьютерных играх.

Такая производительность тре-

бует и большого расхода электро-

энергии батареи. Но расход заря-

да аккумулятора в случае ресур-

соёмких мобильных приложений

— игр и мультимедиа — это слиш-

ком очевидная проблема.

Другое дело, когда на смартфо-

не пользователь не запускает ни

игр, ни мультимедийных про-

грамм, ни GPS, а заряд аккумуля-

тора всё равно быстро заканчива-

ется. На форумах можно прочи-

тать много претензий к смартфо-

нам на базе Android, которым в

пример ставятся “айфоны”, что

работают без подзарядки по-

дольше собратьев-гуглофонов.

Но не стоит спешить с обвине-

ниями самой системы “Андроид”

в излишней прожорливости в срав-

нении с iOS. Как любит говорить

известный автогонщик Фернандо

Алонсо, когда инженерам сопер-

ников удаётся сделать более бы-

струю машину, чем у него: “У со-

перников, конечно, работают ге-

нии, но не волшебники”. В Apple

тоже работают хоть и гении, но не

волшебники.

В силу того, что Apple выпуска-

ет одну единственную модель, ей,

конечно же, удаётся уделить энер-

госбережению “айфона” большое

внимание, вплоть до разных хит-

ростей в работе аппаратной и про-

граммной частей. Например, iOS

не может похвастать честной мно-

гозадачностью в отличие от “Анд-

роидов”.

Однако реальная причина про-

жорливости гуглофонов лежит не

в их операционных системах.

Главный пожиратель аккумулято-

ра смартфона — это интернет,

особенно используемый ныне для

мобильного доступа к Сети стан-

дарт передачи данных 3G.

Если быть педантом, то следу-

ет сказать, что 3G — на самом

деле маркетинговый термин,

объединяющий несколько стан-

дартов беспроводной мобильной

передачи данных. Но я не буду тут

приводить спецификации и техни-

ческие характеристики этих стан-

дартов — любители могут это уз-

нать из Википедии. А для неиску-

шённого пользователя важно

знать, что 3G — это переходный

стандарт к мобильным сетям сле-

дующего поколения 4G. Стандарт,

например, в случае использова-

ния технологии HSPA+ может

обеспечивать передачу данных со

скоростью до 70 Мбит/с. Для срав-

нения: более старые стандарты

второго поколения 2G обеспечива-

ют скорость до 474 кбит/с.

Естественно, высокая скорость

передачи данных в 3G обеспечи-

вается более высокой мощностью

сигнала радиосвязи, что, само со-

бой, значительно быстрее разря-

жает батарею мобильного устрой-

ства. Кстати, эффективное ис-

пользование электроэнергии при

использовании 3G зависит и от

настроек передающих станций

мобильного оператора. Поэтому,

вспоминая слова Фернандо Алон-

со, можно сказать, что для эффек-

тивного энергосбережения смарт-

фонов гении нужны не только сре-

ди производителей мобильной

техники, но и желательно среди

ОПСОСов.

Эксперименты

Для наглядного представления

уровня прожорливости 3G прове-

дем несколько простых сравни-

тельных тестов.

Для чистоты эксперимен-

Михаил АСТАПЧИК

Современные смартфоны на базе Android до-

статочно требовательны в отношении элект-
роэнергии. Очевидными пожирателями аккумулято-

ров являются игры, мультимедиа, GPS. Однако не
для всех пользователей является очевидным то, что

постоянный доступ в интернет посредством сетей
передачи данных 3G в большинстве случаев являет-

ся тоже одной из причин быстрого разряда батареи.

Android: 3G и энергосбережение

KV:\МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Принстон будет
бороться с платной
подпиской
на научные статьи

Принстонский университет, один

из старейших и престижных в США,

предпринимает меры для обеспе-

чения открытого доступа к научным

публикациям. Для этого создан

специальный комитет по наблюде-

нию за Open-Access Policy, а 19

сентября на заседании комитета

утверждены правила, действую-

щие для сотрудников университе-

та, которые ведут научные разра-

ботки и публикуют научные статьи.

В соответствии с правилами,

университет сохраняет за собой

неэксклюзивные права на публи-

кацию в открытом и бесплатном

доступе всех научных публикаций

сотрудников. Передача копирайта

стороннему издательству отныне

возможна только в крайнем случае

и после выдачи специального раз-

решения руководством универси-

тета для каждой отдельной статьи.

Анатолий АЛИЗАР

ИБП APC, Powercom и др.
Ноутбуков HP
Компьютеров и серверов
Мониторов и принтеров
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Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Город Организация Контакты
Брест  ООО «Интер-С» (8 0162) 209130
Витебск ООО «Адамант» (8 0212) 377572
Гомель ООО «Говис» (8 0232) 741795, 741851
Гродно ПТ ОДО «Радиус» (8 0152) 745540, 745442
Могилев ООО «Эликом» (8 0222) 327028

ПОДДЕРЖКА В РЕГИОНАХ

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Ubuntu открывает
портал
для разработчиков
приложений

Портал для разработчиков рас-

полагается по адресу Develo-

per.ubuntu.com. Это единый центр

для получения всей необходимой

информации о разработке и пуб-

ликации ПО. Зарегистрировав-

шись и опубликовав свою про-

грамму, автор может в реальном

времени отслеживать свой доход,

сколько ему уже “накапало” от

продаж.

Все программы распространя-

ются через единый каталог прило-

жений Ubuntu Software Centre. В

перспективе Ubuntu может стать

существенным источником дохода

для разработчиков, ведь c 20 млн

пользователей это третья по попу-

лярности десктопная ОС в мире.

Минимальная стоимость про-

граммы в каталоге $2,99, разра-

ботчик получает 80% дохода.

Анатолий АЛИЗАР

ряжался со скоростью 8% заряда

аккумулятора в час. Причём смар-

тфон эксплуатировался в доволь-

но щадящем режиме: несколько

звонков, смски, календарь, про-

слушивание музыкального альбо-

ма, полчаса карточной игры, съём-

ка нескольких фотографий и ви-

деороликов и прочие мелочи.

На второй день эксперимента

сервис передачи данных через

интернет в смартфоне был уже

полностью отключён. То есть

Huawei 8230 работал в режиме

обычного java-телефона с возмож-

ностью звонков и СМС, а также с

возможностью работы с приложе-

ниями, не требующими подключе-

ния к Сети.

За 24 часа эксплуатации в ре-

жиме “без интернет” заряд аккуму-

лятора снизился всего на 26%. То

есть скорость разрядки аккумуля-

тора в случае работы без интер-

нета была в 8 раз, другими слова-

ми — чуть ли не на порядок мед-

леннее, чем с постоянным досту-

пом в интернет в режиме 3G.

Таким образом, мы получили

экспериментальное доказатель-

ство, что сама по себе Android —

экономичная система. А главный

пожиратель вашей батареи в

смартфоне — это программы, ко-

торые активно используют скоро-

стной доступ в интернет. И поэто-

му, управляя параметрами соеди-

нения смартфона с Сетью, можно

значительно увеличить работу ак-

кумулятора до следующей подза-

рядки.

Например, в гуглофоне можно

не только выключить сервис пере-

дачи данных, но и перевести ра-

боту аппаратной GPRS-логики

смартфона в более экономичный

2G-режим. Это более медленная

технология беспроводной переда-

чи данных, чем 3G, что использу-

ется по умолчанию. Но этого впол-

не хватает для почты, социальных

сетей, работы интернет-приложе-

ний в фоновом режиме и даже сёр-

финга в Opera Mini. При этом стан-

дарты 2G требуют значительно

менее мощного сигнала радиосвя-

зи и соответственно более эконо-

мично расходуют аккумулятор.

Работа в режиме “только 2G” и

была проверена в третий день эк-

сперимента. Такой режим включа-

ется в настройках “Андроида” в

разделе “Беспроводные сети —

Мобильная сеть”. При использова-

нии режима передачи данных

“только 2G” заряд аккумулятора

Huawei 8230 снизился со 100% до

30% за 16 часов. То есть в этом

режиме Huawei 8230 проработал

практически в два раза больше,

чем в режиме 3G. При этом не-

удобств с работой клиентов почты

или социальных сетей замечено

не было.

Результаты экспериментов для

наглядности также можно предста-

вить в виде диаграммы (рис.

1), где указана скорость раз-

Android: 3G и энергосбережение
та я взял уже устаревшую

модель китайского смарт-

фона Huawei 8230 с аккумулято-

ром емкостью 1500 мА/ч. На этот

смартфон была установлена “на-

родная” прошивка Cyanogen Mod

и установлены приложения для

работы с Google-сервисами:

Gmail, Google+, GTalk, Контакты.

Все эти интернет-приложения

очень любят в фоновом режиме

самостоятельно выходить в интер-

нет и практически незаметно для

пользователя заставляют постоян-

но работать GPRS-модуль смарт-

фона. Дополнительно к ним были

установлены тоже любящие само-

стоятельно лезть в Сеть програм-

мы Яндекс.Почта, Jamendo,

SoundCloud.

В первый день эксперимента

режим передачи данных работал

в 3G. В настройках в разделе “ак-

каунты и синхронизация” были

включены “фоновый режим” и “ав-

тосинхронизация” для того, что бы

приложения самостоятельно под-

ключались к Сети для синхрони-

зации данных.

В режиме передачи данных 3G

за девять часов заряд батареи

смартфона опустился со 100% до

30%, после чего индикатор заря-

да начал краснеть, намекая на

необходимость подзарядки. То

есть в режиме 3G смартфон раз-

Рис. 1

http://developer.ubuntu.com/
http://developer.ubuntu.com/
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IBM теперь стоит
дороже Microsoft

Microsoft продолжает отдалять-

ся от звания крупнейшей IT-корпо-

рации в мире. Не так давно, на-

помню, она уступила первое мес-

то Apple. А теперь уже и корпора-

ция IBM обогнала по размеру ры-

ночной капитализации Microsoft,

став второй после Apple. Рост IBM

в этом году составил 22%, а пока-

затели ее софтверного конкурен-

та снизились на 8%.

В цифрах это выглядит так: ры-

ночная (биржевая) цена IBM под-

нялась до $214 млрд, а капитали-

зация Microsoft снизилась до

$213,2 млрд.

Напомню, что в 2005 году IBM

продала свое ПК-подразделение

китайской Lenovo. После этого IBM

сосредоточилась на развитии про-

граммного обеспечения и предос-

тавлении IТ-услуг корпорациям и

правительству, инвестировав в

данные направления бизнеса по-

рядка $25 млрд. Такая переориен-

тация бизнеса позволила увели-

чить продажи на 20% за после-

дние десять лет.

Виктор ДЕМИДОВ

рядки батареи для режимов

3G, 2G и выключенного

GPRS.

