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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

2

Что имеем — не храним...
Делаем NAS-хранилище своими рука-

ми. Оказывается, это не так уж и сложно.

XXI век, второе десятилетие:
люди против роботов

Скоро роботы будут сами определять,

кому жить, а кому — умирать. Каково бу-

дущее боевых роботов?

Письма в редакцию
В свой День рождения “КВ” делятся са-

мыми интересными письмами из редакци-

онного портфеля.

Первый номер “КВ”
Ностальгируем по тем временам, когда

486-й был крутым и мощным компьютером.

Windows переустановить —
не поле перейти...

Копируем драйверы и сохраняем на-

стройки приложений перед переустанов-

кой системы.

Музыка на стекле
Обзор одной из самых красивых много-

канальных акустических систем на рынке.

Как учиться с iPad. Часть 3
Если вы уже научили своего ребенка

английскому с помощью iPad, можно по-

пробовать научиться самому.

19 лет "КВ"
 Раздаём подарки!

19 лет "КВ"
 Раздаём подарки!
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“Компьютерные вести” празднуют
девятнадцатилетие и дарят своим
читателям подарки!

“Компьютерным вестям” на этой неделе
исполнилось девятнадцать лет, и мы предла-
гаем вам отпраздновать наш День рождения
вместе с нами! Как? Смотрите ниже, а пока...

Поздравляем победителя

Большого кофейного конкурса!

В течение трех месяцев вы нам

присылали статьи, читали их, го-

лосовали за них. На прошлой не-

деле стали известны имена побе-

дителей третьего тура нашего кон-

курса, а сегодня мы готовы объя-

вить обладателя главного приза.

Им оказался Игорь Савчук со ста-

тьей  “Хак еры  выходят в офф-

лайн... и побеждают”. Именно он

по лучает к офе-машину Saeco-

Philips и легендарный Kopi Luwak.

Также редакция, как и обеща-

ла, подарит несколько памятных

сувениров тем, кто активно уча-

ствовал в конкурсе, но  так и не

смог получить призы. Обо всех них

мы расскажем в итоговом репор-

таже с вручения приза.

А теперь, внимание, мы раз-

даем подарки!

К своему Дню рождения “Ком-

пьютерные вести” объявляют ро-

зыгрыш подарков среди подписчи-

ков! До конца лета каждую неде-

лю мы будем разыгрывать пода-

рок среди  подп исчиков нашей

PDF-версии.

Всё, что нужно для того, что-

бы уча ствовать в розыгрыше

подарков — подписаться на

PDF-газету “Компьютерные вести”

и проверять свой электронн ый

почтовый ящик каждую среду или

каждый четверг. Если вы найдете

в пришедшей к вам на почту газе-

те сообщение о выигрыше с ва-

шим почтовым адресом, то выиг-

рыш стал именно вашим!

Торопитесь подписываться на

КВ-PDF! Первый розыгрыш призов

— уже через неделю!

Обсудить

Новинки свободного

софта
Возможно, при помощи этого

обзора новинок свободного ПО не-

которые пользователи отыщут для

себя альтернативу платной картог-

рафической программе OziExplo-

rer или же найдут свой любимый

просмотрщик изображений и тек-

стовый редактор. В обзоре также

рассмотрим программы для уве-

личения возможностей системно-

го буфера обмена и упрощения

создания документов LaTeX. Все

перечисленные в обзоре програм-

мы не только со свободным кодом,

не только бесплатны, но и рабо-

тают и на Linux, и на Windows.

HP vs Lenovo:

Китай вырвался
вперед, а смысл?

Произошло то, что было неиз-

бежно: на рынке ПК китайская кор-

порация Lenovo по объемам про-

даж (но пока не по прибылям) обо-

шла американск ую корпо рацию

Hewlett-Packard. Однако успех ки-

тайцев сильно запоздал и весьма

относителен: сегодня персональ-

ные компьютеры все быстрее ут-

рачивают лидерство на мировом

IT-рынке.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

http://www.kv.by/content/325959-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/325957-hewlett-packard-vs-lenovo-kitai-vyrvalsya-vpered-smysl
http://www.kv.by/content/325545-khakery-vykhodyat-v-offlain-i-pobezhdayut
http://www.kv.by/content/325545-khakery-vykhodyat-v-offlain-i-pobezhdayut
http://www.kv.by/pdf-subscription
http://www.kv.by/pdf-subscription
http://www.kv.by/content/325991-kompyuternye-vesti-prazdnuyut-devyatnadtsatiletie-i-daryat-podarki
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О функционале хотелось бы

рассказать отдельно. В случае,

который  я опишу, требовалось

организовать хранилище большо-

го количества медиафайлов с ре-

ализацией доступа к ним по сети

Интернет. После недолгих поисков

выяснилось, что на рынке РБ мож-

но выделить 5 основных произво-

дителей это: D-Link, Seagate, Sy-

nology, QNAP, WD. Мой выбор пал

на QNAP 419P II. Определяющим

фактором стало то, что интерфейс

и функционал данного устройства

можно было посмотреть и протес-

тировать прямо на сайте произво-

дителя . Интерфе йс с первого

взгляда показался очень удобным,

а функционал исчерпывающим.

Переходим к непосредственной

эксплуатации устройства.

Вынув содержимое из упаков-

ки имеем: QNAP 419P II, блок пи-

тания с сетевыми проводами, 2 ли-

тых патч-к орда, устано вочны й

диск, гарантийный талон, инструк-

ция по быстрой установке, памят-

ку для обновления встроен ного

ПО (рис. 1).

Прочитав вышеупомянутое ру-

ководство, переходим к процессу

запуска. Для этого вынимаем из

устройства 4 корзины для установ-

ки жестких дисков (рис. 2), встав-

ляем в каждую из них диски, не

забывая фиксировать предлагаю-

щимися болтиками. В итоге полу-

чаем стопочку из четырех корзин

с установленными дисками.

Корзины вставляем в соот-
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Сенсорные экраны

скоро будет не из чего
делать

Punctuation

Производителям электроники в

ближайшие годы предстоит осво-

ить новые материалы, из которых

они будут выпускать сенсорные

экраны, потому что природные за-

пасы ключевого компонента со-

временных дисплеев — индия —

вскоре  могут зак ончиться. В со-

врем енных сенсо рн ых экран ах

стоит пленка из оксида индия и

олова, с помощью которой регис-

трируется нажатие. Данный мате-

риал используется по той причи-

не, что он обладает высокими про-

зрачностью и проводимостью.

Освоить  новые м атериалы в

промышленных масштабах произ-

водители должны уже в ближай-

шие годы, с учетом темпов роста

объ емов выпуска устройств. По

данным NPD DisplaySearch, в 2013

году общая площадь сенсорных

экранов увеличится более чем в 2

раза — до 25,5 млн кв. м по срав-

нению с 12 млн кв. м в 2012 году.

НОВОСТИЧто имеем — не храним...
Экспресс-обзор и настройка QNAP TS-419P

Сергей ГУСАКОВ, slogangray@yandex.com

Рано или поздно в любой уважающей себя орга-
низации поднимается вопрос о реализации на-
дежного хранилища данных. Оптимальным ре-
шением для небольшого предприятия являет-
ся покупка и настройка NAS (Network Attached
Storage — сетевое хранилище). В зависимости
от требований заказчика, выбирается количе-
ство жестких дисков и нужный функционал.

Рис. 1

Рис. 2
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Что имеем — не храним...
ветствующие слоты. Подключаем

к устройству блок питания, сетевой

шнур. Стартуем!

После пуск а слышен шум  за-

пуска жестких дисков, на экране

появилась надпись System boot-

ing. Мигает красным светодиод

STATUS, желтым LAN. Слы шим

одиночный пик. Примерно через

минуту на дисплее устройства по-

является надпись на английском

яз ыке, сообщающая  о том , что

система не настроена и для даль-

нейшей работы нужно запустить

инсталлятор, находящийся на дис-

ке. Также в нижней строчке видне-

ется надпись с IP-адресом устрой-

ства, полученным от DHСP.

Вставляем диск в привод, появ-

ляется окно, в котором предлага-

ется ознакомиться с инструкцией

по установке, а также установить

нужное программное обеспече-

ние. В связи с тем, что устройство

имеет веб-интерфейс, и адрес ус-

тройства отображается на его дис-

плее, просто запускаем браузер и

вводим в его адресную строку IP-

адрес устройства. Выбираем рус-

ский язык (если нужно).

Начинается инициализация си-

стемы. В процессе инициализации

светодиоды, расположенные над

корзинами с жесткими дисками,

начинают помигивать в каком-то

одному Богу известном порядке.

Далее появляется окно, в котором

пр едлагается загрузить микро-

программу устройства.

Полагая сь  на на коплен ны й

опыт, долго не думая, перехожу на

сайт производителя для закачки

самой свежей версии микропрог-

раммы, попутно зарегистрировав

продукт. Мне написали, что я по-

лучил дополнительный год гаран-

тии. Интересно, как к этому отне-

сётся продавец?..

Скачиваем последнюю версию

микропрограммы. Указываем её в

строке браузера. Жм ем “Загру-

зить”. Видим “Загрузка микропрог-

рам мы”. Хочу отметить важ ный

момент: скачанный файл микро-

программ ы нужно обя зательно

разархивировать перед установ-

кой, иначе выдаст ошибку. Ну вот,

теперь пошло.

