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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Шифрование данных
на Android-устройствах
Если вы активно пользуетесь своим And-

roid-устройством, то должны задуматься о

шифровании данных на нем.

Microsoft Innovation Day:
софтверный гигант
рассказал белорусам о себе
Ровно на Хэллоуин корпорация Microsoft

провела в Минске масштабную конферен-

цию Microsoft Innovation Day.

Гольфстрим: каким будет
“завтра” Европы?
С недавних пор особую популярность при-

обрели различные гипотезы и теории раз-

вития человечества в будущем.

Защитник широкого профиля
ИБП Powercom VRT-3000XL — это отлич-

ные характеристики, превосходное каче-

ство исполнения, широкая функциональ-

ность в настройках.

А два лучше…
Беспроводной набор Sven Comfort 3400

Wireless представляет собой весьма фун-

кциональное решение для дома и офиса.

Plants vs. Zombies 2: обзор
того, чего все так ждали
После близкого знакомства с продолжени-

ем эпического противостояния растений и

живых мертвецов остается двоякое чувство.

Почти за четверть века ООО СП “БелСел”, созданное еще в 1991 году, смогло

запомниться белорусам самым разным образом: от компании, первой предло-

жившей услуги сотовой связи, до самого нестабильного оператора страны. То

пропадая из поля зрения, то возвращаясь вновь, компания не раз удивляла и

шокировала, как в хорошем, так и не очень смысле.

Текущий 2013 год не стал исключением: компания делала как громкие заявле-

ния о грандиозных планах, так и полностью прекращала обслуживание клиен-

тов в различных регионах. Однако обо всем по порядку.
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Путаница названий

Название компании образовано

от английского Bеlarusian Cellular,

что в переводе означает “Белорус-

ская Сотовая”. Однако у белору-

сов на слуху и еще одно имя —

Diallog, которое использовалось с

июля 2003 г. по июнь 2012 г. как

торговая марка услуг сотовой свя-

зи. Одна ко так к ак в обществе

больше пр ижилось “БелСел” , в

прошлом году гендиректор компа-

нии В.Новиков принял решение о

ликвидации торговой марки Dial-

log. Сделано это было по двум

главным причинам:

1) запланирована оптимизация

затрат на маркетинг, а следова-

тельно, и концентрация на продви-

жении одного бренда;

2) необходимо устранение пута-

ницы у населения в связи с нали-

чием нескольких названий.

Другими словами, глава BelCel

уверен: продвигать единый бренд

будет легче, дешевле, а главное,

эффективнее.

История в несколько шагов

В 1991 году компания “БелСел”

становится первым сотовым опе-

ратором страны, получив лицен-

зию Министерства связи. У исто-

ков компании стоят не только бе-

лорусские предприятия связи, но

и британская компания “Cable &

Wireless Plc”.

Всего за два года к ом пания

крепко встает на ноги, и в мае 1993

г. запускает коммерческую эксплу-

атацию собственной телефонной

сети. Благодаря “БелСел” жители

Беларуси впервые получают воз-

можность пользования мобильной

сетью. Особую роль в становлении

играет продвинутый аналоговый

стандарт NMT-450, набир ающий

популярность в Европе, а затем и

в странах СНГ. Он привлекает вни-

мание особо приоритетных клиен-

тов: услугами BelCel пользуются

Новинки свободного

софта
В связи с выходом FFmpeg 2.1

постараемся всех убедить, что это

неплохой редактор видео для до-

мохозяек. К новой версии MIDI-сек-

венсера Rosegarden дадим полез-

ный совет пользователям Ubuntu

13.10. И завершим обзор новинок

СПО знакомством с программой

для геокэшинга.

IT-бизнес  в начале
ноября: не для

слабонервных
Хотя формально мировой эко-

номический кризис близок к завер-

шению, а ряд регионов планеты

уж е демонстрирует рост ВВП и

объемов торговли, многие запад-

ные экономисты смотрят на перс-

пективы мировой экономики дос-

таточно пе ссим истично. По их

мнению, третья научно-техничес-

кая революция закончилась, а чет-

вертой пока на горизонте не вид-

но. А значит, темпы роста крупней-

ших экономик мира снизились, по

крайней мере, очень надолго.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Вероника ЮРЕНКОВА

госучреждения, посольства, бан-

ки, ведущие коммерческие пред-

приятия страны.

В течение довольно продолжи-

тельного времен и “БелСел” ли-

дирует на белорусском рынке со-

товой связи. Именно эта компания

занимается становлен ием  м о-

бильного рынка в Беларуси, про-

свещает абоне нтов и создает

культуру мобильного общения.

Все же стоит отдать должное роли

данного оператора в истории ста-

новления мобильной связи Бела-

руси.

Однако м есто лидера спустя

некоторое время приходится усту-

пить: появление стандартов GSM

нового поколения, переход на ко-

торый “БелСел” просто не в состо-

янии вовремя осуществить, дает

возможность другим операторам

страны выйти на первый план.

К 2002 г., желая улучшить пози-

ции на рынке, компания “БелСел”

решает предложить белорусам не

только услуги сотовой связи, но и

передачу данных. Одновременно

начинается переход на стандарт

CDMA2000, заменивший GSM, для

чего используется оборудование

китайской компании Huawei Tech.

Таким образом, BelCel кладет в

свою копилку еще одно достиже-

ние, став пи он ером стандарта

CDMA2000 на рынке Беларуси и

СНГ.

Однако с вводом нового стан-

дарта CDMA2000 компания не от-

казывается и от старого NMT-450.

Основное направление его дей-

ствия — обеспечение связи в от-

даленных регионах, ведь прокла-

дывание проводной телефонии

обходится в них значительно до-

роже. А невысокая стоимость, не-

обходимая для установки обору-

дования для технологии NMT-450,

позволяет телефонизировать мно-

гие районы Беларуси, при-

чем на очень доступных для

http://www.kv.by/content/327917-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/327915-it-biznes-v-nachale-noyabrya-ne-dlya-slabonervnykh
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населения условиях.

В это же время для привлече-

ния но вых абонентов “БелСел”

предлагает уникальный на момент

ввода тарифный план “ДЖАЗ”: без

абонентской платы, включающий

100 минут звонков на другие мо-

бильные сети и на городские те-

лефоны всего за 27 тыс. рублей,

внутри сети разговоры бесплатны.

Но уже весной 2006 г. работа

старой сети NMT сворачивается,

технология окончательно исчер-

пывает себя. А к лету этого же года

“БелСел” запускает в коммерчес-

кую эксплуатацию технологию EV-

DO. Она дает надежду на получе-

ние 2,4 Мбит/с в прямом канале.

К лету всё того же 2006 г. BelCel

вступает в ряды операторов, кото-

рые предлагают своим пользова-

телям технологию передачи дан-

ных 3G.

Год спустя “БелСел” и “Белте-

леком ” на чинают по дключение

первых абонентов по технологии

беспроводного стационарного те-

лефона (WLL — Wire less  Local

Loop), запущенного в рамках ин-

новационного проекта с использо-

ванием стандарта CDMA-2000 в

диапазоне частот 450 МГц. Это

позволяе т обеспечить телефон-

ной связью абонентов в отдален-

ных малонаселенных пунктах и

Wargaming купила
пакет акций одного из
банков Кипра

Punctuation

Компа ния Wargam ing Publ ic

Company приобрела контрольный

пакет акций одного из трёх круп-

нейших банков на Кипре — Helle-

nic Bank — за 50 млн евро.

Контрольный пакет банка был

выставлен на пр одажу рук овод-

ством учреждения с целью получе-

ния средств для рекапитализации

активов. На эти цели кипрским бан-

кирам требовались 35 млн евро.

Интерес к пакету проявляли аме-

риканский инвестиционный фонд

Third Point и эмиратский Фонд Абу

Даби. Однако предпочтение в ито-

ге было отдано Wargaming.

Оборот компании за первое по-

лугодие 2013 года составил 234

млн евро. Это больше, чем ком-

пания заработала за весь про-

шлый год, когда её признали круп-

не йшим разработчик ом м ного-

пользовательских игр на террито-

рии бывшего СССР.

НОВОСТИ

оптимизировать затраты на теле-

фонизацию, не прибегая к дорого-

стоящим работам по прокладке

линий связи.

К 2008 г. запускается технология

высокоскоростной мобильной пе-

редачи данных EV-DO Revis ion A,

которая позволяет увеличить ско-

рость до 3,1 Мбит/с в прямом ка-

нале и до 1,8 Мбит/с — в обратном.

Статистика последних лет

Несмотря на то, что число або-

нентов “БелСел” возрастает каж-

дый год, темпы развития конкурен-

тов значительно выше. Компания

неминуемо теряет свою долю на

белорусском ры нке м обиль ной

связи (см. таблицу).

Роль Белтелекома в истории

“БелСел”

В то время, когда стандарт NMT-

450 понемногу уходит на второй

план, а на рынке набирают силу

новые GSM-операторы “Велком”,

СООО “Мобильные ТелеСистемы”

и “Белорусская сеть телекоммуни-

каций”, спасительным кругом для

“БелСел” становится начало парт-

нерских отношений с “Белтелеком”.

Ведь удерживать абонентов и кон-

курировать на рынке в одиночку

сотовому оператору больше не под

силу. К тому же необходимо спа-

сать репутацию, ведь реализация

многих анонсированных проектов

задерживается, а некоторых и вов-

се откладывается на неопределен-

ный срок (уже к 2006 году компа-

ния столкнулась с отрицательной

динамикой по абонентской базе:

количество отказавшихся от услуг

превысило число тех, кто подклю-

чился).

В итоге руководство компании

“БелСел” пересматривает концеп-

цию развития бизнеса и передает

часть своей деятельности (голосо-

вую сеть) в рук и РУП “Белтеле-

ком”. Также изменяется стратегия

компании: основной упор делает-

ся не на голосовых услугах, а на

передаче данных.

Однако довольно успешное со-

трудничество длится лишь  до

2012  г. Летом прошлого года на-

циональный оператор, которому

принадлежит 50 % ООО СП “Бел-

Сел”, выходит из состава учреди-

телей сотового оператора. Свой

отказ  от продолжения сотрудни-

чества с “BelCel” глава РУП “Бел-

телек ом” обосно вывает следую-

щим образом:

“Мы работаем в XXI веке. Нуж-

ны новые технологии, новые под-

ходы. А у компании, с которой мы

работали, не было дальнейших

предложений по развитию бизне-

са, она остановилась в своем тех-

ническом развитии. Сегодня або-

ненту нужна технология с боль-

шими скоростями доступа в ин-

тернет, у “БелСел” ее не было.

Мы — такая же коммерческая ком-

пания, как и все, поэтому мы ищем

тех контрагентов, с которыми

можем получить больший доход”.

К слову говоря, новым контра-

гентом “Белтелеком” становится

компания МТС.

Вместо “Белтелекома” в состав

учредителей входит ИП “Джараш”.

В итоге на сегодня шний ден ь

BelCel полностью работает за счет

иностранного капитала: на 50 % —

ИП “Джараш”, представляющего

кипрский капитал, а на другие 50

% — нидерландского предприятия

CIB BV.

К тому же к лету 2012 г.

прек ращается сотрудниче-

Год
Количество абонентов,

тыс. человек

Охват

территории, %

Доля

рынка, %
2008 99 53,28 1,3
2009 132 56,36 0,9
2010 196 58,45 0,5
2011 Более 200 61,05 0,12
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Линус Торвальдс
готовится к выпуску
Linux 4.0

Punctuation

Линус Торвальдс анонсировал

релиз ядра Linux 3.12, где было

реализовано большое число ново-

введений во множестве подсистем.

Согласно описанию ядра, была

улучшена поддержка файловой си-

стемы Ext4, реализована поддер-

жка интегрированной APU-архитек-

туры AMD Berlin  для моби льных

компьютеров и маломощных деск-

топов. Также в 3.12 был исправлен

принцип работы CPUfreq, что по-

зволило новой версии ядра лучше

работать с некоторыми типами ап-

паратного обеспечения.

Одновремен но с этим, Линус

Торвальдс сообщилч, что версия

ядра Linux 3.19, скорее всего, ста-

нет последней и после ее ядра пой-

дут уж е в версии Linux 4.x. При

этом, он отметил, что первые ре-

лизы 4.x не будут содержать в себе

какого-то нового функционала, но

будут нацелены на глобальную оп-

тимизацию и исправление ошибок.

BelCel: чем закончится “перезагрузка”?
ство “БелСела” и “Белтелекома” в

области оказания услуг WLL, что

наносит серьезный урон компании

из-за по тери более чем  170000

абонентов.

