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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Многоплатформенное
будущее универсального
Delphi. Часть 2
Это интервью — продолжение первой ча-

сти нашего разговора с Всеволодом Лео-

новым, евангелистом из компании Embar-

cadero Technologies.

Захват видео с экрана:
бесплатное решение
BB FlashBack Express — простая и удоб-

ная программа для того, кто хочет снять

собственный ролик с экрана.

IT-Европа: краткий обзор.
Часть 4
Продолжим знакомство с крупными, но для

большинства не слишком известными ев-

ропейскими ИТ-компаниями.

На вид не такая, и внутри –

другая
Компания Microsoft в своей Touch Mouse

смогла превзойти функциональность изве-

стной мышки Mighty Mouse от Apple.

Шеф, а я вас слышу!
Logitech G230 — не  очень дешевая, но

очень функциональная гарнитура для гей-

меров.2

Начнем с ошибок, потому что они это именно то, что вы обычно делаете при

первой встрече с чем-то новым и незнакомым. Здесь важно знать, что ни одна

из перечисленных ниже ошибок не имеет рокового характера. Но если вы знае-

те об этих ошибках заранее, вы можете легко избежать их и спасти себя от

ненужных неприятностей. Вот пять вещей, которые вы должны избегать, делая

свои первые шаги в мир Linux.

Пять классических ошибок,
которые допускают
начинающие пользователи Linux

Пять классических ошибок,
которые допускают
начинающие пользователи Linux



2030 31 июля
2013 года

Ошибка 1. Ожидание  Win-

dows

Нам, людям, свойственно иметь

привычки, к оторы е управляют

всей нашей жизнью. Поэтому это

нормально, что после стольких лет

работы с Windows мы ожидаем

увидеть точно такой же интерфейс

и в Linux. Действительно, интер-

фейс Ubuntu и других дистрибути-

вов Linux очень похож на интер-

фейс Windows. Но при более глу-

боком проникновении в специфи-

ку системы становится очевид-

ным, что даже самые ориентиро-

ванные на Windows дистрибутивы

Linux не явялются клонами Win-

dows. Но это не значит, что в Linux

труднее работать, чем в Windows.

Простота работы в Ubuntu ши-

роко известна, не случайно это са-

мый популярный дистрибутив Li-

nux. Привыкание к немного друго-

му интерфейсу займет некоторое

время. Не позволяйте собственной

лени помешать вам научиться ра-

ботать в Linux, так как ваша неболь-

шая инвестиция в виде потрачен-

ного времени и усилий вернется к

вам сторицей в виде множества

преимуществ и поможет сэконо-

мить деньги в будущем.

Ошибка 2. Использование

доступа с правами “root”

Одним из самых больших раз-

личий между Linux и Windows яв-

ляется то, что пользователи  не

имеют по умолчанию права “root”,

т.е. административного доступа к

системе. Это большой плюс с точ-

ки зрения безопасности, лучше ис-

пользовать корневой доступ толь-

ко тогда, когда это действительно

необходимо.

С другой стороны, не бойтесь

исп ользовать корневой доступ,

когда вы решите, что вам это нуж-

но — ведь есть некоторые зада-

чи, которые требуют прав админи-

стратора. Важно использовать их

только тогда, когда это действи-

тельно необходимо.

Ошибка 3. Использование

Google для поиска программ-

ного обеспечения

Если вы только что перешли с

Windows на Linux, то, вероятно, вы

начнете искать дополнительное

программное обеспечение в ин-

тернете с помощью поисковой си-

стемы. Одни м из преимуществ

Linux является то, что дополни-

тельное программное обеспече-

ние предоставляется бесплатно.

Почти все современные дистрибу-

тивы Linux имеют модуль “Менед-

жер пакетов”. В Ubuntu этот мо-

дуль называется Ubuntu Software

Center. Именно он и должен стать

вашим лучшим другом. С его по-

мощью вы сможете найти нужную

программу.

Ошибка 4. Боязнь командной

строки

Современные операционные

системы, особенно в последние

годы, практически заставили нас

забыть о так называемой команд-

ной строке. Командная строка в

Linux по-прежнему важна, и

мы не должны бояться ис-
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Пять классических ошибок, которые допускают
начинающие пользователи Linux Первый победитель

розыгрыша подарков!
“Компьютерные вести” по-

здравляют первого победителя

розыгрыша подарков, приуро-

ченного к 19 -летию газеты, и

напоминают, что вы тоже може-

те выиграть наш сл едующий

приз, подписавшись на нашу

PDF-газету.

На прошлой неделе победите-

лем стала Татьяна Лукьянцева из

Минска. Компания Foxconn стала

первым партнером, предоставив-

шим приз для читателей газеты.

Известный производитель компь-

ютерной, коммуникационной и

бытовой электрон ик и подарил

первому счастливчику, выбранно-

му с помощью генератора случай-

ных чисел среди по дписчиков

“Компьютерных вестей”, материн-

скую плату Foxconn H61A.

Мы напоминаем, что вы може-

те выиграть наш следующий приз

— Micros oft ComfortMouse 6000,

уже на этой неделе! Для этого про-

сто подпишитесь на нашу PDF-га-

зету и читайте каж дый ном ер в

ожидании того, что именно ваш e-

mail будет выбран случайным об-

разом  из базы подп исчик ов, и

именно вам выпадет возможность

выиграть приз!

Редакция “КВ”

НАШИ ПОДАРКИ

Татьяна КОЛЕСНИКОВА

http://www.kv.by/pdf-subscription
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Пять классических ошибок, которые допускают
начинающие пользователи Linux
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пользовать ее. В этом нет ничего

сложного — написание простой

команды не сложнее, чем переход

по ссылке пользовательского ин-

терфейса. А в некоторых случаях,

напротив, может быть гораздо бы-

стрее и эффективнее. Это не зна-

чит, что вы должны обязательно

стремиться работать с командной

строкой, но в некоторых случаях

ее  исполь зование м ожет быть

очень полезным.

Ошибка 5. Отказ от работы с

Linux.

Изменения всегда связаны со

стрессом, к акими бы простыми

они на самом деле ни были, даже

если это касается изменений, свя-

занных с переходом на использо-

вание новой для вас операцион-

ной системы. В этом случае важ-

но помнить, что люди не рождают-

ся со знанием Windows или Linux.

И, конечно же, вам понадобится

время, чтобы разобраться в том,

как эффективно использовать но-

вую для вас операционную систе-

му в соответствии с вашим и по-

требностями.

Это касается и Linux. Тот факт,

что эта пла тформа пр едлагает

другой способ работы — не тот, к

которому вы привыкли, — не оз-

начает, что новое хуже или слож-

нее . Пр осто вы столкнулись с

чем-то отличным от того, что вы

ожидали. Во мно гих отношениях

Linux выпо лня ет свою работу

даже намного лучше, чем другие

платформы.

А через нек оторое врем я ра-

боты с открытой платформой

вам  может даже показаться, что

вернуть ся  в Windows для  вас

уже невозможно. Другими слова-

ми, не  спе шите сдаваться, пото-

му что вы м ожете упустить  шанс

из учить “совершенно новую все-

ленн ую”.

Обсудить

Новинки свободного

софта
На прошлой неделе практичес-

ки одновременно появились но-

вые версии офисных пакетов Apa-

che OpenOffice и LibreOffice. Се-

годняшний обзор свободно го

ПО и посвятим этим свободным

наборам офисных приложений.

Навінкі  вольнага софту
На мінулым тыдні практычна ад-

начасова з'явіліся новыя версіі оф-

існых пакетаў Apache OpenOffice і

LibreOffice. Сённяшні агляд вольна-

га ПЗ і прысвецім гэтым вольным

наборам офісных прыкладанняў.

Квартал противоречий
На прошлой не деле крупней-

шие мировые IT-корпорации друж-

но отчитались за минувший квар-

тал. Должен признаться, копание

в их финансовых отчетах ок аза-

лось весьма интересным заняти-

ем. По крайней мере, после него

начинаешь иначе относиться к рек-

ламным завываниям на тему но-

вого гаджета от Apple или недав-

но представленно го публик е

Android 4. Итак, давайте посмот-

рим, с чем к середине года подо-

шли IT-гиганты, все более опреде-

ляющие течение нашей жизни.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

http://www.kv.by/content/326184-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/326183-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/326182-kvartal-protivorechii
http://www.kv.by/content/326213-pyat-klassicheskikh-oshibok-kotorye-dopuskayut-nachinayushchie-polzovateli-linux
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Беседовал Игорь САВЧУК, Blogerator.ru

— FireMonkey — это цент-

рал ьная технология “нового

Delphi”. Расскаж ите, пожалуй-

ста, о целях, возможностях и

технических аспектах устрой-

ства этой принципиально новой

библиотеки. По истечении вре-

мени, оглядываясь назад, на-

сколько тяжелым и оправдан-

ным оказался ваш отказ от даль-

нейшего развития сверхпопу-

лярной VCL?

