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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Как научиться
автоматизированному
тестированию?
Инженер QA, или, проще говоря, тестиров-

щик — одна из наиболее востребованных

сегодня в белорусской ИТ-индустрии про-

фессий.

Nokia Asha 501 глазами
владельца
Стильный и яркий Asha 501 притягивает

взгляды не только своим внешним видом.

Сборка виртуального тура
Поговорим об обработке снимков, нужной

для сборки тура.

Как заставить iTunes
"увидеть" iPad
Случается так, что подключиться к компь-

ютеру все-таки необходимо и, вдруг вы

обнаруживаете, что iTunes перестал "уз-

навать" ваше устройство.

"Мультитул" среди
планшетов
Падфон teXet NaviPad TM-7045 3G — по-

вседневный помощник широкого профиля

с огромным количеством функций, каче-

ственным экраном и неплохим временем

автономной работы.

Я бы такое купил
Интересный обзор необычных гаджетов

для настоящих гаджетоманов.

В апреле я опубликовал сообщение об окончании поддержки Windows XP, ко-

торое называлось “Отсчет начался: Поддержка Windows XP заканчивается 8

апреля 2014 года”. С тех пор многие покупатели, с которыми я разговаривал,

уже перевели компьютеры своих организаций или находятся в процессе пере-

хода с Windows XP на более современные операционные системы, такие как

Windows 7 или Windows 8.
2

Риск использования Windows XP
после окончания срока поддержки

в апреле 2014 года

http://blogs.technet.com/b/security/archive/2013/04/09/the-countdown-begins-support-for-windows-xp-ends-on-april-8-2014.aspx
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Во всем  этом  пр исутствует

срочность, так как после 8 апреля

пользователи Windows XP Service

Pack 3 (SP3) больше не смогут

получать обновления безопаснос-

ти, несистемные пакеты исправле-

ний, бесп латные либо платные

опции технической поддержки, или

же онлайн-обновление техничес-

кого контента. Это значит, что лю-

бые новые уязвимости, которые

будут обнаружены в Windows XP

после “окончани я её жизни”, не

будут обрабатываться новыми па-

кетами обновлений безопасности

от Microsoft. Однако я разговари-

вал и с теми пользователями, ко-

торые, по тем или иным причинам,

до 8 апреля не успеют полностью

уйти с Windows XP. Были даже и

такие, кто утверждал, что уйдет с

Windows XP только после того, как

перестанет работать аппаратура,

на которую она установлена.

Как ов риск испо ль зования

Windows XP после окончания сро-

к а её  поддерж к и?  Во-пе рвых,

взломщики будут иметь преиму-

щество над защитниками, которые

решили пользоваться Windows XP,

так  к ак  более  вероятно , что у

взломщиков будет больше инфор-

мации об уязвимостях в Windows

XP, чем у защитников. Давайте я

объясню, почему так произойдёт.

Когда Microsoft выпускает обнов-

ление безопасности, исследовате-

ли безопасности и взломщики бу-

дут зачастую срочно декомпилиро-

вать  обновления безопасности,

чтобы определить участок кода, со-

держащий уяз вимость, которую

устраняет данное обновление. Как

только уязвимость найдена, они

пытаются написать код, который

позволит им применить его в сис-

темах, на которых отсутствует дан-

ное обновление безопасности. Так-

же они пытаются определить, су-

ществует ли данная уязвимость в

других продуктах с такими же или

подобными функциями. Например,

если была найдена какая-либо уяз-

вимость в одной из версий Win-

dows, исследователи изучают, су-

ществует ли данная уязвимость в

других версиях Windows. Чтобы

обеспечить пользователям защиту

от взломщиков, которые использу-

ют такие методы работы, существу-

ет один устойчивый принцип, кото-

рый используется Центром Обес-

печения Безопасности Micro-

soft (Microsoft Security Res-

Новинки свободного

софта
Достаточно подробно остано-

вимся на одном из наиболее важ-

ных приложений  на платформе

GNU/Linux для работы с раздела-

ми жёстких дисков — GParted. Так-

же в обзоре представим свободные

программы для решения проблем

с освещённостью на фотографиях

и для модного эффекта селектив-

ного окрашивания изображений.

Навінкі  вольнага софту
Падрабязна спынімся на адным

з найболей важных прыкладанняў

на платформе GNU/Linux для пра-

цы з раздзеламі цвёрдых дыскаў

— GParted. Так сама ў аглядзе

прадстаўлены вольныя праграмы

для рашэння праблем з асветле-

насцю на фатаграфіях і для мод-

нага эфекту селектыўнага афар-

боўвання малюнкаў.

Лучше, чем "диагноз по

Википедии"
В то время как боль шинство

стартапов лихорадочно подсчиты-

вают количество посещений, что-

бы понять, близки ли они к успеху

или нет, Рон Гатмен, основатель и

руководитель информационного

стартапа о здоровье HealthTap,

более заинтересован в другой ста-

тистике.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Тим РЭЙНС (Tim Rains), сотрудник Microsoft

http://blogs.technet.com/b/security/archive/2013/08/06/the-risk-of-running-windows-xp-after-support-ends.aspx
http://www.rabota.by
http://www.kv.by/content/327530-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/327529-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/327528-luchshe-chem-diagnoz-po-vikipedii
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ponse Center, MSRC) при управле-

нии выпусками обновлений безо-

пасности, по которому все обнов-

ления безопасности для всех про-

дуктов выходят одновременно. Та-

кая практика обеспечивает пользо-

вателям преимущество над взлом-

щиками, так как они получают об-

новления безопасности для всех

продуктов перед тем, как взломщи-

кам удается их декомпилировать.

Но после 8 апреля 2014 года

организации, которые продолжат

пользоваться Windows XP, больше

не будут обладать такого рода пре-

имуществом. В первый же месяц

после того, как Microsoft выпустит

обно вления без оп асности для

всех поддерживаемых версий

Windows, взломщики декомпили-

руют эти обновления, найдут уяз-

вимости и протестируют Windows

XP на их наличие. Если они там

будут присутствовать, то взломщи-

ки будут пытаться разработать эк-

сплоит, который сможет восполь-

зоваться этими уязвимостями в

Windows XP. А так как обновление

Microsoft выплатила
$100 тыс. за эксплойт
для Windows 8.1

Punctuation

Только недавно компания Mic-

rosoft отчиталась по выплатам воз-

награждений за уязвимости в бра-

узере Internet Explorer 11, и вот све-

жая новость — австралийский спе-

циалист по безопасности получил

гораздо больше — аж $100 тыс. за

сообщение о новом способе ата-

ки на операционную систему Win-

dows 8.1. Найденный им способ

позволяет обойти все технологии

защиты от эксплойтов, которые

используются в операционной си-

стеме, в том числе DEP и ASLR.

Что характерно, разбогатевший

герой — тот самый Джеймс Фор-

шо (James Forshaw) из компании

Context Information Security, кото-

рый нашел четыре бага в IE11 и

получил бонус за “классные уяз-

вимости в дизайне”, всего за IE11

ему досталось $9400. Теперь бан-

ковский счет хакера пополнится

еще на $100 тыс.

НОВОСТИ

мостями в 45 бюллетенях по бе-

зопасности Microsoft, в 30 из кото-

рых также находились Windows 7

и Windows 8.

Кое-кто из тех, с кем я обсуж-

дал такой сценарий дальнейшего

развития собы тий, утверждают,

что в Windows 8 имеются встро-

енные службы защиты, которые

безопасности больше никогда не

будет доступно для Windows XP,

чтобы устранить данные уязвимо-

сти, то в системе постоянно будет

находиться уязвимость “нулевого

дня”. Как часто такое может слу-

читься? С июля 2012 по июль 2013

года Windows XP упоминалась как

система с обнаруженными уязви-

затрудняют успешное проведение

атаки такого рода эксплоитов. Так-

же существуют антивирусные про-

граммы, которые блокируют атаки

и обезвреживают вирусы при их

обнаружении. Проблема в том, что

вы никогда не можете быть увере-

ны в том, что можете полностью

доверять  достоверной вычисли-

тельно й базе системы, так к ак

взломщики будут иметь информа-

цию об эксплоитах нулевого дня в

Windows XP, что позволит им

вывести из строя систему и

Рис. 1. Уровень заражен ий (количе ство выле ченных компьютеров на 1000 зараженных ) операционных систем и
пакетов обновлений за ч етвертый квартал 2012 года по данным Microsoft Security Intel ligence Report, час ть 14

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

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

http://www.microsoft.com/security/sir/archive/default.aspx
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Samsung представила
смартфон с изогнутым
экраном

Виктор КОНДРАТЕНКО

Официально представлен пер-

вый в мире смартфон с изогнутым

дисплеем — Sams ung  Galaxy

Round.

Внешне новинка схожа с Galaxy

S3 и S4. Экран устройства изогнут

вдоль вертикальной оси. Следует

отметить, что корпус новинки до-

вольно-таки прочный, поэтому за-

вязать смартфон узлом не полу-

чится. По словам компании, пре-

имущества изогнутого экрана ощу-

щаются  пр и взаим одействии  с

приложениями и при управлении

музыкальным проигрывателем.

Galaxy Round с апп аратно й

точки  зрения по хож на не давно

представленный Galaxy Note 3,

поэтому слухи о выходе мо дифи-

каци и последнего с гибким экра-

ном  частично подтвердились .

Новинка имеет 5,7-дюймовый эк-

ран Super AMOLED с разрешени-

ем 1920х1080 точек, четырехъя-

дерны й процессор, работающий

с так товой частотой 2,3 ГГц.

