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А в это время на сайте:

Расскажите нам о себе!
нам лучше узнать свою ауди-

торию.

Заранее спасибо за то, что

найдете время на наши вопро-

сы! Ответы на них помогут нам

сделать “Компьютерные вести”

еще лучше и ещё интереснее.

3

Новости свободного ПО
Несмотря на всеобщее скептическое

отношение к GNU/Hurd, с выходом вер-

сии Debian "Wheezy" на основе этого ядра

постараемся сохранить оптимистичный

взгляд на этот проект. На примерах Eme-

rald и Pinguy OS обратим внимание не

толь ко на  функ цио на ль ность систем

Linux, но и на их красоту. Также отметим

мощную утилиту Recoll для индексирования и поиска информации на

локальном компьютере, которую можно даже назвать локальным Google-

поиском.

Походный набор дистанционщика
У дистанцио нной рабо ты есть один  не сом ненный плюс, который

с лихвой  компенсирует все диск уссионны е м инусы. Собрал чем о-

дан с барахлом, на дел на  плечи рюкзак  с "желез ом " и  в поезд —

менять постоянное и слегка надоевшее место жительства на  вре-

менное — незнакомое  и интересн ое. Одна ко, пр авильное  путеше-

ствие, в к отором  получится сочетать  приятное с полезны м, требует

нек оторо й подготовки.

Виталий Зелковский:
“Толчок к

популярности
— это просто

случай”

Виталий Зелковский:
“Толчок к

популярности
— это просто

случай”

“Компьютерные вести” ста-

раются публиковать всё луч-

шее и интересное для своих

читателей. Для этого нам нуж-

но знать, кто нас читает. Мы

просим вас заполнить неболь-

шую анкету, которая позволит

http://www.eneltcom.by/
http://www.kv.by/content/325161-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/325158-pokhodnyi-nabor-distantsionshchika
http://webanketa.com/forms/6gwk2dhq5ww3jdv16ms64c8/
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Новая версия Gmail

Есть данные, что уже на этой

неделе Google представит обнов-

лённый почтовый сервис Gmail.

Информацию о решении компании

опубликовал сайт Android Police.

Примерно в это же время появи-

лись и скриншоты нового интер-

фейса. Самую большую ставку

Google сделает на систему сорти-

ровки писем: все входящие сооб-

щения автоматически будут рас-

пределяться по нескольким вклад-

кам — категориям. Например, ин-

формация, которая свалится на

вашу почту от социальных сетей,

попадёт в папку Social. Для акций

и рекламных сообщений найдётся

место в папке Promotions (кажет-

ся, у большинства людей эта пап-

ка обычно называется “Спам”). А

вот важные письма окажутся в ка-

тегории Primary. Многие пользова-

тели уже высказали опасение, что

обновлённый сервис не сможет

адекватно сортировать письма, в

результате чего действитель но

важные послания будут попадать

в неподходящие папки и теряться.

Инна РЫКУНИНА

НовостиИтоги апрельского тура
Большого кофейного конкурса

“Компьютерные вести” готовы вручить призы
авторам лучших статей апрельского тура Боль-

шого кофейного конкурса, а у вас еще есть шанс
выиграть призы последнего тура и суперприз —
нужно только написать и прислать нам свою

статью до 14 июня!

Итак, кто же сумел покорить

наших читателей и наше авто-

ритетное жюри — людей, кото-

рые решают, кому присудить

призовые места в нашем кон-

курсе? Вот они:

– Сергей Слободянюк со ста-

тьей “Победа над пиратством

— к всеобщей радости” в номи-

нации “Лучшая аналитическая

статья”

– Wad V Mashckoff aka Adiel

со статьей “Disaster recovery —

забота ИТ или всей компании?”

в номинации “Лучшая техни-

ческая статья”

– Ибрагим Саламов со ста-

тьей “Как изменится реаль-

ность, если ее дополнить?” в

номинации “Лучшая научно-по-

пулярная статья”

Поздравляем победителей,

обещаем в ближайшее время

связаться с ними для вручения

новых призов — килограмма ка-

чественного кофе и турки. Так-

же еще раз напоминаем, до 14

июня вы можете прислать свою

статью и выиграть главный приз

— кофемашину и легендарный

кофе Kopi Luwak. Самые актив-

ные участники — авторы и ком-

ментаторы — получат памят-

ные сувениры 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

http://www.kv.by/content/323801-kompyuternye-vesti-nachinayut-bolshoi-kofeinyi-konkurs-poleznykh-statei
http://www.kv.by/content/324262-pobeda-nad-piratstvom-k-vseobshchei-radosti
http://www.kv.by/content/324262-pobeda-nad-piratstvom-k-vseobshchei-radosti
http://www.kv.by/content/324294-disaster-recovery-zabota-it-ili-vsei-kompanii
http://www.kv.by/content/324294-disaster-recovery-zabota-it-ili-vsei-kompanii
http://www.kv.by/content/324200-kak-izmenitsya-realnost-esli-ee-dopolnit
http://www.kv.by/content/324200-kak-izmenitsya-realnost-esli-ee-dopolnit
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— Как Вы считаете, что позво-

лило Вам стать медиавирусом?

Есть ли какие-то приемы, кото-

рым Вы могли бы, скажем, на-

учить интернет-маркетологов?

— Ко мне помог привлечь вни-

мание стиль съёмки, при котором

хорошо видно и меня и достопри-

мечательности, до начала попу-

лярности мои фото также активно

обсуждали. Также я частенько пе-

реписывался с новыми людьми в

соц. сетях... Но думаю что толчок

к популярности — это просто слу-

чай. Для маркетологов дам совет

— активно развивать сайты ком-

па нии и красиво представлять

нужную информацию, так как на

это обращают внимание и профес-

сионалы, и любители... Бывает,

что успешная к омпания решает

серьёзные вопросы с информаци-

Виталий Зелковский:
“Толчок к популярности — это просто случай”

1
“Бельгийского белоруса” Виталия Зелковского

с недавних пор не знает разве что тот, кто в
интернете проводит время исключительно по ра-
бочим вопросам — или вовсе не имеет доступа во
Всемирную паутину. “Компьютерные вести” решили
пообщаться с новой отечественной знаменитостью
и узнать его мнение обо всем происходящем.

Живущий в бельгийском Антверпене белорус Ви-
талий Зелковский стал известен благодаря тому,
чем занимается, пожалую, почти каждый из нас —
он выкладывал в социальной сети свои фотографии
из поездок по разным странам. Все фотографии сде-
ланы по одному образцу: Виталий с каменным лицом
на фоне всемирно известной достопримечательно-
сти. Именно это каменное выражение лица привлек-
ло внимание сначала пользователей Сети, а затем
и журналистов — западных, российских и, конечно же,
белорусских. Виталий объясняет свое брутальное
выражение лица на фото тем, что фотографиру-
ется для себя, а улыбаться себе самому как-то глу-
по. Впрочем, это уже давно известно. Мы же решили
спросить у человека-мема о том, о чем его еще не
спрашивали другие сайты.

Китайские хакеры
украли данные у
американской армии

Хакеры из Китайской Народной

Республики похитили секретные

данные о вооружении американс-

кой армии. Стало известно, что за

последние годы злоумышленники

получили доступ к секретным дан-

ным об истребителе F-18, а также

о новейшем F-35. Об этом говорит-

ся в докладе, подготовленном для

Пентагона. В руки хакеров попала

информация о вертолёте Black

Hawk, конвертоплане V-22 Osprey,

а также о новом американском

корабле, пр едназначенном  для

патрулирования побережья. И это

ещё не всё. Китайские взломщики

украли сведения о ракетах Patriot,

системе ПРО Aegis  и мобильном

комплексе для высотного заатмос-

ферного перехвата ракет средней

дальности THAAD. Общий объём

данных, оказавшийся доступным

для хакеров, охватил п очти два

десятка различных видов воору-

жения.

Инна РЫКУНИНА

онной поддержкой, а свой сайт за-

пущен и производит не лучшее

впечатление.

— Планируете  ли Вы
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Характеристики NVIDIA
GeForce GTX 770

Официаль ный анонс второго

графического адаптера в линейке

GeForce GTX 700 назначен на 31

м ая . Несм отря на  это, ресурс

VideoCardz.com уже опубликовал

предварительные характеристики

видеокарты, а также результаты те-

стирования её производительнос-

ти. Итак, NVIDIA GeForce GTX 770

работает на 28-нм графическом

ядре GK110 (GK104-425-A2). Для

такого ядра характерно наличие

3,5 миллиарда транзисторов. Гра-

фический процессор насчитывает

1536 ядер CUDA, 128 текстурных

блоков и 32 блока растровых опе-

раций. В распоряжении владельца

GeForce GTX 770 окажется память

GDDR5 в 2 Гбайта, связанная с

GPU при помощи 256-битного ин-

терфейса. Базовая частота графи-

ческого ядра видеокарты составля-

ет 1048 МГц, а повышенная — 1085

МГц. Частота работы памяти —

1752 МГц. Графический адаптер

питается от блока питания посред-

ством шести- и восьмиконтактного

разъёмов PCI-e.

Инна РЫКУНИНА

Виталий Зелковский:
“Толчок к популярности — это просто случай”

как-то монетизировать

свою популярность?

— У меня уже был успеш-

ный проект с Самсунг, мне хоро-

шо заплатили за трехчасовую пре-

зентацию. У меня были обсужде-

ния рекламы с VW, сейчас с рек-

ламой туристического проекта в

Москве, также различные фирмы

предлагают много мелких реклам-

ных проектов. Я думаю, что буду

участвовать только в крупн ых, и

пусть их даже будет только 2-3.

— Правда ли, что в Ваших

планах возвращение в Беларусь

в ближайшее время?

— Да, я планирую переезд в

Минск, ко мне проявляют интерес

различные фирмы, рассматрива-

ют в основном на должности пред-

ставитель компании/замдиректо-

ра, я думаю, найду подходящий

мне вариант.

— Как Вам кажется, получи-

лось бы у Вас стать звездой

Сети, если бы Вы жили в Бела-

руси, а не в Бельгии?

— Я думаю, что никакой роли

место проживания для моей попу-

лярности не сыграло бы. Скорее,

здесь большую роль сыграли рос-

сийские возможности медиа рын-

ка и удачный пиар в Америке. Ев-

ропа, конечно, потом сильно под-

держала:).

