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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Бесплатный Wi-Fi в Беларуси:
что, зачем, и почему?
Расширение точек бесплатного доступа

Wi-Fi — это не только показатель эконо-

мического уровня благополучия страны.

Эй, UX-нем! Или 40 часов
разговоров о юзабилити
30 ноября в Минске прошла конференция

UXPeople, посвященная дизайну интер-

фейсов.

Как белорусские ИТ-компании
защитили сотрудников от
гриппа
Нак ануне традиционн ой для Беларуси

ежегодной эпидемии гриппа “Компьютер-

ные вести” решили поинтересоваться у

минских ИТ-компаний, как они готовятся к

этому событию.

Обновление приложений под
Android
Одной из основных проблем информаци-

онной безопасности является проблема

обновлений.

Карманный… усилитель!
Обзор FiiO E11 — специально
для меломанов
FiiO E11 оказался устройством куда более

интересным, чем можно было ожидать.

Краудфандинг в стиле Биткоин
Насколько могуществен симбиоз крауд-

фандинга и средств массовой информа-

ции, через которые он транслируется?

Он аккуратен, тактичен, хотя каждое его слово исполнено чувством собственного
достоинства. Он в меру откровенен, и не позволяет себе лишнего. Он ценит хорошую
беседу, ведь, несмотря на вечную занятость, позволил себе задержаться подольше.
Его натура многогранна и позволяет ему реализовываться во многом: он и преподава-
тель “технологии продюсирования” в Университете Культуры, и ведущий авторских
радиопередач, и музыкант, и даже Член Белорусского Республиканского совета по де-
лам культуры и искусства. Но большинство знает этого человека, как основателя и
бессменного лидера культовой группы “Палац”. Итак, в гостях рубрики “Топ-Смартфон”
флагман отечественного фолк-модерна, Олег Хоменко.

2

Алег Хаменка:
“Калі тэлефон не са
мной — то ў мяне
пачынаецца псіхоз”

А сусветная поп-музыка рухнула толькі з-за таго, што пяты
Steinberg Cubase — дурная і недасканалая праграма
А сусветная поп-музыка рухнула толькі з-за таго, што пяты
Steinberg Cubase — дурная і недасканалая праграма
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— Здравствуйте, Олег. Позна-

комьте наших читателей со сво-

им телефоном.

— Прывітанне. Гэта Nokia Lumia

900 (Black) (OC Windows Phone,

экран 4.3" AMOLED (480x800), од-

ноядерный процессор 1400 МГц,

память 16 ГБ, аккумулятор 1830

мАч).

— Как давно он у вас появил-

ся?

— Думаю, что год таму. Можа

больш.

— Какой был до этого?

— Да гэтага таксама была No-

kia, не памятаю ўжо, якая канкрэт-

на. Стандартны, адносна бюджет-

ны телефон. А перед ёй была Mo-

torola MPx220 (раскладушка, про-

цессор 204 МГц, память 32 Мб, ак-

кум улятор — 1000 мАч), якую я

вельмі любіў. Гэта быў адзін з пер-

шых смартфонаў гэтай фірмы, і ён

мне вельмі падабаўся. Ён, нават

жывы і да гэтага часу, недзе дома

валяецца.

— Какие функции вашего ны-

нешнего телефона вы бы выде-

лили в первую очередь?

– Ну, гэта ж Windows Phone...

Мне ўсе кажуць, что я дарэмна не

купляў гэтыя Android’ы, але ёсьць

такі жарт: “Калі ты фрык, то бярэш

Windows Phone. Калі ты гей — то

iPhone. А калі ты звычайны чала-

век — то Android” (смеется).

— Skype, видеосвязь?

— Тут ёсць, так. Але я гэта не

выкары стоўваю. Так сама, тут і

дзьве камеры, але я ніводнай не

карыстаюся. Толькі калі патребна

нешта зняць тэрмінова. Мне не-

вельмі падабаецца.

— А многие, наоборот, хвалят

эту модель за высокое качество

снимков...

— Так, але я б не сказаў, что яна

такая надзвычайная. У параўнанні

з iPhone яна не горшая, а можа, і

лепшая. Але ў параўнанні з Sam-

sung’амі, невідавочна. У апошніх

больш яркія колеры. У Nokia якас-

ныя фоткі, толькі калі добрае свят-

ло. Нават пры дадатковых успыш-

ках. Але я не магу сказаць як сап-

раўдны эксперт, таму что рэдка

раблю тэлефонам фотаздымкі.

— То есть, мобильник для вас

— лишь средство связи. Не бо-

лее того?

— Так  напэўна, гавораць  ўсе.

Але, усё ж не, не толькі. У сваім

тэлефоне я карыстаюся функцы-

яй дыктафона. Мне падабаецца,

Новинки свободного

софта
Желающие использовать систе-

му Ubuntu 13.10 без Unity, но при

этом обладающую красивым клас-

сическим интерфейсом в стиле

GNOME 2, получили на прошлой

неделе дистрибутив Linux Mint 16.

Кроме того, в обзоре отметим сво-

бодное ПО для создания много-

страничных файлов PDF и DJVU,

а также для работы с 3D-графикой.

Навінкі  вольнага софту
Ахвотнікі выкарыстоўваць сістэ-

му Ubuntu 13.10 без Unity, але пры

гэтым  з пр ыгожым  к ласічны м

ін тэрфейсам  у стылі GNOME 2,

атрымалі на мінулым тыдні дыст-

ры бутыў Li nux Min t 16 . Ак рамя

таго, ў аглядзе адзначым вольнае

ПЗ для стварэння шматстаронка-

вых файлаў PDF і DJVU, а такса-

ма для працы з 3D-графікай.

Вот так велосипед!
Белорусы Артем Ставенко и

Кирилл Чикеюк разработали но-

вую технологию трансляции карти-

нок чере з... колесо велосипеда.

Суть технологии: светодиодные

блоки, размещённые на вращаю-

щихся к олесах велосипеда, де-

монстрируют окружающим картин-

ки или видео, рекламные блоки,

фотографии — что угодно.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Беседовал Максим КОЗЛОВ

як ён запісвае гук. Праўда, яго маг-

чыма слухаць толькі праз камп’ю-

тэрную апрацоўку — што для мяне

звычайн ая справа. У ім вель мі

ўдалы кампрэсар, мяккі, дыяпа-

зонны: і ціхае выцягвае, і громкае

зажымае. І нават па частотах мі-

крафон у ім не такі благі, як мне

спачатку падалося.

Яшчэ мне падабаецца памеры

гэтай Lumia. Часам мне добра да-

памагае навігатар у ёй. Дзякуючы

таму, што тэлэфон не малень кі,

гэта відавочна, і даволі цяжкі, ён

не хістаецца па прыладнай панэлі

аўтамабіля. Ён устойлівы — гэта

зручна. Больш за тое, у камплеце

да яго ёсць аўтамабільнае сілка-

ванне, што немалаважна.

Хаця, канешне, гэта не сапраў-

дны навігатар. Але я не хачу паку-

паць асобна такую прыладу. Гэта-

га хламу ўжо і так даволі багата. Ды

мне і непатрэбна ўвесь час ехаць

па навігатары. Так, колісь падглед-

зець у яго, каб не заблукаць.

Таксама, я скажу, что менавіта

гэтая Lumia — мужчынская мадэль.

Я не вельмі люблю ўнісекс телефо-

ны. Не ведаю, чаму. Мне хацелася,

каб ён быў мужчынскім. iPhone мне

такім не падаецца. Хлопцы з “Па-

лаца” на к уплял і  сабе гэтыя

Sam sung’ і  — яны добры я

мабільнікі, можа, і працуюць хутчэй,

і лягчэйшыя, і фоткі ў іх класныя...

Але пры ўсім гэтым, яны нейкія пя-

рэстыя, бліскучыя, кры клівыя —

адзіным  словам , глэмавыя, як

дзіцячая цацка. Здаецца, зараз з іх

птушачкі павылятаюць! Мне пада-

баюцца больш лагодныя рэчы.

І самае галаўнае, што мой тэ-

лефон таннейшы. Год таму, iPhone

5s к аштаваў столькі , что м ожна

было дзве такія Lumia набыць!

Адзіны мінус: гэта Zune — праг-

рамма, якая кан вертуе файлы у

тэлефон , вельмі  нязручная. Не

ўсякая логіка яе здолее. Нярэдка

я здзіўлена назіраю, что ена там

нарабіла, калі сутыкнулася з кам-

п’ютэрам.

— Как часто вы меняете мо-

бильные телефоны?

— Рэдка. Як канчаткова сапсу-

ецца батарэя, так і мяняю. Звычай-

на, яна ў мяене ўжо ня проста сад-

з іцца, а м ян яе свае фізічны я

здольнасці. Дарэчы, у папярэдняй

Nokia нават крышк у немагчыма

было зняць, таму што яе так рас-

пёрла. Звычайна, аднаго тэ-

лефона хапае больш чым на

http://www.kv.by/content/328341-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/328340-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/328330-vot-tak-velosiped
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Обновление Windows
в 2015-м выйдет
под именем Threshold

Punctuation

Весной 2015 года выйдет об-

новление под названием Threshold

(оно взято из игры Halo). Это об-

но влен ие будет вып ущено  для

трёх основны х ОС от Micros oft:

Xbox One, Windows  и Windows

Phone, что даст большее количе-

ство общих элементов.

Все три платформы уже обла-

дают единым ядром Windows NT.

Microsoft продолжает работать над

их дальнейшим сближением, так

предлагается единый магазин при-

ложений и единый набор инстру-

ментов для разработки приложе-

ний. В Threshold компания также

собирается предоставить набор

ключевых функциональных воз-

можностей одновременно на всех

платформах: прилож ение Office

для работы с документами, прило-

жение Remix (на смену програм-

ме Moorea), поисковая система

Bing, приложения ИТ-менеджмен-

та и ряд других.

НОВОСТИ

два гады.

— А вы можете назвать себя

продвинутым пользователем?

— Магу сказать, что калі тэле-

фон не са мной — то ў мяне пачы-

наецца псіхоз. Я магу кінуць усё і

вярнуцца туды, дзе яго пакінуў. І

без мабільніка я відавочна нікуды

не паеду.

— Насколько сильно на вашу

жизнь теперь влияют цифровые

технологии?

— Я думаю, что залежнасць

ёсць. І залежнасць заўважная. Гэта

не надта добра, але і дрэнным та-

кую справу не назавеш. Проста гэта

такі інструмент. Я яшчэ памятую

часы, калі я гатовы быў нават адаб-

раць ў каго тыя дзьве капейкі — так

патрэбна было патэлефанаваць. А

цяпер такой праблемы няма.

— Это повлияло на культуру

общения меж ду людьми?

— Уводзіцца ў мову камп’ютэр-

ны слэнг. Большасць новых паняц-

цяў прыйшло як раз з віртуальна-

га ася родзя. Больш за тое, гэта

глабалізацыя. Грамадства выйш-

ла зараз на такі ўзровень, што яму

стала патрэбна гэта мульцікульту-

рацыя, уні версаліз ацыя  ўсяго.

Індывідуальнасць запатрабавана

толькі ў творчасці. А ў астатнім ідзе

ператварэнне людзей у канвеер-

ныя дэталі. Таму што гэта вельмі

зручна, танна , функцыянальна.

Увогуле, усё сусветнае грамадства

ідзе да такой спрошчанай функцы-

янальнасці.

Вось прыклад: раней падарож-

жа ў Іерусалім было падзеяй на

ўсё жыццё. І не проста для аднаго

чалавека, а наогул, для ўсёй вёскі

ці мясцовасці! А зараз, калі гэтае

падарожжа паставіць своёй мэтай,

то ажжыцявіць яго не так і склада-

на. І такая зручнасць памяняла ўсе

сацыяльныя адносіны.

Гэта іншы, паралельны ўзро-

вень. Савецкая ўлада таксама ха-

цела зрабіць чалавецтва ўнівер-

сальным: усе прыкладна адноль-

кавыя, усе выконваюць свае фун-

кцыі, і кіраваць імі вельмі зручна.