“БелСел” сегодня

В начале 2012 г. “БелСел” де-

лает очередную попытку завое-

вать абонентов Беларуси и сооб-

щает о своих планах на ближай-

шее будущее, а именно, о созда-

нии сети сотовой связи четверто-

го поколения. Для этого проводят-

ся переговоры сразу с нескольки-

ми поставщиками с целью органи-

зации тестовой зоны LTE на час-

тоте 450 МГц.

К слову, о  новой технологии

ком пания зая вила сразу по сле

ухода с белорусского рынка ком-

пании Yota, являющейся LTE-пио-

нером в Беларуси. Напомним, ком-

пания Yota в течение нескольких

лет готовилась к запуску в Бела-

руси сети нового поколения. Запо-

лучив две дуплексные полосы ча-

стот по 30 МГц и построив на их

основе LTE-сеть, оператор прора-

ботал менее полугода, после чего

бесславно покинул бело русский

рынок.

Параллельно проводится за-

купка нового терминального обо-

рудования для оказания как голо-

совых услуг, так и услуг высокоско-

ростной передачи данных с помо-

щью технологии 3G. Также с июля

2012 г. запускаются продажи ново-

го терм иналь ного ап парата

Nexpring NP-10T и тарифа “Муль-

тиUniversal”, специально разрабо-

танного для летнего сезона, кото-

рый белорусы предпочитают про-

водить за городом. Виталий Ли-

совск ий, началь ник коммерчес-

кого управления ООО СП “Бел-

Сел”, комментирует данное собы-

тие следующим образом:

“Новое предложение для наших

абонентов полностью решает

проблему отсутствия высоко-

скоростного интернета и теле-

фонной связи за пределами Мин-

ска. Добавив к новому тарифно-

му плану услугу “Прямой городс-

кой минский номер” (15.000 руб-

лей в месяц), абонент BelCel по-

лучает значительно больше пре-

имуществ по сравнению с пред-

ложениями других компаний. Это

касается как стоимости, так и

объема предоставляемых услуг,

функциональных возможностей

Nexpring  NP-10T и по крытия

сети. Предложение будет осо-

бенно интересно для бывших

WLL-абонентов, которые смо-

гут восп ользоват ься но выми,

ранее не доступными услугами

компании”.

В качестве поставщика обору-

дования  для  развития и строи-

тельства LTE-сети выбирается ки-

тайская компания Huawei. И в ян-

варе  2013 г. начина ется работа

над тестовой зоной LTE.

Однако с началом 2013 г. для

компании “БелСел”  начина ется

очередной период сложностей и

неудач. Так, в феврале возникают

неполадки со связью в Брестском

регионе, как комментируют пред-

ставители компании данную ситу-

ацию “связь отсутствует по техни-

ческим причинам, которые, к сожа-

лению, устранить до сих пор не

удается” (комментарий на офици-

аль ном сайте ком пан ии от

27.02.2013).

К маю приостанавливается ока-

зание услуг связи и в остальных

регионах (Витебск, Гомель, Грод-

но, Марьина Горка, Могилев, Ре-

чица  и т.д.). Однако на этот раз

причина более ясная и уважитель-

ная — начата модернизация сети.

Восстанавливать  оказание услуг

компания начинает лишь к сентяб-

рю 2013 г. Что касается полного

возобновления работы, то соглас-

но официаль но м у заявлению

пр едставителей “БелСел” пр о-

изойти оно должно до 5 декабря

текущего года.

Начало конца?

Подстерегает “БелСел” и веро-

ятный провал с реализацией LTE-

проекта. Согласно официальным

заявлениям представителей ком-

пании, сеть должна была быть за-

пущена летом 2013 г. Однако это-

го не случилось.

Почему же так произош-

ло? Несмотря на  то что в

http://www.kv.by/content/pochemu-my-ostaemsya-bez-lte
http://tc.belhard.com/
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Начата работа
над созданием
неотслеживаемой почты

Виктор КОНДРАТЕНКО

В ходе конференции Inbox Love

разработчики почтовых сервисов

Lavabit и Silent Circle, которые вы-

нуждены были прекратить свою

деятельность из-за давления со

стороны АНБ, сообщили о форми-

ровании нового объединения Dark

Mail Alliance.

Создатели убеждены, что они

смогут заменить старую, уязвимую

электронную почту, на альтерна-

тивную технологию, но уже с при-

менением сквозного шифрования.

Программисты нового проекта

под названием “электронная почта

3.0” собираются заменить почто-

вые протоколы и криптографичес-

кую защиту текста, однако предо-

ставлять метаданные. По мнению

экспертов, данная технология смо-

жет скрывать всю информацию.

Предполагается, что этот про-

ект будет основан на Extens ible

Messaging and Presence Protocol

(XMPP). Альфа-версией протоко-

ла может стать Silent Circle Instant

Messaging Protocol.

BelCel: чем закончится “перезагрузка”?
феврале 2013 г. оператор получил

разрешение Госкомиссии по ра-

диочастотам на тестирование LTE-

сети в Жлобине и Бобруйске, и до

30 ноября компания должна пред-

ставить отчет о проведении опыт-

ной эксплуатации средств сотовой

связи стандарта LTE, коммерчес-

кая сеть в виду последних событий

в сфере вряд ли будет запущена.

В конце лета распространилась

новость о том, что лицензию на

деятельность в области связи LTE-

частоты получило СООО “Бело-

русские облачные технологии” —

новый инфраструктурный опера-

тор, ответственный за построение

и развитие 4G-сети в Беларуси.

Пр авда, монопо лия  выдана на

пользование полосами радиочас-

тот шириной 20 МГц (1710-1730/

1805-1825 МГц) и шириной 35 МГц

(2530 -2565/2650-2685 МГц). Что

же касается “БелСел”, то компания

рассчитывала  на радиосвязь  в

режиме частотного разделения

шириной 5 МГц (452,5-457,5 МГц

и 462,5-467,5 МГц), чего согласно

мнению некоторых экспертов, не-

достаточно для правильной рабо-

ты LTE-сети.

Что же касается официального

комментария относительно ситуа-

ции с “БелСел”, то в своем недав-

нем интервью Министр связи и

информатизации Республики Бе-

ларусь Н. П. Пантелей заявил кор-

респонденту БЕЛТА следующее:

“Решение по СП ООО “БелСел”

пока не принималось. У них радио-

частот под технологию LTE нет.

Им выделялись частоты под тех-

нологию CDMA. Поэтому пусть

они этой технологией и занима-

ются. Пока что там особых ус-

пехов нет. Рассчитывать на то,

что эта компания привлечет не-

обходимый объем инвестиций

под развитие сети LTE, не при-

ходится”.

Недаром еще в начале 2013 г.

старший аналитик инвестицион-

ной компании EnterInvest, расска-

зывая о результатах проведенно-

го исследован ия  белорусского

рынка мобильной связи и делая

прогноз на текущий год, сказал:

“Более активно будет разви-

ват ься 3G, в связи с тем, что

сети стали более дешевыми. А

внедрения LTE от текущих опе-

раторов мы в этом году не ожи-

даем”.

Как видно, так и случилось. LTE-

сети теперь монополия “Белорус-

ских облачных технологий”, а “Бел-

Сел” близок к очередному провалу

планов, а следовательно, и к тому

чтобы вновь остаться за бортом

белорусского рынка моби льных

операторов. Однако, может, как и

в другие сложные время, у перво-

го сотового оператора страны есть

еще что сказать белорусам?

Обсудить

http://www.mpt.gov.by/ru/new_page_5_12_15396/
http://www.rabota.by
http://www.kv.by/content/327938-belcel-chem-zakonchitsya-perezagruzka
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Шифрование данных
на Android-устройствах

Вы используете свой смартфон (планшет)
Android, чтобы сохранить персональные фо-
тографии, читаете важные электронные
письма, делаете онлайн-покупки с помощью
вашей кредитной карты, редактируете и пе-
редаете важные документы? Если ваш ответ
“да”, то вы должны задуматься о шифровании
вашего устройства.

В отличие от iPhone, устройства

Android автоматически не шифру-

ют данные, которые на них хранят-

ся, даже если вы используете па-

роль для разблокирования устрой-

ства , но  если вы используете

And ro id  Gingerbread  2.3.4 или

выше, то шифрование легко вклю-

чить.

Шифрование вашего телефона

означает, что если телефон забло-

кирован, то файлы зашифрованы.

Любые файлы, отправляемые и

получаемые с вашего телефона,

не будут зашифрованы, если вы

не используете дополнительные

методы.

Единственная разница между

незашифрованным  и зашифро-

ванным телефоном с точки зрения

пользователя в том, что вы долж-

ны будете теперь использовать па-

роль для разблокирования теле-

фона (планшета).

Если ваш телефон не зашиф-

рован, то па роль — это просто

блокировка экрана. Фактически, в

данном случае пароль просто бло-

кирует экран — то есть, не делает

ничего, чтобы защитить файлы,

которые хранятся на устройстве.

Так, если атакующие находят путь

обхода экрана блокировки, то они

получают полный доступ к вашим

файлам.

В случае если телефон за-

шифрован, пароль — ключ, к ото-

рый дешифрует зашифрованные

файлы.

То есть, к огда телефон

заблокирован , все данные

Владимир БЕЗМАЛЫЙ, MVP Consumer Security, Microsoft Security Trusted Advisor

Рис. 1

http://www.kosht.com
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Chrome научился
блокировать
вредоносные загрузки

Виктор КОНДРАТЕНКО

Последняя версия популярного

браузера Chrome обзавелась сра-

зу несколькими нововведениями,

которые призваны повысить безо-

пасность рядовых пользователей.

Разработчики компании Google

сообщили о том, что им удалось

реализовать функционал, позво-

ляющий  браузеру блокировать

поя влен ие  вредон осно го про -

граммного обеспечения в системе.

Сборка с обновленной начинкой

получила название Canary.

Кроме всего остального, брау-

зер “научился” блокировать загруз-

ки вредоносного контента, а также

обзавелся функцией полного сбро-

са настроек “reset browser settings”.

В блоге Chrome поясняется, что

киберпреступники обманным пу-

тем заставляют пользователей

загружать вредоносное ПО, мас-

кируя его под видео-плагины, об-

новления безопасности и т.п. Но

создатели позаботились и об этом,

поэтому в сборке Canary такие заг-

рузки блокируются автоматически.

Шифрование данных на Android-устройствах
зашифрованы, и даже если атаку-

ющие найдут способ обхода экра-

на блокировки, то все, что они най-

дут, является зашифрованн ыми

данными.

Как включить шифрование на

Android-устройстве?

1. Откройте меню Настройки.

2. В Настройках выберите Бе-

зопасность > Шифрование (За-

Рис. 2

шифровать устройство) (рис. 1).

3. В соответствии с требовани-

ями, вам необходимо ввести па-

роль длиной не менее шести сим-

волов, по крайней мере один из ко-

торых является числом (рис. 2).

Как только вы зададите пароль,

запустится процесс шифрования

ваших файлов. Шифрование мо-

жет занять час или больше, таким

образом, до начала шифрования

вы должны включить зарядное ус-

тройство.

Как только процесс шифрова-

ния завершится — все готово! Убе-

дитесь, что сохранили свой пароль

в безопасном месте, поскольку

теперь он вам пригодится каждый

раз  когда вы захотите получить

доступ  к  телефону. Учтите, что

если вы забудете пароль, то на

сегодня не существует никакого

способа его восстановить.

На самом деле, шифрование

Android-устройств вместе с оче-

видными преимуществами имеет

и существенные недостатки:

1. Представьте себе, что вам

каждый раз, когда вы хотите позво-

нить, потребуется набирать слож-

ный пароль. Интересно, как скоро

это вам надоест?

2. Вы не сможете расшифро-

вать зашифрованное устройство,

это просто не предусматривается.

Для расшифровки есть единствен-

ный способ — сбросить телефон

в заводские настройки. При этом,

естественно, все ваши данные бу-

дут потеряны. Особенно интерес-

но это будет выглядеть, если вы

забудете предварительно сделать

резервную копию.

Таким образом, на сегодня су-

ществует неп ростой выбор —

либо вы шифруете ваше устрой-

ство и миритесь с огромными не-

удобствам и, либо вы получаете

удобство испо ль зования, но в

ущерб безопасности. Какой путь

выберете вы? Я не знаю. Какой бы

путь выбрал я? Тоже ответить не

могу. Просто не знаю.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327937-shifrovanie-dannykh-na-android-ustroistvakh
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В Минске открылась
“Мобильная библиотека”

Виктор КОНДРАТЕНКО

Инновационный образователь-

ный проект “Мобильная библиоте-

ка” открыт в центре Минске ком-

панией МТС. Виртуальная литера-

турная экспо зици я на площади

Якуба Коласа работает круглосу-

точно до 17 ноября.

