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Новости свободного ПО
18 октября состоялся выход дистрибутива Linuх Ubuntu 12.10 Quantal

Quetzal. Дистрибутивы Linux между собой принципиально не отличают-

ся, и различия между ними только в деталях. Вот о деталях Ubuntu 12.10

и поговорим в этом обзоре. Хотя при этом придётся оставить за кадром

некоторые другие новости СПО за прошлую неделю.

Навіны вольнага ПЗ
18 кастрычніка адбыўся выхад дыстрыбутыва Linuх Ubuntu 12.10

Quantal Quetzal. Дыстрыбутывы Linux паміж сабой прынцыпова не ад-

розніваюцца, і адрозненні паміж імі толькі ў дэталях. Вось пра дэталі

Ubuntu 12.10 і пагаворым у гэтым аглядзе. Хаця пры гэтым прыйдзецца

пакінуць за кадрам некаторыя іншыя навіны ВПЗ за мінулы тыдзень.

В ожидании "ДИ"
Впервые на "Деловом интернете" будут вручены награды в трёх но-

минациях: "Лучшее событие года", "Лучший стартап года" и "Самая яр-

кая рекламная кампания".

А в это время на сайте:
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Новинки книжного рынка9

24–25 октября
24-25 октября состоится седь-

мая конференция “Деловой ин-

тернет”, на которой профессиона-

лы отвечают на злободневные

вопросы, рассказывают об успеш-

ной практике применения онлайн-

инструментов, вступают в дебаты,

делятся опытом.

27–28 октября
27-28 октября пройдет семинар

“Практики оценки и развития со-

трудников”. Событие состоится в

формате “Стратосферы”: желаю-

щие смогут посетить его в зале в

своём городе. Доступен корпора-

тивный пакет на несколько семи-

наров.

Обзор свободных CMS для публикации новостей3

Сколько стоит компьютерная
помощь в Минске?

http://www.di.by/2012/
http://dev.by/events/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.stratoplan.ru/stratosfera/corp/
http://www.kv.by/content/320663-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/320662-naviny-volnaga-pz
http://www.kv.by/content/320655-v-ozhidanii-di
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В Минске довольно много сер-

висных центров, которые занима-

ются ремонтом компьютеров, но-

утбуков и прочей оргтехники. Ра-

зобраться, какие фирмы более

добросовестные, а какие могут

заставить вас сделать лишние

расходы, крайне сложно. Впрочем,

частично можно решить этот воп-

рос с помощью таких ресурсов, как

www.otzyvy.by. Но что касается цен

на сами услуги, то они везде при-

близительно одинаковы.

Обычно прайс-лист сервисного

центра начинается со стоимости

за консультацию, диагностику. Эта

услуга обойдется, в среднем, в 70

тысяч рублей. Эта цена, как и цены

на все услуги по обслуживанию

оргтехники, варьируются в зависи-

мости от того, где будет произво-

диться работа: у вас, на месте, или

непосредственно в сервисном

центре. То есть, если вы захотите,

чтобы специалист произвел диаг-

ностику у вас дома, например, —

это обойдется вам дороже.

Нередко бывает, что причиной

неполадок компьютера является

запыление деталей, окисление

контактов или необходимость сма-

зать некоторые части комплекту-

ющих. Если вы сами не можете,

или не решаетесь сделать одну из

этих процедур, эта услуга вам

обойдется в районе 90 тысяч. В

случае если надо произвести за-

мену вышедшего из строя комп-

лектующего, это будет стоить око-

ло 120 тысяч (без стоимости са-

мого нового комплектующего, ес-

тественно).

Одно из самых, на мой взгляд,

простейших действий, переуста-

новка операционной системы с

установкой программного обеспе-

чения, также имеет свою цену.

Причем стоимость этой услуги ва-

рьируется от 50 до 180 тысяч бе-

лорусских рублей. Видимо, многое

зависит от качества выполнения и

количества установленных про-

грамм.

Что касается сроков, обслужи-

вание редко занимает очень уж

много времени. Зачастую достаточ-

но одного дня, а то и вовсе несколь-

ких часов. Но в редких случаях ре-

монтные услуги занимают несколь-

ко дней. Иногда стоит учитывать

возможную занятость мастеров

работой для других клиентов.

Настройка модема, Wi-Fi, ло-

1

Сколько стоит компьютерная помощь в Минске?
Эдгар ЧЕХОВИЧ

Когда с вашим компьютером случаются непри-
ятные вещи, вы конечно можете попробовать

разобраться в проблеме сами, но в определен-
ных случаях придется все-таки обратиться в сер-

висный центр за помощью опытных людей. Так вы
меньше загрузите себе голову, и исключите вероят-

ность сделать ситуацию еще хуже. Но за компью-
терную помощь надо платить, как и за большинство

услуг. Сколько? Давайте узнаем.

Ориентировочные
цены на MacBook Pro
Retina

В интернете появилась инфор-

мация об ориентировочных рас-

ценках на 13” ноутбуки MacBook

Pro, укомплектованные экранами

Retina. По слухам, официальный

анонс данных мобильных компью-

теров должен состояться уже 23

октября, вместе с новыми планше-

тами iPad mini. Как утверждает сайт

9to5Mac, в базовой конфигурации

данное устройство будет предла-

гаться по цене в $1699. Таким об-

разом, цена на макбук будет при-

мерно на $500 выше, чем цены на

MacBook Pro с обычным дисплеем.

Что касается более производи-

тельной конфигурации, то она на-

верняка будет стоить еще дороже,

примерно на $200-$300 — и, та-

ким образом, цены на “продвину-

тые” MacBook Pro Retina вплотную

подойдут к планке в $2000.

Помимо дисплея, особеннос-

тью нового MacBook Pro станет и

твердотельный накопитель емко-

стью в 256 или 512 Гб.

Александр СНЕГИРЕВ

Новости
кальной сети обойдется пример-

но в 140 тысяч. Подключение ком-

пьютера к телевизору и прочие

проводные, соединительные ра-

боты тоже стоят около 140 тысяч.

Ремонт LCD-монитора (с учетом

заменяемых деталей) будет сто-

ить от 250 тысяч. Ремонт заряд-

ного устройства ноутбука требует

от 130 тысяч. А механическая чи-

стка системы охлаждения ноутбу-

ка — от 180 тысяч.

В целом, можно сделать вывод,

что поломка компьютера, не тре-

бующая полной замены вышед-

ших из строя комплектующих,

обойдется вам, в лучшем случае,

в районе 200-300 тысяч рублей.

Это, конечно, довольна заметная

сумма для подавляющего боль-

шинства белорусов, поэтому сле-

дует всегда бережно относиться к

эксплуатации своего компьютера,

хотя и от форс-мажорных обстоя-

тельств никто не застрахован.

Обсудить

Обычно прайс-лист сервисного центра на-

чинается со стоимости за консультацию,

диагностику. Эта услуга обойдется, в сред-

нем, в 70 тысяч рублей.

“

”

http://infox.by/
http://www.kv.by/content/320677-skolko-stoit-kompyuternaya-pomoshch-v-minske
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Обзор свободных CMS
для публикации новостей

Именно средние и крупные

веб-студии в помощь своим кли-

ентам начали первые разработки

платформ для поддержки и об-

новления сайтов с интерфейсом,

удобным для пользователя на

уровне простого менеджера. По-

скольку иметь такую роскошь, как

собственная CMS, поначалу мог-

ли себе позволить только те, кто

имел отдельный штат разработ-

чиков.

По мере того, как возрастали

требования к сайтам — функцио-

нал, скорость, способность выдер-

жать нагрузку от запросов тысяч

пользователей, — технологич-

ность стала играть всё более важ-

ную роль. Со временем CMS ста-

новились более сложными, в от-

крытом доступе стали появляться

готовые решения, и разработка

систем управления сделалась

профессиональной, ею стали за-

ниматься специализированные

команды программистов.

Появление свободных про-

граммных продуктов, таких как

Wordpress, Joomla, Drupal (код ко-

торых производители открыли для

потребителей) и др. стал настоя-

щей находкой для фрилансеров,

небольших и средних Web-студий.

