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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Application Developer Days в
Минске: избранные моменты
В прошлую пятницу в  минском Международ-

ном образовательном центре прошла четвер-

тая международная конференция Application

Developers Days.

“Максифон” — “убийца” Skype

и Viber от “Белтелекома”
“Компьютерные вести” решили установить и

протестировать белорусскую новинку.

Белорусское приложение
MapsWithMe предустановлено

на YotaPhone
На прошлой неделе компания MapsWithMe

объявила об участии в нашумевшем мобиль-

ном проекте — смартфоне YotaPhone.

Выбор смартфона до $200
Когда нет денег на покупку топовых моделей

смартфонов, приходится подходить к выбо-

ру особенно тщательно.

Проект Ara: собери свой
смартфон сам
Motorola запустила проект Ara по разработке

модульных смартфонов, состоящих из заме-

няемых элементов.

Когда питаться важнее всего...
ИБП APC Smart-UPS 750
Хороший ИБП для современного “компьютер-

щика” является, пожалуй, вторым приобре-

тением после самого компьютера.

Я бы такое купил
Интересный обзор необычных гаджетов для

настоящих гаджетоманов.

Сегодня для нашей рубрики “Топ-смартфон” мы поговорили с Дмитрием Каря-

киным. На пару со своим братом Владимиром, Дима поет в одной из самых

популярных групп Беларуси — LITESOUND.
2

LITESOUND. Дмитрий Карякин:
“Дома часто теряю свой айфон”
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— Каким телефоном вы сей-

час пользуетесь?

— Уже полтора года пользуюсь

“айфоном ” 4s. Очень нравится

Apple.

— Почему именно эту модель

выбрали?

— Как только он вышел, мне

сразу понравился , и я купил. За

все время еще ни разу не пожа-

лел об этом. Этот смартфон очень

функциональный, продвинутый и

удобный в использовании. Конеч-

но , сна чала было слож но вато,

Новинки свободного

софта
В центре внимания очередного

обзора СП О будут бета-версии

двух Linux-систем: Red Hat Enter-

prise Linux 7 и приставочной опе-

рационной системы SteamOS. За-

одно упомянём и выход Fedora 20.

GDS Conference 2013:
разбуди себя в "инди"

7 дек абря в Минске пр ошла

GDS Conference — конференция

для тех, кто мечтает работать в

каком-нибудь из наших знамени-

тых игровых гигантов, а также для

тех, кто, по меткому выражению

одн ого из выступа ющих, добро-

вольно решил "ступить  на  путь

боли и страдания" и стать незави-

симым игровым разработчиком.

SEF.by to Students 2013:
как это было

Пож алуй, трудно было на йти

более насыщенный для  Минска

ИТ-конференция ми день, чем 7

декабря этого года. Сразу два

больших события — SEF.by to Stu-

dents и GDS Conference прошли в

минувшую субботу. В этой статье

мы попробуем рассказать о самом

интересном из без малого шести-

часовой программы первого из

этих мероприятий.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Беседовал Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

американский девайс немного от-

личается начинкой и функциями.

Но быстро освоился. Теперь не

представляю, как можно пользо-

ваться Android.

— Вы часто меняете телефо-

ны?

— У каждого человека свое по-

нимание слова “часто”. “Айфон” у

меня уже полтора года, наверно,

это долго в современном понима-

нии. Сейчас ведь многие чуть ли

не каждый месяц меняют девайс

на более новый, который, в прин-

ципе, ничем не отличается от пре-

жнего. Но мода есть мода. Так что

я, получается, не часто меняю, и

только по необходимости, а не по-

тому, что вышла более улучшенная

версия, которая ничем не лучше

старого смартфона, зато дороже.

— Можно ли вас назвать

смартфонозависимым?

— Я уже не представляю жизнь

без смартфона. Учитывая сколь-

ко сейчас функций в телефонах,

— это как палочка-выручалочка в

жизни. С помощью него м ожно

легко удовлетворять маленькие и

большие бытовые потребности. А

ведь когда-то их не было! Как тог-

да люди жили? Я рад, что живу в

этом времени.

— Какие приложения вы чаще

всего используете?

— Ничем удивить не могу. На-

верно, как и все, я чаще всего ис-

пользую прилож ения для соци-

альных сетей (Twitter, Facebook и

ВКонтакте). Почту регулярно про-

веряю. Пользуюсь разными “вотса-

пами” и “вайберами”. Не так давно

стал регулярно использовать мо-

бильный Skype, отличная штука.

