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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
В очередной подборке свежего свободного и бесплатного софта в

порядке убывания практической полезности рассмотрим следующее ПО:

инструмент автоматизации работы в командной строке expect-lite, фир-

менный инсталлятор видеодрайверов Intel, дистрибутив Linux Mint 15,

среду разработки и язык программирования Elm и новую версию систе-

мы ReactOS.

Топ-7 событий мирового
IT-бизнеса: 27 мая – 2 июня

"Яблочная компания" обещает новый

урожай фруктов. На конференции D11 СЕО

Apple Тим Кук заявил, что компания разра-

батывает несколько новинок, которые на-

верняка произведут на рынке настоящую

революцию. Ну, Apple не впервой. Впрочем, в своей речи Тим Кук лишь

очертил те области, которые интересовали компанию - это оказались

носимые на теле устройства, а также телевидение. Напомню, что уже

больше года ходят слухи о том, следующими разработками Apple ста-

нут "умные" часы и телевизоры. В самой Apple эту информацию тради-

ционно никак не комментируют.

“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

Горячий как уголь
Samsung Galaxy S3
Горячий как уголь
Samsung Galaxy S3

http://www.eneltcom.by/
http://www.kv.by/content/325304-novosti-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/325302-top-7-sobytii-mirovogo-it-biznesa-27-maya-2-iyunya
http://webanketa.com/forms/6gwk2dhq5ww3jdv16ms64c8/
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Google Glass не будет

распознавать лица

Корпорация Google приняла ре-

шение о лишении чудо-очков фун-

кции распознавания лиц. В сооб-

щении , опубликованном в блоге

разработчиков, говорится о том,

что Google Glass не будут поддер-

живать работу с приложениями,

обладающими такой функцией. В

компании заявляет следующее:

“Мы не будем добавлять распозна-

вание лиц в наши продукты до тех

пор, пока не получим существен-

ные основания считать, что приват-

ность пользователей защищена

должным образом”. Приложения,

которые пользователи попытаются

скачать из к аких-то источников,

минуя официальный магазин, не

будут поддерживаться Google. Ещё

в прошлом месяце Конгресс США

обратился к Google, требуя разъ-

яснить ряд вопросов, связанных с

использованием очков-компьюте-

ра. В первую очередь, чиновников

беспокоила возможность незамет-

ной фото- и видеосъёмки.

Инна РЫКУНИНА

НовостиБольшой кофейный конкурс:
меньше двух недель до завершения!

До подведения итогов
Большого кофейного конкурса

полезных статей остается
всё меньше времени, но вы

можете еще успеть
принять участие в нём!

Если в ваших планах — выиграть кофе-маши-
ну Saeco-Philips и легендарный кофе Kopi Luwak,

то до 14 июня вы ещё можете успеть прислать
свою статью, которая может побороться за
следующие звания:

шим читателям. Опубликуйте

её на нашем сайте www.kv.by

или пришлите на ящ ик

contest@kv.by, и участвуйте в

борьбе за главный приз!

Подробности о том, как мы

выбираем лучших из лучших,

здесь:

www.kv.by/coffee-contest

Спешите, осталось
мало времени!

– Лу чшая техническая ста-

тья.

– Лучшая научно-популярная

статья.

– Лучшая аналитическая

статья.

Самые активные участники

— авторы и комментаторы —

получат памятные сувениры от

редакции, так что дерзайте!

Всё, что нужно, чтобы уча-

ствовать в конкурсе — это ста-

тья, которая будет полезна на-

http://www.kv.by/content/323801-kompyuternye-vesti-nachinayut-bolshoi-kofeinyi-konkurs-poleznykh-statei
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Наш сегодняшний герой — то-

повый смартфон Samsung Galaxy

S3, который чуть было не спалил

дом своего обладателя. Кроме

разбора этого конкретного инци-

дента мы также поговорим об ос-

но вных правилах безопасности

при зарядке своих смартфонов

(которым, конечно же, можно не

следовать , но к ак по кажет наш

сегодняшний пример, знать как

минимум необходимо).

Хроника одного инцидента

На  самом деле эта история

даже слишком типична, в ней при-

сутствуют все драматичные эле-

менты подобных случаев сразу

все вместе взятые — глубок ая

ночь, травмы, тушение батареи

водой и так далее.

Итак, как рассказывает пользо-

ватель vizionx1208 популярн ого

коллективного блога Reddit, после

бурного насыщенного дня, в 3 часа

ночи перед сном, он уже привычно

по ставил свой верн ый бластер

смартфон на подзарядку. Спустя 5-

10 минут, уже в состоянии засыпа-

ния, он почувствовал странный за-

пах, который его сразу насторожил

— пахло горелой пластмассой, что,

как вероятно знает читатель по

собственному опыту, никак не бла-

гоприятствует засыпанию.

Всё ещё находясь в сонном со-

стоянии и подозревая неладное,

парень встал и включил свет в сво-

ей спальне, после чего увидел, что

источником дыма был дымящий

S3. Прямо у него на глазах из-под

его крышки появился огонь, после

Горячий как уголь Samsung Galaxy S3

1

Игорь САВЧУК, Blogerator.ru

Публике известно множество таинственных
историй о взрывающихся и самовозгорающихся

аккумуляторах самых разных мобильных девайсов,
которые иногда становились даже причиной насто-
ящего пожара и возгорания квартиры. Сегодня я рас-
скажу про очередной эпизод этой невидимой битвы,
который уж очень хорошо задокументирован, что-
бы от него можно было запросто отмахнуться в оче-
редной раз (как это часто случается с подобными
историями среди неискушенных пользователей).

Робота научили
предугадывать
действия хозяина

Сотрудники американского Кор-

нелльского университета предста-

вили доработанную модель робо-

та-помощника по  дому PR2 . Те-

перь робот научился предсказы-

вать действия человека. В основе

способности киборга к “предсказа-

ниям” заложен принцип сопостав-

ления видеозаписей. PR2 имеет

доступ к базе данных, где находят-

ся записи действий, выполняемых

человеком в быту. Робот проводит

наблюдение за человеком, сверя-

ется с базой данных и делает оп-

ределенные выводы о том, что тот

сделает дальше. И если потребу-

ется, то PR2 оказывает своему хо-

зяину помощь. К примеру, если ро-

бот заметил, как человек убирает

контейнер с пищей со стола, он

предположит, что контейнер соби-

раются поместить в холодильник.

Сделав определенный прогноз, он

подъедет к холодильнику и откро-

ет дверцу, избавив человека от не-

обходим ости выполнять данную

операцию.

Виктор КОНДРАТЕНКО

чего парень инстинктивно схватил

стакан с водой, который обычно

загодя готовит на утро, и залил

водой полностью вышедший из-

под контроля смартфон, опасаясь

его даль нейшего возгорания  и

взрыва. В момент тушения пожа-

ра водой дым повалил с удвоен-

ной силой, и на  силь ный запах

гари в комнату прибежал брат на-

шего главного героя, по сле чего

они вместе наблюдали небольшой

ночной фейерверк, последствия

которого можно увидеть на рис. 1.

Обратите внимание на сам ак-

кумулятор, насколько он сильно

пострадал (рис. 2).

Как видно, мягко говоря, он по-

корёжен. Столь печальный его вид

обусловлен поливанием водой с

цель ю ”побыстрее затушить

огонь”. Нужно понимать, что в ти-

пичной литиевой батарее присут-

ствует металлический литий, сле-

довательно, поливать его водой

опасно, т.к. происходит стандарт-

ная реакция:

2H
2
O + 2Li -> 2LiOH + H

2

Как видно, в итоге выделяется

водород, который в смеси с воз-

духом очень хорошо взрывается.

Было бы более правильным, дабы

затруднить доступ воздуха,

просто накрыть погибающийРис. 1

http://Blogerator.ru
http://www.businessinsider.com/reddit-samsung-galaxy-s3-explosion-2013-5
http://www.businessinsider.com/reddit-samsung-galaxy-s3-explosion-2013-5
http://www.reddit.com/r/Android/comments/1f5hoq/my_samsung_galaxy_s3_exploded_last_night_while_i/
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Windows RT
для планшетов стала
дешевле

Корпорация Microsoft приняла

решение снизить цену на ОС Win-

dows RT для планшетов. Об этом

сообщает Bloomberg, ссылаясь на

осведомленные источники. Счита-

ется, что корпорация решилась на

такой шаг, силясь заинтересовать

пр оизводителей в выпуске уст-

ройств на базе этой ОС. Пока что

информация о стоимости лицен-

зий Windows RT для производите-

лей, а также о том, насколько она

была снижена, не разглашается.

Однако известно, что приня тая

мера коснётся только устройств с

небольшими дисплеями. Опять-

таки, точный размер дисплея, под-

падающего под это понятие, не

разглашается. Кстати, не давно

компания HTC решила отказаться

от выпуска 12” планшета, при этом

продолжая работу над 7” устрой-

ством. Но эксперты всё равно со-

мневаются, что стратегия корпора-

ции в развитии ПО для планшетов

будет эффективна.

Инна РЫКУНИНА

Горячий как уголь Samsung Galaxy S3

смартфон чем-то не сильно

негорючим. В идеале — его

лучше засыпать песочком.

Но поскольку большинство из

нас живет в городских многоэтаж-

ках, где среди ночи на 9-м этаже

песок далеко не всегда найдёшь,

было бы гораздо лучше, чтобы

смартфон в этот момент был зак-

лючен в специальный защитный

пакет для зарядки (рис. 3).

Поэтому чтобы м иним изиро-

вать возможные последствия по-

добных возгораний, в комплекте

к мощному смартфону лучше сра-

зу и заранее приобрести специа-

лизированный чехольчик. Напри-

мер, LP Guard — специальный не-

горючий пакет для заряжаемого

см артфона и других подобны х

гаджетов.