В книжных отделах, выполнен-

ных в виде тумб, нашлись произ-

ведения современных белорусских

авторов, классические зарубежные

и русские произведения . Среди

стеллажей установлена и тумба с

детской литературой и сказками.

Воспользоваться библиотекой

мог каждый посетитель: на кореш-

ках книг изображены QR-коды и

нанесенные NFC-метки. Если во

время сохранения нужной инфор-

мации у пользователя возникали

вопросы, он мог обр атиться за

помощью к присутствовавшим на

церемонии “мобильным библиоте-

карям”. Консультанты в режиме

онлайн помогали загрузить произ-

ведения  в нужном элек тронном

формате и сохранить в памяти

смартфона или планшета.

Microsoft Innovation Day:
софтверный гигант рассказал белорусам о себе
Виктор ДЕМИДОВ

Мероприятие Microsoft проходи-

ло со всем положенным шиком —

в конгресс-холле недавно откры-

того в центре Минска President Ho-

tel. Замечу, что представители кор-

порации избегали говорить о про-

ходящей сейчас в ней реструкту-

ризаци и, к оторую инициировал

накануне своего ухода Стив Бал-

мер. А в рамках этой реструктури-

зации Microsoft планирует особо

большое  внимание уделять мо-

бильным устройствам — что весь-

ма актуально на  фоне сильного

падения рынка ПК, большинство

из которых работает под управле-

нием разных версий Windows.

Ну а нын ешнее полож ение

Microsoft на ры нке можно  было

оценить, просто внимательно по-

наблюдав за участниками конфе-

ренции. Практически все их ноут-

буки работали под управлением

Windows. Зато Windows-смартфо-

нов, как у автора этих строк, было

всего 7-10%. Остальные прямо на

людях, не стесняясь, использова-

ли Android. Ну а Windows-планше-

тов я у посетителей не увидел во-

обще.

Открыл Microsoft Innovation Day

коротким приветственным выступ-

лением Михаил Чащин, замди-

ректора Департамента информа-

тизации Министерства связи РБ.

Он напомнил, что Беларусь по

данным Международного союза

электросвязи занимает 41-ю пози-

цию в мире по показателям раз-

вития технологий. “Мы знаем, что

корпорация Microso ft являет ся

лидером в IT-индустрии и уделя-

ет большое значение развитию

современных технологий. И мы

надеемся, что она сделает боль-

шой вклад в становление обще-

ства знаний в Беларуси”, — ска-

зал Чащин.

Правда, чиновник ум олчал о

том, что количество мероприятий

национа льной программ ы уско-

ренн ого развития услуг в сфере

информационно-коммуникацион-

ных технологий в следующем году

предполагается резко сократить в

условиях возможного дефицита

бюджетного финансирования.

Первый доклад представила

Ирина Максимова, не так давно

назначенная  главой представи-

тельства Microsoft в Беларуси. Она

описала общую стратегию корпо-

рации в мире и в Беларуси. “Я хочу

сказать о трех важных трендах,

которые сегодня существуют в

современной IT-индустрии. Это,

прежде всего, ориентация IT на

потребителя, — думаю, вы все

слышали  такое модное  сейчас

слово, как “консьюмеризация”.

Оно как раз означает, что

техн ологии ст ан овятся

Ровно на Хэллоуин корпорация Microsoft про-
вела в Минске масштабную конференцию
Microsoft Innovation Day, на которой рассказала
о своих новейших продуктах, а также о так-
тике и стратегии Microsoft в Беларуси. Пред-
ставители софтверного гиганта также на-
помнили о скором прекращении поддержки
Windows XP и рассказали о “невероятных пре-
имуществах” Windows 8.1



9044 6 ноября
2013 года

KV:\ДИСПЛЕЙ-ПРЕСС

все более и более дружественны-

ми для наших пользователей, —

рассказывала Ирина Максимова.

— Второй тренд — это отмена

концепции фиксированного рабо-

чего места. Здесь мы будем го-

ворить об объединенных комму-

никациях, о мобильных сред -

ствах, о  том, что т еперь мы

пользуемся технологиями и в ча-

стной жизни, и в бизнесе — и, в

Microsoft Innovation Day:
софтверный гигант рассказал белорусам о себе

BlackBerry отказалась
от планов по продаже
своего бизнеса

Punctuation

Канадская компания BlackBerry

отказалась от решения по прода-

же своих активов, несмотря на мно-

гочисленные переговоры с ИТ-кор-

порациями и готовое предложение

от консорциума Fairfax Financial

Holdings по выкупу акций произво-

дителя смартфонов за $4,7 млрд.

Вместо этого в BlackBerry приняли

решение сменить руководство и

привлечь инвестиции.

Компания планирует выручить

около $1 млрд от продажи конвер-

тируемых облигаций. Имя одного

инвестора уже известно — это упо-

мян утый выше Fairfax Financial,

который выкупит бумаги на сумму

$250 млн.

В рамках проводимой реоргани-

зации президент и генеральный

директор Торстен Хейнс будет от-

правлен в отставку. Его обязанно-

сти временно возьмет на себя

Джон Чен. Он же будет назначен

исполнительным председателем

совета директоров BlackBerry.

общем-то, не важно, где мы на-

ходимся. Для того чтобы выпол-

нять свои обязанности, нам не

обязательно нужно находиться в

офисе. И последняя по списку (но

не по значению) — это идея о

том, что сегодня информацион-

ные технологии для бизнеса яв-

ляются важнейшим активом. И

мы хотим призвать вас, чтобы

вы делали ваш бизнес эффектив-

ным, чтобы когда речь идет об

увеличении качества ваших ус-

луг, вы в пе рвую очередь рас-

сматривали как ваше важнейшее

конкурентное преимущество но-

вые технологии”.

Как признала Ирина Максимова,

Microsoft не обладает подробной

статистикой по Беларуси, и пото-

му не может оценить данные о зат-

ратах на IT-сферу в Беларуси. По-

этому, опираясь на показатели Рос-

сии, в Microsoft считают, что эти

затраты составляют не более 2-3%

бюджета предприятий, тогда как в

Европе и США — 5-7%. По статис-

тике IDC, эффективность труда в

IT-сфере в Беларуси в среднем в

3-5 раз ниже, чем в США, в банков-

ской сфере — в 10 раз.

“Здесь в основном присутству-

ют IT-директора, и я хочу, что-

бы вы задали вопрос себе, вашим

финансовым директорам, вашим

генеральным директорам и вла-

де льцам предприятий: а де й-

ствительно ли эти 2% — это

все, что вы готовы инвестиро-

вать в конкурентоспособность и

эффективность вашего бизне-

са? — сказала Ирина Максимова.

— Есть статистика, согласно

которой при сокращении расхо-

дов компании начинают  эконо-

мить на обучении персонала, на

дальних командировках и, как ни

парадоксально, на IT. Но сейчас,

в современном мире, говорить о

кризисах — это всегда актуаль-

но. И я должна сказать, что кри-

зис — это такое важное и соци-

ально значимое явление, которое

позволяет нам быть эф-

фективнее и задумываться
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Google ликвидировала
еще один свой сервис —
iGoogle

Виктор КОНДРАТЕНКО

Корпорация Google продолжа-

ет закрывать свои неприбыльные

проекты. Очередной жертвой стал

достаточно популяр ный сервис

iGoogle.

Сервис iGoogle начал свою ра-

боту в 2005 году. Он по зволял

по льзователям соз давать  соб-

ственную страницу с наиболее

интересными для них новостями,

выводить на нее уведомления из

служб электронной почты, кален-

даря и прочих сервисов, пользо-

ваться информационными видже-

тами. Решение отключить столь

популярный сервис компания мо-

тивирует тем, что современ ные

технологии, мобильные устрой-

ства, мобильные приложения, раз-

нообразные сервисы предлагают

более оперативные способы полу-

чен ия  инфор м ации, поэтом у

iGoogle стал просто не актуаль-

ным. Так, 1 ноября этого года он

полностью прекратил свою рабо-

ту. Как известно, компания Google

предупреждала пользователей об

отключении сервиса еще в про-

шлом году.

о тех важных трендах, которые

нам по зволяют  увеличиват ь

нашу эффективность”.

Также глава белорусского пред-

ставительства Microsoft заметила,

что хотя инвестиции в IT традици-

онно считаются долгосрочными,

сегодня есть технологии и реше-

ния, которые в случае их внедре-

ния на предприятии оказываются

экономически эффективными уже

в первый год. К таковым глава бе-

лорусского представитель ства

компании относит объединенные

коммуникации, виртуализаци ю,

облачные технологии.

Особое вним ание  в докладе

было уделено все более популяр-

ной в наши дни концепции BYOD

(Bring Your Own Device — “Прине-

си свой собственный компьютер”).

По данным IDC, 95% работников

IT-сферы используют как минимум

одно самостоятельно приобретен-

ное устройство для работы. Как

результат, сотрудники становятся

все мобильнее, трое из пяти ра-

ботников IT-сферы считают, что

для эффективной работы в офи-

се сидеть уже не обязательно. И

85% компаний имеют в штате со-

трудников, работающих удаленно.

Такой  по дход, в свою очередь,

предъявляет совершенно новые

требования к управлению IT-инф-

раструктурой предприятия. Напри-

мер, на Западе 65% компаний уже

внедряют в свои IT-инфраструкту-

ры планшетные ПК, либо тестиру-

ют их использование для бизнеса.

По словам Ирины Максимовой, в

Microsoft знают об этих тенденци-

ях и создают новые продукты, как

программные, так и аппаратные,

с учетом них.

Среди важнейших приоритетов

американской корпорации в Бела-

руси она назвала сотрудничество

с правительством, крупными ком-

мерческими организациями, раз-

витие партнерской экосистемы —

сотрудничество с интеграторами и

разработчик ами ПО. Не менее

важными для компании являются

сотрудничество с организациями

в сфере образования, поддержка

талантливых разработчиков, реа-

лизация различных инициатив в

сфере IT.

Напоследок Максимова напом-

нила о скором (весной 2014-го)

окончании поддержки Windows XP.

“Не ждите, пока что-то слома-

ется, чтобы выкинуть это. Та-

кая ошибка может стоить доро-

го”, — сказала она.

Подробнее об окончании под-

держки устаревшей ОС рассказал

Георгий Копилашвили, руководи-

тель  нап равлен ия Windows в

Microsoft Казахстан. Он напомнил,

что Windows XP считается в 21 раз

более подверженной хакерским

атакам, чем 8.1. Компания счита-

ет себя лидером в области безо-

пасности, однако не может обес-

печивать “вечную жизнь” устарев-

шему продукту. Также Копилашви-

ли отметил, что для крупных пред-

приятий процесс обновления со-

фтверной составляющей IT-инф-

раструктуры может занять больше

года, а то и несколько лет, и по-

требовать обновления “железа”, в

связи с чем приз вал “не затяги-

вать, ведь может быть поздно”.

Рассказывая про основные тен-

денции развития корпоративных

IT-инфраструктур, Копилашвили

также сделал упор на концепцию

BYOD. По его словам, сейчас ком-

пании во всем мире начинают ак-

тивно вкладываться в развитие

гибких рабочих мест, в мобильные

технологии. И экономическая от-

дача от инвестиций в IT оказыва-

ется выше, чем от инвестиций в

маркетинг предприятия — напом-

ню, это позиция Microsoft.

Microsoft не могла не заметить

ж елание  поль зователей

объе дин ить  возм ожности
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Открылся первый
в мире банкомат
виртуальной валюты

Виктор КОНДРАТЕНКО

В канадском Ванкувере открыл-

ся первый в мире банкомат, даю-

щий возможно сть пр иобретать

виртуальную валюту — биткоины.

С помощью терминала можно

обменять кибервалюту на канадс-

кие доллары и наоборот. Осуще-

ствить обмен можно лишь после

проверки личности. При этом мож-

но вносить не только бумажные

деньги, но также использовать кре-

дитки. Пока введено ограничение

в целях безопасности для битко-

ин-банкоматов — не больше 3 тыс.

канадских долларов для  одного

пользователя в день.

В самом Ванкувере расплатить-

ся биткоинами можно уже в 16 точ-

ках, включая несколько кафе, фит-

нес-клуб и фирму по разработке

ландшафтного дизайна.