Тое самае адбываецца і зараз, але

з іншага боку, з боку мэтазгоднасці,

таннасці. Пакуль я не бачу ў гэтым

катастрофы.

— Но, тем не менее, это и есть

управление, в своем роде...

— Так. Гэта кіраванне сусветам

для вырашэння агульных праблем

цывілізацыі. З аднаго боку, гэта

можа дап амагчы. А з другога —

будзе прыно сіць  яшчэ

вельмі-вельмі шмат праблем

Алег Хаменка: “Калі тэлефон не са мной —
то ў мяне пачынаецца псіхоз”
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школу, то мы б канешне, гэтым ка-

рысталіся б, і спрабавалі прапа-

гандаваць гэта ва ўсім свеце. Гэта

было б наша адэкватнае супраць-

дзеянне. Але факт застаецца фак-

там — мы нават не абараняемся,

і трапляем ў залежнасць ад тых,

хто робіць нас каланіяльным да-

даткам для фінансавання іх куль-

тур. У выніку — нашы таленты пра-

цуюць на іншаземных палітыкаў,

эканоміку, культуру.

— Не сказывается ли негатив-

но “цифровая революция”, на-

зовем это так, на творчестве му-

зыканта? Ведь многие молодые

люди, думают, что занимаются

творчеством, используя какие-

то сэмплы, электронику, но на

выходе  мы имеем довольно

жалкий продукт...

— Вы прымушаеце мяне ска-

зать, что гэта дрэнна...

— Я лишь делюсь своим мне-

нием.

— Я скажу, што крызіс музыкі

звазаны з тым, что пяты і шосты

Steinberg Cubase — настолькі дур-

ная і недасканалая праграмма, что

ўся сусветная поп-музыка рухнула

толькі з-за яе (смеется). Але нічо-

га ж больш моцн ага няма! А на

тым, што ёсць, працаваць немаг-

чыма. Праграмаваннем гэтага пра-

дукта займаліся гукарэжысеры, а

не музыкі. Для меня гэта відавоч-

на. Нават мысленне ў ёй гукаапе-

ратарскае. Таму якасць гука — да.

Зручнасць мыслення — не.

 Электронные техналогіі, безу-

моўна ўплываюць на творчасць. І

як толькі вынаходзяць нійкі новы

сродак для стварэння музыкі, усе

кідаюцца ў гэтую дыру. Адз ін  з

прыкладаў такога софту быў інста-

ляваны і на маім телефоне. Не магу

зараз паказаць, бо выдаліў яго. Але

прынцып такой “самаграйцы” на-

ступны: ты нешта ў ёй націскаеш,

а яна табе піша ў нейкай стылісты-

цы музыку. Хіба гэта творчасць? Не.

Але індустрыя зараз загнана ў такі

прынцып вытворчасці!

Дарэчы, шмат хто з музык аў

адыходзіць ад гэтага. Камп’ютэр-

ны мі рэчамі яны карастаюцца,

толькі як малюначкамі, контурамі,

а ўсё астатняе дадаецца сапраўд-

ны мі жывым і інструмен тамі. Я

пачуў гэту тэндэнцыю яшчэ з міну-

лым годзе. Людзі імкнуцца як мага

далей адыйсці ад запраграмава-

ных стыляў і мыслення, якое даюць

такія праграмы. Пакуль што гэта

тэндэнцыя не відавочна, але,

на мой погляд, яна існуе.
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Команда БГУ вышла
в финал чемпионата по
программированию

Виктор КОНДРАТЕНКО

Коман да студен тов факульте-

та пр икладной м атематики и ин-

форматики БГУ в составе третье-

курсника Александра Некрашеви-

ча, четвер окурсник ов Евгения

Грицк евича и Алексея Колесова

вышла в финал чемпионата мира

по  пр ограмм ированию. Ребя та

успешно выступи ли в полуфина-

ле этого престиж ного состязания

по Северо-Восточному Европей-

скому региону, к оторый проходил

1 дек абря.

Беларусь представляли 9 ко-

манд: от БГУ — 4, БГУИР — 2 и по

одн ой из Гомель ского государ-

ственного университета, Брестско-

го государственного технического

университета и Полоцк ого госу-

дарственного университета.

Финал чемпионата мира по про-

граммированию среди студентов

состоится в июне 2014 года в Ека-

теринбурге. У частникам и этого

поединка станут 120 лучших ко-

манд из 100 стран.

іншага характара.

— Пользуетесь ли вы соцсе-

тями?

– Я даволі  ак тыўны  карыс-

тальнік. У большасці Facebook. У

ім я пр ысутнічаю амаль кожны

дзень. У мяне таксама ёсць акаўн-

ты ў іншых сетках, але ў іх я амаль

не актыўны. Па-першае, Facebook

— гэта зручная сувязь. Па-другое

— зручны для сепарыравання кан-

тактаў і інфармацыі. Для гэтага па-

дыходзіць і Twitter, але ён для мяне

ня зручны. А Facebook мне зразу-

мелы. Тым больш, я выстраіваю

ін фармацыю такім чынам, к аб

прыходзіла да м яне толькі тая,

якая  патрэбна. Канешне, калі я

ведаю, чаго хачу.

А для моладзі, якая хоча ўсё і

адразу, але не ведае, за што зача-

піцца,соцсеткі ствараюць ілюзію,

што ёсць мільён варыянтаў, толькі

трэба своечасова клікнуць мыш-

кай. Ад гэтага незадаволеннасць,

раздражнённасць . Быццам ты

нічога не па спяваеш, быццам

ўсяго так шмат, і астатнія ўсё ха-

паюць, а ты сядзіш недзе з боку,

як самы дурн ы. Гэта, на самой

справе, падманка. І як раз  гэты

комплекс адзіная сур’ёзная праб-

лема для моладзі, што бязконца

жыве ў соцсетках .

— За последние годы прода-

жи цифровой техники китайских

производителе й существенно

возросли. Как вы относитесь к

подобной глобализации?

— У рэште, кітайцы ўвогуле гла-

бальная нацыя. І тое, што адбы-

ваецца зараз на рынку — гэта на-

туральнае развіцце падзей. Я не

бачу, што гэта вельмі дрэнна.

— Вы не считаете, что это по-

хоже на захват?

— Захват адбаваецца ўсюды. У

пе ршую чаргу, пр аз прапаганду

каштоўнасцей ладу жыццяі і мову.

Амерыка ў саюзе з Англіяй зрабі-

ла так, что ангельская мова стала

агульнасусветнай. А яшчэ на па-

чатку XX стагодзя міжнароднай мо-

вай, мовай дыпламатыі, вышэйша-

га свету была, перад усім, фран-

цузская. А яшчэ чатыры стагоддзі

таму — лацінская. І што — гэта не

захоп? Канешне, захоп. І зараз

Кітай набывае гэтыя эканамічныя

рэчы, дзеля таго, каб паступова

рабіць сваю ўласную экспансію.

— То есть, по-вашему, это за-

кономерно?

— Вось, калі б мы, беларусы,

мелі сваю уласную непа ўторную

культуру, ідэю, сваю філасофскую
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Алег Хаменка: “Калі тэлефон не са мной —
то ў мяне пачынаецца псіхоз”

І, калі дазіраванна, і, галоўнае,

умела карыстацца такім прадук-

там, то вырашаецца адразу шмат

пытанняў. Нават такіх, як ія раней

проста немагчыма была рэаліза-

ваць.

З другога боку, тут устае пытан-

не масавасці. Увесь час патрэбна

нешта новае. У гурта толькі выйшаў

альбом, а людзі  ўжо пытаюцца:

“калі будзе новы?” А вы гэты слу-

халі? Наогул, раней з’яўлялася пес-

ня, і яе спявалі 50 гадоў... І гэта

было нармальна: з’яўленне адной

песні было падзеяй для цэлай краі-

ны. Цяпер такого няма. Выхад аль-

бому, нават, з’яўленне новага сты-

лю не з’яўляецца падзеяй. І ары-

ентавацца ў гэтым скопішчы на сен-

няшні дзень проста немагчыма. Год

10 таму маладыя людзі гаварылі:

“мне падабаецца вось такі стыль”.

Цяпер, калі ў каго запытаешся —

яны любяць, самае меньш, 5 сты-

ляў, а ў рэшце ўсё сыходзіць да

Лепса, Цоя і Макса Коржа. Я быў

здзіўлены, што лідэрамі па праслу-

хоўванню ў маі х студэнтаў сталі

менавіта гэтыя выканаўцы. У мяне

адразу ўстае пытанне: што ў гала-

ве ў такога чалавека, калі ён слу-

хае падобную музыку?

— На мой взгляд, это лишь ре-

зультат пропаганды мас с-ме-

диа...

— Канешне. Эта тая вайна, пра

якую мы размаўлялі ў самым па-

чатку. Любая гэткая рэч — гэта пра-

паганда культуры.

— Все-таки, чтобы найти что-

то стоящее, нужно приложить

усилия...

— Так! Але ж прыкласці гэтыя

намаганні ніхто не хоча. І ня буд-

зе. Ды й гэтая справа нічога не дае.

Вось ты вынайшаў якую-небудзь

цікавую спявачку, але табе сорам-

на яе каму-небудзь паказаць, бо

рэакцыя будзе прыкладна наступ-

най: “Ты чё? Кто все эти люди?”

Гэта мой любімы сказ у камента-

рыях на блогах. Что бы там не аб-

мяркоўвалася, тролі абавязкова
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В Беларуси стартуют
продажи iPad Air и iPad
mini с дисплеем Retina

Виктор КОНДРАТЕНКО

Не прошло и месяца с того мо-

мента, как в США стартовали про-

дажи устройств, а они уже офици-

ально приехали в Беларусь.

iPad Air на 20% тоньше, чем

iPad предыдущего поколения, и

весит всего 469 г — в руке он прак-

тически не ощущается. У него 9,7”

дисп лей Retina, процессор A7 с

64-битной архитектурой, сверхско-

ростная беспроводная связь, акку-

мулятор, работающий до 10 часов

и мощнейшая экосистема. А более

475000 приложений в App Store

созданы специально для iPad.

iPad mini теперь также может

похвастаться 7,9” дисплеем Retina

с разрешением более 3,1 милли-

она пикселей. Также он унаследо-

вал и процессор Apple А7 с 64-бит-

ной архитектурой.

Официальный старт продаж iPad

Air и iPad mini в Беларуси — 30 но-

ября. С этого дня и на протяжении

какого-то времени новинки будут до-

ступны для покупателей только в

магазине i-Store на Ленина 5.

прасунуць гэты камент.

— Как я понял, вы — из чис-

ла тех, кто максимально отходит

от цифровых музыкальных эф-

фектов...

— Не, на жаль, гэта немагчы-

ма. Мы таксама гэтым карыстаем-

ся, але гэта вымушана. Такія тэх-

налогіі эканомяць вельмі шмат

грошай. А ўлічваючы наша не

вельмі добрае фінансавае стано-

вішча, не карыстацца гэтым пра-

дуктам, і рабіць ўсё самому, рас-

працоўваць гукі, тэмбры, апрацоўкі

новых сэмплаў, алгарытмы гуказа-

пісу немагчыма, бо каштуе шале-

ных грошай! І з-за нашай беднасці

мы гэтага не робім, а карыстаем-

ся готовымі схем амі, прысэтамі,

тэхналогіямі іншых культур.

— Какие еще гаджеты вы осо-

бенно цените в обиходе?

— У мяне ёсць камера Fuji. Ма-

дэль ня памятаю. Яна выглядае, як

зеркалка, але значна таннейшая. І

здымкі, як ія я ёй рабіў, мяне зада-

вальняюць. Гэта непрафесійная

рэч, на якой выпадкова атрымліва-

юцца амаль прафесійныя работы.

Яшчэ ёсць ноўтбук. Маркі Sam-

sung. Ён заўсёды са мной і вельмі

мне падабаецца. На мой погляд,

лепшай мадэлі ў суадносінах моц/

якасць/магчымасці проста няма.

