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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Странная сделка Wargaming.net
Зачем разработчику игр собственный банк?

Как научиться
программировать на Ruby?
Как выучить язык Ruby и стать Ruby-разра-

ботчиком.

Выбор ноутбука до $400
Задача, на первый взгляд, кажется тривиаль-

ной, но не стоит судить сгоряча.

Меняем внешний вид
медиаплеера Daum PotPlayer
Как быстро сменить тему оформления попу-

лярного проигрывателя, победителя обзора

"Выбираем медиаплеер: тест -драйв".

Windows 8.1. Технологии
усиления безопасности
Window s 8.1 предлагает много усовершен-

ствований в безопасности.

Новая версия — новые
стандарты. Планшет Nexus 7
Нов ый Google Nexus 7 установил новую

“планку” для Android-планшетов с экраном 7”.

Как перейти на iOS 7
Перед тем как пойти на решительный шаг,

стоит провести над своим i-гаджетом кое-ка-

кие полезные манипу ляции.

Я бы такое купил
Интересный обзор необычных гаджетов для

настоящих гаджетоманов.

“Компьютерные вести” представляют новый проект “Топ-смартфон”, где о сво-

их устройствах будут рассказывать известные и просто интересные люди: му-

зыканты, артисты, руководители... Начать же мы решили с работников Белорус-

ской Оперы.
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Алексей Микутель

— Каким мобильным телефо-

ном Вы сейчас пользуетесь?

— Это смартфон Zopo 950+ (ОС

Android, экран 5.7", IPS (720x1280),

4-х ядерный процессор 1200 МГц,

память 16 ГБ, аккумулятор 2500

мАч, 2 SIM). Был бы iPhone с та-

ким дисплеем, взял бы его. Но мой

выбор еще упи рается и в цен у.

Этот телефон мне привез знако-

мый прямиком из Китая. Без вся-

ких накруток он обошелся мне де-

шевле на 70$, чем если бы я поку-

пал его здесь.

— Кстати, такие компании, как

ZTE, HTC, Huaw ei, Lenovo уже

да вно составляют серьезную

конкуренцию традиционным

производителям мобильников

Nokia, Samsung, Sony-Ericsson.

Как Вы относитесь к подобной

глобализации рынка китайски-

ми производителями?

— Неплохо. Если телефон за-

водской, а не сделанный в подва-

ле, зато с тремя-четырьмя sim-

картами, это другое дело. Мой до-

стался мне из официального ма-

газина. Чтобы проверить комплек-

Как праздновали

Хэллоуин
в белорусских
ИТ-компаниях

"Компьютерные вести" уже ин-

тересовались у ИТ-компаний Пар-

ка высоких технологий о том, как

они праздновали День программи-

ста. На сей раз мы решили поин-

тересоваться у них, как пр ошло

празднование Хэллоуина.

Новинки свободного
софта

Slackware not dead. Один из ста-

рейших дистрибутив Linux Slack-

ware в очередной раз продемон-

стрировал свою живучесть и обно-

вился до версии 14.1. В жизне-

стойкости "Слаки" и попытаемся

разобраться в этом обзоре СПО.

IT-бизнес:

хроники ноября
Все мы знаем Китай как дина-

мично развивающееся капитали-

стическое государство. И уже по-

рой начинаем забывать, что фор-

мально в Китае — социализм и

власть трудя щихся, а  во главе

страны — Ком м унистическ ая

партия. И не формально, а очень

даже реально.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Беседовал Максим КОЗЛОВ

тацию, я  по см отрел ролик  на

YouTube. Все совпадает. Я скорее

отрицательно отношусь к тому, что

мобильник забивают различным

барахлом. А это свойственно ки-

тайцам (по крайней мере, раньше

так было ). На  мой взгляд , чем

меньше у телефона различных

второстепенных девайсов, тем ка-

чественнее он в работе, а если в

один аппарат напихать множество

ненужных вещей, лучше от этого

он работать не станет.

— Как часто вы меняете мо-

бильный телефон?

— Как машину (смеется). На са-

мом деле, не слишком. Я большой

поклонник Nokia. Сначала у меня

была Nokia 3310. Потом 3410. Я

им всегда доверял — бесчислен-

ное количество раз подают, топят-

ся, но все равно звонят и работа-

ют. Я и до сих пор бы остался с

этой  компанией, если бы Nokia

была более адаптирована к наше-

му рынку. Вот, к примеру, недавно

я хотел жене купить Lumia 920 с

большим экраном. Но 700-800$ —

для меня это уже дорого.

— А зачем такой большой эк-

ран?

— Смотреть фильмы в поезд-

ках. К тому же в руке удобно ле-

жит. Я вообще сторонник кнопоч-

ных телефонов, QWERTY-к лави-

атуры, но потом перешел на тачс-

крин. Раньше я работал в такси,

где обязательным условием для

всех сотрудников было иметь те-

лефон с оперативкой больше 512

Мб, куда должна лечь программа.

Тогда пришлось купить ZTE Libra.

Но потом я из такси ушел, а теле-

фон продал. Увидел тот, что сей-

час у меня и захотел себе такой

же. Заказал себе из Китая.

Хотя у моей жены телефон де-

шевле, но все равно лучше моего.

Китайцы тем берут, что никогда не

стоят на м есте, все время

привнося что-то новое в свои

Надо заметить, что первый блин вышел от-
нюдь не комом: своим вниманием нас почтили
сразу два собеседника. Это Алексей Микутель
— солист оперы, тенор, лауреат Международ-
ного конкурса молодых исполнителей русско-
го романса “Романсиада-2009” (Россия, 2009 г.).
И Александр Александрович Костюченко —
главный художник НАБТ оперы и балета РБ с
2009 г., участник и призер всесоюзных и рес-
публиканских выставок, в 2012 г. награжден
медалью Франциска Скорины за высокое про-
фессиональное мастерство и заслуги в разви-
тии национальной культуры и искусства.
Итак, пожалуй, начнем...

Алек сей Микутель

http://www.kv.by/content/328015-kak-prazdnovali-khellouin-v-belorusskikh-it-kompaniyakh-fotoreportazh
http://www.kv.by/content/328013-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/328011-it-biznes-khroniki-noyabrya
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модели (улучшают экран, камеру

и т.д.).

— Вы вообще не гонитесь за

новинками, в стиле : вышло с

конве йера — должно быть

моим?

— Нет, однозначно нет.

— Как к этому относитесь?

Приемлемо ли такое поведение

для взрослого человека?

— Это как компьютер. Моему, к

примеру, уже 7 лет. Когда я поку-

пал его, после женитьбы, 800$ —

это было очень круто. А теперь у

м ен я телефон  нам ного лучше

“прокачан”. Нередко я на нем че-

рез Wi-Fi смотрю то, что мое до-

машнее “железо” потянуть уже не

в состоянии. Конечно, хотелось бы

сделать  ему апгрейд, но после

рож дения ребенка приоритеты

сменились. При достойной зарп-

лате я бы сам этим занялся. Но

гоняться  за такими вещами без

острой необходимости я не соби-

раюсь.

— Что обязан иметь у себя

продвинутый пользователь?

— Нетбук или планшет, с мощ-

ной батареей. Это очень удобно,

особенно для меня, в длительных

поездках, гастролях, когда много

времени проводишь в автобусе.

Яндекс начал оценивать
загруженность дорог
Минска

Виктор КОНДРАТЕНКО

Яндекс начал оценивать загру-

женность дорог Минска по 10-бал-

льной шкале. Теперь на главной

странице yandex.by, а также на

Ян декс.Картах по явился свето-

фор, который показывает водите-

лям ситуацию в городе. Информа-

ция о пробках обновляется каж-

дые 4 минуты, а в мобильном при-

ложении — в два раза чаще.

Алгоритмы расчёта загруженно-

сти дорог во всех городах одинако-

вые, однако шкала баллов Яндек-

с.Пробок устроена по-разному —

так, чтобы соответствовать пред-

ставлениям местных автомобили-

стов о том, что такое загруженные

или свободные дороги. Это значит,

что одинаковым значениям баллов

в разных городах может соответ-

ствовать разная степень затрудне-

ний. Ситуация, при которой на до-

рогу придётся потратить в полтора

раза больше времени, в Минске

будет оценена в 7 баллов, а, напри-

мер, в Москве — всего в 3 балла.

НОВОСТИ

К тому же мы, певцы, должны

им еть  пр езентабельные вещи.

Они подчеркивают статус. К при-

меру, это часы, туфли. Телефон

тоже должен выглядеть презента-

бельно. У многих моих коллег iPho-

ne 4s — я считаю, самая продви-

нутая на сегодня модель.

— Сколько, на ваш взгляд,

должен стоить мобильный теле-

фон?

— Для меня телефон не должен

стоить ни 500$, ни 600$, ни 700$.

Это извращение. Зачем так доро-

го? Лучше купить ноутбук за эти же

деньги. К тому же телефон край-

не подвержен падениям, и не дол-

жен стоить дорого.

— Насколько вы чувствуете

свою привязанность к цифро-

вым технологиям?

— Насчет интернета сразу ска-

жу, что не сильно привязан к нему.

Можно почитать новости, но и там

нужно фильтровать информацию.

В России, я  зна ю, м ного других

новостей. А что касается звонков

близким людям — то да, откровен-

но скажу, я привязан к этому. Даже

не  представля ю, что бы было,

если бы остался один городской

телефон, как в СССР.

— Ваши прогнозы насчет

цифрового рынка в будущем?

— Это настолько непрогнозиру-

емое состояние! Он прогрессиру-

ет так стремительно, что это не-

возможно сделать! Но все идет к

тому, что подобные технологии все

больше связывают человека по

рукам и ногам. Без них люди все

меньше могут обходиться. К при-

меру, мой тесть — очень классный

инженер-конструктор, но его уво-

лили, потому что он не владеет

компьютером, несмотря на то, что

он делал детали более точно, чем

те, что были см оделированы на

компьютере.

— Вы отрицательно к этому

относитесь?

— Нет, почему, у каждого свое

время.

— Изобретение какого устрой-

ства вы бы хотели видеть в бу-

дущем?

— Сложно придумать. Еще не

сфантазировал. Скорее всего, это

больше относилось бы к медици-

не и давало возможность лечить

то, чего сейчас не лечат. Но и что-

бы это было доступно для всех, а

не только для избранных.

— Есть ли какие-то програм-

мы, которые вам помогают в

работе?

— Да, среди того мусора, что

нам прилагают, есть действитель-

но стоящие продукты. В Play Mar-

ket я могу скачать звучание мно-

гих музыкаль ных инструментов.

Фортепиано, например. Что помо-

гает при распевках. Благодаря это-

му я могу ехать за рулем, и начать

распеваться , на строиться в то-

нальности или даже выучить ноты,

которые сложно пропеть.

Александр Костюченко

— Каким мобильным телефо-

ном Вы сейчас пользуетесь?

— Nokia Lumia 720 (ОС Win-

dows  Phone, эк ран 4.3" IPS

(480x800), 2-х ядерный процессор

1000 МГц, память 8 ГБ, аккумуля-

тор 2000 мАч). Мне его сын купил.

До этого был какой-то, уже не по-

мню, какой именно, вроде бы тоже

Nokia, н о падал много. Поэтому

сейчас не работает.

— Какие функции для вас наи-

более важны в телефоне?