Не отключаем, ждем. Прошло

пр имерно 5 минут. Появляется

окно быстрой настройки. Тут все

просто, выпо лняем  6 шагов, по

окончанию жмем кнопку “Начать

установку”.

Хотелось бы остановиться на

интересных и важных моментах в

процессе быстрой настройки. На-

сколько я знаю, часовой пояс РБ

(UTC +03 :00)  в предлагаемом

списке почему-то мало того что

GMT, так и еще +02:00. Информа-

цию нужно обновить.

Для реализации поставленной

задачи (хранение медиафайлов)

при выборе типа RAID я выбираю

RAID 5, т.к. необходим максималь-

но большой объ ём полученного

хранилища, но с возможно стью

отказа одного из дисков (рис. 3).

Если интересно, то о RAID-ах мож-

но почитать здесь. Файловую сис-

тему оставим без изменений —

EXT4.

Инициализация заняла пример-

но 30-40 минут. После чего появи-

лось пр иятное сообщение “На-

стройка системы выполнена”. NAS

перезагрузился, запросив на это

245 секунд. На дисплее отобрази-

лось победное Welcome. Первым

делом при проверк е по добн ых

дисковых м ассивов нуж но  убе-

диться в том, что массив отказоу-

стойчив. Для этого, не прибегая к

лишним премудростям, захожу на

NAS по сети \\сетевое_имя_ уст-

ройства, и в папку Public копирую

несколько фильмов общим объё-

мом около 20 Гб. Прим ерно на

половине процесса копирования,

выдергиваю диск 2 из корзины.

Через несколько секунд устрой-

ство начинает жалобно пикать, и

на экране появляется сообщение

о том что диск 2 извлечен. Процесс

коп ирования не прекращается,

скорость копирования не падает.

Ждем примерно 3 минуты и встав-

ляем диск обратно. В интерфесе

устройства заходим в раздел Уп-

равление дисками > Управление

томами, и в нижней части открыв-

шегося окна видим (рис. 4).

Но проверка должна быть пол-

ной. В процессе восстановления

выдергиваем заново жесткий диск

№2, следом выдергиваем жесткий

диск №3. Ждем несколько минут.

Вставляем сначала диск 2 потом

диск 3. Через нескольк о секунд

массив развалился.

Не знаю как вы, а я верю в чу-

деса, и поэтому, не медля отправ-

ляю запрос в службу технической

поддержки: “Неда вно приобрел

NAS TS-419P. Устройство было

сконфигурировано в RAID 5.

По  не лепой случайности

KV:\HARDWARE

Samsung побеждает
Apple

Александр СНЕГИРЕВ

Samsung нанесла Apple пускай

маленькое, но все-таки пораже-

ние. Как сообщила аналитическая

компания StatCoun ter, сегодня

пользователи для выхода в интер-

не т применяют чаще всего м о-

бильные устройства Samsung, а

девайсы “яблочной компании” те-

перь уже только на втором месте.

Пр ичем  в июне со смартфон ов

Sams ung по сещалось  больше

веб-страниц, чем со смартфонов

и плееров App le. Пр авда, по ка

раз рыв очен ь  малень к ий —

25.47% у Samsung и 25.09% — у

Apple. Тем не менее, победа при-

знана, и, как полагают аналитики

StatCounter, в будущем  разрыв

будет толь к о увеличиваться в

по льзу к орейск ой ком пании. А

ведь всего годом ранее на первом

месте была Apple, а ее отрыв от

конкурента составлял 6%.

Рис. 3 Рис. 4

http://www.kv.by/index2001100503.htm
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единовременно были извлечены 2

диска из массива. После того, как

диски были возвращены на мес-

то, массив развалился. Суще-

ствуют ли способы восстановле-

ния массива в такой ситуации”.

А вдруг помогут?

Пока ожидается помощь от доб-

лестной службы технической под-

держки, попробуем сами что-ни-

будь сделать. Быстро пробежав-

шись по менюшкам, видим, что в

разделе “настройка RAID” актив-

на кнопка “Резервное копирова-

ние/восстановление установок”.

Немного подумав, жмем. Кстати,

хотелось бы оговориться и дать

несколько советов. Никогда так не

делайте! Если, тьфу-тьфу-тьфу,

случилось так, что вы развалили

массив, и не зна ете что делать,

самым гуманным методом будет

обратиться в службу технической

поддержки и/или к товарищам, ко-

торые уже сталкивались с подоб-

ной ситуацией. После чего, собрав

всю информацию воедино, можно

пытаться предпринимать робкие

попытки по восстановлению. Все

дело в том, что далеко не всегда

очевидны е действия пр иносят

желаемый результат. А вдруг в на-

шем случае при нажатии кнопки

“Резервное копирование/восста-

новление установок” произойдет

форматирование всех разделов?!

Но учитывая то, что те три

фильма, которые мы скопировали

на устройство для теста, не пред-

ставляют особой ценности, можно

смело, но обдуманно, жать любые

кнопки.

После процесса восстановле-

ния, который длился не больше

двух минут, RAID стал активен, но

состояние перешло на “Критичес-

кий режим”. Насколько я помню из

предыдущих окон, в меню “Управ-

ление томами” была кнопка “Про-

верка”. Жмем. Процесс пошел.

14 минут, процесс завершен.

Состояние не изменилось — “Кри-

тический режим” (рис. 5).

Судя по тому, что в вышеуказан-

ном окне четко показано, что RAID

собран из дисков 1, 3, 4, логично

было бы предположить, что диск

2 можно использовать для воста-

но влен ия  но рм ально й работы

массива. Выним аем его, ждем,

пока устройство начнет пикать и

ругаться на его отсуствие, встав-

ляем обратно. Через несколько

KV:\HARDWARE

Гаджеты следят за
пользователями не
хуже АНБ США

Виктор КОНДРАТЕНКО

Аналитик Росс Рубин из Reticle

Research выделил пять устройств,

которые шпионят за собственны-

ми пользователями.

Первую позицию в рейтинге за-

ним ает Goog le  Glas s. Дан но е

устройство оборудовано фото- и

видеокамерой, с помощью кото-

рых способно осуществлять слеж-

ку за личной жизнью пользовате-

ля.

Вторая строчка досталась уст-

ройствам  Memoto и Autographer.

Memoto — это специальная каме-

ра, которая подробнейшим обра-

зом фиксирует жизнь своего хозя-

ина. Autographer — это камера, ко-

торая делает сним ки “из глаз”

пользователя с последующей син-

хронизацией со смартфоном.

Далее следуют дверные ручки

и замки, камеры в которых интег-

рированы с iPhone. На четвертой

позиции обосновался игровой ви-

деоконтроллер Kinect. Замыкают

пятерку камеры, которыми обору-

дованы современные мобильные

устройства.

сек унд на чался ребилд... Ура!

Продолжаем ждать ответ от служ-

бы технической поддержки. Кста-

ти говоря, во время ребилда про-

цессор загружен почти на 100%.

Тоже хороший стресс-тест. Оста-

лась еще одна непроверенн ая

“фишечка” . Выдергиваю NAS из

розетки (процесс был прерван на

7 процентах)! После рестарта про-

цесс начался сначала. Обидно, ко-

нечно, что не продолжился с мес-

та остановки, но приятно то, что

ребилд просто продолжается, и

ничего не развалилось.

Ребилд успешно завершен. На

этом  тест отк аз оустойчивости

предлагаю приз нать успе шным,

закончить и перейти к настройке

устройства. Я не буду расписывать

каждый пунк т меню т.к. это уже

сделали до меня разработчки в ру-

ководстве пользователя. Кстати, в

любом разделе меню можно на-

жать кнопочку со знаком вопроса

и получить довольно внятный рус-

скоязычный ком ентарий. Опишу

лишь то, что нужно для настройки

данн ого устройства в качестве

хранилища медиафайлов.

В разделе “Администрирование

системы. Система” для пущей бе-

зопасности ставим галочку “При-

нудительно  использовать

подключение по SSL”. Не за-

Что имеем — не храним...

Рис. 5
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Девушка погибла от
удара током во время

разговора по iPhone

Punctuation

В Китае двадцатитрехлетняя

девушка погибла от удара током

после того, как ответила на входя-

щий звонок по своему iPhone во

время зарядки аккумулятора. Раз-

ряд был такой силы, что спасти ее

не удалось.

Сестра погибшей написала в

своем микроблоге: “Надеюсь, App-

le даст нам объяснения по поводу

того, как такое вообще возможно.

Я также надеюсь, что теперь мно-

гие воздержатся от разговора по

мобильному телефону во время

зарядки аккумулятора”.

Местная полиция начала рас-

следование над тем, являлся ли

смартфон причиной удара током

или нет. Apple уже принесла свои

соболезнования семье погибшей.

Компания пообещала принимать

самое активное участие в рассле-

довании и даже начала свое соб-

ственное.

бывая о том, что для правильной

работы по SSL, у каждого пользо-

вателя должны иметься соответ-

ствующие сертификаты. В связи

тем, что мы в РБ, снимаем галку

“Автоматический переход на лет-

нее время и обратно”.

