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Новости свободного ПО
Видимо, Санта Клаус в прошлом году ока-

зался щедр на свободное программное обес-

печение, и в конце декабря появилось много

замечательных новинок СПО. Но мы в связи с

рождественским перерывом успели некоторые

из них упомянуть только кратко в заключитель-

ном годовом обзоре. Однако первая стабиль-

ная версия пользовательского графического

окружения Enlightenment 17, конечно же, тре-

бует более детального рассмотрения. И имен-

но E17 мы полностью посвятим первый обзор СПО в 2013-м году.

Обзор законодательства
Республики Беларусь в сфере
информатизации за декабрь 2012 года

Важнейшие изменения в белорусском ИТ-законодательстве, произо-

шедшие за последнее время.

А в это время на сайте:
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12–20 января
С 12 по 20 января пройдёт Вто-

рой фестиваль короткометраж-

ных фильмов Cinema Perpetuum

Mobile. В этом году фестиваль ох-

ватил не только Минск, но и регио-

ны Беларуси, а также другие стра-

ны. Подробнее об участии в фес-

тивале — на официальном сайте.

19–20 января
19-20 января в Минске состоит-

ся хакатон Hackby. Участники

должны будут создать проект за 24

часа. Новшеством Hackby’13 ста-

нет наличие технических менторов

от компаний-партнёров. Следить

за новостями можно в Twitter

#Hackby и в Facebook.

Внимание, конкурс!2

Raspberry Pi —
лучший подарок

http://www.kv.by/content/321614-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/321612-obzor-zakonodatelstva-respubliki-belarus-v-sfere-informatizatsii-za-dekabr-2012-goda
http://filmfest.by/2013/
http://www.facebook.com/hackathon.by
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Wikipedia теряет
авторов

Количество авторов, пополняю-

щих свободную энциклопедию ста-

тьями на английском языке, зна-

чительно снизилось. Об этом ста-

ло известно со страниц научного

журнала American Behavioral

Scientist, ссылающегося на иссле-

дователя из Университета Минне-

соты Аарона Халфакера. По сло-

вам исследователя, ещё в 2007

году среди авторов Wikipedia было

56 тысяч англоязычных пользова-

телей, а в 2012 году их количество

сократилось до 35 тысяч. Предпо-

лагается, что причиной упавшего

интереса к наполнению ресурса

стала усложнившаяся процедура

создания статей и внесения попра-

вок в уже существующие. В статье

сообщается, что Wikipedia, как это

ни печально, перестала быть ре-

сурсом, на котором каждый мог

внести поправки в контент. Теперь

между пользователем и его стрем-

лением стоит “безразличная сте-

на автоматического отказа”.

Инна РЫКУНИНА

НовостиВнимание, конкурс!
“Компьютерные вести” совместно с компанией Eltima

Software объявляют о старте конкурса демотивато-
ров, в котором могут принять участие все читатели

“Компьютерных вестей” от мала до велика!

Что нужно, чтобы принять

участие в конкурсе?

Нужно прислать свой демотива-

тор на тему скачки файлов из

Сети. Не важно, о чем будет ваш

демотиватор, главное, чтобы он

был связан с тем, как вы скачива-

ете файлы из интернета. Един-

ственное ограничение — мы не

принимаем демотиваторы со

“взрослыми” картинками, нецен-

зурной лексикой в подписи и ка-

ким-либо образом нарушающих

действующее законодательство.

Не знаете, что такое демотива-

тор? Вам сюда!

Что получат победители?

Трое человек, приславшие луч-

шие, по мнению редакции, демо-

тиваторы, получат бесплатно ли-

цензию на профессиональную

версию менеджера загрузок и тор-

рент клиента Folx для Mac OS X

от Eltima Software.

Что такое Folx?

Folx — это программа, разрабо-

танная компанией Eltima Software

для того, чтобы сделать загрузку

файлов с Интернет максимально

удобной и быстрой.

Наверняка многие пользовате-

ли скажут, что для закачки файлов

вполне достаточно использовать

обычный веб-браузер, однако это

не совсем так.

Менеджеры закачек предлага-

ют достаточно много функций, ко-

торые значительно облегчают про-

цесс загрузки файлов и их хране-

ние на компьютере.

Именно к таким приложениям и

относится Folx.

Программа представлена в

двух версиях: бесплатной, которая

дает базовый набор функций для

загрузки как обычных файлов, так

и торрентов, и ПРO версии, кото-

рая предлагает пользователям

более продвинутый функционал.

Итак, пользователи бесплатной

версии Folx получают возмож-

ность восстанавливать прерван-

ную по каким-либо причинам за-

качку файлов, устанавливать при-

оритетность загрузки файлов, раз-

бивать закачку файла на 2 потока

для увеличения скорости загруз-

ки, использовать Folx как rss-ри-

дер, регулировать скорость загруз-

ки и многое другое.

 Что же предлагает ПРО версия

приложения?

 В ПРО версии Folx становится

возможным разбивка закачек сра-

зу на 10 потоков, что во много раз

увеличивает скорость загрузки.

Программа также умеет авто-

матически добавлять скачанную

музыку в плейлисты iTunes.

 Folx ПРО позволяет регулиро-

вать скорость загрузки в автома-

тическом режиме. Зачем это нуж-

но? Например, если пользователь

качает файл и хочет одновремен-

но работать в Интернет, Folx сам

снизит скорость загрузки, освобо-

див канал для других задач.

Как уже было сказано ранее,

Folx является еще и торрент-кли-

ентом. В бесплатной версии поль-

зователь получает весь необходи-

мый функционал как для загруз-

ки, так и для создания торрент-

файлов. В ПРО версии внедрен

очень удобный поиск файлов по

торрент-трекерам. Достаточно

ввести интересующий пользова-

теля запрос в соответствующее

окошко Folx, и он сам найдет не-

обходимый файл на торрент-тре-

керах.

С помощью Folx возможна за-

качка файлов по расписанию. Для

этого необходимо задать опреде-

ленный день и время и менеджер

закачек начнет загрузку файла в

максимально удобное для пользо-

вателя время.

Все желающие в любой момент

могу скачать и установить бес-

платную версию Folx c сайта и оце-

нить ее преимущества. Тем поль-

зователям, которым функционала

бесплатной версии покажется не-

достаточно, предоставляется воз-

можность выиграть ПРО версию

приложения.

Когда присылать демотива-

торы?

Прямо сейчас! Присылайте на

info@kv.by с темой письма “Демо-

тиватор на конкурс”, хотя и с дру-

гими темами мы тоже поймём, что

это именно демотиватор и имен-

но на конкурс. Присылайте по два,

три, сто демотиваторов — количе-

ство на одного человека не огра-

ничено!

Когда будем подводить ито-

ги?

Ровно через две недели, то

есть, 23 января. До этого дня ещё

можно присылать демотиваторы,

так что спешите!

Обсудить

http://mac.eltima.ru/download-manager.html
http://www.kv.by/index2010104403.htm
http://www.kv.by/content/321648-vnimanie-konkurs
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Блогера наказали за
оскорбление эмира

Кувейтского блогера приговори-

ли в двум годам лишения свобо-

ды за твит, который, по мнению

властей, серьёзно оскорбил эми-

ра Сабаха аль-Сабаха, главу госу-

дарства. Оскорбительное сообще-

ние Рашид Салех аль-Анзи разме-

стил в октябре прошлого года в

своём микроблоге в Twitter, на ко-

торый подписаны около 5700 че-

ловек. Суть оскорбления предста-

вители суда не объясняют. По сло-

вам адвоката блогера, приговор

будет обжалован. Напомним, что

аль-Анзи — далеко не первый,

кого кувейтские власти обвинили

в излишней разговорчивости на

просторах интернета. В июне ми-

нувшего года его коллеге повезло

ещё меньше — того приговорили

к 10 годам лишения свободы, об-

винив в подрыве госбезопасности

из-за записей в твиттере, которые

оскорбляют не только правящие

семьи Саудовской Аравии и Бах-

рейна, но и пророка Мухаммада.

