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А в это время на сайте:

MariaDB против MySQL

Новинки свободного софта
С помощью очередной еж енедельной подборки свежего свободного
ПО мож но решить немало практических задач: легко настроить системный монитор Conky, создать "живую" загрузочную флэшку, управиться с
файлами на ПК или сервере с помощью подручных веб-технологий и
вести секретный личный дневник. Также отметим оригинальное воплощение кота Шрёдингера — дистрибутив Fedora 19.

Топ-7 событий мирового IT-бизнеса: 1 – 7 июля
Кипр, буквально разгромленный недавним финансовым кризисом,
хочет восстановить свою экономику, действуя по образу и подобию белорусского ПВТ. Иначе говоря, власти Кипра хотят восстановить доверие инвесторов к острову, отменив налогооблож ение инвестиций в IT.
Учитывая низкий налог на прибыль IT-компаний, Кипр смож ет претендовать на звание Кремниевой долины Европы.

Большие перемены в Zynga
3

Сегодня в номере:

Самый известный разработчик онлайн-игр, компания Zynga, принимает меры для того, чтобы выбраться из череды убытков и неудач. После
череды увольнений рядовых сотрудников и менеджеров, пришла очередь
смены высшего руководства компании. Основателя Zynga Марка Пинкуса на постугендиректора сменит выходец из Microsoft Дон Мэттрик.

2 Итоги третьего тура Большого кофейного конкурса
7 Многоплатформенное будущее Delphi
14 Windows переустановить — не поле перейти...
17 Съёмка сферических панорам
23 Сам себе хозяин

12 ИТ-вакансии

25 Напарник в курсе!

13 Учебные курсы
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Inside a Tech Start-up. Мы (Quote Roller) давно собирались сделать мини-конференцию и поделиться опытом, который накопили

Конференция ITShare Highload
для разработчиков. Проекты у всех
разные, а “грабли” часто совпадают. На мероприятии будет возможность познакомиться с чужим опытом, поделиться своим. IT_Share —
это встреча пра ктиков с опытом
коммерческой разработки.

за 3 года работы. И вот мы готовы
представить 6 докладов по тематике, с которой соприкасается каждый, кто начинает свой проек т.
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Итоги третьего тура
Большого кофейного конкурса
Уже почти месяц прошел с того момента, как мы
завершили прием статей на Большой кофейный конкурс. Настало время подвести итоги его третьего
тура и объявить очередных победителей.
Для начала напомним, что все
статьи оцен ивались по сле дующей формуле:
Оценк а = количество просмотров * 0,1 + количество голосов “за”
на сайте — коли чество голо сов
“против” + оценка редакции * 2 +
оценка независимого жюри * 10.
А победители ма йско -июн ьско го тура Бол ьшого ко фе йно го
ко нк ур са выглядя т сле дующим
образом:

Wad V Mashckoff aka Adiel

– Лучшая техническая статья —
Алексей Дрозд, “Связанные одной
сетью: социальная инженерия в
действии”
– Лучшая научно-по пуляр ная
статья — Михаил Волчек, “Что такое копирайт? Раскладываем по
полочкам”
– Лучшая аналитическая статья
— Алена Седеревичус, Анастасия
Криворотова, “Мобильный мир в
банковск ой сфере. Бело русская
реальность”
“Компьютерные вести” поздравляют победи телей и обеща ют в
ближайшее время вручить им призы — как и всем победителям предыдущих туров Большого кофейного конкурса. Пользуясь случаем,
хотелось бы напомнить их имена.
В марте у нас победили такие
статьи:
– Лучшая аналитическая статья
— Виктория Прохорик, “Сколько
зарабатывают киберспортсмены?”
– Лучшая техническая статья —
Александр Рыкун ин, “Залог стабильной работы домашнего ком-

пьютера”
– Лучшая научно-по пуляр ная
статья — Игорь Пацовский, “Центральный процессор: что за зверь
такой?”
В апреле результаты были такими:
– Лучшая аналитическая статья
— Сергей Слободянюк, “Победа
над пиратством — к всеобщей радости”
– Лучшая техническая статья —
Wad V Mas hckoff aka Adiel, “Disas ter recovery — забота ИТ или всей

Новости
Новые откровения
Сноудена

компании?”
– Лучшая научно-по пуляр ная
статья — Ибрагим Саламов, “Как
измен ится реаль ность, ес ли ее
дополнить?”
А победителя Большого кофейного к онкурса и авторов статей,
получивших специальные призы
от редакции, мы назовем через
неделю, как раз на девятнадцатый
день рожде ния “Ко мпь ютерных
вестей”.
Обсудить

Серге й Слободянюк

Бы вший сотрудн ик АНБ С ША
рассказал о назначении дата-центра в Юте. Сноуден объяснил, что
всю ин фо рма ци ю, по лучаем ую
спецслужбами о контактах жителей
СШ А, хра ни ть и об ра ба тывать
практически невозмож но. К тому
же, в силу своего объема эта информация становится не актуальной. А вот данные о соединениях,
которые показывают, кто, когда и с
кем связывался (метаданные) стареют менее быстро. С помощью
нового дата-центра, АНБ собирается хранить все метаданные вечно.
Рассуждая о том, что происходит с человеком, попавшим в поле
зре ния АН Б, Сн оуден сообщил:
“Объект попадает под полное наблюден ие. Аналитик АНБ будет
каждый день получать отчет о том,
что изменилось в компь ютерной
си стем е об ъе кта н аблю де ни я.
Объект больше не принадлежит
себе, он как бы принадлежит правительству США”.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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MariaDB против MySQL
Jeff COGSWELL

Существует довольно много причин для того,
1
чтобы перейти на MariaDB. Давайте посмотрим, настолько ли они веские, чтобы убедить вас
это сделать.
MariaDB — разновидность исходного кода MySQL, отделившегося сразу после того, как начали
появляться сомнения о том, что
Oracle будет делать с лицензированием MySQL (MySQL был приобретён компанией Sun, которая
вскоре была сама куплена Oracle).
Это довольн о опра вданные сомнения, о которых я поговорю немного позже. Кроме своей роли
“упрощенной версии” MySQL, MariaBD также обладает несколькими новыми функциями, которые,
по мнению некоторых, делают её
лучше MySQL.
Пер ед тем к ак по дробно расск аз ывать о б эти х функция х, я
хочу поговори ть о схеме нуме рации вер сий Mari aDB. Во-первых,
её верс ии совпа дают с верси ями MySQL — так, н ап ри ме р, в
Mar iaDB 5.1 исп ольз уется та же
код овая база , что и в MySQL 5.1.
По мере обно влени я и добавлени я ис пр авле ни й к ис хо дн ом у
де ре ву MySQL к Ma ria DB будут
по возмож ности добавлятьс я такие же патчи (те оретически , про-

изводятся еж емесячные слияния
с к одом MySQL). Но если новые
и уника льны е функци и по стоя нно до ба вляются, пр едс тавляю,
что под держ иван ие такого ро да
ра венс тва кодо в стало ночным
кошмаром.
Ко ман да ра зра бо тчи ков MariaDB, должно быть, знают об этом,
так как они решили использовать
новую схему нумер ации. С амая

новая версия MariDB (которая всё
ещё является альфа-версией) —
Ma ri a 1 0.0 , за котор ой сле дует
младший номер устройства (см.
врезку).
Люди, р а бо тающие на д Ma riaDB , дают довольно прос транное о бъяснение, почему он и так
сдела ли — что всё ещё ра зочаровывает некоторых разработчиков — но что есть, то есть. Они
не мо гут продол жать доба влять
новые функци и и п остоя нно утверж да ть, что это ускор ен на я,
полностью совместимая с MySQL
версия.
Так что за новые функции? Давайте рассмотрим парочку из них.

mysql -P 3406 -u root -p
Enter password: ********
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1
Server version: 10.0.2-MariaDB mariadb.org binary
distribution
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle, Monty Program Ab and others.
Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the
current input statement.
MariaDB [(none)]> select version();
+—————-+
| version() |
+—————-+
| 10.0.2-MariaDB |
+—————-+
1 row in set (0.01 sec)
MariaDB [(none)]>

Движок Cassandra
Одной из уникальных функций
MariaDB является её движок для
соединения с серверной версией
СУБД Cassandra. Сам движ ок является просто посредником, котор ый со е ди н яе тся с се рве ро м
Cassandra, запущенным отдельно.
Cassandra — это NoSQL хранилище данных, которое изначально
было создано для Facebook, а затем стало проектом Apache; хотя
оно и может использоваться в кластерах без единой точки отказа,
оно всё ещё не является совместимым с ACID. Вообще, если вы
собираетесь исп ользовать Cassandra в качестве движка, не ож идайте такой же скорости производительности, как у InnoDB или ExtraBD.
Но вы мож ете получить доступ
к информации с пом ощью MySQL,
добавив интерфейс, похож ий на
SQL, а также допуская в какой-то
степени выборки, вставки, обновления, удаления и даж е присоединения. Однако команда MariaDB
утвержает, что движок Cassandra
лучше не использовать для чегото более существенного, чем простое использование данных.
Так что эта функция может быть
полезной , если вы... мм... дайте
подумать... ну...
Если вы п и шете пр о -

3
В Европе появились
первые смартфоны
на Firefox OS

Как отчиталось сообщество Mozilla через свой официальный блог,
в Е вропе появи лись в прод аж е
первые два смартфона, работающие на ОС Firefox. Моб ильн ики
ZTE Open и Alcatel One Touch Fire
поступят в продажу в Испании и в
Германии. Оба девайса — смартфоны начального уровня, относятся они к бюджетной категории.
Оба коммуникатора вооружены
3.5-дюймовыми сенсорными экранами, разрешение каждого из этих
дисплеев составляет 480x320 пиксе лей. Из других осо бен ностей
можно отметить процессоры с тактовой ча стотой 1 Ггц., 5 12 Мб
встроенной памяти для хранения
файлов, и 256 Мб памяти оперативной. Кол ичес тво встр оенн ой
памяти пользователь при желании
мож ет расширить с помощью карточек microSD. Замыкает список
интересных возможностей 3.2 Мп
камера, располож енная на тыльной стороне каждого телефона.
Александр СНЕГИРЕВ
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MariaDB против MySQL
граммное приложение, которое требует доступа к данным в Cas sandra, тогда вам, возможно, лучше использовать встроенный Cassandra API, а не MySQL.
Полагаю, что если вы мучаетесь с
интерфейсом командной строки
MySQL и нужно взять кое-какие
данные, то Cassandra может оказаться полезной — но если вы собираетесь воспользоваться этим,
то не проще ли помучаться с интер фе йс ом ко ма нд н ой строк и
Cassandra?
Та к что я на сам ом де ле не
очень уверен в данном варианте
ис поль зовани я, н о и мен но это
умерило энтузиазм по поводуданной функции у некоторых людей в
блогос фере.