— FireMonkey была выбрана в

качестве магистрального направ-

ления развития технологии Delphi

для достижения конкретной цели

— мультиплатформенной разра-

ботки из одной среды, на основе

единой базы исходных кодов, при-

чем без необходимости в карди-

нальной переподготовки разработ-

чиков. В рамках ставшей класси-

ческой и сверхпопулярной VCL это

было невозможно, её связь с Win-

API была слишком тесной, можно

сказать, “на генетическом уровне”.

Компоненты VCL не имели “аб-

страктной” прослойки между фун-

кциональным уровнем с точки зре-

ния интерфейса и механизмами их

отображения. Функциональный

уровень — то, как вёдет себя как

элемент управления, на какие со-

бытия реагирует, какое взаимодей-

ствие с пользователем обеспечи-

вает. Отображение — вызов плат-

форменно-ориентированных мето-

дов визуализации как некого изоб-

ражения, сформированного рас-

тровыми объектами и векторными

примитивами. FireMonkey из на-

чально реализовывала принцип

строгого разделения элемента уп-

равления на две составляющие:

“поведенческую” и “визуальную”.

Первая в целом повторяет даже

не основы VCL, а суть объектно-

ориентированного программиро-

ван ия . Ком по не нт есть к ласс,

классы компонентов образуют

иерархию, где можно  выделить

семейства и модули. Класс компо-

нента слабо связан с тем, как он

изображается. Визуальная “кар-

тинка” формируется динамически,

она не прописана жёстко в классе

компонента. Изобр ажен ие или

“стиль” в FireMonkey загружается

в компонент при запуске приложе-

ния. Мы имеем нек ий функ цио-

нальный каркас для компонента,

а “обшивка” или “облицовка” мо-

жет быть изм енен а, но  зачем?

Именно затем, чтобы приложения

FireMonkey смотрелись аутентич-

но на любой платформе — Win-

dows 7, Windows 8, Mac OS, iOS и,

в ближайшем будущем, в Android.

Этого традиционная монолитная

классовая структура VCL обеспе-

чить не могла.

Здесь особую роль играет тех-

нологичность подхода. Принципи-

аль но м ожно взять библиотеку

VCL и “нафаршировать” WinAPI и

всеми другими возможными плат-

форменными вызовами. На очень

ограниченном подмножестве ком-

понентов это ещё можно сделать,

но VCL содержит несколько сотен

компонентов, поэтому такой под-

ход мог бы просто “убить” VCL.

Было принято решение “не тро-

гать” VCL, а новые возможности

развивать на новой платформе —

FireMonkey. Данная технология

даже обладает определённым тех-

ническим изяществом — в момент

сборки проекта под кон кретную

платформу среда Delphi IDE под-

ключает нужный компилятор, а

компоненты интерфейса по-

лучают платформ енны й

KV:\ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Это интервью — продолжение первой части
нашего разговора с Всеволодом Леоновым, еван-
гелистом из компании Embarcadero Technolo-
gies, который продолжает свой подробный рас-
сказ о центральном продукте компании, на
этот раз мы обсудим последние технологичес-
кие новшества из мира Delphi и RAD Studio XE4.

Бесплатные

студенческие версии
продуктов MSC Software

“Белхард”

Уже несколько лет корпорация

MSC Software активно развивает

програм му университетских ли-

цензий. В рамках программы мно-

гие отечественные ВУЗы, а также

ВУЗы в России, Казахстане, Лит-

ве и Латвии, приобрели универси-

тетские лицензии на программные

продукты MSC Software. В состав

университетских лицензий входят

все основные системы MSC.

Программные продукты, входя-

щие в университетские комплексы,

не имеют ограничений по функци-

оналу, числу узлов, поверхностей,

твердых тел, кинематических свя-

зей и т.п., но доступны студентам

только внутри компьютерных сетей

университетов, которые являются

официальными пользователями

программных продуктов MSC.

Для того, чтобы студенты могли

иметь доступ к технологиям MSC

Software за пределами ВУЗа (на-

пример, для выполнения курсовых,

дипломных и других работ) созда-

ны студенческие версии ПО MSC.

Их можно найти на сайте компании.

НОВОСТИ

Всеволод Леонов,
Embarcadero Technologies

http://Blogerator.ru
http://www.kv.by/content/325856-mnogoplatformennoe-budushchee-universalnogo-delphi-chast-1
http://blogs.embarcadero.com/vsevolodleonov/
http://embarcadero.com/
http://embarcadero.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/FireMonkey
http://www.mscsoftware.com/student-editions
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стиль. Для пользователя это —

один щелчок мыши и то же исход-

ный код, для Delphi, — многолет-

ний упорный труд разработчиков

по созданию подобной мульти-

платформенной библиотеки.

Когда стало ясно, что FireMon-

key будет введена отдельной но-

вой платформой, нужно было выб-

рать правильную стратегию сосу-

ществования: Embarcadero не хо-

тела никоим образом оказать не-

гативное влияние на пользова-

телей VCL. Поэтому мы выбрали

следующий план : VCL остаётся

идеологически и архитектурно ста-

бильной для обеспечения макси-

мально возможной совместимос-

ти, облегчая миграцию проектов

на современные версии. Развитие

FireMonkey будет идти естествен-

ным и параллельным путём, без

“оглядки” на VCL. Слабым местом

такого решения является доста-

точно проблематичная миграция с

VCL на FireMonkey в рамках одно-

го проекта. Но зато для нового про-

екта разработчик может выбрать

Fi reMonkey для  обеспечен ия

мультиплатформенности своего

результирующего пр иложения.

После релиза XE4 с поддержкой

iOS мы уже можем говорить о яр-

KV:\ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В компьютерах Lenovo
обнаружены
встроенные бэкдоры

Виктор КОНДРАТЕНКО

Компании Lenovo зап ретили

поставлять технику западным сек-

ретным ведомствам после того,

как эксперты по безопасности об-

наружили на устройствах китайс-

кого компьютерного гиганта уязви-

мости, возможно , являющиеся

бэкдорам и. Они позволяют уда-

ленному пользователю получить

контроль над устройством без ве-

дома его хозяина.

Как известно, в оборонных уч-

реждениях Австралии и Великоб-

ритании подобный запрет работа-

ет уже практически 10 лет. Приме-

чательно, что он имел место быть

на момент покупки компанией Le-

novo бизнеса IBM по производству

ПК. Т.к. разведки Великобритании,

Канады, США, Новой Зеландии и

Австралии имеют интегрирован-

ную сеть, запрет на поставки в од-

ной из них автоматически распро-

страняется на все остальные.

ких конкурентоспособных преиму-

ществах Delph i для начала м о-

бильной разработки в корпоратив-

ной среде, которые буду увеличе-

ны после реализации планируе-

мой поддержки Android.

Поэтому как  такового явного

“отказа” от развития VCL не т. В

новых версиях VCL-часть Delphi

также развивается. Это и поддер-

жка 64-bit, и введение стилизации

для визуальных компонентов, и

реализация механизма гибких ди-

намических связей или “байндин-

га”, и включение библиотеки Fi-

reDAC для работы с базами дан-

ны х в VCL -проектах. Просто на

фоне гигантского качествен ного

ск ачк а за счёт FireMonkey пр о-

гресс в VCL выглядит несколько

непроявленным. Но, как бы то ни

было, VCL — неотъемлемая часть

Delphi и останется таковой ещё на

долгие годы. Хотя эволюция плат-

форм и современное положение

дел в области ОС для настольных

систем и мобильны х устройств

таковы, что будущее однозначно

за FireMonkey.

— В прошлой части интервью

мы уже обсудили поддержку iOS,

давайте расскажем нашим чита-

телям о поддержке других новей-

ших технологий со стороны пос-

ледней RAD Studio XE4, напри-

мер, таких как Windows 8 и

WinRT, 64-битных систем, MacOS

и так далее. Можно перечислить,

что вы ещё можете предложить

современному избалованному

новшествами программисту?

— Скорее всего, современный

программист не “избалован” нов-

шествами. Для крупных проектов

любое “новшество” зачастую обо-

рачивается гигантским объемом

работ.

Например, все долго ждали под-

держки 64-бит в Delphi, многие тут

же бросились переводить свои

коды на новую платформу. Но вы-

ясняется, что даже весьма профес-

сиональные команды к этому не

готовы. Компилируемый 64-битный

код не означает работоспособный.

