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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Советы путешественникам
Заранее побеспокойтесь о том, чтобы ваш от-

пуск не был испорчен предложениями мошен-

ников с фальшивых веб-сайтов, или чтобы у вас

внезапно не возникли проблемы с хищением

вашей идентичности.

HP представила в Минске
новые ноутбук и планшет
Компания HP на прошлой неделе провела в

Минске презентацию своих новых продуктов —

ноутбука-трансформера EliteBook Revolve 810

и планшета Slate7.

Samsung предлагает
Samsung GALAXY S4 zoom
Компания позиционирует новый смартфон как

вариант развития линейки Samsung GALAXY S4.

IT-материаловедение XXI века
Давайте посмотрим, каких успехов добилось ми-

ровое материаловедение в последние пару лет.

Еще немного больше
Мультимедийный монитор View Sonic VG2439m-

LED, пожалуй, один из лучших в св оем классе

в соотношении цена/функциональность/произ-

водительность.

7 дюймов начинают и…
Планшет WEXLER.TAB 700 — отличный вари-

ант для того, чтобы понять, для чего вам нужен

планшет, и нужен ли он вообще.

Партизанская война
в джунглях Рук Айленда
Замечательно, что Far Cry 3 не стал простым

FPS, где нужно просто перестрелять всех, дви-

гаясь “по коридору”.

2

Любой современный пользователь всемирной сети находится в постоянном

поиске более удобного и дешевого тарифа из тех, которые предлагают местные

операторы. И рано или поздно каждый из нас задумывается: а из чего состоит

цена за интернет? Почему мы должны платить за него, когда он фактически

никому не принадлежит? Мы попытались это выяснить.

Если интернет никому
не принадлежит, то зачем
мы платим?

Если интернет никому
не принадлежит, то зачем
мы платим?
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Что такое интернет? Упрощен-

но, это миллионы компьютеров, в

том числе и наши, как-либо соеди-

ненные друг с другом. Кстати, сай-

ты и прочие сетевые сервисы тоже

на ходя тся на ком пьютерах, и  у

каждого есть свой хозяин. Тогда

почему мы платим деньги опера-

тору? Потому что ему принадле-

жат каналы связи между ними,

благодаря которым мы можем бес-

препятственно бродить по сайтам.

Вот именно за эти каналы и за их

скорость мы платим.

— При большом потреблении,

как у “Атлант Телеком”, оператор

платит за один мегабит в секун-

ду 173.625 рублей без налогов.

Это исходя из прайс-листа РУП

“Белтелеком”, — рассказывает

нам директор крупнейшего частно-

го интернет-провайдера Беларуси

“Атлант Телеком” Игорь Сукач.

С этого года платить НДС

обязаны все

Все мы помним, что в начале

этого года в Беларуси подорожа-

ли тарифы на интернет. Это было

связано с новшеством в на шем

законодатель стве. С 1 ян варя

2013 года в силу вступил указ, ко-

торый лишил телекоммуникацион-

ные услуги льготы на НДС. Но это

не значит, что рань ше никто не

платил государству за пользова-

ние мировой сетью. Операторы

всегда отдавали энную часть за-

работка в казну. А теперь такую же

часть просят и с каждого клиента.

Правда, стоит заметить, что фи-

зическое лицо платит значитель-

но меньше, чем оператор.

Ока залось, что есть  в на шей

стране и еще один необычный за-

кон. Согласно нему, белорусским

провайдерам запрещено покупать

интернет непосредственно у меж-

дународных компаний. Такое пра-

во есть только у государственного

РУП “Белтелеком” и НЦОТ (Наци-

ональный центр обмена трафи-

ком). Последний еще не реализо-

вал свою возможность предостав-

лять операторам доступ к между-

народным каналам связи переда-

чи данны х. Но обещает сделать

это уже в этом году. Получается,

что “Белтелеком” имеет абсолют-

ную власть над белорусским ин-

тернетом, т.к. все операторы поку-

пают у него.

Покупка — дорого, продажа

— дешево

Как уже упоминалось в начале

материала, операторы платят за

мегабит почти двести тысяч. Но

продают его клиентам в разы де-

шевле. Пользователи вряд ли пла-

тили бы такие боль шие ден ьги.

Получается, операторы работают

себе в убыток? Покупают дорого,

продают дешево. Где выгода?

— Тарифы, которые сложи-

лись для частных и корпо-

ративных клиентов, суще-
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Если интернет никому не принадлежит,
то зачем мы платим? Подписывайтесь на

“КВ”-PDF и
выигрывайте!

“Компьютерные вести” на-

поминают, что вы тоже можете

выиграть наш следующий

приз, подписавшись на нашу

PDF-газету. А сл едующим при-

зом у нас станет маршрутиза-

тор TP-Link.

Мы еще ждем ответа от нашего

победителя, выигравшего на про-

шлой неделе прекрасную мышку

Microsoft ComfortMouse 6000. На

позапрошлой неделе, напомним,

приз в виде материнской платы

Foxconn H61A, выиграла Татьяна

Лукьянцева из Минска.

Мы напоминаем, что вы може-

те выиграть наш следующий приз

— маршрутизатор TP-Link, кото-

рый мы разыграем уже на этой

неделе! Для этого просто подпи-

шитесь на нашу PDF-газету и чи-

тайте каждый номер в ожидании

того, что именно ваш e-mail будет

выбран случайным  обр азом  из

базы подписчиков, и именно вам

выпа дет возможность выиграть

приз! Подпишите ваших родствен-

ников, друзей, знакомых — ведь

розыгрыши призов продлятся до

конца августа!

Редакция “КВ”

НАШИ ПОДАРКИ

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Игорь Сукач

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.kv.by/pdf-subscription
http://www.kv.by/pdf-subscription
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Если интернет никому не принадлежит,
то зачем мы платим?
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ственно ниже, чем тарифы для

операторов. Это, конечно, пара-

докс, когда оптовые цены (мы

закупаем большим оптом) выше

розничных, — поясняет Игорь Су-

кач. — Структура потребления

корпоративного и частного сег-

ментов разная. Корпоративный

клиент пользуется интернетом

в основном в дневное время, а ча-

стный — в вечернее. Но эта тен-

денция постепенно стирается.

Все больше среди наших абонен-

тов домохозяек, школьников и

Новинки свободного

софта
Темы сегодняшнего обзора: гра-

фические утилиты для создания в

Linux дисков RAM drive, DVD-авто-

ринг для линуксоидов и резервное

копирование данных для всех. Рас-

смотрим эти три темы на примерах

самых последних новинок свобод-

ного программного обеспечения.

IT-трэш
Временами из мира IT приходят,

мягко говоря, странные новости.

Такие новости читаешь — и безус-

пешно пытаешься понять, какие

шестерен ки крутятся в голове у

действующих лиц этих новостей.

GPS: отличный

помощник или опасное
оружие?

В одной из недавних новостей

"Уязвимость в GPS дает возмож-

ность угонять корабли и самоле-

ты" был вкратце рассмотрен экс-

пе римент по угону яхты класса

люкс, осуществленный благодаря

влиянию на навигационную систе-

му корабля. Это исследование

вызвало особый  интерес как  в

web-сообществе, так и среди экс-

пертов. Какие же основные мнения

были высказаны касательно рабо-

ты Тодда Хамфриса?

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

студент ов, которые могут

пользоваться услугами круглосу-

точно. Поэтому такое яркое раз-

деление, которое было харак-

терно еще несколько лет назад,

сейчас нивелируется. Но времен-

ное преимущество использова-

ния канала все же остается. Все

мы нормальные люди, и спим, по-

этому ночью, после часа-двух, ка-

нал простаивает. Мы имеем воз-

можность частично канал рас-

пределить, без ущерба качеству,

на корпоративный сегмент днем,

и на  частный — вечером. Это

один из способов получения при-

были операторами. Второй спо-

соб заработка операторами —

перепродажа. Редко бывают кли-

енты, которые пользуются услу-

гой  по максимуму. Мало у кого

есть такая задача — выкачать

весь интернет (за который зап-

латил) себе на компьютер. Его

потребление “рваное”. Т.е. что-

то закачивают, потом неизбеж-

но пауза, снова закачивают, пау-

за и т.д. Фактически, мы прода-

Почему некоторые операторы до сих пор представлены не во всех

районах Минска?
Подключить район к интернету — очень непро-

стая задача. Это требует больших инвестиций, как

финансовых, так и организационных. Для того что-

бы заработал сегмент сети в каком-нибудь райо-

не, нужно получить разрешение Горисполкома. Для

этого нужен определенный бизнес-проект, который

рассматривается специалистами. После рассмот-

рения бизнес-проекта Горисполком разрешает

либо запрещает строительство. Если исполком дал

добро, то нужно получить соответствующие техни-

ческие разрешения у “Белтелекома”. Он должен

разрешить прокладку оптики в кабельной канали-

зации, которую эксплуатирует. Иногда некоторые

участки этой кабельной канализации нужно еще и

построить, не все они подходят для современной

оптики. Затем необходимо выполнить проектные

работы в соответствии с действующими норматив-

ными актами и получить очередное разрешение

Минсвязи. С ТУ и готовым проектом оператор по-

лучает разрешение на работы, производит эти ра-

боты, и после всего этого начинается серьезный

процесс сдачи в эксплуатацию. Нужно собрать

пакеты документов у различных организаций, на-

пример, у МЧС. Потом комиссия из Горисполкома

должна все это посмотреть, убедиться, что все сде-

лано согласно выданным ТУ, в соответствии с про-

ектом и нормами. Далее они пишут итоговое раз-

решение на использование нового канала, и толь-

ко тогда начинается его эксплуатация. Такая слож-

ная и дорогостоящая процедура длится около 6

месяцев (расчет идет от получения разрешения Го-

рисполкома, которого можно ждать очень долго).