Так как NAS предполагается ис-

по ль зовать  для медиафайлов,

воспользуемся функцией объеди-

нения портов для повышения про-

изводительности.

Из семи предоставленных ниже

вариантов (текст взят из раздела

справки), я выбрал Balance-tlb, т.к.

нужна максимальная скорость от-

дачи от устройства.

– Balance -rr (Round-Robin).

Передача пакетов в последова-

тельном порядке, начиная с пер-

вого доступного интерфейса. Этот

режим обеспечивает режимы ба-

лансировки нагрузки и отказоус-

тойчивости.

– Active Backup (Обход отка-

за). Только один интерфейс акти-

вен. Второй интерфейс становит-

ся доступным только в случае от-

каза первого. MAC-адрес связки

виден снаружи как MAC-адрес од-

ного порта. Этот режим обеспечи-

вает отказоустойчивость.

– Balance XOR. К передаче па-

кетов осуществляется на основе

выбранной  политики передачи.

Политика по умолчанию — исклю-

чающее “ИЛИ” MAC-адреса источ-

ника и MAC-адреса назначения.

Другие политики передачи могут

быть выбраны в xmit_hash_policy.

Этот режим предоставляет балан-

сировку нагрузки и отказоустойчи-

вость.

– Broadcast. Передача всех па-

кетов на всех интерфейсах. Этот

режим  предоставляет отказоус-

тойчивость.

– IEEE 802.3ad. Создает груп-

пы агрегации с одинаковыми ско-

ростями и настройками дуплекса.

Используются все интерфейсы

активной группы агрегации соглас-

но стандарту 802.3ad. Для рабо-

ты в этом режиме необходим ком-

мутатор с поддержкой 802.3ad Dy-

namic Link Aggregation с настроен-

ным LACP. Этот режим обеспечи-

вает балансировку нагрузки и от-

казоустойчивость.

– Balance-tlb (Adaptive Trans-

mit Load Balancing). Этот режим

не требует наличия коммутатора

с поддержкой специальных функ-

ций. Исходящий трафик распреде-

ляется согласно текущей загрузке

на каждом интерфейсе. Входящий

трафик получает текущий интер-

фейс. В случае его отказа, друго-

му интерфейсу присваивается его

MAC-адрес. Этот режим обеспечи-

вает балансировку нагрузки и от-

казоустойчивость.

– Balance-alb (Adaptive Load

Balancing). Этот режим не требу-

ет наличия коммутатора с поддер-

жкой специальных функций. Ба-

лан сировк а нагрузки входящего

трафика осуществляется благода-

ря ARP-ответам, посылаемым ло-

кальной системой наружу и пере-

записывающим MAC-адрес источ-

ника уникальны м MAC-адресом

одного из интерфейсов. Таким об-

разом, различные узлы использу-

ют различные MAC-адреса серве-

ра. Этот режим обеспечивает ба-

лансировку нагрузки и отказоус-

тойчивость.

Пока я занимаюсь настройкой,

пришел ответ из техподдержки:

“Нужно смотреть, как обстоят

дела . У вас есть возможность

предоставить удаленный доступ

по порту 22 на сетевой накопи-

тель? Я подключусь удаленно и

постараюсь разобраться в про-

блеме”.

Просто феерически. Если чес-

тно я такой оперативности и тако-

го сервиса не ждал... Приятно. К

сожалению, удаленн ый доступ

специалисту я предоставлять не

буду, т.к. с проблемой мы разоб-

рались самостоятельно. По вто-

рюсь, приятно! Ответ пришел че-

рез час. Продолж аем . Забегая

вперед, хотелось бы отметить, что

в процессе общения со службой

технической поддержки завязался

продуктивный диалог, в результа-

те которого были закрыты все ин-

тересующие меня вопросы, а так-

же были учтены мои замечания по

неточностям в меню интерфейса.

В настройках безопасно-

сти советую включить защи-

Что имеем — не храним...

Рис. 6
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Сноудена хотят
номинировать

на Нобелевскую премию

Виктор КОНДРАТЕНКО

Член Королевской академии

наук Швеции Умео Стефан Свалл-

форс написал письмо в Норвежс-

кий нобелевский комитет с целью

но минировать на Нобелевск ую

премию мира бывшего сотрудни-

ка ЦРУ США Эдварда Сноудена.

Сваллфорс мотивировал это

тем, что героические усилия Сно-

уден а, которые  он совершил в

ущерб собственному положению,

вносят определенную ясность в ту

шпионскую программ у, к оторую

проводит США. Профессор счита-

ет, что работа, проделанная аме-

риканским информатором, сдела-

ла мир лучше и безопаснее.

К сожалению, Нобелевский ко-

митет уже не успеет внести Сноу-

ден а в сп иски на пр емию 2013

года, т. к. они составлялись вплоть

до 1 февраля, но Эдвард Сноуден

может быть включен в список на

следующий год.

ту доступа по сети для всех про-

токолов (рис. 6). Для пущей безо-

пасности я изменил порт подклю-

чения к устройству. Уведомления

— это всегда хорошо. Поэтому ре-

комендую настроить SMTP-сервер

для получения уведомлений от ус-

тройства. При  не обходимости

можно настроить SMS-сервер.

Про S.M.A.R.T. тоже не забываем

(рис. 7). В подразделе “Права до-

ступа” создаем нужных пользова-

телей. Создаем  общие ресурсы

(рис. 8).

Первичная настройка устрой-

ства завершена. Теперь, набрав в

адресной  строк е

\\сетевое_имя_устройства, можно

Рис. 8

наблюдать общие ресурсы. Далее

можно подключить их как сетевые

диски. При необходимости есть

возможность создать цель iSCSI,

чтобы подключить общий ресурс

как локальный диск.

Первая часть поставленной за-

дачи реализована. Осталось орга-

низовать доступ к файлам через

интернет. Честно говоря, я думал,

что для этого придется несколько

дней читать гору учебников. Все

оказалось проще. В разделе “Сер-

веры прилож ений” ак тивируем

Web File Manager, после чего при

входе на устройство через веб ин-

терфейс появился новый пункт.

Кликаем на него, и после автори-

зации видим окно самого файл-

менеджера.

Для того чтобы поделиться уни-

кальной ссылкой на файл, доста-

точно выделить сам файл, клик-

нуть по кнопке “Раздача”, указать

нужные параметры и нажать кноп-

ку “Создать”. После чего вы полу-

чите прямую ссылку на файл, ко-

торую можно будет переслать по-

лучателю файла.

Следует отметить, что для того

чтобы эта функ ция полноце нно

работала, нужно сделать так, что-

бы порт устройства был доступен

извне, т.е. с вашего внешнего IP-

адреса.

Вот и все, настройка устройства

закончена. Описанный функцио-

нал это всего лишь капля в море

возможностей данного устройства.

Но этого достаточно чтобы органи-

зовать в небольшой компании ка-

чественное общее файловое хра-

нилище с возможностью доступа

к файлам из интернета.

Обсудить

Рис. 7

http://www.kv.by/content/325988-chto-imeem-ne-khranim-ekspress-obzor-i-nastroika-qnap-ts-419p
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XXI век, второе десятилетие:
люди против роботов

Виктор ДЕМИДОВ

Роботы и война

Сегодня специализированные

роботы собирают технику на завод-

ских конвейерах и помогают прово-

дить хирургические операции, пы-

лесосят полы в квартирах и сооб-

щают нам остаток денег на мобиль-

ном телефоне, варят кофе в офи-

се и следят за состоянием тяжелых

больных в реанимации. Роботизи-

рованные космические корабли до-

ставляют грузы на МКС, а роботи-

зированные автомобили от Google

уже ездят по дорогам США.

Попутно человечество, по пе-

чальной традиции, весьма преус-

пело и в использовании роботов в

военном деле. Разведывательные

дроны и орбитальные спутники

шпионят за потенциальными про-

тивниками по всему миру. Амери-

канские и израильские беспилот-

ники ракетами без суда и след-

ствия убивают людей, заподозрен-

ных в терроризме. Крылатая раке-

та-робот “Томагавк” доставляет

заряд точно в заданную точку за

две тысячи километров. На этом

фоне применяемые для размини-

рования роботы-саперы выглядят

прямо-таки гуманистами.

Современные ракетные комп-

лексы ПВО м огут действовать в

полностью автоматическом режи-

ме — это умеют ам ерик анск ие

комплексы Patriot, российская си-

стема С-400 и израильский “Же-

лезный купол”. В 2010 году Южная

Корея начала размещать на гра-

нице с КНДР патрульных роботов,

способных вести наблюдение за

пр играничным и территориям и,

обнаруживать на рушителей  и, с

одобрения оператора, открывать

по ним огонь.

Правозащитники и юристы

Распространение военных ро-

ботов вызывает понятное беспо-

койство у всех, кто пока не стра-

дает м илитаризмом головно го

мозга. Именно поэтому в конце

минувшего года крупнейшая меж-

дународная правозащитная орга-

низ ация Hum an Rights  Watch

(HRW) совместно с Гарвардской

школой права опубликовала док-

лад об опасности использования

по лно стью автономных боевых

роботов и роботизированных воо-

ружений. А заодно призвала пра-

вительства всех стран отказаться

от их разработки.