— Наличие фотокамеры с не-

плохим разрешением. В специфи-

ке моей работы это особенно важ-

но. Так же неплохо, что аппарат в

резиновом корпусе, и хоть немно-

го защищен от падений . У

меня это, к сожалению, по-
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Белорусы привлекли
167000 российских рублей

через краудфаундинг

Виктор КОНДРАТЕНКО

Хрупкая рисованная девушка в

розовом топе, родом из Беларуси,

смогла привлечь внимание более

семи десятков спонсоров на рос-

сийском краудфандинговом сер-

висе Boomstarter и собрать день-

ги на издание карточной игры с ее

участием.

Проект издания игры “Вот так

Ситуация!” был инициирован ком-

панией “Игрика” на Бумстартере

также и с целью проверить инте-

рес к новой разработке. “И мы убе-

дились — он необычайно высок.

Пусть и сложно было собрать не-

обходимую сум му, пусть  и пр и-

шлось уламывать крупных спонсо-

ров, но в ходе оффлайновых ме-

роприятий мы получили необы-

чайно высокую конверсию — из 9-

10 участник ов игр, 4-5 станови-

лись нашими спонсорами и остав-

ляли деньги на предварительный

заказ”, — говорят в “Игрике”.

Топ-смартфон: смартфоны солиста и главного
художника Белорусской Оперы

стоянная проблема.

— А что вас не устраивает в

этом аппарате?

— Меня в данный момент все

устраивает. Но из-за высокой заг-

руженности не хватает ни време-

ни, ни терпения, чтобы доскональ-

но изучить весь функционал теле-

фон а. Иногда я  нажимаю на  те

кнопки, которые пока нажимать не

стоит. Это замечательный аппарат,

с множеством полезных программ

и приложений, всю прелесть кото-

рых я еще не осознал и до конца

не освоил.

— Можете ли вы назвать дру-

гие цифровые приборы, кото-

рые вам необходимы в жизни?

— Я настолько примитивный

человек в этом плане, что затруд-

няюсь ответить. К тому же, я обес-

печен поддержкой многих помощ-

ников, которые меня оберегают от

близкого знакомства с техникой

(смеется).

— Вас не смущает обилие ки-

тайских производителей на рын-

ке (ZTE, HTC, Huawei, Lenovo)?

— Я сторонник  только каче-

ственной техники, которая бы не

подводила. Хотелось бы, чтобы

вещи, которые мы покупаем, пусть

они и лицензионно произведены в

Китае, имели бы соответствующие

сертификаты. Они должны быть

качественной сборки и экологи-

чески безопасны для жителей не

совсем экологически чистой Бела-

руси. Поэтому все, что связано с

питанием, с техникой, с игрушка-

ми должно проходить специаль-

ный контроль с тем, чтобы обезо-

пасить население нашей страны,

наших детей от всевозможных не-

гативных воздействий современ-

ных технологий.

А то, что она помогает в повсед-

невности, наполняет нашу жизнь

— это, безусловно, здорово. В Ки-

тае, я уверен, полно производите-

лей, способных дать такие гаран-

тии своей продукции. К тому же,

всегда есть возможность выбора.

А наша задача — вовремя отли-

чить качественную, лицензионную

техник у от дешевой  подделк и.

Должны быть люди, обязанностя-

ми которых бы стал пропускной

контроль таких товаров на бело-

русский рынок. Особенно если

учесть высокую стоимость цифро-

вых устройств здесь, в пределах

нашей страны. Поэтому хотелось

бы получить за эти деньги дей-

ствительно функциональную вещь

с теми характеристиками, что за-

явлены производителем.

— Вы можете предс тавить

свою жизнь, и жизнь современ-

ного общества без цифровых

устройств?

— Свою жизнь спокойно могу

представить. А с другой стороны,

я вот сейчас задумался, и вы зна-

ете, это не пр осто! Потом у что

очень многие вещи мне помогают

в работе, в общении с другими те-

атрами. Через тот же Skype, к при-

меру, я вижу человека, вижу его

эмоции, его реакцию на мои дей-

ствия. Так им  образ ом , даже в

моей жизни развитие техники по-

могает решать множествен ные

задачи быстро, пусть и на рассто-

янии. Я свободно разговариваю с

друзьями и коллегами из Амери-

ки, других стран. Это очень здоро-

во. Лишись я этого сейчас, было

бы намного сложнее.

Но, опять же, не было бы циф-

ровой связи, активно бы исполь-

зовались письма. Это ведь тоже

насыщено приятными моментами:

ожидание послан ия, радость от

его получения... А написание от-

вета — это определенное состоя-

ние души, тщательное продумыва-

ние того, что ты скажешь, это воз-

можность научиться кратко изла-

гать свои мысли на бумаге. Мне

кажется, что для самовыражения

написание писем очень важно, и

обкрадывать себя в этом не стоит.

— Но все же, как я понял, вы

— не сторонник каких-то техно-

логических излишеств и избега-

ете погони за новинками?

— Не знаю, к счастью, или к не-

счастью, но у меня нет на это вре-

мени. Мне хватает того, что у меня

есть. А те помощники, что меня

окружают, зорко следят, чтобы я

не делал ложных движений (сме-

ется).

— Как, по-вашему, культура

общения между людьми суще-

ственно изменила сь, уступая

место каким-то д ругим

вещам?

Алекс андр Костю ченко
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“Онлайнер” стал
жертвой DDoS-атаки

Вадим СТАНКЕВИЧ

Второй по популярности в Бе-

ларуси портал Onliner.by стал ве-

чером 6 ноября недоступен боль-

шинству белорусских пользовате-

лей из-за DDoS-атаки.

“Нам позвонил какой-то мудак с

новостью, что устроил ddos-атаку.

Видимо, на самом деле устроил —

мы сейчас активно исправляем

положение дел”, — сообщается в

Твиттере портала. Из-за атаки по-

страдал не тольк о Onliner.by: по

сообщениям в Твиттере можно по-

нять, что многие пользователи ис-

пытывали проблемы с доступом к

различным сайтам Байнета. Судя

по всему, DDoS-атака серьезно зат-

ронула ЦОД Белтелеком, который

не справлялся с нагрузкой.

В настоящее время “Онлайнер”

доступен всем пользователям в

Беларуси, однак о у зарубежных

могут быть проблемы с доступом.

Официальный Твиттер компании

комм ентирует эту ситуацию так:

“Блокировка для зарубежного тра-

фика продлится несколько дней —

шлите лучи поноса говнохакеру”.

Топ-смартфон: смартфоны солиста и главного
художника Белорусской Оперы

— Вы знаете, я  общаюсь с

людьми в основном по своей ра-

боте, а они сами по себе доволь-

но необычны, так что я не могу го-

ворить за всех. Это режиссеры, ди-

рижеры, актеры, певцы, танцоры,

пр оек тировщики дек ораций, —

словом, люди, которые варятся в

одном котле. Мы понимаем друг

друга с полуслова. Даже при вы-

езде за рубеж, не зная иностран-

ного языка, мы очень быстро на-

ходим контакт. Поэтому я не могу

сказать, что в этой среде что-то из-

менилось.

Мой самый большой недоста-

ток — отсутствие знаний иностран-

ных языков. В этом можно винить

как мое воспитание, так и персо-

нальную лень. Но каждый раз, ока-

зываясь  в ситуации , где вокруг

тебя говорят все, а ты, хоть и по-

нимаешь, но не можешь ответить,

я испытываю неловкость  и обе-

щаю себе по приезду домой запи-

саться на курсы и выучить язык.

Так что я призываю всех внима-

тельней отнестись к этому вопро-

су. Даже в моем  телефоне есть

элементарные пр ограммы, что

помогают выучить хоть пару инос-

транных слов.

Понятно, что я человек из дру-

гой, прошедшей эпохи, а потому и

в школе, и в институте не прояв-

лял к языкам должного интереса,

т.к. не думал, что однажды насту-

пит такой момент, и я смогу вые-

хать заграницу. Многие вещи тог-

да казались нереальными, а те-

перь мы сидим с вами и беседуем

о технологическом  прогрессе

(смеется). Поэтому те возможнос-

ти, которые сейчас открываются

перед людьми, позволяют и внут-

ренне развиваться, и иметь кон-

такт с окружающим миром. Нельзя

закрываться в своей скорлупе и

радоваться этому.

— Изобретения какого прибо-

ра вы ожидаете больше всего?

— Я не знаю, чего бы хотел. У

меня, наверное, все есть. Я живу

в своем мире, мне интересна ра-

бота, интересно все, что меня ок-

ружает. Это связано с внутренни-

ми изменениями, и я стараюсь

достичь гармонии, жить в согласии

с самим с собой. А это значит, что

внутри не должно оставаться ме-

ста для всего наносного и ложно-

го. Поэтому до изобретений, как

таковых, мне нет дела.

Несомненно, все будет разви-

ваться и идти вперед. В свое вре-

мя, в молодости, я увлекался ви-

деосъемк ой , и был неп осред-

ственным  свидетелем того, как

пленочные к амеры смен ились

цифровыми. Это меня не удивля-

ет. Как и то, что в будущем нас

ждет еще много подобных пере-

мен, интересных открытий.

Но хотелось бы, чтобы при всем

при этом человек оставался чело-

веком. Чтобы он умел общаться.

Видел небо над головой. Улыбал-

ся своим друзьям , тому, что его

ок ружает. Радовался  паден ию

осенних листьев, и их шелесту под

ногами. Радовался жизни и пони-

мал, что она быстротечна и может

закон читься в любую минуту, но

прекрасна при этом. И если она

нам все же дана, то не хотелось

бы потратить ее впустую.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328038-smartfony-solista-i-glavnogo-khudozhnika-belorusskoi-opery
http://it-job.by/
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Странная сделка Wargaming.net

В первых числах ноября сложно было найти
русскоязычное новостное СМИ, которое не со-
общило бы, что “белорусская компания War-
gaming.net, разработчик популярной компью-
терной игры World of Tanks, купила конт-
рольный пакет акций одного из крупнейших бан-
ков Кипра за 50 миллионов евро”. Кто-то уди-
вился, кто-то пожал плечами, кто-то улыбнул-
ся, кто-то позавидовал... А обозреватель “Ком-
пьютерных Вестей” решил разобраться в воп-
росе более основательно. Все-таки ваш покор-
ный слуга — экономический журналист с огром-
ным опытом, так что положение обязывает.

Зачем банк IT-компании?

В компании Game Stream Ltd.

(белорусская инкарнация между-

народной сети компаний Warga-

ming.net) мне не стали отвечать на

простой вопрос: “Зачем вам банк?”

или как-либо комм ен тировать

сделку. Пришлось начать с обра-

щения к первоисточнику. Инфор-

мационную волну запустил кипрс-

кий телеканал SigmaLive, сооб-

щивший, что компания Wargaming

Publ ic Company Ltd. 31 октября

приобрела пакет акций одного из

трех крупнейших банков Кипра —

Hellenic Bank. Сумма сделки, по

информации журналистов, соста-

вила 50 млн. евро.

Тот же телеканал сообщил, что

претендентом на покупку пакета

акций банка, кроме Wargaming,

была также местная инвестицион-

ная компания Demetra. Однако ее

предложение оказалось ниже (40

млн. евро), поэтому предпочтение

было отдано разработчикам игры

World of Tanks. Попутно в эфире

прозвучала и цифра выручки War-

gaming в первом полугодии 2013

года — по данным SigmaLive, она

составила 234 млн. евро.

