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Новости свободного ПО
Дистрибутив OpenSUSE и частное "об-

лачное" хранилище файлов ownCloud вы-

зывают постоянный интерес у тех, кто зани-

мается внедрением СПО на собственных

предприятиях. Поэтому в очередной раз в

обязательном порядке рассмотрим новые

версии этих открытых проектов. А самым

запоминающимся событием прошедших дней стал выпуск свободного

звукового редактора Ardour 3.

Топ-7 событий мирового IT-бизнеса:
11 – 17 марта

Несмотря на затянувшуюся зиму, жизнь продолжается. В Нью-Йорке

на минувшей неделе с шумом и помпой презентовали очередной флаг-

манский смартфон Samsung — Galaxy S4. Противостояние Samsung и

Apple обретает все черты полномасштабной войны: мало того, что ко-

рейцы представили свой флагман "на территории противника", так они

еще и сделали свой смартфон намного более высокотехнологичным,

чем iPhone 5.

А в это время на сайте:

23 марта
Третий сезон первенства IT-CUP

по пинг-понгу стартует 23 марта в

Минск-Арене. Организаторы и парт-

нёры турнира подготовили ряд по-

дарков для лучших игроков, напри-

мер, электронные книги Wexler.Book

и платиновые сертификаты от Учеб-

ного центра SEOLAB.

27 марта
Государственный комитет по

науке и технологиям Республики

Беларусь приглашает 27 марта в

Минске принять участие в специ-

ализированной выставке “Перс-

пективы создания наноиндуст-

рии в Республике Беларусь”.

Участие бесплатное.

Чистка памяти Android-смартфона18

Математическая система Maxima20

Терабайты бесполезной информации26

ИТ-вакансии10

Учебные курсы11

Со стола на стену16

И спите спокойно...14

7 Сколько зарабатывают киберспортсмены?

3

Футурология:
5 способов, которыми когнитивная
технология изменит общество

Футурология:
5 способов, которыми когнитивная
технология изменит общество

2 Большой кофейный конкурс продолжается!

http://www.kv.by/content/323914-novosti-svobodnogo-po
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http://www.belisa.org.by/ru/actions/conference/sem_27_03_2013.html
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Про “Яндекс” снимут
кино

В минувшую среду в российс-

кой столице начались съёмки ху-

дожественного фильма с мод-

ным названием “Стартап”. Сюжет

фильма вертится вокруг двух

главных героев — создателей по-

исковой системы, прототипами

которых выступили Аркадий Во-

лож и Илья Сегалович — осно-

ватели сервиса “Яндекс”. В глав-

ных ролях снимаются Шамиль

Хаматов (киноактёр, а по совме-

стительству младший брат Чул-

пан Хаматовой) и Евгений Ткачук

(исполнитель главной роли в

фильме “Курьер из рая”). Режис-

сёр фильма — Роман Каримов,

сценарий написал Дмитрий Со-

болев. Сообщается, что бюджет

картины составит $2 млн. По сю-

жету, действие происходит в

1995 году. В этот период у Бори-

са (одного из главных героев)

возникает идея разработать ин-

тернет-поисковик. В создании

компании стартаперу 90-х помо-

гает его друг Сева.

Инна РЫКУНИНА

НовостиБольшой кофейный конкурс
продолжается!

Вы еще не прислали
статью? Спешите,

до конца марта оста-
лось мало времени!

С 12 марта по 14 июня каж-

дый месяц редакция и компе-

тентное жюри будут выбирать

победителя в трёх номинациях:

— Лучшая техническая статья

— Лучшая научно-популяр-

ная статья

— Лучшая аналитическая

статья

Три победителя в каждой но-

минации каждый месяц полу-

чат по килограмму качествен-

ного зернового кофе, а также

турку или ручную кофейную

мельницу. По итогам трёхме-

сячного марафона мы также

выберем главного победителя

Напоминаем, что прямо сейчас идет конкурс ста-
тей, главным призом в котором станут кофе-ма-

шина и легендарный кофе Kopi Luwak. И тот, кто
раньше пришлет хорошую и интересную статью,

имеет гораздо больше шансов на победу!

конкурса, который получит

главный приз — кофемашину и

пачку легендарного кофе Kopi

Luwak. Самые активные участ-

ники — авторы и комментато-

ры — получат памятные суве-

ниры от редакции.

Напишите статью, которая

будет полезна нашим читате-

лям, и опубликуйте её на на-

шем сайте www.kv.by или при-

шлите на ящик contest@kv.by,

и получите шанс выиграть один

из наших призов!

Подробности здесь:

www.kv.by/coffee-contest

www.kv.by/coffee-contest


3011 20 марта
2013 года

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

Patrick J. KIGER,

howstuffworks.com

Начинайте отсчёт

Сегодня, прогуливаясь по обыч-

ному городу, несложно столкнуть-

ся с людьми, уткнувшимися в свои

смартфоны и планшеты до такой

степени, что их можно считать од-

ним устройством, и совершенно не

обращающими внимание на окру-

жающий мир. Такая растущая за-

висимость от цифровых устройств

может вызвать в воображении до-

вольно странные картины несчас-

тных граждан из фильма “Матри-

ца”, которые были привязаны рем-

нями к креслам и проводами при-

соединены к иллюзии, заменяю-

щей реальный мир.

Но это если посмотреть с пло-

хой стороны. Для нейробиологов,

психологов и исследователей в

области искусственного интеллек-

та — т.е. обучения компьютеров

подражанию и даже превосход-

ству над мыслительными процес-

сами человека — машины могут

также оказывать благотворное

влияние на наши жизни. Ученые

предложили термин когнитивная

технология для того, чтобы опи-

сать, как электронные устройства

и другие приборы могут помочь и

воздействовать на такие умствен-

ные процессы человека, как обу-

чение, удержание и воспроизведе-

ние информации из памяти, а так-

же решение задач.

Когнитивная технология вклю-

чает в себя не только электронные

гаджеты, но и большое количество

других вещей, которые могут по-

мочь содействовать человеческо-

му мышлению: от лекарственных

препаратов до игр, развивающих

мозг. Как отметил профессор фи-

лософии Университета Тель-Ави-

ва Марчело Даскаль (Marcelo Das-

cal), даже такая привычная вещь,

как устная речь, является формой

когнитивной технологии, так как

она не только является средством

выражения наших мыслей, но и

оказывает влияние на способ на-

шего мышления. И такого рода

вещи не обязательно думают за

нас, “познающих субъектов”, как

исследователи ещё называют нас,

представляющих собой схему из

сухожилий и плоти. Наоборот, они

наделяют нас дополнительным

преимуществом перед ничем не

наполненным мозгом. Как объяс-

няют исследователи когнитивной

технологии Итиэль Дрор и Стефан

Харнад, “познающие субъекты

могут передать некоторые из сво-

их когнитивных функций когнитив-

ным устройствам, тем самым уве-

личивая свою работоспособность

до степени, выходящей за преде-

лы возможностей нашего мозга”.

По мере того, как нынешние

технологии сменяются устройства-

ми с намного большей вычисли-

тельной мощностью и пропускной

способностью канала связи, а так-

же возникают психотропные ле-

карства и электронные имплан-

танты нового поколения, вполне

возможно, когнитивная технология

по-настоящему перевернёт наш

мир. Вот пять возможных перспек-

тив развития событий.

5. Учебники будут по-настоя-

щему “умными”

Возможно, вы помните, как си-

дели в аудитории, пробиваясь че-

рез тернии толстого учебника, пол-

ного загадочных терминов и слож-

ных новых понятий, которые изма-

тывали ваши нейроны до состоя-

ния изнеможения. Что ж, вполне

вероятно, что студентам будущего

учиться будет намного легче бла-

годаря цифровым книгам, оборудо-

ванным искусственным интеллек-

том, которые будут обучать совме-

стно с терпением и восприимчиво-

стью добродушных профессоров.

Возьмите недавно разработан-

ный для iPad умный учебник по

биологии Inquire. Он позволяет

студентам прерваться, напечатать

вопрос, например, “Для чего слу-

жит белок?”, а затем выводит им

страницу, полную информации,

связанной с любого рода непонят-

ным им термином. Умное про-

граммное обеспечение книги так-

же включает в себя распоз-

наваемую карту, которая

Футурология: 5 способов, которыми когнитивная
технология изменит общество

1

The Pirate Bay
проиграли суд

На недавнем апелляционном

заседании в Европейском суде по

правам человека (ЕСПЧ) было

вынесено решение не в пользу

создателей The Pirate Bay — Фред-

рика Нейжа и Петера Сунде. Суд

остался при своём мнении, аргу-

ментировав своё решение тем, что

оно необходимо для защиты прав

правообладателей, несмотря на

то, что в некоторой степени вер-

дикт нарушает свободу слова. Су-

дьи подчеркнули, что предыдущее

решение было принято в крайне

сложных условиях. Напомним, со-

здатели пиратского сайта обрати-

лись в ЕСПЧ в июне 2012 года с

жалобой на неправомерность ре-

шения шведского суда первой ин-

станции. Их адвокаты заявляли,

что распространение какой-либо

информации в сети Интернет,

даже в том случае, если эти дан-

ные — контрафакт, попадает под

определение “получать и переда-

вать информацию” статьи 10 ев-

ропейской конвенции по правам

человека.

Инна РЫКУНИНА

По мере того, как нынешние технологии сме-

няются устройствами с намного большей

вычислительной мощностью и пропускной

способностью канала связи, а также возни-

кают психотропные лекарства и электрон-

ные имплантанты нового поколения, впол-

не возможно, когнитивная технология по-

настоящему перевернёт наш мир.

“

”

http://electronics.howstuffworks.com/future-tech/5-ways-society-will-be-affected-by-cognitive-technology.htm
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Появились сведения
о новых смартфонах
HTC

В Интернет просочились сведе-

ния о парочке новых мобильников

от компании HTC. Стало известно,

что Национальная комиссия по

коммуникациям Тайваня одобри-

ла выпуск устройств, которые

скрываются за номерами T326h и

T328h. О новинках известно очень

мало — принадлежат они к семей-

ству Desire, и носят названия De-

sire Q и Desire P. Надпись 3G, кра-

сующаяся рядом с названиями

мобильников, гласит, что устрой-

ства обеспечат поддержку сетей

третьего поколения.

Кроме того, можно сделать не-

которые предположения, основы-

ваясь на предыдущих устройствах

из серии Desire. Новинки, скорее

всего, будут относиться к катего-

рии дешевых и средних телефо-

нов. Предполагается, что мобиль-

ники получат на вооружение 4” эк-

раны, Наконец, работать Desire Q

и Desire P будут на Android 4.2 Jelly

Bean. Традиционно, сама HTC

пока никак данные слухи и пред-

положения не комментирует.

Александр СНЕГИРЕВ

Футурология: 5 способов, которыми когнитивная
технология изменит общество

может связать любой из

5000 понятий в тексте с лю-

бым другим, а также выяснить, как

именно они связаны. В исследо-

вании, проведённом в Калифор-

нийском колледже, студенты, ис-

пользовавшие Inquire, в среднем

показали результаты на балл

выше, чем контрольная группа.

4. Мы будем жить в допол-

ненной реальности

Если вы смотрели фильмы “Же-

лезный человек” либо “Мстители”,

то, возможно, восхищались робо-

тизированным костюмом Тони

Старка, когда тот разговаривал с

героем и показывал ему непре-

рывный поток данных, постоянно

анализируя и передавая отчёт об

окружающей обстановке. Хотя мы,

возможно, так и не сможем летать

по воздуху или избивать суперзло-

деев своими металлическими ку-

лаками, в ближайшем будущем

нам может посчастливиться хо-

дить по улицам и наблюдать вок-

руг себя возникновение всплыва-

ющей информации.

