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Новости свободного ПО
Основное внимание в этом обзоре свободного ПО будет уделено но-

востям Mozilla Corporation, и в частности — версии мобильного браузе-

ра Firefox для планшетов. Кроме этого поговорим о ситуации с HP WebOS,

поудивляемся живучести языка Pascal и завершим обзор знакомством с

парочкой новых открытых игр.

Навіны вольнага ПЗ
Асноўная ўвага ў гэтым аглядзе вольнага ПЗ будзе нададзена навінам

Mozilla Corporation, і ў прыватнасці — версіі мабільнага браўзэра Firefox

для планшэтаў. Акрамя гэтага пагаворым аб сітуацыі з HP WebOS, паз-

дзіўляемся жывучасці мовы Pascal і завершым агляд знаёмствам з па-

рачкай новых адкрытых гульняў.

ASUS A53Z — новая планка в области рабочих
лэптопов

Несмотря на невысокую цену, ноутбук может предложить своему сча-

стливому обладателю достаточно много для компьютера такого класса.

А в это время на сайте:

7

Android и стилус: рукописный ввод15

Расширения для браузера Google Chrome18

Спецназ будущего: война без правил23

ИТ-вакансии13

Учебные курсы14
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Поющие шкафы11

Blackberry: белорусский опыт

Четырехлетняя система убьет образование в сфере ИТ?4

8 сентября
8 сентября состоится And-

roid HD meetup. Мероприятие

будет интересно тем, кто разра-

батывает приложения для мо-

бильных платформ или учится

этому. Место проведения: Вело-

дром, Минск Арена. Хеш-тэг —

#meetupby.

8 сентября
8 сентября в Минске состоит-

ся чемпионат по метанию мо-

бильных телефонов. Место про-

ведения: площадка за Нацио-

нальной библиотекой. Участни-

ком может стать любой желаю-

щий. При себе иметь мобильный

телефон. Регистрация.

Стоит ли покупать Blackberry жителю Беларуси?

http://www.kv.by/content/novosti-svobodnogo-po-59
http://www.kv.by/content/naviny-volnaga-pz-57
http://www.kv.by/content/asus-a53z-novaya-planka-v-oblasti-rabochikh-leptopov
http://meetup.by/contact
http://mobility.by
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Покупая себе два года назад

смартфон Blackberry Curve 8310

(сейчас его уже заменил аппарат

на W indows Phone), я с трудом

представлял себе, что ожидаю от

смартфона, и вообще чем этот

аппарат отличается от старенько-

го “Сименса”, практически разва-

лившегося у меня до этого. Теперь

я постфактум могу сказать, что,

конечно, Blackberry — не самый

удачный вариант для первого зна-

комства со смартфонами. Этот

аппарат лучше покупать тогда, ког-

да ты уже хорошо себе представ-

ляешь, что ожидать от смартфо-

на и от чего ты готов отказаться,

чтобы что-то получить взамен.

Последняя фраза выглядит, конеч-

но, несколько туманно. Что ж, по-

пробуем её расшифровать.

Самый главный плюс практи-

чески любого Blackberry — это

физическая QWERTY-клавиатура.

Сколько бы фанаты современных

тачскринов не говорили о качестве

и удобстве экранных клавиатур

“Андроидов” и “Яблофонов”, всё

равно, такой скорости и удобства

набора, как физическая, даже на

больших экранах она не даст. Не

случайно сейчас Microsoft делает

ставку на планшеты-трансформе-

ры, где есть не только сенсорный

экран, но и физическая клавиату-

ра. Поэтому в плане удобства на-

бора текстов смартфоны Black-

berry на высоте, что во многом и

делает их бизнес-смартфонами.

Ещё одним несомненным плю-

сом является физическая проч-

ность смартфона. Я уже не раз

встречал в различных обзора уст-

ройств от RIM положительные от-

зывы именно этой их особенности

в противовес “гуглофонам” и “ямо-

билкам”. Мой телефон за два года

падал не менее двух десятков раз,

причем не всегда на траву или ко-

вер — чаще на бетонный пол без

какого-либо покрытия и асфальт.

Эти происшествия, конечно, не

могли не оставить на нем своего

отпечатка, но, думается, другой

смартфон сдался бы намного

раньше. Честно говоря, со страхом

жду, что скажет на мою аккурат-

ность новая Nokia с хваленым

Gorilla Glass... но, в принципе, все-

гда можно достать из шкафа по-

трепанный, но всё еще работаю-

щий старый Blackberry.

По сравнению с бюджетными

Android’ами (а Blackberry стоил

примерно столько же, сколько и

они, если не дешевле), телефон

очень шустрый. Загружается,

правда, долго — две или три ми-

нуты, зато потом нет ни малейше-

го намека на “тормоза”. Зависает

тоже достаточно редко. Как я по-

нял из форумов, это характерно

для всех моделей Blackberry.

Но самая главная “фишка” —

это, конечно же, безопасность, о

которой ходят легенды. Несмотря

на то, что в нашей стране многие

функции телефона совершенно

бесполезны, оставшихся тоже хва-

тает, чтобы чувствовать себя защи-

щенным. Во-первых, на телефоне

есть встроенный и по умолчанию

работающий файрвол, который тут

же “возникает” при малейшей по-

пытке какого-то приложения полу-

чить доступ к файловой системе

или выйти в интернет. Так что мож-

но не бояться вирусов, лютующих

под Android и iOS. Во-вторых, есть

масса разнообразных настроек,

связанных с безопасностью. В-тре-

тьих, есть специальный софт для

хранения паролей, так что не нуж-

но полагаться на браузер.

Вообще настроек в Blackberry

столько, что позиционируемый как

“гиковский” Android (во всяком слу-

чае, версий 2.x) просто нервно ку-

рит в сторонке. Не знаю, конечно,

может, в новых версиях Blackberry

OS настроек, чтобы не пугать

пользователей, сделали помень-

ше, но на моем смартфоне воз-

можности кастомизации были про-

сто потрясающими, не в пример

Windows Phone.

Если всё так хорошо, спросите

вы, зачем же нужно три раза ду-

мать, прежде чем покупать себе

Blackberry? В принципе, если вы

живете не в Беларуси, то думать

особенно не нужно. Но жителям

Синеокой недоступно практичес-

ки всё то, за что Blackberry любят

во многих других странах. Сложно

сказать, с чем это связано, но наи-

более правдоподобным лично мне

кажется вариант того, что сравни-

тельно небольшая группа пользо-

вателей Blackberry потребует от

мобильных операторов внедрения

многих вещей, которые при ны-

нешнем количестве поль-

зователей этой платформы

1

Blackberry: белорусский опыт
Вадим СТАНКЕВИЧ

Во всем мире смартфоны компании Research

in Motion, выпускаемые под маркой Blackberry, счи-
таются бизнес-устройствами. И большинство биз-

несменов, несмотря на несколько устаревший дизайн
и функционал этих аппаратов, пользуется именно

ими. Почему же в Беларуси Blackberry — экзотика?
Тому есть ряд достаточно веских причин.

Samsung готов
отомстить Apple

Любопытную информацию

опубликовала южнокорейская газе-

та Korean Times. По данным ее ис-

точников, Samsung готовится взять

реванш в своем глобальном патен-

тном споре с Apple. Сейчас юрис-

ты южнокорейского электронного

гиганта только ждут анонса iPhone

5, чтобы, как сказано в статье, “не-

медленно подать на Apple в суд”.

Они смогут это сделать, если в

новом смартфоне будет реализо-

вана поддержка сетей LTE. Дело

в том, что Samsung Electronics яв-

ляется обладателем примерно

12,2% от общемирового количе-

ства патентов на технологии LTE.

И этот факт при умелом подходе

может стать весомым козырем в

борьбе двух IT-гигантов.

Интересно, что Apple уже интег-

рировала поддержку сетей 4G —

то есть LTE-модуль — в новый

iPad. Однако Samsung ждет выпус-

ка именно LTE-смартфона — ви-

димо, ее “козырные” патенты от-

носятся именно к смартфонам.

Виктор ДЕМИДОВ

Новости
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Blackberry: белорусский опыт Mail.ru купил
украинского
тезку-конкурента

30 августа холдинг Mail.ru Group

завершил сделку, в рамках кото-

рой он приобрел у украинской ком-

пании Internet Invest Group почто-

вую службу Mail.ua. Сумма покуп-

ки не разглашается, но анонимный

источник российской газеты “Ведо-

мости” оценивает ее в $500 тысяч.

В свое время почтовый сервис

Mail.ua был запущен одним из ве-

теранов Уанета Алексеем Масем.

На сегодняшний день у Mail.ua

насчитывается около 300 тыс. за-

регистрированных пользователей.

Все они после завершения сдел-

ки будут переведены в почтовую

службу Mail.ru.

Как говорит вице-президент по

стратегическим проектам Mail.ru

Group Анна Артамонова, нынеш-

няя украинская покупка — продол-

жение экспансии Mail.ru Group в

Украину, где она еще раньше от-

крыла офис. Украинские сотрудни-

ки Mail.ru Group работают над ло-

кализацией сервисов, занимают-

ся продажами и маркетингом.

Виктор ДЕМИДОВ

P2P-схеме (почти как BitTorrent), за

которые не надо платить, как за

SMS. Понятно, что передать такое

сообщение можно только другому

владельцу Blackberry, но, думаю,

если бы у нас работала такая

функция, то и владельцев этих

было бы больше.

Несколько огорчает и ассор-

тимент мобильных приложе-

ния для этой платформы.

Правда, для новых версий

Blackberry OS их уже больше,

но даже с той же W indows

Phone, не говоря уже о более

старых Android и iOS, не срав-

нить. Усугубляется всё тем, что

официальный магазин прило-

жений RIM считает Беларусь

страной третьего мира и веж-

ливо сообщает, что папуасам

в магазины для белых вход

воспрещен. Поэтому приходит-

ся извращаться. Несколько

спасает то, что можно скачи-

вать приложения не только не-

посредственно с телефона, но

и “заливать” их потом через

USB-кабель. Опять же, при же-

лании можно находить и всячес-

кий “варез”, что довольно трудно

для других мобильных платформ,

и даже устанавливать старые

J2ME-приложения, которые, впро-

чем, работают далеко не все. Кста-

ти, тема “вареза” довольно акту-

альна в силу того, что бесплатных

приложений для бизнес-платфор-

мы... ну, вы поняли.

Про бизнес-функции Blackberry

— защищенную работу с корпора-

тивной почтой, работу с корпора-

тивными информационными инт-

ранет-ресурсами и прочие радос-

ти — думаю, лучше просто умол-

чать. Если у нас нет даже PIN-со-

в Беларуси попросту никог-

да не окупятся.

Во-первых, приключения начи-

наются, когда вы пытаетесь на-

строить на телефоне интернет.

Дело в том, что Blackberry исполь-

зуют защищенное соединение че-

рез собственные сервера, ну и,

соответственно, у наших операто-

ров таких серверов нет. Плюс на-

стройки записываются в собствен-

ном формате. В общем, интернет

приходится настраивать по ману-

алам из интернета же (да, такой

вот парадокс), а пользоваться по-

том нужно вместо штатного брау-

зера менее удобной мобильной

“Оперой”.

Опять-таки, по той же причине

нет поддержки защищенной пере-

дачи сообщений, которую так не

любят спецслужбы всего мира (в

Индии даже хотели Blackberry за

это запретить). Не работает “фир-

менная” почта Blackberry, которая

не требует ручной синхронизации

(да, сегодня уже не диковинка, а

тогда, когда смартфоны только

появлялись...).