выполнить  тот к од, к оторый им

нужно. Более того, можно ли при

таких обстоятельствах доверять

системным API, которые исполь-

зуются в антивирусных програм-

мах? Некоторые поль зователи,

возможно, посчитают нормальным

такой уровень доверия целостно-

сти системы, однако для большин-

ства он окажется неприемлемым.

Что касается средств защиты,

которые предоставлены в Windows

XP Service Pack 3, то много лет на-

зад, когда они только были разра-

ботаны, они считались ультрасов-

ременными. Но исходя из данных,

Риск использования Windows XP после
окончания срока поддержки в апреле 2014 года

опубликованных в отчете Microsoft

Security Intell igence Repor t, они

больше не являются эффективны-

ми в борьбе с современными ком-

пьютерными атаками. Данные по

количеству заражений Windows XP

инфекционным ПО показывают,

что уровень заражения Windows

XP значительно выше, чем уровень

заражений современных операци-

онных систем, таких как Windows 7

и Windows 8 (рис. 1).

Я уже писал о результатах но-

вого исследования активности эк-

сплоитов, которое было недавно

опубликовано: “Тенденции эксплу- атации уязвимостей ПО для вредо-

носных целей — изучение влияния

средств защиты ПО на модели эк-

сплуатации уязвимостей”. Они сви-

детельствуют о том, что взломщи-

ки усовершенствовали свои атаки

для преодоления одного из ключе-

вых средств защиты Windows XP:

предотвращение выполнения дан-

ных (ПВД) (Data Execution Preven-

tion, DEP). График 3 отображает

общеизвестные уязвимости (CVEs)

с эксплоитами, которые были бы

устранены DEP, если бы данная

служба была включена, по сравне-

нию с числом CVEs с эксплоитам,

которым удалось обойти DEP. Если

не принимать во внимание 2007 и
Рис. 2. Число CVEs, которые были эксплуатированы

с использованием специальных ме тодов

Рис. 3. Число CVEs, для которых были написаны эксплоиты,
которые можно было бы устранить с помощью DEP

в сравнении с числом CVE s с эксплоитами, которым удалось обойти DEP

2008 годы, то можно ясно увидеть

убывающую тенденцию к возмож-

ности DEP уничтожать эксплоиты

“задним числом”. Причиной этому

не служит снижающаяся эффек-

тивность DEP; наоборот, это указы-

вает на то, что взломщики были

вынуждены адаптироваться к сре-

дам, в которых DEP уже включена

— с большими затратами и более

сложной структурой. Доказатель-

ством служ ит растущее число

CVEs, которые обошли DEP (рис.

2, 3).

Новые данные показывают, что

большинство угроз, с которыми на

сегодняшний день сталкива-

ются пользователи и органи-

http://blogs.technet.com/b/security/archive/2013/07/25/the-impact-of-security-science-in-protecting-customers.aspx
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зации, значительно отличаются от

тех, которые существовали в то

время, когда была выпущена Win-

dows XP Service Pack 3. Появле-

ние бра ндмауэра в Windows XP

Service Pack 2 и более поздних

операционных системах вынудило

взломщиков улучшать свои атаки.

Сейчас они не так активно исполь-

зуют удалённые службы. Вместо

этого они в первую очередь фоку-

сируются на эксплуатации уязви-

мостей в клиентских приложениях,

таких как  интернет-браузеры и

приложения для чтения докумен-

тов. Кроме того, за последнее де-

сятилетие взломщики усовершен-

ствовали свои инструменты и ме-

тоды, что сделало их боле е эф-

фективными в эксплоитации уяз-

вимостей. В результате встроен-

ные в Windows XP компоне нты

защиты больше не являются эф-

фективными в борьбе с современ-

ными угрозами. Как видно из таб-

лицы ниже, средства защиты, ко-

торыми обладает Windows 8, на-

м ного лучше средств защиты

Windows XP. Более подробную ин-

формацию о новых средствах за-

щиты, встроенных в Windows 8, вы

можете получить на странице ис-

следования , упом инавшегося

выше.

В таблице приведено сравне-

ние компонентов защиты, поддер-

живаем ых Internet Explorer  8  в

Windows XP Service Pack 3, с ком-

понентами, поддерживаем ыми

Internet Explorer 10 в Windows 8.

Как видно  из таблицы, Internet

Explorer 10 в Windows 8 обладает

преимуществом благодаря боль-

шему количеству улучшений безо-

па сности платформ ы, которые

просто недоступны для Internet

Explorer 8 в Windows XP.

Вывод прост: организации дол-

жны быть уверены в целостности

своих систем. Уменьшение коли-

чества систем с неподдерживае-

мыми операционными системами

может в этом помочь. А поддерж-

ка Windows XP заканчивается 8

апреля 2014 года...

Обсудить

Число компаний-
резидентов ПВТ
увеличилось до 134

“Минск-Новости”

Количество резидентов Парка

высоких технологий увеличилось

до 134 компаний. На данный мо-

мент в их структуре работает бо-

лее 16 тыс. человек.

Резидентами ПВТ, в частности,

стали компании, специализирую-

щиеся на разработке web-ориен-

тированного программного обес-

печения, а такж е программного

обеспечения в области речевых

технологий (системы синтеза  и

распознавания речи), для сферы

электронной торговли, организа-

ций финансового сектора, автома-

тизации управления внутренними

процессами предприятий на плат-

форме SAP, а также мобильных

пр илож ен ий , интегрируемых с

ERP-системами.

Белорусский ПВТ является од-

ним из крупнейших IT-кластеров в

Центральной и Восточной Европе.

В 2012 году 6 компаний, работаю-

щих в ПВТ, были включены в спи-

сок ста лучших мировых по став-

щиков IT-услуг.

Windows XP SP3

Internet

Explorer 8

Windows 8

Internet

Explorer 10

SEHOP Нет Есть
Защищенный режим / Protected Mode Нет Есть

     Расширенный защищенный режим

       / Enhanced Protected Mode (EPM)
Нет Есть

Virtual Table Guard Нет Есть

ASLR Ограниченный Расширенный

     Рандомизация стэка / Stack randomization Нет Есть
     Рандомизация хипа / Heap randomization Нет Есть

     Рандомизация изображения / Image randomization Нет Есть

     Принудительная рандомизация изображения
       / Force image randomization

Нет Есть

     Восходящая рандомизация / Bottom-up randomization Нет Есть

     Нисходящая рандомизация / Top-down randomization Нет Есть
     Высокоэнтропийная рандомизация / High entropy randomization Нет Есть

     PEB/TEB рандомизация / PEB/TEB randomization Есть Есть

Усиление защиты хипа / Heap hardening Ограниченный Расширенный
     Шифрование заголовков / Header encoding Нет Есть

     Завершение работы при порче данных / Terminate on corruption Нет Есть

     Контроль содержимого страниц / Guard pages Нет Есть
     Рандомизация размещения / Allocation randomization Нет Есть

     Безопасный разрыв связи / Safe unlinking Есть Есть

     Контрольные суммы заголовков / Header checksums Есть Есть
/GS Есть Есть

     Расширенный /GS / Enhanced /GS Нет Есть

SafeSEH Есть Есть

http://www.kv.by/content/327560-risk-ispolzovaniya-windows-xp-posle-okonchaniya-sroka-podderzhki-v-aprele-2014-goda
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Как научиться автоматизированному
тестированию?

Известны новые
подробности об Android
Kit Kat 4.4

Punctuation

В интернете появились фото-

графии экрана смартфона Nexus

5 на Android 4.4, с помощью кото-

рых мож но заметить не сколько

нововведений в этой версии ОС.

Первое — возможность выбо-

ра способа определения местона-

хождения устройства на карте. На

выбор три варианта: с помощью

GPS, Wi-Fi и сотовых сетей, с по-

мощь Wi-Fi и мобильных операто-

ров или только по GPS. Также по-

явилась возможность узнать исто-

рию запросов местоположения. С

помощью этой опции можно уви-

деть, какие приложения и как час-

то получают информацию о том,

где вы находитесь.

Следующее но вовведение —

встроенная система NFC-плате-

жей, однако подробностей о прак-

тическом  пр имене нии сервиса

пока нет. Кроме этого, произошли

небольшие изменения и в интер-

фейсе системы. Так, на экране

блокировки появился значок каме-

ры (в правом нижнем углу).

Инженер QA, или, проще говоря, тестировщик
— одна из наиболее востребованных сегодня в
белорусской ИТ-индустрии профессий. Однако
невозможно быть востребованным в этой про-
фессии, не обладая знаниями в области авто-
матизированного тестирования. Но каким имен-
но образом можно этому научиться? Об этом
мы решили поговорить с Оксаной Бородиной,
преподавателем учебного центра “Белхард”.

— Что такое автоматизиро-

ванное тестирование и чем оно

отличается от обычного?

— Главное отличие в том, что

при “Обычном”, или ручном тести-

ровании все основные функции и

тесты выполняются тестировщи-

ком вручную, а при автоматизиро-

ванном — автоматически при по-

мощи инструментов для автомати-

зированного тестирования. Так же

при автоматизированном тестиро-

вание необходимо более деталь-

но продумывать тест-кейсы, осо-

бенно входные и выходные пара-

метры, так как инструменты для

автоматизации работают по сце-

нарию, который задает тестиров-

щик, и тут нельзя ошибиться: не-

верно указать входные параметры

или  забыть прописать неверно

какой-то шаг.

— Где сегодня востребованы

специалисты по автоматизиро-

ванному тестированию?