Стали всплывать “грехи молодос-

ти”, например, использование ин-

струкций в предположении о 4-бай-

тном размере адреса. Отсутствие

культуры проведения тестов, вку-

пе с технологической неготовнос-

тью в сжатые сроки внедрить дан-

ный процесс. И тут — чем больше

проект, измеряемый, допустим, ко-

личеством строк исходного кода,

тем аккуратней и взвешенней отно-

сятся программисты к различного

рода нововведениям в диапазоне

от внешнего вида “кнопки” в интер-

фейсе до “синтаксического сахара”

в компиляторе.

Одним из таких “проблематич-

ны х” достижений явился  выход

Windows 8. Лично  у м ен я, к ак

пользователя ПК, и просто совре-

менного IT-специалиста, Windows

8 вызывает восторг. Но для разра-

ботчик ов, которы м  пр ислали

партию компьютеров под Windows

8 с ТЗ на разработку под новую ОС

в нагрузку, это означает опреде-

ленные сложности. Мы постара-

лись максимально комфортно и

безболезненно обеспечить под-

держку разработки под новый ин-

терфейс этой ОС. Поэтому и для

VCL , и для FireMonkey введены

специальные стили, а програм-

мист может либо перестроить ин-

терфейс пр илож ения , либо со-

здать заново приложение, которое

будет неотличимо от “родного” для

Windows 8 по внешнему виду. Ко-

нечно, есть потребность в “натив-

ной” поддержке Windows 8 за счёт

WinRT. Но здесь сказывается при-

оретизация целей в современных

условиях. Mac OS, iOS, And-

roid в ближайших планах не

http://www.embarcadero.com/products/delphi/64-bit
http://www.embarcadero.com/products/delphi/64-bit
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Многоплатформенное будущее
универсального Delphi. Часть 2

Mozilla тестирует
систему адаптации
сайтов

Виктор КОНДРАТЕНКО

Mozi lla  тестирует концепцию

адаптации содержимого веб-сай-

тов к интересам пользователя, ко-

торые определяются браузером

на основе его действий в интер-

нете. Благодаря такой системе

пользователь при входе на сайт

будет им еть возможность сразу

получить информацию на интере-

сующую его тематику, даже если

это его первое посещение данно-

го ресурса.

Главной задачей, которую ста-

вит перед собой Mozilla, является

безопасность данных. То есть, ин-

терн ет-ресурсы будут получать

только сводную информаци ю о

предпочтениях человека, а не саму

историю работы пользователя.

В качестве примера выбора те-

матического контента Mozilla при-

водит функцию сайта британского

издания The Guard ian, которая

позволяет посетителю убрать с

заглавной страницы ресурса не

интересующие пользователя но-

вости.

дают пока возможности говорить

о полноценной поддержке WinRT

в ближайшем будущем.

Стратегической целью Embar-

cadero, конечно, является мульти-

платформенность. Релиз RAD Stu-

dio XE4 явился ключевым, преж-

де всего из-за поддержки iOS. Дей-

ствующий программист, использу-

ющий VCL , м ожет в считанные

часы начать разработку под iOS.

Даже простое мобильное прило-

жение может быть мгновенно пре-

образовано в мощный проект, ра-

ботающий в рамках сложившейся

инфраструктуры. Не надо думать,

что это просто новый компилятор

к FireMonkey и новый стиль для

обеспечения соответствия интер-

фейсу iOS.

Это и новый визуальный дизай-

нер, и встроенная поддержка раз-

личных форм-факторов, и библио-

теки доступа к данным, включая

новую FireDAC, и технология Live-

Bindings для гибкого и динамичес-

кого связывания с корпоративны-

ми данными. Все эти нововведе-

ния поступают синхронно — и для

Windows, и для Mac OS, и для iOS.

Операционная система Mac OS

развивается не так стремительно,

поэтому таких проблем, как пере-

ход Windows 7 — Windows 8 там

нет. Но появились дисплеи Retina,

и это потребовало отдельного вни-

мания. Сейчас любое MacOS-при-

ложение, созданное в Delphi XE4,

автоматически включает в себя

два стиля — “обычный” и “высо-

кочёткий”. Т.о. одно и то же прило-

жение может иметь одинаково ка-

чественный “нативный” интерфейс

на любом настольном компьюте-

ре от Apple.

Компания Embarcadero своими

новыми инновационными релиза-

ми не хочет “удивить”, “поразить”

или даже “развлечь” разработчи-

ков. Скорее, наоборот, IT-сфера и

так уже полна различных сюрпри-

зов: новые устройства, новые

платформы, новые пользователи,

новые их потребности, новые сце-

нарии взаимодействия. Добавьте

сюда ещё и новые технологии раз-

работки ПО, и программистам про-

сто не останется времени на со-

здание новых систем и на суще-

ствующие — они будут толь ко и

делать, что проводить миграцию

из одной среды в другую, со ста-

рой библиотеки на новую, с одно-

го языка на другой.

Но мы и не исповедуем отказ от

всего нового. Мы лишь хотим обес-

печить преемственность всего —

кода, интерфейса, проекта, даже

профессиональных навыков при

появлении новых платформ и уст-

ройств. Можно  ск азать, что мы

боремся с нездоровым консерва-

тизмом в отношении новых плат-

форм за счёт здорового консерва-

тизма в средствах разработки. Не

ждите от Embarcadero экзотичес-

ких продуктов, нестандартных язы-

ков программирования и диковин-

ных средств разработки. У нас вы

всегда найдёте визуальную разра-

ботку, классические языки, “натив-

ный” код, и пусть новыми будут

целевые платформы для ваших

приложений, созданных всё тем

же проверенным классическим

способом.

Обсудить

http://it-job.by/
http://www.kv.by/content/326212-mnogoplatformennoe-budushchee-universalnogo-delphi-chast-2


7030 31 июля
2013 года

Ученые создали робота,
который умеет рисовать

Punctuation

Ученые из Констанцского уни-

верситета в Герм ании создали

робота, который умеет рисовать

настоящими кисточками и каран-

дашами на холсте. Неодушевлен-

ного художника назвали e-David.

Алгоритм создания картины та-

ков: робот сначала фотографиру-

ет объект, потом по фотографии

делает несколько мазков кисточ-

кой, затем делает фотографию на-

броска и сверяется с оригиналом.

Программа определяет, какие уча-

стки нуж но подкорректировать.

Робот делает еще несколько маз-

ков кисточкой — и снова сравни-

вает результат. Таким образом, уче-

ным удалось доказать, что рисова-

ние картин — это просто процесс

оптимизации краски на бумаге. Ху-

дожник играет с красками до появ-

ления задуманных образов.

Наиболее удачные с точки зре-

ния техники у робота выходят в

черно-белой палитре, в цветном

варианте пока не получается ка-

чественно смешивать краски.

Одному мальчику очень понра-

вилась песня, но у него не было

денег на плеер, поэтому он про-

сто запомнил ее и слушал в сво-

ей голове. А потом об этом узнал

автор песни и отсудил $50.000 и

квартиру.

— Интересно, зачем в “Фото-

шопе” социальные компоненты?

— Чтобы сделать свою соци-

альную сеть “Одношопники”. Ну,

или “Вшопе”.

Отзыв к коврику для мыши в

виде персидского ковра: “ Превос-

ходный коврик. С тех пор, как я его

купил, моя жиз нь кардинально

изменилась. Теперь меня окружа-

ют теплота и уют. Коврик делает

меня добрее и всегда радует глаз.

К покупке обязателен.”

Не понимаю, почему “1С” до

сих пор не выпустила версии “1С:

Откат и Распил” и “1С: Черная

бухгалтерия”...

Был недавно в поликлинике.

Там в одном из кабинетов стоит

системник, а на нём большими

буквами написано: “Это сервер,

он работает всегда!” Видимо, уже

не раз его выключали.

Чтобы квантовый компьютер

не сбоил, на него никто не дол-

жен смотреть.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

Навигатор — это птица-гово-

рун, не  отличающаяся  особым

умом и сообразительностью.

— Как мне попасть на корпо-

ративный сервер?

— Пропишите в строке адреса

10.0.0.1 и нажмите Enter.

— У вас там идиоты в техпод-

держке? Где я на клавиатуре най-

ду цифру 10?

— Какой номер м обильного

телефона указан в договоре?

— Айфон.

— Номер...

— Четвертый.

У нас работает парень — са-

мый стереотипный программист:

свитер, борода, чашка, черная от

кофе. Одна беда — он работает

помощником менеджера. А про-

граммист у нас ходит в костюме с

галстуком, прилизанный и акку-

ратный. Часто думаю, что они на

спор поменялись местами...