Вокруг них стали образовываться

свои большие сообщества, кото-

рые дорабатывали и совершен-

ствовали уже существующий

функционал, локализовывали ин-

терфейс и учебные руководства,

обменивались опытом и кодами.

На сегодняшний день рынок в

области CMS-разработок делят

платформы с открытым кодом и

платные CMS. Найти и оценить ад-

министративный интерфейс и воз-

можности свободных CMS можно

на сайте www.opensourcecms.com.

Несомненным плюсом свобод-

ного программного обеспечения

для разработки сайтов является

возможность не только свободно-

го использования, но и открытость

кодов для модификации и устра-

нения ошибок функционала. Об-

ратная сторона медали — отсут-

ствие прямого влияния на разра-

ботчиков программного обеспече-

ния, в том числе, на процесс ис-

правления ошибок. Поэтому важ-

ной составляющей в выборе CMS

является наличие языковой под-

держки (в данном случае русско-

язычной) и обратной связи с раз-

работчиками.

По данным последнего иссле-

дования компании iTrack, в русско-

язычном интернете популярнос-

тью пользуются следующие сво-

бодные CMS (см. рис. 1, 2).

Лучший рост за после-

Смартфон из
семейства Microsoft
Surface: первые фото

Ранее в Сети уже появлялись

слухи о разработке компанией Mic-

rosoft собственного смартфона из

семейства Surface. Теперь их кос-

венно подтвердила сама Microsoft.

Дело в том, что недавно были

опубликованы новые фотографии

планшета Surface, которые стали

частью рекламной кампании дан-

ного устройства. На этих фото,

помимо собственно планшета,

засветился и неназванный пока

мобильник, который работает на

Windows Phone 8. При этом теле-

фон не похож ни на одно устрой-

ство от других производителей.

Зато, как отмечают эксперты, ди-

зайн корпуса немного похож на ди-

зайн планшетов Surface.

Как ранее утверждали слухи,

Microsoft уже определилась с ком-

панией-партнером, которая зай-

мется сборкой новых аппаратов.

Официальный анонс смартфона

под брендом Surface намечен яко-

бы на начало следующего года.

Александр СНЕГИРЕВ

Марина КЛИНОВА,

представитель компании Sourcefabric в Беларуси, России и Украине

Давно прошли те времена на постсоветском про-
странстве, когда обновлением сайта занимались

специально обученные администраторы или техни-
чески одаренно-подкованные сотрудники. Знание ос-

нов HTML было необходимым условием для обновле-
ния контента на сайте. И это было одним из не-

удобств, препятствующих развитию сайтострои-
тельства на заре его развития.

Рис. 1

http://vk.com/club32365599
http://www.sourcefabric.org/ru/
http://www.itrack.ru
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дние два года показали

Joomla, Drupal и MODx, уве-

личив своё присутствие на доме-

нах зоны RU в 2,5-3 раза.

Если же вам необходима спе-

циализированная система для но-

востного или информационного

ресурса с регулярным активным

обновлением новостного контен-

та, рекомендую обратить внима-

ние на следующие движки (я даю

ссылки на русскоязычные сайты

поддержки):

Обзор свободных CMS для публикации новостей
Wordpress

Самая популярная из существу-

ющих CMS. Имеет самое большое

сообщество пользователей в рус-

скоязычном регионе. CMS пред-

назначена для ведения блогов, но

с лёгкостью может быть адаптиро-

вана для новостного сайта. В стан-

дартном пакете есть множество

полезных модулей для поддержки

новостного и мультимедийного

контента. По мнению многих блог-

геров, WordPress — лучшая сис-

тема для представления инфор-

мации.

Joomla

Одна из самых популярных в

мире. Не обладая всем доступным

списков функционала для ново-

стного портала, позиционируется,

как универсальный движок с мно-

жеством плагинов и модулей, по-

лезных для создания сайта СМИ.

Наличие сразу трёх визуальных

редакторов серьёзно упрощает

публикацию новых материалов. В

последней версии CMS много вни-

мания уделялось СЕО-адаптиро-

ванности сайта и поддержки мно-

гоязычности на сайте.

Drupal

Входит в тройку лидеров сво-

бодных коробочных CMS наряду с

Wordpress и Joomla. Позициониру-

ется как движок “для построения

различных типов сайтов — от бло-

гов и новостных сайтов до инфор-

мационных архивов или соци-

альных сетей”. Имеющуюся по

умолчанию функциональность

можно увеличивать подключением

модулей.

Prosepoint

Сборка Drupal для создания но-

востного сайта журнала или газе-

ты на базе готовых шаблонов.

Имеет много дополнительных пла-

гинов (правда, не все они бесплат-

ны для использования).

OpenPublish

Ещё одно ответвление Drupal

решает потребности сетевых изда-

ний. Сms подходит для реализации

медиасайтов, включая журналы,

газеты, дневники, видеотрансля-

ции, информационные сборники и

т.д. Так же, как и Prosepoint,

страдает недостатком рус-

Huawei Ascend Mate:
смартфон для
больших людей

Мобильники продолжают уве-

личиваться в размерах, несмотря

на то, что уже сейчас они доста-

точно большие. 5” телефонами в

наше время уже никого не уди-

вишь, но вот компания Huawei при-

ступила к разработке мобильника

Ascend Mate, который обладает

6.1” экраном. Информация о раз-

работке смартфона поступила от

китайского ресурса Mydrivers.

Разрешение экрана мобильни-

ка должно составить около

1920х1080 пикселов. Быструю ра-

боту с различными мобильными

приложениями должен обеспе-

чить четырехъядерный процессор

K3V3, работающий на частоте 1.8

ГГц. Количество же оперативной

памяти гаджета должно состав-

лять 2 Гб. Сколько будет стоить

Ascend Mate — пока не известно,

но предполагается, что устройство

будет относительно недорогим.

Официальный анонс нового боль-

шого мобильника должен состо-

яться в начале 2013 года.

Александр СНЕГИРЕВРис. 2

http://ru.wordpress.org
http://joomla.ru
http://www.drupal.ru
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Обзор свободных CMS для публикации новостей Новая ICQ 8 для
Windows

ICQ 8 получила новый дизайн

и расширенные возможности об-

щения, включая звонки на мобиль-

ные и городские номера. Популяр-

ный мессенджер получил в новой

версии полностью переработан-

ный интерфейс: окно сообщений

и список контактов объединены в

одну форму, а активные диалоги

сдвигаются в начало списка кон-

тактов. Обновления интерфейса

коснулись почти всех функций

ICQ, и после оптимизации прило-

жение стало работать быстрее —

сократилось время отклика ключе-

вых функций приложения. В ICQ

доступна поддержка скинов и цве-

товых схем, а интерфейс прило-

жения в новой версии можно рас-

красить в любой из 16,7 млн. цве-

тов и выбрать для него тему офор-

мления. В ICQ 8 было значитель-

но улучшено качество голосовых

и видеозвонков. Это стало воз-

можно благодаря использованию

нового “движка”. ICQ 8 для Win-

dows доступна для загрузки с офи-

циального сайта.

Инна РЫКУНИНА

скоязычной документации и

поддержки со стороны рус-

скоязычного сообщества.

PhpFusion

Имеет такие полезные функции,

как новостная лента с возможнос-

тью разделения на категории,

встроенный форум, галерея, сис-

тема рейтинга статей. Материалы

на сайт могут добавлять и гости

после модерирации. Предусмот-

рены функции для продвижения

сайта в поисковых системах.

Newscoop

Специализированная система

для создания новостного сайта

любой сложности от блогов до

крупного новостного портала. Осу-

Wordpress Joomla Drupal Prosepoint OpenPublish Newscoop

Многоавторство - - - - - +

Ролевая модель новостной редакции - - - + + +
Настраиваемая главная рабочая панель - - - + + +

Совместимость версий лёгкая лёгкая сложная сложная сложная лёгкая

Статьи - + + + + +
Типы статей - - - + + +

Модерация + + + + + +
Встроенные модули + + + + + +

Инструменты геолокации - - - + +
Блоги (дополнительные страницы) - - - - + +

Встроенный форум + + + + + -
Интеграция с SoundCloud - - - - - +

Теги + + + + + +
Встроенный инструмент для мультиязычности - + - - - +

Он-лайн интервью - - - - - +
Менеджер рассылки + + + - - -

Опросы + + + - - +
Поддержка мультимедийного контента + + + + + +

Расширенная статистика - + +

Поддержка ЧПУ (человекопонятный URL) + + + + + +
API для отображения контента - - - - - -

XML SiteMap + + + + + +
Поддержка SEO + + + + + +

Управление

Создание контента

Отображение контента

ществляется полная поддержка

мультимедийного контента, серви-

са геолокации, нескольких языко-

вых версий, дизайна любой слож-

ности. Активная русскоязычная

поддержка сообщества на форуме,

ориентация на интеграцию с соц.

