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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Программа для смартфонов
The Best Roaming — защита от
сговора сотовых операторов
Если вам надоело платить астрономичес-

кие суммы за разговоры в роуминге, то это

приложение создано специально для вас.

TurboHeads представила
обновлённый “Ассистент”
В последние годы регулярно удивляюсь

новым необычным стартапам, которые всё

чаще появляются в Беларуси. Известно же,

что здесь работать непросто.

Преодолеваем “авторское
право”: лайфхак для
копирайта
Рассказ про существующие альтернативы

копирайту и успешные примеры их исполь-

зования в мире.

Хитрости работы с iPad
Полезные советы по работе с iPad.

Бюджета расширяя рамки…
Планшет Starway
Andromeda S8
В качестве повседневного планшета S8

может стать очень хорошим выбором.

Я бы такое купил
Очередной обзор интересных гаджетов

для настоящих гаджетоманов.

Как запретить интернет-СМИ
на примере Gazeta.ru

Одно из самых популярных онлайн-СМИ России — “Газета.Ru” — в последнее

время оказалось втянуто в конфликты с чиновниками в различных регионах

России. Местные власти, недовольные “слишком независимой” редакционной

политикой издания, пытаются разными путями заблокировать этот информаци-

онный ресурс. Пока не удается — но используемые ими юридические техноло-

гии заслуживают внимания. Ведь, как известно, дурной пример заразителен.
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выясняется, нет. Здесь на полную

катушку используются изъяны в

логике потенциального клиента.

Реально оставаться на своем род-

ном номере критично для тех, кто

поддерживает рабочие контакты

во время поездки за границей, а

это обычно командированные со

служ ебн ым и телефона ми (для

личных разговоров и местную сим-

ку можно купить). Они не очень мо-

тивированы на экономию расхо-

Программа The Best Roaming
для смартфонов — защита от
сговора сотовых операторов

KV:\SOFTWARE

Если, к примеру, в марте укра-

инский МТС скромно довольство-

вался примерно 8.000 белорус-

ских рублей за одну минуту, то ко-

варный Kievstar самым бессовес-

тным образом списывал 28.000 за

все ту ж е м инуту. А как ж е ры-

нок?!!! Неужели он не знает и не

реагирует на такой ценовой бес-

предел гордым бойкотом потеряв-

шего совесть оператора со сторо-

ны потребителей роуминга? Как

дов, и им с запозданием становит-

ся доступной информация о сто-

имости их разговоров.

Идеальные жертвы. Большин-

ство из них, как выясняется, наи-

вно предполагают, что цены на

роум инговые услуги примерн о

одинаковые, плюс минус 10%, и

поэтому не утруждают себя про-

смотром  роум инговых таблиц.

Обычно они также ставят себе ав-

томатический выбор оператора на

роуминге. А далее работает тео-

рия  вероятности. К пр имеру, из

четырех доступных в Киеве опера-

торов к вам автоматически под-

ключается один из них с вероят-

ностью 25%. В итоге каждый чет-

вертый гость Украины будет пла-

тить почти в три-четыре раза до-

роже, чем мог бы. Таких же люби-

телей теории вероятности мы на-

шли и в России, и в Польше, и в

Литве.

Ответным ходом от имени всех

обманутых пользователей роумин-

га и должна была стать наша про-

грамма, призванная вывести таких

“умных” оп ераторов на чистую

воду, и тем самым прекратить зло-

употребление оными доверия лю-

дей. Замахнулись м ы сразу на

весь мир, так, чтобы человек из

любой страны мира, приехав в

любую другую страну мира, с по-

мощью нашей программы мог бы

выбрать для себя наиболее выгод-

ного оператора.

Техзадание на первую и десяток

по следующих версий родилось

быстро. Если не вдаваться в функ-

циональные тонкости и сервисные

навороты, то суть программы сле-

дующая: выбираешь страну, отку-

да ты, выбираешь своего операто-

ра и страну, в которую ты едешь, и

в итоге видишь экраны со сравни-

тельными ценами от местных опе-

раторов. Здесь и стоимость входя-

щих и исходящих разговоров как

внутри страны роуминга, так и до-

мой или из дома. Указывается так-

же стоимость SMS и Internet. По

каждому виду услуг есть свои це-

новые лидеры — исходя из

этого и выбираешь.

Идея создания программы пришла после оче-
редной поездки на (в) Украину, после которой
главный бухгалтер с укоризненным вздохом
поинтересовался, не забыли ли мы положить
трубку после разговора в командировке. Сум-
ма в присланном Велкомом счете приближа-
лась к ста долларам. Последней каплей стал
счет начальника отдела САПРа, который по-
общался приблизительно на полторы тыся-
чи у.е. Я заставил себя открыть страницу та-
рифов на роуминг на сайте оператора и был
немало удивлен тому, что цены у украинских
операторов на звонки в Беларусь могут отли-
чаться более чем в три раза!

На правах рекламы

Игорь МАМОНЕНКО

Новинки свободного
софта

Рассмотрим серьёзное прило-

жение из мира open source для

работы с новостными каналами

RSS и не очень серьёзную про-

грамму для GIF-анимации. Также

познакомимся с приложением, ко-

торое предназначено для, как это

ни странно прозвучит, церковных

воскресных школ.

Навінкі  вольнага софту
Разгледзім сур'ёзнае прыкла-

данне са свету open source для

працы з каналамі RSS і не вельмі

сур'ёзную праграму для GIF-аніма-

цыі. Таксама пазнаёмімся з прык-

ладаннем, якое прызначана для,

як гэта ні дзіўна прагучыць, царкоў-

ных нядзельных школ.

Топ-7 событий
мирового IT-бизнеса:

26 августа - 1 сентября
Исследовательская компания

IDC впервые понизила прогноз по

мировому рынку планшетов на

2013 год. По мнению аналитиков,

часть потребителей откажется от

покупки планшета ради "умных ча-

сов" или других модных и перспек-

тивных компьютерных устройств.

Впрочем, в любом случае до 2017

года рынок планшетов будет сохра-

нять положительную динамику.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

http://www.kv.by/content/326716-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/326715-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/326714-top-7-sobytii-mirovogo-it-biznesa-26-avgusta-1-sentyabrya
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Программа The Best Roaming для смартфонов —
защита от сговора сотовых операторов

Вроде, все на первый взгляд

казалось просто. Но когда мы оце-

нили объемы контента, энтузиаз-

ма слегк а поубавилось. Юриди-

чески существуют 258 государств,

и в среднем у них по 2–3 операто-

ра. И нам предстояло обработать

соответственно 258*258*3=200000

роуминговых таблиц, которые к

тому же постоянно изменяются, и

это не считая того, что в некото-

ры х странах между региона ми

тоже существует своего рода внут-

ренний роуминг. А если учесть еще

и влияние тарифных планов на

цену роуминга, то можно и вооб-

ще с ума сойти от м асштабов

предстоящей задачи. Не говоря

уже про знание иностранных язы-

ков, особенно с иероглифами.

Но волков боятся в лес не хо-

дить. Разработали алгоритм поис-

ка и внесения нужной нам инфор-

мации в базу данных. Поделили

страны по приоритетам. Проана-

лизировали маршруты наиболее

популярных перемещений наро-

дов по матушке Земле и вырабо-

тали план действий. Начать реши-

ли с русскоязычного сегмента, по-

том остальные по мере готовнос-

ти. Первую версию сделали меся-

ца за три. Потом переделывали,

улучшали — было весело.

В процессе работы над актуа-

лизацией контента сделали для

себя неожиданное открытие. Ока-

залось что на Украине, а затем и в

других странах поменялись “опе-

раторы-редиски”. Те, кто раньше

был намного дороже других, вдруг

снизил свои тарифы до осталь-

ных, а один из тех, кто ранее был

дешевым, занял его место и стал

“косить” сверхприбыль с приучен-

ных к нему ранее клиентов. Такое

вероломство могло произ ойти

только как результат картельного

сговора операторов.

В ответ мы удвоили наши уси-

лия по скорейшему выходу про-

граммы на рынок, и она действи-

тельно получилась, как своего рода

информационное оружие, способ-

ное противостоять таким махина-

циям со стороны операторов. Мы

создали (и продолжаем создавать)

много программ под заказы зару-

бежных клиентов, но это наш пер-

вый полностью собственный про-

дукт — от идеи до размещения в

App Store и Play Market. После раз-

думий и споров мы решили оце-

нить его в символические 99 цен-

тов, и, надеемся, он сэкономит вам

значительно большие суммы в ва-

ших поездках. Будем благодарны

за предложения по улучшению про-

граммы The Best Roaming а также

за конструктивную критику.