ли клиенту 10 мегабит, но одним

клиентом они никогда не будут

заполнены равномерно. Это от-

носится как к корпоративному,

так и к частному сегменту. Мы

имеем возможно ст ь пр од ат ь

од ин канал не сколько раз без

ущерба качеству.

Два способа получения при-

были

Итак, получается, операторы

ничего не имеют за саму продажу

купленного интернета у “Белтеле-

ком”. Но зарабатывать они долж-

ны, и получают они прибыль с по-

мощью двух способов: распреде-

ления канала по времени и про-

дажи одного канала двум и более

клиентам. Кстати, как оказалось,

каждый тариф п риносит разную

прибыль. Те, рекламу которых мы

чаще всего видим , более пр и-

быльные для операторов, поде-

лился секретом директор “Атлант

Телеком”.

Учитывая первый способ полу-

чения прибыли, возникает вопрос:

операторы следят за своими кли-

ентами? Откуда они могут знать,

что Вася пользуется интернетом в

осно вном  ночь ю, а Катя

днем?

http://www.kv.by/content/326302-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/326300-it-tresh
http://www.kv.by/content/326299-gps-otlichnyi-pomoshchnik-ili-opasnoe-oruzhie
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Обнаружена уязвимость

в протоколе HTTPS

Виктор КОНДРАТЕНКО

Криптографическ ая  схем а

HTTPS, применяемая для защиты

миллионов сайтов, подвержена

новому виду атак. Авторы данной

методики сообщают, что атака дает

возможность декодировать закры-

тые данные, которые системы он-

лайн-банкинга и платформы элек-

тронной коммерции передают в

ответ клиентам по протоколам TLS

и SSL. Согласно заявлению авто-

ров, атака позволяет вскрывать

такие типы данных как номера со-

циального страхования, некоторые

типы электронных ключей, элект-

ронные адреса, а также ссылки на

сброс паролей. Новый вид атаки

требует, чтобы у атакующего был

пассивный доступ к трафику меж-

ду пользователем и сайтом. Кроме

того, требуется, чтобы злоумыш-

ленник вынудил жертву нажать на

вредоносную ссылку. Сделать это

можно  через iframe либо через

скрытое изображение со ссылкой

в тексте письма или страницы.

НОВОСТИ

— Мы следим только за загруз-

кой канала, — поясняет Игорь Су-

кач. — И если она подходит к сво-

ему пику, то мы не можем предо-

ставить услугу надлежащего ка-

чества, и расширяем канал. Мы

Белорусы потребляют все больше
интернет-трафика

Сейчас ярко выражена тенденция роста количества потребляе-

мого трафика. Год назад среднее потребление нашего клиента было

порядка 35 гигабайт в месяц. Сейчас клиент в среднем потребляет

75 гигабайт, рассказали нам в “Атлант Телеком”.

анализируем свою клиент скую

базу, мы знаем, сколько потреб-

ляет тот или иной абонент. Но

мы не знаем, что он потребляет.

Нас это не интересует.

Так из чего же состоит цена

за интернет?

— 1 Гб для оператора стоит

около 500 рублей, — считаем мы

с директором. — Предположим, вы

пользуетесь безлимит ным ин-

тернетом за 100 тысяч рублей

в месяц. В среднем вы потреби-

ли 75 Гб информации. Это коли-

чество трафика приблизитель-

но ст оило 37.500 рублей, это,

так сказать, стоимость “голого

интернета” (та сумма, которую

отдал оператор “Белтелеком” —

авт.). Но надо понимать, что про-

исходит с выручкой, когда вы оп-

лачиваете интернет. 20% ухо-

дят государству (НДС). 3,5% со-

ставляют комиссионные за бан-

ковские услуги по приему ваших

платежей (вы ведь платите не у

нас в офисе, а в банке или на по-

чте). Где-то 1,5% идет в инно-

вационный фонд при Министер-

стве связи и информатизации.

Есть и другие обязательные пла-

тежи, которые мы делаем. На-

пример, за аренду кабельной ка-

нализации. В среднем на одного

абонента такой платеж состав-

ляет порядка 5.000 рублей.

100.000 – 37.500 (цена “Белте-

леком”) – 20.000 (20% — НДС) —

3.500 (3,5% комиссионные за бан-

ковские услуги) — 1.500 (1,5% в

инновационный фонд) –5.000 (за

аренду кабельной канализации) =

32.500 рублей (примерно такой

является чистая прибыль опера-

тора с придуманного нами тари-

фа, но и из этой суммы вычтены

еще не все расходы).

Обсудить

http://www.kv.by/content/326317-esli-internet-nikomu-ne-prinadlezhit-zachem-my-platim


5031 7 августа
2013 года

Советы путешественникам
Владимир БЕЗМАЛЫЙ

Отпуск — это всегда здорово.

Солнце, отдых, новые впечатле-

ния. Ведь вы заранее побеспоко-

ились о том, где и как будете его

проводить. Однако заранее побес-

покойтесь о том, чтобы ваш отпуск

не был испорчен предложениями

мошенников с фаль шивых веб-

сайтов, или чтобы у вас внезапно

не возникли проблемы с хищени-

ем вашей идентичности. Это мо-

жет быть связано, в том числе, с

хищением вашего мобильного ус-

тройства.

Несмотря на то, что вы, без со-

мнения, знаете, как уберечь ваши

персональные данные при рабо-

те в интернете или выполнении ка-

ких-то задач на вашем мобильном

устройстве, я все же рекомендую

дочитать эту заметку до конца.

Предварительное  планиро-

вание отпуска

Пр и планировании поездк и,

будьте начеку, ведь сегодня не

редкость мошенничество в интер-

нете, в том числе фальшивые сай-

ты для организации туризма. Та-

кие сайты могут испортить поезд-

ку еще до того, как она начнется,

воруя  данные вашей кредитной

карты или вашу личную информа-

цию и обещая условия, которые

могут быть слишком соблазни-

тельными.

Проводите безопасный поиск,

используя различные приложения,

например, McAfee SiteAdvisor, бе-

зопасный поиск от Яндекс, безо-

пасный поиск с помощью антиви-

русного ПО от Trend Micro, “Лабо-

ратории Касп ерского” и других

производителей.

Если вам что-то предлагают

слишком дешево или вообще бес-

платно, всегда думайте, а хватит

ли у вас денег расплатиться.

Не забудьте, что мобильные ус-

тройства, увы, воруются и теряют-

ся гораздо чаще, чем нам бы того

хотелось. Потому заранее побес-

покойтесь о полной резервной ко-

пии вашего устройства. Сделав ко-

пию, в случае утраты вы сможете

загрузить  на новое  устройство

свои последние данные.

Во время поездки

Старайтесь избегать использо-

вания глобальных сервисов по оп-

ределен ию м естополож ения

(GPS) и основанных на местопо-

ложении услуг, в том числе в со-

циальных сетях. Это может пре-

дупредить воров о вашем текущем

местонахождении и их о том, что

ваш пустой дом закрыт и доступен

для потенциальной кражи.

Будьте осторожны при исполь-

зовании Wi-Fi. В принципе, этот

совет стоит помнить всегда, но

особенно если вы находитесь в от-

пуске и не имеете доступа к безо-

пасной сети. Использование неза-

щищенных или общественных се-

тей может привести к тому, что

ваши данные будут перехвачены

злоумышленниками, что, есте-

ственно, приведет к краже личных

данн ых. Боль шинство отелей

предлагает безопасные услуги, но

даже в этом случае постарайтесь

избегать доступа к банковской или

финансовой отчетности или дру-

гим конфиденциальным услугам.