Движок OQGraph
Не буду слишком много о нём
рассказывать, так как идея та же,
что и в Cassandra: движок является просто интерфейсом вычислите ль н о го движ к а Op en Que ry
Graph (хранилища для организации сложных графов). Это мож ет
помочь в некоторых специализированных прилож ениях, хотя адаптация структур графов к SQL формату является на первый взгляд
немного странной.
Одним важ ным улучше ние м,
что дела ет MariaDB бол ее мощ-

н ой , я вля ется ис по льз о вани е
XtraDB в качестве ускоренного замещения InnoDB. Но XtraDB добавляет новые возмож ности мас-

штабирования, в которых нуждаются современные приложения —
и именно в этом заключается главное отличие. Oracle утверждает,

что на данный момент MySQL масштабирует лучше, чем когда-либо
раньше. Возмож но, это так и есть,
но она хороша так же, как и её движок. А если движ ок на практике не
масштабирует так, как следует, то
и MySQL не смож ет сделать этого
лучше.

Режим атомарной записи
Одной из главных причин, почему следует выбирать ре ляционную базу да нных, а не обы чную
NoSQL, является то, что реляционная база полностью совместима с AC ID. Проще говоря , ес ли
возникает какая-либо ошибка, никто не хочет, чтобы все данные исчезли. И хотя на компь ютерах разработчиков ошибки — явление не
частое, они всё ещё происходят во
многих IT центрах. На данный момент, стандартный InnoDB/XtraDB
движ ок для записи данных использует двойную буферизацию, чтобы гарантировать успешную запись данных в случае какого-либо
сбоя. Как бы то ни было, при работе с высокос коростными SSD
устройствами (возь мём вкачестве
примера), двойной буфер мож ет
пло хо ск азаться н а про изводительности, не давая вам возмож ности использовать всю скорость
SSD . Как ое решение? Вы
можете выбрать один буфер

4
“Вконтакте” хочет
вернуть музыку
на свои страницы

Социаль ная сеть “Вко нтакте”
приступила к переговорам с крупней шими звуко запис ывающими
лейблами с целью вернуть их музыку на свои страницы. Как утверждает Дуров, в настоящее время
ведутся переговоры с такими лейблами, как Sony Mus ic, Univers al
Music и Warner Music. Главная цель
переговоров — разработать компромиссный вариант, позволяющий
пользователям легально прослушивать музыку в социальной сети,
а звукозаписывающим лейблам —
получать за это деньги. Дуров заявил, что уже в ближ айший месяц
пользователи смогут увидеть “полож ительные из менения в этой
сфере”. Кроме того, он подчеркнул,
что сама “Вконтакте” непо средственно на музыке ничего не зарабатывает, посколькуна страницах
с музыкой рекламы нет. Павел Дуров также уверен, что размещение
музыки в социальной сети повышает популярность композиций.
Александр СНЕГИРЕВ
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MariaDB против MySQL
и воспользоваться режимом
атомар ной записи (Atomic
Writes). Попробуйте на свой страх
и риск и, лучше не на производстве.
Повторюсь, фун кция интересная, но не настолько, чтобы убедить вас забросить MySQL и перейти на MariaDB.

Сра внение производите льности MySQL и MariaDB
А сейчас я хочу обратить ваше
внимание на сравнительные тесты, п роведенны е командо й MariaDB, и добавить кое-какие комментарии. В этом блоге выдвинута интересная точка зрения: если
потоков меньше 16, MySQL рабо-

Тест производительности MariaDB Blog

тает хорошо, а если их количество
больше — хотя, конечно, производительность продолжает немного
расти, но не так хорошо, как в других версиях, с которыми её сравнивали (включая MariaDB-5.5.28a
и MariaDB-10.0.1; посмотрите график теста производительности в
начале этой статьи). Это довольно часто встречающаяся проблема в параллельном программировании при попытке ориентации на
несколько ядер и потоков внутри
ядра. Если построенные алгоритмы верны, то вы будете ощущать
преимущества по мере увеличения ядер. Проблема в том, что вам
придётся использовать в своём
параллельном программировании

2 метода: 1) многопотоковый на
нескольких ядрах и 2) векторизацию. Эти методы являются двумя
сторонами нынешнего многоядерного программирования, и ваш код
долж ен к орректно их ис пользовать.
Одним из наиболее распространённыхрезультатов неправильного кодирования является то, что
вы будете наблюдать прирост производительности при работе с первыми 8 или 16 п отоками, после
чего никакого улучшения наблюдаться не будет. Если у вас возникла такая проблема, то скорее
всего дело в ал гори тмах. И это
будет в случае или с гиперпотоками, или с аппаратными потоками.

Это именно то, что м ы наблюдаем в тестах MySQL. Для меня это
означает наличие проблем с масштабир ован ием в MySQL, и это
повод задуматься. В том же тесте
у MariaDB также наблюдались некоторые проблемы, т.к. производительность уменьшалась, но незначительно; я предполагаю, что это
не касается параллельных алгоритмов.
Также я не знаю, насколько хорошо некоторые версии подходили к компь ютера м, которы е использовались для проведения теста. П ри компиля ции Intel- кода,
вам нужно, чтобы компилятор гене ри ро вал SIMD- ко д ра зм ер а,
подходящего для целевой машины. В случае несоответствия вы не
получите ожидаемой производительности от вашего кода векторизации. Чтобы сделать это правильно, вам потребуется вставить в код
нужные прагмы, затем правильно
написать алгоритмы векторизации
и, наконец, запустить соответствующие опции компилятора. Знаю,
звучит глупо, но я видел программы, изданные с неправильными
опциями чаще, чем вы думаете. В
любом случае, чистый MySQL-код
не был так о птим изиро ван для
поддержки многоядерности и векторизации, как MariaDB.
Боль ше всего мне хоте-

5
В Беларуси создадут
фонд IT-образования

Во время торже ственного чествования в Минобразования белорусской команды, завоевавшей
серебряные медали на чемпионате мира по программир ованию,
министр образования Сергей Маске вич соо бщил , что в Бе ларуси
ведутся переговоры по созданию
специального фонда, который бы
помогал педагогам, ведущим подготовку будущих IT-специалистов.
Министр добавил, что средства,
которые получают программисты
в IT-компаниях, и те зарплаты, которые получают преподавателипрограммисты, сильно отличаются. Поэтому нужно создать специальный фонд, который бы финансировал как мероприятия, направленные на развитие всего IT-образования, так и педагогов в отдельно сти. Пр ичем участие в так ом
фон де п редла гается пр инять и
частным предприятиям, в том числе структурам Парка высоких технологий.
БЕЛ ТА
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MariaDB против MySQL
лось бы увидеть разновидн ос ть и ли MySQL, ил и
MariaDB, скомпилированную специально для соп роцессора Intel
Xeon Phi, где код разгружает 61ядерный cопроцессор, а кто-то пытается раскрутить все 244 потока.
К сожалению, у меня нет доступа
к такой машине. Также, если вы хотите узнать больше о векторизации и параллельном кодировании,
почитайте п оследн юю кни гу сотрудников Intel Джей мса Дж ефферса (Jam es Jeffers ) и Джеймса
Райндерса (Jam es Reinders) “Высокопроизводительное программирование для сопроцессора Intel
Xeon Phi”.

Следует ли переходить?
Очевидно, что новые функции
MariaDB не такие уж и волшебные
— вам, воз мож н о, п отре буется
доступ к некоторым данным Cassandra, но сомневаюсь, что для
этого вы воспользуетесь MySQL.
То же самое относится и к другим
движкам на данной платформе.
Производительность MariaDB немного выше на многоядерных компь ютерах, однак о, полагаю, что
под это мож но настроить и MySQL.
Так следует ли переходить на
MariaDB?
Во-первых, продумайте всевозмож ные риски (высшие руководи-

тели любя т слушать п ро риск и
пользу). Ес ли вы пе рейд ёте на
Maria DB, возм ож но, вы на чнёте
пользоваться функциями, доступны ми тольк о для Ma ria DB (что
пока что маловероятно), а затем
окаж ется, что вернуться назад к
MySQL, не прило жив усили й, не
получится. Но осмелюсь предполож ить, что это не такой уж и риск,
если учесть некоторые более масштабные проблемы.
Поразмышляйте над всеми вопросами насчёт Oracle и её планами по лицен зированию MySQL.
MySQL с открытыми исходниками
идёт вразрез с патентованными и
очень конкурентными программами. Только это является поводом
для ра зм ышлен ий — буде т ли
Oracle что-либо предпринимать,
чтобы как-то пом ешать разработке MySQL? Некоторые утверждают,
что это уже происходит.
А что н ас чёт совм ес тим ос ти
MySQL и MariaD B? Команда MariaDB усердно работает над тем,
чтобы сделать базу данных полностью совместимой с MySQL, и они
продолжают устранять ошибки в
исходнике. Однако новые функции
(а также схема нумерации версий)
предпола гают, что, несмотря на
все усилия, обе платформы будут
сильно различаться.
Если Oracle добавит к MySQL

некоторые новые функции, которые не поддерживаются MariaDB,
то очевидно, что они не будут доступными для вас. А если вы будете пользоваться функциям и, отсутствующим и в MySQL, вы н е
сможете обратно на него перейти,
учитывая, что у вас были причины перейти на другую платформу.
MariaDB подаёт все признаки того,
что она довольно долго е время
будет в ходу, что нельзя сказать о
MySQL. Др угими словами, даж е
если новые функции MariaDB могут и не быть полезными для всех,
на мой взгляд, существует более
чем достаточно причин, чтобы отказаться от MySQL и полностью
перейти на MariaDB.
Одна маленькая ремарка перед
тем, как я закончу. Некоторые блоггеры подняли хороший вопрос по
поводу соглашений об обслуживании. Если кто-либо из сотрудников
вашей компании взял и купил у
Oracle соглашение об обслуживании, чтобы помочь вам с MySQL,
возможно, чтобы избеж ать финансовых и правовых вопросов,возникающих при нарушении договора,
вам не захочется переходить на
MariaDB. Кроме этой, я боль ше не
вижу веских причин, чтобы продолжать пользоваться MySQL.
Обсудить
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Многоплатформенное будущее
универсального Delphi. Часть 1
Беседовал Игорь САВЧУК, Blogerator.ru

Предлагаю первую часть большого интервью со
Всеволодом Леоновым, евангелистом из компании
Embarcadero Technologies, который расскажет нам,
что называется, из первых уст, самые последние и
горячие новости из мира Delphi. И сегодня мы обсудим общий тренд развития ИТ (и сферу разработки
ПО в частности), а также как на эти вызовы отвечает старый-добрый Delphi и последняя RAD Studio XE4.
— Всеволод, на ваш взгляд,
ка кие сейчас общие тренды в
развитии индустрии разработки,
что выходит на первый план в
огромной ма с с е д оступных
ныне технологий и языков программирования? Как продукция
Embarcadero соответствует этим
вызовам и веяниям?
— В настоящий момент в области индустрии разработки бизнесориентированого ПО слож илась
достаточно интересная картина.
После достаточно продолж ительного “затишья” в эволюции средств
разработки появились очень мощные и яркие тенденции.
Сегодня программистам стали
узки рамки, означенные лозунгом
“IT долж но реагировать на запросы со стороны бизнеса, реализуя

его потребности”. Данная стратегия хорошо работает лишь в условиях эволюционного развития ITинфраструктуры, когда новые техно логии являются рез ультатом
развития классических концепций:
СУБД, клиент-сервер, объектный
код, приложения для настольных
систем, техника визуального прототипи рования интерфе йсов —
добавьте сюда хороший уровень
зарплат и социа льный пакет, —
такова была комфортна я среда
обитания традиционного разработчика корпоративного ПО.
При этом проблема роста объемов данных и, как следствия, производительности последовательно решались за счёт обновления
аппаратного обеспечения и расширения каналов связи. Годами

“закачиваемые” ресурсы в IT-системы такого рода слишком расслабили разработчиков, а многие оказались не готовы к качественному
скачку в последние 2-3 года, вызванного бурным ростом количества, мн ого обра зия и качества
мобильных систем.