сетями, социализацию сайта. В

ближайшем будущем планируется

его тесная интеграция с платфор-

мой для цифровой редакции

Superdesk с поддержкой всех плат-

форм: от мобильной до печатной.

В таблице представлены срав-

нительные характеристики функ-

ционала некоторых из CMS, при-

веденных в списке.

Обсудить

http://rusfusion.ru
http://www.sourcefabric.org/ru/newscoop
http://www.kv.by/content/320676-obzor-svobodnykh-cms-dlya-publikatsii-novostei
http://download.icq.com/download/icq/ru
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Британцы запустили
старейший компьютер

Двум британским инженерам

удалось запустить самый старый

компьютер, который был произве-

дён ещё в начале 60-х годов XX

века. Род Браун и Роджер Холмс

работали над реанимацией “ста-

ричка” на протяжении девяти лет.

ЭВМ имеет размеры 6 на 6,5 мет-

ров и вес около полутонны. Маши-

на была приобретена Лондонским

университетом в 1962 году за $400

тыс. По словам Роджера Холмса,

это уникальный исторический ар-

тефакт. Старейший компьютер

имеет большое значение для на-

уки, считает инженер, ведь он по-

зволяет наглядно провести парал-

лели с современными технологи-

ями. Кроме того, “оживление” ЭВМ

придётся по вкусу всем любозна-

тельным, которые никогда не ви-

дели работы компьютеров 60-х.

Холмс высказал мнение, что но-

вое поколение даже не подозре-

вает об огромных размерах пер-

вых ЭВМ.

Инна РЫКУНИНА

Двухголовый мозг
i-FlashDrive HD

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

С довольно-таки давних времен одним из основных

аргументов “антияблочников”, а если быть еще бо-
лее точными — “антиайпадовцев”, была невозмож-

ность использования традиционных USB и других
флеш-накопителей с этими устройствами. Стоило

ли сомневаться, что, учитывая возмущение пользо-
вателей, даже сами производители в самом скором

времени предложат некое приспособление, решаю-
щее эту проблему, а заодно позволяющее подзара-

ботать самим производителям.

Первой “ласточкой” в свое вре-

мя стал очень полезный комплект

Camera Connection Kit, позволяю-

щий легко и быстро скачивать в

iPad, iPod или iPhone информацию

с цифровых фотокамер с помо-

щью data-кабеля или прямо с кар-

ты памяти SD. Джейлбрейк допол-

нительно позволял загружать с

любой карточки или с некоторых

флешек нестандартный контент,

что так же радовало многих. Од-

нако поистине универсальным

Camera Connection Kit назвать

было нельзя. Почему, я расскажу

вам в следующий раз, а сейчас

хочу познакомить с потрясающим

гаджетом, решающим целый ряд

проблем совместимости i-гадже-

тов и обычных персональных ком-

пьютеров.

Устройство называется i-Flash-

Drive HD и представляет собой

миниатюрный флеш-накопитель с

объемом памяти от 8 до 64 гига-

байт.

Мне на тестирования попал об-

разец с емкостью 16 Гигабайт, что

равно стандартной и, признаться,

уже давно “забитой под завязку”

памятью моего iPad 2 Wi-Fi. Пото-

му я первоначально, надо сказать,

весьма порадовался возможности

“удвоиться в объеме”.

Прежде всего, стоит сказать,

что накопитель полностью совме-

стим как с iPad (всех поколений),

так и с iPod touch и iPhone. При-

чем никакого джейлбрейка или до-

полнительных затрат на приложе-

ния вам не потребуется. В App

Store есть одноименная програм-

ма для работы с накопителем,

причем для любого устройства

есть своя версия. Есть и специаль-

ная HD-версия для iPad.

Внешне i-FlashDrive HD пред-

ставляет собой небольшой прямо-

угольный гаджет, с одной стороны

у которого имеется привычный

разъем USB, а с другой — фир-

менный 30-пиновый разъем, как у

всех мобильных “яблочных” уст-

ройств. К слову, в недавно вышед-

шем iPhone 5 разъем немного дру-

гой, так что i-FlashDrive придется

использовать с переходником.

Гаджет, как и почти все аксессу-

ары Apple, выполнен из ослепи-

тельно белого пластика, довольно

прочного и при этом глянцевого.

Функционально i-FlashDrive HD

при “общении” с обычным персо-

нальным компьютером является

вполне обычной и привычной

флешкой, которую достаточно

вставить в любой порт USB и не-

много подождать. После опознава-

ния накопителя операционной си-

стемой, запускаем любой файло-

вый менеджер и просто записыва-

ем в память накопителя все, что

вам угодно. Главное — что-

бы все это было в формате,

http://www.kv.by/content/s-chem-edyat-ipad-0
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Голландцы опять
обходят запреты

Голландская полиция требует

разрешения на взлом компьюте-

ров. Министерство безопасности и

юстиции Нидерландов направило

такое предложение в нижнюю па-

лату парламента. В нём говорит-

ся о расширении полномочий пра-

воохранительных органов при рас-

следовании серьезных преступле-

ний. Полиция хочет, чтобы ей по-

зволили проникать в компьютеры

для установки следящих про-

грамм, поиска улик или для унич-

тожения незаконных материалов.

При этом оговаривается, что пра-

воохранительные органы должны

иметь доступ к компьютерам не

только на территории Нидерлан-

дов, но и за рубежом. В организа-

ции Bits of Freedom отмечают, что

Нидерланды могут подать дурной

пример: полиция других стран

тоже попросит вседозволенности.

В Министерстве же подчёркивают,

что подобные действия будут про-

исходить только по решению суда.

Инна РЫКУНИНА

который “понимает” iPad.

В случае, когда мы под-

ключаем i-FlashDrive HD, скажем,

к iPad, гаджет автоматически пред-

лагает вам запустить программу,

которая, по сути, представляет со-

бой все тот же файловый менед-

жер, но уже не с такими широкими

возможностями, как аналогичные

программы на персональных ком-

пьютерах.

Он умеет открывать и демонст-

рировать графические, видео и

аудиофайлы, правда, последние,

почему-то без возможности быст-

рой перемотки. Открываются и

различные документы: от “яблоч-

ных” — Keynotes, Numbers и Pa-

ges, — до офисных: DOC, XLS или

PDF.

Этот же менеджер позволяет

перенести вышеупомянутые фай-

лы в память устройства, что, в слу-

чае с фильмами, совсем необяза-

тельно, ведь главное достоинство

i-FlashDrive HD — как раз возмож-

ность проигрывания фильмов в

формате MP4 (MPV, M4V, MOV,

3GP) прямо с накопителя.

Собираясь в поездку, можно заг-

рузить на планшет необходимые

приложения для работы и развле-

чений, а, собственно фильмы — на

накопитель. Очень удобно. Само

собой, файлы можно копировать,

переносить и, при надобности —

Двухголовый мозг
удалять безвозвратно.

Владельцев смартфонов пора-

дует возможность сохранения кон-

тактов, а пользователей, имеющих

постоянный доступ в интернет —

интеграция с iCloud и Dropbox.

Кстати, контакты сохраняются в

формате .VCF, и открыть их впос-

ледствии несложно.

Итог: красивое внешне, компак-

тное (34x9х57 мм), легкое (17

граммов), довольно функциональ-

ное и, с выходом версии HD, весь-

ма шустрое устройство. Перебра-

сывать рабочие файлы и носить с

собой небольшую медиатеку спе-

циально для i-гаджетов теперь

стало намного проще. Однако сто-

ит признать, что, как и все “яблоч-

ные” устройства, по своей стоимо-

сти i-FlashDrive HD заметно доро-

же обычных USB-накопителей.