Однако не забудьте, что вам не-

обходимо заранее позаботиться о

хранении контактной информации

вашего банка на случай возникно-

вения чрезвычайной ситуации.

Отправляясь на прогулку в те-

чение дня, рекомендуется исполь-

зовать сейф для хранения м о-

бильных устройств и других цен-

ных вещей.

Как только вернетесь домой

Проверьте свои счета, выписки

из банковских счетов на предмет

наличия любой необычной актив-

ности. В случае, если ваше уст-

ройство или информация были

скомпрометированы, поиск несан-

кционированных операций помо-

жет вам своевременно решить эти

вопросы.

Вместе с тем учтите, что непри-

ятности имеют свойство происхо-

дить всегда неожиданно. Телефон

может быть потерян, украден, вы

можете уронить его и т.д. К боль-

шому сожалению, это не просто

неудобство: потеря мобильного ус-

тройства может оставить вас от-

крытым для кражи личных данных

и реализации других угроз, осо-

бенно  если он попадет в чужие

руки.

Вот еще несколько советов, ко-

торые помогут защитить ваши ус-

тройства и ценную информацию:

– Ваше устройство должно бло-

кироваться паролем для предотв-

ращения несанкционированного

доступа

– Избегайте хранения конфи-

денциальной информации, такой,

как банковские счета и но мера

кредитных карт, на вашем мобиль-

ном устройстве.

– Прежде чем вы соберетесь в

поездку, проведите полное резер-

вное копирование данных.

Обсудить
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Неиспользующиеся
домены в зоне .BY
будут удаляться

“Ежедневник”

С 20 августа этого года вступа-

ет в силу новая инструкция о по-

рядке регистрации доменных имен

в зоне BY. После вступлен ия  в

силу новых правил максимально

возм ожный срок ре гистрации и

продления регистрации доменно-

го имени в зоне .BY будет состав-

лять 2 года, а не 1, как было рань-

ше. На данный момент появилась

возможность выбора периода ре-

гистрации на 1 или 2 года, ей мож-

но воспользоваться при первич-

ной регистрации либо при после-

дующих пр одлен ия х. Пр одлить

срок действия домена можно бу-

дет за полгода до окончания теку-

щей регистрации.

Изменения затронули и порядок

использования доменных имен.

Если будет установлено, что до-

менные имена зарегистрированы

на физических либо юридических

лиц, фактически их не использую-

щих, то по решению администра-

тора  национа ль но й доменн ой

зоны такие доменные имена мо-

гут быть удалены из базы.

http://www.kv.by/content/326316-sovety-puteshestvennikam
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HP представила в Минске новые
ноутбук-трансформер и планшет
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Хакеры научились
взламывать двигатель
автомобиля

Punctuation

На конференции хакеров Defon

21 группа независимых специали-

стов продемонстрировала неслож-

ный способ взлома автомобильных

электронных систем. Авторы мето-

дики говорят, что если рань ше

взлом электронных систем в авто-

мобилях в основном ограничивал-

ся получением доступа к информа-

ционно-развлекательным систе-

мам, то сейчас идет речь о досту-

пе к служебным системам, которые

отвечают за работу главных систем

в автомобиле — тормозной, руле-

вой и двигательной.

В будущем автомобильные хаки

будут так же распространены, как

и компьютерные. Хакер, предста-

вившийся аудитории Defcon как

Zoz, рассказал, что он при поддер-

жке двух известных специалистов

по информационной безопаснос-

ти в течение 10 месяцев работал

на д взломом двух по пулярн ых

моделей автомобилей.

Вадим СТАНКЕВИЧ

Revolve имеет все шансы стать

уникальным предложением на бе-

лорусском рынке, к оторое, не-

смотря на свою достаточно высо-

кую стоимость (рекомендованная

цена ноутбука, по словам предста-

вителей  HP, составляе т ок оло

$1200) наверняка заинтересует

многих белорусских покупателей.

Устройство относится к новому и

пока немногочисленному на бело-

русском рынке поколению ноутбу-

ков-трансформеров с сенсорным

экраном и диагональю 11,6 дюй-

ма, позволяющим пользователям

полноценно работать с Windows 8

и использовать устройство и как

лэптоп, и как планшет. Слово “Re-

volve” (англ. “вращаться”) в назва-

нии трансформера используется

не случайно: экран вращается бук-

вально во всех направлениях и

складывается в обе стороны, что

весьма удобно, к примеру, на раз-

личных презентациях. Но самое

интересное в этой модели — это,

пожалуй, высокая степень защи-

ты от падения и агрессивных ус-

ловий окружающей среды. Среди

приятных мелочей стоит отметить

наличие у Revolve слота для СИМ-

карты и, соответственно, 3G-моде-

ма, и нескольких портов USB 3.0.

На фоне этого ноутбука весьма

скромно смотрится планшет Slate7,

на который, тем не менее, HP де-

лает гораздо большую ставку: ведь

7-дюймовые Androi d-устройства

имеют гораздо больше шансов по-

нравиться массовому белорусско-

му покупателю, чем дорогой ноут-

бук-трансформер бизнес-класса.

Правда, в этом HP придется очень

нелегко, поскольку рынок таких ус-

тройств уж е достаточно  давно

сформировался, и на нем уже есть

достаточно сильные бренды.

“Компьютерны е вести”

решили сравнить новый

Компания Hewlett-Packard на прошлой неделе
провела в Минске презентацию своих новых
продуктов — ноутбука-трансформера Elite-
Book Revolve 810 и планшета Slate7. Уже в са-
мое ближайшее время оба этих продукта нач-
нут покорять белорусский рынок.

Slate7

Параметр HP Slate 7 ASUS Nexus 7

Процессор RockChip RK3066 (2 ядра х 1.6 ГГц) Nvidia Tegra 3 (4 ядра х 1.2 ГГц)

Максимальное разрешение экрана 1024x600 1280x800

Поддержка NFC Отсутствует Есть
Количество встроенных камер Две Одна
Фронтальная камера 0.3 Мп 1.2 Мп
Поддержка GPS Отсутствует Есть

Карты памяти Поддерживаются Не поддерживаются

Емкость аккумулятора 3500 мАч 4350 мАч
Цена $200 $250
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HP представила в Минске новые
ноутбук-трансформер и планшет

планшет от Hewl ett-Packard с

ASUS Nexus 7, одним из самых по-

пуляр ных сегодня  в Беларуси

брендовых планшетов, имеющим,

кроме того, репутацию “правиль-

ного” планшета от Google — на-

верняка эти два устройства будут

соревноваться друг с другом  за

EliteBook Rev olv e 810

кошельки покупателей. В таблице

приведены отличные друг от дру-

га характеристики устройств, жир-

ным  выделены более силь ные

стороны каждого из планшетов.

Как легко заметить, в отличие

от Revolve, Slate7 не претендует

на “элитарность”, что заметно по

его характеристикам и цене. Впро-

чем, наверняк а это устройство

привлечет тех, кому нужна брен-

довая альтернатива популярным

сегодня китайским “безымянным”

планшетам.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326315-hp-predstavila-v-minske-novye-noutbuk-transformer-i-planshet
http://www.kosht.com
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Samsung Electronics предлагает
Samsung GALAXY S4 zoom
Эдуард ТРОШИН

Компания позиционирует новый смартфон
как вариант развития линейки Samsung GALA-
XY S4. В то же время, устройство можно от-
нести, скорее, к новой категории — компак-
тных фотоаппаратов на базе смартфона.

Смартфон (или  фотоаппарат,

как вам удобнее) снабжен камерой

с 10-кратным оптическим зумом,

16 -мегапиксель но й BSI-CMOS-

матрицей, встроенной системой

оптической стабилизации, ксено-

новой вспышкой.

Интересная функция связана с

возможностью быстрой съёмки,

прямо во время разговора по мо-

бильной связи. Достаточно просто

повернуть фокусировочное коль-

цо зума и активируется функция

быстрой съёмки. Эта функция по-

зволяет быстро сделать снимок и

пе реслать его по  MMS. Кстати,

кольцо зума даёт пользователю и

другие возможности. Фактически,

это важный орган управления ка-

мерой. К примеру, кольцо позво-

ляет сделать широкоугольный сни-

мок или фото с большим прибли-

жением , выйти в галерею или

включить режим “Избранное”.