увольнений пока дело не доходит.
Угроза “объединения ролей”, “расширения зоны ответственности” и
“повышения нагрузки” на конкретного IT-специалиста при сокращении их общего числа пока не выглядит пугающей. Хотя и здесь компания Embarcadero мож ет, к при-

Всеволод Леонов, Embarcade ro Technologies

— К чему привела данная ситуация а сс иметричного роста
отрасли? Как с ней борется Embarcadero?
— Начнём с влияния глобальных экономических процессов на
IT-по дра зде лени я. Кон ечн о, до
м ас совы х и ли даж е то чечны х

меру, предложить высокоэффективные средства сопровож дения и
администрирования базами данных на различных платформах “из
одного окна” — продукт DBArtis an.
Данное решение особо актуально,
ко гда “в н агр узк у” к существующей платформе СУБД

7
Обнаружена опасная
уязвимость в Android

Специалисты Bluebox обнаружили в Android уязвимость, которая позволяет хакеру модифицировать код APK-файла (установочного файла). Данный код превратит в троян любое подлинное приложение, причем это не сможет заметить ни пользователь, ни мобильное устройство, ни администраторы каталога, куда это приложение будет загружено.
Уязвимость предназначена для
различныхцелей: от кражи данных
до создания мобильного ботнета
и проникновения в корпоративную
систему предприятия. Для ее испо ль зо вания з ло умы шлен ни ку
сн ача ла тр еб уе тся об м а нуть
пользователя, чтобы тот установил вредоносное обновление программы. При этом хакер, теоретически, мож ет получить контроль
над всем устройством, если файл,
использующий уязвимость, будет
установлен как системное обновление от производителя.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Многоплатформенное будущее универсального Delphi
для собственной разработки IT-отдел получает некую
готовую систему на основе отличной СУБД, которую нужно если не
развивать, то, как минимум, сопровождать. Для весьма мн огих учреждений, вовлечённых в аналитическую обработку информации,
умение работать сданными из различных источников в виде СУБД
на ши ро чай шем мн ого об раз ии
платформ, является ключевой.
Поми мо это го, ре шение проблем производительности СУБД
за счёт чисто аппаратных средств
также себя исчерпало, т.к. темпы
рост объемов данных значительно обгоняют физические возм ож ности вы числитель ной техни ки.
Количество данных год от года удваивается, но так ли быстро растёт частота процессора или скорость передачи информации? Такие вот зад ачи не решаются за
счёт удвоения количества администраторов баз данных, требуются
качественно новые инструменты.
В этих условиях инструментальные среды Embarcadero для качественного контроля данных, такие
как DB Optimizer, Rapid SQL, DB
Change Manager с уже упомянутым м ульти- п латфо рм е н ны м
ср едством адми нистрир ован ия
DBArtisan становятся уже необходимым, но пока еще достаточным

набором технологий для разработчиков и администраторов БД.
Вз яв з а о сн ову техн о логи и
СУБД, построив единую корпоративн ую БД, р азработчики и а рхитекторы получили некий запас по
времени для планомерного наращиван ия техноло гического качества. Но как эти прошедши е деся ть лет бы ли ис по льз ован ы?

проектирование, построить схему
с возмож ностью разбиения на отдельные модули в рамках централизованного хранилища, тогда мы
смож ем перейти к решению проблем на качественно новом уровне и, по крайней мере, системно.
Концептуальное моделирование,
UML, бизнес-нотация BPMN, ERмодель с последующей реализа-

Ро сло ко личество таблиц в БД,
часто бессистемно и в результате необходимости решения “текущих” задач “заплаточным м етодом”. Лавинообр азный темп увеличения объемов данных с недостаточно й и х структури за цие й
стал повседневным явлен ием в
IT-отра сли. В ре зультате постепенно наросло слабоструктурированно е облако данных, не имеющего ничего общего с обла чным и
сервисами.
Такое вот “облако неопределенности” уже готово пролиться дож дем проблем уже со стороны бизне с-по льз ователе й. В ка честве
реал ьного выхода мож но взять
ER/Studio Enterpris e от компании
Embarcadero, выполнить обратное

цией на физическом уровне, Data
Lineage, возмож ность поддержки
ETL — и это всё в рамках нашего
единого продукта ER/Studio.
— Кроме феномена ”больших
данных” и проблем с их управлением связанных, что можно
сказать про второе упомянутое
направление мирового IT — мобильные системы?
— Мобильные технологии для
многих“классических” разработчиков настольных приложений вообще ок аз али сь бо левой точко й.
Бизнес-сообщество просто “заболело” новым трендом. Корпоративна я м оби льн ос ть сей час —
тема №1, стратегии внедрения мобильных технологий в масштабах
предприятия вкупе с аналитичес-

кими обзорами по данной тематике — одни из самых востребованных информационных продуктов.
У традиционного программиста
на данный момент выбор невелик
— либо ждать, пока под давлением времени и обстоятельств бизнес-пользователи поставят задачу по разработке корпоративного
мо бил ьного п рилож е ния, ли бо
пр од вигать соб ствен ны е и де и,
вписы вающиеся в слож ившийся
технологический ландшафт.
Ве ск ой пр ичи но й о тсутствия
интереса у разработчиков традиционных прилож ений по отношению к мобильным решениям является их принципиальное различие.
Интерфейс “настольного” приложения экспонирует или предлагает пользователю нек ий функционал, реализация которого инициируется совокупностью команд как
реакции на воздействия на элементы управления. Классический
интерфейс статичен, размер экрана настольного компьютера позволяет “выдать наружу” всё, что умеет делать программа. Даже если
у вас два монитора, то они, скорее всего, отведены под окна разных приложений во весь экран.
Интерфейс мобильного приложения в силу физических размеров экрана, а также пальца,
просто не мож ет содержать

8
MyXperia покажет
местоположение
смартфонов Sony

Пользователи устройств серии
Xperia выпуска 2012 или 2013 года
могут активировать специальный
сервис в настройках девайса. Для
этого необходим о зайти на сайт
myxperia.s onym obil e.co m чер ез
свой Google-аккаунт, чтобы получить доступ к е го фун кцио налу.
Сер вис My Xp eria дает возм ож ность владельцу телефона определить месторасполож ение своего устройства в случае его потери
или краж и, дистанционно заблокировать, очистить встроенную память либо удалить всю информацию с карты памяти. Более того, с
помощью сервиса мож но на расстоянии иниц ииро вать гром кий
звуковой сигнал, который издаст
Xperia, даже если тот работает в
бесшумном режиме. При желании
мож но настроить отправку сообщения, которое будет отображено
на экране, чтобы нашедший смог
связаться с владельцем.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Многоплатформенное будущее универсального Delphi
компоненты сразу для многих действий, обычно, это не
более 2-3. Возм ожности контекстного или всплывающего меню также весьма огра ничены. Интерфейс проектируется под конкретный сценарий, неотъемлемой частью которо го явля ется по лная
смена экранной формы или “экранов”. Есть ограничения и на работу с данными, что тож е не всегда
понятно. Открывать запрос и пытаться за грузить на мобиль ное
устройство даже порядка тысячи
записей смысла нет. Лишний трафик, а также бесполезность наличия 1000 строк в списке на смартфоне. Темп и ритм использования
мобильного телефона не предусматривает концентрированную работу с большими массивами данных. Общий вывод — мобильное
приложение никоим образом не
может быть проекцией функционала настольной системы на “миникомпь ютер”. Поп ытки “втис нуть”
оконный интерфейс настольного
приложения в форточку мобильного экрана также бесперспективны.
И вот уж е р аз ра ботчики н астольных систем, а это — подавляющая часть пользователей Delphi, смотря т на фо нтанирующих
“перспективными идеями” менеджеров с тревогой в глазах. Опять
новый инструмент? Снова новая

технология? Наши годами наработанные знания и навыки вдруг стали бесполезны? Нет, для наших
поль зователей это н е так, ведь
Delphi теперь позволяет создавать
приложения для мобильных систем полностью в классической манере и на том же, уже хорошо знакомом всем языке.
— Получается, что такая ”мобилизация” со стороны Delphi,
это вовсе не попытка использовать сиюминутную коммерчес-

кую конъюнктуру, а стратегическая цель?
— Delphi XE4 с возмож ностью
разработки под iOS (редакция Enterprise или Profes sional с Mobile
Pack) это не “попытка спасти Delph i”, как говор ят злы е яз ыки и
представители конкурир ующих в
данном направлении компаний.
Мы говорим о закономерном развитии Delphi в плане ориентации
на мульти-платформенную разработку, начавшемся с релиза XE2

за счет библиотеки FireMonkey и
появлением новых компиляторов.
Это стратегическое решение позволило сначала обеспечить создание приложений на начальном
этапе для Windows и Mac OS, а в
настоящий момент и iOS, причем
на основе единой базы исходных
кодов, и это уже релиз XE4.
Инструмент в и тоге получился
настолько эффек тивным, что мы
уже ориентируемся не только на нашихпользователей

9
Первый 8-ядерный
процессор для
смартфонов

Ком пани я Me diaTek о бещает
анонсировать пе рвый в мире 8ядерный процессор MT6592 уже в
конце июля. Данная новинка будет
произведена по нормам 28-нанометрового технологического процесса, а 8 процессорныхядер Cortex-A7 смогут одновременно работать с частотой 2 ГГц. Производительность процессора ож идается
очень высокой (в популярном тестовом пакете Antutu этот процессор набрал более 30000 баллов).
Раньше компания MediaTek производила только однокристальные
платформы для смартфонов начального уровня, но все может измениться с производством этой
новинки. Массовое производство
процессора MediaTek MT6592 планируется начать в ноябре, а первые смартфоны на базе этого процессора поступят в продажу уже в
конце текущего года. Понятно, что
смартфоны с 8-ядерным процессором будут, скорее всего, высшей
ценовой категории.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Многоплатформенное будущее универсального Delphi
Delphi, но и на широчайший
круг ра зработчиков. Виз уальное п роектирование, простота концепций и выразительность
генер ируемого о бъектного кода,
низкий порог вхо ждения в языковые средства — всё это де лает
Delphi XE4 очень востребованной
на фоне средств разрабо тки Apple. Н ачиная с о бразовательного
сектора, а дефицит специалистов
в обла сти ра зр аб отки п од i OS

ощущается достаточно остро , и,
за кан чивая п рофесс иона лам и,
раньше использовавшими Delphi,
но пе решедшими на другие технологии, с радо стью понима ют,
что мобильные приложения — это
очень просто.
Лёгкий стильный дизайн, интерактивность и динамизм, крайняя
про стота в освоении поставила
iPhone и iPad в один ряд игровыми устройствами. Чтобы извлечь

пользу для бизнеса, нужно быстрое оснащение мобильных устройств прикладным ПО, функционирующим как часть слож ившейся IT-инфра структур ы и вза имодействующим с корпоративными
данными. Здесь на пом ощь приходит Delphi с е ё доступно стью,
простотой, качеством результирующих приложений и дальнейшим
развитием в плане мульти-платформенности.