Приобретение вышеупомянутого

Camera Connection Kit не спасет,

если вы хотите использовать

именно USB-накопитель. Ни одна

современная “флешка” с ним не

работает, а SD-карточку без кард-

ридера компьютер не прочитает.

Так что как вариант коммутации

USB — 30-пиновый разъем i-гад-

жета (по очереди) для переноса

файлов или мгновенного проигры-

вания медиаконтента i-FlashDrive

HD подходит отлично.

USB-flash-накопитель i-Flash-

Drive HD предоставлен для обзо-

ра официальным дистрибьюто-

ром в Беларуси NewS Computers.

Обсудить

http://www.allsoft.by/catalogue_category_new.php?cat=66&p=0&utm_source=kvby&utm_medium=banner&utm_term=Developer_kvby&utm_content=Developer_kvby&utm_campaign=allsoftby_kvby
http://www.nsc.by
http://www.kv.by/content/320675-dvukhgolovyi-mozg-i-flashdrive-hd
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Сидит программист за компью-

тером. Вдруг стук в дверь. Откры-

вает, а там стоит старуха, вся в

черном и с пассатижами.

— Ты кто?

— Смерть!

— А почему без косы и с пасса-

тижами?

— А я за компьютером!

Ты слишком много ездишь в

командировки, когда друзья, зво-

ня на мобильник с вопросом “Ты

где?”, уточняют город...

— Мы, будучи студентами физ-

фака, как-то раз словили пару де-

сятков тараканов, покрасили их

краской с люминофором и как сле-

дует “зарядили” под лампой днев-

ного света. А вечером выпустили.

Этаж общаги какое-то время на-

поминал первые уровни Half-Life.

В аду есть особый котёл для

тех, кто называет системный блок

“процессором”.

Сестра говорит пятилетнему

сыну: “Иди включи книжку, посмот-

ри мультики.” Десять лет назад мой

мозг закипел бы от такой фразы.

Хорошая работа — это когда

опаздываешь на полчаса, встре-

чаешь начальника, а он говорит,

что ты — молодец, что ты сегод-

ня первый!

Не ищите убийц в
интернете

Жительница Волгоградской об-

ласти попала под уголовное дело

из-за своего пристрастия к соци-

альным сетям. Именно на таких

ресурсах она решила поискать

наёмного убийцу, чтобы избавить-

ся от надоевшего мужа. Женщина

нашла киллера, который удовлет-

ворял всем её потребностям, и

даже успела заплатить ему 100

тысяч российских рублей. Когда

подозреваемой пришёл на ум ко-

варный план, она уже разводилась

со своим благоверным. В поиске

наёмного убийцы она обратилась

к своему виртуальному знакомо-

му, который, к несчастью, оказал-

ся реальным другом её мужа.

Мужчина немедленно сообщил о

готовящемся убийстве в соответ-

ствующие органы. В итоге, роль

киллера виртуозно сыграл пред-

ставитель полиции. Сейчас 28-

летняя женщина подозревается в

совершении преступлений по  ста-

тье “Организация приготовления к

совершению убийства по найму”.

Инна РЫКУНИНА

— А ты кто, холерик? Или мо-

жет флегматик, сангвиник?

— Наверное, пингвиник.

Впервые за полтора года сде-

лал генеральную уборку в кабине-

те: половину старого железа на

склад отнёс, шнуры прибрал, бу-

мажки разгрёб и прочее. Сотруд-

ница зашла и спросила: “Тебя что,

увольняют?”

По фен-шую админ должен

спать головой на сервер.

— Я когда-то давно работал в

компьютерном клубе. Заметил

тенденцию: как только по ТВ по-

казывали фильм про хакеров, на

следующий день появлялись

один-два подростка, отводили

меня в сторонку и, подмигивая,

спрашивали, где у нас хакерская

тусовка. Когда я отвечал, что не

имею ни малейшего представле-

ния, прищуривались и говорили:

“Да ладно”.

— Мне девушка предложила

удалить “Доту”. Жизнь стала лег-

че, времени больше.

— Бросил девушку?

— Моя кошка научилась выклю-

чать комп.

— Через “sudo shutdown -h”?

— Нет, кнопкой.

— Ну, это и я умею.
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Новинки книжного рынка
UML 2 для программистов

Дэн Пайлон, Н. Питмен

240 страниц, мягкая обложка

Издательство: Питер

Год издания: 2012

На сегодняшний день UML яв-

ляется общепринятым инструмен-

том моделирования программно-

го обеспечения. Эта книга для тех,

кому необходимо понимать стан-

дарты, использовать UML само-

стоятельно и разбираться в диаг-

раммах, составленных другими

участниками проекта. Книга вклю-

чает пояснение основных концеп-

ций объектно-ориентированного

подхода и реализации их в UML, а

также справочную информацию по

основным диаграммам, в соответ-

ствии со стандартом UML 2.

PHP в подлиннике

Дмитрий Котеров, Алексей Кос-

тарев

1104 страницы, твердый пере-

плет

Издательство: BHV

Год издания: 2012

 Авторы рассматривают основы

функционирования Web-серверов,

сборку исполняемого модуля PHP

в ОС UNIX, инструментарий Web-

разработчика (в том числе утили-

ты отладки сценариев), синтаксис

и стандартные функции языка.

Приведено описание функций PHP

для работы с массивами, файла-

ми, СУБД MySQL, регулярными вы-

ражениями формата PCRE, графи-

ческими примитивами, почтой и

сессиями. Особое внимание уделе-

но новым возможностям языка по

работе с XML-документами, объек-

тно-ориентированному программи-

рованию, а также подходам к отде-

лению PHP-кода от HTML-шабло-

нов сайта. Во втором издании до-

бавлены главы про технологии

AJAX и DbSimple, исправлены за-

меченные опечатки.

Spring 3 для профессионалов

Кларенс Хо, Роб Харрол

880 страниц, твердый переплет

Издательство: Вильямс

Год издания: 2012

Гибкая, облегченная, с откры-

тым кодом платформа Spring Fra-

mework продолжает занимать ме-

сто лидирующей инфраструктуры

для разработки приложений на

Java для современных программи-

стов и разработчиков. Она рабо-

тает в тесной интеграции с други-

ми гибкими и облегченными Java-

С помощью NFC
будут платить всё
больше

ABI Research высказала пред-

положение, что к 2016 году резко

увеличится объём платежей, со-

вершаемых при помощи мобиль-

ных телефонов и техно-логий свя-

зи ближнего радиуса действия

(NFC). Напомним, в 2012-м он со-

ставлял всего 4 млрд. долл. Но, по

мнению специалистов, через 4

года будет преодолен рубеж в 100

млрд., а в 2017 объём платежей

вырастет до 191 млрд. долл. От-

мечается, что толчком для этого

станет конвергенция различных

типов платежей — бесконтактных,

личных и сетевых. Обрабатывать

их станет один аппарат с поддер-

жкой NFC. Это и повлечёт за со-

бой конвергенцию множества рын-

ков: от розничных продаж и биле-

тов до средств контроля доступа.

К слову, Apple не поддерживает

технологию NFC. У компании для

тех же целей имеется собственная

система платежей Passbook. Тем

не менее, аналитики считают, что

скоро и Apple придётся обратить

внимание на использование NFC.

Инна РЫКУНИНА

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

технологиями с открытым кодом,

такими как Hibernate, Groovy, My-

Batis и т.д. В настоящее время

Spring также может взаимодей-

ствовать с Java EE и JPA 2. Эта

книга посвящена новейшей версии

платформы Spring Framework —

версии 3.1. Широкий спектр рас-

сматриваемых вопросов делает

данную книгу наиболее полным

руководством по Spring из числа

доступных на рынке.