Всё, что можно в камере авто-

матизировано. К примеру, суще-

ствует режим “Избранное”, в кото-

ром активируются на максималь-

ном уровне все настройки аппара-

та, по зволяя  делать хорошие

снимки не прибегая к ручной регу-

лировке. Есть здесь  и функция

“Фото движения”. Камера делает

множество снимков движущегося

объекта и из них “собирает” один

кадр.

Презентация

Мероприятие по презентации

нового устройства прошло на лоне

природы — на острове, располо-

женном посередине Комсомольс-

кого озера в Минске. На вопросы

пользователей отвечали Алексей

Голуб, руководитель департамен-

та IT-Telecom представительства

Samsung в Беларуси, Александр

Островцов, бизнес-тренер  Sam-

sung и другие.

Прямо в это время на острове

проходил праздник с различными

увеселительными аттракционами,

выступления м и м узык альных

групп и прочими веселыми мероп-

риятиями, так что участники пре-

зентации смогли в этот субботний

день еще и хорошо отдохнуть, ес-

тественно , сделав для  себя не-

сколько фото на память . Благо,

желающие смогли получить новый

Samsung для тестовых испытаний.

Обсудить

Samsung 4 сентября
представит Galaxy Note
III и часы Gear?

Punctuation

Пока не известно, когда на ры-

нок  выйдет планшетофон Sam-

sung Galaxy Note III. Но корейские

СМИ предполагают, что Samsung

объявит о новом устройстве 4 сен-

тября — за два дня до берлинс-

кой выставки IFA2013.

Согласно  слухам и утечкам,

Samsung Galaxy Note III будет ос-

нащен 5,7” экраном AMOLED с раз-

решением 1920x1080, мощной од-

но кристальной системой Qual-

comm Snapdragon 800 с четырьмя

ядрами Krait 400 и графикой Ad-

reno 330, 3Гб оперативной памяти

и 13Мп основной камерой. Скорее

всего устройство будет сразу рабо-

тать под управлением Android 4.3.

Кроме того, корейский гигант впол-

не возможно анонсирует Samsung

Gear — наручные часы. Источник,

к сожалению, не сообщает никаких

подробностей относительно “ум-

ных часов”, но утверждает, что они

значительно будут отличаться от

аналогичных продуктов на рынке.

http://www.kv.by/content/326314-samsung-electronics-predlagaet-samsung-galaxy-s4-zoom
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Японский робот
отправился на МКС

Виктор КОНДРАТЕНКО

В прошлые выходные отправ-

лен в космос первый гуманоид-ас-

тронавт. Робот по имени Киробо,

который получил свое название в

результате слияния двух слов “ро-

бот” и “надежда”, попал в состав

груза, отправившегося на Между-

народную космическую станцию.

Главным назначением железно-

го астронавта, внешне напомина-

ющего младенца, — быть другом

и соратником для Коичи Вакаты,

который должен отправиться на

МКС в ноябре 2013 года.

Цель такого эксперимента со-

стоит в том, чтобы выяснить, смо-

жет ли гуманоид двигаться и об-

щаться в условиях невесомости.

А дизайнер Томотака Такахаши,

разрабатывающий гуманоида Ки-

робо вместе с авток он церн ом

“Тойота”, добавил: “Я хочу, чтобы

этот робот служ ил посредником

между человеком и машиной, или

человеком и Интернетом, а и иног-

да и между людьми”.

Купил себе электронные сига-

реты. Уже неделю занят поиском

драйверов...

Нашёл у себя в документах

файл с именем “Вас пугают начи-

нающиеся проблемы с памятью?”

и не смог вспомнить, откуда он

там взялся.

Наш админ себе на даче топо-

ром по ноге заехал. Зашили его в

местной больнице. Потом нога

заболела, он поехал в городскую.

Там сказали, что ему зашивали

неправильно, надо заново шить.

Через полмесяца парень вернул-

ся на работу. Теперь весь отдел

радуется — у нас есть админ с

перепрошитой ногой.

Вот и настало время, к огда

многие уже не знают, почему дис-

ки начинают именоваться с “С”, и

где же “А”, и, тем более, “В”...

2050 год. Каждый покупатель

дрожжей обязан уплатить пошли-
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ну производителям хлебобулоч-

ных изделий и алкоголя, а также

оплатить каждую копию исполь-

зуемого продукта.

Из отзыва про HDD: “Достоин-

ства: работает уже больше двух

лет и ни разу не глючил. Однаж-

ды я вылил на включённый сис-

темник кастрюлю с компотом —

всё сгорело, кроме винчестера”.

Из всех меломанов, хороший

транзисторный звук от хорошего

лампового отличить смог только

осциллограф.

Понедельник. Пришел на рабо-

ту, включил комп, положил руки на

клавиатуру. Пальцы автоматичес-

ки нащупали WASD. Сразу понят-

но, как прошли мои выходные!

— Зачем в некоторых IT-ком-

паниях ставят турники?

— Чтобы плохие программис-

ты висели на них по 5 минут каж-

дые 2 часа, руки выпрямляли.

ИТ-отдел крупной междуна-

родной компании, собрание с под-

ведением итогов. Начальник: “Мы

многого добились за этот год. На-

пример, Александр достиг про-

светления”.

Отзыв об интернет-магазине:

“Достоинства: привезли быстро.

Недостатки: привезли не то.”

С повсеместным проникнове-

нием Wi-Fi фраза “Здесь нечего

ловить” стала более явно указы-

вать на унылость места.

В нашем подъезде живет се-

мья из Ирана (который раньше

назывался Персия). У них очаро-

вательный малыш, любит качать-

ся на качелях. И вот я почти каж-

дый вечер качаю перса.
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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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Виктор ДЕМИДОВ

лительной сети, основанной на

квантовой механике.

До сих пор строительство по-

добных сетей было затруднитель-

но, так как квантовые системы свя-

зи позволяют передавать данные

исключительно по одному марш-

руту — из точки A в точку B, при

этом информацию нельзя отпра-

вить в точки C, D, E или F. Это

следствие осн овного постулата

квантовой механики — определе-

ние маршрута потребует чтения

IT-материаловедение XXI века
Часть 7
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США наложили вето
на запрет i-гаджетов
на своем рынке

Punctuation

Адм инистрация  президента

США Барак а Обамы на ложила

вето на решение Комиссии США

по международной торговле (ITC),

которое запрещало ввоз iPhone 4

и iPad 2 на местный рынок из-за

нарушения патента Samsung Elec-

tronics.

Как сообщает Wall Street Jour-

nal, вето было наложено Торговым

пр едставителем США Майклом

Фроман ом, который нек оторое

время назад по обещал “внима-

тельно разобраться в решении

ITC”. Он по яснил, что в дан ной

ситуации имеет место “неумест-

ное” использование патента его

владельцем, то есть компанией

Samsung Electronic, и что решение

ITC окажет негативное влияние на

потребительский рынок и амери-

канскую экономику. Фроман доба-

вил, что Samsung имеет право

продолжить преследовать Apple в

суде.

Прототип уже давно работает?

Сложно сказать, что в этой но-

вости правда, что — вымысел, а

что — просто неверная трактовка

фактов. Но и пройти мимо тоже

нельзя. Итак: представители Лос-

Аламосской национальной лабо-

ратории (штат Нью-Мексико), при-

надлежащей Министерству энер-

гетики США и занимающейся раз-

работкой ядерного оружия, сооб-

щили, что у них уже два с полови-

ной года работает прототип вычис-

Я уверен, что мы стоим на пороге новой ре-
волюции в электронных технологиях. Револю-
ции, аналогичной той, которая произошла с
изобретением микрочипа. А обеспечат её прин-
ципиально новые материалы, которые будут
использоваться в микроэлектронике. Давайте
же посмотрим, каких успехов добилось миро-
вое материаловедение в последние пару лет.

Сегодняшний выпуск целиком и полностью
посвящен квантовым технологиям. Конечно,
чисто формально квантовая электроника —
это не материаловедение. Но вряд ли кто-то
станет утверждать, что нынешние успехи
квантовых технологий были бы возможны без
прорывов в области материалов.

фотонов, а это изменит их, то есть,

информация будет утрачена.

По словам инженеров из Лос-

Аламосской национальной лабо-

ратории, они смогли найти реше-

ние, предложив архитектуру кван-

товой сети с центральным узлом,

через который всегда проходит

любой сигнал в сети. С игнал до

центрального узла (коммутатора)

доходит в виде фотонов, после

чего в коммутаторе преобразует-

ся в стандартный электрический

сигнал. Далее коммутатор направ-

ляет этот сигнал по нужному мар-

шруту, и на выходе из коммутато-

ра сигнал вновь преобразуется в

фотоны.