Инна РЫКУНИНА

Михаил АСТАПЧИК

В этой статье рассмотрим несколько приду-

манных энтузиастами-любителями примеров
применения миникомпьютера Raspberry Pi, которые

наглядно демонстрируют направление, в котором
следует ожидать развития этого миниустройства.

Конечно же, большинство обыч-

ных пользователей компьютерных

технологий на Новый Год хотели

бы получить в подарок от Деда Мо-

роза какой-нибудь айфон, гугло-

фон, планшет или ультрабук. Од-

нако уверен, что есть сейчас и та-

кие, кто хотел бы получить в пода-

рок новинку этого года — Rasp-

berry Pi. Именно для тех, кто не

боится взять паяльник в руки, и

для кого в своё время в “КВ” су-

ществовала рубрика “Очумелые

ручки”, в этом году образовалось

новое направление в компьютер-

ной индустрии

— мини-

компью -

т е р ы ,

старт которым и дал выпуск уст-

ройства Raspberry Pi.

Этот одноплатный компьютер

размером с кредитку разработан

и распространяется одноимённым

фондом Raspberry Pi Foundation.

“Малинка” сделана на базе про-

цессора ARM и, по сути, представ-

ляет собой смартфон, у которого

убрали все телефонные компо-

ненты и оставили только компью-

терные, добавив при этом допол-

нительные интерфейсы. Работает

Raspberry Pi на специализирован-

ных дистрибутивах

Debian, Fedora и

других Linux-

системах.

МиниПК

Raspberry

Pi появил-

ся весной

2012-го года, и

первым делом у

всех возник вопрос о его

практическом применении.

По замыслу создателей, данный

миникомпьютер предназначен, в

первую очередь, для обучения ба-

зовым компьютерным наукам. Но

только образовательными задача-

ми энтузиасты не захотели огра-

ничиваться, и начались экспери-

менты, чтобы определить другие

возможности этих устройств.

Поначалу были попытки ис-

пользовать Raspberry Pi как пол-

ноценный дешёвый бюджетный

ПК. Но всё-таки, надо признать, у

“Малинки” недостаточная мощ-

ность процессора для проигрыва-

ния видео с YouTube, и поэтому

для дома в качестве медиапроиг-

рывателя использовать её доволь-

но трудно. Для замены бюджетных

персоналок нужно ожидать более

производительные аналоги Rasp-

berry Pi.

Однако “Малинка”, хоть и не

явилась заменой традиционных

PC, зато стала успешной продол-

жательницей идей открытой архи-

тектуры PC. В силу открытости

“малинового” миникомпьютера,

каждый может на его основе со-

орудить что-то своё. И вот благо-

даря Raspberry Pi, всё больше и

больше энтузиастов подвизаются

на поприще субкультуры DIY (от

англ. Do It Yourself — “сделай это

сам”).

Например, “Малинка” поставля-

ется в виде голой платы без кор-

пуса, что уже даёт простор для

творчества в создании ори-

гинальных корпусов для это-

Raspberry Pi — лучший подарок

1

Рис. 1
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го миниПК. Например, на

основе Raspberry Pi и ком-

пьютерной клавиатуры вполне мо-

жет получиться замечательный

образец компьютера в старостиль-

ном форм-факторе Commodore 64

(рис. 1). Это когда компьютерная

начинка “зафарширована” непос-

редственно в клавиатуру.

Невысокая производитель-

ность “Малинки” в определённых

условиях является её преимуще-

ством и достоинством. Этот мини-

компьютер вполне может работать

на солнечных батареях, в резуль-

тате чего можно иметь изящный

способ для питания Raspberry Pi.

Например, одно из таких заряд-

ных солнечных устройств уже

смастерил один из умельцев-эн-

тузиастов (рис. 2). В своей конст-

рукции он использует не только

солнечные батареи, но и никель-

металлгидридные аккумуляторы,

которые выступают в качестве

“энергобуфера”, если заходит

солнце.

Таким образом, Raspberry Pi

пригодится, например, на даче, где

часто отключается свет. Мощнос-

ти устройства вполне хватит, что-

бы организовать эдакий дачный

ftp-сервер на солнечной энергии и

тем самым приблизить эпоху “зе-

лёной” энергетики.

Но главным достоинствам

Raspberry Pi является большое

количество программных и аппа-

ратных интерфейсов этого ма-

ленького компьютерного устрой-

ства. На этой плате располагают-

ся разъёмы USB 2.0, отсек для

карт SD/MMC, Ethernet-контрол-

лер, композитный и HDMI видео-

выходы, Stereo Jack 3.5 мм. Обес-

печена поддержка UART, JTAG,

SPI, I2C, DSI, CSI.

Поэтому очень большой инте-

рес у “пользователей с паяльни-

ком” вызвал интерфейс GPIO (Ge-

neral Purpose Input/Output, входы/

выходы общего назначения).

Raspberry Pi имеет двад-

цать четыре контакта GPIO,Рис. 2

http://cgi.cottonpickers.plus.com/~cottonpickers/forum/viewtopic.php?f=2&t=69
http://preamp.org/mods/raspcherry-pi
http://www.kosht.com
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Слово года — “хэштег”

“Хэштег” — стало словом года

по итогам 2012 года. Так считает

Американское диалектологичес-

кое общество (American Dialect

Society, ADS). По мнению предсе-

дателя комитета новых слов в

ADS, Бена Циммера, хэштег стал

повсеместным явлением в он-

лайн-беседах. Благодаря хэште-

гам создавались новые тренды, а

также распространялись вирус-

ные сообщения на самые разные

темы. В голосовании за слово года

принимают участие члены сооб-

щества, среди которых есть фило-

логи, этимологи, лексикографы,

лингвисты и другие специалисты

из схожих областей науки. На по-

беду могут претендовать слова и

выражения, которые сыграли зна-

чительную роль в жизни американ-

ского общества за последние 12

месяцев. Уступили хэштегу в но-

минации 2012 года такие выраже-

ния как “Gangnam style”, “фискаль-

ный обрыв”, “равенство браков” и

“47 процентов” (в отношении сто-

ронников Барака Обамы), а также

акроним YOLO (You Only Live

Once, “Живем один раз”).

Инна РЫКУНИНА

подключиться к которым

можно при помощи, напри-

мер, специальным образом моди-

фицированного старого шлейфа

от флоппи дисковода.

В результате у нас появляется

возможность управлять разнооб-

разными внешними электронными

модулями. Причём писать скрип-

ты для управления можно на bash

в обычном UNIX-стиле безо вся-

кой микроконтроллёрной мнемо-

ники.

echo “4” > /sys/class/gpio/

export

echo “4” > /sys/class/gpio/

export

echo “out” > /sys/class/gpio/

gpio4/direction

echo “1” > /sys/class/gpio/

gpio4/value

...

Рис. 3

Как показала практика, в каче-

стве таких внешних управляемых

устройств некоторые умельцы ис-

пользуют... обычные овощи. Так

один из энтузиастов-электронщи-

ков собрал на основе Raspberry

Pi музыкальную установку, где

электрические звуки издают кор-

неплоды (рис. 3). С музыкальной

точки зрения здесь, конечно, ни-

чего интересного нет. Но с инже-

нерной стороны этот музыкаль-

ный инструмент получился очень

забавным.

И, конечно же, Raspberry Pi про-

сто рождена, чтобы стать сердцем

многих движущихся электромеха-

нических устройств. Ведь “Малин-

ка” — это компьютер и микроконт-

роллер на одной маленькой пла-

те. И эта плата поместится, напри-

мер, на маленький гусеничный Рис. 4

танк. Причём миниПК обеспечит

не только управление моторчика-

ми, сервоприводами и мигание

светодиодами, но и более слож-

ные функции, как, например, зах-

ват видео со встроенной веб-ка-

меры.