Но, пожалуй, самое обидное

для пользователя и самое прият-

ное для сотового оператора — от-

сутствие поддержки PIN-сообще-

ний. Смартфоны Blackberry под-

держивают передачу сообщений

напрямую между абонентами по

общений, то поддержки таких ве-

щей точно не стоит ждать в обо-

зримом будущем.

Собственно, именно поэтому в

условиях Беларуси покупать

Blackberry нужно, тщательно

взвесив все “за” и “против”. С

учетом достаточно высокой

цены, последних явно получа-

ется больше. Согласитесь,

обидно, когда ваш смартфон,

обладая такой удобной и нуж-

ной функциональностью, тем

не менее, лишен возможности

предоставлять вам её из-за ог-

раничений оператора. Но если

покупать не сильно новую, а

значит, успевшую хорошо по-

дешеветь модель в качестве

надежного устройства с физи-

ческой QWERTY-клавиатурой,

то это будет однозначно неглу-

пым решением.

Судя по ситуации вокруг

компании Research in Motion, к

сожалению, мы вряд ли дож-

демся начала продаж Black-

berry в Беларуси официально,

как и их официальной поддерж-

ки у операторов. Так что, навер-

ное, тому, кто хочет сегодня биз-

нес-смартфон и живет в Белару-

си, лучше присмотреться к другим

мобильным платформам.

Обсудить

http://www.kv.by/content/blackberry-belorusskii-opyt
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Вадим СТАНКЕВИЧ

Очередная реформа белорусского образования мо-
жет серьезно подкосить ИТ-отрасль, одну из немно-

гих отраслей белорусской экономики, приносящих в
страну живую валюту — по крайней мере, такого мне-

ния придерживаются представители ведущих бело-
русских ВУЗов, готовящих сегодня ИТ-специалистов.

ку она может лишить белорусскую

ИТ-отрасль притока свежих высо-

коквалифицированных кадров,

которые будут способны конкури-

ровать по уровню с западными

разработчиками.

По мнению представителей ве-

дущих белорусских ИТ-ВУЗов, Бе-

ларусь вряд ли в состоянии перей-

ти сегодня на болонскую образова-

тельную модель, поскольку пред-

ложенная Министерством образо-

вания система строится по принци-

пу 2 + 2 (два года учебной подго-

товки и два года производственной

практики), а не 4 + 2 (четыре года

LG затеяла смартфон
нового поколения

Корпорация LG объединяет уси-

лия подразделений LG Electronics,

LG Chem, LG Display и LG Innotek с

целью создания мобильного ком-

муникационного устройства ново-

го поколения. Новый смартфон ста-

нет уникальным как по производи-

тельности и характеристикам, так

и по способу проектирования. Речь

идет о “вертикально интегрирован-

ном процессе разработки”.

“Эпохальным продуктом” ста-

нет первый LTE-смартфон LG. Уже

известно, что он будет создан на

основе 4-ядерного процессора

Qualcomm Snapdragon S4 Pro

APQ8064. Подразделение LG

Chem специально для флагманс-

кого аппарата разработало новую

батарею, имеющую повышенную

энергоемкость без увеличения

размера и веса. Использование

технологии высокой плотности

обеспечивает на 60% более дли-

тельное время работы без подза-

рядки. Эти новые батареи для

мобильных устройств выдержива-

ют 800 циклов заряда.

Виктор ДЕМИДОВ

Четырехлетняя система убьет
образование в сфере ИТ?

Впрочем, и эта проблема не

главная — из-за высоких заработ-

ков в ИТ-отрасли страна теряет

ценные кадры, которые могли бы

двигать вперед белорусскую науку.

В погоне за “длинным рублем”

олимпиадники используют пре-

стижные ВУЗовские специальнос-

ти как средство быстрее присту-

пить к заработку заветных “кило-

баксов” в ИТ-компаниях, выполняя

значительно менее интеллекту-

альную работу, чем могли бы.

В работе круглого стола, кото-

рый был посвящен проблемам ИТ-

образования в Беларуси и прошел

на прошлой неделе в компании

Itransition, приняли участие пред-

ставители ведущих белорусских

ВУЗов, готовящих программистов,

и учебного центра Itransition: декан

факультета прикладной математи-

ки и информатики БГУ Павел Ман-

дрик, декан механико-математи-

ческого факультета БГУ Дмитрий

Медведев, декан факультета ком-

пьютерных систем и сетей БГУИР

Валерий Прытков, заведующий

кафедрой интеллектуальных ин-

формационных технологий фа-

культета информационных техно-

логий и управления БГУИР Влади-

мир Голенков, главный инженер

компании Itransition Павел Лебе-

дев и руководитель корпоративно-

го учебного центра Itransition Юрий

Анушкин.

Темы, поднимавшиеся на круг-

лом столе, нельзя не назвать жи-

вотрепещущими для белорусской

ИТ-отрасли. Но, пожалуй, наибо-

лее интересной стала та часть

дискуссии, которая была посвяще-

на переводу отечественной выс-

шей школы на четырехлетние

“рельсы”. Представители ВУЗов

смотрят на грядущую реформу с

нескрываемой тревогой, посколь-

бакалавриата и два года магистра-

туры). Беларуси просто не хватит

денег на реализацию системы 4 +

2, поэтому “лишние” два года сту-

дентов никто учить не будет. Впол-

не естественно, что подготовка спе-

циалиста, учившегося по 6-летней

программе будет лучше, чем у

учившегося по 4-летней.

В таких условиях особенно

важной становится подготовка

абитуриентов в профильных ли-

цейских классах, которые могут

взять на себя часть учебной про-

граммы младших курсов

ВУЗов. К сожалению, из-за
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Western Digital
обогнала Seagate

Расклад сил на мировом рынке

жестких дисков поменялся —

впервые столь серьезно со време-

ни прошлогоднего разрушительно-

го наводнения в Таиланде, кото-

рое уничтожило производствен-

ные мощности многих IT-компа-

ний. Тогда лидерство на рынке

жестких дисков перешло к компа-

нии Seagate, которая и удержива-

ла его последние полгода. Одна-

ко теперь Western Digital сумела

вернуть его себе, сместив с пер-

вого места Seagate. Прежде ожи-

далось, что WD сможет нарастить

объемы поставок только в III квар-

тале 2012 года.

По информации консалтингово-

го агентства IHS iSuppli, уже во II

квартале текущего года компания

Western Digital поставила рекорд

по выручке, поставив заказчикам

71 млн HDD на сумму в $4,8 млрд.

За те же три месяца Seagate про-

дала 65,9 млн единиц на сумму в

$4,5 млрд (также побив собствен-

ный рекорд).

Виктор ДЕМИДОВ

Четырехлетняя система убьет образование в сфере ИТ?
того, что сегодня руковод-

ство лучших школ часто

стремится сделать их гимназия-

ми, а в гимназиях нельзя органи-

зовывать профильные классы, и

из-за этого ВУЗы, работая с уче-

никами таких заведений, вынуж-

дены работать “обходными путя-

ми”: с помощью факультативов,

курсов по выбору и т.п.

Конечно, сегодня, когда обра-

зование становится массовым,

специалистов, которые разбира-

ются во всём, не нужно много. Но

ведь белорусская ИТ-отрасль се-

годня конкурирует со странами,

где оплата труда программиста

намного меньше, чем у нас. По-

этому о ценовой конкуренции за

западного заказчика речи уже

идти не может, а конкуренции по

качеству и уровню выполнения

заказа при недостаточно квали-

фицированном персонале уже

может не получиться. Не рубит ли

Беларусь тот сук, на котором сама

же и сидит?..

Впрочем, если смотреть на дол-

говременную перспективу, и сама

ИТ-отрасль отбирает лучшие кад-

ры у науки, а значит, лишает стра-

ну надежды на значимые в миро-

вом масштабе инновации, которые

могли бы родить наши ученые.

Почему так получается, объяснил

Павел Лебедев: многие, кто хотел

бы заниматься наукой, ощущают

возможность самореализации в

ИТ, при этом, в отличие от других

отраслей, где можно заработать

деньги, эта отрасль не кажется им

скучной. А поскольку ИТ-индуст-

рия предлагает, в отличие от на-

уки, не только самореализацию,

но и приличные деньги за неё, то

выбор, естественно, складывает-

ся в её пользу.

Каков выход из сложившейся

ситуации? По мнению собравших-

ся, ключевое понимание решения

проблемы состоит в том, что само

общество должно осознать свою

ответственность за сферу образо-

вания. И если все перестанут жить

одним днем и начнут смотреть

хотя бы на несколько шагов впе-

ред, то подобные проблемы раз-

решатся сами собой.

Обсудить

KV:\КОМПЬЮТЕР И ОБРАЗОВАНИЕ

http://www.kv.by/content/chetyrekhletnyaya-sistema-ubet-obrazovanie-v-sfere-it
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У нас на работе очень крутой

принтер: судя по звукам, он сам

перемалывает древесину и изго-

тавливает бумагу!

Непонятно, почему Apple еще

не запатентовала патентование.

Пользователь: Установил, а за-

пустить не могу. Пишет “Вставьте

2-й диск”. Подскажите, что делать.

Техподдержка: Попробуйте

вставить диск №2.

Пользователь: Спасибо, все

заработало!

Как я провёл лето: скачано

75.81Gb, отдано 262.11Gb.

— Надоело уже! Приходят со

своими флэшками, втыкают без

спроса. Им, видите ли, надо.

— Сделай, как мой знакомый.

Он на USB передней панели вы-

В Камбодже задержан
один из основателей
The Pirate Bay

По информации Agence France-

Presse, недавно в Камбодже по

запросу шведской полиции был

задержан Готтфрид Свартхольм,

один из создателей знаменитого

трекера The Pirate Bay. Однако

между Камбоджей и Швецией нет

соглашения об экстрадиции пре-

ступников, поэтому пока не извес-

тно, где будут судить Готтфрида,

и вообще, состоится ли суд.

Напомним, в 2009 году Готтфрид

Свартхольм вместе с тремя други-

ми основателями The Pirate Bay

был приговорен к штрафу и году

тюрьмы. Однако к отбыванию сро-

ка наказания Готтфрид не явился,

после чего был объявлен шведс-

кой полицией в международный

розыск. По некоторым источникам,

Свартхольм не явился к началу от-

бывания срока наказания лишь

потому, что находился в больнице

в Камбодже, которую не мог поки-

нуть по состоянию здоровья.

Александр СНЕГИРЕВ

вел 12 Вольт от блока пи-

тания. Теперь к его компь-

ютеру никто никогда не

подходит.

Я сделал открытие,

сравнимое с тем, когда ре-

бенок узнает, что Деда Мо-

роза не существует: банко-

маты — это обычные ком-

пьютеры под управлением

Windows.

А в т о и с п р а в л е н и е

Google сделает новое по-

коление безграмотным.

Порой очень не хватает

функции в телефоне “Уда-

лить себя из его/ее списка

контактов”.

— На меня в “Скайриме” ис-

пользовали заклинание “Ледяная

стрела”. Теперь во мне торчит со-

сулька. Она не тает уже несколь-

ко дней, переодеваний и перезаг-

рузок. Подскажите как убрать?

Драконы на меня огнем дышали —

не помогает (возможно, сосулька

из оргстекла).

Комментарии под статьей о га-

лактических кластерах:

— Интересно, а скопление кла-

стеров, удерживаемых собствен-

ной гравитацией, как называется?

— Скопление кластеров назы-

вается сектор, сектора образуют

винчестер. Поздравляю, вы в Мат-

рице!

Какое облегчение, увидев на

экране битый пиксель, вылечить

его, протерев пальцем!