— На сегодняшний день в тре-

бованиях к обычному тестировщи-

ку можно увидеть пункт про зна-

нием какого-либо средства авто-

матизации. Так или иначе, автома-

тизация востребован а в любом

проекте, остается только выбрать

средство автоматизации с которо-

го вы хотите начать изучение. Наи-

более популярными считаются Se-

lenium, HP QuickTest Professional

и TestComplet, хотя существует и

много других. Selenium, конечно

является лидером.

— Что нуж но знать, чтобы

идти на курсы?

— Я скажу так: чтобы успешно

закончить курсы, необходимы зна-

ния основ тестирования ПО и лю-

бого алгоритмического языка, на-

пример Си (знать что такое циклы,

переменные, различные операторы

и как выглядит функция). Необходи-

мо понимать, что специалистом по

автоматизированному тестирова-

нию в компании может быть как те-

стировщик, так и разработчик.

— К каким с ложным темам

стоит приготовиться тому, кто

идет на курсы по автоматизиро-

ванному тестированию?

— Сложных тем много, ведь ав-

томатизированное тестирование

— это своего рода симбиоз про-

граммирования и тестирования, а

и то, и другое являются сложны-

ми этапами разработки ПО. На

мой взгляд, самое сложное для на-

чинающих — это научиться видеть

внутреннюю архитектуру, как напи-

санных тестов, так и тестируемо-

го приложения.

— Будет ли в рамках изучения

курсов слушатель работать с ре-

альными тестовыми проектами?

— Конечно, без практики никак.

Кстати, это самое  слож ное для

преподавателя — найти такие те-

стовые сайты и придумать такие

задания, что бы продемонстриро-

вать большинство возможностей

Selenium и научить применять их

на практике.

— Можно ли посл е курсов

стать профессиональным QA-

инженером и попасть на работу

в ИТ-компанию?

— Естественно, знания, кото-

рые вы получите на курсе, помо-

гут вам устроиться  на  работу и

стать профессионалом.

— Стоит ли идти на курсы

тому, кто уже имеет опыт рабо-

ты тестировщиком?

— Если человек хочет развивать

в этом направлении, то конечно

стоит! “Специалист по автоматиза-

ции” очень часто является ступень-

кой между “тестировщик” и “разра-

ботчик”, “тестировщик” и “тимлид”.

Ну и, конечно, изучение автомати-

зации или просто языка програм-

мирования поможет тестировщи-

кам лучше понимать архитектуру

приложений, ведь, как говорится,

“Тот, кто тестирует программу, дол-

жен знать о ней больше, чем те, кто

её разрабатывал, те, кто её зака-

зывал, и те, кто ей пользуется”.

Обсудить

На правах рекламы

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/327559-kak-nauchitsya-avtomatizirovannomu-testirovaniyu
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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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Windows Phone 8
получила крупное
обновление

Punctuation

Корпорация Microsoft предста-

вила очередное обновление для

мобильной ОС Windows Phone 8.

Обновление добавляет в Win-

dows Phone 8 поддержку экранов

большего размера (до 6”) и боль-

шего разрешения (до 1080p). Так-

же теперь ОС сможет работать на

устройствах с четырехъядерными

процессорами Snapdragon 800. В-

третьих, в Windows Phone 8 по-

явится режим “В машине”, который

поможет водителю не отвлекать-

ся на звонки и SMS за рулем. В

число других новшеств входят до-

полнительные опции для слабови-

дящих пользователей и дорабо-

танная функция “Автоповорот эк-

рана”. Micros oft утверждает, что

картинка на дисплее больше не

будет постоянно поворачиваться,

когда пользователь читает лежа.

Разработчикам обновление бу-

дет доступно начиная с 15 октяб-

ря. Пользователям оно будет ра-

зослано “в ближайшие месяцы”.

Nokia Asha 501 глазами владельца
Ибрагим САЛАМОВ (@ibrablog)

Телефон Nokia Asha 501, который был пред-
ставлен миру во втором квартале 2013 года
произвел на меня, и не только на меня, огром-
нейшее впечатление. Стильный и яркий Nokia
Asha 501 притягивает взгляды не только сво-
им внешним видом, но и непохожестью на дру-
гие устройства своей начинкой, которая от-
личается рядом функций. Так как у меня
страсть ко всему новому, я решил приобрес-
ти его и посмотреть, что он собой представ-
ляет. Это было реально сделать, учитывая
его относительно невысокую цену. Так и слу-
чилось! И вот, когда уже прошло некоторое
время с начала его эксплуатации, я решил де-
тально разобрать все плюсы и минусы Nokia
Asha 501 и поставить все точки над “i”. Осо-
бенно хочется подчеркнуть некоторые, я бы
сказал, просто вопиющие недостатки этого
пока еще молодого телефона.

Хотя писать “недостатки”, на-

верное, не совсем правильно, по-

тому что требовать от него LTE,

или  там  4G было бы смешно и

неграмотно, так как Nokia Asha 501

является слегка неполноценным

смартфоном. Я же хотел написать

о недостатках, которые должны

быть исправлены на его уровне. О

недостатках, которые не должны

оставаться без внимания, и кото-

рые должны исправляться в пос-

ледующих обновлениях операци-

онной системы, которая, кстати,

тоже является чем-то новым. Asha

1.0 — именно так называется но-

вая платформа, которая, по всем

прогнозам, найдет свое продолже-

ние в последующих поколениях

Аша. В этом можно быть уверен-

ным, учитывая ту утечку, которую

нам преподнес аналог Викиликса,

только в технологичном мире —

твиттер-аккаунт @evleaks — они

показали новый Asha 500. Но про

это потом, а теперь приступим к

плюсам, после к недостаткам и по-

желаниям.

Плюсы Nokia Asha 501

Колоритность. Самое главное,

чем запоминается Nokia Asha 501

— это его колоритность, его вари-

ации внешнего вида, его веселое

раз нообразие  и яр к ость. Эти

шесть цветов: белый, черный, ко-

раллово-красный, голубой, зеле-

ный и кислотно желтые цвета —

не оставят своего владельца не-

довольным внешним видом. И это

самый большой и первый плюс,

который Nokia Asha представил

миру. Этим он и берет массы на

сегодняшний день. Даже его тол-

щина и многие технические недо-

статки незаметны при таком под-

несении народу. Колоритный Nokia

Asha 501 радует глаза!

Скорость. Мне показалось это

большим плюсом, потому что со-

здать операционную систему, ко-

торая чем-то отличается от таких

гигантов, как “Андроид” и iOS, и

сделать её настолько “легкой”, что

даже Nokia Asha  501 со своими

скудными “мозгами” справляется с

ней, да так, что все сегодняшние

ОС позавидуют, — это достойно

аплодисментов! Все, что вы

хотите сделать, делается

https://twitter.com/ibrablog
https://twitter.com/evleaks
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22 октября Apple
покажет новые модели
iPad

Виктор КОНДРАТЕНКО

Дату проведения очередн ого

мероприятия Apple уже не в пер-

вый раз точно предсказывали ано-

нимные источники AllThingD. На-

деемся, что и сейчас не подведут.

Напомним, что в сентябре компа-

ния  пр едставила iPhone 5s и

iPhone 5c, теперь на очереди iPad.

По данным источника, мероприя-

тие состоится 22 октября.

Кроме iPad 5-го поколения и

iPad mini 2-го поколения, некото-

рую часть презентации Apple воз-

можно, посвятит новым моделям

MacBook Pro и OS X Mavericks.

Судя по слухам, iPad 5-го поко-

ления будет тоньше, легче, полу-

чит 64-битную SoC Apple A7 и по

дизайну будет схож с iPad mini. Что

касается маленького планшета, то

велика надежда на Retina-дисплей

и новый процессор. Также, вполне

возможно, в планшетах появится

биометрический датчик Touch ID.

максимум в два-три клика. Будь то

включение-выключение Wi-Fi или

Bluetoo th, будь то запуск  про -

грамм, или даже посещение стра-

нички “Вконтакте” (вы можете по-

ставить его по умолчанию на глав-

ный экран, как приложение) — все

это делается очень быстро и в

минимум движений.

Новый “Тайм-ла йн”. У  Nokia

Asha 501 есть новая фича в виде

тайм-лайна, который будет соби-

рать ваши недавние действия.

Этот тайм-лайн значительно упро-

щает ж из нь  обладателя  Nokia

Asha 501 и преподносит только то,

что надо, и освобождает от таких

нервов, к ак заходить обратно в

контакты и искать адресата, что-

бы позвонить. Для того чтобы по-

звонить, человеку вообще не надо

куда-то заходить. Имя просто ви-

сит в тайм-лайне, и все, что вам

надо делать — это просто нажать

на значок звонка справа от имени

адресата. Ваш недавний серф в

интернете, ваша заметка, которую

вы редактировали недавно, ваш

статус, к оторы й вы обновили,

ваши СМС и многое-многое другое

— все это у вас в тайм-лайне, и

это круто! Ничуть не менее круто

и то, что тайм-лайн разделен на

времена: прошлое, настоящее и

будущее. С прошлым и настоящим

все понятно, а вот чтобы увидеть

предстоящие дела, встречи и дни

рождения — вам придется потя-

нуть тайм-лайн до конца вниз, а

потом еще раз вниз — и вуаля, вы

увидите будущее!

