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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Shuttle: за цифровыми
вывесками будущее
Цифровые вывески — новое слово в ин-

дустрии торговли.

Тоже “ультра”, но другой…
Ультрабук Dell Inspiron 5423
При стоимости немногим более 900 у.е.,

ультрабук  способен “заткнуть за пояс”

большинство конкурентов.

“Планктону” на подмогу.
МФУ HP Officejet Pro 8600

Plus
HP Officejet Pro 8600 Plus, в самом деле,

способен оказаться незаменимым помощ-

ником для целого штата “офисного планк-

тона”.

Я бы такое купил
Интересные и необычные гаджеты для

настоящих гаджетоманов.

Remember Me. Из глубин
памяти
Нельзя сказать, что Remember Me — иде-

альная игра. Но поиграть в неё, безуслов-

но, стоит.2

Мобильный фишингМобильный фишинг

Всего несколько лет назад фишинговые атаки были замечены исследователя-

ми как одна из нескольких угроз, найденных в спаме, рассылаемом по электрон-

ной почте. В течение некоторого времени фишинг оставался относительно при-

митивным с технической точки зрения — угроза была относительно редкой и обыч-

но представляла опасность только для наивных и неопытных пользователей. Но

сегодня масштаб подобных атак и используемых технологий резко вырос.
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Тип сведений, интересующих

кибе рпреступников, в конечном

счете, определит тип фишинговой

атаки. Например, если целью фи-

шинга является получение досту-

па к учетной записи в социальной

сети, то злоумышленник попыта-

ется, используя поддельный веб-

сайт, похожий на социальную сеть,

принудить жертву оставить адрес

своей электронной почты и пароль

к сети.

Если цель киберпреступника —

завладеть деньгами жертвы, то

поддельный веб-сайт может со-

держать поля для ввода учетных

данных пользователей, связанные

с финансам и и информаци ей о

кредитной карте.

Хотя задачи фишинговых атак

и меняются, цель у злоумышлен-

ников всегда одна — незаконно де-

лать деньги. И для ее достижения

используются любые средства, в

том числе и воровство денег жер-

твы, как в случае с поддельными

онлайновыми страницами банков,

онлайновыми электронными мага-

зинами и подписками к онлайн-иг-

рам. Однако фишеры прибегают и

к продаже украденных баз данных

на черном рынке, которые могут

пригодиться для различных мо-

шен ническ их схем, включающих

рассылки спама и распростране-

ние вредоносного программного

обеспечения.

На сегодня широко распростра-

нены два пути распространения

фишинговых ссылок — с помощью

браузера и электронной почты. Ис-

пользуя эти каналы как механиз-

мы расп ростран ения, фишеры

атаковали 37,3 млн. человек во

всем мире в 2012–2013 гг. против

19,9 млн. в 2011 году. Рост соста-

вил 87,44%.

Большинство ж ертв в 2012–

2013 гг. проживало в России, США,

Индии, Германии, Вьетнаме, Вели-

кобритании, Франции, Италии, Ки-

тае и Украине. Эти 10 стран явля-

ются родиной 64,05% всех жертв

фишинговых атак  в исследован-

ный период.

В России число атак ованных

поль зователей за прошлый год

выросло на 56,1% — с 4,47 до 6,98

млн. И хотя Россия находится на

первом месте по числу атакован-

ных, все же наиболее впечатляю-

щий рост оказался во Вьетнаме,

где количество жертв выросло бо-

лее чем в 2,5 раза за прошлый год

— с 480 000 до 1,2 млн человек.

Вместе с тем хотелось бы от-

метить, что в ближайшее время

стоит ожидать расцвета фишинго-

вых атак, направленных на пользо-

вателей смартфонов и планшетов.

Основные причины — распростра-

ненность мобильных устройств и

недостаточный уровень техничес-

кой грам отности их пользовате-

лей. Распространенность смарт-

фонов и их применение для сер-

финга в Интернете непрерывно

растет. Более того, увеличивает-

ся и доля продаваемых смартфо-

нов под Android.

Приведем несколько цифр из

отчета Mobile Threats and the Un-

de rground Marketpl ace с сайта

APWG Mobile Fraud web site.

– К 2015 г. ожидается более 2

млрд. мобильных устройств.

– В Китае сегодня 564 млн. ин-

тернет-пользователей, из них 75%

— мобильные.

– На сегодня на Virustotal насчи-

тывается свыше 5,6 млн. образцов

вредоносного ПО для Android, из

них более 1,3 млн образцов под-

тверждено двумя и более антиви-

русными вендорами.

– Типы вредоносных программ

и методов нападения включают:

программы-шпионы, фишинг-ата-

ки, троянские программы, смешан-

ны е атак и, м но гие из  к оторых

предназначены для кражи денег

пользователей.

– Отслеживание перемещения

техники используются для извле-

чения сведений о привычках вла-

дельца.

Сегодня очень важно понимать,

что см артфон  — это не только

удобство работы, но и огром-

ное количество угроз безопас-
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Мобильный фишинг
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 автоматичес-

кий регул ятор напряжения

APC.

Мы еще ждем ответа от наших

победителей, выигравших Micro-

soft ComfortMouse 6000 и беспро-

водной роутер TP-Link. По ка же

вы мо жете стать  следующим об-

ладателем прекрасного приза от

“КВ”!

Мы напоминаем, что вы може-

те выиграть  наш следующий

приз, который мы разыграем уже

на  этой неделе ! Для  этого пр о-

сто по дпи шитесь на нашу PD F-

газету и читайте ка ждый ном ер

в ож идании того, что именно  ваш

e-mai l будет выбран случайным

обр азом из базы подписчиков, и

именн о вам выпа дет возм ож -

но сть выиграть приз ! Подпиши-

те ваших родственников, друзей,

зна ком ых — ведь роз ыгрыши

пр изов продлятся до ко нца ав-

густа!

Редакция “КВ”

НАШИ ПОДАРКИ

Владимир БЕЗМАЛЫЙ,

MVP Consumer Security, Microsoft Security Trusted Advisor

На сегодня широко распространены два

пути распространения фишинговых ссы-

лок — с помощью браузера и электрон-

ной почты. Используя эти каналы как ме-

ханизмы распространения, фишеры ата-

ковали 37,3 млн. человек во всем мире в

2012–2013 гг. против 19,9 млн. в 2011 году.

Рост составил 87,44%.

“

”

http://apwg.org/resources/mobile
http://www.kv.by/pdf-subscription
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ности данных. А вместе с тем, боль-

шинство пользователей не только

не осознает этого, но и ничего не

делает для своей защиты. Многие

даже не защищают свои устрой-

ства элементарным ПИН-кодом. А

ведь к смартфонам добавлено це-

лое поколение “умных” датчиков:

GPS, акселерометры, гироскопы,

магнитометры, датчики близости,

микрофоны, камеры и радио (со-

товая связь, Bluetooth, Wi-Fi, RFID,

NFC). Мы можем взаимодейство-

вать с доменами социальных се-

тей, осуществлять банковские опе-

рации в мобильном приложении и

т. д. Умных технологий много, но не

следует забывать и об умной защи-

те данных, обрабатываемых при

помощи этих технологий.

Часто злоумышленники исполь-

зуют уязвимости инфраструктуры

смартфонов. Ведь независимо от

типа операционной системы все

уязвимости, так или иначе, могут

быть представлены в четырех ос-

новных категориях: аппаратные

средства, программное обеспече-

ние, пользователь, каналы связи.

В дополнение к сказанному можно

утверждать, что владельцы смарт-

фонов должны нести большую от-

ветственность за безопасность ус-

тройства, посколь ку существует

вероятность его утери или кражи.

Новинки свободного
софта

В новом обзоре СПО отметим

значимый вклад компании Valve в

дело opensource. Также рассмот-

рим приложения для прослушива-

ния музыки, для работы с барко-

дом, для вырезания узоров и ор-

наментов. И, уверен, для многих

станет откровением наличие сре-

ди свободных программ мощного

приложения для анализа спортив-

ных видеосюжетов.

Навінкі  вольнага софту
Ў новым аглядзе ВПЗ адзначым

значны ўнёсак к ампані і Valve у

справу opensource. Таксама раз-

гледзім прыкладанні для праслу-

хоўвання музыкі, для працы з бар-

кодом, для выразання ўзораў і ар-

наментаў. І, упэўнены, для шмат

каго стане адкрыццём наяўнасць

сярод вольных праграм магутнага

прыкладання для аналізу спартыў-

ных відэасюжэтаў.

Выбор оптимального
компьютера 2013-2014

На сегодняшний день с развити-

ем технологий и ускорением про-

изводительности появилось очень

мно го различны х модификаций

компьютеров. Можно конечно не

"заморачиваться", и заказать ком-

пьютер в сборе, но для тех, кто хо-

чет собрать компьютер именно под

свои нужды, лучше подумать само-

стоятельно над его конфигурацией.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

А это дополнительный фактор рис-

ка по отношению к такому обору-

дованию, как стационарные РС.

Маленький экран смартфона

упр ощает м обильный фишинг.

URL м ожет быть  замаскирован

или даже скрыт, что вызовет куда

больший эффект, чем на рабочем

столе. Кроме того, следует учесть,

что маленький размер экранной

клавиатуры способен привести и

к ошибке в наборе адреса.

Задержки обновлений ПО остав-

ляют уязвимости открытыми для

эксплуатации. И хотя актуальной

версией на сегодня уже является

Android 4.3, очень много устройств

до сих пор работают на 2.3 и бо-

лее ранних версиях. Почему так?

