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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

VMWare провела первый
форум в Беларуси
Компания VMWare присоединилась к спис-

ку компаний, которые проводили свои фо-

румы в Беларуси.

Что привлекает

айтишников, кроме
большой зарплаты?
Сам ые востребованны е “печен юшки и

ништяки”, которые больше всего ценят

айтишники в своей работе.

Инновации, которые по
карману. Ноутбук ASUS

VivoBook X202E
Из ноутбуков с сенсорными экранами и

Windows 8 “на борту”, ASUS VivoBook

X202E являетсясамым доступным вариан-

том.

Хитрости приложений
для iPad
Полезные советы по работе с приложени-

ями для iPad.

Я бы такое купил
Интересный обзор необычных гаджетов

для настоящих гаджетоманов.

Получив в этом году приглашение посетить завод LG в Рузе, “Компьютерные

вести” столкнулись с дилеммой: с одной стороны, подробный отчёт именно об

этом заводе у нас был год назад в одноимённом материале, но с другой сторо-

ны, неужели больше ничего на заводе не удастся найти? 3

Закулисье завода LGЗакулисье завода LG

http://www.kv.by/content/ekskursiya-na-zavod-lg-electronics-v-rossii
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Большой кофейный конкурс:
мы наконец вручили главный приз!

Новинки свободного

софта
Основная тема этого обзора — эко-

номия энергии на ноутбуках в Linux-

системах. Также продолжим тему

текстовых редакторов и специаль-

но отметим консольный редактор

для новичков, осваивающих Linux.

Завершит обзор  приложение из

разряда инженерного ПО для ска-

нирующей зондовой микроскопии.

Навінкі  вольнага софту
Асноўная  тэма гэтага агляду —

эканом ія энергіі  на  на ўтбуках у

Linux-сістэмах. Таксама працягнем

тэму тэкставых рэдактараў і звер-

нем увагу на  кансольны рэдактар,

яки лепш за іншых падыходзіць

для  пачаткоўцаў у Linux. Завер-

шыць агляд прыкладанне з разра-

ду інжынернага ПЗ для сканаваль-

най зондавай мікраскапіі.

Топ-7 событий

мирового IT-бизнеса:
9 – 15 сентября

Бурный рост рынка планшетов - не

есть прямая причина сокращения

продаж ПК. Купив планшет, толь-

ко 9% респондентов, опрошенных

экспертами IDC, готовы отказать-

ся от своей персоналки. Но подав-

ляющее большинство планирует

использовать оба устройства как

взаимодополняющие.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Наконец-то мы можем с гордостью сказать,
что Большой кофейный конкурс окончательно
завершился, потому что победитель получил
свой главный приз, и мы можем подтвердить это
с помощью фотографий!

Напомним, что главный приз —

кофе-машину Saeco-Philips и кофе

Kopi Luwak — выиграл Игорь Сав-

чук, написавший статью “Хакеры

выходят в оффлайн... и побежда-

ют”. Вы видите его вместе с при-

зами на фото.

Мы еще раз поздравляем Иго-

ря от лица редакции. Читателям

же сообщаем, что у них в ближай-

шее время тоже появится новая

возможность что-нибудь выиграть

— следите за объявлениями на

сайте и в PDF-номерах “КВ”!

http://www.kv.by/content/325545-khakery-vykhodyat-v-offlain-i-pobezhdayut
http://www.open.by/finance
http://www.kv.by/content/327006-novinki-svobodnogo-po
http://www.kv.by/content/327005-navinki-volnaga-pz
http://www.kv.by/content/327004-top-7-sobytii-mirovogo-it-biznesa-9-15-sentyabrya
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Краткая вводная

Сам завод был запущен в сен-

тябре 2006 года, став очередным

важным “кирпичиком” в мировой

империи LG, которая на сегодняш-

ний день включает в себя 19 фи-

лиалов, 6  диз айн-цен тров и 98

дочерних компаний. Российскому

заводу была отведена своя роль:

выпуск мониторов/телевизоров,

стиральных машин и холодильни-

ков. На текущий момент LG Elec-

tronics RUS выпускает более 200

моделей телевизоров, мониторов,

холодильников и стиральных ма-

шин. А суммарное количество ра-

ботников на 2013 год превысило

2000 человек. Но далеко не все

они заняты работой на конвейере.

Нам удалось заглянуть в “закули-

сье” завода — тестовые лабора-

тории входного и выходного конт-

роля качества. Им и будет отведе-

но центральное место нашего ре-

портажа.

Контроль на линии

“Как вы яхту назовёте, так она

и поплывёт”, — говаривал капитан

Врунгель. В случае с заводом, из

каких материалов вы технику бу-

дете собирать, так она в дальней-

шем и будет работать. Именно по

этой причине контролю качества в

LG уделяется действительно мно-

го внимания. В прошлом репорта-

же мы рассматривали только сбо-

рочные линии, и как следствие, на

глаза попался только один из трёх

видов контроля — линейный (он

же “контроль на линии”, фото 1).

Firefox для Windows 8
задерживается

Punctuation

Mozilla перенесла выпуск версии

Firefox для сенсорного интерфей-

са Windows 8 примерно на месяц

из-за того, что его разработка про-

двигается более медленными тем-

пами, чем планировалось. Предпо-

лагалось, что браузер будет выпу-

щен 10 декабря, теперь же речь

идет о к онце января 2014 года.

Данное известие не стало сюрпри-

зом — ранее выпуск сенсорной

версии Firefox для Windows 8 уже

неоднократно откладывался.

Стоит отметить, что к настояще-

му времени ни один из основных

по ставщиков веб-браузеров не

выпустил версию обозревателя,

адаптированную под сенсорный

интерфейс Windows 8. Единствен-

ным, который его поддерживает,

является собственный браузер

Microsoft — Internet Explorer 10, —

который предустанавливается на

компьютеры и планшеты под уп-

равлением Windows 8.

НОВОСТИ

Как нетрудно догадаться, в за-

дачу подобных сотрудников входит

первичная проверка устройств на

работоспособность: по тык ать

кнопки, похлопать дверями и т.д.

Однако с каждым годом процесс

стараются модернизировать и ро-

ботизировать. К примеру, сейчас

правильность монтажа плат и раз-

водку кабелей в телевизоре конт-

ролирует автоматика. Диоды под-

свечивают панель в нужном диа-

пазоне волн. В это время сенсоры

снимают картинку, которая отправ-

ляе тся автом атике на ана лиз

(фото 2).

Если всё в порядке, на монито-

ре загорается подтверждающее

“ОК”, и заготовка отправля-

ется дальше (фото 3).

Алексей ДРОЗД, фото автора

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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Яндекс.Карты строят
маршруты для
белорусских водителей

Punctuation

Яндекс.Карты научились стро-

ить автомобильные маршруты по

Беларуси. По ль зователи м огут

планировать поездки и внутри од-

ного города, и через всю страну.

Сервис найдет оптимальный вари-

ант проезда, покажет расстояние

и время в пути.

Яндекс.Карты строят маршруты

с учётом ситуации на дороге и

предлагают тот вариант проезда,

который займёт меньше времени.

Так что водители смогут добрать-

ся до места в кратчайший срок.

Маршрутизация работает на веб-

сервисе и в мобильном приложе-

нии Яндекс.Карты — с его помо-

щью легко найти удобный вариант

проезда, уже находясь в пути. При-

ложение умеет также перестраи-

вать маршрут прямо на ходу — на-

пример, если где-то исчезла проб-

ка, и появился более удачный ва-

риант проезда. Мобильные Карты

доступны для телефонов на iOS,

Android и на других платформах.