— Вы больше онлайновый

или офф лайновый чел овек?

Много ли времени проводите в

интернете?

— В интернете я провожу ре-

ально много времени, и по рабо-

те, и по личным вопросам, и при

планировании отдыха. И к этому я

пристрастился именно в Бельгии.

— Какие из интернет-мемов

Вам нравятся самому?

— Я, в принципе, изучил всех

своих “конкурентов”, но более ин-

тересен мне  Grumpy cat, осталь-

ные мем ы, в осн овном, искусст-

венно навяз аны, и далее одной

страны не пошли. Я, кстати, лев

по гороскопу, так что в этой об-

ласти рулят представители коша-

чьих :).

Обсудить

http://www.grumpycats.com/
http://www.kv.by/content/325189-vitalii-zelkovskii-tolchok-k-populyarnosti-eto-prosto-sluchai
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Xbox One — ставка
на облака

Облачные технологии в четыре

раз а увеличат м ощность Xbox

One. Об этом сообщил руководи-

тель программы разработки и со-

здания прототипов Xbox Джефф

Хеншоу. Очевидно, компания ре-

шила сделать ставку на облачные

вычислительные  ресурсы, по -

скольку они смогут дополнить до-

вольно  слабые характеристики

самой консоли. По словам экспер-

тов, если разработчикам удастся

задействовать все возм ожности

облачных технологий, получится

довольно интересный и перспек-

тивный вариант. На каждую созда-

ваемую физическую Xbox One раз-

работчикам предоставляется об-

лачное  хранилище и ресурсы

СPU, объём которых равен ещё

трём Xbox One, отмечает Хеншоу.

Он также сказал, что корпорация

подходит к этому вопросу крайне

серьёзно, и любой разработчик игр

может рассчитывать на утроенные

дополнительные облачные ресур-

сы, всегда доступные его игре.

Инна РЫКУНИНА

“ПромИТ’2013”:
информатизация + модернизация

Виктор ДЕМИДОВ

Во вторник, 21 мая, в конференц-зале Националь-
ной библиотеки прошла конференция по информа-
ционным технологиям в промышленности “Про-
мИТ’2013” — уже третья по счету. Это ежегодное
мероприятие организуется Научно-технологической
ассоциацией “Инфопарк” и Республиканской ассоци-
ацией предприятий промышленности “БелАПП”.

В этом году целевой аудитори-

ей конференции стали не госчи-

новники (как во многом было рань-

ше), а ответственные за IT руко-

водители — это директора пред-

приятий, их заместители по эконо-

мике и финансам, главные инже-

неры, бухгалтеры... Словом, имен-

но те, кто отвечает за внедрение

IT-решений. По данным организа-

торов, из  представителей 136

предприятий, к оторы е приняли

участие в “ПромИТ’2013”, 92% —

это руководители IT-подразделе-

ний или IT-директора.

Задачей нынешней конферен-

ции — как, собственно, и двух пре-

дыдущих, — было оказать содей-

ствие промышленным предприя-

тиям Беларуси в поисках путей

снижения ресурсоемкости, транс-

формации системы управления,

совершенствования продукции и

технологий производства. Участ-

ники конференции демонстриро-

вали представителям предприя-

тий реальный опыт, накопленный

в процессе разработки, внедрения

и эксплуатации современных ин-

тегрированных информационных

систем и технологий (ИИСТ). Ко-

нечно, выступавшие не забывали

и о своих рекламно-маркетинговых

интересах, старательно продвигая

собственные IT-продукты и серви-

сы, а также продукты своих зару-

бежных партнеров.

По мнению многих участников

конференции, наиболее полезны-

ми мероприятиями конференции

оказались “сессия знакомства с

практическим опытом”, “дискусси-

онная сессия” и “сессия обмена

опытом”.

Одновременно с конференцией

проходила мини-выставка — пре-

зентация современных информа-

ционных систем и технологий, под-

держивающих полный жизненный

цикл изделий и осуществляющих

управление ресурсами предприя-

тия, в т.ч. АРМ руководителей и

ведущих специа листов пр омыш-

ленных предприятий, для эффек-

тивного управления процессами

производства и управления ресур-

сами.

Организаторы конференции

учли то, что в Беларуси сейчас

пересматриваются подходы к мо-

дернизации: правительство ставит

перед предприятиями задачу не

только проводить обновление обо-

рудования и внедрять современ-

ные технологии производства, но

и совершенствовать систему уп-

равления.

Модернизация системы менед-

жмента предприятия сама по себе

по дразумевает автоматизацию

бизнес-процессов, то есть исполь-

зование современных софтверных

решений в таких сегментах, как

ERP, CRM, электронный докумен-

тооборот, бизне с-анализ и data

mining.

Выступивший  на откры-

тии “ПромИТ’2013” предсе-
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Google принесёт
интернет в
развивающиеся страны

Руководство Google решило

инвестиро вать к рупную сумм у в

строительство беспроводных се-

тей на территории развивающих-

ся стран. В планах подключение к

интернету более миллиарда лю-

дей. Сейчас ведутся переговоры

с регуляторами в Африке, Южной

Азии  и других государствах. Для

покрытия удалённых уголков на-

шей планеты всемирной паутиной

Google планирует использовать

частоты, которые сейчас задей-

ствованы для телевизионного ве-

щания. Но кроме этого в проекте

могут исп оль зовать воздушные

шары и дирижабли. Корпорация

также обдумывает своё участие в

развертывании спутниковой связи.

Сообщается, что для каждого рын-

ка будут вырабатываться уникаль-

ные решения. Во время реализа-

ции проекта поисковый гигант бу-

дет сотрудничать с местными ком-

паниями телекоммуникаций и по-

ставщиками оборудования.

Инна РЫКУНИНА

“ПромИТ’2013”: информатизация + модернизация
датель к омиссии  по  пр о-

мышленности, ТЭК, транс-

порту, связи и предприниматель-

ству нижней палаты парламента

Дмитрий Харитончик констатиро-

вал, что внедрение IТ-решений и

автоматизация бизнес-процессов

становится одной из ключевых за-

дач белорусской экономики. “По

старинке работать уже невоз-

можно. Сокращение сроков проек-

тирования и освоения новой про-

дукции — это требование време-

ни”, — заявил он, подчеркнув, что

современное бизнес-ПО позволя-

ет эффективно планировать все

процессы на предприятиях — от

закупки сырья и комплектующих

до поставок и сервисного обслу-

живания.

“Необходимо создавать отече-

ственный программный продукт,

который будет востребован не

только в стране, но и за рубежом.

У Беларуси для этого есть все

возможности, имеются специа-

листы, совершенствуется зако-

нодательство”, — убежден депу-

тат. При этом он отметил, что бе-

лорусские IТ-компании не только

не отстают от многих западных, но

и сами создают принципиально

новые решения.

В свою очередь куратор и веду-

щий “ПромИТ’2013 ” Але ксандр

Соломянко (он же — заместитель

гендиректора на учно-техно логи-

ческой ассоциации “Инфопарк”)

считает, что попадание темы вне-

дрения IТ на промпредприятиях

республики в ключевые направле-

ния развития белоруской экономи-

ки — результат уже установивших-

ся тенденций в белорусском биз-

несе. “У руководства промышлен-

ных предприятий уже давно по-

явилось понимание необходимос-

ти автоматизации как бизнес-

процессов, так и всех этапов жиз-

ненного цикла изделий”, — заявил

он агентству “Интерфакс-Запад”.

“На протяжении уже десяти

лет на предприятиях министер-

ства промышленности идет ре-

ализация государственной науч-

но-т ехн ической программы

“CALS-ERP-технологии”. Сегодня

большинство предприятий вне-

дрили системы управления ре-

сурсами пр едприятия, — рас-

сказал он. — За последние годы

многие предприятия автомати-

зировали процессы конструктор-

ско-технологической подготовки

производства, а сейчас в ходе мо-

дернизации много внимания уде-

ляют внедрению как систем уп-

равления производством в режи-

ме реального времени, так и сис-

т емам упр авлен ия пр оизвод -

ственными активами, контроля

эффективности эксплуатации

оборудования”.

При этом Александр Соломян-

ко согласен с тем, что в Беларуси

существует ряд факторов, сдержи-

вающих широкое внедрение IТ в

промышленности. Это и цены на

ПО/услуги по внедрению, и малое

предложение на  отечественном

рынке, и нежелание менеджмен-

та менять систему управлен ия

предприятием, и многое другое. “У

предприятий накопилось много

технических и технологических

проблем, которые им необходимо

решать в ходе модерни зации.

Информационные технологии —

лишь оди н из ин струмен тов.

Нельзя однозначно сказать о при-

чине сдерживания внедрения IТ на

предприятиях”, — заключил пред-

ставитель “Инфопарка”.

Между тем, разработчики биз-

нес-приложений, как и торговцы

корпоративным софтом, все чаще

констатируют: руководители бело-

русских промышленных предпри-

ятий часто поверхностно подходит

к вопросам автоматизации бизнес-

процессов. Часто бывает так, что

в ходе внедрения IT-системы уп-

равления бизнес-процессами не

выстраивается цепочка биз нес-

целей предприятия, не определя-

ются задачи, которые требуется

решить, и не определяются мето-

ды их решения.

Иначе говоря, многие заказчи-

ки (особенно это касается пред-

приятий госсобственности)

попросту экономят на услу-
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Мальчики любят GTA
и гонки

Не только геймеры, но и серь-

ёзные дяди-инвесторы проявляют

недюжинный интерес к компью-

терным играм. Последним, в сущ-

ности, совсем не важно, в чём со-

стоит игровая часть, поскольку они

в большей степени обращают вни-

мание на прибыль, а, стало быть,

на популярность продукта. Кстати,

в прошлом году суммарный доход

от пр одуктов игровой индустрии

составил 50 миллиардов долла-

ров. Специально для инвесторов,

а также для всех, кому это инте-

ресно, “Биржевой лидер” провёл

исследование с целью выяснить,

какие игры больше всего интере-

суют м альчик ов. Сп ециалисты

проанализировали число запро-

сов в поисковой системе “Яндекс”,

а также количество упоминаний в

СМИ “Яндек с.Новости”. Первое

место досталось игре GTA. На вто-

ром  месте — различные гонки.

Завершают тройку лидеров “стре-

лялки”.