С пр облем ой “везде нуж ны

люди с опытом, а где его взять,

если никуда не берут” я столкнул-

ся ещё в школе, когда хотел всту-

пить в гильдию в World of Warcraft.

Зомби-хипстеры перед тем, как

съесть человека, фотографируют

его в “Инстаграм”.

Если у нас когда-нибудь по-

явятся свои операционные систе-

мы, то называться они должны

avOS, nebOS и xaOS.
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Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

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

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

C#-, ASP.NET-/WinForms-программист
Полная занятость

BelHard

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

ASP.NET С# программист
Полная занятость

Открытый контакт

ASP.NET C# Developer
Полная занятость

Открытый контакт

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

Python-программист
Полная занятость

BelHard

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

неделю

Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость

Открытый контакт

Комьюнити-менеджер
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 тестированию ПО
Полная занятость

Открытый контакт

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость

BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по работе с клиентами
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

Менеджер по рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

KV:\РАБОТА

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.

http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/285824/
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/358774/
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при разработке
программного обеспечения
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менеджмента каче-
ства при помощи Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Использование сетевого оборудования
Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 кур-

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photoshop и Co-
relDraw
1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash, Action-
Script
96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://www.tc.belhard.com/courselist/25.php
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/web-dizayn-css-flash-actionscript.html
http://ib-t.by/page-1097-ru.html
http://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
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Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

чается в том, что она не обладает

расширенными возможно стями

редактирования и улучшения ви-

деоклипов. Детальное сравнение

функций разных версий можно по-

смотреть в таблице.

Итак, среди основных возмож-

ностей BB FlashBack Express мож-

но отметить следующие:

— Запись роликов с высокой

частотой кадров.

— Поддерживается за-

Захват видео с экрана:
бесплатное решение
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США требует
предоставлять пароли
пользователей

Виктор КОНДРАТЕНКО

Правительство США требовало

от крупных интернет-компаний пре-

доставлять пароли пользователей.

После того, как представители пра-

вительства получают пароль, у них

есть возможность зайти в учетную

запись на определенном сервисе,

просмотреть переписку и даже ве-

сти переписку от его имени.

Бывший сотрудник одно й из

крупных компаний Силиконовой

долины подтвердил, что к ним не

раз поступали запросы от феде-

рального правительства на предо-

ставление паролей. В некоторых из

них требовалось предоставить не

только пароли, но и алгоритм шиф-

рования и так называемую “соль”.

В других запросах нужно было рас-

крыть секретные вопросы.

Представители Google, Yahoo,

App le , Facebook, AOL, Verizon,

AT&T, Time Warner Cable и Com-

cast отказались от комментирова-

ния данной информации, в ФБР

также не предоставили каких-либо

комментариев.

Основные возможности

Как и положено почти всем бес-

платным программам, функцио-

нал BB FlashBack Express несколь-

ко ограничен по сравнению с ее

близк ими коммерческими “род-

ственниками” — версиями Stand-

ard и Professional. Однако и того,

что имеется, вполне достаточно

для большинства “любительских”

целей. Главное отличие бесплат-

ной редакции BB FlashBack заклю-

Необходимость записать видео всего про-
исходящего на экране компьютера возника-
ет не только у разработчиков ПО, авторов
обзоров софта и игр, вузовских преподава-
телей или создателей демо-роликов иного на-
значения. Эта возможность вполне может
пригодиться и всем иным пользователям, на-
пример, при просмотре видео на странице,
скачивание ролика с которой в принципе не
предусмотрено. Программ, способных ре-
шить эту задачу, сегодня выпущено немало,
однако большинство из них имеют отпуги-
вающий коммерческий статус. Мы же рас-
см отрим возможн ости приложен ия BB
FlashBack Express, которое распространяет-
ся бесплатно.
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пись с веб-камеры (одновремен-

но с захватом экрана).

— Запись комментариев с мик-

рофона, звуков ПК и других источ-

ников.

— Значок программы “прячет-

ся” в панели задач, а запись ви-

део можно начать и завершить с

помощью настраиваемых горячих

клавиш.

— Бесп латный вариант пр о-

граммы позволяет осуществлять

экспорт сохран ен но го видео  в

форматы Flash и AVI.

— Большое количество настро-

ек , позволяющих регулировать

размер файла и качество изобра-

жения.

— Встроенная функция загруз-

к и видеоролик ов на  YouTube ,

Blip.tv, Viddler и другие популярные

ресурсы.

Системные требования

Чтобы начать использовать BB

FlashBack Express, следует ска-

чать и установить дистрибутив ак-

туальной версии с сайта разработ-

чика. На момент подготовки этого

материала там была доступна

версия 4.1.7 с размером дистри-

бутива 13,0 Мб.

Программа совместима с опе-

рационными системами Windows

7, Vis ta, XP, 2003, 2000 (32 и 64-

бит), а также требует процессор

500 МГц (минимум), рекомендует-

ся 1 ГГц, минимум 256 Мб опера-

тивной  па мяти (рекомен дуется

512 Мб), дисплей 800x600 точек,

видеокарту с 8 Мб видеопамяти

(рекомендуется 64 Мб). Существу-

ет еще ряд требований, которые

не обходим о учесть. Например,

для воспроизведения видеокли-

пов потребуется DirectX 7.0 или бо-

лее поздняя версия, а в Windows

2008 Server R2 воспроизведение

вообще не поддерживается. За-

вершая тему системных требова-

ний, заметим, что для получения

действительно качественных ви-

деок липов с боль шим к оличе-

ством кадров в секунду все-таки

лучше иметь ПК с современным

высокопроизводительным процес-

сором и мощную видеокарту. Ина-

че вы сможете делать только весь-

ма простые по своим параметрам

клипы.

Нюансы установки и исполь-

зования

Устано вка BB FlashBack Ex-

press проблем вызвать не должна,

однако тут есть один нюанс. Пос-

ле 30-дневного исп ытатель ного

срока пользователю необходимо

зарегистрироваться, чтобы полу-

чить бесплатный лицензионный

ключ. Его потребуется ввести, что-

бы активировать и продолж ить

использовать программу. До тех

пор пока это не произошло, при

зап уске приложен ия вы будете

видеть постоянное напоминание о

таком “испытательном сроке”.

После инсталляции программы

на рабочем столе появится два

ярлыка — BB FlashBack Express

Player и BB FlashBack Express Re-

corder. Первый следует использо-

вать, если вы хотите просмотреть

видео, созданное в этой приложе-

нии, поскольку оно имеет “нестан-

дартный” формат FBR. В принци-

пе, это не проблема для дальней-

шего использования роликов, по-

скольку потом их всегда можно

конвертировать из FBR в популяр-

ные форматы Flash и AVI.

Настройки,  запись и про-

смотр

Для начала записи происходя-

щего на экране следует на жать

ярлык BB FlashBack Express Re-

corder. Отк роется главное окно

программ ы (рис. 1), но  спешить

жать большую красную кнопку для

начала записи не стоит, а лучше

немного покопаться в настройках.

Используем команды “Инструмен-

ты” — “Параметры”, чтобы откры-

лось специальное окно настроек,

в котором имеется довольно мно-

го опций. Ключевая среди них —

вкладка “Режим записи / Произво-

дительность”. Можно поставить

точку напротив пункта “Автомати-

ческий”, и тогда программа сама

подберет оптимальные настройки

в соответствии с возможностями

вашего ПК. В том случае,

когда нужно получить видео
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Названа цена
бюджетного iPhone 5

Александр СНЕГИРЕВ

В интернете появились новые

слухи о бюджетном iPhone 5 — как

ожидается, это устройство получит

на звание iPhone 5C. На новой

фотографии, пр осочившейся в

Сеть, смартфон украшается лого-

типом FCC (Федеральное агент-

ство связи США). Благодаря это-

му можно сказать, что устройство

уже прошло сертификацию.

Как  утверждает сайт CE: The

Magazine, основываясь на данных

своих источников, iPhone 5C будет

представлен 18 сентября вместе

с iPhone 5S. Главным отличием

iPhone 5C будет более дешевый

корпус, выполненный из пластика.

Новинка должна заменить собой

iPhone 5, в США устройство будет

предлагаться в продаже по кон-

тракту за $99. Однако без привяз-

ки к контракту его цена будет по-

чти в два раза дешевле меньше

цены iPhone 5 — за модель iPhone

5C, оснащенную 16 Гб встроенной

па мяти, пр едп олагается бра ть

$349.