Впрочем, информация кипрских

тележурналистов тоже грешит не-

точностями. На сайте Кипрской

фондовой биржи оп убликовано

письмо директора и управляюще-

го менеджера Wargaming Public

Company Ltd. Эвангелоса Георгиу,

в котором компания уведомляет

биржу, где торгуются ее акции, о

том, что примет участие в допэмис-

сии акций банка Hellenic. Warga-

ming Public Company Ltd. приобре-

тет за 40 млн евро около 30% ак-

ций банка, сообщает Георгиу.

А на сайте самого банка Hellenic

указывается, что его акции выку-

пили Wargaming Public Company

Ltd. (30%), фонды Third Point Off-

shore Master Fund и Demetra In-

vestments (15%), остальное (55%)

— осталось у прежних владельцев

банка.

Wargaming Public Company Ltd.

— это уже кипрская инкарнация

Wargaming.net, формально — вла-

делец прав на дистрибуцию игр

компании Wargaming.net, самая

известная из которых — много-

поль зователь ск ая  стрелялк а

World of Tanks (WoT). Но 30% ак-

ций — это никак не контрольный

пакет, а 40 млн евро — это не пять-

десят.

Основным бенефициаром (по-

лучателем доходов) Hellenic Bank

на острове традиционно считают

Виктор ДЕМИДОВ

Конкурс по разработке
игр патриотической
направленности

“Минск-Новости”

В Республиканском центре тех-

нического творчества учащихся

состоится конкурс по разработке

компьютерных игр “Патриот.by”. На

конк урсе учащиеся представят

свои творческие проекты и компь-

ютерные игры. Победителей опре-

делят в 2 номинациях: “Всем ми-

ром, всем народом, всей землей”

(историко-к ультурное наследие,

национальные традиции, дости-

жения государства) и “Горит, не

гаснет алая звезда” (подвиги бе-

лорусского народа в годы Великой

Отечественной войны и подвиги

воинов-интернационалистов).

Во время конкурса ребята смо-

гут посетить выставку техническо-

го творчества, где представлены

работы детей и подростков. Это

модели кораблей, подводных ло-

док, портовых сооружений, само-

летов и летательных аппаратов,

ракет и космических кораблей, а

также зданий, сооружений и биз-

нес-центров будущего.

Кипрскую православную церковь.

Показательно, что этот банк год

назад во время кипрского дефол-

та не  затронули антикризисные

меры — в отличие от двух других

крупнейших банков: Bank of Cyprus

(ВоС) и Laiki. Также известно, что

Hellenic Bank активно участвует в

операциях с недвижимостью.

Возникает закономерный воп-

рос: зачем Wargaming собствен-

ный банк? Интернет-компаниям

обычно свой банк ни к чему. Такие

корпорации, как Microsoft, Apple,

Facebook, ни у Google, даже “Ян-

декс”, зарабатывают на пользова-

телях больше Wargaming, но бан-

ков не создают и не покупают. Хотя

у многих на счетах есть свободные

десятки, а то и сотни (у Apple) мил-

лиардов долларов. Но IT и ростов-

щичество — слишком разные биз-

не сы, прежде всего, по своему

менталитету.

Тем более что Wargaming.net

все равно принимает платежи че-

рез партнеров. Если бы Warga-

m ing сама собирала платеж и

пользователей (как платежная си-

стема), то, по крайней мере, в

России она по местным законам

долж на была бы получить

банковскую лице нзию. Но
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Стартовал прием
заявок на конкурс
“Мисс ИТ — 2013”

Виктор КОНДРАТЕНКО

26 декабря 2013 года в рамках

10 Республиканской ИТ-Спартаки-

ады состоится седьмой конкурс

красоты и интеллекта среди со-

трудниц ИТ-компаний Бела руси

“Мисс ИТ 2013”.

В этом году конкурс будет немно-

го изменен. Зрители увидят “МИСС

ИТ 2013 ” в новом непр ивычном

форм ате. Конкурс проводится в

два этапа. Первый — интернет-го-

лосование, с помощью которого бу-

дущие финалистки отбираются по

фотографиям, которые они предо-

ставляют для участия. От каждой

ИТ-компании может подавать заяв-

ки и участвовать в голосовании

неограниченное количество со-

трудниц, но только одна из них, на-

бравшая самое большое количе-

ство голосов, сможет появиться в

финале “Мисс ИТ 2013”. Второй

этап — непосредственное участие

в финале кон курса 26 декабря

2013 года, где участниц ждут уже

традиционные испытания: творчес-

кое представление-визитка, интел-

лектуальный конкурс, дефиле в ве-

черних платьях.

Странная сделка Wargaming.net
Hell enic — не российский банк.

Можно предположить, что разра-

ботчик WoT лелеет планы по со-

зданию собственн ого м еждуна-

родного сервиса электронных пла-

тежей, а  кипрский банк  должен

стать его ключевым элементом.

Впрочем, российские эксперты

выдвигают и альтернативную вер-

сию: возможно, после прошлогод-

него дефолта Кипр а у Warga -

ming.net “зависли” там деньги, и

теперь компания пытается их та-

ким путем вернуть.

Хотя, конечно, быть может, все

дело просто в оптимизации меж-

дуна родного бизнеса Warga-

ming.net. Ведь для IT-компаний

юрисдикция Кипра — одна из са-

мых выгодных, здесь они пользу-

ются специальной льготой, снижая

на 80% базу по налогу на прибыль,

т. е. эффективная ставка налога —

менее 2,5% вместо стандартных

12,5%. Такие условия  выгоднее

аналогичных в Люксембурге и Ни-

дерландах. Также у Кипра заклю-

чены соглашения об избежании

двойно го налогообло жения со

многими развитыми странами, в

том числе с США и Великобрита-

нией.

“С точки зрения налоговой оп-

тимизации владеть банком не

обязательно, но он может помочь

скрыть каскадное финансирова-

ние аффилированных структур

акционеров, — говорит па ртнер

Paragon Advice Group Александр

Захаров. — В этом случае мож-

но  не испо льзоват ь кипрскую

фирму как транзитную между

оффшорной и проектной компа-

ниями, а напрямую выдавать кре-

диты банка нужной компании”.

Запутанный Wargaming

В любом случае, свободных

денег у Wargaming.net, похоже, до-

статочно. Как я уже упоминал, по

данным все того же кипрского те-

леканала SigmaLive, выручка War-

gaming за первое полугодие соста-

вила 234 млн. евро ($316 млн.),

что больше выручки за весь 2012

год (218  м лн. евро). Тут стоит

вспомнить, что в прошлом году

Wargaming.net купила за $45 млн.

австралийск ую компан ию Big -

World — это ее движок использу-

ется в WoT, а также в новых играх

— с самолетами и кораблями. Уже

в 2013-м компания приобрела у

Криса Тэйлора, автора культовой

компьютерной стратегии Total An-

nihilation, компанию Gas Powered

Games.

Как пишет российская деловая

газета “Ведомости”, если Warga-

ming.net не сбавит темпов роста,

то может в ближайший год стать

крупнейшей интернет-компанией в

СНГ. По итогам полугодия она ус-

тупала только “Яндексу” с выруч-

кой в $546  м лн. и Mail .ru

Group ($386 млн.). Прогнозы

http://shop.by/
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У Wargaming открылся
новый офис в Сиэтле

Punctuation

Компания Wargaming.net объя-

вила об открытии своего нового

офиса в Америке. Он расположен

в городе Сиэтл.

Пока у подразделения нет офи-

циального названия, но известно,

что оно будет заниматься играми

для мобильных устройств. Во гла-

ве нового офиса Wargaming ста-

нет Дэвид Блюм, который создал

независимую мобильную компа-

нию Z2. У нее будет собственная

бизнес-стратегия, но при этом она

будет полностью финансировать-

ся Wargaming.

“Мобильные игры — новая тер-

ритория для нас. Наша компания

видит в этом сегменте массу пре-

им уществ. Здесь еще осталось

много места для инноваций и но-

вых геймплейных механик”, — за-

явил Дэвид Блюм. Блюм считает,

что для успеха мобильных игр

мало просто их создавать. Попу-

лярность проектов также требует

глобальной рекламы и распрост-

ранения, для чего как раз и приго-

дятся ресурсы Wargaming.

Странная сделка Wargaming.net
роста выручки на 2013-й у Mail.ru

Group — 27-29%, у “Яндекса” —

34-38%.

Напомню, что компанию-разра-

ботчика компьютерных игр Warga-

ming основал в 1998 году физик,

выпуск ник БГУ Виктор Кислый.

Сегодняшние акционеры: Виктор

Кислый (38,5%), Владимир Кис-

лый (25,5%), Николай Кацелапов

(17%) и Иван Михневич (17%).

Финансовые показатели по МСФО

за 2012 год: выручка — 217,9 млн

евро, чистая прибыль — 6,2 млн

евро.

При этом компания успешно раз-

вивалась все эти годы, осваивая

рынки разных стран. В результате

сегодня стороннему человеку изу-

чать структуру Wargaming.net не

проще, чем учебник по квантовой

механике. Только на официальном

сайте компании перечислены 14

дочерних подразделений (только в

США — пять штук). Большинство

из них имеет в названии слово

Wargaming, но не все. Например,

в России компанию представляет

контора Lesta Studio, а в Австралии

— BigWorld.

Формаль но Wargaming.net —

инвестиционное товарищество, и

одновременно — владелец торго-

вой марки World of Tanks. Центры

разработок находятся в Минске,

Киеве и Санкт-Петербурге. Но сеть

Wargaming контролируется компа-

нией Wargaming Public Co. Limited

— кипрской компанией-дистрибь-

ютором, которую Виктор Кислый

создал 26 июля 2011 года. Имен-

но этой  компании принадлежат

представительства в Париже, Бер-

лине, Сингапуре, Сан-Франциско

и Сеуле.

Право на распространение игр

на территории Евросоюза и Швей-

царии, в свою очередь, имеет ком-

пания Wargaming.net, LLP — она

заключила соответствующий дого-

вор с кипрской Wargaming Public

Co. Limited 1 сентября 2011 года.

Но! На официальном сайте War-

gaming.net, LLP вообще не упоми-

нается — по его данным, в Герма-

нии и Франции World of Tanks про-

двигает компания Wargaming Eu-

rope SAS. То есть, сколько на са-

мом деле “Варгеймингов” зареги-

стрировано по всему миру, навер-

няка знают только владельцы этой

сети.

Лет 10 назад, в 2003-м, мне до-

велось изучать запутанную струк-

туру зарубежных “дочек” российс-

кой компании “ЮКОС” — это было

как раз незадолго до громкого аре-

ста Ходорк овского. Так  вот: там

было нечто очень похожее — мно-

жество компаний под разными на-

званиями и в разных странах. Я,

конечно, очень далек от того, что-

бы заподозрить белорусских пред-

принимателей в уходе от налогов

или отмывании полученных от иг-

роков дене г. Наверня ка так ая

структура Wargaming имеет целью

только лишь упростить ведение

международного бизнеса белорус-

ской компании. Да и Виктор Кис-

лый — не Михаил Ходорковский.

С другой стороны, “ЮКОС” про-

давал нечто зримое, ощутимое и

важное — нефть. Ее можно было

понюхать, испачкаться в ней или

переработать в бензин. А “Варгей-

минг” во всех своих ипостасях про-

дает нечто несуществующее в ре-

альности — виртуальные танки,

сражения, эмоции. То, что суще-

ствует лишь до тех пор, пока пья-

ный элек трик на подстанции не

обесточит ваш район. Правда, в

качестве бонусов игрокам World of

Tanks поставляются вещи вполне

реальные: гиподинамия, сколиоз,

близорукость, хроническая нехват-

ка сна и постоянные траты реаль-

ных денег на покупку виртуальных

предметов и оплату интернет-тра-

фика.