— Как определить соотношение

реального впечатления от филь-

ма к ожиданиям от фильма?

— Разделить количество сиде-

ров на количество личеров.

Код Шрёдингера — это код, ус-

пех компиляции которого зависит

от наличия фактора наблюдения.
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JBL PlayUp:
беспроводной динамик
от Nokia и Harman

Компании Nokia и Harman при-

везли на IFA 2012 совместное уст-

ройство — беспроводной динамик

JBL PlayUp. Эта новинка, по сло-

вам производителей, ориентирова-

на в первую очередь на работу со

смартфонами Lumia. Динамик со-

единяется с коммуникатором с по-

мощью Bluetooth, в том числе и с

помощью технологии NFC — это

для смартфонов Lumia, которые

будут работать на Windows 8.

Среди особенностей JBL Play-

Up можно отметить порт низких

частот, он функционирует как ву-

фер. А максимальная мощность

выходного сигнала динамика на-

считывает 89 дБ. Разъем 3.5 мм

позволяет легко подсоединить но-

вое устройство к любому смарт-

фону или плееру.

JBL PlayUp оснащается съем-

ным аккумулятором, который по-

зволяет воспроизводить музыку до

10 часов на одном заряде. В про-

даже JBL PlayUp появится в чет-

вертом квартале текущего года,

стоимость составляет 149 евро.

Александр СНЕГИРЕВ

Планшеты совершили
бизнес-разворот

Виктор ДЕМИДОВ

31 августа в Берлине стартовала выставка по-
требительской электроники IFA 2012. В прежние

годы на ней доминировали телевизоры и пылесосы,
кофеварки и холодильники. Однако теперь в роли по-

требительских устройств выступают в основном
ноутбуки, смартфоны и планшеты. А в нынешнем

году выставка IFA и вовсе стала, вопреки своему на-
званию, платформой для презентации нового трен-

да — планшетов-трансформеров, ориентированных
на бизнес-потребителей.

С момента своего появления

пару лет назад и до середины ны-

нешнего года планшетные ПК по-

купались почти исключительно ин-

дивидуальными пользователями.

К их использованию в развлека-

тельных целях располагала ком-

пактность, мультимедийность и

интернет-доступ.

Бизнес вопринимал планшеты

как некую игрушку, которой вы-

годно торговать, но которую по-

чти невозможно использовать

для собственных целей. Причин

тому до сих пор было несколько.

Это недостаток бизнес-ПО для

Android, сложность интегрирова-

ния Android-планшетов с корпо-

ративной IT-инфраструктурой,

обычно основанной на Windows,

неудобство использования ма-

леньких сенсорных экранов для

бизнес-приложений, отстутствие

физической клавиатуры, неяс-

ность с информационной безо-

пасностью таких устройств, пси-

хологические барьеры.

Но корпоративный рынок выг-

лядел слишком многообещающе

— здесь и большие деньги, и за-

казы большими партиями, и новый

рынок для софтверных разработ-

чиков — ведь требовалось созда-

вать массу ПО и облачных реше-

ний для бизнес-применения план-

шетных ПК.

Первой громко заявить о созда-

нии нового рынка — планшетов

для бизнес-нужд — осмелилась

корпорация Microsoft, которая

представила летом свой планшет

Surface на платформе Windows 8,

с большим экраном и физической

клавиатурой-обложкой. Вслед за

MS и другие компании бросились

создавать трансформеры-гибри-

ды, объединяющие в одном аппа-

рате планшет и ультрабук.

И вот на нынешней IFA 2012

буквально все ведущие компью-

терные производители предста-

вили такие гибридные устрой-

ства, работающие под управлени-

ем Windows 8, оснащенные про-

цессорами Intel и большими дис-

плеями.

Sony

На IFA 2012 корпорация Sony

представила два совершенно но-

вых планшета — Tap20 и VAIO Duo

11. Также японцы показали уже

известную, но обновленную мо-

дель Tablet S.

Первым делом, конечно, стоит

обратить внимание на Tap20. Sony

позиционирует его как “новую кон-

цепцию домашнего компьютера”

— на самом же деле, это очень

большой планшет: диагональ его

экрана составляет 20 дюймов.

Идет в комплекте и подставка, по-

зволяющая ставить его на стол

вертикально, используя как

моноблок. Но главное —

Sony VAIO Duo 11



8034 5 сентября
2012 года

KV:\МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Гибрид смартфона и
ридера

E Ink Corporation, известный

производитель электронных книг,

привез на выставку IFA 2012 ди-

ковинный гаджет, обладающий

одновременно характеристиками

и смартфонов, и “читалок”. Прото-

тип гибридного устройства обла-

дает двумя экранами, один из ко-

торых располагается на передней

панели гаджета, а второй — на

тыльной его стороне. Оба дисплея

сенсорные, однако один из них —

обычный жидкокристаллический

экран, второй же — монохромный,

и создан по технологии E Ink.

Как утверждает производитель,

экран на технологии E Ink отлично

подойдет для чтения книг, и, таким

образом, сэкономит заряд батареи

гаджета — ведь такие экраны рас-

ходуют энергию лишь при обнов-

лении изображения. Второй же

дисплей используется как обыч-

ный экран смартфона. Прототип,

представленный на берлинской

выставке, работал на ОС Windows

Phone.

Александр СНЕГИРЕВ

Планшеты совершили бизнес-разворот
IT-инфраструктруру. Покупатели

могут выбрать между процессора-

ми Intel Core i7-3517U, i5-3317U

или i3-3217U. Уже в базовую ком-

плектацию входят SSD-накопи-

тель емкостью 128 или 256 Гб и

оперативная память 4 или 8 Гб,

есть модули NFC и GPS, за гра-

фику отвечает встроенная видео-

карта Intel HD Graphics 4000. При-

сутствует стандартный набор пор-

тов и разъемов, в том числе USB

3.0, HDMI, две Full HD-камеры, ак-

селерометр и гироскоп, а также

цифровой компас. Габариты Sony

VAIO Duo — 320x17,85x199 мм,

вес с батареей — 1,3 кг.

Озвученная ориентировочная

цена устройства без уточнения

Tap20 работает под управ-

лением Windows 8 и постро-

ен на чипах Intel Core i3, i5 и i7. То

есть, самое то, что нужно для кор-

поративного использования.

Второй планшет — VAIO Duo 11

— также создан для корпоратив-

ного рынка. Главное отличие от

Tap20 — форм-фактор: Duo 11 —

планшет-трансформер, который

при необходимости превращается

в ультрабук. Его 11,6-дюймовый

сенсорный Full HD-дисплей может

отъезжать на шарнире, открывая

полноразмерную QWERTY-клави-

атуру.

Прочие параметры также гово-

рят о том, что Duo 11 приготовлен

для внедрения в корпоративную

конфигурации — $1379. Даты на-

чала продаж для Tap20 и VAIO Duo

11 пока неизвестны.

Dell

Американская Dell не осталась

в стороне от тренда, представив

собственный гибрид XPS 12 Duo

под управлением Windows 8. В

раскрытом состоянии XPS Duo 12

выглядит, как обычный лэптоп,

однако его экран закреплен в рам-

ке. Повернув дисплей вокруг оси

и закрыв крышку, пользователь

легко превращает устройство в

планшет.

Аппарат получил сенсорный

экран диагональю 12,5 дюйма с

Full HD-разрешением и процессор

Ivy Bridge Core i7, а также клавиа-

туру с подсветкой. Более подроб-

ной информации о технических

характеристиках гибрида пока нет.

По имеющимся данным, в про-

дажу XPS Duo 12 поступит вскоре

после октябрьского релиза новой

ОС от Microsoft. Незадолго до это-

го объявят и цену на устройство.

Также на IFA 2012 Dell показа-

ла и другую разработку из “корпо-

ративной” линии — планшет XPS

10 с мобильной версией Windows

8. Подробностей про него извест-

но немного — в частности, что он

получил 10-дюймовый экран, а

емкости батареи достаточно для

автономной работы на протяже-

нии 20 часов.

Lenovo

Китайская корпорация Lenovo

также привезла в Берлин свой

“планшетоультрабук”, а с ним — и

пару “классических” планшетов.

Эти устройства (кроме одного из

планшетов) можно было бы на-

звать “корпоративными”, если бы

не одно “но” — ОС Android 4.0.

Либо китайцы пожертвовали кор-

поративностью ради цены, либо

они очень дальновидны и предви-

дят расширение использования в

бизнесе Android-устройств.

Гибридная модель Lenovo Idea-

Tab S2110 получила 10,1" IPS-дис-

плей с разрешением 1280x800

пикселей и может подключаться к

док-станции виде клавиатуры. Но-

винка использует 2-ядерный чип

Qualcomm Snapdragon S4 с

частотой 1,5 ГГц, 1 Гб опе-Dell XPS Duo 12

Lenovo IdeaTab S2110
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Toshiba Satellite U920t

В 2013-м смартфоны
будут доминировать

Консалтинговая компания IHS

iSuppli опубликовала очередное

исследование, согласно которому

уже в 2013 году доля смартфонов

на рынке мобильных устройств

превысит 50%. Также эксперты IHS

iSuppli прогнозируют, что к 2016

доля “обычных” мобильников упа-

дет до 28%. Для сравнения: в 2011

году смартфоны занимали 35% об-

щего рынка мобильных устройств,

в нынешнем году — уже 46%.

По словам старшего аналитика

IHS Уэйна Лэма, в 2011-12 годах

продажи недорогих моделей

смартфонов быстрее всего росли

в странах Юго-Восточной Азии. В

США и Европе, наоборот, высоким

спросом пользовались гаджеты

среднего и высокого ценового сег-

мента.

Несмотря на непрекращающи-

еся патентные споры с Apple, наи-

более успешным производителем

смартфонов остается южнокорей-

ская Samsung. Второе место ос-

тается за Apple, третье делят ZTE

и LG Electronics.

Виктор ДЕМИДОВ
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Планшеты совершили бизнес-разворот

ративной памяти, SSD-нако-

питель на 32 Гб, 5-Мп основ-

ную и 1,3-Мп фронтальную каме-

ры, модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0,

акселерометр, гироскоп, порты

microHDMI и microUSB, слоты для

карт памяти и SIM.

Без док-станции планшет весит

580 грамм. Время автономной ра-

боты достигает 10 часов, ну а если

подключить клавиатуру, имеющую

собственную батарею, время ра-

боты увеличивается вдвое. Lenovo

IdeaTab S2110 уже продается в

США за $400.

Также на IFA 2012 китайцы по-

казали классический планшет

IdeaTab S2109 в Unibody-корпусе,

анонсированный еще в апреле.

Его новая версия получила 4-

ядерную платформу NVIDIA Tegra

3 и 9,7" дисплей с разрешением

1280x800 точек. В США девайс

можно купить за $300.

К явно потребительскому клас-

су относится 7-дюймовый планшет

IdeaTab A2107 — есть защищен-

ный корпус, модули W i-Fi,

Bluetooth 4.0, 3G, FM-тюнер и слот

microSD. Стоимость планшета не-

известна, в продаже он появится

в конце года.

Toshiba

Японская Toshiba, стараясь не

отставать от Sony, представила

на IFA 2012 свой вариант ультра-

бука и планшета, объединенных

в одно устройство — Satellite

U920t. Путем поворота экрана

U920t может принимать один из

трех форм-факторов: классичес-

кий ноутбук, планшет и планшет

с выдвинутой клавиатурой. Этот

гибрид выполнен вполне в корпо-

ративном стиле: работает на

платформе Windows 8 и имеет

12,5-дюймовый сенсорный экран

с разрешением 1366x768 пиксе-

лей. Экран поддерживает мульти-

тач-ввод с пятью одновременны-

ми касаниями и защищен стеклом

Gorilla Glass.