Ён вельмі тонкі, амаль ультра, 14",

важыць 1,7 кг, з рэжучым DVD, усе

слоты пад флэш — паўнавартас-

ны камплект, але каштуе, як звы-

чайны  ноут — гэта яшчэ адзін

плюс. Ён, па сутнасці, мой асноў-

ны камп’ютэр. Хатнія — тыя ўжо

выключна для працы. Блага толькі,

што крышка добра не зачыняец-

ца. А ў астатнім — звер.

— Что вы пожелаете нашим

читателям напоследок?

— Свежыя прадук ты вель мі

важныя, але і кансервы бываюць

партрэбнымі. Паралельны сусвет

— неабходны. Але не забывайце-

ся, што ён не асноўны.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328364-aleg-khamenka-kali-telefon-ne-sa-mnoi-u-myane-pachynaetstsa-psikhoz
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Украина вымогает
у Павла Дурова
100 тыс. долларов

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Украинские чиновники потребо-

вали у администрации “ВКонтакте”

$100000. Эти деньги они хотят по-

лучить за возврат изъятых летом

этого года серверов сайта. Об этом

сообщил основатель социальной

сети Павел Дуров. По его словам,

чиновники уже несколько раз ме-

няли официальную причину изъя-

тия серверов. А неофициально, у

него требуют деньги за возврат

оборудован ия . Решить данн ую

проблему может только измене-

ние текущей политической обста-

новки в Украине, считает Дуров.

Основатель “ВКонтатке” надеет-

ся, что гражданские выступления

приведут к позитивным изменени-

ям, и он уверен, что украинский на-

род заслуживает “более высокого

интеллектуального и морального

уровня своих пр авителей”. Если

верить Дурову, то из-за алчности

чиновников пользователи потеряли

быстрый доступ к соцсети, а укра-

инская экономика — миллионы дол-

ларов потенциальных инвестиций.

Бесплатный Wi-Fi в Беларуси:
что, зачем, и почему?

Александр ВАШКЕВИЧ

Кто не любит бесплатный беспроводной
интернет? Думаю, каждый хоть раз да стал-
кивался с этим чудом: у кого-то “халявный”
Wi-Fi есть на работе, у кого-то — в вузе, а кому-
то просто повезло с соседом, который не счи-
тает нужным использовать пароль для своей
точки доступа.

Мы настолько к этому привыкли, что сама
возможность получить законный доступ к бес-
проводному интернету вне рабочего или учеб-
ного времени кажется непривычной и нереаль-
ной. А между тем, подобное положение вещей
в очень многих других, не очень-то и “зарубеж-
ных”, странах либо уже становится стандар-
тным, либо давно вошло в норму.

Как у “них”?

На самом деле, за примером

страны-лидера по количеству бес-

платных точек доступа Wi-Fi дале-

ко ехать не придется, она совсем

недалеко от Беларуси. Эстония —

это одно из самых “вайфайнизиро-

ванных” государств. Беспровод-

ным интернетом покрыто более

95% территории, а в большинстве

мест доступ к нему предоставля-

ется бесплатно — всего в стране

действует более 1000 свободных

хот-спотов в кафе, библиотеках,

кинотеатрах и просто местах боль-

шого скопления людей.

Естественно, такая ситуация в

Эстонии сложилась не сразу, это

результат длительной целе нап-

равленной политики государства,

направленной на увеличение ком-

пьютеризации и интернетизации

страны. По сути, отправной точкой

начала информатизации можно

назвать 1996 год, когда эстонским

правительством была подписана

программа “Прыжок тигра”, при-

званная модернизировать компь-

ютерно е обор удование во всех

школах и предоставить им свобод-

ный доступ в интернет.

Более  15  лет понадобилось

Эстонии, чтобы войти в состав

лидеров по развитости IT-инфра-

структуры. Не такой уж и значи-

тельный срок в исторических рам-

ках. Сейчас же Эстония получает

значительную выгоду от такого

распространения Wi-Fi. Переход

от обычных паспортов к электрон-

ным, онлайн-заполнение всех до-

кументов, интернет-голосование,

привлечение инвестиций крупных

IT-компаний — все это результат

интернетизации страны.

Говоря об  расп ростран ен ии

бесплатного Wi-Fi, не стоит забы-

вать и о примерах Франции и Из-

раиля . Французский  Ин тернет-

провайдер OzoneParis предостав-

ляет свободный доступ в “миро-

вую паутину” всем, кто помогает

компании реализовать свою про-

грамму по полному охвату Пари-

жа сетью Wi-Fi: позволяет устано-

вить на крыше своего дома обо-

рудование для расширения зоны

охвата. Израильтяне же развива-

ют программу Unwire Jerusalem,

предп олагающую установку бес-

платны х точек  доступа во всех

крупных торговых центрах.

А что у “нас”?

Как сообщает пресс-служба

“Белтелеком”, на ноябрь 2012 года

всего по Беларуси подк лючено

1300 точек доступа Wi-Fi, из них

699 действуют непосредственно в

Минске. В основном хот-споты ра-

ботают в гостиницах, тор говых

центрах, студенческих общежити-

ях и вузах.

При этом доступ к беспровод-

ному интернету от “Белтелекома”

осуществляется  платно, после

приобретения специальной карты

доступа в сервисных центрах. По

схожей системе работают и Wi-Fi

сети от “Velcom”, “МТС” и других

провайдеров.

Что же касается бесплатных

точек доступа, то тут ситуация бо-

лее сложная. Если изучить инфор-

мацию о местах, где беспроводной

интернет предоставляется безвоз-

мездно, то окажется, что сре-

ди всех хот-спотов бесплат-
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Из 3DMark исключили
итоги тестов для
Samsung и HTC

Виктор КОНДРАТЕНКО

Futuremark, из вестный разра-

ботчик бенчмарков для мобиль-

ных устройств и компьютеров, ис-

ключил показатели некоторых ус-

тройств Samsung и HTC из табли-

цы результатов теста 3DMark.

В список  исключен ных уст-

ройств попали смартфоны HTC

One, HTC One mini, Samsung Ga-

laxy Note 3 и планшет Samsung Ga-

laxy Note 10.1 2014. Причиной для

блокировки результатов стало то,

что производители оптимизируют

работу чипов в своей технике для

получения максимальных резуль-

татов в тестовых программах, а

именно, при запуске теста рабочее

напряжение процессоров увели-

чивается до максимально возмож-

ного значения, повышая скорость

их работы. В результате этого, ус-

тройство получает более высокий

рейтинг, который не отображает

реальный уровень производитель-

ности техники.

Бесплатный Wi-Fi в Беларуси:
что, зачем, и почему?

ных — совсем не много.

Проанализировав данны е,

представленные в Сети на 19 но-

ября 2013 года, можно сделать

вывод, что из 376 точек доступа

Wi-Fi в Минске бесплатный интер-

нет возможно получить лишь в 55

из них, а это менее 15% от общего

количества. В основном такие ус-

луги оказывают автосалоны, кафе

и некоторые гостиницы. При этом

доля заведений , предлагающих

бесплатный Wi-Fi всем посетите-

лям, невелика, чаще всего такая

возможность доступна исключи-

тельно клиентам.

Еще печальнее ситуация выг-

лядит по областям. К примеру, по

информации из открытых источни-

ков, в Витебске из 47 точек досту-

па бесплатны лишь 5. В Гомеле же

получить свободный беспровод-

ной Интернет можно только в двух

местах из 61.

Информационное государ-

ство?

Возникает закономерный воп-

рос: что же делать? Почему Эсто-

ния всего за 15 лет смогла достичь

определенного успеха в развитии

IT-инфраструктуры, в то время как

мы лишь подходим к осознанию

того факта, что этим процессам

необходимо уделять внимание?

Ответ отчасти кроется в самом

вопросе. А именно — в эстонском

примере. Как показывает практи-

ка, без поддержк и государства

достаточно сложно реализовать

весь комплекс мероприятий, кото-

рый необходим для расширения

охвата страны беспроводным ин-

тернетом. При этом Беларусь име-

ет, в принципе, правильный курс

на развитие информационных тех-

нологий — создан Парк высоких

технологий, ведутся поиски инве-

сторов, готовых влож ить свои

деньги в белорусскую IT-отрасль,

есть примеры весьма удачных

компаний — Wargaming.net, ITran-

sition, EPAM и многие другие.

В итоге складывается достаточ-

но забавная ситуация, когда, вро-

де бы, созданы все основные ус-

ловия  для развития IT-пр омыш-

ленности, но не уделено достаточ-

но внимания более мелким, сопут-

ствующим, но не менее важным

проблемам — расширению спект-

ра интернет-услуг, активному вне-

дрению элек тронны х платежей,

электронных паспортов и прочих

атрибутов “информационно-

го государства”. И проблемы

http://shop.by/
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Минобр выпустило
экспериментальное
приложение с
учебниками

Punctuation

Белорусская компания “Сакра-

мент ИТ” по заказу Министерства

образования разработала экспе-

риментальный образец программ-

ного комплекса “Мультимедийная

библиотека школьника” по учебно-

му предмету “Биология” для 6-11

классов.

Этот проект состоит из учебни-

ков, по соби й и факультативных

материалов по школьной програм-

ме 5 — 11 классов, что позволит

ученикам получать знания в гораз-

до более гибкой форме. Так же

пр илож ение  даст возможность

просматривать электронную вер-

сию учебника, получить доступ к

глоссарию со специальными тер-

минами и при желании оформить

подписку на получение более глу-

боких и расширенных знаний из

специализированных источников,

что долж но быть актуально для

поступающих в вузы.

Приложение доступно для гад-

жетов на Windows и Android.

Бесплатный Wi-Fi в Беларуси:
что, зачем, и почему?

бесплатного Wi-Fi, как барометр,

указывают, что не все так гладко в

белорусской IT-сфере.

Значительным шагом вперед

можно считать внедрение свобод-

ного доступа к беспроводным се-

тям для студентов ряда белорус-

ских вузов на их территории. Оче-

видно, что следующим шагом дол-

жно стать распространение Wi-Fi

и на учебные заведения — школы,

колледжи, ПТУ.

Еще одно значительное мероп-

риятие в этой сфере — увеличе-

ние числа хот-спотов в обществен-

ных местах Минска к моменту на-

чала Чемпионата Мира по хоккею

в 2014 году. По информации Бел-

ТА, “Белтелеком” планирует к это-

му времени ввести более 400 но-

вых точек доступа. Это, несомнен-

но, станет достаточно важным ша-

гом к распространению Wi-Fi, но,

тем не менее, многих проблем не

решит. Во-первых, не стоит забы-

вать, что далеко не все новые точ-

ки будут бесплатны. А во-вторых,

существующая модель предостав-

ления доступа к  беспроводному

Интернету далеко не совершенна.

Приобретение “карточек”, ли-

митированных на определённый

срок — не самое изящное реше-

ние. На сегодня максимально воз-

можный лимит работы с Wi-Fi от

“Белтелекома” — 10 часов. Необ-

ходимость по истечении этого сро-

ка снова и снова оплачивать дос-

туп неудобна и для самих белору-

сов, не говоря уже о приезжих. То

же самое касается и нижней гра-

ницы времени работы. Оно со-

ставляет 60 минут, что определён-

но неудобно, если Интернет необ-

ходим “здесь и сейчас” лишь для

того, чтобы проверить почту и от-

править письмо.

Как видно из этого примера, в

данном случае проблема бесплат-

ны х точек  доступа затрагивает,

помимо IT, и другие важные сфе-

ры жизни общества — экономи-

ческую, туристическую и т.д. А зна-

чит, дальнейшая проработка и раз-

витие этого вопроса принесут вы-

году не только одной конкретной

отрасли, это позитивно скажется

на очень  мно гих уровнях обще-

ственной жизни.

Впрочем, проблема с интерне-

тизацией должна решаться не

только на государственном уров-

не. Поддержать распространение

бесплатного Wi-Fi в силах и част-

ные структуры. Боле е того, они

могут извлекать из этого дополни-

тельную выгоду.