Закулисье завода LG
Кстати, вы заметили по центру

кадра рулон с чёрными наклейка-

ми? Это ещё одно, казалось бы

незначительное, улучшение, кото-

рое на самом деле позволяет за-

воду существенно оптимизировать

процесс производства. На кадре

принтер, который является частью

единой системы, отвечающей за

контроль и изготовление сервис-

ных наклеек.

Каждая единица техники, про-

ходя различные этапы сборки и

проверки, обклеивается в опреде-

лённ ых м естах специаль ны ми

сервисными наклейками. Раньше

процесс выглядел так: на конвей-

ере было несколько “точек” с на-

клейками. По мере прохождения

того же телевизора, он постепен-

но “обрастал” ими (фото 4).

Проблема заключалась в том,

что рулоны наклеек должны были

быть “синхронизированы” между

собой, так как на каждой из них

присутствует уникальны й серий-

ный номер. Тем самым, если те-

левизор на каком-либо этапе не

проходил проверку и снимался с

линии для отправки в ремонтную

зону, необходимо было каким-то

образом предупредит всех осталь-

ных, чтобы “вот ту наклейку не кле-

или пока”. Сами понимаете, риск

ошибки был довольно велик.

Теперь же процесс на всех ли-

ниях оптимизирован. Первую на-

клейку, естественно, клеит чело-

век. Она в проверке не нуждает-

ся. Затем “в бой” вновь вступают

сканеры (фото 5).

Они считывают уже наклеенные

знаки и дают команду принтеру на

распечатку “актуальной” (фото 6).

Тем самым, теперь процент не-

допонимания и ошибок стремится

к нулю. Тем не менее, не все мини-

проверки удаётся автоматизиро-

вать. Думаю, это в первую очередь

связано с тем, что для того чтобы

проверить, хорошо ли держится в

телевизоре подставка, дешевле

добавить действие человеку, чем

зак упать специально го робота.

Поэтому, как ни крути, от ручного

труда избавляться невыгодно.

И прежде чем перейти к вход-

ному контролю, остановимся ещё

на нескольких улучшениях, кото-

рые нам удалось заметить.

Так, помим о антистатических

перчаток, теперь все сотрудники,

занятые в процессе сборки чув-

ствительной электроник и,

носят специальные брасле-

Фото 4

Фото 5

Фото 6

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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Закулисье завода LG

ты (фото 7). Это заземление. Сам

браслет подключается к “земле”.

Ну а теперь, как и было обеща-

но, в лаборатории.

Входит и выходит: ещё два

контроля качества

Пр ежде, чем  что-либо будет

собираться на  линиях, следует

входной контроль качества. Конеч-

но, абсолютно каждую деталь не

проверяют, но из па ртии всегда

делается случайная выборка, ко-

торая отправляется на лаборатор-

ные тесты. Нам удалось заглянуть

в лабо ратории, отвечающие за

кон троль расходников для сти-

ральных машин и холодильников.

Без ложной скромности м ожно

сказать, что в LG стремятся к тому,

чтобы тестировать каждый узел и

каждую деталь. Лаборатории по-

стоянно расширяются и дополня-

ются новым оборудованием. Но и

на сегодняшний день ассортимент

внушителен.

К примеру, главная задача этой

машины — рвать и гнуть металл

(фото 8).

На основе полученных данных

сотрудник и лабо ратории смогут

сделать выводы о качестве бара-

банов, устанавливаемых в сти-

ральные машины.

Назначение  следующей уста-

новки понятно без комментариев

— она предназначена для тести-

рования питающего кабеля

на изгиб (фото 9).

Фото 7

Фото 8

Фото 9

http://www.kosht.com
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Закулисье завода LG
Со слов сотрудников, методика

такова: есть обязательное количе-

ство циклов сгибания-разгибания

(на  мом ент съёмк и количество

полных циклов составляло поряд-

ка 176000). После этого провод

разрез ается и исследуется на

предмет повреждений. Есть внут-

ренние допуски — испытание при-

знаётся успешным, если процент

повреждённых жил не превышает

определённого значения.

Следом идут тесты на  вибра-

цию, влажность, температуру и т.д.

(фото 10)

Сотрудники признаются, что,

несмотря на внутренние допуски,

они осознанно делают тесты бо-

лее “жёсткими”, т.к. условия  ис-

по льзования техник и, которые

предполагают корейцы “в голов-

ном офисе”, и реальность могут

существенно различаться. Поэто-

му порой приходится придумывать

собственные установки для тести-

рования.

К примеру, этот “бассейн” скон-

струировали сами. Нюанс заклю-

чается в том, что насосы качают

не чистую воду, а воду с хлоркой,

с песком и т.д. То есть, проверяет-

ся его работа в условиях, прибли-

жённых к “боевым” (фото 11).

Существуют также установки,

рассчитанные на “бесконеч-

ный цикл”. То есть тестируе-

Фото 10

Билл Гейтс уже 20 лет
подряд — самый
богатый американец

Punctuation

Forbes опубликовал ежегодный

список 400 самых богатых амери-

канцев, первое место в котором

уже 20 лет подряд занимает соос-

нователь Microsoft Билл Гейтс, со-

стояние которого по итогам года

составило $72 м лрд (это на $6

млрд больше, чем в прошлом году).

Почти 50 имен из этого топа —

представители сферы информа-

ционных технологий. CEO Oracle

Ларри Эллисон расположился на

третьем месте с $41 млрд дохода.

Глава Amazon Джефф Безос зани-

мает 12 место, имея состояние

$27,2 млрд, немного обогнав со-

основателей Google Ларри Пейд-

жа и Сергея Брина, которые зани-

мают 13 и 14 места соответствен-

но, имея на двоих $49,3 млрд. 20

место у основателя Facebook Мар-

ка Цукерберга, кроме того он яв-

ляется одним из самых юных уча-

стников Forbes 400. Состояние Цу-

керберга сейчас оценивается в

$19 млрд долларов.

Фото 11

Фото 12
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Microsoft скупает
планшеты iPad
по 200 долларов

Punctuation

Необычную акцию запустили в

магазине Microsoft Store. По про-

грамме trade-in магазин принима-

ет планшеты iPad и выдает за них

сертификат минимум на $200.

Сертификат можно потратить

на любые товары в магазине Mic-

rosoft Store. Например, на планше-

ты Surface RT стоимостью $349

или Surface Pro стоимостью $799.

По программе trade-in принима-

ются модели iPad 2, 3 и 4, без па-

рольной защиты. Акция действу-

ет с 5 сентября по 27 октября 2013

года во всех магазинах Microsoft

Store на территории США.

Скорее всего, в Microsoft реши-

ли таким образом избавиться от

гигантск их ск ладск их запасов

планшетов Sur face. Интересно,

что компания будет делать с по-

лученными айпадами. Судя по

тому, что одним из условий акции

является отсутствие па роль ной

защиты на  сдаваемых устрой -

ствах, уничтожать их точно не со-

бираются. Будут раздавать сотруд-

никам — а что делать? — не про-

давать же б/у товар на барахолке.

Закулисье завода LG

мый образец находится в ней до

тех пор, пока не выйдет из строя.

Это, в частности, касается лампо-

чек  и выключателя  света (фото

12). Доска с поршнем в этом слу-

чае имитирует “голодного мужика”,

который за ночь открывает дверь

холодильника через каждые 2-3

секунды.

Подобные бесконечные тесты

предусмотрены и для других час-

тей. Ну а самыми экзотическими,

пожалуй, оказались установки для

тестирования плотности упаковоч-

ного пенопласта и картона (фото

13). Пенопласт окунается в воду и

по выталкивающей силе опреде-

ляется его плотность. Это важно,

так  к ак если пе но пласт будет

слишком хрупким, он не защитит

товар при транспортировке.

