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А в это время на сайте:

18 апреля
18 апреля в международном

выставочном центре “Инфопрост-

ранство” (г. Москва) состоится

шестая международная конфе-

ренция “Встраиваемые техноло-

гии 2013. Современные про-

граммные и аппаратные реше-

ния”. Подробности.

19 апреля
Terrasoft Customer Forum бу-

дет проходить 19 апреля в Моск-

ве. В фокусе мероприятия ключе-

вые тренды в ИТ-индустрии: раз-

работка ИТ-стратегии на ближай-

шие 5 лет, а также новое поколе-

ние интерфейса делового ПО.

Подробности.

IT-материаловедение XXI века15
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Глянцевый тихоня22

ИТ-вакансии13
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Как спрятать папки и файлы от посторонних глаз4

2

Стоит ли покупать смартфон
с Windows Phone 7.5? Новости свободного ПО

В очередном обзоре СПО очень подробно остановимся на ставшей от-

крытой среде программирования LiveCode 6, и постараемся избавиться от

сложившейся предвзятости в отношении этого интересного проекта. Также

познакомимся с "карманным" дистрибутивом SliTaz и менеджером баз дан-

ных SQLiteStudio, который можно назвать "карманным MS Access".

Навіны вольнага ПЗ
У чарговым аглядзе ВПЗ вельмі падрабязна спынімся на асяроддзі

праграмавання LiveCode 6, якое стала адкрытым, і паспрабуем пазбав-

іцца ад некаторай прадузятасці ў дачыненні да гэтага цікавага праекта.

Таксама пазнаёмімся з "кішэнным" дыстрыбутывам SliTaz і мэнэджарам

баз дадзеных SQLiteStudio, які можна назваць "кішэнным MS Access".

Топ-7 событий мирового IT-бизнеса:
8 – 14 апреля

Кажется, уже определилась главная IT-интрига 2013 года. Это новый

проект Microsoft в области операционных систем — разработка, извест-

ная пока под такими названиями, как Windows Blue, Windows 9 или

Windows 8.1. Ясно только, что она должна быть анонсирована пример-

но в середине лета нынешнего года.

http://www.kv.by/content/324449-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/324448-naviny-volnaga-pz
http://www.kv.by/content/324447-top-7-sobytii-mirovogo-it-biznesa-8-14-aprelya
http://www.embeddedday.ru
http://www.terrasoft.ru/tcf2013
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Мой опыт общения с Windows

Phone 7.5 начался в августе 2012

года, когда я купил себе Nokia

Lumia 800 взамен пришедшего в

плачевное состояние Blackberry

Curve 8310, о котором я рассказы-

вал на страницах “КВ”. Думаю, что

за более чем полгода эксплуата-

ции можно составить достаточное

представление о платформе.

Нужно сказать, что среди моих

друзей и знакомых сегодня многие

купили себе смартфоны с Win-

dows Phone 7.5. Статистика гово-

рит о том, что Windows Phone —

самая быстрорастущая из всех

мобильных платформ в России.

Репрезентативной статистики по

Беларуси нет, но если смотреть по

мобильным устройствам, с кото-

рых заходят на KV.by, Windows

Phone и 7.5, и 8 еще очень далеко

до iOS и Android, и растет доля

именно “гуглофонов”. Впрочем,

возможно, это связано с тем, что

наши сотовые операторы не пред-

лагают никаких специальных усло-

вий рассрочки и скидок на Win-

dows Phone-смартфоны. Хотя и во

всем мире Windows Phone менее

популярна, чем iOS и Android, —

на мой взгляд, совершенно на-

прасно.

Главные преимущества W in-

dows Phone 7.5 перед конкурента-

ми — это скорость, цена и “пли-

точный” интерфейс. У W indows

Phone 8 на одно преимущество

меньше, потому что телефоны с

этой ОС стоят намного дороже

аппаратов с Windows Phone 7.5 и

Android.

Насчет скорости всё понятно.

Технически это достигается отсут-

ствием истинной многозадачности

и довольно мощными процессора-

ми у “Люмий” (за Samsung и HTC

не скажу). Насчет цены тоже —

зайдите на любой из интернет-ка-

талогов, чтобы сравнить сто-

имость смартфонов с разными

платформами. Плиточный интер-

фейс может сначала показаться

непривычным и неудобным тому,

кто успел “пообщаться” с iOS или

Android. Но если у вас был Sym-

bian или вообще не было смарт-

фона, привыкание будет мгновен-

ным, и интерфейс Android/iOS бу-

дет казаться нелогичным. По про-

шествии некоторого времени ин-

терфейс Windows Phone становит-

ся совершенно прозрачным для

любого пользователя.

Часто Windows Phone ругают за

маленький выбор приложений, из

которых может сделать свой вы-

бор пользователь. Конечно, если

смотреть по абсолютному количе-

ству приложений для разных плат-

форм, Windows Phone выигрыва-

ет разве что у Bada. Наверное,

если вы любите играть на смарт-

фоне в последние новинки “казу-

алок”, то Windows Phone — не ваш

выбор. Если же вам нужен мо-

бильный “Офис”, пусть и не такой

мощный, как настольный, и прило-

жения для разных рабочих

нужд, то никакого неудоб-

Стоит ли покупать смартфон с Windows Phone 7.5?

1

Вадим СТАНКЕВИЧ

Уже прошло достаточно времени с выхода
Windows Phone 8, и телефоны с Windows Phone

7.5 кажутся несколько морально устаревшими. Но
при этом их стоимость заставляет серьезно заду-

маться над покупкой таких аппаратов. Попробуем
разобраться, стоит ли сегодня покупать телефон

с Windows Phone 7.5?

Удаляйте последний
патч Windows 7!

По сообщениям специалистов

техподдержки Microsoft, компания

сейчас усиленно занимается изу-

чением ситуации, при которой сис-

тема с обновлением безопасности

2823324 не восстанавливается

после перезагрузки. Обещают, что

ближайшее обновление полностью

устранит проблему, однако о вре-

мени его выхода пока не сообща-

ется. Поэтому пока что всем

пользователям рекомендуют уда-

лить со своих компьютеров обнов-

ление, которое вышло в свет 9 ап-

реля. Специалисты Microsoft сра-

ботали не очень оперативно. Не

сразу обнаружив баг, они удалили

ссылку для скачивания обновления

лишь спустя три дня. По этой при-

чине многие могли успеть его уста-

новить. Напомним, проблема таких

невезучих пользователей в том, что

после начала работы обновления

появляется неустранимая ошибка,

которая вызывает безостановоч-

ный цикл перезагрузок ОС.

Инна РЫКУНИНА

Новости

http://www.kv.by/content/blackberry-belorusskii-opyt
http://www.kv.by/content/blackberry-belorusskii-opyt
http://it-job.by/
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Стоит ли покупать смартфон с Windows Phone 7.5?
ства вы не ощутите.

Что действительно не-

удобно — так это Zune, приложе-

ние для ПК, без которого не ски-

нешь ни на смартфон, ни со смар-

тфона ни фото, ни видео, ни му-

зыку... “Яблочники” любят жало-

ваться на iTunes. Если он по сво-

ей бестолковости хотя бы вполо-

вину так же прекрасен, как Zune,

мне их искренне жаль. Впрочем,

это несколько искупается возмож-

ность автоматической беспровод-

ной синхронизации контента теле-

фона и коллекций на ПК. Да и за-

писывать музыку на телефон при-

ходится не каждый день.

Что действительно хорошо сде-

лано — так это браузер. Да-да,

Internet Explorer. Мой знакомый

HTML-верстальщик уверяет меня,

что браузер Windows Phone —

единственный из встроенных мо-

бильных браузеров, правильно

отображающий сайты для “боль-

ших” устройств. Охотно этому

верю, да и работает он по ощуще-

ниям быстрее браузера того же

Android’а.

Что еще неудобно — так это

Google меняет
систему выдачи
результатов запросов

Компания Google согласилась

на условия антимонопольной ко-

миссии Евросоюза для урегулиро-

вания конфликта, связанного с рас-

следованием, которое началось

ещё в 2010 году. По договорённос-

ти, корпорация обязуется маркиро-

вать результаты поиска, предостав-

ляющие услуги Google на протяже-

нии ближайших пяти лет. Также, по-

исковик не будет избегать того, что-

бы выводить среди результатов

поиска ссылки на сервисы и сай-

ты, являющиеся прямыми конку-

рентами корпорации. Для Google

это вынужденная мера, только она

позволит ей избежать многомилли-

онных штрафов. Так, если бы дело

дошло до антимонопольных зако-

нов Европы, обязательные выпла-

ты для компании составили бы

10% от годовой выручки. Но и та-

кой шаг навстречу не устроил ос-

новных конкурентов Google.

Expedia, Microsoft и TripAdvisor за-

явили, что ждали серьёзных обви-

нений по отношению к корпорации.

Инна РЫКУНИНА

кнопка поиска. По понятным причи-

нам Microsoft “прошила” запуск по

ней своего

поисковика

Bing, кото-

рый с рус-

ским языком

дружит чуть

менее чем

никак. Заме-

нить его на

Google или

Яндекс не

получится,

п о э т о м у

будьте гото-

вы к тому, что

вы будете

периодичес-

ки издавать

междометия,

случайно на-

жав на эту

кнопку.

Еще Win-

dows Phone

7.5 не умеет

работать со сложными USSD-зап-

росами, но проверить баланс че-

рез них вполне реально. Впрочем,

по сравнению с “тормозами” деше-

вых Android-аппаратов это не ка-

жется таким

уж принци-

п и а л ь н ы м

минусом.