Вот как он работает в реальной

жизни: на видео сначала показан

пример возгорания телефонно-

го аккумулятора без него, и далее

с ним — как говорится, почувствуй-

те разницу. Особенно, если речь

идёт о прикроватной тумбочке ря-

дом с к роватью, где вы уснули

крепким сном.

Следующая типичная ошибка

— если огонь всё-таки появился,

держитесь подальше от места го-

рения смартфона, — поздно пить

боржоми что-то предпринимать,

нужно пр осто отойти по дальше.

Чтобы как-то эмоционально под-

крепить данное утверждение, по-

смотрите видео, где показано го-

рение обычных телефонных акку-

муляторов в мусорке.

В нашем же случае, при попыт-

ке к оснуться  телефона, чтобы

сбросить его на пол (“смотрите, он

прожег на моем любимом столе

круг, а стола-то жаааалко!”) — глав-

ный герой инцидента получил ожог

пальца от кусочка горячей пласт-

массы, отлетевшей от телефона в

процессе его горения (рис. 4).

На всяк ий случай герой этого

сюжета информирует заинтересо-

ванную общественность, что он

использовал стандартные завод-

ские аккумулятор и зарядку (всё из

официального комплекта S3), сам

телефон находился на гарантии и

был “нерутованным”. В данный мо-

мент, как это водится в тех

краях, адвокат парня пыта-
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

http://www.youtube.com/watch?v=38WD5ulov_w
http://www.fastelectrics.net/lpguard.php
http://www.youtube.com/watch?v=d4lNx2Wn6Oc
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Карты в Twitter

Сервис микроблогов Twitter за-

пустил новую функ цию — к арты

отдельных регионов мира с нане-

сёнными на них твитами с геоло-

кационными данными. В инфогра-

фике присутствуют все мировые

мегаполисы. Чем темнее область,

тем более активные твиттеряне на

ней живут. На карте видно, что сер-

вис активно используют практи-

чески на всей территории Запад-

ной Европы, которая существенно

преобладает над Восточной. Са-

мые активные пользователи посе-

лились в Италии, Франции, Испа-

нии, Великобритании и Нидерлан-

дах. На огромной территории Рос-

сии выделяется, конечно же, Мос-

ква. Более “блекло” смотрится ря-

дом с ней культурная столица. А

все остальные города гораздо ме-

нее охвачен ы твитам и. При со-

ставлении инфографики исполь-

зовались все сообщения, отправ-

ленные с 2009 года.

Инна РЫКУНИНА

Горячий как уголь Samsung Galaxy S3
ется связаться и получить

к ом м ен тарии  не посред-

ственно от Samsung.

Памятка на будущее

Давайте очень кратко суммиру-

ем, что же мы узнали полезного о

правилах подзарядки смартфонов

в этой короткой заметке (как при-

нято говорить в таких случаях —

полностью основанной на реаль-

ных событиях), чтобы можно было

этот важный кусок статьи распеча-

тать, вырезать и нак леить на

крышку своего холодильника:

1. Лучше не ставить смартфон

на зарядку во время сна или но-

чью, когда рядом нет никого, кто

бы мог хотя бы краем глаза при-

сматривать за этим процессом;

2. Использовать только серти-

фицированные производителем

батареи и зарядку;

3. В случае появления дыма

или огня, любых щелчков и шума,

нужно немедленно отсоединить

смартфон от внешнего питания

(выдернуть зарядку из розетки);

4. При зарядке использовать

специальные защитные противо-

пожарные пакетики;

5. Если такого чехольчика нет,

то на формах острословы подска-

зывают бюдж етный вариант —

можно положить телефон на пол-

кафель-плитку, и  в процессе за-

рядки накрыть его сверху кастрю-

лей;

6. В случае возгорания ни  в

коем случае не заливайте смарт-

фон водой, лучше сразу бодрень-

ко засыпать его песком (например,

землей из любимого цветочного

горшка вашей мамы);

7. Если появился огонь, или вы

видите по интенсивности дыма,

что пламя вот-вот вспыхнет — луч-

ше отойти в сторону, — не пытай-

тесь, как наш герой, хватать горя-

щий телефон руками, чтобы спас-

ти любим ый дореволюционный

свитер своей бабушки, на котором

он вот-вот взорвется. Поскольку в

реальной жизни именно это часто

и случается, специально повторяю

для особенно самоуверенн ых в

себе героях: жизнь доказывает, что

всё произойдет гораздо быстрее,

чем  вы успеете ср еагировать и

отбросить его в сторону от себя;

8. Парни, ради бога, если у ва-

шей семьи есть планы на буду-

щее, не носите смартфоны в уз-

ком кармане своих брюк или на-

грудном кармашке своей рубашки-

свитера.

Послесловие для скептиков

И хотя последний совет доста-

точно спорный, ведь согласно ста-

тистике вероятность утонуть в ван-

Рис. 5

не гораздо выше, чем  получить

воспламенение телефона прямо в

своих руках (и без внешней заряд-

ки), нужно помнить, что такие слу-

чаи всё-таки регулярно случают-

ся. Специально для скептиков я

привожу лишь два примера из них.

Вот видеопример с 17-летним

финном Генри Хельмисеном — в

главной роли обычный iPhone 4S.

Также можно вспомнить недав-

ний документально зафиксирован-

ный ожог второй степени, опять же

от iPhone 4S, уже на примере Ке-

вина (рис. 5).

Обсудить

http://www.youtube.com/watch?v=0s3pnLXFUoA
http://betabeat.com/2012/03/how-this-man-got-second-degree-burns-from-an-iphone/
http://betabeat.com/2012/03/how-this-man-got-second-degree-burns-from-an-iphone/
http://infox.by/
http://www.kv.by/content/325326-goryachii-kak-ugol-samsung-galaxy-s3
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У Foxconn появились
серьёзные
конкуренты

На данный момент компания

Foxconn (или Hon Hai — у себя на

родине) — лидер среди произво-

дителей электроники и комплекту-

ющих. Она  сотрудничает с не -

сколькими всемирно известными

компаниями, в числе которых So-

ny, Microsoft, Nokia, Motorola, App-

le, Intel и Canon. Но на днях стало

известно, что Apple решила суще-

ственно сократить объёмы своих

заказов у Foxconn, поскольку часть

из них передаст компании Pega-

tron. Напомним, Foxconn и Apple

сотрудничают уже давно. Договор

о сотрудничестве по дписывали

ещё основатели каждой из компа-

ний — Стив Джобс и Генри Гоу.

Кстати, компания Hon Hai появи-

лась примерно в то же время, что

и “яблочная”.  Но Тим Кук пе ре-

смотрел позицию своего предше-

ственника. Вероятнее всего, виной

тому послужили громкие инциден-

ты, произошедшие на Foxconn за

несколько последних лет и повли-

явшие на репутацию Apple.

Инна РЫКУНИНА

PocketBook показала в Минске
цветные букридеры с Touch-экраном

Вадим СТАНКЕВИЧ

Украинско-швейцарская компания PocketBook хоро-
шо знакома нашим читателям по опубликованным
ранее обзорам её устройств. Также компания пред-
ставила свой новый планшет, которому предстоит
побороться на белорусском рынке с аналогичными
устройствами других известных компаний.

Компания PocketBook, по сло-

вам её представителей, сегодня

занимает около 42% белорусско-

го рынка электронных “читалок”, и

является, соответственно, самым

крупным игроком на этом рынке.

Наиболее интересным из пред-

ставленных устройств является

флагман — PocketBook Touch Lux.

Оно может похвастаться HD-дис-

плеем с разрешением 1024 x 758

пикселей, диодной подсветкой эк-

рана, словно специально создан-

ная для юных любителей читать

под одеялом, но самое главное —

это полноценный мультисенсор-

ный экран, выполненный по техно-

логии E Ink. То есть, новое устрой-

ство PocketBook объ единяет в

себе свойства ридера и планше-

та, оставаясь экономичным в пла-

не расхода батареи, но при этом

позволяя читать при тусклом све-

те и предлагая привычный многим

способ управления сенсорным эк-

рано м. Стоит всё это удоволь-

ствие $235.

PocketBook Colour Lux — это не-

сколько увеличенная (с 6 до 8 дюй-

мов) версия букридера, предлага-

ющая, в отличие от традиционных

моделей читалок, поддержку 4096

цветов. Это стало возможным бла-

годаря использованию в устрой-

стве технологии E Ink Triton. Спе-

циально для этого устройства ком-

пания PocketBook разработала

комплект интерактивных книг-ска-

зок для детей дошкольного возра-

ста, который поможет им в обуче-

нии чтению. Стоимость устройства

порядка $320.

Наконец, планшет SURFpad 2

— это ответ компаниям-произво-

дителям бюджетных планшетов,

таким, как Huawei, ZTE и прочим.

Он имеет в своем арсенале 7-дюй-

мовый IPS-экран с разрешением

1280х800 точек, двухъядерный

процессор Rockchip 3066 с часто-

той 1.5 ГГц, 8 Гб встроенной па-

мяти и 1 Гб оперативной. В каче-

стве ОС используется Android 4.1.

Стоимость новинки $160. В бли-

жайшее время ожидается также

выход аналогично й модели со

встроенным 3G-модулем.

До конца года компания плани-

рует представить такж е 8 и 10-

дюймовые планшеты на Android

4.2, в планах также выпуск 5-дюй-

мового ридера.

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/325325-pocketbook-pokazala-v-minske-tsvetnye-bukridery-s-touch-ekranom
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Vine пришёл на Android

Сервис м ик робло гов Twitter

портировал приложение Vine на

платформу Android. Напомним,

Vine — это занятный сервис, на

котором можно создавать шести-

сек ундные  видеоролики. Ранее

возможно сть по ль зоваться им

имели только обладатели Apple-

продукции. К сожалению, у пользо-

вателей Android пока меньше воз-

можностей, чем у владельцев ус-

тройств на iOS. Приложение со-

вместимо только с Android 4.0 или

более новыми версиями платфор-

мы. В портированной на Android

версии Vine нет поддержки фрон-

тальной камеры. Кроме того, не

работают хэштеги и упоминания,

отсутствует “Поиск”. Администра-

ция Twitter уверила, что эти недо-

работки будут устранены в бли-

жайших обновлениях. Зато iOS-

версия почему-то лишена поддер-

жки цифрового зума камеры, а на

Android она есть. Программу мож-

но скачать бесп латно в Goog le

Play. Аналитики считают, что вы-

ход Vine на Android приведёт к рез-

кому росту популярности сервиса.