Ана логичные требования и к

упаковочному картону — необхо-

димо, чтобы он был в достаточной

степени плотным, и не расползал-

ся при намокании. Его характери-

стики также определяются через

значения силы давления.

Выходной контроль

Тестовые камеры выходно го

кон троля не менее интересны.

Подробнее удалось изучить теле-

виз ионн ые лаборатории, хотя

мельком удалось  заглянуть и в

другие.

К примеру, вот эти “кучки” дат-

чиков используются для того, что-

бы проверить, равномерно ли хо-

лодильник набирает и поддержи-

вает температуру (фото 14). Все-

го для холодильника только в од-

ной из лабораторий проводят 48

различных тестов. К сожалению,

показывать полный список запре-

тила служба безопасности завода.

Но вернёмся к телевизорам. На

“выходе”, как и на “входе”, также

есть температурные камеры. На

фото 15 — камера с высокой тем-

пературой (где-то +40 по Цельсию)

и влажностью.

Здесь отобранные случайным

образом телевизоры проверяются

на перепады напряжения, а также

на безопасность: не выделяются

ли из-за высокой температуры ка-

кие-нибудь вредные вещества, не

деформируется ли корпус и т.д.

Здесь же могут проходить тесты на

попадание молнии в дом и на не-

исправность электропроводки.

Интересно выглядит шумовая

камера. К сожалению, ориги-

нально е фото публиковать

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16
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Закулисье завода LG

запретили, поэтому пришлось ис-

кать наиболее похожее в интерне-

тах (фото 16).

В шумовой камере техника про-

веряется на перепады темпера-

тур. Так как телевизор собран из

разных материалов (пластик, ме-

талл и т.д.), в зависимости от тем-

Фото 17

Фото 18

пературы расширяются они также

по-разному. Задачей теста являет-

ся определение уровня шума, ко-

торый может создать корпус теле-

визора при перепадах температур.

Ну, а в конце рассказа хотелось

бы показать установки для имита-

ции перевозки. И хоть в фуре все

эти процессы могут происходить

одновременно, в условиях лабо-

ратории они разделены. Так, спер-

ва телевизоры проходят испыта-

ния на вибрационном столе (фото

17). Затем их роняют под всеми

Samsung разрабатывает
смартфоны с 64-
битными процессорами

Виктор КОНДРАТЕНКО

Стало известно, что компания

Samsung в перспективе намерена

производить смартфоны с 64-бит-

ными процессорами. Такое реше-

ние было принято после того, как

Apple представила новый iPhone

5s, который был оборудован по-

добным чипом.

Глава мобильного подразделе-

ния  Sam sung Шин  Джонг-Кьюн

рассказал о том, что будущий мо-

дельный ряд смартфонов южноко-

рейской компании будет поддер-

живать возможность осуществле-

ния 64-битных вычислений. Кроме

этого Шин Джонг-Кьюн не назвал

конкретные сроки появления таких

смартфонов или же названия оп-

ределенных моделей. Пока, что

неизвестно, будут ли оборудова-

ны 64-битными процессорами все

новые смартфоны компании, либо

какие-то избранные модели.

Впрочем, скептики утверждают,

что в мобильных устройствах на

сегодня такие процессоры не дают

выигрыша в производительности.

возм ожными углами. И в к онце

уносят в температурную комнату

(фото 18).

А что в “сухом остатке”? В ито-

ге, все тесты на правлены на то,

чтобы открыв коробку со свеже-

преобретённой техникой, вы не

задумывались, сколько она вам

прослужит и как скоро её придёт-

ся чинить, а просто радовались

качественному товару, к оторый

хорошо работает.

Обсудить

http://it-job.by/
http://www.kv.by/content/327025-zakulise-zavoda-lg
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АНБ США применяет
фишинговые сайты

Виктор КОНДРАТЕНКО

АНБ США не только ведет то-

тальную слежку, но и занимается

тем, что по дделывает сервисы

известных компаний — таких, как

Google. Все это делается с целью

получения важной информации.

“Сотрудники АНБ заходят в ад-

минку роутеров, которые исполь-

зует провайдер. Досконально не-

известно, осуществляется это с

согласия владельцев самого мар-

шрутизатора или без него. Заре-

гистрировавшись, АНБ перенап-

равляет трафик на сайт, который

работает и выглядит как тот, на

который хочет зайти пользователь.

Он собирает нужную информ а-

цию, а после “редиректит” жертву

на сайт, который был ей нужен”.

Несмотря на то, что атаки тако-

го типа довольно просто раскрыть,

они дают возможность “злоумыш-

ленникам” получить необходимые

данные об аккаунте пользователя,

не  взламывая зашифрованную

информацию, т. к. пользователь

вводит ее самостоятельно.

VMWare провела первый
форум в Беларуси

Вадим СТАНКЕВИЧ

В конференц-зале практичес-

ки не было свободных мест, то же

самое  можно было сказать в пе-

реры вах и о холле, где были ус-

тановлены дем онстрационные

стенды, позволяющие на  практи-

ке ознакомиться  с применением

технологий  VMWare. В привет-

ствен ном слове участникам фо-

рума пр едставители к омпан ии

отметили этот высокий интерес,

по обещав прводить по добные

форумы ежегодно.

Основны е пр ичин ы, к оторые

заставляют белорусские компании

смотреть в сторону средств вир-

туализации, такие же, как во всём

мире: появление новых операци-

онных систем на мобильных уст-

ройствах, использование сотруд-

никами мобильных устройств на

работе и в поездках, необходи-

мость оптимизировать расходы

при построении ИТ-инфраструкту-

ры организации.

После обеденн ого перерыва

представители VMWare познако-

мили участников форума с наибо-

лее актуальными сегодня продук-

тами компании — Ho rizon View,

Horizon Mirage, Horizon Workspace.

Все эти приложения входят в Ho-

rizon Suite — средство, которое

призвано создать единую рабочую

среду организации, доступ к кото-

рой можно получить с любого уст-

ройства: и с рабочей станции, и с

Компания VMWare, известная своими решени-
ями в области виртуализации, присоединилась
к списку компаний, которые проводили свои
форумы в Беларуси. Мероприятие прошло в На-
циональной библиотеке и собрало большое
количество специалистов, желающих побли-
же познакомиться с технологиями VMWare.

ноутбука, и с планшета или смар-

тфона. С учетом того, что руково-

дители компаний пользуются мо-

бильными устройствами едва ли

не чаще, чем ПК и лэптопами, ак-

туальность вне дрен ия  Hor izon

Sui te в компаниях не вызывает

сомнений. О примерах такого вне-

дрения заказчики (в частности,

украинский Райффайз ен  Бан к

Аваль) также рассказывали в ходе

форума.

Среди других тем докладов,

прозвучавших на форуме, стоит

отметить программно-определяе-

мые ЦОДы, управление эксплуа-

тацией виртуальной инфраструк-

турой, средства обеспечения бе-

зоп асности п ри исполь зовании

виртуальных рабочих мест.

В целом, м ожно ск азать, что

первый белорусск ий форум

VMWare получился весьма про-

дуктивным и интересным. Будем

надеяться, что компания сдержит

свое обещание, и белорусские ИТ-

специалисты смогут посетить по-

добное мероприятие и в следую-

щем году.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327024-vmware-provela-pervyi-forum-v-belarusi
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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

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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Яндекс изучил запросы
белорусов о приметах и
суевериях

Виктор КОНДРАТЕНКО

Пользователи Яндекса часто

спрашивают у поиска о приметах.

За последние 6 месяцев белорус-

ские пользователи задали Яндек-

су более 650 тысяч запросов со

словами [примета] и [к чему]. Чаще

всего искали приметы, связанные

со сновидениями: [к чему снится

свадьба], [какая примета если во

сне потерял ключи]. Также спра-

шивали и о событиях, происходя-

щих наяву. Например, [что за при-

мета перегорели одновременно

все лампочки в квартире], [голубь

залетел в окно какая примета], [к

чему чешется левое ухо].