персонального к омпьютера и

удобство планшета в одном уст-

ройстве, но Коп илашвили пр и-

знал, что Microsoft заметила этот

тренд достаточно поздно. Тем не

менее, решение дилеммы “план-

шет или компьютер” у компании,

по его мнению, есть — Windows

8.1. Эта ОС позволяет объединить

в себе удобство для работы с сен-

сорным экраном, энергоэффек-

тивность и полноценные возмож-

ности настольной операционной

системы.

“Теперь вы можете быть од-

новременно и продуктивным, и

мобильным. ... Мы внутри себя

очень сильно переосмыслили то,

как мы должны создавать свои

продукты, что с ними делать, и

это все вылилось в Windows 8,

которую мы презентовали при-

мерно год назад”, — сказал он.

По словам  Коп илашвили,

Windows 8.1 решает практически

любые задачи, и это не сервис-пак,

а новая операционная система,

построен ная  на фундам енте

Windows 8. При этом офисных ра-

ботников почти не придется обу-

чать работе с сенсорным интер-

фейсом, ведь исследования компа-

нии подтвердили, что даже дети

быстрее осваивают сенсорные ин-

терфейсы в сравнении с обычны-

ми. То есть, переходя на использо-

вание сенсо рного интерфейса,

компании экономят большое коли-

чество времени и средств.

“Microsoft сделала большой шаг

по объединению ядер различных

своих технологий. Сейчас боль-

шинство наших продуктов пост-

роено на одном и том же ядре, и

это позволяет нам использовать

для наших решений одинаковые

интерфейсы, это позволяет ком-

паниям макси мально легко ин-

тегрировать решения, напри-

мер, для ПК, смартфонов и план-

шетов, — рассказал Копилашви-

ли. — Мы с вами, как пользовате-

ли, хотим решать конкретные

простые задачи при помощи кон-

кретных простых приложений.

Microsoft предлагает своим поль-

зователям работу с двумя типа-

ми приложений. Первый тип —

это приложения из магазина Win-

dows, которые могут быть как

платными, так и бесплатными.

Второй тип — это внутренние

бизнес-приложения. Это то, что

мы пред лагаем своим корпора-

тивным заказчикам, — приложе-

ния, которые максимально ин-

тегрированы в их среду, которые

имеют доступ ко всем данным

компании, которые оптимально

работают в IT-среде компании”.

Далее о Windows 8.1, а также о

новом Office, рассказали Алексей

Рогач, консультант по технологи-

ям, и Ольга Баканова, маркетинг-

менеджер Microsoft в Центральной

и Восточной Европе. По словам

Алексея, компания внимательно

выслушала мнение пользовате-

лей (в том числе просьбы вернуть

кнопку “Пуск”) и выпустила такое

масштабное обновление, которое

можно считать отдельной, новой

ОС. Теперь, в рамках обновленной

продуктовой стратегии, Microsoft

планирует выпускать новые про-

дукты раз в год, а также чаще вы-

пускать мелкие обновления и “зап-

латки” для уже работающего ПО.

Надо заметить, что презента-

ция коммуникационных возможно-

стей продуктов Microsoft у Алексея

и Ольги практически сорвалась из-

за безнадежно “дохлого” Wi-Fi в

“Президент-отеле”.

Напоследок о серверных воз-

можностях операционных систем

Microsoft расск азал Але ксандр

Шаповал, эксперт по стратегичес-

ким технологиям. Важной состав-

ляющей конференции стал, поми-

мо прочего, подробный рассказ о

Cloud OS — единой платформе

облачных инфраструктурных реше-

ний для корпоративных клиентов.

Благодаря ней организации могут

использовать любые виды облаков

(приватные, публичные, гибрид-

ные) в любых сочетаниях, а также

запускать бизнес-приложения на

любых устройствах. Показательно,

что буквально неделей ранее о сво-

ей аналогичной системе — Oracle

Cloud — в Минске рассказывали

представители корпорации Oracle.

Однако, тенденция...

Обсудить

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
http://www.kv.by/content/327936-microsoft-innovation-day-softvernyi-gigant-rasskazal-belorusam-o-sebe
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Microsoft BI разработчик
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

C/C++-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

C#-, ASP.NET-/WinForms-программист
Полная занятость

BelHard

ASP.NET(C#)-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

.NET-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Java-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

ASP.NET С# программист
Полная занятость

Открытый контакт

ASP.NET C# Developer
Полная занятость

Открытый контакт

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

PHP-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

Python-программист
Полная занятость

BelHard

Ruby on Rails-разработчик
Полный рабочий день, для студентов — от 30 часов/

неделю

Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость

Открытый контакт

Комьюнити-менеджер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость

Applied Systems

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

Открытый контакт

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость

BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по работе с клиентами
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

Менеджер по рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

KV:\РАБОТА

Информацию в рубрику присылайте на adv@kv.by с пометкой “Вакансии”.

http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/346489/
http://www.rabota.by/vacancy/view/285824/
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/358774/
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Основы бизнес-анализа при разработке
программного обеспечения
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Построение системы менеджмента каче-
ства при помощи Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

Управление проектами при разработке ПО
Диплом Международного института качества. 3 уров-

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

Администрирование Linux
Сертификат. 1,5 месяца (18 занятий)

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

Использование сетевого оборудования
Cisco. Части 1-2
5 учебных дней, 40 часов

Учебный центр IBA

Академия 1С-Битрикс
Серия курсов “1С-Битрикс: Управление сайтом”. 6 кур-

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Графический дизайн в Photoshop и Co-
relDraw
1.5 месяца, 45 часов

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

Web-дизайн: HTML, CSS, Flash, Action-
Script
96 часов

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_internet_marketing.php
http://www.training.belhard.com/courses/business-analysis
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-system.html
http://www.education.iba.by/courses/business/communications/course/ee6746a7e1e893ee.html
http://www.stamsoft.by/businessstudio/education/course-project.html
http://www.training.belhard.com/courses/pm-it
http://www.training.belhard.com/courses/it-risk
http://education.iba.by/courses/it/microsoft/
http://linux.ite.by
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-oracle.php
http://education.iba.by/courses/it/cisco/
http://newsite.by/products/academy/
http://www.tc.belhard.com/courselist/49.php
http://www.tc.belhard.com/courselist/kursy_android.php
http://www.belsoft.by/site/ru/education/information_security/803
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/seo
http://www.itransition.by/career/training/software-development/
http://ib-t.by/page-1024-ru.html
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/java-/java-
http://tc.belhard.com/courselist/kursy-java.php
http://shipalex.com/index.php/komp-kurs/komp-grafika
http://www.tc.belhard.com/courselist/25.php
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/web-dizayn-css-flash-actionscript.html
http://ib-t.by/page-1097-ru.html
http://ib-t.by/page-1160-ru.html
http://ipk.by/kompyuternyie-kursyi/kompyuternoe-proektirovanie-sapr-autocad.html
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Из-за интернета
человечество меньше
работает и меньше спит

Punctuation

Национальное бюро экономи-

ческих исследований США выяс-

нило, к ак интернет повлиял на

производительность труда и каче-

ство жизни американцев в 2003-

2011 годах. Результаты не назо-

вешь слишком оптимистичными.

1 минута времени, потраченная

в интернете, отнимает в среднем

0,29 минуты на офлайновые виды

развлечений. Примерно половина

“потерянного” времени приходит-

ся на телевидение и радио, 0,05

минуты — на живое общение с

другими людьми, 0,04 минуты —

на размышления и отдых.

Время, потраченное в интерне-

те, негативно влияет и на произ-

водительность труда. Так, 1 мину-

та в онлайне забирает у человека

0,27  минуты рабочего врем ени,

0,12 минуты сна, 0,10 минуты пу-

тешествий, 0,07 минуты работы по

домашнему хозяйству, 0,06 мину-

ты учебы.

Оплатил "Айфоно м" м ассаж

почек в четыре руки...

Удалённый Помощник — это

когда полдня доби раешься на

другой конец города, так как кли-

ент удалил TeamViewer.

Толь ко с появлением кота в

доме понял, что но утбук — это

просто дорогая котоподставка.

Пути господни подробно изло-

жены в книгах по квантовой меха-

нике.

Раньше в офисах не было ком-

пьютеров и все столы были зава-

лены бумажками. Теперь же на

каждом столе стоит монитор, кла-

виатура и мышка... А всё осталь-

ное пространство завалено бу-

мажками.

— Почему сообщения Skype не

всегда сразу доходят?

— АНБ не успевает прочиты-

вать.

На рынке бабушки за символи-

ческие деньги продают старые

книги массовых серий из личных

собраний. Вчера понял, что буду-

щее настало, когда у одной из них

заметил СD-бок сы с древними

играми.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

Надо к сессии готовиться. Ре-

шил вместо этого зайти в игру, а

она меня не пустила. Так и напи-

сала: “Ошибка входа : bad ses-

sion”.

В 2011 году “Луркоморье” пе-

реехало на адрес lurkm ore .to.

Если они ещё раз переедут куда-

нибудь, можно будет со всей уве-

ренностью заявлять, что “Лурко-

морье” уже не .to!

— Я учу HTML, не мешайте.

— И чему ты его учишь, если

не секрет?

Мой монитор почему-то не по-

нимает, что, если я смотрю на кон-

соль, то туда печатать и нужно...
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“Биохакер” вшил себе
в руку компьютер
размером с кусок мыла

Punctuation

Простой американец Тим Кэн-

нон из Питтсбурга вшил в свою

руку чип-компьютер Circadia 1.0,

который предназначен для сбора

биометрических данных владель-

ца, правда, пока только темпера-

туры тела. Тим  наз ывает себя

“биохакером”.

Для защиты чипа от влажной

среды устройство покрыто плен-

кой, оно может подключаться к лю-

бому Android-устройству для пере-

дачи данных, а аккумулятор заря-

жается с помощью беспроводной

технологии. Соз датель обещает,

что в будущем модель сможет фик-

сировать пульс владельца, а так-

же уменьшится в размерах. “Био-

хакер” уверен, что это не праздные

эксперименты, а важные шаги на

пути слияния людей с роботами.

По словам Кэннона, одной из

проблем было вживить агрегат. В

этом ему помогал друг, такой же

“биохакер”, не имеющий медицин-

ского образования.

Гольфстрим:
каким будет “завтра” Европы?
Эдуард ТРОШИН.  Материал подготовлен в соавторстве с Михаилом Александровичем ЛОБАНОВЫМ

С недавних пор особую популярность приоб-
рели различные гипотезы и теории развития
человечества в будущем. Одна из них связана
с остановкой Гольстрима. Попробуем разоб-
раться, возможно ли это и что нам такая “пе-
резагрузка” принесёт.

Перенаселена ли планета?

Фактически, нет. Но уже сейчас

для обслуживания современных

произ водств, соответствующих

нынешним достижениям науки и

техники, столько людей, сколько

есть на планете, не требуется.

Кстати, сумма технологий, кото-

рая актуальна на данном этапе,

является частью так называемого

шестого технологического уклада.

Теория технологических укладов

была разработана экономистами

русского происхождения Львовым

и Глазьевым. Она предполагает

переход к новым технологиям в тот

момент, когда исчерпаны возмож-

ности предыдущего этапа разви-

тия. В это время капиталы уходят

из старых, изживших себя произ-

водств и технических направлений

в но вые, более перспективные.

Согласно этой теории, в нынешний

момент наиболее развитые стра-

ны мира переходят к шестому тех-

нологическому укладу. Идущие у

них в “кильватере” государства от

четвертого уклада переходят к пя-

тому, а развивающиеся, соответ-

ственно, от третьего к четвертому.

Естественно, что каждый техно-

логический уклад предполагает

определённую роль и для челове-

ка, включенного в производство. И

если в первых укладах людям от-

водилась ведущая роль, то в шес-

том укладе заложены значительно

больший уровень автоматизации,

“резкое снижение энергоёмкости и

материалоёмкости производства,

кон струирование материалов и

организмов с заранее заданными

свойствами”. Производства шесто-

го технологического уклада авто-

номны. Для них, конечно, нужны

будут люди. Но, не просто рабочие,

а высокообразованные, мотивиро-

ванные и нацеленные на результат

специалисты, талантливые и кре-

ативные разработчики.

Роботизированные комплексы,

которые, согласно прогнозам раз-

вития техники, через десяток лет

станут ядром всех современных

производств, не потребуют посто-

янной наладки и бесконечных ре-

монтов. Это будут самовосстанав-

ливающиеся и “самозалечивающи-

еся” системы, разработанные с

применением нанотехнологий и на-

нобиосистем. К слову, даже в рам-

ках пятого технологического укла-

да человек уже становится обузой,

например, при обслуживании са-

мых быстрых и эффективных в

мире роторно-конвейерных линий.