Самый яркий пример — кафе с

бесплатным доступом к беспровод-

ному интернету. Не секрет, что мно-

гие приходят в такие места зани-

маться  работой или учебой, т.е.

остаются в заведении достаточно

долгое время. В течение которого,

естествен но, возникает потреб-

ность выпить чашу кофе или пере-

кусить. В итоге человек, который,

возможно, никогда и не зашел бы

в это кафе, стал не только клиен-

том, но постоянным посетителем.

Существуют и иные способы

монетизации бесплатного Wi-Fi: к

примеру, продажа прем иумного

доступа на более высокой скорос-

ти, предложение клиентам инфор-

мации о своих услугах и акциях пря-

мо на смартфоны, и множество

других вариантов. Кроме того, сво-

бодные хот-споты полезны и в дру-

гих сферах бизнеса. Наприм ер,

бесплатный Wi-Fi на рабочем мес-

те может помочь удержать и заин-

тересовать сотрудников, а расши-

рение сети бесп арольных точек

доступа для провайдеров и опера-

торов даст возможность потенци-

альным абонентам протестировать

их услуги и, при необходим ости,

приобрести платный пакет — бо-

лее быстрый, конфиденциальный

и защищенный от хакерских атак.

Как видно, расширение точек

бесплатного доступа Wi-Fi — это

не только показатель экономичес-

кого уровня благополучия страны.

Это уже социальный аспект жиз-

ни, социальная необходим ость,

как водопровод, жилье или теле-

видение. А значит, рано или по-

здно заниматься этим вопросом

придется все равно. И как показы-

вает пример других стран , чем

раньше это сделать, тем больший

“куш” сможет сорвать информаци-

онное государство.

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/328363-besplatnyi-wi-fi-v-belarusi-chto-zachem-i-pochemu
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Эй, UX-нем!
Или 40 часов разговоров о юзабилити

30 ноября в Минске прошла конференция
UXPeople, посвященная дизайну интерфейсов,
юзабилити, проектированию взаимодействия
и другим актуальным вопросам на стыке ди-
зайна и ИТ. Несмотря на такую сложную те-
матику, конференция собрала аншлаг и бурю
позитивных откликов в социальных сетях.

Истоки юзабилити на постсо-

ветском пространстве — в идеях

и принципах промышленного ди-

зайна, школа которого в свое вре-

мя была сильна и в Беларуси. Се-

годня, когда мы чаще имеем дело

с веб-страницей или картинкой на

экране мобильного телефона, чем

с какими-то материальными объ-

ектами, проблем ы удобства, ра-

зумности и эффективности пере-

местились в область цифровых

техно логий. Конференция стала

точкой сборки для решения таких

проблем: здесь обсуждались под-

ходы к ним в веб-разработке, ком-

пь ютерных играх, в мобильных

приложениях, — а еще место UX-

дизайнера в жизненном цикле ком-

пании и его собственная карьера.

Иногда ИТ-конферен ции гре-

шат изобилием “свадебных гене-

ралов” — профессиональных док-

ладчик ов, лучше известных к ак

докладчики, а не как специалис-

ты. На UXPeople выступали люди,

чья профессиональная карьера

давно на слуху, — ведущие специ-

алисты и те, кто сам руководит

отделами или целыми компания-

ми, не только в области дизайна.

Здесь можно было услышать из

первых уст, как испытываются иг-

ровые интерфейсы “Мира танков”,

как принимаются решения о ди-

зайне Mail.Ru и даж е как будет

улучшена работа “Почты России”.

Почетным гостем стал Виталий

Фридман, главный редактор ин-

тернет-журнала Smashing Maga-

zine, посвященного дизайну и веб-

разработке (кстати, в прошлом

Виталий был автором множества

публикаций в "КВ").

Пожалуй, на докладах спонсо-

ров — UXPresso и Wargaming.net

— стоит остановиться немно го

подробнее.

Никита Ефимов из UXPresso,

которому досталась честь перво-

го выступления, сосредоточился

на непростой задаче — разбудить

креативное мышление у пришед-

шей к 9 утра в субботу аудитории.

Для этого он пр едлагал разные

упражнения: вместе с ним зал при-

думывал “дудлы”, рисовал одно-

временно двумя руками, решал

задачи о соединении точек непре-

рывными линиями... После такой

Алеся СЕРАДА

Geeksphone анонсировала
смартфон с двумя ОС —
Android и Firefox

Punctuation

Исп анск ая к омпа ния Geeks-

phone, которая выпустила первые

в мире смартфоны на ОС Firefox,

объявила о намерении создать

высокотехнологичный аппарат под

названием Revolution.

“Мы уверены, что высокая про-

изводительность смартфона уди-

вит каждого из вас”, — заявил Ха-

вьер Агуера, один из основателей

Geeksphone. Он добавил, что уст-

ройство будет продаваться по

“очень привлекательной цене”, но

не назвал конкретную цифру.

Наблюдатели предполагают, что

Revolution будет оснащен процес-

сором Intel с архитектурой x86, хотя

сама Geeksphone это не подтвер-

ждает. Корпорация Intel давно пы-

тается выйти на рынок смартфо-

нов, но ее чипы не пользуются

спросом из-за высокого энергопот-

ребления. На мобильном устрой-

стве будут установлены сразу две

ОС — Firefox OS и Android. Вла-

дельцы же смогут выбирать, какой

из систем они будут пользоваться.

разминки доклад Софьи Чебано-

вой из Wargaming’а вызвал в зале

шквал встречных вопросов.

Это доклад был, по сути, изло-

жением истории успеха лаборато-

рии UX-тестирования компании

Wargaming.net, которой Софья и

руководит. Начиная с непонима-

ния  со стороны руководителей,

зачем вообще нужно UX-тестиро-

вание, сегодня отдел пришел к

тому, что львиная доля экранов в

“Мире танков” и “Мире военных

самолетов” проходит тщательное

тестирование в UX-лаборатории

перед тем, как попадут к пользо-

вателям. “Компьютерные  вести”

дают торжественное обещан ие

рассказать о работе UX-лаборато-

рии Wargaming’а подробнее.

Также “Компьютерные вести”

спросили у докладчиков, ради чего

они тратят временя и силы на под-

готовку докладов, на поездки по

конференциям и общение со слу-

шателями.

Виталий Фридман, главный

редак тор Smashing Magazine

(Германия). В своем докла-

де Виталий продемонстри-
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Новый червь угрожает
пользователям Linux-
компьютеров

Punctuation

Антивирусные компании пре-

дупреждают о том, что появилась

новая вредоносная  программа,

которая способна поразить х86-

совместимые компьютеры под уп-

равлением Linux.

Вредоносн ая програм ма ис-

пользует уязвимость в php-cgi —

компоненте, позволяющем  ис-

пользовать РНР в конфигурации

Common Gateway Interface (CGI).

Данная брешь была устранена в

PHP 5.4.3 и PHP 5.3.13 ещё в мае

2012 года.

Во время исполне ния  червь

Linux.Darlloz генерирует произ-

вольный IP-адрес и пытается по-

лучить доступ к оп ределённому

пути на атакуемой машине. Если

у него это получается, выполняет-

ся запрос HTTP POST, эксплуати-

рующий уязвимость. Если маши-

на содержит брешь, на нее загру-

жается вредоносный код, и про-

цесс повторяется.

Эй, UX-нем!
ровал и объяснил множество эф-

фектных приемов, которые в ос-

новном касались так называемо-

го “отзывчивчивого дизайна” —

когда веб-страница изящно под-

страивается под то устройство, на

котором ее просматривают.

— Почему вы этим занимае-

тесь — ездите на конференции,

читаете доклады?

— Наш журнал ориентируется

на комьюнити, и мне очень инте-

ресно и важно выяснить, что про-

исходит в этом комьюнити и кто

что делает. Узнавать о новых биб-

лиотеках и ресурсах, общаться с

людьми, которые их разрабатыва-

ют. Можно делиться своим опытом

и знакомиться с опытом других —

это же здорово!

— Сколько времени уходит на

подготовку?

— Чтобы подготовить такой док-

лад, у меня уходит около двух ме-

сяцев. Не то чтобы я постоянно,

каждый день этим занимался, —

но если продумывать, смотреть,

что и как, что подходит и как это

совместить... Должна быть какая-

то концепция. Вот эти анимирован-

ные изображения — они тоже дол-

жны подходить к ней.

— Что вам больше всего нра-

вится в чужих докладах?

— Больше всего меня интере-

суют практические ноу-хау. Когда

кто-то работал над каким-то про-

ектом, наткнулся на какую-то про-

блему и решил ее, — мне интерес-

но , как он  это сделал. Э то для

меня самое главное.

Илья Пухальский, программ-

ный архитектор EPAM  Sys -

tems, техническ ий директор

Aligned Code Inc. (Беларусь). Его

доклад был посвящен тому, как

ор ганизовать  рабочий процесс

дизайнера по последней моде

веб-разработки.

— Почему вы этим занимае-

тесь — организуете конферен-

ции, сами читаете доклады?

— Все очень просто. Так я за-

ряжаюсь энергией, питаюсь ей, по-

лучая ее от других людей. И этим

я живу!

— Сколько времени у вас за-

нимает подготовка к докладу?

— На самом деле, подготовка

начинается задолго до того, как

начинается работа над слайдами

или что-то в этом роде. Наверное,

около месяца я хожу и думаю, за-

писываю все идеи в блокнотик,

потом это все структурирую и де-

лаю слайды. Так что выходит

— около месяца.
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Amazon планирует
доставлять посылки
с помощью дронов

Punctuation

Самый крупный в мире интер-

нет-молл Amazon рассчитывает

ускорить доставку посылок весь-

ма необычным способом: с помо-

щь ю беспилотных летательных

аппаратов — дронов. Руководство

компании рассчитывает, что такая

доставка станет реальностью в

течение 4-5 лет, и дроны Prime Air

в воздухе станут обыденно стью,

так же, как грузовики на дорогах

По словам Джеффа Безоса, ге-

нерального директора компании,

процесс доставки будет полнос-

тью автом атизирован. Помощь

человека нужна будет только на

складе — взять товар с полки, по-

местить его в пластиковый контей-

нер и положить на ленту транспор-

тера, на другом  конце которого

дрон автоматически подберет то-

вар и доставит его по указанному

адресу.

Дроны Amazon смогут достав-

лять товары весом не более 2,3 кг

и отдаляться от склада на рассто-

яние не более 16 км.

Эй, UX-нем!
— Что вам нравится в чужих

докладах?

— У меня нет однобокого пред-

ставления о том, что мне нравит-

ся. Мне нравится подача, когда

она действительно хорошая, ког-

да человек не дает публике отвле-

каться, держит ее. Я видел приме-

ры, когда докладчик держал пуб-

лику два часа вместо выделенных

им 40 м инут, когда доклад был

последним, и публика ни на секун-

ду не расслаблялась. И второе —

мне всегда хочется увидеть какой-

то интересный для себя контент.

Я думаю, каждый этого хочет!

Юрий Ветров, рук оводи-

тель команды проектирова-

ния и дизайна  интерфейсов

M ail.Ru (Россия). Его док лад

представлял собой масштабный

взгляд на UX-стратегию в крупной

компании.

— Почему вы этим занимае-

тесь? Зачем и ради чего?

— Во-первых, я прорабатываю

какие-то интересные для себя воп-

росы, чтобы у меня самого было

более глубокое и широкое пони-

мание проблемы. Вот я поставил

для себя проблему, я ее описал,

рассказал о ней, пообщался в ку-

луарах — и в итоге у меня сложи-

лось более ясное понимание. Это

улучшает мою работу, поскольку я

описываю только практику и сове-

тую то, что делаю я сам. Во-вто-

рых — контакты с людьми, новые

знакомства...

— Сколько времени у вас ухо-

дит на подготовку доклада?

— Полгода... На самом деле ме-

сяц-полтора, поэтому я стараюсь

реже выступать. Кто-то рассказы-

вает одн у и ту же през ентацию

несколько раз — я стараюсь этого

не  делать , расск азывать  один,

максимум два раза, причем для

разных аудиторий. Это же непра-

вильно — ехать по стране с туром,

как будто с концертом!