Инна РЫКУНИНА

IT-Европа: краткий обзор
Часть 2

Пожалуй, самая знаменитая IT-

компания Европы. Нынешнее по-

коление уже и не подозревает, что

прежде основной продукцией ны-

нешнего электронного гиганта бы-

ли шины и бумага — по ловина

СССР подтиралась туалетной бу-

магой Nokia.

Но сегодня Nokia — финская

транснациональная компания,

производитель мобильных теле-

фонов и телекоммуникационного

оборудования  для мобиль ны х,

фиксированных, широкополосных

и IP-сетей. Ее штаб-квартира на-

ходится в Эспоо, городе-спутнике

Хельсинки.

На начало 2013 года в компа-

нии работает немногим менее 100

тыс. сотрудников, хотя в к он це

2000-х их число доходило до 132

тыс. человек. Продукция компании

продаётся более чем в 150 стра-

нах мира.

С 2001-го по 2011 год занимала

крупнейшую долю на ры нке мо-

бильных телефонов, по состоянию

на конец 2012-го — на 2-м месте с

долей 19% (после Samsung).

История компании началась в

1865 году, когда горный инженер

Фредерик Идестам основал в Там-

пере небольшую бумажную фаб-

рику. В 1871 году компания была

переимен ована в Nokia. В 1902

году выработка электроэнергии

стала одним из основны х видов

деятельности Nokia.

Основанная в 1898 году компа-

ния по производству резиновых

изделий Finnish Rubber Works в

1922-м  получила контроль над

компанией Nokia и над основанной

в 1912 году компанией по произ-

водству к абе лей  Finn is h Cab le

Works, а в 1967 году произошло

официальное слияние этих трех

компаний в одну.

У объединенной компании бы-

ло пять основных видов деятель-

ности: произ водство резиновых

изделий, кабелей и электроники,

переработка древесины и выра-

ботка электроэнергии. С начала

1980-х Nokia начала активно раз-

вивать производство электроники.

В 1987 году основным бизнесом

компан ии  становится  бытовая

элек троника — он а стала тре-

тьим по величине производителем

телевизоров в Европе.

Nokia создавала коммерческие

и военные технологии мобильной

радиосвязи начиная с 1960-х, с

1964 года Nokia совместно с Salora

Oy разрабатывала высокочастот-

ное радиовещание. В 1966-м ком-

пании начали разрабатывать ARP

— один из первых стандартов со-

товой связи, который использо-

вался в автомобильном радиоте-

лефоне Autoradiopuhelin и обслу-

живал первую коммерческую сото-

вую сеть в Финляндии. Сеть была

запущена в 1971 году и спустя 7

лет покрывала всю территорию

страны.

Мобильны е телефоны Nokia

стали крайне по пулярны в 1987

году. В 1992 году компания выпус-

тила свой первый ручной GSM-те-

лефон Nokia 1011.

В 1980-х компьютерное подраз-

деление Nokia Data выпускало ПК

MikroMikko. Но в 1991 году ПК-под-

разделение было продано британ-

ской International Computers  Limi-

ted. Также компания была извест-

на ЭЛТ- и ЖКИ-мониторами мар-

ки Nokia, этот бизнес был продан

в 2000 году компании ViewSonic.

Еще Nokia занималась производ-

ством DSL-модемов и ресиверов

цифрового телевидения.

В 1992 году новый гендиректор

Йорма Оллила решил со-

средоточиться  исключи-

Виктор ДЕМИДОВ

Большинству потребителей компьютерной элек-
троники хорошо знакомы компании из США, Японии,
Южной Кореи и Китая. А вот про европейские IT-ком-
пании обычно вспоминают намного реже. Что, надо
сказать, очень несправедливо — ведь по уровню раз-
вития компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий Европа ничуть не отстает от тех же США
или Южной Кореи.

Сегодня мы представляем вторую часть кратко-
го путеводителя по IT-компаниям Европы.

http://www.kv.by/content/325056-it-evropa-kratkii-obzor-chast-1
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Ай да радио!

У App le появится своё интер-

нет-радио. Вероятнее всего, оно

получит закономерное название

— iRadio. Недавно компания под-

писала лицензионные соглашения

с Warner Music Group (специали-

зируется на звукозаписи), а также

с её дочерними компаниями. В

мае была заключена договорён-

ность Apple с музыкальным лейб-

лом Universal Music, продолжают-

ся  переговоры с Sony. Говоря т,

предложен ие iR adio оказалось

более выгодным для музыкальных

леблов, чем аналогичные, посту-

павшие ранее от интернет-радио

Pandora. Эк сперты считают, что

радио от Apple будет очень схоже

с Pandora. Прилож ение iRadio

мож но будет установить на мо-

бильны е устройства, оно будет

привязан о к iTunes. С радио от

Apple можно будет почувствовать

себя властелином песен: у пользо-

вателя будет не только возмож-

ность перематывать их, но и воз-

можность приобрести понравив-

шуюся композицию.

Инна РЫКУНИНА

IT-Европа: краткий обзор
тельно на телеком-бизнесе.

Эта стратегия по зволила

компан ии стать  к рупне йшим  в

мире производителем сотовых те-

лефонов: доля рынка Nokia на ко-

нец 2009 года оценивалась в 39%.

19 июня 2006 года корпорации

Nokia и Siemens объявили о слия-

нии своих бизнесов в сфере сете-

вого оборудования для мобильной

и фиксированной телефонной свя-

зи, создав одно из крупнейших в

мире предприятий по выпуску се-

тевого оборудования — Nokia Sie-

mens Networks.

8 августа 2006 года Nokia объя-

вила о покупке интернет-дистри-

бьютора музыки Loudeye Corpo-

ration за $60 млн. 29 августа 2007

года Nokia запускает музыкальный

сервис Nokia Music Store, основан-

ный на технологиях приобретен-

ной компании.

Первоначально на телефоны

компании устанавливалась Nokia

OS, “операционка”, специа льно

разработанная для мобиль ных

телефонов. Первые смартфоны N-

серии  (N70, N90) использовали

версию мобильной ОС Symbian

OS 8.1. В дальнейшем Nokia ста-

ла использовать Symbian OS 9 во

всех смартфонах этой серии.

В мае 2011 года Nokia объяви-

ла об обновлении смартфонов на

Sym bian3 до Sym bian Anna, а в

августе 2011-го — до актуальной

сейчас версии пр ошивки  Nokia

Belle (изначально Symbian Belle).

11 февраля 2011 года компания

объявила о полноценном сотруд-

ничестве с Micro soft, решив ис-

пользовать для своих мобильных

устройств платформу Windows

Phone как главную составляющую

стратегии смартфонов Nokia. При

этом, по неофициальным данным,

Microsoft заплатила Nokia около $1

млрд за переход на Windows Pho-

ne. Bing стал основным поискови-

к ом  для  гадж етов и сервисов

Nokia.

Сегодня Nokia — крупнейшая

по рыночной капитализации фин-

ская компания. Ее капитализация

составляет до трети совокупной

ры но чной  к ап итализации всех

финских компаний, котирующихся

на Фондовой бирже Хельсинки —

уникальная ситуация для разви-

той индустриальной страны. Так-

же Nokia — самый крупный рабо-

тодатель в стране (стоит учиты-

вать, что бизнес многих финских

компаний завязан на сотрудниче-

стве с Nokia).

С 1 июля 2010 года Nokia состо-

ит из трех бизнес-групп:

— Mobile Solutions ответствен-

на за смартфоны и мобильные ПК

Nokia, включая наиболее дорогие

мультимедиа-устройства и устрой-

ства корпоративного уровня. Ко-

манда ответственна также за ин-

тернет-сервисы под брендом No-

kia Services (до этого бренд Ovi) и

работает над картами и навигаци-

ей, музыкой, системами отправки

сообщений и медиа.

— Mobil e Phones отвечает за

бюджетные массовые мобильни-

ки Nokia  и некоторые сервисы,

доступ к  которым пользователи

получают через эти телефоны.

— Markets отвечает за каналы

поставок и продаж Nokia, бренд

компании и ее маркетинг.

Компания ведет серьезную на-

учно-исследовательскую работу: в

исследовательских центрах Nokia

заняты 37 тыс. человек. Nokia Re-

search Center  представлены  в

семи странах мира: Финляндии,

Китае, Индии, Кении, Швейцарии,

Великобритании и США. В 2001

году Nokia основала технологичес-

кий исследовательский институт

Instituto Nokia de Tecnologia в Бра-

зилии. Компа ния имеет девять

производственных фабрик в Фин-

ляндии, Бразилии, Румынии, Ки-

тае, Венгрии, Индии , Мексике и

Южной Корее.

Оборот: $29 млрд. Капитализа-

ция: $6,47 млрд. Число сотрудни-

ков: 98,8 тыс.

Британск ая  к омпан ия  Vertu

была создана в 1998 году как фи-

лиал Nokia для производ-

ства мобильных телефонов

http://tc.belhard.com/
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Google — крупнейшая
медиакомпания мира

Такое звание присвоила мега-

поисковику компания ZenithOpti-

media. Следом за Google в топ-30

глобальны х медиа шествует Di-

rectTV, News Corp, Walt Disney и

Comcast. Такой рейтинг аналити-

ки Zeni thOptimedia составля ют

ежегодно, начин ая с 2007 года.