Доклад называется “Теряя че-

ловечность: Доводы против робо-

тов-убийц” (Losing Humanity: The

Cas e Against Kil ler Robots). Его

авторы уверены, что полностью

автономные боевые роботы или

системы вооружения будут приня-

ты на вооружение уже в ближай-

шие 20-30 лет. Как только это про-

изойдет, и человек окажется ис-

ключен из систем управления во-

енной техникой, окажутся наруше-

ны сразу несколько положений

международного гуманитарного

права.

Гла вный  воп рос: на ск ольк о

этично отдавать компьютеру пра-

во решать вопросы о ж из ни  и

смерти в условиях боя? Выглядит

ли убийство человека человеком

более логичным или оправданным

действием, чем убийство челове-

ка машиной?

Как признали эксперты HRW,

“все роботы суть механизмы, осна-

щенные возможностью восприни-

мать окружающий мир и действо-

вать в соответствии с программой”,

то есть действовать без вмеша-

тельства человека. Роботы делят-

ся на три категории: “человек-в-си-

стеме-управления” (human-in-the-

loop), “человек-над-системой-уп-

равления” (human-on-the-loop) и

“человек-вне-системы-управления”

(human-out-of-the-loop).

В первом случае беспилотная

машина способна сама обнаружи-

вать и выбирать цели, но решение

об их уничтожении принима-

ет только человек-оператор.

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

Philips Xenium X1510 —
новый “долгоиграющий”

телефон

Александр СНЕГИРЕВ

Компания Philips  анонсировала

но вый телефон  в серии Phili ps

Xen ium. Модель Philips  Xen ium

X1510 может похвастаться базовы-

ми мультимедийными функциями,

при этом она обладает поддержкой

двух SIM-карт и энергосберегаю-

щей технологии Xenium, которая и

дала название всей линейке. Воо-

ружено устройство относительно

небольшим 2” экраном.

Philips Xenium X1510 может ра-

ботать на одном заряде аккумуля-

тора до 8.5 часов подряд в режи-

ме разговора, и до 1 месяца — в

режиме ожидания без дополни-

тельной зарядки. Из мультимедий-

ных возможностей можно отме-

тить FM-радио и MP3-плеер. Име-

ется слот microSD для карточек

памяти до 32 Гб.

До полок магазинов мобильник

доберется уже в августе 2013 года.

Предсказания многочисленных фантастов
ХХ века относительно роботов в чем-то сбы-
лись, а в чем-то — нет. Не сбылись пророче-
ства о том, что роботы все поголовно будут
иметь антропоморфный вид и общаться с
людьми на их языке и в их манере. Зато сбы-
лось другое — предсказание, что роботы про-
никнут во все сферы человеческой жизни.
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Им енно так сегодн я действуют

большинство американских беспи-

лотников, например, в Афганиста-

не или Пакистане.

Второй случай — это системы,

которые сами обнаруживают, вы-

бирают цели и принимают реше-

ние об их уничтожении. При этом

человек-оператор остается на-

блюдателем  с возм ожно стью в

любой момент может вмешаться

в цепочку принятия решений. Тре-

тий случай — когда робот спосо-

бен обнаруживать , выби рать и

уничтожать цели вообще без вме-

шательства человека.

Последний вариант — самый

страшный — был воплощен в ре-

ально сть первым . Еще в 1970-х

годах в СССР была создана сис-

тема 15Э601 “Периметр” — авто-

матический комплекс управления

массированным ответным ядер-

ным ударом. Задача “Периметра”

— отдать приказы на боевые пус-

ки стратегических ракет в случае

повреждения прямых линий связи

или уничтожения командных пун-

ктов. То есть это так называемая

“Машина Судного дня”, способная

по лно стью автом атически, без

вмешательства человека, иници-

ировать массированный ядерный

удар в ответ на такой же удар про-

тивника. В 2011 году командующий

РВСН Сергей Каракаев заявил,

что система реально существует

и стоит на боевом дежурстве. Из-

вестно, что аналогичной системой

ответного ядерного удара распо-

лагают и США.

Однако в данно м случае “Ма-

шина Судного дня” — скорее ис-

ключение. Правозащитников се-

годня больше беспокоят автоном-

ные боевые системы, представля-

ющие реаль ную опасность для

гражданского населения  в зоне

военного конфликта. По  оценке

HRW, автономные боевые роботы

совершенно не соответствуют тре-

бованиям международного гума-

нитарного права. Первое же их

применение нарушит положения

Женевских к онвенций о защите

жертв международных вооружен-

ных конфликтов, которые требуют,

чтобы все создаваемые виды ору-

жия проходили проверку и оценку

на оп асность для граждан ского

на селения  в случае их боевого

применения.

В HRW полагают, что разработ-

чики вообще не собираются прово-

дить оценку перспективных

боевых роботов на соответ-
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Exeq P-822: недорогой и
стильный планшет

Александр СНЕГИРЕВ

Exeq представила новый бюд-

жетный планшет — Exeq P-822.

Гаджет может похвалиться под-

держкой не только Wi-Fi, но и 3G,

что для недорого устройства явля-

ется весомым козырем. В основе

девайса — однокристальная сис-

тема Rockchip RK3066. Она вклю-

чает двухъядерный пр оце ссор,

работающий с тактовой частотой

1.5 Ггц и четырехъядерную графи-

ку Mali 400. Интересная особен-

ность Exeq P-822 — его можно ис-

пользовать для совершения звон-

ков, словно обычный телефон. А

для обмена дан ными с другими

мобильными устройствами разра-

ботчики новинки оснастили гаджет

интерфейсом Bluetooth. Разреше-

ние 8” экрана планшета 1024х768

пикселей. На тыльной стороне гад-

жета расположена 2 Мп камера, на

передней же панели помещается

камера в 0.3 Мп для видеозвонков.

Вес девайса составляет 490 г, а

толщина корпуса — 8 мм. Работа-

ет планшет на ОС Android 4.1.
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ствие международному праву. В ре-

зультате автономные роботы ста-

нут представлять прямую угрозу

невоюющему населению. По мне-

нию HRW, такие системы “не об-

ладают человеческими эмоциями”,

а потому не способны сравнивать

и сопоставлять действия людей.

Как говорят эксперты HRW, если

для бойца-человека не составит

труда отличить “устрашающего

вида гражданского” от “представля-

ющего угрозу участника боевых

действий”, то робот на это не спо-

собен. Кроме того, роботы не смо-

гут предугадывать последствия тех

или иных действий человека и, сле-

довательно, не сумеют распознать

перелом в настроении противника,

если он в бою с роботом захочет,

например, сдаться в плен. В ре-

зультате роботы будут убивать ра-

неных и сложивших оружие против-

ников, хотя это запрещено Женев-

скими конвенциями.

Приводя эти и прочие доводы,

HRW в своем докладе призывает

правитель ства всех стран м ира

законодательно запретить разра-

ботку, производство и использова-

ние автономных роботов и систем

вооружения, а также тщательно

оценивать все создаваемые техно-
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XXI век, второе десятилетие:
люди против роботов

логии, которые могут быть исполь-

зованы при конструировании авто-

номных дронов. Кроме того, раз-

работчиков робототехники и воо-

ружений HRW призвала тщатель-

но проверять свои проекты на со-

ответствие нормам национально-

го и международного гуманитарно-

го права.

Россия и ООН

Уже в июне 2013 года стало из-

вестно, что в России  соз дается

собственная лаборатория по раз-

работке боевой робототехники. Об

этом публично заявил вице-пре-

мьер России Дмитрий Рогозин. По

его словам, так ую лабораторию

планируется развернуть в Ковро-

ве во Владимирской области на

базе Завода имени Дегтярева.

“Такое решение было обсужде-

но и членами Военно-промышлен-

ной комиссии, и представителями

Минобороны, и Минпромторга. По

итогам поездки в Ковров я сфор-

мулирую и выпущу поручение по

созданию лаборатории по боевым

роботам, — заявил вице-премьер.

— Именно в ковровскую лабора-

торию мы будем направлять всю

идеологию конструкторской мыс-

ли в вопросах создания робототех-

ники поля боя”.

Уже после сообщения о россий-

ских разработках ООН выступила

с призывом к м еждународн ому

сообществу ввести глоба льный

мораторий на разработку роботов

для ведения военных действий.

Спе цдокладчик  ООН Кристоф

Хейнс призвал на время заморо-

зить все разработки, связанные с

робототехникой, предназначенной

для убийств людей. “Этот шаг даст

нациям возможность еще раз об-

думать подобные разработки, пока

мы еще не выпустили джина из

бутылки”, — заявил он.

По его мнению, программирова-

ние  роботов на совершение

убийств неизбежно будет подтал-

кивать создателей и владельцев

подобных машин к большему коли-

честву вооруженных конфликтов. А

в войнах, которые будут вести ро-

боты, окажется невозможно под-

считать случаи военных преступле-

ний и наказать виновных. Перелом-

ный момент наступит, как только

технологии дойдут до той стадии,

когда роботы сами, руководствуясь

своим и программ ами, будут ре-

шать, когда и кого следует убить.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325987-xxi-vek-vtoroe-desyatiletie-lyudi-protiv-robotov
http://www.kosht.com


Письма в редакцию
За 19 лет существования “Компьютерных вестей” редакция получила

множество писем. Многие из них уже была опубликована на страницах

газеты, некоторые так и остались пылиться в редакции. Сегодня мы хотим

предложить вашему вниманию два письма из той старой “бумажной” эпохи,

когда “Компьютерные вести” ещё можно было купить в киосках “Белсоюзпеча-

ти” или найти в своём металлическом, а не электронном почтовом ящике.