Satellite U920t основан на про-

цессорах Intel Core i3 и i5, объем

SSD-накопителя в базовой комп-

лектации — 128 Гб, оперативной

памяти — 4 Гб. Гибрид также име-

ет две камеры, модули Wi-Fi, GPS,

разъем HDMI, цифровой компас,

гироскоп и датчик освещенности.

Вес устройства составляет 1,45 кг,

толщина в сложенном состоянии

(планшет) — 19,9 мм. Стоимость

младшей модели составит 940

евро, в продажу он поступит пос-

ле официальной презентации

Windows 8.

ASUS

Тайваньская ASUS показала

планшеты Vivo Tab и Vivo Tab RT.

Первая модель работает под уп-

равлением Windows 8, вторая, со-

ответственно, под W indows RT

(ARM-версия “восьмерки”). Оба

планшета укомплектованы съем-

ной док-станцией с клавиатурой и

дополнительным аккумуля-

тором, а также дисплеями

ASUS Vivo Tab RT
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Женщины в IT считают
себя ущемленными

Компания Harvey Nash, специа-

лизирующаяся на подборе персо-

нала для IT-компаний, опубликова-

ла результаты исследования аме-

риканского рынка IТ-труда. Это ис-

следование, проведенное среди

2,4 тыс. IТ-менеджеров, показало

заметный гендерный перекос в от-

расли: в ней относительно мало

женщин. Из числа опрошенных

35% сказали, что в их в организа-

ции ни одна женщина не работает

каким-либо IТ-руководителем, а

24% признались, что у них в IТ-де-

партаментах вообще нет женщин.

Между тем, как считают специ-

алисты Harvey Nash, женщины мо-

гут быть успешными IT-руководи-

телями. Пример тому — нынешняя

глава HP Маргарет Уитман, преж-

де руководившая интернет-гиган-

том eBay. Другой пример, не менее

яркий, — Марисса Майер, новый

CEO компании Yahoo!. Майер пе-

решла в Yahoo! 17 июля из Google

— там она была руководителем

высшего звена, отвечающим за гео-

графически привязанные сервисы.

Виктор ДЕМИДОВ
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Планшеты совершили бизнес-разворот
Super IPS+, защищенными

стеклом Corning.

ASUS Vivo Tab получила дисп-

лей 11,6" с разрешением 1366x768

пикселей и поддержкой перьево-

го ввода, процессор Intel Atom, 2

Гб оперативной памяти и SSD-на-

копитель на 64 Гб, 8-Мп основную

и 2-Мп фронтальную камеры, мо-

дуль NFC. Толщина Vivo Tab без

док-станции составляет 8,7 мм,

вес — 675 г.

ASUS Vivo Tab RT оборудован

10,1" дисплеем с тем же разреше-

нием, что и у Vivo Tab. Планшет

построен на аппаратной платфор-

ме NVIDIA Tegra 3 с 4-ядерным

процессором и 2 Гб ОЗУ, имеет 32

Гб встроенной памяти. Вес — 520

г, толщина — 8,3 мм. Остальные

технические характеристики иден-

тичны Vivo Tab.

О дате релиза и стоимости но-

винок в ASUS пока не сообщают.

Samsung

Южнокорейская корпорация

Samsung продемонстрировала в

Берлине новую линейку ATIV — и

тоже явно для корпоративных по-

требителей. В ATIV вошел один

“классический” планшет (ATIV Tab)

и два гибридных устройства с от-

соединяемой клавиатурой (моде-

ли ATIV Smart PC и Smart PC Pro).

На первый взгляд Samsung ATIV

Tab напоминает Galaxy Note 10.1,

но работает под управлением

Windows RT вместо Android. Он

получил 10,1” дисплей разрешени-

ем 1366x768 пикселей, 2-ядерный

ARM-процессор с частотой 1,5 ГГц,

2 Гб оперативной и 32/64 Гб встро-

енной памяти, две камеры — 5-Мп

фронтальную и 1,9-Мп лицевую,

Bluetooth 4.0, Wi-Fi, microHDMI,

NFC, слот microSD, аккумулятор на

8200 мАч. Размеры модели —

266х168х8,9 мм, вес — 570 г.

В свою очередь, планшеты ATIV

Smart PC и Smart PC Pro по конст-

рукции напоминают ASUS Trans-

former. Оба аппарата оборудова-

ны 11,6” дисплеем PLS, модулями

Bluetooth 4.0, Wi-Fi и 3G/LTE, сло-

том microSD, разъемами USB 2.0,

а также работают на платформе

Windows 8.

У Smart PC разрешение экрана

1366x768 пикселей. Гибрид полу-

чил CPU Intel Atom, 2 Гб оператив-

ной и 138 Гб встроенной памяти,

основную 8-Мп камеру. Зарядки

аккумулятора хватает на 10 часов

проигрывания видео. Размеры

планшета — 304х189х9,9 мм, вес

— 750 г. С подключенной клавиа-

турой толщина увеличивается на

Samsung ATIV Tab

сантиметр, вес — ровно вдвое.

Smart PC Pro получил более

мощную “начинку”: CPU Intel Core

i5, 4 Гб ОЗУ и SSD-накопитель на

256 Гб, Full HD экран. Правда, у

него лишь 5-мегапиксельная каме-

ра. Время автономной работы —

всего 5 часов в режиме просмот-

ра видео.

Толщина ATIV Smart PC Pro —

12 мм, вес — почти 900 г. С клави-

атурой эти показатели увеличива-

ются до 22 мм и 1,6 кг соответ-

ственно.

Появления планшетов в прода-

же ожидается в конце года, цена

пока не объявлена.

Обсудить

http://www.banana.by/
http://www.kv.by/content/planshety-sovershili-biznes-razvorot
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Странные продажи
Nokia

Nokia неожиданно продала

весьма ценные интеллектуальные

активы. Сперва финский произво-

дитель продал компании Digia тех-

нологии Qt и бизнес Qt. После это

приобретения Digia становится от-

ветственной за разработку продук-

та, коммерческое и open source ли-

цензирование, сервисы и т. д. Уже

известно, что Digia планирует в ско-

ром времени сделать фреймворк

Qt доступным для платформ

Android, iOS и Windows 8.

В свою очередь, компания Vrin-

go купила пакет важных патентов,

которые до сих пор входили в па-

тентное портфолио Nokia. В соб-

ственность Vringo перешли более

500 международных патентов и

патентных приложений, включая

109 патентов, выданных в США.

Они описывают широкий спектр

технологий, связанных с сотовой

инфраструктурой, включая управ-

ление средствами связи, переда-

чу данных и сигнала, управление

мобильностью, управление радио-

ресурсами и сервисы.

Виктор ДЕМИДОВ
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Поющие шкафы
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Если задать в любом популярном сетевом поиско-
вике запрос со словом “виброкакустика” практичес-

ки все ссылки, которые вы увидите, будут иметь
отношение либо к медицине, либо в звукоизоляции.

Что-то там про приборы, которые лечат звуковы-
ми вибрациями и как правильно устанавливать зву-

коизоляцию в автомобили... В общем, ничего общего
с темой данного обзора.

А между тем данная технология

была изобретена уже сравнитель-

но давно. Примерно год или два

назад по каналу Discovery один

изобретатель продемонстрировал

оригинальный гаджет, который,

представляя собой лишь мини-

атюрную “шайбу”, будучи поме-

щенным на любую плоскую жест-

кую поверхность, превращал ее,

по сути, в динамик акустической

системы. Получая сигнал по Blue-

tooth, “колонка” воспроизводила

звуковые композиции с лежащего

неподалеку смартфона. Точнее не

сама колонка, а в “компании” с

какой-то сторонней кубической

пластиковой коробкой.

Ведь что такое звук? Это, по

сути, колебания с определенной

частотой. Электромагнитная ка-

тушка, взаимодействуя с магнит-

ным сердечником традиционного

динамика, сообщает вибрацию ку-

полу диффузора. Последний, в

свою очередь, заставляет вибри-

ровать воздух. Эти вибрации вос-

принимает барабанная перепонка

в ухе человека и вы, в итоге, слы-

шите звук, высота которого как раз

зависит от частоты колебаний.

Вот и виброакустическая систе-

ма работает по принципу переда-

чи колебаний от электромагнитной

катушки с сердечником на любую

твердую поверхность. По сути,

сама “колонка”, если ее можно так

назвать, представляет собой не-

большой цилиндр, с одной сторо-

ны которого размещена активная

вибрационная площадка. Если

она ни с чем не соприкасается,

весь цилиндр на самом деле из-

дает противный дребезг, в котором

вы, прислушавшись, сможете

опознать намек на музыку. Но до-

статочно прижать цилиндр вибри-

рующей площадкой к крышке сто-

ла, оконному стеклу, дверце шка-

фа, и вы начинаете слышать ре-

альное звучание.

Компактный цилиндр просто

превращает всю поверхность, с

которой взаимодействует, в нечто

вроде диффузора динамика. При-

чем чем больше площадь поверх-

ности, тем лучше. Дополнительно-

го эффекта можно добиться, если

прикрепить колонку к крышке сто-

ла, тумбочке или дверце шкафа.

В итоге все пространство за плос-

костью превращается в акустичес-

кую камеру-резонатор. Получает-

ся, как будто вы превратили в одну

колонку, скажем целый шкаф. Мо-

жете представить себе, насколь-

ко, при такой схеме, увеличится

басовая доля в звучании такой “ко-

лонки”. В принципе, ее можно бу-

дет сравнить со звучанием непло-

хого сабвуфера настольной муль-

тимедийной акустики формата 2.1.

Если же вы — большой любитель

пикников на природе, то у вас есть

возможность превратить в акусти-

ческую систему... кузов автомоби-

ля. Просто поставьте колонку на

крышу или капот, и вот у вас уже

целая дискотека местного масш-

таба.

Представителями акустики дан-

ного типа являются три модели

виброакустики от компании Cowin

под названием Mighty Rock, Nano-

beat и Nanobeat Bluetooth, которые

совсем недавно появились на на-

шем рынке.

Все три “колонки” имеют одина-

ковую схему работы за исключе-

нием того, что модели Nanobeat

имеют так же дополнительный ди-

намик для более детального вы-

деления средних и высоких частот.

Комплектация всех моделей

идентична: колонка, кабель для

зарядки аккумулятора и подключе-

ния в аудиовыходу, присоска на

стекло и, наконец, пластиковая

плашка для жесткого долговре-

менного крепления колонки на де-

ревянной поверхности.

Акустика Mighty Rock представ-

ляет собой самый компактный из

трех представленных решений ва-

риант. Вибрационная площадка

имеет специальную наклейку, с по-

мощью которой вы можете плот-

но приклеить колонку на любую

чистую поверхность. Для исполь-

зования на стекле рекомендуется

использовать мощную присоску со

специальным нарезным креплени-

ем. Присоска держит очень плот-

но, и нет никаких опасений, что она

слетит даже при самых высоких

уровнях громкости. Для присоеди-

нения к источнику звука все

три колонки используют до-
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Ascend G600 — новый
смартфон от Huawei

Среди новинок, представлен-

ных на выставке IFA 2012, компа-

ния Huawei продемонстрировала

и новый мобильник Ascend G600.

У этого устройства сравнительно

большой 4.5” сенсорный экран,

обладающий разрешением в

960x540 пикселей. Для защиты

дисплея используется прочное

стекло Gorilla Glass. Кроме того,

мобильник может похвастаться

двухъядерным процессором Qual-

comm, тактовая частота работы

которого составляет 1.2 Ггц. Коли-

чество оперативной памяти смарт-

фона — 768 Мб.