Автору статьи не удалось толь-

ко поэкспериментировать в режи-

ме Wi-Fi из-за отсутствия каче-

ственной WLAN-сети в течение

хотя бы суток. Но по заявлениям

специалистов, Wi-Fi по мощности

потребления энергии находится

между 2G и 3G. Поддержка бес-

проводной связи (Wi-Fi) является

неотъемле-

мой частью

современно-

го смартфо-

на, и в слу-

чае, когда

есть каче-

ственный по-

стоянный до-

ступ к Wi-Fi, его следует предпо-

читать 3G.

Управляем GPRS

Таким образом, эксперименты

наглядно нам доказывают, что су-

щественно регулировать энерго-

потребление смартфона, включая

тот или иной режим работы беспро-

водной передачи данных GPRS не

только можно, но и нужно. Ведь в

некоторых житейских случаях впол-

не хватит и 2G, а в других случаях

доступ в Интернет можно и совсем

отключить за ненадобностью. В

конце концов, смартфон — это же

не корпоративный сервер, что обя-

зан функционировать в сети в ре-

жиме “24/7”.

Единственное, что хотелось бы,

это возможность комфортного пе-

реключения этих режимов посред-

ством какого-нибудь виджета на

рабочем столе, а не лезть пере-

ключать в меню настроек. В ОС

Android имеется такой стандарт-

ный виджет, который находится в

“Меню — добавить — Виджеты —

Управление питанием”. Этот вид-

жет позволяет одним касанием ус-

танавливать не только режим ра-

боты в интернете, но и управлять

включением Wi-Fi, Bluetouth, GPS,

параметров экрана и др.

Для управления передачей дан-

ных GPRS в этом виджете нужно

выбрать кнопки “Передача дан-

ных”, “2G/3G” и “Синхронизация”

(рис. 2).

Кнопка “Передача данных” с

двумя встречными стрелками для

включения или отключения режи-

Android: 3G и энергосбережение
ма передачи данных GPRS.

Кнопка “Синхронизация” с дву-

мя круговыми стрелками предназ-

начена для разрешения интернет-

приложениям на смартфоне в

фоновом режиме обновлять через

интернет свои данные.

Кнопка “2G/3G” переключает

работу GPRS соответственно в

режим 2G или 3G.

Лично для меня возможностей

этого виджета вполне достаточно

Благодаря этим трём кнопкам мои

гуглофоны работают без

перезарядки в большин-

стве случаев больше су-

ток, а не только “до ве-

чера”.

Но, конечно же, суще-

ствуют и отдельные при-

ложения для оптимиза-

ции работы Сети на гуг-

лофонах. Для продвину-

тых пользователей сис-

темы Android я бы поре-

комендовал познако-

миться с утилитой Green

Power (рис. 3).

Эта утилита благода-

ря очень мощному меню

даёт возможность авто-

матически устанавли-

вать режимы работы Wi-

Fi, Bluetooth, 2G/3G в за-

висимости от состояния

смартфона. Такими со-

Рис. 2

Рис. 3

стояниями могут быть включенный

или выключенный экран, сетевая

активность программ, зарядка или

разрядка батареи и т.д.

Утилита Green Power мощная,

но требует от пользователя хоро-

шо разбираться в аспектах рабо-

ты своего смартфона. Программа

имеет русский интерфейс и дос-

тупна в бесплатной и платной вер-

сиях.

Обсудить

http://new.kv.by/content/android-3g-i-energosberezhenie
https://market.android.com/details?id=org.gpo.greenpower
https://market.android.com/details?id=org.gpo.greenpower
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iPad забрал 80%
рынка

Компания Strategy Analytics об-

народовала результаты исследо-

вания, из которого следует: Apple

смогла занять 80% североамери-

канского рынка планшетных ПК.

Из 7,5 млн единиц планшетов, про-

данных в США и Канаде за весен-

ний период, 6 млн оказались iPad.

Доля Apple за пределами Се-

верной Америки меньше — час-

тично за счёт того, что рынки Ев-

ропы и Юго-Восточной Азии гораз-

до более открыты для таких кон-

курентов, как Samsung.

Теперь директор Strategy Ana-

lytics Нил Мостон считает, что у

Amazon есть шансы на успех с

планшетом Kindle Fire. Amazon

пока не может предложить особо

качественное аппаратное обеспе-

чение, однако компания имеет хо-

рошую репутацию, контент и об-

ласть воздействия с коммерчес-

кой точки зрения, чего из конкурен-

тов удалось добиться пока только

Apple.

Виктор ДЕМИДОВ

ГЛОНАСС

Так уж исторически сложилось,

что космическими лидерами на

планете являлись две сверхдержа-

вы — США и СССР (впоследствии

Россия). Это и определило тот

факт, что помимо США, которые

являются разработчиком GPS, ро-

диной еще одной работающей си-

стемы спутниковой навигации яв-

ляется Российская Федерация.

ГЛОНАСС (от ГЛОбальная НА-

вигационная Спутниковая Систе-

ма) во многом похож на своего

американского “коллегу” GPS. Во

всяком случае, в основе работы и

той, и другой систем лежат косми-

ческие технологии, а за обеспече-

ние работоспособности систем от-

вечают искусственные спутники

Земли. Штатный режим предус-

матривает наличие на орбите од-

новременно 24 работающих спут-

ников. По состоянию на начало

августа 2011 года в составе ГЛО-

НАСС работает 27 космических

аппаратов, из которых 4 времен-

но выведены из системы для об-

служивания, 1 находится на ста-

дии ввода в систему и 22 работа-

ют в нормальном режиме.

В отличие от американской GPS,

ГЛОНАСС не использует геостаци-

онарные спутники. Точность пози-

ционирования у российской систе-

мы несколько ниже, чем у амери-

канской. Однако это не является

критичным моментом. Дело в том,

что практически все приемники

ГЛОНАСС могут принимать и сиг-

нал GPS, а совместное использо-

вание обеих систем дает высокие

показатели точности позициониро-

вания. Другое дело, что GPS-при-

емники к настоящему моменту по-

лучили очень широкое распростра-

нение и завоевали до вольно зна-

чительную долю рынка. ГЛОНАСС

же только пытается нащупать свою

рыночную нишу. Во многом продви-

жению российской навигационной

системы способствует широкая го-

сударственная поддержка.

В настоящее время Роскосмос

ведет модернизацию системы с

целью улучшения ее качествен-

ных характеристик. В общем, про-

ект развивается. Что с ним будет

дальше — тут, как говорится, по-

живем — увидим.

Galileo и другие

Пока россияне занимаются мо-

дернизацией своей навигацион-

ной системы и думают о ее про-

движении на рынке, другие стра-

ны тоже не дремлют. Так Европа

разработала и в настоящее вре-

мя занимается внедрением соб-

ственной системы спутниковой

навигации — Galileo. Начало ее

коммерческого использования на-

мечено на 2014-2016 годы. В от-

личие от российской и американ-

ской систем, Galileo не будет кон-

тролироваться военными ведом-

ствами, однако допускается ее

использование в военных целях.

Предполагается, что точность по-

зиционирования европейской си-

стемы составит менее метра, что

гораздо выше, чем нынешние по-

казатели ГЛОНАСС и GPS.

Помимо этого, собственной си-

стемой спутниковой навигации —

Бэйдоу — планирует обзавестись

амбициозный Китай. К 2012 году

будет обеспечено покрытие самой

страны и прилегающей террито-

рии. В 2020, по замыслам китай-

цев, система должна покрыть весь

земной шар и заработать на пол-

ную мощность.

Не отстает и Индия, раз-

Альтернативы GPS
Дмитрий МАКАРСКИЙ

В одном из прошлых номеров мы уже вели речь о
технологии GPS. Однако одним лишь этим способом

навигации методы определения координат на повер-
хности Земли не ограничиваются. У GPS есть впол-

не достойные конкуренты, которые базируются как
на космических технологиях, так и на вполне зем-

ных. О них мы сегодня и поговорим.

В отличие от американской GPS, ГЛОНАСС

не использует геостационарные спутники.“
”

Предполагается, что точность позициониро-

вания европейской системы составит менее

метра, что гораздо выше, чем нынешние

показатели ГЛОНАСС и GPS.

“

”

http://new.kv.by/content/gps-kak-eto-rabotaet
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Минюст США снова
проверяет сделку
между Google и
Motorola

Министерство юстиции США

направило в адрес интернет-корпо-

рации Google повторный запрос по

поводу сделки, в рамках которой

Google собирается приобрести за

$12,5 млрд компанию Motorola

Mobility. Впрочем, в самой Google

запрос из минюста назвали “до-

вольно рутинным” и пообещали

оказать ведомству помощь в рабо-

те. Также в Google не считают, что

настойчивый интерес ведомства

помешает покупке Motorola Mobility.

В блоге Google вице-президент

Деннис Вудсайд написал: “Мы уве-

рены, что сделка состоится. Мы

абсолютно уверены в том, что это

содействующая развитию конку-

ренции сделка, полезная как для

потребителей, так и для наших

партнеров”. В Motorola Mobility так-

же заявили, что будут содейство-

вать осуществлению сделки и со-

общили, что она может быть за-

вершена в начале 2012 года.

Виктор ДЕМИДОВ

рабатывающая свою систе-

му навигации, правда, ло-

кальную, рассчитанную только на

Индию и прилегающие террито-

рии. IRNSS — название системы

— так и расшифровывается: ин-

дийская региональная навигаци-

онная спутниковая система.

В общем, как мы видим, любая,

более-менее уважающая себя

“сверхдержавка” считает создание

системы спутниковой навигации

делом чести.

Альтернативы GPS
Земные системы навигации

Однако спустимся из космоса

на землю и рассмотрим системы

навигации, которые не использу-

ют связь со спутниками. Сразу от-

метим одно важное достоинство

подобных систем: им не нужна

постоянная связь с навигационны-

ми космическими аппаратами, а

значит, они способны работать в

условиях плотной городской заст-

ройки, в зданиях и даже, в некото-

рых случаях, в туннелях.

Датчик частоты вращения ко-

лес. На заре развития систем на-

вигации инженеры видели в этом

способе определения координат

перспективу. На самом деле: если

получать сведения о частоте вра-

щения каждого колеса автомоби-

ля, то можно достаточно точно оп-

ределить пройденный путь с уче-

том его криволинейности. Первым

автомобилем, оборудованным по-

добным устройством, стала одна

из моделей Honda в далеком 1981

году. Недостатки данного способа

очевидны: навигатор нельзя ис-

пользовать вне автомоби-

ля, а точность показаний

по мере износа резины бу-

дет ухудшаться.

Датчик ускорения. Не-

смотря на первое впечат-

ление, это не архаизм, а

скорее перспективная

разработка. Если доста-

точно точно измерять ус-

корение движения прибо-

ра в трех плоскостях, то

можно определять его ко-

ординаты без использова-

ния спутников, автомоби-

ля и прочих сопутствую-

щих устройств. Примене-

ние датчика ускорения на

некоторых современных

топовых моделях навига-

торов совместно с GPS

оправдывает себя, особенно в ус-

ловиях плохой связи со спутника-

ми (горная местность, высотная

застройка города и т.д.).