Топ-30 2013 года учитывает дохо-

ды компаний за 2011 финансовый

год. Год назад Google занимала

вторую позицию. Сейчас доходы

её медиаактивов в размере 37,9

млрд. долларов на 39% превыша-

ют показатели ближайшего конку-

рента — DirectTV. Эксперты пола-

гают, что Google удалось добить-

ся таких результатов путём успеш-

ного развития поискового сервиса,

а также благодаря его монетиза-

ции за счёт контекстной рекламы.

По данным comScore, в декабре

2012 года на долю Google прихо-

дилось около 65% всех поисковых

запросов в мире. Кстати, по ито-

гам 2011 финансо вого года, на

Google, Microsoft, Yahoo! и Face-

book пришлось почти 64% доходов

от интернет-рекламы на мировом

рынке.

Инна РЫКУНИНА

IT-Европа: краткий обзор
класса luxury. Аппараты вы-

полняются из золота, плати-

ны, сплава Liquidmetal, титаново-

го сплава, полированной стали вы-

сокой твердости, и позициониру-

ются как аппараты высшего цено-

вого сегмента. В оформлении вер-

хней части передней панели теле-

фонов Vertu используется стили-

зованная литера “V”. Ее же конту-

ры используются в форме дисплея

и клавиатуры.

Летом 2012-го Nokia в рамках

реструктуризаци и продала Vertu

за 200 млн евро шведской инвес-

тиционной компании EQT Partners

AB. Собствен но ап параты Vertu

производят в Черч Крукхем (Вели-

кобритания). Центральный офис

компании находится в Черч Крук-

хем с представительствами в Па-

риже, Нью-Йорке, Беверли-Хиллз,

Сингапуре, Франкфурте и Гонкон-

ге. Генеральный директор — Аль-

берто Торрэс, главный дизайнер

— Франк Нуово.

История Vertu началась в 1997-

м, когда Франк Нуово начал раз-

работку телефонов новой марки.

В команду также вошли сотрудни-

ки Nokia — инженер Хатч Хатчин-

сон  (позднее главны й инженер

Vertu) и президент компании Най-

джел Личфилд, зан им авший в

Nokia пост старшего вице-прези-

дента по Азиатско-Тихоокеанско-

му региону. К середине 2000 года

был полностью доработан логотип

будущего телефона, создан офис

и производственные площади.

В м арте 2001-го был собран

первый прототип. В октябре ком-

па ния  получила право ставить

пробу на корпусах своих телефо-

нов — впервые в истории пробир-

ная палата выдала знак произво-

дителю электроники для электрон-

ного устройства.

В августе 2002-го начались про-

дажи телефонов Signature. Пер-

вый телефон с номером 1 на кор-

пусе получил Франк Нуово. В де-

кабре была сформирована коман-

да, которая начала рабо ту над

прототипом аппарата Ascent.

Пр езен тация As cen t, второго

аппарата от Vertu (высокотехноло-

гичные материалы, вставк и из

кожи, стоимость от 4500 €), состо-

ялась в 2004-м. В этом же году

линейка была расширена новыми

цветовыми решениями — крас-

ным, синим и желтым.

Далее последовали другие раз-

работки. Самая дорогая модель,

выпущенна я Ver tu — Bouche ron

Cobra стоимостью 217.000 €, са-

мая дорогая серийная модель —

Signature Diamond (62.000 €). А в

феврале 2013-го компания пред-

ставила свой пе рвый Andro id -

смартфон — Vertu Ti.

Работающая в сфере компью-

терной безопасности компания

Panda Security (ранее известная

как Panda Software) была основа-

на в 1990 году бывшим руководи-

телем Panda Микелем Уризарбар-

рена в городе Бильбао, Испания.

Первоначально компания занима-

лась разработкой антивирусного

ПО, но затем расширила линейку

своих продуктов за счет файерво-

ла, приложений по обнаружению

спама и шпионского ПО, техноло-

гии по предотвращению кибер-

преступлений, а также других си-

стем управления  и утилит безо-

пасности для домашних и корпо-

ративных пользователей.

Panda Security имеет филиалы

в США, Германии, Австрии, Бель-

гии, Нидерландах, Франции, Вели-

кобритании, Швеции, Испании и

Японии. В дополне ние к  этому,

компания имеет свои представи-

тельства, работающие по фран-

шизе, в 44 странах мира, а также

клиентов в 200 странах мира.

В перечне продуктов Panda —

разнообразные средства безопас-

ности для домашних и корпоратив-

ных пользователей. Ее технология

TruPrevent представляет собой на-

бор  проак тивных инструментов,

предназначенных для блокировки

неизвестных вирусов и вторжений.

В 2007 году Panda представила но-

вую модель без оп асности под

фирменным названием Collective

Intelligence, котора я исполь зует

технологии grid computing для сбо-

ра и обнаружении вредоносов.

В 2007 году Panda представила

на рынке решения, предоставляю-

щие безопасность “из облака” по

технологии “Коллективный разум”

(Collective Intelligence). Это автома-

тизированная система сканирова-

ния, классификации и дезинфекции

для борьбы с новыми IT-угрозами.

С 1997 года компания присут-

ствует в списке 500 наиболее бы-

стро растущих компаний Европы.

В 1998 году Panda Software стала

ведущим европейским разработ-

чиком антивирусного ПО. В 2003-

м Panda Software достигла 1000%-

ного роста доходов.

Panda  Secur ity оцен ивается

аналитиками Gartner как техноло-

гический  инноватор. Ком пания

первой выпустила системы безо-

пасности, основанные на концеп-

ции SaaS (Security as a Service), и

антивирусные решения, которые

предоставляют защиту “из облака”

(cloud computing).

Обсудить

http://www.kv.by/content/325324-it-evropa-kratkii-obzor-chast-2
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Странно, но факт: в интернете

на вопрос "А вам уже исполнилось

18?" ещё ни разу не был зафикси-

рован ответ "нет".

Из обсуждения Google Glass:

— Надо будет купить, когда в

продаже появятся.

— А не хочешь подождать, пока

китайцы выпустят анало г в пять

раз дешевле?

— Вряд ли китайцы туда засу-

нут передачу звука вибрацией.

— Да ладно! Они туда телеви-

зор и две SIM-к арты поставить

смогут.

Принимали на работу челове-

ка на позицию тестера. Он не смог

заполнить онлайн-форму приема

на работу, так как нашел там баг,

который в итоге обвалил систему.

— Мне надо готовиться к госам,

поэтому возник вопрос: во что по-

играть на компе?

У меня клавиатура профессио-

нального геймера, с им итацией

заклинивающего оружия: запада-

ющая клавиша “R”.

— Как англичане говорят на чи-

хан ие, вроде на шего “Будь здо-

ров”?

— “Bless you”, кажется.

— Т.е., если по-русски чихнул,

то здоровье +5. А если по-англий-

ски, то повышение морали и со-

противление нежити?

Вторая китайская
женщина полетит
в космос

В середине текущего месяца

произойдёт запуск пилотируемого

космического корабля “Шэньчжоу-

10”. В состав его экипажа войдут

три косм онавта, среди которых

один космонавт женского пола.

Пилот ВВС, 35-летняя Ван Япин —

скорее всего, именно она станет

второй женщиной-космонавтом в

Китае. Корабль “Шэньчжоу-10” и

ракета-носитель “Великий поход

— 2Е” уже установлены на стар-

товой площадке космодрома Цзю-

цюан ь. Это финаль ная  стадия

подготовки к полёту. После того,

как “Шэньчжоу-10” окажется на ор-

бите, он состыкуется с орбиталь-

ным модулем “Тяньгун-1”. На пос-

леднем космонавты проведут 12

дней. Всё это будет произведено

в рамках проекта по строительству

китайской космической станции.

Инна РЫКУНИНА

Обсуждаем с коллегой причину

внезапного выключения сервера.

— ...Потом у что сервер на до

было наградить бесперебойником!

— Посмертно...

Из описания самоучителя язы-

ка Pascal: “Паскаль (англ. Пасцал)

— язык программирования обще-

го назначения”.

Существует мне ние, что глав-

ная особенность EVE Online состо-

ит в том, что читать про нее инте-

реснее, чем, собственно, играть.

Каж дый админ  долж ен быть

практикующим геймером. В про-

тивном случае у него атрофирует-

ся условный рефлекс Save/Load,

что может привести к увлекатель-

ным  квестам “как восстановить

состояние сервера на сегодняш-

нее утро, имея на руках бэкапы

недельной давности”.

Сегодня с утра в корпоративной

почте было 1598 сообщений. Один

умник в Китае послал что-то “на

всех”, а ему по  всему миру еще

1500 умников ответили “не ставь

копию на всех”...

— Компьютер не видит телефон.

Зарядка по USB идет, а накопите-

ли не видит. Что подскажете?

— Положи телефон перед мо-

нитором. Если все равно компью-

тер не увидит телефон, пок ажи

ему пальцем на него.
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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/
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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 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


1 3022 5 июня
2013 года

KV:\SOFTWARE

Платьице из принтера

Голландская компания Shape-

ways усиленно занялась экспери-

ментами по 3D печати из нового

материала — мягкого пластика,

который специально был разрабо-

тан для создания различных изде-

лий на принтере. Из эластомера

Elasto Plastic можно “сшить” раз-

личные предметы гардероба, а

также обувь, сандалики, к приме-

ру. Вот только пока материал боль-

ше подойдёт для того, чтобы одеть

не весту — он доступен  лишь в

цветовом варианте “белая ночь”.

Зато пластик обладает уникаль-

ной эластичностью. Кроме того,

эластомер имеет свойство запо-

минать форму и возвращаться к

не й после деформации . Един-

ственный недостаток Elasto Plastic

— при ближайшем рассмотрении

изделия из него смотрятся доволь-

но грубо. Сейчас любой  желаю-

щий может печатать из нового пла-

стика модели из собственных фай-

лов, поскольку 3D-моделям из он-

лайн-магазина Shapeways эта оп-

ция пока не доступна.