Каким был первый номер “КВ”
19 лет назад свет увидел первый номер “Компьютерных вестей”. Тогда, ко-

нечно, вряд ли кто-то думал, что история газеты растянется без малого на два

десятилетия. Наверное, если бы “КВ” были посвящены строительству, садо-

водству или какой-нибудь еще не так быстро меняющейся сфере деятельнос-

ти, то рассматривать первый номер 19 лет спустя было бы не так интересно.

Но в мире хай-тека — это почти целая вечность, так что тот, кто помнит 1994

год — ностальгируйте, а кто нет — изучайте историю белорусского ИТ

по лучшему из возможных учебников.







14028 17 июля
2013 года

Валерий ФЕТИСОВ

ориентированные именно на рабо-

ту с драйверами, призванные ре-

шать несколько задач:

1. Определить все установлен-

ные в системе драйверы.

2. Заархивировать их на случай

переустановки операционной си-

стем ы и восстановить  их, буде

такая проблема возникнет.

3. Найти новые версии установ-

ленных драйверов.

Неплохое решение указанных

Windows переустановить —
не поле перейти...

KV:\НА ЗАМЕТКУ

Apex — новая игровая
клавиатура от SteelSeries

Александр СНЕГИРЕВ

Компания SteelSeries приступи-

ла к продажам новой игровой кла-

виатуры, по лучившей название

Apex. Одно из  главны х отличий

данной клавиатуры от других ре-

шений — новое устройство обла-

дает низкопрофильными клави-

шами. В левой части корпуса де-

вайса, а также над его функцио-

нальными клавишами, помести-

лись 22 специальных кнопки для

программирования макрокоманд.

В левом верхнем углу располага-

ются четыре отдельных клавиши,

позволяющие задать 88  разных

значений, с применением слоев

макросов. Разработчики особенно

по беспокоились о геймерах —

даже в темноте вы легко найдете

самые “ходовые” клавиши (WASD)

благодаря тому, что кнопка W ком-

плектуется парочк ой выступаю-

щих “ребер”. Также работу в тем-

ноте облегчит по дсветка устрой-

ства, обладающая 16.8 млн. све-

товых оттенков, и восемью уров-

нями яркости. Для каждой из пяти

областей клавиатуры по дсветку

можно настроить отдельно.

(Окончание. Начало в №27)

Копируем драйверы

Мы постоянно подключаем к

нашему компь ютеру новые уст-

ройства, заменяем или удаляем

устаревшие и все это связано с

установкой драйверов. При этом

бывает достаточно затруднитель-

но определить, а что же, собствен-

но говоря, из имеющихся драйве-

ров нам нужно, а что — нет, какие

мы обновляли и с какой, собствен-

но говоря, целью мы это делали...

Что уж говорить о “глобальной”

проблеме, когда возникает необ-

ходимость полной переустановки

операционной системы. Вот тут-то

мы лихорадочно начинаем рыть-

ся в куче дисков с поиском “род-

ных” драйверов к тому либо ино-

му девайсу и напряженно припо-

минать: а, собственно говоря, тот

ли это вообще драйвер? Кстати,

возникает у нас мысль: а не появи-

лась ли новая версия драйвера,

которая поддерживает именно то,

что нам нужно и устраняет некие

имеющиеся в его работе глюки?

Вот тут-то на помощь нам и при-

ходят специальные программы,

задач предлагает бесплатная вер-

сия программы DriverMax компа-

нии Innovative Solutions, скачать

которую можно с сайта разработ-

чика. Несколько слов о самой про-

грамме. При установке программа

требует своей регистрации (полу-

чения регистрационного ключа), в

процессе прохождения которой,

пользователь ре гистрируется в

базе данных разработчиков про-

граммы, после чего получает дос-

туп ко всем основным функциям

программы. При установке же но-

вых версий программы регистра-

ция более не потребуется. Кстати,

и инсталляция программы на “чи-

стую” операционную систему при

ее возможной переустановке про-

блем также не вызовет, поскольку

в любом случае программа предо-

ставляет возможность 30-дневно-

го испытательного срока работы.

Работать с программой  мак си-

мально просто даже — как приня-

то говорить — и неискушенному

пользователю. Единственным ми-

нусом программы является отсут-

ствие русской локализации, поэто-

му от пользователя потребуются

минимальные познания английс-

кого языка.

Сам процесс создания резерв-

ной копии драйверов занимает

“всего-то ничего”: выбираем ре-

жим работы “Backup drivers”, отме-

чаем какие именно из них нам нуж-

но сохранить и определяем диск

и папку для их сохранения. В ре-

зультате имеем в одном месте все

наши драгоценные драйвера, ак-

туальные на момент созда-

ния копии.Driv erMax

http://www.kv.by/content/325855-windows-pereustanovit-ne-pole-pereiti
http://www.drivermax.com/download.htm
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Но есть и другой вариант вос-

становления драйверов, пр и ко-

тором  вообще не  требуется спе-

циальное программное обеспече-

ние. Для этого достаточно создать

копии системных папок Windows

и Program Files, разместив их, на-

пример, на логическом диске, от-

личном от системного, если  вы

собираетесь форматировать си-

стему, либо оставив их на  систем-

но м диске, измен ив предвари-

тельно их на звания, если пр оиз-

водить форматирование системы

вы не собираетесь. Припомина-

ем, что скрытая папка INF содер-

жит файлы с одноименным  рас-

ширен ием INF, к оторые им еются

для каждого устройства. Поэтому

после установки  системы м ы мо-

жем воспользоваться этой инфор-

м ацией для  восстановления

драйверов. Но такой путь, на мой

взгляд, является значительно бо-

лее  трудоемк им. Вместе с тем,

на личие к оп ии па пк и Program

Files позволит вам иной раз пос-

ле устано вки  прикладной пр о-

грамм ы очень пр осто восстано-

вить ее настройки. Для этого дос-

таточно просто скопировать со-

держимое папки для данной про-

грамм ы из копии папки Program

Files , в папк у с ее новой установ-

кой. Поэтому я  пр едлагаю вам

скопировать упомянутые систем-

ные папки на логический диск, от-

личный от системного, и хранить

их какое-то время.

Раз уже пошла речь о создании

копий папок, то следует также со-

здать копии и папок тех программ-

ны х продуктов, которые  в силу

разных причин оказались за пре-

делам и папк и Program  Fi les .

Опять-таки, их наличие во многих

случаях пом ожет вам восстано-

вить без лишних хлопот не только

настройки, но иногда и сами про-

граммы.

И еще о копировании папок. Я

ничего не сказал о необходимос-

ти копирования папки “Мои доку-

менты”, где сохраняется наша дра-

гоцен ная  личная информ аци я,

просто потому, что на системном

диске я такую информацию никог-

да не храню. И делаю это так как

раз из-за того, что всегда суще-

ствует вероятность восстановле-

ния предыдущего состояния сис-

темы либо ее переустановки. Ну,

а если вы уж храните свою инфор-

мацию на системном диске, то по-

заботьтесь и о сохранении папки

“Мои документы”.

Восстано вление драйверов

пр оизводим, естественно, пр о-

граммой, которая и соз дала  их

резервную копию. Как я уже гово-

рил, я для этого использую Driver-

Max. Процесс восстановления так

же прост, как и создание копии.

Щелкаем большую красную кноп-

ку, расположенную в левом пра-

вом углу окна программы, и выби-

раем из появившегося в результа-

те этого меню последовательно

пункты Driver backup and restore,

Restore drivers  from backup (Созда-

ние и восстановление резервных

копий, восстановить драйвера из

резервной копии). После чего ос-

тается только выбрать папку, где

хранятся наши драйвера. Целесо-

образно обратить внимание на то,

что процесс восстановления одно-

го драйвера, конечно, не очень

длительный, но для всех драйве-

ров он может быть уже достаточ-

но ощутимым. Поэтому следует

определиться: стоит ли восстанав-

ливать абсолютно все драйвера,

или ограничиться только заведо-

мо нужными.

Сохраняем электронную по-

чту (и не только)

Тем, кто активно использует

электронную почту, имея при этом

к тому же и не один почто-

вый ящик, естественно, бу-
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Тончайший из тонких

Александр СНЕГИРЕВ

В наше время дисплеи мобиль-

ных гаджетов чуть ли не с каждым

днем становятся все тоньше. Про-

из водители стремятся любыми

способами убрать хотя бы пару

миллиметров с экрана мобильно-

го устройства — разумеется, что-

бы похвастаться о взятии очеред-

ной “планки тонкости”. На этот раз

хвастается компания LG, предста-

вившая недавно новый “самый тон-

кий в мире экран”. Речь идет о дис-

плее 5.2” с разрешением 1080p,

ширина рамки — 2.3 мм, а толщи-

на панели — 2.2 мм.