Во-первых, потому что многие

телефоны, особенно младших вер-

сий, не обновляются никогда. Во-

вторых, мобильные пользователи

не устанавливают обновления сра-

зу же по многим причинам (проце-

дура обновления занимает дли-

тельное время, телефон разряжа-

ется и т. д.). Это может привести к

задержке применения патча на не-

сколько дней или даже недель.

Создание и развертывание зло-

намеренного ПО не требует высо-

кого уровня знаний и особых навы-

ков соблазнения пользователей,

чтобы заставить их установить вре-

доносное ПО. Многие владельцы

гаджетов принимают предложения

игр, незнакомого ПО или привле-

кательных изображений, даже если

они не уверены в источнике ПО.

Увы, но пользователи сегодня

также являются одной из разно-

видностей уязвимостей. Сказыва-

ется, например, нежелание уста-

навливать устойчивые пароли и

ПИН-коды для управления досту-

пом к смартфону. С одной сторо-

ны, пользователи считаются безот-

ветственными, так как они мало

времени  уделяют упр авлению

смартфоном, но справедливо ли

ожидать от них большего?

Сегодня производители смарт-

фонов хотят продавать свои про-

дукты, не обеспечивая пользовате-

лей даже элементарными знания-

ми в области безопасности, кроме

простейшего “устанавливайте ПО

только из доверенных источников”.

Вместе с тем, необходимо по-

нимать, что сейчас совсем не нуж-

но обладать каким-то сверхъесте-

ственными знаниями и умениями,

чтобы применять вредоносное ПО

(цены на злонамеренное ПО при-

ведены в таблице).

По данным Trend Micro, по ито-

гам 2012 г. найдено 4000 фишин-

говых сайтов, разработанных спе-

циально для атак на мобильных

пользователей. И хотя это число

составляет менее одного процен-

та всех фишинговых сайтов, обна-

руж енных в текущем году, ясно,

что мобильные устройства (смар-

тфоны, планшеты и т.д.) становят-

ся новыми платформами для фи-

шинговых атак . Киберпрес-

тупники используют фишинг-

Образцы инструментов
и сервисов

Цена в долларах 
США

(март 2013 г.)

Описание

Мобильные кейлоггеры
Mobile Intrusion (surveillance)
Мобильные шпионы

Open Source 400
500-5000

Java & Python
Keyloggers

Mobile malware for banking theft 10 000-30 000 Eurograbber, ZitMo,
Tinba Trojan

Mobile botnet 50-400
Mobile botnets (операционный &
адаптированный исходный код)

4000-30 000 Mobile ISO service,
SMS

Mobile traffic by targeted country 10-30 за 1000 hosts
Mobile SMS spam service 2-8 центов за 1 SMS Mobile spamming
Mobile SMS spamming tool 30-50 SMS spammer

by klychev v0.3
Mobile flooder (Skype or SIP) 30-80 Skype Flooder

http://www.kv.by/content/326509-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/326508-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/326423-vybor-optimalnogo-kompyutera-2013-2014
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Белорус Иван
Метельский выиграл
Google Code Jam 2013

Елизавета ТРАХТЕНБЕРГ

В конце прошлой недели в Лон-

доне прошел финал международ-

ного соревнования по программи-

рованию Google Code Jam 2013.

Белорус Иван Метельский оказал-

ся лучшим среди 24 финалистов —

при решении конкурсных алгомит-

рических задач он допустил лишь

одну неверную попытку. За победу

в соревнованиях белорус получил

$15.000 и право участвовать в фи-

нале Google Code Jam 2014 без

предварительного отбора.

Иван Метельский  — один из

самых именитых спортивных про-

граммистов Беларуси. В 2003 году

команда БГУ, в составе которой

был Иван Метельский, впервые

завоевала золото на ACM ICPC. В

Google Code Jam Иван принимает

участие не в первый раз. В 2008

году он занял 8 место, а в 2011 —

2 место.

НОВОСТИ

сайты, имитирующие официаль-

ные  сайты, чтобы обм ануть

пользователей и раскрыть уязви-

мую информацию, например, име-

на, пароли и т. д.

К тому же стоит учесть, что 75%

всех мобильных фишинговых сай-

тов были мошенническими верси-

ями известных банковских или фи-

нансо вых сайтов, что позволяет

злоумышленникам в дальнейшем

применить украденные ими дан-

ные для инициирования незакон-

ных транзакций.

Часть фишинговых сайтов раз-

работана для имитации сайтов со-

циальных сетей (2%) и сайтов он-

лайн-магазинов (4%). Небольшое

число фишинговых сайтов для со-

циальных сетей может объяснять-

ся тем, что пользователи предпо-

читают специальные приложения

для общения в социальных сетях.

Извечный вопрос, на который

сложно давать ответ. Может ли в

данном случае защита быть тех-

нической? Да, может. Фактически,

защиту для пользователя ПК в оп-

ределенной мере способен осу-

ществить сам браузер, антивирус

или любой сервис репутации ин-

тернет-сайтов, на пример , WOT

(Web On Trust). Однако стоит по-

нимать, что далеко не все серви-

сы равнозначны.

В случае мобильного пользова-

теля — ан тивирус. Любой? Нет,

увы, не любой, а лишь тот, кото-

рый использует в своей работе ре-

путационные технологии провер-

ки веб-страниц. Почему? Да пото-

му что проверка веб-страниц в

данном случае возможна лишь по

внешней базе веб-репутаций, ведь

для смартфона (планшета) пока

проверкой веб-страниц никто за-

ниматься не может. Просто не хва-

тит мощности процессора.

Если же говорить о выборе ан-

тивируса, то в данном случае я бы

советовал выбирать тот, в котором

служ ба репутации  обновляет

списки сайтов не только на осно-

ван ии данны х, присылаем ых

пользователями. Что еще можно

посоветовать?

Пользователям

Поним ание тактики фишеров

может помочь вам защититься от

следующих атак:

– Не забывайте проверять кор-

ректность написания адреса. Про-

веряйте, что адрес в поле адреса

записан правильно, без ошибок.

– Если вы получили ссылку в

социальной сети, в службе мгно-

венных сообщений, потратьте не-

много времени и спросите отпра-

вителя, действительно ли он вам

отправлял к ак ую-либо ссылку.

Обезопасьте себя от вредоносной

рассылки.

– Если ссылка пришла в пись-

ме, не поленитесь ее проверить

путем  редак тирования , вполне

возможно, что под видимым вам

текстом скрывается совершенно

другой.

Предприятиям

Сотрудник, который знает, что

такое фишинг, имеет меньшую ве-

роятность  пропустить  фишинго-

вую атаку, подвергнув опасности

данные компании. Он понимает

потенциальные последствия, бу-

дет более осторожным при ис-

пользовании Интернета на компь-

ютере компании.

Фишинг может использоваться

как один из этапов в атаке, направ-

ленной на вашу компанию. Неред-

ко цель такой атаки — воровство

денег вашей компании, корпора-

тивный шпионаж или хищение пер-

сональных данны х сотрудников.

Именно поэтому крайне важно ис-

пользовать комплексные решения

по обеспечению безопасности. При

этом опять-таки лучшим вариантом

решения будет антивирусный про-

дукт, имеющий репутационные тех-

нологии проверки веб-страниц.

Обсудить

http://www.x-hw.by
http://www.kv.by/content/326531-mobilnyi-fishing
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Shuttle: за цифровыми
вывесками — будущее

— Расскажите нам, пожалуй-

ста, кто ваши покупатели?

— С тех пор как в 2001 году ком-

пания Shuttle приступила к выпус-

к у к ом пь ютеров к ом па к тно го

форм-фактора (SFF), она была

признана лидером в этой облас-

ти. Многие системные и техноло-

гические интеграторы используют

мини-компьютеры Shuttle в реше-

ниях d igital signage (цифровые

вывески и табло), точках продаж,

информационных киосках и т. п.

В данн ый  м ом ен т пр одук ты

Shuttle можно разделить на 4 кате-

гории: компьютеры XPC, тонкие

компьютеры, моноблоки, системы

распознавания. Хочу отметить, что

большинство наших тонких ПК ра-

ботают на системе охлаждения без

вентилятора, что позволяет им ста-

бильно работать в любой среде.

В целом, с развитием компью-

терного рынка открывается всё

больше областей для применения

технологий , чем  и по ль зуется

наша компания. Мы стали предла-

гать решения для специализиро-

ванных рынков, поэтому рассмат-

риваем партнеров — системных и

технологических интеграторов —

на территории СНГ, в том числе и

в Беларуси.

— Сейчас мы можем наблю-

дать рекламу на цифровых таб-

ло главным образом в магази-

нах электроники. Как с этим об-

стоит де ло в других странах?

Как широко могут применяться

цифровые вывески?

— Для многих предприятий рек-

лама — это ключ к успеху. Любая

компания может продвигаться в га-

зетах, журналах, на сайтах, с по-

мощью баннеров. Но сейчас циф-

ровые вывески становится наибо-

лее  популярным инструмен том

проявления креативности, опове-

щения о продукте, а также о самой

компании. Благодаря высокой чет-

кости, большой охватываемой

площади и снижении цены на еди-

ницу товара, использование циф-

ровых табло растет по всему миру.

— Какие есть преимущества

цифровых табло по сравнению

с обычными вывесками?

— Эле ктронные табло не  нуж-

но постоянно заменять и обнов-

лять, как обычные. Экономятся

деньги на печати и доставке. Они

боле е экологичны: установив ус-

тройство однажды вам не нужно

расходовать ни бумагу ни пластик

на новые объявления . Такж е

электронные табло привлек ают

больше внимания  покупателей в

магазинах: изображение движет-

ся и дает возможность для инте-

рактивных коммуникаций с потре-

бителем.