Захват видео с экрана: бесплатное решение

Рис. 1

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

Регионы:
Брест "Интер-С" (0162) 20-91-30
Вите бск "Адамант" (0212) 37-75-72
Гомель "Говис" (0232) 74-17-95, 74-18-51
Гродно "Радиус" (0152) 74-55-40, 74-54-42
Могилев "Эликом" (0222) 32-70-28

http://www.bbflashback.ru/BBFlashBackExpress/Download.aspx
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Захват видео с экрана: бесплатное решение 70% белорусских
интернет-магазинов
работают в Минске

“Минск-Новости”

Из более чем 5 тыс. зарегист-

рированных в Беларуси интернет-

магазинов 70 % работают в Минс-

ке. Как сообщил корреспонденту

аген тства “Мин ск -Новости” на -

чальник Главного управления по-

требительского рынка Мингорис-

полкома Сергей Барисевич, на их

долю приходится 4% общего това-

рооборота. Наибольшее количе-

ство — 42% — интернет-магази-

нов торгуют сложной бытовой тех-

никой, около 14% — одеждой и

обувью. В соответствии с поста-

новлением Совета Министров все

они зарегистрированы в Торговом

реестре РБ. Регистрацию осуще-

ствляют городские и районн ые

исполнительные комитеты.

Мониторинг сайтов интернет-

магазинов на соблюдение требо-

ваний законодательства, предъяв-

ляемых к розничной торговле, про-

водят Министерство  тор говли,

иные  контролирующие, а также

регистрирующие органы.

с определенными параметрами,

лучше использовать пункт “Я хочу

использовать видео в движении

или игры (режим MPEG)”, где мож-

но определить уровень качества

ролика и количество кадров в се-

кунду. Однако, повторимся, при та-

кой записи лучше иметь мощный

компьютер.

Кроме того, в о кне  настроек

можно определить параметры зву-

ка, указать горячие клавиши, огра-

Рис. 2

ничить размер файла, запустить

планировщик заданий (запись в

определенное время), а так-

же указать ряд других второ-
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Захват видео с экрана: бесплатное решение Все 640.000 школьников
Лос-Анджелеса получат
по бесплатному iPad

Punctuation

После подписания $30-милли-

онной сделки с Apple в июне этого

года, лос-анджелесск ий  отдел

среднего образования опублико-

вал программу, которая предпола-

гает обеспечение всех школьников

округа планшетами. Сообщается,

что первая фаза программы пред-

по лагает бесплатную передачу

ученикам 31.000 планшетов iPad,

а к концу 2014 года число таких

учащихся возрастёт до 640.000.

Стоит отметить, что в рамках

сделки с отделом образования

Apple предварительно установит

на планшеты образователь ный

контент и приложения. Среди при-

лож ен ий  будут присутствовать

Pearson Common Core System of

Courses, а также Apple iWork и iLife.

Ранее Apple представила новую

инициативу, призванную принести

цифровые учебники на её планше-

ты, а затем улучшила программу

iTunes U в попытке привлечь боль-

ше школ к использованию iPad.

степенных опций. Здесь все дос-

таточно ясно и просто, тем более

что интерфейс русифицирован.

После этого можно уже нажи-

м ать  к руглую к расную к но пку,

предварительно выбрать режим

Рис. 3

записи “Весь экран”, “Область” или

“Окно ”. Откроется неболь шое

меню управления с кнопками “Па-

уза” и “Стоп”, и все происходящее

на дисплее или его части будет

фиксироваться. После окончания

сессии вам предложат сохранить

снятый ролик в фирменном фор-

мате FBR (кнопка “Сохранить” и

путь для сохранения). Затем по-

явится всплывающее окно, пред-

лагающее открыть его в приложе-

нии Player или сразу экспортиро-

вать в Flash и AVI.

Рекомендуем сперва просмот-

реть ролик в плеере (рис. 2), по-

скольку его качество вас может не

устроить. В принципе, такой пле-

ер больше напоминает хороший

видеоредактор, где отснятый сю-

жет можно просмотреть покадро-

во и при желании внести коррек-

тивы или применить разные эф-

фекты. Однако в бесплатном ва-

рианте возможности редактирова-

ния усечены, поэтому на них смыс-

ла останавливаться нет.

Экспорт в AVI

Если просмотренный материал

вас удовлетворил, то следует на-

жать кнопку “Экспорт” в главном

меню и выбрать формат (Flash или

AVI). Так, если выбор будет сде-

лан в пользу последнего, то откро-

ется окно “Выберите кодек” (рис.

3). Это важный пункт в процедуре

экспорта, поскольку от типа коде-

ка и его настроек будет во многом

зависеть качество ролика и его со-

вместимость с различными про-

граммами и устройствами. Один

из самых универсальных в этом

списке — Xvid MPEG4 Codec. Если

нажать кнопку “Задать парамет-

ры”, то можно выбрать довольно

много опций, напрямую влияющих

на качество будущего ролика.

Но и это еще не все настройки:

после задания параметров коде-

ка и нажатия кнопки “Ок”, откроет-

ся ок но “Параметры экспо рта в

AVI”, где тоже можно указать мно-

го различных харак теристик. И

только после этого можно спокой-

но вздохнуть, отправив файл на

конвертацию кнопкой “Экспорт”.

В зависимости от продолжи-

тельности и качества, этот процесс

может занять разное время, порой

очень значительное. Но зато у вас

уже будет ролик, который “поймут”

практически все медиаплееры и

которым можно свободно обмени-

ваться с любыми заинтересован-

ными лицами, отправлять на You-

Tube и т. д. Что и требовалось по-

лучить.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326211-zakhvat-video-s-ekrana-besplatnoe-reshenie
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Nokia высказывается
критически
о Windows Phone

Александр СНЕГИРЕВ

Брайан Биняк, вице-президет

компании Nokia, в недавнем ин-

тервью изданию International Busi-

ness Times поведал, что Nokia не-

довольна Windows Phone — и

естественн о, это не довольство

беспокоит руководство компании,

потому что именно на ОС от Micro-

soft финский производитель дела-

ет очень большую ставку.

Как заметил Брайан Биняк, Mic-

rosoft все-таки не уделяет должной

степени внимания своей мобиль-

ной ОС, она не является приори-

тетной для компании-создателя.

Также Брайан сказал, что у его

компании совершенно другой под-

ход к работе, нежели у Microsoft.

Последняя работает сравнитель-

но неторопливо, постепенно вы-

полняя финансовые планы на год.

А у Nokia нет большого количества

времени, им нужно продавать те-

лефоны уже сегодня, а не ждать

выполнения финансового плана.

IT-Европа: краткий обзор
Часть 4

Виктор ДЕМИДОВ

Большинству потребителей компьютерной
электроники хорошо знакомы компании из
США, Японии, Южной Кореи и Китая. А вот про
европейские IT-компании обычно вспоминают
намного реже. Что, надо сказать, очень неспра-
ведливо — ведь по уровню развития компью-
терных и телекоммуникационных технологий
Европа ничуть не отстает от тех же США или
Южной Кореи.

Сегодня мы представляем четвертую —
последнюю — часть краткого путеводителя
по IT-компаниям Европы.

В конце мая стало известно, что

Еврокомиссия планирует на про-

тяжении следующих семи лет вло-

жить 5 млрд евро в строительство

в Европе новых заводов по произ-

водству полупроводников и полу-

проводниковых к омпоне нтов.

Пр едпо лагается, что такой же

объем средств в это направление

инвестирует частный сектор.

Как рассказали журналистам

пр едставители Еврокомиссии ,

первая цель программы — удво-

ить долю европейских компаний

на мировом рынке полупроводни-

ковой продукции. Вторая цель —

повышение эффективности мест-

ных производителей электроники,

которые смогут пользоваться бо-

лее дешевой продукцией локаль-

ны х поставщиков. Так же новая

программа создаст в регионе ты-

сячи новых (и высокооплачивае-

мых) рабочих мест.

“Я хочу удвоить нашу долю на

мировом рынке полупроводников,

довести ее до 20%. Я желаю сде-

лать так, чтобы европейские ком-

пании выпускали больше чипов в

Европе, чем американские компа-

нии выпуск ают внутри США”, —

заявила Нелли Кроэс, вице-прези-

дент реализуемой Еврокомиссией

программы Digital Agenda. “Это

реальная цель, если мы правиль-

но инвестируем наши средства”,

— отметила она.

По словам Нелли Кроэс, полу-

проводниковые элементы евро-

пейского производства планирует-

ся исполь зовать  в см артфон ах,

медицинском оборудовании, энер-

гетик е, транспо ртно й сфер е и

практически любой другой отрас-

ли экономики, где возникнет по-

требность и, соответственно, ры-

ночный спрос.