Конечно, такие преобразования

несколько замедляют работу сис-

темы в целом. Кроме того, глав-

ные элемены коммутатора — фо-

тонные детекторы — сложны и

гром оздки. Однако, как говорит

рук оводитель проек та Ричард

Хьюджес, эту проблему им уда-

лось решить, использовав вместо

фотонных детекторов намного бо-

лее компактные лазеры.

Теперь американские ученые

занимаются даль не йшим

уменьшением всех ком по-
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нентов квантовой сети. В конечном

итоге они должны быть пригодны

для того, чтобы их можно было

поместить в ПК, роутеры и другие

устройства, соединяемые между

собой оптоволокном.

Google построит AI на кван-

товом компьютере

Интернет-корпорация  Google

совместно с Исследовательским

центром Эймса американского кос-

мического агентства NASA в Кали-

форнии организовали лаборато-

рию по квантовым исследованиям

в области искусственного интел-

лекта (AI). Предполагается, что в

проекте будут принимать участие

исследователи со всего мира под

руководством  не ком мерческ ой

Университетской ассоциации кос-

мических исследований (USRA).

Официально цель исследователей

— “изучение возможностей кванто-

вых вычислений для выполнения

задач машинного обучения”.

Для вычислений в рамках про-

екта будет использоваться кванто-

вый компьютер канадской D-Wave

Systems — модель D-Wave Two.

Его процессор работает с 512 ку-

битами — к вантовыми битам и,

которые могут находиться в двух

состояниях одновременно. Ранее

независимая экспертиза, проведя

испытания, подтвердила, что кван-

товая вычислительная машина от

D-Wave Systems справляется с

поставленными задачами в 3600

раз быстрее, чем обычный компь-

ютер. Правда, некоторые ученые

сомневались в том, что разработ-

ка D-Wave в самом деле исполь-

зует квантовые эффекты. Споры

о его “квантовости” длились не-

сколько лет.

Китайцы создают фотонную

память

Команда ученых из Китая впер-

вые смогла сохранить фотон в оп-

ределенном квантовом состоянии

в течение короткого промежутка

времени. Это фактически стало

первым шагом на пути к созданию

фотонной памяти. Записать дан-

ные в единичный фотон  сумела

группа физиков из Научно-техни-

ческого университета в Хэфэе во

главе с Дун-Шэн Дином. “Мы ут-

верждаем о проведении первого в

мире эксперимента по хранению

единичного фотона с орбиталь-

ным угловым моментом в холод-

ной атомной группе”, — зая вил

Дин.

Записывать данные в единич-

ный фотон удается при помощи

орбитального углового момента —

меры измерения спиральности

фотона. Интересно, что один фо-

тон может содержать более чем

один бит информации, поскольку

направление и степень его “закру-

ченности” могут быть различными.

Теоретически, количество возмож-

ных состояний фотона бесконеч-

но, так что объем закодированных

в фотоне дан ных такж е м ож ет

быть бесконечным (теоретически,

конечно).

По словам Дун-Шэн Дина, его

коман да придум ала следующий

способ организации фотонной па-

мяти: создав фотон с опре-

деленн ым и свойствами,
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Microsoft вынуждена
переименовать
хранилище SkyDrive

Виктор КОНДРАТЕНКО

Популярный американский ин-

тернет-ресурс The Verge сообщил,

что к омпания Microsoft обязана

дать новое имя еще одному свое-

му сервису. Так, вслед за измене-

нием названия нового интерфей-

са Metro в Windows 8 из-за претен-

зий немецкой компании Metro AG,

американская корпорация будет

вынуждена подыскать новенькое

название для собственного фай-

лового хранилища SkyDrive.

Стало известно, что в этот раз

с требованием об изменении на-

звания к Microsoft обратилась бри-

танская телекомпания British Sky

Broadcasting Group, также извест-

на я к ак BSkyB или просто Sky.

После того, как в июне 2013 года

суд признал корпорацию Microsoft

виновной в том, что она наруши-

ла права BSkyB на товарный знак

Sky, обе компании договорились

не продолжать разбирательство.

Micros oft отказалась  от подачи

апелляции, а BSkyB предостави-

ла ответчику определенное время

на то, чтобы выбрать другое назва-

ние для этого сервиса.

IT-материаловедение XXI века
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IT-материаловедение XXI века Google поможет искать
утерянные Android-
устройства

Punctuation

Goog le нак онец представила

весьма актуальную службу Android

Device Manager, которая позволит

сделать поиск устройств, украден-

ных или потерянных, намного про-

ще. С помощью этого инструмен-

та можно заставить устройство

проиграть мелодию на максималь-

ной громкости или показать теку-

щее местоположение аппарата на

карте, если он находится вне до-

сягаем ости. Кром е того, инстру-

мент даст возможность удаленно

удалить все данные на устрой-

стве, чтобы они не попали в руки

злоумышленника.

Как сообщает Google, Android

Device Manager станет доступна в

августе для миллионов устройств,

которые работают под управлени-

ем платформы Android 2.2 и выше.

Чтобы воспользоваться службой,

нужно будет лишь войти в соб-

ственную учетную запись Google.

Обещан также запуск аналогично-

го Android-приложения, которое

позволит упростить процесс поис-

ка и управления устройствами.

ученые поместили его в облако

атомов рубидия и через 400 нано-

секунд извлекли его. Извлеченный

фотон полностью сохранил свою

конфигурацию. Чтобы  по лучить

отдельный фотон, требуемый для

эксперимента, ученые использова-

ли процесс, названный “спонтан-

ное четырехволновое смешение”.

Для квантовой связи пригод-

ны уже  существующие ком-

муникации

Инженеры швейцарской компа-

нии ID Quantique (она занимается

квантовой криптографией) разра-

ботали технологию, позволяющую

передавать квантовые ключи по

существующим загружен ным оп-

товолок онным каналам. Авторы

работы показали, что, используя

особую систем у фильтрации,

квантовую связь можно организо-

вать на базе имеющих загружен-

ных оптических каналов.

Традиционн о для передачи

квантовых ключей используют спе-

циально выделенные оптические

кан алы. Это связано с тем, что

сообщен ие в ключе кодируется

поляризацией отдельных фото-

нов. Чтобы ее измерить, требует-

ся отсутствие шума от посторон-

них частиц света в оптоволокне.

Технология фильтрации осно-

вана на расчете времени, которое

требуется фотону, чтобы преодо-

леть дистанцию от излучателя до

приемника. Зная момент, к огда

должен появиться фотон, система

выделяет на его измерение узкое

временное, отбрасывая все части-

цы, которые в него не укладыва-

ются. Ширина такого окна должна

быть не более 0,1 наносекунды —

это в десять раз меньше, чем нуж-

но для полноценного измерения.

Чтобы избежать такого ограниче-

ния, ученые проводили одно изме-

рение в узком окне каждую нано-

секунду, после чего, сравнивая

заведомо пустые и полные окна,

определяли поляризацию частиц.

Используя эту технологию, ин-

женеры смогли наладить мегабит-

ный канал пересылки квантовых

ключей длиной в 90 километров на

осн ове оп товолокна, в котором

па раллель но шла стандартная

передача данных.

В России создается венчур-

ный фонд для квантовых

технологий

В России на базе фонда “Скол-

ково” создается венчурный фонд

QWave (Quantum Wave Fund). На

первом этапе его капитал соста-

вит $30 млн, далее эта сумма мо-

жет вырасти до $100 млн. QWave

основали российские и зарубеж-

ные предп риним атели, в числе

которых — основатели Parallels

Сергей Белоусов и Илья Зубарев,

а также основатель системного

интегратора Novolet и бывший ген-

директор игорного дома Ritzio En-

tertainment Group Сергей Кузьмин.

В консультативный совет фон-

да вошли профессоры физики из

разных ВУЗов мира, в том числе

директор центра квантовой опти-

ки в Гарварде Джон Дойл. Учреди-

тели фонда и сами физики по об-

разованию — Белоусов и Зубарев

окончили Московский физико-тех-

нический институт, впоследствии

став одними из самых успешных

IT-предпринимателей в России. С

2010-го они совместно инвестиру-

ют в венчурные пр оек ты через

фонд Runa Capital.

Как  следует из  пресс-релиза

нового фонда, QWave будет инве-

стировать в компании на ранней

стадии развития; средний размер

инвестиций составит $2-10 млн на

пр оект. Кром е чисто денежных

вложений фонд также будет пре-

доставлять командам разработчи-

ков разнообразную помощь в про-

изводстве, маркетинге и продаже

устройств.

Первым пр оектом , которы й

привлек средства фонда QWave,

стали “Фотонные нано-мета техно-

логии” (ФНМТ). Его учредители —

те самые  осно ватели Para lle ls

Сергей Белоусов, Илья Зубарев и

Сергей Кузьмин, фактически про-

фин ан сировавшие  сами себя .