Инна РЫКУНИНА

“ПромИТ’2013”: информатизация + модернизация
гах бизне с-ан алитиков. А

это, в свою очередь, приво-

дит к организационной неготовно-

сти предприятия к изменениям,

которые неизбежно несут IТ. Заказ-

чик, не работавший с бизнес-ана-

литиком, наивно полагает, что все

бизне с-процессы  останутся, как

есть, и информационная система

автоматизирует то, что есть. А в

реальности нужно менять всю ме-

тодологию упр авления , к чему

многие “советские” директора до

сих пор не готовы.

Как я уже упоминал, вел конфе-

ренцию Алек сандр Соломян ко,

заместитель гендиректора Науч-

но-технологической ассоциации

“Инфопарк”. Позднее в беседе с

корреспондентом “Вестей” он рас-

сказал о своем видении белорус-

ского рынка IT-решений для про-

мышленности и бизнеса.

В частности, по словам Алек-

сандра Соломянко, ассоциация

“Инфопарк” через БелАПП  про-

лоббировала создание такого пра-

вительственного органа, как Меж-

ведомственн ая промышлен ная

ком иссия по созданию условий

для внедрения информационных

систем и технологий. В нее вошли

представители Министерства про-

мышленности, Госкомвоенпрома,

“Белн ефтехима” , Министерства

строитель ства  и архитектуры ,

Минсельхозпрода, Белгоспищеп-

рома, Беллегпрома и Беллесбум-

прома.

При этом уже сейчас на рынок

IT-систем  для промышленно сти

оказывает заметное влияние при-

нятая в стране программа модер-

низации. “Проводя модернизацию,

промышленные предприятия пре-

красно  понимают , что мен яя

технологии и оборудование, они

неизбежно сталкиваются и с из-

менением бизнес-процессов. Это

раз. Второе: внедряя новые тех-

нологии, они неизбежно сталки-

ваются с тем, что нужно решать

вопросы авт омат изации, что

также влечет изменение бизнес-

процессов. Поэтому проблема

корпоративного управления до-

вольно насущна”, — сказал Алек-

сандр Соломянко.

По мнению некоторых участни-

ков конференции, комплексные,

большие проекты автоматизации

промпредприятий в большинстве

своем в Беларуси уже реализова-

ны — например, на БелАЗе или в

“Бела русьнефти”. Сейчас более

востребованы IT-решения для от-

дельных видов деятельности, для

средних и малых предприятий, то

есть налицо более-менее плано-

мерное развитие, растет число

внедрений ERP, CRM, СЭД-систем.

Что же касается других аспектов

рынка систем автоматизации биз-

нес-процессов, то его участники

сходятся во мнении: если говорить

о масштабе и стоимости проектов,

то лидируют государственны е

предприятия. Но если рассматри-

вать общее количество заказов на

внедрение, то тут лидирует част-

ный сектор. Хотя государственный

сектор и по количеству уже понем-

ногу догоняет “частников”.

Также сейчас все более попу-

лярной становится автоматизация

бухгалтерской отчетно сти по

МСФО (международные стандар-

ты финансовой отчетности), бюд-

жетирования. Например, на гос-

предприятиях это связано с необ-

ходимостью привлекать иностран-

ные инвестиции, для чего требу-

ется иметь прозрачную и стандар-

тизированную финансовую отчет-

ность.

Обсудить

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Вите бск "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://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/325188-promit2013-informatizatsiya-modernizatsiya
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На "ГисМетео" надо ввести кно-

почки "верю" и "не верю". Очень

интересная статистика была бы...

Популярный в 90-х анекдот про

детей новых русских, которы е в

песочнице играли с пейджерами и

сотовыми, опять становится акту-

альным с появлением “лопат” от

Samsung.

В корпоративном чате:

— У кого есть “Скайп” Иванова?

— Он сидит через стол от тебя,

спроси.

— XXI век на дворе! Я напишу

ему e-mail.

— Кодють тут всякие, кодють, а

потом пиво после них пропадает!

Мой ребенок научился виртуоз-

но пользоваться “Скайпом”. Нахо-

дит п риложение в “Айфоне” , от-

крывает, находит бабушку, нажи-

мает на чат с бабушкой, наж има-

ет к нопку звонка в правом верх-

нем углу, выбирает видеозвонок,

звонит. Вот тут-то и начинаются

проблемы — говорить он  пока не

умеет.

Звоно к в удалённый отдел с

целью проверки связи:

— По см отрите, пож алуйста,

какие лампочки горят на модеме.

— Горят все! Все четыре... из

пяти.

Подходит коллега: “Мне нужен

кабель для телефона”. Молча от-

даю ему шнур RJ-11, благо под

рукой лежал. Коллега: “Мне фото-

графии скинуть...”

— Как дела с проектом? Баги

пофиксили?

— Починили > протестировали

> нашли баг > стали чинить > сде-

лали 2 новых бага > починили 2

бага > протестировали > появи-

лось 4 бага. Прогрессия...

Nokia Lumia 925:
“версия
для суперменов”

Специально к релизу новой ки-

нокартины о Супермене Nokia под-

готовила особое издание смартфо-

на Lumia 925. Релиз ограниченной

серии Lumia 925 Superman Edition

в Китае намечен на 15 июня, на

следующий день после выхода на

экраны страны кинофильма “Чело-

век из стали”. В общей сложности

Nokia собирается выпустить 925

“суперменских” смартфонов.

Главное отличие обновленного

гаджета — логотип Супермена, по-

мещенный на его тыльную сторо-

ну. Опционально также доступна

крышка, позволяющая беспровод-

ную зарядку мобильника, она ук-

рашается таким  же логотипом.

Предполагается, что Nokia оснас-

тит устройство специализирован-

ным приложением Man of Steel, со-

зданным исключительно для дан-

ного смартфона. В Китае Lumia

925 Superman Edition будет стоить

около $650.

Александр СНЕГИРЕВ

Когда я в спортзале бегу доль-

ше получаса и начинаю уставать,

я представляю, что за мной гонит-

ся стая зергов.

— Ого! 31 градус по Яндексу!

— А по Цельсию это сколько?

— Ты контакты спиртом протер?

— Спирта нет, а ромом проти-

рать как-то неправильно...

— В эпоху процветающего пи-

ратства протирать ромом — это

очень правильно!

Вчера показал сотруднице ком-

бинации Ctrl+C , Ctrl+V и Ctrl+Z.

Сегодня ходят слухи о том, что я

знаю “волшебные кнопки”. Колле-

га предложил попросить поменять

должность “программист” на “ма-

стер рун” или “заклинатель желез-

ных монстров”.

Никогда не смогу понять, зачем

в языке программирования “1С:

Бухгалтерии” есть функция “датчик

случайных чисел”...

Отзыв о принтере:

“Достоинства: Цен а, качество

печати.

Недостатки: Кот постоянно пе-

чатает тестовую страницу. Кнопка

включения не на месте.”

В чате Diablo III:

— Ну все, я  игру прошел, что

дальше делать?

— “День сурка” смотрел?
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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

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

Полная занятость.
BelHard

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

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

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

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

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость
BelHard

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

Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

PHP-программист
Полная занятость
BelHard

PYTHON-программист
Полная занятость
BelHard

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

Web-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

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

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

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

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

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Front-end developer  (версталь-
щик)

Полная занятость
Открытый контакт

Художник компьютерной графи-
ки

Полная занятость
Applied Systems

UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Senior QA Engineer, вед ущий
специалист по тестированию
ПО

Полная занятость
BelHard

Специалист по тес тированию
ПО

Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Специалист по тес тированию
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

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по тес тированию
программного обеспечения

Полная занятость
Открытый контакт

Ведущий специалист по автома-
тизированному тес тированию
ПО (in Java)

Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

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

Модератор / Контент-менеджер
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.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.rabota.by/vacancy/view/355643/
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.rabota.by/vacancy/view/285824/
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.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html#jo-position-2932
http://www.rabota.by/vacancy/view/209330/
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/


1 0021 29 мая
2013 года

KV:\ОБУЧЕНИЕ

Менеджерам
Financial Management for Project

Managers

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Managing Projects in Software

Development

2 учебных дня, 16 часов

Учебный центр IBA

Project Cost and Schedule Mana-

gement

3 учебных дня, 24 часа

Учебный центр IBA

Комплексный Интернет-марке-

тинг. Как использовать интернет

для пользы дела

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Принципы управления 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 дл я

платформы Android

60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Прод винутый 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

Графичес кий 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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Blackberry Q10:
очень дорогой
мобильник

Blackbe rry Q10 — очередное

устройство для тех не многочис-

ленных пользователей, которые

предпочитают “люксовые” девай-

сы. Мобильник, представленный

интернет-магазином Amosu, в то-

повом варианте оснащается пол-

норазмерной клавиатурой, он зак-

лючен в корпус из 18-каратного

белого золота и инкрустирован

семьюстами бриллиантами. Также

в продаже представлены телефо-

ны в корпусах серебристого, розо-

вого и желтого цветов. Однако и

цены на такие мобильники “куса-

ются” — выложить за каждый из

них придется аж $31000.

При этом стоит учитывать, что

в продаже доступно всего 25 та-

ких телефонов. Очень мало, и на-

верняка на них найдутся свои це-

нители. Так что если все-таки ре-

шите приобрести — стоит поторо-

питься.

Александр СНЕГИРЕВ

На сегодняшний день свои фир-

менные мобильные приложения

имеют все крупнейшие банки США

и Европы. На российском рынке

мобильный банкинг появился от-

носительно недавно и на данный

момент является активно развива-

ющимся трендом. Уже сегодня 22

ведущих банка России представи-

ли свои мобильные продукты на

рынке и продолжают их совершен-

ствовать.

А что у нас?

На данный момент свое соб-

ственное мобильно приложение

выпустили 3 банка: ОАО “Приор-

бан к”, ЗАО “Аль фа-Банк” и ЗАО

“БелСвиссБанк”. Остальные бан-

ки (ОАО “Беларусбанк”, ОАО “Бе-

линвестбанк”, ОАО “Белагропром-

банк”, ОАО “БПС-Сбербанк” и ЗАО

“Трастбанк”) используют готовые

продуктовые решения — мобиль-

ное приложение “IBA Мобильный

банкинг” либо мобильное прило-

жение  информационно-процес-

синговой системы М-Бан к, кото-

рые в значительной мере уступа-

ют полн оценном у м обиль но му

приложению.