Европейские власти рассчиты-

вают повысить эффек тивность

по лупр оводниковой отрасли за

счет перехода с 300-миллиметро-

вых подложек на подложки диа-

метром 450 мм. Подложки боль-

шего диаметра вмещают большее

число кремниевых кристаллов,

которы е затем на резаются на

чипы — как результат, себестои-

мость каждого кристалла оказыва-

ется более низкой.

Важный момент: новые евро-

пейские полупроводниковые заво-

ды не будут строиться разрознен-

но, то есть “распыляться” по раз-

ным странам и территориям. Уже

определено, что практически все

инвестиции будут сконцентрирова-

ны в четырех технопарках: в Дрез-

дене (Германия), Гренобле (Фран-

ция), Эйндховене (Нидерланды) и

Левене (Бельгия). Считается, что

такая концентрация позволит эф-

фективнее заниматься научно-кон-

структорской деятельностью, а так-

же оптимизировать логистику.

Между тем, критики программы

указывают на то, что вся сумма,

которую Еврокомиссия планирует

инвестировать в полупроводники,

сопоставима с теми средствами,

которые инвестирует в экономику

США одна только корпорация Intel.

В 2011 году этот полупроводнико-

вый гигант объявил о намерении

вложить $5 млрд в строительство

нового завода (Fab 42) по выпуску

полупроводников в штате Аризона.

Его строительство планируется за-

вершить в нынешнем году. Соглас-

но Gartner, Intel занимает 16,4% ми-

рового рынка полупроводников с

выручкой по итогам прошлого года

в размере $49,1 млрд.

Впрочем, критики забывают, что

планы Еврокомиссии не ограничи-

ваются 5 млрд евро ее соб-

ственных инвестиций. Еще
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столько же (как минимум) должны

вложить частные инвесторы. А де-

сять миллиардов евро — это уже

более чем достойная сумма для

развития любого IT-производства.

Итак, как ие ж е европейск ие

производители полупроводников

могут получить щедные инвести-

ции от Еврокомиссии?

STMicroelectronics — европей-

ская микроэлектронная компания,

одна из крупнейших в мире. Спе-

циализируется на разработке, из-

готовлении и продаже различных

полупроводниковых микроэлект-

ронных компонентов. Штаб-квар-

тира компании находится в Жене-

ве, но ее холдинговая компания

STMicroelectronics N.V. зарегист-

рирована в Амстердаме. Компа-

ния имеет представительства в

США, Китае и Японии.

Компания STMicroe lectronics

была создана в июле 1987 года в

результате слияния двух микро-

электронных компаний: итальянс-

кой Societa Generale Semicondut-

tori (SGS) Microelettronica и фран-

цузской  Thom son  Semiconduc-

teurs. Первоначально объединен-

ная компания называлась SGS-

THOMSON, но в мае 1998-го была

переименована. На тот м омент

SGS-Thomson занимала 14-е ме-

сто в мире по продажам полупро-

водниковых компонентов с оборо-

том около $850 млн.

Компания активно реализовы-

вала совместные проекты с други-

ми компаниями электронной про-

мышленности. Будучи весьма ус-

пешной и прибыльной, STMicro-

electronics отметилась приобрете-

нием цело го ря да родствен ных

компаний или их подразделений. В

1989 году STMicroelectronics купи-

ла британскую компанию Inmos,

известную транспьютерными мик-

ропроцессорами, в 1994-м — ка-

надскую Nortel, в 2002-м — микро-

электрон ное  подразделение

Alcatel. В сентябре 2012 года ста-

ло известно, что STMicroelectronics

пок упает компанию Genesis

Microchip, производителя электро-

ники для цифрового телевидения.

Сумма сделки составила $336 млн.

В 2005 году STMicroelectronics

по объему продаж продаж вышла

на пятое место в мире после Intel,

Samsung, Texas Instruments и To-

shiba, оставив позади компании

Infineon, Renes as, NEC, NXP, и

Freescale.

Основные акционеры STMicro-

IT-Европа: краткий обзор
electronics:

— 72.4% государственные фон-

ды,

— 13.5% французская Areva,

— 8.1% итальянская Finmecca-

nica,

— 5.4% итальянская “Cas sa

Depositi e Prestiti”.

NXP Semiconductors  — нидер-

ландский производитель полупро-

водниковых компонентов, незави-

симая компания, основанная Phi-

lips , со штаб-квартирой в городе

Эйндховен. Компания насчитыва-

ет 30 тыс. сотрудников, которые

работают более чем в 30 странах

мира. Годовой доход компании по

итогам 2012  года составил $5,4

млрд.

Компания NXP Semiconductors

была образована 29 сентября

2006 года, когда Koninklijke Philips

Electronics N.V. продала 80,1% ак-

ций своего бывшего полупровод-

никового подразделения консор-

циуму частных инвесторов, в ко-

торый входили Kohlberg Kravis Ro-

be rts & Co . (KKR), Bain Capital,

Silver Lake Partners, Apax и

AlpInvest Partners N.V. За со-

http://www.kosht.com
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Остановленный свет

Виктор КОНДРАТЕНКО

Группе научных сотрудников из

университета Дармштадта (Герма-

ния) удалось заставить свет оста-

новиться и оставаться в таком со-

стоянии в течение одной минуты.

Для остановки света ученые ис-

пользовали кристалл из материа-

ла, который не пропускает свет в

нормальном состоянии. Охладив

кристалл до сверхнизкой темпера-

туры, исследователи с помощью

луча лазера перевели все атомы

его вещества в состоянии кванто-

вой суперпозиции, т.е. в состоя-

ние, когда они одновременно мо-

гут и не могут пропускать через

себя фотоны света определенной

длины волны. Фотоны, находивши-

еся  внутри кристалла, сохраня-

лись в нем в течение минуты.

В дальнейшем ученые планиру-

ют добиться увеличения времени

задержания фотонов света внут-

ри кристалла, не трогая квантовое

состояние этих фотонов и запи-

санную в них квантовую информа-

цию. По мнению исследователей,

рано или поздно открытие помо-

жет добиться создания квантовых

компьютеров.

IT-Европа: краткий обзор
бой Philips  сохранил 19,9% акций.

В момент создания компании в

2006 году в ее состав вошли пять

бизнес-подразделений: потреби-

тельской электроники (Consumer),

автомобильной электроники (Auto-

motive), идентификационных сис-

тем (Iden tification), мобильных и

персональных устройств (Mobile

and Personal) и компонентов обще-

го применения (MultiMarket Semi-

conductors).

Сегодня NXP Semiconductors

N.V. наиболее известна на рынке

своими решениями на основе вы-

сокопроизводительных смешан-

ных цифро-аналоговых (High Per-

formance Mixed Signal) и стандар-

тных полупроводниковых компо-

нентов.

Infineon Technologies AG — не-

мецкая компания, крупный произ-

водитель микросхем для телеком-

муникационного оборудования. Ее

штаб-к вартира распо ложена  в

Нойбиберге, юго-восточном приго-

роде Мюнхена.

Первоначально компания была

подраз делением Siem ens  AG

Semiconductor Group. В результа-

те реформ ирования  к омпан ии

Siemens AG в 1997-2001 годах де-

партамент Siemens Semiconduc-

tors (HL) был выделен в отдельную

компа нию Infineon Technologies

AG, однако тесные связи между

компаниями сохраняются до сих

пор. В свою очередь, 1 мая 2006

подразделение Infineon, занимав-

шееся  пр оизводством пам яти

DRAM, было выделено в незави-

симую компанию Qimonda AG.

Крупнейшие акционеры Infineon

Technologies: Dodge Cox (9,95%) и

Norges Bank (3,41%).

Компа ния Infineon примеча-

тельна, в частности, своими зага-

дочными взаимоотношениями с

крупн ым российским бизнесом.

Известно, что на протяжении не-

скольких лет россияне пытались

купи ть Infineon или , по крайней

мере, войти в его капитал. Так, в

августе 2009 года, во время визи-

та к анцлера Германии Ангелы

Меркель  в Сочи, президент РФ

Дмитрий Медведев озвучил жела-

ние России приобрести часть па-

кета акций Infineon. По зднее, в

сентябре того же года, российский

холдинг “АФК Система” отказался

от покупки доли в этом немецком

производителе микроэлектроники.

В качестве альтернативы россий-

ским инвесторам было предложе-

но приобрести французского про-

изводителя полупроводников Altis

Semiconductor, 50% которого при-

надлежит Infineon, однако в Моск-

ве этот актив интереса не вызвал.

Впрочем, потом еще несколько

раз поднимался вопрос покупки

доли в Infineon россиянами, одна-

ко окончательно эта сделка была

в итоге заблокирована контрраз-

ведкой Германии . Потому что в

случае покупки русским могли до-

статься технологии, которые ис-

пользуются в правительственных

системах связи.