Сохранить различный контент

внутри устройства можно с помо-

щью 4 Гб встроенной памяти, так-

же Ascend G600 может похвалить-

ся поддержкой карточек microSD

емкостью до 32 Гб. На тыльной

стороне коммуникатора распола-

гается 8-мегапиксельная камера с

автофокусом. Из других особенно-

стей можно отметить порт Micro

USB, а также поддержку Wi-Fi Di-

rect, Bluetooth и DLNA.

Александр СНЕГИРЕВ
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вольно оригинальный ка-

бель. С одной стороны у

него разъем miniUSB, а с другой

— стандартный штекер USB и,

вдобавок, обычный 3.5 мм-аудио-

джек. Таки образом, одним кабе-

лем вы можете и подзаряжать ак-

кумулятор, и одновременно пере-

давать музыку.

Несмотря на название, модель

Mighty Rock (могучий или мощный

рок) имеет мощность в 5 Ватт, что

вдвое меньше, чем у двух других

моделей. Зато и стоит меньше все-

го — 40 у.е.

Приятной функциональной осо-

бенностью данной системы явля-

ется возможность самостоятель-

ного проигрывания музыки. В ней

имеется встроенный аудиоплеер,

который можно использовать, про-

сто вставив в специальный слот

flash-карту формата microSD (TF).

Управлять плеером очень просто:

маленький ролик-качелька с фун-

кцией нажатия делает все. Нажа-

тие вызывает функцию паузы или

проигрывания, а поворот в ту или

другую сторону — переход по тре-

кам. Удержание в крайних положе-

ниях регулирует громкость.

Режимы работы колонки регу-

лирует трехпозиционный выклю-

чатель: внешний источник, аудио-

плеер или выключение питания.

Что касается громкости звуча-

ния, то в этом плане гаджет ока-

зался довольно неплох. Отличные

низкие частоты вполне оправды-

вают название музыкального сти-

ля, отраженного в названии. Прав-

да, миниатюрность колонки не по-

зволила включить в ее конструк-

цию еще и дополнительный дина-

мик, но такова модель. Если на-

личие динамика для вас принци-

пиально, а габариты — наоборот,

обратите внимание на модели Na-

nobeat и Nanobeat Bluetooth.

И та, и другая имеют схожую кон-

струкцию и почти одинаковую цену

— 60 и 72 у.е. соответственно.

Nanobeat и Nanobeat Bluetooth,

как и предыдущая модель имеют

форму цилиндра, правда, более

габаритного. Причем вы можете

выбрать один из пяти вариантов

расцветки, включая брутальный

черный, агрессивный красный или

даже гламурный розовый.

Встроенные динамики в обеих

моделях располагаются на проти-

воположном от вибрирующей пло-

щадки торце.

При этом колонки снабжены

оригинальной системой объемно-

го звучания. Корпус фактически

состоит из двух частей. Для того,

чтобы его раскрыть, нужно просто

повернуть верхнюю часть с дина-

миком, относительно основания.

Колонка увеличиться в длину при-

мерно на 1,5 см за счет гофриро-

ванной резиновой “гармошки”. В

итоге внутренний объем колонки

увеличивается, позволяя динами-

ку более качественно и объемно

воспроизводить высокие частоты.

На плоскости Nanobeat и Na-

nobeat Bluetooth закрепляются

точно так же, как и Mighty Rock —

присоской, наклейкой или жестким

привинчивающимся креплением.

Главным отличием моделей,

как можно понять из названия, яв-

ляется наличие способности полу-

чения звука по Bluetooth. При этом

у Nanobeat без “приставки”, как и

у Mighty Rock, есть встроенный

аудиоплеер.

Что касается качества воспро-

изведения звука, то стоит при-

знать, что дополнительный дина-

мик довольно ощутимо повлиял на

него в лучшую сторону. Вдобавок,

обе колонки вдвое мощнее Mighty

Rock и без проблем могут запол-

нить звуком уже не небольшую

комнату, а вполне объемный офис.

Конечно, справедливости ради

стоит признать, что всем трем мо-

делям в плане качества звучания

все-таки сложно тягаться с боль-

шими настольными мультимедий-

ными трехкомпонетными система-

ми. Однако их компактность, пре-

восходная басовая составляющая

при компактных размерах, а так же

уникальность технологии делают

эти устройства весьма привлека-

тельными для любого искушенно-

го пользователя.

Виброакустические системы

Cowin Mighty Rock, Nanobeat и

Nanobeat Bluetooth предоставле-

ны для обзора компанией

MIPS.BY.

Обсудить

Поющие шкафы

http://www.mips.by/
http://www.kv.by/content/poyushchie-shkafy


13034 5 сентября
2012 года

ИТ-вакансии

ABAP-разработчик (SAP CRM)
Полная занятость
Атлантконсалт

Консультант SAP BW
Полная занятость
Атлантконсалт

Ведущий SAP BI консультант
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ABAP-разработчик
Полная занятость
Атлантконсалт

Архитектор Oracle
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость
Applied Systems

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

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Senior developer/Team leader
ASP.NET

Полная занятость
Открытый контакт

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

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

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

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

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

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

JAVA (J2EE)-программист
Полная занятость
BelHard

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

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

Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

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

Полная занятость.
BelHard

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

PHP-программист
Полная занятость
Открытый контакт

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

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

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

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Художник компьютерной графи-
ки

Полная занятость
Applied Systems

Графический-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Тестировщик, руководитель от-
дела тестирования

Полная занятость
Торговый портал Shop.by

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Senior QA Engineer, ведущий спе-
циалист по тестированию ПО

Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Функциональный тестировщик
(QA-инженер)

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

Senior QA Functional Tester/Team
Lead

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по функционально-
му тестированию ПО (SQL)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по нагрузочному те-
стированию

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

Senior Automation Testing Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по автоматизиро-
ванному тестированию веб-при-
ложений

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем

Полная занятость
BelHard

Ведущий специалист по автома-
тизированному тестированию
ПО (in Java)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Бизнес-aналитик — специалист
по анализу требований и созда-
нию ТЗ

Полная занятость
BelHard

Marketing and sales Assistant
Полная занятость
Applied Systems

Менеджер по продажам
Полная занятость
Открытый контакт

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Копирайтер
Полная занятость
Applied Systems

.NET тренер
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

KV:\РАБОТА

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

http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000169/
http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000164/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2483
http://www.atlantconsult.com/career/vacancy/0000170/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3033
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2747
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2758
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2953
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2654
http://www.rabota.by/vacancy/view/264329/
http://www.rabota.by/vacancy/view/251889/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2660
http://www.rabota.by/vacancy/view/171504/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3020
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3031
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3023
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3070
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-3022
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2584
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2816
http://www.rabota.by/vacancy/view/109106/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932


14034 5 сентября
2012 года

KV:\ОБУЧЕНИЕ

Менеджерам
Financial Management for Project
Managers

2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA

Managing Projects in Software
Development

2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule Mana-
gement

3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA

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

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Принципы управления проек-
тами

5 учебных дней, 36 часов
Учебный центр IBA

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

ЦОТ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при
разработке программного обес-
печения

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

Построение системы менедж-
мента качества при помощи Bu-
siness Studio

3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”

Проектирование системы уп-
равления компанией в Business
Studio

3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при раз-
работке ПО

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

Cпециалистам
Администрирование Oracle

40 часов
УЦ “БелХард Групп”

Авторизованные курсы Micro-
soft

Более 30 курсов по разным на-
правлениям
Учебный центр IBA

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

Использование сетевого обору-
дования Cisco. Части 1-2

5 учебных дней, 40 часов
Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Уп-
равление сайтом”. 6 курсов для
разных специалистов
От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа
Компания “Новый сайт”

Основы поддержки Mac OS X
10.6

3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA

Приложения для iPhone: разра-
ботка и программирование

56 часов
УЦ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирова-
ние и разработка приложений

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

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

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

5 учебных дней, 36 часов
НПП “БелСофт”

Разработка приложений для
платформы Android

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Продвинутый SEO-курс (для
бизнес-специалистов)

30 часов
Институт Бизнес-Технологий

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно
ITransition

Профессиональный курс 3D-мо-
делирования. Уровень 1

40 часов
ЦКО “Freedom”

Начинающим
1С: Бухгалтерия: Программиро-
вание

42 часа
Институт Бизнес-Технологий

Автоматизация тестирования
ПО

Бесплатно
ITransition

Тестирование ПО
Бесплатно
ITransition

Java-программирование для но-
вичков

1.5 месяца, 40 часов
ООО “Шипалекс”

Основы программирования на
Java

60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photo-
shop и CorelDraw

1.5 месяца, 45 часов
ООО “Шипалекс”

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

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash,
ActionScript

96 часов
ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс (от новичка
до специалиста)

58 часов
Институт Бизнес-Технологий

Дизайнер-аниматор: 3DS Max,
Macromedia Flash

70 часов
Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов
Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
(САПР AutoCAD)

36 часов
ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио

70 часов
Институт Бизнес-Технологий

Студия танцев ODEON

Капоэйра. Набор в новые группы

Курсы по дайвингу

Курсы по стрельбе в стрелко-
вом клубе Shoot.by

Фехтование для начинающих

Школа фотографии

Экстремальное вождение
Школа Н. Овчинникова

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

Администрация Livejournal

официально закрыла блог движе-

ния FEMEN. До этого представи-

тели FEMEN неоднократно нару-

шали правила пользования Live-

journal, о чем также неоднократно

были предупреждены.

Что касается самих FEMEN, то

они уже 27 августа рассказывали,

что Livejournal предупредил о воз-

можном закрытии блога. Виной

тому — призывы FEMEN “пилить

кресты”. Также FEMEN обратили

внимание, что после призыва “Kill

Kirill!”, являвшегося составной ча-

стью акции против патриарха Ки-

рилла, дневник никто не угрожал

закрыть.

В настоящее время, чтобы вос-

становить нормальную работу

блога FEMEN, представителям

этого движения придется связать-

ся с Конфликтной комиссией ЖЖ,

и подтвердить свое согласие на

соблюдение правил Пользова-

тельского соглашения Livejournal.

Александр СНЕГИРЕВ

Android и стилус:
рукописный ввод

Михаил АСТАПЧИК

Хотя использование стилуса в современных смар-
тфонах совсем не обязательно, рассмотрим не-

сколько программ мобильной ОС Android, где нали-
чие старого доброго стилуса отнюдь не помешает.

В первую очередь обратим внимание на системы для
рукописного и “скользящего” ввода текста.

Старое доброе забытое

Последние несколько лет раз-

витие мобильных устройств про-

исходило под знаменем Apple

iPhone. Все остальные участники

мобильного рынка считали зало-

гом своего успеха стремление вся-

чески быть похожим на “айфон”

вплоть до “пальцетыкательного”

интерфейса.

Но ведь и в доайфоновскую эру

существовали мобильные устрой-

ства — КПК, коммуникаторы. И на

этих устройствах было много ин-

тересного, как, например, стилусы

и системы распознавания рукопис-

ного ввода текста, ставшие попу-

лярными благодаря КПК Palm под

управлением PalmOS.

Меня до сих пор не отпускает

ностальгия по изящным стилусам

эпохи PalmOS и Windows Mobile.

И приходится с тоской вспоминать

старые iPAQ от Hewlett-Packard.