— Что вам нравится в чужих

докладах?

— Сам подход к рассказу. То, как

человек подает информацию, ка-

кие-то интересные темы, люди, ко-

торых я давно хотел послушать...

В идеале, конечно, — чтобы был

качественный контент. Но и Максим

Гулевич был бесподобен!

Максим Гулевич, еще один по-

четный, хоть и немного загадочный

гость конференции, представлял

одну из крупных зарубежных ком-

паний и потому не мог давать ком-

ментариев. Он выступал по сле-

дним, сорвав овации своим докла-

дом, который включал элементы

перформанса и стендап-комедии,

но на самом деле было серьезнее

и глубже. Так иронично, например,

он ответил на вопрос, почему он

стал рук оводителем: “К сожале-

нию, на постсоветском простран-

стве, если тебе за тридцать или

даже за двадцать пять — в зави-

симости от твоей специализации,

— ты не можешь работать про-

стым специалистом... На Западе,

в Штатах совершенно по-другому.

Там есть люди в должности UX-

дизайнера или графического ди-

зайнера, которым по сорок лет и

они отлично себя чувствуют. О них

ноги не вытирают, это не зазорно

— всю жизнь быть специалистом.

Так  что, когда я снова приеду в

2016 году, 90% из вас уже будут

UX-директорами!”

Но и это был еще не конец —

как и предсказывал один из наших

интервьюентов, програм ма кон-

ференции увеличилась еще на

лишний час, пока Виталий Фрид-

ман в холле рассказывал всем

желающим все, что не успел ска-

зать за 40 минут доклада. Шел уже

двенадцатый час конференции —

но посетители расходились с не-

охотой.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328362-ei-ux-nem-ili-40-chasov-razgovorov-o-yuzabiliti
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Финская Jolla
выпустила смартфон
на базе ОС Sailfish

Punctuation

Групп а бывших сотрудников

компании Nokia выпустила первый

собственный смартфон под управ-

лением собственной же программ-

ной платформы. Смартфон Jolla

(Йолла) работает под управлени-

ем ОС Sailfish. Теоретически он

также способен работать с боль-

шинством Android-приложений.

Пока для продажи были выло-

жены всего 450 смартфонов Jolla,

однако со-основатель компании

Марк Диллон говорит, что скоро на

рынке появятся новые партии ус-

тройств.

По словам руководства компа-

нии, Jolla имеет своей ближайшей

целью не столько получение при-

были, ск олько доказать, что ис-

пользуя “открытый подход” можно

создать смартфон мирового клас-

са и предоставить людям возмож-

ность качественной альтернативы

дуополии Android и iOS.

Как белорусские ИТ-компании
защитили сотрудников от гриппа

Накануне традиционной для Беларуси ежегод-
ной эпидемии гриппа “Компьютерные вести”
решили поинтересоваться у минских ИТ-компа-
ний, как они готовятся к этому событию.

Для начала стоит сказать, что, к нашему
удивлению, достаточно большое число компа-
ний, работающих в Парке высоких технологий,
просто игнорирует угрозу эпидемии, не при-
вивая своих сотрудников в массовом порядке.
Впрочем, называть мы эти компании не будем,
а расскажем о тех, кто решил “уколоться”
всем трудовым коллективом.

EPAM Systems

На протяжении всего осенне-

зимне го периода особенно акту-

ален вопрос укрепления иммуни-

тета и противостояния вирусу

гриппа. Поэтому ежегодно для со-

трудник ов к ом пании  EPAM

Systems и члено в их семей  про-

водится вакцинация от гриппа —

это часть социа ль ного пак ета.

Этот год — не исключение. Вак-

цинацию прошли несколько сотен

человек.

Процедура, как говорят в ком-

пании, всегда была добровольной,

и в текущем году ничего не поме-

нялось. Сотрудникам предостав-

ляют информацию о вакцинах, за-

ранее информируя о сроках про-

ведения прививок, а решение при-

нимают сами люди.

Вакцинация проходила в офи-

сах EPAM при взаимодействии со

специалистами м едицинских уч-

реждений. Компания обеспечила

все необходимые условия: поме-

щение, удобное время, своевре-

менное оповещение новостями.

Inte tics

Intetics тоже эпидемии гриппа

не боится. Вакцинация проводи-

лась еще в октябре, и не только

для сотрудников, но и для членов

их семей. Каждый четвертый со-

трудник решил защититься от ви-

руса и бесстрашно подставил пле-

чо под шприц с вакциной.

Itransition

Осенью в Itransition традицион-

но проходит День здоровья, во

время которого у сотрудников есть

возможность бесплатно сделать

прививку против гриппа в офисе

компании. В этом году в вакцина-

ции приняло участие более двух-

сот сотрудников. Сладкий и полез-

ный подарок ожидал каждого, кто

сделал прививку.

Традиционно в День здоровья

сотрудники компании могут угос-

титься фруктами. Опыт этого года

еще раз подтвердил, как сотруд-

ники компании любят яблоки: 300

килограм мов фруктов стали от-

личным угощением в День здоро-

вья в Itransition.

Wargaming.net

В компании-разработчике “Ми-

ра танков” тоже помогали защи-

титься от гриппа своим сотрудни-

кам . Там участие в вакцинации

приняли около 150 человек , или

приблизительно 10% от всех со-

трудников минского офиса. Со-

трудники могли выбрать наибо-

лее удобное для себя время вак-

цинации.

Human System

Компания провела компанию по

прививке от гриппа уже в октябре.

Вакцинацию специально проводи-

ли в пятницу, чтобы была возмож-

ность сотрудникам отлежаться в

случае индивидуальной реакции

на вакцину.

Каж дого пацие нта встречали

около дверей и проводили к вра-

чам в кабинет, как в поликлинике,

с заботой и улыбкой.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328361-kak-belorusskie-it-kompanii-zashchitili-sotrudnikov-ot-grippa
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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++ программист (Unix)
Полная занятость

Открытый контакт

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

BelHard

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

ASP.NET С# программист
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

Delphi-программист
Полная занятость

BelHard

Гейм-дизайнер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Комьюнити-менеджер
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

Менеджер IT-проекта
Полная занятость

Открытый контакт

Менеджер веб-проекта
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по тестированию ПО
Полная занятость

BelHard

Специалист по тестированию
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Тестировщик ПО
Полная занятость

Applied Systems

ИТ-специалист, системный администратор
Полная занятость

BelHard

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Специалист по работе с клиентами
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по продажам
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://jobs.belhard.com/vacancies
http://www.rabota.by/vacancy/view/413086/
http://www.rabota.by/vacancy/view/208226/
http://www.rabota.by/vacancy/view/419911/
http://www.rabota.by/vacancy/view/408922/
http://www.rabota.by/vacancy/view/296234/
http://www.rabota.by/vacancy/view/407152/
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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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Исследование: мужчины
чаще снимают себя на
смартфон

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В Великобритании провели не-

обычное исследование, которое

показало, что вопреки сложивше-

муся мнению, мужчины куда чаще

снимают себя на смартфон и вы-

кладывают эти фото в социальные

сети.

По сле оп роса проведенного

среди британцев оказалось, что

мужчины в два раза чаще женщин

фотографируются на свои смарт-

фоны. Психологи на зывают это

selfie (фотографии самого себя).

Также выяснилось, что 52% рес-

пондентов сразу после того как

сфотографировались, загружают

снимок в социальные сети.

Психологи считают, что это де-

лается из-за желания похвастать-

ся. Такое фото выклады вается,

чтобы друзья  фотографа могли

позавидовать. Около 5,4 милли-

она  англичан публик уют свои

снимки из гостиничных номеров,

баров или самих себя, лежащих на

кровати, в течение 10 минут пос-

ле того, как прибыли на курорт.

— У вас есть активированный

уголь?

— Нет, у нас только неактиви-

рованный, но вы можете его ак-

тивировать, отправив SMS со сло-

вом "Уголь" на номер 4242.

— Странный вопрос: фоторам-

кой можно фотографировать?

— Если фоторамка умеет фото-

графировать — это уже планшет.

Женщина — как Windows со

“слетевшей” кодировкой. Она ни-

когда не создает проблемы про-

сто так, всегда запрашивает под-

тверж ден ие, но к ак -то так :

“днпнцни, ъ сидс нр реаъ, еякх рш

ме йсохьэ лме мнбши юиоюд. рш

янцк юяем?” А потом, если что,

она предупреждала!

Двойны е стандарты. Когда

пользователь звонит в поддерж-

ку и излагает проблему на своём

языке — он юзер, чайник и герой

цитат. А когда больной звонит в

скорую и говорит, что попало, —

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

электричество пр ошло очистку

профессиональ ными сетевыми

фильтрами и имеет сертификат

соответствия.” Забанили за рек-

ламу. Предложили оплатить. Не

шутят.

...Архитек тура получилась

расширяемой (костылями) и ста-

бильной (ошибки появляются по-

стоянно).

Когда уже современные дизай-

неры додумаются подгонять раз-

мер карманов на джинсах под всё

возрастающие диагонали смарт-

фонов?

Вот раньше процессоры дела-

ли с ножками, и они мне больше

нравились: ими бороду расчесы-

вать было удобно.

Будущее наступило! В нём нет

лекарства от всех болезней, меж-

галактических кораблей, летаю-

щих автомобилей. Зато я сегодня

заряжал зажигалку от ноутбука.

Вот такое будущее...

Подруга вчера пожаловалась:

“Как неудобно постоянно перево-

дить взгляд с экрана на клавиа-

туру! Вот бы придум али так ой

компьютер, где только экран, и на

нем печатать можно!” Вот думаю,

сказать ей?..

на его защиту встаёт вся страна,

клёймя позором медицину.

— Самый доходный бизнес —

это наркотики, торговля оружием

и проституция.

— Нет, самый доходный бизнес

сейчас — продавать GPRS в роу-

минге.

Рассказал на одном форуме

анекдот: “Заряжу ваш MP3-плеер

по  интернету через порт USB.

Есть безлимитные тарифы. Все
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Microsoft готовит
масштабное обновление
Skype

Punctuation

 Microsoft пообещала в ближай-

шем времени обновить Skype, до-

бавив много новых возможностей

и убрав некоторые недоработки,

которые портят впечатление от

использования продукта. Так раз-

работчик обещает убрать поряд-

ком поднадоевший баг с синхро-

низацией, из-за которого все уст-

ройства с одним логином продол-

жают принимать звонки даже пос-

ле того, как пользователь ответил

на одном из них, а уведомления о

сообщениях будут выводиться

только на активном устройстве.

“Не то чтобы мы создавали бе-

зупречный сервис мгновенного об-

мена сообщениями на протяжении

10 лет, и у нас ничего не вышло.

Мы проделали огромную работу и

продолжаем инвестировать ресур-

сы в разработку по сей день. Мы

еще не достигли желаемого резуль-

тата, но движемся в правильном

направлении”, — сообщил главный

разработчик Skype Джефф Кунинс.

Владимир БЕЗМАЛЫЙ

Одной из основных проблем

информационной безоп асности

является проблема обновлений.

В полной мере это относится и к

ОС Android. Несм отря  на то, что

сведения о приложен иях, кото-

ры е нуждаются в обновлении,

пользователь по лучает регуляр-

но, далеко не все пользователи

сразу же торопятся их устанавли-

вать.

Для автоматической установки

обновлений фирма Secunia выпу-

стила программное обеспечение

Personal Software Inspector (PSI)

для Android, которое можно загру-

зить либо с официального сайта

либо со страницы GooglePlay

Обновление приложений под Android

(рис. 1).

Установка данного приложения

не требует особых усилий и вы-

полняется весьма быстро.

Приложение требует доступ в

интернет.

По окончании сканирования эк-

ран будет выглядеть следующим

образом (рис. 2).

По умолчанию предусмотрено

ежедневное сканирование.