Базовые станции сотовой

связи. Это уже более распростра-

ненный способ определения мес-

тоположения. Он реализован во

многих современных моделях

смартфонов, а потому доступен

широкому кругу пользователей.

Принцип действия таков: мобиль-

ный телефон получает сигнал от

базовой станции сотовой

связи, а затем по интернету
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Oracle скупит
конкурентов

В своем недавнем интервью

сопрезидент компании Oracle

Марк Херд признался, что со-

фтверный гигант всё чаще сталки-

вается с растущей конкуренцией

со стороны небольших узкоспеци-

ализированных софтверных ком-

паний. Чтобы сохранить собствен-

ные темпы развития, теперь Orac-

le будет активнее покупать специ-

ализированных промышлен-

ных поставщиков ПО.

По словам Херда, сейчас Oracle

сконцентрирована на вертикаль-

ных рынках, поэтому узкоспециа-

лизированные поглощения могли

бы стать частью этой стратегии.

Также он отметил, что компания

сейчас готова как к малым, так и к

крупным покупкам: на ее счету

сейчас имеется $31,7 млрд сво-

бодных средств.

“Мы и раньше активно инвести-

ровали в вертикальные рынки, и

сейчас ранее сделанные инвести-

ции уже приносят свои плоды”, —

говорит Херд.

Виктор ДЕМИДОВ

Альтернативы GPS
из базы данных считывает

географические координаты

этой станции. Более продвинутые

модели способны учитывать силу

сигнала от нескольких станций и

на основе этого вычислять коор-

динаты нахождения приемника

сигнала, то есть телефона, то есть

его владельца.

Как показывает практика, точ-

ность такого способа определения

своего местонахождения оставля-

ет желать лучшего, даже в горо-

де, где плотность базовых станций

сотовой связи достаточно высока.

А про загородную дорогу и гово-

рить не приходится: там коорди-

наты определяются с точностью

плюс/минус километр.

Wi-Fi и WiMAX. Это достаточно

перспективный способ навигации,

если опять же говорить о городс-

кой черте. В развитых странах точ-

ки доступа находятся практически

повсюду. Очевидно, что в недале-

ком будущем та же картина будет

наблюдаться и у нас. А принцип

действия здесь весьма схож с оп-

ределением местоположения по-

средством базовых станций сото-

вой связи. Устройство (например,

мобильный телефон) находясь в

зоне действия сигнала Wi-Fi пере-

датчиков, определяет их MAC-ад-

реса, которые являются уникаль-

ными. При этом не требуется уста-

навливать связь с точкой доступа,

адреса считываются и без этого.

Затем из базы данных по MAC-ад-

ресу определяются точные коорди-

наты передатчика. Недостатки

здесь, прежде всего, в том, что по-

добные базы данных пока весьма

малочисленны, а информация в

них весьма скудна. Ну и, как уже

было сказано, в нашей стране рас-

пространение WLAN- технологий

пока не столь широко, как в разви-

тых странах, поэтому точность по-

зиционирования на практике срав-

нима с точностью позиционирова-

ния с использованием базовых

станций сотовых операторов.

Как видим, GPS вовсе не явля-

ется монополистом в области опре-

деления координат объекта на ме-

стности. Правда, справедливости

ради отметим, что американская

система позиционирования являет-

ся самым сильным игроком на рын-

ке. Каковы перспективы остальных

способов навигации — сказать

сложно. Спутниковые системы, та-

кие как ГЛОНАСС и Galileo, вряд ли

смогут потеснить GPS в ближайшее

время, так как им предстоит проде-

лать еще большой объем работ,

прежде чем они заработают на пол-

ную мощность, предоставляя при

этом достаточно высокую точность

позиционирования.

Что же касается наземных сис-

тем навигации, основанных на по-

лучении сигнала от тех или иных

источников, то очевидно, что их

применение совместно с GPS оп-

равдано, и в ближайшее время

этот сегмент рынка, по всей види-

мости, будет демонстрировать за-

метный рост.

ОбсудитьУНП 191117428

http://www.searchinform.ru/
http://new.kv.by/content/alternativy-gps
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К сожалению, далеко не все они

активно взаимодействуют с

пользователями: ленты большин-

ства “государственных твиттеров”

ограничиваются трансляцией лен-

ты новостей с сайта без каких либо

подробностей и комментариев.

На этом фоне приятно выделя-

ются лишь “пионер” госучрежде-

ний в белорусском твиттер-сооб-

ществе, “изначально официаль-

ный, но со временем ставший

местами неофициальным акка-

унт ГУВД Мингорисполкома” —

@GUVD_Minsk и твиттер МЧС

(@112by). Они же, кстати, и самые

популярные — более 3200 и свы-

ше 1530 читателей-фолловеров

соответственно.

“Я изначально понимал, что

Белорусские госструктуры
осваивают Twitter

явно уж не лепестками роз будет

устлан мой путь в “интернетах”.

Но слишком уж катастрофичной

казалась пропасть, разделяющая

органы правопорядка и граждан в

виртуальном мире. Более того,

эта пропасть с каждым днем раз-

расталась. Считаю, что за год

удалось если и не минимизиро-

вать эту пропасть, то хотя бы

сдержать ее стремительный

рост. Как мне кажется, вирту-

альное сообщество уже срослось

с нашим присутствием, и для

большинства адекватных людей

аккаунт ГУВД является не раз-

дражителем, а источником по-

лезной информации, — рассказы-

вает Александр Ластовский, гла-

ва пресс-службы ГУВД Мингорис-

полкома, бессменный ведущий и

вдохновитель @GUVD_Minsk. —

Эмоциональный взрыв в соци-

альных сетях, произошедший

после событий на пл. Независи-

мости 19 декабря, едва не разда-

вил наш аккаунт. Сотни и тыся-

чи гневных реплик были направ-

лены не столько лично мне как

лицу, ведущему аккаунт, сколько

в адрес всей милиции, которую

Соцсеть Google+
проникла в iPhone

Интернет-корпорация Google

выпустила новую версию приложе-

ния для работы с соцсетью

Google+, предназначенную для

смартфонов iPhone. Главное нов-

шество: теперь программа поддер-

живает видеочат Hangouts (“Видео-

встречи”) — один из ключевых ком-

понентов соцсети Google+. (В при-

ложение Google+ для смартфонов

Android видеочат уже встроен.)

Общаться в одном видеочате

могут до десяти пользователей

одновременно. При этом они мо-

гут общаться как через ПК, так и с

помощью мобильного устройства.

Также Google внесла в новую вер-

сию приложения для iOS еще ряд

дополнений. В их числе — возмож-

ность обмена фотографиями в

чате и поддержка кнопки +1 (ана-

лог кнопки “Like” в Facebook).

Отдельное приложение Goog-

le+ для iPad пока не выпущено,

хотя работа над ним ведется. Пока

владельцы планшетов могут ис-

пользовать версию программы

для смартфонов Apple.

Виктор ДЕМИДОВ

Николай ЩЕТЬКО, IT.TUT.BY

Сеть микроблогов Twitter набирает популярность
не только среди жителей Беларуси, но и среди гос-

структур. То ли по примеру России, где твиттеря-
нин-президент вдохновил остальных чиновников, то

ли просто из похвального желания быть ближе к
гражданам, в последнее время все активнее откры-

вают свои официальные и неофициальные “твит-
тер-представительства” в интернете госучрежде-

ния Беларуси.

этот аккаунт олицетворял. Ка-

залось бы, наши дни в социальных

сетях сочтены. Но выстояли. И

парадокс состоит в том, что в

милицейском аккаунте нуждают-

ся именно те, кто.... громче и

ярче всех проклинает нас!”.

Полную версию статьи читай-

те на сайте наших информаци-

онных партнеров: it.tut.by/248255

Ленты большинства “государственных твит-

теров” ограничиваются трансляцией ленты

новостей с сайта без каких либо подробно-

стей и комментариев.

“

”

http://twitter.com/#!/MedvedevRussia
http://twitter.com/#!/MedvedevRussia
http://it.tut.by/
https://twitter.com/#!/GUVD_Minsk
https://twitter.com/#!/112by
http://www.guvd.gov.by
http://www.guvd.gov.by
http://it.tut.by/248255
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Новые увольнения
в Nokia

Финская корпорация Nokia озву-

чила свои планы дополнительно

сократить 3,5 тыс. своих сотрудни-

ков. Произойдет это до конца 2012

года. Как сообщается в пресс-ре-

лизе корпорации, это сокращение

произойдет в дополнение к планам

по сокращению 7 тыс. сотрудников,

обнародованным в апреле.

Также стало известно, что из

общего числа увольняемых 2,2

тыс. работников потеряют свои

места в результате закрытия заво-

да в Румынии. Еще 1,3 тыс. чело-

век будут сокращены в результате

реорганизации подразделения

Location & Commerce, которое за-

нимается разработкой сервисов

социальной геолокации.

Все эти шаги должны позволить

финскому производителю мобиль-

ников снизить ежегодные издерж-

ки на 1 млрд евро, а также вернуть

конкурентные преимущества на

рынке смартфонов.

Виктор ДЕМИДОВ

Нетбук:
идеально для студента

Виктор ДЕМИДОВ

В Беларуси продолжает расти рынок нетбуков —
“маленьких ноутбуков”. Причем основным двигате-

лем роста в нынешнем году стали студенты. Для
них маленький, легкий и недорогой нетбук оказыва-

ется просто идеальным решением, в том числе и
для конспектирования лекций.

Общая картина

Сегодня белорусский рынок

нетбуков, по большому счету, зер-

кально отражает ситуацию на ми-

ровом рынке. Поэтому, пожалуй,

начнем с общих цифр. Нетбуки,

как новый класс портативных ком-

пьютеров, появились во второй по-

ловине 2008 года — и быстро на-

чался настоящий бум. Их функци-

ональность незначительно отста-

вала от функциональности “полно-

ценных” ноутбуков и настольных

ПК, а портативность и дешевизна

стали определяющими факторами

в условиях кризиса.

Уже в 2009 году было продано

35 миллионов нетбуков, утверж-

дает исследовательское агент-

ство ABI Research. Социальные и

технологические факторы созда-

ли идеальные условия для бурно-

го роста рынка нетбуков, и уже в

2010-м продажи стабилизирова-

лись на уровне 55 млн. А к 2013

году, по прогнозам агентства, ко-

личество проданных нетбуков

приблизится к 140 миллионам

штук.

По словам аналитиков ABI, та-

кая благоприятная ситуация на

рынке нетбуков сложилась во

многом благодаря тому, что

именно мини-компьютеры оказа-

лись наиболее удобными с точ-

ки зрения пользователя мобиль-

ных устройств. PDA (наладонные

компьютеры) изжили себя как

класс, MID и UMPC-устройства

не нашли должной поддержки у

покупателей, ультрабуки никак не

выйдут толком на рынок, а смарт-

фоны не оправдали тех ожида-

ний, которые на них возлагались,

да и стоят все еще слишком до-

рого. Именно поэтому легкие,

максимально приближенные по

функциональности к обычным

компьютерам нетбуки оказались

реально востребованы на рынке

мобильных устройств.