Практически все приложения

предлагают стандартные функции

оплаты счетов, просмотр курса

валют, нахождение  ближайшего

банкомата/отделения банка. Одна-

ко некоторые из них, о коих будет

упомянуто ниже, пошли немного

дальше и дополнили свой продукт

рядом функций, которые на сегод-

няшний день не имеют аналогов

не только в Беларуси, но и в Рос-

сии и Украине.

На примере истории БелСвис-

сБанка мы хотели бы рассказать,

как м обильное приложение по-

зволяет облегчить ж изнь и банку

и его клиентам, поскольку имен-

но БелСвиссБанк  является пер-

вым банком в Беларуси, предста-

вившим собственное мобильное

приложение, и на данный момент

предлагает своим клиен там наи-

более полный функционал прило-

жения. Для разработки приложе-

ния была выбра на белорусская

компа ния SoftTeco, специа лизи-

рующаяся на мо бильных прило-

жениях и Java-проектах. Совмес-

тными усилиями представителей

банка, бизнес-аналитиков, менед-

жеров проекта и команды инже-

неров была разработана концеп-

ция продукта, основные требова-

ния, план реализации и внедре-

ния. Одним из к лючевых факто-

ров пр и выборе разработчика

была скорость выхода продукта

на рынок , поскольку один  из кон-

курирующих банк ов (на “Приор”

начинается) также вел работу над

собственным мобильным прило-

жением.

Основной целью проекта явля-

лась реализация успешного опы-

та з арубежных банк ов и макси-

мальный перенос всех услуг бан-

ка в мобильное приложение, име-

ющее понятный и удобной интер-

фейс и простой процесс регистра-

ции. Меткая фраза Джобса “1000

песен в вашем кармане”, когда-то

взорвавшая мир продуктом iPod и

полюбившаяся всеми маркетоло-

гами мира, теперь справедлива и

в отношении приложения, которое

позволяет “положить” в карман и

целый банк при помощи мобиль-

ного приложения.

С момента публикации (июнь

2012) до настоящего времени сум-

марное число загрузок приложе-

ния “Мобильный банк” для плат-

формы iOS и Android составляет

около 5.000, что является хоро-

шим  результатом, учитывая тот

факт, что продвижение приложе-

ния  ограничилось выпадающей

рекламой на tut.by и ссылкой для

загрузки на сайте банка bsb.by. По

словам представителя БелСвисс-

Банка, это позволяет судить о том,

что “Мобильный банк” является во-

стребованным и нужным продук-

том, о твечающим нуждам

клиентов.

Мобильный мир
в банковской сфере
Белорусская реальность

Алена СЕДЕРЕВИЧУС, Анастасия КРИВОРОТОВА

Аналитическое агентство Juniper Research счита-
ет, что к 2017 году более 1 млрд. пользователей мо-
бильных телефонов будет использовать свои мо-
бильные устройства для банковских нужд по сравне-
нию с чуть более 590 миллионов пользователей в
этом году.
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Мобильный мир в банковской сфере
Белорусская реальность

Рассмотрим возможно-

сти приложения

Система позволяет:

— осуществлять все виды пла-

тежей: оплатить мобильную связь

и интернет, коммунальные плате-

жи, платежи в системе ЕРИП/Рас-

чет, свободный платеж;

— осуществлять  пе реводы

средств между своими картами и

на любую карту банка;

— просматривать историю пла-

тежей с возможностью повторить

платеж;

— просматривать курсы отде-

лений и пунктов обмена валют по

пластиковой карте, курсы НБРБ и

ЦБРФ на  пр оизволь ную дату и

выбирать лучший курс обмена ва-

лют в отделениях банка и обмен-

ных пунктах;

— получать актуальную инфор-

мацию, узнавать текущий остаток

и статус карточки;

— осуществлять поиск банко-

матов банков-партнеров по Бела-

руси с адресами и статусами ра-

боты;

— пользоваться функцией до-

полненной реальности;

— обеспечивать безопасность

и сохранность данных.

На  трех последних функциях

хотелось бы остановиться попод-

робнее т.к. именно они позволяют

говорить о преимуществе прило-

жение БелСвиссБанка перед ос-

тальными мобильными банками.

Функция поиска в приложении

реализована на уровне указания

адреса и с визуализацией на базе

к артографическ ого сервиса

Google и Yandex. Приложение по-

зволяет не только найти нужный

банк омат, но  и такж е сообщает о

его техническом состоянии. Нера-

бочие банкоматы отмечены  на

глобальной карте красными мар-

керами, исправные — традицион-

ным зеленым.

Функция дополненной реально-

сти является удобным дополнени-

ем основных функций, т.к позволя-

ет клиентам определить ближай-

ший банкомат в окружающем ме-

Google предостерегает
подростков

Эрик Шмидт, председатель со-

вета директоров Google, выразил

беспокойство по  поводу ошибок

юности. Недавно он предостерёг

подростков, напомнив, что интер-

нет не позволит им забыть о про-

махах прошлого и оставит почти

невыводимый след на их репута-

ции. Шмидт подчеркнул, что лю-

бое более-менее яркое происше-

ствие или событие фиксируется во

всемирной паутине: ежедневно в

социальные сети и различные сер-

висы выкладывается огромное ко-

личество фотографий, видеороли-

ков и других материалов. По мне-

нию топ-менеджера, не которые

пользователи пе реходят в этом

деле необходимые границы и не в

меру усердно пытаются рассказы-

вать интернет-аудитории о каждом

своём шаге. Среди опрометчивых

действий Шмидт назвал странное

поведение будущих родителей, ко-

торые выкладывают в интернет

первые ультразвуковые снимки

своих ещё не рожденных детей.

Инна РЫКУНИНА

сте еще быстрее с указанием рас-

стояния, направления и названия

объекта. БелСвиссБанк является

пока единственным банком, пред-

ставившим данную функцию в сво-

ем моби льно м пр илож ении  не

только в Беларуси — такой функ-

ции нет и в аналогичных российс-

ких продуктах.

Однак о наиболее  весомым

преим уществом приложения яв-

ляется сохранность личных дан-

ны х клиентов, информации по

платежам и защита от несанкци-

онированного доступа. Разработ-

чиками была реализована систе-

ма безоп асности, использующая

шифрование при передаче и хра-

не нии данных. Логин и пароль

привязаны только к одному теле-

фону, что дает доступ в приложе-

ние только его владельцу и не

позволяет залогиниться из друго-

го ме ста.

Таким образом, и что даль-

ше?

На сегодняшний день мобиль-

ный банк в Беларуси находится в

стадии активного развития и име-

ет массу перспек тив и возможно-

стей для дальнейшего роста. Ана-

лизируя западные тенденции мо-

бильного банкинга, эксперты вы-

деляют такие перспективы разви-

тия, как  интеграция  видео для

связи с представителем бан ка

или презентации услуг банка, рас-

ширение функций мобильного ко-

шелька, внедрение бесконтакт-

ных платежей, расширение сег-

мента по ль зователей по сред-

ством добавлен ия  игр и соци-

альных сетей, и другие. Однако

для белорусского рынка данные

прогнозы пока неактуальны , по-

этому на данном  этапе для  бан-

ков приоритетным будет расши-

рение возможностей приложения

дополнительными услугами бан-

ка и совершенствование качества

работы приложения.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325187-mobilnyi-mir-v-bankovskoi-sfere-belorusskaya-realnost
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Датские школьницы:
Wi-Fi опасен для
здоровья

Датские девятиклассницы по-

ставили эксперимент, благодаря

которому выяснилось , что Wi-Fi

вреден для здоровья. Они решили

проверить, как излучение влияет

на рост растений. На такой экспе-

римент девушек натолкнули наблю-

дения за собственным здоровьем:

у всех участниц наблюдались про-

блемы с концентрацией внимания,

если они спали рядом с мобильны-

ми телефонами. В ходе исследо-

вания девушки поместили шесть

лотков с семенами кресс-салата в

комнату, где не было доступа к Wi-

Fi, а ещё шесть лотков — в поме-

щение, в котором работало два Wi-

Fi-роутера. Длительность экспери-

мента составила 12 дней. Семена,

которые были ограждены от воз-

действия Wi-Fi-излучения, взошли

и выросли в пределах нормы. А вот

большая часть семян, рядом с ко-

торыми всё время был беспровод-

ной интернет, хоть и проклюнулась,

но потемнела и зачахла.

Инна РЫКУНИНА

Медицинские экспертные
системы: что это такое?

Absinthium

Экспертные системы (ЭС) начали разрабатывать-
ся ещё в 70-х годах прошлого века исследователями
искусственного интеллекта, а первыми предпосыл-
ками в этой области стали т.н. “интеллектуальные
машины”, разработанные Семёном Корсаковым в
1832-м году, и способные находить решения задач по
заданным условиям.

Современные экспертные сис-

темы представляют собой компь-

ютерные программы, которые мо-

гут проводить анализ на основе

определённых исходных данных и

способные заменять специалис-

тов узкого профиля в проблемных

ситуациях. Сам и системы рас-

сматриваются как модели поведе-

ния экспертов, и, как и эксперты-

люди, в своей работе используют

знания. Только для ЭС “знания”

представлены в виде баз знаний

(формализованных совокупностей

фактов и правил логического вы-

вода в определённых областях),

которые можно изменять и допол-

нять.

Поиск решения может осуще-

ствляться с помощью нескольких

различных подходов:

 — логическими методами (на-

правленными на создание экспер-

тных систем с логическими моде-

лями баз знаний);

 — математическими метода-

ми (имитационным и аналитичес-

ким);

 — эвристическими (не имею-

щими строгого обоснования) мето-

дами;

 — гибридными методами.

Упрощенная схема любой экс-

пертной системы выглядит при-

мерно так (рис. 1).

Процесс же создания любой

экспертной системы всегда состо-

ит из  нескольких шагов. Первым

шагом  является опр еделение

проблем, целей разработки и за-

дач, которые будут решаться . На

этом же этапе определяются типы

пользователей и эксперты. Вто-

рым шагом является анализ той

области знаний, с к оторой будет

работать ЭС, т.е. определяются

поня тия и их взаимосвязи, рас-

сматриваются методы решения

поставленных задач. Третьим ша-

гом  является структурирование

знаний (моделируется работа си-

стемы, формализуются основные

понятия, определяются способы

интерпретации, представления и

упр авления знаниями). Четвёр-

тый шаг — формализация, т.е. за-

полнение базы знаний. Пятый шаг

— это непосредственно реализа-

ция экспертной системы, а шес-

той и последний шаг — тестиро-

вание ЭС.