Как сообщается, для достиже-

ния такого результата сотрудники

LG Display применили новую тех-

нологию Advanced One-Glass-So-

lution. Данный экран, к примеру,

может похвастаться пик селями,

которые состоят из RGB-субпиксе-

лей. В итоге дисплей может дос-

тичь уровня яркости в 535 нит, что

намного ярче существующих се-

годня экранов. Предполагается,

что такой дисплей получит гряду-

щее устройство LG Optimus G2.

Windows переустановить — не поле перейти...

Mozbackup
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дет важен вопрос сохранения как

самих учетных записей со всеми

их настройками, так и всего содер-

жимого почтовых ящиков. Впро-

чем, это касается тех, кто предпо-

читает использовать для работы

традиционные почтовые клиенты.

Многие из них имеют средства ре-

зервного копирования/восстанов-

ления, но увы не все. Например,

придется озаботиться поиском та-

кого средства для тех, кто, как и я,

отдает предпочтение  M ozilla

Thunderbird. Однако проблема от-

лично разрешается при помощи

M ozbackup — неболь шой, но

очень удобной, эффективной и к

тому же бесплатной утилиты для

соз дания резервных копий для

Mozilla Thunderbird. Скачать ее

можно с сайта разработчика. Она

позволяет создавать резервные

копии и восстанавливать заклад-

ки, почту, контакты, историю, рас-

ширения, пароли, кэш и т.д. Это

наиболее простой способ сделать

резервную коп ию Thunderbird.

Более того, утилита вообще-то

предн азначена для сохранения

профилей Mozi lla Fire fox, Mozilla

Sunbird, Flock, SeaMonkey, Mozilla

Suite, Spicebird, Songbird и Netsca-

pe, что будет приятным сюрпризом

для фанов продуктов Mozilla, ко-

торые таким образом сохранят все

свои настройки для любимых про-

дуктов.

Электронные кошельки. Web

Keeper

Все большее и большее число

людей работает с электронною

валютою. В этом случае на их ком-

пьютерах имеются электронные

кошельки, терять которые уж вов-

KV:\НА ЗАМЕТКУ

се не допустимо, поэтому следует

позаботиться о том, чтобы после

переустановки системы их можно

было бы просто восстановить. Для

этого необходи мо иметь файл

ключей (имеет расширение KWM)

и знать код доступа к этому фай-

лу. Если вы не уверены в том, что

знаете этот код, то выполните та-

кие действия:

1. При включенном интернете

загрузите WebMoney Keeper Clas-

sic.

2. Выполните команду Инстру-

менты > Параметры программы,

что приведет к открытию окна “Па-

раметры программы”.

3. Откройте вкладку “Безопас-

ность”.

4. Щелкните кно пку “Сохра-

нить ключи в файл” и следуйте

указаниям программы. В частно-

сти, вы получите на свой мобиль-

ный телефон (сей  вариант мне

представляется более предпочти-

тельным) или на указанный в на-

стройках адрес электронной по-

чты код подтверждения выполне-

ния  данно го действия , который

вам  необходимо будет ввести в

окне программы для продолжения

выполнения операции.

5. При сохранении файла клю-

чей поставьте включите действие

“Копировать файл кошельков” (та-

к ой  фай л им еет расширен ие

PWM). Его потеря менее критич-

на, но в нем содержится история

переводов и сообщений.

Вот, собственно, и все.

Настройки Microsoft Office

Теперь обратим ся к Microsoft

Office. Если вы интенсивно

работаете, например, с тек-

Windows переустановить — не поле перейти...

WebMoney Kee per Classic

Программа расшифрует
плач ребенка

Виктор КОНДРАТЕНКО

Ученые из Университета Брау-

на работают над созданием про-

граммы, которая сумеет выполнить

акустический анализ детского пла-

ча. Создатели убеждены, что она

может помочь определить недуги

детей и приступить к их лечению

на начальных стадиях. Анализ пла-

ча происходит в двух фазах. На

первом этапе, программа разбива-

ет записанный крик на отрезки 12,5

мс. Далее, каждый участок иссле-

дуется на основе ряда параметров.

Среди них можно выделить частот-

ные характеристики и акустичес-

кую громкость. На втором этапе

идет работа над уже обработанны-

ми данными. Программа уменьша-

ет количество параметров, а далее

все участки записи соединяются,

получившийся материал анализи-

руется как послание малыша. При

всем при этом, программа разли-

чает интенсивность плача, паузы

между криками и даже манеру и

тембр плача. В общей сложности

для анализа каждого плача иссле-

дуются 80 различных параметров.

http://mozbackup.jasnapaka.com
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стовым и документам и, то вам

есть о чем позаботиться. Но по

порядку.

Если вы до сих пор еще рабо-

таете с Microsoft Office 2003 (кото-

рый, кстати, очень даже и не плох),

то вы сможете сохранить настрой-

ки офисного пакета при помощи

“родного” мастера сохранения на-

строек. Он позволяет сохранить

текущие настройки всех компонен-

тов Microsoft Office  в файле или

даже на Web-сервере. После чего,

естественно, можно восстановить

используемые ранее настройки.

Добраться до мастера настроек

можно так: Программы > Сред-

ства Microsoft Office > Мастер

сохранения настроек.

К моему большому удивлению,

я не обнаружил аналогичное цен-

ное средство в последующих вер-

сиях Microsoft Office. Уж не знаю,

что и сказать по этому поводу...

Либо ребята из Microsoft считают,

что не серьезно им возиться  с та-

кой мелочевкой , либо решили

дать по дзаработать сторон ним

компан ия м. Во всяком случае

проблема решается при помощи

программы Office Sett ings Back-

up Wizard от компании Computer

Network Consultants, LLC, являю-

щейся , кстати, сертифицирован-

ным партнером Microsoft. Вот она-

то и позволит вам сохранить все

настройки как для  Microsoft Office

2007, так  и для Microsoft Office

2010  при условии, что вы не  по-

жалеете за сей  продукт $50.

Ну, а так придется полагаться на

себя, сохраняя нужное “ручками”.

Я много работаю с текстовыми

документами, поэтому для меня

(как, впрочем, и для большинства

пользователей) очень важным яв-

ляется сохранение не скольк их

файлов именно текстового редак-

тора:

1. Файл шаблона “Обычный”,

который хранит, в частности, наши

стили и является первоосновой

для других шаблонов, которые со-

здаются на его основе и наследу-

ют его свойства.

2. Пользовательский словарь,

который мы время от времени по-

полняем отсутствующими словами.

3. Файл параметров автозаме-

ны, который опять-таки не часто,

но редактируется. Кстати, обра-

щаю внимание, что если вы ис-

по льзуете неск ольк о яз ыковых

раскладок, то н адо озаботиться

сохранением каждой из них.

Ну, а чтобы не утруждать неис-

кушенных пользователей поиском,

приведу заодно и месторасполо-

жение этих файлов:

Файл шаблона Normal.dotm со-

храняется:

1. для Windows XP: C:\Do-

cuments and Setting\Имя_пользо-

вателя \App l ication Data\Micro-

soft\Шаблоны.

2. для Windows 7 и 8: C:\Поль-

зователь\Имя_пользователя\App-

Data\Roaming\Microsoft\Шаблоны.

Словарь (Custom.dic) сохраня-

ется:

1. для Windows  XP: C:\ Docu-

ments and Setting \Имя_пользо-

вателя\Application Da ta\Microsoft

\UProof.

2. для Windows 7 и 8: C:\Поль-

зователь\Имя_пользователя\App-

Data\Roaming\Microsoft\Uproof

Файл параметров автозаме-

ны (MSO1049.acl  — для русского

языка):

1. для Windows XP: C:\Docu-

ments and Setting\Имя_пользова-

теля\Application Data\Microsoft\Of-

fice.

2. для Windows 7 и 8: C:\Поль-

зователь\Имя_пользователя\App-

Data\Roaming\Microsoft\Office

И, опять же для неискушенных

пользователей, замечу, что эти

файлы располагаются в ск рытых

файлах, поэтому если вы хотите

их скопировать, наприм ер, при

помощи файлового менеджера, в

котором, как правило, отключена

опция просм отра скрытых фай-

лов, то следует включить их ото-

бражение.

Вот, собственно, и все, чем я

хотел поделиться с читателями.

Надеюсь, что мой опыт переуста-

новки операционной системы ока-

жется для кого-то полезным. Вме-

сте с тем, еще раз подчеркиваю,

что тем атика статьи являе тся

практически неисчерпаемой и ее

мож но дополнять и расширять

практически бесконечно.

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

Обнаружен новый
спутник Нептуна

Виктор КОНДРАТЕНКО

15 июля 2013 года было офи-

циально подтверждено существо-

вание еще одного, 14-го спутника

планеты Нептун. По предвари-

тельным оценкам, диаметр ново-

го спутника под названием S/2004

N1 составляет 16-20 км, это озна-

чает, что он является самым ма-

леньким на данный момент изве-

стным спутником Нептуна. Он на-

столько тусклый и маленький, что

приблизительно в 100 млн раз сла-

бее самой тусклой звезды, кото-

рую возм ожно увидеть невоору-

женным глазом.