Те п е р ь ,

собственно,

о W indows

Phone 7.5 и

о том, стоит

ли покупать

смартфоны

с этой ОС

после выхо-

да Windows

Phone 8. Ес-

ли для вас

не принци-

п и а л ь н о

иметь смар-

тфон с но-

вейшей вер-

сией ОС (на-

пример, по

имиджевым

с оо бр аж е-

ниям), то Windows Phone 7.5, на

мой взгляд, сегодня является бо-

лее удачным вариантом именно

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

из-за цены и “вылизанности” сис-

темы от ошибок. Большинство

“фишек” Windows Phone 8 связа-

ны с бизнес-использованием

смартфона, с эксплуатацией его

в качестве электронного кошель-

ка и поддержкой более мощного

“железа”. Поскольку в наших ус-

ловиях “железо” “Люмий” (а имен-

но они сегодня составляют основ-

ную массу телефонов с Windows

Phone 7.5) и так лучше, чем сред-

нее по рынку, а для использова-

ния электронного кошелька про-

ще скачать приложение Web-

Money, то глубокого смысла в по-

купке смартфона на W indows

Phone 8 нет.

Конечно, есть такая проблема,

как моральное устаревание систе-

мы и банальное неудовольствие

от покупки чего-то “несвежего”. По-

этому если вы планируете купить

телефон “на века”, то стоит при-

нять во внимание и эти факторы.

В общем-то, думаю, что ответ

на вопрос, вынесенный в заголо-

вок заметки, каждый сам себе уже

дал. И если он положительный, то

не нужно откладывать покупку

смартфона на Windows Phone 7.5

в долгий ящик — вряд ли они силь-

но подешевеют, а вот выбор мо-

жет стать заметно хуже...

Обсудить

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/324470-stoit-li-pokupat-smartfon-s-windows-phone-75
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Как спрятать папки и файлы
от посторонних глаз

Nokia сделает
клавиатуру-обложку

Ничего нельзя доверить управ-

лению США по патентам. Как толь-

ко кто-нибудь по секрету заявит о

своей новой разработке, как это

мгновенно становится достоянием

общественности. На этот раз в та-

кой ситуации оказалась компания

Nokia. Известно, что последнее

время она направила свою актив-

ность на планшеты. И вот, на днях

компания зарегистрировала новую

технологию — “Аппаратную облож-

ку с клавиатурой”. Но эксперты уже

предположили, что сами финны не

будут заниматься воплощением

этой технологии в жизнь. Теперь

они вполне могут расслабиться и

положиться на других производи-

телей, которым придётся выплачи-

вать Nokia немалые деньги за ис-

пользование запатентованной тех-

нологии, суть которой, кстати, в

том, что обложка планшета не

только является защитой от пыли

и повреждений, но и выполняет

функцию QWERTY-клавиатуры.

Также обложка может быть исполь-

зована в качестве подставки.

Инна РЫКУНИНА

 Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

Проблема ограничения доступа любопытствующих

родственников или сослуживцев к отдельным “секрет-
ным” папкам на личном или офисном компьютере су-

ществовала всегда. Однако до недавних пор удобные,
надежные и бесплатные программы для решения

этой, казалось бы совсем элементарной задачи, были
редкостью. В основном, пользователям предлагались

платные решения, а имеющийся freeware-софт имел
множество ограничений и “брешей”. Сегодня мы рас-

скажем о двух новых приложениях, которые почти
лишены недостатков и которые можно смело реко-

мендовать массовой аудитории.

Anvide Lock Folder не требу-

ет установки

Для начала рассмотрим бес-

платную программу Anvide Lock

Folder, которая имеет множество

достоинств. Во-первых, она рабо-

тает без установки и занимает

очень мало места (примерно 5 Мб

в распакованном состоянии). Во-

вторых, это приложение имеет

русскоязычный интерфейс, и с уп-

равлением здесь сможет быстро

разобраться даже ребенок.

Итак, сразу после запуска ис-

полняемого файла alf.exe на экра-

не появится главное окно, где с по-

мощью кнопки “+” можно добавить

любую папку, доступ к которой вы

хотите запретить (рис. 1). Затем

нажимаете соседнюю кнопку с

символом висячего замка, указы-

ваете пароль для открытия данной

папки, и все — дело сделано. Зак-

рытая таким образом папка мо-

ментально “исчезнет” с жесткого

диска, и теперь получить доступ к

ней в системе Windows будет не-

возможно. По одной простой при-

чине — вы (или любой другой

пользователь) ее просто не уви-

дит. Все работает очень просто,

быстро и понятно. Если же потре-

буется открыть общий доступ к

секретной папке, то следует про-

делать ту же самую процедуру, но

в обратной последовательности,

используя кнопку с символом от-

крытого замка “Открыть доступ” и

введя секретный пароль (рис. 2).

При этом следует отметить

один важный нюанс: нет никакой

необходимости держать програм-

му Anvide Lock Folder постоянно

запущенной, чтобы осуществляе-

мая ей защита находилась в ра-

бочем состоянии. Это очень полез-

ный момент с точки зрения маски-

ровки секретной информации. По-

сторонний человек вообще не пой-

мет, что вы использовали какой-то

софт для скрытия информации.

Как уже упоминалось выше,

приложение Anvide Lock Folder

распространяется бесплатно, и

скачать ее актуальную версию для

Windows можно совершенно сво-

бодно с сайта разработчика. Там

же можно найти и дополнительную

упаковку со скинами, если наме-

рены поэкспериментировать с его

внешним видом.

Любопытный факт: в прежних

версиях программы Anvide Lock

Folder присутствовал следующий

недостаток: при запуске в

режиме MS-DOS соответ-

Рис. 1

http://anvidelabs.narod.ru/anvidelockfolder.html
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Как спрятать папки и файлы от посторонних глаз Где больше
всего платят
топ-менеджерам?

В Apple! Как известно, многие

аналитики зарабатывают на том,

что регулярно подсчитывают при-

быль компаний. Но в эти подсчёты

также входит и учёт зарплаты топ-

менеджеров. Именно благодаря

рейтингам, составленным на осно-

ве данных, полученных от анали-

тиков, мы и узнаём, кто, где и как

много зарабатывает. Компания

Apple не стала не стала скрывать

сведения о зарплате своих руково-

дителей. В финансовом отчёте,

который на днях компания подала

в Комиссию по ценным бумагам и

биржам США, видно, что в Apple

работают четыре из пяти самых вы-

сокооплачиваемых топ-менедже-

ров США: старший вице-президент

и главный финансовый директор

Питер Оппенгеймер, старший

вице-президент и главный юрист

Брюс Сьюэл, старший вице-прези-

дент по технологиям Боб Мэнс-

филд и старший вице-президент по

операциям Джеффа Уильямс.

Инна РЫКУНИНА

ствующего файлового ме-

неджера (например, леген-

дарного Norton Commander) ваша

“запретная папка” была видна как

на ладони, и можно было легко

скопировать файлы из нее в лю-

бую другую директорию. И уже там

их можно было свободно откры-

вать и просматривать. К счастью,

в последней версии приложения

подобная существенная “брешь”

разработчиками была устранена.

Бесплатный My Lockbox име-

ет ограничения

Вторая бесплатная программа,

которая заслуживает нашего вни-

мания, называется My Lockbox. В

отличие от предыдущего приложе-

ния, она уже потребует установки

на компьютер, однако дистрибутив

ее совсем небольшой, и “весит”

всего несколько мегабайт. Эта про-

грамма имеет англоязычный ин-

терфейс и позволяет легко защи-

тить любую папку. Созданный та-

ким образом “виртуальный сейф”

становится невидимым для посто-

ронних пользователей и приложе-

ний системы, в том числе в безо-

пасном режиме и из сети. Скры-

тая папка “исчезает” мгновенно

после запуска программы, выбо-

ра нужной директории и нажатия

кнопки “Lock”. Чтобы получить к

ней доступ (т. е. опять сделать ви-

димой в проводнике W indows),

потребуется снова запустить My

Lockbox, ввести пароль на откры-

тие программы, а затем нажать

кнопку “Unlock” (рис. 3).

Однако при использовании дан-

ной программы следует учитывать

один нюанс: в коммерческой вер-

сии My Lockbox Pro, в отличие от

бесплатного варианта, можно за-

щищать сразу несколько разных

папок. Но поскольку в бесплатной

версии объем единственной защи-

щаемой папки никак не ограничен,

то это позволяет при желании по-

местить туда огромное количество

различных директорий и файлов.

Таким образом, разница между

коммерческим и freeware-продук-

том оказывается достаточно ус-

ловной. Заметим, что другие по-

хожие бесплатные программы ча-

сто налагают ограничение на

объем такой папки-сейфа. Цель

опять-таки простая — вынудить

пользователя раскошелиться на

коммерческий аналог.

Обратим внимание на панель

настроек My Lockbox, которая от-

кроется, если нажать в главном

окне кнопку “Advanced”. Здесь на-

Рис. 2

Рис. 3

ходится ряд вкладок, в которых

можно указать используемый про-

граммой “скин” (их выбор доволь-

но большой), задать горячие кла-

виши для основных действий и

режим использования всплываю-

щих замечаний, изменить пароли

и т. д.