Инна РЫКУНИНА

Как это работает?

При первом запуске эта утили-

та-”кроха”  (вес дистрибутива —

334 Кб!) оперативно отсканирует

таблицу распределения файлов

(NTFS MFT) и сохранит результа-

ты в отдельный кэш-файл. В даль-

нейшем тратить время на повтор-

ное сканирование Everything уже

не будет — нужная информацию

берется из кэш-файла, который по

необходимости обновляется. Для

отслеживания изменений в фай-

ловой системе программа “про-

сматривает” записи USN-журнала.

NTFS. Благодаря чему поиск фай-

ла (папки) происходит мгновенно.

– NTFS (англ. New Technology

File System — “Файловая Систе-

ма Новой Технологии”) — стандар-

тная файловая система для се-

мейства ОС Windows NT (Windows

NT/2000/XP/Vis ta/7/8).

– MFT (англ. Master File Tab le —

“Главная Файловая Таблица”) —

самый главный файл-каталог всех

файлов диска.

Минусуем

В последних двух разделах —

“Минусуем” и “Плюсуем” — пойдет

речь о том, ЧТО героиня данного

обзора “может” и что “не может”.

Впрочем, “минусы” при соответ-

ствующих условиях м огут транс-

формироваться в нечто противо-

положное. Судите сами:

– Утилита работает тольк о в

файловой системе NTFS.

– Поиск производится по име-

ни (части имени) файла (по атри-

бутам, датам и содержимому по-

иск невозможен).

– Чтобы Everything по лучила

доступ ко всем файлам, пользова-

тель должен быть с правами ад-

министратора.

– Програм м а индек сирует

толь ко лок альные  и съемные

диски. Поиск на  другом компью-

тере , однако, возмож ен, если  ус-

тановлена отдельная копия Eve-

rything (смотрите в мен ю “Сер-

вис” соответствующие  пунк ты

“Запустить сервер  ETP/FTP” и

“Соединиться  с сервером

ETP”, рис. 1).

Утилита Everything:
быстрый поиск файлов и папок в Windows

Дмитрий ЕВДОКИМОВ, www.TestSoft.su

К сожалению, штатная служба файлового поиска
давно не радует пользователей ОС Windows. Неудоб-
ная и медлительная — вот две основные причины,
почему многие переходят на альтернативные вари-
анты, напр. пользуются расширенным поиском Total
Commander. Однако в океане прикладного софта есть
одна утилита, которая находит нужный файл или
папку практически мгновенно, при собственном ма-
лом размере и совершенной нетребовательности к
системным ресурсам. Если также добавить, что она
бесплатна и русифицирована, то вы уж точно мне не
поверите. Либо, кто знаком, сразу вспомнит такую
замечательную программку как Everything. О ней я и
хочу рассказать буквально в нескольких абзацах.

Рис. 1

http://www.voidtools.com/download.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_USN
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Утилита Everything:
быстрый поиск файлов и папок в Windows

Плюсуем!

– Как я уже говорил, ути-

лита бесплатна, безрекламна, ру-

Онлайн укрепляет
семьи

Оказывается, семейные пары,

которые познакомились благодаря

всемирной паутине, чувствуют себя

счастливее, чем супруги, познако-

мившиеся  по старинке. Правда,

под исследования психологов, ре-

зультаты которых опубликованы в

журнале Proceedings of the National

Academy of Sciences, попали толь-

ко американские пары. В статье

говорится, что такие супруги реже

разводятся. Специалисты связыва-

ют этот факт с тем, что ещё до

встречи люди выкладывают очень

много информации о себе. В ито-

ге, на первом свидании они уже

оказываются неплохо знакомыми

друг с другом. Но, может быть, дело

и не в онлайне вовсе, а в возрасте.

Ведь среднестатистический счаст-

ливый семь ян ин, встретивший

свою половинку в интернете, име-

ет возраст от 30 до 49 лет. Чаще

всего это человек с высоким уров-

нем дохода. Ещё один статистичес-

кий подсчёт гласит, что с США це-

лая треть браков началась с вир-

туального знакомства.

Инна РЫКУНИНА

сифицирована, супер-компактна и

совершенно нетребователь на к

системным ресурсам (CPU, RAM,

Рис. 2

HDD). Для русификации активи-

руйте яз ык овый пак ет Every-

thing.lng и  перез апустите пр о-

грамму > далее, зайдите в меню

“Tools” (“Сервис”) > “Options” (“На-

стройки”) > на вкладке “General”

(“Общие”) нажмите на выпадаю-

щий список “Language” и выбери-

те “Русский”, после чего закрепи-

те изменения кнопкой “ОК”.

– По свидетельству победите-

ля наших прошлогодних тестингов

программ-деинсталляторов, Revo

Uninstaller, Everything практичес-

ки не сорит в реестре Windows.

Блюстители “чистоты” могут вос-

пользоваться portable-версией.

– Поиск по имени мультирежи-

мен (по мере ввода; с учетом ре-

гистра; присутствует поддержка

RegExp-ов).

– Программа также поддержи-

вает использование булевых (ло-

гических) операторов. Например,

для поиска обоих слов “Beyonce”

и “mp3” следует использовать зап-

рос “Beyonce mp3” (без кавычек).

Либо, для нахождения файлов с

расширением .mp4 или .flv введи-

те в окне поиска “.mp4 | .flv”. Либо,

авторский пример разработчика

Дэвида Карпентера: для  поиска

элемента с “abc” и без “123” набе-

рите “abc !123” (рис. 2).

Кроме озвученных, в функциона-

ле наличествует ряд других полез-

ных опций (типа “Экспорт резуль-

татов в файл”), в которых по силам

разобраться даже начинающему

компьютерному пользователю.

Что, как мне кажется, является до-

полнительным аргументом попро-

бовать Everything”в действии”, для

личной экономии насущного и не-

восполнимого эквивалента денеж-

ных знаков — времени.

Обсудить

http://www.open.by/finance
http://www.kv.by/content/325323-utilita-everything-bystryi-poisk-failov-i-papok-v-windows


http://www.kv.by/coffee-contest
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SES-6 вышел
на орбиту

Телекоммуникационный спут-

ник SES-6 был успешно выведен

на расчётную орбиту. Об этом со-

общил представитель Федераль-

ного космического агентства Рос-

сии. Голландский аппарат был за-

пущен со стартового комплекса

площадки номер 200 космодрома

Байконур. На орбиту его подняла

ракета “Протон-М”. Спустя девять

минут после старта от ракеты-но-

сителя отделился разгонный блок

“Бриз-М”, который продолжил вы-

ведение спутника связи на запла-

нированную орбиту. Спутник SES-

6 был создан компанией “Астри-

ум” по заказу голландского опера-

тора спутниковой связи SES World

Skies. Его масса составляет око-

ло шести тонн. Контракт на запуск

этого космического аппарата при

помощи ракеты “Протон-М” подпи-

сало российско-америк ан ск ое

предприятие International Launch

Services.

Инна РЫКУНИНА

Жильё с интеллектом,
или “Умный дом”: что это такое?

Absinthium

Глядя на безумный ход человеческой жизни, внезап-
но захотелось поговорить о том, с чем человек жил
и сталкивался чуть ли не с самого начала своего су-
ществования. О том, что воспринимается как что-
то самое естественное и само собой разумеющее-
ся, то, без чего большинство людей свою жизнь не
мыслит, а именно — о жилье. Да-да, о таком, каза-
лось бы, обыденном понятии как “дом”.

Жильё действительно всегда

было неотъемлемой частью жиз-

ни человечества, будь то высте-

ленная шкурами пещера или же

девяностоэтажный небоскрёб вы-

сотой в 300 метров. Логично, что

жильё постоянно видоизменялось.

Сначала эти изменения были свя-

заны с первичными потребностя-

ми человека, а впоследствии (и

теперь), зодчие начали вести по-

иски наиболее комфортно го и

удобного жилья, и процессу этому

не видно конца, благо, техничес-

кий прогресс этому весьма и весь-

ма способствует.

Так и начали появляться идеи

дома, который фактически будет

обслуживать человека (достаточ-

но вспомнить ту же избушку-на-ку-

рьих-ножках в русских сказках, или

рассказ Рэя Брэдбэри “Будет лас-

ковый дождь”). Казавшаяся утопи-

ческ ой  идея, опи санн ая  всего

лишь 60 лет назад гениальным пи-

сателем, оказалась вполне жизне-

способной, и на сегодняшний день

полноценно существуют так назы-

ваемые “умные дома”.

Сразу хочется отметить, что по-

мимо понятия “умный дом”/ “Smart

House”/ “Intelligent Building”, суще-

ствуют ещё и “системы управле-

ния здан ием”/ “bu il di ng  m ana-

gement system”, и эти понятия сле-

дует разграничивать. Системы уп-

равления зданиями, как правило,

используются в крупных объектах:

пром ышленн ых или обществен-

ных, и основной их задачей явля-

ется управление системами жиз-

необеспечения и мониторинг.

Системы типа “умный дом”, в

свою очередь, применяются в тех

помещениях, в которых основопо-

лагающим фактором является ком-

форт, и наиболее широко на дан-

ный момент применяются именно

в строительстве коттеджей.

Суть заключается в том, что у

человека нет необходимости вы-

полнять определённую часть дей-

ствий, которую может делать за

него автоматика: автом атизиро-

ванное управление системами ос-

вещения, водоотведения, расхо-

дом ресурсов и т.д.

Понятие “умный дом” на совре-

менном этапе можно разделить на

несколько типов. Первый тип мож-

но назвать “умным домом настоя-

щего”, так как существующие про-

ек ты и умные  дом а отно сятся

именно к этой категории. В подоб-

ном жилище техника управляется

определённым числом контролле-

ров, взаимодействующих между

собой по запрограммированной

схеме. Второй тип можно условно

назвать “умным домом будущего”,

по созданию которого на данный

момент только ведутся разработ-

ки. Предполагается, что такой дом

будет управляться компьютеризи-

рованной системой, которая будет

способна не только действовать

по отлаженной схеме, но и обу-

чаться, работать в нестандартных

ситуациях.

