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А в это время на сайте:

Наша хата не с краю

Новости свободного ПО

Репортаж из первого коммерческого
дата-центра в Беларуси

Этот обзор слегка модернизируем и добавим к новостям небольшой размышлизм
на тему нового класса устройств — миникомпьютеров. А из новостей свободного
ПО отметим новую версию видеоредактора Kdenlive, обновление мобильного Firefox, мобильную альтернативу SSH и появление дистрибутива ROSA Marathon 2012.

Навіны вольнага ПЗ
Гэты агляд злёгку мадэрнізуем і дадамо да навін невялікае размеркаванне на тэму новага класа прылад — мінікампутараў. А з навін вольнага ПЗ адзначым новую версію відэарэдактара Kdenlive, абнаўленне ма-
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Сегодня в номере:

більнага браўзэра Firefox, мабільную альтэрнатыву SSH і з’яўленне дыстрыбутыва ROSA Marathon 2012.

ViewSonic VG2436wm — идеальный вариант
для любителей “все в одном”

7 Чего не хватает в Байнете?

Стильный широкоформатный и вместе с тем бюджетный по цене

9 Жизнь замечательных животных

монитор понравится тем, кто любит “все в одном.

13 Глас народа: что такое закон Мура?

Gimp или Photoshop? Вот в чем вопрос

15 Правильные установка и удаление программ

Сегодня графическим редактором пользуются все, от профессионального фотографа с многолетним стажем до среднестатистического школь-

22 Правила для стартапа в период бума инвестиций

ника. Среди большого количества программ для редактирования проведем сегодня, пожалуй, наиболее известны коммерческий Adobe Pho-

23 Развлекаясь между делом

11 ИТ-вакансии

25 Mass Effect: настоящие игры умирают молодыми

14 Учебные курсы

toshop и свободный Gimp. Попытаемся сравнить их друг с другом.
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События и факты
28 тыс. белорусов (0,3% на-

ческих проблем. Он также подчер-

ный технологический университет.

кнул, что в стране, где учатся и

В эксперименте будут участвовать

ствия сети. И это несмотря на то,

работают такие сильные програм-

абитуриенты, подающие докумен-

что покрытием мобильных опера-

мисты, другим жителям стыдно не

ты на дневную бюджетную форму

торов охвачено 98.1% террито-

обращать внимания на сферу ин-

обучения на ряд экономических, а

рии нашей страны, а суммарная

формационных технологий.

также технико-технологических

ет 10.7 млн.

2

Мы в социальных сервисах:

селения) живут вне зоны дей-

база всех операторов составля-

KV:\ДИСПЛЕЙ-ПРЕСС

специальностей.
В эксперимент по виртуаль-

Подпишитесь и следите за обновлениями!

ному зачислению абитуриентов

Нацстат представил статисти-

В нашей стране создадут го-

включены семь белорусских ву-

ку, согласно которой 6,8 млн. бе-

ными ещё четыре тарифных пла-

сударственное интернет-телеви-

зов: БГУИР, БНТУ, Брестский госу-

лорусских абонентов подключе-

нов для интернета.

дение. Реализовывать проект в

дарственный технический универ-

ны к интернету. Среди них 0,7

жизнь будет Белтелерадиокомпа-

ситет, Гомельский государствен-

млн. — юридические лица. Около

Смартфон Huawei Vision те-

ния при участии Мининформа. По

ный университет имени Ф.Скори-

4,5 млн. человек в нашей стране

перь можно купить без первого

2 июня в столице состоится

Календарь
событий
2 июня

мнению министра информации

ны, Полоцкий государственный

используют беспроводной интер-

платежа в рамках “АНДРОИД

“Я.Субботник” от “Яндекс”. Это

Беларуси Олега Пролесковского

университет, Гродненский государ-

нет. Свыше 50% абонентов име-

life:) Vision”. Аппарат привязан к

технологическое мероприятие. Его

процесс создания нового канала

ственный университет имени Я.Ку-

ют доступ к широкополосному ин-

тарифному плану “21”. Тому, кто

ориентировочная аудитория — раз-

обойдётся без каких-либо техни-

палы и Белорусский государствен-

тернету на высоких скоростях. По

приобретёт смартфон, нужно бу-

работчики и технические специали-

сравнению с прошлым годом, ко-

дет выплачивать по 229 тыс. бел

сты. На мероприятии можно будет

личество подключённых к всемир-

руб. ежемесячно в течение чуть

узнать о технологиях, инновациях,

ной паутине увеличилось на 25%.

более полутора лет. Huawei Vision

полезных практиках, решениях, а

Также, за год в три раза расширил-

также можно приобрести и у опе-

также API Яндекса. Программа

ся внешний шлюз. Сегодня он до-

ратора МТС.

мероприятия. Участие бесплатное, по предварительной записи.

стигает 200 Gb/s.
Витебчане взломали офици-

15 июня

Тарифные планы velcom

альный сайт “Белтелекома”.

15 июня в Минске пройдет Еже-

WEB 750, 1500, 3000 изменились.

Злоумышленники меняли пароли

годная региональная конферен-

Отныне у них новые названия и но-

на нескольких аккаунтах и проде-

ция Meet Magento Belarus по плат-

вые условия. WEB 900 (900 MB)

лывали манипуляции на их счетах.

форме Magento. На мероприятии

стоит 32 900 бел. руб., WEB 1800

На хакеров заведено уголовное

можно будет набраться опыта у

предлагает 1800 MB за 59 500 бел.

дело по ч.2 ст.351 УК (компьютер-

профессиональных Magento-раз-

руб., за WEB 3600 с самым боль-

ный саботаж). При худшем раскла-

работчиков, а также пообщаться с

шим объёмом трафика придётся

де им грозит до 10 лет лишения

начинающими, Magento-любителя-

отдать 119 000 бел руб. Кроме

свободы.

ми. Участие в конференции бес-

этих, у velcom остались неизмен-

Подготовила Инна РЫКУНИНА

платное, регистрация на сайте.
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Колонка редактора

Новости

Один год онлайн, полет нормальный
Вадим СТАНКЕВИЧ,

онлайне. Ответ на него достаточ-

дем развивать сайт. Думаю, мно-

главный редактор “КВ”

но простой: обратного хода нет,

гие уже заметили появившуюся, а

надо продолжать развиваться во
Всемирной паутине. В ближайшее

точнее, вернувшуюся рубрику частных объявлений. За ней, мы уве-

время мы планируем представить

рены, последуют многие новые по-

ещё одно тематическое приложе-

лезные и интересные разделы

ние к основному еженедельному

сайта.

Год назад “Компьютерные
вести” ушли из рядов печатной прессы в онлайн. Год —
это у же достаточно приличный срок для того, чтобы подводить какие-то промежуточные итоги, что мы
и попытаемся сделать здесь и сейчас.

В 13-й версии Firefox появится

PDF-выпуску, которое вместе с

В общем, будем продолжать

Dev-KV будет освещать професси-

работать на благо наших читате-

ональные вопросы, для которых

лей и посетителей сайта. Пока

находится место далеко не в каж-

же можете поздравить нас со вто-

дом из обычных еженедельных но-

рым Днем рождения

меров. Мы надеемся, что в буду-

— нов ым “КВ” один

Когда год назад мы объявили об

than never (лучше поздно, чем ни-

щем сможем обрасти целой гроз-

год, и мы будем наде-

отказе от печатной версии, многие

когда). Сейчас даже министр ин-

дью таких приложений, но пока ни-

яться, что впереди ещё

восприняли это как объявление о

формации говорит о том, что дни

чего не хотим загадывать. Ну и,

много-много таких же и

капитуляции “КВ” перед сложными

бумажной прессы сочтены — что

конечно, мы бу-

условиями, в которые поставили

уж говорить о прессе айтишной!

все печатные издания трудности в

Есть ли смысл писать на бумаге о

отечественной экономике. Многие

том, что происходит в онлайне?

даже усмотрели в этом начало кон-

Думаю, вопрос риторический...

ца, хотя, справедливости ради,

Стала ли газета хуже после ухо-

надо заметить, что таких было не

да в онлайн? Судить об этом толь-

очень много. Большей частью все

ко вам. Но, думается, что расту-

жалели о том, что теперь не полу-

щее число просмотров статей на

чится пошуршать бумагой и поню-

сайте и увеличивающееся количе-

хать типографскую краску.

ство подписчиков PDF-выпусков

На самом деле, уходить в онлайн нужно было давно. И можно

говорят о том, что нам есть что
предложить своим читателям.

даже сказать, что “Компьютерные

Что дальше? Пожалуй, это тот

вести” в этом плане несколько за-

самый вопрос, которое издание с

поздали, но, как правильно заме-

почти 18-летней историей должно

тили когда-то англичане, better late

себе задать после года работы в

Кнопка Reset для
Firefox 13

даже лучших!

новая кнопка Reset. Информация
поступила из ролика, размещенного одним из пользователей на
YouTube. Как поясняется, кнопка
предназначена на случай возникновения каких-либо сбоев в работе браузера — тогда, просто кликнув мышью по ней, пользователь
сможет вернуть интернет-браузер
к исходному состоянию, сохранив
при этом свои личные данные.
При нажатии Reset Firefox создает новый профиль пользователя, в
который копируются все cookie, пароли, закладки и данные из форм.
А вот история загрузок сохраняться
не будет, кроме того, не копируются
открытые вкладки и темы оформления, дополнения и настройки синхронизации. Первоначально кнопка
будет располагаться в окне “Информация для решения проблем”, однако впоследствии ее планируется
включить в окошко, сообщающее о
сбое в Firefox.
Александр СНЕГИРЕВ
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Наша хата не с краю
Инна РЫКУНИНА

простор для фантазии в этой об-

возможно только на территории

Фото Екатерина МИХАЙЛОВСКАЯ

ласти. К примеру, активно ведёт-

специальных дата-центров.

4
В России закрыли
крупных пиратов

ся деятельность по разработке

Во всём мире сегодня активно появляются и
1 действуют коммерческие дата-центры. Долгое
время наша страна была в этом плане исключением. Однако, в 2011 году и Беларусь осветила заря этого движения. Но обо всём по порядку.
Смею надеяться, о том, что та-

ность беспрепятственно устано-

кое дата-центры и какие функции

вить своё присутствие во всемир-

они выполняют, нашей аудитории

ной паутине.

стратегии строительства датацентров, не наносящих вреда ок-

Коммерческий подход
Потенциаль ная

аудитория

ружающей среде. Подталкивает

дата-центров постоянно растёт.

к развитию продолжающееся

Известно, что такая тенденция

“

Суммарная скорость каналов связи в датацентре составляет 3 Gb/s, однако это не предел — магистраль постоянно расширяется.

Со второй попытки российские
правоохранительные органы всё-

Сегодня развитие и строитель-

увеличение интернет-трафика во

”

таки закрыли крупнейшую в стра-

будет длиться на протяжении, по

попытка остановить тверской за-

ств о дата-ц ентро в ни кого не

многом за счёт расширения voip-

крайней мере, нескольких ближай-

вод по производству и сбыту кон-

В далёкие-далёкие времена,

удивляет. Несмотря на то, что

телефонии и интернет-телевиде-

ших лет. Это делает возможным и

трафактных дисков с видео-,

когда компьютеры занимали про-

оно требует крупных затрат, во

ния, а также рост количества по-

даже необходимым существова-

аудиоконтентом и программным

странство приличной комнаты,

многих странах мира это вполне

тр ебит елей интерк оннекта и

ние коммерческих дата-центров.

обеспечением была предпринята

когда возникла необходимость ра-

рядовой процесс. Тем не менее,

кросс-коннектов. А существова-

На первых порах такой бизнес

ещё в начале года. Однако пока

боты с телекоммуникационным

специалисты до сих пор находят

ние суперкомпьютеров вообще

не будет приносить чистой прибы-

шло разбирательство по делу, она

оборудованием, на свет появи-

ли — уж слишком затратно созда-

возобновила свою деятельность.

лись серверные. Именно эти “ма-

ние и поддержание проекта. Прак-

На предприятии было налажено

лютки” и стали прототипом масш-

тически, как и любой бизнес, дея-

одиннадцать производственных

табных дата-центров.