Обсудить

Windows 8.1 RTM уже
утекла в сеть

Punctuation

Анонсированная  Micros oft во

вторник RTM-версия Windows 8.1

уже появилась на файлообменни-

ках. Судя по форумам , первые

версии обр азов с Windows 8.1

RTM по явились  на следующий

день после информации о завер-

шении работы над ОС и передаче

ее копий партнерам.

Источник утечки копии ОС на-

ходится в Китае, так как вначале

появились версии для китайского

языка. Вскоре после этого на фай-

лообмен никах появились копии

Windows 8.1 на английском. Сле-

дует отметить, что ранее Microsoft

пыталась бороться с распростра-

нителями подобных сборок, одна-

ко позже сменила тактику, начав

разъяснительную кампанию среди

пользователей, которым объясни-

ли, что копии Windows, получен-

ные таким путем, не являются ле-

гальными, на них нет технической

поддержки, а RTM-версия в том

или ином случае может иметь со-

кращенный функционал.

НОВОСТИ

http://www.kv.by/content/326737-programma-best-roaming-dlya-smartfonov-zashchita-ot-sgovora-sotovykh-operatorov
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Интернет-издание “Газета.Ru”

существует с 1999 года и сегодня

считается самым успешным и при-

быльным интернет-СМИ в Рунете

— по читаемости с “Газетой” мо-

жет соперничать только Lenta.Ru,

а по рекламным доходам сопер-

ников не т вообще. Пр и это м

“Газета.Ru” остается независимым

изданием с достаточно жесткой

редакционной позицией — подпи-

санная в свое время “Московская

хартия журналистов” обязывает.

Во многом из-за независимой

позиции любимое (по слухам) из-

дание Дмитрия Медведева очень

не любят чиновники в российских

регионах. Потому что, как показы-

вает практика, “договориться” с ре-

гиональными корреспондентами

“Газеты” практически невозможно.

В Беларуси часто можно услы-

шать негодования относительно

“слишком жесткого государствен-

ного контроля над Интернетом”.

Поверьте, это совсем не так — в

плане воздействия на Сеть нашим

чиновникам далеко до российских.

Другое дело, что Беларусь — уни-

тарное  государство, то есть тут

любые ограничительные действия

идут сразу в рамках всей страны.

А Россия — государство федера-

тивное. Соответственно, в каждом

отдельном регионе местные вла-

сти “щемят” неугодные СМИ (не

только интернет-СМИ) по-своему.

Сейчас “Газету.Ru” пытаются

запретить в Санк т-Петербурге.

Прокуратура Фрунзенского района

Санкт-Петербурга направила в суд

иски в “защиту интересов неопре-

деленного круга лиц”. Прокуроры

требуют от провайдеров района

запретить пользователям доступ к

“Газете.Ru” и ряду других сайтов,

которые якобы “пропагандируют

взяточничество”, угрожают безо-

пасности государства и “взращи-

вают” в россиянах “намерение со-

вершить преступление”.

Кроме “Газеты.Ru” под удар по-

пали: сайт полезных советов

das life.ru, социальная сеть для

зрелых людей maxpark.com, сайт

женского сообщества girls-only.org,

портал о смартфонах 7ba.ru, сайт

“Биз нес-центр” bc1.ru, портал о

планировании беременности

babyplan.ru . Но  шум  подня лся

имен но из-за “Газеты.Ru” — ее

аудитория по масштабу несопос-

тавима с аудиторией всех осталь-

ных упо мянутых сайтов, вместе

взятых.

В поданном в суд иске, в част-

но сти, сказано: “Пр ок уратурой

Фрунзенского района проведена

проверка исполнения законода-

тельства об ограничении доступа

к информации, пропагандирую-

щей взяточничество и уклонение

от уголовной ответственности. В

ходе проверки выявлены сайты,

на страницах которых размещена

информация о том, как дать взят-

ку должно стному лицу. Вход на

сайты свободный, не требует до-

полнительной регистрации”.

Как  оказалось, прок уратуру

см утило  пи сь мо читатель ницы

“Газеты.Ru”, оп ублик ованное  в

рубрике “Личный опыт” еще в 2009

году под заголовком “Могу вас на-

учить, как надо давать взятки”. По-

зднее это письмо перепечатали

многие сайты.

Мотивировка иска также зани-

мательна: подписавший иск про-

к урор  Румянцев по лагает, что

“Газета.Ru” может понести уголов-

ную ответственность “за воздей-

ствие на сознание и волю испол-

нителя (взращивание в нем наме-

рения совершить преступление),

содействовавшее в форме сове-

тов, указанием, предоставлением

информации”. При этом опублико-

ванная информации, по мнению

Румянцева, может представлять

угрозу безопасности государства

(правда, это уже не его прерога-

тива, а ФСБ России), а по уставу

Международного союза электро-

связ и государство вправе пр е-

рвать любую оп асную частную

электросвязь.

Словом, прокуратура потребо-

вала от питерских провайдеров

“Ск айНет” “ограничить доступ к

странице перечисленных интер-

нет-сайтов путем фильтрации до-

менных имен”.

Провайдеры, правда, не спе-

шат слушать прокуроров, вполне

обоснованно сомневаясь в их ком-

петенции. К примеру, исполнитель-

ный директор провайдера “Доми-

нанта” Андрей Кетов заявил

“Газете.Ru”: “Мы не являем-

ся ресурсодержателями. К
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Как запретить интернет-СМИ на примере Gazeta.ru
Виктор ДЕМИДОВ

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

Google Nexus 4
дешевеет

Александр СНЕГИРЕВ

Совершенно неожиданно Goog-

le резко снизила стоимость флаг-

манского мобильника Nexus в он-

лайновом магазине Play Store. В

настоящее время в США версия

смартфона с 8 Гб встроенной па-

мяти предлагается всего лишь за

$199 (ранее она продавалась там

за $299). Что касается версии с 16

Гб памяти, то она теперь стоит

$249 (стоимость также уменьши-

лась на $100). Пока не понятно,

чем объясняется такое снижение.

Ведь этот смартфон обладает до-

вольно хорошими характеристика-

м и, и пользуется  стабиль ны м

спр осом у пок упателей. Кстати,

уже точно известно, что только

лишь пределами США снижение

стоимости Nexus 4 не ограничит-

ся, смартфон обязательно поде-

шевеет и в других государствах.

Можно предположить, что паде-

ние цены связано со скорым анон-

сом нового смартфона — Nexus 5.

Однако без официального под-

тверждения со стороны Goggle

Nexus 5 остается не более, чем

предположением.

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Как запретить интернет-СМИ на примере Gazeta.ru

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

нам не приходили такие докумен-

ты, но даже если они придут, мы,

как оператор связи, можем руко-

водствоваться только соответству-

ющими законами. Они говорят, что

только Роскомнадзор определяет

те сайты, которые мы должны бло-

кировать”.

Подождем 16 сентября — на

этот день назначено первое судеб-

ное разбирательство.

Ранее в других регионах России

прокуроры также пытались огра-

ничить доступ к “Газете.Ru” и ряду

других СМИ, в том числе “Комсо-

мольской правде”. В частности, в

Ульяновске надзорное ведомство

обратилось в суд с иском к круп-

ному интернет-провайдеру “Росте-

леком”. Тогда Ленинский районный

суд Ульяновской области требова-

ние прок уратуры удовлетворил.

Суд высказал мнение, что инфор-

мация, размещенная на  сайте,

“подрывает авторитет государ-

ственной власти”.

В результате 23 мая нынешне-

го года в Ульяновске “Ростелеком”

заблок ировал “Газету.Ru”. Инте-

ресно, что все было сделано тай-

но: ни редакция “Комсомольской

правды”, ни редакция “Газеты.Ru”

не знали о проведении судебных

слушаний. А о блокировке узнали

от собственных читателей. До это-

го представители прокуратуры не

высказали никаких претензий соб-

ственно к редакциям СМИ, публи-

кации которых вызвали их недо-

вольство. Прокуроры не посчита-

ли нужным даже просто уведомить

СМИ о своих претензиях.