Коммуникабельность. Хеллоу,

твиттеряне и фейсбукчане! Для

вас есть соблазнительная функ-

ция от Nokia Asha 501, которая не

оставит вас равно душными. В

Nokia Asha 501 вам не надо захо-

дить в “Твиттер” или “Фейсбук ”,

чтобы быстро написать пришед-

шую мысль или событие. Все, что

нужно сделать — это нажать на

линию в верхней части тайм-лай-

на, на которой написано “О чем вы

думаете?”. Кроме этого, аша пора-

жает своей шустростью в родных

программах Твиттера и Фейсбука,

ведь все, что на ходится в Nokia

Asha 501, специально интегриро-

вано для того чтобы даже со сла-

быми GSM и EDGE все серфилось

быстро и не тратило ваш драго-

ценный трафик. Хотя для быстро-

го серфа есть и Wi-Fi.

Удобная клавиатура. Это я не

мог не отметить. Даже мне, не осо-

бо одобряющему сенсорную писа-

нину человеку, эта клавиатура при-

шлась по душе. Несмотря на его

3-дюймовый экран, клавиатура у

него очень даже удобная. Мне,

например, на нем печатать было

легче и быстрее, чем на тех же

пятидюймовых экранах флагма-

нов. Минимум ошибочных нажа-

тий, и если  даже нажал не пра-

вильно, то вверху показываются

подсказки, которых можно

выбрать даже не набирая

Nokia Asha 501 глазами владельца
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Microsoft больше не
будет использовать
файлы cookie

Виктор КОНДРАТЕНКО

Компания Microsoft собирается

внедрить технологию, которая бу-

дет хранить всю важную информа-

цию на собственном сервере и тем

самым отказаться от использова-

ния файлов cookie.

Стало известно, что техногигант

уже начал разрабатывать необхо-

димую технологию, действующую

как идентификатор устройства и

сохраняющую данные, к оторые

похожи на cookie, но находятся в

пределах экосистемы самой ком-

пании. Более того, новые файлы

должны быть связаны с Internet Ex-

plorer и Bing. Предположительно,

компания будет отсылать собран-

ную информацию на специальный

сервер. При этом, конечно же, не

исключено, что конфиденциаль-

ные данные попадут не в те руки.

Microsoft — далеко не един-

ственная фирма, которая плани-

рует отказаться от cookie. Об ана-

логичном решении ранее объяви-

ли Google и Amazon.

слова до конца. Мне это очень по-

нравилось, и я даже не ожидал та-

кого сюрприза от такого малень-

кого и дешевого смартфона. Нео-

бычно приятной оказалась функ-

ция, которая меняет язык при

свайпе с пробела, вправо или вле-

во. И еще приятно было видеть

фичу, которая при долгом нажатии

на окно ввода выскакивает в виде

маленькой вертикальной линии,

которая как будто отпружинивает

от кончика пальца и ставится по-

том туда, куда вы пожелаете.

Музыкальность. Большой на-

ходкой является Nokia Asha 501 и

для разного рода меломанов, ко-

торые хотят от см артфон а не

столь богатый функционал, сколь-

ко удобно собранный плеер, в ко-

тором м ожно  было  бы создать

списки альбомов и исполнителей

в три-четыре нажатия. Именно та-

кое решение пр едлагает Nokia

Asha 501 для любителей послу-

шать музыку. Аша — своего рода

плеер, которым приятно пользо-

ваться, и который сам сортирует

все как надо. Все удобства, вклю-

чая управление перелистыванием

композиций даже в заблокирован-

ном состоянии и многое другое,

имеются в Аше 501. Одним сло-

вом, меломаны будут в восторге

от этого чуда.

А теперь поговорим о недо-

статках Nokia Asha 501

Отсутствие копипа ста. Это

самый большой, тот самый вопи-

ющий  недостаток . Отсутствие

функции “копировать-вставить”

очень напрягает, и в какой-то мере

даже заставило меня разочаро-

ваться в Nokia Asha 501. Даже в

простых кнопочных Нокиях, в та-

ких, как мой преды дущий Nokia

Asha 205, была такая функция, и

я никак не мог поверить, что в No-

kia Asha 501 её нет. А жаль, пото-

му что, например, иной раз я пи-

сал в заметках некоторые мысли,

потом копировал их и вставлял в

те же странички во “Вконтакте” и в

“Фейсбуке”. Ну, или вообще писал

твиты, которые хотелось публико-

вать ближе к вечеру (да, я, ко все-

му прочему, нехилый такой микро-

блогер). Да не только в заметках,

но  и в родном  браузере Nokia

Xpress нет копипаста, а ведь иной

раз есть необходимость в том, что-

бы скопировать адрес или слова

в поисковой строке... Так или ина-

че, хочется пожелать копипаста в

обновлениях Nokia Asha 501.

Ошибки при расшаривании.

Да, да! Даже такие мелочи я за-

метил в использовании этого те-

лефона. Так как я почти профес-

сиональный смартфонный юзер, я

не мог об этом не написать. Баг

состоит в том, что когда хочешь

что-то расшарить в сети, напри-

мер, те же интересные статьи с

“Компьютерных вестей”, то ничего

не происходит. Вместо того чтобы

тебя забрасывало в окно ввода в

твиттере с готовым заголовком и

ссылкой, ты остаешься на страни-

це — и все. Но это происходит не

всегда. В 1% счастливых случаях

все происходит так, как надо. Но

это не освобождает Nokia Asha

501 от исп равления  подобного

рода ошибки.

Бедный магазин. В Ovi  store

для Nokia Asha 501 не очень мно-

го приложений. Я бы сказал, что

магазин непозволительно беден. В

нем почти ничего нет. Там нет та-

ких жизненно важных приложений,

как “Вконтакте” (куда ж мы теперь

без него), нет в нем также такого

чуда, как “Ватсап”, нет еще и нор-

мального приложения русскоязыч-

ных новостей. Также нет и читалок

(это горе, на самом деле, для ри-

дер-м ань яков). Но  не льзя при

этом забывать, что Nokia Asha 501

— еще молодой смартфон, и на

рынке на сегодняшний день — са-

мая молодая платформа, посему

для него пока что разрабатывают-

ся приложения. Например, точно

из вестно, что разрабатывается

для  него “Ватсап”, и , кто зна ет,

может, на момент прочтения вами

этой статьи, “Ватсап” уже будет

красоваться у вас в Ашке! Такой

вывод я сделал потому, что в утеч-

ке @evleaks, в фотографии

нового устройства, в тайм-

Nokia Asha 501 глазами владельца
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Apple резко сокращает
производство iPhone 5C

Punctuation

В прошлом месяце Apple выпу-

стила iPhone 5с в качестве более

дешевой альтернативы iPhone 5s.

К сожалению, экономия не всегда

дает ожидаемый результат. Как

сообщает к итайский ресурс C

Technology, объем производства

смартфонов iPhone 5с сокращен

наполовину — с 300 000 до 150

000 единиц в день.

Хотя источник и не указывает

причину снижения объемов произ-

водства, она очевидна — iPhone

5с оказался не таким привлека-

тельным, как  iPhone 5s . Бренд

iPhone всегда ассоциировался с

телефонами премиум-класса. Что

к асается ярк ого пластик ового

iPhone 5с, то скептики утвержда-

ют, что он больше похож на детс-

кую игрушку, чем на им иджевый

смартфон. А стоимость в $549 за

iPhone в пластике — не так уж и

дешево.

Учитывая все вышесказанное,

совсем не удивительно, что Apple

решила ум ен ьшить заказы на

iPhone 5с.

Nokia Asha 501 глазами владельца
лайне висел “Ватсап”. Так что все

впереди.

Баг в воспроизведении пото-

кового видео. Скорое всего, это

исправят в даль нейшем, но  пока

что это есть. Нет, он  воспроизво-

дит потоковое видео с “Ютуба”, но

воспроизводит только тогда, ког-

да интернет идет с сотовой сети,

а не  через Wi-Fi. Если отключить

передачу данных и оставить толь-

ко Wi-Fi (это делается нажатиями

на верхней шторке, которая вып-

лывает при  свайп е с верхнего

края  экрана) , то он не воспроиз-

водит видео. Идет буфериз ация,

а видео не грузится совсем. Мо-

жет, кто-то это и смог исправить,

но не  я. Если вы смогли, то напи-

шите об этом внизу.

Что бы мне хотелось увидеть

в эволюции линейки Asha

Уже всем известно, что в даль-

нейшем слова “Nokia” и “Asha” не

будут встречаться вместе. Ну, а

если даже будут, то это будут про-

стые  к но по чные телефончик и,

только и всего. Но если даже Nokia

Asha продолжит свое существова-

ние уже без слова “Nokia”, есть ряд

вещей, которых хотелось бы это-

му производителю пожелать.

Хотелось  бы по желать  As ha

исправления всех недостатков и

еще улучшения ряда технических

составляющих. К примеру, улуч-

шения камеры; потом — улучше-

ния четкости экрана, ибо в Nokia

Asha 501 он TFT; потом, мне бы

хотелось в новых моделях увидеть

все-таки 3G — это было бы отлич-

но. Хотелось бы, чтобы они при

этом не увеличили сам телефон,

а увеличили просто экран как та-

ковой, потому что по бокам есть

место, да и вверху, и внизу нема-

ло его. Хотелось бы, чтобы разра-

ботчики оставили форму такой же,

как в Nokia Asha 501, ибо это са-

мое лучшее, что я видел. Я гово-

рю о расположении объектива ка-

меры, уложенного посередине; и

гравировке названия в вертикаль-

ном положении; и эта кнопка, на-

жав которую можно с легкостью

открыть заднюю панель с прият-

ным для ушей щелчком, а не со

скрипом. Кстати, хотелось бы так-

же, чтобы возможность смены зад-

ней панели также осталась!