Как  видите, так им  образом

мы получаем инструм ен т, к ото-

ры й ежедневно будет сообщать

о не обходимости устан овки об-

новлений.

Обсудить

Рис. 1 Рис. 2

http://secunia.com/vulnerability_scanning/psi-android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secunia.msi&hl=en
http://www.kv.by/content/328360-obnovlenie-prilozhenii-pod-android
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Британский айтишник
мог заработать $7,5 млн
на Bitcoin

Punctuation

В интернете появилась очеред-

ная история о неожиданно разбо-

гатевшем благодаря Bitcoin счас-

тливчике. Джеймсу Хауэллсу, бри-

танскому ИТ-специалисту, для это-

го понадобилось всего-то восста-

новить жесткий диск на своем ста-

ром ноутбуке.

В 2009  году Джейм с создал

цифровой бумажник, где имелись

7500 виртуальных монет Bitcoin,

которые на тот момент почти ни-

чего не стоили. Он о них благопо-

лучно забыл, а в один прекрасный

день и вовсе разобрал на части

компьютер, где были складирова-

ны Bitcoin’ы.

Правда, как пи шет BBC, вос-

пользоваться биткоинами Джейм-

су не удалось, так как буквально

пару месяцев на зад он выкинул

жесткий диск с ними. По его сло-

вам, когда он вспомнил, что на нем

хранились биткоины, то сразу по-

звонил на местную свалку. Но там

сказали, что найти диск практичес-

ки нереально.

Карманный... усилитель!
Обзор FiiO E11 — специально для меломанов
Антон КОВАЛЕВСКИЙ

Тема портативного звука на соответству-
ющих форумах изъезжена, казалось бы, вдоль
и поперек, тем не менее, каких-либо универ-
сальных решений для людей, которые не же-
лают расставаться с любимыми треками ни
на минуту, нет. У каждого человека свои пред-
ставления о том, как именно должно звучать
“карманное” аудио. Кто-то довольствуется
телефоном и комплектными “затычками”,
кто-то закупается аппаратурой по цене подер-
жанного авто. В большинстве же случаев на-
ходится приемлемый компромисс между ценой
и качеством. Нужно понимать, что звучание
формируется связкой “источник-носитель-на-
ушники” и уровень каждого компонента должен
соответствовать друг другу, чтобы макси-
мально раскрыть потенциал вложенной сум-
мы денег.

Сегодня речь пойдет о таком

специфическом девайсе как пор-

тативный усилитель. В кой-то веки

став обладателем более-м енее

качественных наушник ов, 518-х

“Зенхайзеров”, я столкнулся с про-

блемой нехватки громк ости на

смартфоне, равно как и на не-

скольких опробованных плеерах.

Это было предсказуемо: усилите-

ли подобной техники рассчитаны

на низкоомные “затычки”. Волей-

неволей пришлось докупить от-

дельное устройство, о к отором

сегодня  и пойдет речь . Итак ,

встречаем FiiO E11.

Комплектация. Внешний вид

Как и от любого девайса, первое

впечатление начало формировать

еще при распаковке. Упаковка у

FiiO просто шикарная: ее смело

можно преподносить в качестве

по дарк а без доп олнитель но го

оформления. Стильная железная

коробочка внутри себя содержит

непосредственно сам усилитель,

пару резинок, которыми можно при-

крепить устройство к источнику зву-

ка, короткий провод с 3,5-мм ште-

керами на обоих концах, набор

клейких резиновых ножек и кабель

для зарядки. Придраться не к чему.

FiiO пр едставляет собой чер-

ный брусок с серебристыми тор-

цам и, габариты следующие:

93х55х13 мм. Торцы пластиковые,

передняя и задняя панели выпол-

нены из анодированного алюми-

ния. На левом торце мы видим

хлипкие переключатели “Low/High

Gain”, которым  переключаются

реж имы усиления, по боль шей

части влияющие лишь на гром-

кость (а заодно на скорость раз-

ряда), и переключатель трех пре-

дустановок эквалайзера, о кото-

ром мы поговорим позднее. На

правом торце на блюдается

разъем для подзарядки без заг-

лушки. Радует, что производитель

не стал изобретать велосипед и

установил весьма распространен-

ный micro-USB: в случае внезап-

ного отключения найти соответ-

ствующий кабель не составит тру-

да. На нижнем торце обнаружи-

лась кнопка, надавив на которую,

можно снять заднюю панель, под

которой находится аккумулятор,

совместимый с форм-фак тором

Nokia BL-5B (еще плюс в к арму

производителя за заботу о покупа-

теле). Наличие отдельной кнопки

(а не привычных защелок) вроде

бы говорит о надежной посадке

этой самой панели, тем не менее,

первый же раз уронив устройство

со ступенек, мне пришлось искать

в темноте и панельку, и батарею

— неприятно. Самым насыщен-

ным получился верхний торец: на

нем располагаются вход и выход

с соответствующими подписями,

которые первое время приходят-

ся читать, дабы не путаться; боль-

ше всего порадовала “к рутилка”

громкости — именно такая, какой

она должна быть! Аналоговый по-

тенциометр с умеренно-упругим и

плавным ходом — то, чего

так не хватает большинству
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154 года назад в Минске
появился телеграф

“Минск-Новости”

27  ноября  1859 года  м еж ду

Минском и Бобруйском была уст-

роена телеграфная связь. С этого

дня началось развитие электро-

связи в Беларуси. Сообщение об

устройстве телеграфа было опуб-

ликовано на первой странице га-

зеты “Минские губернские ведомо-

сти” 18 декабря . В нем отмеча-

лось, что “в Минской губернии ус-

троены телеграфные станции в

городах Минске и Бобруйске, ко-

торые открыли действие 27 нояб-

ря месяца”.

В 1884 году произошло объеди-

нение почтового и телеграфного

департаментов в один, были со-

зданы почтово-телеграфные кон-

торы. В 1888 году в Минской губер-

нии работали 8 почтово-телеграф-

ных отделений и 9 почтово-теле-

графных контор. О стремительном

развитии телеграфа говорит то,

что через 10 лет их было уже 36 и

15 соответственно”

Карманный... усилитель!
современных, в том числе и ста-

ционарных, аудиоустройств.

Звук

Изначально я крайне скепти-

чески относился к идее усиления

уже усиленного сигнала и ожидал

банального увеличения громко-

сти, в лучшем  случае .

Отмечу, что есть смар-

тфоны и плееры, кото-

ры е позволя ют полу-

чить сигнал через ли-

нейный выход сразу пос-

ле преобразования ЦАП‘ом

(примечание: цифро-аналоговый

преобразователь — устройство

для преобразования цифрового

кода в аналоговый сигнал). FiiO

E11, построенный на базе Texas

Instruments TPA6130, меня очень

приятно удивил.

Во-первых, при подключении су-

щественно увеличивается мнимая

сцена. Закрались подозрения, что

значительно возросший “разброс”

всех инструментов по периметру ри-

суемой наушниками сцены может

негативно сказаться на тех или иных

частотах. После проверки еще на

нескольких парах наушников (в том

числе и очень популярных Audio-

Techniсa M50) сомнения были раз-

веяны: все инструмен ты звучат

именно там, где и нужно, будь то

спокойные мелодии Pink Floyd, бод-

рые мотивы AC/DC или зубодроби-

тельные рифы Dying Fetus.

Во-вторых, очень аккуратно об-

рабатываются самые низкие (при-

мерно до 100

герц) час-

тоты при установ-

ке ползунка эквалайзера

в значение “1” (“0” — эквалайзер

отключен): не задеваются более

высокие частоты, а приподнятые

низы не начинают бубнеть, что вы-

годно выделяется на фоне всевоз-

можных программных “улучшайзе-

ров”. В совокупности это дает воз-

можность слушать каждого музы-

канта по отдельности, без проблем

фокусируя слух то на  стоящем

прямо перед слушателем вокали-

сте, то на стучащем позади всей

группы ударнике, то на размерен-

но перебирающем лады басисте.

Главный конкурент (стоят одина-

ково, разница в дизайне и габари-

тах может считаться плю-

сом как одного де-

вайса, так и

другого)  в

лице Soundmagic a10

этого ощущения не дает.

Вывод

FiiO E11 оказался устройством

куда более интересным, чем мож-

но было ожидать. Помимо раскач-

ки низкоомных наушников усили-

тель еще значительно увеличива-

ет мнимую сцену и аккуратно вы-

деляет бас. В то же время, порта-

тивный усилитель — вещь сама по

себе достаточно компромиссная.

Покупатель сталкивается с необхо-

димостью заряжать еще одно уст-

ройство (а разряжается девайс

примерно за 10 часов работы) и

таскать его повсюду с собой. Да и

цену порядка 80$ демократичной

назвать нельзя. Но для определен-

ной категории людей, одно-

временно владеющих до-

рогими наушниками и не

желающих тратиться на

соответствующий плеер

(самые дешевые вари-

анты, которые тоже не

лишены недостатков, обой-

дутся в 250$, а стоимость флагма-

нов вроде Colorfly C4 Pro и HiFiMAN

HM-801 стремится к 1000$), покуп-

ка портативного усилителя стано-

вится чуть ли не единственным

способом слушать любимую музы-

ку в хорошем, пусть и не идеаль-

ном, качестве. И FiiO E11 в таком

случае — отличный вариант.

Обсудить

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/328359-karmannyi-usilitel-obzor-fiio-e11-spetsialno-dlya-melomanov
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ООН защитит частную
жизнь интернет-
пользователей

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Комитет по пр авам человека

ООН одобрил проект резолюции,

направленной на защиту интернет-

пользователей. Согласно ей, никто

не имеет право вмешательства в

частную жизнь, даже спецслужбы.

Члены комитета приняли резо-

люцию единогласно. На следую-

щем этапе документ отправят в

Генеральную ассамблею ООН, где

также будет проведено голосова-

ние. Если  проек т будет окон ча-

тельно одобрен, то у пользовате-

лей интернета будет право на за-

щиту частной жизни и личной пе-

реписки, которое гарантированно

всем людям Международным пак-

том о политических и гражданских

правах от 1966 года.

По мнению авторов документа,

действия отдельных государств и

корпораций, которые пытаются

через Сеть получить доступ к лич-

ным данным пользователям, ста-

новятся опасными. Это без сомне-

ния является серьезным наруше-

нием прав человека, уверены они.

На все четыре стороны...
Панорамная насадка Kogeto Dot для iPhone 4/4s

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Сегодня, пожалуй, уже никого не удивишь ви-
деороликами высокого разрешения, сделанны-
ми смартфоном. Да и панорамная фотосъем-
ка уже не роскошь, а вполне рядовая функция.

Появление примерно год назад нового трен-
да — панорамной видеосъемки, вызвало среди
владельцев как смартфонов с хорошими каме-
рами, так и обычных фотографов, некоторое
замешательство, ведь аксессуары, позволяю-
щие создавать панорамное видео, не только
до сих пор являются своеобразной экзотикой,
но к тому же и стоят довольно дорого.

Потому появление Dot — до-

вольно доступного по цене, и при

этом очень функционального гад-

жета от компании Kogeto, привело

многих владельцев iPhone в насто-

ящий восторг. Кстати, для Kogeto

это не первый опыт работы с пано-

рамной съемкой. В свое время эта

компания создала панорамную HD-

видеокамеру Lucy, которая стала

очень популярной во многих учеб-

ных заведениях США и Европы.

С помощью Kogeto Dot любой

владелец iPhone 4 или 4s (в ско-

ром времени и 5/5s) сможет без

особых усилий и ухищрений созда-

вать полноценные видеопанора-

мы на все 360 градусов, и вдоба-

вок  сразу же выкладывать их в

Сеть на всеобщее обоз рение.

Можно провести виртуальную эк-

скурсию по вашей квартире или

офису, можно прогуляться по ули-

цам города или на природе. Мож-

но даже прыгнуть с парашютом,

отсняв при этом  уникальное ви-

део, достойное не одного милли-

она “лайков”.

За сумму примерно 80-85 у.е.