ARM (Advanced RISC Machines)

— британская корпорация, один из

крупнейших разработчиков и лицен-

зиаров архитектуры 32-разрядных

RISC-процессоров (ARM), которые

широко используются в портатив-

ных и мобильных устройствах. Ком-

пания Advanced RISC Machines

была создана как совместное пред-

приятие компаний Acorn Computers,

Apple Computer (нынешняя Apple

Inc.) и VLSI Technology.

Тут важно понимать, что ARM

сама по себе не производит мик-

ропроцессоры. Она разрабатыва-

ет технологии, которые затем ли-

цензирует третьим фирмам, таким

как Atmel, Cirrus Logic, Intel, Mar-

ve ll, NXP, Samsung, Qualcom m,

Sony Ericsson, Texas Instruments,

Broadcom, HiSilicon Technologies.

Уже они, собственно, и воплоща-

ют эти технологии в чипах.

Сегодня признанная весьма ус-

пешной технология ARM является

доминирующей микропроцессор-

ной архитектурой для портативных

компьютерных устройств. Предста-

вители ARM сообщают, что общее

количество мик ропр оцессоров,

произведенных по их лицензии,

превышает 2,5 миллиарда штук.

Обсудить

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/326209-it-evropa-kratkii-obzor-chast-4
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Шеф, а я вас слышу!
Аналоговая гарнитура Logitech G230

Потому игровые гарнитуры и

многоканальные акустические си-

стемы, на самом деле, играют важ-

нейшую роль в достижении побе-

ды над виртуальным противником.

Примерно месяц назад “Компь-

ютерные вести” рассказывали об

очень эффектной внешне и впол-

не приличной по звучанию гарни-

туре Logitech G430. Героиню дан-

но го обзора можно назвать ее

“родной сестрой”, ведь они похо-

жи не только по внешнему виду, но

также и в названии модели. При-

чем гарнитура Logitech G230 сто-

ит примерно на 25 у.е. дешевле,

чем G430.

Это очень хорошая новость для

тех, кому на самом деле не была

нужна комплектная USB-звуковая

карта, выполненная в виде пере-

ходника. Зачем переплачивать за

то, чем не будешь пользоваться?

Поэтому Logitech G230 навер-

няка придется по вкусу всем гей-

мерам-владельцам качественных

звуковых плат, ведь свою основ-

ную задачу гарнитура выполняет

очен ь неплохо, но об этом чуть

ниже...

Коробка с гарнитурой оформле-

на на удивление креативно. Дизай-

неры не только сделали прозрач-

но е окошко, дем онстрирующее

часть содержимого коробк и, но

также нанесли на нее схему внут-

реннего устройства на ушников,

доказывающую, что покупатель не

просто приобретает пару динами-

ков, а именно высокотехнологич-

ный гаджет.

Внутри  к оробк и, к роме

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Для любого геймера слышать, что в данный
момент происходит вокруг него, пусть даже и
в виртуальном мире, ничуть не менее важно,
чем видеть. Может быть, даже важнее, ведь в
поле зрения попадает лишь то, что находится
в данный момент перед вашим протагонистом.
Все происходящее справа, слева и, что важнее
всего, сзади, вы можете только услышать.

KV:\HARDWARE

Как настроить масштаб
всех Web-страниц в

браузере?

SF

Настраиваю в Chrome мас-

штаб одной страницы с

помощью цифровой клави-

атуры, но при переходе на

другую он снова меняется

на обычный. Можно ли как-

то настроить ег о сразу

для всех страниц?

Да, конечно. Разработчики бра-

узеров предусмотрели такую воз-

можность для тех, у кого не очень

хорошее  зрен ие . В частности,

если говорить о Chrome, то нужно

зайти в настройки, выбрать там

“Доп олнительные на стройки”, и

найти раздел “Веб-контент”. Там

можно настроить не только масш-

таб страницы, но и “дефолтный”

размер шрифтов, что тоже будет

весьма кстати тем, кто не очень

хорошо видит. Аналогично можно

настроить и другие браузеры на

основе Chrome, например, Яндек-

с.Браузер.

?

http://shop.by/
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самой гарнитуры, нет ничего. Раз-

ве что очень лаконичный мануал,

который, в принципе, не особо и

нужен, ведь совместить цвета

штекеров на кабеле и входов на

звуковой карте сможет кто угод-

но без всяких инструкций.

Что к асается  внешнего

вида, то Logitech G230 отлича-

ется от G430 разве что цвето-

вым оформлением. На это раз

амбушюры, мягкая подушка на

внутренней стороне оголовья и

пла стиковые вставки не голу-

бые, а ярко-оранж евые, почти

красные.

Конструкция телефонов полно-

стью закрытая, как раз такая, ка-

кая требуется для игровых нужд.

При этом наушники могут повора-

чиваться на  довольно большой

угол, что позволяет, при ненадоб-

ности, просто положить гарнитуру

на стол, прикрыв при этом от пыли

динамики.

Ткань, из которой изготовлены

амбушюры и оголовье, гигроско-

пичная. Она легко впитывает пот

и при этом так же легко его испа-

ряет. Именно такую ткань исполь-

зуют производители профессио-

нальных спортивных аксессуаров,

вроде напульсников, велоперчаток

и налобных повязок теннисистов.

Штанга микрофона достаточно
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Шеф, а я вас слышу!
упругая, но гнется, сохраняя за-

данное положение на все время

испо ль -

зования. “Пар-

к овать” микрофо н очен ь

просто, достаточно выпря-

мить штангу и перевес-

ти ее  в вертикальное

положение.

Как уже упоминалось

выше, никаких дополни-

тельных аксессуаров в

комплекте Logitech G230

нет. Если вы собирае-

тесь исп ользовать ее с

но утбуком, где входы

микрофона и наушни-

ков совмещены, придется раздо-

быть  соответствующий аудиопе-

реходник.

Как в любой приличной геймер-

ской гарнитуре, в Logitech  G230

присутствует небольшой пульт уп-

равления, размещенный на сиг-

нальном кабеле. С его помощью

можно включить или выключить

микрофон, от-

регули-

р о ва ть

громкость зву-

чания, а также прикрепить на лац-

кан рубашки или воротник футбол-

ки с помощью маленькой, но уп-

ругой клипсы.

Что касается звучания, то в этом

плане Logitech G230 немного отста-

ет от G430. Все потому, что обыч-

ная звуковая плата, воспроизводя-

щая стереозвук, не способна реа-

лизовать эффект 7.1, как это мо-

жет USB-переходник-плата в G430.

Однако, если вам нужно лишь

стереозвучание, то здесь гарни-

тура G230 более чем хороша.

Кроме того, почти все со-

временные звуковые платы

поддерживают объемный

звук, а G230 его очень не-

плохо воспроизведет.

Частотна я пан орам а,

воспроизводимая наушни-

ками, очень широкая. Немно-

го приглушенные, но плотные

басы, уверенные низкие и по-

трясающие средние и высо-

кие частоты. Таким образом,

в наушниках G230 очень при-

ятно слушать и классическую

музыку, и композиции в стиле

R&B.

Итог: не  очень  дешевая, но

очень функциональная гарнитура

для геймеров. Для банальных бе-

сед в голосовых клиентах исполь-

зовать ее просто глупо, хоть и не

запрещается. В играх ее значение

трудно переоце нить, особен но

если ваша звуковая плата способ-

на имитировать объемный звук.

Обсудить

Как отключить Flash-
баннеры, не удаляя сам

Flash Player?

SF

В последнее время регуляр-

но напарываюсь на страни-

цы, где висят всякие “му-

зыкальные” баннеры, к о-

торые очень раздражают.

Против обычных графи-

ческ их ничег о не имею.

Можно как-то отключить

только Flash-баннеры, не

удаляя сам Flash Player?

Задача не самая простая, пото-

му что блокировщики банне ров

будут “резать” и обычные графи-

ческие баннеры, а блокировщики

Flash’а будут блокировать не толь-

ко баннеры, но и другой Flash-кон-

тент. Но, думаю, всё-таки лучше

остановиться на последних, пото-

му что будет проще отключать их,

когда Flas h вдруг по надобится,

чем устанавливать проигрыватель

заново каждый раз. Наиболее из-

вестным расширением для Firefox

и Chrom e является FlashBlock

(ссылка для Chrome, ссылка для

Firefox), попробуйте его.