Остается добавить, что бес-

платное приложение My Lockbox

для защиты данных поддержива-

ет файловые системы FAT, FAT32,

NTFS и “горячие” клавиши. В то

же время программа не позволя-

ет скрывать “критические” по от-

ношению к системе папки, напри-

мер, C:\Windows. Хотя, с другой

стороны, вряд ли вы рискнете

хранить в таких папках частное

видео или секретные бухгалтерс-

кие расчеты...

Обсудить

http://www.fspro.net/my-lockbox
http://www.kv.by/content/324469-kak-spryatat-papki-i-faily-ot-postoronnikh-glaz
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У кого есть кряк к магазину

"Продукты"? А то деньги платить

уже надоело...

— В жизни не хватает всего двух

вещей.

— Квартиры и машины?

— Нет. Save и Load.

Моя бабушка слюнявит палец,

листая фото на планшете.

Баги — это тараканы, которые

перекочевали из головы програм-

миста в его код.

Подключил свой Android к ком-

пьютеру. Android посчитал, что

компьютеру не хватает питания, и

начал отдавать зарядку.

— Что за телефон взял?

— Хуавей.

— Почему? Марку-то хоть скажи.

О сколько нам открытий чудных

наследный уготовил код...

А у вас тоже компьютер счита-

ет, что свободных 250Гб на 3Тб

винчестере — это “мало места”?

Заявка: “Прошу предоставить

широкоформатный проектор, т.к. у

меня не попадает на экран колон-

ка номер IS в Excel”.

Спать нужно под
музыку

Приятная новость для мелома-

нов: по мнению немецких учёных

из университета Тюбингена, слу-

шать музыку во время сна крайне

полезно — это не только улучшает

качество сна, но и положительно

влияет на память. В исследовании

принимали участие 11 доброволь-

цев. Группа учёных, командовал

которой Ян Борн, установила, что

воспроизведение звуков, синхрон-

ных с ритмом медленных колеба-

ний мозга спящих людей, усилива-

ет эти колебания. В результате это-

го, у добровольцев моментально

улучшилась память. За ночь они

смогли запомнить слова-ассоциа-

ции, которые им назвали накануне

вечером. Но есть один момент —

не вся музыка одинаково полезна.

Ведь, как уже говорилось, она дол-

жна быть схожа по ритму с колеба-

ниями в мозгу во время глубокого

сна. Именно глубокий, так называ-

емый медленный сон имеет боль-

шое значение для процесса сохра-

нения воспоминаний.

Инна РЫКУНИНА

Бывают ли сайты, на которых

хотя бы половина обсуждения по

теме?

Пригласили влиться в команду

администраторов сервера WoW.

Первая мысль: “Я получил власть,

которая и не снилась моему

отцу...”

Я понимаю, почему программы

и игры долго устанавливаются:

там хорошее сжатие, что-то дока-

чивается из Интернета и т.д. Но

учитывая, как долго удаляются

некоторые приложения, у меня

создаётся впечатление, что систе-

ма снова запаковывает их, преж-

де чем отправить на небесный

компьютер.

— Документация по 3D-модели-

рованию читают только неудачни-

ки, настоящие самураи всегда

моделируют по наитию! И неваж-

но, что стакан получается похожим

на прокажённого гоблина.

Моё недоумение на тему “поче-

му перестало работать?” транс-

формировалось в “почему оно во-

обще работало?”.
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Компания “Белхард” приглашает
на бесплатную лекцию
“Знакомство с ИТ-специальностями”

Многие уже читали или слышали о проекте ИТ-стра-

на (Беларусь) . В рамках этого проекта компания Бел-

хард запускает ознакомительную лекцию по теме “Зна-

комство с ИТ-специальностями”. Лекцию планируется

повторять с определенной периодичностью (в перспек-

тиве, примерно 1 раз в неделю). Эта лекция разработа-

на специально для тех, кто хотел бы начать работать в

ИТ, но не знает, на что ориентироваться.

Обращаем ваше внимание, что лекция бесплатная и

ее задача чисто просветительская. Основная цель —

помочь умным людям сориентироваться в выборе ИТ-

специальностей, чтобы сократить их ошибочные дей-

ствия до минимума при поиске и выборе новой профес-

сии, а также устранить психологический страх перед ИТ.

Ведь довольно много людей считают, что ИТ — это не-

что непостижимо сложное и непосильное для обычного

человека. На самом деле, это совсем не так! В ИТ нет

ничего такого, чему не смог бы научиться умный

человек. Важно желание, терпение и стремление к соб-

ственному развитию.

Многие знают, что ИТ-специалисты, как правило,

имеют высокую зарплату. И это так! В этой лекции вы

узнаете о наиболее востребованных ИТ-специальнос-

тях, диапазонах зарплат, что такое работа в ИТ, как стать

ИТ-специалистом, и многое другое.

Поскольку число мест на каждую лекцию ограничено,

то производится обязательная предварительная запись

по телефону:

8(044) 744-75-54

Ультрабук Asus Taichi
31 появился в продаже

Начались продажи ультрабуков

с двумя экранами Taichi 31, об этом

сообщили в компании Asus. Диа-

гональ каждого экрана, которые

расположились на внешней и внут-

ренней стороне верхней панели,

составляет 13,3”. Устройство явля-

ется чем-то средним между ноут-

буком и планшетом. Точнее, ис-

пользовать его можно и так, и так.

Как хвастается сам производитель,

ультрабук будет удобен для про-

смотра видео и проведения пре-

зентаций, специально для этих це-

лей он наделён возможностью ра-

ботать как в режиме Extended

Desktop, так и в режиме Mirrored

Desktop. Разрешение сенсорных

IPS-экранов составляет 1920х1080

пикселей. Устройство оснащено

процессором Intel Core i7-3537U, i7-

3517U или i5-3317U (в зависимос-

ти от модели). В распоряжении вла-

дельца окажутся 4 ГБ оперативной

памяти и твердотельный накопи-

тель объёмом 128 или 256 ГБ.

Инна РЫКУНИНА

На правах рекламы
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Наногубка впитает
все токсины

Американским учёным удалось

создать наногубку, которая помо-

жет избавиться людям от выделе-

ний бактерий, а также спасёт от

укусов ядовитых змей и насекомых.

Об этом сообщают РИА Новости.

Изобретение состоит из наночас-

тиц. Защитные молекулы, также

входящие в состав губки, не позво-

ляют иммунной системе уничто-

жить наночастицы. Это своего рода

система комуфляжа, которая не

даёт иммунной системе обратить

внимание на нечто инородное в

организме. Эти молекулы обычно

составляют основу клеточной мем-

браны эритроцитов — красных кро-

вяных клеток. В изобретении они

имеют и дополнительную функцию

— увеличивают способность нано-

губки всасывать яды. Операцией

по созданию новинки в американс-

ком университете Калифорнии в

Сан-Диего руководил Лянфан

Чжан. По словам учёных, губка ста-

нет уникальным средством по

борьбе с тяжёлыми отравлениями.

Инна РЫКУНИНА

Эволюция шифрования
в документах Microsoft Office

Владимир БЕЗМАЛЫЙ

О пользе перехода на Office 2010 написано немало,

и повторять все аргументы, я думаю, не стоит.
Сегодня мне хотелось бы рассказать о пользе тако-

го перехода с точки зрения защищенности зашиф-
рованных документов. Для начала вспомним, как осу-

ществлялась защита документов Microsoft Word в
Microsoft Office.

Прошлое и настоящее шиф-

рования в Office

В Office, до версии 6.0 включи-

тельно, первым алгоритмом шиф-

рования был обычный XOR. Ко-

нечно же, такой простейший алго-

ритм шифрования не обеспечивал

никакой защиты, и любые пароли

восстанавливались практически

мгновенно. Вполне естественно,

что соответствующие программы

для взлома Microsoft Word и Micro-

soft Excel появились практически

сразу. Более того, как отмечал

один из авторов таких программ,

ложное чувство безопасности го-

раздо хуже, чем ее отсутствие. И

просил Microsoft улучшить защи-

ту в Office.

Это и было сделано в последу-

ющих версиях Microsoft Office 97 и

2000. В данных продуктах исполь-

зовались сильные криптоалгорит-

мы MD5 и RC4. Однако в связи с

введением ограничений на экспорт

сильной криптографии, действо-

вавших в то время в США, крипто-

алгоритмы, применявшиеся за пре-

делами США, не могли использо-

вать ключи длиннее 40 разрядов.

Это привело к искусственному ог-

раничению ключей RC4 до 40 бит,

а, следовательно, из 16 байт, по-

лученных на выходе MD5, 11 про-

сто затирались в 0, и из 5 знача-

щих байтов и 11 нулей формиро-

вался ключ RC4. Это привело к воз-

можности организации атаки мето-

дом перебора (методом brute

force). Для расшифровки файла

MS Word/Excel 97/2000 нужно пе-

ребрать максимум 240 ключей.

С учетом появления таблиц

ключей (Rainbow tables) нужную

атаку можно совершить за ограни-

ченное время (от нескольких се-

кунд до нескольких минут). Более

того, появились сайты в Интерне-

те, оказывающие подобные услу-

ги, например www.decryptum.com

(стоимость расшифровки одного

файла составляет 29 долл.); про-

граммное обеспечение Guaran-

teed Word Decrypter (GuaWord)

1.7, Guaranteed Excel Decryptor

(GuaExcel) 1.7 (производитель

PSW-soft), Advanced Office Pass-

word Breaker (AOPB), Advanced

Office Password Recovery (AOPR)

(производитель Elcomsoft).