В Ульяновске прокуратура тре-

бовала заблокировать “КП” и “Га-

зету” на основании закона “Об ин-

формации”, который предусматри-

вает возможность ограничения до-

ступа “в целях защиты основ кон-

ституцио нного строя, нр авствен-

ности, здоровья, прав и законных

интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасно-

сти государства”. В местной про-

куратуре сочли, что на сайтах га-

зет размещена “информаци я о

способах дачи взятки, об обстоя-

тельствах, при наличии  которых

необходимо давать взятку, а так-

же о способах уклонения от уго-

ловной ответственности за совер-

шенное коррупционное преступ-

ление”. Правда, ссылки на конк-

ретные веб-страницы с “нехоро-

шей” информацией почему-то не

приведены ни в запросе прокура-

туры, ни в решении суда.

Более того, в российском зако-

не “Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите ин-

формации” прямо говорится, что

его действие не распространяет-

ся на отношения, связанные с ра-

ботой СМИ, так как она регламен-

тируется профильным законом —

“О СМИ”.

В июле этого года Ульяновский

областной суд отменил решение

районного суда об ограничении до-

ступа к ресурсам ряда СМИ, вклю-

чая “Газету.Ru”. В решении было

отмечено, что нижестоящая ин-

станция неправильно применила

нормы права, в частности, положе-

ния того самого закона “Об инфор-

мации, информационных техноло-

гиях и о защите информации”.

В своих комментариях юристы

пояснили, что информация, кото-

рая так не понравилась местным

прокурорам, должна быть призна-

на судом запрещенной и внесена

Роскомнадзором в единую автома-

тизированную информационную

систему “Единый реестр доменных

имен, указателей страниц сайтов в

сети “Интернет” и сетевых адресов,

позволяющих идентифицировать

сайты в сети “Интернет”, содержа-

щие информацию, распростране-

ние которой в Российской Федера-

ции запрещено”. Однако в Роском-

надзор или к оператору реестра

прокуроры не обращались.

Так или иначе, противостояние

продолжается. Пусть пока россий-

ские интернет-СМИ в них побеж-

дают, но местные власти все же

учатся. Впрочем, учатся и юристы

интернет-изданий. А нам остается

следить за этим противостоянием.

Обсудить

Microsoft покупает
мобильный бизнес
Nokia за $7,2 млрд

Punctuation

3,79 млрд евро  ($5 млрд)  из

этой суммы уйдет на покупку мо-

бильного бизнеса компании, 1,65

млрд евро ($2,17 млрд) — на по-

купку патентов.

Глава Nokia Стивен Элоп поки-

нет свой пост, чтобы занять долж-

ность внутри Microsoft. Напомним,

что Элопа называют одним из са-

мых вероятных претендентов на

кресло генерального директора

Microsoft после ухода Стива Бал-

мера. Временным CEO Nokia ста-

нет Ристо Сииласмаа, председа-

тель совета директоров компании.

32 тысячи сотрудников Nokia

перейдут в Microsoft. Мобильный

бизнес Nokia в 2012 году генери-

ровал около 50% от чистых про-

даж компании. Его объемы оцени-

ваются в 15 млрд евро.

“Это смелый шаг в будущее —

беспроигрышный вариант для со-

трудников, акционеров и клиентов

обеих компаний, — прокомменти-

ровал сделку глава Microsoft Стив

Балмер.

http://www.kv.by/content/326738-kak-zapretit-internet-smi-na-primere-gazetaru
http://tc.belhard.com/
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Samsung GALAXY Tab
3 Kids — детский
планшет

Александр СНЕГИРЕВ

Устройство GALAXY Tab 3 Kids

— новый планшет Samsung, ори-

ентированный на детскую аудито-

рию. Дисплей у этого планшета 7-

дюймовый, обладающий разреше-

нием в 1024х600 пикселей. Кроме

того, устройство осна щается

двухъядерным процессором, ра-

ботающим с тактовой частотой 1.2

Ггц. Количество оперативной па-

мяти гаджета — 1 Гб, количество

же встроенной памяти для хране-

ния файлов составляет 8 Гб.

Поскольку устройство детское,

он о получило соответствующий

дизайн — у Samsung GALAXY Tab

3 Kids корпус желтого цвета. В ком-

плект поставки входят прорези-

ненный чехол для планшета (оран-

жевого цвета) , еще один чехол,

также выполняющий функции под-

ставки, и стилус С Pen, который

позволит ребенку комфортно ри-

совать на экране планшета.

TurboHeads представила
обновлённый “Ассистент”
Эдуард ТРОШИН

В последние годы регулярно удивляюсь но-
вым необычным стартапам, которые всё
чаще появляются в Беларуси. Известно же,
что здесь работать непросто. Тем не менее,
молодые, талантливые и амбициозные люди
сегодня всё чаще открывают предприятия, в
том числе и в IT-сфере и в интернете. Одна из
таких компаний — TurboHeads, о которой и
пойдёт речь.

Сейчас в активе у ребят из

TurboHeads уже несколько проек-

тов. Благодаря своей активности

и профессионализму, они уже ста-

ли резидентами Парка высоких

технологий (в 2011 году). Но самый

первый и важный их проект — он-

лайн-бухгалтерия “Ассистент”.

Генеральный директор компа-

нии Алексей Курец рассказал, как

начиналось предприятие. Автору

проекта оказалось сложно вести

бухгалтерские расчеты, необходи-

мые для работы со своим сайтом.

И он придумал бухгалтерский он-

лайн-сервис, чтобы упростить ра-

боту себе и другим.

В принципе, как и большинство

подобных проектов, этот начинал-

ся с маленького офиса и трёх эн-

тузиастов. Казалось бы, идея не-

простая, и пользователей для неё

тоже найти не так просто. Но лиха

беда начало. Разработчики World

of Tanks тоже когда-то были всего

лишь группой энтузиастов, в успех

которых не особенно-то и вери-

лось.

Сейчас на д проек том As sis-

tent.by уже работает 10 человек. В

“долю” к ребятам вошла даже зна-

менитая компания “1С”. А у моло-

дой команды TurboHeads появи-

лись и другие идеи. Например, биз-

нес-инкубатор. Компания уже нача-

ла предоставлять финансирование

для бизнес-стартапов, а также всё

необходимое для быстрого старта:

профессиональную команду раз-

работчиков и экспертов, сеть про-

даж в 24 странах мира, юридичес-

кое сопровождение.

Но  вернёмся к “Ассистенту”.

Компания представила “Новый

Ассистент”, главными особеннос-

тями которого являются единый

вход, единый биллинг, единое уп-

равление сотрудниками, единая

система уведомлений. Следую-

щая амбициозная цель — созда-

ние полноценной “облачной” эко-

системы для бизнеса. Для этого

уже разрабатываются важнейшие

для любого бизнеса  пр одукты,

включающие и надёжное облач-

но е хранилище корпоративных

данных.

На встрече с менеджерами ком-

пании было много молодых стар-

таперов, которые с восхищением

и немалой долей зависти смотре-

ли на своих кумиров, реализовав-

ших достаточно масштабн ый по

белорусским меркам проект. Что

ж, ребятам можно позавидовать.

Они вошли в жизнь в великолеп-

ное время, когда в IT нужны све-

жие идеи и молодые профессио-

налы. И разработчики TurboHeads

свой шанс не упустили.

Обсудить

http://assistent.by/
http://assistent.by/
http://www.kv.by/content/aleksei-kurets-istoriya-odnogo-startapera
http://www.kv.by/content/326736-turboheads-predstavila-obnovlennyi-assistent
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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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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
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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
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Соцсети формируют у
подростков комплексы

Punctuation

По валь но е увлечен ие  соци-

альными сетями ведет к уязвимо-

сти человека, особенно это каса-

ется подростков и детей. Подра-

жая своим кумирам, школьники

выкладывают свои фотографии и

подробно освещают практически

каждый шаг своей жизни в соци-

альных сетях, однако клинический

психолог Джессами Хибберд уве-

рена, что это делает их чересчур

открытыми и доверчивыми.

Девушки и молодые люди пуб-

лик уют множество фотографий,

чтобы другие пользователи ком-

ментировали их и ставили “лайки”,

но в некоторых случаях это может

привести к издевательствам и, как

следствие, к развитию комплек-

сов, считает Хибберд. Подростки

могут чересчур эмоционально ре-

агировать на негативные коммен-

тарии и отсутствие “лайков”, по-

скольк у рассматривают соци-

альные сети как информационную

площадку для самоутверждения.