Для разминки, предлагаю всем

желающим выяснить , в рамк ах

какого уклада существует отече-

ственная экономика (не забудьте,

что мы — страна догоняющая),

если ядро четвертого ук лада

включает автомобилестроен ие,

тракторостроение, цветную метал-

лургию, производство товаров

длительного пользования, синте-

тические материалы, органичес-

кую химию, производство и пере-

работку нефти, а пятый — элект-

ронную промышленность, вычис-

лительную техник у, оптико-воло-

к он ную технику, програм м но е

обеспечение, телекоммуникации,

роботостроение, производство и

переработку газа, информацион-

ные технологии.

Очевидно, что мы работаем в

рамках четвертого экономического

уклада, используя лишь некоторые

элементы пятого. Впрочем, боль-

шинство наших соседей находятся

примерно на таком же, а некоторые

даже на более низком уровне. При-

веду пример: в современной эко-

номике Молдовы трудно обнару-

жить основные элементы каких-

либо укладов, а ведь в советское

время это была республика с раз-

витой промышленностью.

Итак, что же несут нам новые

экономические уклады? В том, что

каждый последующий снижает

необходимость в “рабочих руках”,

по крайней мере, неквалифициро-

ванных, мы уже разобрались. Но

человеческий фактор, к сожале-

нию, оказывает негативное влия-

ние и на качество работы, а зна-

чит, и на готовые изделия.

Качеством принято считать сте-

пень достижения продуктом

соответствия заявленным к

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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Transporter Sync
превращает HDD
в облачное хранилище
данных

Виктор КОНДРАТЕНКО

Компания Connected Data пред-

лагает устройство, которое мгно-

вен но  превращает локаль ны й

диск компьютера в “облачный”.

Данный девайс способен под-

соединить хранилище к локальной

сети, после чего с помощью сер-

виса синхронизации он становит-

ся доступен из интернета. Sync

позволяет подключать к нему жё-

сткие диски объёмом до 4 Тб. Для

Android и iOS созданы специаль-

ные приложения, которые предо-

ставляют пользователям удобный

и быстрый доступ к необходимой

информации.

Transporter Sync не требует под-

писки: гаджет стоит всего $99. Ис-

полнительный директор Connect-

ed Data говорит, что помимо авто-

ризованных пользователей, никто

не сможет получить их данные, так

как они находятся не на серверах

в дата-центре, а на жёстком дис-

ке, который находится в их полном

распоряжении.

Гольфстрим: каким будет “завтра” Европы?
не му требо вания м. К примеру,

дверь в сарай чаще всего выгля-

дит неважно, хотя и полностью со-

ответствует предъявляемым к ней

требован иям . Очен ь  хорошая

дверь, очевидно, будет металли-

ческ ой или из высококлассного

дерева, с надежными и хитроум-

ными ригельными замками. А ка-

к ой  долж на быть идеальная

дверь? Очевидно, что её вовсе не

будет. Удобнее всего, если часть

стены исчезнет по словесной или

мысленной команде открываюше-

го, а затем появится вновь.

Так вот, такая или аналогичная

суперсовременная дверь или лю-

бая  другая продукция, соответ-

ствующая высочайшим современ-

ным требованиям и требованиям

будущих поколений, вряд ли будет

делаться руками человека. Воз-

можно даже, что с массовым раз-

витием и внедрением технологий

шестого уклада на большей части

производств людей и не останет-

ся. И ждать этого осталось не так

долго. Временные рамки суще-

ствования технологического укла-

да — порядк а одного столетия.

Отсчет внедрения шестого уклада

начался в 2010 году.

Между тем, человечество про-

должает расти огромными темпа-

ми. И к 2110 году оно достигнет

огромных размеров. Ещё в после-

дне й четверти пр ошлого век а

сильные мира сего были озабоче-

ны  ростом населения во всём

мире. К примеру, Маргарет Тэтчер

приписывают следующую фразу:

“советская экономика совершенно

неэффективна, есть лишь неболь-

шая эффективная часть, которая,

собственно, и имеет право на су-

ществование. И в этой-то эффек-

тивной части занято всего 15 мил-

лионов человек населения” (пер-

воисточник). Фактически, волевая

правительница Великобритании

констатировала, что в СССР слиш-

ком много народа (в то время бо-

лее 290 млн. человек). В основе

выводов почившей не так давно

госпожи Тэтчер лежала  теория

западного экономиста Мальтуса,

который ещё вначале прошлого

века доказывал, что все беды че-

ловечества — от перенаселённо-

сти (народонаселение строго огра-

ничено средствами существова-

ния, растёт в геометрической про-

грессии, а средства существова-

ния — в арифметической). И хотя

теория Мальтуса наиболее акту-

альна для первых технологических

укладов, очевидно, что сильные

мира сего, элиты крупн ейших и

развитых государств, всегда были

озабочены тем, что человечество

вокруг их стран растет, активно

потребляя невосполнимые ресур-

сы земли и угрожая порой суще-

ствованию этих сам ых развитых

“островков”.

По Мальтусу, рост народонасе-

ления может остановить только

война или крупный катаклизм. Но

война сегодня — весьма рискован-

ное предприятие, с учётом накоп-

ленного в мире ядерного оружия

на полномасштабную войну ныне

вряд ли решится даже самое боль-

шое и сильное государство. Впро-

чем, существуют другие способы.

Глобальный катаклизм, например.

Возможен ли катаклизм?

Но кто же может спрогнозиро-

вать или вызвать глобальный ка-

таклизм, спросит читатель? Есте-

ственно, только природа. Ну, а что

нужно сделать, чтобы он оказал-

ся губительным? Самую малость

— никому ничего не сказать. Ко-

нечно, в случае, если о грядущем

катаклизме не будет известно во-

обще, пострадают все. А если о

нём не узнает лишь часть людей?

Тогда осведомлённая сторона по-

лучит готовый и безопасный для

неё механизм регулирования на-

родонаселения в мире. Безопас-

ный потому, что в разгуле стихий

не может быть виновных. В

этом случае некому предъ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81


17044 6 ноября
2013 года

KV:\РАЗМЫШЛИЗМЫ

С момента релиза GTA
5 продано 29 млн.
копий игры

Виктор КОНДРАТЕНКО

Создатели игры GTA 5 предпо-

лагали, что она будет достаточно

успешной. Но фактические ре-

зультаты продаж превзошли даже

самые смелые ожидания.

Так, изначально планировалось,

что за первые 24 часа продаж игра

GTA 5 соберет около $400 млн.

Фак тически, новинка поставила

новый рекорд по сборам за первые

сутки после релиза на отметке $800

млн, а рубеж в $1 млрд был взят

за три дня. Теперь же издатель GTA

5, компания Take-Two Interactive в

своем финансовом отчете отмети-

ла, что с начала релиза, который

состоялся 17 сентября, было реа-

лизовано почти 29 млн копий игры.

Главный исполнительный ди-

ректор Take-Two Interactive Штра-

ус Зелник заявил, что GTA 5 полу-

чила отличные отзывы и побила

многие рекорды. Кроме этого, но-

вая разработка показала отлич-

ную динамику в бизнесе и интерес

пользователей к интерактивным

развлечениям высокого качества.

Гольфстрим: каким будет “завтра” Европы?
являть претензии. Всему миру не-

обходимо будет заниматься пре-

дупреждением и ликвидацией по-

следствий катастрофы.

Так какой же катаклизм может

угрожать человечеству в ближай-

шем будущем? Все кометы, вро-

де бы, пролетели мимо, крупные

вулканы “притихли”, цуна ми —

прошли. Осталась чрезвычайно

холодная зима, которая, по про-

гнозам синоптиков ожидает наш

континент в нынешнем году. При-

чём это, возможно, будет не про-

сто зима. По некоторым данным,

Европа стоит на пороге резкого и

серьёзного похолодания, которое

может произойти феноменально

быстрыми темпами и растянуться

на десятилетия. Дело в том, что

европейские исследователи уже

обнаружили замедление Гольф-

стрима — системы тёплых тече-

ний, которая начинается от Фло-

риды, омывает европейскую часть

континента и идёт в Северный ле-

довитый океан.

Чтобы выяснить физ ику про-

цессов в мировом океане, нам с

вами придётся начать размышле-

ния с масштаба  планетарного.

Земля имеет форму геоида — эл-

липсоида, слегка сплющенного с

полюсов. Как раз ближе к полюсам

и начинается своеобразная “низи-

на”, от поверхности которой мень-

шее расстояние до центра тяготе-

ния планеты. Это одна из причин

того, что тёплые течения эквато-

риальных областей мирового оке-

ана, Гольфстрим и Куросио, идут

к полюсам. Есть и исходящие Лаб-

радорские течения, несущие хо-

лодную воду к побережью Канады

и “подныривающие” под Гольфст-

рим. Таким образом в океане обес-

печивается баланс водных масс.

Но он  постоян но нарушается

крупн ыми сибирским и рекам и,

сбрасывающими огромные массы

холодной воды в Северный ледо-

витый океан. Это крупнейшие вод-

ные артерии российского севера

— Енисей, Обь, Лена, Индигирка,

Печора и т.д.

Они постоянно опресняют воду

в прилегающем к побережью учас-

тке океана и, в конце концов, изме-

нят солёность значительной части

его вод. Время от времени такое

опреснение приводит к своеобраз-

ному триггерном у эффекту в Се-

верном полушарии — снижается

плотность холодной воды, она под-

нимается вверх и “запирает” Голь-

фстрим. А дальше происходит вот

что: температура вод на данном

участке Северного ледовитого оке-

ана падает (дело в том, что мощ-

ность тёплого течения эквивален-

тна миллионам атомных станций,

расход воды составляет порядка

50 млн кубометров в секунду, и те-

чение довольно эффективно “гре-

ет” окружающие его районы).

В силу целого ряда океаничес-

ких процессов, которые по родит

опреснение, Гольфстрим может

вообще “зам кнуться” у берегов

Америки. Остановка течения не-

медленно вызовет полное замер-

зание Северного морского пути. В

устьях сибирских рек появятся ог-

ромные ледни ки, препятствую-

щие течению вод. Вода рек  нач-

нёт затапливать побережье — из

года в год всё сильне е. И в к онце

кон цов за Уралом по явится ог-

ромное море. Вот к ак говорят об

этом ученые:

“Ледяные плотины постепенно

перекроют речные стоки. Вода из

Оби и Енисея, не найдя выхода в

океан, затопит низменность. Уро-

вень воды в новом море будет под-

ниматься, пока не достигнет от-

метки 130 метров. После этого она

через Тургайскую ложбину, распо-

ложенную в восточной  части

Уральских гор, начнет стек ать в

Европу. Обра зовавшийся  поток

смоет 40-метровый слой почвы и

обнажит гранитное дно ложбины.

По мере расширения и углубления

протока уровень молодого моря

упадет, в конце концов, до 90 мет-

ров. Излишки воды заполнят Ту-

ранскую низменность, Аральское

море сольется с Каспием, а уро-

вень последнего поднимется бо-

лее  чем  на 80 метров. Дальше

вода по Кумо-Манычской впадине

прольется в Дон. Это будут фак-

тически повернутые в сторону Ев-

ропы величайшие сибирские реки,

не какие-нибудь жалкие 7% Оби,

которые, в случае со знаменитым

проектом, должны были напоить

всю Средн юю Азию (см . проект

поворота сибирских рек), а 100%

той же Оби и 100% Енисея. Сред-

неазиатские государства окажутся

под водой, а Дон превратится в

самую полноводную реку в мире,

рядом с к оторо й Амазонка или

Амур будут выглядеть неразумны-

ми ручейками. Ширина потока бу-

дет достигать 50 и более километ-

ров. Уровень Азовского моря вы-

растет настолько, что оно затопит

Крымский полуостров и сольется

с Черным м орем. Дальше вода

через Босфор пойдет в море Сре-

дизем ное море. Но и Босфор с

такими объемами не справится.

По д воду уйдет Краснодарск ий

край, часть Турци и и почти вся

Болгария. К этому времени север-

ная  часть России, скан ди-

навские страны, Нидерлан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://www.poteplenie.ru/doc/karn-golfst5.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA
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Доступ в интернет
посредством СМС

Виктор КОНДРАТЕНКО

По словам рук оводителя Be-

Bound, Альберта Шульмана, идею

данного приложения разработчи-

ки придумали после осознания

очевидного факта, что м но гие

пользователи мобильных телефо-

нов сталкиваются с отсутствием

интернета в местах с плохой свя-

зью. Тем не менее, СМС отправ-

лять в этих местах можно. Пока это

возможно, новое приложение для

Android Be-Bound будет получать

данные по СМС, к которым приме-

няется стандартная тарификация

оператора. Из этого следует, что

можно не только получать доступ

к интернету в местах со слабым

покрытием, но и значительно сэко-

номить в роуминге.