Идея дополненной реальности

существует как минимум с 1960-х

годов, когда исследователь Иван

Сазерленд — больше известен как

отец компьютерной графики —

опубликовал статью “Идеальный

дисплей” (“The Ultimate Display”),

в которой он предположил, что

комбинирование цифровой ин-

формации и человеческого зрения

создаст иллюзию способности ви-

деть сквозь стены. К началу 2000-

ых годов исследователями Уни-

верситета Колумбии был разрабо-

тан громоздкий, но носимый риг,

оснащённый спутниковой антен-

ной, который позволял пользова-

телю смотреть через специальные

солнцезащитные очки и видеть

всплывающие графические изоб-

ражения с видами районов Нью-

Йорка. С тех пор проекты и при-

ложения дополненной реальности

стали появляться везде. К приме-

ру, Управление перспективного

планирования оборонных научно-

исследовательских работ США в

Пентагоне проводило разработку

контактных линз, поддерживаю-

щих дополненную реальность. Та-

кие устройства будут способны

считывать цифровую информа-

цию, которая будет встроена в соб-

ственно ландшафт и находиться в

форме радиочастотных иденти-

фикационных меток (RFID-меток),

присоединённых к объектам, стро-

ениям и даже людям.

3. Лекарства могут улучшить

наши умственные способно-

сти

Возможно, вы видели фрагмен-

ты новостей о том, как растущее

число студентов колледжей зло-

употребляют недокументирован-

ными лекарствами, такими как Ад-

дералл (Adderall), который исполь-

зуется для лечения синдро-

ма дефицита внимания, а
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Formspring будет
закрыт

Знаменитый сервис Form-

spring, представляющий собой

онлайновый “вопросник”, в бли-

жайшем будущем планируется

закрыть из-за стратегических про-

блем. Эйд Олоно, основатель

Formspring, сделал заявление о

скором закрытии сервиса еще 15

марта. Как утверждает Олоно, у

команды, работающей над серви-

сом, нет средств для поддержа-

ния его дальнейшего функциони-

рования.

Последним днем работы Form-

spring назначено на 31 марта. Од-

нако вплоть до 15 апреля все

пользователи сервиса смогут ска-

чать с его страниц архив со свои-

ми вопросами и ответами — пото-

ропитесь сделать это, если дан-

ный контент дорог вам как память.

15 апреля ресурс Formspring пол-

ностью прекратит свое существо-

вание.

Александр СНЕГИРЕВ

также Провигил (Progivil),

применяющийся для борь-

бы с нарколепсией, надеясь на

увеличение своей концентрации и

более эффективной подготовке к

экзаменам. И они не единствен-

ные. В неофициальном исследо-

вании, проведённом недавно в

журнале Nature, примерно один из

пяти опрошенных учёных признал-

ся в экспериментировании с ноот-

ропными средствами, сомнитель-

ными препаратами, предположи-

тельно увеличивающими работос-

пособность мозга путём измене-

ния доступности нейрохимикатов,

ускорения метаболизма клеток

мозга, улучшения поставки кисло-

рода в мозг или стимуляции роста

нейронов.

Из-за того, что такой “мозговой

допинг” становится всё более по-

пулярным, возникают новые ноот-

ропные вещества, и некоторые из

них доступны без рецепта. Один из

таких продуктов, “Альфабрейн” (Al-

pha Brain) от “Оннит Лабз” (Onnit

Labs), содержит компоненты, пред-

положительно увеличивающие

уровень содержания естественно-

го нейротрансмиттера ацетилхоли-

на в мозгу. Писатель из журнала

“Атлантик” Ари ЛеВо, который не

так давно пробовал принимать

“Альфабрейн”, рассказал, что пос-

ле принятия препарата он видел

необычно яркие сны и просыпал-

ся раньше обычного, чувствуя себя

более отдохнувшим и полным

энергии. ЛеВо также заметил, что

он был “немного более организо-

ванным, с удивительным чувством

эмоциональной стабильности”. В

то время как эксперты, с которыми

ЛеВо консультировался, сообщили

ему, что ничего опасного в перио-

дическом принятии ноотропиков

нет, однако о долгосрочных эффек-

тах постоянного принятия данных

препаратов известно мало.

2. Мы сможем передвигать

вещи силой мысли

Вы наверняка слышали о так

называемых медиумах, сгибаю-

щих ложки, которые утверждают,

что обладают психокинезом, т.е.

способностью манипулировать

неодушевлёнными предметами с

помощью силы мысли. Что ж, хотя

такие люди могут и не обладать та-

кого рода способностями, в после-

дние годы учёные сделали откры-

тия, доказывающие, что однажды

мы все сможем управлять маши-

нами без нажатия на кнопки или

манипуляций джойстиком, а про-

сто думая о них.

Ключом к этой силе является

кое-что под названием “мозго-ма-

шинный интерфейс”, или ММИ, ко-

торый, по большому счёту, явля-

ется каналом связи, позволяющим

вашим нейронам посылать сигна-

лы внешним устройствам также

легко, как они это делают вашим

мышцам. Начиная с 1970-х и 1980-

х годов, учёные разрабатывают ал-

горитмы, или математические

формулы, которые имитируют кон-

троль мозга над мыщцами. К се-

редине 2000-х годов они уже раз-

рабатывали электронные имплан-

танты, вживляемые в мозг, кото-

рые называются нейропротезами.

Эти устройства улавливали не-

рвные импульсы человека и пре-

образовывали их в сигналы, кото-

рые передавали роботизирован-

ной руке команду передвинуть кур-

сор на экране компьютера. Техно-

логия ещё находится в разработ-

ке, однако учёные предсказывают,

что однажды вживление нейро-

протезов поможет парализован-

ным людям осуществлять конт-

роль над экзоскелетом и, тем са-

мым, позволит им ходить и совер-

шать другие обычные действия,

которые совершенно здоровые

люди принимают как должное.

Однако другие предсказывают,

что мы не только сможем

включать плиту или заво-

http://www.x-hw.by
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Футурология: 5 способов, которыми когнитивная
технология изменит общество

Где больше
атакуют?

Palo Alto Networks, компания

сетевой безопасности, опублико-

вала свой первый отчёт, в котором

совместила данные по использо-

ванию и рискам приложений. Для

составления отчёта экспертам по-

требовалось проанализировать

сетевой трафик более чем 3000

организаций. Исследователями

охвачен период с мая по декабрь

прошлого года. Из отчёта стали

известны некоторые заниматель-

ные данные. Так, вопреки распро-

странённому мнению, файлооб-

менники и социальные сети дале-

ко не самые опасные: на их долю

пришлось менее одного процента

угроз. И это несмотря на то, что

339 социальных, видео- и файло-

обменных приложений занимают

20% трафика. По наблюдениям

специалистов, эксплойты по-пре-

жнему атакуют наиболее важные

активы через часто используемые

бизнес-приложения. Например, из

1395 изученных приложений 9

ключевых приложений были ответ-

ственны за 82% зарегистрирован-

ных угроз.

Инна РЫКУНИНА

дить машину, только поду-

мав об этом. Мы будем при-

соединены по беспроводной свя-

зи к компьютерам и устройствам,

управляемым мыслью, которые

будут постоянно снабжать нас ин-

формацией — к примеру, имена-

ми людей, чьи лица мы не можем

запомнить.

1. Мы достигнем цифрового

бессмертия

Возможно, самым крупным огра-

ничением человеческого интеллек-

та является его срок годности. У вас

есть столько лет для того, чтобы

учиться, лишь потому, что вне за-

висимости от того, насколько умны-

ми вы станете, тело, которое носит

в себе все ваши наблюдения и по-

знания, в конечном счёте, погибнет.

Человечество пыталось преодо-

леть это путём написания книг и

составления библиотек с целью

передачи знаний, но сохранить

хоть капельку информации, содер-

жащейся примерно в 100 миллиар-

дах нейронов обычного человечес-

кого мозга, довольно сложно.

Однако некоторые футуристы

видят выход из этого положения.

Что если бы мы могли собрать и

оцифровать всю информацию, со-

держащуюся в нашем мозге, а за-

тем загрузить её в компьютер или

в робота? Российский предприни-

матель и медиамагнат Дмитрий

Ицков заявил присутствующим на

последней конференции футури-

стов в Москве, что он надеется

разработать рабочую версию об-

ходного пути этой концепции — пе-

ресадки работающего человечес-

кого мозга роботу — в течение

десяти лет. Но это лишь первый

шаг. Через 30 лет Ицков планиру-

ет найти способ копирования и

загрузки человеческого сознания

в машину или даже голографичес-

кое виртуальное тело — по сути

дела, создать программную вер-

сию человека.

Это может звучать невероятно

дико. Но если учесть последние

успехи учёных в разработке ней-

росинаптических компьютерных

чипов, т.е. механизмов, способных

имитировать нейроны и синапсы

головного мозга, смеяться над

предсказанием Ицкова становит-

ся сложно. Однажды такие чипы

смогут не просто хранить инфор-

мацию, но также учиться и запо-

минать, как это делают клетки моз-

га. Это значит, что мы сможем не

только создавать полные копии со-

держания нашего мозга, но также

что эти копии смогут использовать

наши знания и полагаться на них

ещё долгое время после того, как

наши тела исчезнут. Представьте

себе, к примеру, сколько бы ещё

пьес написал Уильям Шекспир,

если бы у него было ещё 100 до-

полнительных лет для дальнейше-

го развития своего искусства и по-

иска новых источников вдохнове-

ния. Или ещё лучше, сколько бы

новых пьес он написал сейчас,

если бы копия его мозга ещё фун-

кционировала.

P.S.

В 1960-ых годах, когда я был

ещё маленьким, я помню, как по-

смотрел фильм “Чарли”, основан-

ный на небольшом рассказе “Цве-

ты для Элджернона” Дэниела

Киза. В нём умственно отсталый

уборщик, которого играет Клифф

Робертсон, переживает экспери-

ментальную операцию, в резуль-

тате которой его умственные спо-

собности увеличиваются в три

раза, превращая его в выдающе-

гося эрудита всего мира. Это, воз-

можно, является высшей степе-

нью когнитивной технологии, кото-

рую кто-либо может себе предста-

вить. Однако оказывается, что

эффекты операции являются вре-

менными, и более того, главный

герой понимает, что большой ум не

делает его счастливым, отчасти

потому, что он неожиданно стано-

вится способным ощущать слабые

места и недостатки людей, кото-

рых он раньше любил и которыми

восхищался. На мой взгляд, эта

история всё ещё является подхо-

дящей аллегорией в том смысле,

что мы не знаем, куда приведут

все эти устройства или препара-

ты, улучшающие интеллект. Как

подробно изложено в книге антро-

полога из Университета Принсто-

на Крейга Б. Стэнфорда “Обезья-

ны-охотники”, которая вышла в

2001 году, увеличение размера

мозга, произошедшее примерно

200000 лет назад, в ходе эволю-

ции, позволило человеческому

виду не только выжить, но и занять

доминирующее положение на пла-

нете. Однако мы также можем при-

вести исторические примеры уди-

вительно умных людей, которые

совершали плохие, а иногда и раз-

рушительные поступки. Лично я

надеюсь, что кто-нибудь сможет

создать технологию, которая помо-

жет нам стать более чуткими, по-

нимающими и готовыми прилично

вести себя с другими людьми.

Обсудить

http://www.kv.by/content/323949-futurologiya-5-sposobov-kotorymi-kognitivnaya-tekhnologiya-izmenit-obshchestvo
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В Google Street View
появился Эверест

Разработчики Google Maps по-

радовали поклонников своего сер-

виса нововведениями. Теперь

пользователи смогут насладиться

видом самых высоких и самых по-

пулярных вершин мира, прибегнув

для этого к Street View. Среди во-

шедших в обзор объектов — горы

Килиманджаро, Эльбрус, Эверест

и Аконкагуа. Теперь, чтобы “взоб-

раться” на самые высокие точки

нашей планеты, не нужно экипи-

роваться верёвками, карабинами

и “кошками”. Не боясь схода ла-

вины и сильного ветра, любой же-

лающий может совершить альпи-

нистский поход, сидя в кресле.