Каждое утро просматриваю погоду

и некоторые новостные сайты. А из

стандартных функций постоянно

использую напоминания, заметки,

фонарик, проигрыватель (слушаю

музыку), фотоаппарат. Ну, и, конеч-

но, регулярно пользуюсь смартфо-

ном по его прямому назначению,

как телефоном, т.е. для звонков.

— А какие приложения боль-

ше всего нравятся? Почему?

— Главный критерий любого

приложения для меня — это про-

стота в использовании. Особенно

раздражает, если нужно проходить

регистрацию, где много этап ов.

Зачем и кому это надо?  Так что

мне нравятся простые и стабиль-

но работающие приложения.

Именно они и являются мо-

Эта рок-группа была основана в 2005 году.
Большинство песен для команды пишет сам
Дмитрий. Он же является аранжировщиком, ком-
позитором и продюсером. Таланты группы нео-
днократно были отмечены на различных твор-
ческих конкурсах (призеры конкурсов “MOVA
songwriters’ competition 2002” в США и “Modern
Rock Bands Competition” в Китае). Особой попу-
лярностью LITESOUND пользуется в Италии,
где ребята регулярно выступают. В 2012 году
группа представляла Беларусь на Евровидении,
но не смогла пройти в финал. Несмотря на это,
эксперты и критики высоко оценили выступле-
ние и вокал белорусской команды.

Недавно LITESOUND порадовали своих поклон-
ников новым клипом. Примечательно, что бра-
тья сняли его сами, без помощи профессиона-
лов. В съемках им помогали родители и друзья.

Нам же Дмитрий Карякин рассказал о своем
смартфоне, какими приложениями пользуется,
почему его нет в Instagram, и сколько он тра-
тит на мобильную связь.

http://www.kv.by/content/328604-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/328556-gds-conference-2013-razbudi-sebya-v-indi
http://www.kv.by/content/328554-sefby-students-2013-kak-eto-bylo
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На Microsoft Meetup
рассказали
о возможностях

для разработчиков
из Беларуси

Виктор КОНДРАТЕНКО

Windows Store — магазин при-

ложений для Windows — теперь

доступен и белорусским разработ-

чикам для размещения приложе-

ний. В этой связи был дан старт

конкурсу на  разработку лучших

приложений для Windows Store и

Windows Phone. Победители кон-

курса будут определены в следу-

ющих номинациях:

– Лучшее приложение.

– Лучшее приложение для Бе-

ларуси.

– Лучшая игра.

Критериями определения побе-

дителя являются: оригинальность

идеи, техническ ое воплощен ие,

удобство пользовательского ин-

терфейса и полезность содержа-

ния, предлагаемого приложением.

Конкурс продлится до 28 фев-

раля 2014 года. Победителям бу-

дут вручены смартфоны от парт-

нера Microsoft — компании Nokia.

НОВОСТИ

ими любимыми. Простота — залог

успеха.

— Для чего вы чаще всего ис-

пользуете телефон (звонки, смс,

социальные сети и т.д.)?

— Чаще всего я использую его

для общения в социальных сетях

и почты — это необходимо для ра-

боты. Но и живых звонков тоже

много.

— Когда вы больше проводи-

те время в смартфоне: в первую

половину дня или во вторую?

LITESOUND. Дмитрий Карякин:
“Дома часто теряю свой айфон”

— Использую телефон на про-

тяжении всего дня, и трудно ска-

зать, когда чаще. Когда работы

много, тогда и больше. А работа у

меня ненормированная, так что

бывает и в первой половине много

задач со смартфоном, и во второй.

— Вы помните, какой у вас

был самый первый телефон?

— Мой первый телефон был

Siemens ME45, и мне он ужасно

нравился. Поражала его термина-

торская прочность . Так  получи-

лось, что он несколько раз выпа-

дал из машины на ходу. И что вы

думаете? Даже после такого на

нем не оставалось ни царапины.

Превосходный аппарат был.

— А какой аппарат был до

приобретения смартфона?

— До смартфона был стильный

Samsung U100. Нравилось, что он

был очень  тонкий, что для того

времени еще не было повсемест-

ным. Тоже остались только хоро-

шие воспоминания и впечатления.

Но мою любовь к Samsung побо-

рол Apple.

— Как часто вы выкладывае-

те фото в Instagram?