Be-Bound имеет встроенн ый

клиент электронной почты и Twit-

ter, оно же дает возможность по-

лучать новости и погоду, находить

интересные места поблизости, а

также иметь доступ к курсам ак-

ций, конвертерам валют, перевод-

чику и навигации с помощью GPS.

Гольфстрим: каким будет “завтра” Европы?
ды, Дания, Финляндия, почти вся

Великобритания, большая часть

Германии и Франции будут затяну-

ты льдом”.

Оказывается, подобные оледе-

нения в Европе уже были. Это до-

казали в разное время европейс-

кая и американская гляциологи-

ческие эк спедиции, бурившие

гренландские ледники. Есть и кос-

венные подтверждения подобно-

го оледенения в прошлом. Вокруг

устьев сибирских рек до сих пор

громоздятся сотни метров древне-

го льда. Они сохранились север-

нее 72-й параллели — между по-

луостровом Таймыр и устьем Ин-

дигирки. Река Лена тоже впадает

в океан сквозь узкие проходы во

льдах. Кстати, косвенным доказа-

тельством преды дущих затопле-

ний являе тся сам а Тургайск ая

ложбина на Урале. Её основание

состоит из осадочных пород. Зна-

чит, там когда-то (и не однажды)

протекала вода. Не так  давно в

СМИ проскак ивали  сообщен ия,

что уровень солёности Северного

ледовитого океана вблизи водо-

сброса сибирских рек уже упал

ниже критических значений. Для

справки: плотность тёплой воды

(+20 градусов Цельсия) и солёной

воды Гольфстрим а — 1, 0248 г/

см3, а холодной (+4 по Цельсию)

опреснённой воды Лабрадорского

течения — 1, 0257 г/см3.

Был ли подобный катаклизм

предсказан экстрасенсами? Был, и

не однажды. Это сделала, напри-

мер, знаменитая Ванга, прославив-

шаяся своими иносказательными

пророчествами. По её словам, “мир

переживёт ещё м ного катаклиз-

мов”. “Когда”? — спросили её. “Ещё

Сирия не пала”, — ответила ясно-

видящая. Сирия, действительно,

ещё не пала, но сейчас ясно, по-

добный сценарий возможен. “Бе-

лое братство”, по словам Ванеги,

распространится по России и нач-

нет свое шествие по миру. Второе

предсказание ясновидящей, впол-

не можно отнести к упомянутым в

статье собы тиям. “Белым брат-

ством”, в устах по койно й Ван ги,

странным образом предсказавшей

в своё время гибель “Курска”, впол-

не может быть и глобальное похо-

лодание (снега).

Самое интересное, что в мире,

похоже, знают о возможном похо-

лодании, и пытаются предпринять

определённые м еры. В первую

очередь, естественно, нужно будет

решить проблемы с продоволь-

ствием, поэтому сейчас целый ряд

государств проводят активную по-

литическую и экономическую экс-

пансию в Африке, которая, в слу-

чае фатальной смены климата,

вместо пустыни  мож ет превра-

титься в житницу всего человече-

ства (там, в случае похолодания

на севере, клим ат станет влаж-

ным). И для этого не потребуется

особых образ овательных про -

грамм, поскольк у земледелие в

подходящих условиях — дело не-

сложное. Стоит вспомнить, что это

сейчас безводная и бесплодная

пустыня Сахара завоевала огром-

ную долю “чёрного” континента. Во

время пунических войн, например,

Ганнибал со своими войсками еле

продирался сквозь джунгли, кото-

рые росли на месте бескрайних

песчаных дюн. Выходит, жизнь из

пустыни уходила ещё долгие сто-

летия после обратной смены кли-

мата...

Есть и другой фактор, который

наводит на размышления. В пос-

леднее десятилетие в наших ши-

ротах втрое подорожало строи-

тельство. Тому есть пр ичин а —

возросшие требования к теплоизо-

ляции жилых помещений. Причём

они выросли не на проценты, а на

несколько порядков сразу. Чтобы

соответствовать современн ым

требованиям, дом из кирпича дол-

жен иметь толщину стен больше

метра (стандарты взяты из севе-

ро-канадских СНИПов). Лишь ин-

новационные вспененные матери-

алы могут обеспечить некоторое

снижение  стоимости строитель-

ства здан ия, соответствующего

новым правилам. Неужели о воз-

можном похолодании знают? Всё

может быть...

Конечно, описанное мной выше

можно свести к цепи случайнос-

тей, факты признать “притянуты-

ми за уши”, а на доказательства и

выводы не обратить внимания.

Но всё же задуматься о буду-

щем стоит. Ведь грядущее — это

то, что неизбежно наступит. И мы

не знаем точно, что оно нам при-

несёт. А значит, стоит готовиться к

любым неожиданностям.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327935-golfstrim-kakim-budet-zavtra-evropy
http://www.wht.by/
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Sony HCD-Shake6D:
музыкальный центр
с “клубным звуком”

Александр СНЕГИРЕВ

Sony официально анонсирова-

ла для России высококлассный

музыкаль ный цен тр HC D-Sha-

ke6D. Несмотря на то, что устрой-

ство ориентировано на домашнее

использование, его мощность —

2400 Ватт. В системе имеются раз-

дель ные динамики для нижних

частот, кроме того, в “к омплект

поставки” включается и сабвуфер.

Можно устанавливать связь меж-

ду мобильным гаджетом и Sony

Shake-6D  при  пом ощи кана ла

Bluetooth. В случае с соединени-

ем по NFC все еще проще — дос-

таточно коснуться корпуса музы-

кального центра NFC-со вмести-

мым гаджетом. Поддержка CD и

DVD в модели также предусматри-

вается. Стоит отметить и очень

качественное, “клубное” оформле-

ние музыкального центра. Тут вам

и яркий светодиодный дисплей, и

мигающая в такт музыке подсвет-

ка корпуса — все это поможет вам

пр евратить обычную ком нату в

аналог танцплощадки какого-ни-

будь современного клуба.

Защитник широкого профиля
ИБП Powercom VRT-3000XL

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Выбирая источник бесперебойного питания,
пользователи, как правило, ориентируются на
два “параметра”: цену и продолжительность
“жизни” после выключении внешнего питания.
Для недорогого компьютера или медиацентра,
в принципе, такой выбор вполне оправдан, од-
нако для действительно дорогих и производи-
тельных компьютеров, вроде мощных игровых
станций или офисных и корпоративных вычис-
лительных систем, простой “бесперебойник”
не сможет оказаться достаточно мощным. Для
этих целей обычно предназначены ИБП вроде
нового Powercom VRT-3000XL, который отно-
сится к линейке VANGUARD, представители ко-
торой изначально позиционируются как обес-
печивающие самую надежную и полную защи-
ту. Причем даже самый простой ИБП этой се-
рии имеет мощность от 1000 вольт-ампер.
Самые же дорогие и мощные модели “вытяги-
вают” и десяток киловольт-ампер.

Героем же данного обзора стал

сравнительно “маломощный” ИБП

в своей линейке: 3000 ВА. При дан-

ном номинале его хватит и  для

мощного игрового ком пьютера

дома, и для приличного сервера в

офисе, тем более что конструктив-

но данный ИБП легко можно смон-

тировать в стойку серверного шка-

фа, для этого имеются соответству-

ющие отверстия под крепления.

Комплектация Powercom VRT-

3000XL может меняться в зависи-

мости от пожеланий заказ чика.

Стандартно в коробке можно обна-

ружить: сам ИБП, сетевой кабель,

интерфейсные кабели RS-232 и

USB 2.0, элемен ты крепления в

стойку, диск с ПО и мануал. Если

пожелаете, можно вдобавок зака-

зать дополнительные опции вроде

SNMP-карты для сетевого монито-

ринга, а также датчики и различные

устройства, совместимые с ней.

Впрочем, об этом чуть ниже.

Как и любое устройство, пред-

назначенное для серьезных це-

лей, ИБП Powercom VRT-3000XL

заключен в прочный цельнометал-

лический корпус. Помимо возмож-

ности крепления в стойке, ИБП

также можно использовать и как

обычный бытовой ИБП. Для этого

применяются специальные плас-

тиковые подставки.

На передней панели устройства

размещена консоль управления,

состоящая из пяти основных сиг-

нальных светодиодов, трех меха-

нических клавиш и жидкокристал-

лического дисплея.

Клавиши управления позволя-

ют вызывать на экран значения

текущих рабочих параметров вро-

де величины выходного напряже-

ния, остаток заряда батареи, а так

же вводить некоторые настройки.

Так вы можете самостоятельно

установить выходное напряжение

(220, 230 или 240 В), выбрать по-

рог отклонения частоты для пере-

хода в режим свободной генера-

ции, задать количество дополни-

тельных батарейных блоков, вклю-

чить требуемые группы розеток,

установить параметры работы ре-

зервного питания и, наконец, про-

вести тест всей системы.

Задняя панель по своей функ-

циональности оказалась весьма

богатой. Так, здесь есть не только

привычные выходные разъемы, в

данном случае разделенные на

две группы по восемь гнезд, но и

два интерфейса RS-232 и USB 2.0,

слот для карты SNMP, аварийный

EPO-раз ъем и дополнительный

батарейный коннектор для увели-

чения времени автономной рабо-

ты ИБП. Таким образом, к Power-

com VRT-3000XL можно подклю-

чить до двух дополнительных ак-

кумуляторных блоков.

Стоит отметить очень грамот-

ную конструкцию батарейного от-

сека Powercom VRT-3000XL. Сама

батарея упакована в отдель-

ный металлический кожух, и
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Treelogic Brevis 901WA:
очень недорогой
планшет

Александр СНЕГИРЕВ

В продаже появился планшет

Treelogic Brevis  901WA, главные

особенности которого — простые

технические харак теристики, и,

соответственно, очень доступная

стоимость. Разрешение 9-дюймо-

вого дисплея девайса составляет

800х480 пикселей, планшет также

поддерживает “пятипальцевый”

мультитач. “Сердцем” устройства

является процессор Allwinner A13,

тактовая частота работы которого

составляет 1 Ггц, также отметим и

графический субпроцессор Mali

400. Как утверж дает производи-

тель, таких характеристик будет

более чем достаточно для воспро-

изведения видеоконтента в фор-

мате Super HD. Объем встроенной

памяти составляет 4 Гб, имеется

и поддержка карточек microSD ем-

костью до 32 Гб, на тот случай,

если все же к ому-то не хватит

встроенной памяти для хранения

игр и кино. Ну, а оперативной па-

мяти установлено “на нижнем пре-

деле” — 512 Мб.

Защитник широкого профиля
довольно легко извлекается и ус-

танавливается обратно прямо че-

рез лицевую панель ИБП, что по-

зволя ет не  выкручивать  его из

стойки. Более того — аккумулятор

можно достать даже не отключая

устройство от сети. Только пред-

варительно необ-

ходимо перевести

его в режим прину-

дительного прямо-

го электропитания

(bypass).

Роль аккумуля-

тора выпо лняют

шесть свинцово-

к ислотных бата-

рей повышенной

емк ости Yuas a

REW45-12. Допус-

тимый зарядный

ток составляет

около 2 ампер, что

требует пр имерно четыре часа

для полной зарядки аккумулятор-

ного блока.

Что касается аксессуаров, то в

случае с Powercom  VRT-3000XL

вы можете дополнительно приоб-

рести весьма интересную “при-

ставку” — SNMP-к арту, к оторая

дает возможность интеграции ИБП

в локальную сеть, домашнюю или

корпоративную, посредством ло-

кальных портов.

Данная карта представляет со-

бой плату с собственным  ARM-

процессором, и позволяет полу-

чить возможность полного удален-

ного администрирования самого

устройства, а также совершать не-

которые другие действия. К при-

меру, плату можно “подружить” с

оригинальной приставкой под на-

званием NetFeeler II, которая пред-

ставляет собой датчик, способный

мониторить текущую температуру

воздуха, влажность, с точностью

±3%, а также “бить тревогу” при

достиж ен ии  задан но го уровня

влажности.

Таким образом, системный ад-

министратор может удаленно кон-

тролировать условия в серверном

KV:\HARDWARE

зале и, при необходимости, не до-

пустить вывода из строя дорогос-

тоящего оборудования.