— Итак, iOS — уж е взятый со
с тороны De lphi рубе ж , куд а
планирует расти этот продукт
да льше?
— Следующей на очереди платформой являетсяAndroid, а Delphi
останется по-пр еж нему привычной визуальной средой, разве что
при сборке проекта появится возмож ность добавить и эту целевую
ОС. Embarcadero стремится разрешить дилемму выбора приоритетности м обильной платформы
через универсальность своего решен ия. Уж е в ближай шем будущем пользователи Delphi при создании первого мобильного приложения не будут с тревогой смотре ть н а да нные о сегме нтац ии
рынка мобильных устройств, а также интересоваться, какого типа устройства у руководства и ключевыхбизнес-пользователей.
Уверен, что для Delphi “мрачные време на” о стались дал еко
позади, а приверженцы этой технологии сейчас находятся в авангарде р азр або тчико в, ко торым
жизнь ставит новые задачи по созданию мобильных прилож ений.
Они с этими задачами обязательно справятся!
(Продолжение следует )
Обсудить
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Galaxy Note III
получит 5,99” экран

Ссылаясь на корейские издания, ресурс SlashGear сообщает,
что сма ртфон Sa ms ung Gala xy
Note III станет первым на рынке
моб ильны м гадж етом, который
будет иметь на вооружении 5,99”
сенсорный дисплей с разрешением 1920х1080. Кроме огромного
экрана, устройство будет обладать
3 ГБ оперативной памяти. Новоиспеченный фаблет поступит в свободную продаж у в двух версиях: с
процессо ром Exynos 5 Octa или
Snapd ragon 800, а также 13 Мп
камерой. Даже несмотря на внушительные размеры дисплея, вес
а п па р а та дол ж е н со ста вля ть
меньше 180 г (у Note II — 182 г), а
толщина — около 8 мм. Позиционирование планшетофона Galaxy
Note III останется преж ним, но огромный экран еще ближ е приблизит девайс к планшетным компь ютерам. Ожидается, что презентация Samsung Galaxy Note III состоится перед выставкой IFA в Берлине 4 сентября.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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"Проще повеситься", — сказала
Windows , глядя на список задач.
“Раскопал” древний HDD 80Gb
и нашел на нем “сэйвы” первой
“Мафии”, мною так и не пройденые. Вот сижу, прохож у. А еще наше л HD D 2 .6Gb. Мне стра шн о:
вдруг там недопройденый Doom II
на Nightmare...
— Эх, хорошо бы получить наследство от богатых дальних родственников...
— Нет п роблем: разр еши получение спам а на e -mail — и все
будет.
Каж дый раз, видя эти новомодные сенсорные мониторы, вспоми-

10 июля
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наю кабинет информатики в своей школе и таблички над каждым
компьютером с надписью: “В экран
пальцем не тыкать, для этого есть
мышь!”
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SquareTrade оценила
количество техники,
испорченной животными

Рыжий, рыж ий, конопатый, убил
дедушку Galaxy S3.
— Сегодня пришлось вернуться
на C++ после долгого перерыва.
Чувствую себя солдатом, у которого отобрали все современное оружие и дали револьвер с шашкой.
— Но шашка-то тротиловая!
Вчера один из сотрудников выдал , об ращая сь к о мне : “В ы —
местный айпишник?” Я не нашёлся, что ответить...

— Объясните, что такого происходит, когда нажимаешь кнопк у
“Запускать от имени администратора”?
— Путь к тёмной стороне открываешь ты...

р у за ле тает м уха, п ро шу м уж а
выгнать её. Муж выходит из кухни и кричит мне:
— Зай, она к компь ютеру летит!
Через минуту:
— Зай, она “Танчики” запустила!

— Где ты работаешь?
— Судя по скорости интернета
— в 90-х.

Комментарий об ИБП: “Хороший выбор, работает стабильно.
Однако есть нюанс: кнопк а включения располож ена сверху, и кошка, севшая на него, с лёгкостью
обесточивает систему.”

Это стра нн ое чувство, к огда
после длительного пребывания в
интернете открываешь книгу, читаешь ее и понимаешь, что там нет
ни одной ошибки...
Сиди м с мужем на кухне . Он
все по рывается п ойти поигр ать в
“Тан ки”, я ж е прошу со мной посидеть, поговорить. Тут в кварти-

— Ты зачем по монитору стучишь?
— Полоска прогресс-бара остановилась. Вот и сбиваю ее, может,
застряло что-то.
— Ты, наверное, и электронный
термометр стряхиваешь?

Эксперты из компании SquareTrade, специализирующейся на
гар антийн ом ре монте, оцен или
урон, который домашние животные наносят компьютерной технике . Как выясн ил ось , ж ивотн ые
оче нь сильн о вредят IT-устройствам — общая сумма убытков насчитывает более $3 млр д в год.
Также исследование установила,
что наибольшими “вредителями”
для гадж етов являются кошки и
собаки. В общей слож ности было
насчитано более 8 млн. эпизодов
порчи IT-устройств за год. Треть из
них — смартфоны, которые были
“уничтожены” собаками, искавшими, что бы такое погрызть. Примерно две трети гаджетов уничтожаются клыками собак и кошек.
Одна треть случаев — когда животное прыгает на хозяина, и он
роняет свое IT-устройство. Итог —
для IT-устройств собаки в два раза
опаснее кошек, а животные-самцы
— на 50% опаснее самок.
Александр СНЕГИРЕВ
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ABAP-разработчик (SAP CRM)
Полная занятость
Атлантконсалт
Консультант SAP BW
Полная занятость
Атлантконсалт
Ведущий SAP BI консультант
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
ABAP-раз работчик
Полная занятость
Атлантконсалт

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Лидер ASP.NET команды
Полн ый рабочий де нь, гибкий
график
Itransition
ASP.NET C# Developer
Полная занятость
Открытый контакт
ASP.NET(C#)- разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
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PHP-программист
Полная занятость
BelHard
PYTHON-програ ммист
Полная занятость
BelHard
Mobile-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio
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Функциональный тестировщик
(QA-инженер)
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition
Senior QA Engineer, ведущий специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard
Senior QA Functional Tester/Team
Lead
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
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ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость
BelHard
Ведущий специалист по автоматизированному тес тирова нию
ПО (in Java)
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Специалист службы внедрения
ERP и CRM систем
Полная занятость
BelHard
Бизнес-aналитик — специалист
по анализу требований и созданию ТЗ
Полная занятость
BelHard

ИТ-вакансии

Архитектор Oracle
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

JAVA(J2 EE)-программист
Полная занятость
BelHard

С++-программист
Полная занятость
Applied Systems

Java-раз работчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Ведущий Java-разра ботчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio

Разработчик Java
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

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

Сборщик и уста новщик версий
разрабатываемой ИС (JAVA программист с навыками системного администратора)
Полная занятость.
BelHard

C#-, ASP.NET-/WINFORMS-программист
Полная занятость
BelHard
Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
ASP.NET С# программист
Полная занятость
Открытый контакт

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

Web-дизайнер
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio
Web-дизайнер
Полная занятость
Открытый контакт

Ведущий дизайнер (от $1500)
Гибкий график
Itransition

Художник компьютерной графики
Полная занятость
Applied Systems
UI разработчик
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Специалист по тестированию ПО
Полная занятость. Могилев
Awem-Studio
Специалист по тестированию ПО
Полная занятость
BelHard
Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Тестировщик ПО
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по функциональному тестированию ПО (SQL)
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Специалист по нагрузочному тестированию
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/неделю
Itransition

Senior Autom ation Testing Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Специалист по а втоматизированному тестированию веб-приложений
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems
Спе циал ист по тес тирова нию
программного обеспечения
Полная занятость
Открытый контакт

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
Специалист по работе с клиента ми
Полная занятость
Открытый контакт

Инженер по интеграции ПО
Полная занятость
Applied Systems

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость
Открытый контакт

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график
EPAM Systems

Менеджер по рекламе
Полная занятость
Открытый контакт

Информацию в рубрикуприсылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.
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Менеджерам
Financial Management for Project
Managers
2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA
Ma naging Projects in Softwa re
Development
2 учебных дня, 16 часов
Учебный центр IBA
Project Cost and Schedule Management
3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA
Компле ксный Интернет-маркетинг. Как использовать интернет
для пользы дела
60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Построение систе мы ме нед жмента качества при помощи Business Studio
3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”
П роектирова ние с исте мы управления компанией в Business
Studio
3 учебных дня
ЧП “СТАМ Софт”

Академия 1 С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 курсов для
разных специалистов
От 1 до 4 учебных дня, 8-32 часа
Компания “Новый сайт”
Приложения для iPhone: разработка и программирование
56 часов
УЦ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-прое кта х (рис к-ме нед ж ме нт при
разработке и внедрении ПО)
ЦОТ “БелХард Групп”

Windows Phone 7: проектирование и разработка приложений
60 часов
УЦ “БелХард Групп”

Cпециалистам

SEO-продвиж ение
2 месяца, 60 часов
ООО “Шипалекс”

Администрирование Oracle
40 часов
УЦ “БелХард Групп”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов
Учебный центр IBA

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям
Учебный центр IBA

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Меж дународного института качества. 3 уровня по 60
часов
ЦОТ “БелХард Групп”

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)
ОЦ “Айти Эксперт”

Основы бизне с -а на лиза при
разработке программного обеспечения
Диплом Меж дународного института качества. 3 уровня по 48 часов
ЦОТ “БелХард Групп”
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Использование сетевого оборудования Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов
Учебный центр IBA
Основы под держк и Mac OS X
10.6
3 учебных дня, 24 часа
Учебный центр IBA

Система информационной безопасности: организационные аспекты и техническая защита информации
5 учебных дней, 36 часов
НПП “БелСофт”
Раз ра ботка прил оже ний дл я
платформы Android
60 часов
УЦ “БелХард Групп”
П род винутый SEO-курс (д л я
бизнес-специалистов)
30 часов
Институт Бизнес-Технологий
Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно
ITransition
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Профессиональный курс 3D-моделирования. Уровень 1
40 часов
ЦКО “Freedom ”

Баз овый SEO-курс (от новичка
до специалиста)
58 часов
Институт Бизнес-Технологий

Начинающим

Графичес кий диза йн в Photoshop и CorelDraw
1.5 месяца, 45 часов
ООО “Шипалекс”

1С: Бухг алтерия: Программирование
42 часа
Институт Бизнес-Технологий
Автоматизация тестирования ПО
Бесплатно
ITransition
Тестирование ПО
Бесплатно
ITransition
Java-программирование для новичков
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”

Диза йнер-анима тор: 3DS Ma x,
Macromedia Flash
70 часов
Институт Бизнес-Технологий
Компьютерное проектирование
(САП Р AutoCAD)
36 часов
ОЦ “Юниверсум”