С суевериями и приметами свя-

заны и две трети запросов со сло-

вам и [почем у не льзя ], к оторые

белорусы задают Яндексу. Напри-

мер [почему нельзя стричь мужа].

Объяснение суеверным запре-

там  пользователи часто ищут в

связи с разными важными собы-

тиями в жизни. Также много пове-

рий, связанных со сном и ночью.

Twitter — это когда хочется на-

писать SMS, но некому.

Эх, если  бы в жизни было, как

в RPG-играх: пи шешь программу

“Hel lo World ” 10000 раз и пр ока-

чиваешься до крутого програм-

миста!

“Дружный коллектив” в вакан-

сии — это как “стрессоустойчи-

вость” в резюме.

Мои родители грязную посуду

в раковину составляют так, будто

никогда в “Тетрис” не играли.

Когда вижу сообщение “Kernel

pani c”, представляю себе м а-

леньк ое ядро с лицом, выража-

ющим  ужас, которо е мечется в

темноте внутри процессора, и со-

вершенное не знает что делать.

Сразу же пытаюсь как-то решить

проблему, потому что очень жал-

ко становится...

Сп ециально для бабушек  к

традици онным  “плюс/минус” в

оцен ках фотографий в “Одно-

классниках” надо добавить “Про-

ститутка” и “Наркоман”.

— Почему может появляться

черная  рам ка вокруг рабочего

стола при подключении монитора

по HDMI?

— Может быть, он возомнил

себя демотиватором?

Моя мама считает, что “Манд-

рива” — это обзывательство.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

Хороший браузер должен уст-

ранять зависание за время, не

превышающее время фэйспалма

пользователя.

Раньше, чтобы освободить ту-

алет, требовалось выключить в

нём свет. Теперь для этого надо

отключить роутер.

Каждый раз, думая о том, что

американцам не нужно переклю-

чать раскладку клавиатуры, такую

неприязнь испытываю, что кушать

не могу.

Никогда не отказывай заблуд-

шему путнику в хлебе, воде и за-

рядке его iPhone.

Все помнят пульты от телеви-

зора в целлофан е? Вот он, XXI

век: сегодня увидел электронную

книгу в целлофане!



13037 18 сентября
2013 года

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

Nokia тайно
разрабатывала
Android-смартфон

Punctuation

Газета The New York Times со-

общает со ссылкой на свои источ-

ники, что Nokia незадолго до того,

как продала свой смартфонный

бизнес Microsoft, всерьез задума-

лась о выпуске смартфона на базе

Android. В планы финского произ-

водителя входил выпуск Android-

аппарата к концу 2014 года. Напом-

ним, что ранее многие акционеры

Nokia критиковали компанию за то,

что она, формально являясь неза-

висимой, слишком сильно зависит

от Microsoft и не имеет “плана В”

на случай провала Windows Phone.

Сейчас источники в Nokia гово-

рят, что в структуре Lumia-подраз-

деления достаточно давно было

создано экспериментальное And-

roid-нап равление, а когда Nokia

начала переговоры с Microsoft от-

носительно продажи смартфонно-

го бизнеса, оно уже вовсю рабо-

тало. NYTimes отмечает, что дан-

ные сведения были получены нео-

фициально.

Что привлекает айтишников,
кроме большой зарплаты?

Игорь САВЧУК, Blogerator.ru

Летом 2013 года издание Сomputerworld со-
вместно с Quicken Loans провело анонимный
опрос ИТ-специалистов Америки дабы узнать
из первых рук, какие дополнительные бонусы
больше всего привлекают их на текущей по-
зиции. Были опрошены сотрудники ведущих
западных HiTech-компаний мира, ниже я приво-
жу результаты этого опроса, которые будут
интересны, вероятно, прежде всего, работо-
дателям. Речь пойдёт именно о торжестве ге-
донизма материальных ценностях, а не о же-
ланиях, типа ”побольше интересной и твор-
ческой работы” или “чтобы от метро в двух
шагах офис стоял”.

В этом хит-параде перечислены самые вос-
требованные “печенюшки и ништяки” (quirks
and perks), которые больше всего ценят запад-
ные айтишники в своей работе, за исключени-
ем святого — величины своей зарплаты. Пе-
речисляем эти дополнительные бонусы в об-
ратном порядке их популярности.

7. Возможность неформаль-

ного обсужд ения рабочих мо-

ментов — для этого важно нали-

чие специальны х пом ещений и

пространств. Ничего так не нерви-

рует и не демотивирует работни-

ков, как еженедельные скучные

митинги, коллективные обсужде-

ния и душные актовые залы для

этого (к уда сгоня ют всех сразу

всем стадом).

Сотрудники говорят, что для

обсуж ден ий они предпочитают

небольшие отдельные площадки,

чтобы иметь возможность нефор-

мально и в узком кругу решать

свои повседневные вопросы, воз-

никающие в процессе работы в

команде. Некоторая изоляция и

комфортность “уголков” для таких

спонтанных обсуждений — насто-

ятельное желание работников.

6. Офисное питание. Компью-

терщики — ну очень увлечённые

люди, они не любят тратить своё

драгоценное время на вылазки в

город в поисках “чем бы переку-

сить ”. Большинство из них пред-

почитает, чтобы об этом за них

подумал работодатель, пока они

“отсутствуют в физической реаль-

ности”. С другой стороны, это вы-

годно и самому работодателю: чем

больше его сотрудник проводит

времен и в офисе, тем быстрее

движ ется  пр оект, а чем  более

толст сотрудник — тем тяжелее

ему уползти за пределы своего

офиса.

Ленивость и избалован-

ность компьютерщиков де-

http://Blogerator.ru
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лает своё “чёрное дело” — боль-

шинство из них ”прожигает” свою

жизнь в таком “упакованном офи-

Что привлекает айтишников,
кроме большой зарплаты?

Ядро Linux делает
10000 разработчиков

Punctuation

Linux Foundation опубликовала

новый отчет со статистикой по раз-

работчикам ядра “Who Writes Li-

nux” (“Linux Kernel Development”).

Одной из явных тенденций ста-

ло увеличение активности разра-

ботчиков мобильных и встроенных

систем (Linaro, Texas Instruments),

а также компаний Google и Sam-

sung. Все они вошли в десятку

самых активных разработчик ов

ядра. Компания Google внесла

2255 изменений (2,4% от общего

количества), а Sam sung и того

больше — 2415 (2,6%).

Среди патчей Goog le  всего

7000 строк кода связаны с Android.

Вместе с тем, патчи Google покры-

вают буквально все подсистемы

ядра: сетевую систему, безопас-

ность, шедулер, cgroups, и все это

— очень качественные, хорошие

патчи, отмечают авторы отчета. То

же самое они говорят о компании

Sam sung, которая пр ивнесла в

ядро  новую файловую систему

F2FS и много других патчей, не

связанных с Android.

се” в среднем около 10 часов, а

некоторые задерживаются и до

позднего вечера — в современном

офисе есть все условия  для по-

добного времяпровождения. Бо-

лее того, такие офисы имеют даже

собственн ую кухню-к омм уналку

(напо миная в целом чём-то не-

большую секту-общину), где жела-

ющие могут пр иготовить что-то

пр остенькое своим и руками —

идеальная опция для увлечённо-

го компьютерщика-холостяка, ко-

торому теперь вообще нет смыс-

ла выползать наружу.