На сегодняшний день в сфере

иск усственн ого интеллек та р аз-

работка ЭС является одним  из

самых перспективных направле-

ний. Эк спертные  системы нахо-

дят пр именение в таких областях

как военное дело , медицина, на-

вигация, микроэлектроник а и т.д.

Пр имен ение  таких систем осо-

бенно актуально в областях, в ко-

торых существует оп асность для

жиз ни или здоровь я людей-спе-

циа листов.

В этой статье мы будем подроб-

но рассматривать медицинские

экспертные системы.

ЭС на сегодняшний деньРис. 1
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Медицинские экспертные системы: что это такое?
играют очень важную роль в

развитии здравоохранения

в целом, и служат для того, чтобы

обеспечивать систематическ ую

помощь медицинскому персоналу

в случае возникновения спорных

и проблемных ситуаций в вопро-

сах лечения пациентов. Медицин-

ские ЭС способны решать не толь-

ко задачи диагностики, но и помо-

гать в прогнозировании течения

болезней, в выборе тактики их ле-

чения. В каких же именно ситуа-

циях могут помочь экспертные си-

стемы?

ЭС, как  правило, при меняют-

ся в той ситуаци и, к огда возни-

кают проблем ы следующего ха-

рактера:

 — Исходные данные, пред-

ставленные экспертам, неодноз-

начны либо противоречивы.

 — Невозможно определить

алгоритм однозначного решения

задачи классическими методами.

 — Задача не может быть пред-

ставлена в числовой форме.

Итак, если проблема характе-

ризуется каким-либо (или несколь-

к им и) из вышеп еречислен ны х

факторов, то для её разрешения

целесообразно применение экс-

пертной системы.

Медици нск ие проблем ы, к ак

правило, обладают именно таки-

ми свойствами, т.к. исходные дан-

ные представлены зачастую боль-

шим количеством запутанных и,

возможно, противоречивых клини-

ческих данных.

К проектированию экспертных

систем существуют различны е

подходы и методы, однако среди

разработчиков медицинских ЭС на

данный момент одним из наибо-

лее приоритетных направлений

является разработка так называ-

емых самообучающихся интеллек-

туальных систем (СИС), а конкрет-

нее — искусственных нейронных

сетей.

Искусствен ные нейронн ые

сети (ИНС) — это математические

модели и их пр ограммные (или

аппаратные) реализации, кото-

рые строятся  по образу биологи-

ческих нейронны х сетей (сетей

нервных клеток живого организ-

ма, которые объединены  в не-

рвной системе). Иными словами,

ИНС — это системы для обработ-

ки информации, которые основа-

ны на моделировании функ ций

работы живого мозга.

ИНС отличаются тем, что пред-

ставляют собой нелинейные сис-

темы, что даёт возможность об-

рабатывать и анализировать дан-

ные на порядок более качествен-

но, нежели с помощью линейных

методов. Еще одно  пр еим уще-

ство нейронных сетей перед клас-

сическими алгоритмами — это

возможность обучения. Нейрон-

ные сети не программируются в

классическом  понимании этого

слова, а обучаются на конкретных

примерах. Фактически, система,

“тренируясь” на н-ном количестве

задан ных пр имеров, обо бщает

получаемую в п роцессе инфор-

мацию и вырабатывает реакцию

по отношению к данным, которые

не участвовали непосредственно

в процессе обучения системы.

Обучение ИНС состоит в нахож-

дении связей между элементами

системы.

Таким образом, ИНС могут при-

нимать решения, основываясь не

только на изначально заложенных

в них данных, но и на выявляемых

ими скрытых закономерностях.

Примерная схема применения

ИН С в м едицине выглядит так

(рис. 2).

А схема строения выглядит так

(рис. 3).

В основе любой искусст-

Евросоюз напал
на Apple

Евросоюз всерьёз занялся ан-

тимонопольным расследованием

по поводу неконкурентных продаж

смартфонов Apple. Антимонополь-

ный комитет Еврокомиссии напра-

вил операторам мобильной связи

специальный опросник. С его по-

мощью специалисты планировали

разобраться  в тактике продаж

Apple. Полученные данные пока-

зали, что между мобильными опе-

раторами и “фруктовой компани-

ей” был заключён договор, кото-

рый мог стать причиной недобро-

совестной конкуренции. Предста-

вителей антимонопольного коми-

тета также интересовал вопрос от-

носительно попыток Apple устано-

вить технические либо как ие-то

другие ограничения на использо-

вание iPhone 5. В предоставлен-

ном СМИ документе сказано, что

компания могла предпринять дей-

ствия с целью отключения конк-

ретных функций на смартфонах и

планшетах в определенных стра-

нах Евросоюза.

Инна РЫКУНИНА

Рис. 2
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венной нейронной сети ле-

жат одн отипные простей-

шие элементы, функцией которых

является имитация работы нейро-

нов. Как и клетки головного мозга,

каждый искусственный “нейрон”

имеет группу “синапсов”. В случае

ИНС “синапсами” являются одно-

сторонние входные связи, которые

соединяются с выходами других

“нейронов”. Также искусственные

“нейроны” обладают “ак сонами”

(выходной связью, с помощью ко-

торой сигналы поступают на “си-

напсы” иных нейронов).

Как уже упоминалось, работа

ИНС изначально  основывалась

на моделях биологических систем

обработки информации, которые

способны на параллельную обра-

ботку дан ных. Соответственн о,

для  искусственных сетей также

харак терен этот принцип. Такой

эффект достигается благодаря

тому, что в сети большое количе-

ство элементов-“нейронов” объе-

дине ны в т.н. слои, к оторые, в

свою очередь, объединены меж-

ду собой.

Рез онн о заметить , что чем

сложнее искусственная нейронная

сеть, тем более сложные задачи

она может решать. Тем не менее,

количество нейронов и их слоёв в

сети ограничивается мощностью

компьютера.

Как уже упоминалось, разра-

ботка ИНС является одним из са-

мых перспективных направлений

в области использования экспер-

тных систем в медицине. Тем не

менее, это не единственная при-

меняемая технология.

Ещё одна технология, которая

используется для обработки ин-

формации, с целью обнаружения

новых интерпретаций знаний для

решения задач прогнозирования и

классификации — это Data Mining.

В русском языке это понятие оп-

ределяется как “обнаружение зна-

ний в базах данных”. Фактически,

можно сказать, что Data Mining —

это процесс обнаружения в исход-

ных данных ранее неизвестных ин-

терпретаций знаний, скрытых за-

кономерностей.

Стоит сказать, что средства

Data Mining доступны даже для

людей, которые не имеют глубо-

кой математической подготовки,

благодаря гибким алгоритмам ви-

зуализации.

Методы Data Mining позволяют

выявлять несколько типов законо-

мерностей:

 — Классификация. С её помо-

щью возможно выявлять призна-

ки, которые характеризуют группу,

к которой можно отнести рассмат-

риваемый объект. В данном слу-

чае это происходит на базе ана-

лиза уже классифицированных

объектов.

 — Кластеризация. По сути, та

же классификация, однако группы,

к которой принадлежат анализиру-

емые объекты, не являются задан-

ными, т.е. группы данных выделя-

ются непосредственно с помощью

средств Data Mining.

 — Ассоциация. Определяется

в том случае, если им еется не-

сколько событий, связанных друг

с другом.

 — Последовательность. Опре-

деляется в том случае, если есть

целая цепочка связанных друг с

другом событий.

 — Прогнозирование. Основой

для пр огнозирования является

информация, которая хранится в

базах данных. Построение мате-

матических моделей позволяет

предсказывать поведение систе-

мы в будущем.

В основе Data Mining лежат раз-

личные методы и алгоритмы: де-

ревья решений, метод ближайше-

го соседа, байесовские сети, ли-

нейная регрессия, корреляцион-

ный анализ, регрессионный ана-

лиз, кластерный анализ, методы

поиска ассоциативных правил, ге-

нетическ ие  алгоритмы, метод

опорных векторов и др.

В данной статье мы чуть более

подробно рассмотрим метод опор-

ных векторов (МОВ), так как

именно он является наибо-

Рис. 3

“ВКонтакте” удалила
сообщества
о “детской моде”

Социальная сеть “ВКонтакте”

не выдерж ала общественн ого

осуждения и удалила скандаль-

ны е сообщества, по свящённ ые

“детской моде”. Об этом админис-

трацию социальной сети настоя-

тельно попросил Роскомнадзор,

пишет газета “Известия” со ссыл-

кой на пресс-секретаря ведомства

Владимира Пикова. Пресс-секре-

тарь сообщил, что ведомство на-

правило письмо руководству соци-

альной сети, в связи с потоком

обращений и жалоб граждан на

противоправный контент. В офици-

аль ном  пи сьм е содержались

ссылки на более двух десятк ов

групп с “детской модой”. Предста-

вители “ВКонтакте” сообщили, что

впредь будут бороться с такими

сообществами. Напомним, в уда-

лённых группах содержались фо-

тографии детей, одетых в вызыва-

ющие костюмы и снятых в откро-

венных позах. Большая часть та-

кого контента была заблокирова-

на для пользователей ещё в кон-

це марта.

 Инна РЫКУНИНА
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лее гибким, и зачастую ис-

по льзуется при соз дан ии

медицинских ЭС.

Метод опорных векторов — это

метод классификации (относится

к бинарным классификаторам),

который разделяет объекты с раз-

ной классовой принадлежностью

с помощь ю плоскости решений

(гиперплоскости).

Например (рис. 4).

С помощью линии разделяют-

ся объекты с разными признака-

ми: жёлтые и коричневые. Линия

задаёт границу, и любой объект,

который попадает по правую сто-

рону от линии, классифицируется

как “коричневый”, а любой по ле-

вую — как “жёлтый”. Целью дан-

ного метода является нахождение

плоскости, которая разделяет два

множества объектов с различны-

ми признаками.

Изобразить это можно пример-

но так (рис. 5).