Умельцы уже демонстрируют

квадрокоптер, собранный на осно-

ве Raspberry Pi (рис. 4). Здесь ми-

ниПК работает не только как уп-

равляющий модуль. Процессорно-

го времени миникомпьютера, по

заверению создателя, хватит для

запуска интерфейса SSH к ноут-

буку с помощью адаптера беспро-

водной сети, записи данных на

бортовую SD карту, и ещё останет-

ся потенциал для интеграции с

картами Google Maps.

Таким образом, за прошедшие

полгода развития проекта стано-

вится ясным дальнейшее практи-

ческое применение Raspberry Pi.

Думаю, осталось совсем немного

времени, когда энтузиасты на ос-

нове “Малинки” освоят создание

недорогих роботов, наподобие ас-

тромеханического дроида R2-D2

из кинофильма “Звёздные войны”.

И будущее, предсказанное фанта-

стами, станет ещё ближе.

Обсудить

http://www.botched.co.uk/picopters-maiden-flight/
http://www.raspberrypi.org/archives/2807
http://www.kv.by/content/321647-raspberry-pi-luchshii-podarok
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Теоретики: где мы
находимся?

Три физика-теоретика внезапно

испугались: а вдруг всё, что окру-

жает нас, лишь виртуальная реаль-

ность? Исследователи придумали

способ, который поможет опреде-

литься с ответом на этот философ-

ский вопрос. Обнаружить наличие

виртуальной модели специалисты

планируют при помощи наблюде-

ния за космическими лучами высо-

кой энергии. Если мы все являем-

ся плодами компьютерной про-

граммы, то пространство должно

быть неизотропным — то есть на

разных направлениях лучи будут

вести себя совершенно по-разно-

му. Но даже доказательство не-

изотропности пространства вовсе

не означает явного существования

системы компьютерного моделиро-

вания, это всего лишь покажет, что

у времени и пространства есть осо-

бенности, о которых мы раньше не

знали. В любом случае, по словам

ученых, вне зависимости от того ок-

ружены ли мы виртуальным или

реальным пространством, на нашу

жизнь это никак не повлияет.

Инна РЫКУНИНА

HTML5 — будущее
интернета уже здесь!

David GOLDMAN, CNN Money

HTML5, который по прогнозам должен запустить
новую эпоху веб-сайтов и приложений для смартфо-

нов и онлайн-видео, наконец-то полностью завершен!
Об этом пишут многие известные издания мира.

В частности, в соответствие с

заявлением, сделанным в поне-

дельник представителями World-

wide Web Consortium (W3C), зани-

мающейся разработкой стандар-

тов веб-технологий: “HTML5 — за-

тянувшееся обновление языка —

завершено. Еще осталось прове-

сти некоторые тесты, и поэтому

HTML5 пока не стал официальным

веб-стандартом — это произойдет

в 2014 году. Так как не планирует-

ся добавление новой функцио-

нальности к текущей версии

HTML5, это означает, что веб-ди-

зайнеры и разработчики приложе-

ний уже имеют стабильную вер-

сию для использования”.

HTML5 позволяет разработчи-

кам получить встроенные в брау-

зер возможности, которые раньше

требовали использования отдель-

ных приложений и дополнительно-

го программного обеспечения, та-

кого как Java, Adobe Flash или

Microsoft Silverlight. Среди других

фишек поддерживаются быстрое

и качественное воспроизведение

видео, работа с геолокационными

данными, возможность приложе-

ния работать в режиме офлайн без

доступа к интернету и взаимодей-

ствия с сенсорными экранами.

В данный момент W3C занима-

ется разработкой спецификации

на протяжении большей части де-

сятилетия.

“На сегодняшний день, компа-

нии знают, что они могут положить-

ся в ближайшие годы на HTML5”,

— заявил CEO W3C Джефф Джаф-

фе. “Кроме того, разработчики бу-

дут четко знать, какие навыки сле-

дует развивать, чтобы успешно

писать программы под смартфоны,

автомобили, телевидение, элект-

ронные книги и другие устройства,

о которых мы еще не знаем”.

Большинство крупнейших раз-

работчиков браузеров не стали

дожидаться 100% завершен-

ности HTML5 и уже встрои-

http://money.cnn.com/2012/12/17/technology/html5/index.html
http://www.rabota.by
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Google тоже праздно-
вала православное
Рождество

7 января на главной странице

ресурса google.ru появился дудл —

видоизменённый логотип — посвя-

щённый торжеству Рождества Хри-

стова. Логотип украсили большие

коробки и стремящиеся в них оче-

реди подарков-игрушек. На каждой

коробке расположилась буква из

слова “Google”. При клике на дудл

пользователь попадал на страни-

цу с поисковой выдачей по запро-

су “Рождество Христово”. Напом-

ним, что Google радуется не толь-

ко с православными, но и с като-

ликами и протестантами, отмеча-

ющими это торжество 25 декабря.

На главной странице google.com в

этот день можно было увидеть ана-

логичный креатив. Напомним, ком-

пания Google традиционно отмеча-

ет различные памятные даты, праз-

дники и дни рождения именитых

личностей видоизменением свое-

го логотипа. Накануне Нового Года

компания удивила всех дудлом, на

котором “живые” буквы принимали

гостей, среди которых угадывались

герои дудлов за весь 2012 год.

Инна РЫКУНИНА

HTML5 — будущее интернета уже здесь!
ли поддержку некоторых воз-

можностей в свое программ-

ное обеспечение. Так, последние

версии Microsoft Internet Explorer,

Google Chrome, Mozilla Firefox и

Apple Safari уже совместимы с

большинством элементов HTML5.

Разработчики приложений пос-

ледовали их примеру.

Netflix и Youtube — одни из са-

мых первых последователей

HTML5, но многие другие также

переняли их опыт. Газета Financial

Times отказалась от своего прило-

жения для смартфонов в пользу

мобильного сайта, разработанно-

го на HTML5. Сайт выглядит и фун-

кционирует как родное приложе-

ние (native app), с тем преимуще-

ством, что газете не пришлось вно-

сить изменения в код несколько

раз для работы на различных мо-

бильных платформах. Использо-

вание мобильного сайта вместо

родного приложения также позво-

ляет газете избежать дополни-

тельных выплат Apple за внутрен-

ние (in-app) покупки.

Google является убежденным

сторонником HTML5. В 2010 году

компания, при помощи рок-группы

Arcade Fire, разработала вирусное

интерактивное видео, демонстри-

рующее новые возможности веба.

Mozilla, разработчик браузера

Firefox, произвела сенсацию в

феврале, продемонстрировав

операционную систему для смар-

тфонов, названную “Boot to Ge-

cko”, практически полностью осно-

ванную на HTML5.

В 2010 году Стив Джобс произ-

нес эпическую речь против Flash,

после чего ушел со своего поста

главы Apple. Через год Adobe при-

знала правоту Джобса и отказалась

от мобильного ПО с использовани-

ем Flash в пользу поддержки

HTML5. В статье в блоге в ноябре

2011 года, Adobe назвала HTML5

“лучшим решением для создания

и развертывания контента в брау-

зере на мобильных платформах”.

Работа еще не окончена. По

словам W3C, сегодня 63% разра-

ботчиков веб- и мобильных прило-

жений активно используют HTML5

для создания сайтов и программ-

ного обеспечения, но “фрагмента-

ция браузеров” остается важной

причиной того, что некоторые до

сих пор его не используют. И хотя

большинство браузеров поддер-

живают, по крайней мере, некото-

рые стороны HTML5, более ста-

рые версии некоторых браузеров,

например, Microsoft Internet Explo-

rer, этим похвастаться не могут.

Вот почему W3C ведет работу

над тем, чтобы сделать HTML5

новым веб-стандартом, что сдела-

ет его совместимым и полностью

поддерживаемым любым совре-

менным браузером. По словам

консорциума, завершение тести-

рования и стандартизации HTML5

займет 2 года.