Это все, что я мог пожелать кор-

порации, а ведь большего и не

надо. Изюминка Asha в том, что он

такой стильный и непохожий на

все остальные девайсы. Это и хо-

чется видеть в будущем!

Заключение

Вот и все, что я смог почерпнуть

из того времени, что я пользовал-

ся этим телефоном. Не стоит, ко-

нечно, требовать от маленькой

“А”шки того, что она не смогла бы

сделать. При нормальном подхо-

де и профессионализме людей,

которые занимаются Nokia Asha

501, все перечисленное реально

исправить в новых обновлениях и

сделать Asha еще более удобным

и приятным.

На самом деле, под конец хо-

чется отметить, что я ни разу не

пожалел, что купил такой “телефо-

носмартфон”, потому что этого мне

достаточно, даже учитывая то, что

я являюсь среднего ранга блоге-

ром. И если создатели этой моде-

ли исправят все те недостатки,

которые я перечислил выше, то

цены не ему будет — это точно.

Nokia Asha 501 оказался незаме-

нимым помощником для  такого

студента, как я, и, хотите — верь-

те, хотите — нет, он по-настояще-

му вдохновляет на творчество.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327558-nokia-asha-501-glazami-vladeltsa
http://it-job.by/
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Исследование:
подростки несчастны
без личного айфона

Punctuation

Аналитическая компания Piper

Jaffray провела исследование вли-

яния гаджетов на положение и по-

пулярность американского подро-

стка среди сверстников. Предска-

зуемо оказалось, что iPhone и iPad

— символы статуса, без которых

подростку некомфортно находить-

ся в кругу ровесников. Более по-

ловины несовершенно летних

граждан США владеют “яблочным”

смартфоном. При этом количество

м олодых людей, выбирающих

iPhone, растет год от года.

Статистика по iPad выглядит

несколько иначе: по данным ана-

литиков, п лан шеты есть у 56%

по дростков, из  которых 68% —

iPad. Большинство “яблочных”

планшетов — это iPad mini. При

этом растет популярность планше-

тов на базе Android (16% в конце

2012 года, 24% — весной 2013

года и 28% — в настоящий мо-

мент).

— Вот интересно, в раю есть

интернет?

— Точно нет!

— А ты откуда знаешь?

— Потому, что все провайде-

ры горят в аду!

В чате Diablo III:

— Если я буду проходить игру

второй раз за другого персонажа,

что-нибудь изменится в сюжете?

— Дьябло выживет и попросит

прощения.

Я вдруг понял, что моя самая

сокровенная мечта — не мешок

денег и дом на Канарах, не “Фер-

рари” и блондинка, и даже не мир

во всем мире. Моя самая сокро-

венная мечта — чтобы никто не

смотрел в мой монитор!

Новый тип  пр ограм мирова-

ния: северно е — это когда к одят

олени.

Удалять у пользователя драй-

вера для Wi-Fi по удаленке — все

равно, что менять трос, находясь

в кабине лифта.

Советское образование и навы-

ки работы с рукописными матери-

алами, полученные тогда же, по-

зволяют мне довольно свободно

разбирать капчи и почерк врачей.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

Правила техники безопасности

написаны кровью, а правило “Не

делать ничего в пятницу после

обеда” — вазелином.

Золотой iPhone будет очень

хорошо сочетаться с золотыми

зубами своего хозяина.

— Я влюбилась в айтишника.

Они все такие?

— Да, но бывают и хуже.

Чем больше общаюсь с юзера-

ми, тем больше прихожу к мыс-

ли, что “программист” — это че-

ловек, который может прочитать

надпись “Нажмите кнопки 1, 2, 3”,

осмыслить ее и нажать эти самые

кнопки...

— ...Ладно , я спа ть, завтра

вставать.

— Рано?

— Просто вставать. В прин-

цип е.

Олдск уль ный поль зователь

Интернета смайлики пишет с де-

фисом.

К поэта м приходит Муза, к

Web-дизайнерам  Креатив, а  к

проект-менеджерам — Песец.
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Сборка виртуального тура
Илья САСС, 3DMinsk.by

Сборка сферической панорамы

состоит из следующих этапов:

1. Обработка RAW-файлов в

Camera RAW/Lightroom. На этом

этапе производится основная тон-

коррекция: затемнение пересве-

ченных участков, высветление те-

ней, шумоподавление; при необ-

ходимости — цветовая коррекция

(например, уменьшение насыщен-

Владельцы iPhone
увидели “синий экран
смерти”

Punctuation

Некоторые владельцы смарт-

фонов iPhone 5s  пожаловались,

что их аппараты без предупреж-

дения перезагружаются, перед

чем экран смартфонов в течение

нескольких секунд светится синим

цветом. Внезапным перезагруз-

кам посвящены несколько тем на

офици альном форуме Apple  и на

других интерне т-ресурсах об

iPhone и iPad.

Пользователи считают, причи-

но й вынужденной перезагрузки

стали программы из офисно го

па кета iWork, так как они проис-

ходят, когда поль зователь  выхо-

дит из  пр ограммы на домашний

эк ран или пе реключается на

другую про грамм у. С решением

пр облем ы у некоторых ап пара-

тов пом огло отключение функ-

ции синхронизаци и к онтен та из

iWork  с “обла чной” сл уж бой

iCloud.

В прошлый раз мы рассмотрели, как снимать
панорамные фотографии для виртуальных
туров. Сегодня мы поговорим о последующей
обработке получивших снимков, нужной для
сборки такого тура.

ности некоторых оттенков, кото-

рые получились кислотными). От-

редак тированны е изображения

экспортируются в 8-битные TIFF-

файлы.

2. Создание плоской панорамы

в PTGui. На этом этапе из получен-

ных TIFF-файлов собирается па-

норама. Требуется следить за тем,

чтобы были ровные вертикали и

не было огрехов склейки.

3. Закручивание проекции пано-

рамы в сферу.

Рассмотрим эти этапы подроб-

нее.

Шаг первый. Обработка RAW

Можно использовать Lightroom

или Camera RAW, большой разни-

цы нет. Рассмотрим процесс на

примере Camera RAW. Отснятую

панораму с фотоаппарата переме-

щаем в Photoshop. Автоматичес-

ки запустится Camera RAW (если

она у вас установлена). Далее про-

изводим ряд основных настроек

(рис. 1).

В основной закладке всегда ус-

танавливаем:

Насыщенность — 10%

Красочность — 20%

Четкость — 30%

На глаз выстраиваем: контрас-

тность, яркость, затемнение, за-

полняющий свет, экспокоррекцию,

экспонирование.

Заполняющий свет — выс-

ветление теней. Подбирается на

глаз  в зависимости от изобр аже-

ния. Больше 20, как правило, ста-

вить не стоит, потому что кадр

становится неконтрастным. Если

сня то в HDR , то значени е в

5-6  — самое  то. Если па но-Рис. 1

http://www.kv.by/content/325853-semka-sfericheskikh-panoram
http://www.3DMinsk.by
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Сборка виртуального тура В январе 2014 года
состоится анонс
Samsung Galaxy S5

Виктор КОНДРАТЕНКО

Новый флагман от южнокорей-

ской компании Samsung, который,

скорее всего, будет представлен

под названием Galaxy S5, выпус-

тят уже в январе следующего года,

а на прилавки магазинов новоис-

печенное устройство поступит в

феврале.

Ходили слухи о том, что новин-

ка по аналогии с предшественни-

ками будет анонсирована только

в марте/апреле следующего года.

Причиной, по которой компания

на меревается гораздо рань ше

представить Galaxy S5 по сравне-

нию с моделями предыдущих по-

колений, заключается в меньшим,

нежели ожидалось ранее, спро-

сом на модель S4.

Новый Galaxy S5 получит 64-

разря дный проце ссор, 16-Мп ка-

меру с оптической стабилизаци-

ей и полностью металлический

корпус.

рама снята не в HDR, то выбира-

ется на глаз , чтобы не было

слишком темно.

Экспокоррекция — затем не-

ние пересвеченных участков.

Подбирается также на глаз. Мож-

но ставить  любые значения

вплоть  до 100, н о контролируя

при этом картинку — в ряде слу-

чаев при слишко м высоком  зна-

чении этого параметра белое пре-

вращается в серое.

На вкладк е “Детализация”

(рис. 2) в нашем  случае м ы уста-

новили:

Эффект — 44

Радиус — 1,4

Детализация — 99

Маскирование — 21

Светимость — 60

Сведения о яркости — 50

Контраст яркости — 0

Цветность — 25

Сведения о цвете — 50.

Светимость — подавлен ие

яр костного шума. Значение  это-

го параметра надо поставить по-

больше (55  и выше), контроли-

руя при этом соотношен ие  шум/

детали.

Остальные вкладки — уже бо-

лее тонкая настройка.

 Далее нажимаем  на кнопку

“Выбрать все” и “Синхронизиро-

вать”. Отмечаем галочками как на

рисунке 3.

При работе в Camera RAW нуж-

но выделить те изображен ия, к

которым мы применяем настрой-

ки (как  правило, все) и наж ать

кнопк у “Синхронизировать”. По-

явится окно, которое будет спра-

шивать, какие именно настройки

синхронизировать.

Если нам не надо применять ко

всем изображениям один и тот же

баланс белого, снимаем флажок

“Баланс белого”.