Далее находятся объекты, кото-

рые лежат на границах между дву-

мя  к лассами (областям и). Эти

объекты и называются опорными

векторами, и именно они исполь-

зуются для принятия решений си-

стемой о принадлежности новых

предоставляемых для распозна-

вания  объектов к к акому-либо

классу (рис. 6).

Решение задач классификации

с помощью МОВ сводится к поис-

ку некоей линейной функции, ко-

торая разделяет весь набор дан-

ных на два класса. Одним из не-

достатков данного метода являет-

ся то, что не всегда возможно най-

ти линейную границу между дву-

мя классами рассматриваемых

объектов.

На сегодняшний день существу-

ет великое множество экспертных

систем, работающих на базе раз-

личных методов и использующих-

ся во многих областях медицины.

Однако общей чертой медицинс-

ких ЭС (в особенности, если гово-

рить об обучающихся системах)

можно выделить отсутствие еди-

но й технологии их создан ия. В

большинстве своём, в разработ-

ках и уже в полноценно работаю-

щих системах, в основе лежат раз-

личные алгоритмы функциониро-

вания. Как следствие, для каждой

задачи, как правило, необходимо

разрабатывать собственную архи-

тектуру.

Стоит сказать о том, что, не-

смотря на то, что использование

экспертных систем в м едицине

позволяет выйти на новый уровень

в п роцессе решения таких про-

блем как диагностика и прогнози-

рование течения болезни, имеет-

ся и психологический аспект ис-

пользования ЭС. Поскольку врач

несёт огромную ответственность

Рис. 4

Рис. 5

за свои решения, для него очень

важно быть уверенным в действи-

ях, своих, или же подсказываемых

ему со стороны.

Таким образом, с одной сторо-

ны, ЭС в медицине могут суще-

ственно облегчить процесс приня-

тия решений врачом, особенно в

нестандартных ситуациях, осуще-

ствлять более полный и точный

анализ данных, помочь в том слу-

чае, когда необходим о принять

решение оперативно, уменьшить

число ошибок, связанных с чело-

веческим фактором. С другой же

стороны, подобная система смо-

жет стать полезным инструментом

лишь в руках эксперта, и ни в коем

случае не сможет полностью за-

менить врача.

Обсудить

Рис. 6

Поставки iPad падают

Эк спе рты пр едполагают, что

поставки iPad во II квартале 2013

года не дотянут до прошлогодних.

К этому может привести сезонных

фактор, сильная  конкуренция со

стороны производителей Android-

планшетов — более бюдж етных

вариантов девайса, а такж е вы-

сокая сравнительная база II квар-

тала 2012 года, в на чале которо-

го вышел iPad 3, пи шет аналитик

Минг-Чи Куо из KGI Securites . В

случае если прогноз аналитика

оп равдается , в п оставка х iPad

произойдёт первый спад по ито-

гам четверти с момента его выхо-

да на рынок в 2010 году. Минг-Чи

Куо предполагает, что поставки

iPad во II квартале текущего года

будут на 10-15% ниж е, чем в тот

же период 2012 года . По сравне-

нию с первой  четвертью спад со-

ставит 20-25%. Ориентировочно,

в период с апреля по июнь  2013

года будет отгружен о 12 ,7 м лн.

план шетов Apple, 6,2 млн. из  ко-

торых — iPad  mini, а 4,5 млн. —

полноразмерные iPad четвёртого

поколения.

Инна РЫКУНИНА
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Встречаем Windows 8. Часть 3
Дмитрий МАКАРСКИЙ

Как и всякая другая операционная система, Win-
dows 8 наделена определенным функционалом, спо-
собы использования которого неочевидны. Проще
говоря, не сразу додумаешься, как использовать ту
или иную функцию системы. А порой и через несколь-
ко месяцев или лет работы с “операционкой” даже
опытные пользователи не знают некоторых при-
емов, упрощающих работу. Не важно, как называть
эти приемы: “тонкостями”, “хитростями” или “сек-
ретами”. Но сегодня, как и было обещано, мы пого-
ворим именно о них.

Не буду претендовать на полноту изложения всех
тонкостей и секретов этой ОС. Более того, призы-
ваю читателей оставлять в комментариях описание
своих секретов и хитростей работы с Windows 8.

Поиск

В отличие от всех предыдущих

версий Windows, в “восьмерке” по-

иск стал всеобъемлющим. Теперь

искать можно не только файлы и

папки на дисках, а что угодно и где

угодно. Универсальная панель по-

иска (которую можно открыть с по-

мощью горячих клавиш Windows +

Q) по зволяет находить установ-

ленные приложения, приложения

в Магазине Windows, файлы, фун-

кции ОС, а также любую информа-

цию, которой готовы делиться при-

ложения.

Дело в том, что приложения под

Windows 8 имеют возможность ин-

тегрировать в себя системный по-

иск. Чтобы было понятно, как это

работает, рассмотрим пример по-

иска произвольного города в при-

ложении Gismeteo. Дело в том, что

внутри самого приложения нет воз-

можности настроить показ погоды

в своем городе вручную: город оп-

ределяется автоматически (порой

неточно). Однако на помощь может

прийти функция поиска.

Открываем  па нель поиск а

(Windows + Q) и в качестве места

поиска выбираем приложение Gis-

meteo (рис. 1). Оно расположено

на самой панели поиска. Затем в

поисковой строке набираем назва-

ние нужного города. После этого

пониже строки поиска видим не-

сколько результатов, соответству-

ющих нашем у запр осу. Теперь

щелкнув на названии нужного го-

рода можно увидеть прогноз пого-

ды для него в п риложении  Gis-

meteo.

Аналогично поиск можно осу-

ществлять в других приложениях.

Так, например, можно найти имя

знакомого в списке контактов ICQ

или Skype, улицу или кинотеатр в

приложении “Карты” и т.д.

В общем, функция поиска, если

грамотно ею пользоваться, может

оказаться очень и очень полезной.

Переключение раскладки

Для неанглоязычных пользова-

телей Windows актуален вопрос

переключения раскладки клавиа-

туры. Несмотря на то, что суще-

ствуют програм мы, призванные

автоматизировать эту процедуру,

большинство пользователей вруч-

ную переключаются с русской на

английскую раскладку и наоборот.

В Windows 8 реализован новый

подход к раскладке клавиатуры.

Этот подход давно знаком пользо-

вателям различный версий Linux.

Суть данной концепции в том, что

раск ладка устанавливается для

всей системы, а не для отдельно-

го приложения, как это было в пре-

дыдущих версиях Windows. То

есть раньше, если вы, например,

набирали текст в Word’е на

английском, а затем запус-Рис. 1

Кто полетит на корабле
“Союз ТМА-09М”?

Состав основного экипажа ко-

рабля “Союз ТМА-09М”, который

взмоет в небо 29 мая, наконец-то

утверждён. В понедельник специ-

ально для этого на космодроме

Байконур было проведено заседа-

ние Государственной комиссии. На

нём были рассмотрены итоги под-

готовки к полету основного и дуб-

лирующего экипажей. В итоге, в

качестве экипажа 36/37 экспедиции

на МКС был утвержден основной

экипаж: командир Фёдор Юрчихин

и бортинженеры — Лука Пармита-

но и Карен Найберг. А вот дублё-

рам — Михаилу Тюрину, Рику Мас-

траккио и Коити Ваката не повезло

— они останутся ждать своих кол-

лег на Земле. Основной состав на

борту корабля “Союз ТМА-09М” от-

правится к МКС при помощи раке-

ты “Союз-ФГ” 29 мая в 02:31 по ас-

танаинскому времени. Напомним,

в воскресенье утром ракета из мон-

тажно-исп ытательного к орпуса

площадки 112 космодрома была

вывезена на стартовый комплекс

площадки космодрома.

Инна РЫКУНИНА

http://www.kv.by/content/320939-vstrechaem-windows-8
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кали Excel, то в нем была ус-

тановлена русская расклад-

ка клавиатуры. Так же и для всех

прочих приложений: каждое запу-

щен ное в системе приложение

имело свою раскладку. И переклю-

чаясь между приложениями, лег-

ко было запутаться и начать наби-

рать текст не в той раскладке, в

которой нужно.

Восьмерка по умолчанию под-

разумевает общую раскладку для

всех работающих приложений. На

практике это оказывается значи-

тельно удобнее. Начинаешь удив-

ляться, почему это нельзя было

сделать раньше.

Для поклонников классическо-

го подхода, при котором в каждом

приложении исп ользуется своя

раскладка, есть возможность вер-

нуться к нему. Для этого щелкаем

на индик аторе языка в Области

уведомлений (известной также как

системный трей, рядом с часами

в правом нижнем углу экрана). В

по явившемся м ен ю выбираем

“Настройки языка”. В открывшем-

ся окне щелкаем на ссылку “До-

полнительные параметры” (рис.

2). Теперь в разделе “Переключе-

ние методов ввода” ставим галоч-

ку “Позволить выбирать метод

ввода для каждого приложения”.

Подтверждаем свой выбор нажа-

тием кнопки “Сохранить”. Теперь,

как и прежде, каждое приложение

будет иметь свою раскладку.

Снимок экрана — теперь это

просто

Думаю, все читатели “КВ” зна-

ют, что сделать  снимок экрана

мож но с помощью к нопк и Print

Screen. Результат будет помещен

в буфер обмена в виде кар-

тинки, которую затем можно

Рис. 2

Астронавт NASA
будет изучать зрение
в космосе

Карен Найберг, астронавт NASA,

которому посчастливилось войти в

утверждён ный экипаж корабля

“Союз ТМА-09М”, будет изучать из-

менение зрения человека и состо-

яния его зрительной системы в ус-

ловиях длительного космического

полета на борту МКС. По мнению

некоторых специалистов, острота

зрения в космосе снижается. Учё-

ные проводят аналогию с измене-

нием зрительной функции в старо-

сти. Эксперимент нацелен на то,

чтобы земны е врачи научились

лечить болезни глаз, в особеннос-

ти у пожилых людей. Этот экспе-

римент войдёт в серию исследова-

ний, которые предусмотрены аме-

риканской программой на борту

МКС. Десятки экспериментов будут

проводиться в интересах различ-

ных отраслей науки и промышлен-

ности. Об этом сообщают зарубеж-

ные СМИ. Как сообщил сам Най-

берг, эксперимент, связанный с изу-

чением зрения человека, больше

всего привлёк его внимание.