(если поискать, можно найти не-

много дешевле) вы получаете сам

аксессуар, удобный чехол для его

ношения и программную составля-

ющую в виде приложения Looker

и веб-платформ ы. С пом ощью

этой связки вы сможете не только

снимать панорамное видео, но и

отправлять его по электронной по-

чте, публиковать в Facebook и

Twitter или просто на видеосерви-

сах, которых сейчас много в Сети,

включая собственный специаль-

ный видеосервис от Kogeto. Кро-

ме того, можно смотреть панора-

мы других пользователей, причем

в реальном времени! Используя

функции GPS и электронного ком-

паса, ваш смартфон может опре-

делить положение камеры в лю-

бой точке земного шара, и если,

например, в одном и том же мес-

те два разных пользователя сня-

ли панорамное видео, можно пе-

реключаться с одной камеры на

другую.

Для съемки видеороликов не-

обходимо установить смартфон в

каркас крепления Dot так, чтобы

глазок камеры оказался под зер-

кальной линзой, с прозрачного ко-

жуха которой необходимо заранее

удалить защитную пленку.

После этого нужно запустить уже

скачанное бесплатное приложение

Looker (для iOS не ниже 7.0) и от-

калибровать картинку на экране

относительно Dot линз, при необ-

ходимости “сжав” ее так, чтобы не

было видно серых границ вокруг и

внутри “кольца”. Если этого не сде-

лать, видеоролики получатся раз-

мытыми. Перекалибровку нужно

производить всегда, когда вы уста-

навливаете Kogeto Dot заново.

Далее, просто держа телефон

экраном вниз (или вверх, но в этом

случае необходимо будет потом

перевернуть полученный видеоро-

лик “вверх ногами”), начинайте сни-

мать. При этом будьте очень вни-

мательны. Пальцы, попавшие в

кадр, могут изрядно подпортить

получившуюся панораму. Для на-

чала съемки необходимо нажать на

красную кнопку в правом верхнем

углу дисплея или боковую кнопку

увеличения громкости. На экране

появится обратный отсчет, по ис-

течении которого съемка начнется.

Есть возможность записи ви-

деороликов с определенным про-

межутком времени. Для вызова

этой функ ции нуж но  наж ать и

удерж ивать вышеупом янутые

кнопки, до появления меню,

в котором вы сможете выб-
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рать количество времени необхо-

димое вам для съемки. После это-

го еще раз нажмите на любую из

кнопок начала записи видео.

После начала записи все, что

остается вам, — сделать так, что-

бы ролик получился эффектным и

запоминающимся. Примеров ори-

гинальны х решений подобно го

рода в Сети уже довольно много.

Так, вы можете самостоятель-

но устроить вояж по интересным

местам, мож ете учинить что-то

“безбашенное”, прокатившись на

аттракционах вроде “американс-

ких горок”. Можно положить смар-

тфон на постамент в центре пло-

щадки, собр ать толпу друзей  и

знакомых, или даже просто нерав-

нодушных прохожих, и устроить

вокруг представление с танцами,

прыжками, кривляниями и прочи-

ми “дуракаваляниями”.

Наконец, Kogeto Dot окажется

незаменимым для риелторов, ко-

торые одним лишь смартфоном

могут более чем полно презенто-

вать потенциальным покупателям

свои предложения прямо в Сети.

По мере съемк и видео стоит

быть очень внимательным в фо-

к усировке, которую, как и пр и

обычной съемке, можно менять,

просто прикасаясь к экрану в оп-

ределенной точке во время запи-

си видео. Для завершения съем-

ки нажмите, опять-таки, на любую

из двух кнопок (красную в правом

верхнем углу или кнопку увеличе-

ния громкости).

Вот и все! Теперь, после сохра-

нения видеоролика в память смар-

тфона, вы можете заново просмот-

реть снятое видео, изменить на-

звание и описание. Также, нажав

на кнопку “Редактировать”, вы мо-

жете отрегулировать длину роли-

ка, а нажав на кнопку “Перевер-

нуть” — повернуть его на 180 гра-

дусов. Кнопка “Сохранить”, сохра-

нит итоговый ролик в альбом.

С помощью программы FinalCut

можно так же провести более “глу-

бокое” редактирование видеоро-

лика.

Итог: если вы не можете позво-

лить приобрести лично себе или

подарить другу “пятый” айфон вза-

мен  “четвертого”, то Ko geto Dot

может оказаться замечательным

и, в некотором роде, уникальным

решением для оригинального рас-

ширения функционала уже имею-

щегося смартфона. Панорамное

видео, к оторое вы смож ете со-

здать с его помощью, наверняка

вызовет зависть всех ваших зна-

комых владельцев iPhone, даже

“пятых”, ведь для них такой аксес-

суар пока еще не появился в ши-

рокой продаже.

Обсудить

http://www.kosht.com
http://www.kv.by/content/328358-na-vse-chetyre-storony-panoramnaya-nasadka-kogeto-dot-dlya-iphone-44s
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Нетрадиционные традиции
Акустическая система Logitech Z240
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Так уж сложилось, и многие к этому привык-
ли, что компания Logitech давно не является
консерватором в своей деятельности. Каждый
ее новый продукт, как правило, отличается не
только высокой функциональностью и отлич-
ным качеством материалов и сборки, но также
нестандартным дизайном. Причем это прави-
ло до недавних пор распространялось букваль-
но на все позиции: от мышек и клавиатур до
акустических систем самого разного формата.

Потому крайне неожиданно выг-

лядит новый продукт компании —

компактные колонки Z240: пра-

вильные параллелепипеды из MDF

с динамиками на лицевых панелях.

Объективно говоря, именно та-

кая конструкция сателлитов явля-

ется не только самой простой и

традиционной, но также, пожалуй,

самой эффективной по своей фун-

кциональности. Вместо того чтобы

производить сложные акустичес-

кие расчеты, пытаясь заставить

корпуса сложной формы звучать

наиболее качественно, производи-

тели просто сделали недорогую, но

добротную акустику в классичес-

ком внешнем исполнении, и при

этом весьма недурно звучащую.

Как уже упоминалось выше, все

панели сателлитов выполнены из

качественного ДВП, обтянутого

для декора виниловой пленкой

“под дерево”.

Роль звукоизлучателей в Z240

исполняют по одному широкопо-

лосному динамику. Они скрыты за

несъемными тканевыми сетками.

Для компенсации воздушного дав-

ления и усиления басовой состав-

ляющей, на задней стенке каждо-

го сателлита пр едусмотрен не-

большой фазоинвертор. Из орга-

нов управления на правом сател-

лите им еется  лишь  регулятор

громкости, совмещенный с выклю-

чателем питания.

Учитывая, что сама по себе аку-

стика Z240 относится к классу ком-

пактных и настольных, нет ничего

удивительного в том, что сателли-

ты системы объединены несъем-

ным кабелем. Кабели питания и

подключения к аудиовыходу звуко-

вой платы также впаянные.

В плане  звучан ия , акустик а

Z240 произвела самые приятные

впечатления. При номинальной

мощности звучания 10 Ватт и пи-

ковой — 20 Ватт, колонки системы

звучат очень мягко и сбалансиро-

вано. Нет излишнего форсирова-

ния звука, стереопанорама ровная

и разборчивая. Высокие частоты

не очень выразительные, но чис-

тые и прозрачные, зато средние и

низкие очень яркие и четкие. Есть

даже небольшой намек на бас, что

обеспечивают фазоинверторы.

Итог: при своем более чем тра-

диционном дизайне акустика Logi-

tech Z240 оказалась приятной как

в звучании, так и в техническом

исполнении. В качестве повседнев-

ной настольной акустики подойдет

даже искушенным пользователям.

Обсудить

IT House проведет на
GDS Conference секцию
игровых стартапов

Вадим СТАНКЕВИЧ

В рамках GDS Conference —

конференции по разработкам игр,

которая состоится в Минске 7 де-

кабря — пройдет секция старта-

пов, организованная IT House.

Программа работы секции со-

стоит из следующих докладов:

– Introduction — вводн ая лек-

ция. Специалисты IT House поде-

лятся опытом акселерации игро-

вых стартапов в 2013 году.

– Elevator Pitch. Экспе ртам  и

инвестора м будут представлены

10 лучших игровых проектов,

специально отобранных к мероп-

риятию.

– Панельная дискуссия “На что

обращает внимание  инвестор в

сфере игр”, во время которой стар-

таперы получат из первых рук от-

веты на вопросы, связанные с раз-

работкой и запуском собственной

игры.

Среди проектов, которые будут

представлены во время работы

секции, — мобильные игры, стра-

тегии и шутеры, сделанные бело-

русскими командами.

http://www.kv.by/content/328357-netraditsionnye-traditsii-akusticheskaya-sistema-logitech-z240
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Можно ли убирать пыль
внутри системного
блока пылесосом?

Иван КОВАЛЕВ

Пыль удалять нужно обязатель-

но, однако пылесос является да-

леко не самым лучшим способом

для этого. Бытовой пылесос —

штука громоздкая, и лезть с ним

внутрь компьютера неудобно. К

тому же, мощным потоком легко

стянуть с платы джамперы и даже

мелкие детали. Вдобавок, на кор-

пусе пылесоса скапливается ста-

тическое электричество, которое

запросто может разрядиться на

плату и вывести ее из строя.

Намного безопасн ее сдувать

пыль, а не всасывать. Для этого

подойдут старые бытовые пыле-

сосы с функцией выдува, автомо-

бильные компрессоры для накач-

ки шин, а  также баллончики со

сжатым воздухом. В труднодоступ-

ных местах пыль можно смахнуть

мягкой кисточкой.

После “уборки” лучше всего

закрыть все входные отверстия

спе циальным  фильтром , вроде

“Самоклейкина”.

Встретимся в высоком разрешении...
Веб-камера SVEN IC-990HD
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Не прошло и нескольких лет, как социальные
сети стали повседневной обыденностью, а для
многих — даже зависимостью, часто вредящей
работе. “Текстовые” чаты, вроде ICQ, посте-
пенно уходят в историю, а общаться в Сети
без видеотрансляции уже является, в некото-
ром роде, дурным тоном. Особым трендом в
последнее время является видеочат в форма-
те FullHD, что пока что могут обеспечить да-
леко не все, даже самые новые, веб-камеры.

Однако это не относится к ком-

пактной камере SVEN IC-990HD,

которая при стоимости всего в 20

у.е. совмещает в себе не только не-

большие размеры, но также каче-

ственный сенсор высокой четкос-

ти и сложную 5-линзовую оптику.

Стоит признать, что внешность

— не основной “конек” IC-990HD.

Она довольно компактная и не от-

личается изысканным дизайном,

хотя глянцевые панели и контраст

черного и серебристого цветов в

частях конструкции  см отря тся

вполне приятно и даже привлека-

тельно. Она отлично впишется в

“натюрморт” у монитора или пря-

мо на нем. Возможность универ-

сальной установки камеры обес-

печивает остроумная конструкция

кронштейна, давно используемая

многими производителями веб-

камер.

На  верхней  па не ли к орпуса

имеется также кнопк а быстрой

съемки, а на нижней — отверстие

микрофона, что позволяет разго-

варивать без гарнитуры.

Исходя из заявленных техничес-

ких параметров, объектив камеры

способен обеспе чить автомати-

ческую фокусировку на расстоя-

нии от 8 мм до бесконечности, а

CMOS-сенсор имеет физическое

разрешение 1920х1080 пик-

селей, которые программно

можно интерполировать до

3200х2400.

Несмотря на то, что IC-990HD

отлично  при способлена для ра-

боты “из коробк и”, более иск у-

шен ным поль зователям можно

посоветовать установить допол-

н и те л ь -

ную сервисную

утилиту, по зволяю-

щую не  толь ко ин-

те р п о л и р о ва ть

изображ ение  в бо-

лее  высок ое раз ре-

шение , но так же из-

меня ть нек оторые

на стройки из обр а-

жения.