5. Большие объемные поме-

щения и частное пространство

— два отчасти взаимоисключаю-

щих желания, но для современных

дизайнеров нет ничего невозмож-

ного. С одной стороны, это вызва-

но желанием иметь возможность

уединиться и приватно обдумать

сложную идею или “покурить” ма-

нуал в положении полулёжа, неже-

ли чем торчать на стандартном

рабочем месте перед не нужным

(в данный момент) монитором. С

другой стороны — людям нравит-

ся “не чувствовать давление по-

толка над головой”. Последнее —

проблема типичных офисов, нахо-

дящихся, как правило, в цен-

тре мегаполисов, где каждый
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Что привлекает айтишников,
кроме большой зарплаты?

Системы международных
платежей находятся под
контролем АНБ

Виктор КОНДРАТЕНКО

АНБ США еще в 2010 году силь-

но заинтересовалось международ-

ными платежами, которые осуще-

ствляются финансовыми компани-

ями. С тех пор Агентство нацио-

нальной безопасности якобы сле-

дит за транзакциями частных лиц,

включая переводы с использовани-

ем пластиковых карт Visa, а также

операциями через глобальную фи-

нансовую систему SWIFT, которой

пользуются более 10 тыс. банков-

ских организаций в 212 странах.

По данным экс-сотрудника АНБ

Эдварда Сноудена, к 2011 году под-

разделение Follow the Money, кото-

рое отвечает за финансовую слеж-

ку, организовало уже довольно се-

рьезную базу данных Tracfin, вклю-

чающую в себя порядка 180 млн.

записей, 84% из которых — тран-

закции по пластиковым картам.

Финансовые организации есте-

ственно отрицают свою причаст-

ность к передаче закрытой инфор-

мации силовым структурам.

лишний квадратный метр стоит бе-

шеных денег.

Люди хотят ощущать себя сво-

бодными, они не любят награмож-

денности в интерьере, и особен-

но сильно негодуют, если коллеги

вынуждены перм анентно  нару-

шать их лично е пр остран ство,

весь день дыша им в затылок.

4. Мультимониторные систе-

мы — обычный к омпьютерщик

любит превращать свое рабочее

место в миниатюрный “центр уп-

равления полетами”. Это позволя-

ет добавить в копилку своего чув-

ства собственной важности допол-

нительные пункты, а на случайно

проходящего мимо шефа лишний

раз произвести впечатлен ие

“очень серьёзного и ужасно заня-

того человека”. И хотя это далеко

не всегда влияет на реальную про-

изводительность, айтишники обо-

жают контролировать всё в своей

жиз ни, а мно жество больших и

современных мониторов, расстав-

ленных вокруг себя, якобы, долж-

ны помочь в этом.

Будем надеяться, что их мозги

настолько “разогнаны”, что коли-

чество визуальных каналов для

ввода информации — это действи-

тельно самое узкое место для со-

временного программиста (и если

это так, то самое время прикупить

второй или третий смартфон по

числу конечностей).

Обобщая этот принцип — ком-

пьютерщик всегда хочет больше,

и ещё больше, — неважно, о чём

идёт речь, о количестве монито-

ров, зарплате или толщине кана-

ла его подключения к Сети, — но

ем у, без условно, ещё нем но го

“этого” не помешало бы...

3. Игры, автоматы и офисные

развлечения — иногда нужно от-

влекаться от работы, кто с этим

спорит? Работа в области ИТ осо-

бенно “грузит голову”, поэтому в

этой сфере хорошо бы иметь воз-

можность небольшого, но увлека-

тельного перерыва. В такие мо-

менты хочется встать , размять

ноги, немного оторваться от ком-

па, а какие есть альтернативы пе-

рекуру, кофебрейку или созерца-

нию пейзажей за окном офиса?

Простые командные и настоль-

ные игры, типа настольного тенни-

са или  бильярда, и т.п. да ют не

только возможность передохнуть,

пока проект компилируется, но и

делают коллектив более сплочен-

ны м, по зволяют кон струк тивно

выплеснуть свою соревнователь-

ность и накопленный в течение

дня негатив, который зажимается

в процессе тесного офисно-

го взаимодействия.
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Что привлекает айтишников,
кроме большой зарплаты?

Ectaco показала
первый в мире
голосовой переводчик

Виктор КОНДРАТЕНКО

Компания Ectaco показала пер-

вый в мире карманный перевод-

чик, который может переводить с

голоса на 65 языков. Устройство

под названием Ectaco Partner LUX

2 может понимать и переводить

свободную человеческую речь.

Голосовой переводчик оборудо-

ван сенсорным 5”, вращающимся

на 180° ЖК-дисплеем с разреше-

нием 800x480. Это дает возмож-

ность пользователю без особых

трудностей трансформировать ус-

тройство в небо льшой пла ншет.

Кроме всего, портативный пере-

водчик работает под управлением

ОС Androi d. Девайс оборудован

камерой высокого разрешения, ко-

торая по зволяет сделать фото,

распознать и перевести текст.

Для того чтобы было удобно

просматривать фото, видео, слу-

шать музыку либо изучать язык на

большом экране , разработчики

добавили порт micro-HDMI.

Отдельно отмечу, что опрошен-

ным нравится не зал для физичес-

кой тренировки, а именно зал из

легкомысленных настольных игр

для уже по взрослевших детей,

возможность поиграть в котором

имеется прямо в рабочее время.

2. Прекрасный вид из окна —

не знаю, почему это так  важ но

большинству. Вероятно, это как-то

умиротворяет, или, торча на рабо-

те с утра до ночи, ты можешь са-

моуспокаивать себя тем , что не

проводишь большую часть своей

жизни ”в этой дыре”. Многие даже

готовы пожертвовать внутренней

отделкой помещения, если рабо-

чее окно даёт прекрасную перс-

пективу, виды на природу, водопад

или известные городские достоп-

римечательности. Считается, что

внутренний интерьер — это кате-

гория, которую вполне можно из-

менить и переделать (и ещё раз

переделать, если не понравится),

а вот убрать вид из твоего окна на

местную мусорку — это вряд ли в

силах — как работодателя, так и

самого работника.

Отмечу, что особенно ценится

перспектива из не боскрёбов, а

также виды с высоты на городские

парки, реки или озёра. Не знаю,

есть ли к этой мании глубинная

склонность именно у компьютер-

щиков, или это общечеловеческая

страсть к прекрасному, но безус-

ловный факт — успешные ИТ-ком-

пании в США предпочитают рас-

полагать свои офисы именно на

верхних этажах высотных зданий,

чтобы плевать сверху на других и

их проблемы.

1. Компьютеры от Apple. Это

— одна из самых востребованных

фичей, которая возглавляет лич-

ный wishlis t айтишников из топо-

вых ИТ-компаний. “Дайте, ну да-

а-айте нам побольше маков и все-

го остального от Apple” — подоб-

ный мысленный стон можно теле-

патически услышать, если прогу-

ляться в коридорах ведущих ИТ-

компаний мира. Это то, что чаще

и больше всего хотели бы иметь

на своём рабочем месте именно

за счёт работодателя.

Логотип надкусанного яблока

обладает какой-то особой магией

притяжения в сфере ИТ. И это то,

что боль шинство опр ошен ны х,

буквально горело желанием ур-

вать от своей  работы, конечно,

помимо большой зарплаты.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327023-chto-privlekaet-aitishnikov-krome-bolshoi-zarplaty
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Инновации, которые по “карману”
Ноутбук ASUS VivoBook X202E

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Само собой, учитывая поддер-

жку операционной системой сен-

сорных экранов, любому захочет-

ся использовать свой компьютер

или ноутбук полноценно, а не в “уп-

рощенно м” режиме. Потому на

ры нк е в по следн ее  время все

больше стало появляться монито-

ров и ноутбуков именно с емкост-

ным и сен сорны м и пан елями.