Главное преимущество цифро-

вых вывесок — это возможность

управлять отображаемой инфор-

мацией на большом количестве

мониторов. Кроме того, благодаря

сенсорному дисплею и оборудова-

нию по распознаванию биометри-

ческих данных, устройство может

собирать данные о потоке потре-

бителей и их предпочтениях, что

повлияет затем на выбор реклам-

ных средств.

Ключевым моментом в работе

цифровых вывесок является хоро-

ший медиаплеер. Так, Shuttle раз-

работала тонкие и ультратонкие

медиаплееры для цифровых таб-

ло на базе Intel Atom, Celeron и Co-

re i для различных уровней произ-

водительности. Последние меди-

аплееры Shuttle Full HD ос-

нащены двухядерным про-

KV:\ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

У блогера изъяли
компьютер из-за ролика
о доме чиновника

Елизавета ТРАХТЕНБЕРГ

У активиста и блогера из Свет-

логорска Геннадия Жулего с санк-

ции прокурора провели обыск в

квартире и изъяли компьютер.

Судя по  всему, Генна дий ли-

шился компьютера из-за того, что

именно с его помощью был раз-

мещен в соцсетях снятый 6 авгус-

та ролик о дом е пр едседателя

Светлогорского райисполкома. В

видео нет чего-то криминального,

дом был снят только снаружи, а

автор ролика лишь задавался воп-

росом, действительно ли могут

белорусские чиновники позволить

себе строительство коттеджей и

покупку новых дорогих автомоби-

лей. Особенно в условиях, когда в

городском  бюджете не хватает

средств не только на ремонт до-

рог, но и на установку светофоров.

Милиция сообщила, что заяв-

ление написала жена председате-

ля райисполкома, в котором тре-

бует привлечь активиста к ответ-

ственности, так как честь и досто-

инство семьи опорочены.

Цифровые вывески — сравнительно новое
слово в индустрии торговли. Сегодня мы пред-
лагаем вам узнать о них всё из первых рук —
перед вами интервью с Ирис Чанг, менеджером
компании Shuttle, одного из мировых лидеров
рынка цифровых вывесок.

Вадим СТАНКЕВИЧ

Ирис Чанг
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WikiLeaks разместил
огромный объем
информации

Виктор КОНДРАТЕНКО

WikiLeaks  подготовил пр и-

мерно 400 Гб свеж ей информ а-

ции. Ссы лк и на докумен ты раз-

м ещены  в социаль но й сети

Twitter  и Facebook, и любой ж е-

лающий мож ет их ск ачать. И н-

формация  хранится в зашифро-

ванном виде , однак о админист-

рация ресурса заявила, что в

случае, если что -нибудь  про -

из ойдет с ключевыми фигурами

Wik iLeaks, информ ация будет

оп убликована  в расшифро ван-

но м виде . Таким обр азом, орга-

низация обезопасила, в первую

очередь, Дж улиан а Ассан жа и

Эдварда Сноуден а.

Практика шифрования данных

с последующей публикацией клю-

ча нетипична для WikiLeaks, тем

не менее, в организации говорят,

что подобная мера является необ-

ходимой, чтоб избежать будущих

попыток со стороны спецслужб

блокировать утекшие секретные

данные.

цессором Intel Celeron и облада-

ют толщиной корпуса не более 40

мм, охлаждающей системой без

вентилятора, встроенной RS232/

RS422/RS485, USB 3.0, USB 2.0 и

dual Gigabit-LAN, которые легко

могут быть встроены или закреп-

лены позади дисплея с возможно-

стью подключения различных пе-

реферийных устройств.

— Какова роль компании

Shuttle в развитии цифровых

Shuttle: за цифровыми вывесками — будущее
вывесок?

— Shuttle вместе с партнерами

— системными и технологически-

ми интеграторами, а также уста-

новщиками аудио-видео аппарату-

ры работает над расширением

сферы  примене ния  цифровых

табло.

Компания позиционирует себя

как поставщик компонентов циф-

ровых медиаплееров, используя

тонкие ПК и моноблоки. Мы также

предоставляем наши компьютеры

серии XPC в качестве серверов

для небольших систем цифровых

вывесок. С 30-летним опытом раз-

работки и производства ПК мало-

го форм-фактора мы предлагаем

мощные и компактные решения. В

работе цифровых вывесок требу-

ется спо собность оборудования

беспрерывной работы в течении

многих часов. Уникальная систе-

м а охлажден ия  оборудования

Shuttle надежно хранит его от пе-

регревания. Применяя опыт рабо-

ты с конечным потребителем, мы

добились того, что дизайн наших

устройств привлекателен и гармо-

нирует с помещением.

— Ирис, что вы можете ска-

зать нам о спросе на цифро-

вые вывески в СНГ? Каков по-

тенциал?

— Как  я уже упоминала, циф-

ровые вывеск и на бирают по пу-

лярность как рекламоноситель. И

мы также видим продолжен ие

роста в будущем . На рынк е СНГ

решения digi tal signage тоже как

раз набирают популярность, и это

рынок  с большим потенциалом.

Отмечу также, что в России уже

есть отличные игроки в этой сфе-

ре, им удалось реализовать  не

один успешный проект. Мы рабо-

таем с такими партнерами в ре-

гионе как 3 logic, Depo и OCS, и

надеемся построить сеть интегра-

торов в СНГ.

Сейчас мы ищем системных и

технологических интеграторов для

развития на вертикальных, узко-

специализированных рынках. Ду-

маю, м ы сможем быть лучшим

партнером в развитии цифровых

вывесок на рынке СНГ.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326530-shuttle-za-tsifrovymi-vyveskami-budushchee
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Web-лаборатория:
учебные курсы для оттачивающих практику

Apple обсуждает вопросы
производства
собственных телевизоров

Виктор КОНДРАТЕНКО

Представители корпо рации

App le около  двух не дель  назад

встречались с представителями

Corn ing, Foxconn и G-Tech Opto-

electronics. Целью встречи явля-

лось обсуждение актуальных для

Аpple вопросов производства те-

левиз оров под собственным

брендом.

В ходе встречи компания Fox-

conn попросила Corning раскрыть

тайну некоторых нюансов, связан-

ных с характеристиками стекла

Gorilla Glass, которое оснащено

антибликовым покрытием G-Tech,

применяемое в компьютерах iMac

2012 года выпуска.

По информации Economic Daily

News, поставки телевизоров Apple

с диагональю экрана 55 и 60 дюй-

мов начнутся в первой половине

следующего года. Производством

ЖК-панелей  для них займ ется

компания Sharp, а за сборку будет

отвечать завод Foxconn.

Среди множества курсов Учебного центра
“Белхард” есть один очень интересный курс
для тех, кто уже владеет основами Web-про-
граммирования, и хотел бы сделать упор не
на теорию, а на практику разработки. О нём
мы говорили с Александром Михалькевичем,
преподавателем Учебного центра “Белхард”.

— Что такое лаборатория

PHP? Кому она адресована, что

дает слушателям курсов?

— Web-лаборатория (я пред-

почитаю такое название) ори-

ентирована на следующие ка-

тегории слушателей:

а) ж елающих отточить

свои  навык и и на браться

опыта, уверенности в web-

программировании с целью

дальнейшего трудоустрой-

ства;

б) на тех, кто уже давно, дол-

го и плодотворно  работает в IT-

сфере: программисты, версталь-

щики, seo-шники, web-мастера;

в) будет интересна для всех тех,

кто желает развиваться дальше и

верит в то, что за один день мож-

но изучить HTML, а за 15 занятий

— можно стать профессиональ-

ным web-мастером.

Мой преподавательский опыт

мне подсказывает, что не нужно

смотреть на человека, исходя из

того багажа знаний, который он ус-

пел накопить. Практичность знаний

— вот главный критерий отбора на

курсы. Есть такие “программисты”,

которые знают все существующие

на сегодняшний день языки про-

граммирования, но при этом не

разработали ни одной программы.

Ещё лаборатория нуж на тем,

кто готовится работать не по 3 или

12 часов в день и не по вторникам

и четвергам, а головой.

— Что вы делаете в лабора-

тории? Какие технологии, кроме

PHP, изучаются?

— Перед лабораторией я не

ставлю такой цели, как изуче-

ние технологий. Наша задача —

разработать реальный рабочий

проект.

Кром е PHP, ис-

пользуются следую-

щие технологии:

MySQL, HTML и HTML5 (тен-

ден ции и на пр авления) ,

SS3, JavaScript2 и такие API

JavaScript, как фоновое видео

для сайта, аудио, определе-

ние своего местоположения

через  сайт и др. Изучаются

паттерны (шаблоны) проекти-

рования сайтов. Особое внимание

уделяется паттерну HMVC (иерар-

хическ ий Модель-Вид-Контрол-

лер) и самому продвинутому на

сегодняшний день фреймворку

этого паттерна — Kohana.

Мы разрабатываем нечто сред-

нее между интернет-магазином и

социальной сетью. На мой взляд,

сайт obmenka.by — один из самых

удачных групповых проектов. Хотя

нек оторым  больше  нр авится

vetlinka.by, или colony.by, или сайт

online-заказа талонов в Солигорс-

кой больнице.

С полным списком разработан-

ных на курсах проектов можно оз-

на комиться  по адресу mikhal -

kevich.colony.by.

— В чем преимущества по

сравнению с трад иционными

курсами?