Представители Google сообщили,

что снимки гор, горищ и горок были

сделаны при помощи спортивной

цифровой камеры с “рыбьим гла-

зом” и штатива. Лично я собира-

юсь сварить кофе и отправиться

на Ухуру — самую высокую точку

Килиманджаро. А вам могу посо-

ветовать насладиться видами с

горы Эльбрус или отдохнуть пала-

точном лагере на Эвересте.

Инна РЫКУНИНА

Сколько зарабатывают
киберспортсмены?

Виктория ПРОХОРИК

Тема нашей сегодняшней статьи киберспорт. На-

верное, многие могут задаться вопросам, что это
такое и ведь такого вида спорта вовсе не существу-

ет. Но уверена, могу сказать что многие, прогово-
ривши про себя это слово, вспомнят, что всё-таки

где-то его слышали.

Киберспорт — это спортивные

соревнования по компьютерным

видеоиграм. Вот так просто и лег-

ко можно расшифровать это сло-

во. Однако кто-то может сказать,

что это абсолютно не спорт — ведь

он не задействует никакой физи-

ческой силы; играя в компьютер-

ные игры, геймер лишь просижи-

вает за компьютером долгое вре-

мя и тем самым ничего хорошо не

добьётся, только заработает себе

геморрой и потеряет зрение. Но

так ли это на самом деле ведь ки-

берспорт является на сегодняш-

ний день самым популярным ви-

дом спорта. Киберспорт помогает

развивать навыки усидчивости,

внимания, повышает интуицию и

координацию, но самое главное,

что в игре задействован мозг, ведь

нужно чётко продумывать ходы и

стратегию игры. Киберспорт быва-

ет как одиночного вида, то есть,

каждый играет сам за себя, так и

командный. Командная игра помо-

гает игроку думать не только о

себе, но и о своих товарищах ощу-

щая себя частью “клана”. Игра по-

зволяет найти себе достаточно

много друзей и не только из твое-

го города и страны, а со всего

мира.

История зарождения киберс-

порта началась с легендарной

игры Doom, в которую можно было

играть в режиме лан-игры. А в

1997 г. в США сформировалась

первая лига спортсменов — The

CPL, благодаря не мение популяр-

ной игре Quake.

Естественно, для киберспорта

подходят не все жанры видеоигр:

обычно это шутеры от первого

лица, стратегии в реальном вре-

мени и спортивные игры. Игры

должны быть достаточно зрелищ-

ными и динамичными.

Турниры по киберспорту прохо-

дят по всему миру и имеют две

категории: это лан-турниры и тур-

ниры по интернету.

Лан-турниры проводятся в спе-

циальных компьютерных клубах

или площадках, отведенных для

таких игр. Есть турниры крупные и

небольшие; естественно, на мас-

штабные турниры собирается

очень много игроков из разных

стран и разных национальностей.

Игры транслируются в режиме он-

лайн, однако зрители могут при-

сутствовать и на площадке как со-

вершенно обычные зрители, кото-

рые приходят посмотреть на фут-

больный матч, только вместо ре-

альных футболистов они увидят

виртуальных игроков FIFA. Это

вполне реальные спортивные

игры со своими спонсорами, рек-

ламными компаниями,сайтами и

совершенно реальными награда-

ми, которые достигают очень при-

ятных сумм, но об этом немного

позже.

Турниры по интернету не все-

гда можно назвать честными и

удачными. Есть момент того, что

скорость интернета у всех разная,

и кому-то информация бу-

дет приходить позже, а

Список наиболее популярных
среди киберспортсменов игр:

Quake, Quake II, Quake III Arena, Quake 4; Counter-StrikeTeam

Fortress 2; Unreal Tournament, UT2003, UT2004, UT3; Warcraft III;

Warhammer 40,000; StarCraft; Doom, Doom 2, Doom 3; Call of Duty

2, Call of Duty 4; FIFA; Pro Evolution Soccer; Need For Speed; War§ow;

Command & Conquer 3 KW; Battlefield; Trackmania; World in Сonflict.

Топ-10 команд:
Команда Заработок в $

iG..................... $1,026,400

Na’Vi .................. $323,840

LGD .................... $197,300

DK ........................ $99,100

Orange ................. $41,410

Zenith ................... $37,910

EHOME ................ $35,660

mTw ..................... $28,238

Empire ................. $28,106

fnatic .................... $26,030

Всего .............. $2,069,324
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Какие пароли надёжней?

В своей книге “Инженерия безо-

пасности. Издание 2-е” Росс Андер-

сон, эксперт компьютерной лабо-

ратории Кембриджского универси-

тета, сослался на исследования

паролей на предмет их надежнос-

ти. Андерсон рассказывает об экс-

перименте, который был проведён

с целью узнать, какие пароли на-

дёжней: составленные на основе

парольных фраз, выдуманные

пользователями или сгенерирован-

ные случайно. В качестве участни-

ков эксперимента выступили 300

студентов. Их разделили на три

группы: “красную”, “жёлтую” и “зе-

лёную”. “Красная” молодёжь сама

придумывала пароли, состоявшие

как минимум из 8 символов, один

из которых не являлся буквой.

“Жёлтые” создавали пароли, кото-

рые состояли из первых букв и зна-

ков препинания известных фраз

или поговорок, а “зелёные” получи-

ли 100 случайно сгенерированных

паролей. Как ни странно, исследо-

вателям удалось взломать 30%

“красных” паролей и всего по 10%

из “зелёных” и “жёлтых”.

Инна РЫКУНИНА

Сколько зарабатывают киберспортсмены?
кому-то — раньше. Неред-

ко встречаются факты не

честной игры или читерства, а об-

наружить и проверить всех игро-

ков в режиме онлайн просто невоз-

можно.

Многих интересует вопрос:

сколько же зарабатывают киберс-

портсмены? На самом деле, при-

зовые фонды очень отличаются по

своим суммам выигрыша. Если

обратиться к истокам киберспор-

та, то самым крупным призовым

фондом стал 1997 г.,а именно,

Quake-турнир, который был прове-

ден при поддержке Microsoft. Ден-

нис “Thresh” Фонг, завоевавший

первенство получил в подарок

Ferrari 328 GTS Cabriolet, до этого

принадлежавший легендарному

Джону Кармаку (одному из авторов

игры из ID Software). Это самый

крупный приз за всю историю ки-

берспорта.

На соревнованиях зачастую

сумма призового фонда может

составлять более миллиона дол-

ларов. Естественно, спонсорами

обычно являются компании-произ-

водители компьютерной техники и

программного обеспечения.

На крупнейшем в прошлом году

туринире The International 2012 за

первое место команда ребят из

Invictus Gaming под никами игро-

ков (Zhou, Ferrari, YYF, ChuaN и

Faith) получила 1.000.000$. Следу-

ющая за ними украинская коман-

да Na’Vi получила 323.840$. Ко-

манда LGD заработала 197.300$.

ТОП-200 игроков Starcraft 2 за

2012 год заработали 3.500.000$, а

в LoL был проведен второй сезон

с общим призовым фондом в

2.000.000$, который был полнос-

тью проспонсирован RIOT! Призо-

вые фонды CS 1.6 стали самыми

низкими и в этом году составили

лишь сумму, которую заработала

команда iG (включая The Interna-

tional 2012).

Корейские игроки в StarCraft

спокойно могут расчитывать на

сумму от $20 до $500 тысяч. Иг-

рок под ником “Fatal1ty” (Джонатан

Венделл) забрал самый большой

в истории киберспорта денежный

приз в $150 000, его он получил за

игру в соревнованиях по Painkiller

в 2005 году.

Наверняка эти большие суммы

говорят о том, что это действи-

тельно профессиональный и серь-

ёзный спорт с большими суммами

выигрыша. Однако как говорят

многие игроки, не стоит думать о

деньгах, иначе ты точно проигра-

ешь. Можно только представить,

какие суммы могут получать игро-

ки, не считая перелеты, полное

содержание, и прочие разного

рода расходы.

Конечно, для того, чтобы по-

лучать такие призы нужно очень

долго тренироваться и отдавать

время на то, чтобы учиться и, в

конце концов, достичь успеха. В

одном из интервью на форуме

game.iptv.by Ирина Семенова под

псевдонимом “Ру” сказала так:

“Компьютерный спорт еще на

ранней стадии своего развития,

ему всего-то около 10 лет от роду.

Однако рост призовых за после-

дние годы вполне обнадеживает.

К настоящему моменту, пожалуй,

обеспечивать жизнь за счет при-

зовых могут себе позволить толь-

ко самые лучшие. Но ведь и в

обычном спорте ситуация похо-

жа. Бизнес на киберспорте стро-

ить сложно, но как маркетинго-

вый инструмент он идеален для

сферы высоких технологий. И по

представлению, и по аудитории”.

В любой игре есть азарт,а где

есть азарт там есть, деньги. Од-

нако как было сказано в интер-

вью, чтобы зарабатывать и су-

меть обеспечивать себя полнос-

тью, нужно достичь очень высо-

ких результатов и стать профес-

сионалом среди самих профес-

сионалов.

Обсудить

http://game.iptv.by/
http://www.kv.by/content/323947-skolko-zarabatyvayut-kibersportsmeny
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Родители забыли мальчика в

Интернете.

Админская масленица: разби-

рание “мёртвых” винчестеров на

блины.

Судя по бородатости и пузато-

сти викингов, они на самом деле

были злыми линуксоидами, кото-

рым великий Одмин отрубил свет.

— Сегодня ночью приснился

сон, в котором меня попросили

посмотреть конфиги сервера, на

котором работает Вселенная. Я

посмотрел, подшаманил, но, похо-

же, где-то ошибся, потому что пос-

ле релоада Солнечная система

свернулась в чёрную дыру. Не-

удобно как-то получилось...

— Меня в чате забанили за то,

что я там долго не появлялся!

— Меня в университете по этой

же причине забанили...

Captcha — бесплатный генера-

тор ников.

— Не переживай. Испортишь

базу — в следующем банке бу-

дешь аккуратнее относиться.

Меня в детстве было не загнать

домой с улицы. А сейчас что? На

улицах детей вообще нет. Как в

GTA.

Ракета-кузнечик
установила
абсолютный рекорд

Ракета-носитель Grasshopper

стала рекордсменом, поднявшись

на высоту 80,1 метра, провисев в

воздухе 34 секунды и приземлив-

шись при этом без каких-либо ос-

ложнений. Неожиданный рекорд

стал результатом четвёртого по

счёту испытания аппарата на по-

лигоне в Техасе, принадлежащего

американской частной космичес-

кой компании SpaceX. Grasshopper

имеет высоту 33 метра. Она состо-

ит из первой ступени ракеты-носи-

теля Falcon-9, двигателя Merlin 1D,

четырёх опор из стали и алюминия

и стальной опоры. Система SpaceX

была создана 11 лет назад. За это

время вышло в свет большое ко-

личество её модификаций. В про-

шлом году SpaceX пристыковалась

к МКС. Инженеры компании заяви-

ли, что на основе технологии, ко-

торая была разработана для “Куз-

нечика”, они планируют создавать

ракеты-носители, способные воз-

вращаться на Землю.

Инна РЫКУНИНА

Что-то я тестером заработался,

решил поискать новую работу, за-

шел на сайт вакансий, нашел баг...

Начало семестра, заходит пре-

подаватель в аудиторию:: “Здрав-

ствуйте, товарищи студенты. Пре-

дупреждаю сразу, тексты про-

грамм я смотрю, так что перемен-

ные матерными словами не назы-

вать!”

Раньше мне мама перед выхо-

дом на улицу говорила: “Не разго-

варивай с незнакомыми людьми,

не бери незнакомые предметы”.

Теперь я говорю маме перед вы-

ходом в интернет: “не отправляй

SMS на незнакомые номера, не

скачивай незнакомые файлы”. Так

мне стали знакомы материнские

чувства и волнение.

— Возможно, для многих юных

пользователей интернета это бу-

дет новостью, но лайки — это со-

баки.

— Ага, еще скажите, что песец

— это зверек.