Обсудить

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/320674-novinki-knizhnogo-rynka
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На Android появился
FinFisher

На днях специалисты ФБР об-

наружили новую угрозу для And-

roid. Ей стала мобильная версия

шпиона FinFisher, от которого в

своё время пострадало большое

количество персональных компь-

ютеров. ПК-версия программы

была создана британской компа-

нией Gamma Group для продажи

правоохранительным органам. В

своё время коммерческая версия

FinFisher продавалась в несколь-

ких странах. Но потом преступни-

ки стали заражать ПК собствен-

ным вариантом вируса. По дан-

ным на август 2012 года, управля-

ющие серверы FinFisher обнару-

жены по всему миру — в США,

Эстонии, Монголии, Индонезиии

других странах. FinFisher для And-

roid умеет перехватывать вводи-

мую пользователем информацию,

в том числе, пароли к банковским

сайтам.

Инна РЫКУНИНА

Нюансы контекстного перевода,
или “сделаем это по-быстрому”

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

Как сказал классик, мы все учились понемногу чему-

нибудь и как-нибудь. Особенно явно пробелы в обра-
зовании ощущаются при посещении англоязычных

страниц в интернете или попытке прочитать
текст на иностранном языке в электронном виде.

Базовые школьные знания вроде бы и есть, общий
смысл статьи ясен, однако сделать точный пере-

вод мешают “отдельные” непонятные слова. Здесь
нам помогут системы так называемого контекст-

ного перевода, показывающие значение только выб-
ранных пользователем слов. В сегодняшней статье

мы рассмотрим два бесплатных варианта решения
этой задачи при работе на компьютере.

Многие пользователи уже дав-

но и успешно применяют такие си-

стемы машинного перевода как,

например, “Переводчик Google” и

другие подобные сервисы. Но они

неудобны, когда речь идет о быс-

тром, практически моментальном

переводе только какого-либо од-

ного или двух слов в тексте на ино-

странном языке. А ведь именно

это чаще всего и требуется в боль-

шинстве случаев. Для решения

данной задачи можно порекомен-

довать небольшую бесплатную

программу NeoDic, дистрибутив

которой “весит” всего 3,6 Мб. При-

ложение совместимо с Windows

2000/ XP/Windows Server/ Vista/ 7.

После быстрой инсталляции эта

программа пропишется у вас в

системном трее и будет показы-

вать значение любых слов на анг-

лийском языке, стоит только под-

вести к ним курсор мыши.

Но если в других похожих про-

граммах в настройках можно отре-

гулировать этот показ только при

нажатии клавиш Ctrl или Alt, то

здесь подобной опции не предус-

мотрено. Это значит, что всплыва-

ющий “баллон” с переводом будет

появляться автоматически каж-

дый раз, когда курсор наткнется на

любое слово в тексте, даже на-

бранное кириллицей. Что, как вы

понимаете, может сильно раздра-

жать. К счастью, программа очень

легко выключается — достаточно

щелкнуть курсором мыши по знач-

ку в системном трее, и тот окажет-

ся перечеркнут красным крести-

ком. Захотите снова включить пе-

ревод — щелкните по значку про-

граммы повторно.

Впрочем, даже не это является

самым слабым местом NeoDic.

Оказывается, на практике перевод

слов работает далеко не во всех

приложениях для Windows. Да,

все отлично действует в “Блокно-

те” или, скажем, текстовом редак-

торе Word. Более того, даже при

движении курсора по файловому

менеджеру Total Commander про-

грамма так и норовит перевести

названия директорий. А вот при

запуске браузера (тестировались

Internet Explorer, Opera и Firefox),

толку от такого переводчика не

будет никакого. На сайте разра-

ботчика имеется форум, где поль-

зователи обсуждают данную про-

блему: у кого-то перевод в брау-

зерах работает, у кого-то — нет. В

чем причина подобной коварной

избирательности, автору понять

так и не удалось.

NeoDic использует не-

http://translate.google.ru
http://www.perspectsoft.com
http://about.maxi.by/company-info/3936742/o-konkurse.html
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сколько словарей, включая

даже такой экзотический как

“англо-украинский технический”.

Теоретически, программа позво-

ляет загружать и другие словари

с сайта www.sdict.com после вво-

да защитного

кода, однако

сделать это у

автора почему-

то не получилось.

 Между тем, решение задачи

контекстного перевода в браузере

может быть найдено при помощи

специального расширения для

Opera “Я.Переводчик” от известно-

го портала “Яндекс”. Установить

его можно с официального сайта

норвежского разработчика. Про-

цесс инсталляции автоматизиро-

ван, и ничем не отличается от ус-

тановки любого другого дополне-

ния для данного браузера. После

ее окончания в правом верхнем

углу Opera появится значок расши-

рения, при наведении на который

курсора мышки можно произвес-

ти различные настройки. Так, по

умолчанию программа настроена

на перевод слов только при нажа-

той клавише Ctrl. Однако эту оп-

цию легко можно изменить, и тог-

Нюансы контекстного перевода
да перевод будет производиться

при простом наведении курсора на

“цель”. Кстати, данное расширение

удобно еще и тем, что с его помо-

щью возможна работа не только с

английским, но и с немецким,

французским, испанс-

ким и итальянским язы-

ками. При этом имеет-

ся опция автоматичес-

кого определения язы-

ка, к которому относит-

ся выбранное вами в браузере сло-

во, что весьма удобно.

Дополнительный плюс расши-

рения “Я.Переводчик” для Opera

заключается в том, что во всплы-

вающей подсказке приводится не-

сколько возможных значений слов.

Эта приятная “мелочь” позволит

произвести более точный подбор

нужного слова для перевода, что

при использовании совсем уж про-

стых систем машинного перевода

невозможно, поскольку там вари-

ант перевода всегда один. И не

факт, что он самый правильный.

Как известно, в том же английском

языке одно и то же слово может

иметь множество различных зна-

чений.

Таким образом, использование

рассмотренных сегодня двух

вариантов контекстного пе-

ревода слов с иностранных

языков позволит нам решить

эту проблему быстро, и что

не менее важно — совер-

шенно бесплатно. NeoDic

подойдет для работы с тек-

стовыми редакторами, а

“Я.Переводчик” — при интер-

нет-серфинге. И тогда после-

дние языковые барьеры при

работе на компьютере, ос-

тавшиеся у вас после недо-

статочно успешного изуче-

ния английского, падут окон-

чательно и, будем надеяться, на-

всегда. Кстати, заодно и язык по-

дучите — ведь такое выборочный

перевод слов одновременно яв-

ляется очень хорошей трениров-

кой по данной дисциплине.

Обсудить

Касперский
запатентовал
технологию защиты
данных

“Лаборатория Касперского” по-

лучила патент, описывающий тех-

нологию защиты программ и обра-

батываемых ими данных во время

работы на зараженном компьюте-

ре. Если вредоносный объект уже

проник в ОС, разработанное спе-

циалистами компании решение

обеспечивает изоляцию опреде-

ленного приложения от заражен-

ной среды. Данные, необходимые

для онлайн-покупок, удалённой

работы с банковскими счетами,

общения в социальных сетях, как

правило, обрабатываются браузе-

ром и хранятся на жёстком диске

компьютера. В случае заражения

компьютера всё это попадёт в руки

преступников. Запатентованная

“Лабораторией Касперского” техно-

логия предотвращает перехват

данных во время их обработки в

клиентском приложении. Она по-

мещает используемую программу

в безопасную виртуальную среду.