Но об этом мы поговорим в сле-

дующей статье, посвященн ой

Wargaming.net и World of Tanks.

Обсудить

http://wargaming.com/ru/about/contacts/
http://www.x-hw.by
http://www.kv.by/content/328037-strannaya-sdelka-wargamingnet
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Microsoft зарабатывает
$2 млрд в год на Android

Punctuation

Прибыль компании Microsoft от

продажи лицензий производите-

лям Android-устройств достигла $2

млрд в год. По странному стече-

нию обстоятельств, “вражеская”

ОС для Microsoft гораздо прибыль-

нее, чем своя собственная. And-

roid приносит на порядок больше

денег, чем продажа смартфонов и

планшетов под Windows.

Доходы направления  Android

имеют норму прибыли 95%, не

неся практически никаких затрат,

только на юридическое оформле-

ние сделок и редкие судебные раз-

бирательства. Microsoft получает

лицензионные отчисления практи-

ческ и со всех производителей

Android-устройств. В финансовой

отчетности Microsoft нет отдельной

статьи для доходов от патентов.

Аналитики считают, что компания

умышленно включает эти доходы

в “мобиль ное подразделение ”,

чтобы компенсировать гигантские

убытки, к оторые несет на соб-

ственных мобильных разработках.

Как научиться программировать
на Ruby?

Ruby-разработчики традиционно востребо-
ваны у белорусских ИТ-работодателей. Одна-
ко самому изучить все тонкости программи-
рования на этом языке совсем не просто. О
том, как выучить язык Ruby и стать Ruby-раз-
работчиком “Компьютерные Вести” решили
узнать у Игоря Костюковского, преподавате-
ля учебного центра “Белхард”.

— Где сегодня востребован

Ruby?

— Ruby является web-ориенти-

рованным языком. Поэтому абсо-

лютное большинство проектов —

это web.

— Можно ли выбрать Ruby

как первый язык программиро-

вания?

— Сложно сказать. В первую

очередь это зависит от того, на-

сколько хорошо развита у челове-

ка логика. Ruby — красивый язык,

а также достаточно прост в освое-

нии. Но в то же время он имеет не-

сколько подводных камней. А по-

скольку всё познаётся в сравне-

нии, то я бы рекомендовал снача-

ла изучить С++ или Java, а уже

затем наслаждаться Ruby.

— В чем отличия изуче ния

Ruby от остальных языков?

— Ruby создавался для просто-

ты написания кода, что в свою оче-

редь вызывает вопросы по пово-

ду производительности программ.

Большинство типичных задач про-

граммирования уже представлены

в виде готовых библиотечных фун-

кций , и в итоге алгоритмиз ация

сводится к минимуму. Плюс ко все-

му, создатели придумали весьма

оригиналь ное решени е относи-

тельно многопоточности: потоки в

Ruby взаимодействуют напрямую

с процессором, пропуская опера-

ционную систему.

— Кому стоит идти на курсы

по Ruby? Что нужно знать тому,

кто на них идет?

— Не думаю, что можно одно-

значно сказать, кому стоит идти, а

кому не т. Каж дый  решает

сам, ведь, как говорится, по-

На правах рекламы

http://belkiosk.by/kv
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пытка  не пытка. Люди приходят

разные: это может быть как сантех-

ник, которому программирование

нужно “для души”, так и опытный

веб-разработчик, который решил

освоить новую технологию. И это

касается не только Ruby. Конечно,

очень приветствуется хотя бы ба-

зовое понимание алгоритмизации.

Совсем  хорошо, если человек

представляет, что такое объектно-

ориентированное программирова-

ние. Однако времени курса впол-

не хватит для сознательных людей,

которые решили обучаться с нуля.

— Изучается ли на ваших кур-

сах фреймворк Ruby on Rails?

— Как я упоминал выше, курс

Как научиться программировать
на Ruby?

рассчитан на  людей, решивших

обучаться с нуля, и даёт только об-

щее пр едставление об языке.

Если же в этот курс вставить ещё

и RoR, то придётся отсекать же-

лающих обучаться, и набирать

только на переобучение, где заня-

тий 5 будет отводиться на Ruby в

достаточно интенсивном режиме,

а осталь ны е на фреймворк. В

дальнейшем планируется ввести

курсы непосредственно по “рель-

сам” как вторую ступень.

— К каким сложностям стоит

подготовиться тем, кто собрал-

ся на курсы по Ruby?

— Смотря  что понимать под

сложностями. Во -первых, стоит

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

никайте 4, офис 305) образован в 1995 году. Занятия проходят в

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

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

который в интерактивном режиме ответит на ваши вопросы.

В Могилеве с 10 сентября 2013 года открылся филиал Центра

обучающих технологий ”Белхард”. Жители города получили воз-

можность обучаться наиболее востребованным IT-специальностям

на одних из самых авторитетных курсах в отрасли. Следите за на-

борами на курсы “Белхард” в Могилеве и получайте дополнитель-

ную информацию на сайте филиала.

Телефон: +375 (222) 22-52-78, 22-58-90, +375 (029) 627 75 13

www.melarossa.by

учесть, что занятия проводятся в

вечернее время, когда восприни-

мать новую информацию несколь-

ко сложнее. Во-вторых, приличное

количество работы, уходящей на

дом. И здесь речь идет не только

о заданиях, но и о самостоятель-

ной проработке некоторых вопро-

сов, поскольку невозможно охва-

тить  всю теорию за отведённое

время, не жертвуя при этом прак-

тикой. А программирование — это,

преж де всего, прак тика. Можно

знать много вещей наизусть, но не

уметь их применять. И даже то, что

кажется абсолютно понятным, за-

частую вызывает сложно сти на

практике.

— Можно ли, окончив ваши

курсы, устроиться работать

Ruby-разработчиком?

— Если поставить себе цель, то

можно, конечно. В конце концов,

решающим фактором на собесе-

довании будет не  “к орочка” об

окончании курсов, а реальные зна-

ния. Некоторые конторы берут на-

чинающих программистов со зна-

нием Ruby на испы татель ны й

срок, но с обязательным услови-

ем: выучить Ruby on Rails.

http://www.kosht.com
http://tc.belhard.com/
http://www.melarossa.by
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

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

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

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

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

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

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

Учебный центр IBA

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

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

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

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

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

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

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

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

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

BelHard

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

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

ASP.NET С# программист
Полная занятость

Открытый контакт

ASP.NET C# Developer
Полная занятость

Открытый контакт

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

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

неделю

Itransition

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

Python-программист
Полная занятость

BelHard

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

неделю

Itransition

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Web-дизайнер
Полная занятость

Открытый контакт

Комьюнити-менеджер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость

Applied Systems

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

Открытый контакт

ИТ-специалист, сисадмин
Полная занятость

BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по работе с клиентами
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

Менеджер по рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

KV:\РАБОТА

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

http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.epam.by/career/vacancies/belarus/minsk.html
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.appsys.net/index.php?q=Career
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.itransition.by/career/vacancies/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://www.awem.ru/vacancy/
http://jobs.belhard.com/vacancies
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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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В Dota 2 игрок продал
персонаж за $38.000

Олег ГРАНОВСКИЙ

Игрок в Do ta 2 под имене м

PAADA продал на аукционе Do-

ta2Trade виртуальный персонаж

за реальные $38.000. Неизвест-

ный покупатель приобрел за эту

сумму розового курьера War Dog.

Это тем более удивительно, по-

скольку курьеры в игре использу-

ются только для доставки предме-

тов с базы воюющим персонажам,

т.е. особого вклада в исход битвы

не вносят.

Громадная сумма вызвана цве-

том курьера. При выходе Dota 2

получаемые из ящика с артефак-

тами предметы случайным обра-

зом получали расцветку. Но был

обнаружен баг с черными курье-

рами, и Valve, создатель игры, дал

игрокам возможность самим опре-

делять цвет артефактов. Но не из

полной палитры, а лишь из 10 цве-

тов. Розовый в эту десятку не во-

шел. Таким образом, все “ранние”

курьеры с нестандартной окраской

являются очень редкими. Розовых

War Dog известно всего пять.

Название кетчупа для сисад-

минов: "Помидоры.zip".

Мальчик играет на синтезато-

ре, а вместо нотной тетради на

пюпитре стоит планшет со стра-

ничкой партитуры. Т.е. одно элек-

тронное устройство воспроизво-

дит записанный в нем алгоритм

на другом электронном устрой-

стве, используя для этого биоло-

гический объект. Здравствуй, бу-

дущее!

Мне одн ажды на неделю от-

ключили интернет. Я стал играть

в компьютерные игры, смотреть

телевизор. Понял, что жизнь —

достаточно интересная штука!

Мне кажется, что IE обижается

и переживает, когда на предложе-

ние сделать его браузером  по

умолчанию получает: “Никогда не

напоминать мне больше”.

О, это замирание сердца в мо-

мент, когда, пытаясь отключиться

от удаленного сервера, промахи-

ваешься и попадаешь на кнопку

вык лючения. Радость, которую

испытываешь в момент появле-

ния  окошка подтверж дения —

безгранична.

Если бы здания строили созда-

тели Angry Bi rds, то они бы не

падали, даже если бы было раз-

рушено 2/3 несущих конструкций.

Надо завязывать с работой

пр ограммиcта. Очень нервная

обстановка, константы на меня

кричат!

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

Моя  функ ция сам ок опа ния

ушла в глубокую рекурсию...

Почему в онлайн-играх все по-

головно качают персов? Что за

странная любовь к войску угнета-

телей? Почему нельзя прокачи-

вать спартанцев или, для разно-

образия, тех же римлян?

Один плохой программист за

год создаёт два рабочих места.
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МТС внедрит новую
систему электронной
очереди в 32 салонах

Виктор КОНДРАТЕНКО

МТС объявляет о начале вне-

дрения в салонах связи новой си-

стемы электронной очереди. Об-

служивание абонентов до конца

текущего года будет модернизиро-

вано в 32 офисах.

Усовершенствованная система

управления потоками посетителей

позволяет значительно ускорить

обслуживание и повысить его ка-

чество. В меню обновленного уст-

ройства с сенсорным интерфей-

сом появилось больше пунктов,

позволяющих конкретизировать

предмет обращения: консультация

по техническим или финансовым

вопросам, подключение, покупка

мобильного устройства и так да-

лее. Также новое устройство (дис-

пенсе р) получило HD-экран. На

нем могут отображаться фотогра-

фии и видео высокой четкости, а

также по лезная  информаци я о

предложениях и услугах компании.

Выбор ноутбука до $400
Руслан ЛАНКОВСКИЙ

Покупка ноутбука — мероприятие ответ-
ственное. И дело даже не в том, что вопрос
недешев, а в том, что приобретение это, в
основном, долгосрочное, на несколько лет, а
потому про функциональность и техническую
актуальность устройства стоит думать на-
перед, особенно с учетом семимильных шагов
развития современной науки и техники. Дру-
гое дело, что часто, к сожалению, амбиции и
здравый смысл приходится корректировать
ограниченным бюджетом, что порождает ту
еще “акробатику” в выборе.