У нас программист подстригся

и побрился. Узнали по куртке.
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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

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

C++ разработчик (Linux-системы)
Полная занятость
Открытый контакт

ASP.NET С# программист
Полная занятость
Открытый контакт

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

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

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

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

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

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

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

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

Web-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

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

UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Senior QA Engineer, ведущий спе-
циалист по тестированию ПО

Полная занятость
BelHard

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

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 Engi-
neer

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

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

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

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Системный администратор Unix
(Linux)

Полная занятость
Открытый контакт

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

.NET тренер
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Копирайтер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Копирайтер
Полная занятость
Applied Systems

Журналист, контент-редактор
Полная занятость
Открытый контакт

Руководитель подразделения
продаж

Полная занятость
Открытый контакт

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.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://www.rabota.by/vacancy/view/285790/
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2953
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.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2654
http://www.rabota.by/vacancy/view/265087/
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.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2660
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.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2584
http://www.rabota.by/vacancy/view/324930/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2816
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932
http://www.rabota.by/vacancy/view/313804/
http://www.rabota.by/vacancy/view/109106/
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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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Samsung Game Pad:
игровой аксессуар
для Galaxy SIV

Устройство Samsung Game Pad

является “игровым джойстиком”,

специально разработанным для

взаимодействия со смартфоном

Galaxy SIV. Предполагается, что

такое устройство превосходно по-

дойдет для запуска аркадных игр.

Среди его особенностей — синх-

ронизация через NFC, но, что го-

раздо любопытнее — геймпад

поддерживает смартфоны с диа-

гональю экрана от 4 до 6.3 дюй-

мов, а это довольно сильно пре-

вышает размеры дисплеев совре-

менных смартфонов из серии

Galaxy. Можно предположить, что

грядущий гаджет Galaxy Note 3 как

раз и будет обладать большим 6.3-

дюймовым дисплеем. Впрочем,

без официальной информации от

Samsung такие предположения и

остаются не более чем просто до-

гадками.

Александр СНЕГИРЕВ

Учебный центр “Белхард” —
новое качественное IT-образование

16 лет работы, 50 курсов, опытные преподавате-

ли, передовые технологии, общественное признание
и любовь студентов — это всё учебный центр “Бел-

хард”. Директор центра Сергей Левин рассказыва-
ет о победах, новшествах и перспективах белорус-

ского рынка IT в интервью.

— Учебный центр “Белхард”

уже 16 лет на рынке. Расскажи-

те, с чего вы начинали?

— Начиналось всё с американ-

ской компании Computerland, ко-

торая занимала весомое положе-

ние на рынке. Это был также учеб-

ный центр, обучающий компьютер-

ной грамотности. В те годы я ра-

ботал менеджером в этой компа-

нии. Однако по стечению обстоя-

тельств Computerland перестал су-

ществовать, и мы вошли в струк-

туру ЗАО “Белхард Девелопмент”.

Начинали мы с курсов “Пользова-

тель ПК”, “Язык C”, “Графические

пакеты” и “Язык Java”.

— Что изменилось за 16 лет?

Что такое учебный центр “Бел-

хард” сегодня?

— Прежде всего, изменилась

глубина курсов. Если раньше было

всё вперемешку: и графика, и кур-

сы пользователя ПК, то сейчас мы

выделили в курсах блоки. Напри-

мер, курс по программированию

состоит из изучения языка C, пос-

ле которого студент может выбрать

платформу для программирования

(Java, PHP, C Sharp, Python). Вы-

бирая платформу Java, например,

он проходит базовый, продвинутый

курс и лабораторные. Совсем не-

давно у нас появились курсы по

тестированию. До недавнего вре-

мени никто не готовил тестировщи-

ков. Это была настоящая брешь в

сфере IT. И теперь мы начали учить

людей, как находить ошибки. Кста-

ти, наш преподаватель этого курса

обычно даёт студентам задание

сломать Word, т.е. фактически най-

ти в нем ошибку. Если студент смог

её найти, то он может считать, что

у него уже есть работа в IT. И, дей-

ствительно, были такие случаи, что

ошибки находились.

— На рынке образователь-

ных услуг много обучающих

программ и курсов. Какие пре-

имущества и отличия от других

есть у центра “Белхард”?

— Во-первых, мы единственные

в Беларуси, где можно сдать 7 тес-

тов и получить европейский серти-

фикат ECDL. В Литве, кстати, без

него даже на работу не берут. Во-

вторых, все наши курсы авторские.

Сегодня у нас работает, в основ-

ном, молодежь до 35 лет. Причем

это не профессора и кандидаты

наук, а настоящие практики, т.е.

люди, которые утром сами про-

граммируют, а вечером преподают.

Они не будут давать студентам то,

что было вчера. В-третьих, у каж-

дого курса есть своя поддержка:

пособие, которое составляется

преподавателем, плюс диск с раз-

работками. Сейчас мы, кстати, пе-

реходим на вариант хранения всех

материалов на сервере Google.

Каждый студент может ими вос-

пользоваться, не выходя из дома.

В-четвертых, мы уверены в каче-

стве наших образовательных услуг.

Мы возвращаем деньги студенту,

если ему не нравится курс. Мы так-

же отслеживаем лояльность сту-

дентов. Если он поставил 5 из 10

баллов в анкетировании за курс, то

2 курс он получит со скидкой 30%.

И наконец, наше главное преиму-

щество в том, что мы уже 16 лет

успешно занимаемся IT сферой и

будем заниматься этим дальше!

— Типичный студент учебно-

го центра “Белхард”, кто он?

— 70% наших слушателей —

это студенты 3-4 курса БГУ, БГУ-

ИР. Что касается гендерного воп-

роса, то в группе из девяти чело-

век бывает лишь пара девушек.

— Курс длится 1-1,5 месяца. А

что студент получает на выходе?

— Прежде всего, студент полу-

чит знания и практические навыки.

Но если им будет посещено 80%

занятий, если будут выполнены все

контрольные, самостоятельные

работы и создан дипломный про-

ект (для курсов программирования

— это написать код, для курсов

дизайна — это сайт-визитка), то он,

конечно, получает сертификат.

— Многие курсы обещают, что

закончив их, человек смо-

жет стать специалистом в

На правах рекламы

Узнать информацию о кур-

сах в Центре обучающих тех-

нологий “Белхард” можно

здесь.

Запись и консультации:

Офис: (017) 395-84-26

Офис: (017) 395-84-27

Velcom: (029) 684-84-26

МТС: (029) 544-84-26

http://www.tc.belhard.com/
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“Долгоиграющий”: к
выходу готовится
Philips Xenium W737

Philips Xenium W737 — анонси-

рованный на днях смартфон на

платформе Android. Главная его

“изюминка” — долгое время рабо-

ты на одном заряде аккумулятора.

По словам производителя, смарт-

фон демонстрирует лучшие в сво-

ем классе показатели: в режиме

разговора мобильник может фун-

кционировать до 10.5 часов, а в

режиме активной работы в интер-

нете — до 9 часов (если подклю-

чение производится по W i-Fi).

Предусмотрено и одновременное

использование двух SIM-карт.

Philips Xenium W737 оснащает-

ся 4.3” IPS-экраном, обладающим

широкими углами обзора и разре-

шением в 540х960 пикселей. “Сер-

дцем” же новинки выступает про-

цессор Qualcomm Snapdragon S4,

работающий с тактовой частотой

1.2 Ггц. У устройства на вооруже-

нии также находится 5 Мп камера,

укомплектованная вспышкой и

автофокусом. В “комплект постав-

ки” входит и GPS-модуль.

Александр СНЕГИРЕВ

IT и получить высокоопла-

чиваемую работу. Так ли

это на самом деле?

— IT-сфера требует, прежде

всего, аналитического мышления.

Если человек не может установить

причинно-следственную связь, то

великим программистом ему не

стать. Но сегодня IT — это не толь-

ко программисты, это еще и тех-

нические писатели, тестировщики,

которые вполне могут получиться

из гуманитариев. У нас, кстати,

учатся разные люди. Были и сту-

денты консерватории, и кандидат

наук по медицине, который выу-

чился у нас и сейчас работает в

“EPAM systems”.

— Курсы помогают устроить-

ся на работу. Это простые увеще-

вания или это реально работает?

— Это работает. Все слушате-

ли, которые оканчивают наши кур-

сы, заполняют анкету, которая за-

тем попадает в рассылку для ком-

паний, с которыми мы сотруднича-

ем. Те, кто хорошо проявлял себя

во время учебы, получают личную

рекомендацию от преподавателя,

им назначается встреча с HR ком-

пании, и они рекомендуются для

работы в ЗАО “Белхард Девелоп-

мент”, Qulix systems, Itransition,

EPAM Systems. По статистике,

большинство наших студентов ус-

траиваются на работу в течение

трех месяцев.

— Какие тенденции сейчас

Учебный центр “Белхард” —
новое качественное IT-образование

есть в мире IT. Что, как говорит-

ся, в тренде?

— Во-первых, это язык Python,

а также программирование под

iOS и Android. Кстати, мы первые,

кто начал преподавать их. Java —

вечный тренд. Ожидается, что вы-

растет интерес к brainbench. Кста-

ти, вот недавно произошел инте-

ресный случай: человек букваль-

но только сдал на brainbench, а

ему позвонили из Skype и предло-

жили работу.

— Чего ждать от учебного

центра “Белхард” в будущем?

Какие планы и перспективы?

— Мы планируем расширить

сеть филиалов по стране. В сен-

тябре этого года появится наша

первая ласточка — наш центр в

Могилеве. Также мы работаем над

тем, чтобы еще появилось не-

сколько филиалов в Минске. В бу-

дущем появятся новые курсы: биз-

нес-аналитика, IT английский и

курсы для team leader. Хочется

также запустить проект для детей:

летнюю компьютерную школу.

Планов много, но мы их осуще-

ствим, ведь мы — самый крупный

учебный центр с большим опытом

и отличными показателями!

Обсудить

http://belkiosk.by/kv
http://www.kv.by/content/323970-uchebnyi-tsentr-belkhard-novoe-kachestvennoe-it-obrazovanie
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Однако для комфортного сер-

финга по сети, сидения в соци-

альных сетях, распечатывания

обложек к дискам и прочих “писиш-

ных” дел консоли, как вы сами по-

нимаете, совершенно не подходят.

При этом приятель не хочет по-

купать огромный системный блок,

тем более что строить впослед-

ствии мощный игровой компьютер

в его планы не входит. Покупать

нетбук также не вариант: платить

за компактные экран и клавиату-

ру, когда все равно будет исполь-

зоваться большой монитор и стан-

дартная “клава”, смысла нет.

Когда он обратился ко мне с

данной проблемой, я сразу вспом-

нил о таких удобных устройствах,

как неттопы, которые в последнее

время становятся весьма популяр-

ными, причем не только у “кон-

сольщиков”, но и у вполне рядо-

вых пользователей. Во всяком слу-

чае, у тех, кому не нужна дорогая

и “навороченная” видеокарта, уль-

трамощный процессор и пять че-

тырехтерабайтных жестких дисков

в “корзине”.

Для активного интернет-сер-

финга, просмотра фильмов и про-

слушивания музыки вполне доста-

точно построить небольшую, ма-

лошумную и крайне экономную, в

плане энергетических потребнос-

тей, рабочую станцию. Настолько

небольшую, что по своим габари-

там ее можно сравнить, скажем, с

бытовым сетевым маршрутизато-

ром, только чуть крупнее. Такой

гаджет можно поставить рядом с

монитором или даже телевизо-

ром. А можно просто повесить сза-

ди на корпус, для того часто в ком-

плекте идут соответствующие

крепления.

На сегодняшний день в Белару-

си, популярность неттопов пока

еще только набирает обороты.

Потому появление каждой новой

модели вызывает неподдельный

интерес у искушенных пользова-

телей. Вот и известный произво-

дитель комплектующих, компания

Foxconn, решила создать ряд мо-

делей этих устройств, причем по-

строенных как на процессорах

Intel, так и на AMD.