Инна РЫКУНИНА

http://www.kv.by/content/320673-nyuansy-kontekstnogo-perevoda-ili-sdelaem-eto-po-bystromu
https://addons.opera.com/ru/extensions/details/iaperevodchik
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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”.
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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
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Менеджерам
Financial Management for Project

Managers

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Managing Projects in Software

Development

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule Mana-

gement

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Комплексный Интернет-марке-

тинг. Как использовать интернет

для пользы дела

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Принципы управления проекта-

ми

5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Управление проектами при раз-

работке ПО

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 60

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

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 рисками в ИТ-про-

ектах (риск-менеджмент при

разработке и внедрении ПО)

ЦОТ “БелХард Групп”

Cпециалистам
Администрирование Oracle

40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Авторизованные курсы Microsoft

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

Основы поддержки Mac OS X

10.6

3 учебных дня, 24 часа

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”

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”

Видеомонтаж для начинающих

40 часов

Институт Бизнес-Технологий

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

Графический дизайн в Photo-

shop и CorelDraw

1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Дизайнер-аниматор: 3DS Max,

Macromedia Flash

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование

(САПР AutoCAD)

36 часов

ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио

70 часов

Институт Бизнес-Технологий

Студия танцев ODEON

Капоэйра. Набор в новые груп-

пы

Курсы по дайвингу

Курсы по стрельбе в стрелко-

вом клубе Shoot.by

Фехтование для начинающих

Школа фотографии

Экстремальное вождение

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.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://education.iba.by/courses/it/apple/course/bc8a4ab014c1c083.html
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_windows-phone-7.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
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://ib-t.by/page-1160-ru.html
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://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://ib-t.by/page-814-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
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AMD сокращает штаты

Компания AMD приняла реше-

ние сократить штат на 15%. Из

компании будут уволены порядка

1800 сотрудников из 11813 рабо-

тающих сейчас. Также будет зак-

рыто несколько офисов компании.

В четвертом квартале, благодаря

реструктуризации, в AMD рассчи-

тывают сэкономить $20 млн., а в

2013 финансовом году довести

экономию до $190 млн. В третьем

квартале объём продаж AMD со-

ставил $1,27 млрд., а это ниже не

только прошлогоднего итога —

$1,69 млрд., но и прогноза анали-

тиков Thomson Reuters в $1,29

млрд. Ныне убытки компании со-

ставляют $157 млн., в то время как

третий квартал прошлого года был

закончен с прибылью в $97 млн.

Продажи в подразделении процес-

соров упали на 28%, а в подраз-

делении видеокарт — на 15%.

Причиной такого явления стал

спад рынка персональных компь-

ютеров, процессоры и видеокар-

ты для которых являются основ-

ной продукцией AMD.

Инна РЫКУНИНА

Новое поколение
трансформеров
Компьютер ASUS Transformer Pad TF300T

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Постоянные читатели “КВ” наверняка успели для
себя отметить мою искреннюю симпатию к план-

шетному компьютеру Apple iPad. Большой экран, шу-
страя ОС, продуманный интерфейс вполне заслужен-

но сделали данный планшет в буквальном смысле
эталоном для гаджетов подобного рода. Стоило ли

сомневаться, что подавляющее большинство про-
изводителей займутся методичными попытками не

только повторить, но и превзойти успех “яблочно-
го” планшета.

Правда, в качестве операцион-

ной системы пришлось доволь-

ствоваться ОС Android, однако, как

показала практика, с выходом каж-

дой новой версии данной ОС,

большинство возможностей аль-

тернативных планшетников стано-

вятся фактически на один уровень

с iPad. Более того, по некоторым

позициям даже его превосходят.

В частности, появление сравни-

тельно недавно на рынке доволь-

но экзотических, но потрясающе

функциональных устройств, по

сути, представляющих собой тра-

диционный планшет на Android, но

при этом способных легко превра-

щаться в почти полноценный нет-

бук, оказалось для многих пользо-

вателей весьма приятной неожи-

данностью.

Ведь любой владелец планшет-

ного компьютера, будь то iPad или

планшет на базе Android, давно

понял, насколько часто бывает не-

обходима реальная клавиатура.

При своих вполне приличных мощ-

ностях эти устройства давно мо-

гут работать на уровне производи-

тельности не только хорошего нет-

бука, но даже ноутбука. А потому,

когда есть необходимость работы

с документами и, в частности, с

текстовыми, отсутствие обычных

клавиш под пальцами, на самом

деле, часто раздражает. Да и стре-

лок курсорных на стандартной

виртуальной клавиатуре нет, а при

редактировании текстов они нуж-

ны постоянно.

Одним из выходов из подобно-

го положения может стать, конеч-

но, и сторонняя Bluetooth клавиа-

тура, но ведь куда удобнее и прак-

тичнее, когда планшет и клавиа-

тура могут “породниться”, став це-

лым, еще более функциональным

устройством.

Кстати, еще весной, а точнее

— в марте уходящего года я уже

рассказывал вам об одной из

очень удачных моделей такого

планшета ASUS Eee Pad Trans-

former Prime. Гаджет и вправду

оказался весьма примечатель-

ным. Имея прочный и презента-

бельный алюминиевый корпус, он,

вдобавок, отличался неплохими

техническими характеристиками.

Приняв во внимание все досто-

инства и недостатки упомя-

нутого гаджета, компания

Технические характеристики
Операционная система: Android 4.0

Аппаратная платформа: NVIDIA Tegra 3, процессор 1.2 ГГц, 4 ядра,

графический чип ULP GeForce (12 ядер)

Экран: 10.1”, IPS+, 1280x800, емкостный

Оперативная память: 1 Гбайт

Память для данных: 16-32 Гбайт

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Bluetooth: 2.1

Карты памяти: microSD

Камеры: фронтальная (1.2 Мп), тыловая (8 Мп), автофокус, вспыш-

ка, видео 1080р

Аккумулятор: Li-Pol, 25 Вт*ч

Вес: 586 г

Размеры: 263x180.8x8.3 мм

http://www.kv.by/content/asus-eee-pad-transformer-prime-planshet-ili-ultrabuk
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Google нашёл что-то
лучше iPad

29 октября Google пообещала

продемонстрировать не только

смартфон Nexus 4 и ОС Android

4.2, но и свой первый 10” планшет.

Полученные данные позволяют

предположить, что устройство ос-

нащено дисплеем с разрешением

лучше, чем Retina у iPad третьего

поколения. Планшет Nexus был

разработан Google совместно с

Samsung, последняя занялась

сборкой устройства. По инсайдер-

ской информации, проект по со-

зданию устройства носит условное

название “Код Manta”. Планшет

будет оснащён экраном 2560х1600

пикселей с разрешением 300 то-

чек на дюйм. Также ожидается, что

Nexus 10 сможет работать под уп-

равлением Google Android 4.2.

Подтверждением анонса нового

планшета от Google стало появле-

ние в интернете фотографий, в

метаданных которых указано, что

они сделаны устройством Google

Nexus 10. Разрешение этих фото-

графий 2560x1920 пикселей.

Инна РЫКУНИНА

ASUS обновила линейку

своих планшетов, предста-

вив пару новинок: недорогой

Transformer Pad TF300T в пласти-

ковом корпусе и “навороченный”

Transformer Pad Infinity TF700T,

призванный заме-

нить на рынке вы-

ш е у п о м я н у т ы й

Prime.

К слову, модель

TF300T также при-

шла на замену, толь-

ко уже планшету

TF101. По сравнению

с Infinity TF700T, кото-

рый оснащен четы-

рехъядерным 1.6 ГГц

процессором NVIDIA

Tegra 3 и FullHD экраном

Super IPS+ и стоит при-

мерно 1000 долларов,

планшет Transformer Pad

TF300T являет собой уже

более бюджетное решение.

Так, производитель “поло-

жил” всю “начинку” уже в

пластиковый, а не алюмини-

евый корпус, и вдобавок по-

ставил более простой экран.

Как любой хороший нетбук

или планшет, TF300T поставляет-

ся в довольно объемной коробке

в которой, в раздельных пласти-

ковых прозрачных чехлах, распо-

ложились элементы комплекта.

Помимо самого планшета и док-

станции в коробке отыскались за-

рядное устройство и кабель для

передачи данных и зарядки, тря-

почка для протирки экрана и на-

бор бумажных инструкций.

Что

касается внеш-

него вида, то, признать-

ся, в этом плане ASUS TF300T не

только ничем не отличается от...

обычного планшета, но даже до-

вольно сильно похож на класси-

ческий iPad 2. В частности, из-за

формата экрана 4:3. Кстати, у “яб-

лочного” конкурента экран даже

чуть меньше: 9.7” против 10.1” у

ASUS TF300T.

Стоит признать, что на самом

деле экранный формат 4:3 наибо-

лее подходит

таким устрой-

ствам, как

планшет. Лю-

бители кино,

конечно же,

могут воз-

р а з и т ь ,

мол, “чер-

ные поло-

сы” сверху

и снизу

к а д р а

разд ра-

жают, но

е с л и

в с по м-

нить, на

с а м о м

деле планшеты

— не киноэкраны, а порта-

тивные компьютеры и, использу-

ются, главным образом, для сер-

финга в Сети, казуальных игр и

прочих, довольно далеких от

фильмов, процессов. Именно для

них экран 4:3 просто идеален.