В данной статье “Компьютер-

ные Вести” решили поставить пе-

ред собой типичную для белорус-

ского покупателя задачу — подо-

брать из имеющегося на отече-

ственном рынке ассортимента но-

вый ноутбук, имея в кармане толь-

ко $400. Задача, на первый взгляд,

кажется тривиальной, но не стоит

судить сгоряча — как показывает

практика, часто во главу угла при

подобном выборе ставятся прямо

противоположные принципы. А раз

так, предложенный ниже последо-

вательный алгоритм действий по

выбору ноутбука данной ценовой

категории, с пояснениями и ком-

ментариями, на наш взгляд, лиш-

ним не будет.

Итак, старт. Первое, что сдела-

ем — в дополнение к стоимости

введем в исходные данные еще

один параметр — размер дисплея.

Ассортимент мобильных компью-

теров сегодня достаточно богат —

на выбор ноутбуки, нетбуки, ульт-

рабуки, еще встречаются “смарт-

буки” и “хромбуки”, впору запутать-

ся еще на начальном этапе. Имен-

но потому решено рассматривать

устройства с диагональю дисплея

от 15 дюймов и стоим остью до

$400, а на названия пока не обра-

щать внимания. План представля-

ется таким: сужать круг претенден-

тов, отсеивая менее подходящие,

применяя метод “максимум за эти

деньги”.

Первое, на что хотелось бы за-

острить внимание — мы однознач-

но предлагаем подбирать ноутбук

по конкретным техническим пара-

метрам, а не по часто принятым

критериям типа “класс”, “тип” или

“ценовой диапазон”. Согласитесь,

необъективно судить об  устрой-

стве по описаниям: “универсаль-

ный”, “рабочий”, “домашний”, “иг-

ровой”, “имиджевый”, “бюджет-

ный”, “потребительский”, “бизнес-

класса”, “начального уровня”. Все

это — результат работы маркетин-

говых подразделений. Не спорим,

иногда такие дефиниции помога-

ют сразу отсечь большинство мо-

делей, но это не наш случай. Если

начать подбирать по параметрам,

и наряду с ценой выставить еще и

подобные критерии, можно нена-

роком отсеять интересные моде-

ли. Поэтому впредь выби раем

только те критерии, которые мож-

но трактовать однозначно.

Итак, переходим к конкретике.

Выбирая, как ни крути, все же бюд-

жетный ноутбук, наивно было бы

по лагать, что, деск ать  “ничего

страшного, все он “потянет”, для

всего подойдет”. Нет, тяжеловес-

ных программ и современных игр,

объективно, на нем не запускать,

а потому лучше ориентироваться

на стандартные, нетребователь-

ные к аппаратным ресурсам паке-

ты ПО для работы, развлечений и,

конечно, коммуникаций. Отсюда

следует мысль: раз в силу бюдже-

та не получится нарастить ноутбук

“по вертикали” (процессор, ОЗУ,

графика), компе нсируем это “по

горизонтали”, максимально допол-

нив его комплектацию всевозмож-

ной периферией.

Пр едлагаемый  на чаль-

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

ðåìîíò è
îáñëóæèâàíèå

Минск, Технический центр БелАВМ

Тел. 283-22-45(46), 293-16-75

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

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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Запущен новый сервис
видео-консультаций от
Google

Виктор КОНДРАТЕНКО

Helpouts — сервис видео-кон-

сультаций, запущенный компани-

ей Google. Он предназначен для

помощи людям, которым требует-

ся какая-либо консультация, най-

ти экспе рта в соответствующей

области.

С августа этого года началась

регистрация консультантов в сер-

висе Helpouts. Теперь он стал дос-

тупен и для обычных пользовате-

лей, которые нуждаются в помощи

по какому-либо вопросу. Пользова-

тель может выбрать консультанта

по категориям (искусство и музы-

ка, компьютеры и электроника, ку-

линария, образование и карьера,

мода и красота, спорт и здоровое

питание, здоровье, дом и сад) при

помощи поисковой строки. Ознако-

мившись с перечнем предлагае-

мых консультантов, можно выбрать

какого-то конкретного исполнителя

и записаться к нему на виртуаль-

ный прием. Связь пользователя с

консультантом осуществляется в

видеочате Hangout.

Выбор ноутбука до $400
ный набор характеристик:

– модуль Wi-Fi спецификаций

802.11b, 802.11g, 802.11n;

– модуль Bluetooth (без указа-

ния спецификаций);

– интерфейс проводной ло-

кальной сети Ethernet (без ука-

зания скорости передачи данных);

– мультимедийный интер-

фейс HDMI;

– наличие трех USB-портов, с,

как минимум, одним версии 3.0;

– наличие вебкамеры.

Все это позволит пользователю

не чувствовать себя обделенным

в плане коммуникаций и активно

пользоваться благами локальных

сетей, интернета, VoIP-сервисов,

мультимедиа возможностей.

Еще одним пунктом вышепри-

веденного списка первоначально

должно было идти устройство чте-

ния/зап иси оптических дисков.

Однако факт его наличия увели-

чивает массо-габаритные характе-

ристики и энергопотребление но-

утбука. К тому же, чуть что, суще-

ствуют недорогие внешние анало-

ги, да и “чуть что” случается в пос-

леднее время не так и часто.

Получив уже определенный за-

дел из ноутбуков, продолжаем их

“совершенствование” — на ум сра-

зу приходит идея максимально

увеличить объемы оперативной и

энергонезависимой памяти, а так-

же обзавестись дискретным (ну,

или хотя бы гибридным/переклю-

чаемым) графическим адаптером.

Путем кропотливого анализа и

подбора мы вышли на 4 Гб ОЗУ и

500 Гб HDD, а также, увы, только

на переключаемую/гибридную

графику.

По толок  достигнут, осталось

рассмотреть варианты. Однако в

начале отметим пару м оментов

касательно некоторых особеннос-

тей выбора. Во-первых, в рамках

отведенного бюджета не получи-

лось оснастить ноутбук SSD-нако-

пителем (понятно, пусть и на го-

раздо мен ьший объем ), а ведь

очень хотелось — ради меньшего

уровня шума, высокой механичес-

кой стойкости (все же выбираем

пе рено сно е устройство), более

высокой скорости чтения/записи

данных, низкого энергопотребле-

ния (все же выбираем мобильное

устройство), меньших габаритов и

массы. Во-вторых, возвращаясь к

графическом у адаптеру, упом я-

нем, что дискретный его вариант

мог бы иметь право на жизнь лишь

ценой уменьшения объемов опе-

ративной памяти до 2 Гб и HDD до

320 Гб, на что мы в итоге так и не

пошли. Нак он ец, в-третьих,

субъективно отдавалось предпоч-

тение устройствам с дополнитель-

ным цифровым блоком на клави-

атуре и матовым покрытием дис-

плея (жертвуем контрастностью и

сочно стью картинки ради отсут-

ствия возможных бликов и неза-

метности пятен). Однако объек-

тивность возобладала, и этот воп-

рос мы отдали на откуп пользова-

телям.

Итак, претенденты отобраны и

сведены для наглядности в одну

таблицу (см. стр. 16).

Исходя из логик и нашего алго-

ритма, фавор итами в техничес-

ком план е оказ ались ноутбуки

производства китайской компа-

нии Lenovo Group Limited — они

получают пе рвое м есто. При

этом, приобретая но утбук, пер-

вое, в чем хочется быть абсо лют-

но уверенным — это в его надеж-

ности, а здесь выгодно выглядят

устройства тайваньской ASUSTeK

Computer Inc. с предлагаемым га-

рантийным сроком в 2 года. Ско-

рее всего, эти два года разобьют-

ся в итоге на год гарантийный и

год сервисного обслуживания, но

все же, знаете ли, подкупает. В

итоге ноутбуки ASUS тоже в таб-

лице.

Напоследок отметим, что вся

статья посвящена тому, как подо-

брать ноутбук в теории. А потому,

как минимум, после определения

с выбором рекомендуется не за-

казывать устройство сразу, а съез-

дить в магазин и подержать товар

“в живую”, обратив внимание на то,

что нельзя или сложно проверить

в теории — эргономику, качество

сборки, качество изображения и

звука, и так далее.

Обсудить

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/328036-vybor-noutbuka-do-400
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Apple делает новые
iPhone с изогнутыми
экранами?

Александр СНЕГИРЕВ

Bloomberg раскопало интерес-

ную информацию о будущих гад-

жетах компании Apple. Дело в том,

что сейчас производитель якобы

зан ят работой над сразу двумя

но выми iPhone , обладающими

изогнутыми дисплеями большого

размера. Ссылаясь на источник,

знакомый с планами Apple, Bloom-

berg отмечает, что новинки долж-

ны появиться в магазинах уже во

второй половине 2014 года.

Источник также рассказал не-

много интересного и о самих де-

вайсах. Якобы изогнутые коммуни-

каторы iPhone получат 4.7” и 5.5”

экраны. Стекло экрана у моделей

будет несколько скруглено вниз по

краям. При этом сенсор дисплея

см ожет распо знавать  легкие и

сильные нажатия пальцев пользо-

вателя, прекрасно отличая их друг

от друга. Правда, новые устрой-

ства находятся еще в стадии раз-

работки — Apple якобы может в

любой момент отказаться от вы-

пуска смартфонов в продажу.

Выбор ноутбука до $400
Lenovo G500

(59376805)

Lenovo B590

(59366085)

Lenovo G585

(59359997)

ASUS X502CA-

XX029D

ASUS X502CA-

XX034D
Год выпуска 2013 2012 2013 2013 2013
Платформа Intel Chief River Intel Chief River AMD Brazos 2.0 Intel Chief River Intel Chief River
Процессор, модель Intel Celeron, 1005M Intel Pentium, B960 AMD E1, 1200 Intel Pentium, 987 Intel Celeron, 847
Тактовая частота, МГц 1 900 2 200 1 400 1 500 1 100
Количество ядер 2 2 2 2 2
Энергопотребление

процессора (TDP, Вт)
35 35 18 17 17

Габаритные размеры, мм 377х250х34 378х252х33,4 376х245х34,3 383х253х21,7 383х253х21,7
Масса, кг 2,60 2,50 2,60 1,86 1,86
Диагональ дисплея, дюйм 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
Разрешение 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768 1366 x 768
Технология дисплея TN+Film TN+Film TN+Film TN+Film TN+Film
Объем оперативной
памяти (DDR3), Гб

4 4 4 4 4

Емкость HDD, Гб 1000 500 500 500 500
Оптический привод есть есть есть нет нет

Тип графического адаптера переключаемый переключаемый гибридный встроенный встроенный

Графический адаптер
AMD Radeon HD 

8570M
NVIDIA GeForce 

610M
AMD Radeon HD 

7370M
– –

Дополнительный
графический адаптер

Intel HD Graphics Intel HD Graphics
AMD Radeon HD 

7310
Intel HD Graphics Intel HD Graphics

Встроенная камера
и микрофон

есть есть есть есть есть

Bluetooth есть есть есть есть есть
LAN, Мбит/с 10/100 10/100/1000 10/100 10/100/1000 10/100/1000

Wi-Fi
802.11b, 802.11g, 

802.11n
802.11b, 802.11g, 

802.11n
802.11b, 802.11g, 

802.11n
802.11b, 802.11g, 

802.11n
802.11b, 802.11g, 

802.11n
USB 2.0 / USB 3.0 1/2 2/1 1/2 2/1 2/1
HDMI есть есть есть есть есть
Встроенные динамики,
аудиовыход 

есть есть есть есть есть

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion Li-ion Li-pol Li-pol
Гарантийный срок 1 год 1 год 1 год 2 года 2 года
Минимальная цена $400 $400 $370 $395 $370
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Samsung отправила
в продажу первый
девайс на Tizen

Александр СНЕГИРЕВ

Несмотря на успехи платфор-

мы Android, Samsung не собира-

ется сбрасывать со счетов и дру-

гую свою ОС — Tizen, к оторая

была разработана совместно с

Intel. В октябре ожидались в про-

даже первые смартфоны на этой

операционной системе — однако

вместо них корейский производи-

тель  выпустил фоток ам еру

NX300M, в основе которой — плат-

форма Tizen Camera. По словам

вице президента Samsung, Йонг-

Дек Чоя, благодаря использова-

нию данной ОС эта камера загру-

жается вдове быстрее по сравне-

нию с конкурирующими продукта-

ми (работающими на базе Linux).