Сегодня ведущий производи-

тель нетбуков в мире — компания

Acer, на которую приходится 21%

рынка, хотя этот показатель и

уменьшается. Acer догоняет Hew-

lett-Packard, устройства которой

занимают 16% рынка нетбуков.

Третье место — за ASUS, корпо-

рация выпускает 14% всех нетбу-

ков. Следом идут Samsung, Dell и

Lenovo. На нетбуки, несмотря на

высокие темпы роста рынка, по-

прежнему приходится не самая

большая часть рынка портативных

компьютеров.

Белорусский рынок нетбуков

растет даже более высокими тем-

пами, чем общемировой. Экспер-

ты оценивают белорусский рынок

нетбуков по итогам 2010 года в

100-120 тыс. устройств. Рейтинг

производителей нетбуков на бе-

лорусском рынке возглавляет

компания Аsus (30%), за которой

следует Samsung (20%), Acer

(18%), MSI (7%) и Toshiba (5%). На

прочих производителей приходит-

ся 20% белорусского рынка

нетбуков.
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Москва хочет
доменное имя

Информагентство РБК сообщи-

ло, что у Москвы могут появиться

собственные доменные имена

.Москва и .Moscow. Городские вла-

сти намерены добиться их введе-

ния — об этом заявил глава де-

партамента информационных тех-

нологий города Артем Ермолаев.

По его словам, Москва являет-

ся лидером в интернет-простран-

стве России. Артем Ермолаев за-

являет, что сегодня интернетом

пользуется 64% активного населе-

ния столицы, а 59% домохозяйств

подключены по ШПД. При этом

Москва лидирует с точки зрения не

только проникновения интернета,

но и его стоимости, уточнил Артем

Ермолаев. Лидирует в том смыс-

ле, что в Москве, несмотря на вы-

сокую стоимость жизни, цена на

интернет-доступ — одна из самых

низких в России (минимальная

цена подключения составляет все-

го 70 руб. в месяц).

Виктор ДЕМИДОВ

Выбор студента

Нетбук, как и “классичес-

кий” ноутбук, подбирается каждым

пользователем для себя индиви-

дуально, исходя из сочетания

практичности, функциональности,

а также внешнего вида, который

зачастую оказывается ничуть не

менее важным, чем внутренняя

начинка.

Нетбуки часто называют “млад-

шими братьями ноутбуков” — из-

начально они предназначались

для решения несложных задач.

Однако с момента своего появле-

ния на рынке нетбуки значительно

прибавили в функциональности.

Что не удивительно — ведь в ка-

кой-то момент на них оказалось

сосредоточено внимание всей ми-

ровой компьютерной индустрии.

Сегодня нетбуки используются

для работы с документами, чтения

электронных книг, просмотра ви-

деофайлов и прослушивания му-

зыки, а также общения в интерне-

те. “Неподвластны” им разве что

современные компьютерные игры,

видеомонтаж и 3D-моделирова-

ние. Также кому-то может не по-

нравиться отсутствие CD/DVD-

привода — он просто не помеща-

ется в маленький корпус нетбука.

Но сегодня это не проблема —

достаточно посмотреть на объемы

современных флешек.

Преимущества нетбука перед

ноутбуком:

— малые размеры и вес;

— умеренная цена;

— весьма умеренное энерго-

потребление.

Недостатки нетбука в сравне-

нии с ноутбуком:

— низкая производительность;

— не самая лучшая эргономич-

ность;

— отсутствие привода оптичес-

ких дисков.

Но почему нетбуки сегодня

пользуются таким большим спро-

сом среди студентов белорусских

ВУЗов? Судите сами. Большин-

ство современных нетбуков име-

ют экран размером 10 дюймов

(плюс-минус дюйм). Соответствен-

но, сложенный нетбук по разме-

рам напоминает средних разме-

ров книгу; его вес — около кило-

грамма. При этом низкое энерго-

потребление позволяет нетбуку

работать от аккумулятора от пяти

до 12-ти часов (против двух часов

у обычного ноутбука). А это позво-

ляет не брать с собой даже блок

питания. В общем, получается

едва ли не идеальный вариант

персонального компьютера для

студента — маленький да уда-

ленький, бросил в сумку и пошел

в институт. Не нужна специальная

сумка для ноутбука, не нужно тас-

кать с собой целый день трехки-

лограммовую бандуру и в каждой

аудитории высматривать розетки

для подключения к электросети.

Ушлые белорусские студенты

благополучно приспособили нетбу-

ки для конспектирования лекций.

Одни, обучившись “слепому” мето-

ду, набирают текст лекции синхрон-

но с тем, как ее читает преподава-

тель. При всей своей компактнос-

ти, нетбуки имеют клавиши стан-

дартного размера, что выгодно от-

личает их от, скажем, смартфонов.

Другие студенты предпочитают

записывать звук: как и “полноцен-

ные” ноутбуки, нетбуки оснащены

встроенным микрофоном и web-

камерой, а также имеют аналогич-

ную емкость жесткого диска. Это

позволяет без труда записывать

многие и многие часы лекций — а

потом слушать их, скажем, через

наушники.

Также нетбуки оснащены моду-

лями беспроводной связи — Wi-

Fi и Bluetooth. В большинстве бе-

лорусских ВУЗов уже давно рабо-

тает доступ в интернет через Wi-

Fi, так что нетбуки и тут оказыва-

ются весьма кстати. А Bluetooth-

модуль позволяет нетбуку обмени-

ваться данными с мобильным те-

лефоном. То есть ту же записан-

ную лекцию можно переписать в

виде mp3-файла на сотовый теле-

фон или mp3-плеер и слу-

шать в транспорте, на ули-

Нетбук: идеально для студента
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це — да где угодно. Что-то

более удобное для студен-

та сложно и придумать!

Любимые семейства

Небольшой опрос, проведен-

ный автором этой статьи, позво-

лил выделить три основных “се-

мейства” нетбуков, наиболее лю-

бимых белорусскими студентами:

Asus Eee PC — именно с них и

начался мировой бум нетбуков,

это они стали “первопроходцами”.

На них прекрасно работают прак-

тически все офисные приложения,

а любители кино всегда могут по-

смотреть фильмы. Это устрой-

ство, конечно, не предоставит воз-

можности геймерам поиграть в

современные игрушки, однако

большинство игр, разработанных

до 2004 года, на нем будут рабо-

тать без проблем.

Если более подробно остано-

виться на технических характерис-

тиках, то у нетбуков Asus Eee PC

можно найти процессор Intel Atom

различных модификаций, оператив-

ную память 1-2 гигабайта, встроен-

ную видеокарту Intel и жесткий диск

емкостью 160-250 Гб. Диагональ

монитора — 10,1 дюйма.

Стандартная стоимость нетбу-

ков Asus Eee PC, продаваемых в

белорусских интернет-магазинах,

варьирует в диапазоне от 300 до

350 долларов, в зависимости от

мощности процессора и емкости

винчестера. При желании сэконо-

мить по-максимуму, можно найти

и “урезанную” версию этой серии,

Eee PC 2 Gb Surf. Стоимость этой

модели составляет всего $250, то

есть не превышает цены средне-

го мобильного телефона.

MSI Wind — это серия недоро-

гих нетбуков, производимых ком-

панией Micro-Star International

(MSI). Первоначально потребите-

лям были представлены три мо-

дели: Wind U90 (с диагональю 8,9

дюйма), Wind U100 и Wind U120

(с диагональю экрана 10 дюймов).

Сейчас наиболее актуальны

модели MSI Wind U135DX (диаго-

наль 10,1 дюйма, $300-400) и MSI

U270 (диагональ 12 дюймов, $450-

550). Их вес — около 1 кг. Из опе-

рационных систем используются

Linux и Windows XP.

Samsung. Южнокорейская ком-

пания начала выпускать нетбуки

позднее многих своих коллег-кон-

курентов. Это позволило ей, в ча-

стности, учесть ошибки и прома-

хи своих предшественников. Со-

временные нетбуки Samsung ос-

нащены “джентельменским набо-

ром нетбука” — процессором Intel

Atom второго поколения, опера-

тивной памятью 2 Гб, жестким дис-

ком емкостью 160-250 Гб, тремя

Нетбук: идеально для студента
USB-портами, модулями Wi-Fi и

Bluetooth. Диагональ монитора —

10,1 дюйма.

Сейчас в белорусских интер-

нет-магазинах наиболее активно

продаются модели Samsung N150

($360-460) и Samsung NС110

($340-450).

Также на белорусском рынке

представлены нетбуки компаний

Acer, НР, Lenovo, Toshiba и Dell.

Резюмируем

К сожалению, достаточно точно

оценить объем белорусского рын-

ка нетбуков практически невоз-

можно. Причина в том, что фирмы,

занимающиеся продажей порта-

тивных ПК, обычно не выделяют

нетбуки в отдельный класс уст-

ройств. То есть в статистике про-

даж нетбуки просто смешиваются

с “полноценными” ноутбуками.

Можно дать лишь приблизи-

тельную оценку. Выше я уже при-

водил экспертную оценку белорус-

ского рынка нетбуков в 2010 году

в 100-120 тыс. устройств. При

средней цене нетбука в 400 USD,

объем белорусского рынка нетбу-

ков можно оценить максимум в

полмиллиона долларов. Однако

не вызывает сомнения, что в даль-

нейшем он будет только расти.

Обсудить

Новый директор HP
получит $1 за год
работы

Генеральный директор и прези-

дент компании Hewlett-Packard

Мег Уитмэн согласилась работать

за символическую зарплату —

один доллар за год. Может быть,

нас сей факт и шокирует, но хочу

вас уверить, это абсолютно нор-

мальное явление для руководите-

лей крупных компаний. Таким пу-

тем прошли главы титанов Apple

и Google. Мег Уитмен не грозит

бедность: в её распоряжение по-

пал опцион на покупку 1,9 млн.

акций HP в течение восьми лет.

Также не нужно забывать о преми-

альных выплатах. Ожидается, что

за 2012 финансовый год они со-

ставят 2,4 млн. долларов. Кстати,

бывшему главе Hewlett-Packard

Лео Апотекеру будет выплачена

компенсация в размере 7,2 млн.

долларов, а также 3,56 млн. дол-

ларов в виде ценных бумаг и пре-

мия в 2,4 млн. долларов.

Инна РЫКУНИНА

http://www.allsoft.by/?utm_source=kvby&utm_medium=banner&utm_campaign=allsoftby_kvby&utm_term=all&utm_content=nyzen_soft_kvby&from=237
http://new.kv.by/content/netbuk-idealno-dlya-studenta
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— Вот сразу чувствуется разни-

ца в возрасте жениха и невесты.

У жениха детские фотки — все

чёрно-белые, а у невесты — циф-

ровые.

В Сибири один мужик из цель-

ного бревна, без единого гвоздя то-

пором вырубил лазерный принтер.