Потому, как и с iPad’ом, пользо-

ваться ASUS TF300T удобно как в

ландшафтном, так и в портретном

положении, хотя удобнее все-таки

в ландшафтном, о чем как бы “на-

мекает” и логотип производителя,

нанесенный по длинной стороне

экрана. Кроме логотипа, передняя

панель украшена глазком фрон-

тальной камеры и небольшой

стрелкой в нижней части, обозна-

чающей коммуникационный разъ-

ем и позволяющей “вслепую” ус-

тановить планшет в док-станцию

или подключить коммуникацион-

ный кабель.

Задняя панель выполнена из

текстурованного пластика, что

сильно снижает частоту появле-

ния отпечатков пальцев. На зад-

ней панели также расположилась

камера на 8 мегапикселей и про-

резь динамика. Боковые грани за-

няли разъем для наушников, “ка-

челька” регулировки громкости и

клавиша включения со встроен-

ным сигнальным светодиодом.

Чуть ниже на левом торце разме-

стились интерфейсы microHDMI,

microSD и слот для SIM-карты.

Док-станция включает в себя,

помимо клавиатурной панели, еще

и дополнительный аккумулятор,

который позволяет увеличить ав-

тономное время работы планше-

та до 15 часов. Правда, последнее

возможно при использовании

планшета с минимальной

нагрузкой.

Новое поколение трансформеров
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Новое поколение трансформеров
Внешне клавиатура похо-

жа на вполне стандартную

клавиатуру любого современного

нетбука с полноценным тачпадом

и двумя привычными кнопками.

Что касается набора клавиш, то,

как и следовало ожидать, он не-

сколько отличается от привычных

вам клавиатур, и адаптирован не

под Windows, а под And-

roid. В верхней части

клавиатуры

также предус-

мотрен набор

кнопок для бы-

строго вызова

наиболее востре-

бованных функций.

Док-станция при-

стегивается к планше-

ту при помощи специ-

ального крепления и не

имеет обратной совмести-

мости с планшетами TF201

или TF101. Помимо клавиатуры и

аккумулятора, док-станция содер-

жит также два USB-порта и слот

для SD-карт.

Качество экрана ASUS Trans-

former TF300T довольно высокое,

хотя и несравнимое с экраном то-

пового Infinity. Все-таки матрица у

него IPS, а не Super IPS+, а разре-

шение — 1280х800 вместо

1920х1200. Хотя, все равно, экран

достаточно яркий, контрастный, с

хорошей цветопередачей. Покры-

тие пластиковое, а не стеклянное,

так что советую обращаться с эк-

раном поаккуратнее.

Зато динамик планшета оказал-

ся на удивление хорош. Звук чис-

тый, громкий,

жаль

то л ь к о ,

не стерео. Но

никто не мешает вам

использовать наушники.

Операционная система в план-

шете носит версию 4.0, и сами про-

изводители добавили в нее пару

удобных функциональных допол-

нений. Рабочие столы листаются

либо стандартно, либо касанием

соответствующей “точки” в верх-

ней части экрана. Добавлен также

фирменный центр уведомлений

ASUS в котором можно легко и

быстро включать и выключать бес-

проводные коммуникации, зайти в

настройки системы, изменить яр-

кость экрана, скачать и прочесть

почту и т.д. При желании, центр

уведомлений можно и отключить.

Что касается производительно-

сти, то в этом плане ASUS TF300T

работает как раз так, как и должен

работать планшет с процессо-

ром с тактовой частотой

1.2 ГГц. Объективно,

планшет TF300T

можно на-

звать од-

ним из

с а м ы х

м о щ н ы х

Android-планшетов

своего ценового диапазона.

Он отлично “крутит” игры и филь-

мы с приличным разрешением.

Штатный аккумулятор планше-

та оказался весьма живучим. Если

не слишком злоупотреблять энер-

гоемкими приложениями, планшет

даже с включенными GPS и 3G

запросто выдержит и 8 часов ав-

тономной работы. А если их не ис-

пользовать, и к тому же немного

“придавить” яркость экрана, то

ASUS Transformer TF300T легко

“проживет” и 10 часов.

Итог: отличное устройство для

тех, кто не любит “яблоки” и не хо-

чет ждать устройств на Windows 8.

Обсудить
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Образцово-показательный клон

Сергей КОРОТКЕВИЧ

Для тех, кто любит игры брен-

да Gears of War и хотел в них по-

играть, но не может этого сделать

из-за отсутствия консоли так назы-

ваемого нового поколения (кстати

говоря, оно скоро должно сменить-

ся, что непременно отразится на

ПК-гейминге, только это совсем

уже другая история, про которую

мы вам ещё расскажем), питерс-

кими разработчиками, работаю-

щими на Запад, специально был

выпущен шутер от третьего лица

Inversion. Но, несмотря на то, что

эта игра активно заимствует сет-

тинг и стилистику титульной блок-

бастерной серии студии Epic

Games, Inversion, тем не менее, не

лишена уникальности. На самом

деле, не может не радовать тот

факт, что условно-российские де-

велоперы (и в игровой индустрии

найдётся немало русских студий,

предпочитающих делать “вери гуд

бизнес” на работе с заграницей)

решили не искать лёгких путей,

выпустив на удивление самостоя-

тельный продукт, свободный от

бездумного копирования.

Saber Interactive — вообще сту-

дия уникальная. Ко всем её играм

можно применить в грубом смыс-

ле понятие “клон”. Впрочем, кло-

нируют они довольно своеобраз-

но, не так, как большинство их кол-

лег по геймдизайнерскому цеху,

особо не наглея. Вспомнить тот же

Timeshift, который выйдя пять лет

назад усиленно педалировал кон-

цепцию F.E.A.R. Тогда оседлав эту

тему, игроделы разнообразили её

рядом новых фишек. Так, к замед-

лению времени прибавилась воз-

можность его остановить, отмо-

тать назад и даже ускорить. Так

что из Timeshift получился этакий

F.E.A.R., возведённый в абсолют.

В случае Inversion история в неко-

тором роде повторилась, питерс-

кие игроделы и в этот раз не поле-

нились внедрить в свой тайтл не-

мало новых фишек. Про них сегод-

ня мы и поговорим.

Другое дело, что внедрённые

разработчиками Inversion фишки,

на самом деле, не являются таки-

ми уж новыми. Да уж, любят

Saber’овцы использовать

Название игры: Inversion

Жанр: шутер от третьего лица

Разработчик: Saber Interactive

Издатель: Namko Bandai Games

Системные требования: CPU Intel Core2Duo, 2 Gb

RAM, videocard Radeon 2900 512 Мб, 6 Gb на HDD

Как обновить антивирус
без интернета?

У меня на работе есть ком-

пьютер без доступа в ин-

тернет, хочу обновлять на

нем периодически антиви-

рус. Стоит ли купить для

этого 3G-модем, или есть

более простые способы?

Безусловно, есть. Можно про-

сто скачивать пакеты обновления

с сайта разработчика и перено-

сить их на оффлайновый компью-

тер с помощью флэшки. Если ваш

антивирус не поддерживает по-

добного механизма обновлений,

то стоит посмотреть в сторону ка-

кого-нибудь такого, который это

поддерживает, или, если обновля-

етесь сравнительно редко, каждый

раз скачивать полностью устано-

вочный дистрибутив с сайта раз-

работчика. Нужно также иметь в

виду, что некоторые антивирусы не

устанавливают обновления, кото-

рым больше пары дней, поэтому

может понадобиться переставить

системную дату перед установкой

обновления.
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идеи разных топовых тайт-

лов. Взять хотя бы ту же гра-

випушку, перекочевавшую из ле-

гендарной серии Half-Life. Главный

герой Inversion (их, кстати, в игре

двое), на манер Гордона Фриме-

на, может повелевать различными

элементами игрового окружения.