— Как это ни странно, но в In-

stagram меня нет. Не считаю нуж-

ным и не понимаю всеобщего ажи-

отажа вокруг него. Да и вообще,

очень редко использую кам еру

смартфона для фото, которые я

публикую в социальных сетях. Ка-

чество снимков для меня много

значит, а в Instagram принято спе-

циально фотошопить их, чтобы

выглядели как старые.

— А слышали, что Instagram

запускает новый сервис — Di-

rect, который будет позволять

пользователям обмениваться

сообщениями?

— Да, читал где-то. Все равно,

я пока не  буду там ре гистриро-

ваться.

— Что вам больше нравится:

ВКонтакте или Facebook?

— Никогда об этом не думал. В

этих социальных сетях различная

аудитория. Кстати, не смотря на

то, что “ВК” считается русской ко-

пией “фейса”, я считаю их абсо-

лютно разными. Мне для работы

необходимо присутствовать

и там, и там. Ну, наверно,
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Банковский троян
Hesperbot похищает
биткоины

Виктор КОНДРАТЕНКО

Антивирусная компания ESET

сообщает об обнаружении новой

модификации банковского трояна

Hesperbot, которая обладает воз-

можностями по краже биткоинов.

Злоумышленникам удалось зара-

зить пользователей в Германии и

Австралии.

Hesperbot — комплексная вре-

доносная программа для хищения

информации с компьютера поль-

зователя. Кроме этого, Hesperbot

может заражать мобильные уст-

ройства, работающие под управле-

нием Android, Symbian и Blackberry.

В своем арсенале он содержит

клавиатурный шпион, а также мо-

дуль для снятия скриншотов рабо-

чего стола и захвата видео. Что-

бы повысить доверие пользовате-

лей и увеличить  эффективность

кампании по распространению уг-

розы, злоумышленники применя-

ли целенаправленный фишинг, в

зависимости от страны меняя язык

сообщений, а также используя ин-

формационные поводы, актуаль-

ные для того или иного региона.

“ВКонтакте” мне ближе, т. к. рос-

сийской разработки.

— Приходилось ли терять те-

лефон?

— К счастью, пока что телефон

терял только дома. Да, бывает и

такое (улыбается). Особенно  это

проблема, когда срочно нужно бе-

жать  по дела м, а телефон в оче-

редной раз “посеял” в четырех

стенах.

— А находить чьи-нибудь?

— И находить пока не приходи-

лось...

— Что первым делом смотри-

те, когда с утра залазите в смарт-

фон?

— Время. Напоминания.

— Сколько в месяц вы трати-

те на мобильную связь?

— Так как сам звоню очень ред-

ко, то трачу около 15 долларов, и

то в основном из-за интернета.

— Вы часто бываете в Италии,

там мобильный мир как-нибудь

отличается от белорусского?

— Как ни странно, но в более

развитой Италии мобильная связь

работает значительно слабее, на

мой взгляд. Стоит она там на по-

рядок дороже, а скорость соеди-

нений 3G медленнее. Надеюсь,

скоро это исправят, потому что из-

за плохой связи возникают про-

блемы, которые раздраж ают и

портят настроение, особенно ког-

да ты привык, что обычно с этим

проблем больше нет, как у нас.

— Как вы считаете, может ли

смартфон заменить все осталь-

ные гад жеты (фотоаппарат,

планшет, диктофон и прочее)?

— Если зрения не жаль, то он

легко заменит планшет. А вот дик-

тофон крайне важно иметь отдель-

ны й, а  не тот, что в телефоне.

Пользуюсь им постоянно.

— Какие-нибудь новые техно-

логии от создател ей смартфо-

нов ожидаете?

— Честно говоря, мне хватает

тех функций, что есть в iPhone 4s.

Поэтому я в ближайшие годы не

собираюсь обновлять его на более

современный смартфон, видимо,

из-за этого мне трудно сказать, что

бы я хотел, ведь в моем телефоне

есть все, что надо.

Естественно, в будущем будут

новые техно логии, которые еще

больше облегчат нашу жизнь, и

тогда я подумаю: как мы раньше-

то без этого жили. Но это будет

потом...

Обсудить

http://www.kv.by/content/328628-litesound-dmitrii-karyakin-doma-chasto-teryayu-svoi-aifon
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Microsoft думает над
бесплатными версиями
Windows Phone и
Windows RT

Punctuation

Как  сообщает автор итетно е

американское издание The Verge,

корпорация Microsoft сейчас дума-

ет над возможностью сделать бес-

платными Windows Phone и Win-

dows RT для производителей уст-

ройств.