Что дальше? Как обстоит по-

ложение с освоением HTML5 в Бе-

ларуси? Тренд не обошел сторо-

ной нашу страну. Многие компа-

нии уже требуют от веб-разра-

ботчиков знания HTML5. Посте-

пенно появляются и HTML5 кур-

сы, готовые обучить слушате-

лей тонкостям работы с этим

языком программирования. В це-

лом, перспективы радуют, осо-

бенно тех, кто не стоит на мес-

те и движется вместе с прогрес-

сом, темп которого в отрасли

информационных технологий по-

стоянно ускоряется.

Обсудить

http://www.kv.by/content/321644-html5-budushchee-interneta-uzhe-zdes
http://www.training.belhard.com/courses/html5
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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”.

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
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Менеджерам
Financial Management for Project

Managers

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Managing Projects in Software

Development

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule

Management

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Комплексный Интернет-марке-

тинг. Как использовать интернет

для пользы дела

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при

разработке программного обес-

печения

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 48

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менедж-

мента качества при помощи

Business Studio

3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при раз-

работке ПО

Диплом Международного инсти-

тута качества. 3 уровня по 60

часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Принципы управления проек-

тами

5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

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
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”

Администрирование Oracle

40 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Приложения для iPhone: разра-

ботка и программирование

56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирова-

ние и разработка приложений

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для

платформы Android

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безо-

пасности: организационные ас-

пекты и техническая защита ин-

формации

5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение

2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Продвинутый SEO-курс

30 часов

Институт Бизнес-Технологий

Промышленная разработка ПО

2 месяца, бесплатно

ITransition

Профессиональный курс 3D-мо-

делирования. Уровень 1

40 часов

ЦКО “Freedom”

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

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. Шко-

ла Н. Овчинникова

Начинающим
1С: Бухгалтерия: Программиро-

вание

42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Курсы для будущих IT-специали-

стов

Выдается свидетельство

Образовательный центр Парка

Высоких 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”

Видеомонтаж для начинающих

40 часов

Институт Бизнес-Технологий

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://www.it-academy.by/
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
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Жизнь системного администра-

тора — сплошная скука, пока не

приходят они... кривые ручки.

Зашел на “Гисметео” и пожалел,

что там невозможно оставить ком-

ментарий.

— Посмотрел Call of Duty. Кру-

тейшая штука: взрывы, вертолеты,

стрельба!

— Вот бы кто-нибудь по ней

игру сделал.

— Как расшифровывается

DDoS?

— Davai Do Svidania.

— Прыгать с парашютом со-

всем не страшно. Открываешь

дверь самолета, а там Google Map.

Ты же не боишься Google Map?

— Боюсь. Прыгнешь, а он не

загрузится.

— М-да, на быстром зуме мо-

жет и не загрузиться...

Я не понимаю балет и оперу.

Причем оперу я не понимаю и как

исскуство, и как браузер.

Работники одного очень боль-

шого и известного провайдера на-

писали фильтр для писем от Sony

и Universal, который выдирал из

письма название фильма, который

требовали удалить правооблада-

тели, искал его по торрентам и

сливал в особую папочку для

дальнейшего просмотра. Мол,

если они так заморачиваются, зна-

чит кино достойное.

Есть два способа слепой пе-

чати:

1. Не глядя на клавиатуру.

2. Не глядя на экран.

Поздравляем с официальным

заключением дружеских отноше-

ний! Можете обменяться лайками.

Только благодаря работе в шко-

ле я узнал о таких единицах изме-

рения информации, как иксабайт,

колобайт, кикабайт, гегобайт и

кельбоит.

Из обсуждения раздачи учебни-

ка японского языка в формате

djvu:

— Подскажите, чем его надо

открывать? У меня не открыва-

ется, какие-то иероглифы непо-

нятные...

Коты уходят в онлайн

Появилась новая социальная

сеть для котов. Её создатели —

жители Малайзии Коекое Лу (Koe-

koe Loo) и Мэтью Фьенг (Matthew

Phiong). Ресурс получил название

Catmoji. Известно, что ранее были

попытки создать что-то подобное,

но, тем не менее, эксперты счита-

ют, что на этот раз идея обретёт

популярность. Социальная сеть

похожа на Facebook — с той лишь

разницей, что основная её суть в

том, чтобы пользователи разме-

щали и обменивались фотографи-

ями и видеороликами с кошечка-

ми в главной роли. Разумеется,

общение в его привычной форме

занимает здесь далеко не первое

место. Оно и понятно — котам не-

удобно печатать на человеческой

клавиатуре. Девиз основателей

Catmoji: “Наша миссия — сделать

интернет лучше и счастливее с

помощью котов и кошек”. На сегод-

няшний день на сайте ещё немно-

го пользователей, и они не спешат

выкладывать материалы из лично-

го фото- и видеоархива.

Инна РЫКУНИНА
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Синьхуа подало
заявку на IPO сайта

Китайское информагентство

Синьхуа подало заявку на первич-

ное размещение акций (IPO) свое-

го интернет-сайта xinhuanet.com на

Шанхайской фондовой бирже. Об

этом сообщают местные СМИ со

ссылкой на заявление комиссии по

регулированию рынка ценных бу-

маг КНР. Уже известно, что заявка

получила одобрение комиссии, но

точные сроки размещения пока не

разглашаются. Для того чтобы осу-

ществить IPO, информагентству

пришлось прибегнуть к услугам

Китайской международной инвес-

тиционной корпорации CICC, сооб-

щает портал “Бэйфан Ван”, ссыла-

ясь на заявление комиссии. Ин-

формация о намерении Синьхуа

просочилась в СМИ ещё в 2011

года. Тогда речь шла об IPO в раз-

мере 1 миллиарда юаней ($159

млн). Синьхуа станет вторым китай-

ским СМИ, разместившим на рын-

ке свои акции. Весной минувшего

года IPO своего интернет-портала

провела газета “Жэньминь жибао”.

Инна РЫКУНИНА

Установка и настройка
брандмауэра Comodo Firewall

Дмитрий ЕВДОКИМОВ,

www.TestSoft.su

Данная публикация адресова-

на, в первую очередь, начинаю-

щим компьютерным пользовате-

лям, как и сама программа, нео-

днократно “бравшая” первые при-

зы независимых тестингов плат-

ных и бесплатных брандмауэров,

при неизменно “дружественном”

интерфейсе. Именно по этим при-

чинам бесплатный и русифициро-

ванный Comodo Firewall получил

повсеместную популярность как

ПО, способное защитить ваш ком-

пьютер от интернет-атак, некото-

рых типов вирусов и прочих сете-

вых вторжений в “мирную” жизнь

ОС Windows. Как Вы уже поняли,

эта категория прикладного софта

называется “брандмауэры”, или

“файрволы” (англ. firewall), или

“(меж)сетевые экраны”, что, в об-

щем, одно и то же.

1. Что ж, предлагаю всем жела-

ющим познакомиться с Comodo

Firewall поближе, для чего скача-

ем дистрибутив программы с офи-

циальной страницы. Если в систе-

ме имеется другой сторонний

брандмауэр, в коем Вы не увере-

ны, то — удаляем “с глаз долой”;

если такого нет — тогда закрыва-

ем, чтоб также не мешали, все ак-

тивные приложения и запускаем

скачанный файл.

Первое, что Вы увидите — ди-

алоговое окошко с предложением

выбрать язык установки. Оставля-

ем “русский” и жмем кнопку “ОК”.

2. В следующем окне Мастер

установки предложит ввести ад-

рес вашей электронной почты.

Поскольку данное действие не

обязательно, то ничего вводить мы

не будем. Также снимаем галочки

напротив слишком обязывающих

нас пунктов “Я хочу получить до-

полнительную безопасность в Ин-

тернете, перейдя на COMODO

SecureDNS” и “Я хочу использо-

вать “Облачный анализ поведения

приложений”, передавая неопоз-

нанные программы в COMODO”.

Не спешим продолжить установку

и внизу окна кликаем на “Опции

установки”.

3. В открывшемся на вкладке

“Варианты установки” окне уби-

раем галку с пункта “Установить

COMODO GeekBuddy”. Почему?