QWave влож ит в ФНМТ 10 м лн

руб., еще 30 млн руб. выделит в

виде гранта фонд “Сколково”.

Как рассказал журналистам ген-

директор ФНМТ Андрей Смоляни-

нов, полученные инвестиции ком-

пания потратит на создание гене-

ратора одиночных фотонов. Такие

генераторы используются в кван-

товой криптографии: ключи шиф-

рования передаются по защищен-

ной оптоволоконной линии с помо-

щью фотонов. Любая попытка под-

ключиться к линии изменит свой-

ства потока и будет немедленно

обнаружена. Похожие генераторы

производит сейчас только австра-

лийская Quantum Communications

Victoria, но ее аппараты очень гро-

моздки. А инженеры ФНМТ обеща-

ют создать чип, которы й можно

будет встраивать в телеком-обо-

рудование. Объем мировых про-

даж таких устройств оценивается

пр им ерно  в $100 млн в год, и

ФНМТ может рассчитывать на 10-

20% этого рынка.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326313-it-materialovedenie-xxi-veka-chast-7
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У “антипиратского”
ведомства РФ нашли
пиратское ПО

Punctuation

На компьютерах Енисейского

управления Роскомназдора крас-

но ярск ая полиция обнаружила

пиратское программное обеспече-

ние. На ПК были установлены не-

лицензионные к опии программ,

разработанных “1С”, Micros oft,

Adobe, Corel и Autodesk. Названия

контрафактных программ и число

установленн ых пиратских к опий

полиция не сообщает, однако из

письма правообладателям следу-

ет, что в результате проверки было

изъято пять ПК.

По итогам доследственной про-

верки, стоимость изъятого контра-

фактного ПО превышает 500 тыс.

руб., сообщило представитель-

ство Adobe.

В Роскомнадзоре полагают, что

они “могли быть установлены не-

сколько лет назад сотрудниками,

которые уже не работают в управ-

лении”.

Еще немного больше
Мультимедийный монитор ViewSonic VG2439m-LED
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

И в данном конкретном случае “больше” (см.
заголовок) не имеет никакого отношения к ди-
агонали экрана... На самом деле, именно в мо-
дели ViewSonic VG2439m-LED производители
пошли по пути создания достаточно просто-
го внешне, но весьма функционального реше-
ния за умеренную стоимость.

Ведь мониторы так называемо-

го “профессионального” класса, с

большими степенями свободы в

регулировках наклона и поворота

экрана, встроенными динамиками,

а также с исчерпывающим набо-

ром интерфейсных разъемов и,

если  повезе т, USB-хабом, стоят

весьма чувствительно. Однако это

не про ViewSonic VG2439m-LED,

который можно купить всего

за 280 у.е., пр имерно к ак

Технические характеристики:
Размер экрана: 23.5”

Тип матрицы: TN+Film

Покрытие: матовое

Разрешение: 1920х1080 точек

Размер точки: 0,271х0,271 мм

Тип подсветки: светодиодная

Яркость подсветки: 300 кд./м.кв.

Скорость матрицы: 5 мс

Углы обзора: 85/80 градусов по горизонтали/вертикали

Контрастность: 1000:1

Входы: D-Sub, DVI-D, DisplayPort

Динамики: 2 х 2 Вт

Размеры: 56x44x24 см

Масса: 5.2 кг

http://www.open.by/finance
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любой бюджетный монитор с та-

кой же диагональю.

Комплектация монитора оказа-

лась на удивление богатой: кабель

питания, аналого-

вый кабель D-Sub,

цифровой кабель

DVI-D, USB-к а-

бель  для  хаба,

аудиокабель, диск

с ПО и небольшой

мануал.

Как уже упоми-

налось выше,

VG2439m-LED не

блещет излише-

ствами дизайна.

Черный  пластик,

прямые углы, ма-

товый экран и фи-

зические клавиши

управления. Впро-

чем, к  к ачеству

сборки придраться трудно. Все по-

догнано очень плотно, нет люфтов

и скрипов, а клавиши нажимают-

ся четко, и к тому же имеют доста-

точно большой размер.

Экран установлен на массив-

ном стальном каркасе и крепится

на поворотной площадке стандар-

тным VESA-креплением. С его же

помощью монитор можно закре-

пить и на стене, но в этом случае

про повороты с широкой степенью

Еще немного больше Windows 8 наращивает
долю не в ущерб
Windows 7 и ХР

Punctuation

По данным Netmarketshare, в

течение июля ОС Windows 8 уве-

личила долю на рынке персональ-

ных компьютеров с 5,1 до 5,4%. В

то же время платформа Windows

7 за месяц укрепила позиции с

44,4 до 44,5%: сейчас она являет-

ся самой распространённой ОС

для десктопов и ноутбук ов. Год

назад доля Windows 7 равнялась

42,2%.

Ин тересно , что Windows  ХР,

вышедшая еще в 2001 году, в июле

также показала незначительный

рост: доля этой операционной си-

стемы на ПК-рынке поднялась с

37,17 до 37,19%. Год назад на Win-

dows ХР приходилось 42,86%.

Позиции Windows Vis ta в июле

ослабли с 4,62 до 4,24%.

Суммарная доля ОС Mac OS X

10.6, 10.7 и 10.8 в течение прошло-

го месяца увеличилась с 6,63 до

6,65%. Все прочие операционные

системы для персональных компь-

ютеров в июле заняли 2,04% рын-

ка против 2,11% в июне.

свободы можно забыть.

На стандартной стойке экран

легко перевести из альбомного

режима в портретный, а также под-

нять почти на 15 сантиметров

или повернуть на 180 градусов.

Управление на стройкам и до-

вольно простое. Можно даже ска-

зать — упрощенное, ведь самих

настроек довольно мало, как раз,

как у подавляющего большинства

бюджетных мониторов.

А вот с набором интерфейсов

производители приятно порадова-

ли: разъем для наушников, анало-

говый D-Sub, цифровой DVI-D, и

даже пока еще экзотический для

многих DisplayPort. Вот только про

самый популярный порт HDMI по-

чему-то забыли.

Зато добавили

USB-хаб, два разъ-

ема которого выве-

ден ы на заднюю

панель экрана. Там

же, на задней пане-

ли, можно отыскать

решетки , за кото-

рыми скрываются

два не очень мощ-

ны х, н о доволь но

качественных ди-

намика.

Качество  кар-

тинки, демонстрируемой  матри-

цей монитора, оказалось доволь-

но высоким. Особенно порадовал

контраст и яркость, к оторая  у

дан ной модели имеет весьма

приличный запас. Если сделать

“скидку” на бюджетность монито-

ра, а так же его позиционирование

как бытовое, изображение вовсе

можно назвать отличным. Цвета в

меру ярк ие и потому естествен-

ные. Если вы фотограф-любитель,

ViewSonic VG2439m-LED может

стать подходящим инструментом

для обработки фотографий.

Кроме того, монитор отлично

подходит для любителей кино. Как

показали результаты тестов в не-

зависимой лаборатории, значение

реальной контрастности составля-

ет 879:1, почти к ак заявлен ное

производителем. Кроме того, глу-

бина черного оказалась ниже ти-

повой для матриц TN+Film — 0.26

кд./м.кв.

Реальное врем я отклика не-

много отличалось от заявленных

5 мс и составило 8-15 мс для боль-

шинства типовых переходов. Так

что динамичные игры на экране

ViewSonic VG2439m-LED будут

смотреться весьма достойно.

Итог: м он итор ViewSon ic

VG2439m-LED является, пожалуй,

одним из лучших в своем классе в

соотношении цена/функциональ-

ность/производительность. В нем

есть почти все, что должно присут-

ствовать в хорошей домашней мо-

дели: широкие углы обзора экра-

на и качественное звучание дина-

миков, USB-хаб и функциональная

по дставк а. Жаль, нет разъе ма

HDMI, но может быть, вам как раз

необходим именно DisplayPort, а

он — пока что редкость в бюджет-

ных моделях мониторов.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326312-eshche-nemnogo-bolshe-multimediinyi-monitor-viewsonic-vg2439m-led
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Семь дюймов начинают и...
Планшетный компьютер WEXLER.TAB 700

Потому многие пользователи и

выбирают именно семидюймовые

планшеты для использования вез-

де, где угодно, ведь именно такой

гаджет можно с комфортом “при-

строить на животе” вечерком, что-

бы прочитать электронную книж-

ку, новости за день из Сети или по-

говорить с другом через Skype, а

утром — засунуть в карман пид-

жака, направляясь на работу. Са-

мое приятное, что сегодня такие

устройства стоят чуть больше или

даже чуть меньше 100 долларов,

что делает их не только удобнее,

но и доступнее даже самых деше-

вых смартфонов. К слову, планшет

WEXLER.TAB 700 стоит к ак раз

меньше сотни при весьма прилич-

ном качестве исполнения.