Сообщается, что бесплатные

версии ОС будут поставляться с

серией обновлений Threshold, над

которой сейчас работают в компа-

нии. Пок а же Microsoft получает

доход от лицен зирования  пр о-

граммного обеспечения Windows

RT и Windows Phoneв. Предостав-

ление ПО на бесплатных услови-

ях должно помочь Microsoft конку-

рировать с Android благодаря при-

влечению большего числа произ-

водителей, готовых выпускать де-

вайсы на упомянутых ОС.

Логично предположить, что по-

добные действия приведут к поис-

ку производителем прибыли в дру-

гих областях, к примеру, в прило-

жениях и сервисах.

Application Developer Days в Минске:
избранные моменты
Вадим СТАНКЕВИЧ

В прошлую пятницу в минском Международ-
ном образовательном центре имени Йоханне-
са Рау прошла четвертая по счету международ-
ная конференция Application Developers Days.
“Компьютерные вести”, конечно же, не могли
остаться в стороне от такого события.

Недостатка в желающих при-

нять участие в кон ференции не

было — неудивительно, ведь те-

перь рядом с Международным об-

разовательным центром  откры-

лось метро. Впрочем, конечно же,

ради таких докладов можно было

приехать не только на другой ко-

нец города, но и просто в другой

город (что, собственно, м ногие

участники и сделали).

Поскольку сразу на всех докла-

дах физически поприсутствовать

было просто невозможно (они шли

параллельно в три потока), да и

вряд ли есть необходимость в пе-

ресказе всех выступлений, мы ре-

шили остановиться на самых, на

наш взгляд, интересных моментах

конференции. Впрочем, если вы

вдруг считаете, что что-то важное

упущено, — помните о том, что су-

ществуют комментарии на KV.by.

Первое выступление, мимо ко-

торого просто нельзя было прой-

ти — это размышления директо-

ра компании R-Style Виталия Ни-

куленко о трех путях карьеры про-

граммиста. Пути эти, в общем-то,

очевидны: либо горизонтальный

рост с построением карьеры тех-

нологического эксперта, либо ру-

ководящая должность в уже суще-

ствующей компании, либо созда-

ние и развитие своего стартапа.

Виталий успел побывать во всех

трех ипостасях, и, по его словам,

ни второй, ни третий вариант не-

возможны без первого. При этом

при любом варианте развития со-

бытий нужно очень много рабо-

тать, а при выборе пути предпри-

нимателя — быть ещё и очень на-

стойчивым. Вообще, Виталий со-

ветует одновременно двигаться по

двум путям из трех, чтобы обес-

печить собствен ное развитие и

“выталкивать” себя из зоны ком-

форта, в которой начинается про-

фессиональная деградация. Так-

же один из самых важных советов

предпринимателям  от Виталия

Ник уленк о можно сформулиро-

вать так: “увольняя технического

директора, мен яйте пароль на

серверах” — именно из-за этого

обанк ротился  основанн ый  им

стартап “Край Телеком”. Ну, и еще

один совет заключается в том, что

зарабатывание денег не должно

становиться  самоцелью, целью

должно быть приносить реальную

пользу своим клиентам.

Нельзя также не упомянуть и

выступления заместителя дирек-

тора  Парка высоких технологий

Алек сандра  Мартинкевича. Он

рассказал о текущем положении

дел в ПВТ, и, как положено чело-

веку техническому, снабдил свое

выступление внушительным коли-

чеством цифр:

– В ПВТ сегодня работают по-

чти 16 тысяч человек;

– ПВТ закрывает 86% потреб-

ностей белорусского рынка в про-

граммном обеспечении,

– и это составляет около
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Аналитик:  Apple и
Microsoft суждено
объединиться

Punctuation

Когда-то в середине 90-х Apple

была почти на грани банкротства.

Журналисты наперебой говорили

о ее поглощении корпорацией Mic-

rosoft. Этого не случилось, но объ-

единение ИТ-гигантов весьма ве-

роятно в будущем , по лагает

аналитик Кейт Фитц-Джеральд из

Money Map Press. “Это одна из са-

мых немыслимых, но абсолютно

допустимых сделок. Думаю, что в

ближайшие 5-10 лет Apple и Mic-

ros oft н е только будут работать

вместе, но и объединят усилия в

борьбе с такими конкурентами, как

Google и Facebook”, — заявил он.