— Web-лаборатория — это эк-

спериментальный проект. Если на

традиционных курсах упор дела-

ется на изучение каких-либо

технологий, то на web-лабо-

На правах рекламы

Справка “КВ”:
ОДО “Центр Обучающих Технологий “БелХард” (Минск, Мельни-

кайте 4, офис 305) образован в 1995 году. Занятия проходят в цен-

тре города (м. “Фрунзенская”). В каталоге курсов “БелХард” более

50 программ. На сайте центра работает онлайн-консультант, кото-

рый в интерактивном режиме ответит на ваши вопросы.

http://obmenka.by
http://vetlinka.by
http://colony.by
http://mikhalkevich.colony.by
http://mikhalkevich.colony.by
http://tc.belhard.com/


8033 21 августа
2013 года

KV:\ОБУЧЕНИЕ

Яндекс исследовал
имена в названиях
организаций Беларуси

Виктор КОНДРАТЕНКО

По данным Яндекс.Справочни-

ка, в Бе ларуси более 110 тысяч

организаций. Имена в их названи-

ях используются сравнитель но

редко — всего таких организаций

около 600.

Чаще всего для названий выби-

рают женские имена — в 85% слу-

чаев.

В Беларуси для названий орга-

низаций выбирают почти такие

же имен а, к ак в России и Украи-

не. Сем ь из  десяти самых рас-

пр остраненных имен  — общие

для трех стран. Популярн ы звуч-

ны е слова с жизнеутверж даю-

щим  зна чени ем: Виктория  и На-

дежда.

Харак терны е для Беларуси

имена, менее популярные в дру-

гих странах, — это Алеся, Катрин

и Людмила.

18% организаций, в названии

которых есть имена, — это сало-

ны красоты. На втором месте идут

продуктовые магазины; на третьем

— свадебные салоны.

Web-лаборатория:
учебные курсы для оттачивающих практику

ратории акцент делается на раз-

работку реального проекта, попут-

но изучая необходимые техноло-

гии. Так им образом, слушатели

получают не оторванные от реаль-

ной жизни знания, а целостные.

— Кому стоит идти на эти кур-

сы?

— Web-лаборатория может

быть полезна и интересна тем, кто

нашел себя в одной из тех катего-

рий, на кого она ориентирована.

Если нет, то вам не стоит идти на

курсы. Если же вы готовы позна-

вать новое и не боитесь трудно-

стей, то добро пожаловать!

— Насколько реально трудо-

устроиться после этих курсов?

— Некоторым — очень про-

сто. Одна девушка после курсов

поехала в Москву к кому-то в гос-

ти. Но так получилась, что там и

Наш адрес: Минск, улица Мельникайте 4, офис 305

Телефоны для консультаций и записи:

Офис: +375 (17) 395-84-26

Офис/факс: +375 (17) 395-84-27

Велком: +375 (29) 684-84-26

МТС: +375 (29) 544-84-26

Online-консультации с 10:00 до 19:00 по рабочим дням:

Skype-консультант — sergeilevin1

Группа “ВКонтакте” — vk.com/tcbelhard

осталась: устроилась на работу

верстальщиком. Через несколько

месяцев её с FronEnd’а перевели

на BackEnd. Я могу лишь порадо-

ваться за неё. Если она на достиг-

нутом не остановится, то я уверен

в том, что она и дальше будет про-

двигаться по карьерной лестнице.

А некоторым, — та-а-а-к слож-

но. Мож но получить неск оль ко

высших обра зований, получить

сертификаты о прохождении кур-

сов и при этом не мочь устроить-

ся даже администратором сайта.

Это зависит только от самого че-

ловека. Могу только ответить сло-

вами классика, Козьмы Пруткова:

“Перочинный ножичек в руках ис-

кусного хирурга да леко  лучше

иного преострого ланцета”.

Обсудить

http://vk.com/tcbelhard
http://www.kv.by/content/326533-web-laboratoriya-uchebnye-kursy-dlya-ottachivayushchikh-praktiku
http://shop.by/
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Джобсу хотят установить
памятник размером со
Статую Свободы

Виктор КОНДРАТЕНКО

Группа энтузиастов намерена

собрать $50.000 на статую пред-

принимателя, которую планирует-

ся  по ставить в области залива

Сан-Франциско. Потенциальные

создатели памятника говорят, что

в случае если финансирование

проекта значительно превзойдет

заявленную сумм у, то мон умент

получится просто громадный. Он

будет размером с Колосса Родос-

ского или Статую Свободы.

Тех, кто намерен пожертвовать

денег на данный проект, ждут по-

дарки. Жертвователям $100 вручат

биографию Стива Джобса, которую

написал Уолтер Айзексон. За взнос

в $200 можно стать обладателем

знаменитой джобсовской водолаз-

ки, а за $25 вам пришлют неболь-

шую фотографию экс-главы компа-

нии Apple в рамочке.

Люди уже начали вносить сред-

ства — на сайте Ind iegogo.com

указано, что был сделан 31 взнос.

Суммы пока мелкие — $1–$50.

Скоро создатели Викип едии

соберут всю информацию о чело-

вечестве и улетят обратно...

— Водить машину — это си-

деть в кресле и двигать пальца-

ми. Почти как программирование.

— С кучей идиотов по бокам.

— Точно программирование!

Жена: Дочь  облиз ывает “Ай-

пад”.

Муж: Я её  понимаю. Будь  у

меня в её возрасте “Айпад”, я бы

тоже его облизывал.

На  работе девушка выдала

систем но м у адм инистратору:

“Слишком медленный интернет,

сделайте мне выход в сеть не че-

рез IP”. Таких круглых глаз, как в

тот момент у админа, я никогда

не видел...

Пр иходили  ко мне с ноутбу-

ком, говорят “реферат куда-то

пропал”. Сперва я посмотрел не-

давно  открытые файлы. Потом

посмотрел все вордовские  фай-

лы за этот год. Потом — вообще

все файлы. Минут сорок искал,

а потом оказалось, что это не тот

ноутбук.

Сделал трехлетнему сыну бу-

терброд, все как полагается: хлеб,

огурец, колбаса. Сын невозмути-

мо берет колбасу и начинает есть.

— А ну-ка ешь весь бутерборд!

— Пап, я не хочу полную вер-

сию бутерброда.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

Увидел рекламу: “Управляйте

вашим ТВ с пом ощью жестов и

голоса” . Сраз у вспо мнил, как

меня в пятилетнем возрасте ро-

дители гоняли переключать кана-

лы на телевизоре.

После детального ознакомле-

ния с ТЗ, мне кажется, что наш

проект очень сильно походит на

велосипед на костылях...

— F VYT ,JKMIJQ VJYBR LFKB!

— Спасибо, Windows активи-

ровал.

Ubuntu на телефоне — это, ко-

нечно, интересно, но холодильник

с Linux на борту мне нужен боль-

ше. Лучшего места для домашне-

го сервера представить сложно:

разместить над морозилкой кор-

зину с HDD, встроить 19" монитор

— и кухонный медиацентр, скры-

вающий в себе домашний сервер,

готов!

Так и вижу, как через  много-

много лет сисадмины будут пы-

таться понять, почему в телепор-

тационном канале потери...

Закон предложения “Айфона”:

если в теме “посоветуйте теле-

фон” написать пожелания, прямо

несовместимые с “Айфоном”, или

даже открытым текстом написать

“Айфон” не предлагать”, всё рав-

но найдётся кто-то, кто предложит

“Айфон”.
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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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Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

таких компьютеров являлся не

только отличный экран с диагона-

лью 14 или 15 дюймов, но также

исчерпывающий набор полнораз-

мерных портов, производительный

графический адаптер и даже пишу-

щий оптический привод.

Ярким примером тому являет-

ся новый ультрабук Dell Inspiron

5423, также известный под именем

Dell Inspiron 14z.

Утолщенный корпус позволил

производителям разместить внут-

ри не только один из лучших про-

цессоров семейства Intel Core тре-

тьего поколения , но  также дал

пользователям возможность рас-

ширен ия  опе ративной  пам яти

DDR3 до 8 ГБ. Последнее особен-

Тоже “ультра”, но другой...
Ультрабук Dell Inspiron 5423

KV:\HARDWARE

Google патентует
технологию контроля
взгляда пользователей

Виктор КОНДРАТЕНКО

Google запатентовала но вую

технологию, которая  позволяет

отслеживать взгляд человека и его

эмоциональную реакцию на раз-

личные внешние раздражители.

Технология предусматривает

использование некоего “устрой-

ства”, которое крепится на голову

пользователя, к примеру, высоко-

технологичных очков. С помощью,

интегрированных в них миниатюр-

ных видеокамер, можно будет сле-

дить за положением глаз челове-

ка, и определять объект, на кото-

рый направлен его взгляд. Кроме

этого, устройство фиксирует со-

стояние зрачков пользователя и

таким образом распознает изме-

нение его реакции при виде раз-

ных предметов. Вся информация,

получаемая с камер, передается

на удаленный сервер.

Пользователям будет доступна

своего рода “история” своих эмо-

ций, с помощью которой они без

труда смогут посмотреть записан-

ное видео.

Оно и понятно. Дорогие мате-

риалы и новейшие технологии все-

гда стоили дорого. Да и по коли-

честву портов и отсутствию опти-

ческого привода ультрабуки ничем

от нетбуков не отличались.