Если вы не хотите ждать 30 се-

кунд до бесплатной загрузки фай-

ла, кликните с_ю_д_а, зарегистри-

руйтесь, заполнив все поля, вве-

дите символы, указанные на экра-

не, войдите в вашу почту, дожди-

тесь письма от нашего сайта, в

письме перейдите по ссылке для

подтверждения регистрации, сно-

ва войдите с вашими данными на

наш сайт, переведите на наш счёт

n рублей - и таким образом, через

полчаса, за деньги, скачайте файл

мгновенно!

В чате: “У Я_люблю_Олю теперь

новое имя: Я_люблю_Настю”.

Если бы программисты были

врачами, им бы пациенты говори-

ли, нап ример: “У  м ен я болит

нога”. А они бы отвечали: “Ну, не

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

знаю, у меня такая же нога, а не

болит”.

Дверь и окна в офисе закрыты

всегда. Но мухи в нем тоже есть

всегда, несмотря  на висящую

клейкую ленту и регулярные раз-

минки с мухобойкой. Я всерьёз

начинаю подозревать, что у них

где-то есть точка респауна.

Современные языки програм-

мирования обязаны иметь встро-

енный метод ChuckNorris (), кото-

ры й возвращае т нуж ны е тебе

данные из любого объекта, даже

если их там нету.

Вызывает бухгалтер — не ра-

ботает 1С. Начинаю распраши-

вать, что делала: “У меня была

воткнута флэшка, но она не рабо-

тала. Я на трех компьютерах её

проверила, а по том выкинула”.

Минус HASP-ключ...

Админ: Шеф, у меня для вас

новости. Одна хорошая, другая

плохая.

Начальник: Давай хорошую.

Админ: Я все поднял.

Что-то про Nero давно не

слышно... Но с той скоростью, с

которой  они доба вляли но вые

возмож ности, уверен, они уже

создали искусственный интеллект

и улетели колонизировать Альфу

Центавра.

Сегодня увидел новую магию

вуду: дизайнер тычет к аран да-

шом в аватарку заказчика...
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Минские кинотеатры
будут скачивать фильмы
у правообладателей

“Минск-Новости”

Столичны е кинотеатры будут

напрямую скачивать фильмы по

Интернету с серверов правообла-

дателей. Об этом сообщил гене-

ральный директор УП “Киновиде-

опрокат” Мингорисполкома Васи-

лий Коктыш.

— До февраля 2014 года будет

действовать старая схема, соглас-

но которой правообладатели при-

сылают по почте HDD с записан-

ной картиной. Потом мы точно так

же, по почте, отправляем его об-

ратно, — рассказал В. Коктыш. —

Теперь весь прогрессивный кино-

мир работает по более современ-

ной и менее затратной системе,

используя высокоскоростной Ин-

тернет. Поэтому до конца нынеш-

него года проведем во всем кино-

театры оптоволок онные лин ии,

чтобы можно было напрямую свя-

зываться с серверами правообла-

дателей. Как показывает практи-

ка, для того чтобы скачать один

фильм, нужно порядка 8–9 часов.

Преодолеваем “авторское право”
Лайфхак для копирайта

Михаил ВОЛЧЕК

Сегодня я хочу рассказать про существую-
щие альтернативы копирайту и успешные при-
меры их использования в мире. А также раскрою
свои мысли: зачем эти альтернативы могут
понадобиться разработчикам, писателям, ху-
дожникам, музыкантам, фотографам, научным
работникам и в целом белорусскому обществу.

Сущность альтернатив

Существуют альтернативы ко-

пирайту. Из вестны их успе шные

примеры в мировой практике. Ос-

новная миссия таких альтернатив

— преодоление ситуации “всё зап-

рещено” и стремление к ситуации

“разрешать или запрещать только

точно обозначенные права”.

Благодаря этим инструментам

автор (как мы помним, это физи-

ческое лицо) сам без посредника

решает, какой уровень прав (сво-

бод) он передаёт своему читате-

лю, слушателю, зрителю или поль-

зователю.

Прежде всего, необходимо оп-

ределить понятие “свободного ис-

пользования” произведений (ин-

формации, контента):

– свобода прямого использова-

ния как для личной, так и для пуб-

личной формы;

– свобода изучения компонен-

тов произведения (его копий);

– свобода делать копии и рас-

пространять их;

– свобода изменять, улучшать

и распространять производные

работы.

Сегодняшние альтернативы ко-

пирайту позволяют гибко приме-

нять все или лишь отдельные сво-

боды для своих произведений.

GNU GPL

Эта серия лицен зий  на чала

свою жизнь ещё со времён Ричар-

да Столмана в середине 80-х и

удачно закрепилась в сфере про-

граммного обеспечения с откры-

тым исходным кодом. Лицензии

GNU GPL дают все степени сво-

боды: использовать, изучать, копи-

ровать, распространять, изменять.

По сле появился ряд клон ов

GNU GPL, снимающих некоторые

ограничения GPL и приспособлен-

ных для более конкретных нужд.

Среди  них — LGPL, BSD, FDL,

AGPL и другие.

На сегодня GNU GPL использу-

ет более 60% программ c отрытым

кодом. Несколько примеров про-

ектов, использующих GNU GPL:

операционная система Linux или

система управления содержимым

Drupal.

Для применения этой лицензии

необходимо:

– разместить в коде, на сайте,

в описании программы её наиме-

нование с учётом версии

– и поставить ссылку на текст

лицензии.

Creative Commons

История этого семейства ли-

цензий началась с 2001 года, ког-

да пр офессор Стэндфордского

университета Лоуренс Лес-

сиг предложил набор типо-

Сущность понятия “копирайт” была раскрыта в прошлом мате-

риале. Также в нём объяснялось, почему в статье будет чаще ис-

пользоваться термин “копирайт”, а не “авторское право”.

Резюме: в авторском праве все действия с творческим продук-

том кроме прямого использования запрещены. Копирайт действу-

ет жизнь автора + 50 лет, что создаёт “вечную монополию”. Моно-

полия обеспечивает централизацию знаний, которая ограничива-

ет доступ к ним для большинства. И самое важное, копирайт на

сегодня стимулирует не столько творческого человека, сколько

накопления посредника и увеличение доли “рантье” в экономике.

Ситуация тотального запрета катастрофична для любой культу-

ры, науки и просвещения. Другие отрасли развития личности так-

же находятся в неблагоприятных условиях, т.к. в сегодняшнем “ко-

пирайте” инициатива наказуема. Например, нельзя исследовать

код программных приложений, или дизассемблировать его без

разрешения правообладателя. “Пользу” или “вред” инициативы

регулируют другие общественные законы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3,_%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3,_%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://www.kv.by/content/324833-chto-takoe-kopirait-raskladyvaem-po-polochkam
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/Affero_General_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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вых договоров, решающих самые

распространенные проблемы ли-

цензирования для творческих лю-

дей. По его мне нию, слож ность

текста стандартных лицензионных

договоров и отсутствие юридичес-

ких знаний у большинства авторов

— самые важные барьеры в раз-

витии альтернатив сегодняшнему

копирайту. Автор, не обладающий

глубоким юридическим оп ытом,

может использовать эти шаблон-

ные лицензии для передачи толь-

ко определённых прав пользова-

телям или запрета только конкрет-

ных действий.

Типовые лицензии Crea tive

Commons — это небольшая гра-

фическая иконка, со ссылкой на

развернутый текст лицензии.

Например,

1. автор хочет, чтобы его произ-

ведение свободно использова-

лось, распространялось или изме-

нялось, тогда он применяет лицен-

зию типа BY:

2. если автору важно, чтобы

его имя ставили в том числе и в

пр оизводных работах, то ставит

BY-SA шаблон :

Преодолеваем “авторское право” Исследователь из
Microsoft предсказывает
гибель клавиатуре

Punctuation

По м нению Эн ди Уилсон а,

старше го исследователя  из

Micros oft Res earch, с течени ем

времени к омпьютерная клавиа-

тура станет и сключитель но ни-

ше вым  устройством. Помим о

Уилсона, к такому м нению пр и-

шли Уолт Дж онсон из  научно-ис-

следовательского центра  Xerox

PARC и Билл Марк из  SRI. Кол-

леги солидарны во м нении, что

компьютерн ая  клавиатура к ак

обязательный аксессуар пользо-

вательской системы станет не ну-

жен . “Клавиатуры продолжат су-

ществовать еще долгое врем я,

как  долгое время существует ка-

рандаш, удобнее которого нет ни-

какого другого средства написать

текст на бумаге. Однако видеть

их м ы будем все реж е и реже. Во

многих случаях мы поль зуем ся

клавиатурой просто потому, что

она у нас есть, а не  потому, что

он а на м нуж на”, — поделился

Марк.