В Microsoft Office XP/2003 в ка-

честве алгоритма шифрования по

умолчанию был оставлен все тот

же алгоритм с 40 разрядным клю-

чом. Вместе с тем были внесены

следующие изменения:

– алгоритм хеширования SHA1

(вместо MD5);

– ключ RC4 может иметь длину

до 128 разрядов;

– длина пароля увеличе-

на с 16 до 255 символов.

Рис. 1. Восстановление пароля файла Microsoft Word 2003 методом перебора
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Продажи планшетов
вырастут на 28%

Аналитическая компания ABI

Research провела исследование,

согласно которому в 2013 году ми-

ровые продажи планшетов выра-

стут на 28% по сравнению с про-

шлым годом. В итоге они составят

$64 млрд. Общее количество про-

данных планшетов составит око-

ло 150 млн единиц, что на 38%

больше, чем в 2012 году. Среди

компаний-производителей план-

шетов по-прежнему лидирует App-

le, которая три года назад выпус-

тила своего первенца — iPad. Сре-

ди тех, кто следует за лидером,

больше всего шансов приблизит-

ся к нему у компании Samsung. Так

считает старший аналитик подраз-

деления мобильных устройств

Джефф Орр. Он также отметил,

что при хорошо продуманной стра-

тегии, компания может удвоить

свою долю на рынке планшетов в

2013 году. Кстати, в прошлом году

ОС iOS использовалась почти в

60% планшетов. А на ОС Android

приходилось 37% этих устройств.

Инна РЫКУНИНА

Эволюция шифрования в документах Microsoft Office
Другое дело, что в любом

случае используемая схема

шифрования и проверки паролей

допускает высокую скорость пере-

бора (до 1 000 000 паролей в се-

кунду), как показано на рис. 1.

В Office 2007 была применена

новая схема шифрования, при-

званная бороться с высокой ско-

ростью перебора паролей. В ней

существуют принципиальные от-

личия от предыдущей версии:

– на смену алгоритму RC4 при-

шел алгоритм шифрования AES с

длиной ключа 128 разрядов;

– вместо однократного хеширо-

вания пароль хешируется цикли-

чески 50 тыс. раз;

– возможно применение сто-

ронних алгоритмов шифрования.

В результате принятых мер ско-

рость перебора паролей составля-

ет не более 200 паролей в секун-

ду, что позволяет подобрать за

разумное время пароли не длин-

нее 5–6 символов.

Вместе с тем, стоит подчерк-

нуть, что с появлением программ-

ного обеспечения, использующе-

го ресурсы видеокарты, скорость

перебора вырастает до 5 тыс. па-

ролей в секунду, что в любом слу-

чае явно недостаточно для полно-

ценной атаки методом перебора

(рис. 2).

Что касается формата защи-

щенных файлов, то его не назо-

вешь простым и понятным. Ведь

если установлен пароль на

открытие файла, то факти-

Рис. 2. Атака перебором с учетом ресурсов видеокарты

http://www.open.by/finance
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Foxconn увеличивает
штат

Foxconn с нетерпение ждёт но-

вого iPhone. Именно поэтому ком-

пания в срочном порядке решила

увеличить свой штат, ведь она глав-

ный поставщик комплектующих

для компании Apple. Об этом нам

поведало издание the Wall Street

Journal. Сейчас объявлено о най-

ме около десяти тысяч человек для

работы в сборочных цехах. Извес-

тно, что ещё в феврале на завод

Чжэньчжоу, что в восточной части

Китая, начали набирать большое

количество работников. Но вскоре

процесс был приостановлен. В

марте на работу была принята ещё

группа людей, которая будет зани-

маться сборкой не только новых

моделей, но и уже существующих

— Apple будет увеличивать объё-

мы производства. О сроках, когда

начнётся массовое производство

новых iPhone пока что известно

только то, что это произойдёт

“очень скоро”. Однако ранее рас-

пространялись слухи, что произой-

дёт это в июне текущего года.

Инна РЫКУНИНА

Эволюция шифрования в документах Microsoft Office
чески файл представляет

собой OLE-контейнер, со-

стоящий из информации о шиф-

ровании, зашифрованного потока

и вспомогательной информации.

Однако, несмотря на то, что в нем,

как и в блоке шифрования в Office

XP/2003, содержится имя криптоп-

ровайдера, названия алгоритмов

хеширования и шифрования, а

также длина ключа и данные для

проверки пароля и расшифровки,

в Office 2007 жестко установлены

следующие параметры:

– алгоритм шифрования AES с

длиной ключа 128 разрядов;

– алгоритм хеширования SHA-1.

При этом шифрование и хеши-

рование обеспечивает криптопро-

вайдер Microsoft Enhanced RSA

and AES Cryptographic Provider.

Вместе с тем, следует учесть, что

при атаке последовательным пе-

ребором паролей скорость пере-

бора катастрофически падает.

Изменился и алгоритм провер-

ки паролей защиты документа от

изменений с доступом только на

чтение, а также книг и листов Ex-

cel. Раньше в документе хранил-

ся хеш пароля, состоящий из 2

байт. Соответственно было воз-

можно его реверсирование в пер-

вый подходящий пароль. Сейчас

же алгоритм хеширования опреде-

лен записью в файле XML и там

же определено количество итера-

ций хеша.

Параметры защиты докумен-

тов

Параметры защиты документов

позволяют изменить способ шиф-

рования файлов и текста с помо-

щью функции защиты пароля. Су-

ществует два типа параметров

защиты документов:

– глобальные параметры, при-

менимые к Office Excel 2007, Office

PowerPoint 2007 и Office Word

2007. Два глобальных параметра

защиты документов описаны в

таблице 1;

– параметры, зависящие от

приложения, применимые только

к Microsoft Office OneNote 2007.

Эти параметры можно найти

либо на странице параметров

пользователей “Изменить” центра

развертывания Office, в разделе

“Система Microsoft Office 2007”,

“Параметры безопасности”, либо

в узле “Конфигурация пользовате-

ля/Административные шаблоны

редактора объектов групповой по-

литики”, в разделе “Система

Microsoft Office 2007/Параметры

безопасности”.

Настройки конфиденциаль-

ности

Настройки конфиденциальнос-

ти помогают защитить частные и

конфиденциальные сведения. Мы

можем использовать четыре ос-

новные категории настроек конфи-

денциальности в Office 2007. Па-

раметры можно настроить в цент-

ре развертывания Office или по-

средством групповой политики.

Четыре категории настроек конфи-

денциальности описаны ниже.

Параметр инспектора докумен-

тов показан в таблице 2.

CLSID для модуля инспектора

можно найти в записях реестра,

которые находятся в следующих

разделах реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Soft-

ware/Microsoft/Office/12.0/Excel/

Document Inspectors

HKEY_LOCAL_MACHINE/Soft-

ware/Microsoft/Office/12.0/Power-

Point/Document Inspectors

HKEY_LOCAL_MACHINE/Soft-

ware/Microsoft/Office/12.0/Word/

Document Inspectors

Параметр “Инспектор докумен-

тов” можно найти на странице па-

раметров пользователей “Изме-

нить” центра развертывания

Office: Система Microsoft

Табл. 2. Описание инспектора документов

Табл. 1. Глобальные параметры защиты документов
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Новые смартфоны от
Samsung

Хорошая новость для тех, кто

предпочитает устройства ощути-

мых размеров. Недавно компания

Samsung презентовала две новин-

ки — Galaxy Mega 5.8 и Galaxy

Mega 6.3. Диагональ экрана у этих

смартфонов достигает 6,3”, что

позволяет расположить на экране

пять иконок в ряд.  Новинки таких

размеров теперь скорее составят

конкуренцию планшетам, нежели

другим смартфонам. Вот основные

характеристики моделей: TFT LCD

экран с разрешением HD

(1280x720 точек), 1,5 Гб оператив-

ной памяти (с возможностью рас-

ширить объем памяти при помощи

карт microSD), двухъядерный про-

цессор. Оба смартфона оснащены

двумя камерами — 8 и 1,9 Мп.

Одна из моделей — Mega 6.3 —

имеет функционал для связи при

помощи ГЛОНАСС, а также для

работы в сетях LTE. В смартфоны

встроена функция Bluetooth 4.0 и

последний протокол Wi-Fi802.11ac.

Инна РЫКУНИНА

Эволюция шифрования в документах Microsoft Office
Office 2007 (компьютер)/

Прочее.

Или же этот параметр можно

найти в редакторе объектов груп-

повой политики: Конфигурация

компьютера/Административные

шаблоны/Microsoft Office 2007

(компьютер)/Прочее.

Шифрование в Office 2010.

Алгоритмы шифрования, приме-

няемые в Microsoft Office 2010,

зависят от алгоритмов, доступ к

которым можно получить через

интерфейсы API в операционной

системе Windows. Office 2010, по-

мимо поддержки Cryptography API

(CryptoAPI), также поддерживает

интерфейс CNG (CryptoAPI: Next

Generation), который впервые

стал доступен в Microsoft Office

2007 с пакетом обновления 2

(SP2).

При этом стоит учесть, что, ис-

пользуя CNG, можно добиться бо-

лее динамичного шифрования и

применять модули сторонних про-

изводителей. Если Office исполь-

зует CryptoAPI, алгоритмы шифро-

вания зависят от алгоритмов, до-

ступных в провайдере службы

криптографии (CSP), который вхо-

дит в операционную систему Win-

dows.