Добавьте к этой возможности доб-

ротную физику, основанную на

последней версии движка Havok и

довольно неплохую разрушае-

мость. Единственное отличие,

игры серии Half-Life полностью

базировались на физических голо-

воломках. Но Inversion всё-таки

клон Gears of War. А Дэвис Рас-

сел и Лео Дельгадо — здоровен-

ные мужики, объевшиеся анабо-

ликов (оказывается, не только

олимпийцы их используют). Так

что какие уж тут головоломки.

Одно плохо, в арсенале наших

протагонистов нету бензопилы, ко-

торой так славно было кромсать

вражеских супостатов в Gears of

War. За бензопилу в “Инверсии”

отдувается простой нож.

В отсутствие брутальной бензо-

пилы гвоздём обозреваемой игры

является куда более интеллиген-

тная гравипушка. Но вы не думай-

те, скучать с ней нам точно не при-

дётся. Как мы уже писали, главные

герои игры не башковитые “бота-

ники” (хотя головы у них действи-

Образцово-показательный клон
тельно большие), мудрить и бро-

саться умными словечками не ста-

нут. В руках этих крутых неотёсан-

ных парней гравипушка становит-

ся по-настоящему грозным оружи-

ем для истребления инопланет-

ных захватчиков. Кроме переме-

щения предметов бытового, так

сказать, обихода, гравипушка по-

зволяет творить и более значимые

бесчинства. Так с помощью этого

чудо инженерно-физической мыс-

ли мы можем подбрасывать по-

павших нам под горячую руку про-

тивников и вообще всячески ими

манипулировать — приближая,

отдаляя или вовсе прибивая их к

земле. При этом нас никто не зас-

тавляет пользоваться этой штуко-

виной на постоянной основе. При

желании, мы можем пройти прак-

тически всю игру, лишь изредка

прибегая к использованию этого

девайса. На самом деле, всё за-

висит от выбранной сложности и

наших шутерных способностей, ну

и, конечно, фантазии.

Но тем, кто не шибко умело и

шустро производит отстрел вирту-

альных оппонентов, имеющегося

в игре вооружения в виде стандар-

тных автоматов и дробовиков,

явно будет недостаточно. Враги в

“Инверсии” способны “дать прику-

рить” даже закалённым в суровых

шутерных баталиях геймерам.

Дело осложняется тем, что бои ча-

стенько протекают в условиях ну-

левой гравитации. В такие момен-

ты “Инверсия” особенно впечатля-

ет. Дополняют хардкорную карти-

ну периодические встречи с бос-

сами, каждый из которых очень

капризен и требует индивидуаль-

ного подхода. Прежде чем отпра-

вить его на тот свет, вам придет-

ся, скорее всего, как следу-

ет, попотеть.

Компьютер сам
просыпается

После перевода компьюте-

ра в спящий режим он поче-

му-то просыпается не

только когда я его разбужу,

но иногда и самостоятель-

но. Из-за чего это может

быть?

Компьютер может сам выходить

из состояния сна по “прихоти” не-

которых устройств, например, се-

тевой карты. Для того, чтобы от-

ключить эту возможность (в Win-

dows 7, как самой распространён-

ной по статистике системе среди

читателей “Компьютерных вестей”),

зайдите в Панель управления >

Диспетчер устройств > Сетевые

адаптеры, кликните правой кноп-

кой, нажмите “Свойства”, перейди-

те на вкладку “Управление элект-

ропитанием”, а затем уберите

“Птичку” для пункта “Разрешить

устройству выводить компьютер из

ждущего режима”. Если еще есть,

к примеру, модуль Wi-Fi, то анало-

гичную операцию можно проделать

и для него, не повредит.
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Но не стоит забывать, что

на дворе 21 век. Эра айфо-

нов, казуальных игрушек про пти-

чек и тотального упрощения. Ра-

зумеется, американо-русские раз-

работчики из Saber Interactive —

не враги своему здоровью, и пре-

красно понимали, что выпускать

стопроцентно хардкорный продукт

экономически неоправданно. Ин-

дустрия ведь давно отучила нас от

сложных игр. Несмотря на все за-

косы под хардкор со стороны

Inversion (например, мощный ис-

кусственный интеллект противни-

ков, который позволяет им вести

себя во время боя с умом, адек-

ватно оценивая обстановку и не

забывая прятаться за укрытиями,

а если их нет, то собственноручно

таковые создавать), питерские иг-

розаводчики оставляют неплохие

шансы насладиться “Инверсией” и

более слабым в шутерном плане

геймерам. Кроме гравипушки, в

нашем распоряжении ещё есть на-

парник, который, если что, всегда

готов подставить плечо, приняв на

себя всю силу гнева инопланетных

супостатов. Пусть это прозвучит

для многих особо отважных гейме-

ров несколько трусливо, но отси-

деться за могучей спиной напар-

ника иногда бывает полезно.

В этом-то и заключается глав-

ная прелесть “Инверсии”. Обозре-

ваемая игра позволяет ощутить

удовольствие от её прохождения

действительно широкому контин-

генту пользователей. Геймер сам

волен прямо по ходу прохождения

выбирать сложность под себя. Что

ещё нужно среднестатистическо-

му деловому человеку, которому

сегодня может захотеться погоря-

чее и пожёстче, а завтра, наобо-

рот, попроще. Правда, некоторые

игровые критики от этой особен-

ности не в восторге. Дескать, хоть

и избирательная, но всё-таки не-

высокая сложность Inversion рас-

слабляет геймеров, и не заставля-

ет использовать весь тот богатый

арсенал средств, которые любез-

но подготовили для нас разработ-

чики. И эти критики, конечно, по-

своему правы. Не слишком актив-

ные и пытливые геймеры действи-

тельно могут пропустить много

всего интересного, что есть в “Ин-

версии”.

В стремлении понравиться как

можно большему количеству гей-

меров, разработчики запрятали

большинство самых вкусных фи-

шек в дальний ящик, который да-

леко не каждому суждено от-

крыть. Получается, что все эти

фокусы с физикой, нулевой гра-

витацией и телекинетической ин-

терактивность, которые так стара-

тельно пытались внедрить игро-

делы, изначально были зря и

мимо кассы.

Но от этого “Инверсия” всё рав-

но не перестает быть хорошей иг-

рой, которая, несомненно, способ-

на увлечь вас на несколько вече-

ров. И даже на более долгий срок,

если вы конечно доберётесь до

мультиплеера, который, надо от-

метить, тоже хорош.

Обсудить

Образцово-показательный клон

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”
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Как узнать, что
взломали Wi-Fi?

В последнее время падает

скорость интернета без ви-

димой причины, в разное вре-

мя суток. Мне кажется, взло-

мали пароль моего Wi-Fi, и

кто-то к нему подключает-

ся. Как узнать это точно?

Самое просто решение — поме-

нять пароль. Причем можно поста-

вить что-нибудь зубодробительное,

длиной символов 15-20, с включе-

нием спецсимволов и букв разного

регистра. Если ситуация улучшит-

ся, то, очевидно, предыдущий па-

роль был слишком простым. Если

хочется защититься надежно, мож-

но включить на роутере фильтра-

цию по MAC-адресам. Тогда к вашей

сети сможет подключиться только

заранее внесенный список MAC-ад-

ресов, т.е. только те компьютеры,

которые вы сами пропишете.
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Группа компаний "БелХард" приглашает на работу
В связи с ростом масштабов деятельности и открытием новых направлений требуются

специалисты высокой квалификации в международные проекты на полную занятость:

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

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

• Программисты мобильных приложений iOS, J2ME,

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

• Системные интеграторы (сисадмины со знанием Java),

• Функциональные тестировщики, тест-разработчики.

Наши ценности — это сильная команда, постоянное профессиональное совершенствование.

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

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

инструментарий, разнообразие творческих задач, благоприятная атмосфера в команде.

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

Специальное предложение студентам ИТ-специальностей со знанием английского языка:

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

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

• Гибкий график и сокращенная до 30 часов рабочая неделя,

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

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

молодых специалистов (по распределению).

Подробная информация о вакансиях, об интенсивно растущих секторах корпорации,

бланк резюме: www.job.belhard.com.

E-mail для резюме: job@belhard.com.