Единственным, пожалуй, их недо-

статком является пока что доволь-

но высокая цена, однако, как все-

гда бывает, найдется производи-

тель, который не только анонсиру-

ет, но первым создаст и выпустит

что-то вполне функциональное, но

при этом доступное для потреби-

телей бюджетного сектора. Такое,

например, как ноутбук ASUS Vivo-

Book X202E.

В комплекте с ноутбуком мож-

но найти блок питания, небольшой

набор документации и салфетка

из микрофибры — незаменимая

штука для сенсорных экранов.

Отдельно стоит отметить потря-

сающую компактность блока пита-

ния, который конструктивно пред-

назначен для подключения непос-

редственно к розетке, что делает

ноутбук еще более мобильным.

ASUS VivoBook X202E выпол-

нен в знакомом дизайне ультрабу-

ков ASUS Zenbook. Не с точнос-

тью до деталей, конечно, но похо-

же. Верхняя панель из алюминия

не украшена орнаментом, а про-

сто “грубо” отшлифована и покры-

та матовым фиолетовым перла-

мутром.

Помимо верхней крышки, алю-

миний используется и в основании

корпуса. Правда, металл доволь-

но тонкий, потому чтобы не увели-

чивать вес, конструкторы усилили

корпус рамой из жесткого пласти-

ка. Нижняя панель полностью пла-

стиковая с приятной текстурой.

Стоит отметить, что толщина

VivoBook X202E составляет всего

23 мм вместе с ножками, так что

он  фор мально пр инадлеж ит к

классу ультратонких ноутбуко в,

зато весит меньше на 100 грам-

мов, что вполне приближает его к

ультрабукам.

К тому же визуально благодаря

разумному использования цветов

и элементов дизайна, в частности,

темного основания, ноутбук выгля-

дит гораздо тоньше, чем есть на

самом деле.

Экран VivoBook X202E закрыт

прочным стеклом с олеофобным

по крытием, нем ного защищаю-

щим от отпечатков пальцев. Он

имеет диагональ  11,6 дюймов и

разрешение 1366х768 точек.

Экран глянцевый, что объяс-

В Беларуси создали
кассовый аппарат
для системы Tax Free

Белта

На белорусском заводе “Элект-

роника” был спроектирован кассо-

вый суммирующий аппарат КСА

“Интеграл 105”. Данное устройство

предназначено для использования

в сферах торговли и услуг, кроме

этого может применяться в ресто-

ранах, гостиницах системе TaxFree.

На данный момент устройство но-

вого поколения проходит испыта-

ния в Белорусском государствен-

ном институте стандартизации и

сертификации. На заводе расска-

зали, что КСА “Интеграл 105” мо-

жет работать как от сетевого адап-

тера, так и от аккумулятора. Бело-

русские инженеры создавали при-

бор с целью упрощения кассовых

операций и денежных расчетов.

Кассовый аппарат может работать

с 16 кассирами, использовать че-

тыре вида оплаты, искать необхо-

димый товар по коду, штриховому

коду, цене, названию, просматри-

вать чек любой давности, сохра-

нять историю продаж, а также про-

изводить обмен данными с ПЭВМ.

Операционная система Windows 8, пока еще
медленно, но очень уверенно завоевывает свои
позиции. Политика компании Microsoft, как и
всегда, непреклонна: рано или поздно все
пользователи перейдут на новую ОС, хотя бы
потому, что новое ПО будет писаться деве-
лоперами уже под нее.

Технические характеристики:
Экран: 11,6 дюйма, 1366х768, TN, LED-подсветка

Процессор: Intel Core i3-3217U: 1,8 ГГц

Чипсет: Intel HM76 (ID1E59)

Графический контроллер: Intel HD 4000, встроенный

Оперативная память: 4 Гб, DDR3-1333

Жесткий диск: 500 Гб, SATA Rev. 2, 5400 об/мин

Разъем флеш-карт: SD/MMC (SDHC/SDXC)

Интерфейсы: USB 3.0, 2 USB 2.0, HDMI, VGA, RJ-45, комбиниро-

ванный аудиоразъем (mini-jack 3,5 мм)

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Bluetooth: 4 .0

Сетевой адаптер: 10/100

Батарея: 38 Вт*ч (5136 мА*ч, 7,4 В)

Габариты: 303x199x21 мм

Масса: 1,4 кг

Цена: от 560 у.е.
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Инновации, которые по “карману”
няется наличием емкостного сен-

сорного слоя, и потому на солнце

ощутимо бликует. Яркость экрана

при мак симальном уровне под-

светки составляет 175 кд/м2. Для

помещения более чем достаточно,

но на улице картинка смот-

рится темновато.

Углы обзора не очень ве-

лики, но для двух-трех чело-

век за экраном картинка бу-

дет вполне качественной и

насыщенной.

Сенсор экрана порадовал

отлично й чувствительнос-

тью, позволяющей использо-

вать “плиточный” интерфейс

Windows 8 без ограничений.

Клавиатурная панель ноут-

бука довольно компактная,

но весьма комфортная в

работе. Наж атия  на

кнопки очень хорошо

ощущаются тактиль-

но, потому тем, кто

умеет печатать “вслепую”, эта кла-

виатура очень хорошо подойдет.

Сенсорны е функ ции экрана

дублирует и довольно боль шая

сенсорная панель, функциональ-

ные клавиши которой обозначены

тонкой полоской в нижней части

площадки.

Отдельно стоит отметить не-

плохой набор интерфе йсных

разъемов. Не каждый даже более

дорогой ультрабук способен сегод-

ня похвастаться чем-то подобным.

Одних только USB-портов целых

три, причем один из них — скоро-

стной USB 3.0. Кроме того, на ле-

вом торце расположен порт LAN,

HDMI и гнездо замка Кенсингтона.

Все остальные интерфейсы, вклю-

чая разъем VGA, один из двух USB

2.0, кард-ридер и аудиоразъем,

расположились слева.

Аудиосоставляющая ноутбука:

два простых динамика, располо-

женные в нижней части корпуса.

В плане мощности они не очень

впечатляют, но качество звука

вполне приличное.

Начинка ноутбука довольно со-

временная. Конечно, процессор

Core i3-3217U сложно сравнивать

с процессорами серий Core i5 и

Core i7. Однако

он все равно

ощутимо пре -

восходит ЦП,

применяемые в

соврем ен ных

неттопах и нет-

буках, даже с

у ч е -

том отсут-

ствия под-

держ к и

Tu r b o

Boost.

Интересно при этом, что интег-

рированная графическая состав-

ляющая ноутбука — Intel HD 4000,

— в отличие от процессорной ча-

сти, Turbo Boost как раз поддер-

живает.

А вот увеличить имеющий ся

объем оперативной памяти с 4 Гб

до, 6-ти или 8-ми не выйдет. ОЗУ

впаяно в материнскую плату.

Стандарные тесты по казали

следующие результаты:

PC Mark 05  (ЦП/ОЗУ): 5658/

6442

3D Mark 06 (ЦП): 2233

3D Mark 06 (графика): 2648

Аккумуляторная батарея ASUS

X202E оказалась не только ком-

пактной, но еще и довольно “жи-

вучей”. Ее емкости в 38 Вт*ч хва-

тит для того, чтобы при умеренной

яркости экрана и повседневной на-

грузке ноутбук продержался шесть

с лишним часов. Полная яркость

уменьшит это время на час. Если

же загрузить ноутбук “тяжелой”

работой, ак к ум улятора хватит

часа на четыре.

Итог: объективно, из всех, пред-

лагаемых на сегодняшнем рынке

ноутбуков и ультрабуков с сенсор-

ными экранами и Windows 8 “на

борту”, ASUS VivoBook X202E яв-

ляется, пожалуй, самым доступ-

ным вариантом. За свои 560 у.е.