Список провайдеров службы

криптографии, установленных на

компьютере, содержится в следу-

ющем разделе реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Soft-

ware/Microsoft/Cryptography/De-

faults/Provider

В Office 2010 и Office 2007 с

пакетом обновления 2 (SP2) мож-

но использовать следующие ал-

горитмы шифрования CNG и дру-

гие криптографические расшире-

ния CNG, установленные в систе-

ме: AES, DES, DESX, 3DES,

3DES_112 и RC2. Алгоритмы хе-

ширования CNG и другие криптог-

рафические расширения CNG

можно использовать такие: MD2,

MD4, MD5, RIPEMD-128, RIPEMD-

Табл. 3. Алгоритмы шифрования

Табл. 4. Параметры изменения алгоритмов

160, SHA-1, SHA256, SHA384 и

SHA512.

При шифровании документов в

формате Open XML (DOCX, XSLX,

PPTX и т. д.) алгоритмом шифро-

вания по умолчанию выбран ал-

горитм AES (алгоритм шифрова-

ния, который был выбран Агент-

ством национальной безопаснос-

ти (NSA) в качестве стандарта

для правительства США, поддер-

живается в операционных систе-

мах Windows XP с пакетом обнов-

ления 2 (SP2), W indows

Vista, Windows 7, Windows
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Сенсоры для
телескопа-охотника
сдали тест

На днях прошло испытание ин-

фракрасных сенсоров инструмен-

та NEOCam для телескопа-охотни-

ка за астероидами и другими око-

лоземными объектами. Как сооб-

щает NASA, тест пройден успеш-

но. Кто не знает, NEOCam — это

аппарат, который должен прийти на

смену телескопу WISE — также

специалисту по отслеживанию ле-

тающих объектов. На разработку

NEOCam ушёл целый десяток лет.

Кстати, в начале весны текущего

года Владимир Пучков, глава МЧС

России, заявил о том, что миру не-

обходимо создать международный

космический сегмент с орбиталь-

ными спутниками и мощными те-

лескопами на нём для защиты Зем-

ли от метеоритов и астероидов.

Планируется, что проект по защи-

те от космических угроз разрабо-

тают к концу 2013 года, а в следу-

ющем году начнут его внедрение.

Инна РЫКУНИНА

Эволюция шифрования в документах Microsoft Office
Server 2003 и W indows

Server 2008) с длиной клю-

ча 128 разрядов, алгоритм хеши-

рования — SHA1.

Параметры криптографии и

шифрования. В таблице 3 пере-

числены параметры, которые по-

зволяют изменить алгоритмы

шифрования при использовании

версий Microsoft Office, применя-

ющих CryptoAPI.

В Office 2010, если требуется

изменить параметр “Тип шифрова-

ния” для защищенных паролем

файлов Office Open XML, сначала

следует включить параметр “За-

дать совместимость шифрования”

и выбрать параметр “Использо-

вать формат прежних версий”. Па-

раметр “Задать совместимость

шифрования” доступен в Access

2010, Excel 2010, PowerPoint 2010

и Word 2010.

В таблице 4 перечислены пара-

метры, которые позволяют изме-

нить алгоритмы шифрования при

использовании Office 2010. Эти

параметры применяются к Access

2010, Excel 2010, OneNote 2010,

PowerPoint 2010, Project 2010 и

Word 2010.

Помимо параметров CNG, ука-

занных в предыдущей таблице,

для Excel 2010, PowerPoint 2010 и

Word 2010 можно настроить пара-

метр CNG с именем “Использо-

вать новый ключ при смене паро-

ля”, который позволяет указать,

следует ли использовать новый

ключ шифрования при изменении

пароля. По умолчанию при изме-

нении пароля новый ключ не ис-

пользуется.

Параметр “Отключить пароль

для открытия пользовательского

интерфейса” можно использовать,

чтобы запретить добавлять паро-

ли в документы и тем самым от-

ключить шифрование документов.

Этот параметр управляет тем,

могут ли пользователи Office 2010

добавлять пароли в документы.

По умолчанию пользователи могут

добавлять пароли.

Совместимость с предыду-

щими версиями Office. Если тре-

буется зашифровать документы

Office, рекомендуется сохранить

их в формате Open XML (DOCX,

XLSX, PPTX и т. д.) вместо фор-

мата Office 97–2003 (DOC, XLS,

PPT и т. д.). При шифровании дво-

ичных документов (DOC, XLS,

PPT) используется алгоритм RC4,

что не рекомендуется! Так как чис-

ло циклов повторного хеширова-

ния по умолчанию 100 000, ско-

рость перебора паролей по умол-

чанию вдвое ниже, чем при неза-

конном доступе к документам

Office 2007.

Таким образом, можно сде-

лать несложный вывод: с точки

зрения устойчивости к атакам

прямого перебора пароли доку-

ментов в Microsoft Office 2010 яв-

ляются на сегодня наиболее эф-

фективными.

Обсудить

http://belkiosk.by/kv
http://www.kv.by/content/324468-evolyutsiya-shifrovaniya-v-dokumentakh-microsoft-office
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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#-, ASP.NET-/WINFORMS-про-
граммист

Полная занятость
BelHard

ASP.NET С# программист
Полная занятость
Открытый контакт

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

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

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

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

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

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

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
специалист 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

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

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Системный администратор Unix
(Linux)

Полная занятость
Открытый контакт

Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем

Полная занятость
BelHard

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

Руководитель подразделения
продаж

Полная занятость
Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рек-
ламе

Полная занятость
Открытый контакт

Специалист по работе с клиен-
тами

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.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2758
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2953
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2654
http://www.rabota.by/vacancy/view/265087/
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.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2584
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2816
http://www.rabota.by/vacancy/view/324930/
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932
http://www.rabota.by/vacancy/view/109106/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/340821/
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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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Кому нужны скидки?

Всего три процента из всех за-

регистрировавшихся на скидочных

сервисах пользователей регуляр-

но прибегают к их услугам. К тако-

му выводу пришли специалисты

рекрутингового портала Super-

job.ru, опросив 6000 респондентов

из разных концов России. Родиной

скидочных онлайн-сервисов явля-

ются США. А вот в русскоязычном

пространстве мода на сайты по

продаже купонов появилась толь-

ко пару лет назад. В опубликован-

ном результате исследований го-

ворится, что на таких ресурсах за-

регистрировано 38% россиян. При

этом большинство из них — 22%

— так и не приобрели ни одного

купона. Ещё 13% пользуются скид-

ками время от времени. И, как уже

говорилось, всего 3% составляют

активные покупатели. Кстати, 55%

опрошенных заявили, что считают

скидочные сервисы всего лишь

рекламным ходом, с помощью ко-

торого реализуются услуги и това-

ры невысокого качества.

Инна РЫКУНИНА

Виктор ДЕМИДОВ

Я уверен, что мы стоим на пороге новой револю-
ции в электронных технологиях. Революции, анало-

гичной той, которая произошла с изобретением
микрочипа. А обеспечат её — принципиально новые

материалы, которые будут использоваться в мик-
роэлектронике. Давайте же посмотрим, каких успе-

хов добилось мировое материаловедение в 2012 году.

По мотивам “Терминатора”

Думаю, большинство читателей

КВ видели фильм “Терминатор-2:

Судный день”. А значит, помнят

терминатора модели T-1000, со-

стоящего из жидкого металла, спо-

собного принимать любую вне-

шность и практически неуязвимо-

го. Как водится, фантастика не так

уж принципиально опережает ре-

альность.

Группа инженеров из несколь-

ких университетов Австралии су-

мела разработать нанопокрытие,

которое заставляет капли сплава

под названием галинстан сохра-

нять форму даже после сильной

деформации. Для справки: галин-

стан — это низкотемпературный

сплав галлия (68,5%), индия

(21,5%) и олова (10%). Темпера-

тура плавления -19 градусов

Цельсия, то есть, в нормальных

условиях галинстан представляет

собой жидкий металл. При этом

галинстан не токсичен, и поэтому

используется как безопасный ана-

лог жидкой ртути в лабораторных

экспериментах и термометрах.

Австралийские инженеры ис-

пользовали в качестве нанопокры-

тия разные материалы: оксиды

вольфрама, цинка и индия, а так-

же наноразмерный порошок теф-

лона и углеродные нанотрубки.

Все они давали примерно одина-

ковый эффект: капли жидкого га-

линстана благодаря покрытию

стремились сохранять свою шаро-

образную форму, внешне напоми-

ная твердый металл.

В ходе эксперимента его авто-

ры показали, что капли сплава,

лишенные покрытия, при падении

на твердую поверхность теряли

форму и становились конусовид-

ными. Однако капли галинстана,

обработанные специальным по-

рошком, пружинили подобно мя-

чикам.

Сами авторы эксперимента

признают, что пока не видят како-

го-либо практического примене-

ния необычных капель. Един-

ственное — такой жидкий металл

с заданной формой хорошо про-

водит ток, а потому потенциально

способен найти применение в гиб-

кой электронике.

Тверже алмаза

Мы привыкли считать алмаз

самым твердым веществом в

мире. Во многом из-за своей твер-

дости алмазы находят широкое

применение в промышленности

— в основном для обработки раз-

личных твердых материалов, от

гранита до высокопрочной стали.

Но современным производствам

уже не хватает даже твердости

алмаза, и ученые принялись за

поиски еще более твердых мате-

риалов.