Немного истории

Первые предпосылки в облас-

ти на ук и, поз волившие  осуще-

ствить идею “умного дома” появи-

лись ещё в 1898 году, благодаря

Николе Тесла, который впервые

запатентовал устройство для ди-

станционного управления. Вслед

за этим, в начале XX века, начала

появляться первая электрическая

бытовая техника. Самыми первы-

ми же прообразами “умных зда-

ний” стали оборудованные элект-

роникой дома в Америке 1950-х

годов.

Сам  же термин  “ум ный дом”

(“Smart House”/ “Intelligent Build-

ing”) появился в 70-х годах про-

шлого века. Это понятие подразу-

мевало под собой здание, “обес-

печивающее продуктивное и эф-

фективное использование рабоче-

го пространства”.

Годом рождения “умного дома”,

пожалуй, можно назвать 1978 год,

так как именно тогда компанией

PICO Electron ics (впослед-

ствии Х10 USA) в Штатах
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была разработана техноло-

гия X10, которая позволяла

управлять бытовыми приборами с

помощью проводов бытовой элек-

тросети. Изначально данная тех-

нология рассчитывалась на часто-

ту сети в 60 Гц, напряжение в 110

В и на поддержку шести команд

управления питанием (чего, разу-

меется, не хватало для создания

“умного дома” мечты). Впослед-

ствии X-10 совместимые устрой-

ства стали производить и другие

компании: Leviton, IBM, SmartLinc,

PowerHouse и другие.

Основным недостатком данно-

го стандарта оказалась низкая ско-

рость передачи информации (что

весьма ограничивало воз-

можности системы), а ос-

новным достоинством —

то, что Х10 использовал

для передачи сигналов уже име-

ющуюся проводку, что сделало

возможным его применение при

модернизации уже существую-

щих зданий.

Несмотря на свои недостатки,

именно эта технология дала тол-

чок к дальнейшему развитию и

появлению современных “умных

домов”.

В общем-то, на этом можно

завершить краткий экскурс в ис-

торию и перейти к настоящему.

День сегодняшний

На сегодняшний день системы

условно разделяют на три категории:

– Централизованные системы

– Шинные (или децентрализо-

ванные) системы

– Радиошинные системы

Централизованные системы

были разработаны такими компа-

ниями как Lutron, Creston, AMX.

Суть данной системы сводится

к совместной работе панелей уп-

равления, исполнительно-

командных блоков и

единого(цент-

рально-

го) контроллера, к которому и под-

ключаются второстепенные систе-

мы. В свою очередь, элементы си-

стемы также имеют второстепен-

ные микроконтроллеры.

Такие системы хороши тем, что

позволяют легко собрать управле-

ние всеми системами на единый

пульт, однако, с другой стороны,

если центральный процессор вый-

дет из строя, то перестанет рабо-

тать вся система. Монтаж

такой системы можно осуществить

либо при возведении здания, либо

же при его капитальном ремонте.

Сегодня намного более распро-

странены так называемые шин-

ные системы. Основным их отли-

чием от централизованных явля-

ется то, что они не обладают еди-

ным управляющим центром, а си-

стема состоит из множества ис-

полнительных устройств и сенсо-

ров, каж дый  из  которых имеет

свой контроллер (который, в свою

очередь, подключен к управляю-

щей шине).

Схема действия такова: сенсо-

ры регистрируют какие-либо из-

менения в среде и посы-

лают сигнал испол-

нительным устрой-

ствам (активато-

рам), которые вы-

полняют действия, со-

ответствующие сигналу.

Примеров шинных сис-

тем можно найти много,

однако, самыми попу-

лярными среди них яв-

ляются  C-BUS, Lon -

Works и Instabus (EIB).

Стандарт шины бы-

товой электроники Con-

sumer Electronic Bus (C-

Bus) был разра-

ботан компанией

Новый состав
президиума РАН

На очередном собрании Рос-

сийской академии наук был, нако-

нец, выбран новый президент это-

го учреждения. Им стал Владимир

Фортов. Кроме того, в тот же день

был сформирован новый состав

президиума. Голосование по это-

му поводу прошло 1 июня, в суб-

боту. Как  и предпо лагали, пр о-

изошла, хоть и несущественная,

но ротация управленческих кад-

ров. По словам Фортова, в глав-

ный руководящий орган пришли

звёзды науки мировой величины.

Известно также, что президиум

покинули небезызвестные лично-

сти — Алек сандр Нек ип елов,

Александр Андреев, Николай Ла-

веров, Геннадий Месяц. А вот по-

полнился он физиком Львом Зелё-

ным, химиками Валентином Сер-

гиенко и Валерием Чарушиным, а

также Талией Кабриевой, которая

представляет Отделение обще-

ственных наук. Как и прежде, глав-

ным учёным секретарём президи-

ума сейчас является Валерий Ко-

стюк.

Инна РЫКУНИНА



1 8022 5 июня
2013 года

Жильё с интеллектом,
или “Умный дом”: что это такое?

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

Clipsal и утверждён в 1992

году, и на сегодняшний день

является открытым. Согласно про-

токолу C-Bus, устройства или узлы

домашней сети контактируют меж-

ду собой через роутеры и мосты,

а управляющий сигнал может пе-

редаваться по проводам бытовой

электросети, коаксиальному кабе-

лю или витой па ре. Сеть C-Bus

из олирована от основной сети

электропитания.

C-Bus является более быстрой

и сложной технологией, нежели X-

10, и предоставляет возможность

взаимодействия различных уст-

ройств в различных средах (линии

электропитания, радио- , инфра-

красные каналы коаксиальных ка-

белей). Соответственно, имеется

возможность выбрать для управ-

ления различными устройствами

наиболее удобную для них среду

передачи.

Система EIB или European In-

stalla tion Bus (“европейск ая ин-

сталляционная шина”) наиболее

популярна в Европе. Протокол EIB

поддерживает передачу данных по

витой паре, по силовой линии (со

скоростью передачи 1200 Бит/с

для 230 В, 50 Гц), по радиоканалу

и по IP-сети. Также для этой цели

может прим ен ять ся  ИК-кана л.

Оборудование системы представ-

лено сенсорами, системными ус-

тройствами и исполнительными

устройствами.

Обмен информацией устрой-

ствами системы происходит через

шину. Информация собирается в

телеграммы и по кабелю переда-

ётся от сенсора к исполнительным

устройствам. Отправленное сооб-

щение по лучают все устройства,

но реагируют лишь те, которым

оно было адресовано.

При  передаче информации

каждое устройство долж но под-

твердить получение телеграммы.

В противном случае передача дан-

ных повторяе тся ещё два раза,

после чего передача прекращает-

ся, а запоминающее устройство

фиксирует ошибку. При желании

система позволяет ввести центра-

лизованный режим управления.

Монтаж данной системы возмо-

жен либо при капитальном ремон-

те, либо при возведении здания,

однако при необходимости (напри-

мер, при изменении назначения

помещений) есть возможность опе-

ративно изменить существующую

систему под новые нужды, не про-

кладывая новых электропроводок.

Технология  LonWorks была

предложена компанией Echelon

Corporation в 1999 году и схожа по

сетевой структуре с вышеописан-

ной системой EIB. В основе тех-

нологии лежит протокол LonTalk.

На сегодняшний день активно ис-

пользуется в Америке. Передача

сигналов происходит по линиям

электропитания, по витой паре, ко-

аксиальному кабелю, радиокана-

лу. LonWorks, как уже говорилось,

обладает децен трализованной

структурой, где функции управле-

ния выполняются непосредствен-

но каждым узлом сети. Контрол-

лерами узлов являются микросхе-

мы Neuron, каждая из которых со-

держит три 8-разрядных микро-

проце ссора. Данная техно логия

предназначена для создания сис-

тем с очень большим количеством

узлов, и обеспечивает высок ую

скорость и надёжность передачи

данны х. Протокол используется

для управления системами осве-

щения, потребления энергии, сис-

темами отопления, кондициониро-

вания и вентиляции, для управле-

ния системами безопасности, бы-

товой техникой и т.д.

Помимо централизованных и

децентрализованных систем су-

ществуют также радиошинные, ко-

торые являются своеобразным

компромиссом, и предназначены

для обеспечения техникой уже су-

ществующих небольших объектов.

По сути, это набор компонентов,

Доступный планшет
WEXLER.TAB 7100

Планшетный компьютер WEX-

LER.TAB 7100 на днях был анон-

сирован выпускающей компанией.

Новый планшет — преемник попу-

ляр ной сейчас м одели WEX-

LER.TAB 7000. Гаджет работает

под управлением ОС Android 4.1

Jelly Bean. Обладателя порадует

7-дюймовый ёмкостный дисплей с

LED-подсветкой и поддержкой тех-

но логии Mul ti-touch . Он покрыт

стеклом, устойчивым к механичес-

к им  повреждения м . Работа

WEXLER.TAB 7100 осн ована на

процессоре Cortex A8. В распоря-

жении пользователя окажется 1 Гб

оперативной памяти. Устройство

оборудовано фронтальной каме-

рой с матрицей 0.3 МПикс для со-

вершен ия видеозвон ков через

Skype, а также встроенными сте-

реодинамиками и интерфейсом

miniHDMI, который позволяет про-

сматривать на экране плазменной

панели или телевизора изображе-

ния и видео высокого качества в

формате Full HD.

Инна РЫКУНИНА

которые позволяют управлять раз-

личными устройствами (источни-

ками света, жалюзи и т.д.) дистан-

ционно, с помощью радиосигна-

лов. Элем ен ты такой системы

представлены радиоприёмными и

радиопередающими устройства-

ми. Сигнал отправляется на все

принимающие устройства, однако

к ом анда вып олняется тольк о

теми, которые настроены на при-

ём сигнала от данного передаю-

щего устройства.