Современные родители всё

чаще слышат от своих детей: “Ма-

ма, а что такое... А, уже нашёл”.

Все-таки когда я вижу в Face-

book автоматические сообщения

формата “Петру Оболонскому и

Матвею Ленскому нравится ссыл-

ка”, я невольно вздрагиваю: нра-

вится в сравнении с каторгой?

Ничто так не учит спокойствию,

как несколько дней с интернетом

64кбит/с.

Hикто админа не любит, пока

есть интернет. А когда интернета

нет — админа тоже почему-то ник-

то не любит...

Удаленное администрирование

— это когда приходит секретарша

и говорит: “Я сейчас бумажку на

печать пущу, когда она вылезет, я

тебе крикну, ты ее перевернешь и

опять засунешь в принтер”.

Поставил Дед на раздачу муль-

тик “Репка”. Народ тянет-потянет

— вытянуть не может.

Из заметок АСУТПшника:

“Объектно-ориентированное про-

граммирование — приехал на

объект, сориентировался и начал

программировать.”

Запустил WoW под Wine, не

работает кнопка выхода. Вот так

пользователи Линукса и умирают

за компьютером...

Эрик Шмидт: наши
автономные машины
ездят лучше, чем
вы... пьяный

Ларри Пейдж и Эрик Шмидт

приняли участие в конференции

Zeitgeist 2011, после которой отве-

тили на вопросы аудитории. Отве-

чая на один из вопросов о законе

Мура, Ларри Пейдж привёл при-

мер автономных автомобилей как

одного из тех приложений, кото-

рые до сих пор остро нуждаются в

увеличении производительности

процессоров. Он сказал, что ког-

да начали работу над такими сис-

темами, то убедились, что на са-

мом деле это не так сложно, как

казалось раньше. Компьютеры

довольно успешно справляются с

управлением уже сейчас, если

получают всю необходимую ин-

формацию в режиме реального

времени. Тут Эрик Шмидт перебил

коллегу и добавил: “Они водят

машину лучше, чем вы, когда пья-

ный. Это то, с чего мы начинаем”.

Анатолий АЛИЗАР
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Банкира “слили”
в Сеть

Участники хакерской группы

C@b!n Cr3w выложили в Сеть лич-

ные данные Ллойда Бланкфейна,

исполнительного директора банка

Goldman Sachs. Киберзлоумыш-

ленники опубликовали в микробло-

ге ссылки на два документа. В пер-

вом содержатся данные об обра-

зовании, возрасте и месте житель-

ства банкира, а также сведения о

судебных делах, в которых он при-

нимал участие, и регистрационные

данные компаний, связанных с

Ллойдом Бланкфейном. Второй

документ содержит адреса элект-

ронной почты нескольких десятков

топ-менеджеров Goldman Sachs.

Представители C@b!n Cr3w не

оставили комментариев по поводу

того, почему одиозный банкир стал

их целью. Несколькими днями ра-

нее эта же группа опубликовала

личные данные офицера полиции,

который применил баллончик с пер-

цовым газом против группы протес-

тующих женщин в Нью-Йорке.

Виктор ДЕМИДОВ

SF

Можно ли заменить Windows

7 на Windows XP, не потеряв до-

кументы?

Если вкратце, то можно, как и в

случае замены любой системы на

любую другую. Другое дело, что

для этого нужно скопировать все

документы из тех “библиотек”, в ко-

торых они по умолчанию размеща-

ются под Windows 7, на какой-то

диск, отличный от системного, и

можно не бояться потерять их вме-

сте с системой. Ну, а если систе-

ма переустанавливается в “ава-

рийном” режиме, то лучшим вари-

антом будет воспользоваться ка-

ким-нибудь загрузочным DVD-дис-

ком для того, чтобы скопировать

файлы перед переустановкой си-

стемы. А вообще, конечно, луч-

ше всегод делать резервную

копию всего того, что для вас

важно.

Советы и секреты
Как запустить msconfig без

прав администратора?

Е с л и

речь идет

о том, что-

бы запус-

тить про-

грамму из-

под огра-

ниченной

у ч е т н о й

з а п и с и

пользова-

теля, то, в

принципе,

н и к а к и х

особенных сложностей с этим нет.

Нужно воспользоваться командой

runas, которую можно ввести из ко-

мандной строки, она дает возмож-

ность запуска любо-

го приложения из-

под учетной записи

другого пользова-

теля.

Эта команда имеет следующий

синтаксис:

runas /user:[имя компьюте-

ра]\[имя пользователя с

админскими правами] cmd

Соответственно, в этой строке

нужно указать ваши имя компью-

тера и имя пользователя с приве-

легиями администратора, а вмес-

то cmd написать

msconfig. Есте-

ственно, для того,

чтобы сделать та-

кой “финт ушами”,

нужно знать не

только имя аккаунта

администратора, но

и его пароль.

Можно ли под-

ключить к компь-

ютеру две клавиатуры? Одна

проводная, вторая беспро-

водная.

Как показывает эксперимент, и

настольные компьютеры, и ноут-

буки, прекрасно уживаются с лю-

бым количеством клавиатур и

мышек. То есть, вы можете под-

ключить столько клавиатур,

сколько у вас есть USB-портов,

а если купить USB-свитч, то даже

и больше. Аналогично и с мыш-

ками, тут даже на одну больше,

потому что у ноутбука есть тач-

пад. Наличие или отсутствие

проводов при этом существенной

роли не играет. Другое дело, а

нужно ли это все это? Вот два мо-

нитора — это действительно хо-

рошая идея, в отличие от двух

клавиатур.

Обсудить

http://new.kv.by/content/sovety-i-sekrety-1
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Как взломать
защищенный
смартфон?

Российская компания “Элком-

Софт” в качестве коммерческого

продукта выпустила программу El-

comsoft Phone Password Breaker,

которая позволяет подбирать па-

роли к резервным копиям iPhone

и iPad, а также пароли для досту-

па к смартфонам BlackBerry.

Предыдущие версии программы

позволяли подбирать пароли к ре-

зервным копиям смартфонов и ус-

тройств, работающих под управле-

нием RIM BlackBerry и Apple iOS.

Если пользователь также выб-

рал опцию шифрования данных на

съемной карте памяти microSD, то

защиту BlackBerry можно обойти.

Проанализировав любой зашиф-

рованный файл на карте, Phone

Password Breaker подбирает па-

роль и открывает полный доступ

как к карте, так и к самому устрой-

ству. Скорость перебора составля-

ет миллионы паролей в секунду.

Виктор ДЕМИДОВ

GoIP на службе iNUM
Основы маршрутизации звонков
между VoIP- и GSM-сетями

Итак, давайте для начала раз-

берёмся, что нам для этого пона-

добится.

1. 2 SIM-карты одного операто-

ра. Желательно, чтобы они имели

минимальную стоимость звонков

между собой.

2. Выделенный доступ в интер-

нет. Желательно, безлимитный та-

риф.

3. Аппаратный шлюз GoIP, ко-

торый свяжет GSM- и VoIP-сеть во-

едино.

4. Место, где шлюз сможет ра-

ботать круглые сутки напролёт :).

Основной интерес для нас бу-

дет представлять аппаратный

шлюз и его настройка. Шлюз — это

небольшая белая коробочка с ма-

ленькой антенной. Сзади распола-

гаются следующие порты: гнездо

для подключения питания, порт

для связи шлюза с компьютером

(RJ-45), гнездо для подключения

шлюза к интернету (RJ-45), слот

для SIM-карты, утопленная кноп-

ка RESET (сброс до заводских на-

строек).

Будем считать, что шнуры под-

ключены, вставлена SIM-карта, и

все готово к настройке. При пер-

вом включении шлюз имеет сете-

вой адрес 192.168.8.1, в этом мож-

но убедиться, послав SMS-сооб-

щение с текстом info на но-

мер SIM-карты, которая

Рис. 1

Александр КОШЕЛЬ aka B0R_,

aliaksandr.koshal@gmail.com, Skype#: al.koshal

Прошло не так много времени с момента опубли-
кования моей первой статьи “Мыслим глобально, или

что такое iNUM?”, а у меня уже появилась идея свя-
зать iNUM и белорусскую GSM-сеть воедино. Также

можно додумать схему ОЧЕНЬ дешевой переадреса-
ции из Skype-сети в белорусскую GSM-сеть (смот-

рите мою предыдущую статью “Как раскулачить
Skype?”). Шлюз позволяет “прикрутить” ваш бело-

русский GSM-номер к Skype, тем самым получить за-
ветный SkypeIN-номер, а также с легкостью выз-

вать абонента белорусской GSM-сети через шлюз
(при звонке будет использоваться SIM-карта, встав-

ленная в шлюз) прямо из Skype. В статье я опишу
способы шлюзования iNUM-номера между сетями

GSM и VoIP. Остальные приведенные мной схемы
можно реализовать самостоятельно.

Шлюз позволяет “прикрутить” ваш белорус-

ский GSM-номер к Skype, тем самым полу-

чить заветный SkypeIN-номер, а также с лег-

костью вызвать абонента белорусской GSM

сети через шлюз прямо из Skype.

“

”

http://new.kv.by/content/myslim-globalno-ili-chto-takoe-inum
http://new.kv.by/content/myslim-globalno-ili-chto-takoe-inum
http://new.kv.by/content/kak-raskulachit-skype
http://new.kv.by/content/kak-raskulachit-skype
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Ботнет “сделай сам”

Специалисты компании G Data

выявили на одном из подпольных

хакерских форумов распродажу

готовых ботнетов. Все они были

созданы при помощи бот-конструк-

тора Aldi Bot. Как указывается в

отчете G Data Software, Aldi Bot

появился на рынке в конце авгус-

та по цене всего 10 евро, а сейчас

его цена опустилась до 5 евро.

Программа Aldi Bot позволяет

организовать DDoS-атаку, может

заражать и затем использовать

компьютер жертвы как прокси-сер-

вер для DDoS-атак, исполнения

файлов и дальнейшего распрост-

ранения, даёт возможность похи-

щения паролей, сохраненных в

базе Firefox passwords, возмож-

ность удаленного запуска любых

файлов.

В дополнение к самой програм-

ме создатели Aldi Bot предлагают

обновления и помощь в инсталля-

ции и применении. Для псевдоха-

керов, не имеющих представления

о том, как работают инструменты

для организации атаки, предлага-

ется специальный “Курс молодо-

го бойца”.

Виктор ДЕМИДОВ

вставлена в шлюз. В ответ-

ном сообщении вы получи-

те все сетевые настройки, которые

касаются шлюза. Устройство пол-

ностью “прозрачно”. Это значит:

если вы подключите кабель, иду-

щий от ADSL-модема к шлюзу, в

порт LAN, а кабель, идущий от

компьютера в порт PC, на компь-

ютере интернет будет продолжать

работать. После установления

связи между компьютером и шлю-

зом можно переходить к его на-

стройке. Прописываем сетевой

адрес 192.168.8.1 в любом брау-

зере и жмем клавишу ENTER. Пе-

ред нами появляется окно, в кото-

ром нужно ввести имя пользова-

теля и пароль. По умолчанию имя

пользователя и пароль admin (я

настоятельно рекомендую сме-

нить имя пользователя и пароль,

которые стоят по умолчанию!).