Автор открытия Mark Showalter

сумел обнаружить данный спутник

во время исследования 150 архи-

вных фотоснимков Нептуна, кото-

рые сделал телескоп “Хаббл” в пе-

риод с 2004  по 2009  гг. Ученый

смог заметить белую точку, кото-

рая находится далеко за сегмен-

тами кольца в 65400 милях от Не-

птуна, м еж ду орбитам и других

спутников Ларисы и Протея.

http://settingsbackup.com/
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
http://www.kv.by/content/325984-windows-pereustanovit-ne-pole-pereiti
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Как учиться с iPad
Часть 3

Формат по умолчанию
в Paint

SF

При сохранении файла в

Paint по умолчанию предла-

гается либо .bmp (WinXP),

либо .png (Win7). Можно ли

через реестр выставить

сохранение сразу в .jpg ?

К сожалению, в Microsoft, судя

по всему, не по считали нужным

доба влять такую “мелочь” в на-

стройки Paint’а. Поэтому придет-

ся либо каждый раз выбирать в

меню “Сохранить как JPEG”, либо

выбрать другой графический ре-

дактор, имеющий подобные “тон-

кие настройки”. Ещё один не со-

всем стандартный вариант — это

прописать в ярлыке Paint’а какой-

нибудь пустой JPEG-файл (клик

правой кнопкой по ярлыку > “Свой-

ства” > “Объект”, и в этом поле

на пи сать: %Sys temRoo t%\sys -

tem32\mspaint.exe “путь_к_фай-

лу\шаблон.jpg”). Впрочем, после-

днее решение вряд ли можно на-

звать удобным, так как можно пе-

резаписать “на автомате” какой-

нибудь нужный рисунок.

?

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

После выхода в первом выпуске серии “Как
учиться с iPad” обзора приложения Wipi, позво-
ляющего дошкольника и младшим школьникам
легко и быстро осваивать словарный запас ан-
глийского языка, в мой адрес пришло несколько
писем от читателей, которые, так уж вышло,
недавно решили также расширить свои знания
в английском языке. Причем, само собой, прило-
жения Wipi им не подходило, так как возраст уже
давно перевалил за послешкольный.

Стоит признать, что программ,

помогающих узнавать и запоми-

нать новые слова, причем не толь-

ко на английском, но также и на

других язык ах м ира, доволь но

много. Есть лучше, есть — хуже,

но в данном обзоре я решил об-

ратить внимание на достаточно

недорогие (2 и 3 у.е.) приложения

с разными подходами к изучению

предм ета, но пр и этом, судя по

отзывам других пользователей и

собственным впечатлениям, дос-

таточно эффективные.

Начнем с чуть более дешевой,

но, возможно, для многих более

полез ной программы MyEnglish

(Учим английский легко).

Данное приложение представ-

ляет собой что-то вроде “лениво-

го” репетитора. Как  утверж дают

разработчики, достаточно всего 15

минут в день, и уже буквально че-

рез месяц вы сможете весьма зна-

чительно поднять свой уровень

знания английского языка. Здесь

вы найдете и грамматические уро-

ки, и тесты, как простые, так и раз-

вернутые, и даже целых пять спо-

собов изучения английских слов,

включая игровые: карточки, тест,

диктант, виселица, джамбл. Есть

также отдельный раздел по изуче-

нию неправильных глаголов, куда

без них.

Словарь приложения содержит

в себе более 6500 самых употреб-

ляемых слов, разделенных по груп-

пам и уровням, а также по темам.

Более того, все слова и даже фра-

зы озвучены носителями языка.

Для начала вам предлагается

пройти тестирование для опреде-

ления вашего уровня знаний анг-

лийского. Вы сможете предъявить

не только ваш словарный запас,

но и знания грамматики. В итоге

вас определя ют в одну из пяти

групп: Elementary, Pre-Intermediate,

Intermediate, Upper-Intermediate и

Advanced.

Даже если вы узнали слово и

не нашли его в словаре програм-

мы, можно просто включить его

туда, правда, уже без озвучивания.

После каждого тренинга система

оценит вас, что позволяет вести

учет эффективности обучения. И,

наконец, имеется такая полезная

вещь, как  интеграция  с сетями

ВКонтакте, Twitter и Facebook, а

так же облачным  хран илищем

iCloud.

Следующим пр иложением , о

котором я хочу рассказать,

стал сборник “Учу английс-

http://www.kv.by/content/324466-kak-uchitsya-s-ipad
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Как учиться с iPad Как отсканировать
документ без ПО

для МФУ

SF

После переустановки сис-

темы нашел драйвер к МФУ,

но специальный софт  —

старый, и под новой Win-

dows работать отказался.

Смог у ли я пользоваться

сканером, или мой МФУ ста-

нет просто принтером?

Если драйвер к МФУ написан

правильно, то сканировать можно

будет стандартными средствами

Windows. Нажмите кнопку “Пуск”,

выберите “Устройства и принтеры”.

Кликните правой кнопкой мыши по

иконке вашего МФУ и в появившем-

ся меню выберите “Сканирование”.

Также мож но воспользоваться

средствами всенародно любимого

Paint’а. Для этого просто запусти-

те его и в меню выберите “Со ска-

нера или камеры”. Так что, как ви-

дите, фирменный софт, идущий с

МФУ, совсем не обязателен, глав-

ное — драйвер.

?

кие слова”. Данная програм ма

специально разработана для эф-

фективного запоминания слов по

методике интервальных повторе-

ний Лейтнера с карточками. Так же

как и в предыдущем случае, все

слова озвучены носителем языка,

и при этом крайне удобны для ос-

воения. Здесь приводится не толь-

ко оригинальное написание слова,

но и его транскрипция.

Для удобства слова разделены

на 30 тематических словарей , по

которым можно проходить обуче-

ние (Автомобили и другой транс-

порт, В ресторане, Военная тер-

минология, Врем я, Гео графия,

Грамм атика, Деловая лек сик а,

Еда и кулинария, Животные, Зем-

леделие, Иск усство, Камни и ми-

нералы, Медицин а, Музыка, На-

звания  стран, Наука и техник а,

Овощи и фрукты, Одежда, Пого-

да, Путешествия и отдых, Расте-

ния , Семья, Спорт, Строитель-

ство, Хозяйство и быт, Цвета, Ча-

сто употребляемые слова, Чув-

ства и эмоции, Школа и Яз ыки).

Можно даже сам ому составить

словарь из имеющихся слов или

добавлять в него собственные.

Боле е того, по мере  выпуска до-

полнительных словарей приложе-

ние будет обновляться.

В приложении имеется четыре

варианта упражнений на выбор:

“Перевод на русский  язык”, “Пе-

ревод на английский язык”, “Дик-

тант” и “Угадай слово”. Словари

можно также синхронизировать с

iCloud для последующего перено-

са меж ду вашим и “яблочным и”

гаджетами.

Ну, а если с английским у вас

уже все в порядке, или он вас не

интересует вовсе, то, возможно,

есть желание слегка проэкзамено-

вать себя на предмет знаний пра-

вил дорожного движения. В этом

поможет приложение “ПДД Экза-

мена тор” , пр едставляющее  из

себя вполне пригодный репетитор

и экзаменатор по ПДД.

“ПДД Экзаменатор” включает в

себя все необходимое для подго-

товки к квалификационному экза-

мену на право получения води-

тельского удостоверения. Так, вы

найдете здесь полный комплект

билетов 2013 года к атегорий

ABCD. К каждому вопросу билета

есть подробные авторские ком-

ментарии. Отдельным пунктом вы-

делен полный справочник по ПДД,

включая дорожные знаки и дорож-

ную разметку.

Перед на чалом  обучения  вы

можете выбрать категорию транс-

портного средства, на которую вы

планируете сдавать. После изуче-

ния темы, можно ответить на воп-

росы и проанализировать ошибки,

которые вам подробно разъяснят

простым языком. В режиме экза-

мена вы может выбрать способ

тестирования: любой билет на

выбор, случайный билет и форми-

рование билета из различных те-

матических блоков (так , как это

будет происходить на настоящем

экзамене).

Если вы замешкались, можно

пропустить вопрос и ответить на

него чуть позже или даже просто

просмотреть комментарий к воп-

росу и сделать правильный выбор.

Само собой, что такие шпаргалки

на реальном экзамене не предус-

мотрены. Совершенные ошибки

программа запоминает и дает воз-

можность перерешать их еще раз

в любое время.

Единственное, что стоит учесть

отечественным пользователям,

это то, что данно е приложение

соответствует правилам дорожно-

го движения в Российской Феде-

рации. Однако, стоит признать, что

они мало отличаются от наших и,

скорее всего, после “зубреж ки”

правил с помощью “ПДД Экзаме-

натора”, экзамен вы сдадите без

труда, чего я вам от души желаю.

Авт ор выражает благодар-

ность сервисно му цен тру

www.appleservice.by за информаци-

онную и техническую поддержку.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325983-kak-uchitsya-s-ipad-chast-3
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Музыка на стекле
Акустика для домашнего кинотеатра
Lars&Vaensoon LV-5102

Можно приобрести, наоборот,

ультрадорогой к омплек т, пере-

строить под него целую комнату

и... потом десяток лет отдавать за

всю эту красоту кредит. Есть и “зо-

лотая середина”, когда комплект

и звук выдает неплохой, и выгля-

дит потрясающе, и при этом стоит

вполне разумно. Сегодня суще-

ствует несколько производителей,

выпускающих нечто подобное, и

компания Lars&Vaensoon как раз

в их числе.