При этом стоит отметить, что,

для этого, чтобы неттопы от

Foxconn первоначально постав-

ляются без установленного жест-

кого диска и планок памяти. Не-

которые могут принять этот факт

за недостаток, однако это не со-

всем так.

В данном случае производитель

предоставляет пользователю пол-

ную свободу выбора конфигура-

ции, если не считать процессора и

функционала материнской платы.

Вы сами можете установить, под-

ходящий именно вам, жесткий

диск, а так же оперативную память

нужного объема. Правда, с одним

условием: жесткий диск должен

быть формата 2.5”.

Неттоп Foxconn NanoPC AT-

5250 построен на основе процес-

сора Intel Atom D2550, достаточ-

но производительного для обеспе-

И спите спокойно...
Неттоп Foxconn NanoPC AT-5250

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Один мой приятель недавно задался важным для
себя вопросом: как стать “компьютерщиком”? Все

дело в том, что играть в игры он предпочитает на
консолях, у него их три: Wii, PS и XBOX. Причем все

— современные, даже Wii, которая теперь обнови-
лась до приставки “U”.

FinFisher — троян
для шпионажа

Специалистам по безопасности

из лаборатории Citizen Lab при

Университете Торонто удалось вы-

явить C&C-серверы вредоносного

ПО в 25 странах.  Троян FinFisher,

по словам экспертов, использует-

ся правительствами стран для

шпионской деятельности. В числе

стран, в которых обнаружены C&C-

серверы бэкдоров FinFisher: США,

Австралия, Канада, Германия, Ве-

ликобритания и Эстония. ПО

FinFisher было разработано компа-

нией Gamma International с целью

совершения удаленного вторжения

и наблюдения. Известно, что про-

изводство программы осуществля-

ется под заказ для правоохрани-

тельных органов и спецслужб Ве-

ликобритании. В Малайзии, Банг-

ладеш, Мексике, Бахрейне и Вьет-

наме FinFisher применялся для

борьбы с политическими оппозици-

онерами. Как выяснилось, на C&C-

серверы приходят данные печат-

ных изданий, а также сообщения в

Skype и аудиозаписи, перехвачен-

ные с микрофонов компьютеров.

Инна РЫКУНИНА

чения работы любого современно-

го офисного приложения, а также

для не слишком требовательных

игр. Главным достоинством дан-

ной модели является пассивное

охлаждение, что делает NanoPC

AT-5250 просто незаменимым для

круглосуточного “качания торрен-

тов”. Если же вместо обычного

жесткого диска установить в кор-

пус неттопа SSD-накопитель, шу-

меть в нем и вовсе будет просто

нечему. Таким образом, с AT-5250

вы в буквальном смысле можете

спать спокойно.

Комплектация устройства ока-

залась на удивление богатой и

даже оригинальной: неттоп, под-

ставка для установки на горизон-

тальной поверхности, крепления

для монтажа на корпус монитора,

набор монтажных винтов и, вот

сюрприз (!), флеш-накопитель ем-

костью 4 GB со всеми драйвера-

ми. Это, в принципе, правильно,

ведь привода у гаджета нет, зато в

изобилии имеются USB-порты. К

тому же, установив драйверы, вы

можете просто “слить” их на жест-

кий диск, а “флешку” использовать

для любых других целей.

Внешне Foxconn NanoPC

AT-5250 очень хорош. Чер-
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Телевизоры Apple
выйдут в 2014 году

Аналитики считают, что долгож-

данный телевизор от “фруктовой

компании” появится только в 2014

году. Такой информацией распола-

гает компания Jefferies. Вероятнее

всего, устройство сможет похвас-

таться качественными Ultra HD

панелями от LG и Sharp. Есть так-

же предположение, что Apple не

обойдёт вниманием новый тренд

в индустрии по созданию телеви-

зоров — 4K разрешение, которое

в четыре раза превосходит обыч-

ное Full HD. Разумеется, новинка

будет поддерживать последнюю

версию iOS. Кстати, специалисты

Jefferies также сообщают о том,

что у них нет уверенности в осу-

ществлении релиза чудо-часов

Apple в течение этого года. Они

лишь подтверждают ранее объяв-

ленную ориентировочную сто-

имость устройства — в пределах

$200. Аналитики говорят, что вы-

ход бюджетной версии iPhone, ко-

торый уж точно произойдёт до кон-

ца года, может сдвинуть все дру-

гие намеченные релизы.

Инна РЫКУНИНА

ный корпус, строгие линии,

продуманное расположение

интерфейсных разъемов.

Кнопка включения находится на

лицевой панели. Под ней — ре-

шетка встроенного динамика. Еще

ниже разместились аудио разъе-

мы для наушников и микро-

фона, картридер и два ско-

ростных порта USB 3.0.

На задней панели мож-

но найти еще четыре

USB-порта, правда, уже

2.0, стандартный разъем

для сетевого кабеля, ли-

нейный аудиовыход и

видеоразъемы HDMI и

D-Sub. Таким образом,

вы легко можете подклю-

чить к неттопу и монитор

предыдущих поколений, и

современный телеви-

зор, превратив AT-

5250 в отличную

м ул ьт и мед и й н ую

станцию.

Внутри корпуса

расположилась ком-

пактная материнс-

кая плата с процес-

сором, закрытым

алюминиевым радиатором. Ря-

дом имеется пустой слот для од-

ной планки памяти. Кроме того,

помимо SATA-разъема, на плате

имеется и пока экзотический

разъем mini PCI-E и W i-Fi мо-

дуль, позволяющий сделать нет-

топ частью локальной сети без

всяких проводов.

Никаких вентиляторов для ох-

лаждения внутреннего содержа-

ния устройства нет. Вентиляция

осуществляется лишь решетками

в боковых панелях корпуса. Пото-

му рекомендуется располагать

NanoPC AT-5250 не в горизонталь-

ном, а в вертикальном положении.

И спите спокойно...
В качестве операционной сис-

темы вы можете использовать как

Linux, так и W indows, причем,

только 32-битные версии XP или

7. К сожалению, приличных драй-

веров для видеоплаты под 64-бит-

ные системы пока не выпущено.

В плане производительности

Foxconn NanoPC АТ-5300 показал

себя как очень хороший нетбук.

Если вам что-нибудь говорит оцен-

ка 3,4, которую ему выставила

Windows, то вы понимаете, что

неттоп будет очень хорошо рабо-

тать и со стандартными офисны-

ми приложениями, и с сетевыми

программами, вроде почтовых

клиентов и разных браузеров. “По

зубам” ему так же и мультимедий-

ные программы, и не слиш-

ком “прожорливые” игры.

Итог: очень полезный

гаджет для тех, кто

предпочитает играть в

игры на телевизион-

ных или карманных

консолях, а компью-

тер планирует ис-

пользовать для сер-

финга по сети и про-

смотра фильмов.

Последнее особенно ак-

туально, ведь Foxconn

NanoPC АТ-5300 пол-

ностью бесшумный,

если не считать шур-

шания жесткого дис-

ка, который, в прин-

ципе, можно заме-

нить на SSD-накопи-

тель. Так что качать

торренты с новыми

фильмами вы може-

те даже ночью. Никакой шум от

вентиляторов не потревожит

даже самый чуткий сон.

Обсудить

http://www.kv.by/content/323946-i-spite-spokoino-nettop-foxconn-nanopc-5250
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Учёные создали
полимерный имплант
сетчатки

Специалистам из Италии уда-

лось на основе фотоэлектрическо-

го полимера создать имплант сет-

чатки глаза. Первые эксперименты

для этой разработки группа учёных

под руководством Фабио Бенфена-

ти начала проводить ещё несколь-

ко лет назад. Специалисты, среди

которых были биотехнологии и не-

врологи, доказали тогда, что функ-

ционирующие нейроны можно вы-

растить на полимерном материа-

ле P3HT (поли(3-гексилтиофен).

Для этого есть все условия: поли-

тиофены могут вырабатывать элек-

трические импульсы в ответ на воз-

действие света. В недавней рабо-

те говорится об очередном боль-

шом шаге в работе над созданием

искусственной сетчатки. В ходе эк-

сперимента на стеклянной повер-

хности, покрытой P3HT, были раз-

мещены участки сетчатки крыс с

“неработающими” фоторецептора-

ми. Активность нервных клеток ока-

залась почти такой же, как если бы

это была реакции глаза на свет.

Инна РЫКУНИНА

Со стола на стену
Монитор ViewSonic VX2703mh-LED

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

В последнее время мониторы с большой диагона-

лью экрана стали пользоваться все большей попу-
лярностью. Причем даже не у специалистов по вер-

стке, компьютерной графике или системам инже-
нерного проектирования, а у вполне рядовых пользо-

вателей.

Все дело в том, что цена на

мониторы с матрицами типа TN

неуклонно падает, и потому позво-

лить себе аппарат с экраном боль-

шого формата теперь могут даже

те, кто раньше и на 21 дюйм с тру-

дом рассчитывал.

При этом TN-матрицы традици-

онно обладают отличным време-

нем отклика и углами обзора, что

позволяет использовать их как для

динамичных игр, так и для про-

смотра фильмов. Причем, как по-

казывает практика, особенно

удобно разместить такой монитор

не на столе, а на стене, с помо-

щью кронштейна с небольшим уг-

лом поворота по горизонтали. Так

вы можете расположиться на дос-

таточном расстоянии, чтобы охва-

тить взглядом весь экран в играх,

а также смотреть кино не в оди-

ночку, а целой компанией.

Примером такого решения мо-

жет стать модель VX2703mh-LED

от компании ViewSonic. При более

чем привлекательной цене около

$300, этот монитор своим внешним

видом уже больше напоминает ЖК-

телевизор, чем стандартную часть

компьютерной системы.

В данной модели производи-

тель главным образом сосредото-

чился не столько на дизайне,

сколько на функционале. View-

Sonic VX2703mh-LED смотрится

довольно просто. Он не ультратон-

кий, не имеет в оформлении ни-

каких глянцевых или хромирован-

ных деталей, если не считать ос-

нования. Окантовка матрицы экра-

на так же достаточно широкая,

чтобы охарактеризовать дизайн,

как типичный для бюджетного ус-

тройства.

Впрочем, на комплектацию

бюджетность модели никак не по-

влияла:

— монитор ViewSonic

VX2703mh-LED

— кабель для подключения к

сети

— аналоговый кабель D-Sub

— цифровой кабель DVI-D

— аудиокабель

— диск и бумажный мануал.

Пока вы не приобрели настен-

ный кронштейн, монитор может

постоять и на столе. Для этого пре-

дусмотрена довольно прочная

подставка на удобном осно-

вании. Как я уже упоминал

Технические характеристики:
Размер экрана: 27”

Тип матрицы: ТN+Film

Покрытие: матовое

Разрешение: 1920х1080 точек

Размер точки: 0,3114 х 0,3114 мм

Тип подсветки: светодиодная

Яркость подсветки: 300 кд./м.кв.

Скорость матрицы: 3 мс

Углы обзора: 85/80 градусов по горизонтали/вертикали

Контрастность: 1200:1

Входы: 1хD-Sub, 1хHDMI, 1xDVI-D

Динамики: 2 х 2 Вт

Габариты и вес: 644х436х174 мм, 5.4 кг

Цена: ~ $300

http://infox.by/
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Реформа российской
космической отрасли

Вице-премьер РФ Сергей Рого-

зин сообщил о том, что эксперты

проделали большую работу по

выбору наилучших вариантов по

реструктуризации ракетно-косми-

ческой отрасли России. За исход-

ную точку были приняты инициа-

тивы Федерального космического

агентства. Но при этом до сих пор

не удалось выработать единую

консолидированную позицию

внутри рабочей группы, в которую

вошли представители Роскосмо-

са, заинтересованных мини-

стерств, военно-промышленной

комиссии при правительстве РФ,

а также представители бизнеса и

науки. Вице-премьер сообщил, что

предложения в правительство по

этому вопросу будут внесены в

конце марта. Политик отметил, что

после представления группой еди-

ной позиции на этот счёт, прави-

тельство определиться с той мо-

делью организации отрасли, кото-

рую сочтёт оптимальной.