Возможности “умных домов” на

сегодняшний день вовсе не исчер-

пываются описанными мной тех-

но логиям и, к оторые  являются

лишь наиболее удачными приме-

рами оных. А с учётом того, на-

сколько перспективной представ-

ляется эта область...

Несомненно, концепция “умно-

го дома” является интересной. Как

и у любой концепции подобного

рода, у неё могут быть как сторон-

ники, так и противники, у техноло-

гии будут находить как положи-

тельные, так и отрицательные сто-

роны, однако несомненно только

одно — это направление активно

развивается, и со временем может

очень сильно изменить жизнь все-

го человечества.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325322-zhile-s-intellektom-ili-umnyi-dom-chto-eto-takoe
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Тормозит видео
в Google Chrome

Попробуйте отключить плагин

Flash. Для этого в адресной стро-

к е браузера вводим  chrome://

plugins/. На странице с плагинами

нажм ём кно пку Доп олнительно

для того чтобы получить весь спи-

сок плагинов. Ищем плагин с име-

нем Shockwave Flash, нажимаем

Отключить. Не помогло? Проверя-

ем, включено ли Аппаратное уско-

рение. Нажимаем ПКМ на плеере

— Параметры — отмечаем галоч-

кой пункт Аппаратное ускорение.

Способ третий — обновляем свой

Flash Player, перейдя по ссылке.

Все равно тормозит? Пробуем уве-

личить размер к эша. Щёлкнем

ПКМ по ярлыку Google Chrome, в

разделе Объект перейдём в конец

строки, ставим пробел и добавля-

ем к этой строке строку: --di sk-

cache-dir=“X:\GoogleChromeCache

--di sk-cache -s ize=YYYYYYYYYY”

(Х — буква диска, на котором бу-

дет расположена папка с кэшем,

YYYYYYYYYY — м ак сим альный

размер кэша в байтах).

Neshka

KV:\HARDWARE

Если размер имеет значение...
Планшет WEXLER.TAB 10iS

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Планшеты большого формата, как и букридеры
такого рода, всегда пользовались довольно ограни-
ченным спросом у потенциальных покупателей. Ог-
ромный экран, существенно снижающий мобиль-
ность и, как правило, высокая стоимость таких ус-
тройств просто отпугивала. Отчасти поэтому до
недавних пор на рынке было очень немного планше-
тов с действительно большими экранами.

Одна ко новый трен д в виде

смартфонов размером с “лопату”

привел к появлению на рынке не

только ультрабуков-трансформе-

ров с отстегивающимся экраном,

но и самостоятельных полноцен-

ных планшетов, оснащенных мат-

рицами с увеличенной диагона-

лью. В том числе, и таких как WEX-

LER.TAB 10iS.

Данн ое  устройство, пом им о

внушительного экрана, может по-

хвастаться неплохой и более чем

полноценной “начинкой” в виде 1

Гб оперативной памяти и двухъя-

дерного процессора Cortex A9 1.6

ГГц, убедительной камерой и на

удивление приемлемой ценой —

около $350 за 16-гигабайтную вер-

сию с 3G-модулем.

Следовало ожидать, что боль-

шой и массивный  гаджет п росто

не способен обладать изысканно-

стью м иниатюрных наладонни-

ков. Вот и WEXLER.TAB 10iS выг-

лядит солидно, строго и без вся-

ких излишеств в виде блестящей

бижутерии.

Внушительный (256х168х11 мм)

корпус выполнен из плотного и

прочного матового пластика чер-

ного цвета с большими красными

вставками по бокам. Кроме того,

красной рамкой окружена тыловая

камера с разрешением 5 мегапик-

селей и автофокусом. Фронталь-

ная камера скромнее — 0.3 мега-

пикселя.

Для дополнительной защиты от

пыли, а так же для улучшения

внешнего вида всего устройства,

все основные разъемы замаскиро-

ваны защитными крышками. При

этом планшет обладает полным

набором интерфейсов. Основные

разъемы расположились слева:

microUSB, слот для карты памяти

типа microSD, а также видео-вы-

ход m icroHDMI, поз воляющий

очень просто подключить планшет

к внешнему монитору, телевизору

или проектору. Тут же имеется и

разъем для зарядки. Такое реше-

ние очень выгодно отличает дан-

ный гаджет от других, которые за-

ряжаются исключительно от пор-

та microUSB.

Чуть выше имеется еще одна

защитная  крышк а, ск рывающая

слот для SIM-карты, дающей воз-

можность без дополнительных

технических средств выходить в

интернет через 3G-соедин ение.

Рядом разместился ничем не при-

крытый разъем для наушников.

Клавиши для регулировки гром-

кости звука , а так же осно вная

кнопка включения находятся на

левом торце. Порадовало их ис-

полнение: кнопки в меру тугие, так

что случайно их нажать будет не-

возм ожно, к  тому ж е тактильно

нажатие обозначается щелчком,

что позволяет регулировать гром-

кость на ощупь.

Ровно посередине каждой из

боковых граней  располож ились

динамики, закрытые защитными

сеточками. Если держать планшет

одной рукой, то нижний левый угол

(у правшей) будет находиться на

уровне локтя, а верхний — в ла-

дони левой руки. Динамики в ито-

ге остаются открытыми, и звук рас-

пространяется во все стороны без

помех. Пиковая громкость динами-

ков порадовала. Смотреть кино

можно даже в поезде безо всяких

наушников. Качество звука сред-

нее, но не хуже, чем у большин-

ства соврем ен ных планшетов.

Низк их м ало, зато достаточно

средних и высоких. Хотя стоит от-

метить, что высокие частоты не

очень выразительные. Им не хва-

тает прозрачности. С другой сто-

роны, на роль медиацентра план-

шет и не претендует, самое глав-

ное у него — экран и процессор.

Кстати, об экране. Он не толь-

ко весьма велик — полных 10 дюй-

мов, но также построен на основе

IPS-матрицы с разрешением 1366

x768 и плотностью пикселей 156

ppi. И в том, и в другом планшет

чувствительно опережает конку-

рентов своего ценового диапазо-

на. Как и у любого современного

планшета или смартфона,

экран WEXLER.TAB 10iS

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
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Удаляем содержимое
папки из контекстного
меню

Зап устим редак тор реестра

(Win+R — regedi t — OK). Далее

перейдём по ветке: HKEY_CLASS-

ES_ROOT\Directory\shell. Созда-

дим в этой ветке раздел с именем

“DeleteFolderContent” (нажимаем

правую кнопку мыши внутри раз-

дела — “Создать” — “Раздел”). Во

вновь созданном разделе созда-

дим строковый параметр с именем

“MUIVerb” (ПКМ на разделе — “Со-

здать” — “Строковый параметр”) и

присвоим ему значение, например

“Удалить файлы в папке”. Следу-

ющим шагом будет создание под-

раздела “command ” в разделе

“DeleteFolderContent” (ПКМ по раз-

делу– “Создать” — “Раздел”) и за-

дадим параметру “По умолчанию”

значение “cmd /c “cd /d %1 && del

/s /f /q *.*””. Закрываем редактор.

Теперь у в контекстном меню дол-

жен по явиться  пункт “Уда лить

файлы в папке”, нажав на который

можно будет удалить все содержи-

мое папки не удаляя саму папку.

Neshka

поддерживает технологию

мультитач до пяти одновре-

менных касаний. Запас по яркости

экрана достаточен для того, что-

бы на ярком солнце лишь слегка

“затуманить” картинку, однако “ос-

лепнуть” экран точно не может.

WEXLER.TAB 10iS управ-

ляется операционной

системой Androi d

4.1.1 с некоторыми

внесенными усовер-

шен ствованиями. К

примеру, иконка вы-

зова прилож ен ий  в

данном случае разме-

стилась  в верхнем

правом углу экрана. Не

м ешает и всегда на

виду.

Кроме того, произво-

дители пр едусмотри -

тельно  установили не-

сколько сервисов компа-

нии Яндекс, а так же ути-

литу для загрузки попу-

лярных программ  WEX-

LER.Play, поз воляющую

быстро находить необходи-

мые приложения, не обра-

щаясь к Play Market. Кроме

того производители устано-

вили приложения Evernote,

CoolReader, Ebook Droid, GisMeteo

и демо-версию Navitel для тестов

модуля GPS.

Если размер имеет значение...
Что касается производительно-

сти системы, то в этом плане план-

шет приятно удивил. При своей до-

вольно разумной цене, он оказал-

ся очень шустрым. Бенчмарк AnTu-

Tu, традиционно используемый

для тестов про-

изводи-

тель но сти для

планшетов и смартфонов на

платформе Andro id, показал ре-

зультат в 10969 баллов. Это нема-

ло даже для систем вдвое дороже.

В итоге планшет просто заме-

чательно повел себя с такими “тя-

желыми” играми, как самый луч-

ший планшетный гоночный симу-

лятор Real Racing 3, а так

же As-

phal t 7 и бру-

таль ный  боевик Grand

Theft Auto III. На большом экране

гонять по отлично прорисованным

трассам это, я вам скажу, особое

удовольствие.

Емкость встроенного аккумуля-

тора в WEXLER.TAB 10iS им еет

довольно большой запас. Имею-

щихся 8000 мАч с лихвой хватит,

чтобы проработать в обычном по-

вседневном режиме с играми, сер-

фингом по Сети (преимуществен-

но через Wi-Fi) и одним

“кино сеан сом ”, при -

м ерно 9 часов при

среднем значении яр-

кости экрана. Если про-

сто читать  к ниги и

пользоваться планше-

том для обычных офис-

ных задач, то время ра-

боты легко растянется

до двух-трех дней.