Первым таким веществом стал

лонсдейлит — модификация угле-

рода, которая отличается от алма-

за тем, что у алмаза атомы угле-

рода упакованы в кубичес-

кую решетку, а у лонсдейли-

IT-материаловедение XXI века
Часть 5
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IT-материаловедение XXI века
та — в гексагональную. Из

числа неуглеродных мате-

риалов одним из самых твердых

является нитрид бора. Но эти ве-

щества известны уже довольно

давно. Теперь же материаловеды

стараются побить рекорды плот-

ности, переходя на более высокий

уровень организации вещества —

наночастицы.

Группа китайских физиков под

руководством Юнцзюня Тяня из

университета Яньшаня в городе

Циньхуандао сумела сделать нит-

рид бора еще прочнее. В качестве

исходного материала китайские

ученые использовали давно изве-

стный эльбор. Это кубическая мо-

дификация нитрида бора, которая

более всего похожа на алмаз, и

которая наравне с техническими

алмазами сегодня используется в

черновой и финишной обработке

деталей в тяжелом машинострое-

нии, автомобилестроении, добы-

вающей промышленности.

Физики взяли “похожий на лук”

по своей слоистой структуре нит-

рид бора, и сжимали его под прес-

сом при температуре в 1,6 тыс.

градусов. Полученные таким обра-

зом образцы (“зерна”) материала

тщательно измельчили, после чего

“просеяли” через наносито. В ре-

зультате удалось достичь потряса-

юще низких размеров зерен — 3,8

нм, тогда как ранее ученым уда-

валось получить лишь наночасти-

цы размером в 14 нм.

Далее полученные наночасти-

цы снова спрессовываются — при

этом им придается необходимая

для промышленного применения

форма.

В ходе эксперимента ученые

пытались измельчить “зерна”

прессованного нитрида бора еще

сильнее, стараясь создать еще

более твердый материал. Но тут

выяснилось, что еще более из-

мельчать не имеет смысла: пло-

щадь поверхности наночастиц

оказывается слишком велика, и

силы, действующие на этих по-

верхностях, уже не дают зернам

“склеиться” в полноценный мате-

риал.

Но и то, что получилось при

размере наночастиц 3,8 нм, впе-

чатляет своей комбинацией высо-

чайшей твердости, жесткости и

химической стабильности. А это

означает, что новый материал по-

лучит широкое применение в про-

мышленности.

Панцирные моллюски научи-

ли выращивать кристаллы

Внимание ученых, изучающих

кристаллы, в очередной раз при-

влекли механизмы, давным дав-

но разработанные природой. В

данном случае речь идет о пан-

цирных моллюсках Cryptochiton

stelleri, которые научились выра-

щивать в своих зубах кристаллы

магнетита — оксида железа

Fe
3
O

4
, самого твердого из извес-

тных биоминералов. Панцирные

моллюски (они же — “хитоны”) —

это древние морские беспозво-

ночные, которые питаются водо-

рослями, растущими на прибреж-

ных камнях. Чрезвычайно твер-

дые зубы, собранные в характер-

ную “терку” — так назваемую ра-

дулу — нужны хитонам для того,

чтобы соскребать водоросли с

камней.

Американские ученые из Кали-

форнийского университета выяс-

нили, что в зубах моллюсков кри-

сталлы магнетита особым обра-

зом ориентированы и имеют спе-

цифическую форму. Исследова-

тели решили выяснить при-

родный механизм роста

http://www.kosht.com
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кристаллов в зубах. Как ока-

залось, формирование

строго определенных кристаллов

магнетита в зубах моллюсков про-

исходит благодаря специальной

хитиновой матрице. Хитин — ха-

рактерное для членистоногих осо-

бо прочное углеводное соедине-

ние, обычно используемое приро-

дой для создания экзоскелета на-

секомых. Однако панцирные мол-

люски используют хитин, чтобы

задавать направление роста кри-

сталлов магнетита. В результате

сформированные в хитиновом

слое кристаллы оказываются уз-

кими и вытянутыми в одну сторо-

ну — как раз такими, какие нужны

моллюску.

Как говорят ученые, характери-

зуя свое исследование, понима-

ние того, как моллюски выращива-

ют кристаллы, может иметь боль-

шое значение для создания новых

композитных материалов. Это мо-

гут быть как просто механически

твердые вещества для различных

отраслей промышленности, так и

особо емкие электрические акку-

муляторы или солнечные батареи

с КПД, повышенным благодаря

ориентированным кристаллам

кремния.

Как создать память для кван-

тового компьютера

Европейские физики из инсти-

тута имени Лауэ-Ланжевена в Гре-

нобле провели комплекс исследо-

ваний наномагнитов на основе

кольцевых органических комплек-

сов, которые несут несколько ато-

мов металлов. Спины электронов

обладают в таких системах нео-

бычными свойствами, что объяс-

няется строгим конечным разме-

ром последних. Такого рода комп-

лексы рассматриваются учеными

в качестве потенциальных первич-

ных элементов будущих устройств

хранения информации в кванто-

вых компьютерах.

Физики из Гренобля изучили

динамику поведения спинов в си-

стеме наномагнитов, облучив их

комплексы нейтронами. Исследо-

ватели облучали кристаллические

образцы пучком нейтронов и фик-

сировали их рассеяние. Экспери-

мент показал, что поведение спи-

нов электронов в таких системах

можно измерить напрямую, без

использования компьютерного

моделирования. Проведенные из-

мерения позволили составить кар-

ту магнитных моментов в комплек-

се и проследить их динамику.

Несколькими годами ранее ма-

тематики из Массачусетского тех-

нологического института теорети-

чески доказали, что в квантовых

системах с тремя состояниями

спина запутанность растет с уве-

личением количества частиц. По-

тенциально в будущем это может

позволить инженерам создавать

квантовые системы с большим ко-

личеством одновременно запутан-

ных частиц. Такие системы будут

востребованы для проведения

всяких относительно сложных

квантовых вычислений.

Обсудить

Слушайте музыку,
качайте мозги

Любители проводить всё сво-

бодное время с воткнутыми в уши

наушниками не только вредят сво-

ему слуху, но и тренируют мозг. К

такому выводу пришли канадские

учёные. Они сделали МР-томог-

раммы мозга добровольцев и узна-

ли, что “центр удовольствия”, кото-

рый находится в мозгу, становится

очень активным, когда человек

слышит совершенно новую для

себя песню. И чем дольше длится

процесс прослушивания приятной

мелодии, тем сильнее становятся

связи между нейронами в приле-

жащем ядре, который является

составляющей “центра удоволь-

ствия”. По мнению Валори Салим-

пура, доктора из НИИ Ротман в То-

ронто, эффект от музыки из-за сво-

ей абстрактности не совсем похож

на то, что человек испытывает, ког-

да у него есть конкретные желания,

например, поесть. Но именно по-

добного рода удовольствия концен-

трируются в прилежащем ядре.

Инна РЫКУНИНА

http://www.kv.by/content/324467-it-materialovedenie-xxi-veka
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Видеорегистраторы
для медиков

Кареты “скорой помощи” и реа-

нимационные автомобили в Улан-

Удэ будут оснащены видеорегис-

траторами. Такая тенденция ста-

нет итогом благотворительной ак-

ции “Пропусти скорую!”, в рамках

которой сотрудники одной из ра-

диостанций города передали ме-

дицинским работникам 30 видео-

регистраторов. По словам пред-

ставителя Бурятии, записи, на ко-

торых будут видны все транспорт-

ные средства, не уступившие до-

рогу “скорой”, попадут в ГИБДД.

Автоинспекторы пообещали, что

будут проводить серьёзные разъ-

яснительные беседы с нарушите-

лями. Об этом пишут РИА Ново-

сти. Но на этом наказание для та-

ких водителей не закончится. За-

писи самых ярких инцидентов бу-

дут переданы сотрудникам радио-

станции, а те, в свою очередь, раз-

местят их на своём официальном

сайте для всеобщего ознакомле-

ния и публичного порицания.

Инна РЫКУНИНА

Как учиться с iPad
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Любой владелец планшетного компьютера или
букридера знает, что как отличное подспорье для

учебы, этот гаджет может оказаться просто неза-
менимым. Сегодня на сайте министерства образо-

вания Беларуси можно даже скачать несколько элек-
тронных учебников по разным предметам и для раз-

ных классов. Жаль только, что такая “акция” оказа-
лась не столько приятной неожиданностью, сколь-

ко неприятной необходимостью, ибо несколько пос-
ледних лет подряд многие школы, к первому сентяб-

ря, оказались банально недоукомплектованы необхо-
димым тиражом учебной литературы. Да и сегодня,

если честно, на сайте adu.by до сих пор электрон-
ных учебников крайне мало, примерно с полдесятка

для каждого класса. А если учесть, что разные шко-
лы зачастую рекомендуют ученикам учебники раз-

ных авторов, то даже то, что есть в Сети, часто
может оказаться просто бесполезным.

Но давайте не будем о груст-

ном, ведь учиться можно не толь-

ко по учебникам. Уже много лет в

мире компьютеров и даже игровых

приставок существует большое

изобилие разнообразных про-

грамм, позволяющих детям дош-

кольного и раннего школьного воз-

раста изрядно продвинуться в на-

чальном образовании, причем в

веселой игровой форме.

Таких программ много и для

запас. Лично я знаю несколько

переводчиков, которые, дабы по-

стоянно совершенствоваться в

собственной профессиональной

деятельности, читают... словарь.

Да, просто словарь, запоминая

перевод различных слов и его ва-

рианты. Однако такой способ за-

поминания больше подходит

взрослым и, к тому же, очень тер-

пеливым. А как, к примеру, ребе-

нок смог бы выучить хотя бы са-

мые распространенные и повсед-

невные английские слова? При-

чем так, чтобы ему это было не в

тягость, а наоборот, в удоволь-

ствие?