объяснять не нужно. А вот с чего
всё началось, знают не все.

не пиратскую фабрику. Первая

тельность начнёт приносить свои

линий по изготовлению DVD и три

В 1990-е возникла архитектура

плоды примерно спустя четыре

линии по производству CD. Кроме

клиент-сервер. Многим компаниям

года с момента её начала. Как ни

того, на фабрике были обнаруже-

потребовалось высокоскоростное

парадоксально, большой по пло-

ны семь принтеров, предназначен-

соединение с интернетом, а так-

щади дата-центр в этом плане зай-

ных для печати на поддельных

же надёжное оборудование для

мёт более выигрышную позицию.

дисках. Стоимость всего оборудо-

обеспечения его бесперебойной

Поэтому предприниматели стара-

вания составляет 3 млн евро. Бла-

работы. Всё больше нужно было

ются придерживаться минимума в

годаря такой оснащённости, завод

места для серверов, и вскоре при-

200 стоек.

в месяц производил свыше 3 млн

На

ресурсе

дисков. По документации также

более просторные помещения.

www.datacentermap.com есть кар-

стало ясно, что поставка продук-

Именно в этот период появился

та, на которой отмечены некото-

ции осуществлялась в тридцать с

термин “дата-центр”. Крупные и не

рые дата-центры в разных

лишним регионов РФ.

шлось передислоцировать их в

очень компании получили возмож-

Фото 1

независимом

странах мира. Не совсем

Инна РЫКУНИНА
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Наша хата не с краю
понятен принцип, по которо-

Как появилось столь звучное

бойного электропитания, зарезер-

Самый быстрый
в мире Wi-Fi

Шаранговича, 19 (фото 1).

му создатели подошли к от-

название у их детища — директо-

вированными по системе N+1.

Спускаться в недра “Датахаты”

бору этих зданий, но радует факт,

ра умалчивают. Тем не менее, нам

Соединение с интернет-сетью осу-

было страшновато. Для того что-

что на ней, хоть и не с первого

кажется, что это очень хороший

ществляется по каналам провай-

бы добраться до ЦОД, необходи-

раза, можно отыскать нашу стра-

PR-ход: “Датахата” запоминается

ну. Напротив её названия гордо

с первого раза и потом долго не

красуется цифра 1 — количество

выходит из головы (проверено на

дата-центров — и надпись Data-

себе).

“

Без бахилов вход в стерильное помещение
строго запрещён.

hata.

деров TCM и “Деловая сеть”.

“Датахата” — звучное слово
Дата-центр “Датахата” открыл-

5

”

Учёным из Токийского техноло-

мо преодолеть несколько длинных

гического института удалось со-

ЦОД ориентирован на широкий

коридоров и спуститься на цоколь-

здать прототип W i-Fi, способного

круг клиентов: как на начинающие

ный этаж. Ощущение, что всё сде-

передавать данные на частоте 542

компании, так и на крупные. Сре-

лано специально для того, чтобы

ГГц со скоростью 3 Гбит/с, что в

ся 30 июня 2011 года. У истоков

ди клиентов дата-центра хостин-

защитить сервера клиентов в мак-

20 раз быстрее, чем максималь-

компании стоят инженеры с боль-

говые компании Extmedia и

симальной степени: вряд ли кто-

ная скорость существующего се-

шим опытом на рынке телекомун-

Besthost,

то запомнит столь замысловатую

годня беспроводного интернета.

дорогу с первого раза. Кроме того,

Новый беспроводной модуль отли-

само здание НПО “Центр”

чается небольшими размерами.

хорошо охраняется.

Это позволит ему с лёгкостью “по-

порталы

dev.by

и

policy.by.
Помещение ЦОД расположено
в здании НПО “Центр” по адресу

селиться” в портативных устройствах. Генератором несущей частоты в нём стал резонансный туннельный диод размером в 1 мм.
По “велению” учёных полупроводниковое устройство, благодаря
своим уникальным электрическим
Фото 3

характеристикам, стало резониро-

Несколько слов о технических

вать на высокой частоте. Специа-

характеристиках. Суммарная ско-

листы не хотят останавливаться

рость каналов связи в датацентре

на достигнутом. В их планах уве-

составляет 3 Gb/s, однако это не

личить скорость до 100 Гбит/с. Для

предел — магистраль постоянно

создания Wi-Fi сетей следующих

расширяется. Бесперебойность

поколений японцы планируют ис-

никаций. Напомним, что ранее

электропитания обеспечивается

пользовать диапазон радиоволн

единственной подобной площад-

наличием двух независимых вво-

между 300 ГГц и 3 ТГц, который

кой в Беларуси был ЦОД РУП

дов электропитания и промыш-

“Белтелеком”.

ленными источниками беспере-

Фото 2

сегодня почти не задействован.
Фото 4

Инна РЫКУНИНА

020

0x

23 мая
2012 года

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

Наша хата не с краю
Оказавшись на нижнем

могут прийти на помощь клиенту

хоть ноутбук” (фото 5).

рое так и манит, чтобы разбить

уровне, мы стали огляды-

советом или делом. А стеснитель-

Сейчас наполненность дата-

вать всё вокруг в поисках крыс и

ные, потому что наотрез отказа-

центра составляет чуть более

пауков — атмосфера именно к это-

лись фотографироваться.

15%.

му и располагала. Однако, ни одна

Что мы видим внутри? Множе-

Побывав в ЦОД, мы отправи-

особь не была замечена. Ещё

ство стоек с серверами. Собствен-

лись в офис компании, чтобы под-

один плюс — все провода останут-

но, что мы ещё могли здесь уви-

считать количество остальных со-

ся в целости и сохранности, их

деть? (фото 3, 4)

трудников, а также посмотреть, в

6
В Минске появится
база данных учёных

там мангал и устроить вечеринку
на свежем воздухе.

никто не грызёт и не обвивает паутиной.
И вот, наконец, мы добрались
до самой “Датахаты”. Здесь нас
сразу же заставили примерить

“

В ЦОД можно размещать не только rackmount, но и аппаратуру в стандартных ATX/
BTX-корпусах.

В пресс-службе государственного комитета по науке и технологиям сообщили о начале создания

”

базы данных белорусских ученых.

каких условиях трудится началь-

Проект призван популяризировать

ство “Датахаты”.

и продвинуть лучшие умы Белару-

новые “наряды”: без бахилов вход

Но и здесь “Датахата” смогла

в стерильное помещение строго

отличиться. В ЦОД можно разме-

запрещён (фото 2).

щать не только rack-mount (специ-

После долгих математических

си за пределами страны. Он дол-

В дата-центре 24 часа в сутки

ализированные сервера в стой-

расчётов выяснилось, что всего

жен поспособствовать междуна-

работают крайне ответственные и

ках), но и аппаратуру в стандарт-

над проектом “Датахата” трудится

родному сотрудничеству в сфере

крайне стеснительные сотрудники.

ных ATX/BTX-корпусах, что позво-

семь человек. Среди них очарова-

Ответственные, потому что всегда

ляет клиенту значительно сэконо-

тельный ведущий специалист по

оперативны и в любой момент

мить. Ребята шутят: “Приносите

работе с клиентами Наталья Сая-

Но ещё немного серьёзности.

ние “Кто есть кто в белорусской

нова, которая любезно согласи-

Появление коммерческого дата-

науке” и обоснуется на националь-

лась позировать нашему фотогра-

центра в нашей стране имеет

ном научно-техническом портале

фу (фото 6).

большое функциональное и эконо-

— www.scienceportal.org.by. На

Расположение офиса “Датаха-

мическое значение. Ясное дело,

иностранных пользователей ори-

ты” было выбрано неслучайно.

что один “Белтелеком” в скором

ентирована англоязычная версия

Он находится вблизи дата-цент-

времени перестал бы справлять-

портала — “W hoiswho”. Запол-

ра, на Колхозной, 19а. Несмотря

ся с количеством растущих клиен-

няться она будет по заявительно-

на неблагозвучность адреса, это

тов. Теперь же рынок будет посто-

му принципу. Учёным, которые

поистине прекрасное место. Со-

янно расширяться. И есть предпо-

считают себя достойными, чтобы

трудники уютно устроились в ка-

ложение, что по мере роста рын-

быть представленными в базе,

бинетах на первом и втором эта-

ка физического размещения сер-

следует прислать своё резюме, где

жах просторного коттеджа, арен-

веров, вырастет и “Датахата”, ведь

будут оговорены их научные на-

дованного несколькими компани-

всё здесь во благо клиентов.

правления.

Фото 6

База данных будет носить назва-

ями. Вокруг здания есть много
Фото 5

свободного пространства, кото-

науки, технологий и инноваций.

Инна РЫКУНИНА
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Чего не хватает в Байнете?
Евгений ХОМЕНКО

Байнет за годы своего существования прошел немалый путь, однако мало кто будет спорить с тем,
что ещё есть к чему стремиться. Попробуем вместе порассуждать, чего не хватает сегодняшнему
Байнету.

Это справедливо для проектов

не должно становиться препят-

разного рода. Взять хотя бы “про-

ствием для самостоятельности и

тивоположные” социальным сетям

развития. Если уж и заимствовать

по направленности анонимные

некоторые вещи, то это можно де-

имиджборды (image board). В Рос-

лать не только по тому, что “они

сии они уже переживают второй за

уже есть у наших соседей”.

свою историю кризис, превраща-

На данный момент и топ 20 и

ясь в “гостевую книги истерика”, в

7
“Неточные”
процессоры в 15
лучше обычных

топ 100 самых посещаемых сай-

Учёные из Университета Райса,

Говоря об очевидном, Байнету

лючалась в том, что это “ещё одна

то время как Белчан.орг навряд ли

тов Беларуси, как и других стран,

совместно со специалистами из

не хватает значимости. Наш

социальная есть”, разве что бело-

можно рассматривать не иначе как

будут обладать предсказуемым

нескольких других научных учреж-

пользователь наберёт в строке ад-

русская, национальная, отече-

“диковинку”, где темы зачастую

содержанием: социальные сети,

дений создали так называемый,

рес отечественного ресурса скорее

ственная. Ресурс без оригиналь-

в случае насущной нужды: поиска

ной концепции невозможно пре-

покупки, вакансии, питомца, распи-

зентовать в качестве альтернати-

сания в местном кинотеатре Что

вы монополистам ниши. Ещё тогда, на один аккаунт “Вконтакта”

onliner, может и другой интернет-

приходилось по два сообщения в

состоят из одного только сообще-

”

ных аналогов. В плюс процессору

характерно, это будет tut.by или

почтовые сервисы, файлообмен-

да он допускает ошибки в вычис-

магазин/портал, polesie24.com, на-

день, в то время как сегодня у “Я

ния автора. Впору задуматься,

ники и т.п. Это понятно — к такой

лениях. Таким образом достигает-

пример, но смысл от этого не ме-

тут” на одно сообщение в день

действительно ли среди белору-

структуре пришёл Интернет за ну-

ся тонкий баланс между вероятно-

няется. Все остальные “нужды” оку-

приходится двадцать пользовате-

сов есть контингент, которому бу-

левые. Вместе с тем, это не весь

стью ошибок и ограничениями на

пает Рунет, что наглядно показыва-

лей. Как видите, дело не столько

дут интересны подобные ресурсы.

Интернет. И как раз на заполнение

операции, для которых допускают-

ет нашу национальную несостоя-

в “численном превосходстве”,

И, если да, то будут ли они добав-

этого “не весь” нам надо обратить

ся неточности. В результате были

тельность в Интернете.

сколько в “коэффициенте полезно-

лены в закладки браузера.

внимание.

урезаны потребности в электро-

“

Ресурс без оригинальной концепции невозможно презентовать в качестве альтернативы монополистам ниши.