3. а если важно, чтобы работа

использовалась только в неком-

мерческих целях, использует BY-

NC-SA шаблон:

Для применения этой лицензии

достаточно:

– разместить иконку на произ-

ведении (или снизу сайта) со ссыл-

кой на развернутый текст, который

предлагается сайтом creativecom-

mons.org,

– или просто ссылку на необхо-

димый шаблон лицензии.

На 2010 год Творческие Общи-

ны использавали более 400 млн.

произведений. Самые известные

проекты на Creative Commons —

Википедия, Openstreetmap, Stack-

overflow и другие.

Видео с русскими субтитрами,

рассказывающее и показывающее

популярно, как работают Creative

Commons.

Концепция “копилефт”

Всё чаще с по нятием  “коп и-

райт” используется понятие “копи-

лефт”. В общесоциальном контек-

сте эти понятия  описывают два

противоположных подхода. Пер-

вый — копирайт (закрытая культу-

ра) — говорит: “что не разрешено

правообладателем, то запреще-

но”. Второй — “копилефт” (откры-

тая культура) — описывает подход

минимальных ограничений:

– ограничения каждой лицен-

зии производной работы (творе-

ния) не могут быть больше, чем

ограничения оригинальной рабо-

ты (творен ия);

– следовательно, и само произ-

ведение, и производные не могут

быть закрыты (“закопирайчены”).

Копилефт-подход имеет некото-

рую романтическую составляю-

щую, а также ограничение в пла-

не невозможности его сделать зак-

рытым, т.е. наложить копирайт.

Однако в случае общества-импор-

тёра контента (например, Бела-

русь), “копилефт” может быть дей-

ственным правовым рычагом для

создания условий развития откры-

той, динамичной культуры, притя-

жения знаний и просвещения.

Существует мнение, что “копи-

лефт” лишает экономику стимулов

для роста. Это не так. Копилефт,

благодаря запрету “закрывать от

других” уже известные наработки

(зна чит, примен ять копи райт),

обеспечивает более динамичные

и свободные экономические пра-

вила. Т.е. не даёт монополизиро-

вать нишу знаний одному субъек-

ту. В этом случае компаниям нуж-

но конкурировать за лучшее каче-

ство услуги или решения пробле-

мы. Именно такая ситуация выгод-

на потребителю. В рамках рыноч-

но й экон ом ик и существован ие

конкуренции позитивно сказывает-

ся на качестве и цене продукта.

Кому могут быть интересны

свободные лицензии?

– Разработчикам — защищать

своё произведение от плагиата

корпорациями и закрытия кода

для коммерческого использования

одним экономическим субъектом.

Свободные лицензии стимулиру-

ют создан ие сообщества вок руг

решения с открытым исходным

кодом, а динамичное сооб-

щество программного про-

Существует более широкий выбор свободных лицензий.

При использовании той или иной лицензии важно понимать,

в каком контексте она будет использоваться, и из этого

исходить при выборе.

http://freedomdefined.org/Licenses
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_software_licenses
https://creativecommons.org/about/downloads
https://www.youtube.com/watch?v=Ln-7SGHE-l4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Около 50 минчан стали
жертвами 17-летнего
мошенника

“Минск-Новости”

Предприимчивый по дросток,

ранее судимый за кражу, сумел

обманным путем провести масш-

табную аферу. В отношении него

возбуждено свыше 50 уголовных

дел. 17-летний учащийся одного

из столичных техникумов создал

на территории Центрального рай-

она довольно успешный, хотя и не-

законный “бизнес”. Он под различ-

ными предлогами и за сравнитель-

но  маленьк ое вознагражден ие

(30–40 долларов) уговаривал

жертв оформить на себя в кредит

или в рассрочку приобретение у

мобильных операторов дорогосто-

ящих гаджетов, которые впослед-

ствии со всеми докум ентами и

комплектующими реализовывал

на рынке или по средством сети

Интернет. Потерпевшие узнавали

пр авду лишь спустя  не которое

время и только после звонка опе-

ратора с сообщением о задолжен-

ности по платежам.

дукта обеспечивает его развитие.

– Писателям — получать боль-

шее распространение своего твор-

чества и, как следствие, большее

сообщество фанатов. Стимулиру-

ется обмен идеями и мыслями на-

прямую между автором и его по-

клонниками.

– Художникам, фотографам и

дизайнерам — обеспечивать воз-

можность последующим поколени-

ям художников смело пользоваться

в своих работах работами предше-

ственников, а также декларируют

более естественный подход: боль-

шинство произведений используют

наработки предыдущих авторов.

– Певцам и исполнителям,

музыкантам — создать культуру,

в которой другие  авторы будут

смело модифицировать и переде-

лывать произведения музыкантов,

не заботясь о судебном преследо-

вании, например, за семплирова-

ние или ремиксы.

– Ред акторам интернет СМИ

— поднять уровень копирайт-гра-

мотности ж урна листов и чита-

телей, обеспечить уважение чита-

телями личных моральных прав

авторов материалов.

– Научным сотрудникам —

защитить результаты своих иссле-

дований и открытий от внезапной

коммерциализации на копирайт

Преодолеваем “авторское право”
принципах. Свободные лицензии

стимулируют развитие духа науч-

ного сообщества, когда для иссле-

дования используются наработки

предыдущих учёных, не испраши-

вая их разрешения или их наслед-

ников и правообладателей.

Ситуация в белорусском за-

конодательстве

Часто возникает вопрос: можно

ли использовать Creative Com-

mons, GNU GPL, MIT, BSD и дру-

гие свободные лицензии в бело-

русских реалиях?

Некоторые юристы говорят, что

“да, можно”.

Право использовать альтерна-

тивные лицензии реализуется че-

рез понятие “договор присоедине-

ния”, который и обеспечивает их

легальное применение:

Статья 398. Договор присо-

единения

Договором присоед инения

признается договор, условия

которого определены одной из

сторон в формулярах или иных

стандартных формах и могли

быть приняты другой сторо-

ной не иначе как путем присо-

единения к предложенному до-

говору в целом.

Но в белорусских реалиях зак-

репилось негласное правило о том,

что всё, что не написано в законах,

запрещено. И этот психологичес-

кий барьер мешает многим созда-

телям интеллектуального продукта

принять подобные лицензии

в своей деятельности.

http://pravoby.com/search.php?all=on&category=all&text=creative+commons&x=-451&y=-188
http://shop.by/
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Новые сведения об
HTC One Max

Александр СНЕГИРЕВ

В интернет просочилась новая

информация относительно смар-

тфона HTC One Max — самого

большого, на данный момент, мо-

бильника компании HTC. Якобы

планшетофон от HTC получит на

вооружен ие ОС Android 4.3 Jelly

Bean, оснащенн ую но вень ким

фирменным интерфейсом Sense

5.5 (о нововведениях данного ин-

терфейса пока не известно). Фрон-

тальная камера у девайса 2.1 Мп,

основная же камера — 4 Мп. В

продажу поступят две версии уст-

ройства, одна из них будет поддер-

живать работу только с одной сим-

картой, другая — с двумя. “Серд-

цем” гаджета будет четырехъядер-

ный процессор Qualcomm Snap-

dragon 800 2.3 Ггц. Другие харак-

теристики включают видеок арту

Adreno 330, 2 Гб оперативной па-

мяти и 16 Гб памяти встроенной.

Дисплей у HTC One Max будет 5.9-

дюймовым, его разрешение соста-

вит 1920х1080 пикселей.

Преодолеваем “авторское право”
Скорее всего, ситуация может

измениться, если в законе “Об ав-

торском праве и смежных правах”,

а также в Гражданском кодексе РБ

будет:

1. чётко прописана возмож-

ность зак лючать договоры не

только в письменной форме,

2. а также перечень основных

свободных лицензии (например,

GNU GPL, Creative Commons) был

закреплён законодательно к ак

возможная форма лицензионных

соглашений в области интеллекту-

альной собственности.

Зачем это делать, раз есть

уже готовый вариант?