К примеру, с помощью прило-

жения с длинным и “говорящим”

названием “Wipi. Учим английские

слова: видим, слышим, запомина-

ем. Просто, эффективно и инте-

ресно!”

Самое приятное, что програм-

ма полностью бесплатная и не

содержит встроенных покупок. То

есть, загрузив ее один раз зада-

ром, вам не придется платить за

новые темы, пункты меню или дру-

гие дополнительные возможности.

Приложение Wipi изначально

создавалось для детей, причем

младших классов, может даже

дошкольников. С помощью само-

го простого и эффективного при-

ема — изучения слов по отдель-

ным карточкам, — ваш ре-

бенок, а может быть, и вы

планшетов, в частности, для

iPad’а. И сегодня я хочу рассказать

вам о двух из них. Несмотря на

совершенно разные направленно-

сти, и у той, и у другой программы

есть одна общая черта: обе они

помогут младшему школьнику лег-

ко и просто выполнить домашнее

задание на лето.

Начнем с иностранного языка.

Все знают, что главное в изучении

любого языка — это словарный

http://adu.by
http://www.x-hw.by
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сами, сможете разучить и

запомнить большой набор

английских слов. При этом зара-

нее знать алфавит и правила не

обязательно. Все слова произно-

сит планшет, причем записаны

они настоящим носителем язы-

ка, так что в правильности про-

изношения сомневаться не при-

ходится.

Ребенку достаточно выбрать

тему и включиться в игру. Весь

процесс представляет собой уга-

дывание карточек с изображени-

ями, соответствующих правиль-

ным названиям предметов. Пос-

ле каждого ответа карточки меня-

ются местами, не давая просто

запомнить их положение для ба-

нального угадывания слов. Отве-

тив верно необходимое количе-

ство раз, вы получаете один ключ.

Второй ключ нужно заработать на

скоростном экзамене. И, наконец,

третий — на окончательном тес-

те, где программа активно повто-

ряет не поддавшиеся вам ранее

слова.

Три ключа позволяют открыть

новую тему. Кстати, тем довольно

много: Фрукты, Ягоды и орехи,

Овощи 1, Продукты, Завтрак, Обед

и ужин, Животные 1, Птицы, Ово-

щи 2, Одежда и обувь, Посуда,

Кухонная утварь, Цветы 1, Живот-

ные 2, Рыбы, Цветы 2. Даже взрос-

лому хватит надолго. Лично я от-

крыл для себя названия разных

способов приготовления яиц (гла-

зунья, болтунья, омлет, всмятку и

так далее).

Все изученные слова необходи-

мо повторять. Это просто сделать,

зайдя в раздел “Лексикон”, где ве-

дется подробный подсчет как са-

мих слов, так и правильных, и что

еще важнее, неправильных ваших

ответов.

Однако от наук гуманитарных

давайте перейдем к точным.

Пользователи старшего поколе-

ния (25-30 лет и более) наверняка

помнят, как примерно во втором

классе учительница задала самое

важное домашнее задание: выу-

чить таблицу умножения. А сде-

лать это было непросто. Для на-

чала, приходилось искать тетрад-

ки, где на последнем листе облож-

ки была напечатана эта таблица.

Мало того, что хорошие тетрадки

были дефицитом, так и нормаль-

ную таблицу было не найти. Чаще

встречался текст гимна СССР, пра-

вила октябрят или таблица Пифа-

гора, по которой учить умножение

было крайне неудобно.

Современным детишкам, осо-

бенно тем, у кого родители оза-

ботились приобретением iPad’а

или любого другого “яблочного”

девайса (iPhone и iPod тоже по-

дойдут) в этом плане очень повез-

ло. Искать ничего не надо. С про-

граммой “Училка” от компании

Next Step Entertainment процесс

изучения таблицы умножения

превращается в настоящее удо-

вольствие.

Итак, как своеобразный репе-

титор, на лето в вашем i-устрой-

стве появляется еще одна учи-

тельница: Агнесса Ивановна. Фа-

наты фильма “Курьер” должны

сейчас ехидно улыбнуться, ведь

именно так в фильме звали “про-

двинутую бабулю” красотки Ека-

терины — героини Анастасии Не-

моляевой. Думается, среди со-

здателей данного приложения так

же оказались поклонники этого

фильма.

Стоит признать, что разработ-

чики скрупулезно, очень творчес-

ки и, что особенно приятно, с боль-

шой долей юмора и иронии подо-

шли к реализации образа вирту-

альной “училки”. Агнесса Иванов-

на выглядит, двигается и говорит

именно так, как настоящая учи-

тельница начальных классов, про-

работавшая в школе не один год.

Она внимательная, терпеливая,

строгая, но всё в меру. Периоди-

чески Агнесса отпускает шуточки,

приятно разбавляющие процесс

обучения. К примеру, она

говорит: “Хочешь конфет-

При включении
появляется логотип
XP, но дальше запуск
прекращается.

Следует перезагрузить компью-

тер. Когда на экране в первый раз

исчезнет изображение, понажи-

майте F8. Вы заставите открыть-

ся меню “Дополнительные пара-

метры Windows”. Выберите пункт

“Последняя удачная конфигура-

ция”. Компьютер попробует пере-

запустить Windows. Рекоменда-

ции не привели к желаемым ре-

зультатам? Если вы недавно

установили новое оборудование,

следует выключить компьютер и

вытащить из него оборудование.

Включите компьютер. Всё нор-

мально? Значит, мы нашли причи-

ну. Устранять её нужно будет уже

исходя из особенностей оборудо-

вания. Если нет, вновь попробуй-

те трюк с перезагрузкой и нажати-

ем F8. Выберите пункт “Безопас-

ный режим”. Если компьютер ус-

пешно загрузился — удаляйте

программы и обновления, которые

вы подозреваете во вредности.

Neshka
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ку?” и, не дав даже слова

сказать, лопает ее сама со

словами: “Не хочешь — как хо-

чешь!”.

Вам, точнее, вашему ребенку,

предстоит пройти один за другим

десять уроков, в каждом из кото-

рых предстоит выучить одно дей-

ствие умножения на одно число.

Пройдя урок без ошибок, игрок

зарабатывает звезды, собрав ко-

торые в достаточном количестве,

можно открыть еще три секретных

бонусных уровня, пройдя которые

можно посмотреть мини-мультики.

Как и на любом уроке, прежде

чем задавать вопросы, Агнесса

Ивановна расскажет вам правила

умножения на выбранное число,

помогающие не просто зазубрить

точный ответ, а в самом деле по-

нять всю схему вычисления. Луч-

ше начинать даже не с уроков и

тестов, а, пролистнув страницу

главного меню вправо, прослу-

шать небольшую лекцию об осно-

вах умножения. На том же экране

можно открыть саму таблицу и за-

пустить голосовую “зубрилку”, по-

могающую повторять пройденный

материал.

Свайп с основного экрана вле-

во дает доступ к настройкам, где

можно выбрать цвет классной дос-

ки, а так же “сбросить” все дости-

жения, чтобы начать учебу снача-

ла. Там же можно отправить в со-

циальную сеть или просто по по-

чте сообщение, подтверждающее

ваши успехи в прохождении тес-

тов или просто — с посланием на

классной доске, подкрепленное

изображением Агнессы Ивановны

в смешной позе.

Важной особенностью програм-

мы является ее высокая интерак-

тивность. Ребенок не будет просто

тыкать пальцем в иконки правиль-

ных ответов. Он сможет общаться

с учительницей голосом, что обес-

печивает технология распознава-

ния речи от компании Nuance. Уче-

нику достаточно выслушать воп-

рос и подождать, пока Агнесса

Ивановна наклонится, чтобы выс-

лушать ответ.

Для начала учительница даже

спросит имя ученика и потом, в

процессе лекций и тестов будет

периодически его упоминать.

Стоит признать, что изначаль-

но ученику приходится немного

приспособиться к голосовым отве-

там. Тут важна интонация и хоро-

шее произношение. Однако потом

создается впечатление, что прило-

жение каким-то образом “привыка-

ет” к вашему голосу, поскольку ко-

личество верных распознаваний

становится практически стопро-

центным. Проблемы чаще всего

возникают с цифрами, кратными

десяти. Все стальные распознают-

ся почти всегда правильно.

Кроме того, если программа не

могла с первого раза “понять” го-

лосовой ответ, или вдруг пропала

связь с интернетом (распознава-

ние голоса работает только в он-

лайне), то на экране появляются

три кнопки с ответами, один из ко-

торых — правильный.

Многие, возможно, назовут не-

достатком программы то, что она

является платной. Однако всего

три доллара за действительно

полезное приложение — очень

разумная цена.

Впрочем, разработчики, специ-

ально для читателей “Компьютер-

ных Вестей” предоставили пять

промо-кодов, позволяющих ска-

чать и установить “Училку” совер-

шенно бесплатно.

Условия получения “халявы”

следующие: напишите в течение

двух недель самый смешной ком-

ментарий к данному обзору. Пя-

терка лучших весельчаков получит

промо-коды. Не забудьте указать

свой электронный адрес.

Автор выражает благодар-

ность сервисному центру

www.appleservice.by за информаци-

онную и техническую поддержку.

Обсудить

Как настроить
сетевую карту для
подключения к
маршрутизатору в XP?