Итог: WEXLER.TAB

10iS действитель но

необычны й планшет.

Большой экран вряд ли

понравится тем, кто лю-

бит все маленькое, по-

мещающееся максимум

— в карм ан руба шк и.

Однако те, кто по роду

деятельности часто про-

сматривает документы большого

формата, кто любит смотреть кино

в дороге и, желательно на боль-

шом экране, кто, в конце концов,

ищет приличную конфигурацию с

обязательным наличием Bluetooth

4.0, Wi-Fi b/g/n и GPS, найдут все

это в WEXLER.TAB 10iS, причем

без особых финансовых затрат.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325321-esli-razmer-imeet-znachenie-planshet-wexlertab-10is
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Можно ли перенести
папку Documents and
Settings на другой диск?

Создадим  папк у, нап ример,

E:\Profiles  и скопируем в неё со-

держимое Documents and Settings,

кроме папки с именем текущего

пользователя. Используя редактор

реестра, переходим по ветке

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Win-

dows NT\CurrentVersion\ProfileList,

меняем ключ ProfilesDirectory на

Е:\Profiles . Закрываем редактор,

ПКМ по значку Мой компьютер —

Управление — Локальные пользо-

ватели — ПКМ на Пользователи —

Новый пользователь, создаём но-

вого пользователя (с правами ад-

министратора), перезагружаемся,

заходим в систему под созданной

учётной записью. Перенесём пап-

к у основного поль зователя  в

Е:\Profiles . Зап ускаем редак тор

реестра и в ветке HKLM\SOFTWA-

RE\Microsoft\WindowsNT\Current-

Version\ProfileList ищем подразде-

лы вида “S-1-5-...”., меняем в каж-

дом ProfileImagePath на E:\Profi-

les\имя_пользователя. Переиме-

нуем  папку Documen ts and Set-

tings, выпо лним команду l in kd

“c:\Documents and Settings” E:\Pro-

files, перезагружаемся, входим в

систему под основным пользова-

телем.

Neshka

Обзор Xbox One:
что нам готовит игровая приставка?

Виталий БЕЛЬСКИЙ

21 мая 2013 года состоялось событие, которого
ждало большинство геймеров планеты — была пре-
зентована новая игровая приставка от Microsoft. Для
компании это уже не первый опыт на поприще кон-
солей: в 2001 году на рынок вышла Xbox, а в конце
2005 года её сменила Xbox 360. Прогресс не стоит
на месте: и вот уже Microsoft анонсировала Xbox One
— следующее поколение игровых приставок.

Выход Xbox One запланирован

на осень 2013 года. К настоящему

момен ту Microsoft опублик овала

множество подробностей относи-

тельно приставки, что позволяет

сделать предварительный обзор

Xbox One.

Начнем с описания внешнего

вида будущей консоли. Если про-

водить параллели с предыдущи-

ми поколениями консолей, то за-

метная ощутимая тенденция к уп-

рощению внешнего вида. Сама

консоль One — это простой парал-

лелепипед из черного матового и

серого глянцевого пла стика. 21

мая, во время презентации Micro-

soft, кто-то из интернет-пользова-

телей “обозвал” приставку видео-

магнитофоном, и сразу же это про-

звище намертво “приклеилось” к

Xbox One. Действительно, консоль

на пом инает видеомагнитофон,

причем одну из самых первых мо-

делей.

“Пря моугольность” дизайна

прослеживается также и в аксес-

суарах к консоли: геймпаде и Ki-

nect-сен соре. Впе чатления  от

внешнего вида нового девайса

Microsoft нейтральные: восторга

он не вызывает, но и до отвраще-

ния очень далеко. Большой плюс

One в том, что пр иставка легко

впишется в практически любой

интерьер и будет незаметна. Да и,

в конце концов, на консоли надо

играть, а не смотреть на неё.

Техническая сторона Xbox One

впечатляет гораздо больше, чем

её дизайн. Процессор может по-

хвастаться целыми восемью ядра-

ми и рабочей частотой в 1.6GHz.

Оперативной памяти много — 8

Гигабайт. Однако рано радовать-

ся — 3 гигабайта уже зарезерви-

рованы под нужды операционной

системы. Напомним, у ближайше-

го конкурента Xbox One — консо-

ли Playstation 4 — под “операци-

он ку” задействован всего лишь

один гигабайт. Приставка от Micro-

soft имеет еще и встроенный жес-

ткий диск на 500 Гб. Такое про-

странство необходимо для того,

чтобы устанавливать игры с дис-

ков Blu-Ray — в противном случае

игра просто не запустится.

Понятно, что делать какие-то

окон чательные выводы относи-

тельно производительности пока

что рано. Но эксперты предвари-

тель но  по дсчитали м ощности

Xbox One и сравнили цифру с ана-

логичным параметром у Playsta-

tion 4. Результаты печальные: 1,23

терафлоп са у детища Microsoft

против 1,84 терафлопса у консо-

ли Sony.

Однако при оце нке не учиты-

вался один немаловажный пара-

метр. Xbox One потребует посто-

янного доступа в Интернет (или

хотя бы подключения раз  в 24

часа). И это не только для того,

чтобы бороться с пиратскими иг-

рами. Интернет нужен для

связи с 300 000 серверов,
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Обзор Xbox One: что нам готовит игровая приставка?
которые создаст Micros oft

для “облачных вычислений”.

В интервью с представителями

этой компании упоминалось, что

вычисления на серверах позволят

увеличить мощность консоли в три

раза. Кроме того, Xbox One станет

полноценным мультим едийным

центром — на ней можно будет

см отреть онлайн-ТВ, фильм ы,

выходить в Интернет (причем пол-

ноценно), а также совершать ви-

деозвонки и делать еще много чего

другого.

Именно из-за акцентирования

компанией Microsoft телевизион-

ных возможностей Xbox One кон-

соль начала подвергаться актив-

ной критике. Мы спросили экспер-

тное мнение у директора магази-

на видеоигр Belconsole.by Влади-

мира Бычинова.

— Что вы скажете по поводу

презентации Xbox One?

— Подтвердились мои худшие

опасения — большая часть кон-

ференции была посвящена пока-

зу возможностей, никак не связан-

ных с видеоиграми. Это ужасней-

шая глупость в мире — делать та-

кую презентацию. Среди фанатов

Xbox много хардкорных игроков.

Так  почему на мероприятии  не

рассказали о том, ради чего этим

хардкорным игрокам стоит купить

именно эту игровую консоль?

— По вашему мнению, что

выглядит сейчас выигрышнее:

PS4 или Xbox One?

— Playstation 4! На крупнейших

игровых форумах м ира сейчас

идет обсуждение Xbox One, и все

пользователи практически едино-

душно выразили желание купить

PlayStation 4, а не  приставку от

Microsoft.

— То есть вы прогнозируете

однозначный провал Xbox One?

— Нет, не все так плохо. Micro-

soft в ближайшие полгода надо

действительно попотеть, чтобы из-

менить мнение многих игроков о

своей новой кон соли. Если они

сделают это — Xbox сможет хоть

как-то конкурировать с PS4. Но по-

бедителем все равно выйдет кон-

соль от Sony.

Но вернемся к описанию Xbox

One. Контроллер практически не

изменился внешне. Об эргономи-

ке его судить пока что невозмож-

но, потому подождём до момента

релиза самой консоли Xbox One.

Другое дело — новый сенсор

Kinect. Теперь он будет снимать в

качестве 1080p, а инфракрасные

датчики улучшат качество работы

аксессуара в условиях слабой ос-

вещённости и даже в темноте. Но

у нового Kinect есть и минус — он

должен быть постоянно подклю-

чен к консоли, иначе Xbox One про-

сто не включится. Не всем понра-

вится факт наличия в комнате ка-

меры высокого разрешения, кото-

рая к тому же постоянно подклю-

чена к Интернету.

Естественно, что Xbox One не

могла обойтись без игр. На насто-

ящий момент для консоли заявле-

но три высокобюджетных эксклю-

зива — Forza Motorsport 5, Quan-

tum Break и Ryse — и несколько

менее “раскрученных” игр. Кроме

того, на новом Xbox выдут такие

тайтлы, как Assassin’s  Creed IV:

Black Flag, Battlefield 4, Call of Duty:

Ghos ts, Watch_Dogs, FIFA 14  и

Destiny. В общем, без игр новый

Xbox не останется.

На настоящий момент консоль

One кажется весьма достойной. К

плюсам стоит записать неплохие

технические характеристики и ши-

рокие  мультимедийные возмож-

ности. Минусы есть: дизайн, не-

обходимость постоянного соеди-

нения  с Интерне том, неотключа-

емый Kinect и “прожорливая” ОС.

Что ж, до релиза (который, скорее

всего, состоится  осен ью 2013

года), еще далеко. Вполне воз-

можно , что данная консоль  ока-

жется гораздо лучше, чем пред-

полагается сейчас.

P.S. Кстати, в Минске уже мож-

но оформить предзаказ на Xbox

One.

Обсудить

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мел ьникайте, 2, оф. 710.
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Новости

5 июня
5 июня с 14:00 в Минск-Аре-

не пройдёт конференция

“Технологии Apple для биз-

неса”. На мероприятии будут

рассмотрены примеры успеш-

но реализованных бизнес-про-

ектов и новейшие приложения

Apple для эффективной рабо-

ты. Регистрация.

6 июня
6 июня в Минске состоится

бесплатный “Федера льный

семинар 1С-Битрикс. Успеш-

ный интернет-ма газин —

2013”. Организатор мероприя-

тия — Студия Борового. Время:

17:00 — 17:15. Место проведе-

ния: Клуб “Центр” (Октябрьская

площадь, 1). Страница мероп-

риятия.

http://www.belconsole.by/33710/
http://www.kv.by/content/325320-obzor-xbox-one-chto-nam-gotovit-igrovaya-pristavka
http://i-store.by/business/registration
http://www.db.by/press/?id=276


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.