Примечание. Ко всем  осталь-

ным файлам указанные настрой-

ки применяются только в том слу-

чае, если изображения схожи по

яркости/цветам. Если же, напри-

мер, изображения одной панора-

мы сильно отличаются от осталь-

ных, к ним надо будет вернуться и

отредактировать персонально.

Сохраняем RAW в фор-

мате JPEG.

Рис. 2

Рис. 3
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Экс-глава Apple: Тим
Кук — “потрясающий”
гендиректор для Apple

Punctuation

Бывший генеральный директор

Apple Джон Скалли в интервью те-

леканалу CNBC Asia заявил, что

Кук — это очень хороший CEO для

Apple и при нем компания показы-

вает впечатляющие результаты.

По мнению Скалли, Кук делает

“потрясающую работу”, хотя мно-

гие ее не видят. Проблема заклю-

чается в том, что Стив Джобс был

гением, который прекрасно пони-

мал рынок, мог делать инноваци-

онные продукты и грамотно пре-

подносить их рынку. После Джоб-

са любому CEO пришлось бы не-

легко.

“Тим Кук не пытается быть как

Джобс. Быть как  Стив мог быть

тольк о сам Стив. Его изюминка

была в том, что он был способен

на большие технологические прыж-

ки. Что делает Тим? Он четко про-

должает философию Apple, не до-

пуская никаких компромиссов и

сохраняя качество продуктов, что

крайне важно” — сказал Скалли.

Шаг второй. Склейка сфери-

ческой панорамы 360x180° в

программе PTGui Pro

Теперь необходимо все снимки

склеить в единую панораму.

Для этой операции вы найдёте

множество программ в интернете,

к слову, большинство из них потре-

буют денег за пользование. Я по-

кажу процесс сборки сферической

панорамы в программе PTGui Pro,

на мой взгляд, одна из лучших про-

грамм. PTGui Pro имеет два режи-

ма работы — простой и расширен-

ный. Рассмотрим простой режим,

который позволяет быстро соби-

рать панорамы.

 Открываем программу PTGui и

добавляем исходники в програм-

му путем простого перетаскивания

либо кнопкой “1.Load images...” В

примере мы склеиваем сферичес-

кую панораму из десяти фотогра-

фий, снятых фишай-объективом.

Далее нажимаем кнопку “2.Align

images...” и запускаем  процесс

сборки панорамы. В итоге должна

получиться цельная панорама.

По окончанию этого процесса

появится новое окно — Panorama

Editor с предварительным резуль-

татом склейки панорамы  (рис. 4).

Сборка виртуального тура
 Как видим, с нашей панорамой

все хорошо, все кадры встали на

свои места. Можно мышкой потя-

нуть за панораму по горизонтали

и выставить подходящий  ракурс

(экспозицию).

Оптимизация

Для склейки пан орам ы без

швов, используйте встроенн ую

функцию программы — кнопка

“Optimizer”. Из выпадающего спис-

ка выбираем опцию “Heavy + lens

shift“ . Выбираем “Оптимизация” —

Panorama Tools , он лучше оптими-

зирует, чем PTGui.

 Запускаем оптимизацию, пос-

ле чего появится окно с результа-

тами, где указана средняя, мини-

мальная и максимальная дистан-

ция между контрольными точками.

Наша цель — снизить до миниму-

ма средн юю дистанцию меж ду

контрольными точками. Помимо

цифр, вы увидите дополнитель-

ную надпись — “very bad”, “bad”,

“not so bad”, “not so good”, “good”,

“very good” или “too good to be true”.

Ориентир: не более 2 на средней

дистанции и оценка не ниже “very

good”.

Можно проделывать  так ую

операцию не сколько раз. До тех

пор, пока результат нас не устро-

ит. Но при этом следим, чтобы ос-

талось достаточное количество

контрольных точек для сшива па-

норамы.

В ходе сборки возможны  не-

сколько вариантов исходов.

1. В случае успешно й сборки

(панорама выглядит адекватно,

изображения не налезают одно на

другое) вызываем  окно Control

Points (Ctrl+B) и убеждаемся что

Distance (расстояние между конт-

рольными точками) находится в

пределах 6...10.

Если дистанция между точками

более 10, в удаляем точки с

дистанцией более 8...10 иРис. 4
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В Беларуси появится
электронное правосудие

“Ежедневник”

Проблема развития в Белару-

си электронного правосудия была

рассмотрена на Республиканском

научном семинаре “Электронное

правосудие”, который состоялся в

Гродно. На собрании решались

вопросы применения информаци-

онных технологий в гражданском

и хозяйственном судопроиз вод-

стве, также были вынесены на

обсуждение идеи развития элект-

ронной формы обращения в суд и

внедрение системы электронного

документооборота. В итоге, с по-

мощью такого решения граждане

без особого труда смогут предста-

вить доказательства в электрон-

ном виде, а так же побывать на

заседании используя видеоконфе-

ренцсвязь.

На данный момент в суде Грод-

ненской области работают 2 зала,

которые оснащены оборудовани-

ем, позволяющим проводить су-

дебные заседания в формате ви-

деоконференцсвязи.

Сборка виртуального тура
оптимизируем панораму нажати-

ем на кнопку F5.

2. Может случиться так, что па-

норама не собирается вообще (в

окне Panorama Editor непонятно

что). Нередкое явление. Для уст-

ранения нажимаем Ctrl+B — вы-

зываем окно с контрольными точ-

ками (Control points).

Контроль ные точки — это об-

щие точки на раз ных ка драх, по

ним  PTGui и собирает па нораму

(находит их сам). Чем  мень ше

расстоя ние  м еж ду ними, тем

лучше.

Di stance (расстояние меж ду

контрольными точками) на нор-

мально собравшейся панораме

обычно в пределах 8-10. Если же

панорама собралась плохо, Dis-

tance может быть несколько сотен

или достигать 2500-3000. Это мо-

жет быть результатом неправиль-

ной съёмки и настройки нодаль-

ной точки, потому как желательно

снимать панораму с панорамной

головки.

Рис. 5

В ок не  Control  Points  к онт-

рольные точки по умолчанию сор-

тируются по убыванию Distance.

Удаляем верхние 25-30 точек (вы-

деляем их и нажимаем клавишу

Del)  и оптимизируем панораму,

нажатием клавиши F5. Смотрим,

что получилось после опти-

мизации.
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Сборка виртуального тура
Создание панорамы

Далее переходим на закладку

Create Panorama. Здесь можем

выбрать ж елаем ый  раз мер

(8000х4000) — формат готовой па-

норамы (JPEG), имя файла и путь

для его сохранения. Для блендинга

(равномерной склейки) используем

плагин Smartblend, все остальные

параметры оставим по умолчанию.

Наконец, запускаем склейку па-

норамы и ждём. В зависимости от

мощности вашего компьютера, ко-

личества и размера исходных фо-

тографий, время на склейку пона-

добится от одной минуты до не-

скольких часов.

А вот результат нашей работы

— эквидистантная проекция сфе-

рической панорамы (рис. 5).

Шаг третий. Закручива ем в

сферу.

Закручиваем в сферу с помо-

щью программы KRPano

Это одна из лучших (функцио-

нальных) программ для програм-

мирования и отображения 3D-па-

норам и виртуальных туров. Про-

сто перетаскиваем нашу панора-

Рис. 6

му на дроплет KRPano MAKE PA-

NO (NORMAL).

 Этот дроплет создаёт набор

файлов (в той папке, откуда бра-

ли фото). Чтобы посмотреть нашу

панораму, необходимо запустить

файл .xml в любом браузере.

У вас появится вот такая пано-

рама (рис. 6).

 На этом сборка панорамы за-

канчивается, можно наслаждать-

ся проделанной работой и плани-

ровать новые задачи.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327557-sborka-virtualnogo-tura
http://www.kosht.com
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Cовет директоров
Microsoft назовет нового
CEO в этом году?

Punctuation

По данным информаторов ре-

сурса Bloomberg, совет директо-

ров Microsoft активно работает над

тем, чтобы до конца года назвать

имя человека, который заменит

Стива Балмера на посту исполни-

тельного директора корпорации.

Анонимные информаторы утверж-

дают, что в настоящее время со-

вет сокращает список потенциаль-

ных к андидатов посредством

предварительных интервью.

Среди кандидатов, с которыми

совет уже провел предваритель-

ные переговоры, называются ис-

полнительный дирек тор  Ford

Motor Алан Мулалли, бывший гла-

ва Nokia  Стивен Элоп, один из

бывших ключевых руководителей

Microsoft и ныне глава облачной

компании Pivotal Пол Мариц, а так-

же руководитель по развитию биз-

не са и продвижению Microsoft

Тони Бейтс.

Как заставить iTunes “увидеть” iPad
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Практически неразрывный (до недавних
пор) симбиоз программы iTunes и любого i-
гаджета давно и с непрекращающимся зло-
радством “мусолится” на всех “мобильных”
форумах владельцами смартфонов и планше-
тов на Android.

Как будто проблем с самим “Ан-

дроидом” у них не бывает никог-

да: все приложения работают без

сбоев, каждое новое обновление

ОС не приносит новых багов, час-

то даже не устраняя старые, а эпи-

демии вирусов и вовсе их обходят

стороной. Ну-ну... :)

Что до iOS, которую, как извес-

тно, “не задушишь, не убьешь”, то,

так уж решили когда-то в Apple, ей

и впра вду требуется iTunes : как

минимум, для начала  работы с

устройством, а также периодичес-

ких синхронизаций библиотек ме-

диафайлов и перепрошивки уст-

ройства на новую версию iOS.