Инна РЫКУНИНА

Со стола на стену
выше, основание выполне-

но не из матового, как весь

монитор, а из глянцевого пласти-

ка и потому смотрится очень при-

ятно. Подставка очень простая.

Угол наклона меняется только по

вертикали.

Матрица VX2703mh-LED имеет

матовое покрытие, высоко оце-

ниваемое сегодня подавляю-

щим большинством пользо-

вателей как антибликовое.

Кроме самого экрана и ин-

дикаторного светодиода, на

лицевой панели вы не най-

дете ничего: все органы

управления конструкторы

переместили на нижний

торец, в правую его

часть. Кнопок всего пять,

они механические и на-

жимаются с ощутимым

щелчком. С их помо-

щью вы можете отре-

гулировать яркость и

контрастность, изме-

нить цветовой про-

филь, включить ре-

жим динамической контрастности

и прочее. Можно также воспользо-

ваться функцией автоматической

настройки. Набор доступных регу-

лировок можно характеризовать

как средний. Глубоко “копаться” в

настройках меню не позволяет, но

привести картинку в более-менее

подходящий “под себя” вид вы

сможете.

Как я уже упоминал, по своим

габаритам VX2703mh-LED напо-

минает даже не монитор, а уже

вполне приличный малогабарит-

ный телевизор, и потому нали-

чие на его

задней пане-

ли всех

с а м ы х

популярных комму-

никационных портов не может не

радовать. Вы можете даже одно-

временно подключить, скажем,

DVD или BD-проигрыватель к

HDMI, компьютер к DVI-D и, если

есть, к примеру, нетбук со старым

аналоговым видеопортом D-Sub.

При желании можно не пренеб-

регать и встроенными динами-

ками, прав-

да, общей

мощности в 4

ватта хватит,

пожалуй, только что-

бы ознакомиться с медиа-конетен-

том, нежели получить истинное

удовольствие от фильма или игры.

В плане качества картинки мо-

нитор оказался очень неплох, осо-

бенно для матрицы TN. Цветопе-

редача достаточно верная для

любых бытовых задач, а глубина

черного цвета и

вовсе выше всяких

похвал: всего 0.13

кд./м.кв. Значение

реальной контрас-

тности при этом

составило 1064:1,

а времени откли-

ка матрицы — от

4.5 мс. Все это

только подтверж-

дает “киношную”

направленность

данной модели.

Итог: если

ваш компьютер-

ный стол неве-

лик, а место на

стене есть, вы

предпочитаете

или просто вы-

нуждены смот-

реть кино на

компьютере, а

не на домашнем кинотеатре, и

если ваш бюджет достаточно скро-

мен, а хороший, большой экран

все равно необходим, то монитор

ViewSonic VX2703mh-LED может

стать очень хорошим выбором.

Обсудить

http://www.kv.by/content/323945-so-stola-na-stenu-monitor-viewsonic-vx2703mh-led
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Экипаж “Союза ТМА-
06М” отработал спуск
на Марс

На днях в Научно-исследова-

тельском испытательном Центре

подготовки космонавтов им.Гага-

рина началась первая серия экс-

периментов, которые помогут ас-

тронавтам подготовиться к высад-

ке на Марс и на Луну. Сразу после

возвращения из полёта, экипаж

космического корабля “Союз ТМА-

06М” прибыл в Звёздный городок,

чтобы отработать ручной управля-

емый спуск с орбиты на поверх-

ность Марса на специально обо-

рудованной центрифуге. Олег Но-

вицкий и Евгений Тарелкин пробы-

ли в космосе полгода. Во время

эксперимента учёные пытались

выяснить, как влияет длительный

полёт на способность к выполне-

нию различных полётных опера-

ций и действий после посадки на

поверхность планеты. Позже будет

проведено ещё два эксперимента,

которые помогут в изучении воз-

можностей деятельности челове-

ка на поверхности других планет.

Инна РЫКУНИНА

Чистка памяти Android-смартфона
SF

К сожалению, память имеет свойство заканчи-

ваться, особенно когда ты еще не наигрался с но-
вым приобретением в виде Android-смартфона, и

каждый день качаешь и устанавливаешь новые при-
ложения. И даже когда их потом удаляешь, рано или

поздно сталкиваешься с ситуацией, когда телефон
не хочет даже принимать СМСки.

лучить, надо сделать некоторые

телодвижения.

Способов “зарутовать” телефон

существует достаточно много, наи-

более простые и быстрые из них

сводятся к установке на телефон

различных специальных приложе-

ний (которых, конечно же, нет в

Google Play). В моём случае под-

ходящим решение оказалась про-

грамма z4root. В вашем случае

более удобными могут оказаться

другие утилиты — Гугл в помощь,

как говорится. Я же расскажу пока

о z4root.

Программа распространяется в

виде APK-файла, который нужно

скачивать и самостоятельно потом

записывать на смартфон. Для того

чтобы этот APK-файл можно было

установить, нужно скачать из

Google Play приложение под назва-

нием AppInstaller. После его уста-

новки просто откройте приложение,

найдите APK-файл, тапните по

нему — всё, он начнет устанавли-

ваться. Для z4root надо будет по-

менять кое-какие разрешения в

настройках системы, но никакой

сложности это не представляет.

После того, как z4root установ-

лен, запустите его и тапните “root”

— других кнопок в приложении

просто нет. Программа попросит

разрешить в опциях USB-отладку

и сама откроет нужную страничку

в меню опций системы. После за-

вершения процесса рутования

программа перезапустит смарт-

фон (так что лучше заранее

вспомнить пин-код, если вы его не

отключали). Теперь в списке ва-

ших приложений появился Super-

user. Тут и начинается собственно

чистка системы.

Среди перепробованных мною

“чистильщиков” первое место

можно по праву отдать утилите SD

Maid, которая довольно быстро и

радикально разобраться с разно-

образным мусором, который име-

ет свойство копиться в недрах

Android-смартфона. Для работы

ей нужен тот самый root-доступ,

ради которого пользователь “гуг-

лофона” и должен выполнить

столько шагов.

В бесплатном варианте про-

грамма умеет несколько меньше,

чем в платном, но этого хватает с

лихвой. Расскажу кратко об основ-

ных возможностях утилиты.

Вкладка Corpse finder позволя-

ет найти всё то, что осталось пос-

ле удаления приложений с помо-

щью стандартных системных

средств. Собственно, это именно

то, ради чего мною затевалась вся

“эпопея” с “рутованием” смартфо-

на и его чисткой. Если какие-то

приложения из APK-пакетов опре-

деляются как мусор, можно внести

их в исключения.

Clean system. Тут всё понятно:

разный системный мусор, в том

числе, оставшиеся на карточке

“мусорные” файлы “Винды”. В на-

стройках можно задать типы фай-

лов, которые при этом ищутся и

удаляются.

Explorer. Весьма неплохой фай-

ловый менеджер (если вы себе

еще не скачивали и не устанавли-

вали никакой другой). Впрочем,

дело вкуса — вам, возможно, он

покажется не таким уж и удобным.

Еще несколько инструментов

чистки доступно в ПРО-версии

приложения. В принципе, если вы

планируете пользоваться поиском

дубликатов, чисткой кэша прило-

жений и прочими подобными ве-

щами, то можно SD Maid и прику-

пить, потому что труд разра-

ботчиков утилиты явно зас-

Само собой, приходит в голову

мысль о том, что неплохо было бы

почистить память смартфона. По

опыту общения с ПК и ноутбуком

под управлением Windows, ожида-

ешь, что для этого будет достаточ-

но скачать какой-нибудь чистиль-

щик, в котором будет достаточно

выставить нужные “галочки” и на-

жать на кнопку “Clean!”. Но, как

обычно, ожидания оказались го-

раздо более радужными, чем су-

ровая реальность.

Для начала, чтобы почистить

Android-телефон, его нужно “зару-

товать”. Это означает, что нужно

получить доступ к нему из-под root

— суперпользователя, который

есть во всех Linux-системах, к ко-

торым относится и Android. Чтобы

обычный пользователь смартфо-

на не сделал с системой что-ни-

будь непоправимое, ему доступа

к root’у не дают. Поэтому для того,

чтобы всё-таки доступ к нему по-

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=833953
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Чистка памяти Android-смартфона Смартфон на базе ОС
Tizen от Samsung

Уже в этом году Samsung Elec-

tronics выпустит продвинутую мо-

дель смартфона, который будет

работать под управлением откры-

той операционной системы Tizen.

По предварительным данным, ре-

лиз гаджета произойдёт в августе-

сентябре. Информация о новом

устройстве появилась в СМИ спу-

стя всего несколько часов после

презентации нового флагмана ко-

рейской компании — Galaxy IV,

который работает на базе Android

4.2.2. О планах выпуска смартфо-

на на Tizen сообщил Ли Янг-хи,

вице-президент мобильного под-

разделения Samsung, в своём ин-

тервью для Bloomberg. Ли подчер-

кнул, несмотря на то, что компа-

ния собирается выпустить устрой-

ство high-end класса, Tizen, откры-

тая ОС на базе ОС Linux, вполне

может быть использована и в

смартфонах начального уровня.

Кстати, посетители выставки MWC

2013 смогли увидеть прототип

ожидаемой новинки.

Инна РЫКУНИНА

луживает вознаграждения.

Но, как бы то ни было, и в

бесплатной версии можно нажать

“Clean” и облегчить состояние сво-

его карманного друга.

После того, как телефон почи-

щен, можно дополнительно осво-

бодить его память с помощью ути-

литы Link2SD (её, как и SD Maid,

ищите в Google Play). Она позво-

ляет переместить приложения

(кроме системных) из внутренней

памяти Android’а на карточку, ос-

тавив на самом устройстве толь-

ко небольшой по размеру “линк”

(отсюда и название). Утилита бес-

платная и очень удобная, из раз-

ряда must have, особенно для об-

ладателей бюджетных Android-ус-

тройств.

Те, кто играет в игры, могут так-

же “заморочиться” переносом их

кэша на карточку — для этого тоже

есть специальные утилиты, — но

поскольку я таким не страдаю, то

мне достаточно перенести прило-

жения.

Теперь передо мной стоит за-

дача обновления Android’а на те-

лефоне со старенькой версии 2.1

до 2.3 — новее уже вряд ли полу-

чится. Свой опыт, если всё прой-

дет хорошо, тоже изложу читате-

лям “Компьютерных вестей”.

Обсудить

http://www.kv.by/content/323944-chistka-pamyati-android-smartfona
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Математическая система Maxima
Валерий

ФЕТИСОВ

(Окончание. Начало в №3)

Операции математического

анализа

Суммы

Для нахождения сумм предназ-

начена функция sum. Синтаксис

функции:

Sum(выражение, переменная,

нижняя граница изменения

переменной, верхняя граница

изменения переменной)

Например:

Если присвоить последнему ар-

гументу значение системной пере-

менной положительной бесконеч-

ности “inf”, то это станет призна-

ком отсутствия верхней границы и

будет рассчитываться бесконеч-

ная сумма. Так же бесконечная

сумма будет рассчитываться, если

присвоить аргументу “нижний пре-

дел изменения переменной” зна-

чения системной переменной от-

рицательной бесконечности “minf”.

Эти же значения используется и в

других функциях математического

анализа.

Например:

Произведения

Для нахождения конечных и

бесконечных произведений ис-

пользуется функция product. Она

имеет такие же аргументы, что и в

функции sum.

Например:

Пределы

Для нахождения пределов ис-

пользуется функция limit.

Синтаксис функции:

limit(выражение, переменная,

точка разрыва)

Если аргументу “точка разры-

ва” присвоить значение “inf”,  то

это будет признаком отсутствия

границы.

Например:

Для вычисления односторонних

пределов используется дополни-

тельный аргумент, который имеет

значение plus для вычисления

пределов справа и minus — сле-

ва.