Во-первых, данный сервис техпод-

держки пользователей требует

хорошего владения английским

языком, а во-вторых, бесплатен

только ограниченный период, пос-

ле чего переходит в разряд “ата-

визма”. Поэтому завершим ин-

сталляцию без сервиса Comodo

GeekBuddy. Остальные вкладки

трогать не будем и щелкаем “На-

зад”, в знакомом окне наконец-то

жмем на кнопку “Согласен, Уста-

новить”.

4. По окончании установки фай-

рвола соглашаемся с предложени-

ем перезагрузить Windows. После

перезагрузки, в окне приветствия

ставим галочку напротив “Больше

не показывать это окно” и закры-

ваем. На этом процесс установки

программы на ПК завершен.

На скриншоте Вы видите

“лицо” нашего нового сетевого за-

щитника — персонального Como-

do Firewall самой свежей версии

(на момент написания статьи —

5.12). Во второй части обзора я

расскажу как оптимально и быст-

ро настроить эту замечательную

программу самостоятельно, дабы

минимизировать количество “на-

доедливых” всплывающих опове-

щений при неизменно высоком

уровне защиты.

Обсудить

http://personalfirewall.comodo.com
http://www.kv.by/content/321643-ustanovka-i-nastroika-brandmauera-comodo-firewall
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Японцы научились
вселяться в чужое
тело

Увидела свет новая система

виртуальной реальности, которая

может влиять на пять чувств орга-

низма человека. Авторами разра-

ботки стали исследователи из ла-

боратории Ikei Аспирантской шко-

лы системы проектирования То-

кийского столичного университета.

Учёные уверяют, что вышли на но-

вый уровень виртуализации, кото-

рый включает в себя способность

передачи аудио- и видеоданных,

а также использование осязания,

обоняния и чувства перемещения.

При помощи разработанной сис-

темы человек сможет ощущать

себя как бы в другом теле и при

этом получать сведения обо всех

чувствах, возникающих под воз-

действием окружающей среды.

Виртуальная установка состоит из

наушников; 3D-монитора; подвиж-

ного стула, способного менять по-

ложение под определенным уг-

лом; подставки для ног, а также

вентиляторов, которые создают

движение воздуха и запахов в нём.

Инна РЫКУНИНА

LG Optimus L7
Absinthium

В середине 2012-го года компания LG представи-
ла на белорусском рынке новый смартфон линейки

L-Style — Optimus L7. Этот смартфон относится к
аппаратам среднего класса.

Внешний вид смартфона

На мой взгляд, LG Optimus L7

имеет достаточно интересный ди-

зайн: его корпус выполнен из пла-

стика с металлическими вставка-

ми и продаётся в двух цветовых

вариантах: чёрном и белом. По

форме гаджет представляет собой

параллелепипед, в котором слег-

ка скруглены нижние и боковые

грани.

Смартфон обладает относи-

тельно небольшими

габаритами (67 x 125.5

x 8.8 мм), и сравни-

тельно небольшим ве-

сом (122 г., для срав-

нения — Prada by LG

3.0 весит 138 г.), а так-

же имеет рельефную

заднюю поверхность,

которая способствует

тому, чтобы телефон

не выскальзывал из

руки.

На лицевой панели

телефона располага-

ются: динамик, датчик

приближения, фронтальная каме-

ра, под экраном — механические

кнопки “Домой”, “Назад” и “Меню”.

На тыльной стороне телефона

находятся динамик громкой связи

и модуль камеры, на нижнем тор-

це — микрофон и microUSB, а на

верхнем — разъём для наушников

(3,5мм) и кнопка включения/вык-

лючения. Кнопка регулировки

громкости расположилась на ле-

вом торце устройства.

Дисплей

LG Optimus L7 обладает дисп-

леем с диагональю в 4,3 дюйма, с

разрешением 480x800 и плотнос-

тью 217 пикселей на дюйм. Но, не-

смотря на не самое высокое раз-

решение, изображение смартфон

даёт достаточно резкое и яркое.

Однако стоит учитывать, что на

солнце изображение на дисплее

телефона несколько выцветает.

Как утверждают производители,

смартфон защищён стеклом Go-

rilla Glass.

Камера

В смартфоне установлена 5-ме-

гапиксельная камера с функциями

автофокуса и светодиодной вспыш-

ки. Присутствует также

фронтальная VGA-ка-

мера. Максимальное

разрешение получае-

мых снимков может со-

ставлять 2592х1944

пикселей. А вот разре-

шение видео оказалось

всего 640x480 пиксе-

лей, скорость — 30 кад-

ров в секунду.

Фронтальной каме-

рой можно поль-

зоваться для видео-

звонков, однако каче-

ство изображения при

этом будет сильно “хромать”.

Камера запускается через яр-

лык в меню, т.к. отдельной кнопки

для вызова камеры на смартфо-

не нет.

Процессор, ОС, память

LG Optimus L7 работает на плат-

форме Android 4.0 Ice Cream

Sandwich с фирменной оболочкой

Optimus UI 3.0, и имеет одноядер-

ный процессор Qualcomm MSM

7227A с частотой в 1 ГГц. Имеется

чип PowerVR 540, который позво-

ляет ускорить обработку изображе-

ний. В смартфоне предусмотрено

512 Мб оперативной памяти. Поми-

мо этого в телефоне имеется 4Гб

встроенной флеш памяти (также

телефон поддерживает карты па-

мяти microSD, максимальным

объёмом до 32Гб). Данный гаджет

нельзя назвать сильно производи-

тельным, складывается впечатле-

ние, что смартфону не хватает опе-

ративной памяти, и вполне вероят-

но, что после установки дополни-

тельных приложений он будет не-

сколько подтормаживать.

Аккумулятор

LG Optimus L7 обладает акку-

мулятором Li-lon с ёмкостью в

1700 мАч (обещанное вре-

мя работы — до 10 часов в
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Учёные нашли
планету с четырьмя
солнцами

Астрономы-непрофессионалы

на днях высмотрели планету, кото-

рую освещают сразу четыре солн-

ца. Завидовать тут нечему: жить на

четырёхсолнечной планете было

бы проблематично. Дело даже не

в высокой температуре поверхно-

сти, а в том, что обнаруженный

объект — не что иное, как газовый

гигант, в атмосфере которого дуют

мощные ветра. Ранее астрономам

попадались лишь экзопланеты, об-

служиваемые не более чем тремя

солнцами. Судя по всему, планета

находится на идеальном расстоя-

нии от каждой звезды, что не по-

зволяет ей стать жертвой гравита-

ционного поглощения одной из них.

Небесное тело было обнаружено

в рамках проекта PlanetHunters.org

исследователями из нескольких ин-

ститутов в США и Великобритании.

Планета, уже получившая имя PH1

(Planet Hunters 1), находится от нас

на расстоянии в 5 тысяч световых

лет. По размерам PH1 чуть боль-

ше Нептуна.

Инна РЫКУНИНА

LG Optimus L7
режиме разговора).

Телефон полностью за-

ряжается в течение 2,5 часов от

зарядного устройства, и в течение

3,5 часов от USB.

В среднем же, несмотря на до-

статочно внушительный (на пер-

вый взгляд) объём аккумулятора,

зарядки телефона при не особо

активном использовании хватает

примерно на сутки. Если же актив-

но пользоваться интернетом, слу-

шать музыку и периодически раз-

говаривать, то заряда хватит все-

го на 12-13 часов.

Коммуникационные возмож-

ности

LG Optimus L7 поддерживает

Bluetooth 3.0, Wi-Fi, DLNA (Digital

Living Network Alliance — это стан-

дарт, который позволяет совмес-

тимым устройствам передавать и

принимать по домашней сети раз-

личный медиа-контент). Также для

передачи файлов может исполь-

зоваться Wi-Fi Direct, и имеется

USB версии 2.0.