Современное “авторское право”

выполняет в основном экономичес-

кую функцию и выгодно для изда-

телей, наследников, продюсеров и

других заинтересованных в получе-

нии ренты правообладателей. Мно-

гочисленные исследования показы-

вают, что материальный стимул в

творчестве далеко не всегда на пер-

вом месте. Большинство произве-

дений появляется для того, чтобы

их копировали, изменяли, чтобы

узнали про автора, его талант, что-

бы приносить пользу обществу и т.п.

Возникла диспропорция между

тем, как регулярно и детально опи-

сывается  и пр опа гандируется

классическое “авторское право”

(ограничительная культура), и как

мало говорится про альтернатив-

ный подход (свободная культура),

в том числе “о договоре присое-

динения” и способах его примене-

ния. Как отмечалось выше в ста-

тье, большинство творческих лю-

дей не знакомо с тонкостями за-

конодательства, и требуется рас-

крытие двух альтернатив.

Набор свободных лицензий при-

зван решить перекос культуры, на-

уки, образовании, информацион-

ных технологий из монопольного

коммерциализированного характе-

ра, к равнозначной коммуникации,

сбалансированному обмену твор-

ческими продуктами между созда-

телями и последователями.

PS. Всё-таки, лайфхак реше-

ния проблемы

Стоит признать, что все свобод-

ные лицензии являются скорее

хаком и хорошим началом для ре-

шения проблем, которые накопи-

лись в к опирайте. В основании

лежит куда более сложная зада-

ча, а именно, изменение существу-

ющих правил. А это значит, пере-

смотр международных договоров

и соглашений в области авторско-

го права, и прежде всего, в при-

знании нашим государством циф-

ровых прав человека.

Статья опубликована под ли-

цензией Creative Commons (BY-SA)

Обсудить

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11100262&p2=%7bNRPA%7d
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eaeooae
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru
http://www.kv.by/content/326735-preodolevaem-avtorskoe-pravo-laifkhak-dlya-kopiraita
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Хитрости работы с iPad. Часть 2
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Калибруем датчик освещен-

ности

Традиционно для любого гадже-

та, будь то смартфон или планшет,

одним из важных параметров яв-

ляется яркость экрана, которая

крайне важна с учетом условий

внешней освещенности. На ярком

солнце желательно иметь яркий

экран, чтобы хоть что-то было вид-

но, а в сумерках достаточно мини-

мальной подсветки. Однако, как

правило, датчик освещенности в

“сотрудничестве” с функцией авто-

яркости работает не очень коррек-

тно, и потому многие пользовате-

ли просто отключают его, предпо-

читая регулировать яркость экра-

на вручную.

А зря, нужно всего на всего этот

датчик откалибровать, тем более

что начиная с шестой версии iOS

это возможно (рис. 1).

Для этого есть два пути.

1. Заходим в темную комнату

(ванную, например), откры ваем

настройки и переходим в раздел

“Яркость и обои”. Выключаем “ав-

тояркость”. Перетаскиваем ползу-

нок яркости на минимальное зна-

чение. Включаем “автояркость”.

2. Берем фонарик поярче. От-

крываем раздел “Яркость и обои”

и выключаем “автояркость”. Све-

тим фонариком на iPad как можно

ближе к экрану и перетаскиваем

ползунок “яркости” до максимума.

Включаем “автояркость”. Теперь

выходим из раздела “Яркость и

обои” и прогуляемся по комнатам

с разным уровнем освещенности.

Ползунок яркости начнет двигать-

ся сам по себе. Более того, в iOS

6 автояркость работает даже на

экране блокировки.

Владельцы устройств с “джейл-

бре йком” могут также поиск ать

твик BrightnessFix for iOS 6, кото-

рый калибрует автояркость впол-

не корректно.

Калибровка кнопки Home на

iOS-устройствах

На многих форумах пользова-

тели часто жалуются на проблему,

связанную с кнопкой Home на iOS-

устройствах. Мол, главная кнопка,

а работает через раз. Чаще всего

это проявляется примерно через

год-полтора активной эксплуата-

ции гаджета. Если вас сия пробле-

ма не настигла — мои поздравле-

ния. Остальным, возможно, помо-

жет следующий совет...

1. Запускаем любое стандарт-

ное приложение на iOS-устрой-

стве: “Зам етки”, “Часы ”, “Кален-

дарь” и так далее.

2. После открытия приложения,

наж мите и удерживайте кно пку

Power до тех пор, пока не увидите

стандартное предложение о вык-

лючении устройства.

3. Как только слайдер с надпи-

сью “Выключить” появится на эк-

ране , на жм ите и удерж ивайте

кнопку Home примерно на 10

секунд, после чего приложе-

OPPO анонсировала
смартфон с сенсором на
тыльной крышке

Александр СНЕГИРЕВ

Весьм а интересное решение

представила китайская компания

OPPO — она анонсировала смар-

тфон N1, обладающий сенсором

на задней крышке. Работать этот

сенсор будет по тому же принци-

пу, что и тачпады в лэптопах —

двойной клик или продолжитель-

ное касание пальцем будут запус-

кать определенные команды. Вер-

тикальный скроллинг служит для

прокрутки страниц, горизонталь-

ный — для их перелистывания.

Последнее действительно кажет-

ся очень удобным, и позволит об-

ладателю OPPO N1 более ком-

фортно управляться со смартфо-

ном одной рукой.

Что касается других характери-

стик OPPO N1, то данный смарт-

фон будет оснащен процессом

Snapdragon 600 или даже 800, как

минимум 5-дюймовым дисплеем,

плюс камерой для съемки фото и

видеоконтента. Релиз устройства

намечен на конец сентября.Рис. 1
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Хитрости работы с iPad
ние должно принудительно завер-

шить свою работу.

По многочисленным отзывам

по льзователей, данный прием

дает кнопке Home “новую жизнь”.

Что до меня, то пока что на моем

iPad с данной пр облемой я не

сталкивался, но “для профилакти-

ки” вышеопи сан ную процедуру

произвел. Мало ли что...

Копируем музыку в i-гаджет,

минуя библиотеку iTunes

Для того чтобы быстро и про-

сто перенести в ваш iPhone, iPod

Touch или iPad песню или подкаст

без добавления трека в библиоте-

ку iTunes, необходимо сперва под-

ключить устройство к компьютеру

и запустить... iTunes. Затем выби-

раем гаджет в списке подключен-

ных устройств и жмем на “Обзор”.

Листаем вниз до меню “Парамет-

ры”. Ставим “галочку” около пунк-

та “Обрабатывать музыку и видео

вручную” (рис. 2).

Теп ерь достаточно перек лю-

читься на вкладку “На этом iPhone

(iPod Touch, iPad)”, выбрать хра-

нилище с музыкой и перетащить

в это окно нужную песню или це-

лый альбом. Все! Никакой синхро-

низации не требуется!

Единственны й не достаток  —

такой трюк проходит лишь на ва-

шем компьютере, который “знает”

ваш i-гаджет.

Отключаем встроенные по-

купки

В последнее время все больше

стало появляться приложений и

Планшеты Arc 7, 7HD и
10HD — для книголюбов

Александр СНЕГИРЕВ

Недавно компания Kobo пред-

ставила сразу три новых планшет-

ных ПК, ориентированных на по-

клонников чтения — речь идет о

план шетах Arc 7, 7HD и 10HD.

Модель Kobo Arc 7 — самая млад-

шая, на вооружении у нее находит-

ся 7” экран с раз решением в

1024x600 пикселей. Девайс создан

на базе четырехъядерного процес-

сора MTK 8125 1.2 Ггц.

Одна из главных отличительных

особе нностей Kobo Arc 7HD —

качественный дисплей, обладаю-

щий разрешением 1920x1200. В

основе устройства — четырехъя-

дерный процессор NVIDIA Tegra 3

1.7 Ггц.

Наконец, третья новинка —

Kobo Arc 10HD, укомплектованная

10”  экраном  с разреше нием

2560x1600. Основа устройства —

четырехъядерная  платформ а

Tegra 4 1,8 ГГц. Объем оператив-

ной памяти — 2 Гб.

игр, включающих в себя встроен-

ные покупки. Гаджеты, попавшие

в руки детям, именно с помощью

этой “функции” часто ставят роди-

телей в неприятную ситуацию, ког-

да деньги на кредитной карте “ис-

парились” на “новую кофточку кук-

ле” или “крутой тюнинг для авто”

(рис. 3). Однако почему-то до сих

Рис. 2

Рис. 3

пор многие так и не знают о том,

что встроенные покупки можно

заблокировать, сохранив тем са-

мым деньги на счету.