Инна РЫКУНИНА

http://shop.by/
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вставить в любом приложе-

нии. Вроде бы неплохая за-

дум ка, которая работала еще с

самых ранних версий Windows.

Однако те, ком у приходилось

часто и много делать снимки экра-

на, знают, насколько утомительно

каждый раз сохранять снимки на

диск: нужно проделывать множе-

ство однообразных действий, ко-

торые очень хочется автоматизи-

ровать.

И вот свершилось! В Windows

8 снимки экрана сами сохраняют-

ся на диск. Для этого достаточно

наж ать к омбинацию к лавиш

Windows + Print Screen. Не хвата-

ет, правда, возможности автома-

Рис. 3

тического сохранения отдельного

окна. Но и на том спасибо разра-

ботчикам из Microsoft.

Добавлю, что найти сохранен-

ные снимки экрана можно в биб-

лиотеке “Изображения” в папке

“Снимки экрана”.

Изменение размера значков

Речь здесь идет о значках фай-

лов в “Проводнике”. В предыдущих

версия х Windows тоже м ож но

было изменять размер значков.

Например, при просмотре папки с

фотографиями удобно установить

очень крупный размер значков.

Это позволит видеть, что именно

изображено на фото. При этом не

требуется открывать каждую фо-

тографию.

В Windows 8 изменять размер

значков стало проще. На помощь

придет колесико мыши и нажатая

при этом клавиша Ctrl. Вращая ко-

лесико вверх и вниз можно изме-

нять режим отображения значков

от режима “Таблица” до “Огром-

ные значки”.

Еще одной приятной особенно-

стью является возможность изме-

нять размер значков на “Рабочем

столе”. Проделать это можно с по-

мощью все того же колесика мыши

и клавиши Ctrl. Очень непривыч-

но выглядит “Корзина” высотой в

полэкрана (рис. 3).

Горячие клавиши

Закончим рассказ о тонкостях и

хитростях новой операционки спис-

ком горячих клавиш, наиболее ча-

сто используемых в Windows 8.

Windows — переключение меж-

ду классическим интерфейсом и

интерфейсом в стиле Metro.

Windows, [имя приложени я],

Ввод. По сле нажатия клавиши

Windows откроется экран Пуск. За-

тем, если начать вводить с клави-

атуры название приложения, тут

же появится экран поиска прило-

жений.

После того, как приложение бу-

дет найдено по первым бук-

вам или  после ввода его

Рис. 4

Рогозин
проинспектировал
отправку “Ангары”

Российск ий вице-пр ем ь ер

Дмитрий Рогозин проинспектиро-

вал отправк у на Плесецк новой

ракеты “Ангара-1.2”, которая  со-

всем скоро окаж ется на ко смод-

роме. По словам Рогозина, “Анга-

ра” — это принципиально новая

ракета, ведь ранее были лишь мо-

дификаци и советских ракет, а эта

уже полностью российская. Сооб-

щается, что аппарат пройдёт че-

рез ряд сложных испытаний , ко-

торые закончатся к апрелю 2014

года. На май запланирован за-

пуск. Дмитрий Рогозин сообщил,

что в будущем запуск всех воен-

ных космических аппаратов будет

перенесён с Бай конура на  Пле-

сецк. Вице-премьер также упомя-

нул тяжёлую ракету класса “Анга-

ра”. По его словам, она отправит-

ся на  Плесецк в ноябре 2013, а

запущена будет в конце следую-

щего года.

Инна РЫКУНИНА
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Встречаем Windows 8. Часть 3
имени целиком, можно на-

жать клавишу Ввод. Прило-

жение будет запущено.

Windows + C. Показывает па-

нель в правой части экрана (рис.

4), которая также может вызывать-

ся перем ещением  указателя

мыши в правый верхний или пра-

Рис. 6

вый нижний угол. Эта панель на-

зывается Charms, а в русской вер-

сии имеет официальное название

— “Чудо-панель”.

Windows + I — показывает па-

нель “Параметры” в правой части

экрана (рис. 5). В зависимости от

контекста содержимое этой пане-

ли может различаться.

Windows + O — отключает по-

ворот экрана (отключает реакцию

на датчик положения в планшет-

ных компьютерах).

Windows + L — заблокировать

компьютер. При этом на экране бу-

дет отображен экран блокировки,

который вы обычно видите сразу

же после включения компьютера.

Для разблокировки вам потребу-

ется ввести свой пароль.

Windows + Z — аналог нажатия

правой кнопки мыши. Показывает

контекстное меню для приложе-

ния или элемента.

Windows + Q — быстрый поиск

приложений.

Windows + F — быстрый поиск

файлов.

Windows + W — быстрый поиск

настроек.

Windows + X — по казывает

меню, в котором собраны коман-

ды, полезные для  продвинутых

пользователей (рис. 6). Из этого

меню можно запустить м ногие

нужные приложения.Рис. 5

Ctrl + Shift + Esc — быстрый за-

пуск “Диспетчера задач”.

Вместо заключения

На вкус и цвет товарищей нет.

Новая ОС от Microsoft не может

нравиться всем. И в Сети чаще

встречаешь негативные отзывы о

Windows 8, чем позитивные. Так

или иначе, со временем большин-

ство пользователей перейдет на

“восьмерку” и привыкнет к ее осо-

бен ностям . Как  в любом но вом

продукте, здесь есть свои положи-

тельные и свои отрицательные мо-

менты. Чтобы оценить их все, нуж-

но попробовать Windows 8 в ра-

боте и попытаться понять ее но-

вую идеологию.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325185-vstrechaem-windows-8
http://www.kosht.com
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Как избежать заражения
компьютера вирусами?

Вот несколь ко советов, к ото-

рые сведут риск заражения к ми-

нимуму.

1)  Все съём ные на коп ители

следует проверять антивирусной

программой.

2) Систему нужно периодичес-

ки сканировать на наличие зара-

жённых объектов. Чаще всего, при

обнаружен ии подозрительно го

файла антивирус спрашивает нас,

что с ним делать: вылечить, уда-

лить, переименовать или переме-

стить. Вам следует выбрать пункт

“Вылечить”. А вот если это не уда-

лось, то жмите “Удалить”. Исклю-

чением может стать системный

файл, его удалять нельзя.

3) Если вы не уверены в адре-

сате письма, которое неожиданно

пришло на вашу электронную по-

чту, не открывайте файлы, кото-

рые к нему прикреплены.

4) Иногда лучше не скупиться

на диагностику вашего компьюте-

ра и доверить её профессионалу.

Neshka
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Не похожий на себя...
Монитор ViewSonic VX2770Smh-LED

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Те или иные компьютерные гаджеты, неважно ка-
кого рода и назначения, всегда привлекали внимание
пользователей, в первую очередь, своим внешним
видом. Как правило, ультрасовременные решения ди-
зайнеров часто при этом изрядно “били по карману”
конечных потребителей. Оно и понятно, за уникаль-
ность можно добавить к ценнику цифру-другую, лю-
бители экзотики всегда не прочь потратиться на
то, чего у других быть не может.

Однако так бывает не всегда, и

ярким примером  тому является

новый монитор VX2770Smh-LED

от компании ViewSonic, который не

только отличается очень неплохой

картинкой, но так же потрясающим

внешним видом, способным сде-

лать данный гаджет отличным ук-

рашением любого рабочего стола.

Комплектация монитора прият-

но порадовала:

— сам ViewSonic VX2770Smh-

LED

— внешний адаптер с сетевым

кабелем

— аналоговый кабель D-Sub

— цифровой кабель HDMI

— кабель для подключения ди-

намиков

— диск и мануал.

Здесь отдельно стоит отметить

внешний блок питания, объясняю-

щий тонкую конструкцию панели

дисплея, а так же цифровой ка-

бель HDMI, являющийся пока что

редкостью в комплектации мони-

торов.

Возвращаясь к внешнему виду

ViewSonic VX2770Smh-LED, мож-

но сказать, что на первый взгляд

создается впечатление, что весь

монитор — один большой экран,

размещенный на  стильной под-

ставке. Никакой рамки нет, точнее

— она просто выполнена в одной

плоскости с самим экраном. Пря-

мо как у дорогих планшетов, вро-

де iPad.

Диагональ дисплея раду-

ет своими размерами — 27

http://belkiosk.by/kv
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Как конвертировать
файл из .cdr в .psd?

На одном из форумов я нашла

инфо рмацию о сервисе fi le s -

pazz.com. С его помощью можно

легко перевести имеющийся файл

в разные форматы, в том числе и

в Photoshop (.psd). Итак, смотрим

на окошко “Select the file to convert”.

Загружаем необходимую нам кар-

тинку. К сожалению, возможный

объём загружаемого файла здесь

ограничен: он не должен превы-

шать 10 мегабайт. Ниже мы видим

выпа дающий список , в котором

перечислены форматы желаемо-

го файла. Выбираем здесь .psd.

Теперь не нужно бояться и впа-

дать в панику: в третьем окошке

придётся сообщить немного лич-

ной информации сервису. Вводим

в форму адрес нашей электронной

почты. Осталось согласиться с ус-

ловиями использования сервиса и

нажать кнопку “Convert”. Теперь

ждём. Примерно через полчаса на

ваш e-mail придёт письмо со ссыл-

кой на скачивание конвертирован-

ного графического файла.

Neshka

дюймов, причем за счет “не-

видимой” рамки экран выг-

лядит существенно больше.

Для того чтобы не портить всю

эту красоту, дизайнеры решили

все органы управления перенес-

ти с края панели на подставку, ко-

торая сама по себе является от-

личным примером дизайнерской

деятельности и представляет со-

бой стильную скошенную под уг-

лом конструкцию. Правда, стрем-

ление к оригинальному внешнему

виду подставки привело к тому, что

менять угол наклона экрана мож-

но в довольно узких рамках.

Все кнопки управления, как уже

упоминалось выше, размещены на

подставке. Доступ к ним довольно

прост, так что никаких проблем с

регулировками не возникает.

Судя по набору настроек, мож-

но сделать вывод, что ViewSonic

VX2770Smh-LED скорее пользова-

тельский, нежели профессиональ-

ный. Тонких настроек изображения

на нем выставить не по лучится.