Все остальные вопросы с пере-

носом музыки и фото, установки

новых приложений и даже созда-

ния резервных копий содержимо-

го гаджета давно решены “воздуш-

ным” способом в версиях iOS от

6.1 и выше.

Однако случается так, что под-

ключиться к компьютеру все-таки

необходимо и, вдруг вы обнаружи-

ваете, что iTunes перестал “узна-

вать” ваше устройство.

Причин тому, к ак и решен ий,

может быть несколько, и в данной

статье я решил попробовать со-

брать их все, во всяком случае, из

тех, что можно найти в Сети.

Итак, если iTunes не видит i-гад-

жет:

1. Проверьте рабо тоспо соб-

ность ПО и, при необходимости,

пе реустан овите iTunes, ск ачав

последнюю версию с официально-

го сайта.

2. Попробуйте воспользоваться

другим кабелем.

3. Проверьте устройство на дру-

гом компьютере. Возможно, iTunes

не видит iPhone из-за сбоя в ра-

боте Apple Mobile Device.

4. Смените USB-порт, лучше на

один из тех, что на задней планке

материнской платы.

Итак, если вы проделали все

вышеперечисленное, но ваш ком-

пьютер все равно не подает вида,

что к нему подключен iPad, iPhone

или iPod Touch, придется “доста-

вать бубен”.

Вариант для Windows XP:

1. Отключаем гаджет и выходим

из iTunes

2. Далее: Пуск -> Выполнить...

Вводим  в поя вившемся ок не :

services.msc или открываем в раз-

деле “Администрирование” Пане-

ли управления меню “Службы”;

3. Ищем пунк т App le Mobil e

Device и в соседнем окне щелка-

ем на “Остановить”;

4. После остановки в том же

окошке кликаем “Запустить”;

5. После перезапуска службы

iTunes будет готов к работе с уст-

ройством.

Вариант для Windows Vista или

Windows 7:

1. Производим все вышеозна-

ченные действия, а после выби-

раем Apple Mobile Device и указы-

ваем тип зап уск а “Авто”, чтобы

проблемы с iTunes не больше не

возникали.

Вариант для Mac OS X:

1. Выполняем самый первый

пункт.

2. Открываем стандартны й

файловый менеджер Finder и пе-

ремещаем в Корзину:

– Папку с программой iTunes

(на йти ее можно, зайдя  в Про-

граммы);

– Ярлык программы iTunes с

панели запуска;

– Файл AppleMobileDevice.kext

(найти его можно в Finder (Пере-

ход -> Переход к папке. Система

-> Библиотеки -> Extens ion);

– Файл AppleMobileDeviceSup-

port.pkg (Библиотеки -> Receipts);

3. Перезапускаем компьютер;

4. Удаляем содержимое Корзи-

ны и перезагружаем компьютер

снова;

5. Загружаем последнюю вер-

сию iTunes для Mac;

6. Подключаем гаджет и запус-

каем iTunes.

Если после всего вышеописан-

ного ваш компьютер все равно не

видит i-гаджет, то придется все-

таки обращаться в сервис, пробле-

ма может быть намного серьезнее.

Авт ор выражает благодар-

ность сервисно му цен тру

www.appleservice.by за информаци-

онную и техническую поддержку.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327556-kak-zastavit-itunes-uvidet-ipad
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“Мультитул” среди планшетов
Падфон teXet NaviPad TM-7045 3G

мобильного телефона.

При этом все планшеты линей-

ки, включая героя данного обзора,

по своей стоимости весьма выгод-

но превосходят любые аналоги

конкурентов. В частности, TM-7045

3G стоит всего 190 у.е., что немно-

го даже для рядового двухъядер-

ного планшета без 3G и телефон-

ной функции.

Комплектация “таблетки” впол-

не богатая даже не для “бюджет-

ника”: кабели OTG и microUSB, за-

рядное устройство и даже гарни-

тура. Последнее особенно к мес-

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

ту, ведь, несмотря на наличие раз-

говорного динамика на лицевой

панели, звонить “по лопате” в руке,

как м инимум, неудобно. Кстати,

почему-то в большинстве “план-

шетофонов”, даже довольно доро-

гих, гарнитура в комплект не вхо-

дит. В небольшой пачке мануалов

отыскался также паспорт на пре-

дустановленный “Навител Навига-

тор” с бесплатным 30-дневным пе-

риодом использования.

Традиционно первое впечатле-

ние о любом устройстве склады-

вается из его внешнего вида. И в

этом плане teXet NaviPad TM-7045

3G на редкость хорош. Рамка вок-

руг экрана белая, и сделана в ди-

Однако в новом планшете teXet

NaviPad TM-7045 3G производите-

ли пошли дальше. В первую оче-

редь, стоит отметить, что уклон на

на вигаци онные возможно сти в

данной модели угадывается уже в

названии. К слову: NaviPad — об-

щее  назван ие целой  лине йк и

планшетов со встроенными моду-

лями GPS и 3G. Важной их особен-

ностью является не только нали-

чие упомянутых модулей, но так

же возможность использования

устройств для голосовых звонков

и SMS, то есть, в роли обычного

Планка стоимости планшетных компьюте-
ров бюджетного сектора на сегодняшний день,
достигла, пожалуй, своего самого разумного
предела. Планшеты с одноядерными процес-
сорами можно купить буквально за 100 у.е.,
плюс-минус “червонец”. Двухъядерные процес-
соры чуть подороже, однако бюджетные “таб-
летки” на их основе даже более популярны “од-
ноядерных”, ведь в них производители стара-
ются включить не только фронтальную, но и
тыловую камеру, а также очень часто незаме-
нимые модули 3G и GPS. В итоге стоимость
от 230 у.е. за такую продвинутую модель ста-
новится вполне оправданной.

зайне лучших дорогих планшетов

известных брендов.

Конструктивно корпус потряса-

юще практичен, задняя панель —

алюминиевая пластина с белыми

вставками сверху и снизу. Все по-

верхности матовые, что автомати-

ческ и умень шает появление на

них отпечатков пальцев.

Вес планшета не слишком ве-

лик, 325 граммов, и потому дер-

жать его в одной руке совершен-

но не утомительно. Даже если вы

будете разговаривать по телефо-

ну без гарнитуры, рука скорее ус-

танет от широкого корпуса, неже-

ли от веса устройства.

Лицевая панель богата на

Технические характеристики:
Процессор: 1,2 ГГц, MediaTek MT8377, Cortex A9, 2 ядра

Экран: 7”, TFT LED LCD, 1024х600

Оперативная память: 1 GB

Постоянная память: 4 GB

Коммуникации: 2G/3G (GSM/GPRS/EDGE 850 /900/1800/1900;

HSDPA/UMTS 900/2100, прием: до 7.2 Мбит/с, передача: до 5.76

Мбит/с), Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, GPS

Карты памяти: microSDHC до 32 GB

Камера: фронтальная — 0.3 Мп, тыловая — 2.0 Мп

Аккумулятор: 3 500 мАч

Размеры и вес: 198х123х11 мм, 360 г.

Wargaming намекнула
на продолжение Total
Annihilation

Punctuation

В одном из последних интервью

Крис Тейлор, глава подразделе-

ния Wargaming Seattle, намекнул,

что его команда уже вовсю рабо-

тает над созданием продолжения

некогда популярной стратегии To-

tal Annihilation.

“Если говорить о стратегиях, над

которыми я сейчас работаю, то,

думаю, вы знаете, о чем идет речь,

— заявил Тейлор. — К сожалению,

в данный момент я не могу что-

либо говорить об этом. Однако вы

всегда можете подключить свое

воображение — в данном случае

оно вам хорошо послужит”.

Судя по  всему, не за горами

анонс нового проекта серии Total

Annihilation. Поклонникам фран-

шизы осталось лишь запастись

терпением. Напомним, в феврале

этого года к ом па ния Warga-

ming.net купила студию Gas Po-

wered Games, переименовав ее в

Wargaming Seattle.
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“Мультитул” среди планшетов
детали: разговорный динамик,

чуть левее него — датчики света

и приближения, правее — фрон-

тальная камера в 0.3 мегапиксе-

ля. Рабочие кнопки размещены на

правом торце: клавиша питания,

качелька регулировки гром-

кости и клавиша “Возврат”.

В нижней части находятся

слоты для к арты памяти

microSD и SIM-карты. Они

не защищены заглушками,

что, с одной стороны, упро-

щает доступ при извлечении

карт, но  зато увеличивает

риск попадания пыли, если

слот свободен.

На верхней па нели —

разъем microUSB для закач-

ки данных с компьютера, за-

рядки аккумулятора или под-

ключения внешних накопите-

лей и периферии посредством

OTG-кабеля . Тут же — стан-

дартный 3,5 мм аудиовыход

для гарнитуры.

Еще один динамик, тыловая

камера азрешением 2 мегапик-

селя и кнопка Reset размести-

лись на обратной стороне план-

шета.

Экран, оборудованный TFT-

матрицей TN+Film с диагональю

7” и разрешением 1024х600 пик-

селей, весьма яркий и четкий.

Зернистости н ет, а цвета очень

сбала нсированн ые и правдопо-

добные. Порадовали и углы обзо-

ра, позволяющие смотреть филь-

м ы в ком пан ии и к ом фортно

пользоваться  планшетом как в

портретной, так и

в альбомной ориентации.

Яркости экрана хватает, чтобы

экран на солнце не “слеп”. Встро-

енные беспроводные модули рабо-

тают на удивление стабильно. В ча-

стности, модуль GPS ничем не ус-

тупает оным в самостоятельных

GPS-навигаторах. Позиционирова-

ние на местности занимает не бо-

лее пяти минут после включения.