неточный процессор. Утверждается, что его деятельность в 15 раз
эффективнее, чем у традиционприписывается тот факт, что иног-

При этом, сомнительным пред-

го действия” — люди просто не

Я могу объяснить такую законо-

Итак, первое, самое важное —

энергии и увеличено быстродей-

приятием является перенимать из

пользуются сайтом. И в этом нет

мерность очень просто: мы по-

у нас отсутствует такое понятие

ствие. Одним из методов увеличе-

того же Рунета моду, взятую с за-

ничего удивительного: аналогично

вторно перерабатываем то, что

как “интернет персона”, “интернет

ния эффективности процессора

пада/востока. Так, около четырёх

намед ни Google, понимаете,

уже переработано нашими сосе-

знаменитость”, у наших людей ба-

стал отказ от редко используемых

лет назад я работал с товарищем

GOOGLE решили основать свою

дями — принцип “сломанного те-

нально нет сформированного фе-

участков микросхемы. Он позволя-

над пилотным выпуском “не взле-

“ещё одну социальную сеть”, и

лефона” в действии. Ни в коем

номена такого явления. Надо за-

ет в 3,5 раза уменьшить потреб-

тевшей” телепередачи про ново-

результат оказался неудовлетво-

случае не воспринимайте это как

ляемую мощность при отклонени-

сти IT для ЗАО “8 канал”. Когда

рительным. У них также не было

заявление, что “рунет вредит бай-

метить: в России видео, являющиеся плохой пародией калькой с

нужно было написать пару строчек

стоящей оригинальной задумки

нету”. Я имею в виду исключитель-

юмористических рецензий Дугла-

случаев. А если долю ошибок уве-

про только открывшуюся соци-

(казалось бы, разве никто не по-

но то, что пусть мы и более чем

са Уокера или Джеймса Рольфа

личить до 8%, энергоэффектив-

альную сеть “i.TUT”, мы почувство-

мнит, почему заморский Facebook

зависимы от русскоязычного ин-

обрели недюжинную попу-

ность возрастёт в 15 раз.

вали ступор. Вся суть проекта зак-

“обогнал” заморский Myspace?).

формационного пространства, это

лярность . Рэю Виль яму

ях от точных результатов в 0,25%
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Чего не хватает в Байнете?
Джонсону, человеку обозре-

ным посетителям сети? Что нуж-

мата, представляющего собой на-

проекта, связанного с Интернетом.

вающему смешные видео

но Байнету, так это подобные “ге-

бор подкастов, (видео)рецензий,

Считаю, это здорово обнуляет мо-

Ютуба, как бы это вульгарно не

рои сети”, их инициатива, а не

(видео)блогов и веб-комиксов.

тивацию способных сограждан.

звучало, вообще нашлось сразу

только стандартные блоггеры, из-

Также, в последнее время, его ру-

Это особенно обидно, учиты-

два русских подражателя. Я не

вестные узкому кругу лиц, и “под-

ководство проводило конкурс сре-

вая, что современное положение

хочу сказать “мы должны делать

польные” сообщества, существу-

ди посетителей на предмет “вёр-

вещей не предполагает ситуации,

также”, мы должны лепить на чу-

ющие для самих себя.

8
Джобс собирался
создать Apple iCar

стки” характерного для сайта кон-

в которой оказались инвесторы 15

жие идеи ярлык “by” — тупико-

Если не брать в расчёт инициа-

тента. Подобные проекты позволя-

лет назад, во время краха .com’ов,

Стало известно, что перед смер-

вость такого подхода описана

тиву рядового пользователя, не

ют посмеяться, высказаться и рас-

вкладывая деньги в Интернет как

тью основатель Apple вёл деятель-

выше. Просто... у нас нет талант-

менее интересным являлась бы

ширить кругозор. Если человеку не

в загадочное новомодное ноу-хау.

ность по созданию автомобиля

ливых людей? У нас нет идей?

идея видео-журнала, развиваю-

нравится одна их рубрика, может

Сейчас оценка перспективности

iCar. Об этом сообщил член сове-

Неужели в масштабах страны нет

щегося под эгидой некого изда-

понравиться другая. Не думаю,

IT-проекта представляется более

та директоров Apple Мики Дрекс-

ни одного человека, который смо-

тельства. Например, escapistma-

что такое предприятие было бы

благодарным делом — у людей

лер. Стив Джобс планировал лич-

жет прийтись по вкусу разномаст-

gazine.com — сайт похожего фор-

намного хуже сайтов-блогов, где

есть опыт, у сферы есть история.

но разработать конструкцию и ди-

люди обмениваются “смешными

Может быть, Investor Day 27 апре-

зайн автомобиля. По мнению Дрек-

фотографиями и видео”. Един-

ля этого года в Беларуси чем-то

слера, с новым продуктом компа-

ственное, целевая аудитория пер-

поможет, но всё же это “фотогра-

ния могла бы претендовать на 50%

вых во многом формируется из

фия воздуха для ныряльщика”.

автомобильного рынка.

гиков, а вторых — из кого угодно.

И, наконец, третье — байнету не

Автомобиль iCar далеко не

У нас же народ даже не знает, что

хватает “белорусского”. Одного до-

единственный проект, задуман-

значит “гик”. Мифологическое су-

менного имени недостаточно, что-

ный, но так и не осуществлённый

щество? Выпускник ГИКа?

бы очертить границы национально-

Джобсом. К примеру, известно, что

Второе — Байнету не хватает

го сегмента ресурсов. Хотелось бы

он работал над созданием теле-

инвестиций. Весь мир играет в бе-

увидеть электронную библиотеку

визора. К слову, неофициальные

лорусские World of Tanks, весь мир

белорусской литературы, возмож-

источники сообщают, что деятель-

играет в белорусскую “Весёлую

но, некие базы данных о нашей

ность над этим проектом продол-

ферму”. Видимо, наши люди всё же

культуре, искусстве и истории. Воз-

жается и, вероятнее всего, завер-

могут, скажем так, “влиять на он-

можно информацию о наших ху-

шится к концу текущего года.

лайн”, и нам не следует считать

дожниках и молодых музыкантах.

Ещё одна неосуществленная

себя “людьми на болоте”, отстаю-

В конце концов, хотелось бы уви-

мечта Стива Джобса — разрабо-

щими от мира. Тем не менее, я ни-

деть сайты на белорусском языке.

тать интерьер для яхты. Помощ-

когда не слышал, о возможности

Словом, наглядное, а не формаль-

ником в этом деле выступал фран-

получить спонсирование из венчур-

ное представление страны в ин-

цузский дизайнер Филипп Старк.

ного фонда, пусть государственно-

формационном пространстве.

На сегодняшний день проектом за-

го, если у тебя есть концепция или
рабочая черновая версия некоего

нимается Лорен, вдова Джобса.
Обсудить
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Жизнь замечательных животных,
или компьютер “на крабах”
Absinthium

Японские учёные уже давно известны своей изобретательностью, и периодически удивляют мир самыми неожиданными проектами. Так, под руководством Юкио-Пегги Ганджи из Университета Кобэ
был создан процессор, работающий с помощью крабов-солдат Mictyris guinotae.

дом. Те же крабы, которые нахо-

отбрасывает их в середину стаи,

дятся “на передовой”, становятся

то они начинают вести себя, под-

своеобразными “лидерами” и ув-

ражая остальным.

лекают за собой остальных. Если

Управлять передвижени-

же случайное препятствие на пути

ями крабов учёные решили

9
Россия плодит
вредоносов
для Android

Антивирусные компании Symantec и Sophos независимо друг
от друга провели анализ последних Android-вредоносов. По их

Логические модели, основан-

лись: а) столкновение шаров (и,

ные на передвижении крабов в

соответственно, их движение с

замкнутом пространстве, были ис-

ускорением), или же б) их нестол-

пользоны учёными при попытке

кновение (и продолжение их дви-

создания так называемого “биль-

жения с той ж скоростью).

ярдного компьютера”.

словам, их количество постоянно
растёт. Главными виновниками
этой неприятной статистики были
названы вирусописатели из России и Китая. По мнению специа-

Взяв за основу “бильярдную”

“Бильярдный компьютер” — это

теорию, японские учёные пошли

разработка американских учёных,

дальше, и вместо шаров предло-

которая была предложена как мо-

жили использовать крабов.

дель более энергоэффективного

В процессе наблюдений за кра-

компьютера в 80-е годы двадцато-

бами (которые провели учёные в

го века. Принцип вычислений в

заливе Фунаура на японском ост-

такой машине был основан на “по-

рове Ириомоте, прежде чем ис-

ведении” бильярдных шаров.

пользовать животных в своём про-

Модел ь такого процессора

екте) было выяснено, что в обыч-

представляла собой геометричес-

ных условиях движение особей в

ки упорядоченное пространство, в

колонии хаотичное и непрерыв-

котором двигались шары, которые

ное. Тем не менее, в момент опас-

при столкновении вели себя осо-

ности группа крабов начинает дей-

бым образом. Кодировка инфор-

ствовать сообща.

мации производилась на основа-

Например: в момент отлива

нии двух состояний системы —

крабы, которые бегут в середине

наличия и отсутствия шаров, за

стайки, автоматически повторяют

логические же операции принима-

движение передвигающихся ря-

листов двух компаний, вредоносные продукты, произведённые
российскими злоумышленниками,
чаще всего действуют в пределах
русскоязычной аудитории. Однако, группировки постоянно расширяют ареал своей деятельности.
Средства для инсталляции программ на устройства у них аналогичны тем, которые применяют в
западных странах. Самыми популярными вредоносами в России
сегодня являются поддельные
игры, а также псевдо-антивирусы.
То есть, пока что программы большей частью ориентированы на конечных потребителей.
Рис. 1

Инна РЫКУНИНА
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Жизнь замечательных животных
с помощью имитации тени

пластиковой пластинки).

которым движутся ракообразные.

Разработчики утверждают, что

птицы (т.к. именно птицы яв-

Собственно, эксперименталь-

Так, была смоделирована систе-

подобные процессоры способны

ляются главными врагами этих

ная установка выглядит так (рис. 1).

ма коридоров, с помощью которой

решать задачи из области балли-

крабов в природе).

Итак, после “запуска” крабов в

реализовывались простейшие ло-

стики, а так же различные про-

Собственно, как раз такая “упо-

систему, животные в середине

гические операции “AND”, “OR” и

странственные задачи (такие как,

рядоченная” модель поведения

стаи следовали за вожаками. Во-

“NOT”. Ниже, на картинке справа

например, выход из лабиринта).

животных в момент опасности по-

жаки же, натыкаясь на стену, бе-

изображён коридорчик для отра-

Как уже упоминалось, исследо-

зволила учёным свести всё к сис-

жали вдоль неё в обратную сторо-

ботки функции “И” (“AND”), на кар-

вания в этой области ведутся с 80-

теме, весьма похожей на “биль-

ну от того места, где была распо-

тинке слева — коридорчик для

х годов. Цель их — создать новые,

ярдную”.

ложена “тень птицы”. За вожаком

функции “ИЛИ” (“OR”) (рис. 2).

более энергоэффективные компь-

10
Twitter вернулся
в Пакистан

20 мая пакистанские власти вер-

После изучение поведения кра-

следовала и остальная группа.

Схема для “ИЛИ” срабатывала

бов были созданы модели замкну-

При столкновении двух крабовых

в 100% случаев, в случае же со

Ранее даже был создан биочип,

вис микроблогов не работал около

того геометрического простран-

“шаров” они сливались в одну

схемой “И” две группы крабов

в котором вместо обычных тран-

12 часов из-за того, что его адми-

ства (представляющие собой “ко-

группу.

иногда сливались и выбирали слу-

зисторов работала... Плесень, а

нистрация не захотела удалить со-

чайный проход.

нули в стране доступ к Twitter. Сер-

ютеры.

ридорчики”, по которым запускают

Учёными было установлено,

вернее, гриб Physarum polycepha-

общения пользователей, содержа-

животных), в котором вместо ша-

что движение крабов подчиняется

По сути, японские учёные, усо-

lum. Также был создан “химичес-

щие ссылки на конкурс карикатур

ров передвигались группы крабов.

законам механики: ракообразные

вершенствовав процессор, осно-

кий” компьютер, в основе работы

на пророка Мухаммеда. Интерес-

Поведение крабов внутри группы

после столкновения бежали в том

ванный на передвижении бильяр-

которого лежал процесс кристал-

но, что сам конкурс проходил в

контролировалось ракообразны-

направлении, которое являлось

дных шаров, создали биофизичес-

лизации ацетата натрия.