Поэтому некоторые производи-

тели, среди которых не могла не

оказаться компания Dell, известная

своим вниманием к самым свежим

новациям, помим о ультрастиль-

ных, ультратонких и почти что “уль-

тра”-дорогих ультрабуков выпусти-

ли на рынок более массивные по

толщине, но зато и более доступ-

ные модели, представляющие со-

бой, правда, не совсем ультрабу-

ки, но уж точно ультратонкие ноут-

буки. Зато важным достоинством

но важно, ведь, как правило, в по-

гоне за миллиметрами многие про-

изводители просто впаивают мо-

дули оперативной памяти в плату

без возможности апгрейда. Впро-

чем, даже имеющихся 6 Гб для на-

чала хватит с лихвой для любых

задач. Но об этом чуть ниже.

Те, кто хоть раз в своей жизни

сталкивался с продукцией компа-

нии DELL, без труда сможет опоз-

нать в данном устройстве его “ав-

тора”. Умеренны е цвета, скром-

ный и практичный дизайн, надеж-

ные и продуманные детали. Нет,

это не преувеличение. Ноутбуки

DELL всегда выглядели очень по-

деловому, за это их и выбирали

пользователи соответствующего

рода деятельности.

Верхняя крышка выполнена из

металла с темно-серым покрыти-

ем и поперечной шлифовкой. Вок-

руг имеется светло-серая рамка,

а в центре традиционно располо-

жен серебристый круглый логотип

компании Dell. Как в любом ульт-

рабуке, крышка довольно тонкая,

и при этом очень прочная.

При существенном надавли-

Погоня за миниатюаризацией всего, чего
только можно, в свое время привела к превра-
щению ноутбуков в нетбуки, а потом, когда
выяснилось, что размер все-таки имеет зна-
чение, к реинкарнации нетбуков в ультрабуки.
Экран вернулся к более-менее удобному для ис-
пользования размеру, процессор снова стал
производительным, а корпус так и остался
тонким и легким. Вот только цена вместо 350–
400 у.е. внезапно выросла до 1500 и выше.

Технические характеристики:
Процессор: Intel Core i5 3317U 1.7 ГГц

Оперативная память: 6 Гб DDR3 1600 МГц

Хранение информации: 500 Гб 5400 rpm SATA, 32 Гб SSD-нако-

питель

Дисплей: 14" 1366x768 LED

Видеокарта: Intel HD Graphics 4000

Привод: HT-DT-ST DVD+RW GU60N

Беспроводная связь: Dell Wi-Fi 1703 802.11n, Bluetooth 4.0

Интерфейсы: RJ45, HDMI, 2хUSB 3.0, кардридер SD, MMC-MS/ro

Дополнительно: 1.3 Мп веб-камера, 2 динамика

Батарея: 4-секционная литий-ионная 44 Втч

Габариты, вес: 347x240x21 мм, 1.8 кг

Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит
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Microsoft намеревается
закрыть сервис
штрих-кодов Tag

Виктор КОНДРАТЕНКО

Компания Microsoft сделала за-

явлен ие, в котором говорится о

намерении закрыть сервис Tag 19

августа 2015 года. До того време-

ни сервис будет работать в пре-

жнем режиме. Все те, кто пользу-

ется сервисом, смогут производить

авторизацию в своих учетных запи-

сях Microsoft Tag, использовать су-

ществующие коды, создавать но-

вые, а также получать отчеты. Кро-

ме этого стало известно, что не

позже чем через месяц компания

Scanbuy будет осуществлять под-

держку Microsoft Tag в рамках сво-

ей платформы ScanLife. Нынешние

пользователи Microsoft Tag будут

иметь возможность осуществить

переход на платформу ScanLife.

Microsoft Tag представляет со-

бой двумерный цветной штрих-

код, который пр едназначен для

распознавания камерами мобиль-

ных устройств и быстрой иденти-

фикации объектов, а также полу-

чения заранее подготовленной ин-

формации. Но, к сожалению, тех-

нология так и не получила широ-

кого распространения на рынке.

Тоже “ультра”, но другой...
вании она даже не прогибается.

Внутри ультрабук точно такой

же, как и снаруж и: серый пластик

по краям и темная металлическая

панель в середине. Нижняя

панель  выполнен а из

плотного не гнущегося

пластика с вентиляцион-

ной решеткой.

Кстати, крышка довольно

легкая в открытии. Ее мож-

но поднять даже одной ру-

кой, однако случайно экран

не откроется, как ультрабук ни

тряси. Стальные петли удер-

живают крышку на своем мес-

те довольно надежно. Говорят,

в к ачестве экспе римен та, ко-

манда экстремальных тестеров

из семи человек по очереди вста-

ла на ультрабук. И... ничего! Толь-

ко немного повредились кожухи

пе тель и пострадала эмблема

ком пании. Экран, клавиатура и

функциональность остались не-

вредимыми.

Экран Inspiron 5423 имеет диа-

гональ 14 дюймов и разрешение

1366x768 пикселей. Единствен-

ным его недостатком можно на-

звать лишь глян цевую поверх-

ность, которая при ярком освеще-

нии отражает и вас, и все, что рас-

положено вокруг. Зато в помеще-

нии картинка выглядит намного

более контрастно, чем на матовом

экране. Возможно, потому произ-

водители все еще так любят глян-

цевое покрытие.

К сло-

ву, результат и

впра вду отличный. И яркость, и

контраст экран обеспечивает от-

личные, как и цветопередачу. Не-

которые пользователи могут посе-

товать  на не слишком высок ое

разрешение, но ведь и матрица не

17 дюймов, а на  14-ти картинка

смотрится очень хорошо. Замет-

ной зернистости нет совсем, даже

при ближайшем рассмотрении.

Добавим к  вышесказ ан но му

превосходные углы обзора, как по

горизонтали, так и по вертикали и

можно выне сти

вердикт: экран у

Ins piron 5423

очень неплох.

О с о б е н н о

если “зак -

ры ть глаз а”

на глян це-

вое покры-

тие  и

в с п о м -

нить, что

вся ли-

нейка Inspiron у DELL

не топовая, а базовая.

Веб-камера над экраном име-

ет современное разрешение 1.3

Мп, что позволяет делать снимки

или даже вести видеоконферен-

ции  в разрешен ии до 1280х720

пик селей. Особым  удобством

можно отметить возможность сме-

ны настроек камеры: освещен-

ность, яр кость, контрастно сть

изображения и насыщенность цве-

тов. Имеется возможность отправ-

к и своих фото или видео на

YouTube, Facebook и так далее. По

обеим сторонам камеры установ-

лено два направленных микрофо-

на с системой шумоподавления.

Очень полезно для общения на

улице или в людных местах.

В качестве аудиосоставляющей

используется система из двух ди-

намиков, расположенных в нижней

части передней грани. Так обыч-

но делается для экономии места

на верхней панели, чтобы сделать

клавиатуру как можно более удоб-

ной. Что интересно, звук, в итоге,

не стал хуже. Он чистый и до-

воль но гром кий,

правда, низких

частот ему не-

достает.

Зато клавиатура и

в самом деле порадовала. Она не-

много утоплена по отношению ко

всей панели и обрамлена черным

глянцевым пластиком. Смотрится

все просто потрясающе.

Сам а клавиатура  островного

типа с кнопками средних размеров.

Интересно, что клавиши скруглены

по краям, особенно те, что управ-

ляют к урсором, они почти

овальные. Единственный их
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Тоже “ультра”, но другой...
недостаток — совмещение с кла-

вишами PgUp и PgDn. Довольно

долго придется привыкать. Зато

кнопка CapsLock снабжена сиг-

нальным светодиодом. Кроме того,

оранжевый светодиод над тачпа-

дом сигнализирует о его включении

или отключении, что можно сде-

лать комбинацией клавиш Fn+F3.

Над клавиатурой в правом углу

расположены три системные кноп-

ки. П ервая — Windows Mob ili ty

Center, с помощью которого можно

изменить настройки громкости, яр-

кости, изменить режим работы ба-

тареи, а также контролировать бес-

проводные соединения и средства

диагностики. Вторая кнопка дает

быстрый доступ к медиа-файлам.

И, наконец, третью кнопку можно

запрограммировать по желанию.

Тачпад доволь но большой , с

отделенными клавишами. Как и

клавиатура, он расположен в уг-

лублении и его размеры составля-

ют 100х163 мм.

Что касается портов расшире-

ния, то их не очень много, но для

повседневных нужд вполне хватит.

Справа, ближе к передней грани

расположен кардридер 3-в-1, чи-

тающий форматы карт памяти SD,

MMC-MS /Pro. За ним имеется 3.5

мм комбинированный разъем для

гарнитуры и один из двух USB 3.0.

Всю остальную часть правой сто-

роны занимает оптический привод

HT-DT-ST DVD+RW GU60N. На

левой грани, за заглушками, рас-

полож ен порт L AN, HDMI и еще

один скоростной порт USB 3.0. Тут

же расположен разъем питания и

гнездо замка Кенсингтона.

По своей производительности

Inspiron  5423, как и ож идалось,

оказался очень неплох. В нем ис-

пользуется двухъядерный процес-

сор Intel Core i5 — 3317U с такто-

вой частой 1.7 ГГц, встроенный

кон троллер памяти, технология

Turbo Boost и графический процес-

сор HD Graphics 4000.

Последний, при тестировании в

бенчмарке 3DMark06 , пок аз ал

5402 балла, а в 3DMark 11 — 594.

Для ультрабука очень неплохой

результат. Да и результат PCMark

7 не разочаровал — 3632 балла.

Объем жесткого диска состав-

ляет 500 Гб, которых хватит для

большого набора программ и даже

фильмов. Но это еще не  все. В

качестве дополнительного накопи-

теля в ультрабуке используется

твердотельный SSD накопитель

емкостью на 32 Гб.