Увлечения
Ди-джей на радио
70 часов
Институт Бизнес-Технологий
Студ ия танцев ODEON
Капоэйра. Набор в новые группы
Курсы по дайвингу
Курсы по с трел ьбе в стрелковом клубе Shoot.by
Фехтование для начинающих
Школа фотографии
Экстремальное вождение
Школа Н. Овчинникова
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Windows переустановить —
не поле перейти...
Валерий ФЕТИСОВ
Время от времени в нашей жизни возникает момент, который лучше бы никогда не наступал... Это
момент, когда мы осознаем, что
без переустановки Windows (в статье речь идет о Windows XP, хотя
она вполне актуальна и для Windows 7) дальше нам не обойтись...
Не буду останавливаться на причинах, приводящих к такому (грустном у) р ешени ю, п оск ол ьк у их
мож ет быть множество, и возникновение их — тема совсем иной
статьи. Я же хочу поделиться своим опытом о том, как произвести
сию болезненную операцию как
мож но безболезненнее (да простят меня читатели за сей каламбур) . П ро бле ма п ере устан овки
усугубляется, во-первых, тем, что
поскольку эта операция не является рутинною и выполняется довольно редко (я не рассматриваю
опер ацию на чально й устан овки
системы!), то нам тяж еловато припомнить все нюансы, связанные с
установленными ранее программами, а, во-вторых, многие и не
знают о существовании средств,
позволяющих “смягчить” последствия операции переустановки. В-

третьих, автор не рассматривает
“чудо”-программы, в достаточном
количестве “имеющие быть” в Интернете, которые, по уверениям их
разработчиков, позволяют одним
махом восстан овить ну все, что
только м ож но. Собственны й —
увы, негативный — опыт пока что
не подтвердил сказочные качества
таких программ. Вместе с тем, я
отчетливо пр едставляю, что н у
очень многим поль зователям будет что сказать по поводу статьи,
поскольку я отнюдь не претендую
в ней на “последнюю инстанцию”
и сам с большим интересом познакомлюсь с опытом других пользователей.

А что было бы нужно...
Итак, вы приняли решение переустановить операционную систему. Отыскали все нужные диски: с
операционной системой, обновлениями, необходимым софтом, “родными” драйверами, выписали на
бумажку ключи, пароли, логины и
— глубоко вздохнув — приступили
к самому процессу восстановления. И вот тут-то, как оказывается,
что нам бы очень пригодилась копия рабочей операционной
системы. Такую копию целе-

14
Apple патентует
адаптивные наушники

Интегрированн ая адаптивная
система обеспечит пользователям
максимальное качество звука во
всехусловиях. Наушники проводят
анализ размеров и формы ушной
раковины пользователя и производят настройку частотных характеристик и громкость под анатомические особенности человека. Из
этого следует, что каждый владелец п одобного устройства Apple
услышит музыку в оптимальном
качестве, независимо от строения
ушей. Кроме этого, в каждый наушник вмонтирован микрофон, он используется дополнительной системой активного шумоподавления.
Это означает, что все звуки, которые поступают извне, обрабатываются аудиопроцессором, переводятся в противофазу и выводятся
через динамик наушника. Внешние
и внутренние звуки взаимно компенсируются, и “яблочные наушники” предоставляют слушателю кристально чистую музыку. Не исключен о, что в будущем техноло гия
действительно выйдет на рынок.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Windows переустановить — не поле перейти...
сообразно создать при первоначальной установке системы. Этим самым вы всегда будете иметь рабочую копию установленной операционной системы
и при возникновении проблем не
будете тратить довольно приличный кусок времени на стандартный
процесс установки Windows со всеми его этапами типа ввода серийного номера, выбора раскладки и
т.п. Более того, до создания такой
копии выполните то, что мы обычно делаем после установки системы, а именно:
– установите все имеющиеся
обновления;
– навесьте драйвера;
– выполните настройку системы
“под себя”, например, убрав ненужные (с вашей точки зрения) компоненты Widows, выполнив ее оптимизацию, подстроив, скажем, те же
самые визуальные эффекты.
И, наконец, мож но еще и установить кое-что из софта, в первую
очере дь то, что наиболее часто
нами используется и не так часто
изменяется разработчиками. Например, это мож ет быть офисный
пакет.

Ну, а затем создаем копию операционной системы. Вполне возмож но, что вы никогда так не делал и, н о, п овер ьте, на будущее
поступайте именно так и это значительно упростит вашу жизнь при
последующих переустановках системы, несмотря на неизбеж ные
издержки в виде новых обновлений операционной системы, подключения новых устройств и пр.
Более того, для “чайников” нали-

чие такой копии позволит в случае
отказа системы самост оятельно
восстановить ее, а наличие еще и
устан овлен ного софта, того же
самого офисного пакета, вообще
позволит еще и работат ь.
Впрочем, как мы увидим далее,
мож но обойтись и копией без “довесков”.
Поп утно (не по теме) отм ечу
вообще важность наличия рабочихкопий операционной системы,

о которых очень часто забывают
неискушенные пользователи (на
которых, естестве нно, в пер вую
очередь и ориентирована данная
статья). Именно наличие резервной копии позволит вам безбоязненно восстанавливать операционную систему. Е стественно, что
такие копии долж ны периодически со зда вать ся специальны ми
программами для резервного копирования и восстановления. Например, прекра сным средством
резервного копирования является
надеж нейший российский продукт
Acronis True Image Home. Замечу, правда, что программа является платной. Но есть и очень недурственная бесплатная его альтернатива: Paragon Backup & Recovery Free — пакет утилит для резервного копирования, восстановления и клонирования данных от
опять же российской компании Paragon Software Group. Тем, кто еще
не озаботился наличием в своем
арсенале такой программы — настоятельно рекомендую как мож но быстрее установить программу
такого класса на свой компь ютер.
Не забываем, кстати, также о том,
что резервных копий долж но быть
как минимум парочка, а еще лучше — три (вспоминаем классику
— теорию хранения информации в поколениях: дед —

15
Евросоюз ужесточает
наказания за
киберпреступления

Как сообщает Reuters , законодатели Евросоюза договорились
усилить наказания для киберпреступников, в особенности, для покуша ющихся н а на ци он ал ьн ую
инфраструктуру и секретные данные. Решено, что злоумышленник
будет приговор ен к тюремно му
заключению от двух лет за попытку незаконного проникновения в
информационные системы. Срок
от пяти лет и более смогут получить преступники за атаки на важнейшую инфраструктуру — транспорт, электростанции и правительственные компьютерные сети. Также увеличится наказание за перехват коммуникаций, производство
и продажу средств для нелегальной добычи информации. Это касается и создания армии зараженныхкомпьютеров, которые рассылают спам-письма с вредоносными ссылками и зараж ают сайты
компьютерными вирусами.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Windows переустановить — не поле перейти...
отец — сын). В принципе же,
как по казывает мой опыт,
хватает и двух, позволяющих при
наличии проблем произвести откат к одному из предыдущих состояний. И, конечно же, не забываем
о том, что у нас под рукой должен
бы ть автон ом ный з агр узо чный
диск, созданный программой копирования.
Но вернемся к заявленной тематике. Таким образом, при наличии копии рабочей операционной
системы процедуры переустановки Windows мы начнем с простого
ее восстановления из резервной
копии.
Однако перед этим следует озаботиться созданием еще ряда резервных копий.

Копируем параметры
Начнем с возмож ностей, предлагаемых самой системой. В первую очередь, это мастер перенос а пара мет ров, сп е ци а льн о
предназначенный для переноса
параметров рабочего стола, экрана, подключений удаленного доступа и некоторых других типов параметров. Он также позволяет перенести параметры Internet Explore r и Mi cro so ft Outloo k Exp res s.
Работа с ним выглядит так:
1. Из пункта “Все программы”
кнопк и “Пуск” выполняем коман-

ду Стандартные > Служебные >
Мастер переноса файлов и параметров, что приводит к появлени ю на чально го о кна ма стера.
Щелкаем в нем кнопку “Далее”.
2. В следующем окне мастера
указываем, что действие копирования нам необходимо выполнить
для исходного (“старого”) компь ютера.
3. Выбираем место, в котором
нам необходимо сохранить перене се нны е о бъ екты, на при ме р,
флеш-карту либо логический диск
компьютера.
4. Выбираем объекты, которые
мы желаем восстановить после
переустановки системы, причем
мас тер позволяет выбр ать для
копи рования только настройки,
только файлы либо сразу и то, и
другое. При этом мы мож ем удовлетвор иться п ол н ым сп ис ко м
объектов, предлагаемым мастером, а можем и выбрать из него
нужное. А объектов для сохранения мастер предлагает много. Честно говоря, я удовольствовался
со хран ение м только пользовательских параметров.
5. По окончании обработки выбранных объектов обнаруживаем в
указанном для сохранения месте
папк у с копией наших объектов.
Файл с сохраненными объектами
имеет расширение DAT.

Перенос (восстановление) сохраненныхобъектов выглядит так:
1. Из пункта “Все программы”
кнопк и “Пуск” выполняем команду Стандартные > Служебные >
Мастер переноса файлов и параметров, что приводит к появлени ю на чально го о кна ма стера.
Щелкаем в нем кнопку “Далее”.
2. В следующем окне мастера
указываем, что действие переноса (восстановления) нам необходимо выполнить для нового компьютера.

3. Выбираем место, в котором
на хо дя тся сохр ан ен ные р ан ее
объекты.
Вот, собственно, и все. По окончании процесса переноса (восстановления) наблюдаем восстановлен ны е эле м ен ты, н ап р им ер ,
свойства экрана и все ее параметры, экранную заставку, интервал
времени до ее появления и т.д.
(Продолжение следует )
Обсудить

16
HP запланировала
возвращение
на рынок смартфонов

HP покинула рынок смартфонов
сравнительно давно — в 2011 году.
Тогда были представлены последние устройства, работавшие на
WebOS от компании Palm. Однако девайсы не пользовались популярностью у покупателей, и в том
числе поэтому производитель вынужден был покинуть рынок мобильныхустройств. Тем не менее,
на недавнем мероприятии в Пекине Ям Су Йин, директор подразделения потребительского бизнеса HP в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, поведала, что производитель готовится к возвращению на
р ы но к мо би ль н ы х устро й ств.
Правда, точного времени возвращения топ-менедж ер назвать не
смогла. Зато Ям Су Йин рассказала, что HP не боится конкуренции
в лице Apple и Sam sung — мол,
компания представит смартфон,
обладающий уникальными чертами, позволяющими выделяться на
фоне продукции конкурентов.
Александр СНЕГИРЕВ
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Съёмка сферических панорам
Илья САСС,
3DMinsk.by,
vk.com /3dmins k