Facebook. Причем, по словам

ми по краям, поведение же “лиде-

суммой векторов их движения до

кую среду, пригодную для вычис-

Учёные, которые занимаются

представителя министерства теле-

ров” моделировалось с помощью

столкновения.

лений, когда логические операции

этим вопросом, считают, что в пер-

коммуникации Пакистана, руковод-

строятся на перемещении в про-

спективе такие “нетрадиционные”

ство Facebook согласилось “при-

странстве живых существ.

компьютеры смогут работать на-

нять меры” по поводу конкурса.

симуляции тени птицы(она созда-

Как уже говорилось, “Крабовый

валась с помощью обыкновенной

процессор” — это коридорчики, по

много эффективные, нежел и

По какой причине доступ к Twitter был разблокирован сейчас —

обычные.
Чтобы успокоить защитников

не сообщается. Однако это уже не

животных, разработчики “крабово-

первое противостояние пакистан-

го компьютера” утверждают, что

ских властей и социального сер-

крабы в процессе “работы” не тра-

виса на религиозной почве. Так, в

тят никаких нервных усилий, а так

2010 году пакистанское министер-

же, что в процессе экспериментов

ство коммуникации заблокирова-

ни одно ракообразное не постра-

ло доступ к Facebook, также за

дало. После проведения испыта-

конкурс карикатур на пророка Му-

ний всех крабов отпустили на волю.

хаммеда. Однако и тогда доступ к
сайту был разблокирован.

Рис. 2

Обсудить

Александр СНЕГИРЕВ
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ABAP-разработчик (SAP CRM)
Полная занятость
Атлантконсалт
Консультант SAP BW
Полная занятость
Атлантконсалт
ABAP-разработчик
Полная занятость
Атлантконсалт
Консультант по SAP MDM
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
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.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

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

Лидер ASP.NET команды
Полный рабочий день, гибкий
график
Itransition

Программист PHP/MYSQL
Полная занятость
Открытый контакт

Microsoft BI Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
UI Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

PHP-программист
Полная занятость
BelHard
PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

KV:\РАБОТА

11

Web-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

Консультант по внедрению решений управления IT-инфраструктурой на базе HP
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Адм инистратор баз данных
(Oracle)
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Senior QA Engineer, ведущий
специалист по тестированию
ПО
Полная занятость
BelHard

ИТ-специалист, системный администратор
Полная занятость
BelHard
Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем
Полная занятость
BelHard

ИТ-вакансии

С++-программист
Полная занятость
Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Разработчик C++
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio
С++ программист (unix)
Полная занятость
Торговый портал Shop.by

iOS/Objective-C Team Lead/Architect
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
C#-, ASP.NET-/WINFORMS-программист
Полная занятость
BelHard
ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Senior ASP.NET MVC Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость
BelHard

Старший JavaScript/Web Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Senior Java/J2EE Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Ведущий Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Сборщик и установщик версий
разрабатываемой ИС (Java-программист с навыками системного администратора)
Полная занятость.
BelHard

MAC/iPhone разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Бизнес-aналитик — специалист
по анализу требований и созданию ТЗ
Полная занятость
BelHard

Ведущий инженер по автоматизированному тестированию
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Marketing and sales Assistant
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard

Program Manager
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Функциональный тестировщик
(QA-инженер)
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Менеджер по продажам
Полная занятость
Открытый контакт

Web-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Тестировщик ПО
Полная занятость
Applied Systems

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Специалист по нагрузочному тестированию
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Mobile Front-end разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Mobile-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Художник компьютерной графики
Полная занятость
Applied Systems

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio
Копирайтер
Полная занятость
Applied Systems
Журналист-редактор open.by
Полная занятость
Открытый контакт

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.
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так не мотивировало меня учить-

Литва не хочет
сниматься для Google

ся, как Diablo 3!

— Потому что, сынок, у него выделенная линия.

12

Опять новый Firefox... Такое
ощущение, что его Донцова пишет.

За три дня доделал курсовую.
Усиленными темпами делаю все

С тех пор, как я показал папе,

задания, чтобы получить автома-

как открыть сайт с флэш-играми,

ты, и в сессию было бы сдавать

он превратился в периферийное

минимум предметов. Еще ничто

устройство.

Литовские чиновники крайне
негативно отнеслись к функции
Google Street View, которая позволяет смотреть панорамные виды
улиц городов мира с высоты около
2,5 метров. По мнению государственной инспекции по охране данных, такой проект может нарушить
права простых жителей на частную
Приснился кошмар, что я Про-

тает их со словами: “зачем считать

жизнь: в кадр могут попасть не

метей, привязанный витой парой

правильно, мы же не на уроке ма-

только здания, но и люди, а также

к серверу. И каждый день юзеры

тематики”.

их автомобили. Проведение панорамной съёмки литовских городов

клюют мой мозг, который за ночь
Сегодня позвонили клиенты и

корпорации Google было строго

сказали, что у них работа стоит,

запрещено. Напомним, ещё недав-

потому что не работает култук.

но компания готова была отправить

Пока ехал к ним, терялся в догад-

в страну автомобиль, полностью

— Зачем? Я их отлично помню.

ках о том, что же это за страшный

оснащённый специальной аппара-

Вот только не помню, какие и где

зверь. Оказалось, что култук —

турой для съёмки. Решение чинов-

я устанавливал.

это... Outlook!

ников Литвы вызвало большой ре-

отрастает.
— Ты бы записывал свои пароли...

зонанс, в том числе и внутри страЯ хотел бы заниматься нейрон-

Сделайте, пожалуйста, такую

ны. Министр коммуникаций и

ными сетями. Но мозгов хватает

услугу: замена чужих песен на

транспорта Элигюс Масюлис при-

только на социальные...

обычные гудки. Любые деньги зап-

стыдил своих коллег за игнориро-

лачу!

вание прогресса информационных
технологий. Он призвал руковод-

Всем тем, кто говорит: “зачем
писать правильно, мы же не на

Я хочу вернуться в то время,

уроке русского языка”, жел аю

когда телефоны были тупее их

встретить кассира, который обсчи-

обладателей.

ство государственной инспекции
пересмотреть своё решение.
Инна РЫКУНИНА
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Глас народа

Samsung внедрил
графен в транзисторы

Что такое закон Мура?
В очередной раз корреспондент “Компьютерных
вестей” вышел на улицы Минска, чтобы узнать, знают ли минчане значение компьютерного термина.
Мы с удовольствием делимся с вами результатами
нашего небольшого опроса.

— Это зависимость электрического тока от напряжения.
— Закон Мура? А почему не
Мурки?

13

ботает! (Почему?) У нас все законы не работают!
В общем, как и во время прошлых опросов, большинство из

— Где-то что-то такое слышал...

тех, кто рискнул строить предпо-

Мне кажется, что-то из экономики.

ложения, не попали пальцем в

Что ж, давайте посмотрим на

— Какой-то американский за-

небо. Будем придумывать и даль-

Корпорация Samsung, точнее,

нальдса” около станции метро

самые интересные из неправиль-

кон. (Какой?) Что-то о правах не-

ше интересные темы опросов вме-

инженеры её института техноло-

Пушкинская было предложено от-

ных ответов:

гров.

На сей раз посетителям “МакДо-

ветить на вопрос “Что такое закон
Мура?”. Забегая вперед, скажем,

— Закон удорожания компьютеров каждые два года.

что в этот раз нескольким участни-

— Это что-то из физики. (Из ка-

кам удалось правильно ответить на

кого раздела?) Без понятия, я её

него. Возможно, всё дело в том, что

уже давно забыла.

сте с вами, дорогие читатели —

гий, сумели создать первое в мире

— По-моему, это какой-то закон

просто оставьте свое предложе-

трехмерное активное устройство с

из физики, но какой, не помню —

ние в комментариях, мы его обя-

переменным графеновым барье-

может быть, что-то связанное с

зательно увидим.

ром. Этот барьер способен эф-

вечным двигателем.
— Этот закон всё равно не ра-

фективно блокировать электричеОбсудить

ство в современных транзисторах,

большая часть посетителей “Мак-

что, в свою очередь, позволит при-

Дональдса” — люди достаточно

менять графен в микрочипах.

молодые, соответственно, и сфе-

“Если эксперименты с графено-

ра информационных технологий

вым устройством завершатся ус-

для них апроиори ближе и понят-

пешно, то технику, использован-

нее, чем для старшего поколения.

ную в данной разработке, можно

Хотя большинство ответов, конеч-

будет использовать для транзис-

но, как и раньше достойны попа-

торов, способных увеличить вы-

дания на сайт с анекдотами.

числительные возможности уст-

Для тех, кто не в курсе правильного ответа, скажем, что закон

ройств в сотню раз”, — сообщается в пресс-релизе института.

Мура — это эмпирический закон

Подробности этой технической

экспоненциального роста произво-

инновации Samsung были опубли-

дительности электронных систем

кованы в последнем номере науч-

во времени. Более любознатель-

ного журнала Science. Также инсти-

ные могут почитать несколько под-

тут технологий южнокорейской кор-

робнее здесь. Ну, а ещё более

порации уже получил девять патен-

сильное любопытство смогут

тов на графеновые разработки.

удовлетворить Гугл и Википедия.

Виктор ДЕМИДОВ
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Менеджерам
Financial Management for Project
Managers
2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA
Managing Projects in Software
Development
2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA
Project Cost and Schedule Management
3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA
Комплексный Интернет-маркетинг. Как использовать интернет
для пользы дела
60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при
разработке программного обеспечения
Диплом Международного института качества. 3 уровня по 48 часов
ЦОТ “БелХард Групп”
Построение системы менеджмента качества при помощи Business Studio
3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”
Проектирование системы управления компанией в Business
Studio
3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов
Учебный центр IBA

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Международного института качества. 3 уровня по 60
часов
ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах (риск-менеджм ент при
разработке и внедрении ПО)
ЦОТ “БелХард Групп”

Администрирование Oracle
40 часов
УЦ “БелХард Групп”

23 мая
2012 года
Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям
Учебный центр IBA
Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)
ОЦ “Айти Эксперт”
Использование сетевого оборудования Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов
Учебный центр IBA
Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 курсов для
разных специалистов
От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа
Компания “Новый сайт”
Основы поддержки Mac OS X
10.6
3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA

Cпециалистам
Приложения для iPhone: разработка и программирование
56 часов
УЦ “БелХард Групп”
Windows Phone 7: проектирование и разработка приложений
60 часов
УЦ “БелХард Групп”
SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов
ООО “Шипалекс”
Система информационной безопасности: организационные аспекты и техническая защита информации
5 учебных дней, 36 часов
НПП “БелСофт”

KV:\ОБУЧЕНИЕ
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Разработка приложений для
платформы Android
60 часов
УЦ “БелХард Групп”

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

Продвинутый SEO-курс (для
бизнес-специалистов)
30 часов
Институт Бизнес-Технологий

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash,
ActionScript
96 часов
ОЦ “Юниверсум”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно
ITransition

Базовый SEO-курс (от новичка
до специалиста)
58 часов
Институт Бизнес-Технологий

Профессиональный курс 3D-моделирования. Уровень 1
40 часов
ЦКО “Freedom”

Дизайнер-аниматор: 3DS Max,
Macromedia Flash
70 часов
Институт Бизнес-Технологий

Начинающим

Видеомонтаж для начинающих
40 часов
Институт Бизнес-Технологий

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа
Институт Бизнес-Технологий
Автоматизация тестирования
ПО
Бесплатно
ITransition
Тестирование ПО
Бесплатно
ITransition

Компьютерное проектирование
(САПР AutoCAD)
36 часов
ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио
70 часов
Институт Бизнес-Технологий
Студия танцев ODEON

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов
ООО “Шипалекс”

Капоэйра. Набор в новые группы
Курсы по дайвингу

Основы программирования на
Java
60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Курсы по стрельбе в стрелковом клубе Shoot.by

Графический дизайн в Photoshop и CorelDraw
1.5 месяца, 45 часов
ООО “Шипалекс”

Школа фотографии

Фехтование для начинающих

Экстремальное вождение
Школа Н. Овчинникова
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удаление программ
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Google создаёт
собственный Game
Center

Ищем лучший деинсталлятор для Windows
Дмитрий ЕВДОКИМОВ, www.TestSoft.su

Установка и удаление программного обеспечения
— для пользователя как вдох и выдох, из разряда обыденно-необходимых вещей, однако есть проблема: некоторые приложения настолько глубоко проникают
в систему, что избавиться от них без “хвостов”,
только штатными силами Windows, подчас бывает
просто невозможно.