Например, выполним исследо-

вание непрерывности функции

arctg(1/(x – 4)). Эта функция нео-

пределенна в точке x = 4. Вычис-

лим пределы справа и слева:

Как видим, точка x = 4 является

точкой разрыва первого рода для

данной функции, поскольку суще-

ствуют границы слева и справа,

Philips DesignLine
2013 — стильные и
красивые ТВ

Компания TP Vision официаль-

но представила телевизоры Philips

DesignLine 2013 года. Особенность

данных новинок — они обладают

принципиально новым дизайном.

Фронтальная часть устройств вы-

полнена в виде единой стеклянной

панели, цвет которой плавно пере-

ходит от черного в прозрачный. В

обновленную линейку Philips De-

signLine входят телевизоры с диа-

гоналями экрана в 46” и 55”.

Интересно, что телевизоры

Philips DesignLine не оснащаются

подставками, основанием, види-

мой рамой — они представляют

собой единые стеклянные панели,

которые просто прикрепляются к

стене. Среди особенностей уст-

ройств можно отметить трехсто-

роннюю подсветку Ambilight XL,

благодаря этой технологии на сте-

ну за телевизором во время его

работы проецируется мягкое све-

чение, которое в точности соответ-

ствует цветам изображения на

дисплее девайса.

Александр СНЕГИРЕВ

которые равняются соответствен-

но -PI/2 и PI/2.

Дифференциалы

Для нахождения дифференци-

алов используется функция diff.

Синтаксис функции:

diff(выражение, переменная1,

порядок производной для

переменной1 [,переменная2,

порядок производной для

переменной2,…])

где выражение — это функция,

которая дифференцируется, вто-

рой аргумент является перемен-

ной, по которой нужно брать про-

изводную, третий (необязатель-

ный) — порядок производной (по

умолчанию — первый порядок).

Например:

Вообще обязательным для

функции diff является только пер-

вый аргумент. В таком случае фун-

кция возвращает дифференциал

выражения. Дифференциал соот-

ветствующей переменной обозна-

чается через del(имя переменной):

Как видим из синтаксиса

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

http://www.kv.by/content/322114-matematicheskaya-sistema-maxima
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Математическая система Maxima
деленного интеграла в функции

используются два аргумента: имя

функции и переменная, по которой

происходит интегрирование. На-

пример:

В случае неоднозначного отве-

та Maxima может задать дополни-

тельный вопрос:

Ответ должен содержать текст

из вопроса. В данном случае, если

значение переменной y больше

“0”, это будет “positive” (положи-

тельное), а иначе — “negative” от-

рицательное). При этом допуска-

ется ввод только первой буквы

слова.

Для нахождения определенно-

го интеграла в функции следует

указать дополнительные аргумен-

ты: пределы интеграла:

Maxima допускает задания и

бесконечных пределов интегриро-

вания. Для этого для третьего и

четвертого аргументов функции

используются значения “-inf” и “inf”:

функции, пользователь име-

ет возможность определить

одновременно несколько пере-

менных дифференцирования и

задать порядок для каждой из них:

Если использовать параметри-

ческую функцию, то форма запи-

си функции изменяется: после

имени функции записываются

символы “:=”, а обращение к фун-

кции осуществляется через ее имя

с параметром:

Производная может быть вы-

числена в заданной точке. Это осу-

ществляется так:

Функция diff используется так-

же и для обозначения производ-

ных в дифференциальных уравне-

ниях, о чем идет речь ниже.

Интегралы

Для нахождения интегралов в

системе используется функция

integrate. Для нахождения неопре-

Для нахождения приближенно-

го значения интеграла в числен-

ном виде, как отмечалось ранее,

следует выделить результат в

ячейке вывода, вызывать на ней

контекстное меню и выбрать из

него пункт “To Float” (преобразо-

вать в число с плавающей точкой).

Способна система вычислять и

кратные интегралы. Для этого функ-

ции integrate вкладываются одна в

другую. Ниже приводятся примеры

вычисления двойного неопределен-

ного интеграла  и

двойного определенного интеграла

:

Решения дифференциаль-

ных уравнений

По своим возможностями в ча-

сти решения дифференциальных

уравнений Maxima ощутимо усту-

пает, например, Maple. Но Maxima

все же позволяет решать обычные

дифференциальные уравнения

первого и второго порядков, а так-

же их системы. Для этого — в за-

висимости от цели — используют

две функции. Для общего решения

обычных дифференциальных

уравнений используется функция

ode2, а для нахождения решений

уравнений или систем уравнений

по начальным условиям — функ-

ция desolve.

Функция ode2 имеет такой син-

таксис:

ode2(уравнение, зависимая

переменная, независимая

переменная);

Для обозначения производных

в дифференциальных уравнениях

используется функция diff. Но в

этом случае с целью отображения

зависимости функции от ее аргу-

мента она записывается в виде

‘diff(f(x), x), а сама функция — f(x).

Пример. Найти общее решение

обычного дифференциального

уравнения первого порядка y’ – ax

= 0.

Если значение правой части

уравнения равняется нулю, то ее

вообще можно опускать. Есте-

ственно, правая часть уравнения

может содержать выражение.

Как видим, во время решения

дифференциальных урав-

нений Maxima использует

HP представила
планшеты в Минске

Не нуждающаяся в лишних

представлениях компания Hewlett-

Packard провела в Минске презен-

тацию своих новых продуктов —

планшета-трансформера Envy x2

(мы уже о нем рассказывали) и

ElitePad 900. Последний планшет

имеет диагональ 10,1 дюйма и от-

личается от множества аналогов

защитой от пыли, влаги, вибрации

и падений. Оба устройства рабо-

тают под управлением Windows 8,

нацелены на корпоративный ры-

нок. Девайсы уже успели появить-

ся в России и Украине, впрочем,

несмотря на официальную презен-

тацию, о сроках продаж и рекомен-

дуемых ценах компания обещает

объявить позднее. Также HP анон-

сировала и Android-устройство HP

Slate7 — 7-дюймовый планшет,

нацеленный уже на потребитель-

ский рынок. Его продажи в Бела-

руси начнутся в конце июля, цена

будет составлять около 150 евро.

Вадим СТАНКЕВИЧ
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Математическая система Maxima
постоянную интегрирования

%c, которая с точки зрения

математики является произволь-

ной константой, определяемой из

дополнительных условий.

Осуществить решение обычно-

го дифференциального уравнения

можно и другим, более простым

для пользователя, способом. Для

этого следует выполнить команду

Уравнения > Solve ODE (Решить

обычное дифференциальное

уравнение) и в окне “Решить ОДУ”

ввести аргументы функции ode2.

Maxima позволяет решать диф-

ференциальные уравнения второ-

го порядка. Для этого также при-

меняют функцию ode2. Для обо-

значения производных в диффе-

ренциальных уравнениях исполь-

зуется функция diff, в которой до-

бавляют еще один аргумент — по-

рядок уравнения: ‘diff(f(x), x, 2). На-

пример решение обычного диф-

ференциального уравнения второ-

го порядка a·y’’ + b·y’ = 0 будет

иметь вид:

Совместно с функцией ode2

можно использовать три функции,

применение которых позволяет

найти решение при определенных

ограничениях на основании обще-

го решения дифференциальных

уравнений, полученного функцией

ode2:

1. ic1(результат работы функ-

ции ode2, начальное значение

независимой переменной в виде

x = x
0
, значение функции в точке

x
0
 в виде y = y

0
). Предназначена

для решения дифференциально-

го уравнения первого порядка с

начальными условиями.

2. ic2(результат работы функ-

ции ode2, начальное значение не-

зависимой переменной в виде x =

x
0
, значение функции в точке x

0
 в

виде y = y
0
, начальное значение

для первой производной зависи-

мой переменной относительно не-

зависимой переменной в виде (y,x)

= dy
0
). Предназначена для реше-

ния дифференциального уравне-

ния второго порядка с начальны-

ми условиями

3. bc2(результат работы функ-

ции ode2, начальное значение

независимой переменной в виде

x = x
0
, значение функции в точке

x
0
 в виде y = y

0
, конечное значе-

ние независимой переменной в

виде x = x
n
, значение функции в

точке x
n
 в виде y = y

n
). Предназна-

чена для решения краевой зада-

чи для дифференциального урав-

нения второго порядка.

Подробно с синтаксисом этих

функций можно ознакомиться в

документации к системе.

Выполним решение задачи

Коши для уравнения первого по-

рядка y’ – ax = 0 с начальным ус-

ловием y(п) = 1.

Приведем пример решения кра-

евой задачи для дифферен-

циального уравнения второ-

При двойном щелчке
по папке вместо
обзора открывается
поиск

Перед тем, как перейти к реше-

нию непосредственно самой про-

блемы, рекомендуется проскани-

ровать ваш компьютер надёжной

антивирусной программой, так как

есть вероятность, что ваша про-

блема связана с нарушением ас-

социации папок вследствие дея-

тельности вирусов либо сторонне-

го программного обеспечения. Ре-

шить данную проблему можно пу-

тём внесения изменений в систем-

ный реестр. Для этого открываем

редактор реестра: Пуск — Выпол-

нить — regedit — OK. Находим

ветку HKEY_CLASSES_ROOT\Di-

rectory\shell и меняем значение па-

раметра “По умолчанию” find на

значение none. Возможно, пробле-

ма коснулась не только папок, но

и дисков: таким же образом пере-

ходим к ветке HKEY_CLAS-

SES_ROOT\Drive\shell и проводим

аналогичную замену значений па-

раметра “По умолчанию”.

Neshka

http://it-job.by/
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Математическая система Maxima В ноутбуке батарея
перестала заряжаться
до 100%

При решении данной проблемы

рассмотрим два случая. Первый:

если ваша батарея имеет доста-

точной большой срок службы, то,

скорее всего, проблема в ней, луч-

ше всего отвезти ноутбук в сервис-

центр и попробовать восстановить

(откалибровать) батарею, либо

приобрести новую. Вариант вто-

рой: ноутбук и батарея относитель-

но новые. В большинстве случаев

проблема кроется в том, что в не-

которых моделях ноутбуков суще-

ствует режим “продления жизни

батареи”, который держит уровень

заряда примерно на отметке 70-

80%. В таком случае проблема

решается достаточно просто, от-

ключением данного режима в фир-

менной утилите от производителя,

которую можно найти на компакте

с драйверами и утилитами из ком-

плекта ноутбука. Если же по какой-

либо причине нет возможности

воспользоваться утилитой, напри-

мер, компакт утерян (изначально

не было), то данный режим также

можно выключить в BIOS.

Neshka

го порядка y’’+y=x с началь-

ными условиями y(o) = 0;

y(4)=1.

Следует иметь в виду, что дос-

таточно часто система не может

решить дифференциальные урав-

нения. Например при попытке най-

ти общее решение обычного диф-

ференциального уравнения перво-

го порядка 

получаем:

В таких случаях Maxima или

выдает сообщение об ошибке (как

в данном примере) или просто воз-

вращает значение “false”.

Другой вариант решения обыч-

ных дифференциальных уравнений

первого и второго порядков пред-

назначен для поиска решений с на-

чальным условиями. Он реализует-

ся с помощью функции desolve.

Синтаксис функции:

desolve(дифференциальное

уравнение, переменная);

Если осуществляется решение

системы дифференциальных урав-

нений или есть несколько перемен-

ных, то уравнение и/или перемен-

ные подаются в виде списка:

desolve([список уравнений],

[переменная1, перемен-

ная2,...]);

Так же как и для предыдущего

варианта, для обозначения произ-

водных в дифференциальных

уравнениях используется функция

diff, которая имеет вид ‘diff(f(x), x).

Начальные значения для пере-

менной предоставляются функци-

ей atvalue. Эта функция имеет

такой синтаксис:

atvalue(функция, переменная =

точка, значение в точке);

В данном случае предусматри-

вается, что значения функций и

(или) их производных задаются

для нуля, потому синтаксис функ-

ции atvalue имеет вид:

atvalue(функция, переменная =

0, значение в точке “0”);

Пример. Найти решение диф-

ференциального уравнения пер-

вого порядка y’=sin(x) с начальным

условием.