Но и это еще не все. К NetFeeler

II можно также подключить по бес-

проводному каналу сенсор задым-

ления, магнитный сенсор откры-

тия окна/двери, сенсор разбитого

стекла, датчик объема и даже ин-

фракрасный датчик движения. В

общем, помимо самого источника

бесперебойного питания, вместе с

ним вы получаете полноценную

охранную систему.

В работе Powercom  VRT-

3000XL показал себя как надеж-

ный и стабильный ИБП. Время

автономной работы при номиналь-

ной половинной нагрузке состав-

ляет чуть менее 10-и минут. С мак-

симальной нагрузкой блок продер-

жится менее пяти минут.

Единственным, пожалуй, недо-

статком данной модели можно на-

звать очень плотную компоновку

всех деталей и блоков внутри кор-

пуса, что привело в

вынужден ной не-

обходимости ак-

тивно й систем ы

охлажден ия, для

чего задействова-

но сразу два вен-

тилятора. В итоге

Powercom VRT-

3000XL довольно

сильно шумит. Для

отдельной сервер-

ной комнаты это не

принципиально, но

дома такой  блок

может оказаться

потенциальным раздражителем.

Итог: без  сомнения, ИБП  Po-

wercom VRT-3000XL впечатляет.

Отличные характеристик и, пре-

восходное качество исполн ения,

широкая функциональность в на-

стройках и дополнительные воз-

можно сти в плане мониторинга

окружающей среды и местной ох-

раны.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327934-zashchitnik-shirokogo-profilya-ibp-powercom-vrt-3000xl
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А два лучше...
Набор Sven Comfort 3400 Wireless

ный ресивер заранее вставлен в

специальный паз в днище мышки.

Традиционно для любого комп-

лекта, клавиатура и мышка выпол-

нены в едином стиле: плотный и

прочный пластик, черные, мато-

вые панели и умеренно округлые,

плавные линии корпусов.

Впр очем , если быть во всем

объективным, не все панели кла-

виатуры дизайнеры сделали мато-

выми. Основная, то есть, лицевая

панель к лавиатуры оформлена

рельефным узором  “под кож у”,

который не соби рает отпечатки

пальцев, и при этом см отрится

очень необычно и стильно. А не-

большая полоса, окантовываю-

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

щая клавиатурную панель, слегка

оформлена глянцем.

Откидные ножки в днище кла-

виатуры позволяют установить ее

на приемлемый угол для более

удобного расположения кистей.

Как в любой беспроводной кла-

виатуре, в Comfort 3400 Wireless

никаких традиционных светодиод-

ных индикаторов нет. За исключе-

нием разве что одного, сигнализи-

рующего о низком заряде батарей.

Впрочем, скорее всего он не будет

вас беспокоить примерно полгода.

Так, во всяком случае, уверя ют

сами производители...

“Избавившись” от индикаторов,

конструкторы, тем не менее, смог-

ли сохран ить неп лохой на бор

мультимедийных клавиш. С их по-

мощью можно управлять медиап-

роигрывателем, а также запустить

И если еще недавно такие ком-

плекты стоили не  менее 50-60

у.е., то сегодня даже вполне фун-

кциональный и качественный на-

бор можно приобрести буквально

за 20$.

Одним из примеров такого ком-

плек та является  Comfor t 3400

Wireless от компании SVEN, дав-

но известной  отечественн ым

пользователям бюджетными ре-

шениями различной периферии и

мультимедийной акустики.

В коробке с клавиатурой и мыш-

кой также обнаружились: инструк-

ция, гарантийный талон и четыре

батарейки типа ААА, по две для

каж дого устройства. Миниатюр-

почтовик и интернет-браузер. Осо-

бенно приятно, что никаких драй-

веров для работы данных кнопок

вам не потребуется.

Клавиатура имеет мембранную

конструкцию и рассчитана на 20

миллионов нажатий. По высоте

кнопки не очень велики, чуть ниже

традиционных, но выше “слимо-

вых”. Ход клавиш достаточно ши-

рок ий, что позволяет на бирать

большие объемы текста без до-

полни тельного привыкания при

“переходе” с обычной клавиатуры.

При нажатии кнопки в меру упру-

гие, и тактильно ощущаются очень

хорошо.

Что касается мышки, то ее ди-

зайн одно зна чно рассчитан на

правшей. Об этом явственно сви-

детельствуют и выемка-упор

под большой палец и изгиб

Самый сильный
“раскладной”
смартфон на Android

Александр СНЕГИРЕВ

В Китае состоялся официаль-

ны й ан он с SCH-W2014, новой

“раск ладушк и” от ком пан ии

Samsung.

Особенности нового девайса —

отличная “начинка” и превосход-

ный дизайн, но материалы при

этом применяются обычные, такие

как пластик с псевдострочкой. Сто-

им ость смартфон а составляет

$1600 — это явно премиальное ус-

тройство. На вооружении у девай-

са находятся два Super AMOLED

экрана с диагональю в 3.7” каждый

и разрешением 800х480. Быстро-

действие обеспечивает сильней-

ший четырехъядерный процессор

Qualcomm Snapdragon 800 с час-

тотой 2.3 Ггц. Объем оперативной

памяти девайса 2 Гб, встроенной

— 32 Гб. Особенностью можно

назвать и поддержку сразу двух

SIM-карт.

Беспроводные наборы, а именно, клавиату-
ра и мышка с одним общим USB-ресивером в
комплекте, уже довольно давно пользуются у
офисных работников и обычных “домашних”
пользователей заслуженной популярностью.
При этом в первом случае, как правило, ценит-
ся элементарная практичность в плане эконо-
мии USB-портов, а во втором — более широ-
кая возможность использования домашнего
компьютера, к примеру, в качестве мультиме-
дийной станции, подключенной к телевизору.

http://infox.by/
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А два лучше...
верхней панели корпуса устрой-

ства. По габаритам мышка доволь-

но невелика, что на самом деле

очень удобно для повседневных

задач. Всей ладон ь ю двигать

мышку по столу не приходится, до-

статочно безымянного и большо-

го пальцев.

Более того, мышка

настолько невелика,

что при необходи-

мости можно брать

ее собой в дорогу

вместе с но утбу-

ком, оставив саму

клавиатуру дом а.

Этому в большой

м ере по м огает

встроенн ый паз

для мини-ресивера.

Основные клави-

ши составляют еди-

ное целое с верхней пане-

лью корпуса мышки. Все ее повер-

хности полностью матовые, за ис-

ключением небольших глянцевых

вставок по краям и в области ко-

лесика скроллинга.

Очень необычным элементом

для мышек вообще, и для беспро-

водных в частности, мож но на-

звать кнопку переключателя чув-

ствительности сенсора, располо-

ж ен ную сразу под колесиком

скроллинга. Выбрать можно один

из трех режимов: 800, 1200 или

1600 dpi. Последний, скорее все-

го, пригодится в играх. Для повсед-

невной работы более уместными

будут первые два, а то и вовсе

только первый.

Пом им о к но пк и чув-

ствительности, на боковой сторо-

не мышки, под большим пальцем

размещены еще две дополнитель-

ные клавиши, по умолчанию отве-

чающие за перелистывание стра-

ниц интернет-браузера.

Подключение комплекта к ком-

пьютеру происходит очень просто

и быстро. Система сразу находит

гаджеты даже без традиционной в

прошлом процедуры инициализа-

ции с помощью соответствующих

клавиш.

Впрочем, если инициализация

вдруг не произошла, ее можно выз-

вать самостоятельно, всего лишь

нажав и удержав на некоторое вре-

мя комбинацию клавиш Esc+K.

Радиус дей-

ствия нано-реси-

вера — до деся-

ти метров в прямой

видимости со “свежими” батарей-

ками. То есть, ваш системный

блок, если вы используете данный

комплект в качестве домашнего

центра развлечений, можно без

особых проблем спрятать в угол и

пользоваться только монитором

или телевизором как экраном и на-

бором Sven Comfort 3400 Wireless

как устройствами ввода.

В качестве эксперимента, мыш-

ку с клавиатурой унесли в другую

комнату, за стену из железобетон-

ной панели, которая, как известно,

является самой большой бытовой

помехой для точек доступа Wi-Fi

и бесп роводных м ышек и

клавиатур. В итоге рас-

стояние стабильной

работы умень ши-

лось  пр им ерно

вдвое, что являет-

ся очень хорошим

результатом.

Итог: при своей

весьма скром ной

стоимости, набор

Sven Comfort 3400

Wireless представляет

собой весьм а функ цио-

наль ное решение для

дома и офиса. Производи-

тель сумел в очередной

раз сохранить традиции сво-

ей  торговой марк и: доступную

цену, хорошее качество материа-

лов, привлекательный дизайн и

практичность  в использовании.

Отдельно стоит отметить компак-

тную мышку, которую удобно ис-

пользовать и в “компании” с кла-

виатурой, и самостоятельно  —

взяв в дорогу вместе с ноутбуком.

Обсудить

Не заряжается
ноутбук

SF

Посл е того к ак ноутбук

случайно упал со стола, он

перестал заряжаться. Ра-

ботает, вернее, работал

нормально, но никак не ре-

агирует на вста вленную

“зарядку”. В чем проблема

и как её вылечить?

Проблем а, ск орее всего, в

разъеме питания, который во вре-

мя падения компьютера просто

отошел от контактов. Также вопрос

может быть в самом штекере, если

он находился в момент падения в

гнезде ноутбука — в таком случае

он также мог пострадать, к ак и

само гнездо. В любом случае, но-

утбук несите в ремонт, он вряд ли

будет сильно дорогим и сложным.

В худшем случае придется раско-

шелиться не только на перепайку

разъемов, но и на новую “заряд-

ку” — они, как правило, стоят $30-

40, но можно поискать бывшую в

употреблении у нас на барахолке.

?

http://www.kv.by/content/327933-dva-luchshe-besprovodnoi-nabor-sven-comfort-3400-wireless
http://www.kv.by/pm
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Plants vs. Zombies 2:
обзор того, чего все так ждали

Но, я уверен, что мно гим ПК-

по льзователям он запомнился

еще и потому, что 5 мая PopCap

Games — американский издатель

и компания-разработчик казуаль-

ных компьютерных игр (“Zuma”,

“Soliter”) в одном лице, представи-

ла м иру свое  но вое детище —

“Plants vs. Zombies”. Этой потря-

сающей аркаде в жан ре Tower

Defense суждено было стать чем-

то большим, чем просто зауряд-

ным  продуктом из числа “office

time killer”. Очень скоро тысячи, да

что там, сотни тысяч пользовате-

лей планеты, позабыв обо всем,

принялись  усердно взращивать

воинственные корнеплоды, дабы

те защитили их от потока вечно го-

лодных зомби.

Но симпатичная игра была не

такой уж простой, как показалось

вначале. Когда бессчетное количе-

ство часов, проведенных в режи-

мах приключения и мини-игр, оста-

лось позади, интерес к “Plants vs.

Zombies” хоть и убавился, но не ис-

сяк. Геймеры многих стран хором

потребовали продолжения аркады,

а пока, пребывая в ожидании оно-

го, снова и снова изводили серую

нечисть, и просили Дерево Мудро-

сти (из персонального дзен-сада)

дать им терпения в будущем.

И вот сик вел игры от разра-

ботчиков PopCap Games, наконец,

увидел свет. В августе 2013 -го

“Plants  vs. Zombies 2: It’s About

Максим КОЗЛОВ

Time!” вышла на операционной си-

стеме iOS. Чуть позже полигоном

для бета-тестирования на базе

Android стали такие страны, как

Австралия, Китай и Новая Зелан-

дия. А всего несколько дней назад

игра стала официально доступна

в сервисе Google Play для мобиль-

ных устройств всего мира. Благо-

даря модели free-to-play (бесплат-

ному распространению), на дан-

ный момент времени ее скачали

более 25 млн. раз. Итак, если вы

еще не погрузились в мир PvsZ2,

то надеемся, что этот обзор будет

вам полезен.

Как мы уже узнали из вступи-

тельного ролика, гуру по выжива-

нию в условиях зомбо-апокалип-

сиса, Сумасшедший Дейв, устав от

глухой обороны своей  лужайки,

по грузил свои дрессированн ые

растения в машину времени и от-

правился на поиски “волшебного

тако”. Кстати, означенная машина

обладает разумом. Ее зовут Пен-

ни. Она умеет разговаривать , и

станет нашим главным топогра-

фом местности, открыв три основ-

ные локации: Древний Египет, Пи-

ратские Моря и Дикий Запад. Так-

же разработчик и анонсировали

скорейшее появление дополни-

тельного ландшафта — Далекое

Будущее, где действие будет про-

исходить, предположительно, на

космической станции.