По правде говоря, стилусы есть

и для Android-устройств с их ёмко-

стными экранами. И я себе прику-

пил в телефонном ларьке некий

“сосискообразный” стилус для эк-

ранов Android-устройств, имитиру-

ющий подушечку пальцев. Но, ко-

нечно же, “сосиска” в эстетическом

отношении не идёт ни в какое

сравнение с благородными старо-

стильными стилусами для резис-

тивных экранов.

Но даже “сосиски” вполне при-

годны для использования в про-

граммах рукописного ввода текста,

так как они всё-таки более удоб-

ны, чем палец. А рукописный ввод

более удобен, чем “меткая стрель-

ба” пальцем по крошечным клави-

шам виртуальных клавиатур смар-

тфонов, так как это требует мень-

шей концентрации внимания.

Вплоть до того, что рукописный

ввод можно осуществлять практи-

чески вслепую.

Хотя, с другой стороны, руко-

писный ввод требует определён-

ного начального обучения и тре-

нировки. Также “барабанный” спо-

соб ввода определённо быстрее,

чем рукописный способ.

Ниже рассмотрим две систем-

ные программы для рукописного

ввода текста на “Андроиде”. Так-

же включим в обзор одну из про-

грамм, обеспечивающих так назы-

ваемый “скользящий” способ вво-

да символов.

Graffiti for Android

Для старых пользователей КПК

Palm программа Graffiti for Android

будет знакома. Практически это

порт c PalmOS. И создала этот

порт та самая компания Access,

которая в своё время приобрела

PalmSource.

Программа представляет собой

систему распознавания текста,

использующих стилус как метод

ввода символов. Хотя в отношении

ёмкостных экранов можно

управиться и пальцем.

Graffiti for Android
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Микросхема —
в атомный слой

Исследователи из Корнельско-

го университета в США придумали

способ, как сделать микросхему

толщиной в один атомный слой.

Над этим вопросом уже долгое вре-

мя ломают головы великие умы

последнего десятилетия. Подоб-

ная технология стала бы новым

рубежом в наноэлектронике, а так-

же в производстве гибких электрон-

ных устройств на основе очень тон-

ких материалов. Проблема созда-

ния технологии заключалась в

сложности сверхточного размеще-

ния отдельных атомов в материа-

ле. Для единичных случаев пригод-

на атомно-силовая микроскопия и

ей подобные. А вот для массового

производства до сих пор никто ни-

чего не придумывал. Метод, осно-

ванный на исследованиях учёных

Корнельского университета, носит

название “узорный рост”. С его по-

мощью возможно размещать тон-

кие микросхемы точно в необходи-

мом месте. Для этого был открыт

особый способ выращивания тон-

чайших графеновых плёнок при

помощи нитрида бора.

Инна РЫКУНИНА

Сразу же скажу про глав-

ный недостаток программы

для русскоязычного пользователя

— до сих пор поддерживаются толь-

ко английский и японский языки. И

появление русского языка пока не

предвидится, несмотря на много-

численные воззвания пользова-

телей на странице в Google Play.

После установки из “Маркета”

Graffiti для Android нужно активи-

ровать и настроить. Делается это

стандартным для “Андроида” спо-

собом. Сначала Graffiti нужно ак-

тивировать в настройках “Язык и

клавиатура”. А потом при наборе

какого-либо текста длительным

нажатием на поле ввода вызвать

меню “Способ ввода” и из появив-

шегося списка отметить Graffiti.

При вводе текста вместо клави-

атуры в нижней части дисплея по-

явится поле для жестов с двумя

областями ввода. Левая большая

область предназначена для ввода

букв, а правая область ввода —

для цифр.

Для тех, кто не знает жестов

Graffiti, можно вызвать справку,

черканув стилусом снизу вверх по

полю ввода. И появится подсказ-

ка, которую можно листать. Всего

имеется шесть справочных экра-

нов, как и в старых шпаргалках для

Graffiti PalmOS.

Большинство жестов являются

упрощёнными вариантами напи-

сания символов. Например, для

буквы “Т” нужно использовать

жест, похожий на “7”. Есть возмож-

ность и написания вспомогатель-

ных символов, начиная с пробелов

и заканчивая символами валюты.

Общие сведения о программе.

Есть платная и бесплатная вер-

сия. В бесплатной появляется

реклама в поле ввода. Последнее

обновление 25-го января 2011 г.

Текущая версия 2.0.6. Требуется

Android версии 1.6 и выше. Размер

4,1М. Страница в Google Play.

StylusKeyboard

Следующая программа Stylus-

Keyboard аналогична Graffiti для

Android. Она предназначена для

ввода символов рукописным спо-

собом. Активируется программа

точно также стандартным спосо-

бом, как это было написано выше

для Graffiti.

С одной стороны, это програм-

ма не так изящна как Graffiti для

Android, и не так функциональна.

Рисование жестов стилусом или

пальцем делается прямо на стан-

дартной виртуальной клавиатуре.

Нет никаких специальных облас-

тей ввода.

С другой стороны, можно со-

вмещать рукописный и “барабан-

ный” способ ввода символов. И

ещё у StylusKeyboard есть очень

важное достоинство — возмож-

ность добавлять собственные

символы и даже слова, и таким

образом реализовать, например,

собственный ввод кириллицы.

Для этого нужно зайти в систем-

ное меню настроек “Язык и клави-

атура” и перейти на экран настро-

ек StylusKeyboard. Здесь при по-

мощи кнопки “Add Gesture” можно

настроить начертания своих соб-

ственных жестов или перенастро-

ить существующие. Потому как ав-

тор программы установил соб-

ственное начертание символов,

соответствующее его личному по-

черку.

Общие сведения о про-

Android и стилус: рукописный ввод

StylusKeyboard

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

СЗАО "БелАВМ"  УНН 100341711ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.graffiti
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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FinSpy следит за
бахрейнцами

Власти Бахрейна приняли реше-

ние устанавливать шпионское ПО

как на персональные компьютеры,

так и на смартфоны местных жи-

телей. Об этом сообщили исследо-

ватели в области информационной

безопасности из компании Google.

По их словам, репрессивные режи-

мы в мире используют шпионское

ПО, которое разрабатывается не-

мецкой компанией Gamma Interna-

tional. Специалисты тщательно изу-

чили все шпионские файлы, най-

денные во вложениях электронной

почты нескольких активистов из

Бахрейна. Обнаружено, что ПО от-

слеживает и передаёт шпионам

информацию о телефонных звон-

ках пользователей, кроме того, оно

собирает геоданные через GPS и

записывает разговоры в Skype, ко-

торые происходят с ПК пользова-

телей. Шпионская программа, на-

званная FinSpy, фиксирует также

нажатие клавиш и контролирует

управление камерами и микрофо-

нами, подключенными к устройству.

Инна РЫКУНИНА

Android и стилус: рукописный ввод
грамме. Распространяет-

ся бесплатно. Последнее

обновление 9-го мая 2012 г. Теку-

щая версия 1.2. Размер 106k. Тре-

буется Android версии 2.1 и выше.

Страница в Google Play.

TouchPal Keyboard

И в завершение рассмотрим

ещё одну программу, в которой

применяется так называемый

“скользящий” способ набора сим-

волов на виртуальной клавиатуре.

Программа называется TouchPal

Keyboard. В “Маркете” имеются и

другие представители подобного

способа ввода.

“Скользящий” метод по своей

сути прост. Вместо того чтобы ба-

рабанить пальцем по клавишам,

предлагается водить стилусом или

пальцем по клавиатуре от симво-

ла к символу. Программа анализи-

рует полученную траекторию дви-

жения и выводит варианты слов.

По правде говоря, этот метод на

любителя. Требует большего вни-

мания к клавиатуре, чем рукопис-

ный ввод. Нужно от символа к сим-

волу уметь менять траекторию в

нужном направлении. Иначе иног-

да, забыв, где находится нужный

символ, начинаешь с непривычки

кружить по всей клавиатуре. На

TouchPal Keyboard

смартфоне с небольшим разреше-

нием экрана однозначно требует-

ся стилус.

Но при этом программа имеет

много настроек, которые можно

вызвать по нажатию иконки прило-

жения. Например, имеется не-

сколько раскладок клавиатуры —

QWERTY, CootecT+, 12-key Phone-

Pad. Программа поддерживает и

жесты в отношении отдельных

клавиатурных клавиш.

Достоинством программы явля-

ется наличие интерактивного са-

моучителя работы с ней, находя-

щегося в разделе “Справка” в

меню настроек этого приложения.

И, что немаловажно, программа

имеет поддержку русского языка.

Для этого надо установить специ-

альный TouchPal Russian Pack из

“Маркета”.

Общие сведения о программе.

Распространяется бесплатно.

Последнее обновление 6 июля 2012

г. Текущая версия 4.8.7. Требует-

ся Android версии 1.5 и выше. Раз-

мер 4,8M. Страница в Google Play.

Обсудить

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.frankkie.styluskeyboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cootek.smartinputv5
http://www.kv.by/content/android-i-stilus-rukopisnyi-vvod
http://it-job.by/
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Facebook в беде

Не далёк час, когда компании

Facebook потребуется финансо-

вая помощь от благодарных поль-

зователей. Ведь в минувшую пят-

ницу её акции упали на 5,5% в

ходе торгового дня на Nasdaq до

18,03 доллара за ценную бумагу,

прежде чем закрыться на уровне

18,08 доллара. Это новый истори-

ческий минимум на торгах Nasdaq.

Причиной ему послужило сниже-

ние аналитиками финансовой

компании BMO Capital прогноза по

целевой стоимости ценных бумаг

компании на ближайший год. По

мнению экспертов, цена снизится

с 25 до 15 долларов, а это на 60%

ниже цены, определенной в ходе

IPO Facebook в мае текущего года.

Снизил целевую цену акций соц-

сети с 35 до 23 долларов и инвес-

тбанк Merrill Lynch — один из ан-

деррайтеров IPO Facebook. Спе-

циалисты из BMO Capital заявили,

что настроение инвесторов Уолл-

стрит по отношению к Facebook

сейчас значительно хуже, чем на-

строение рекламодателей по от-

ношению к платформе соцсети.

Инна РЫКУНИНА

Мои расширения для браузера
Google Chrome

Валерий ФЕТИСОВ

(Окончание. Начало в №31)

Сервисы и службы

Наверное, очень трудно будет

сосчитать число расширений, “за-

точенных” на работу со всевоз-

можными службами и сервисами,

поэтому остановлюсь только на

некоторых.

В Интернет мы обращаемся за

информацией, и когда разыскива-

ем какую-то ценную информацию,

то сохраняем ее в виде файла.

Про один из вариантов сохранения

— в виде PDF-файла я рассказал

выше. Но есть и еще один вари-

ант сохранения информации, на

сей раз используя все более по-

пулярную “облачную” технологию.

С этой точки зрения, на мой

взгляд, чрезвычайно удобен сер-

вис Evernote, как раз и позволяю-

щий сохранять информацию (ес-

тественно, бесплатно) из Интерне-

та. Сервис Evernote сохраняет

страницу полностью, со всеми

изображениями, ссылками и т.д.,

и к ней всегда можно впослед-

ствии обратиться, даже если она

физически уже удалена. Попутно

отмечу, что только хранением

Web-страниц сервис не ограничи-

вается. Зарегистрированный

пользователь сервиса получает

возможность отправлять на сер-

вис собственные текстовые и го-

лосовые заметки, а также фото-

графии.

Замечу, что мое мнение разде-

ляют все больше пользователей,

использующих данный сервис. Не-

даром число пользователей сер-

виса за время его существования

(около трех лет) превысило 4,7

млн. человек. Да и не только од-

них пользователей привлекает

сервис. Например, совсем недав-

но промелькнуло сообщение о

том, что компания Evernote при-

влекла еще $20 млн. в рамках но-

вого раунда инвестиций, организо-

ванного венчурным фондом

Sequoia Capital, что свидетель-

ствует об интересе к сервису со

стороны крупных инвесторов.