Смартфон можно использовать

в качестве точки доступа Wi-Fi. LG

Optimus L7 работает в сетях GSM

850/900/1800/1900, HSDPA 900/

1900/2100. Скорость HSDPA — 21

Мбит/с, HSUPA — 5.76 Мбит/с,

EDGE — 236 Кбит/с, GPRS 32-48

Кбит/с.

Интерфейс

Рассматривать интерфейс мы

начнём с меню “Блокировка экра-

на”. В нём можно найти такие пун-

кты, как: “Выбрать блокировку эк-

рана”, “Обои”, “Виджет и ярлыки”

и “Сведения о владельце”.

Функция “Выбрать блокировку

экрана” позволяет настроить раз-

блокировку. В распоряжении поль-

зователя имеются следующие воз-

можности: пин-код, пароль, графи-

ческий ключ, движение пальца или

же отсутствие блокировки.

На заблокированный экран

можно вывести информацию о

времени, дате и сети, а также че-

тыре ярлыка быстрого запуска.

Также интерфейс предусматрива-

ет быстрый вызов меню уведом-

лений, а количество окон рабоче-

го стола можно регулировать (от

одного до пяти).

Для переключения между ними

существует семь типов анимации,

а для рабочего стола предусмот-

рено девять различных обоев.

Стоит сказать про то, что анима-

ция при этом работает весьма

плавно.

Чтобы добавить новый ярлык

на рабочий стол нужно нажать на

значок “+” в верхнем правом углу

экрана, а для создания папки не-

обходимо перенести один

ярлык на другой. Каждая

Характеристики  смартфона:
Общие характеристики

Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G

Тип: смартфон/коммуникатор

Операционная система: Android 4.0

Тип корпуса: классический

Материал корпуса: металл и пластик

Вес: 122 г

Размеры: 67x125.5x8.8 мм

Дисплей

Тип экрана: цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный

Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный

Диагональ: 4.3 дюйма

Размер изображения: 480x800 пикс.

Автоматический поворот экрана

Мультимедиа

Фотокамера: 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка

Функции камеры: автофокус

Запись видеороликов: макс. разрешение видео: 640x480, макс.

частота кадров: 30 кадров/с

Geo Tagging

Воспроизведение видео: 3GP, AVI, MP4, MPG

Аудио: MP3, FM-радио

Диктофон

Разъем для наушников: 3.5 мм

Связь

Интерфейсы: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth

Спутниковая навигация GPS, система A-GPS

Доступ в интернет: WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, e-mail

POP/SMTP, e-mail IMAP4, HTML

Поддержка DLNA

Память и процессор

Процессор: 1000 МГц

Объем встроенной памяти: 4 Гб

Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash) до 32 Гб

Питание

Аккумулятор: Li-Ion, 1700 мАч
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LG Optimus L7 “Луна-Глоб-1” сядет
на Южном полюсе

Стала известна ориентировоч-

ная область “прилунения” поса-

дочного аппарата “Луна-Глоб-1”.

Лев Зеленый, директор Институ-

та космических исследований

РАН, сообщил, что аппарат сядет

в районе Южного полюса спутни-

ка Земли. До недавнего времени

в качестве возможной посадочной

площадки рассматривались два

полюса, но Южный оказался пред-

почтительней с точки зрения то-

пографии, а также в связи с дан-

ными по наличию водяного льда.

Место посадки “Луна-Глоб-1” не

будет обозначено кратером, поэто-

му оно не будет иметь своего гео-

графического названия. Аппарат

сядет на склоне, либо вблизи скло-

на. В ближайшее время учёные

выберут конкретные координаты

“прилунения” из имеющихся вари-

антов. Ранее сообщалось, что

“Луна-Глоб” взмоет в небо в 2015

году, а в 2016 будет запущен ор-

битальный лунный модуль.

Инна РЫКУНИНА

папка может содержать до

16 ярлыков.

Ярлыки быстрого запуска (по

умолчанию — Wi-Fi, Bluetooth и

GPS), уведомления и кнопку запус-

ка настроек можно найти на верх-

ней выпадающей панели. Актива-

ция подсветки производится путём

нажатия кнопки “домой” или кла-

виши включения телефона.

Для вызова меню приложений

предусмотрена специальная кноп-

ка внизу экрана. Изначально в

списке меню содержится 20 ико-

нок расположенных в виде сетки

4х5. Рассматриваемый смартфон

обладает одной весьма удобной

функцией, которая переключает

сетку значков на экране (сетку раз-

мером 4х5 на сетку размером 5х6).

Самое важное

Смартфон — это конечно заме-

чательно, но всё же основная фун-

кция телефона — совершать звон-

ки, и мы не будем забывать об

этом.

Начнём с меню набора номе-

ров. Стоит сказать, что оно до-

вольно большое, и при вводе цифр

выдаёт список совпадающих но-

меров из телефонной книги, кон-

такты в которой располагаются по

алфавиту. Контакты также можно

найти при помощи выбора первой

буквы имени контакта (буквы в

меню расположены по вертикали,

справа от списка контактов).

Для каждого из контактов в те-

лефонную книгу можно занести

определённую информацию: ава-

тар, имя, телефон, электронная

почта, группа, почтовый адрес,

организация.

При звонке на экране появляют-

ся такие кнопки как: “включение

громкой связи”, “отключение звука”,

“вызов номеронабирателя”, “кон-

такты”, “включение/выключение

Bluetooth” и аватарка контакта.

Что касается самих разговоров,

то громкость динамика не вызы-

вает нареканий как при обычном

разговоре, там и в случае исполь-

зования громкой связи.

Клавиатура смартфона доста-

точно удобна, клавиши достаточ-

но крупные и хорошо разделён-

ные, что является несомненным

плюсом. Ещё у телефона имеет-

ся очень полезная, на мой взгляд,

функция: переключить размер

шрифта на “очень большой”.

Меню настроек клавиатуры

можно вызвать при помощи дли-

тельного нажатия кнопки “123”, а

язык набора текста переключает-

ся посредством кнопки “RU/ENG”.

Мультимедиа и браузер

Мультимедиа в LG Optimus L7

представлено музыкальным про-

игрывателем, видеоплеером и

FM-радио. Однако, обо всём по

порядку.

Сразу стоит сказать что звуча-

ние и громкость звука у смартфо-

на неплохие. В плеере смартфо-

на имеется функция сортировки

файлов по папкам, а композиции

можно упорядочить по испольни-

телям, альбомам и песням.

В процессе проигрывания тре-

ка на экран выводится имя испол-

нителя, название и обложка аль-

бома. Внизу экрана располагают-

ся кнопки управления плеером.

В настройках плеера имеются

такие функции, как: “Показывать

уведомления” (вкл./выкл.); “Таймер

спящего режима” (выключен, через

10, 20, 30 минут, 1 час, 2 часа); “Эк-

валайзер” (выключен, цветомузы-

ка, четкие верхние, мощный бас,

динамический, байпас).

Видеоплеер проигрывает фор-

маты AVI, MP4 и 3GP. В настрой-

ках можно найти функцию регули-

ровки яркости дисплея при про-

смотре ролика, а также функцию

блокировки экрана.

С заблокированным экраном

смартфон будет реагировать толь-

ко на кнопки регулировки громко-

сти и включения/выключения бло-

кировки.

Что же касаетя FM-радио, то

работает оно в диапазоне FM 87.5

— 108 МГц и может хранить в па-

мяти 48 радиостанций. На экране

можно видеть кнопку настроек

выключения, переключения звука

на динамик, частотную шкалу а

также 6 ячеек для наиболее про-

слушиваемых радиостанций.

Встроенный браузер в смарт-

фоне нельзя назвать идеальным:

он работает достаточно медленно,

однако поддерживает Flash и кор-

ректно открывает загружаемые

страницы.

Подведём итоги

Итак, что же можно сказать в

конечном итоге об LG Optimus L7?

Это красивый и удобный смарт-

фон, который, несмотря на от-

дельные его недостатки (слабова-

тый процессор, невысокая ско-

рость работы устройства, ма-

ленькое разрешение видеокаме-

ры) вполне оправдал ожидания

покупателей.