Наше путешествие начнется с

Древнего Египта, и стартовый на-

бор  в овощно м арсенале будет

примерно таким же, как и в первой

части. Горохострел, Подсолнух,

Картофельная Мина, Орех соста-

вят костяк экспедиции. Чуть позже

к ним добавятся Капустопульта и

Двойной Горох, а также первый из

новичков, некий Bloomerang. Его

голова усеяна бумерангами, кото-

рые наносят легкие повреждения

всему, что стоит или движется на

одной с ним прямой. Причем сна-

ря ды действуют и на обратном

пути, что особенно хорошо при по-

ражении множественных целей.

В среднем же армия растений

увеличилась где-то на треть. Сре-

ди новобранцев особо примеча-

тельными стали Броколли-боксер

(Bonk Choy), воин ближнего боя,

отрывающий головы зомби мощны-

ми апперкотами; огнедышащий

Львиный Зев (Snapdragon), способ-

ный испепелить все в радиу-

се трех ближайших клеток, и

Выход на большие экраны “Аватара” (само-
го кассового фильма за всю историю мирово-
го кинематографа); героическая гибель Дамб-
лдора, главного белого мага и всеми любимо-
го ректора Хогвардса, в мрачной шестой час-
ти франшизы о Гарри Поттере (и “Принце По-
лукровке”, конечно); реальная смерть поп-ко-
роля, Майкла Джексона от остановки сердца;
последний в мире концерт группы Nine Inch Nail
и первое минское выступление Lacrimosa — по-
истине, 2009 год был насыщен событиями.

Как скачивать
плейлисты с YouTube?

SF

Недавно надо было скачать

видео с YouTube, сразу не-

сколько (порядка трех де-

сятков), стандартными

способами было очень дол-

го. Можно ли как-то качать

целыми плейлистами?

Конечно, сейчас уже есть воз-

можности скачивать целые плей-

листы с YouTube. Существует ог-

ромное количество утилит, помо-

гающих скачивать видео с самого

популярного в мире видеохостин-

га, и среди них есть и те, которые

дают возможность скачивать ви-

део плейлистами. К примеру, есть

достаточно удачная “качалка” 4K

Video Downloader. Она прямо при

скачивании видео, являющегося

частью какого-либо плейлиста,

предлагает скачать весь плейлист

целиком. Среди других полезных

программ, умеющих это же, мож-

но упом ян уть Freem ake Video

Downloader, а для линуксоидов —

youtube-dl.

?

http://www.4kdownload.com/ru/products/product-videodownloader
http://www.4kdownload.com/ru/products/product-videodownloader
http://www.freemake.com/ru/free_video_downloader/
http://www.freemake.com/ru/free_video_downloader/
http://rg3.github.io/youtube-dl/download.html
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Электрический Тростник (Lightning

Reed), поражающий током цепоч-

ку врагов. В качестве тяжелой ар-

тиллерии прибавилась Кокосовая

Пушка (Cocohut Cannon), уничто-

жающая целые толпы упырей од-

ним выстрелом, и Стручковый Го-

рох (Pea Pod), который можно “про-

качать” до пяти выстрелов за раз.

Вспомогательные войска пред-

ставлены видоизмененным Пожи-

рателем Могил (Grave Buster ),

крайне полезным в Древнеегипет-

ской локации; Бобом-Чили (Chili

Bean), который взрывается при кон-

такте с врагом, убивая первого и

отравляя всех других на  лин ии;

Ледяным Салатом (Iceberg Lettu-

che) — замедлителем зомби; Пру-

жинящим Бобом (Spring Bean), не-

обходимым на пиратских палубах.

Также в игре присутствует осо-

бый класс премиум-растений, до-

ступных только за реальные день-

ги. Почти все они знакомы фана-

там первой части PvsZ. Это Мо-

розный Горох, Кабачок, Горящий

Пень, Острый Перец, Имитатор —

существа, от которых зависела ус-

пешная оборона нашей лужайки в

прошлом. Покупать их совсем не

обязательно, но тогда придется

продумать новые тактики ведения

овощных баталий.

Геймплей также претерпел не-

которые изменения. Перемещаясь

по карте, мы, как прежде, проходим

уровни и открываем новые расте-

ния. Еще нам необходимо зараба-

тывать ключи — для открытия тай-

ников, где спрятано много прият-

ных сюрпризов, и звезды — чтобы

перейти на другую локацию. Но иг-

ровых ландшафтов не так много, и

довольно скоро их придется зано-

во очистить от зомби. С каждым ра-

зом наши задачи будут усложнять-

ся. К примеру, Сумасшедший Дейв

потребует, чтобы мы не потеряли

ни одной газонокосилки, или всего

одно растение; набрали за уровень

3 тысячи солнц, или посадили на

по ле не больше 12 -ти овощей/

фруктов. Невыполнение хотя бы

одного пункта приведет к тому, что

заветной звезды мы не получим, и

придется начинать сначала.

И если количество рекрутов в

нашей вегетативной арм ии хоть

медленно, но растет, то число сло-

тов под них большую часть игры

будет равно шести. Так что подби-

рать бойцов каждый раз для новой

задачи станет непростым делом.

Хорошо еще, что апгрейды расте-

ний, вроде Двойного Подсолнуха,

Каменных Колючек или Морозной

Дыни превратились теперь в само-

стоятельные юниты, которые боль-

ше не нужно сажать поверх

“оригинальных” цветов.

Windows не может
вычислить индекс
производительности

SF

Зашел в параметры систе-

мы, а она выдала предуп-

реждение, что не может

вычислить индекс произ-

водительности. Что это

значит?

Индекс производительности —

это оценка системой параметров

вашего компьютера, характеризу-

ющий, по идее, его быстродей-

ствие. Правда, как  по каз ывает

практика, связь этого параметра с

реальностью достаточно условная,

поэтому относиться к нему всерьез

не стоит. Что касается собственно

сообщения о невозможности вы-

числить этот индекс, то оно гово-

рит, скорее всего, о проблемах с

драйверами, которы е долж ны

очень легко решаться обновлени-

ем этих драйверов. Но если пока

система работает нормально и вас

ничего, кроме этого сообщения, не

беспокоит, острой необходимости

в таком обновлении нет.

?
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Приятным нововведением ста-

ла подкормка для растений, кото-

рая  способна превратить даже

обычный Горохострел в свирепо-

го берсеркера, поливающего зом-

би очередью смертоносных горо-

шин . Ее м ожно получить тремя

способами: уничтож ить  зомби,

мерцающего зеленым светом, ку-

пить за игровые деньги, что про-

сыпаются из карманов живых мер-

твецов, или приобрести за реаль-

ную валюту (2,99$) растение экст-

ра-класса — Лилию Мощи (Power

Lily), последнее из нововведений,

обладающее способностью гене-

рировать чудесную подкормку.

А когда наши дела совсем пло-

хи, и “разогретые” растения не

справляются с напирающей враж-

дебной толпой, в ход можно пус-

тить “личные” сверхспособности,

вышвыривая зомби из локации и

испепеляя их собственными рука-

ми. Вот она — светлая сторона

тачскрина, выручающая в темных

водоворотах сражений с восстав-

шими мертвецами...

Анимация PvsZ2 также отлича-

ется от первой части. Она изме-

нилась, стала другой. И я не знаю,

выиграл от того зомби-сиквел, или

нет. С одной стороны, мы видим,

как волны разбиваются о скалы, и

как песок египетских пустынь за-

волакивает силуэты м умий. На-

блюдать это приятно. Но с другой

стороны, мы смотрим на углова-

тые и излишне простые очертания

штурм-отряда из наших растений,

и больше не можем назвать их

симпатичными. Наверное, в пого-

не за новизной, разработчики про-

сто забыли вложить в них душу, как

это делалось прежде.

Зато музыкальное сопровожде-

ние в игре выше всяких похвал. В

большинстве своем это все те же

мелодии, знакомые по оригиналь-

ной PvsZ, но стилизованные под

соответствующие локации. Так, ис-

следовать Древний Египет мы бу-

дем под размеренный ритм дарбук

и завывание флейт. А покорять Ди-

кий Запад — под залихватское ка-

баре от зомби-тапера. Здесь раз-

работчики из PopCap не прогада-

ли со своей любовью к деталям.

Бестиарий наших врагов также

пополнился. Помимо традицион-

ного триплекса зомби/зомби с ко-

нусом/зомби с ведром, мы получи-

ли множество противников из раз-

ных эпох, богатых на уловки. Прав-

да, часть из них нам знакома еще

по первой игре, и оказалась лишь

скрыта за новой оболочкой. Так,

Зомби-в-Пончо оказался той же

прочности, что и Зомби-с-Дверью

из первой части, а камуфляжная

группа Зомби-Верблюд очень по-

хожа на Снегоуборочный Каток. Но

есть и абсолютно уникальные пер-

сонажи, такие как Зомби Ра, вору-

ющий наши солнца, Заклинатель

Могил, что усеивает поле древни-

ми надгробиями, Зомби-Исследо-

ватель, сжигающий  растения  в

одно касание, Зомби-Разведчик,

швыряющий динамит. Также сто-

ит отметить внезап ную любовь

восставших мертвецов к разнооб-

разно й фауне: п опугаям, к урам,

чайкам, быкам, которые способны

причинить значительный вред на-

шему огороду.

Но чего среди врагов нет, так

это зомби-боссов, без которых в

прошлой серии не состоялось ни

одно знаменательное сражение.

Вместо сокрушительных Гарган-

тюа, зомбят в стан наших овощей

засылают Пиратские Пушки и Зом-

би-с-Бочками. Но противостоять

им несложно, а значит, игра быст-

ро теряет свою динамику, превра-

щаясь в рутину.

Итак, после близкого знакомства

с продолжением эпического проти-

востояния растений и живых мерт-

вецов остается двоякое чувство.

Поначалу глаз радует множество

игровых миров, красочная анима-

ция уровней и открытие новых пер-

сонажей. Но, потратив на игру чуть

больше времени, радость от блес-

тящей обертки сменяется недоуме-

нием из-за невыразительного вку-

са долгожданного продукта. Игра

мгновенно затягивает, но и надое-

дает так же быстро. Несмотря на

новшества, в ней не хватает эле-

мен тарного смысла. Ведь если

раньше мы до последнего стояли

на страже своей лужайки, то теперь

обороняем какие-то газонокосилки,

и то лишь затем, чтобы заработать

чуть больше виртуальной налично-

сти. В игре есть все, даже огнеды-

шащие соцветия, но больше нет

грибов и ночных уровней, благода-

ря которым первая PvsZ была та-

кой домашней и уютной...

Впрочем, разработчики “Plants

vs. Zombies 2: It’s  About Time!” за-

явили, что все пользовательские

замечания к игре будут учитывать-

ся при выпуске грядущих “Garden

Warfare”. Напомним, что данный

шутер от третьего лица  заявлен

разработчиками PopCap Games

как самый дорогостоящий проект

студии, и появится уже в первой

половине 2014 года. Так что PvsZ2

стоит рассматривать не более чем

как затравку перед грядущим вы-

пуском третьей части зомбоовощ-

ного противостояния.

Обсудить

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
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19–21 ноября
Минск. Международный форум

“БанкИТ’2013”. “Банк ИТ” пред-

ставляет собой крупнейшую пло-

щадку на территории Республики

Беларусь, а в перспективе и на

просторах СНГ и Европы, в рам-

ках которой представители бан-

к овск ого сектора и ИТ-к ом па -

ний из разных стран ежегодно со-

бираются для обсуждения направ-

лений развития банковских ИТ.

2–3 декабря
Минск. Национальная выставка-

форум “Центр безопасности: Ин-

формационная безопасность.

Тел екоммуникации”. Основные

тематики мероприятия: “Методы и

системы защиты информации, ин-

формационная безопасность —

2013”; “ЦОД: повышение техничес-

кой и экономической эффективно-

сти проектирования, внедрения и

эксплуатации — 2013”.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

http://www.kv.by/content/327932-plants-vs-zombies-2-obzor-togo-chego-vse-tak-zhdali
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http://www.kv.by/events/natsionalnaya-vystavka-forum-tsentr-bezopasnosti-informatsionnaya-bezopasnost-telekommunikats
http://www.kv.by/events/natsionalnaya-vystavka-forum-tsentr-bezopasnosti-informatsionnaya-bezopasnost-telekommunikats


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.