Обычно к сохранению инфор-

мации таким образом я прибегаю

в двух случаях. Во-первых, когда

я не вполне уверен, что данная ин-

формация мне будет очень полез-

на, и я решаю ее более подробно

изучить, причем не привязывая

себя ни к какому компьютеру. То

есть, я предполагаю, что я изучу

ее более детально, работая при

этом на любом компьютере, ска-

жем, на работе, либо — наоборот

— в домашней тиши. А во-вторых,

таким образом я делюсь информа-

цией со своими друзьями, если

она представляет интерес и для

них (а также втайне надеясь, что

они разберутся с ней раньше меня

и выскажут по ее поводу мне свое

веское и авторитетное мнение :)).

Получить простой и быстрый

доступ к Evernote позволяет расши-

рение Клиппер Evernote. И опять-

таки работа с расширением пре-

дельно проста. Щелкаем кнопку

расширения на панели инструмен-

тов, при необходимости добавля-

ем свои комментарии и сохраняем

ее. При этом сохраненные страни-

цы еще и удобно группируются по

сайтам, для каждого из которых

создается своя группа. Замечу, что,

конечно, при первом обращении к

сервису вам будет нужно создать

свой аккаунт (рис. 1).

Современная действи-

тельность характеризуется

Рис. 1

http://www.kv.by/content/moi-rasshireniya-dlya-brauzera-google-chrome
http://www.kv.by/content/moi-rasshireniya-dlya-brauzera-google-chrome-1
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высокой динамичностью:

постоянно мы встречаем

новые понятия и термины. Не бу-

дучи специалистом в конкретной

сфере, нам бывает трудно опре-

делить, что же обозначает тот

либо иной термин. В этом случае

на помощь нам приходят всевоз-

можные энциклопедические и

справочные сервисы. Большой по-

пулярностью среди них, особенно

среди молодежи, пользуется сво-

бодная энциклопедия Википедия.

Казалось бы, наиболее простым

вариантом обращения к сайту Ви-

кипедия является установка зак-

ладки в браузере. Но есть и еще

более удобный вариант, который

предлагается расширением

Lookup Companion for Wikipedia

или, как его еще называет автор,

“мини-Вики браузер”.

После установки расширения

на панели инструментов появля-

ется его кнопка . Перед нача-

лом использования расширения,

целесообразно настроить его на

нужный нам язык. Иначе при по-

иске нужного нам определения мы

определенно получим страницы,

например, на болгарском языке (а

кто нам подарил кириллицу!?). По-

этому вызываем контекстное

меню на кнопке , выбираем из

него пункт “Настройки” и задаем

основной язык и — при необходи-

мости — второй. У меня, напри-

мер, это русский и украинский.

Щелчок кнопки  открываетт

небольшое окошко с полем ввода

для поиска нужного термина и ре-

зультатами предыдущего поиска.

Набираем поисковый текст и с

удовлетворением наблюдаем по-

явление в окошке аннотаций всех

статей об этом термине. При этом

— при наличии двух языков для

поиска — тут же можно сменить

язык и вновь выполнить поиск. Ес-

тественно — при необходимости

— мы тут же переходим к полной

версии статьи, открыв ее в новой

вкладке.

И еще одно расширения для

Википедии. Wikipedia Beautifier

выполняет функции, тождествен-

ные тому же Evernote Cleary: оно

позволяет просматривать страни-

цы в Википедии в комфортном

виде, отображая только текст ста-

тьи и содержащиеся в нем изоб-

ражения. Все остальные элемен-

ты, такие как дополнительные

ссылки и элементы навигации бу-

дут отображаться только когда мы

наводим на них курсор.

Как правило, нас всегда интере-

сует прогноз погоды. Для того, что-

бы всегда находится в курсе, что

же что нам день грядущий готовит

достаточно установить расшире-

ние от ведущего российского погод-

Мои расширения для браузера Google Chrome
ного сервера Gismeteo.Ru, которое

так и называется Gismeteo. После

чего проводим его небольшую на-

стройку: выбираем свой город, рас-

писание обновления погоды и пр.

И далее кнопка погодного расши-

рения отображает нам не

только температуру, но еще

Для iPhone 5
не хватает дисплеев

Компания Sharp, один из трёх

поставщиков дисплеев для

iPhone следующего поколения, не

приступила к их запуску в наме-

ченный срок. По этой причине на

первоначальном этапе производ-

ства устройств может наступить

их дефицит. Компания Sharp не

сообщает, что именно помешало

ей приступить к производству де-

талей. Её представитель ограни-

чился словами о “производствен-

ных сложностях”. А ведь ещё в

начале прошлого месяца Такаши

Окуда, глава Sharp, ответственно

заявлял о том, что компания при-

ступит к серийному выпуску дис-

плеев для iPhone следующего

поколения. Запуск его должен

был состояться в конце августа.

Вся надежда у нового iPhone ос-

талась на Japan Display и LG

Display — двух других поставщи-

ков дисплеев, у которых дела об-

стоят гораздо более стабильно.

Обе компании в срок начали мас-

совый выпуск дисплеев.

Инна РЫКУНИНА

http://www.rabota.by
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Мои расширения для браузера Google Chrome
и демонстрирует характер

погодных условий: льет ли

дождь, падает ли снег, облачно ли

или — наоборот — ясно . Щел-

чок кнопки раскрывает окно, содер-

жащее детальные прогнозные дан-

ные на день, включая давление,

влажность и пр.

Любителям новинок зарубежно-

го кино должно понравиться, рав-

но, как и пригодиться, расширение

Go to IMDb, которое показывает

нам рейтинг фильма с сайта IMDb

(The Internet Movie Database). Зна-

токи кино прекрасно знают про

данный сайт, содержащий обшир-

ную базу данных фильмов в Ин-

тернете, которая начала формиро-

ваться аж в 1990 г.

Не знаю, найдется ли сейчас

хотя бы один человек, не знающий

о видеосервисе YouTube. Для него

имеется огромное число расшире-

ний. Однако, все их функции, на

мой взгляд, сводятся к двум: ком-

фортный просмотр видеоролика и

возможность его скачать, жела-

тельно с конвертацией в тот либо

другой формат.

Относительно просмотра. Удоб-

ным делает просмотр расширение

Turn Off the Lights. Когда мы смот-

рим фильм в кинозале, то верхний

свет, естественно, выключается.

Как явствует из названия расши-

рения (“Отключи свет”) данное

расширение как раз это и делает.

При просмотре видео достаточно

щелкнуть кнопку расширения и вся

область за пределами окна с ви-

део будет затемлена, что позволя-

ет, не отвлекаясь на посторонние

элементы видео, сосредоточить

внимание именно на видео.

 Ну и, конечно, достаточно час-

то нас посещает желание скопи-

ровать понравившийся видеоро-

лик. Возможностей для этого мас-

са. Я же лично предпочитаю рас-

ширение Download & Convert

with Freemake Video Converter

(Выкачка из Интернет и конверта-

ция видео при помощи Freemake

Video Converter). Я давно пользу-

юсь этой очень качественной бес-

платной программой для преобра-

зования видео из одного формата

в другой, о которой, кстати, не ме-

шало бы рассказать как-то и по-

подробней, поэтому вполне логич-

ным шагом стало и использование

ее расширения для выкачивания

понравившегося видео.

А работает это так. Находясь на

страничке YouTube или RuTube с

понравившимся видео, щелкаем

на панели инструментов кнопку

Freemake Video Converter . Этоо

приведет к загрузке программы

Freemake Video Converter, кото-

рая в свою очередь загрузит ви-

део-файл. Остается только выб-

рать формат для конвертации,

выбрать параметры конвертации

и щелкнуть кнопку “Конвертиро-

вать”. Быстро, просто и чрезвы-

чайно удобно (рис. 2)!

Ну и, конечно же, создано масса

всевозможных расширений для ра-

боты в таких социальных сетях как

Facebook, Twitter, “ВКонтакте” и др.

Например, расширение Vkontakte

Tools позволяет скачивать музыку,

видео, проверять новые сообщения

и тут же отображать пришедшее со-

общение, принимать участие в чате

и т.д. и т.п. Несмотря на то, что рас-

смотрение таких расширений явля-

ется темой отдельной статьи, все же

упомяну и еще об одном из расши-

рений, на сей раз для социальной

сети Google+, которые во множе-

стве появились после ее недавне-

NASA построит свою
звезду

Фантазии NASA нет предела.

На днях стало известно, что ве-

домство приняло решение о стро-

ительстве сверхзвукового лета-

тельного аппарата с четырьмя

крыльями. Внешне он будет напо-

минать звезду (в крайнем случае,

НЛО) и сможет передвигаться по

воздуху боком. Крылья, находящи-

еся по бокам, будут немного длин-

нее. Именно их аппарат будет ис-

пользовать при взлёте. Приближа-

ясь к скорости звука, он будет раз-

ворачиваться и лететь уже на ко-

ротких крыльях. Так самолёт смо-

жет достичь максимально хоро-

ших аэродинамических характери-

стик, это поможет легче перейти

ему на сверхзвук. В дозвуковом

режиме самолет сможет подни-

маться в воздух с полосы длиной

700 м. Технологию предложил

один из преподавателей Универ-

ситета Майами. Известна вмести-

тельность аппарата — до 70 че-

ловек.

Инна РЫКУНИНА
Рис. 2

го создания. Расширение Replies

and more for Google+ добавляет

кнопку для ответов автору поста.

После его установки в строке, со-

держащей текст “Комментарий —

Поделиться” добавляется кнопка

“Ответить автору”, при щелчке на ко-

торой появляется поле для ввода

данных, что, согласитесь, и удобно

и быстро.

Загрузка файлов

По-моему, расширение Down-

loads было едва ли не самым пер-

вым установленным мною расши-

рением. Ведь действительно, заг-

рузка файлов является одним из

самых распространенных дей-

ствий во время работы в Интер-

нете. Данное расширение

полезно по двум причинам.



21034 5 сентября
2012 года

KV:\SOFTWARE

Мои расширения для браузера Google Chrome Антивирус Avira не
удаляется полностью

После сбоя системы стал

плохо работать антиви-

рус — загружается через

раз, не обновляется... Ре-

шила его переустановить,

но в результате он вообще

перестал загружаться.

После удаления Revo Unin-

staller’ом всё равно что-то

осталось на диске, боюсь

ставить другой антиви-

рус. Что делать?

Как я уже когда-то писал, у каж-

дого производителя антивирусов

обычно есть утилиты для того, что-

бы пользователи могли его уда-

лить, потому что любой антивирус

интегрируется в систему так глу-

боко, что удалить его, особенно

после каких-то сбоев в системе,

далеко не всегда просто. Поэтому

если не можете удалить антиви-

рус, сначала зайдите на сайт ком-

пании-разработчика и посмотрите:

там наверняка окажется “удаляль-

щик” этого ПО. В вашей ситуации,

пожалуй, стоит попробовать вос-

пользоваться этой утилитой.

SF

?

Во-первых, оно позволяет

визуально наблюдать про-

цесс загрузки файла. Сам процесс

отображается в специальной об-

ласти в нижней части окна брау-

зера, поэтому отнюдь он не меша-

ет полноценной работе с ним (при-

поминаю, что, например, в Firefox

для этого вообще создавалось от-

дельное окно, впрочем, давно с

ним не работал, может быть и там

картина изменилась к лучшему).