Кроме того, Samsung NX300M яко-

бы обеспечивает и лучшую, чем

к он курирующие решения, ско-

рость серийной съемки.

Первые же смартфоны на Tizen

стоит ожидать не ранее первого

квартала 2014 года. Работать эти

устройства будут на ОС Tizen 2.2.1.

Меняем внешний вид
медиаплеера Daum PotPlayer

Дмитрий ЕВДОКИМОВ, www.TestS oft.su

В данной короткой заметке я подробно рас-
скажу как быстро сменить обложку (тему
оформления) этого популярного бесплатного
проигрывателя, победителя обзора “Выбира-
ем медиаплеер: тест-драйв”. Проверено: рабо-
чие в свежих версиях программы скины вы най-
дете на серверах Яндекса (Яндекс.Диск) здесь,
здесь, здесь и здесь. Ну, а если все в наличие,
то приглашаю ознакомиться с процессом сме-
ны “шкурки” в картинках.

1. Прежде всего, необходимо

“скинуть” понравившиеся файлы

формата .dsf (Daum Skin File) в со-

ответствующую папку. Чтобы это

произошло, наберите в адресной

строке Проводника Windows (или

скопируйте без кавычек) “C:\Pro-

gram Files\DAUM\PotPlayer\Skins”,

подтвердив свой выбор кнопкой

“Enter”. Скопируйте dsf-файлы (на-

пример, “горячей” комбинацией

клавиш “Ctrl + C”). Оставьте фай-

лы в папке “Skins” через клавиш-

ную комбинацию “Ctrl + V” (рис. 1).

Примечани е: по  умолчани ю,

проигрыватель инсталлируется

в директ орию C:\Program Files,

поэтому если при установке Вы

указали другой путь — измените

в адресной строке и путь к папке

“Skins”.

И если 32-битная версия про-

граммы установлена в 64-битную

ОС Windows, то в адресной стро-

ке должно появиться “C:\Program

Files (x86)\DAUM\PotPlayer\Skins”

(без кавычек).

2. Теперь запустим наш заслу-Рис. 1

Рис. 2

женно любимый PotPlayer. Далее,

в окне плеера щелкните правой

клавишей  мыши, и в выпавшем

меню выберите пункт “Темы офор-

мления”. Смените дефолтную (по

умолчанию) тему на понравившу-

юся, после чего “лицо” героя за-

метки мгновенно преобразится

(рис. 2). Кроме того, для любите-

лей “покопаться” развернется оп-

цион “Параметры тем оформле-

ния”, “Логотип (при воспроизведе-

нии отключается)”, “Цветовые схе-

мы”, “Непрозрачность” и др.

Обсудить

http://www.kv.by/content/vybiraem-mediapleer-test-draiv
http://yadi.sk/d/gm8wGDnR8veZp
http://yadi.sk/d/0FPMIE1e8vnPv
http://yadi.sk/d/5bA_EHE98xK35
http://yadi.sk/d/658NP63I97u8v
http://www.kv.by/content/328035-menyaem-vneshnii-vid-mediapleera-daum-potplayer
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В Минске состоится
форум по программной

инженерии для
студентов

Виктор КОНДРАТЕНКО

3-й Форум по  про грамм но й

инж е нерии дл я  студе нтов

SEF.BY2Students-2013 состоится 7

декабря в Минске. Специально

для студентов: актуальные трен-

ды на рынке труда ИТ-специаль-

ностей; тренды образовательных

услуг по направлениям ИТ; необ-

ходимые junior’у знания и требо-

вания; практика и специфика ра-

боты ИТ-специалистов; способы

подготовки и прохождения собесе-

дований в ИТ-компании; первый

шаг к профессиональной карьере.

В течение одного дня Форума:

пленарная часть (выступлен ия

лидеров ИТ-компаний, обзорные

доклады); практика работы в выс-

туплениях менеджеров и разра-

ботчиков о ролях и компетенциях

в реальных проектах предприятий;

работа на информационных стен-

дах Партнеров. Предварительная

регистрация обязательна! Регист-

рация открыта на сайте.

Windows 8.1. Технологии
усиления безопасности:
биометрия, шифрование и другие

В.Ф. БЕЗМАЛЫЙ, Microsoft Security Trusted Advisor, MVP Consumer Security

Как ни странно, но большую часть внимания
в Windows 8.1 уделяют обновленному интер-
фейсу и появившейся кнопке “Пуск”. Однако
стоит учесть, что вместе с тем Windows 8.1
предлагает много усовершенствований в бе-
зопасности, которые помогут сохранить
ваши данные в соответствии с изменяющи-
мися требованиями времени. Улучшения каса-
ются в первую очередь усиленной безопаснос-
ти браузера и встроенного шифрования.

В Internet Explorer 11 улучше-

на безопасность параметров

по умолчанию

Windows 8.1 включает Internet

Explorer (IE) 11, в котором по умол-

чанию реализован улучшенный

защищен ный режим (Enhanced

Protected Mode — EPM), добавлен-

ный в IE 10. Данный режим при

включении активирует подобную

песочнице опцию под названием

AppContainer, которая ограничива-

ет вкладки IE от доступа к уязви-

мым данным и системным фай-

лам (рис. 1).

Опция  EPM автом атическ и

включен а в усовершенствован-

ных настройках интернет-опций

для IE 11.

IE 11 также позволяет антиви-

русным программам иметь более

глубокий доступ к браузеру. Это

позволяет двоичному файлу, по-

добно часто используемым эле-

ментам управления ActiveX, быть

отсканированным антивирусом,

прежде чем ActiveX будет выпол-

нен. Это позволит уменьшить риск

инфицирования вредоносным ПО.

По  умолчанию, в IE 11 будет

включена поддержка Adobe Flash.

Обновления Adobe Flash будут те-

пе рь  поставляться через

Windows Automatic Updates. Рис. 1

http://sts.sef.by
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Умные часы Samsung
теперь совместимы
с GALAXY S4

Виктор КОНДРАТЕНКО

Samsung объявляет о долгож-

данно м обновлении ОС Android

Jelly Bean 4.3 для Samsung GALA-

XY S4. Это дает владельцам уст-

ройства новые возможности, глав-

ной из которых является совмес-

тимость с Samsung GALAXY Gear.

Умные часы Samsung GALAXY

Gear уведомляют пользователя о

входящих сообщен иях, звонках,

электронных письмах и напомина-

ниях. На экран выводится пред-

просмотр этих событий, что дает

пользователю возможность тут же

приня ть их или игно рировать.

Встроенный дин амик позволяет

осуществлять звонк и в режиме

hands -free  пря м о с Sam s ung

GALAXY Gear. Например, управ-

ляя автомобилем, можно совер-

шать звонки, не прикасаясь к эк-

рану. Пользователи также могут

надиктовывать текстовые сообще-

ния, создавать события в кален-

даре, устанавливать будильник и

получать прогноз погоды с помо-

щью голосовой функции S Voice.

Windows 8.1. Технологии усиления безопасности:
биометрия, шифрование и другие

KV:\ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Защитник Windows добавля-

ет поддержку сети

Защитник Windows  (Windows

Defender), собственная антивирус-

ная программа, входящая в состав

Windows, будет теперь включать

контроль сетевого поведения. Это

облегчит обнаружение новых об-

разцов вредоносного программно-

го обеспечения, которое обычно

не обнаруживается традиционны-

ми средствами. Традици онные

возможности обнаружения виру-

сов также остаются.

Шифрование  устройства

включено во все версии Win-

dows

Данная функция теперь будет

доступна всем пользователям Win-

dows 8.1. Шифрование будет вклю-

чено по умолчанию на большин-

стве новых компьютеров, постав-

ляемых с Windows 8.1, так же, как

и поддерживаемых устройств, ко-

торые обновлены до Windows 8.1.

Шифрование — упр ощенн ая

фор м а функции шифро вания

BitLocker, применяемой в версиях

Pro, Enterprise, и Ultimate Windows

8 и предыдущих версиях Windows.

Полная функция BitLocker все еще

доступна в Pro и Enterprise Win-

Рис. 2

dows 8.1, давая  продвинутым

пользователям и корпорациям

больше возможностей упр авле-

ния. Для потребителей, которые

создают и используют учетную за-

пись Microsoft, чтобы войти в сис-

тему Windows 8.1 (или использу-

ют учетную запись домена в кор-

поративной сети), можно зашиф-

ровать все устройство (рис. 2).

Поддержка ра спозна вания

отпечатков пальцев

В Windows 8.1 улучшена поддер-

жка биометрии, включая поддерж-

ку аутентификации цифрового отпе-

чатка для ноутбуков и устройств со

считывателем отпечатков пальцев.

Вместо того чтобы вводить пароль,

можно использовать аутентифика-

цию при помощи отпечатка пальца.

Эта поддержка биометрии может

использоваться для входа в систе-

му Windows, доступа к Windows

Store и другим функциям Windows.

Microsoft надеется, что благодаря

этому в дальнейшем будет увели-

чиваться количество программного

обеспечения, поддерживающего

биометрическую аутентификацию

от сторонних поставщиков.

Обсудить

http://www.kv.by/index2009032201.htm
http://www.kv.by/content/328034-windows-81-tekhnologii-usileniya-bezopasnosti-biometriya-shifrovanie-i-drugie
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Новая версия — новые стандарты
Планшет Google Nexus 7

званием, стал планшет Google Ne-

xus 7 второго поколения.

На первый взгляд, оба планше-

та довольно похожи, однако при-

смотревшись , начинаешь заме-

чать, что но винка стала  как-то

строже в дизайне, что придало ей

более деловой вид.

Задняя крышка теперь стала

гладкой, а не рельефной, как в мо-

дели первого поколения. Зато на

нее нанесено приятное на ощупь и

весьма практичное soft-touch по-

крытие. Кроме того, новый аппарат

стал тоньше и легче на 50 граммов.

Теперь его еще удобнее носить в

руке, а также в компактной сумке

или даже во внутреннем кармане

пальто, куртки или пиджака.

Так к ак аккумулятор не съем-

ный, и задняя крышка составляет

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

одно целое  со всем  корп усом,

разъем для SIM-карты размещен

на одной из его граней. При этом

карта вставляется в специальный

лоток, который можно достать с

пом ощью специаль ного щупа ,

идущего в комплекте, простой

иголки или разогнутой скрепки.

Как и в пр еды дущей версии

планшета, объем памяти расши-

рить нельзя. Впрочем, никто не

мешает вам выбрать версию не с

16, а с 32 Гб памяти.

Планшет оказался на столько

хорош, что Google Nexus 7 неофи-

циально на звали чем-то вроде

эталона для семидюймовых план-

шетных компьютеров, с которым

другие пр оизводители  Androi d-

таблеток сразу же стали сравни-

вать свои устройства в попытках

найти и пр одем онстрировать

пользователям достоинства имен-

но их моделей.