По умолчанию он используется

для кэширования информации и

файлов гибернации, однако мно-

гие пользователи полностью пере-

устанавливают систему на  этот

на копи тель, отключив утилиты

Smart Response и Rapid Start. В

итоге Inspiron 5423 грузится про-

сто молниеносно.

Емк ость несъемной батареи

составляет 44 Втч, чего оказалось

совсем не мало. В режиме сред-

ней нагрузки ультрабук прорабо-

тал чуть более четырех часов, при

интенсивной нагрузке врем я

умен ьшилось  более чем вдвое.

Зато заряжается аккумулятор все-

го за три с половиной часа.

Итог: при стоимости немногим

более 900 у.е., ультрабук Inspiron

5423 способен легко “заткнуть за

пояс” большинство современных

ультрабуков, причем как по произ-

водительности, так и по функцио-

нальности. Отличный процессор

Intel Core i5 третьего поколения,

видеокарта Intel HD Graphics 4000,

6 Гб  памяти, доп олнительный

SSD-накопитель, оптический при-

вод и качественн ый  монитор .

Пусть он не рекордсмен в произ-

водительности, но он все равно с

лихвой оправдывает свою цену.

Ультрабук Dell Inspiron 5423

предоставлен для обзора компа-

нией "БайПринт".

Обсудить

http://www.kv.by/content/326529-tozhe-ultra-no-drugoi-ultrabuk-dell-inspiron-5423
http://www.kosht.com
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МТС ускорила
мобильный интернет на

81% базовых станций

Виктор КОНДРАТЕНКО

Оператор МТС продолжает ак-

тивно внедрять технологию Dual

Ca rrier -HSDPA, позволяющую в

3G-сетях увеличить максим аль-

ную скорость передачи данных до

42  Мбит/с. На текущий  момент

81% базовых станций третьего по-

коления переведены на техноло-

гию высокоскоростной пакетной

передачи данных DC-HSDPA.

Масштабная кампания по мо-

дернизации сети МТС была запу-

щена оператором в декабре 2011

года, благодаря чему сегодня вы-

сокоскоростной 3G-интернет дос-

тупен жителям Минска, областных

и районных центров, а также на-

селенных пунктов с повышенным

спросом на услуги мобильной пе-

редачи данных — всего 80,5% на-

селения страны. Кроме того, полу-

чать высокие скорости интернет-

соединения в сети МТС можно на

основных транспортных магистра-

лях, на пограничных переходах и

в местах массового отдыха.

“Планктону” на подмогу
МФУ HP Officejet Pro 8600 Plus

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Удобство использования гибридных или мно-
гофункциональных устройств в свое время
первыми оценили не рядовые домашние
пользователи, а, как ни странно, офисные ра-
ботники. Все потому, что такие устройства
изначально стоили довольно много, и потому
производители старались заложить в них
большой запас надежности и, простите за ка-
ламбур, функциональности.

В итоге такой “комбайн” легко

справлялся с любыми офисными

задачами, как то печать и скани-

рование огромных пачек докумен-

тов, включая последующую их от-

правку по электронной почте. Они

заменили факсимильный аппарат

и копир. В общем, офисные МФУ

оказались настолько удобными,

что их “урезанные” версии, вклю-

чающие только сканер и принтер,

довольно быстро появились в ка-

честве к омпактных “домашних”

МФУ.

Однако аппарат, о котором пой-

дет речь в данном обзоре, имеет

неп осредственн ое  отно шение

именно к офисным устройствам, и

потому его габариты предполага-

ют установку либо на большом

столе, либо на отдельной тумбоч-

ке или подставке.

При этом к нему стоит подвес-

ти отдельную телефонную линию,

а также кабель локальной сети.

Впрочем, последний можно и не

подводить, но об этом позже.

Как известно, рентабельность

любого офисного устройства, и, в

особенности принтера или МФУ

заключается не в его стоимости, а

в стоимости расходных материа-

лов, а именно — картриджей. Из

их цены вычисляется себестои-

мость одного отпечатка, цветного

или монохромного. Чем она ниже,

тем быстрее окупится устройство.

Традиционно именно офисные

гаджеты, в отличие от “домашних”,

стоят довольно дорого, но окупа-

ются исключительно дешевизной

“расходн иков”. МФУ HP Office jet

Pro 8600 Plus на своем примере

полностью это подтверждает, и

даже больше — печатая цветные

документы с качеством фотоприн-

тера он, тем не менее, стоит до-

вольно недорого, а себестоимость

отпечатков примерно в два раза

ниже, чем лазерных!

Комплектация HP Officejet Pro

8600 Plus оказалась довольно бо-

гатой:

– модуль для автоматической

двусторонней печати HP,

– начальный картридж HP 950

с черными чернилами Officejet,

– начальные картриджи HP 951

(голубой, пурпурный, желтый),

– ПО для принтера и рук овод-

ство пользователя  на к омпа кт-

диске,

– руководство по началу рабо-

ты,

– плакат с инструкциями по на-

стройке,

– кабель питания.

Дизайнеры HP при создании

но вого МФУ руководствовались

как самыми современными нова-

циями, так и традициями экстерь-

ера классическ их пр интеров и

МФУ этой марки. Так, здесь нет

острых углов, однако общие фор-

мы достаточно строгие, как у всех

офисных устройств. Нет также и

глянцевых панелей, если не счи-

тать пары деталей, не особо отра-

жающихся на устойчивости гадже-

та к отпечаткам пальцев.

В верхней части МФУ размещен

скан ер с автоподатчиком на 50

листов, что превращает его из

бытового практически в промыш-

ленный, с функцией потокового

сканирования. При необходимос-

ти, крышку сканера можно поднять

вместе с автоподатчиком, и вруч-

ную разм естить оригинал доку-

мен та на стекле. Немного

огорчило, что зазор, на кото-

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

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

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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рый крышка может приподняться

над стеклом, не велик, и потому

толстые книги сканировать не по-

лучится, зато область сканирова-

ния составляет 216x356 мм (фор-

мат Lega l) , что по зволяе т

оцифровывать документа-

цию увеличенного форма-

та, журналы и целые книж-

ные развороты. В штатный

лоток  для бум аги входит

250 листов. При желании,

м ож но приобрести еще

один, и разложить по ним

всю стандартную пачку на

500 листов.

Полочка для готовых от-

печатков небольшая, но ее

можно раздвинуть с помо-

щью трех секций. Последняя

пригодится  для  форм ата

Legal. Рядом с лотком авто-

податчика имеется кардри-

дер с USB-портом и слотами

для карт памяти типа SD/MMC

и MS/MS Duo.

Все физические разъемы для

подключения МФУ находятся на

задней панели: два интерфейса

для сетевого и телефонного кабе-

лей, порт USB и гнездо для кабе-

ля питания. Кроме того, там же

имеется специальный отсек для

установки м одуля двусторонней

печати.

“Планктону” на подмогу Почти треть россиян
считает, что дети и
карьера несовместимы

Виктор КОНДРАТЕНКО

Можно ли совмещать счастли-

вое материнство и успешную карь-

еру? 31% экономически активных

россиян уверены, что компромис-

са между этими двумя важнейши-

ми сферами жизни нет. “Карьеру

женщине лучше сделать, пока она

свободна, и ничто ее не отвлека-

ет”; “Детям никто не заменит мать”:

“За двумя зайцами лучше не гнать-

ся”, — комментируют респонденты.

22% россиян думают, что карь-

ерные высоты лучше штурмовать

уж е по сле рожден ия  ребенк а.

Треть полагает, что карьера и дети

не так уж и взаимосвязаны: все за-

висит от самой женщины и ее ок-

ружения, которое становится или

отказывается быть для нее поддер-

жкой. 14% с ответом затруднились.

В данном случае взгляды стар-

шего и младшего поколения рабо-

тающих россиян значительно раз-

личаются: 42% молодежи до 24 лет

— убежденные карьеристы, и толь-

ко потом родители, а среди людей

от 45 и старше таких всего 26%.

Управление устройством осуще-

ствляется с помощью цветного сен-

сорного дисплея с диагональю по-

чти 11 см. Дисплей поворачивает-

ся на верх-

не й оси на

угол до 60 градусов и фиксируется

в четырех возможных положениях.

По бокам экрана имеется также

набор дополнительных сенсорных

клавиш, которые  активируются,

зажигаясь белым светом, в зависи-

мости от режима работы. С их по-

мощью можно быстро включить

модуль Wi-Fi, перемещаться по эк-

ранам меню, вернуться на главный

экран или просто проверить оста-

ток чернил в картриджах. Есть так-

же кнопка быстрой справки.

В меню вы можете выбрать

любой из семи основных разде-

лов: Копия, Факс, Сканер, Apps,

Фото, Установка и Изучение.

Для работы в режимах Копия,

Фак с, Сканер, Фото и Изучение

даже не потребуется подключение

к компьютеру. Сканер способен со-

храня ть файлы на USB-накопи-

тель, карту памяти, или даже про-

сто отправлять по локальной сети

на сервер. Если же подключить

МФУ к Сети через беспроводной

модуль Wi-Fi или по кабелю, мож-

но даже вести электронный

адрес получателя и от-

пр авить  документ

по электронной по-

чте. В режиме копи-

рования можно за-

дать парам етры

для оригинала и

для  копии  (одно -

или двухсторонняя).

Фак сим иль ны й

м одуль  способен

не тольк о прини -

мать и отправлять

фак сы, но так ж е

хранить ж урнал

звонков и рассылать

факсы по нескольким

абонентам, причем в определен-

ное время.