Из плюсов можно выделить

красивый и удобный дизайн, дос-

таточно большую диагональ дис-

плея, хороший динамик и поддер-

жку карт памяти microSD.

А ещё данный телефон вполне

доступен и по цене (в районе 260-

350$), что также говорит в его

пользу.

Обсудить

http://www.kv.by/content/321642-lg-optimus-l7
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“Клава” для Surface
Клавиатура Microsoft Wedge Mobile

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Новую мобильную операционную систему и, конеч-

но же, планшетов, с ней работающих, пользовате-
ли ждали с нетерпением. Ведь все преимущества и

недостатки “яблочной” iOS и “гугловской” Android уже
давно выявлены, проанализированы и даже частич-

но исправлены в ту или иную сторону.

Что же касается новой системы

Windows 8, — о ней, кстати, не так

давно КВ довольно подробно рас-

сказывали, — то, как ни смотри и

не разбирай, все особенности все

равно еще только начинают опре-

деляться. В любом случае, явное

преимущество — работа с самы-

ми популярными офисными паке-

тами — весьма сильный “козырь”.

Впрочем, как вы знаете, о про-

граммном обеспечении я обычно

не пишу. Просто компания

Microsoft, как создатель вышеупо-

мянутой системы а, заодно и про-

изводитель целого ряда гаджетов,

чаще всего в особой мере поддер-

живающих ее программные про-

дукты, решила в очередной раз

выпустить устройство, способное,

по возможности, стать незамени-

мым для всех будущих пользова-

телей Windows 8.

Речь идет о новой Bluetooth-

клавиатуре Microsoft Wedge Mo-

bile, которая, помимо всех основ-

ных кнопок, присущих всем стан-

дартным клавиатурам, имеет и

уникальные клавиши, “заточен-

ные” как раз под Windows 8.

Кстати, если вы решили приоб-

рести планшет Surface, но вам не

нравится его чехол со встроенной

клавиатурой и тачпадом Type Co-

ver, то Wedge Mobile может стать

неплохой альтернативой.

Внешне клавиатура Wedge

Mobile смотрится достаточно про-

сто, но при этом являет собой до-

вольно функциональное устрой-

ство. Даже крышка, по “совмести-

тельству”, является еще и подстав-

кой для планшета.

Как любое экзотическое уст-

ройство, призванное привлечь

внимание пользователя, Wedge

Mobile прощается в красивой ко-

робке, достаточно прочной, чтобы

хранить клавиатуру, когда она не

нужна.

По своим габаритам Microsoft

Wedge Mobile очень компактная,

что выгодно выделяет ее среди

аналогичных продуктов. Так ее

проще и удобнее носить с собой,

при необходимости доставая из

сумки или даже из вместительно-

го кармана.

Материал исполнения клавиа-

туры — качественный алюминий

и пластик для клавиш. Подставка

сделана из плотной, почти негну-

щейся, резины.

Приятной неожиданностью

стал тот факт, что резиновую под-

ставку вы легко и просто сможете

использовать с планшетными ком-

пьютерами разных форматов — 7

или 10-дюймов. Продумана при

этом как портретная, так и ланд-

шафтная ориентация.

Стоит признать, что по конст-

руктивному исполнению клавиату-

ра Microsoft Wedge Mobile являет-

ся почти идеальной. Хотя, если

учесть, что в плане “железа” ком-

пания особенно не продуктивна,

выпуск ею единичных и потому до

деталей “вылизанных” устройств,

вполне ожидаем.

Сложно сказать, недостаток это

или нет, но в клавиатуре Wedge

Mobile нет встроенного аккумуля-

тора. Все питание — две батареи

форм-фактора ААА. Если осмыс-

лить, то, иметь возможность но-

сить с собой пару батареек или

даже аккумуляторов все-таки

удобнее, чем искать источник пи-

тания, когда клавиатура “сядет”.

Для экономии места, а может

быть, просто для того, чтобы про-

демонстрировать свою креатив-

ность, дизайнеры разработали

батарейный отсек секционным и

многофункциональным. То есть,

он не представляет собой выем-

ку, закрытую крышкой, а на-

оборот — треугольную кон-

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

Гигантский кальмар
попал в кино

В Японии удалось сделать уни-

кальный документальный ряд с ги-

гантским кальмаром в главной

роли. Используя специальную ап-

паратуру, съёмочная группа япон-

ского телеканала NHK и американ-

ского телеканала Discovery Chan-

nel, при поддержке национально-

го музея науки и окружающей сре-

ды Японии, засняла гигантского

кальмара в его естественной сре-

де обитания близ островов Тити-

дзима, что в Тихом океане в тыся-

че километров к югу от Токио.

Съёмки прошли при помощи вы-

сокочувствительной видеоаппара-

туры на глубине 630 метров. “Глав-

ный герой” ленты имеет длину око-

ло трёх метров. По какой-то при-

чине у особи не хватает двух са-

мых длинных щупалец, поэтому

держать свою добычу — более

слабого представителя своего от-

ряда — ему пришлось короткими

конечностями. Любителей фанта-

стики впечатлят кадры, где можно

рассмотреть громадный глаз жи-

вотного и его присоски диаметром

по пять сантиметров.

Инна РЫКУНИНА

http://www.kv.by/content/321324-vstrechaem-windows-8
http://www.kv.by/content/321324-vstrechaem-windows-8
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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струкцию, служащую также

подставкой для комфортно-

го расположения клавиатуры на

столе и модулем Bluetooth с кноп-

кой его активации.

Для проверки работоспособно-

сти клавиатуры Microsoft Wedge

Mobile мне не удалось найти план-

шет Surface, однако модуль Blue-

tooth имел-

ся и в моем планшете iPad 2 WiFi

16 Gb.

Можно удивляться, а можно и

нет, но с “вражеским” планшетом

клавиатура Wedge Mobile отлично

“подружилась”. Устройство сразу

появилось в списке, и все, что

только потребовалось — это вве-

“Клава” для Surface

сти код для защиты от несанкцио-

нированного доступа.

К сожалению, операционная

система iOS, на которой работает

iPad, не поддерживает “горячие

клавиши”, используемые в Win-

dows 8, и потому все прелести вы-

зова функций Search, Share,

Devices, и Settings (“Поиск”, “Об-

щий доступ”, “Устройства” и “На-

стройки”) я оценить не смог. Зато

мультимедийные клавиши управ-

ления громкостью и воспроизве-

дением медиа-треков

оказались вполне

работоспособ-

ными и фун-

к ц и о -

н а л ь -

ными,

ч т о

очень

приятно.

Если же говорить о про-

цессе набора текста, то в этом

плане клавиатура оказалась до-

вольно удобной. Правда, этот эф-

фект вы получите, если вы уже

привыкли пользоваться компакт-

ными клавиатурами, скажем —

нетбуков или аналогичных “блюту-

совских”.

Если же вы обычно набираете

на стандартной полноразмерной

клавиатуре, то привыкать все-таки

придется, хоть и не очень долго.

Кнопки широкие, и ход клавиш

примерно такой же, как у обычной

ноутбучной клавиатуры, причем у

достаточно качественной.

Итог: не особенно дорогая (око-

ло 100 у.е., как стоят все прилич-

ные клавиатуры с “синим зубом”),

но более чем привлекательная

клавиатура для владельцев план-

шетов на Windows 8 и, в особенно-

сти — Microsoft Surface. Отличное

качество, приятный и продуманный

дизайн, а так же сравнительная

универсальность для планшетов

других производителей с иными

операционными системами.

Обсудить

Как скрыть ленту в
Word?

У знакомого увидел что в

Word’е скрыта лента, но

забыл, как это сделать, а

в справке не нашел. Может,

подскажете? Версия Word

2007.