Что такое 3D-панорама и зачем она нужна?
Чтобы говорить о 3D-панорамах, нужно сначала разобраться с
тем, что такое сферическая панорама. Это фотография с охватом
360° по горизонтали и 180° по вертикали, то есть то, что вы можете
увидеть вокруг себя. Когда пользователь просматривает такую панораму, создаётся удивительный эффект присутствия.
За основу сферической панорамы берётся собранное из множества отдельных кадров изображение в сферической или кубической проекции. Характерная черта
сферических панорам — максималь но возм ож ный угол охвата
(360х180 градусов), который позволяет полностью отобразить окружающее пространство (рис. 1).
Если изображ ение сферической или кубическ ой проекции “натянуть” на сферу или куб соответственно, то получим 3D-панораму.
Несколько 3D-панорам образуют виртуальный тур. Точки, кликая
на которые пользователь осуществляет переход от одной панорамы к другой, называются точками

перехода.
Рассматривается 3D-панорама
изнутри куба или сферы. При вращении данной 3D-фигуры, мы получае м возмо жно сть изм еня ть
точку наблюдения, а при изменении фокусного расстояния — управлять масштабом.
Для со здан и я сфе ри чес ко й
проекции для 3D-панорамы необходимо отснять все окружающее
пространство, и “сшить” в специальном программном обеспечени и. Кубичес кую же п ро ек ци ю
мож но п олучить, преобразо вав
сферическую (рис. 2).
Пан орамы примен яются для

демонстрации и продвижения товаров и услуг в сферах недвижимости, развлечений, туризма, автобизне са, торговых пло щаде й,
гостиничного бизнеса, спорт-индустрии и других. Также их снимают
в п утешествиях и на раз личн ых
мероприятиях.
В н ас тоя ще е врем я м но гие
простые цифровые фотоап параты оснащены режимом панорамной съемки. Это не совсем то, что
нам нужно. В да нном случае под
панорамой подразумевается просто вытянутый п о гор из он тали
снимо к. Суть в том, что у обы чного снимка обрез ается верхняя и

нижня я часть, и таким об разом
получается имитация панорамной
фотографии.
Стоит о тметить, что в последне е врем я пр ои звод ител ям и
было расширено понимание режима панорамной съемки. При съемке создается несколько снимков,
которые фотоаппарат затем “сшивает” в единую панораму с помощью собственного программного
обеспечения. Также встречается
метод, к огда один ряд пикселей
матрицы сканирует пространство
при повороте камеры. Однако такой способ не даёт возм ож ности
создать 3D-панораму с углом обзор а 36 0х18 0 (т.е. когда мо жно
посмотреть и на небо, и под ноги).
Именно по этой причине, в нашей статье будет применен другой
подход к панорамной съем ке: фотографиро вание по о пределенным правилам, и последующая
ск лейк а п олученн ых сни мков в
специализированных программах
в единую панораму.

Что нужно для создания сферической панорамы

Рис. 1

Для создания сферической панорамы нам понадобятся штатив,
фотокамера, панорамная головка
и компь ютер.
Выбор фотокамеры для
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Новаторский
велосипед для
владельцев iPhone

Дизайнерами сконструирован
новаторский эко-велосипед Levitation, который мож ет подзаряж ать
разнообразные устройства — такие как iPh one и видеокам еры.
Де вайс ы м огут по дключаться к
USB-порту, который вмонтирован
в руль. Энергия образуется в процессе верчения педалей и накапливается во встроенной батарее.
Дизайнерская разработка оснащена сенсорным экраном, на котором мож но посм отреть, сколько
электроэнергии выработано в процессе движ ения, а также частоту
пульса велосипедиста. Еще одной
“фишкой” новинки является встроенный в него хот-спот Wi-Fi. Аппарат обязан своим дизайном Майклу Стрейну, Рамериу Диасу и Брэндону Хартли. Необычная треугольная рама велосипеда выполнена
из искусственного акрилового камня, используемого для декорирования кухонных поверхностей.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Съёмка сферических панорам
съе мк и па но ра м, к ак н и
странно, является наименее
значимым фактором для качества
получаемой картинк и. Даже зеркальные камеры любительского
ценового диапазона, на пример,
Canon 350D или Nikon D50, удовлетворяют минимальным требованиям. В панорамной съемке недостаточный размер матрицы (как в
пикселях, так и миллиметрах) компе нс ир уются бо ль ши м числом
кадров и возрастающим временем
последующей обработки.
В качестве объективов, применяемых для изготовления виртуал ьн ых сфер иче ск их па но ра м,

обычно используются либо сверхширокоугольные объективы-фиксы , либо ши рок оуголь ные зумоб ъективы на кор отк ом конце,
ли бо о бъ е к тивы тип а fi s he ye
(фишай, “рыбий глаз”, рис. 3).
Такие объективы имеют широкий угол обзора по сравнению со
стандартными объективами. Чем
боль ше угол обзора, тем меньше
кадров нужно будет снять и меньше времени потратить на ихобработку и склейку одной 3D панорамы. К примеру, при съемке 3D панорам стандартным китовым зумобъ ективо м, у к оторо го обы чно
фокусное расстояние на коротком

18
Opportunity работает
уже 10 лет

Рис. 3

конце около 28 мм, вам придётся
сде лать поря дка 3 0-40 кадр ов.
Сверхширокоугольным объекти-

Рис. 2

вом с фокусным расстоянием, скажем, 17 мм, количество необходимых кадров будет уже существенно меньше, всего 18. С объективом типа “рыбий глаз” для покрытия полной сферы достаточно всего 3-8 кадров.В связке с современны ми зе рк ал ьны ми ка ме ра ми
даж е с таким количеством снимков можно получить полноэкранные панорамы высокого качества,
поэтому для создания 3D панорам
фишай -объективы весьма популярны.
Итак, вк ратце, весь пр оце сс
сос тоит из: съем ки, скле йки отдел ьных кадров в це лое панн о,
ретуши и ко мпиляции во Flas h.
При создании ви ртуальных туров
испо льзуется специ ализиро ванное про грамм ное обеспечен ие.

Всем известный исследователь
Красной планеты Opportunity был
запущен к Марсу 7 июля 2003 года.
На данный момент исполнилось
10 лет со дня начала экспедиции
этого робота. И значально НАСА
планировало 90-дневную миссию.
Связь со Spirit, застрявшем в песчаной ловушке, была потеряна 22
марта 2010 года, а Opportunity продолж ает двигаться и передавать
очень интересные научные материалы, превысив свой срок эксплуа тации в н ескол ько десятков
раз. На 20 июня текущего года робот Opportunity преодолел 36,84
км, что приближ ает его к рекорду
дальности передвиж ения по поверхности внеземных тел, поставленному“Луноходом-2” в 1973 году
(42 км по советским данным, 37 км
по данным США). Opportunity совсем не один на Красной планете,
вместе с ним работают марсоход
Curiosity и орбитальные модули
Mars Odyssey, Mars Express и Mars
Reconnaissance Orbiter.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Съёмка сферических панорам
Подготовка к съемке
Настраиваем фокус
При съе мке виртуаль ных 3Dтуров в фокусе долж но быть все:
и передний и средний и задний
план. Для этого просто на своем
фотоаппарате поставьте значение
на бесконечность. Либо, если вы
пр офесси он ал ьн ый фотогра ф,
чтобы добиться наилучшей резкости на снимках, настройте гиперфокальное расстояние для вашего объектива.

Настраиваем экспозицию
Также в ручном режиме настраиваем экспозицию. Выс тавляем
одинаковые значения выдержки и
диафрагмы для всех снимков одной панорамы. Это нужно, чтобы
мы потом смогли склеить отдельные кадры воедино.
Рекомендация: в помещении не
долж но быть больших перепадов
темн ых и светлых участков. Для
этого: зашторьте окна и подсветите темные участки.

19
МТС снова продается

Нодальная точка и параллакс
Если вы попытаетесь собрать
пан орам у из ряда фотографий,
отснятыхс рук, то вас может ждать
неприятный сюрприз — фотографии не будут склеиваться в единое изображение.
Причиной являлся параллакс
— видим ое и змене ние отно сительных полож ени й пр едме тов
вследствие переме щения глаза
н абл юда те ля . Ка к пр и м ер —
взгляд вперёд сразу одним, затем

другим глазом, мы видим изменение картинки. Контрастнее всего
это заметно на объектах ближ него плана.
При повороте камеры происходит смещение объектов ближнего
и дальнего план а относительно
друг друга. Чтобы этого избеж ать,
необходимо вращать фотоаппарат
вокруг специальной точки, называемой нодальной. Эта точка находится, если говорить упрощенно,
на оптическо й оси объе ктива в
месте пересечения лучей (рис. 4).
При вращении камеры вокруг
нодальной точки смещения объектов ближ него и дальнего плана не
происходит.
Стоит отметить, что расположение этой нодальной точки индивидуально для каждого объектива.
Для того чтобы фотоаппарат мож но было вращать вокруг именно
этой точки, применяются панорамные головки, которые накручиваются непосредственно на штатив.

Определение нодальной точки у вашего фотоаппарата
Если у вас зеркальный фотоаппарат, то, чтобы определить но-

Рис. 4

дальную точку вашего объектива,
введите в поиковике запрос вида
“модель объектива nodal point”
Если вы не нашли подходящей информации по сво-

В ходе заседания круглого стола “Состояние и перспективы процессов приватизации в Беларуси”,
представитель Государственного
коми тета по имущес тву Гео ргий
Кузнецов сообщил, что в следующем годубелорусские власти снова выдвинут на продажу госдолю
СООО “МТС”. Представитель Госкомимущества напомнил, что эту
долю уже пытались выставить на
продаж у ранее, в течение четырех
лет, но безуспешно т. к. заявленная цена за эту долю была неприемлема. Георгий Кузнецов сообщил, что “в хоро шие годы, когда
компания успешно работала, мы
оценили свою долю в $1 млрд, все
это время цену не снижали . Во
время кризиса наша доля стоила
примерно в $700 млн. Однако на
данно е время к ак раз пр ибыль
предприятия увеличивается, поэтому, мож ет быть, есть смысл не
продавать, а немного подож дать”.
Более того на сегодняшний день
есть пок упатели, которые готовы
заплатить за долю в “МТС” $750
млн.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Съёмка сферических панорам
ему объективу, или у вас не
зерк альный фотоаппа рат,
мож но попробовать след ующий
способ:
1. Крепим фотоаппарат на панорамную головку, при этом нужно убедиться, что оптическая ось
проходит через центр вращения.
Для этого опускаем фотоаппарат
вертикально вни з, чтобы вертикальная ось вращения проходила
через центр кадра.
2. Возвращаем фотоаппарат в
и сход н ое п о ло же н ие и пе ре д
объективом, на расстоянии 40-50
см по центру устанавливаем вертикально любой тонкий предмет
(ручка, линейка и т.д.).
3. Устан авливае м ещё од ин
тонкий предмет уже на расстоянии
несколько метров от объектива,
так, чтобы два предмета находились на одной линии относительно объектива фотоаппарата.
4. Поворачиваем фотоаппарат
так, чтобы ближ ний предмет оказался возле правой границы кадра. Теперь перемещаем фотоаппарат по оптической оси объектива до тех пор, пок а оба предмета
снова не станут находиться на одной прямой.
Прод елывае м то ж е само е с
левой границей.
5. Пр оверя ем пр ави льн ос ть
найденной точки. Пробуем повра-

щать фотоаппарат, глядя на экран.
Дальний и ближ ний должны постоянно находиться на одной прямой.
Если заметили отклонение, повторяем пункт 4.
Тепе рь вы нашли нодаль ную
точку вашего объектива. Она нахо дится точно н а п ере се чен ии
осей вращения. Мож но сделать

пометки на панорамной головке,
чтобы при каж дой последующей
съёмке не пришлось вновь искать
нодальную точку.
Если панорамной головки пока
нет, можно найти у себя дома чтото, на что можно положить фотоаппарат и повращать его. Как, например, вращающаяся подставка

с тарелкой из микроволновой печи.
Поверх тарелки мож но полож ить
чистый лист, на которой отметить
центр вращения и проходящую через него линию. Сверху вдоль линии положить фотоаппарат и сдвигать его назад вдоль линии, проделывая пункты 2-5, пока нодальная
точка не будет найдена.