Для использования устройства

совместно с компьютером имеет-

ся несколько способов: с помо-

щь ю по рта USB, через сетевой

Ethernet-порт или используя бес-

проводное Wi-Fi соединение спе-

цификации 802.11b/g/n. При

этом по Wi-Fi вы даже може-
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Специалисты NASA не
смогли устранить
неполадки Kepler’а

Виктор КОНДРАТЕНКО

НАСА прекратило попытки вер-

нуть телескоп “Кеплер” к работе,

специалистам агентства так и не

удалось устранить неполадки. Те-

перь инженерам предстоит узнать,

как можно применить телескоп в

будущем. Один из вариантов — ис-

пользование его в поиске астеро-

идов.

Еще летом пр ошлого года у

“космического исследователя” на-

чались проблемы, когда сломал-

ся один из его гироскопов — уст-

ройство, отвечающие за ориента-

цию в пространстве. Всего их у

телескопа — четыре. Если рабо-

тают хотя бы три из них, он рабо-

тает нормально. Но в мае 2013

года у Kepler вышел из строя еще

один гироскоп.

“Кеплер” является астрономи-

ческим спутником НАСА. Он осна-

щён сверхчувствительны м фото-

метром, специально созданным

для поиска экзопланет, подобных

Земле. Это первый космический

аппарат, созданный с такой целью.

те печатать документы, отправляя

их со смартфонов или планшетов.

Важным достоинством HP Offi-

cejet Pro 8600 Plus является режим

фотопечати. С его помощь ю вы

можете использовать это МФУ как

специализированный фотоприн-

тер. Специальная технология тер-

мальной струйной печати обеспе-

чивает отличное качество фото-

графий — при условии использо-

вания специальной бумаги, конеч-

но. Время выхода обычного сним-

ка формата 10х15 составляет не

более 50 секунд.

При этом вы можете, в разумных

пределах, редактировать фотогра-

фии прямо на экране МФУ: повер-

нуть кадр, обрезать лишнее, попра-

вить яркость и контраст, устранить

артефакты, отретушировать “крас-

ные глаза” или даже добавить спе-

цэффект. При желании можно со-

здать небольшие фотографии: для

бумажника, пропуска или сделать

комплект фото на паспорт.

Возвращаясь к теме дешевиз-

ны одной копии, нужно отметить,

что в данной модели производи-

тели исполь зовали фирмен ную

технологию экономной печати без

снижения качества изображения.

Кроме того, вместо блока с печа-

тающими картриджами, использу-

ется печатающая головка с заме-

“Планктону” на подмогу
няемыми чернильницами. Таким

образом, если заканчивается ка-

кой-либо цвет, достаточно просто

заменить пустой контейнер нужно-

го цвета. Удобно и экономно, осо-

бенно если использовать контей-

неры  повышенной емкости (HP

951XL Office jet на 1500 страниц

каждого цвета и черный HP 950XL

Officejet на 2300 страниц).

Интересно, что Officejet Pro 8600

Plus сам по себе способен взаимо-

действовать с интернетом. МФУ

само скачивает и устанавливает

новую прошивку, печатает докумен-

ты из Google Docs, а также поддер-

живает Picasa и Snapfish.

Более того, гаджету можно при-

своить собственный электронный

адрес и отправлять документы в

печать прямо по электронной по-

чте из любой точки мира. А можно

ск ачать с фирм енно го сервера

шаблоны док ументов и сделать

свой календарь, напечатать чис-

тый нотный стан для музыканта

или веселые раскраски для детей.

Итог: HP Officejet Pro 8600 Plus,

в самом деле, способен оказать-

ся незаменимым помощником для

целого штата “офисного планкто-

на” . Даж е сам ый  недалек ий

пользователь справится не толь-

ко с управлением устройством, но

и с заменой картриджа и удален-

ным контролем через web-интер-

фейс. При этом скорость работы

МФУ и качество получаемых отпе-

чатков почти без преувеличения

можно сравнить с копиями, сде-

ланны ми на дорогом лаз ерном

принтере, не говоря уже об их се-

бестоимости.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326528-planktonu-na-podmogu-mfu-hp-officejet-pro-8600-plus
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Я бы такое купил
Михаил ГУТ

Электронные часы-термо-

метр в стиле ретро

В 70-80-е годы прошлого века

были распространены измери-

тельные приборы с отображением

цифр на электронно-люминесцен-

тных вакуумных трубках. Любите-

ли ретро теперь могут приобрес-

ти набор деталей DIY Nixie Tube

Thermometer Kit стоимостью $180,

который позволяет собрать элек-

тронное устройство на таких труб-

ках, с помощью которого можно

видеть либо температуру воздуха,

либо время. Для сборки потребу-

ются прямые руки и навыки пай-

ки. Работой прибора управляет

вполне современный микропро-

цессор. Температура может ото-

бражаться как в градусах Цельсия,

так и в градусах Фаренгейта.

Лук для пейнтбола

В последнее время пейнтбол

завоевал широкую популярность

как увлекательная форма активно-

го раз влечен ия. Как  известно,

стрельба шариками с краской осу-

ществляе тся из  специальных

пневматических винтовок. Недав-

но появилась возможность внести

некоторое разнообр азие в игру

благодаря использованию специ-

альных спортивных луков Bow-

Mount Paintball Airow Gun стоимо-

стью $185 . Это современны й

блочный  лук , в котором вместо

стрелы используется шток, кото- рый при спуске тетивы сжимает

воздух в трубке и выстреливает

пейнтбольный шарик на расстоя-

ние до 90 метров. Благодаря это-

му не нужны баллончики со сжа-

тым газом. В результате игроки

могут почувствовать себя практи-

чески средневековыми лучниками.

Браслет для зарядки

В наше время всегда неприят-

но  ок азаться  в ситуации, когда

нужно сделать важный звонок по

мобильному телефону, а батарея

разря дилась. В таких ситуациях

полезно иметь с собой специаль-

ный  браслет Uni vers al  Gadge t

Wrist Charger стоимостью $40, в

котором имеется встроенный ли-

тий-ионный аккумулятор емкостью

1500 мАч, от которого благодаря

наличию комплекта переходников

можно заряжать различные моде-

ли смартфонов, планшетов и пле-

еров. Размеры браслета 256 x 34

x 12 мм, масса 82 грамма. Выход-

ное напряжение 5.5 вольт. Имеет-

ся светодиодный индикатор, кото-

ры й может отобра жать 4

уровня заряда. Зарядка это-Устройство DIY Nixie Tube Thermomete r Kit

Лук Bow-Mount Paintball Airow Gun

Стоит ли использовать
программы для отдыха
глаз?

SF

Коллега установил на свой

компьютер программу, ко-

торая якобы помогает гла-

зам отдыхать, и наст ой-

чиво рекомендует её мне.

Действит ельно ли про-

граммы для отдыха глаз

полезны?

Всё зависит от того, какие имен-

но  программы имеются в виду,

потому что среди программ для

отдыха глаз существуют как дей-

ствительно полезные для здоро-

вья утилиты, так и достаточно со-

мнительные в своей функциональ-

ности. Если программа просто по-

казывает напоминания о том, что

пора сделать перерыв и показы-

вает какие -то упражне ния для

глаз, то это вполне полезная ути-

лита. А вот если программа рису-

ет какие-то узоры, которые якобы

помогают глазам отдыхать даже в

тот момент, когда вы смотрите на

монитор, — то про такую утилиту

можно смело забыть.

?
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Я бы такое купил

го браслета устройства осуществ-

ляется от USB-порта компьютера.

Открой для себя электрони-

ку

Изучение основ электроники в

наше время может быть доволь-

но увлекательным занятием, если

приобрести элек тронный к онст-

руктор The DIY Electronics Design

& Projects Kit по цене $50. Конст-

руктор содержит свыше 130 дета-

лей  и специальную монтаж ную

плату, на которой без использова-

ния пайки можно собрать несколь-

ко десятков самых разнообразных

электронных схем. Можно сделать

схемы с использованием мигаю-

щих и затухающих светодиодов,

датчик  освещенности, звуковой

сигнал и многое другое. Отличный

набор для школьников, студентов

и всех любителей электроники.

Сма р тфоноуправля емый

жук

Отличной современной игруш-

кой как для детей, так и для взрос-

лых может стать электронный жук

с дистанционным управлением

Smartphone Controlled Insectoids

по доступной цене $20. Управле-

ние доступно для смартфонов с

операци онными систем ами iOS

(версия 3.2 и выше) и Android (вер-

сия 2.1 и выше). Управление жу-

ком осуществляется по инфра-

красному каналу, при этом инфра-

красный передатчик вставляется в

гнездо для головных телефонов в

Конструктор The DIY Electronics  Design & Proj ects Kit

смартфоне. Управлять движением

жука можно тремя разными спосо-

бами — с пом ощью экранно го

джойстика, путем наклона смарт-

фона в разные стороны, а также с

помощью голосовых команд. Спе-

циальное бесплатное приложение

для смартфона можно скачать в

сервисах App Store и Android Mar-

ket / Google Play. Управление яв-

ляется четырехканальным, поэто-

му есть возможность управления

сразу несколькими жуками. При

желании можно устраивать сорев-

нования между владельцами та-

ких жуков по скоростному прохож-

дению сложной трассы.

Обсудить

Электронный жук Smartphone Controlled Insec toids
Браслет Universal Gadget

Wrist Charger

Нужно ли ставить
антивирус на “умный”
телевизор?

SF

Купил себе “умный” теле-

визор Smart TV. Нужно ли на

него устанавливать анти-

вирус, как на компьютеры

и смартфоны?