После правильного ввода всех

данных загрузится веб-интерфейс

устройства (рис. 1).

Затем можно сразу переходить

во вкладку Configurations, кото-

рая содержит все основные на-

стройки (рис. 2).

Time Zone — от этого парамет-

ра будет зависеть время, когда ус-

тройство будет перезагружаться и

производить обновление прошив-

ки.

Time Server — сервер обнов-

ления точного времени.

Network Tones — насколько я

понял, это DTMF-сигналы, кото-

рые устройство посылает (прини-

мает) в сеть GSM (SIP). Я поме-

нял настройку с Китая на Чехию.

Unlock PIN — PIN-код вашей

SIM-карты, если она защищена

им.

IVR — голосовое приветствие

при звонке на шлюз. Советую уб-

рать, по понятным причинам.

GSM Group Mode — оставьте

Disable. Эта опция используется,

если шлюз работает в связке с

другими шлюзами.

Поехали дальше. Перед нами

настройки на следующем скрин-

шоте (рис. 3):

1. Настройка SIP-провайдера.

Наиболее близок по функци-

оналу к популярному на се-

GoIP на службе iNUM

Рис. 2

Рис. 3
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Взломан аккаунт
премьер-министра
Таиланда

Недавно избранная премьер-

министр Тайланда Йинглак Чинна-

ват подверглась взлому в Twitter.

Причина нападения хакеров — не-

довольство нынешним составом

правительства страны. Злоумыш-

ленники оставили сообщение, ко-

торое гласит: “Если она не может

уберечь даже свой аккаунт в Twitter,

то как она может защитить страну?

Задумайтесь об этом”. Всего же на

стене аккаунта было оставлено

восемь твитов. В некоторых из них

задевается тема нечестного насле-

дования должностей в правитель-

стве Тайланда (Йинглак Чиннават

является младшей сестрой бывше-

го премьер-министра Таксина Чин-

навата). Представители властей

активно ведут поиск преступников.

Они старательно оберегают пер-

вую женщину-премьера в стране,

занявшую этот пост около двух ме-

сяцев назад.

Инна РЫКУНИНА

годняшний день Skype явля-

ется SIPPoint-клиент от про-

вайдера sipnet.ru, но данный про-

вайдер не поддерживает iNUM и

поэтому для рассмотрения не под-

ходит. Для статьи я выбрал старый

добрый nonoh.net, которым

пользуюсь уже не один год.

Регистрируемся в сети no-

noh.net из-под клиента, который

можно скачать на сайте nonoh.net

(в том случае, если у вас еще нет

учётной записи у этого провайде-

ра), и прописываем все учетные

данные (логин, пароль и адрес

сервера) непосредственно в

шлюз.

2. Далее идут Advanced Set-

tings (Дополнительные настройки)

— оставил по умолчанию.

3. Media Settings (Настройки

медиа) — оставил по умолчанию.

4. Audio Code Preference (На-

стройки аудиокодеков) — оставил

все галочки. Эксперименты с ко-

деками оставил на будущее, т.к.

пока все вызовы принимаются

корректно.

Переходим к самому интерес-

ному, а именно к настройке марш-

рутизации звонка и защите от не-

санкционированного использова-

ния (рис. 4).

CID Forward Mode — этот па-

раметр отвечает за передачу

Caller ID между GSM- и VoIP-се-

GoIP на службе iNUM
тью. Мне так и не удалось коррек-

тно настроить этот параметр для

nonoh.net. А вот sipnet.ru полнос-

тью передает Caller ID абонента в

сеть. Когда я звонил с белорусско-

го номера через VoIP-сеть, удивл-

ся, что номер полностью передал-

ся через VoIP-сеть.

Number (VoIP to PSTN) — если

вы хотите звонить через SIP-акка-

унт, который прописан в шлюзе на

определенный белорусский но-

мер, то в это поле следует вписать

желаемый номер телефона. На-

пример, 00375334444444. Все

звонки в этом случае будут идти

через вашу SIM-карту. Тут нужно

вписать номер, на который будут

“приземляться” все звонки с ваше-

го iNUM-номера.

Auth Mode — защита шлюза от

несанкционированного доступа.

Здесь можно настроить парамет-

ры защиты звонков через VoIP-

сеть по паролю, списку доверен-

ных абонентов или комбинирован-

ным способом (пароль или список

доверенных абонентов).

Number (PSTN to VoIP) — в

этом случае шлюз звонит на про-

писанный вами номер через SIP

провайдера, который прописан в

шлюзе. Если вам нужно звонить

на определенный номер через

SIP-сеть, то просто прописывае-

те номер +13234444444, и как

только вы позвоните на номер

SIM-карты, вставленной в шлюз,

он автоматически переадресует

вас на вышеуказанный номер по

SIP-протоколу.

Естественно, что если в полях

не прописывать номеров, то мож-

но будет позвонить как на номер

SIM-карты, вставленной в шлюз,

так и на VoIP-аккаунт, прописан-

ный в шлюз, просто дополнитель-

но набрав нужный вам междуна-

родный номер. Не нужно говорить

о том, какие безграничные воз-

можности это даёт. Находясь за

границей, вы просто звоните на

SIP-аккаунт, который прописан в

шлюзе, и после того, как прошли

проверку и услышали линию, до-

набираете белорусский номер

абонента. Все звонки в этом

случае идут через SIM-кар-

Рис. 4

http://www.nonoh.net/
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ту, которая вставлена в

шлюз.

Допустим, вы находитесь в ме-

стной сети и хотите вызвать або-

нента из США. Нет ничего проще!

Звоним на номер SIM-карты и пос-

ле того, как прошли проверку и ус-

лышали линию, просто донабира-

ем американский номер. Все звон-

ки в этом случае будут идти по SIP-

протоколу.

После всех настроек можно на-

жимать кнопку Save Changes (Со-

хранение параметров) и пробо-

вать позвонить...

Чтобы вызвать номер из iNUM-

сети, наберите номер SIM-карты,

которая вставлена в шлюз. После

того, как услышите линию, наби-

райте номер iNUM-абонента, не

забывая поставить в конце #. На-

пример, 00883510001220008#.

Можно поступить еще проще. Про-

сто запишите номер абонента

iNUM в телефонную книжку в та-

ком формате: <номер_шлю-

за>p<inum_номер>, где р пауза.

В этом случае, номер будет вызы-

ваться автоматически.

К сожалению, обратная схема

у меня получилась не так быстро,

а все из-за того, что оператор Fon-

Switch неправильно обрабатывал

“поднятие” трубки в клонах BETA-

MAX (nonoh, actionvoip и т.д.) при

звонке на шлюз. Когда мне посту-

пал звонок со шлюза, я поднимал

трубку и ничего не слышал, при

этом VoIP-провайдер, с которого я

набирал свой iNUM-номер, про-

должал звонить. Проблема реши-

лась только после того, как я сме-

нил оператора, предоставляюще-

го iNUM-номер. Звонки из других

операторов (не BETAMAX) Fon-

Switch обрабатывал корректно.

Поставленная цель мною была

успешно достигнута. Я осуще-

ствил двустороннюю связь меж-

ду iNUM- и GSM-сетями. Исполь-

Допустим, вы находитесь в местной сети и

хотите вызвать абонента из США. Нет ниче-

го проще! Звоним на номер SIM карты и пос-

ле того как прошли проверку и услышали

линию просто до набираем американский

номер. Все звонки в этом случае будут идти

по SIP-протоколу.

“

”

зуя описанную мной

схему, можно как со-

вершать, так и прини-

мать звонок по внутри-

сетевым тарифам со-

тового оператора.

Только представьте

себе: вам могут позво-

нить из любой точки

мира в Беларусь почти

бесплатно (используя

дешевый канал интер-

нет) или за очень ма-

ленькую плату (через

местный номер досту-

па). В любом случае,

VoIP-технологии дают

поистине фантасти-

ческие возможности

звонить по всему миру.

С iNUM-номером вы

всегда можете оста-

ваться на связи в лю-

бой точке мира, не ду-

мая о дорогостоящем

роуминге.

P.S. Отдельную бла-

годарность выражаю

своему хорошему дру-

гу Валентину Овсейчу-

ку (pocketbook.by). Без

его участия эта статья

не появилась бы на

свет :).

Обсудить

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

http://new.kv.by/content/goip-na-sluzhbe-inum
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=835&Itemid=665
http://www.pocketbook.by/
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SlideShare отказался
от Flash в пользу
HTML5

Самый популярный в интерне-

те сервис для хостинга слайдов

SlideShare.net объявил 27 сентяб-

ря о наиболее значительном изме-

нении в своей истории. Презента-

ции и документы в форматах Po-

werPoint, PDF, Keynote или Open-

Office теперь рендерятся и отобра-

жаются в HTML5 вместо Flash.

Причин для апгрейда три. Во-

первых, презентации на HTML5

отображаются на всех устройствах,

включая смартфоны/планшеты

iPhone/iPad и Android, и на дескто-

пе — и это один и тот же файл. Та-

ким образом, уменьшается объём

данных на хостинге и можно сэко-

номить на CDN. Во-вторых, доку-

менты стали на 40% компактнее и

загружаются на 30% быстрее. В-

третьих, документы теперь индек-

сируются поисковыми системами.

Текст без проблем выделяется

мышкой и копируется, что всегда

было затруднительно с Flash.

Анатолий АЛИЗАР

Снимаем “смартом” правильно
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

В мире фотографов давно не является тайной
тот факт, что на самом деле фотографирует не

камера, а тот, кто ее держит. Именно поэтому про-
фессионал может даже простой мыльницей сделать

произведение искусства, а блондинка, выпросившая
у “папика” крутую зеркалку за пару тысяч “зеленых”,

чтоб покрасоваться на пляже, ничего лучше “сол-
нышка на ладони” не снимет.

На днях в Сети появилось еще

одно этому подтверждение. Фото-

графы National Geographic, в ком-

петентности и профессио-

нализме которых сомне-

ваться просто глупо, смог-

ли доказать: даже с помо-

щью камеры мобильного

телефона можно создать

такой снимок, что за него

схватятся фоторедакторы

самых престижных журна-

лов и фотоагенств.

Известный фотохудож-

ник из журнала National

Geographic Коттон Коулсон

(Cotton Coulson), работы ко-

торого можно найти в Сети,

недавно опубликовал не-

сколько полезных советов

или, если хотите, преподал

мини-мастер-класс как сде-

лать прекрасный кадр все-

го лишь камерой смартфона вро-

де iPhone. Хотя, если честно, его

советы подойдут любому начина-

ющему фотографу, владеющему

хорошей или не очень цифровой

компактной фотокамерой. Впро-

чем, если он говорил о смартфо-

нах, будем считать, что у нас смар-

тфон, а потом пойдем снимать

своей камерой :)

1. Смартфон всегда должен

быть под рукой.