Съемка сферической 3D панорамы

Рис. 5

Теперь начинаем снимать кадр
за кадром с перекрытием порядка 20 -30 %. Бла годаря ан али зу
именно этих областей программа
позже сможет сшить все фотографии в единую панораму.
Во время съём ки панор амы,
камерой со штатива делают ряд
последовательных снимков вокруг
своей оси, затем снимают зенит
(верх) и надир (низ) — самая сложная часть съёмки (рис. 5).
ISO п ри съ ёмк е ставится на
минимальное значение, если не
производится съемка со штатива
и отсутствуют быстродвижущиеся
объекты.
При съёмке панорамы некоторые части её могут быть по-разному освещены и отличаться по
уровням цвета и света друг от друга. Чтобы обеспечить натуральную
цвето пе р е да чу,
п е ре д
склейк ой исходные кадры
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Polamatic — “инстаграм
для Android от Polaroid”

Polaroid официально представила общественности новое приложение Polam atic для Android. Оно
прекрасно подходит для редактирования фотоснимков, а также —
для обмена ими. Достаточно сделать фото с помощью смартфона
и ли п ла нше та — а по том уж е
Polamatic позволит организовать
для фотографии рам ку, налож ить
на снимок подпись, применить к
нему визуальные эффекты. Кстати, при желании мож но сделать
стилизацию фотографий под снимки со знаменитого Polaroid — внабор входит в том числе и знаменитая “белая рамка”. Также Polamatic
по зволяе т о тпр авлять фо то по
электронной почте, выкладывать
их в соцсети. Новинка совместима
с устройствами, работающими на
Android 2.3.3 и выше. Напомним,
версия Polamatic для iOS также уже
доступна в продаже, появилась она
еще полтора месяца назад. Стоит
учесть, что новое приложение —
платное, тогда как его популярный
конкурент — Instagram — распространяется бесплатно.
Александр СНЕГИРЕВ

027

10 июля
2013 года

KV:\НА ЗАМЕТКУ

Съёмка сферических панорам
обычно подвергают серьезной обработке. В сравнении
с фотографиями, снятыми в формате RAW, возм ож ности обработки JPEG изображ ений весьма ограничены. В связи с этим при фотосъемке рекомендуется устанавливать фо рм ат R AW+JPG. Ис пользование формата RAW произ-

расстояние и настроить панорамную головку так, чтобы при повороте от кадра к кадру обеспечивалос ь 20% -30%-н ое пе рекры тие
снимков. Если панорамной головки нет, то необходимо будет запоминать, что было сфотографировано на предыдущем кадре, и снимать так, чтобы обеспечить необ-

темных областей.
Последовательно, кадр за кадром, произвести съемку, поворачивая фотоаппарат. Если на следующем кадре изменяются условия о свещенности, следует корректировать величину экспозиции
при помощи изменения выдержки.
Конечно же, без панорамной

Рис. 6

водится для минимизации дальнейших проблем. На этапе RAWконвертора выполняется компенсация грубых перепадов по яркости отдельных фотографий будущей панорамы. А благодаря JPG
можно быстро просматривать снятые изображения.
Итак, при съемке панорам обязательны следующие шаги:
– Пе ре вести фотоа пп ар ат в
полностью ручной режим (обычно
обозначается символом М).
– Установить в настройках аппа рата са мое ма лое фок усн ое

ходимое перек рытие снимков.
– На строить вручную фок усировку так, чтобы у всех объектов
съемки была не обходимая резкость.
– Установить число диафрагмы
на более высокое значение (например, F9.0), чтобы глубина резкости фотографий была достаточной, если позволяет свет.
– Исходя из освещенности, установить значение ISO.
– Скорр ектировать выдерж ку
таким образом, чтобы на снимке
не было засвеченных и слишком

головки съемка панорамы услож няется. Основное затруднение —
обеспечить поворот фотоаппарата вокруг нодаль ной точки. Хоть
как-то помочь в этом деле может
опора фотоаппарата на каком-то
вертикальном предмете. Это может быть штатив, или на крайний
случай, сук или палк а.
В таких случаях н ужно по стараться выбрать сюжет для съемок,
когда ближ ний план отсутствует, а
почти все объекты находятся на
дальнем плане. Например, площадь города. Тогда эффект парал-

лакса почти не проявит себя, и панорама нормально “сошьется”.
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Более 50 разработок
БГУ представят на
“ИННОПРОМе” в
Екатеринбурге

Как снимать зенит и надир?
Безусловно, всем известно, зенит — это линия перпендикуляра
вве рх о т пл оско сти гори зонта в
точке, в которой вы находитесь, а
надир — вниз. Т.е. съемка зенита
— это съе мка фо тоаппар атом,
повёрнутым вертикально вверх, а
надира — вертикально вниз.
Съемкунадира возможно производить с рук. Главное — обеспечить полож ение фотоаппарата
таким же, как если бы он находился на панорамно й головке. Так,
сперва он устанавливается на головке вертикально вниз, затем отсоединяется и удерживается в таком полож ении на вытянутой руке.
В это время нужно другой рукой
убрать штатив и, в итоге, сня ть
надир (рис. 6).
Съемка зенита — более простая
задача. Следует повернуть камеру
вертикально вверх и сделать фотографию. В случае если вы снимаете небо, то усложняете работу
программе для сшивки фото в панораму по той причине, что ей не
за что будет “зацепиться”. В таком
случае зенит 3D-панорамы придется дорабатывать в “Фотошопе”.
Обсудить

В экспозицию включены как уже
известные в СНГ разработки, прошедшие апробацию на производстве, нап ример, корп оративная
автоматизированная система проектирования, управления и сопровож де ни я гор ны х р аб о т “КАС ПиГ МСГР”, так и новые — п рограмма MiningManager.
К сло ву, сис те ма “КАС ПиГМСГР” служит специалистам
проек тного, м ар кшейдерск ого и
геологического отделов горнодобывающих предприятий, которые
ведут изыскания полезных ископаемых определенного пластового
залегания. Внедрена она на РУП
ПО “Беларуськалий”. Программа
MiningManager предназначена для
создания и ведения картографических и атрибутивных баз рельефа местности и также используется на горнодобывающих предприятиях и в нефтедобывающей промышленности.
Виктор КОНДРАТЕНКО
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Сам себе хозяин

Как извлечь картинку
из документа Word?

Беспроводной маршрутизатор
TP-LINK TL-MR3040
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Wi-Fi-маршрутизаторы сегодня уже не являются
чем-то экзотическим. Ск орее наоборот — роутер
без ант енны среди продвинутых пользователей
даже за приличный гаджет не считается и потому
на интернет -аукционах и барахолках продает ся
вдвое дешевле любого ADSL-маршрутизатора с модулем Wi-Fi.
Еще бол ьшей популяр ностью
стали пользоваться гаджеты, позволяющие входить в Сеть вообще без кабеля — путем подключения 3G-модема или даж е с таким встроенным модемом. Второй
вариант чаще всего стоит довольно дорого, от 80-ти у.е., к тому же,
сегодня все мобильные операторы почти за бесценок отдают USBмодемы в пользование при условии подключения к их тарифам.
Такой вариант является одним
из самых удобны х для всех владельцев бюджетных планшетов и
электронных кн иж ек с мо дулем
WiFi. Подключив к маршрутизатору с автоно мным п итанием 3Gмод ем, вы мо жете оказ аться в
Сети где угодно — на даче, или в

чистом поле, а, приехав домой, —
просто подключиться к домашней
витой паре и “раздавать интернет”
уже привычным способом.
Таким гаджетом мож ет стать
беспроводной маршрутизатор TPLINK TL-MR3040, у которого нет
своего 3G-модема, но зато есть аккумулятор и USB-порт.
Вместе с маршрутиза тором в
коробе отыскались:
– аккумуляторная батарея TBL68A2000
– адаптер питания
– кабель USB — micro USB
– обжатый патчкорд
– компакт-диск с ПО и документацией
– лаконичный мануал
По своим размерам маршрути-

затор довольно невелик и умещается на ладони. Если бы не необходимость подключения USB-модема для подключения к сети 3G,
его было бы удобно носить в кармане, одновременно держ а планшет в руках.
Ма тери ал ко рп уса — бел ый
глянцевый пластик с матовой серой вставкой между лицевой панелью и днищем. Лицевая панель украшена логотипом компании-производителя, а также полупрозрач-
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ной полоской с сигнальными светодиодами активности интернета,
беспроводного модуля, порта LAN
и индикатора питания за ней.
На одном из торцов разместились сами порты LAN, USB и кнопка сброса настроек . На краю верхней панели мож но найти переключатель пи тания и по рт m icroUSB для подключения адаптера
питания или обычного USB-кабеля. Задняя панель — съемная, под ней размещается

Технические характеристики:
Интерфейсы: 1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с, порт USB 2.0 для
модема 3G/4G, порт Micro USB для блока питания.
Питание: внешний источник (5 В, 1 А), встроенная батарея 2000 мАч
Габариты: 100x62x16 мм
Станд арты беспроводных се тей: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11b
Частотный диапазон: 2.4-2.4835 ГГц
Мощность беспроводного сигнала: <20dBm
Режимы работы: маршрутизатор 3G/4G, портативная точка доступа (AP), маршрутизатор-клиент WISP
Защита беспроводной сети: поддержка 64/128-битного шифровани я WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK , фильтрация MAC-адресо в по
беспроводному подключению
Безопасность: межсетевой экран, VPN, ALG, фильтрация по IP- и
MAC-адресам, защита от DoS-атак

?