Для отключения встроенных по-

купок заходим в меню “Основные”,

что в разделе “Настройки”. Нахо-

дим  пункт “Ограничения” . Для

включения ограничений нуж но

ввести 4-хзначный код. После это-

го пе редвигаем ползунок около

надписи “Встроенные по купк и”.

Все, теперь ваши деньги в безо-

пасности. Во всяком случае, в воп-

росе встроенных покупок в играх.

Автор  выражает благодар-

ност ь сервис ному це нт ру

www.appleservice.b y за ин фор-

мационную и техническую по д-

де ржку.

Обсудить

http://www.kv.by/content/326734-khitrosti-raboty-s-ipad-chast-2
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Бюджета расширяя рамки...
Планшетный компьютер Starway Andromeda S8

meda S8 при довольно впечатля-

ющих парам етрах, харак терных

как раз для дорогих флагманских

устройств, тем не мен ее, стоит

примерно вдвое дешевле, чем то-

повые аналоги от известных брэн-

дов: всего 330 у.е.

А раз так, то, кон ечно же, он

просто не мог не обратить на себя

внимание.

Внимательный читатель, навер-

ное, уже заметил довольно скром-

ный объем основной памяти план-

шета. В самом деле, 16 гигабайт

на сегодняшний день не очень

много, но слот для карт памяти в

нем есть, и, несмотря на заявлен-

ный предел до 32 Гб, карту GOOD-

RAM 64Gb планшет все равно про-

чел со всеми залитыми на нее

фильмами. Может, карточка бра-

кованная попалась? :)

В комплекте с устройством так-

же можно найти кабель USB, за-

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

рядное USB-устройство на 2 ам-

пера, краткое руководство пользо-

вателя, наушники и гарантийный

талон.

Стоит заметить, что встроенно-

го 3G-модема в планшете нет, зато

есть возможность подключить его

через USB-порт, потому все-таки

добавить в коробку и кабель OTG

было бы не лишним.

Уже при первом взгляде на Star-

way Andromeda S8 без преувели-

чения можно сказать, что дизай-

неры компании очень плотно ра-

ботали с конструкторами и марке-

тологами. Буквально все, что се-

годняшний пользователь требует

от хорошего планшета, в нем пре-

дусмотрено: большой, яркий и ка-

чественный экран с особым янтар-

ным напылением, которое, по ут-

верждениям производителя, улуч-

шает чувствительность сен сора;

алюминиевый корпус с пластико-

выми глянцевыми вставка-

м и; шасси из  м агниевого

И если бюджетные планшеты

при своем огромном ассортимен-

те и при этом весьма схожими па-

раметрами в основном являлись

все же больше удобным инстру-

ментом для серфинга по Сети и

компактной “читалкой” электрон-

ных книг, нежели серьезным и про-

изводительным гаджетом, то доро-

гие, наоборот, могли “одолеть”

многое, включая требовательные

игры и видеофильмы в высоком

разрешении. Для этого производи-

тели встраивали в них мощные

процессоры, продвинутые видео-

чипы и снабжали немалым объе-

мом встроенной памяти, а также

высококачественными экранами с

высоким разрешением.

Компания Starway, недавно по-

явившаяся на нашем рынке, ка-

жется, решила довольно основа-

тельно пошатнуть этот стереотип.

Ее новый планшет Starway Andro-

Планшетных компьютеров под управлением
операционной системы Android на сегодняш-
ний день существует преогромное множество.
Причем, до недавних пор они довольно широко
разделялись на очень доступные и, наоборот,
чувствительно дорогие.

Технические характеристики:
Процессор: четырехъядерный Rockchip RK3188, 1.8 GHz

Графический чип: четырехъядерный Mali-400 MP4, поддержка

OpenGL и Open VG

Операционная система: Android 4.2

Дисплей: 8,9”, FULL HD IPS II, 1920х1200 точек, емкостной

Память: ОЗУ 2GB DDR III, ПЗУ (флеш) 16GB

Поддержка карт памяти: Micro SD/ SDHC (макс. 32GB)

Батарея: 7300 mAh / 3.7V, до 9 ч. непрерывной работы в сети Wi-Fi

Камера: тыловая 5 Мпикс, фронтальная 2 Мпикс

G-сенсор: трехосевой акселерометр

Цифровой выход: Mini HDMI

Wi-Fi модуль: 802.11b, 802.11g, 802.11n

Bluetooth: версия 4.0

Аудиовыходы: 3.5 мм jack

Размеры устройства: 234x154x8.8 мм

Вес: 490 г

Как вернуть меню
“Пуск” в Windows 8?

SF

Купил ноутбук с Windows 8,

но очень неудобно без меню

“Пуск”. Можно его где-то

включить? В настройках

не нашел...

Вернуть меню “Пуск” в Windows

8 можно, но делать это нужно не

через настройки. Дело в том, что

Microsoft принципиально убрала из

8-й “Винды” кнопку “Пуск”, ориен-

тировав её интерфейс преимуще-

ственно на планшетные ПК. Поэто-

му для того, чтобы вернуть кнопку

“Пуск” в Windows 8, нужно восполь-

зоваться сторонними приложения-

ми. Из бесплатных лучшим, пожа-

луй, является Class ic Shell — он,

кстати, “возвращает” не только

меню “Пуск”. Но есть, конечно, и

множество коммерческих приложе-

ний, например, Stardock Start8, ко-

торый выглядит более “виндвовс-

восьмово”. В общем, как говорит-

ся, выбирайте на свой вкус.

?

http://www.classicshell.net
http://www.stardock.com/products/start8/
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Бюджета расширяя рамки...
сплава, обеспечивающее потряса-

ющую прочность устройства...

Кстати, экран S8, без преувели-

чений, можно назвать одним из

лучших, что сегодня устанавлива-

ют в план шеты, даже дорогие:

матрица IPS второго поколения

производства LG с диагона-

лью 8.9 дюйма и разрешени-

ем 1920х1200 точек. Отлич-

ные углы обзора и яркость до

450 кд/м2, а также поддержка

мультитача до десяти точек

касания.

Встроенные динамики рас-

положены идеально: на лице-

вой панели по краям корпуса

и чуть выше середины. В ито-

ге звуковая панорама направ-

лена прямо на пользователя

с небольшим расхождением

по сторонам. Громкость не

очень велика, потому динами-

ки пригодятся лишь в поме-

щении, в транспорте и на ули-

це лучше использовать наушники.

Над экраном можно заметить

датчик освещенности и неплохую

камеру для видеочатов с разреше-

нием 2 мегапикселя. Вторая, пяти-

мегапиксельная, камера размеще-

на на тыльной стороне планшета.

Из физических кнопок на вер-

ней грани можно найти клавиши

питания  и регулятор  громкости

звука. Тут же имеется и отверстие

встроенно го микрофона. Выход

для наушников расположен спра-

ва, а слот для к арты пам яти,

microUSB- порт и порт miniHDMI —

на левой грани.

Управление планшетом S8 осу-

ществляет ОС Android 4.2.2 Jelly

Bean без каких либо надстроек.

В качестве игровой кон соли

Starway Androm eda S8 показ ал

себя довольно неплохо. Даже тре-

бовательные RealRacing 3 и новый

GTA планшет “одолел” без особых

проблем. Для получения более на-

глядных результатов были запуще-

ны тесты AnTuTu 3D Rating и

Smartbench 2012. Первый показал

результат 2995 единиц при разре-

шении экрана 1200*1848. А второй

— 4039 единиц. Для сравнения, в

этом же тесте именитый Samsung

Galaxy Note набрал 3631 балл.

Наконец, привычный и очень

популярный, но, как показывает

практика, зачастую спорный тест

AnTuTu Benchmark выдал резуль-

тат 15801. Очень неплохо для

планшета за 330 у.е.

Зато встроенная камера огорчи-

ла. Несмотря на сравнительно вы-

сокое разрешение, снимки получа-

ются слегка размытыми. Баланс

цветов превосходный, однако, с

четкостью деталей  существуют

проблемы. К тому же камера до-

вольно “задумчивая”, чтобы сохра-

нить снимок в память, ей требует-

ся до пяти секунд. Впрочем,

если вам нужен именно план-

шет, а не фотокамера с функ-

ция м и планшета, Starway

Andromeda S8 может оказать-

ся весьма неплохим выбором.

Зато встроенный аккумуля-

тор впечатлил своей емкостью.