управлением Windows XP/Vista/7;

равлением W indows 2003/2008/

русификация есть; способ распро-

XP/Vista/7; русификация есть; спо-

странения — shareware (30-днев-

соб распространения — shareware

ная демоверсия), цена — 999,99

(30-дневная демоверсия), цена —

руб.

29,95$ (Standard) и 39,95$ (Professional).

ку собственную игровую соци-

3. Final Uninstaller 2.6.9
Разработчик — FinalUninstaller;
сайт www.finaluninstaller.com; раз-

6. WinTools.net Home Edition

мер дистрибутива 4,06 Мб; рабо-

Разработчик — Godlike Develo-

шло более трех лет (статья “Про-

та под управлением Windows NT/

pers Software Engineering Group

крывшим эру новой категории “чи-

граммы-деинсталляторы” в одном

2000/2003/XP/Vista/7; русифика-

Ltd. (Беларусь, г. Брест); сайт

стильщиков”, стал в 1996 году

из выпусков журнала “Computer-

ция отсутствует; способ распрос-

www.wintools.net/rus; размер дис-

UnInstaller компании MicroHelp. За

Bild”).

транения — shareware, цена —

трибутива 2,34 Мб; работа под уп-

27,95$ (на 3 ПК).

равлением W indows 2000/2003/

шения далеко продвинулись в
плане функциональности и эф-

1.

Absolute

2008/XP/Vista/7; русификация

Uninstaller

2.9.0.722

4. Revo Uninstaller Pro 2.5.7

есть; способ распространения —

фективности работы, а вот на-

Разработчик — Glarysoft Ltd.;

Раз раб от чи к — V S R evo

shareware (21-дневная демовер-

сколько далеко — мы и попытаем-

сайт www.glarysoft.com; размер

G ro up Lt d . (Б олгар и я); с ай т

сия), цена — 11$ (Home) и 14$

ся выяснить в данном сравнитель-

дистрибутива 2,09 Мб; работа под

www.revouninstaller.com; размер

ном обзоре.

управлением W indows 98/Me/NT/

дистрибутива 7,52 Мб; работа

Для этого было отобрано во-

2000/2003/XP/Vista; русификация

под управлением W indows XP/

семь популярных утилит, самых

есть; способ распространения —

Vista/7; русификация есть; спо-

свежих, на момент подготовки ма-

бесплатно (freeware).

с об

териала к публикации, версий, скачанных с сайтов разработчиков.
Давайте познакомимся с ними по-

2. Ashampoo UnInstaller 4 v.

р асп ро с тр анени я

(Ultimate).
7.

Your

Uninstaller!

Pro

7.4.2012.01
Разработчик — URSoft Inc.; сайт

shareware (30-дневная демовер-

www.ursoftware.com; размер дист-

сия), цена — 39,25$.

рибутива 6,73 Мб; работа под управлением Windows 98/Me/2000/
XP/Vista/7; русификация есть; спо-

GmbH & Co. KG (Германия); сайт

Разработчик — Gavrila Martau;

соб распространения — shareware

русскоязычного исследования, как

www.ashampoo.com; размер дист-

сайт www.martau.com; размер ди-

(21-дневная демоверсия),

показывает интернет-поиск, про-

рибутива 10,82 Мб; работа под

стрибутива 6,25 Мб; работа под уп-

цена — 29,99$.

Разработчик — Ashampoo

выхода последнего адекватного

me Center от Apple. Платформа
поможет в поиске друзей, предусматривает награды за успехи в играх и будет вести игровой рейтинг.
Но главное его преимущество —
то, что игровая сеть будет интегрирована с другими услугами Google
— почтой, сетью G+, картами.
О новой разработке Google соТакже издание напоминает, что

5. Total Uninstall 5.10.3

ближе, тем более, что с момента

Это будет своего рода аналог Ga-

общило издание Business Insider.

—

4.22

альную сеть для устройств, работающих под управлением Android.

12.2.0

Первым деинсталлятором, от-

прошедшие 16 лет подобные ре-

На минувшей неделе стало известно, что Google готовит к выпус-

поскольку пока у Google нет собственного игрового центра, разработчики, создающие игры под Android, используют сторонние решения. “Но Google понимает, насколько игры были важны для популяризации iPhone, поэтому создает собственный сервис”, — пишет Business Insider.
Виктор ДЕМИДОВ

020

0x

23 мая
2012 года

KV:\SOFTWARE

Правильные установка и удаление программ
8. ZSoft Uninstaller 2.5

мы на вашем винчестере — это

устанавливаемого софта.

папок), но из-за “кривой” русифи-

Разработчик — ZSoft Soft-

именно деинсталлятор, только так

Начнем с аутсайдеров и будем

кации, путаного интерфейса и,

ware; сайт www.zsoft.dk; размер

он может максимально качествен-

двигаться по принципу “countdown”

главное, весьма поверхностной

дистрибутива — 1,17 Мб; работа

но фиксировать все изменения,

(обратный отсчет).

“уборки” (в случае с IDMan 6.05

под управлением W indows 98–

возникающие при установке других

Vista; русификация есть; способ

программ. Для полного удаления

8 место. Absolute Uninstaller

распространения — бесплатно

ненужного достаточно выполнить

на поверку оказался клоном стан-

(freeware).

“откат” (отмену) этих изменений.

дартного деинсталлятора W in-

Сравнение велось в следую-

кий диск двухпроцессорного ПК и

— Другой алгоритм применяет-

dows и, кроме громкого имени, аб-

ся при удалении уже установлен-

солютно ничем не запомнился.

раздельно трудились под управле-

пок и файлов не было удалено) так
же оказался в хвосте списка.
Плюсы: бесплатность и красивый ярлычок на рабочем столе.
Выводы: в пользование не
рекомендуется.

“

нием все еще самой популярной
ОС семейства W indows — XP
(версия Professional SP3 х32).

Касперские поделили
свои бизнесы

примерно четверть ненужных па-

щем режиме: программы были
инсталлирована на один логичес-

16

Первый, кто должен появиться после установки системы — это именно деинсталлятор, только так он может максимально качественно фиксировать все изменения, возникающие при установке других программ.

Были оценены, по степени важно-

17 мая компании “Лаборатория
Касперского” (принадлежит Евгению Касперскому) и InfoWatch (принадлежит Наталье Касперской) за-

”

сти, как “чистота” системы до и

ного приложения: сначала деин-

Оставшийся после первой тесто-

после удаления приложений, так

сталлятор выявляет все связан-

и функциональность / удобство

ные с ним файлы и записи в реес-

пользования тестируемых. Тесто-

На этом бесплатные деинстал-

вершили формальное разделение.

ляторы кончились, что ж, перехо-

В рамках финального соглашения

дим к платным (или, точнее, share-

Наталья Касперская полностью

ware — с ознакомительным пери-

продала принадлежавший ей до

одом).

сих пор миноритарный пакет в компании Kaspersky lab. Взамен она

6 место. Your Uninstaller! Pro

получила недостающие 26% акций

вой деинсталляции обильный

Минусы: некачественная деин-

компании InfoWatch. Также Каспер-

файлово-реестровый “мусор” при-

сталляция; “кривая” русификация;

ской досталась денежная компен-

тре, затем, после активации штат-

шлось убирать другим, более доб-

неоправданно высокая, за все это,

сация — известно, что в дальней-

выми, кроме прочего софта, выс-

ного деинсталлятора (если есть),

росовестным участникам.

цена (29,99$) .

шем эти средства она направит на

тупили платные Internet Download

остатки уничтожаются. Так посту-

Manager (IDMan) 6.05 и PowerDVD

пает напр. Revo Uninstaller.

Выводы: в пользование не рекомендуется.

— Полноценный деинсталля-

10 Ultra от CyberLink, славящиеся

Плюсы: есть диспетчер автоза-

развитие бизнеса.

пуска; чистка системы от ненуж-

Изначаль но компания Info-

ных папок и файлов; чистка веб-

Watch была дочерней компанией

тор чистит обоими способами,

7 место. ZSoft Uninstaller об-

браузера Internet Explore; менед-

“Лаборатории Касперского”, и од-

после обязательной подстраховки

ладает лучшей, чем Absolute Un-

жер меню “Пуск”; интересные ре-

новременно — собственным биз-

в виде создания общего снимка

installer функциональностью (име-

жимы “Помеха” и “Охота” (путем

несом Натальи. Компания Info-

— В идеале, первый, кто должен

системы, который позже может ис-

ет диспетчер автозапуска + удале-

наведения значка в виде мишени

Watch всегда работала только в

появиться после установки систе-

пользоваться для отслеживания

ние временных файлов и пустых

на иконку или окно программы

сегменте крупных компаний. В

можно ее быстро закрыть, уда-

свою очередь, “Лаборатория Кас-

лить, убрать из автозапуска, что

перского” выпускает продукты для

удобно).

среднего и малого бизнеса, а так-

своим умением “мусорить”.

Замечание первое

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

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

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест
Витебск
Гомель
Гродно
Могилев

"Интер-С"
"Адамант"
"Говис"
"Радиус"
"Эликом"

СЗАО "БелАВМ" УНН 100341711

(0162)
(0212)
(0232)
(0152)
(0222)

20-91-30
37-75-72
74-17-95, 74-18-51
74-55-40, 74-54-42
32-70-28

Выводы: ничем не примечательный “середнячок”.

же домашних пользователей.
Виктор ДЕМИДОВ
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5 место. Final Uninstaller

файлов-дубликатов; файловый

женных в интерфейсе, деинсталляторах, тем более, выбор есть.

Главная особенность —

мониторинг в режиме реального

обновляемая база данных попу-

времени (треевый “Junk Files

лярных программ (в виде файло-

Monitor”).

17
Интернет составил
менее 2% российской
экономики

Минусы: кроме озвученного,
отсутствует автоматическая деин-

во-реестровых “слепков”), благо-

Выводы: чуть лучшее, чем у

сталляция для установленных

даря которой можно подчищать

Your Uninstaller соотношение

приложений, есть только ручная,

“хвосты” после некорректных де-

“цена/качество”, а потому на сту-

дублирующая чистку системы

инсталляций. На данный момент

пень ближе к победителям.

штатными средствами Windows и

в базе значится порядка полутора

оставляющая, увы, много “сора”;

тысяч “слепков”. Авторское мне-

4 место. Ashampoo UnInstaller

ние: все это не более, чем марке-

Википедия характеризует про-

Плюсы: качественная деин-

ации электронных коммуникаций”

тинговый ход для привлечения

грамму как “мощный и простой в

сталляция отслеженных приложе-

(РАЭК) представили доклад о раз-

пользователей, т.к. обещанного

использовании инструмент для

ний; кроме профильных функций,

витии российской интернет-отрас-

“высочайшего качества” чистки

очистки и оптимизации операцион-

есть файловый менеджер (поиск

ли, в котором дали собственную

достичь не удалось.

ной системы Windows”. Да, функ-

файлов-дубликатов, временных

оценку вклада Интернета в разви-

Минусы: некачественная деин-

ционал похвально расширенный,

файлов, удаление путем переза-

тие российской экономики. Инте-

сталляция; достаточно путаный

но “простым” в использовании

писи и др.); дисковая дефрагмен-

ресно, что эта доля сокращается.

интерфейс; малый ознакомитель-

Ashampoo UnInstaller назвать

тация; управление службами

По итогам 2011 года доля интер-

ный период (после нескольких

трудно, и это главная причина, по

W indows; управление плагинами

нет-экономики в ВВП России со-

бесплатных удалений эта функция

которой сей весьма известный “чи-

IE; треевый монитор установки;

ставила 1,4-1,7% — это 750-850

блокируется до покупки лицензии);

стильщик” не вошел в тройку при-

грамотная русификация (кроме

млрд рублей. Для сравнения: в

нет русификации; платность.