Иног да нуж но с охранить
ка ртинк у из Word’овск их
док у мент ов от дел ьно,
е с ть к ак ие -нибудь программы для этого?
Извлечь картинку из документа
Word мо жно с помощью самого
Word ’а, во всяко м случае, в нескольких послед них его версиях
(начиная с 2007 — точно). Для этого кликните правой кнопкой мыши
по нужной вам картинке и выберите “Сохранить как рисунок”. В
более старых версиях Word, если
у вас установлено обновление для
совм е сти м ос ти с фор м а том
DOCX, можно сохранить документ
в этом формате, который, по сути,
является ZIP-архивом, и, распаковав его, отыскать нужный вам рисунок. Н у, а если новый формат
ваш старый Word не поддерживает, мож н о попробовать сделать
снимок экрана с открытой страницей Word’а, после чего из него извлечь нужный вам рисунок.
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Сам себе хозяин
сменяемый аккумулятор.
Как и любой маршрутизатор, TP-LINK TL-MR3040 настраивается через веб-интерфейс, вызываемы й ад ресом в брауз ере
http://192.168.0.1/ и стандартным
логином-паролем “admin/adm in”.
Конфигурация меню настроек довольно обычная: слева — столбик
пунктов, а справа — данные и значения.
Самым простым путем входа
в сеть является меню бы стрых
на строек . Чуть н иж е , в п унк те
Operation Mode, вы выбираете режим работы маршрутизатора. Настраивая беспроводную сеть, можно указать SSID идентификатора
сети, региона, канал и режим передачи данных: 11b, 11g, 11n, 11bg
mixed и ли 11bgn mixed. Защи ту
обеспечивают пункты определения WEP или WPA-шифрования,
а так же фильтрация МАС-адресов, где мож но создать белый или
черный список тех устройств, которым разрешено либо запреще-

но подк лючаться к вашей сети по
беспроводному протоколу.
Приятной и нужной особенность ю ма ршрутизатор а явля ется
встроенный файрволл, позволяю щи й

не использовать программно е об есп ечени е, доп ол ни тел ьн о з агруж аю ще е
процессор компьютера или планшета.
Остальной набор настроек ничем не отличается от оного в любом современном маршрутизаторе, так что описывать его подробно нет особого смысла. Посемуос-

тается самое интересное — тестирование скорости обмена данными.
Для этого использовался планшетный компьютер iPad 2 Wi-Fi 16
Gb и н етбук ASUS Eee PC
10 00 H. С ко ро сть на
нетбуке изме-

рялась c пом ощь ю ути ли ты
Net-Meter-3.6, а на планшете — простой скачкой файла
через торрент-клиент.
В качестве кабельного соединения с интернетом использовался
мегабитный кана л “Домосед” от
ByFly, а для 3G-соедин ен ия —
обычный модем Huawei E303 от
Life:). Для локальной сети использовался обычный компь ютер с гигабитной сетевой платой.
Кабе льное соедин ение с на-

стольным компьютером показало
скорость до 49 мегабит в секунду,
а с вк люченны м ши фро вани ем
WPA2-PSK чуть меньше — до 44
мегабит/с.
“Мобильное” соединение в “полевых” условиях на Цнянском водохранилище с 3G-модемом показало довольно скромные результаты, однако достаточные для более-мен ее стабильно го отк ры ти я стра н и ц в
штатном “яблочном”
браузере Safari. Качать торренты сложно вато, но п ро сто
се рфи ть п о Се ти
можно вполне.
Итог: TP-L IN K TL MR3040 хорош как для мобильного использования, так и
для простого пр именения в дом ашни х условия х. По дключившись на более-менее выгодный
тариф с бонусом в виде 3G-модема , вы получае те возмо жность
“раздавать интернет” на все мобильные гаджеты в пределахпрямой видимости с маршрутизатором на протяжении примерно пяти
часов. За 40 у.е., которые за него
просят, весьма неплохо, ведь даже
самый недорогой 3G-Wi-Fi-роутер
стоит вдвое дороже.
Обсудить

24
Flash “слетает”
в Chrome

?

Когда пыта юсь посмотреть видео в Chrome, он показывает сообщение “The
following plug-in has crashed:
Shockwa ve Flash”. П ереустановка плагина и браузера помогает, но ненадолго.
Можно ли как-то радикально решить эту проблему?
Проблема, скорее всего, заключается в конфликте изн ачально
встроенного в Chrom e и установле нн ого вам и сам ос тоя тель но
плагинов Flash Player. Попробуйте зайти в “Настройки” -> “Показать дополнительные настройки” > “Настройки контента” -> “Отключить отдельные модули” и отключите все плагины Flas h кроме одного. Если вдруг по какой-то причине это не помогает, зайдите в
“Панель управления” -> “Установка и удаление программ” и удалите там Flas h Player Plugin, после
этого снова включите внастройках
Chrom e встроенный в него плагин.
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Напарник в курсе!
Игровая гарнитура Logitech G430
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Любой современный шутер или MMORPG не обходится без необходимости общения между игроками.
Само собой, для этого требуется гарнитура, причем, очень желательно — закрытая, чтобы посторонние звуки не отвлекали от игрового процесса.
Чаще всего именно такие гарнитуры производители позиционируют как игровые, т ак как гаджеты
другого типа — полуоткрытые или открытые — для
игровых нужд не очень подходят.
Потому и свою очередную гарнитуру G430 ком пания Logitech
причислила к серии игровых гаджетов, которые объединяет всего
одна буква G. При этом, как и любое устройство этой серии, гарнитура имеет ряд особенностей, выгодно выделя ющи х е е на фо не
а на логи чны х устр ой ств др угих
производителей.
Причем необычность G430 выявляется уже из ее комплектации.
Помимо самой гарнитуры, вкоробке обнаружилась компактная USBзвуковая карта, безо всяких драйверо в отлично распознаваемая
любой операционной системой от
Windows XP и выше.
Внешний вид устройства соответствует дизайну гаджетов всей

серии G. Никаких плавных обводов, все смотрится агрессивно и
довольно стильно. При этом дизайнеры позаботились о сохранении отличной эргономики, оснастив оголовье и сам и телефо ны
удобными мягкими накладками.
Чаши телефоно в очень боль шие, так что они без труда закрывают уши даже взрослого человека. Микрофон гарнитуры встроен в
левую чашу наушников и оснащен
направляющей из особого материала с эффектом пам яти, позволяющего настроить полож ение микрофона по вашему вкусу. Конструкция самого микрофона разработана так, чтобы отсекать все посторонние шумы. Это очень полезно,
если вы участвуете в соревновани-

ях по киберспорту, где в залах часто бывает шумновато, и ваши друзья по команде могут просто не ус-

25
Ошибка с открытием
образа при запуске
VMWare

лышать ваши директивы.
Шнур наушников довольно длинный, более трех мет-

?

Из- под Windows пыта юсь
за пуст ить виртуа льную
машину VMWare с Linux’ом,
но получа ю сообщение об
ошибке с текстом “Reason:
Failed to lock the file”. В чем
может быть проблема?
Для начала, убедитесь, что вы
работаете из-под аккаунта пользователя с правами администратора, и что VMWare до ступ ны все
необходимые ей права на манипуля ции с фай лам и вир туа льн ой
машины, которую вы хотите запустить. Не лишним будет проверить
права на доступ к директории, в
которой у вас слож ены файлы виртуальной машины. Если с правами всё нормально, а VMWare продолжает выдавать ошибку, поищите проце сс, который мо г занять
нужный файл. Скорее всего, это
будет антивирус, поэтому перед
за пуск ом виртуаль ной машины
можно попробовать его отключить.
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Напарник в курсе!
ров, и присоединен только к
левому телефону. При этом
на нем имеется еще и небольшой
блок регулировки громкости с кнопкой отключения микрофона. При
желании блок можно прицепить к
карману рубашки или вороту футболки с помощью клипсы.
На голове гарнитура держ ится
очень надеж но. Давление на уши
не слишк ом сильное, к тому же
сама по себе гарнитура достаточно легкая, несмотря на довольно
габаритные размеры. Мягкие амбушюр ы и оголо вье сдела ны из
“дышащей” ткани, и потому голова и уши в них не потеют.
Как уже упоминалось выше, в
комплекте с гарнитурой идет еще
и компактная звуковая карта, подключающаяся в свободный порт
USB. Это удобно , если в вашем
компь ютере или ноутбуке имеется не слишком продвинутая звуковая карта. К тому же комплектная
кар та нас троена имен но на эту
гарнитуру, и поддерживает эффекты виртуального объемного звука
Dolby Headphone 7.1. Последняя
функция работает после предва-

Новая ферма Apple

рительной установки фирменного
программного обеспечения Logitech Gaming Software. Кроме того,
утилита позволяет отрегулировать
громкость и изменить установки
эквалайзера.
Именно по этой причине
выбор процедуры тестирования пал как раз на вариант со штатн ой звуковой
картой. И в этом варианте гарни тура о казал ась
вес ь м а хо ро ша . Ее
нельзя назвать излишне “басовитой”, низкие частоты скорее
умеренные, но зато
сре дние и высок ие
просто превосходны.
Звук чис тый и п ро зр ачны й, н ал ож ен ий
частотны х ди ап аз он ов
нет, а позиционир ование
источника звука в играх оказа лос ь потрясаю ще
верным.
В качестве эксперимента было решено протестировать Logitech G430
не только в играх, но также и для
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ИБП APC, Pow ercom и др.
Ноутбуков HP
Компьютерови серверов
Мониторов и принтеров
Минск, Техническийце нтр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75
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проигрывания музыки разныхстилей. И с этой задачей гарнитура

сп р а вила сь
отлично. Умерен ные
низкие частоты сыграли только самую полож ительную роль. Класси-

Регионы:
Брест
Вите бск
Гомель
Гродно
Могилев

"Интер-С"
"Адамант"
"Говис"
"Радиус"
"Эликом"

(0162) 20-91-30
(0212) 37-75-72
(0232)74-17-95, 74-18-51
(0152)74-55-40, 74-54-42
(0222) 32-70-28

ческие произведения звучали ничуть не хуже, чем рок из 80-х, треки в стиле техно из 90-х и современные R&B-композиции.
Микрофон гарнитуры оказался очень разборчивым в голосовы х частотах. Собе седник на другом “конце провода” слышал все четко и я сно да же п ри
включенном на полную гро мкос ть телевизоре. Мож но
с увере ннос тью
констатировать,
что в шуме и грового чемпионата ваши коллеги по команде
будут “в курсе” всех
вашихдействий, если
вы, конечно, будете их
комментировать.
Итог: гарнитура G430 является отличным дополнением к линейке игровых гаджетов от Logitech. Она очень хорошо подходит
и для игровых баталий, и для просмотра фильмов и даж е для прослушивания музыки. Продуманная
конструкция, хорошая эргономика,
приятный внешний вид и немного
“кусачая”, но вполне оправданная
цена от 100 у.е.
Обсудить

Компания Apple запланировала
постройку новой фермы солнечных
батарей площадью аж 55 Га. Данный объект строится в штате Невада, и его массив солнечных батарей, по заверениям производителя, будет самым крупным в мире.
Предполагается, что ферма солнечных батарей, которую планируется запустить в невадском городе
Уошо, смож ет генерировать до 20
мегаваттэлектроэнергии.
По плану компании, вычислительные центры Apple долж ны использовать 100% электроэнергии
из возобновляемых источников. В
настоящее время “яблочный производитель” уверенно движется к
достиж ению данной цели.
Александр СНЕГИРЕВ

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вес ти”
Адрес: Ми нск, ул. Мел ьникайте, 2, оф. 710.
Для пи сем: 220004, г.Минск, а/я 57.
Телеф он/ф акс: (0 17) 203-90-10
E- mail : info@kv.by
Ред акция может публик овать в порядке
обс уждения мате риал ы, отражающие то чку
зр ения автора. За дост оверность привед енной
информ ации ответст венность нес ут авторы.
При перепеч атке м атериал ов ссыл ка на “КВ”
об язат ельна.
За дост оверность рекл амной инф орма ции
ответств еннос ть несет реклам одате ль.

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.