Год — достаточно долгий срок

в IT-индустрии, и на рынке, в са-

мом деле, стали появляться не-

плохие планшеты, по своим харак-

теристикам существенно превзо-

шедшие первый Nexus 7. Стоило

ли сомне ваться , что ком пания

Google не заставит себя ждать, и

выпустит что-то новое... Этим “но-

вым”, но все равно со старым на-

Зато экран но вого планшета

очень порадовал увеличенн ым

раз решением  (с 1280х800, до

1920х1200 точек). Это обеспечило

плотность пикселей 323 ppi (было

216 ppi), что привело к тому, что

из всех семидюймовых планшетов

на современном рынке у Nexus 7

нового поколения изображение на

экране можно назвать, пожалуй,

одним из самых лучших. Широкие

углы обзора, отличная цве-

топередача, высокий запас

HTC Desire X Dual SIM
выходит в России

Александр СНЕГИРЕВ

HTC сообщила о старте россий-

ских продаж смартфона HTC De-

sire X Dual SIM — как видно из на-

звания, одной из главных особен-

ностей данного коммуникатора яв-

ляется поддержка сразу двух сим-

карт. В основе устройства — мо-

дель HTC Desire X, которая в про-

даже появилась еще год назад.

Работает новый смартфон на ОС

Android 4.1.1 Jelly Bean, укомплек-

тованной оболочкой HTC Sense

4+. Также на вооружении у HTC

Desire X Dual SIM находится экран

Super LCD с диагональю в 4 ” и

разрешением 480x800. Еще одно

достоинство новинки — 5 Мп ка-

мера, оснащенная автофокусом и

обратной подсветкой матрицы.

Вполне хороша и “начинка” ново-

го устройства. Прежде всего, оно

оснащается двухъядерным  про-

цессором Qualcomm Snapdragon

S4, тактовая частота работы кото-

рого составляет 1 Ггц. Количество

же оперативной памяти смартфо-

на насчитывает 768 Мб.

Вот уже примерно год прошел с того време-
ни, как компания Google, при непосредственном
участии такого крупного и авторитетного
производителя как ASUS, выпустила на рынок
планшетных компьютеров малого формата
свой вариант удобной, производительной и
функциональной “таблетки” под названием
Nexus 7.

Технические характеристики:
Операционная система: Android 4.3

Сеть: 2G/3G/4G LTE (опционально)

Платформа: Qualcomm Snapdragon S4 Pro

Процессор: четырехъядерный, 1,5 ГГц, GPU — Adreno 320

Оперативная память: 2 ГБ

Основная память: 16/32 ГБ

Интерфейсы: NFC, Wi-Fi Dual-band (a/b/g/n), Bluetooth 4.0 (A2DP,

Bluetooth Smart), разъем microUSB для заряда/синхронизации, 3.5

мм для гарнитуры

Экран: LCD IPS-матрица, 7”, 1920x1200 точек, 323 ppi

Камера: 5 МП основная, 1.2 Мп фронтальная

Навигация: GPS

Батарея: 3950 мАч

Габариты: 200x114x8.6 мм

Вес: 290 грамм

Цена: от 450 у.е. (за 32Гб)



22045 13 ноября
2013 года

KV:\HARDWARE

Новая версия — новые стандарты
по яркости и в меру резкий кон-

траст...

Экран планшета закрыт каче-

ственн ым защитным  стеклом  с

олеофобным покрытием, призван-

ным устранять отпечатки пальцев,

с чем оно справляется до-

статочно эффективно. Не-

приятная белесая жирная

пленка на экране не появ-

ляется. Хотя, конечно, не-

которые отпечатки остают-

ся, без них никуда.

Конструкторы поступи-

ли весьма дальновидно,

оставив вокруг экрана хо-

рошие отступы, позволяю-

щие удобно зацепи ть

пла ншет большим па ль-

цем и удерживать его на

ладони одной руки. Прав-

да, удобнее это делать в

альбомном полож ении.

При этом очень важно сле-

дить, чтобы большой па-

лец не перекрывал датчик

освещенности. В против-

ном  случае автом атик а

начнет самостоятельно ре-

гулировать яркость экрана,

как правило — в самый не-

подходящий момент.

В новой версии планше-

та используется не один, а

два динамика. Это позво-

лило превратить звучание филь-

мов и музыки из монофоническо-

го в полноценное стерео. Однако,

к сожалению, на громкости звука

наличие двух динамиков вместо

одного никак не сказалось. Без на-

ушников смотреть кино или слу-

шать музыку в поезде или на ули-

це будет некомфортно.

Зато в новом Nexus 7 появи-

лось то, чего ждали те, кто, лишь

по одной причине в свое время не

купил первую версию план-

шета. Новая дополнитель-

ная тыловая камера, кото-

рая имеет довольно скром-

ное разрешение 5 Мп, по

качеству получаем ых фо-

тографий вполне способна

посоревноваться с каме-

рами намного более про-

двинутых и дорогих план-

шетов других марок. Даже

в автоматическом режиме

и практически при любом

освещении, за исключени-

ем глубоких сумерек, фо-

тографии  получаются

весьма приличные. Техно-

логия шумоподавления ра-

ботает очень эффективно.

В солнечную погоду к фо-

тографиям и вовсе сложно

пр идраться . Кроме того,

данная камера позволяет

снимать видео в формате

Full HD.

План шет пр одается  с

предустановлен но й ОС

Android версии 4.3, самой

свежей на текущий момент.

Выходит в продажу
большой ридер от Sony

Александр СНЕГИРЕВ

Sony отчиталась  о выходе в

пр одаж у читалки Dig ital  Paper

DPT-S1. Устройство по-настояще-

му огромное — у него 13.3” E-Ink-

дисплей. В Японии релиз девайса

состоится 3 декабря, стоимость

ридера составит почти $1000 .

Сам а Sony рекомендует но вый

девайс как идеальное устройство

для образования. Так, размер дис-

плея подобран специально, чтобы

максимально совпадать с листа-

ми формата А4, с учетом рамок и

отступов. Разрешение экрана “чи-

талки” — 1600х1200 пикселей.

Digital Paper оснащается сен-

сорным экраном, также в комплект

поставки входит стилус, позволя-

ющий делать разнообразные по-

метки в документах, или же — ру-

кописные записи на дисплее. Пре-

дусмотрена поддержка всех попу-

лярных текстовых форматов, плюс

— PDF. Толщина девайса 6,8 мм,

а вес равняется 385 граммам. Из

других особенностей новинки мож-

но отметить модуль Wi-Fi 802.11b/

g/n и 4 Гб встроенной памяти.

Никаких других приложений нет,

так что вам решать, чем “набить”

ваш новый планшет.

“Начинкой” нового Nexus 7 слу-

жит четырехъядерный процессор

Qual com m APQ8064. Учитывая

мощность процессора, емкую па-

мять в 2 ГБ, а также встроенную

поддержку OpenGL ES 3.0, даже

самые требовательные трехмер-

ные игры планшет “вытягивает”

без всяких проблем.

Синтетическ ий  тест AnTuTu

выставил новому Nexus 7 19759

очк ов, что вдвое больше, чем у

предыдущей версии планшета.

Время автоном ной работы в

активном режиме составляет око-

ло 7 часов. Если не включать час-

то беспроводные модули 3G и Wi-

Fi и не злоупотреблять яркостью

экрана, планшет легко продержит-

ся и 10 часов.

Итог: новый  Google  Nexus 7,

без сомнения, установил новую

“планку” для Android-планшетов с

экраном 7 дюймов. Высокопроиз-

водительный процессор, две ка-

меры, качественный экран, сте-

реозвучание, прямая поддержка

операционной системы и вполне

оправданная цена: от 280 за 16GB

и от 350 за 32GB.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328033-novaya-versiya-novye-standarty-planshet-google-nexus-7
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Как перейти на iOS 7 Нужно ли вынимать
вилку компьютера из
розетки?

Иван КОВАЛЕВ

На нашем предприятии не-

давно был пожар. Расследо-

вание показало, что причи-

ной возгорания было ко-

роткое замыкание в розет-

к е, к уда был подк лючен

выключенный компьютер.

Теперь наше начальство

требует не только выклю-

чать все компьютеры, но

и вынимать вилки из розе-

ток. Насколько правомер-

ны действия начальства, и

действит ельно ли так

принципиально вынимать

вилки из розеток?

О правомерности действий на-

чальства более точную консульта-

цию сможет дать юрист.

Если рассматривать чисто тех-

нический вопрос, замыкание про-

изошло не из-за подключенной

вилки, а из-за неисправной розет-

ки. К тому же компьютер — устрой-

ство, которое вообще вредно вык-

лючать, ведь контакты работаю-

щих микросхем при нагревании

расширяются, а при охлаждении

— сужаются, что может привести

к нарушению контакта ножки и кон-

тактной площадки. Пример — сер-

веры, которые работают годами,

вообще никогда не выключаясь.

?

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Несмотря на то, что новая версия мобиль-
ной операционной системы от Apple вышла
почти уже два месяца назад, многие пользо-
ватели пока предпочитают не устанавли-
вать это обновление на свои устройства.
Причин, на самом деле, несколько: одним не
нравится внешний вид новой iOS 7 и ее мел-
кие баги, другие же не могут обновиться из-
за того, что их гаджеты просто не входят в
список поддерживаемых... В наших широтах
пока что одной из самых популярных причин
оставаться на старой доброй iOS 6.1.2 (но не
6.1.3) является... конечно же, отсутствие не-
привязанного джейлбрейка, который весь мир
все еще ждет, и с каждым днем — с все боль-
шим нетерпением.

Хотя, чего уж греха таить, если

гаджет поддерживает новую вер-

сию ОС, и джейлбейк на нее вы-

шел, хочешь — не хочешь, а об-

новишься. Ведь, как правило, раз-

работчики выпускают новые вер-

сии своих приложений, которые,

чаще всего, не поддерживают пре-

дыдущие версии операцион ной

системы.

Потому перед тем как пойти на

решительный шаг, после которого

уже нельзя будет вернуться назад,

стоит предварительно провести

над своим i-гаджетом кое-какие

полезные манипуляции, способ-

ные оказаться очень важ ными,

когда “все будет кончено”.

1. Избавляемся от лишнего

Готов поспорить, что за все вре-

мя использования вашего iPad,

iPhone или iPod, на них скопилось

достаточно много заведомо ненуж-

ных файлов. В их число могут вхо-

дить как приложения, которыми вы

давно не пользуетесь, так и музы-

ка, видеоролики или старые рабо-

чие документы.

Если раньше у вас не доходили

руки, чтобы их удалить, то теперь,

наверное, самое время...

Все дело в том, что так называ-

емое обновление “по воздуху” за-

нимает довольно много места. А

значит, если ваша память, то есть,

конечно же, память вашего гадже-

та уже изрядно забита, обновле-

ние может попросту оборваться, и

вам придется удалять буквально

все подряд, чтобы завершить опе-

рацию.

2. Время зарядки!

Опытные владельцы i-гаджетов

давно знают, что обновлять опе-

рационную систему, впрочем, так

же, как и загружать из Сети любое

приложение, всегда стоит лишь с

хорошим зарядом батарей, при-

чем для обновления ОС это осо-

бенно важно.

Если ваше устройство не будет

заряжено хотя бы на 50%, то об

установке новой версии можно за-

быть, пока не подключите гаджет

к зарядному устройству. А лучше

вообще заним айтесь этим  со

“страховкой” в виде кабеля, соеди-

няющего сетевую розетку и порт

зарядки.