(и выше) пользователь получает

современный и очень приятный

дизайн, широкий функционал, от-

личный набор интерфе йсных

разъемов, производительную “на-

чинку” и возмож ность в полной

мере использовать функции опе-

рационной системы Windows 8.

Обсудить

Чип для проецирования
изображений прямо
в глаз пользователя

Виктор КОНДРАТЕНКО

Представители компании Texas

Instruments объявили о начале про-

изводства первых чипов, предназ-

наченных для создания портатив-

ных миниатюрных проекторов. Дан-

ные чипы достаточно миниатюрны,

и могут без труда поместиться в

мобильные телефоны, планшет-

ные компьютеры и даже в очки,

которые будут проецировать высо-

кокачественное изображение пря-

мо в глаза пользователя.

Компания Texas Instruments на-

мерена  выпускать свои новые

чипы для производства пико-про-

екторов, интегрированных в разно-

образные мобильные устройства.

Некоторые производители очков

виртуальной и дополненной ре-

альности с энтузиазмом восприня-

ли появление новых чипов, видя в

них огромный потенциал. С выпус-

ком таких чипов значительно улуч-

шатся возможности и характерис-

тики разрабатываемых и выпуска-

емых устройств.

http://www.kv.by/content/327022-innovatsii-kotorye-po-karmanu-noutbuk-asus-vivobook-x202e
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Хитрости приложений для iPad

ние Google Maps на своем iOS-ус-

тройстве и выбираем необходи-

мую область. Пр още говоря, вы-

водим на экран всю видимую часть

карты, что вы хотите сохранить.

Лучше, если она не будет очень

большой.

Далее набираем в строке поис-

ка коман ду “Ok m aps ” и жм ем

Search. Если карту можно сохра-

нить в кэш, приложение момен-

тально этим и займется. Если нет

— попробуйте уменьшить участок

карты.

В итоге сохраненную карту мож-

но будет использовать без подклю-

чения к Сети в любое время и в

любом месте, правда — без функ-

ции геолокационной привязки.

Сохраняем приложения

Как известно, зачастую очеред-

ное обновление того или иного

приложения может не только по-

радовать новыми функциями, но

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

и разочаровать ими же. А отка-

титься на старую версию уже нель-

зя, ведь на AppStore есть только

последняя. Нельзя ли?

Опытные пользователи iГад-

жетов уже давно знакомы с потря-

сающе полезной и полностью бес-

платной программой iTools , кото-

рая требует лишь предваритель-

ной установки iTunes и не обраща-

ет внимание на то, “взломан” ваш

гаджет или нет (рис. 1).

Эта программа позволяет не

только полностью заменить функ-

ционально штатный клиент iTunes,

но также в разы превосходит его в

Карта всегда с собой

Так случается, что вы можете

оказ аться со своим планшетом

там, где не ловит ни Wi-Fi, ни 3G,

а встроенного полноценного GPS-

модуля в версии вашей м одели

нет. Так им образом, как  инстру-

мент для ориентирования план-

шет, казалось бы, бесполезен? Не

совсем так...

Еще с первых дней после по-

явления iOS 6 и ее кошма рных

встроенных карт многие пользова-

тели стали пользоваться самосто-

ятельным приложением Google

Maps, которое, по сути, вернуло

все на свои привычные места. Од-

нако до сих пор, даже самые ярые

поклонники этого сервиса не зна-

ют, что карты Google Maps можно

использовать даже без подключе-

ния к интернету. А ведь для этого

достаточно просто сохранить нуж-

ную карту в кэш.

Для этого заходим в приложе-

плане функциональности. Вы мо-

жете легко и удобно просматривать

наполнение памяти гаджета, сор-

тировать, закачивать и удалять ме-

диафайлы, а также сохранять заг-

руженные приложения вместе со

всеми настройками или сохранени-

ями, если это, к примеру, игры.

Просто устанавливаем iTools ,

подключаем iГаджет к ПК, закры-

ваем iTunes (если он автоматичес-

ки запустился) и открываем iTools.

Теперь пе реходим  во вкладк у

App lications, которая находится

под названием подключен-

ного устройства. У вас есть

Рис. 1

Жизнь на Марсе будут
искать с помощью
спектрометра

Виктор КОНДРАТЕНКО

Устройство, похожее на те, ко-

торые  прим ен яют для  поиск а

взрывчатки в аэропортах, отпра-

вится в космос в 2018 году, во вре-

мя миссии ExoMars. Комбинацион-

ный спектрометр окажет помощь

исследователям в поиске следов

жизни на Марсе.

Ученые заявили, что подобная

разработка может быть примене-

на для поиска микроорганизмов

даже после того, как они подвер-

гаются таким воздействиям, как

высокий уровень радиации, что

свойственно поверхности Красной

планеты.

Сп ектрометр, который будет

использован для  обнаружен ия

следов жизни на Марсе, является

довольно чувствительным аппара-

том. С его помощью астробиоло-

гии смогут обнаружить элементы

минерализованных глубинных по-

род, что в принципе и является

средой для существования жизни.

http://infox.by/
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Хитрости приложений для iPad
два пути: либо сначала выбрать

приложения для сохранения, от-

метив их “птичками”, а потом на-

жать  кнопку “Backup” и, выбрав

вкладку “Backup program”, сохра-

нить файлы. Или наоборот — сна-

чала нажать кнопку, а потом уже

выбирать приложения в открыв-

шемся окне. После остается толь-

ко указать  путь, куда сохранять

ipa-файл.

В первом  случае программы

будут сохраняться отдельно, а во

втором — в один файл.

Теперь, если вам нужно вернуть

старую версию приложения или

восстановить утерянные “сохране-

ния”, достаточно выбрать пункт

“Install” в верхней панели програм-

мы, а затем указать на ранее со-

храненный ipa файл и запустить

установку.

Есть также возможность восста-

новить купленное приложение из

резервной к опии. Однако стоит

учесть, что купленная программа

долж на быть  зарегистрирована

именно на ваше устройство. “По-

делиться” с другом не получится.

Видео. Секреты перемотки

Бьюсь об заклад, если вы име-

ете планшет или смартфон, то, уж

точно, смотрите на нем кино, хотя

бы время от времени. Однако вла-

дельцы iГаджетов при этом в боль-

шинстве случаев даже не подозре-

вают, что функ ция  перем отки

(скраббинга) видеотрека в стан-

дартном проигрывателе iOS име-

ет свои секреты.

Для самого простого перехода

по полоске видео достаточно за-

жать и перетащить ползунок впра-

во или влево. Однако, помимо это-

го, вы можете запустить ускорен-

ный или, наоборот, точный “скраб-

бинг”, просто сместив палец в одну

из областей на самом экране. Так,

“схватив” ползунок, не отнимайте

палец, а просто сместите его вниз.

С самого начала (на рис. 2 — в жел-

той области экрана) перемотка бу-

дет быстрой. Если сместиться чуть

ниже (в красную зону), скраббинг

замедлится наполовину. Если сне-

сти палец еще ниже (светло-зеле-

ная зона) — до 1/4 первоначаль-

ной скорости, и наконец, самый низ

экрана (темно-зеленая зона) позво-

ляет осуществить точную перемот-

ку (до секунды).

Блокировка автоэкспозиции/

автофокуса

Тем, кто постоянно делает фо-

тографии с помощью своих iPhone

и iPad, регулярно выкладывая все

это “добро” на популярные фото-

Рис. 2

хостинги, знают, что в некоторых

случаях кадры получаются не со-

всем такими, какими бы хотелось.

А все потому, что “умный гаджет”

все время норовит решить за вас,

что в кадре должно быть резким,

а что нет. Достаточно лишь немно-

го сместить объект в кадре, и гад-

жет сразу “обращает внимание” на

какой-то другой. Все из-за автома-

тической настройки экспозиции и

фокуса. А ведь ее можно очень

просто отключить!