Главное правило: “Лучшая ка-

мера — это та, что всегда при

тебе”. Если у тебя с собой не ока-

залось фотоаппарата, уникальный

вид и самый лучший ракурс на-

всегда останутся только в твоей

памяти.

Коулсон утверждает, что iPhone

— идеальное устройство для фо-

тографа: он всегда под рукой, все-

гда нагото-

ве, чтобы

з а п е ч а т -

леть сто-

ящие мо-

менты, осо-

бенно нео-

жиданные.

И пусть ка-

чество оп-

тики на те-

л е ф о н а х

пока огра-

н и ч е н о ,

зато можно

выиграть в оперативности. Осо-

бенно, если тебе повезло оказать-

ся там, где нет ни одного профес-

сионального фотографа. “Фото-

графии, снятые телефоном, могут

быть очень трогательными и осо-

бенными, и это само по себе пре-

красно, — отмечает Коттон Коул-

сон, — вот вам пример: снимок

своей жены (рис.1), когда она

мыла голову в номере отеля в

Брюсселе. Удивительно, как близ-

ко можно подобраться к объекту

съемки с камерой в телефоне. И

это еще один плюс iPhone.”

2. Всегда, если возможно, ис-

пользуй обе руки

Сам Коттон Коулсон

предпочитает держать теле-

Рис. 1 Рис. 2
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Часы Swatch —
теперь и с сенсорным
дисплеем

В недалеком будущем нас ожи-

дают наручные часы, комплектуе-

мые сенсорными экранами, —

именно такие устройства в насто-

ящее время готовит к релизу ком-

пания Swatch.

Новинка, получившая имя

Swatch Touch, сможет похвастать-

ся удобным, пусть и небольшим,

дисплеем, который будет чутко

реагировать на прикосновения

пальцев пользователя — доступ

ко всем функциям часов осуще-

ствляется именно через экран.

Уже известно, что новые часы

Swatch Touch будут не только по-

казывать текущее время — среди

предлагаемых возможностей так-

же таймер и секундомер, кален-

дарь и будильник.

В магазинах Великобритании

Swatch Touch появятся уже в ок-

тябре текущего года, их стоимость

составит около 100 фунтов стер-

лингов.

Александр СНЕГИРЕВ

фон левой рукой и нажимать

спуск большим пальцем

правой руки независимо от того, в

каком режиме снимает. Недавно

фотограф заметил, что затвор от-

пускается только после того, как

он убирает палец с кнопки на сен-

сорном экране. Причем чем плав-

не делать это движение, тем хуже

выходит качество фотографии.

Это особенно важно при съемке в

помещениях и в плохо освещен-

ных местах, а также в местах с раз-

ноцветным освещением.

На фото 2 — рука в окне мага-

зина в Арле (Франция).

3. Не льсти себе, подойди

ближе и не используй зум

Для создания действительно

качественной фотографии на

iPhone Коттон Коулсон предлагает

отказаться от касания экрана для

наведения резкости и воспользо-

ваться максимальным углом съем-

ки (читай — подойти вплотную). По

его словам, это в большей степе-

ни поможет лучше выстроить ком-

позицию и существенно улучшит

резкость кадра. Так что помните:

чем больше зум, тем больше веро-

ятность того, что дрожание каме-

ры испортит вам снимок.

Одно плохо: движущие-

ся объекты камера-

фоном хорошо не

снимешь. Зеркалка в

этом смысле вне кон-

куренции. Коулсон го-

ворит: “Делайте с

iPhone то, что у него

хорошо получается, и

не бойтесь подойти

поближе. Крупные

планы обычных ве-

щей, например, как на

снимке с рынка в

Арле, Франция, все-

гда интересны. Взгля-

ните, как солнечный

свет подсвечивает

жилы листа снизу”

(рис. 3).

4. Сложная композиция

— плохо!

Одно из правил хорошей

фотографии гласит: компо-

зиция должна быть понятной

и простой. Не сомневайтесь,

оно работает и при съемке

на iPhone.

“Все на снимке должно ра-

ботать на создание настрое-

ния. Повторение создает

ритм, которому будет следо-

вать глаз. Не стоит забывать,

что фотография, отправлен-

ная на другие телефоны, бу-

дет выглядеть маленькой.

Вот вам еще одна причина

для съемки крупным планом и про-

стой композиции”.

На фото 4: небольшой ресторан

на островах Аланд между Швеци-

ей и Финляндией.

5. Правильное освещение

прежде всего!

Качество освещения в огром-

ной мере определяет качество

фотографии даже при съемке на

телефон. Если вы снимаете порт-

реты, стоит избегать бьющего в

лицо луча. Он создаст резкие тени

и изменит или даже исказит чер-

ты лица человека. Может даже

сделать его в кадре косоглазым.

Тут уже вы рискуете здоро-

вьем или, как минимум, ре-

Снимаем “смартом” правильно

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5
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путацией.

Хороша съемка во время

сильного ветра или даже бури,

хотя сам фотограф все-таки боль-

ше любит легкую тень или неболь-

шую пасмурность. Во всяком слу-

чае, маленький объектив iPhone

лучше всего приспособлен имен-

но для таких условий.

На фото 5: танцовщица в Ла

Пас, Мексика. “Когда на лицо не

падают прямые солнечные лучи,

проявляется естественная красо-

та”, — говорит Коулсон.

6. Отражения украшают кадр

Их найти легко: в лужах, окнах,

зеркалах и вообще в любых блес-

Снимаем “смартом” правильно
тящих объектах.

Хороши отражения по утрам

и вечерам, на гладкой воде

больших водоемов. А в ясный

день красиво смотрятся город-

ские здания и деревья в чис-

тых лужах.

Этот снимок (рис. 6) сделан

в Арле, Франция. Дождевая

вода на поверхности синего

стола создает интересную пер-

спективу.

7. Показывай глубину и

масштаб

Чтобы придать масштабно-

сти, достаточной включить в

композицию человека или уз-

наваемый объект. “Я всегда стара-

юсь искать силуэты для создания

динамичных снимков”, — говорит

мастер.

На снимке 7: жена Коттона Коул-

сона, которая стоит между двумя

камнями в Калифорнии, чтобы

было видно, насколько они велики.

8. Ищи необычные ракурсы

Независимо от того, на какой

аппарат ты снимаешь, самое глав-

ное — помнить о значении ракур-

сов и перспективы. Говоря проще

— под каким углом и куда именно

смотрит твоя камера. Поваляйте

дурака. Снимайте с разных

поз, снизу, сверху, наклонивРис. 7

Рис. 8Рис. 6

Черный красавец
для ценителей
беспроводных
технологий

Компания LaCie анонсировала

устройство под названием LaPlug

— для тех пользователей. которые

не мыслят свою жизнь без беспро-

водных технологий.

LaPlug подключается к домаш-

ней сети, а создано оно для того,

чтобы “раздавать” подключенным

к сети пользователям информа-

цию с различных USB-носителей.

Для этого оно оснащено четырь-

мя портами USB 2.0. К примеру, вы

можете подключить к LaPlug ме-

диаплеер, чтобы поделиться лю-

бимой музыкой и медиа с другими

пользователями вашей сети.

Помимо портов USB 2.0, новин-

ка также оснащена портом Gigabit

Ethernet и модулем беспроводной

связи Wi-Fi b/g/n. Среди козырей

гаджета — совместимость с Xbox

360 и PlayStation 3. LaPlug также

позволяет проводить резервное

копирование данных со всех до-

машних устройств.

Александр СНЕГИРЕВ
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Снимаем “смартом” правильно
камеру, прогнувшись, а если

удастся, можно даже в

прыжке. “Когда видите что-то ори-

гинальное, можно не только сфо-

тографировать, но и снять видео

и отредактировать его при помо-

щи iMovie”, — говорит Коулсон.

На снимке 8 — посетители

Apple Store в Манхэттене, идущие

по полупрозрачным ступенькам

лестницы.

9. Снимай живые портреты

Забудьте про съемки в студиях!

iPhone — идеальное средство для

съемки хороших портретных фото-

графий с настоящими живыми ли-

цами. Мало кто сможет догадать-

ся, что его сейчас снимают на

смартфоны, особенно если этого

Рис. 11

не демонстрировать явно. Вы мо-

жете делать вид, что “ловите”

связь или набираете номер, нео-

бычно поднеся телефон к глазам,

а потом к уху. Да мало ли приемов

можно придумать!

В любом случае, объект не на-

пряжется и получится в кадре “как

живой”. Еще один вариант — окно,

если оно удачно расположено.

Кстати, окно уже само по себе яв-

ляется источником света, прида-

ющего лицу на снимке приятную

мягкость и естественность.

На фото 9: портрет хорошего

друга художника, сделанный в

кафе Копенгагена. Освещение из

окна справа.Рис. 9

10. Снимай абстракции и

все, что забавно

“Мне очень нравятся фото-

графировать необычный

стрит-арт, который я обнаружи-

ваю, гуляя по незнакомым для

меня улицам. Ищите особен-

ные, нетипичные перспективы,

тени и отражения. Всегда хо-

рошо иметь при себе камеру,

когда находишься в новом ме-

сте. Ведь никогда не можешь

предсказать, что увидишь в

следующую секунду.

Эта фотография (рис. 10)

сделана в Арле, Франция, во

время арт-фестиваля, в ходе

которого многие улицы в ста-

рой части города были расписаны

художниками.

11. Бере-

г и т е с ь

воды!

“ О д и н

мой iPhone

уже вышел

из строя,

когда я по-

пал в ли-

вень, поэто-

му советую

вам держать

устройство

з а щ и щ е н -

ным от вла-

Рис. 10

ги и пыли. Прошлым летом в Вис-

би, Швеция, я увидел эту грозу (рис.

11) на горизонте и постарался сде-

лать фотографию до того, как нач-

нется дождь. Теперь я ношу свой

iPhone только в чехле”.

Что же, мне кажется — отлич-

ный мастер-класс. Он точно при-

годится всем, кто снимает цифро-

выми “мыльницами” и смартфона-

ми разной степени “крутости”. У

меня лично нет iPhone и, скорее

всего, никогда не будет. Фотогра-

фирую небольшим фотоаппара-

том и с удовольствием воспользу-

юсь советами мастера, когда буду

снимать что-нибудь в следующий

раз. Чего и вам желаю!

Обсудить

Коллайдер Тэватрон
отжил своё

В конце прошлой недели был

выключен предшественник Боль-

шого адронного коллайдера. Тэ-

ватрон работал целых 28 лет, и вот

учёные решили его окончательно

отключить. Торжественная (а мо-

жет и скорбная) церемония проща-

ния транслировалась в прямом

эфире на сайте Фермилаба. На

глазах у всей аудитории портала

погасли два основных детектора

коллайдера — CDF и D0. В завер-

шение, одна из проектировщиков

устройства Хелен Эдвартс выклю-

чила сначала поток протонов и

электронов, нажав красную кноп-

ку. А затем она твёрдо и безжало-

стно нажала на синюю, выключа-

ющую сверхпроводящие магниты.