По окончанию выкачки файла мы

получаем возможность выполнить

с файлом ряд действий (рис. 3).

В общем, “скромно, но со вку-

сом”.

Назначение двух следующих

Рис. 4

файлов для большинства пользо-

вателей не составит тайны. Расши-

рения Deposit Files Download

Helper и RapidShare Download

Helper, как явствует из их названия,

предназначены именно для содей-

ствия более комфортной загрузке

с популярных файлообменных сай-

тов Deposit Files и RapidShare.

Ну, и, наконец, еще об одном

расширении Download & Convert

with Freemake Video Converter

(Выкачка из Интернет и конверта-

ции видео при помощи Freemake

Video Converter), позволяющим

просто и комфортно скачать ви-

деоролик с YouTube или RuTube я

уже рассказал выше.

Рис. 3

Поиск изображений

Расширение Search by Image

for Google — это реверсивный по-

иск изображений, когда поиск

изображений производится не по

текстовому запросу, а с использо-

ванием имеющегося в качестве

образца. Данное расширение по-

зволяет использовать эту возмож-

ность поискового механизма

Google максимально просто. Дос-

таточно вызвать на картинке кон-

текстное меню и выбрать из кон-

текстного меню пункт “Search

Image on Google” (рис. 4).

В этой статье я рассмотрел

очень небольшую часть полезных

расширений, причем даже не все

из тех, которые я использую в сво-

ей работе. И это понятно, посколь-

ку “нельзя объять необъятное”, а

всевозможных полезных расшире-

ний для Chrome “есть очень мно-

го”. В заключение замечу, что в

данной статье речь идет именно о

расширениях. А ведь для Chrome

написано еще много полезных

скриптов. Однако их рассмотрение

опять-таки является темой отдель-

ной (или отдельных) статей.

И еще. Все упомянутые в ста-

тье расширения являются полно-

стью бесплатными и их можно ска-

чать из интернет-магазина Google

Chrome.

Обсудить

https://chrome.google.com/webstore?hl=ru
http://allsoft.by/antivirusi/?utm_source=kvby&utm_medium=banner&utm_campaign=allsoftby_kvby&utm_term=all&utm_content=antivirusi_kvby&from=237
http://www.kv.by/content/moi-rasshireniya-dlya-brauzera-google-chrome-2
http://www.kv.by/content/oshibka-pri-ustanovke-antivirusa
http://www.avira.com/en/support-download-avira-registrycleaner
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Александр СНЕГИРЕВ

В современных шутерах все большую моду наби-
рает сеттинг “войны будущего”. Технологии завт-

рашнего дня, сенсоры, “помечающие” противников на
поле боя, шустрые и компактные летающие робо-

ты, а также — боевые “танки” о четырех ногах...В-
се это есть в новой Ghost Recon. Жаль только, что

в погоне за разными “техническими” штучками раз-
работчики забыли, с чего начиналась Ghost Recon, и

чем традиционно была сильна эта серия. Теперь на
смену умной тактике пришел экшен...

Доведется повоевать и в Латинс-

кой Америке, и на Ближнем Вос-

токе, и в Африке, проводя там

скрытные “антитеррористические

операции”. Ну, и, конечно же, без

главных гадов современности —

“плохих русских” — игра тоже не

обойдется. В очередной раз нуж-

но будет остановить зарвавшихся

иванов, пока они не развязали

Третью мировую войну. Так что

если вы не любите стрелять в сво-

Спецназ будущего: война без правил
их — возможно, даже и не стоит

браться за новый Ghost Recon,

поскольку развесистой клюквы

здесь хватает с избытком.

В общем и целом, Ghost Recon:

Future Soldier старается повторить

ту же формулу успеха, что мы ви-

дели в играх серии Call of Duty. И

поначалу это даже получается. К

примеру, очаровывают новые ин-

тересные гаджеты — “плащ-неви-

димка”, который “включается” ав-

томатически, позволяет проходить

мимо вражеских постов, и краси-

во убивать противников приемами

рукопашного боя, подкрадываясь

к ним со спины. Если вы хотите

увидеть всех негодяев, которые

находятся неподалеку от вас —

можно выбросить в толпу врагов

специальный сенсор, который за-

ботливо пометит врагов. Интерес-

KV:\НА ДОСУГЕ

Не форматируется
флэшка

Недавно флэшка, которую я

использую достаточно дав-

но, перестала читаться.

Windows написала, что её

нужно отформатировать,

но в процессе форматирова-

ния выдает ошибку. Выбра-

сывать жалко, можно ли её

как-то реанимировать?

К сожалению, мало кто обраща-

ет внимание на предупреждения

системы по поводу безопасного из-

влечения USB-устройств. А напрас-

но. Дело в том, что в каждой флэш-

ке есть микросхема-контроллер,

которая управляет чтением и запи-

сью данных. И при небезопасном

извлечении программа, записанная

на этой микросхеме, может “сбоить”.

Из-за этого контроллер может бло-

кироваться и не отвечать на запро-

сы ОС, или отвечать не то, что она

ожидает “услышать”. Можно, конеч-

но, попробовать перепрошить кон-

троллер, но проще найти людей,

которые возьмутся это сделать.

Хотя я из соображений надежности

всё же купил бы новую “флэшку”.

SF
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но, что вражеские солдаты в этом

случае превращаются в слепых —

почему-то им никогда не удается

заметить сенсор, который валяет-

ся чуть ли не под ногами.

В игре стало больше стелс-эле-

ментов — существуют локации, ко-

торые можно до самого конца прой-

ти, прячась за стенками, обходя

патрульных, прижимаясь к земле.

Впрочем, и голливудского боевика

тоже хватает — чуть только что-то

пошло не так, все противники в ок-

руге хватаются за оружие, начиная

поливать свинцом наших солдат. А

мы перебегаем от одного укрытия

к другому, ускоряясь “спринтом”, в

попытке поскорее оказаться вне

досягаемости вражеского огня...мы

подбегаем к павшим товарищам,

чтобы вколоть им болеутоля-

ющее — и вот уже наши вои-

Название игры: Tom Clancy’s Ghost Recon: Future

Soldier

Жанр: шутер от третьего лица

Разработчик: Ubisoft Paris

Издатель: Ubisoft

Платформы: PC, Xbox 360, PlayStation 3

Обозреваемая версия: Xbox 360

Во славу мира и демократии!

Будущее в Tom Clancy’s Ghost

Recon: Future Soldier не такое уж

и далекое — новые технологии

вовсю задействуются в войсках

спецназа, однако наши противни-

ки часто вооружены обычными

калашниковыми, и другим совре-

менным нам оружием. И также, как

в современных войнах, действие

новой Ghost Recon бросает нас

чуть ли не по всему земному шару.
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?

Можно ли подключить
спутниковое ТВ
к компьютеру?

Неожиданно образовался

лишний компьютер, хочу пе-

ределать его под спутнико-

вое ТВ. Но так, чтобы не по-

купать “тарелку”. Что для

этого нужно скачать?

Принимать спутниковые сигна-

лы без спутниковой антенны нере-

ально, в связи с чем над её при-

обретением всё-таки стоит приза-

думаться. Кроме того, придется ку-

пить DVB-карту и установить про-

грамму типа WinDVB. Если же хо-

чется смотреть ТВ без “тарелки”,

то имеет смысл посмотреть в сто-

рону интернет-телевидения. При

этом можно как купить или даже

скачать какую-то бесплатную про-

грамму с готовым пакетом кана-

лов, так и подключиться к “Зале”

от “Белтелекома”.

SF

Спецназ будущего: война без правил
ны строго на ногах. Если под-

стрелят нас — валимся на

землю, и гадаем, кто первым до-

берется до нашего тела — свои или

чужие. От этого зависит, поживем

мы еще, или же придется начинать

игру с чекпоинта...Но, допустим,

повезло, мы снова на ногах, и те-

перь уже расстреливаем против-

ников с борта вертолета, воюем в

условиях снежной метели и песча-

ной бури...уберегаем от пуль за-

ложников, придерживая каждого

из таких бедняг одной рукой, и при

этом лихо укладывая нападающих

в гробы из пистолета, зажатого в

другой руке.

Поначалу, когда все в новинку

— действительно играть интерес-

но. Но уже через пару-тройку уров-

ней замечаешь, что разработчики

выдохлись. Они подсунули нам тот

же аттракцион, что мы много раз

уже видели в Call of Duty. Однако

разработчики Future Soldier вдоба-

вок умудрились сделать этот атт-

ракцион еще более скучным, чем

сюжетные кампании в той же CoD

и в недавней Battlefield 3.

Война без тактики и стратегии

При этом тактики и стратегии в

новой Ghost Recon намного мень-

ше, чем в предыдущих играх. При

желании можно раздать нашим

трем товарищам по команде

“цели”, отметив врагов на карте —

и по нашему сигналу солдаты “сни-

мут” противников одновременны-

ми выстрелами (кстати, здешние

винтовки обладают самонаводя-

щимися пулями). Но этим тактика

практически ограничена. А жаль,

лучше бы Ghost Recon сохраняла

свое лицо, вместо того, чтобы про-

сто копировать Call of Duty.

Нет, какие-то интересные осо-

бенности у игры все-таки имеют-

ся. Например, Future Soldier на-

верняка порадует “гиков”, обожа-

ющих модернизировать вооруже-

ние. Вы можете разобрать свои

стволы чуть ли не мелкие кусоч-

ки, а затем — заменить большин-

ство деталей, и собрать обратно.

Очень увлекательно, и хоть какое-

то разнообразие.

Радует глаз картинка. На выс-

шем уровне сделаны локации:

сменяющие друг друга улочки го-

родов, саванны, пустыни и засне-

женные просторы. Персонажи

превосходно анимированы, дви-

жения плавные и естественные.

Вот только бы побольше этих дви-

жений было в игре — по ходу

Ghost Recon: Future Soldier часто

приходится, к примеру, вышибать

двери или забираться на борт вер-

толета. И если поначалу эти опе-

рации выглядят очень красиво, то

со временем они просто приеда-

ются, начинают казаться нарочи-

то вычурными. Разработчикам

все-таки следовало предусмот-

реть несколько версий поведения

наших подопечных в наиболее ча-

сто повторяющихся ситуациях.

Одиночную кампанию можно

пройти в кооперативном режиме,

заменив компьютерных персона-

жей на живых игроков. В этом слу-

чае у вас появится некоторый про-

стор для тактики и действий в ко-

манде, все-таки играть рука об

руку с думающими воинами на-

много веселее, чем с компьютер-

ными болванчиками. Кроме того,

помимо одиночной кампании, для

кооператива идеально подойдет и

режим “выживание”, в котором

сплоченная команда бойцов сра-

жается на ограниченной карте с

легионами противников. Впрочем,

при желании в этом режиме (на-

зывается он Guerilla Mode) можно

играть и в одиночестве, однако это

уже не так увлекательно. Имеется

и мультиплеерный режим, с захва-

тами флагов и взрывами бомб на

неприятельских игровых базах.

Однако он уже не так интересен,

всего лишь довесок к основной

кампании и кооперативному

Guerilla Mode.

В общем и целом, Tom Clancy’s

Ghost Recon: Future Soldier —

стандартная игра-середнячок. Она

много взяла от блокбастеров ААА-

уровня, но достигнуть того же ка-

чества исполнения разработчикам

новой Ghost Recon пока не уда-

лось. Вместе с тем, отход от ос-

новных традиций сериала навер-

няка разочарует старых фанатов

линейки Ghost Recon.

Обсудить

http://www.kv.by/content/spetsnaz-budushchego-voina-bez-pravil


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.