3. Заранее обновляйтесь

Как уже упоминалось чуть выше,

разработчики очень любят “идти в

ногу” с компанией Apple и регуляр-

но выпускают обновления для сво-

их приложений. С одной стороны,

это позволяет время от времени

устранять очередные обнаружен-

ные “баги”, а с другой — попросту

не иметь никаких проблем с разме-

щением в фирменном магазине

приложений AppStore.

Таким образом, если вы реши-

те остаться на старой версии лю-

бимого приложения, вполне воз-

можно, что после обновления опе-

рационной системы оно сразу ста-

нет нелюбим ым из-за вдруг по-

явившихся проблем с совместимо-

стью.

4. Уплочено!

Судя по многим тематическим

форумам, довольно часто пользо-

ватели “яблочных” устройств стал-

киваются с проблемой переуста-

новки уже купленных приложений.

Так, новая ОС снова начинает

автоматически скачивать из Сети

приложения один за одним, зани-

мая время и трафик, что немало-

важно, если он у вас лими-

тированный.
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Как перейти на iOS 7 В чем отличие лазерной
мышки от оптической, и
какую лучше выбрать?

Иван КОВАЛЕВ

Принцип работы оптической и

лазерной мышек очень похож, од-

нако в первом случае в конструк-

ции сканирующего модуля исполь-

зуется светодиод и фотоэлемент,

который делает приблизительно

тысячу фотосним ков за сек унду.

Анализируя полученные снимки,

процессор мышки отправляет дан-

ные на компьютер. Сенсор в ла-

зерной мышке представляет со-

бой лазер с невидимым глазу све-

чением и сенсор.

Лазерные мышки имеют значи-

тельно большее разрешение по

сравнен ию с оптическими — до

4000 dpi против 1600 dpi. Это очень

хорошо для гейм еров. При этом

лазерные мышки работают практи-

ческ и на  любых поверхностях,

даже тех, что визуально кажутся

однородными, вроде зеркальных.

Однако эти мышки требуют очень

плотного контакта с плоскостью,

когда оптические неплохо работа-

ют и на коленке, и поручне дивана.

Зазор в миллиметр им не страшен.

Чтобы устранить эту неприят-

ность, просто заранее скачайте

свои приложения не на i-гаджет, а

на жесткий диск с помощью iTunes.

Потом их можно будет полностью

легально пр осто установить на

ваш iPad, iPhone или iPod.

5. Все нужное — в архив!

О неимоверной полезности про-

граммы iTools я уже рассказывал.

И, в частности, о ее незаменимой

функции — создания резервной

копии приложений и документов,

им принадле-

жащих.

Однак о в

качестве еще

одной “страховки”, стоит как сле-

дует “прочесать” память своего ус-

тройства и скопировать на жест-

кий диск все документы, которые

вам было бы жалко потерять, если

вдруг что-то пойдет не так в про-

цессе переустановки операцион-

ной системы.

Сохранить документы позволит

как программа iTools , так и стан-

дартный “спутник” любого i-гадже-

та — iTunes. C помощью после-

дней можно сделать полный “бэ-

кап” всех ваших данных, при этом

особенно даже не вникая в их со-

держание. Два клика — и голова

не болит!

6. Обновляем инструменты

Ни в коем случае нельзя забы-

вать не только об обновлении при-

ложений

и самой ОС, но так же и о главном

инструменте для этого: программы

iTunes, которую сама к омпания

Apple выпуск ает в новой

версии.

Мож но ск азать

больше: самая новая

ОС точно не обновит-

ся без самой после-

дней версии iTunes.

Кстати, установить

ее можно по-разно-

му... Можно так: идем

на сайт Apple в раздел

iTunes и просто скачи-

ваем по следний

файл с программой и

устана вливаем на

компьютер.

Или так: проверя-

ем наличие обн ов-

ления вручную в са-

мом iTunes. Это де-

лается очень просто.

Для  PC: идем в

“Справка” > “Обнов-

ления” и обновляем.

Для Mac: Просто

заходим в App Store

for Mac и обновляем

iTunes.

7. Проверяем свой Apple ID

На  самом деле , привык нув к

ежедневному пользованию i-гад-

ж етом , м ногие по ль зователи

просто забывают все данн ые ,

которые в свое время вводили  в

свой App le  ID. В итоге, после не

очень удачного обновлен ия они

по просту не  могут восстановить

свое “доброе  имя” в системе. Так

что перед всеми вышеп еречис-

ленн ыми манипуляциям и, так,

на  всякий случай, просто пр о-

верьте, что  вы не утратили к

не му доступ, а если так — сроч-

но  восстан овите. Для этого на

сайте App le существует целый

iForgot-раздел.

Вот и все! Если не  ж елаете

ждать джейлбрейка, то можете об-

новляться на новую ОС уже сей-

час, если вы, конечно, еще этого

не сделали. А если будете ждать...

тогда просто будьте готовы к об-

новлению после всех вышепере-

численных действий.

Автор  выражает благодар-

ност ь сервис ному це нт ру

www.appleservice.b y за ин фор-

мационную и техническую по д-

де ржку.

Обсудить

http://www.kv.by/content/327021-khitrosti-prilozhenii-dlya-ipad
http://www.appleservice.by/
http://www.kv.by/content/328032-kak-pereiti-na-ios-7
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Я бы такое купил

Переносной монитор

Иногда при работе за компью-

тером возникает необходимость

иметь дополнительный монитор,

чтобы видеть окна сразу несколь-

ких програм м, либо  вынести на

него панели инструментов при ра-

боте в графических редакторах. В

этом случае удачной покупкой мо-

жет стать пе рено сной монитор

AOC’s Portable 16-inch USB Monitor

стоимостью $140. Его легко мож-

но подключить через USB-кабель

как к стационарному компьютеру,

так и к ноутбуку. Диагональ его эк-

рана 15.6 дюйм а, соотношение

сторон 16:9, максимальное разре-

шен ие 1366x768. Достоинством

является то, что этот монитор мож-

но использовать как в горизонталь-

ном, так и в вертикальном поло-

жении благодаря поворотной кон-

струкции опоры на задней стенке.

При необходимости к компьютеру

можно подключить даже несколь-

ко таких мониторов.

Бег на велосипеде

Казалось бы, что в наше вре-

мя в велосипеде  придуман о уже

Михаил ГУТ

все, что только можно. Однако все

еще находятся талантливые ин-

женеры, которые способны  вно-

сить кардинальные изменения в

конструкцию велосипеда. Срав-

нительно недавно в США с боль-

шим успехом на чались продажи

но вого велосипеда Ell iptiGo по

немалой цене $1800. От обычных

велосипедов его отличает полное

отсутствие седла, ез да осуществ-

ляется в положении стоя. Педа-

ли пр едставляют собой площад-

ки на длинных рычагах, передние

концы которых скользят вверх и

вниз по боковым  наклонны м на-

правляющим желобам. В резуль-

тате педалирование здесь ближе

к бегу, чем к обычному вращению

педалей. Хотя к олеса имеют не-

большой диаметр, тем не менее,

тренированные спортсмены спо-

собны разгоняться на этом вело-

сипеде до ск орости 40 км в час.

Конструкция руля складная,

что облегчает п еревозку в

Сколько раз можно
заряжать картридж
лазерного принтера?

Иван КОВАЛЕВ

Если бы вы задали такой воп-

рос продавцу принтера или карт-

риджа, то получили бы однознач-

ный ответ: НИ ОДНОГО! Произво-

дители картриджей придержива-

ются того же мнения и потому ста-

раются всячески препятствовать

такой возможности, правда, с пе-

ременным успехом.

Николай, мастер из компании

prints.by, смог полно ответить мне

на данный вопрос.

Профессионально  заряжать

фирменный картридж можно до

тех пор, пока вы не умудритесь

сломать сам картридж. Можно

заменить фотобарабан, ракель,

дозирующее лезвие и прочие эле-

менты. Самостоятельно можно

лишь засыпать тонер, но только

два-три раза. Есть картриджи,

которые вообще нельзя зарядить

из-за конструктивных особенно-

стей, а есть те, которые можно

запр авлять почти бесконечно.

Все упирается лишь в стоимость

и целесообразность заправки.

Велосипед Elli ptiGo

Монитор AOC’s  Portabl e 16-inch USB Monitor

http://prints.by
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автом обиле. При езде на таком

велосипеде нагружаются группы

мышц, которые в меньшей степе-

ни на гружены во время ез ды на

обычных велосип едах. Это до-

вольно эффективный тренажер

для бегунов на длинные дистан-

ции, позволяющий избегать удар-

ных нагрузок на позвоночник.

Летающий будильник

Оригинальным подарком для

друзей и знакомых может стать

крылатый будиль ник Time Flies

Flying Novelty Clock стоимостью

$15. Он подвешивается на шнур-

ке к потолку и в заданное время

не просто звенит, но еще начина-

ет махать и хлопать имеющимися

крыльями. Нужно только повесить

его подальше от стены, чтобы он

не долетел до нее и не ударился.

Питание осуществляется от двух

АА-батареек. Веселое пробужде-

ние обеспечено — ведь нужно пой-

мать летающий будильник, чтобы

выключить его!

Компактный сканер для iPad

Из вестным  недостатком при

работе на планшетном компьюте-

ре iPad является невозможность

подключения к нему стандартной

компьютерной периферии. Если

есть необходимость сканирования

док ументов и фотографий с ис-

пользованием iPad, то придется

приобрести специальный порта-

тивны й ск ан ер  The DOCS2GO

Scanner for iPad по цене $240. Он

имеет форму цилиндра со щелью,

через которую протягиваются ли-

сты сканируемых документов или

бумажные фотографии. Подклю-

чается этот сканер к планшетнику

через стандартный 30-штырько-

вый коннектор. Питание осуществ-

ляется через сетевой адаптер.

Музыкальная сумка

Для любителей пикников или

пляжного отдыха предназначена

переносная автономная акусти-

ческ ая система Bag of Rhythm

Portable Audio System стоимостью

$350 в виде обычной сумки, кото-

рую можно повесить на плечо. К

Будильник Time Flies
Flying Novelty Clock

Скане р The DOCS2GO
Scanner for iPad

Порта тивная аудиосистема Bag of Rhythm Portab le Audio System

этой акустической системе, пита-

ющейся от встроенного аккумуля-

тора, м ожно подключить любой

современный медиаплеер. В каче-

стве бонуса имеется встроенная

док-стан ция для подзарядк и

см артфонов iPhone и плееров

iPod. Динамики этой аудиосисте-

мы имеют диаметр 11 см.

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

E-mail : info@kv.by

Ред акция может публиковать в порядке
обсуждения материалы, отражающие точку
зрения автора. За дост оверность  приведенной
информ ации ответст венность несут авторы.

При перепечатке м атериалов ссыл ка на “КВ”
обязательна.

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.

15 ноября
Минск. Всемирный день изуче-

ния Drupal. Активисты из молодёж-

ной организации “Фаланстер” идут

сеять drupal-знания среди школь-

ников. Во время теоретического

блока встречи участники узнают,

что такое Drupal, увидят примеры

сайтов, созданных на нем, получат

представление о клиент-серверной

архитектуре. Практическая часть

будет посвящена созданию сайта.

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.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

http://www.kv.by/content/328031-ya-takoe-kupil
http://www.kv.by/events/vsemirnyi-den-izucheniya-drupal
http://www.kv.by/events/vsemirnyi-den-izucheniya-drupal
http://www.kv.by/events/mezhdunarodnyi-forum-bankit-2013


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.