Все стандартно: яркость и контра-

стность , шаблон ы цветовых на-

строек, основные цветовые пара-

метры в пользовательском режи-

ме, режим динамической контра-

стности и параметры заполнения

экрана.

К источнику видеосигнала мо-

нитор подключается с помощью

Не похожий на себя...
одного из трех доступных разъе-

мов: D-Sub, DVI-D или HDMI. Дан-

ный набор очень привлекателен

для домашнего исп ользования,

ведь, с учетом большой диагона-

ли, монитор

ViewSonic

VX2770Smh-

LED мож-

но ис-

пользо-

вать как

часть домашнего ки-

нотеатра или дополни-

те л ь н ы й

м о н и т о р

для ноутбука.

Кстати, стоит сказать,

что для неискушенного пользова-

теля картинка, выдаваемая новой

матрицей типа AH-IPS, оказалась

на удивление хороша, и по цвето-

передаче приближается к продви-

нутым  м он иторам  профессио -

нального уровня.

Тестирование в независимой

лаборатории показало значение

яркости белого участка в 0.24 кд./

м .кв, белого —

222  к д./м.кв, а

соотношение статичес-

кой контрастности в 925:1. Замер

яр кости, кон траста и цветовой

температуры показали 100, 70 и

6490 К соответственно.

Время отклика оказалось не-

много выше, чем заявленные 7 мс.

Для большинства переходов мат-

рице требуется 10 — 20 мс. Для

ультраактивных игр монитор, воз-

можно, и не годится, но для боль-

шинства к азуаль ных

развлечений, а также

для к ино и офисных

приложений он подхо-

дит очень хорошо, осо-

бенно если учесть нали-

чие встроенной акусти-

ческой системы, позво-

ляющей  отказаться  от

внешних колонок , если,

конечно, вы не приверед-

ливый меломан. Звук чис-

тый, с хорошими высокими

и средними частотами, но по

мощности подойдет для озву-

чивания рабочего места, на

целую комнату динамиков не

хватит.

Итог: весь м а стиль ный

внешне, п ривлекатель ный по

техническим параметрам и уни-

версальный в план е набора ин-

терфейсов м онитор. Последнее,

а также большая  диагональ  мат-

рицы по зволяе т сделать View-

Son ic  VX2770Smh-LED частью

компак тного мультимедийно го

центра в п ределах не большой

жилой к омнаты. Да и цена для

такой диагонали разумна я: око-

ло $370.

Обсудить

http://filespazz.com/
http://filespazz.com/
http://www.kv.by/content/325184-ne-pokhozhii-na-sebya-multimedia-monitor-viewsonic-vx2770smh-led
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Компьютер не видит
картридер

Попробуйте прочитать флешку

через другой картридер. Обрати-

те вним ание , что на  нек оторых

флешках есть такая маленькая

перемычка-переключатель, кото-

рая её блокирует при необходимо-

сти. Проследите за тем, чтобы она

находилась в “открытом” положе-

нии. Бывает, что флешку необхо-

дим о отформатировать. Если с

флешкой всё в порядке, обраща-

ем внимание на картридер. Зай-

дите в Диспетчер устройств, в раз-

дел “Контроллеры универсальной

по следовательно й шины USB”.

Если вы видите там неизвестное

устройство, то следует п ойти та-

ким путём: Свойства — Сведения

— Код экзем пля ра устройства.

Если там  вы видите запи сь

USB\VID_0000&PID_0000, значит

следует признать гибель кардри-

дера. Если же вместо нулей стоят

какие-то другие символы — про-

сто поищите подходящие драйве-

ра для вашего устройства.

Neshka

Потрогал-покрутил
Мышь Microsoft Explorer Touch Mouse

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Мода на все сенсорное от экранов планшетов и
смартфонов до органов управления бытовой техни-
кой уже довольно давно распространилась на различ-
ные устройства ввода. Самое интересное, что в
таких, казалось бы, распространенных гаджетах, как
компьютерные мыши, сенсорные технологии долж-
ны были появиться едва ли не раньше всех.

На сегодняшний день произво-

дители активно “на верстывают

упущенное”. Так и компания Micro-

soft, помимо создания ультрасов-

ременного дизайна в мышках се-

рии Microsoft Arc, добавила сенсо-

ры в ряд моделей, к примеру, в ге-

роиню данного обзора — Explorer

Touch Mouse, где сенсор заменил

привычный ролик скроллинга.

Внутри привлекательной внеш-

не  картонной к оробки лежали:

мышка, две батарейки типа АА,

миниатюрный ресивер и руковод-

ство пользователя. Никаких драй-

веров нет, да они, в принципе, и

не нужны.

Немного озадачил ресивер. Он

едва торчит из USB-раз ъема. С

одной стороны, это хорошо, ведь

чем  мен ьше ресивер торчит из

корпуса ноутбука, тем меньше ве-

роятность его случайно повре-

дить. С другой, при необходимос-

ти его вытащить, сделать это не

так просто, как, скажем, в случае

ресиверов с более широкими кор-

пусами.

Приятно отметить, что дизайне-

ры Microsoft позаботились о цве-

товых предпочтениях пользовате-

лей  и предусмотрели сразу три

варианта оформ ления мышк и

Explorer Touch Mouse: черный, се-

рый и бледно-бордовый. Не очень

много, но, все-таки, какой-никакой

выбор имеется.

Мышка выполнена полностью

симметричной. Так что правшам и

левшам ею будет одинаково удоб-

но пользоваться. По своей форме

мышка вполне обычная, только по

высоте она немного ниже тради-

ционных мышек. Это не особенно

сказалось на удобстве пользова-

ния, но зато придало гаджету со-

временный внешний вид.

Клавиши мышки выполнены в

виде лепестков и являются

частью всей верхней панели.
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Старый Apple стоит
почти $700 тыс.

На недавнем аукционе в Кёль-

не раритетная модель компьюте-

ра Apple была продана за 668 ты-

сяч долларов. Известно, что ма-

шина была собственноручно со-

брана Стивом Возняком и Стивом

Джобсом в 1976 году. Возняк даже

оставил на ней автограф. Компь-

ютер  был сделан для личного

поль зования . Её демонстрация

состоялась в “Клубе самодельных

компьютеров”, что в Пало-Альто.

На сегодняшний день в мире на-

считывается всего шесть рабочих

компьютеров такой модели. Поку-

пателем стал некто, пожелавший

остаться ан он имом. Известно

лишь, что это житель одной из ази-

атских стран. Кстати, в прошлом

году одна из моделей Apple I уже

уходила из-под молотка. В тот раз

клиент решился отдать за устрой-

ство 636 тысяч долларов.

Инна РЫКУНИНА

В центре между клавишами

разместилась  достаточно

широкая и длинная сенсорная па-

нель, заменившая традиционный

ролик. Сразу на ней можно заме-

тить зеленый индикатор питания.

Ход клавиш довольно мягкий,

щелчки не очень громкие. Но так-

тильно они ощущаются очень хо-

рошо.

Средняя часть мышки выполне-

на из черного пластика с покрыти-

ем, напоминающим резину. При

этом, по ощущениям, на покрытие

soft-touch поверхность не очень

похожа. Она чуть более шершавая.

Как и верхняя часть, днище так-

же сделано из глянцевого цветно-

го пластика и снабжен о двумя

длинными полосками для облегче-

ния скольжения. Очень хорошее

решение, если учесть, что в щели

между маленькими ножками и кор-

пусом набивается обычно очень

много пыли и грязи. В данном ва-

рианте чистить ножки будет проще.

Кроме того, на нижней панели

разместились отсеки для ресиве-

ра, для батареек, а также глазок

сенсора, который подсвечивается

необычным синим светом. Данная

технология называется BlueTrack,

и в ней помимо синего светодио-

да используется увеличительная

линза и небольшая, но высокока-

чествен ная CMOS-матрица, по-

зволяющая не только позициони-

ровать курсор с более высоким

разрешением, но также использо-

вать мышку на самых разных по-

верхно стях.

Подключение мышки проис-

ходит сраз у же после

присоед инения

ресивера  в

свободный

порт USB и

включения

питания на

днище гаджета.

При желании можно ска-

чать с офицального сайта сервис-

ную программу IntelliPoint 8.2 для

переназначения клавиш или регу-

лировки скорости скроллинга.

Кстати, о скроллинге. Сенсор-

ная панель позволила значитель-

но расширить его возможности.

Так, скроллинг может быть как тра-

диционным вертикальным, так и

горизональным. Интересно, что в

пр оцессе прокрутки  ощущается

Потрогал-покрутил
легкая вибрация  и характерный

звук. Более того, по сенсорной па-

нели можно “кликать” в трех зонах.

Касание в середине имитирует на-

жатие на среднюю кнопку, что раз-

мещается под обычным роликом.

Если же коснуться верхней или

нижней зоны

пане-

ли, вы мо-

жете имитировать на-

жатие клавиш Page Up и Page

Down. Как упоминалось, после ус-

тановки сервисного ПО эти функ-

ции можно переназначить.

Мышь отлично скользит как по

стандартном у коврик у, так и по

деревянному шпону стола. “Возня”

по колену мышке не очень “понра-

вилась”. Курсор двигался рывка-

ми, но, конечно же, недостатком

это не назовешь. По обычной ров-

ной салфетке мышка двигалась

уверенно  и достаточно точно .

Только стекло и зеркало мышка

проигнорировала. Курсор не дви-

гался вообще, что, в принципе, не

удивительно.

Зато впечатлил срок работы от

одного комплекта батарей. Это

сложно проверить, но

производитель заяв-

ляет целых полтора

года жизни одного

комплекта щелоч-

ных элементов пита-

ния. В принципе, сегод-

ня это уже не экзотика,

ведь мно гие произ водители

давно научились делать очень не-

притязательные к питанию бес-

проводны е гадж еты, так  что

Microsoft также нет причин не ве-

рить на слово.

Итог: Microsoft Explorer Touch

Mouse сложно назвать революци-

он ной в плане дизайна. Кроме

того, сенсорные па нели вместо

ролика скроллинга также уже не

являются чем-то революционным.

Просто еще один добротный про-

дукт, с тремя вариантами расцвет-

ки, еще более миниатюрным ре-

сивером, полезным сервисным ПО

и неплохой для известного брэн-

да ценой — менее 50 у.е.

Обсудить

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/325183-potrogal-pokrutil-mysh-microsoft-explorer-touch-mouse


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.