Как показала практика, камера

IC-990HD в самой полной мере оп-

равдывает н е только свою сто-

имость, но и все обещания произ-

водителей. К примеру, система из

пяти линз в самом деле обеспе-

чивает весьма четкую и деталь-

ную картинку без каких-

либо искаж ений. При

этом  чувствитель -

ность сен сора на -

столько высока, что

собеседника отлич-

но видно даже в тем-

ноте, когда лицо ос-

вещено лишь экраном

монитора.

Итог: к амера SVEN

IC-990HD способна

обесп ечить отличное

качество видео как  в

чатах, так и при съемке

неболь ших роликов.

Универсальное крепле-

ние, приятный внешний

вид и отличная функци-

ональ ность  при, на

удивлен ие, скромной

стоимости.

Обсудить

http://samokleykin.ru
http://www.kv.by/content/328356-vstretimsya-v-vysokom-razreshenii-veb-kamera-sven-ic-990hd
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Краудфандинг в стиле Биткоин
Игорь САВЧУК

В самых последних числах но-

ября неустановлен ный студент

одного из американских коллед-

жей участвуя в массовке спортив-

но й телепр ограмм ы GameDay

американского спортивного теле-

канала ESPN, во время её прямой

тран сляции пок аз ал свой соб-

ственный оригинальный баннер с

призывом ”Привет, мама, вышли

мне Биткоинов” (рис. 1).

На всякий случай прокомменти-

рую текст плаката: студент держит

плакат с символом криптовалюты

биткоин, рядом с QR-кодом в ко-

тором, закодирован искомый це-

левой кошелёк.

Этот кадр толпы (в том числе с

этим плакатом) выбрали в каче-

стве заставки в федеральном те-

лешоу, где на фоне ведущих мож-

но было долго лицезреть обраще-

ние этого отдель ного студента к

миру (рис. 2).

Краудфандинг-атака одиноч-

ки-анонима

Но самое удивительное после-

довало потом — этот кадр с нео-

бычным болельщиком из спортив-

ного телешоу выложили на попу-

лярном сетевом ресурсе Reddit,

затем он стал дальше кочевать по

интернету. Интересен кон ечный

результат, к которому привело это

открытое обращение студента к

своей сердобольной маме. Благо,

специфика сети Биткоин такова,

что любой без проблем может заг-

лянуть в чужой кошелек без ведо-

ма его владельца, и даже более

того, — увидеть каждую от-

дельную его транзакцию.

Устают глаза
при работе
за ЖК-монитором

Иван КОВАЛЕВ

Устают глаза при работе

за ЖК-монитором, причем

намного сильнее, чем ког-

да-то от ЭЛТ. Хотя, кажет-

ся, должно быть наоборот.

Как с этим бороться?

Тут есть два варианта. Первый

— дешевый  монитор с не каче-

ственной матрицей. Ничего хоро-

шего от нее ожидать не приходит-

ся. Второй — неверные установки

экранного разрешения. Как прави-

ло, самая четкая картинка на ЖК-

мониторах появляется лишь при

установке рекомендованных про-

изводителем параметров. Об этом

часто напоминает специа льное

окошко, появляющееся на экране.

При более скромных разрешени-

ях детали цифр и букв, а также век-

торной графики почти всегда выг-

лядят размыто, что ведет к лиш-

нему напряжению глаз.

Глаза — штука незаменимая,

потому нужно быть внимательным

и скрупулезным как при выборе

монитора, так и при его настройке.

?

Насколько могуществен симбиоз краудфан-
динга и средств массовой информации, через
которые он транслируется? А если при этом
используется самая популярная ныне крипто-
валюта Биткоин? Далее речь пойдёт о чрез-
вычайно удачном акте попрошайничества, не-
давно осуществленного рядовым студентом
посредством Bitcoin и ряда мировых СМИ.

Рис. 2

Рис. 1

http://search.espn.go.com/college-gameday/
http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1rs2zf/on_college_gameday_this_morning_new_way_for/


25048 4 декабря
2013 года

KV:\КОМПЬЮТЕР И ЖИЗНЬ

Зачем лечить вирусы
антивирусом?

Иван КОВАЛЕВ

Мой антивирус “нашел” ви-

рус и предлагает мне не-

сколько вариантов, один из

которых — “лечить”. Что

это значит? Кому понадо-

бится вылеченный вирус?

В данном случае антивирусная

программа не удаляет заражен-

ный файл целиком, а аккуратно

“выкусывает” из него код вируса,

не повреждая остальные данные

и, по возможности, сохраняя рабо-

тоспособность вылеченного фай-

ла. Это особенно ценно, если в за-

раженном файле имеются важные

данные, которые нельзя восстано-

вить из другого источника.

Однако бывает, что информация

в файле все-таки может быть по-

вреждена и извлечь ее обычному

пользователю не под силу. С этим

могут справиться специалисты. В

Беларуси это, к примеру, компания

“ВирусБлокАда”. К ним также мож-

но обратиться, если антивирус на-

шел в файле код нового вируса, но

не может его вылечить.

?

Краудфандинг в стиле Биткоин

Итак, отбросив любые нормы

приличия, п роявим  нездоровее

любопытство к чужим кошелькам

— согласно данным специализиро-

ванного сервиса Blockchain.info, на

данный момент указанный кошелёк

студента содержит 22,5 монетки

Биткоин, что согласно текущему

курсу пары BTC/USD эквивалент-

но сумме примерно в 23 тысячи

долларов. Очень неплохой резуль-

тат для всего одних суток, а ведь

вирусный трафик  от этой ак ции

только-только начался! Интересно,

что всего было произведено 109

переводов (транзакций), при этом

они начались именно после теле-

трансляции, до этого кошелёк был

девственно пуст. Большинство этих

переводов очень незначительны,

но среди этого большинства попа-

даются и весьма ощутимые пожер-

твования в несколько тысяч долла-

ров (рис. 3).

Неожиданный социальный

поворот

Вероя тно, это первый случай

такого рода варианта публичного

краудфандинга во всех смыслах —

использования телеканала  для

негласного сбора пожертвований

анонимом в никем не контролиру-

емой криптовалюте. Представите-

ли телеканала пока избегают ком-

ментарии, но впредь, собираются

более внимательно относиться к

информации  по падающей в их

кадр.

Интересно , что  ж урна листы

раскопали, что ранее поль зова-

тель bitcoinpitcher2 уж е обсуждал

на этом же Реддит дизайн своего

плаката (предлож ив не сколько

его вариантов). А уже после на-

чала этой акции  публично объя-

вил, что намерен потратить все

полученные деньги на нужды бес-

платного шелтера для бездомных

из Пенсаколы (Pensacola, Florida).

Так ой  неож идан ны й раз ворот

анонимного студента в сторону

благотворительности ещё больше

взбодрил публик у, которая про-

должает жертвовать криптовалю-

ту провинциальному ночлегу для

бездомных. Указанный студент не

собирается останавливать ся на

этом, он уже открыл отдельный

сайт, где в дополн ение к биткоин

такж е горячо ”просит маму” по-

жертвовать ему и монеток лайт-

коин , опя ть же испо ль зуя  QR-

коды для отображения своего но-

мера кошелька.

Делай как я,  делай лучше

меня!

Попробуем воспользовать ся

этим неожиданн о эффективным

механизмом прямого краудфан-

динга, для чего, по примеру наше-

го молодого героя, я приведу под-

робный алгоритм всех необходи-

мых шагов для этого ниже.

1. Для начала установите и от-

кройте свой Bitcoin-qt (официаль-

ный графический клиент к bitcoin),

потом выберите кнопку Receive

Coins.

2. На открывшемся экране вы

увидите список уже используемых

вами адресов, для акции можно

выбра ть любой из них. Если вы

хотите использовать абсо лютно

новый адрес, нажмите кнопку New

Address и дайте этому новому ад-

ресу свою осмысленную м етку,

чтобы потом не запутаться (напри-

мер, ”Деньги от рекламной кампа-

нии мамы”, рис. 4). Отдельно от-

мечу, что кошелёк нужно дешиф-

ровать, прежде вы сможете опе-

рировать с ним.

3. Необязательный шаг — ис-

ключительно для любителей кра-

сивых кошельков. Если вы обра-

тите внимание на адрес получате-

ля платежа в нашем примере (рас-

кодировав его QR), то это будет

кошелёк 1HiMoMgBaAikFHgAt-

3M4YJtetp4HrnsiXu. В нём можно

легко увидеть рекламную по д-

строку “HiMoM”, но к ак же сгене-

рировал себе такой ”кастомный”

кошелёк  его владелец? Очень

краткий ответ — красивые номе-

ра кошельков также можно  май-

нить. Вот краткие ссылки-поясне-

ния, используя которые при жела-

нии м ожно во всём разобр аться

самому: эта процедура называет-

ся Vanitygen, а вот и приме-

ры  подобн ых м айнерск их

Рис. 3

http://anti-virus.by
http://seansoutpost.com/
http://seansoutpost.com/
http://blockchain.info/address/1HiMoMgBaAikFHgAt3M4YJtetp4HrnsiXu
http://hi-mum-send-coins.com/
http://cryptojunky.com/blog/2013/12/01/signholder-receives-over-24000-in-bitcoin-after-qr-code-appears-on-espn/
http://www.reddit.com/user/bitcoinpitcher2
http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1rkjc9/espn_college_gameday_sign/
https://en.bitcoin.it/wiki/Vanitygen
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Краудфандинг в стиле Биткоин
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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
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обязательна.

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.

7 декабря
Минск. SEF.BY2Students-2013.

В Минске пройдет третий Форум

по программной инженерии для

студентов — “SEF.BY2Students-

2013”. SEF.BY2Students-2013 —

это открытая площадка, которая

позволяет участникам-студентам

познакомиться с практикой раз-

личных ИТ-специальностей, уже в

процессе обучения определиться

с местом своей будущей работы.

7 декабря
Минск. GDS Conference. “Гейм-

дев. Как это работает” — так зву-

чит тема конференции. Здесь мож-

но будет услышать из первых уст,

как создавались всемирно извест-

ные игры и с чего следует начать,

чтобы добиться успеха в этой об-

ласти. Лекции и мастер-классы

посвящены основным вопросам

бизнеса и карьеры, а также специ-

фике работы в игровой индустрии.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

программ (один, два). И, наконец,

здесь описана процедура импор-

тирования подобных козырных но-

меров кошельков в свой офици-

альный клиент.

4. Теперь выделите ваш иско-

мый адрес-кошелёк, который бы

вы хотели засветить в народе, и

нажмите на кнопку клиента внизу

— Show QR Code (рис. 5). Это и

будет ваш закодированный в изоб-

ражении QR-адрес кошелька.

5. Теперь самая ответственная

и важ ная часть акции — её про-

движение. Здесь  я оставляю всё

на ваше усмотрение. Вы можете

сделать плакат со своим QR-ко-

дом  и нак леить его у входа в

по дъез д, либо как упом янутый

нами герой воспользоваться услу-

Рис. 5

Рис. 4

гам и ничего не понимающего в

этом местного телевидения  (ва-

рианты предлагаю додумать са-

мим). В любом случае, это куда

более прогрессивно (и эффектив-

но, как показывает наш пример!),

чем сидеть на паперти возле цер-

кви или у входа в метро с протя-

нутой рукой. Собирать подаяние

ныне куда лучше в BTC и через

сеть, используя вирусные методы,

чем по старинке мозолить свою

пятую точку на промерзлой бело-

русской  земле.

Будем  надеяться, что эта не-

большая заметка из жизни амери-

канских нердов лишний раз заин-

тересует вас богатой темой Bitcoin,

а быть может, даже заставит все-

рьёз  занять ся вирусным крауд-

фандингом. Главное — лишь бы

при этом была достойная цель, а

Биткоин и его богатое комьюнити,

уверен, не подведут!

Обсудить

https://github.com/samr7/vanitygen/
http://silverthreadsoftware.com/bitcoin/vanity/
https://multibit.org/help_importASingleKey.html
http://www.kv.by/events/sefby2students-2013
http://www.kv.by/events/gds-conference-0
http://www.kv.by/content/328355-kraudfanding-v-stile-bitkoin


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.