Устройство продается в прият-

ной глазу большой белой картон-

ной коробке, где, помимо планше-

та, имеется только кабель miniUSB

и инструкция по быстрому старту.

Если вы увидели планшет на

полке магазина, можно изначаль-

но просканировать QR-код на его

коробке фотокамерой смартфона

и по пасть на веб-страничку, где

подробно изложены все характе-

ристики модели. Ну, или посмот-

реть их прямо сейчас (см. врезку).

Внешне WEXLER.TAB 700 по-

хож на большинство недоро-

гих семидюймовых планше-

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

KV:\HARDWARE

Огромная популярность компактных план-
шетов с диагональю экрана 7 дюймов в свое
время заставило руководство компании Apple
изменить обещанию Стива Джобса никогда не
выпускать планшеты с малыми экранами, а
другим, даже самым мелким IT-производите-
лям, — наводнить рынок недорогими гаджета-
ми похожей производительности, всенепре-
менно с одной и той же операционной систе-
мой Android и обязательным набором повсед-
невных функций.

“Атлант Телеком”
снижает цены для
Ethernet-пользователей

Виктор КОНДРАТЕНКО

Интернет-оператор “Атлант Те-

леком” предоставит новым або-

нентам выгодные условия подклю-

чения к сети Ethernet и три меся-

ца доступа в Интернет без абонен-

тской платы за неограниченный

доступ во внутреннюю сеть про-

вайдера.

Предлож ение оператора дей-

ствует при условии заключения

договора в августе и распростра-

няется на все безлимитные та-

рифные планы  линейки “Шпа ркі

Дам авік ”: “Мастхэв”, “Мастхэв

Mobile”, “Премиум+” и “Баз овый”.

Кром е экономии на абонентских

платеж ах и скорости до 100

Мбит/сек клиенты компании по-

лучат в расп оряж ение передо-

вые сервисы для  общения, отды-

ха, обмена  дан ны ми, доступ  к

видео- и аудиопорталам пр овай-

дера, IPTV и другим  внутренним

ресурсам.

http://belkiosk.by/kv
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тов, однако есть в его конструкции

ряд приятных мелочей, к примеру,

нескользящий софт-тач плас-

тик, а также рифленые встав-

к и для более  надежного

удержания планшета в руках.

На лицевой панели, по-

мимо, конечно же, экрана и

фронтальной камеры име-

ется кнопка “Домой”, кото-

рую легко найти на ощупь.

Интересно, что такая клави-

ша в Android-планшетах и

даже смартфонах встреча-

ется довольно редко.

Экран окружен рамкой,

ширина которой позволяет

не перекрывать экран паль-

цами и при этом комфортно

держать планшет в одной руке.

Динам ик  располож ился  на

тыльной  по верхн ости корп уса

WEXLER.TAB 700, а все органы

KV:\HARDWARE

Семь дюймов начинают и...
управления и разъемы — на пра-

вом торце: клавиша включения,

“качелька” регулятора громкости,

микрофон, miniUSB-разъем, слот

для  к арт m icroSD и, на к он ец,

разъем для наушников.

Экран планшета не отличается

высоким разрешением, однако по

своему к ачеству порадовал как

широкими углами обзора, так и за-

мечательной чувствительностью и

яр костью, по зволяющей  почти

комфортно использовать его даже

на солнце. Сенсор экрана поддер-

живает мультитач на пять прикос-

новений.

Операцио нная система, под

упр авлением которой работает

планшет — почти нетронутая про-

изводителем Andro id 4.0. разве

что традиционно в WEXLER до-

бавили несколько программ, в ча-

Как конвертировать
обычное 2D-видео в 3D

SF

Ребенок очень любит

смотреть мультики в 3D,

но в этом формате их

очень мало. Можно ли как-

то преобразовать уже го-

товое 2D-видео в 3D?

Как то ни странно, в сети мож-

но  на йти огром ное количество

программ, которые обещают вам

это сделать. Нужно сразу предуп-

редить, что все они не дадут того

качества, к оторое вы видите в

фильмах и мультфильмах, кото-

рые “изначально 3D”: ведь даже

когда старый фильм, как тот же

“Титаник”, конвертируют в 3D, ка-

чество получается посредствен-

ным, а ведь там над каждым кад-

ром работает команда професси-

оналов. Что касается собственно

инструментов конвертации, то са-

мый известный из них — програм-

ма MakeMe3D, но Гугл и Яндекс

знают множество других похожих

инструментов, в том числе и бес-

платных.

?

стно сти, собственн ый  м агаз ин

пр илож ен ий  WEXLER.Play, где

уже заранее можно выбрать

самые популярные бесплат-

ные приложен ия для этой

системы.

Акк ум улятор  планшета

нельзя назвать очень емким.

Его хватит на два полновес-

ных фильма или шесть ча-

сов чтения книжек. Если ак-

тивно использовать интер-

нет-браузер или Skype, мож-

но рассчитывать примерно

на пять часов работы.

В любом случае, все вы-

шеперечисленное — хоро-

ший показатель для бюджет-

ного гаджета.

Итог: WEXLER.TAB 700

представляет собой отличный ва-

риант для того, чтобы понять, для

чего вам нужен планшет, нужен ли

он вообще, а также стоит ли до-

вольствоваться небольшим экра-

ном смартфона, или есть необхо-

димость приобрести гаджет с эк-

раном на 9 или более дюймов. По-

трясающе низкая цена позволяет

впоследствии или оставить план-

шет себе, не боясь потерять или

сломать, или по дарить ребенку

(или жене) “на растерзание”.

Обсудить

Технические характеристики:
Операционная система: Android 4.0

Процессор: 1 ГГц Cortex A8, 1 ядро

Экран: 7”, LCD, 800х480, емкостный, мультитач до 5 нажатий

Оперативная память: 512 MB

Постоянная памяти: 4 GB

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Карты памяти: microSD до 32 GB

Камера: фронтальная (0.3 Мп)

Дополнительно: GPS, G-сенсор

Размеры и вес: 121х195х12 мм, 285 г.

http://www.kv.by/content/326311-sem-dyuimov-nachinayut-i-planshetnyi-kompyuter-wexlertab-700
http://www.makeme3d.net/convert_2d_to_3d.php
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Партизанская война
в джунглях Рук Айленда

Сам погибай, а това рищей

выручай!

Главным героем Far Cry 3 стал

Джейсон Броди, молодой человек,

не имеющий никакого отношения

к военному делу. Компания моло-

дых людей отдыхала на курорте в

Тайланде и случайно попала на

Рук Айленд. Причем “попала” во

всех см ысла х этого слова — их

Сергей АЛЬБЕРТОВИЧ

Зачем нужны ведомые
вкладки в “Опере”?

SF

В меню “Оперы” есть “Со-

здать ведомую вкладку”.

Что это за вкладка и для

чего её можно использо-

вать?

Ведомая вкладка — это относи-

тельно удобный инструмент для

того, чтобы просматривать какие-

либо списки страниц через оглав-

ление сайта. Все ссылки, на кото-

рые  вы к лик аете в “ведущей ”

вкладке (т.е. в той, из которой вы

открыли ведомую) будут откры-

вать ся  не в не й, а в ведомой

вкладке. Если на сайте, например,

не т постоянно вися щего сбок у/

сверху меню, или вы хотите перей-

ти по всем ссылкам в статье на

“Вик ипедии”, то можно открыть

саму статью в ведущей вкладке и

спокойно ходить по ссылкам, не

нажимая всё время кнопку “На-

зад”. Правда, в последней версии

“Оперы” эту функцию уже, вроде

бы, убрали.

?

сразу захватили в заложники не-

кие местные бандиты или, соглас-

но другой формулировке — пира-

ты. Преступную группировку воз-

главляет Ваас Монтенегро, и с ним

пути Джейсона, бежавшего из пле-

на в самом начале игры, будут пе-

ресеваться довольно часто. Впро-

чем, на острове также действует

и местное сопротивление, которое

возглавляет Деннис Роджерс. Эти

люди будут пом огать Дж ейсону

вызволить из плена друзей и по-

бедить пиратов. Кроме того, в ходе

прохождения сюжета мы познако-

мимся еще с множеством различ-

ных персонажей, каждый из кото-

рых призван сыграть свою уни-

кальную роль.