зеров. Руководствуясь принципом

справочного руководства, которое

2010-м этот показатель составлял

Плюсы: имеется раздельная

“Не навреди!”, неопытным пользо-

по умолчанию на английском).

1,9%, в 2009 году — 2,1%. По мне-

файловая и реестровая чистки;

вателям лучше остановиться на

Выводы: только для

нию экспертов РАЭК, это связано

дефрагментация дисков; поиск

других, менее путаных и перегру-

опытных пользователей; ус-

с насыщением рынка, а также с

Таблица 1
Revo Uninstaller
IDMan: создано папок и файлов
(файловая система)

IDMan: создано ключей и значений
(системный реестр)

PowerDVD: создано папок и файлов
(файловая система)

PowerDVD: создано ключей и значений
(системный реестр)

платность.

Эксперты “Российской Ассоци-

тем, что рунетчики больше исполь-

Total Uninstall

WinTools.net Home

190

119

(15 + 175)

(14 + 105)

124

737

561

(232 + 505)

(214 + 347)

4804
(485 + 4319)

2773
(678 + 2095)

зуют Сеть для развлечений, чем в
экономических целях.
Собственно, оборот российской
интернет-экономики растёт, и

220

2338

2336

(237 + 2101)
2335*

-

2190

1919

(609 + 1581)
1337*

-

весьма неплохо. Просто общий
ВВП России растёт ещё более
высокими темпами — потому доля
интернет-составляющей и падает.
Виктор ДЕМИДОВ
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Правильные установка и удаление программ
танавливать Ashampoo луч-

лидировал Revo Uninstaller Pro,

шкале (3 — “удовлетворительно”,

программа по очистке, настройке

ше на “чистую” ОС.

“серебро” достается Total Uninstall,

4 — “хорошо”, 5 — “отлично”) оце-

и оптимизации операционной си-

а замыкает тройку лучших W in-

нены все участники обзора в кате-

стемы. В версии “Home” включает

Tools.net.

гориях “Глубина сканирования”,

в себя 5 модулей: “Uninstaller” (ус-

“Функциональность”, “Удобство ис-

тановка и удаление программ),

пользования”. При оценке функци-

“Scan Files” (чистка системы от

Для того, чтобы правильно расставить финалистов, давайте об-

Замечание второе

ратимся к таблице №1 (см. ниже).
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Hewlett-Packard снова
сокращает штат

В ней Вы видите результаты ска-

— Понятно, что озвученные

ональности автор отталкивался от

временных и неиспользуемых

нирования системы после инстал-

табличные данные — это то коли-

возможностей Total Uninstall как

файлов), “Scan Reg” (чистка рее-

Корпорация Hewlett-Packard го-

ляции тестовых приложений

чество “мусора”, который деин-

эталонного деинсталлятора; про-

стра), “Start Up” (менеджер авто-

товится к очередному крупному

IDMan и PowerDVD. В скобках рас-

сталлятор в состоянии “убрать”, в

граммы с худшим функционалом

запуска), “Tweak UI” (набор расши-

сокращению штата. Уже известно,

шифровывается точное количе-

чем легко убедиться практически.

стали “троечниками”, а с лучшим,

ренных настроек ОС). Деинстал-

что нынешние увольнения окажут-

ство “лишних” папок и файлов в

— Revo Uninstaller — един-

в виде бонусных диспетчера авто-

лировать можно только отслежен-

ся рекордными для компании, пы-

файловой системе + ключей и зна-

ственный, кто сканировал, кроме

запуска, собственного дискового

ные программы, в противном слу-

тающейся справиться со снижени-

чений в реестре W indows. Звез-

пользовательских, еще и систем-

дефрагментатора и пр. — получи-

чае сначала пользуемся встроен-

ем прибыли и выручки, и составят

дочкой (*) отмечены данные ска-

ную папку “Temp”, плюсуя обнару-

ли “отлично”. Данные столбца “Об-

ным менеджером Windows, затем

порядка 8% ее штата. В общей

нирования в режиме “неотслежен-

женные файлы в свой актив, од-

щая оценка” — итоговые.

“шлифуем” систему средствами

сложности рабочих мест лишатся

ная программа” (без мониторинга

нако и без них, как показывают

WinTools.net (“Scan Files” и “Scan

25-30 тысяч сотрудников НР.

установки деинсталлятором). Для

несложные вычисления, он в боль-

Revo Uninstaller и WinTools.net та-

шинстве случаев уверенно был

ких данных не имеется, т.к. резуль-

первым.

Осталось немного подробнее
рассказать о победителях.
“Бронза” — WinTools.net Home
Edition

таты работы штатных деинсталляторов они не фиксируют.
Итак, с приличным отрывом

Недавно крупнейший мировой

грамма полностью русифицирова-

производитель ПК объявил о пла-

на (включая справочное руковод-

нах объединить два самых боль-

ство), проста и удобна в примене-

ших подразделения и централизо-

Пришло время перейти к таб-

Детище брестских разработчи-

нии, с отличным соотношением

вать многие функции. Тогда глав-

лице №2, где по трехбалльной

ков — это полноценный твикер, т.е.

“цена/качество” (за 11$, кроме де-

ный исполнительный директор HP

инсталлятора, Вы получаете це-

Мег Уитмэн признала, что эти

лый набор инструментов для под-

меры неизбежно приведут к сокра-

держания системы в порядке), то

щению рабочих мест.

Глубина
сканирования
-

Таблица 2
Функциональность
3

Удобство
использования
4

Общая
оценка
3

Ashampoo UnInstaller

3

5

3

3,5

Final Uninstaller

3

4

4

Revo Uninstaller Pro

5

5

4-5

WinTools.net Home

Absolute Uninstaller

Registry”). С учетом того, что про-

без особых раздумий отдаем ей
“бронзу”.

Предстоящие сокращения в HP
могут войти в число крупнейших

Выводы: хорошее подспорье

для американских компаний с мо-

3,5

системному администратору, хотя

мента рецессии, начавшейся в

4

5

в программе разберется и менее

конце 2008 года. Об этом, в част-

4

5

4,5

подкованный пользователь.

ности, свидетельствуют данные

4

5

5

4,5

Your Uninstaller Pro

3

4

4

3,5

ZSoft Uninstaller

3

3

4

3

Total Uninstall

компании Challenger Grey Christ“Серебро” — Total Uninstall

mas, занимающейся трудоустрой-

Имеет самый полный ин-

ством уволенных сотрудников.

струментарий как деинстал-

Виктор ДЕМИДОВ
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Правильные установка и удаление программ
лятор, приятен и прост в ис-

вать англоязычное (по умолчанию)

пользовании. В итоговой

справочное руководство. Автору

таблице №2 получил “хорошо” за

весьма импонирует данный учас-

удаление отслеженных приложе-

тник и его итоговая оценка “4,5” —

ний и “отлично” — за неотслежен-

это почти “отлично”, с учетом ска-

ные приложения. Даже наш побе-

занного.
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Троянцы преобладают
среди вредоносов

дитель, Revo Uninstaller Pro, не

Как вариант, в Интернете еще

Компания PandaLabs опублико-

был таким информативным в по-

можно найти ранние версии Total

вала отчет на тему вирусной актив-

казе обнаруженных файлово-рее-

Uninstall той поры, когда он был

ности с января по март 2012 года.

стровых изменений для установ-

бесплатным, например, 2.34 (“вес”

Среднее количество инфициро-

ленного (т.е. неотслеженного) со-

дистрибутива 0,8 Мб; под Win98 —

ванных ПК во всём мире состави-

фта. К минусам Total Uninstall мож-

WinXP; русифицирован). Из двух

ло 35,51% — это примерно на 3%

но отнести весьма высокую цену;

основных режимов — дань бес-

ниже показателей 2011 года. Как

за эти деньги есть и более функ-

платности — есть только “удале-

оказалось, 80% от всех выявлен-

циональные (на уровне твикера) и

ние отслеженных приложений”,

ных в I квартале новых вредонос-

не менее эффективные, в плане

однако качество чистки ОС явно

ных программ составили троянцы

деинсталляций, программы. Кро-

выше, чем у наших аутсайдерами

— именно они стали самым пред-

ме того, неудобство может выз-

типа Absolute Uninstaller.

Total Uninstall

почтительным для киберпреступников способом кражи информа-

WinTools.net Home Edition

Выводы: простое и эффектив-

также наличие опции восстановле-

ции. В 2011 году аналогичный по-

ное решение для тех, кто не пер-

ния удаленных программ (как в

казатель составил только 73%.

вый день за компьютером.

Total Uninstall) и режима “Охота”

Интернет-черви заняли второе ме-

(как в Your Uninstaller). Болгарские

сто, получив 9,3%, “классические”

“Золото” — Revo Uninstaller Pro

разработчики не стали расширять

вирусы оказались на третьем, на-

Победитель данного сравни-

функционал программы до уров-

брав 6,43%. Кстати, в отчёте за

тельного обзора показал самый

ня твикеров, кои в неопытных ру-

2011 год доля вирусов составля-

тщательный подход к деинсталля-

ках несут больше проблем, чем

ла 14,25%, а червей — 8%.

ции приложений и впечатляющую

пользы, а оставили только быст-

Что касается географического

функциональность: кроме про-

рый доступ к основным оснасткам

распределения вредоносного ПО,

фильных инструментов, имеется

(опция “Инструменты Windows”).

то на первом месте оказался Ки-

диспетчер автозапуска, переза-

Альтернативный вариант сабжа —

тай с 54,25% инфицированных ПК.

пись (затирание), быстрый доступ

Revo Uninstaller Free, который

За ним следуют Тайвань и Турция.

к системным апплетам, очистка

можно скачать с той же официаль-

По сравнению с 2011 годом Рос-

истории системы, MS Office и бра-

ной страницы. Он менее функци-

сия поднялась с 5-го на 4-е место,

узера (кроме IE, это Firefox, Chro-

онален, чем Professional

потеснив Таиланд.

me, Opera и Netscape). Отметим

(например, нет режима от-

Виктор ДЕМИДОВ
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Правильные установка и удаление программ
слеживания устанавливае-

Заключение

возможно, понравится

мого софта, а это весомое

Выбор лучшего деинсталлято-

связка из двух бесплат-

упрощение), зато бесплатен и, из

ра, из двух бесспорных лидеров,

ных утилит: Revo Un-

практики, ощутимо эффективнее

напомнил детский вопрос: “Кто

installer Free + Total

своих freeware-коллег ZSoft Unin-

сильнее: кит или слон?”. Конечно,

Uninstall 2.34. Напом-

staller и Absolute Uninstaller. В

каждый хорош по-своему, автор же

ним, что послед няя

удобстве пользования Revo Unin-

коротко подытожит. Если Вы ище-

корректно работает в

staller Free получает твердую “пя-

те простое, но максимально ин-

операционных систе-

терку”, из-за чего наш победитель

формативное, не самое дешевое,

мах Windows до XP х32

вынужденно “скатился” до “хоро-

но гарантированно эффективное

включительно (прове-

шо”, но “И на солнце есть темные

отдельное решение — купите Total

рено в версии Profes-

места”, как верно подметил полу-

Uninstall. Если же за потраченные

sional SP3).

забытый поэт 18ого века.

деньги хочется, кроме безупреч-

В исследовании из-

Выводы: заслуженное “золо-

ных удалений, еще и бонусного

дания “ComputerBild” в

то”, авторские симпатии и искрен-

функционала — Ваш выбор Revo

2008 году, кроме про-

ние пожелания к применению в т.ч.

Uninstaller Pro.

чих, объективно полез-

сисадминами.

Экономному поль зователю,

ных советов, был и такой: удаляйте софт
сначала средствами
ОС, а при возникновении проблем — обратитесь за помощью к
хорошему стороннему
деинсталлятору. Однако зачем ждать неминуемых

проблем?