Скрыть ленту в Word очень про-

сто. В зависимости от того, чем вы

любите пользоваться, — клавиа-

турой или мышью, — можно либо

просто дважды кликнуть по заго-

ловку, либо воспользоваться “го-

рячим” сочетанием клавиш Ctrl +

F1. Замечу, что то же самое спра-

ведливо и для других приложений,

входящих в состав Microsoft Office

— Excel, PowerPoint, Outlook... Ну

и не только к 2007-й версии “Офи-

са”, но и к более поздним выпус-

кам этого пакета, также имеющим

“ленточный” интерфейс. Для того,

чтобы снова развернуть ленту,

нужно опять проделать ту же опе-

рацию.

SF

?

http://infox.by/
http://www.kv.by/content/321638-klava-dlya-surface-klaviatura-microsoft-wedge-mobile
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Как привлечь посетителей
на свой блог без Яндекса

Почитайте ветки популярных

SEO-форумов, которые перепол-

нены многочисленными вопроса-

ми и жалобами вебмастеров и

блогеров, просящих у компетент-

ной публики совета, как выйти из

под АГС (неофициальное назва-

ние системы санкций Яндекса).

Увы, ответы им обычно сводятся к

казенной формулировке “Пишите

Платону” (опять-таки, условный

образ администратора данной по-

исковой системы). Вот такая не-

простая, прямо скажем, ситуация

складывается для тысяч рядовых

блогеров, ненароком нарушивших

“непонятно что”.

Безусловно, всем понятно, что

цель фильтрации Яндексом “пло-

хих” сайтов и блогов самая благая:

избавиться от разнообразного спа-

ма в поисковой выдаче, не отно-

сящегося к теме конкретного зап-

роса пользователя. Однако на

практике все это порой напомина-

ет печальную поговорку “Лес рубят

— щепки летят”. И если вебмас-

тера крупных компаний еще могут

отстаивать свои права, писать

письма и жалобы “по инстанциям”,

то у обычного рядового блогера на

это нет никакого желания, ни вре-

мени. Разбираться с “Платоном”

решаются единицы, и не факт, что

такому скромному частному

пользователю по его запросу во-

обще дадут ответ. Только в Руне-

те сейчас насчитывается порядка

60 млн. блогов — никаких “живых”

администраторов не хватит вни-

кать в суть проблемы и раз-

бираться с каждым. Таким

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

Не секрет, что российская поисковая система Ян-
декс давно зарекомендовала себя среди рядовых бло-

геров как одна из самых привередливых и капризных.
Мало того, что она долго держит в своей “песочни-

це” новые сайты, так еще и без всяких церемоний и
комплексов выбрасывает из поисковой выдачи “ве-

теранов”, накопивших за долгие годы уже по 300-400
страниц. И такие случаи, увы, вовсе не редкость.

Почему флэшка
защищена от записи?

Пытаюсь удалить файл с

флэшки на компьютере

коллеги, но компьютер пи-

шет, что флэшка защище-

на от записи. На моём все

спокойно удалилось. В чем

может быть причина?

Судя по тому, что флэшка нор-

мально работала на втором ком-

пьютере, проблема не в физичес-

ком переключателе на самой

флэшке. Если речь о рабочем ком-

пьютере, то запрет может быть

установлен системным админист-

ратором, лучше уточнить у него.

Если дело не в этом, то посмотри-

те в реестре ключ Start по адресу

HKEY_LOCAL_MACHINE\Sys-

tem\Cu rren tCo nt ro lSet\Servi-

ces\USBSTOR. Его значение дол-

жно быть равным трем, поэтому

если оно отличается от значения

по умолчанию, то проблема, ско-

рее всего, именно в этом.

SF

?

http://belkiosk.by/
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образом, пользователь ос-

тается “один на один” с по-

исковым роботом, автоматически

принимающим решение на осно-

ве до конца непонятного даже

SEO-экспертам алгоритма.

В то же время про другую по-

пулярную поисковую систему,

Google, ничего критического в

этом плане сказать нельзя. Да,

молодые блоги ее робот воспри-

нимает с опаской, и порой не

очень охотно индексирует все но-

вые страницы. Зато блоги, кото-

рым уже по 2-3 года, нормально

Как привлечь посетителей на свой блог без Яндекса

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мельникайте, 2,
оф. 710.

Для писем: 220004, г.Минск, а/я 57.

Телефон/факс: (017) 203-90-10

E-mail: info@kv.by

Редакция может публиковать в порядке
обсуждения материалы, отражающие точку

зрения автора. За достоверность приведенной
информации ответственность несут авторы.

При перепечатке материалов ссылка на “КВ”
обязательна.

За достоверность рекламной информации

ответственность несет рекламодатель.

Как убрать лишние
пробелы в Word?

Можно ли в Word автома-

тически убирать лишние

пробелы и знаки абзаца, или

нужно их искать вручную?

Проще всего сделать это с по-

мощью автозамены. В окне заме-

ны (можно вызвать его с помощью

комбинации “горячих” клавиш

Ctrl+H) нажмите кнопку “Боль-

ше>>”, а затем с помощью кнопки

“Специальный” можно сделать за-

мену двух пробелов на один, двух

знаков абзацев на один и так да-

лее. Это гораздо быстрее и удоб-

нее, чем писать специальный мак-

рос, который, к тому же, может и

вовсе не получиться у того, кто

плохо знаком с программировани-

ем на VBA. Аналогичным образом

можно менять “жесткие” переносы

абзаца на обычные и исправлять

другие недочеты в оформлении.

SF

воспринимаются даже при редком

написании постов, которые попа-

дают в поисковую выдачу практи-

чески сразу. Другой вопрос, на

каком месте в этой самой выдаче

Google они окажутся, но это уже

вопрос накопления ссылочной

массы и прочих многочисленных

SEO-тонкостей.

Одним словом, практически у

всех блогеров, после осознания

этой неприятной ситуации, возни-

кает законный вопрос: “А можно ли

раскрутить свой блог без помощи

капризного Яндекса?” Ведь тогда

у частного пользователя отпадает

масса проблем, вникать в которые

он вовсе не обязан. Все-таки он

“корочку” вебмастера не получал

и зарплату в кассе предприятия за

продвижение своего сайта не по-

лучает. Ответ абсолютно очеви-

ден: можно. Не спешите посыпать

голову пеплом и открывать новый

блог, если Яндекс почему-то “выб-

росил” его из выдачи. Можно пой-

ти и другим путем.

Вот основные методы, которые

наиболее часто используются “по-

страдавшими” в таких случаях

блогерами:

— Продвижение в социальных

сетях.

— Обратные ссылки на фору-

мах.

— Обратные ссылки в микро-

блогах.

— Обмен ссылками с другими

блогерами, включая коммента-

рии в блогах (тоже с обратной

ссылкой).

— Анонсы своих статей в раз-

личных дайджестах и специаль-

ных социальных сетях.

— Активное участие в различ-

ных группах ЖЖ, Я.ру и других

платформ.

— Публикация своих уникаль-

ных статей на специальных серви-

сах с обратными ссылками.

— Регистрация блога в солид-

ных каталогах.

— Регистрация сайта в альтер-

нативных поисковых системах,

причем не только русскоязычных.

И на этом перечень возможных

мер по раскрутке “забаненного”

роботом блога далеко не исчер-

пан. Так что при острой необходи-

мости можно прожить и без Яндек-

са, получая при этом неплохой

приток посетителей. Особенно это

касается блогов, уже накопивших

не одну сотню интересных и цен-

ных постов, которые уже “осели” в

кэше поисковых систем и навечно

привязаны к конкретному сетево-

му адресу.

В заключении данной статьи

остается попросить всех читате-

лей развить поднятую тему в сво-

их комментариях. Кто и чем

пользуется в своей практике, что-

бы избежать слишком большой

зависимости от капризного “Яши”?

И насколько в принципе эта зави-

симость в вашем конкретном слу-

чае велика?

Обсудить

?

http://it-job.by/
http://www.kv.by/content/321636-kak-privlech-posetitelei-na-svoi-blog-bez-yandeksa


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.