В игре предусмотрено несколь-

ко десятков основных м иссий.

Каждая из них начинается с ро-

лика, где различные персонажи

что-то объясняют Джейсон у или

дают ему определенное задание.

Герою игры предстоит много чего

совершить, прежде чем все его

друзья окажутся на свободе. Мно-

гие из миссий изрядно насыщены

мистикой и потребуют путеше-

ствия  не только по поверхности

острова, но и под землей — в раз-

личных таинственных пещерах.

Джейсону пр идется искать раз-

ные артефакты, выкрадывать под

носом у пиратов важные докумен-

ты, охотится на пугливую дичь . И,

естественно , учиться  убивать

опасных врагов.

Где  мой любимый грана то-

мет?

Вообще, количество боевых

навыков, которые предстоит осво-

ить “новобранцу” Джейсону, вну-

шает трепет. Так, для выполнения

некоторых миссий ему (то есть вам

— игроку) придется научиться бес-

шумно убивать ножом, стрелять из

снайперской винтовки и огнемета,

бросать гранаты и еще много чего

другого. Курс молодого бойца ока-

жется очень интенсивным и разно-

образным. Список доступного во-

оружения здесь очень обширный

(почти 40 видов): начиная с коктей-

ля Молотова и дробовика М133, и

заканчивая пулеметом ПКМ и гра-

натометом РПГ-7. Но все они ста-

новятся доступны не сразу, а по

мере прохождения сюжет-

ной линии. Использование

Название игры: Far Cry 3

Жанр: FPS

Разработчик: Ubisoft Montreal

Издатель: Ubisoft Entertainment

Системные требования: Core 2 Duo E6700 / Athlon

64 X2 6000+, 2 Гб памяти, GeForce 8800/Radeon HD

2900, 15 Гб на винчестере

В конце прошлого года наконец-то увидела
свет долгожданная третья часть знаменитой
серии Far Cry. Теперь нас ждут опасные при-
ключения на тропическом острове Рук Айленд,
где хозяйничают современные пираты. Поми-
мо выполнения основных миссий в новой час-
ти игры пользователю дана возможность сво-
бодно путешествовать по достаточно боль-
шой территории, где можно охотиться на зве-
рей, собирать различные артефакты, и, конеч-
но же, воевать с бандитами и прочими воору-
женными до зубов негодяями. Как метко сказа-
но на официальном сайте игры, здесь “есть,
где разгуляться”. И это чистая правда!
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Розовый вместо белого
на ноутбуке

SF

Вчера вк лючал ноутбук ,

вместо белого цвета на

экране появился розовый.

Температура видеокарты

вроде нормал ьная, в чем

может быть проблема?

В чем бы она (проблема)  ни

была, я бы попробовал искать её

решение с обновления драйвера

видеокарты, потому что проблема,

видим о, всё-так и именно в ней.

Также можно попробовать “про-

гнать” несколько независимых те-

стов видеок арты, в том числе и

нагрузочных. Если на одном из них

она “отрубится”, то перегрев исклю-

чать тоже нельзя. На всякий слу-

чай можно, не разбирая, пропыле-

сосить ноутбук, если же это не по-

может, то придется чистить уже

разобрав его. Для разборки лучше

поискать инструкцию в Сети, пото-

му что во многих современных мо-

делях лэптопов бывают различные

нюансы в их разборке.

?

Партизанская война в джунглях Рук Айленда
каждого из этих видов оружия оп-

тимально лишь в определенных

условиях. Например, лук или нож

подойдут в ближ нем бою, когда

нужно незаметно устранить часо-

вых, а гранатомет хорошо исполь-

зовать для уничтожения джипов с

пиратами.

По на чалу у Дж ейсона  будет

проблема с выбором доступного

оружия и количеством боеприпа-

сов. Чтобы изготовить более вме-

стительные чехлы и патронташи,

ему придется охотиться на разных

экзотических животных, включая

тигров и акул. То же самое каса-

ется денег, которые понадобятся

для закупки боеприпасов. Финан-

сы можно раздобыть, обыскивая

мертвых врагов или сдавая в лав-

ку найденные артефакты, шкуры

животных и т. д.

Собирать на острове можно и

различные травы, из которых го-

товятся лекарства от ран; сред-

ства, помогающие на охоте и т. д.

Например, в одной из миссий вам

потребуется убить пуму с помо-

щью лука и стрел. Но если вы не

сделаете себе средство, отпугива-

ющее зверя, сделать это будет

практически невозможно.

Захват аванпостов: миссия

невыполнима

Игра  Far Cry хороша тем, что

позволяет отвлечься от выполне-

ния основных заданий и просто

путешествовать по острову. Впро-

чем, “просто так” гулять здесь не

получится. Проблема в том, что

перемещаясь по грунтовым доро-

гам на автомобиле, пешком или на

квадроцикле, вы будете постоян-

но натыкаться на пиратские патру-

ли. Их искусственный интеллект

достаточно высок, чтобы быстро

разделаться с неосторожным пут-

ником. Если же пе ремещаться

скрытно, через джунгли, то есть

риск нападения хищных зверей.

Таким образом, даже самое про-

стое пе ремещение по к арте из

пункта А в пункт Б превращается

в сложную и рискованную задачу.

На острове много разных рек,

по которым также можно передви-

гаться на лодках и водных мото-

циклах, однако и здесь есть опас-

ность попасть в поле зрения вра-

жеского патруля на катере или

быть съеденным крокодилом.

Пожалуй, одно из самых слож-

ных испытаний в игре — это зах-

ват вражеских аванпостов. Их на

карте не один десяток, и распо-

ложен ы такие базы в самых раз-

ных частях острова. Аван пост

пр едставляет собой несколь ко

хижин с общим забором, где

постоянн о на ходятся 7-8
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пиратов. Просто ворваться туда с

АК-47 и начать стрелять вокруг не

получится — вас сразу же убьют.

По этому приходится испо льзо-

вать  ск ры тно е пе рем ещение .

Максимум очков (1500 XP) игрок

получит, если убьет каждого ох-

ранн ика и собак, и при этом  его

никто не обнаружит. Скажем сра-

зу, что сделать это пр актически

Партизанская война в джунглях Рук Айленда
невозможно...

После того, к ак  враж еский

аванпост пал, над ним поднима-

ется “дружественный” флаг, и ок-

ружающую терри торию начинают

контролировать местные мирные

аборигены. Соответственно, ез-

дить по дорогам или рекам в этой

части острова вы уже сможете без

всякого риска.

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.

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.

8 августа
Одесса. Хакатон для разработ-

чиков под мобильные платфор-

мы. Хакафон — соревнование ко-

манд, которые за ограниченное вре-

мя превращают идею в работаю-

щий прототип. Жюри выбирает по-

бедителя, его уносят на руках, ос-

тальные тоже счастливы, посколь-

ку на руках у них материализован-

ная идея и внимание инвесторов.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

“Покер” и другие побочные

задания

В игре предусмотрено немало

побочных миссий: “Охота за голо-

вами”, “Сбор припасов”, “Метание

ножей”, “Меткий стрелок”, “Гонки”,

“Покер” и др. Ими можно занимать-

ся в перерывах между основными

заданиями, что весьма разнообра-

зит геймплей.

Несмотря на то, что режим сво-

бодного изучения острова досту-

пен и после прохождения основ-

ных миссий, мы рекомендуем эти

два дела совмещать. Так  будет

гораздо интереснее, да и боевого

опыта вы наберетесь гораздо бы-

стрее. В принцип е, учитывая от-

личную графику игры, даже про-

стое перемещение по джунглям,

рекам и дорогам будет доставлять

удовольствие, п оскольку вполне

может заменить некоторые игры-

симуляторы, не говоря уже о си-

муляторах охоты.

Вердикт

Замечательно, что Far Cry 3 не

стал простым FPS, где нужно про-

сто перестрелять всех, двигаясь

“по коридору”. Перед нами отлич-

но сделанный открытый мир с ве-

ликолепной графикой и экзотичес-

ким пейзажами, где можно просто

бродить или ездить, забыв о сво-

ем ручном пулемете. Горы, леса,

реки, дикие животные — все это

сделано с любовью и высокой сте-

пень реализма. Сложно даже пред-

ставить, до каких высот могут под-

няться разработчики в четвертой

части этого захватывающего сери-

ала. Одно слово — молодцы!

Обсудить

http://www.kv.by/content/326310-partizanskaya-voina-v-dzhunglyakh-ruk-ailenda
http://www.bevalex.by
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
http://www.kv.by/events/khakaton-dlya-razrabotchikov-pod-mobilnye-platformy


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.