Смело ставьте деинсталлятор первым, не
забывая отслеживать
дальнейшие файловореестровые изменения его силами, ну а
КАКОЙ — думается,
Вы уже выбрали.
Revo Uninstaller Pro

Обсудить
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Правила для стартапа
в период бума инвестиций
Анатолий АЛИЗАР, Habrahabr

В связи с очередным бумом доткомов в США некоторые владельцы стартапов думают только о том,
как “поднять” больше денег. Это легко, когда инвесторы выстраиваются в очередь, а начинающие стартапы на посевном уровне получают по семь миллионов долларов.
Сооснователь

хорошие.
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В России создаётся
централизованное
хранилище
цифрового контента

рования бизнеса, который необхо-

2. Оптимизация по людям, а

дим при подготовке к следующе-

не деньгам. Предлагаемые ин-

му раунду финансирования. Сей-

вестиции поражают воображе-

час считается, что на посевном

ние: десять миллионов, двенад-

уровне нормальными являются

цать, пятнадцать?! Это просто

инвестиции $1,2 млн.

безумие. Работа предпринима-

5. Фиксируйте цену акции (pri-

Компания “Муз.ру” разработа-

теля заключается в том, чтобы

ced round). Благодаря конверти-

ла прототип т.н. “национальной

привлечь инвестиции для бизне-

руемым облигациям у стартапа

платформы цифрового контента”.

стартапа

ляет онлайн-сервис по поиску

са, и зачастую это означает оце-

практически не остаётся риска

Система предназначена для пра-

42Floors Джейсон Фридман (Jason

офисных помещений. Инвести-

нить бизнес как можно дороже.

внезапного закрытия. Всегда мож-

вообладателей и интернет-ресур-

Freedman) рассказывает, как сей-

ции к марту 2012-го составили

Но если вы хотите построить

но привлечь дополнитель ные

сов. Помотреть на прототип сис-

час проходят презентации старта-

$400K.

большую компанию, то на бли-

деньги, пока есть желающие вы-

темы можно в Сети по адресу
ndcdp.muz.ru. Однако чтобы его

пов: каждому даётся по две с по-

Джейсон Фридман сформули-

жайшие четыре-пять раундов

ловиной минуты на презентацию,

ровал несколько правил, которые

финансирования и на восемь

писывать чеки. С документами на
раунд АА необязательно даже об-

потом короткая сессия ответов на

нужно соблюдать стартапу на го-

лет развития важнее подумать о

суждать условия. Если раньше

гистрироваться как правооблада-

вопросы, никаких бизнес-планов.

рячем рынке.

правильном партнёре для биз-

процесс занимал два месяца, то

тель или дистрибьютер контента.

протестировать, потребуется заре-

Аудитория из полутысячи “анге-

1. Взаимоуважение. Даже в

неса, а не о сумме инвестиций.

теперь — пять дней. Но проблема

Глава “Муз.ру” Сергей Сичкар

лов” жаждет вложить капитал в

самые тяжёлые из прошлых вре-

Это не аукцион eBay, на котором

с конвертируемыми облигациями

позиционирует разработку своей

кого-нибудь. За пару дней легко

мён, пишет Фридман, когда он

выигрывает тот, кто предложит

в том, что имеется верхняя грани-

компании как своего рода “россий-

можно закрыть раунд инвестиций

временами получал до 30 отка-

лучшую цену. Нужно искать дол-

ца оценки, и если ваш стартап та-

ский ответ” запретительным меж-

с семизначной суммой, а инвесто-

зов подряд, никто не проявлял к

гов р еменны х инв ес т ор о в —

кой же, как 80% других стартапов,

дународным законодательным ак-

ры будут торговаться, предлагая в

нему неуважения. Многие из от-

стратегических партнёров.

и он не выстрелит резко, то сле-

там. “Это ответ всякого рода

два-три раза больше, чем заяв-

казавших инвесторов старались

3. Отсутствие спешки. Трудно

дующий раунд финансирования

SOPA, PIPA и ACTA, — говорит он.

ленный объём финансирования.

чем-то помочь. Сейчас ситуация

построить долговременные отно-

может оказаться меньше этой гра-

— Зачем карать за правонаруше-

Один из таких отправил Джейсону

повернулась в обратную сторону,

шения с инвестором, если вы об-

ницы, и тогда возникнут некоторые

ния, если можно сразу пойти по

четыре письма по электронной

и теперь наша очередь проявить

рушиваете на него 30-минутную

проблемы.

пути создания цивилизованного,

почте, три SMS, потом звонил и

уважение к инвесторам, когда

презентацию и требуете немед-

И нужно помнить, что “золотая

понятного и прозрачного рынка,

прислал сообщение в LinkedIn —

приходится многим из них отка-

ленно выписать чек, иначе вы по-

лихорадка” продлится недолго, и

ответив на большинство вопросов

лишь бы вписаться до закрытия

зывать. Мир стартапов тесный, и

кинете комнату.

маятник, как всегда, потом качнёт-

и казавшихся неразрешимыми

раунда.

нам придётся вместе работать

4. Привлекайте больше денег.

ся в обратную сторону.

проблем отрасли”.

Стартап 42Floors основан в

ещё долгое время. Наши мане-

Дополнительные деньги на счету

ноябре 2011 года, он предостав-

ры не будут забыты, плохие или

могут пригодиться для масштаби-

Виктор ДЕМИДОВ
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Развлекаясь между делом
Материнская плата Foxconn H67M-V
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

На сегодняшний день у многих не очень опытных
пользователей сложилось впечатление, что самое
главное в компьютере — это процессор, за ним важное место занимает объем оперативной памяти,
потом — продвинутая видеокарта, без которой
классные игры просто не смогут показать себя во
всей красе и, наконец, — приличный жесткий диск,
чтобы записать на него все, что только можно. При
этом роль материнской платы зачастую уходит и
вовсе на самое последнее место.

компьютер практически в любом,

Windows 8 оставят
без полупрозрачных
“окон”

из самых стабильных.

даже довольно компактном корпу-

Немного огорчило отсутствие

се. При этом, в отличие от многих

поддержки стандарта USB 3.0, но

других плат того же форм-факто-

стоит отметить, что интерфейс

ра, в случае с H67M-V обошлось

этот все еще является достаточно

без “кровопролития”. Так, количе-

экзотически встречается пока что

ство DIMM-слотов, к примеру, как

лишь в во внешних накопителях,

и у любой другой приличной ма-

да и то — далеко в единичных эк-

теринской платы, — четыре, а не

земплярах. Потому горевать по

два, так что плата позволяет, если

этому поводу не имеет смысла.

не сразу, то впоследствии реали-

Что касается качества исполне-

зовать какой-никакой апгрейд,

ния самой платы, а так же грамот-

если у вас сразу не хватает на все,

ности компоновки ее деталей, то

скажем, 16 гигабайт оперативной

здесь придраться практически не

памяти.

к чему. Хотя пара недостатков все-

А ведь все вышеперечисленное

личным набором слотов расшире-

в той или иной мере размещается

ния, коммуникационных разъемов,

Посмотрев на торец материнс-

как раз на этой самой материнс-

а так же встроенные аудио и ви-

кой платы Foxconn H67M-V можно

Итак, набор слотов для допол-

кой плате, и потому ее роль при

деочипы, и построена на чипсете

в очередной раз убедиться, что

нительных плат и устройств состо-

выборе конфигурации для тех или

Intel H67 Express.

компьютер на ее основе в первую

ит из, уже ставшего классическим,

Правда, в качестве полноцен-

очередь будет ориентирован все-

PCI Express х16 для установки

Компания Foxconn, уже доволь-

ной медиастанции компьютер на

таки на рабочий лад, но в прилич-

дискретных видеокарт, одного

но давно известная на нашем рын-

основе данной платы служить, ско-

ной производительности. Так на

PCIe х1 и пары старых-добрых

ке своими решениями как для

рее всего, не сможет, так как встро-

плате реализован 5.1-канальный

PCI, актуальных если у вас все

мощных игровых систем, так и для

енного порта HDMI на ней нет, но

кодек Realtek ALC662. Он неплох

еще сохранился TV-тюнер или

рядовых рабочих станций, не так

такой апгрейд, в любом случае,

для непривередливых пользовате-

еще что-нибудь в этом роде.

давно представила интересную

добавил бы к стоимости значи-

лей и при этом вполне укладыва-

А вот портов SATA аж шесть

материнскую плату для домашних

тельное количество цифр, что для

ется в разряд бюджетных, но ка-

штук и все они реализованы за

мультимедийных компьютеров и

бюджетного решения уже непри-

чественных решений. Для работы

счет контроллера, встроенного в

рабочих станций приличной вы-

емлемо.

с сетью в плате предусмотрен пол-

сам чип Intel H67. Все шесть пор-

иных целей важна как никогда.

23

таки есть, но они их чуть ниже.

числительной мощности. Речь

Материнская плата Foxconn

ноценный гигабитный контроллер

тов размещены в одной группе в

идет о материнской плате Foxconn

H67M-V выполнена в форм-факто-

Realtek RTL8111E, что весьма ра-

углу платы. При этом два из них

H67M-V, которая при своей уме-

ре micro ATX, а значит, на ее осно-

дует ибо данный контроллер на

относятся к стандарту SATA

ренной цене обладает весьма при-

ве легко построить полноценный

сегодняшний день является одним

6Gb/s и их легко отличить по

В W indows 8 не будут применяться графические эффекты из
интерфейса Aero, рассказал в блоге Building Windows 8 старший разработчик ОС Стивен Синофски.
“[В W indows 8] мы переросли
Aero Glass, — пишет Синофски. —
Мы сровняли поверхности, убрали отражения и прекратили использовать отвлекающие пользователя градиенты”.
Microsoft отказалась от полупрозрачных заголовков и панелей
и скругленных углов в пользу прямоугольных “окон” с однородной
заливкой цветом. В этом же стиле
будут выдержаны и другие элементы рабочей среды — панель
задач, полосы прокрутки и кнопки.
Обновленный интерфейс компания назвала “ясным и лаконичным”. По мнению Microsoft, по эстетике он приближен к интерфейсу Metro.
Источник: Lenta.ru
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Развлекаясь между делом
раскраске: SATA 6Gb/s —

Портов USB 2.0 целых шесть.

желтые, а четыре SATA 3Gb/

Кроме них имеется один портPS/

Для управления всеми устрой-

2, три аудиовыхода и вышеупомя-

ствами Foxconn H67M-V использу-

s имеют синюю расцветку.

блока.

временной плате, поддержка же-

24
Полосы на экране
ноутбука

стких дисков свыше 2 терабайт
имеется.

А вот если вы решили сделать

нутые порты RJ-45 и два видеовы-

ет обновленную BIOS корпорации

Любителям оверклокинга плата

своему компьютеру апгрейд, и

хода: D-Sub и цифровой DVI-I.

AMI для платформ Intel под назва-

Foxconn H67M-V наверняка не по-

при этом сохранить старый жест-

Вдобавок на самой плате имеет-

нием Aptio. Однако стоит сказать,

нравится. И это понятно — сам по

кий диск вместе с пишущим DVD-

себе чипсет H67 конструктивно не

приводом с интерфейсом IDE,

приспособлен для разгона. И даже

придется апгрейдить все или ни-

если вы отыщете в BIOS некото-

чего. Ни одного разъема IDE на

рые пункты, меняющие множите-

данной материнской плате вы не

ли частоты ядер процессора, а так

найдете. Кроме того, не очень

же регулировку напряжения пита-

ми, но когда его немного по-

удобно расположился джампер

ния ядра и оперативной памяти,

шевелишь, изображение

для сброса значений CMOS, если

на деле особого прироста произ-

восстанавливается. Прав-

вы заняли оба порта PCI. Придет-

водительности вы не получите.

да, в последнее время это

ся орудовать пинцетом или вынимать платы.

?

Экран ноутбука пошел горизонтальными полоска-

Если же разгон вам не нужен и

помогает всё реже, прихо-

вы собираетесь построить про-

дится немного выгибать

Зато особым достоинством

стую и работоспособную систему

платы Foxconn H67M-V можно на-

для непривередливых игр, про-

Если вкратце, то ничего хоро-

звать реализацию охлаждения

смотра фильмов и ежедневной

шего. Симптомы очень и очень по-

чипсета. На чипе установлен до-

работы, реализованной в негаба-

хожи на умирающую матрицу, хотя

вольно большой радиатор, обес-

ритном корпусе, плата Foxconn

есть некоторая небольшая веро-

печивающий отличное охлажде-

H67M-V может оказаться весьма

ятность того, что это проблема с

ние кристалла даже в системах

подходящим решением.