На самом деле, большинство

современных “умных” телевизоров

действительно работают под тем

же самым “Андроидом”, что и мо-

бильные телефоны или планше-

ты. Поэтому вероятность получить

вирус на свой “умный” телевизор

действительно есть. Другое дело,

что далеко не все Smart TV имеют

возможность устанавливать при-

ложения из Google Play так же, как

и другие Android-устройства. Кро-

ме того, значительная часть “ум-

ных” телевизоров работают на под

Android, а под “чистым” Linux, что

значительно осложняет поиск как

вирусов, так и антивирусов. В об-

щем-то, с учетом всего сказанно-

го выше, можно сказать, что в на-

стоящее время установка антиви-

руса на Smart TV — занятие дале-

ко не первостепенной важности.

?

http://www.kv.by/content/326527-ya-takoe-kupil
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Remember Me. Из глубин памяти

Нельзя сказать, что Remember Me — идеаль-
ная игра. Она полна недостатков, главный из
которых — банальная нехватка денег, не позво-
лившая разработчикам данного проекта сде-
лать что-то такого же уровня, как грядущая,
тоже частично киберпанковская Watch_Dogs. И
тем не менее, видно, что эту игру делали та-
лантливые люди, которые по-настоящему ста-
рались сделать хорошо. Пускай Remember Me
— бюджетный проект, к трешу его отнести
нельзя — это очень неплохая игра, на которую
не грех потратить пару вечеров даже совре-
менному геймеру, избалованному дорогими
блокбастерами.

шлую жиз нь”. Главная героиня,

Нилин, приходит в себя в корпо-

рации Memorize, среди людей, над

к оторы м и готовятся  провести

очень неприятную операцию, пре-

вращающую их в полубезмозглых

мутантов. Некие неведомые дру-

зья пом огают Нилин совершить

Александр СНЕГИРЕВ

побег, после чего она вступает в

ряды террористов-подпольщиков,

сражающихся с корпорацией Me-

morize. И теперь главная  цель

Нилин  — “вспомнить все”, свою

прошлую жизнь, выполняя по це-

почке задания своих новых (или

старых?) друзей. Ну, и параллель-

но нужно попытаться выжить на

улицах киберпанковского Нео-Па-

рижа образца 2084 года.

Надо сказать, для выживания у

Нилин имеется практически все,

что нужно. Прежде всего, девушка

обладает отличным набором уда-

ров руками и ногами — а драться в

Remember Me придется очень ча-

сто, временами игра напоминает

настоящий beat’em up, в котором

на главную героиню со всех сторон

нападают противники, иногда это

мутанты, иногда — местные силы

правопорядка, или другие враги.

Подраться здесь любят многие, и

очень правильно разработчики

сделали большой акцент на бое-

вую систему игры. Первоначально

она кажется очень сложной, одна-

ко к ее особенностям быстро мож-

но привыкнуть. Вся суть — в со-

ставлении связок из предоставля-

емых ударов. Красивые комбина-

ции позволяют Нилин стремитель-

но атаковать, уворачиваться, пере-

катываясь через спину противника,

проводить контратаки. Некоторые

удары предназначены для атак,

другие — восстанавливают здоро-

вье главной героини (и никаких ап-

течек или линеек с самовосстанав-

ливающимся здоровьем). Правда,

боевая система “включается” толь-

ко на определенных локациях —

попав туда, по изменившемуся му-

зыкальному фону вы сразу пойме-

те, что наступил “сеанс каратэ”. В

целом — достаточно спорная бое-

вая система, но одного у разработ-

чиков не отнять — они соорудили

нечто действительно любопытное.

Возможно, другие компании смогут

впоследствии улучшить то, что мы

увидели в Remember Me.

Если боевая система в игре вся

такая оригинальная и интересная,

то вот над паркуром создатели

Remember Me работали откровен-

но спустя рукава. Да, Нилин лю-

бит лазать по стенкам, прыгать,

разбежавшись хорошенько, через

пролеты между крышами — одна-

ко ничего нового здесь нет, и со

временем местный паркур, кстати,

весьма коряво реализованный, на-

чинает даже утомлять. За-

метно, что либо разработчи-

Название игры: Remember Me

Жанр: экшен

Разработчик: DONTNOD Entertainment

Издатель: Capcom

Платформы: PC, Xbox 360, PS3

Обозреваемая версия: Xbox 360

Память как оружие

Завязка игры живо напоминает

нам кинокартину “Вспомнить все”

(особенно ее недавнюю киберпан-

ковскую версию), а также множе-

ство похожих сюжетов о человеке,

потерявшем память, и по кусочкам

восстанавливающем свою “про-

Как перевернуть текст
“с ног на голову” в
Word?

SF

Как сделать текст пере-

вернутым? Нужно сделать

объявление, так же хоте-

лось бы вставить и повер-

нутый на бок текст. Вер-

сия Word 2010.

Для начала, перейдите на па-

не ль  “Вставка” , и добавьте на

Word’овскую страницу надпись. В

надпи сь  “вбейте”  нуж ны й вам

текст, можете удалить рам ку в

свойствах надписи и сделать с ней

любые другие нужные вам мани-

пуляции. После этого перейдите

на панель “Формат” и найдите там

“Направление текста” (кнопка со

стрелочками). Выберите нужное

вам направление — всё, готово,

пе ревернутый “с ног на голову”

текст перед вами! Аналогичный

трюк можно проделывать, вставив

текст не в надпись, а в таблицу —

тут уже можете выбирать, что лич-

но вам ближе и удобнее.

?
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Remember Me. Из глубин памяти
ки зашли не на свою территорию,

либо им было просто лень дово-

дить паркурную составляющую до

ума. В самом деле, с той же Mir-

ror’s Edge, которая сегодня счита-

ется чуть ли не эталоном паркура

в играх, Remember Me конкуриро-

вать никак не может.

Третья новинка, о которой сту-

дия-разработчик рассказывала до

релиза игры — это возможность

изменять память различных персо-

нажей, проникая прямо в их мозг.

Оформлено это в виде небольшо-

го интерактивного ролика, который

мы просто легонько “правим”. Во

время демонстрации видео рабо-

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.

22 августа
Минск. Web Not Bombs. 22 ав-

густа в коворкинге ME100 веб-ди-

зайнеры и веб-разработчик и

встретятся под эгидой минского

сообщества Web Not Bombs и по-

говорят о современных веб-техно-

логиях. Приглашаются все, кто за-

интересован в расширении своих

знаний и навыков в области веб-

разработки и веб-дизайна.

1 сентября
Минск. Пиратская криптовече-

ринка в День знаний. Пираты бу-

дут делиться знаниями на крипто-

вечеринке и рассказывать, что та-

кое сетевая гигиена. Путешествуя

по просторам Сети пользователи

оставляют всё больше данных о

себе. Эти данные могут использо-

вать корпорации для выявления

спроса и рекламы, государство —

для проведения расследований и

цензуры в отношении граждан.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

тают классические функции (“пере-

мотка” времени вперед и назад,

“пауза”, и т.п.). Первоначально это

действительно завораж ивает —

легонько сдвигая табуретку или,

быстрым движен ием отстегивая

наручники на руке персонажа, вы

запускаете цепь событий, которые

в итоге приводят к совершенно ино-

му результату — в итоге память ге-

роя изменяется. Да, сначала это

очень интересно, чувствовать себя

одновременно “монтажером воспо-

минаний” и эдаким кукловодом, ме-

няющим судьбы людей. Но все-

таки, этот элемент Remember Me

сейчас не более чем мини-игра, и,

как и все мини-игры, она может

очень быстро надоесть.

Что остается? Любоваться Па-

рижем 2084 года и знакомиться с

запутанным сюжетом игры.

Мир киберпанка

Еще до выхода проекта, во вре-

мя рекламной кампании Remem-

ber Me ее разработчикам следо-

вало сделать больший акцент на

игровом мире — потому что в этой

игре он по-настоящему великоле-

пен. Путешествуя по относитель-

но небольшим, но открытым лока-

циям, Нилин знакомится с миром,

который отлично известен цените-

лям жанра “киберпанк”. Техноло-

гический расцвет здесь сочетает-

ся с упадком — потому недалеко

от чистеньких кварталов для обес-

печенных горожан располагаются

трущобы мутантов. Потому на ули-

цах полно полицейских, а Париж,

кажется, находится на грани рево-

люции. Мир большой и прорабо-

танный, много интересного о нем

можно узнать из игровой энцикло-

педии, из разговоров горожан, и

исследовать эту обширную все-

ленную по-настоящему интерес-

но. В этой игре сидит готовый се-

риал, а также, возможно, множе-

ство книг и фильмов.

Единственное, чего не хватает

игре — настоящей эпичности и

м асштаба, как  в том ж е

Watch_Dogs — по крайней мере,

мы ожидаем, что этот проект бу-

дет таким — масштабным по-на-

стоящему. Вполне возможно, эпик

и масштабность  нам  пок ажут в

Remember Me 2, если игроки под-

держат проект рублем — он впол-

не может вырасти в хорошую се-

рию. А поддержать игру стоит, пус-

кай разработчики многое сделали

плохо — но они рискнули внести в

жанр что-то совершенно но вое.

Уже за это честь им и хвала.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326526-remember-me-iz-glubin-pamyati
http://www.kv.by/events/web-not-bombs
http://www.kv.by/events/piratskaya-kriptovecherinka-v-den-znanii
http://www.kv.by/events/piratskaya-kriptovecherinka-v-den-znanii


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.