Роль телефона TM-7045 игра-

ет также неплохо, звук из разго-

ворного динамика громкий и чис-

тый, чувствительность и разбор-

чивость микрофона тоже в нор-

ме, но все-таки практичнее ис-

пользовать его в тандеме с гар-

нитурой. При приближении гад-

жета к уху экран выключается.

“Начинка” в виде процессо-

ра MediaTek MT8377 с часто-

той  1,2 ГГц, “график и”  Po-

werVR SGX 531 и 1 Гб опера-

тивной пам яти спо собна

обеспечить вполне стабиль-

ную работу любых повсед-

невных пр иложен ий, филь-

мов и не слишком требова-

тельных игр. Встроенной па-

мяти очень немного, потому

стоит сразу приобрести

microSD-карту для хране-

ния медиафайлов.

Планшет работает под уп-

равлением ОС Android 4.1.2,

причем производители позволили

себе заранее закачать на планшет

приличный набор различных про-

грамм. Помимо демонстрационно-

го месячного “Навител Навигато-

ра”, тут есть все клиенты популяр-

ных социальных сетей: Вконтакте,

Однок лассники, Twitter и Face-

book. Есть также по чтовая про-

грамма и картографический сер-

вис Яндекса, пакет OfficeSuite для

работы с файлами Microsoft Office,

менеджер файлов ES Проводник,

“читалка” FBReader, а также мо-

бильный клиент для пр осмотра

статей Википедии.

Емкости аккумулятора хватает

на 7 часов работы в повседневном

режиме и на 2 часа меньше при

проигрывании кино.

Итог: teXet TM-7045 3G при сво-

ей стоимости в 190 у.е. далеко пе-

рекрывает ее своими возможнос-

тями. Как любой бюджетный план-

шет, его сложно исполь зовать в

качестве игровой консоли, но как

повседневный помощник широко-

го профиля с огромным количе-

ством функций, качественным эк-

раном и неплохим временем ав-

тономной работы он, по жалуй,

один из лучших в своем ценовом

диапазоне.

Обсудить

Достигнут самый
низкий уровень продаж
ПК за 5 лет

Виктор КОНДРАТЕНКО

Ин форм агентства сообщают

о том , что пр одажи персональ-

ны х ком пь ютеров продолжают

снижаться , и достигли сам ого

низ к ого уровня  за по следние

пя ть лет.

В отчете компании Gartner со-

общается, что поставки ПК на

м ировой рыно к  в III к вартале

2013 года сок ратились на  8,6%

по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, до 80 ,3

млн штук. Согласно IDC , которая

выпустила статистику одновре-

мен но, падение поставок  соста-

вило 7,6%, до 81,6 м лн уст-

ройств.

Аналитики пр едп олагают, что

па дение пр одаж  продолж ится

— в четвертом  квартале пр ода-

жи план шетов впе рвые обгон ят

продажи персональных компью-

теров.

http://www.kv.by/content/327555-multitul-sredi-planshetov-padfon-texet-navipad-tm-7045-3g
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Я бы такое купил
Солнечное дерево на столе

Устройство USB Solar Charger

Tree стоимостью $55 по внешне-

му виду напоминает дерево-бон-

сай, а по сути, является зарядным

устройством для бытовой электро-

ники. Зарядка встроенного аккуму-

лятора емкостью 3000 мАч проис-

ходит от девяти небольших пане-

лей солнечных батарей, либо от

бытовой электросети. Выходное

напряжение 5 В, сила тока до 1000

мА. Для зарядки используются два

USB-разъема. В комплекте имеют-

ся переходники для зарядки цело-

го ряда моделей мобильных теле-

фонов и игровых приставок. Раз-

меры устройства 236 x 214 x 200

мм, масса 340 граммов. Постав-

ляется это деревце в разобранном

виде, но сборка очень проста и не

занимает много времени.

Оцифровка фотопленок

За последние 10 лет цифровые

фотоаппараты практически вытес-

Михаил ГУТ

нили с рынка старую пленочную

технику. Однако в домашних архи-

вах осталось немало старых фо-

топленок, снимки с которых еще не

переведены в цифровой формат.

Существенно облегчить оцифров-

ку старых не гативов и слайдов

по может спе циальны й ск ан ер

iPICS2GO Negative to iPhone

Scanner по доступной цене $50.

Он работает в паре с популярны-

ми см артфонами iPhone 4 или

iPhone 4S, которые подсоединяют-

ся к этому сканеру. Сканирование

осуществляется с помощью спе-

циального фотоприложения, уста-

новленного на смартфон. Го-

товый  снимок в форм атеЗарядное устройство USB Solar  Charger Tree

Сканер iPICS2GO Negative to iPhone Scanner

Инженеры Yaskawa
Electric разработали
робо-ботинки

Виктор КОНДРАТЕНКО

Ком пания  Yas kawa Electric

спр оектировала специаль ны е

робо-ботинк и под названием

AWAD, которые в перспективе мо-

гут стать  доступным  на  обще-

ственном рынке экзоскелетом.

Основной целью подобной обу-

ви является поддержание в тону-

се людей старшего поколения.

Устройство AWAD включает в себя

одну пару ботинок, а также акку-

мулятор, который крепится на по-

яснице.

Так ая система дает возм ож-

ность владельцу ощущать тот мо-

мент, когда пятка становится на

землю и в этот момент происходит

небольшой силовой толчок. В ито-

ге пользователю такого девайса

будет не только хорошо сохранять

равновесие, но еще, и двигаться

нем ножко быстрее. П о планам

компании Yaskawa Electric, робо-

ботинки AWAD появятся на рынке

в 2015 году.
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Я бы такое купил

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
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19 октября
Минск. IT_Share. Highload 2.0.

Всех, кто интересуется хайлоуд,

приглашаем на IT_Share. Highload

2.0 — продолжение серии ивен-

тов, по священных высоконагру-

женным проектам. Мероприятие с

качественным контентом, актив-

ной дискуссией и возможностью

задать вопросы экспертам высо-

ких нагрузок. Участие бесплатное.

Регистрация  на мероприятие обя-

зательна.

19 октября
Минск. Национальный финал

по World of Tanks. Национальный

финал соберет четыре лучшие бе-

лорусские команды танкистов, две

из которы х сраз ятся  за пр аво

представлять нашу стран у на

гранд-финале World Cyber Games

в Китае. Мероприятие посетят не

только фанаты игры, но и разра-

ботчики World of Tanks.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

JPУG м ож но  наж атием одно й

кнопки тут же отправить на свою

страницу в социальной сети Face-

book. Сканировать можно не толь-

ко 35 мм пленку, но и старые бу-

мажные фотографии разм ером

3x5 или 4x6 дюймов. В качестве

источника света используются яр-

кие светодиоды. Питание сканера

осуществляется от батареек.

Конвертация видеозаписей

В наше время еще существует

некоторая потребность в перезапи-

си старых видеокассет на DVD-дис-

ки. Наиболее легкий способ сде-

лать это заключается в приобрете-

нии специального устройства VHS

To DVD Converter по цене $290. По

сути, это гибрид видеоплеера и

DVD-плеера. Вставляем в соответ-

ствующий отсек видеокассету, кла-

дем в лоток диск DVD-R, нажима-

ем пару кнопок на пульте и процесс

перезаписи кассеты на диск пошел.

Это устройство можно использо-

вать и как обычный DVD-плеер,

помимо видеофайлов воспроизво-

дятся форматы MP3, JPEG, WMA.

Имеется HDMI-выход для подклю-

чения к телевизорам, поддержива-

ющим разрешение 1080p. Также

имеется DV-вход для подключения

видеокамеры, благодаря чему на

DVD-диск можно сделать запись

видео непосредственно с видеока-

меры.

Стильный планетарий

Отличным подарком для люби-

телей астрономии может стать на-

стольный  план етарий Eins tein

Steampunk Planetarium стоимос-

тью $36, изготовленный в популяр-

ном нынче стиле стимпанк. В чаше

подставки видна темная полусфе-

ра, на которую проецируются все

основные созвезди я. Можно не

только любоваться светящимися

звездами, но и прослушать основ-

ны е факты о на шей  вселенной

благодаря наличию встроенного

плеера с динамиком в основании.

При желании можно подключить

любой MP3-плеер, чтобы слушать

любимую музыку, одновременно

наблюдая за движением звезд.

Часы для ударников

В 80-е годы прошлого века были

очень популярны электронные на-

Часы Drum Ma chine Style
Calculator Wristwatch

Настольный плане тарий
Einstein Steampunk Planetarium

ручные часы со встроенным каль-

кулятором. Современная реинкар-

нация таких часов называется BPM

Drum Machine  Style Ca lcu la tor

Wristwatch и стоит $80 . Помимо

отображения времени, даты, дня

недели, функции будильника и воз-

можности производить арифмети-

ческие  вычисления, в эти часы

встроена драм-машина, что навер-

няка понравится любителям совре-

менной электронной музыки благо-

даря возможности создавать рит-

мичные композиции прямо у себя

на руке. Корпус этих часов сделан

из прочного поликарбоната.

ОбсудитьПерезаписывающе е устройство VHS To DVD Conv erter

http://www.kv.by/content/327554-ya-takoe-kupil
http://www.kv.by/events/itshare-highload-20
http://www.kv.by/events/natsionalnyi-final-po-world-tanks-v-tts-stolitsa
http://www.kv.by/events/natsionalnyi-final-po-world-tanks-v-tts-stolitsa


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.