Для начала, заходим в стандар-

тное приложение “Камера”. Тради-

ционно iOS-устройство сразу нач-

нет фокусироваться на всем под-

ряд. Если же вы хотите заблоки-

ровать автоэкспозицию и автофо-

кус, достаточно просто нажать и

подержать палец в течение 3-5

секунд на том месте экрана, кото-

рое в данный момент должно ока-

заться в фокусе. Внизу экрана по-

явится надпись “Блокировка авто-

экспозиции/автофокуса”.

Теперь можно делать отличные

фотографии даже в режиме макро!

Авт ор выражает благодар-

ность сервисно му цен тру

www.appleservice.by за информаци-

онную и техническую поддержку.

Обсудить

Белорусские ученые
изучают наночастицы

Белта

Лауреат Государственной пре-

мии РБ за 2012 год в сфере науки

и техники заведующий лаборато-

рией нанохимии НИИ ФХП БГУ

доктор химических наук Михаил

Артемьев рассказал о том, что “ин-

женеры БГУ проводят исследова-

ния диагностических возможнос-

тей наночастиц”.

Артемьев рассказал, что в дан-

ное время нано химия является

одним  из самых перспективных

направлений науки. Кроме иссле-

дования наночастиц в диагности-

ческих целях, в БГУ проводят ис-

пытания в области влияния таких

частиц на человеческий организм.

“Ученые пытаются выяснить, ка-

кой именно вред могут причинить

наночастицы человеку. Организм

может реагировать по-разному:

отторгать, не замечать их, а может

привести и к плачевным послед-

ствиям”, — сказал ученый.

http://www.kv.by/content/327021-khitrosti-prilozhenii-dlya-ipad
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Медуза светится в бассейне

Счастливые обладатели соб-

ственных бассейнов могут теперь

по вечерам использовать для под-

светки воды необычные светильни-

ки Jellyfish Pool Lights стоимостью

всего $16 за штуку. Этот плаваю-

щий светильник изготовлен из цвет-

ной полупрозрачной пласмассы и

имеет форму медузы со щупаль-

цами. Внутри него находятся эко-

номичные светодиоды, а для пита-

ния используются четыре АА-бата-

рейки. Имеется два варианта рас-

цветки — зеленый и фиолетовый.

Пиццерия для автомобиля

Для дальнобойщиков и многих

автопутешественников остро сто-

ит вопрос горячего питания в даль-

ней дороге. Эту проблему поможет

решить портативная автомобиль-

ная электропечь RoadPro RPSC-

900 12-Volt Oven and Pizza Maker

по вполн е доступн ой цене $30.

Она получает электропитание от бортовой  элек тросети через

разъем автомобильного прикури-

вателя. Два нагревателя, сверху и

снизу жарочного короба, обеспе-

чивают равномерный нагрев. Мож-

но просто подогреть холодную еду.

А можно при желании пожарить

яичницу или даже испечь пиццу.

Благодаря достаточно компакт-

ным размерам эта печь не займет

много места в багажнике автомо-

биля.

Танцующий музыкальный

робот

Когда слышите любимую музы-

ку, не можете усидеть на месте?

Тогда вам точно придется по душе

игрушка-робот Dancing Robo t

Speaker со встроенным громкого-

ворителем, который не только вос-

производит музыку с вашего пле-

ера или смартфона, но при этом

еще забавно пританцовыва-

ет! А во время танца этот ро-

Электропечь RoadPro RPSC-900 12-Volt Ov en and Pizza Maker

Светильник Jellyfish Pool Lights
Музык альный робот

Dancing Robot Speaker

Физики превратили
паутину в
сверхпрочные нити

Виктор КОНДРАТЕНКО

Поразительные свойства паучь-

его шелка довольно хорошо изве-

стны. Данный материал в несколь-

ко раз прочнее кевлара, он не

рвется при большом растяжении

и в 5 раз легче железа. Но паути-

на также имеет свои недостатки.

К примеру, ее волокна быстро рас-

падаются при попадании воды на

поверхность. Но исследователям

из университета штата Флорида в

Таллахасси удалось  ликвидиро-

вать данный изъян, а также улуч-

шить и другие свойства нитей па-

утины, научившись обволакивать

их углеродными нанотрубками. В

итоге получился  сверхпр очный

материал, который не подвержен

воздействию воды, и более того,

проводит электрический ток.

Для того чтобы провести подоб-

ный эксперимент, ученые разрабо-

тали совершенно  новый вид на-

нотрубок, в структуру которых вхо-

дили аминогруппы, позволявшие

трубкам покрывать поверхность

паутины.
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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.

23 сентября
Минск. Семинар КОМПИС “Как

удержать ценного работника? Кад-

ровое делопроизводство и обуче-

ние сотрудников. Особенности тру-

довых отношений с работниками-

программистами”. Данный семи-

нар направлен на освещение ме-

тодов, которые используют хедхан-

теры и противодействию им, при-

обретение навыков защиты сотруд-

ников от кадровых посягательств.

9 октября
Минск. Конференция “itSMF”.

Представители itSM Форума Бела-

руси впервые соберут на одной

площадке лучшую команду для

обсуждения ИТ-услуг. К участию

приглашаются директора сервис-

ных и ИТ-компаний,  руководите-

ли технических департаментов и

ведущие ИТ-специалисты банков,

предприятий реального сектора

экономики.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

бот вдобавок весело подмигивает

своими светодиодными глазами.

Удовольствие наблюдать  такое

зрелище обойдется в $40.

Проектор для планшета

Мно гочислен ные  любители

планшетного компьютера iPad те-

перь могут еще больше расши-

рить его функциональность путем

покупки специального портативно-

го проектора iPad Pocket Projector

по цене $250. Этот проектор име-

ет размеры 7.5 х 7 х 2.5 см, что

сопоставимо с габаритами многих

смартфонов. Он может обе спе-

чить размер проецируемого изоб-

ражения от 6 до 60 дюймов по ди-

агонали на расстоянии от 8 до 78

дюймов соответственно. В проек-

торе исполь зуется светодиод с

яркостью 35 люмен. Разрешение

изображения 640 x 480 пикселей.

Имеется колесико ручной регули-

ровки  фокуса. Полн ого заряда

встроенного литий-полимерного

аккумулятора хватает на два часа

работы, зарядка осуществляется

от USB-порта. Этот проектор со-

вместим со всеми версиями iPad,

за исключением iPad Mini, а также

со смартфонами iPhone 4S, 4, 3GS

и медиаплеерами iPod touch тре-

тьего и четвертого поколений. Ре-

сурс исполь зуемого светодиода

составляет 20000 часов работы.

Часы-вентилятор

В жаркую погоду многие компь-

ютерщики используют для созда-

ния прохлады на рабочем месте

небольшие вентиляторы, которые

получают питание от USB-порта

компьютера. Недавно в продаже

по доступной цене $20 появилась

Вентилятор USB LED Fan Clock

Проектор iPad Pocket Projector

очень любопытная разновидность

такого гаджета USB LED Fan Clock.

Помимо гибкой ножки этот венти-

лятор имеет на своих лопастях

разноцветные светодиоды, кото-

рые при фиксированной частоте

вращения создают иллюзию ци-

ферблата часов и способны ото-

бражать текущее время. Зеленые

светодиоды показывают цифры 3,

6, 9 и 12, а красные светодиоды

отображают движен ие часовой,

минутной и секундной стрелок.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327020-ya-takoe-kupil
http://www.kv.by/events/seminar-kompis-kak-uderzhat-tsennogo-rabotnika-kadrovoe-deloproizvodstvo-i-obuchenie-sotrudni
http://www.kv.by/events/konferentsiya-itsmf


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.