Несмотря на производитель-

ную “начинку”, даже с постоян-

но включенным модулем Wi-Fi,

S8 легко проработал девять с

половиной часов. Превосход-

ный результат, сравнимый с

самыми продвинутыми план-

шетами, причем с аккумулято-

рами большей емкости. Кроме

того, стоит учесть, что с “нуля”

он заряжается примерно три с

половиной часа.

Итог: практически идеальный

дизайн, высококачественный эк-

ран, практичный функционал, от-

личная производительность и при-

емлемая цена. В качестве повсед-

невного планшета S8 может стать

очень хорошим выбором.

Обсудить

Как зарегистрировать
Apple ID без ввода
номера карточки?

SF

При регистрации Apple ID

требуют номер банковс-

кой карты. Как быть, если

не хочется его “светить”?

А если у меня её, допустим,

просто нет?

Зарегистрировать Apple ID без

ввода номера банковской карточ-

ки можно. Для этого нужно начать

регистрации с попытки скачивания

бесплатного приложения из App

Store (если вы регистрируетесь с

мобильного устройства) или из

iTunes Store (если вы регистриру-

етесь через iTunes). При этом в

диалоге выбора способа оплаты

появится кнопка “Нет” (“None”), ко-

торая и дает возможность зареги-

стрировать Apple ID без ввода но-

мера банковской карточки. Обра-

тите внимание, что при регистра-

ции через Apple.com ввод спосо-

ба оплаты будет обязательным.

?

http://www.kv.by/content/326733-byudzheta-rasshiryaya-ramki-planshetnyi-kompyuter-starway-andromeda-s8
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Я бы такое купил
Михаил ГУТ

Фотоохота за птицами

Как правило, для фотографиро-

вания птиц требуются мощные и

дорогие телеобъективы. Несколь-

ко упростить это дело может уст-

ройство Bird Photo Booth стоимо-

стью $150. Это камера с макро-

объективом и поляризационным

фильтром, которая крепится на

фотоштатив, а перед камерой рас-

полагается кормушка с кормом

для птиц. Управлять съемкой мож-

но по беспроводному каналу blue-

tooth со смартфона или планшета

с установленным приложением

Motion Capture. Благодаря этому

можно получать фотоснимки птиц

крупным планом с минимального

расстояния. Имеется возможность

вести видеосъемку птиц с помо-

щью камеры GoPro.

Часы ночного видения

Если вы питаете слабость к

шпионским боевикам, то наверня-

ка будете в восторге от необыч-

ных наручных часов Night Vision

Camera Watch по  цене $150 . Эти

часы снабж ен ы м иниатюрно й

встроенной фото-видеок амерой,

позволяющей вести съемку в тем-

ноте в инфракрасном диапазоне

благодаря подсветке от четырех

инфракрасных светодиодов. Зра-

чок к амеры находится на месте

цифры 6. Снимк и получаются в

максимальном разрешении 12 Мп

(4032 x 3024), а видео можно сни-

мать в высоком разрешении 1920

x 1080 с частотой 30 кадров в се-

кунду. Объем встроенно й памяти

равен 8 Гб. В комплекте им еется

USB-кабель для подсоединения к

к ом пь ютеру. Часы сделаны в

прочном стально м корпусе с вы-

сокоточным механизмом Citizen,

так что и время они показ ывают

очень хорошо. Циферблат закрыт

прочным стеклом , устойчивым к

царапинам. Съемку можно вести

не только но чью, но и днем. Двух

часов зарядки встроенного лити-

евого аккумулятора хватает на 50

минут непрерывной ночной съем-

ки, или на 90 минут дневной съем-

ки, когда светодиоды вык-

лючены.
Фотоловушка Bird Photo Booth

Часы Night Vision Camera Watch

Как поставить
ударение в “Ворде”?

SF

Набираю текст в Microsoft

Word для чтения в млад-

шей школе, нужно ставить

ударения в с ловах. М ожно

ли как-то поставить уда-

рение в виде апострофа

над буквой?

Поставить ударение в “Ворде”

совсем не сложно. Дело в том, что

существует специальный символ

ударения , который вставляется

через обычное окно вставки сим-

волов. Выберите в окне  вставки

символов группу “объединенные

диакритические знаки”, и вы как раз

по падете на символ ударения.

Вставлять его нужно после ударной

буквы, тогда он будет отображать-

ся как раз над ней. Также можно

поставить ударение в “Ворде” с

помощью горячих клавиш. Для это-

го наберите после ударной буквы

“0301” (без кавычек — это код зна-

ка ударения) и нажмите на клавиа-

туре Alt+X. Знак ударения появит-

ся так же, как и в первом случае.

?
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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.

7 сентября
Мин ск . IT_Share. GameDev

Web. Здесь встретятся геймдев-

специалисты разных уровней: сер-

верные разработчики, управляю-

щие тяжёлыми базами данных на

сервере, и frontend-разработчики,

создающие то, что видно конеч-

ным пользователям на экранах мо-

ниторов. Опыт докладчиков будет

интересен специалистам разного

профиля. Участие бесплатное, ко-

личество мест ограничено.

10 сентября
Минск. VMware Roadshow “К

эре пост-ПК через облака”. Ме-

роприятие для заказчиков VMwa-

re, посвященное запуску линейки

решений для организации эффек-

тивной работы конечных пользо-

вателей (Horizon Workspace, Hori-

zon Mirage, Horizon View) и реше-

ниям для реализации концепции

программно-определяемого ЦОД.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Дисплей на лобовом стекле

Автолюбители, желающие

иметь информационный дисплей

на лобовом стекле своего автомо-

биля, могут приобрести устрой-

ство Garmin Head-Up Display сто-

имостью $130. Оно устанавлива-

ется на приборную панель возле

лобового стекла и может выводить

полезную информацию на специ-

альную полупроз рачную пленку,

наклеенную на лобовое стекло.

Для этого нужно  установить на

свой смартфон специальное при-

ложение Garmin StreetPil ot for

iPhone или NAVIGON mobile app.

Информация со смартфона на ус-

тройство передается по беспро-

водному каналу bluetooth. Яркость

дисплея  равна 7700 кандел на

метр квадратный. Размеры уст-

ройства 10.8 x 8.8 x 1.9 см, масса

277  грамм . Дисплей  являе тся

двухцветным (зеленый и красный).

На него проецируется навигацион-

ная информация (расстояние до

места поворота, скорость, кило-

метраж, время и т.д.). Зимой уст-

ройство работоспособно при мо-

розах до –15 градусов по Цельсию.

Ароматизация рабочего места

Если приятный аромат повыша-

ет вашу работоспо собность и

улучшает настроение, то стоит по-

думать о приобретении портатив-

ного ароматизатора USB Aroma

Leaf Fragrance Dispenser стоимо-

стью $36. Это устройство разме-

рами 95 x 26.9 x 13.5 мм напоми-

нает флэшку в форме вытянутого

листка дерева. Под съемным кол-

пачком находится USB-коннектор

для подключения к компьютеру. В

комплекте имеется небольшая бу-

тылочка с ароматическим маслом,

которое нужно капнуть в щели на-

гревателя. Масло подогревается в

течение 2 часов, после чего встро-

енный таймер отключает аромати-

затор.

Карандаш для iPad

Получить возможность делать

рукописные заметки или рисунки

на планшетном компьютере iPad

позволяет интересное устройство

iPad Pen стоимостью $170. Оно со-

стоит из специальной ручки-стилу-

са, наконечником которой водят по

стеклу планшета, а также оптичес-

кого датчика, отслеживающего

положение ручки. Датчик вставля-

ется в разъем для подзарядки. Для

питания используются две бата-

Автомобильный дисплей Garmin Head-Up Display

Устройство iPa d Pen

рейки SR41. На сам планшет нуж-

но установить специальное про-

граммное обеспечение IdealNotes

или FlyNotes. Все вместе позволя-

ет писать на планшете практичес-

ки так же, как и обычной ручкой на

бумаге.

Обсудить

Арома тизатор USB Aroma Leaf Fragrance Dispenser

http://www.kv.by/events/itshare-gamedev-web
http://www.kv.by/events/itshare-gamedev-web
http://www.kv.by/events/vmware-roadshow-k-ere-post-pk-cherez-oblaka
http://www.kv.by/events/vmware-roadshow-k-ere-post-pk-cherez-oblaka
http://www.kv.by/content/326732-ya-takoe-kupil


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.