Заметим, что и при отсутствии

начального условия функция так-

же сработает и выдаст результат:

Это позволяет осуществить

проверку решения для конкретно-

го начального значения. Действи-

тельно, подставляя в полученный

результат значение y(0) = 4, как раз

и получаем y(x) = 5 – cos(x).

Функция desolve дает возмож-

ность решать системы дифферен-

циальных уравнений с начальны-

ми условиями.

Приведем пример решения си-

стемы дифференциальных урав-

нений 

с начальными условиями  y(0) = 0;

z(0) = 1 (рис. 1).

Обработка данных

Статистический анализ

Система дает возможность рас-

считать основные статистические

описательные статистики, с помо-

щью которых описываются наибо-

лее общие свойства эмпирических

данных. К основным описатель-

ным статистикам относят сред-

нюю, дисперсию, стандартное от-

клонение, медиану, моду, макси-

мальное и минимальное значение,

размах вариации и квартили. Воз-

можности Maxima в этом плане не-

сколько скромны, но боль-

шинство этих статистик с ееРис. 1
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Математическая система Maxima
помощью рассчитать доста-

точно просто.

Самым простым способом рас-

чета статистических описательных

статистик является использование

палитры “Statistics” (Статистика,

рис. 2).

Панель содержит ряд инстру-

ментов, сгруппированных в четы-

ре группы.

1. Статистические показатели

(описательные статистики):

— mean (средняя арифмети-

ческая);

— median (медиана);

— variance (дисперсия);

— deviation (среднее квадратич-

ное отклонение).

2. Тесты.

3. Построение пяти типов гра-

фиков:

— гистограмма (Histogram).

Используется в первую очередь в

статистике для изображения ин-

тервальных рядов распределения.

Во время ее построения по оси ор-

динат откладывают части или ча-

стоты, а на оси абсцисс — значе-

ния признака;

— диаграмма рассеяния (диаг-

рамма корреляции, поле корреля-

ции, Scatter Plot) — график по точ-

кам, когда точки не соединяются.

Используется для отображения

данных для двух переменных, одна

из которых является факторной, а

другая — результативной. С ее по-

мощью осуществляется графичес-

кое представление пар данных в

виде множества точек (“тучи”) на

координатной плоскости;

Рис. 2

— ленточная диаграмма (Bar

Chart) — график в виде вертикаль-

ных столбцов;

— секторная, или круговая,

диаграмма (Pie Chart). Такая ди-

аграмма разделена на несколько

сегментов-секторов, площадь каж-

дого из которых пропорциональна

их части;

— коробочная диаграмма (ко-

робка с усами, шкатулка с усами,

Box Plot, box-and-whisker diagram).

Именно она чаще всего использу-

ется для изображения статистичес-

ких данных. Информация такого гра-

фика является очень содержатель-

ной и полезной. Он одновременно

отображает несколько величин, ко-

торые характеризуют вариацион-

ный ряд: минимальное и макси-

мальное значение, среднюю и ме-

диану, первый и третий квартиль.

4. Инструменты для считывания

или создания матрицы. Для ис-

пользования инструментов палит-

Процесс SVCHOST.EXE
загружает процессор
на 100%. У меня XP.

В большинстве случаев некор-

ректная работа этого процесса мо-

жет быть вызвана деятельностью

вирусов. Просканируем компью-

тер на наличие инфекции. Далее

найдём все файлы с именем

SVCHOST.EXE на системном дис-

ке. “Легальный” svchost размеща-

ется только в папке X:\W in-

dows\System32, все остальные

удаляйте. При наличии дистрибу-

тива Windows можно воспользо-

ваться командой sfc /scannow из

командной строки. Теперь изучим

сам процесс в диспетчере задач,

в частности — от чьего имени он

запущен. Если процесс запущен от

System, Local Service или Network

Service, — всё в порядке, если от

имени пользователя, — следует

проверить, например, утилитой

Autoruns, откуда он был запущен.

Стоит обратить внимание на напи-

сание имени процесса: вирус мо-

жет незначительно изменять его.

Neshka

ры необходимо иметь начальные

данные в виде матрицы — одно-

мерного массива. Его можно со-

здать в документе с текущей сес-

сией и в дальнейшем подставлять

его название как входные данные

в окнах инструментов палитры ана-

логично решению уравнений с по-

мощью панели общих математи-

ческих действий (General Math).

Можно и непосредственно зада-

вать в данные в окнах ввода вход-

ных данных. В этом случае они вво-

дятся в принятом в системе виде,

то есть в квадратных скобках и че-

рез запятую. Понятно, что первый

вариант является значительно луч-

шим, поскольку он требует только

одноразового введения данных.

Кроме панели, все статистичес-

кие инструменты могут быть ис-

пользованы также и с помощью

соответствующих функций.

Обсудить

http://embeddedday.ru
http://www.kv.by/content/323943-matematicheskaya-sistema-maxima
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Терабайты бесполезной
информации,
или поиск иголки в стоге сена

Поскольку у любой медали все-

гда есть две стороны, то сперва

следует сказать о позитивном.

Очевидно, что современный ин-

тернет (и его русскоязычный сег-

мент в частности) с блеском вы-

полняет как минимум пять функ-

ций: новостную, справочную, раз-

влекательную, торговую и публи-

кацию различных объявлений (по-

иск работы и т. п.). Никаких слож-

ностей c тем, чтобы узнать о пос-

ледних мировых событиях в режи-

ме реального времени или дату

основания Microsoft, посмотреть

прикольный видеоролик на

Youtube или подать объявление о

продаже дачи под Дзержинском,

сегодня нет. И в этом смысле на-

звать интернет бесполезным не-

возможно. Существуют и другие

ценные его функции, но речь сей-

час идет именно об информации.

Однако неприятная сторона

вопроса заключается в том, что

количество сайтов в сети постоян-

но растет. По данным компании

Akamai Technologies, в начале

2012 г. в интернете работало 666

млн уникальных IP-адресов из 238

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

На прошедшей в октябре прошлого года в Минске
конференции “Деловой интернет” один из медиа-эк-

спертов назвал главной проблемой современной гло-
бальной паутины избыток “ненужной мусорной” ин-

формации, мешающей найти действительно полез-
ные сведения. С этим утверждением сложно не со-

гласиться, поскольку мой многолетний опыт рабо-
ты с интернетом показывает, что отделить “мух

от котлет” порой бывает действительно очень
трудно. И не только по причине лидерства в поиско-

вых системах явно “не случайных” ресурсов. Пробле-
ма сложнее, чем кажется на первый взгляд.

стран мира (рост за год на 14%).

При этом всем понятно, что ряд

ресурсов представляют собой

просто “мертвые души”. Они ус-

пешно работают, их страницы по-

падают в ТОП-20 Яндекса и Goog-

le, хотя обновление информации

там закончилось еще 2-3 года на-

зад. Более того, в выдаче порой

присутствуют и сайты, которые

вообще прекратили существова-

ние, но их владельцы не стали

вручную удалять страницы из

кэша поисковых систем. Не ред-

кость в сети и дублированный за

счет рерайтинга контент, который

тоже раздражает многих пользова-

телей. Очевидно, что если поис-

ковые системы не найдут опти-

мального решения этих проблем,

то при такой динамике “размноже-

ния” веб-страниц с текстами в сети

как сейчас, проблема будет нара-

стать как снежный ком. Виртуаль-

ный стог сена, в котором рядовым

пользователям придется искать

свою “иголку”, будет постоянно

расти.

Еще одна распространенная

проблема информации в

сети — ее зачастую рек-

http://www.kosht.com
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Twitter готовит
музыкальное
приложение для iOS

Сервис Twitter, по утверждению

CNET News, готовит к запуску спе-

циальное музыкально приложе-

ние для iOS. Информация, прав-

да, неофициальная, CNET News

получила ее от неких анонимных

источников.

Как утверждают анонимы, офи-

циальный запуск нового приложе-

ния состоится до конца марта.

Twitter Music якобы предназначе-

но для “рекомендации” пользова-

телям музыки и исполнителей, ос-

новываясь на симпатиях тех лю-

дей, на которых пользователи под-

писаны в Twitter. Получать музыку

новое приложение сможет с сер-

виса Soundcloud. Сама компания

Twitter отказывается от коммента-

риев по поводу нового приложе-

ния, якобы создаваемого для iOS.

Александр СНЕГИРЕВ
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ламный характер. Понятно,

что реклама — главный до-

ход любых более-менее профес-

сиональных ресурсов, включая

коммерческие блоги. Посетитель

сайта таким косвенным образом

“оплачивает” труд редакторов,

журналистов и копирайтеров. По-

этому, к сожалению, не всегда в

статьях указываются негативные

стороны различных устройств и

прочих рассматриваемых тем.

Чтобы “докопаться до истины”,

читателю приходится искать отзы-

вы покупателей (если речь идет

о какой-либо технической новин-

ке), но и там бывает сложно ра-

зобраться в ворохе взаимоисклю-

чающих суждений, да и солидных

ресурсов с отзывами в сети не так

уж и много.

Таким образом, информация о

новой модели смартфона или

принтера, размещенная в сети,

имеет относительно небольшую

практическую ценность. Читатель

обычно сомневается в ее досто-

верности, “незаказном” характере

и ищет объективные оценки, что

занимает немало времени. По

сути дела, любой покупатель дол-

жен проделать в сети серьезную

аналитическую работу, чтобы по-

нять, действительно ли это полез-

ный и стоящий товар и не факт,

что найденные дополнительные

сведения его устроят. Он может

просто “захлебнуться” в море

цифр, мнений, субъективных суж-

дений и т. п. В этом смысле боль-

шинство опубликованной инфор-

мации нельзя назвать “чистой”, ее

приходится проверять и “фильт-

ровать”.

Другая типичная проблема —

неадаптированная для сети пода-

ча информации. И главная слож-

ность даже не столько в стиле из-

ложения или достоверности фак-

тов (хотя это тоже важно), сколько

зачастую в слишком больших

объемах текста. Под “большими”

для интернета следует понимать

Терабайты бесполезной информации,
или поиск иголки в стоге сена

статьи объемом выше 6 тыс. зна-

ков. Как правило, в них достаточ-

но “воды” и мало практических

советов и ясных выводов. В таких

крупных материалах легко “увяз-

нуть” и не уловить суть (особенно

после прочтения 3-4 таких же

объемных текстов по теме), поэто-

му их КПД сомнительный.

Подводя итоги, можно сказать

следующее. Сегодня в сети разме-

щено очень много развлекатель-

ной, коммерческой, справочной и

новостной информации общего

характера. Свою роль она, безус-

ловно, играет, но достоверность,

объективность, форма подачи и

полнота многих материалов часто

вызывает сомнения. Мало четких,

ясных и лаконичных статей, с “по-

шаговым” описанием процедуры

решения распространенных прак-

тических вопросов. Причем реше-

ния “не вообще”, а реально рабо-

тающего в данном конкретном ре-

гионе, что очень важно. Мало оце-

ночных суждений, которым можно

доверять.

И самое последнее. Большин-

ство авторов, создающих контент

для всемирной паутины, делают

это по разным соображениям

бесплатно или за небольшое воз-

награждение. Может ли такой де-

шевый информационный мате-

риал (пиратство не в счет) быть

высококачественным? Думается,

ответ очевидный, хотя редкие

приятные исключения все-таки

встречаются. Но мы говорим об

общем тренде... Не будем лиш-

ний раз повторять то известное

определение, каким наградили

интернет его недоброжелатели,

но значительная доля истины в

том, что бесполезного информа-

ционного мусора в сети очень

много, безусловно, имеется. И

находить там что-либо полезное

и оригинальное в ближайшие

годы вряд ли станет легче...

Обсудить

http://www.kv.by/content/323942-terabaity-bespoleznoi-informatsii-ili-poisk-igolki-v-stoge-sena


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.