Итак, инструкция. Ищем “Пуск”,

выбираем “Панель управления”. У

нас открылось окошко, в котором

следует кликнуть на “Сеть и под-

ключение к интернету”. Если тако-

го пункта вы не нашли, значит, сра-

зу кликайте на “Сетевые подклю-

чения”. Почему не у всех есть

“Сеть и подключение к интернету”?

Ой, да не вдавайтесь в подробно-

сти. Нажмите правой кнопкой

мыши на “Подключение по локаль-

ной сети”, выберите “Свойства”.

Здесь вас может озадачить выбор:

подключений может оказаться не-

сколько. Нас интересуют два си-

них мониторчика без красного кре-

стика. В меню выберите “Протокол

интернета TCP/IP” и затем “Свой-

ства”. Ставим галочки напротив

“Получить IP-адрес автоматичес-

ки” и “Получить адрес DNS-серве-

ра автоматически”. Жмём “ОК”.

Neshka

http://www.kv.by/content/324466-kak-uchitsya-s-ipad
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Глянцевый тихоня
Неттоп Foxconn NanoPC nT-i1250

Иван КОВАЛЕВ,

VanoID@tut.by

Неттопы, как тип персональных

компьютеров, уже несколько лет

активно завоевывают предпочте-

ния пользователей. И если для

одних в первую очередь важен

компактный размер, то для других

самым основным параметром яв-

ляется полная тишина при рабо-

те. Это легко понять. Предполо-

жим, вы обзавелись безлимитным

интернетом. Можно ли сомневать-

ся в том, что довольно скоро вы

будете качать торренты если не

сутками напролет, то уж ночами —

точно. Однако непрерывный шум

от вентиляторов блока питания и

процессора обычного стационар-

ного компьютера, который, как оно

чаще всего бывает, установлен в

жилой комнате, не может не ме-

шать. Потому из такой ситуации

есть целых четыре выхода: уста-

новить компьютер в другой комна-

те, приобрести очень тихий ноут-

бук, использовать маршрутизатор

со встроенным торрент-клиентом

или заменить (дополнить) шумный

системный блок неттопом. Как

можно понять, переносить систем-

ник — самый непрактичный и,

чаще всего, невозможный вариант.

Приобретение ноутбука — доро-

гой и, к сожалению, все равно “шу-

мящий”, хоть и не так громко. Мар-

шрутизаторов со встроенным тор-

рент-клиентом на рынке очень не-

много, к тому же по стоимости они

приближаются к недорогим нетбу-

кам. Итог: неттоп, причем не обя-

зательно дорогой, со встроенной

шустрой графикой. Подойдет про-

стой, но с хорошим процессором

и емким жестким диском.

Можно ли создать
фотогалерею на
WordPress без плагина?

В этом случае фотогалерея со-

здаётся в самом окне редактиро-

вания записи или страницы. Что-

бы добавить галерею в “Запись”,

следует открыть окно редактора.

Устанавливаем курсор там, где мы

планируем расположить фотога-

лерею. Жмём “Добавить медиа-

файл”. В окне “Вставить медиа-

файл” выбираем “Создать гале-

рею”. Нам предлагают загрузить

файлы, что мы и делаем. Оста-

лось заполнить “Заголовок”, атри-

бут alt и описание файлов. Клика-

ем на “Создать новую галерею”.

Редактируем галерею на своё ус-

мотрение. Можно переместить

фотографии, а также подписать

каждый снимок. Выберите количе-

ство колонок, в которые улягутся

снимки и кликните на “Вставить

галерею”. Можно отрегулировать

ориентацию галереи в тексте, что-

бы смотрелось эстетично. Жмите

“Сохранить”. Готово.

Neshka

Такой домашний компьютер

придется по вкусу любому люби-

телю “погулять” в интернете, зав-

сегдатаю социальных сетей и ча-

тов и, конечно же — киноманов,

выкачивающих гигабайты филь-

мов, музыки и всего остального,

чем изобилуют торрент-трекеры.

Кроме того, такой неттоп придет-

ся “ко двору” и в офисе, где не тре-

буется высокая производитель-

ность видеокарты, зато компакт-

ность в размерах как раз привет-

ствуется.

С неттопами от компании

Foxconn наши читатели уже смог-

ли познакомиться неоднократно.

Были модели со встроенным бес-

проводным сетевым модулем и

неплохой видеокартой, были и

варианты самой экономичной це-

новой категории, с минимумом

разъемов и самым простым про-

цессором.

На это раз я представляю ва-

шему вниманию, пожалуй, одно из

самых подходящих решений для

использования в офисе, а также

для вышеописанных “торренто-

вых” нужд — неттоп Foxconn Na-

noPC nT-i1250. Гаджет изначаль-

но укомплектован двухъ-

ядерным процессором Intel

Технические характеристики:
Процессор: Intel Atom D2550 1.86 ГГц

Чипсет: Intel Tiger Point NM10

Интерфейсы: 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, MS/SD/MMC, GbE LAN, D-Sub,

HDMI, Audio Out, Headphones, Microphone, SATA 3 Gbps, DDR3-

800/1066/1333, mini PCI-E

Габариты: 19х13,5х2,5 см

Вес: 450 грамм

http://embeddedday.ru
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Астероид для захвата
будет выбран к 2016 г.

НАСА выберет астероид, кото-

рый будет захвачен, к 2016 году.

Сейчас идёт разработка этого нео-

бычного проекта. Ей занимаются

специалисты Института космичес-

ких исследований Кека. Учёные

планируют захватить астероид ве-

сом около 500 тонн. На околозем-

ной эллиптической орбите системы

Луна-Земля находится точка Лаг-

ранжа L2, именно в неё и будет

доставлено пойманное небесное

тело. По предварительным подсчё-

там, на реализацию проекта, план

которого был продемонстрирован

на открытии международной кон-

ференции, посвящённой вопросам

защиты от астероидной опасности,

потребуется $2,65 млрд. Сейчас

ведётся активная работа над со-

зданием электрического двигателя,

с помощью которого учёные смо-

гут схватить астероид.

Инна РЫКУНИНА
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Глянцевый тихоня
Atom D2550 и видеокартой

средней производительнос-

ти, размещенными на материнс-

кой плате с чипсетом Intel

Tiger Point NM10.

Жесткого диска и планки

памяти в корпусе устрой-

ства вы не найдете. В этом

решении производитель

предоставляет вам полную

свободу. Разве что ограничи-

вая ее лишь форм-факто-

ром жесткого диска: 2.5 или

1.8-дюйма. Для пущей бес-

шумности лучше выбирать

SSD, но это может быть не

очень выгодно — такие дис-

ки пока что дороговаты.

Зато коммуникационных

разъемов в большом достат-

ке. Есть HDMI, D-Sub, целых

четыре USB версии 2.0 и два

порта USB 3.0.

Несмотря на скромную “на-

чинку”, комплектация неттопа

оказалась весьма богатой:

сам неттоп, блок питания,

крепление для монитора типа

VESA, подставка для установ-

ки на стол и руководство

пользователя. Учитывая от-

сутствие оптического

привода, производители

также включили в комп-

лектацию набор драйве-

ров, записанный не на

диск, а на флешку объемом 4 ги-

габайта. Кстати, драйвера потом

можно перелить на жесткий диск,

а флешку использовать для соб-

ственных нужд. Бонус, так ска-

зать...

Очень порадовало так

же наличие в комплекте

крепления типа VESA.

Мониторов с набором

отверстий для настенно-

го крепления такого типа

сегодня очень много, так

что приделать неттоп на

заднюю стенку можно

без проблем. Удобно и

практично. Вот только

монитор на стену уже не

прикрепишь.

Сам по себе Foxconn

NanoPC nT-i1250 смот-

рится очень приятно.

Черный глянцевый плас-

тик корпуса отлично со-

четается с любым ЖК-

монитором. На передней

панели логично размес-

тилась клавиша питания,

отверстие системного

динамика, светодиодный

индикатор, пара портов

USB 3.0, кардридер и

разъемы для подключе-

ния микрофона и науш-

ников. Заднюю панель

украшают четыре порта

USB 2.0, видеораземы,

разъем Ethernet и гнездо

для антенны встроенного

модуля Wi-Fi с поддержкой стан-

дартов 802.11b/g/n.

Пользователю остается лишь

отвинтить четыре винта, снять бо-

ковую стенку и установить заранее

приобретенные жесткий диск и

планку памяти. Кстати, ее, сове-

тую приобретать сразу прилично-

го объема и скоростных парамет-

ров. Цены разнятся не слишком,

а лишние гигабайты не помешают.

Помимо SATA-разъема и слота

для планки памяти, внутри копуса

конструкторы разместили слот

для карт расширения miniPCI-E.

Так что можно преобразить неттоп

в небольшой телевизор, установив

ТВ-тюнер или добавить в него еще

один накопитель, совместимый с

данным разъемом.

Итог: симпатичный внешне,

достаточно производительный

для офисных приложений или

просмотра кино гаджет. Для со-

здания серьезной мультимедий-

но-игровой станции, возможно, он

окажется слабоват, но как незаме-

нимая по причине своей компакт-

ности и бесшумности “рабочая

лошадка” для скачивания торрен-

тов, сетевых “прогулок” и каждод-

невных офисных приложений,

Foxconn NanoPC nT-i1250 отлич-

но подходит.

Обсудить

http://www.kv.by/content/324464-glyantsevyi-tikhonya-nettop-foxconn-nanopc-nt-i1250


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.