ведущим к ней шлейфом. В об-

экран. Что это?

без дополнительных вентилято-

Итог: материнская плата Fox-

щем, самому её решать вряд ли

ров. Термодатчик показывал тем-

conn H67M-V представляет собой

стоит, лучше показать ноутбук зна-

пературу даже с максимальной

качественное и довольно недоро-

комому “железячнику”. Если про-

нагрузкой на систему не более 50-

гое решение на базе чипсета Intel

блема действительно в матрице,

51°, что является очень хорошим

H67 Express. Хороший функцио-

то готовьтесь расстаться минимум

результатом.

ся еще три разъема USB, к кото-

что в данном случае все наворо-

нал, приемлемый набор слотов

со $150-200. Несколько сэконо-

Возвращаясь к торцу материн-

рым вы можете подключить допол-

ты данной BIOS не были реализо-

расширения, если не считать от-

мить можно, поставив “бэушную”

ской платы, а, точнее — к набору

нительные разъемы USB на пане-

ваны. В частности — графический

сутствие устаревшего IDE и непло-

матрицу, цена которой прямо про-

доступных портов можно отметить

ли корпуса компьютера, внутрен-

интерфейс и управление мышью.

хая компоновка для установки до-

порциональна жадности “железяч-

очень неплохую заботу конструк-

ний кард-ридер или приобрести

Хотя, если подумать, они и не нуж-

полнительных плат.

ника”, но помните, что скупой пла-

торов о возможности подключения

планку расширения с USB-порта-

ны особенно.

USB-устройств.

ми для задней панели системного

Само собой, как в любой со-

тит дважды.
Обсудить
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Mass Effect:
настоящие игры умирают молодыми
Название игры: Mass Effect 3

здателей с чистой совестью мож-

Жанр: RPG

но подвергнуть обструкции. По

Разработчик: BioWare

большому счёту, обозреваемая

Издатель: Electronic Arts

игра и в этот раз не предлагает нам

Системные требования: CPU Intel Core 2 Duo, 2.4, 2

много нового. Перед нами, по сути,

Gb RAM, videocard Nvidia GeForce 9800 / Radeon HD

всё тот же самый Mass Effect, кото-

4850 512 Mb, 15 Gb на HDD

рый, мало того что играется точно
также, так ещё и выглядит похоже.
Другое дело, что с момента этого

Сергей КОРОТКЕВИЧ

современных капиталистических

“похоже”, прошло уже немало вре-

условиях совсем уж немыслимо и

мени. Так что эффект дежавю от

“Лучше уйти на год раньше, чем

удивительно и (как принято сейчас

схожей графики у большинства

на 5 минут позже”. Эта известная

в “интернетах” выражаться) вызы-

склонных к ностальгии геймеров

в некоторых кругах мудрость, не-

вает серьёзный когнитивный дис-

будет омрачён немного устарев-

смотря на свою универсальность,

сонанс. Многим геймерам, и чего

шей картинкой. А всё из-за дожи-

к играм всё-таки имеет условное

уж греха таить, ваш покорный слу-

вающих последние дни консолей

отношение. Во всяком случае, к

га — не исключение, два года на-

так называемого последнего поко-

популярной серии ролевых игр

зад после прохождения сиквела

ления, тянущих игровые техноло-

Mass Effect она точно не относит-

Mass Effect небезосновательно

гии назад. Кстати, эта проблема

ся. Игровой бренд Mass Effect при-

могло показаться, что серия сду-

скоро обещает решиться с выхо-

мечателен тем, что его создатели

лась, перейдя в разряд вечных

дом новых версий консолей Xbox

фактически совершили индустри-

сиквелов — пресловутых дойных

и PlayStation. Нашим геймерам в

альный подвиг, решив после ус-

коров. Каемся — данные крамоль-

этом плане вообще не позавиду-

пешной третьей части поставить

ные мысли были несколько преж-

ешь. Только они начали осваивать-

завершающую во всём сериале

девременными. Ну а что мы мог-

ся с экзотическим (не беда, что пи-

точку. А ведь среди них, кроме не-

ли ещё подумать, глядя на мало

ратским) некстгеном, как уже надо

посредственных разработчиков из

чем отличающееся от оригинала

покупать новые приставки.

BioWare, есть ещё и издательство

продолжение?

В третьей части канадские иг-

с крайне специфической в индус-

Отрадно, что в триквеле разра-

розаводчики решили немного по-

трии репутацией. Мы, конечно же,

ботчики ушли значительно дальше.

экспериментировать с некоторы-

Electronic Arts имеем в виду, кото-

Правда, если хорошенько поко-

ми титульными особенностями

рое в подобного рода подвигах

паться, то и в Mass Effect 3 можно

серии. Так, геймеры, несом-

ранее замечено не было. Что в

нарыть немало того, за что её со-

ненно, ощутили и остались

KV:\НА ДОСУГЕ

25

020

0x

23 мая
2012 года

KV:\НА ДОСУГЕ

Mass Effect: настоящие игры умирают молодыми
недовольны заметными из-

С точки зрения развития сюже-

геймерам, которые с серией Mass

существуют. Но если они найдут-

менениями в легендарной

та триквел вообще всех очень

Effect были до этого времени не

ся, разобраться и понять вселен-

диалоговой системе Mass Effect,

сильно разочаровал. ME 3 лиши-

знакомы. Как раз наоборот. Хотя

ную Mass Effect им будет не

которая в 2007 году стала настоя-

лась былого сюжетного размаха и

мы не уверены, что такие вообще

так уж и просто. Всё таки она

щим откровением для всего гейм-

величия. Сценаристы в прошлых

дева. К третьей части она сильно

играх серии много чего навороти-

потеряла в многовариантности.

ли. Теперь вот со всем этим накоп-

Если раньше по ходу прохождения

ленным за несколько лет багажом

одиночной кампании Mass Effect

пытаются впопыхах разобраться,
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Можно ли вставить
винчестер из нетбука
в настольный
компьютер?

?

Разломал нетбук, но винчестер целый. Думаю вставить его как второй в домашний компьютер, можно
ли это сделать?

А почему нет? Единственная
проблема, с которой вы рискуете
столкнуться — это крепления. Всетаки обычно в настольные компьютеры вставляют винчестеры 3,5”,
а в нетбуки и ноутбуки — 2,5”. Поэтому придется либо поискать какие-то варианты крепления с поморазработчики частенько мучили

подводя всё к знаменателю и на-

щью подручных материалов, пото-

нас правом выбора, как себя вес-

деясь поставить достойную точку

му что со специальными заводски-

ти в той или иной геймплейной

во всей истории. Так что не обо-

ми крепежами для размещения

ситуации, то сейчас всё предель-

шлось без многочисленных повто-

таких дисков внутри “системника”

но упростилось. В триквеле мы в

ров. Фактически история третьей

пока сталкиваться не доводилось.

основном катимся по заранее на-

части держится на былых сценар-

Можно попробовать сделать салаз-

катанной колее, без каких-либо

ных заслугах. И если пару лет на-

ки из пенопласта. Но гораздо удоб-

существенных сюжетных ответв-

зад они смотрелись эффектно, то

нее использовать неожиданно об-

лений. Разве что только под конец

к нашему времени успели пред-

разовавшийся винчестер как вне-

тамошние креативщики выкатыва-

сказуемо приесться. Только это

шний, достаточно купить USB-SATA

ют для нас парочку аттракционов

вовсе не значит, что обозреваемая

коробочку для него.

невиданной зрелищности.

игра будет интересна сугубо тем
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Mass Effect: настоящие игры умирают молодыми
рассчитана на бывалого гей-

осталась на том же уровне. Как

баталии. Геймплей теперь в полной

гадавшим с балансом. Уровни
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Индекс производительности Windows 7

мера, который прошел все

обычно она лояльно относится к

мере можно назвать тактическим.

сложности ME 3 устроены таким

части и, вдобавок к этому, не по-

неискушённым в сложных RPG

Радует, что добавление в игру так-

образом, чтобы помочь получить

ленился сохранить своего героя из

геймерам, предпочитающих не

тики произошло не за счёт баналь-

равноценное удовольствие от сра-

изводительности — 5.9.

прошлых игр. Потому как играть в

заморачиваться регулярным рас-

ного увеличения сложности, как это

жений и продвинутому парню с

Думал, будет выше. Можно

ME 3 с нуля скучно. Слишком уж

пределением навыков. Мы по-пре-

обычно делается в большинстве

обострённым шутерным рефлек-

ли как-то его увеличить?

этот проект сильно связан с пре-

жнему можем прокачивать наших

других тактических экшенов. Разра-

сом, уверенно чувствующим себя

Индекс производительности —

дыдущими частями. И связан го-

героев в автоматическом режиме,

ботчики поступили гораздо проду-

в компании матёрых киберспортс-

это “средняя температура по боль-

раздо больше, чем мы можем

пустив этот процесс на самотёк, не

маннее, наделив наших виртуаль-

менов и зелёному новичку, лишь

нице”. Он отражает значение наи-

ных оппонентов удивительно

недавно взявшемуся за виртуаль-

меньшего из всех параметров и,

смышлёным AI. Участвовать в бит-

ное оружие.

как правило, серьезно уменьшает-

?

Купил ноутбук, очень дорогой. Посмотрел индекс про-

вах с инопланетными супостатами

В целом, Mass Effect 3 оставля-

ся благодаря жесткому диску. Т.е.

теперь стало действительно инте-

ет после себя приятное впечатле-

даже если у вас топовые процес-

ресно. Враги не тупо прут напро-

ние. Нам даже стало немного грус-

сор и видеокарта, винчестер будет
уменьшать индекс до средних зна-

“

В целом, Mass Effect 3 оставляет после себя
приятное впечатление.

чений. В этом нет ничего страш-

лом, а, можно сказать, работают с

”

ного, так как ни для работы, ни для

тно, что разработчики решили зак-

если хочется подняться любой

умом. И откуда он у этих межгалак-

рыть столь приятный франчайз. И

ценой до недосягаемых высот, то

тических тварей только берётся?

где, спрашивается, были индустри-

можно купить SSD-диск, но это,

Так, они грамотно идут на нас в ата-

альные сатрапы из EA, почему до-

честно говоря, достаточно дорогой

ку, попусту не рискуя, пользуясь

пустили такое? Да уж, игровым кри-

способ поднять самооценку.

укрытиями, действуя слаженно и

тикам, конечно, не угодишь. Сна-

прикрывая друг друга. При этом,

чала ругаем за бесконечные сикве-

даже себе представить. На лока-

опасаясь за ухудшение качества

несмотря на всю осмотрительность

лы, требуем инноваций, а когда иг-

циях обозреваемой игры мы най-

игры. По традиции, эта часть в

и осторожную командную работу,

розаводчики нашу просьбу выпол-

дём немало отсылок к этим играм,

Mass Effect оказалась далеко не

противостоящие нам супостаты

няют — снова недовольны. Двой-

возвращаясь к давно пройденным

самой главной.

достаточны шустры и активны. Так

ные стандарты какие-то получают-

событиям, постоянно будем встре-

А вот уже собственно боевая

просто в кустах отсиживаться не

ся. Но на этот счёт у нас есть же-

чать старых знакомых. Так что на-

часть потребует от нас гораздо

станут. Короче, расслабиться нам

лезная “отмазка”. Таким уж маги-

личие у геймеров бэкграунда в

большего вовлечения и участия.

точно не дадут.

ческим бэкграундом обладает се-

виде пройденных прошлых частей

Противники с момента нашей пос-

Избалованным казуальностью

Mass Effect, надо сказать, очень

ледней встречи изрядно эволюци-

геймерам советуем сильно не вол-

желательно.

онировали с точки зрения качества,

новаться. Хардкора не будет. Спа-

сильно улучшив имеющиеся в игре

сибо разработчикам, удачно под-

Ролевая система, фактически,

риал Mass Effect, что прощаться с
ним совершенно не хочется.
Обсудить

игр это совсем не критично. Но
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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.