Новая шестиканальная акусти-

ческая система LV-5102 этого про-

изводителя, сравнительно недав-

но появившаяся на рынке, уж толь-

ко своим внешним видом легко

способна посоревноваться с луч-

шими представителями акустики

для домашних кинотеатров клас-

са Hi-Fi и даже Hi-End. При этом

стоит он а всего около $330, что

сравнимо даже с бюджетной аку-

стикой хорошего уровня.

В двух коробках производители

разместили четыре напо льных

сателлита, основания для их уста-

новки, центральный сателлит го-

ризонтальной установки, сабву-

фер, пять кабелей для подключе-

ния сателлитов и пульт ДУ.

Как видно, батареек в комплек-

те почему-то нет, как и сигнальных

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

На сегодняшний день собрать у себя в ком-
нате домашний кинотеатр не составляет со-
вершенно никакой проблемы. Можно приобрес-
ти недорогую, да что там — очень недорогую
шестикомпонентную систему, главным дос-
тоинством которой будет являться лишь то,
что она... шестикомпонентная. Позициониро-
ваться в пространстве звук будет, но вот с
качеством этого звука, скорее всего, возник-
нут серьезные вопросы.

кабелей. Так что не забудьте при-

обрести их заранее или в ближай-

шее время.

Впрочем, если батарейки изна-

чально все-таки будут необходимы

хотя бы для того, чтобы управлять

акустической системой как можно

более полноценно, то сигнальный

кабель поначалу может и не пона-

добиться. Почему? Об этом чуть

ниже.

Длина кабелей сателлитов ока-

залась вполне достаточной в ус-

ловиях средней комнаты. 2.5 мет-

ра для фронтальных колонок и 5

метров для тыловых должно хва-

тить , если не тянуть их по всем

углам, а  провести, скажем, под

ковром.

В любом случае, удлинить ка-

бели до необходимых параметров

с пом ощью RCA-соединителей

можно всегда. Даже паять ничего

не придется.

Но вернемся к дизайну Lars&Va-

ensoon LV-5102. Если не знать из-

начально, сколько стоит эта сис-

тема, то нетрудно решить, что ее

цена на самом деле раза в два или

три превышает ту, которую вы по-

том увидите на ценнике. Четыре

тонких, высоких “столба” с толсты-

ми, стеклянными лицевыми пане-

лями, на стеклянных же основани-

ях. Большая и стильная централь-

ная колонка на короткой подстав-

ке. Открытые черные динамики,

украшенные хромированной окан-

товкой. Солидный сабвуфер с кра-

сивой лицевой панелью, украшен-

ной экраном, на который выводит-

ся основная информация о режи-

ме работы системы...

К слову, стекло панелей сател-

литов и оснований, на которых они

установлены, закаленное и, конеч-

но же, от простого постукивания не

расколется, но все-таки ронять

сателлиты на пол не стоит.

В каждой колонке, включая цен-

тральную, устано влены  по  два

среднечастотных динамика и один

высок очастотны й, с ткане вым

диффузором. Несмотря на скром-

ные размеры СЧ-динамиков (око-

ло 4.5 сантиметра), сложив звуча-

ние всех пяти сателлитов, на

“выходе”  получаем очен ь

KV:\HARDWARE

Как проверить
надежность пароля

SF

На многих сайтах есть

требования к паролю, но я

хочу сделать все свои па-

роли надежными. М ожно

как-то проверить, насколь-

ко они надежны?

В общем-то, с пароля ми всё

просто: чем он сложнее, и чем его,

соответственно, труднее запом-

нить, тем он, соответственно, и

надежнее. Но если сильно хочет-

ся, то можно проверить пароль с

помощью различных онлайн-сер-

висов, которые помогут вам  по-

нять, достаточно ваш пароль на-

дежен, или же нет. К примеру, та-

кой сервис есть у корпорации Mic-

ros oft. Но, главное, в погоне  за

сложностью и надежностью не за-

будьте придуманные вами пароли,

и не записывайте их прямо на ра-

бочем столе.

?

https://www.microsoft.com/ru-ru/security/pc-security/password-checker.aspx
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неплохую мощность.

Сабвуфер системы традицион-

но выполнен из дерева, точнее —

из MDF толщиной 9 мм, и оклеен

черной виниловой пленкой. В ка-

честве низкочастотного динамика

используется довольно габарит-

ная головка с диффузором в 15

сантиметров. Сам динамик разме-

щен на боковой панели, а отвер-

стие фазоинвертора выведено на

нижнюю часть задней.

На лицевой панели сабвуфера,

помимо экрана, располагается так-

же небольшой блок управления. Он

представляет собой кольцо-джой-

стик на четыре позиции с клавишей

подтверждения выбора в центре.

С его помощью можно легко и про-

сто отрегулировать громкость и

тембр звучания, а также сменить

режим работы системы. Для более

гибкой настройки функций исполь-

зуется пульт ДУ. С его помощью вы

можете отрегулировать частотный

режим, выбрать аудиовход, настро-

ить чувствительность микрофонов,

интенсивность эффектов караоке

и, конечно же, полноценно управ-

лять встроенным аудипропроигры-

вателем.

Помните, в самом начале обзо-

ра я упомянул, что вам на первых

по рах м ожет не по надоби ться

даже сигналь ный кабель ? Все

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

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

Для пи сем: 220004, г.Минск,  а/я 57.

Телеф он/факс: (017) 203-90-10

E-mail : info@kv.by

Ред акция может публиковать в порядке
обсуждения материалы, отражающие точку
зрения автора. За дост оверность  приведенной
информ ации ответст венность несут авторы.

При перепечатке м атериалов ссыл ка на “КВ”
обязательна.

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.
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25–28 июля
Восьмой всероссийский слет

IT-специалистов. Ожидается, что

на слет съедутся более 5000 IT-

спе циалистов России и стран

ближнего зарубежья. Кроме дис-

куссий на актуальные для IT-мира

темы на поляне слета пройдут тра-

диционные “сисадминские” сорев-

нования и конкурсы, а также насы-

щенная тематическая развлека-

тельная программа.

27 июля
Июльская линуксовка MLUG

2013. Вход — свободный. Уровень

владения тематикой  — любой.

Ключевое и единственное требо-

вание к участникам — заинтере-

сованность в теме (всё что каса-

ется Free / Open Source Software).

Для начинающих: с вопросами

можно обращаться к людям с бед-

жами “Могу помочь” и “Могу по-

мочь по...”.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

дело в том, что акустик а

Lars&Vaensoon LV-5102, как и це-

лый ряд акустических систем это-

го произ водителя , оснащена

встроенным медиапроигрывате-

лем и двумя слотами для flash-на-

копителей — USB и SD. При под-

ключении внешнего источника зву-

ка можно воспользоваться любым

из двух наборов разъемов: стерео-

фоническ им или  шестиканаль-

ным.

Акустик а способна  озвучить

Музыка на стекле
довольно большое помещение.

Так, путем несложных по дсчетов,

а именн о — сложив м ощность

всех сателлитов (по 25 Ватт) и до-

бавив к ней 100 Ватт сабвуфера,

— получаем целых 225 Ватт. Это

очень м ного, особенно если

учесть, что даже на пиковой гром-

кости динамики рабо тают ста-

бильно и не хрипят.

Звуковая панорама очень объ-

емная и, конечно же, не стоит пре-

небрегать всеми шестью канала-

ми при просмотре фильмов или

прослушивании  м узыки. Даж е

обычные стереофонические тре-

ки звучат намного более объемно

из  всех сателлитов, не жели из

обычных двух колонок. Сим уля-

цию многоканального звука мож-

но включить с помощью пульта ДУ.

Никаких провалов по высоким и

средним частотам нет. Хотя низ-

кие, в редких случаях, на большой

мощности звука , переходили в

“бубнеж”. Это, правда, касалось

лишь музыки. В играх и кино все

взрывы, рев моторов и прочие

“уханья” звучали просто потряса-

юще. Сложилось мнение, что, при

конструировании системы инжене-

ры закладывали как раз такое при-

менение для Lars&Vaensoon LV-

5102.

Итог: на сегодняшний день LV-

5102, безо всяких преувеличений,

является одной из самых красивых

многоканальных акустических си-

стем на рынке. Самое приятное,

что, помимо высококлассного ди-

зайна, за свои деньги пользовате-

ли получают уверенное звучание

в фильмах и играх, а так же при-

ятный бонус в виде караоке-стан-

ции и возможности проигрывания

треков с flash-накопителей.

Обсудить

http://www.kv.by/content/325982-muzyka-na-stekle-akustika-dlya-domashnego-kinoteatra-larsvaensoon-lv-5102
http://www.kv.by/events/vosmoi-vserossiiskii-slet-it-spetsialistov
http://www.kv.by/events/vosmoi-vserossiiskii-slet-it-spetsialistov
http://www.kv.by/events/iyulskaya-linuksovka-mlug-2013
http://www.kv.by/events/iyulskaya-linuksovka-mlug-2013


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.