?

http://www.kv.by/content/326208-shef-ya-vas-slyshu-analogovaya-igrovaya-garnitura-logitech-g230
https://chrome.google.com/webstore/detail/flashblock/gofhjkjmkpinhpoiabjplobcaignabnl
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/flashblock/
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На вид не такая, и внутри — другая
Сенсорная мышь Microsoft Touch Mouse

Как и любой солидный произво-

дитель, свой гаджет Microsoft упа-

ковала в коробку из плотного кар-

тона  с прозрачным  блистером

внутри. Под блистером обнаружи-

лись еще и батарейки, крышка

батарейного отсека и миниатюр-

ный ресивер со своим собствен-

ным названием Plug-And-Go Nano.

При необходимости, если, скажем,

соседние порты в компьютере пе-

рек рыты штекерами других уст-

ройств, ресивер можно “удлинить”.

Для этого в комплекте отыскался

также кабель с компактным разъе-

мом и две двухсторонние наклей-

ки для  фик сации ресивера  на

стенке системного блока или па-

нели стола.

Для транспортировки мышки, в

днище предусмотрен  слот для

фиксации ресивера. Как и любая

сенсорная мышь, Microsoft Touch

Mouse, на первый взгляд, являет

собой что-то вроде монолитного

решения без кнопок, роликов и при

этом красиво оформленного за-

тейливым  орнам ен том. Но это

только первое впечатление.

Клавиши у мышки есть, и это

легко проверить, просто надавив

на правую и левую часть верхней

панели. Кстати, и правая, и левая

части мышки абсолютно симмет-

ричны, так что пользоваться

ей будет удобно к ак пр ав-

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Конструкторы и дизайнеры от Microsoft уже
давно поняли, что необычный дизайн любого
гаджета, даже повседневного, может привлечь
внимание самого привередливого пользовате-
ля. Ведь новые технологии позволяют “затк-
нуть за пояс” любых конкурентов, и потому,
совместив все современные тренды в одном
устройстве, можно выпустить на рынок нечто
совершенно уникальное и, если очень поста-
раться, вполне доступное к приобретению для
пользователей абсолютно любого уровня.

Как узнать стоимость
SMS на короткий

номер в Беларуси?

SF

В России есть сервис ы

проверки стоимости от-

правки SMS-сообщений на

тамошние короткие номе-

ра. Есть ли такие сервисы

в Беларуси?

Самый надежный способ про-

верить стоимость SMS на корот-

кий номер — это узнать цену тако-

го сообщения у самого сотового

оператора. У всех операторов есть

собственные сервисы такой про-

верки. У velcom  он распо ложен

здесь, у МТС — здесь, у life:) —

здесь, а у Diallog можно найти ин-

фор м ацию об SMS-сервисах

здесь. Правда, там искать инфор-

мацию не так удобно, как на сай-

тах других операторов. Если нуж-

ного вам номера нет в справочни-

ках, лучше позвонить в техничес-

кую поддержку своего оператора

и уточнить там.

?

http://belkiosk.by/kv
http://www.velcom.by/ru/private/tariffs/infoservices
http://safety.mts.by
http://www.life.com.by/private/services/uslugi_korotkie_nomera/
http://diallog.by/services/SMS-services/
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шам, так и левшам. Мышка лежит

в ладони не так, как традицион-

ные, и поэтому к ней придется при-

вык нуть. Выемок по бокам для

пальцев здесь нет, и потому перед

покупкой стоит сначала поводить

мышкой по столу, чтобы ощутить

пр оцесс и понять , подходит ли

именно этот гаджет и именно вам.

Зато внешне Touch Mouse уж

точно не покажется вам и, напри-

мер, вашим гостям, чем-то

обыден ны м и пр ивыч-

ным. Дизайн выпол-

нен с “заделом”

на будущее.

Плавные ли-

нии, матовые по-

верхности и компакт-

ность, присущая дорогим ди-

зайнерским гаджетам.

В отличие от других сенсорных

мышек от Microsoft, Touch Mouse

смотрится более выпуклой и вы-

сокой, но это лишь обман зрения.

Сенсорная панель разместилась

почти по всей поверхности корпу-

са, что по зволяет существенно

расширить ее функциональность.

Орнамент в виде мелких крес-

тиков на самом деле не только ук-

рашает мышку, но еще и обозна-

чает рабочую зону сенсорной па-

нели. Именно на ней вы можете

реализовывать жесты, помогаю-

На вид не такая, и внутри — другая
щие управлять целым набором

функций операционной системы и

офисных приложений. Традицион-

но в центре сенсорной площадки

расположена полоска прокрутки,

замен яющая ролик скроллинга.

Достаточно просто провести по

ней  паль -

цем, и

вы увидите на

экране все тот же эффект, как от

старого доброго ролика. Для луч-

шего тактильно го опозна вания

зона скроллинга немного притоп-

лена в панели корпуса мышки.

Сенсор мышки подсвечивается

непривычным синим светодиодом.

Интересное решение, если учесть,

что после красного в продаже по-

явились мышки с зеленым свето-

диодом, и довольно долго “держа-

ли тренд”. А вот тут, понимаешь, си-

ний. Производители его еще и уни-

кально назвали: Microsoft Blue-

Track. Как утверждается в пресс-

релизе, именно такое освещение

сенсора, благодаря меньшей дли-

не волны, позволяет улавливать

самые мелкие шероховатости по-

верхности рабочей площадки мыш-

ки. Вот только стекло и зеркало все

равно еще не стоят в списке под-

держиваемых “ковриков”.

Чувствительность мыши

достаточно высокая для

повседневных задач —

1000 dpi. Если говорить

об играх, то этого, воз-

можно, будет маловато

для точного прицеливания

в шутерах, но для стратегий и

RPG вполне подойдет.

Немного удивило, что произво-

дители не вложили в коробку хотя

бы маленький диск с фирменным

программным обеспечением. Его

предлагается скачать с официаль-

ного сайта. После этого гаджет

начинает работать так, как должен:

функции м ожно на страивать, к

тому же, начинающие пользовате-

ли могут даже пройти что-то вро-

де виртуального инструктажа по

использованию сенсорной панели.

Последнее, кстати, штука очень

нужная. Сенсорная панель мышки

оказалась на удивление работос-

пособной и гибкой в использова-

нии. Она реализует довольно боль-

шое количество жестов и поддер-

живает при этом все операционные

системы, в которых предусмотре-

на работа HID-устройств. Вот толь-

ко, как того и следовало ожидать,

лучше всего Microsoft Touch Mouse

“дружит” с операционной системой

Windows, причем как 7, так и 8.

Сервисная утилита, помимо ре-

ализации жестов, также позволя-

ет их настраивать, менять чувстви-

тельность прокрутки и задавать

функции клавиш в различных при-

ложениях. Можно также регулиро-

вать скорость скроллинга.

Единственный недостаток сер-

висно й програм мы — ее “вес”.

Скачивать более 40 мегабайт, ко-

торые можно было бы просто на-

штамповать на дисках мало кому

понравится.

Итог: компания Microsoft в сво-

ей Touch Mouse смогла превзойти

функ циональ ность  известно й

м ышки Mighty Mouse от App le .

Мышка  умеет больше, выглядит

не менее стильно, и к тому же

очень легко к онфигурируется с

помощью сервисного ПО. Остает-

ся  лишь одно  условие: дизайн

Touch Mouse непривычный, и по-

тому лучше перед покупкой все-

таки подержать ее в руках.

Обсудить

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.

3 августа
Пейнтбол ьный турнир "IT-

Battle Paint'13". "IT-Battle Paint'13"

— спортивно-развлекательный

турнир, который соберет лучших

бойцов IT-компаний со всей Бела-

руси. Участие в турнире могут при-

нять все, кто имеет отношение к

компьютерным технологиям  —

программисты и дизайнеры, ме-

неджеры и бухгалтеры.

8 августа
Одесса. Конференция Mobile

Developer Day для разработчиков

мобильных приложений. В про-

грамме: доклады и панельные дис-

куссии (продвижение приложений,

успешные стартапы, игры, дизайн

интерфейсов, студии и клиенты),

нетворкин г-сессия, Hackaphone

(хакатон для разработчиков под

мобильные платформы), Developer

Alley — выставка-презентация сту-

дий-разработчиков.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

http://www.kv.by/content/326207-na-vid-ne-takaya-i-vnutri-drugaya-sensornaya-mysh-microsoft-touch-mouse
http://www.kv.by/events/peintbolnyi-turnir-it-battle-paint13
http://www.kv.by/events/peintbolnyi-turnir-it-battle-paint13
http://www.kv.by/events/konferentsiya-mobile-developer-day-dlya-razrabotchikov-mobilnykh-prilozhenii
http://www.kv.by/events/konferentsiya-mobile-developer-day-dlya-razrabotchikov-mobilnykh-prilozhenii


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.