Те, кто всё это время работал над

Тэватроном, не унывают. Сейчас

все свои усилия они перенесут на

Фермилаб.

Инна РЫКУНИНА

http://new.kv.by/content/snimaem-smartom-pravilno
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Itransition вошла в
рейтинг крупнейших
производителей ПО

Компанию Itransition включили

в 29 редакцию ежегодного рейтин-

га 500 крупнейших мировых про-

вайдеров услуг в сфере информа-

ционных технологий и разработки

ПО по версии издания Software

Magazine. Основанием для рас-

пределения мест в рейтинге явля-

ется годовой доход компаний, ко-

торый в том числе включает дохо-

ды от продажи лицензий, сопро-

вождения и поддержки ПО, обуче-

ния, услуг и консалтинга. Каждый

раз подводится итог за предыду-

щий год. Компании Itransition вы-

падает такая честь уже пятый раз

подряд.

Инна РЫКУНИНА

DVD-PG: интерактивные игры
на бытовом DVD-плеере

Вячеслав РЫТИКОВ

В наше время все труднее найти устройство без

поддержки игр: мобильные телефоны, MP3-плееры,
GPS-навигаторы и даже телевизоры. А знаете ли

вы, что можно превратить в игровую приставку
обычный бытовой DVD-плеер?

Если у вас на даче без дела пы-

лится старенький DVD-плеер, или

же вам знакома ситуация, когда ве-

чером родители с детьми не могут

поделить единственный в семье

персональный компьютер, то, по-

тратив немного времени, можно

вдохнуть вторую жизнь в старую

технику и занять своих домочадцев

приятным для них занятием.

DVD-PG — по сути, обычный

диск DVD-video. Игровой процесс

реализован благодаря “интерак-

тивным” возможностям меню это-

го формата.

Для игры подойдет практичес-

ки любой бытовой проигрыватель,

поддерживающий формат DVD-

video. Это означает, что можно ис-

пользовать любые девайсы, даже

морально устаревшие, которые не

имеют поддержки формата Mpeg4

(AVI). К слову, играть в такие игры

можно и на обычном компьютере.

Управление игрой осуществля-

ется с помощью пульта ДУ. Также

можно использовать джойстики —

нередко они идут в комплекте с

портативными проигрывателями.

Сама игра обычно представля-

ет собой папку VIDEO_TS с видео-

файлами внутри. Нам необходимо

записать ее на DVD-диск. Для это-

го можно использовать любую про-

грамму записи: Nero, ImgBurn или

какая вам больше нравится. Глав-

ное — записывать именно в фор-

мате DVD-video! Если создать

обычный диск с данными и просто

записать на него папку VIDEO_TS

— поиграть не получится: игра бу-

дет запускаться некорректно, если

вообще будет.

Для записи игр объемом до 4,3

Ггб (DVD5) нужен обычный DVD-

R диск. Если же размер игры боль-

ше, DVD-9 или DVD-10. Исполь-

зуйте двуслойные, или двусторон-

ние диски соответственно.

Будет ли игра запускаться с

USB-флешки? Скорее всего, нет,

так как обычно плеер понимает

VIDEO_TS как обычную папку с

файлами и позволяет запускать

VOB-файлы по одному, а не вос-

принимать как единый образ. В

любом случае обратитесь к руко-

водству вашего плеера для полу-

чения ответа на этот вопрос.

У читателя наверняка возник

вопрос: как же сохраняться в иг-

рах? Некоторые игры после про-

хождения уровня (или по нажатию

определенной клавиши) выдают

игроку определенный код, введя

который в следующий раз можно

продолжить игру с этого места.

Идея не нова. Совсем простые иг-

рушки дают в меню выбрать эпи-

зод и сразу перейти к определен-

ному уровню. Также можно попро-

бовать воспользоваться функцией

“закладки” — запоминания фраг-

мента фильма, чтобы потом про-

должить с этого места (если ваш

плеер имеет такую возможность).

Какие игры существуют? Из рус-

скоязычных в сети можно найти

“Кто хочет стать миллионером”,

“Tomb Raider”, “Шерлок Холмс”,

“Сибирь-1, 2”, “Тайна да Винчи”,

“Вий” и многое другое.

Обсудить

http://new.kv.by/content/dvd-pg-interaktivnye-igry-na-bytovom-dvd-pleere
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ИТ-вакансии

Android разработчик

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Android разработчик

Полная занятость

Viaden Media

ASP.NET (C#) разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

С++ программист

Полная занятость

Applied Systems

C/C++ разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

C/C++ разработчик

полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

C#, ASP.NET/WINFORMS про-

граммист

Полная занятость

BelHard

Senior Java Developer (Travel

Solutions)

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

JAVA (J2EE) программист

Полная занятость

BelHard

Java-разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

Java Developer

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Java Architect

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Junior Mobile разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

Microsoft BI Developer

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Mobile разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

NET-разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

iOS/Objective-C Team Lead/

Architect

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

PHP-разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

PHP программист

Полная занятость

BelHard

Ruby on Rails разработчик

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

PLC/SCADA специалист

Полная занятость

Applied Systems

Python/Django Developer

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

PYTHON программист

Полная занятость

BelHard

Senior iPhone разработчик (от

$3000)

Полная занятость

Viaden Media

UI Developer

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Unity разработчик

Полная занятость

Viaden Media

Дизайнер интерфейсов для ра-

боты с играми и приложениями

под iPhone

Полная занятость

Viaden Media

Разработчик Windows Phone 7

Полная занятость

Viaden Media

Senior QA Engineer, Ведущий

специалист по тестированию

ПО

Полная занятость

BelHard

Старший разработчик Microsoft

BI

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Администратор баз данных

(Oracle 11g) и серверов прило-

жений

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Ведущий ABAP-разработчик

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Разработчик Congos BI

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Старший специалист по автома-

тизированному тестированию

ПО (Selenium/C#)

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по тестированию

(Центр Мобильных Разработок)

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по тестированию

ПО

Полная занятость

BelHard

Технический консультант

Полный день, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по нагрузочному те-

стированию

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

Ведущий дизайнер (от $1500)

Гибкий график.

Itransition

Сборщик и установщик версий

разрабатываемой ИС

(JAVA программист с навыками

системного администратора)

Полная занятость.

BelHard

Функциональный тестировщик

(QA-инженер)

Полный рабочий день, для сту-

дентов — от 30 часов/неделю

Itransition

ИТ-специалист, Системный ад-

министратор

Полная занятость.

BelHard

Специалист службы внедрения

ERP и CRM систем

Полная занятость

BelHard

(Бизнес-)aналитик — специа-

лист по анализу требований и

созданию ТЗ

Полная занятость

BelHard

Разработчик Windows Phone 7

Полная занятость

Viaden Media

Разработчик мобильных прило-

жений

Полная занятость

Applied Systems

Специалист по интеграции ПО

(инженер)

Полная занятость

Applied Systems

KV:\РАБОТА

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

http://epam.by/vacancies-minsk-development.htm#2599
http://epam.by/vacancies-hot.htm#2655
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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.
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Менеджерам

Financial Management for Project

Managers

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Managing Projects in Software

Development

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule Mana-

gement

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Комплексный интернет-марке-

тинг. Как использовать Интернет

для пользы дела

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при

разработке программного обес-

печения

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 48

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менедж-

мента качества при помощи

Business Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Проектирование системы уп-

равления компанией в Business

Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проекта-

ми

5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Управление проектами при раз-

работке ПО

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 60

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-про-

ектах (риск-менеджмент при

разработке и внедрении ПО)

ЦОТ Хард Групп”

Cпециалистам

Авторизованные курсы Micro-

soft

Более 30 курсов по разным на-

правлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux

Сертификат. 1,5 месяца (18 за-

нятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle

40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Академия 1С-Битрикс

Серия курсов “1С-Битрикс: Уп-

равление сайтом”. 6 курсов для

разных специалистов

От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа

Компания “Новый сайт”

Автоматизированное тестирова-

ние ПО

90 часов

EPAM Systems

Использование сетевого обору-

дования Cisco. Части 1-2

5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Основы поддержки Mac OS X

10.6

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Приложения для iPhone: разра-

ботка и программирование

56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирова-

ние и разработка приложений

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для

платформы Android

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безо-

пасности: организационные ас-

пекты и техническая защита ин-

формации

5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

Продвинутый SEO-курс (для

бизнес-специалистов)

30 часов

Институт Бизнес-Технологий

SEO-продвижение

2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

C++ Crash Course

7 недель, 84 часа

EPAM Systems

Профессиональный курс 3D-мо-

делирования. Уровень 1

40 часов

ЦКО “Freedom”

Начинающим

1:С Бухгалтерия: Программиро-

вание

42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для но-

вичков

1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на

Java

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Введение в тестирование про-

граммного обеспечения

46 часов

EPAM Systems

Видеомонтаж для начинающих

40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Web-дизайн (комплексный курс)

72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photo-

shop и CorelDraw

1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash,

ActionScript

96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс (от новичка

до специалиста)

58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Дизайнер-аниматор: 3D SMax,

MacromediaFlash

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование

(САПР AutoCAD)

36 часов

ОЦ “Юниверсум”

Увлечения

Капоэйра. Набор в новые группы

Курсы по дайвингу

Курсы по стрельбе в стрелко-

вом клубе Shoot.by

Обучение виндсерфингу

Фехтование для начинающих

Школа фотографии

Школа яхтинга в Минске

Экстремальное вождение. Шко-

ла Н. Овчинникова
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http://www.education.iba.by/courses/business/personal/course/f7d6514469eaf514.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/b980829ef9290299.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.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://newsite.by/products/academy/
http://www.epam.by/trainings-minsk.htm#132
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://education.iba.by/courses/it/apple/course/bc8a4ab014c1c083.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_windows-phone-7.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://ib-t.by/page-1099-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.epam.by/trainings-minsk.htm#132
http://www.myfreedom.by/kursi/professionalniy-kurs-3d-modelirovaniya-uroven-1
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://www.epam.by/trainings-minsk.htm#101
http://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://www.tc.belhard.com/courselist/25.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/web-dizayn-css-flash-actionscript.html
http://ib-t.by/page-1097-ru.html
http://ib-t.by/page-814-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
http://axecapoeira.by/training
http://www.pm-bezdna.com/index.php/.30....0.0.0.html
http://www.windsurfing-by.org/page.php?issue_id=2
http://fence.by/proposition/exclusive/new
http://club.foto.ru/school/howtogetin.php
http://shkola-yahtinga.deal.by/p479953-obuchenie-yahtingu.html
http://www.shoot.by/contacts.htm
http://www.voditel.by/learning/schedule.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/db67886027cdba75.html