По мнению аналитика, у компа-

ний немало общих целей и инте-

ресов, так что вместе они могли бы

делать одно дело — развивать

рынок мобильных устройств, где

главную роль играют контент и бе-

зопасность. Правда, альянс почти

невозможен, так как антимонополь-

ные органы скорее всего выступят

решительно против этого союза.

10% всего оборота Парка;

– 39% всего экспорта ПО при-

ходится на  Америку, 48% — на

Европу, и только 12% — на СНГ.

– 54% резидентов ПВТ — инос-

транные ком пании, и особенно

быстро их число росло последние

три года.

Но самым интересным в рас-

сказе Александра Мартинкевича

было не это, а то, что ПВТ разра-

ботал квалификационных характе-

ристики, которые позволят компа-

ниям выработать единую позицию

по поводу того, к ого считать

junior’ом, кого — senior’ом, и, со-

ответственно, какие предъявлять

требования к разным кандидатам.

Такж е Алек сандр  Мартинк евич

приоткрыл завесу тайны над тем,

Application Developer Days в Минске

чего ждать от затеянного ПВТ про-

ек та ИТ-универститета. По  его

словам, это должен быть класси-

ческий университетский кампус в

европе йск ом стиле, где будут

учить по современным, заточен-

ным под ИТ образовательным про-

граммам, где не будет такого ко-

личества тех же гуманитарн ых

дисциплин, как в современных бе-

лорусских ВУЗах.

Еще хочется сказать пару слов

о выступлении еще одного пред-

ставителя  компа нии R-Style, её

HR’а  Игоря Бессараба (он, к ста-

ти, уже давал “КВ” неболь шое ин-

тервью). Здесь же он расск азы-

вал о том, что сегодня в Белару-

си сложилось  ситуация, когда не

компа ния нанимает человека, а

человек — компа нию. Рецепт ус-

пеха в карьере по Игорю Бесса-

рабу прост: нужно построить себе

целевую модель (“как долж но

быть”), к оторую сравнить с состо-

янием “как есть сейчас”. Это по-

может понять, какая карьера вам

ближе — административная или

экспертная, а также найти компа-

нию, где мож но будет лучше все-

го реализовать свой потенциал.

Большинство же неудач в постро-

ении карьеры, по мнению Игоря

Бессараба, связано именно с тем,

что человек не уделяет должного

вним ания построению модели

своей карьеры.

Конечно, интересных выступле-

ний на конференции было намно-

го больше, и на многие техничес-

кие доклады собир алось даже

больше людей, чем на доклады о

карьере (хотя поначалу было на-

оборот). Те, кто пришел на конфе-

ренцию, мог на перерывах (или во

время скучных с его точки зрения

докладов) побаловаться “Миром

самолетов”, в который компания

Wargaming предлагала поиграть

прямо в холле.

Ну, а вообще конференция по-

лучилась просто отличной, так что

тот, кто на неё не пошел, многое

потерял. Правда, организаторы

обещали выложить где-то через

месяц видео на addconf.ru, так что,

может быть, вы еще успеете на-

верстать упущенное.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328103-legko-li-nachat-professionalnyi-put-v-it-bez-opyta-raboty-chast-2
http://www.kv.by/content/328103-legko-li-nachat-professionalnyi-put-v-it-bez-opyta-raboty-chast-2
http://www.kv.by/content/328627-application-developer-days-v-minske-izbrannye-momenty
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В популярных онлайн-
играх за геймерами
следят агенты спецслужб

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Новостями о слеж ке США за

всем миром и каждым человеком

уже никого не удивишь. Но кто бы

мог подумать, что спецслужбы до-

берутся и до популярных онлайн-

игр, внедряя в них своих агентов.

Как пишут The New York Times

и The Guardian, американские и

британские разведчики внедряли

своих агентов в игры для слежки

за геймерами. Источником инфор-

мации издания назвали документ

2008 года, который им был предо-

ставлен Эдвардом Сноуденом.

АНБ и его британский аналог —

GCHQ, построили обширную сис-

тему слежки за сетью пользовате-

лей консолей Xbox Live. Также из

документа следует, что в World of

Warcraft и Second Life внедрялись

агенты, а некоторых пользовате-

лей вербовали в информаторы. В

результате у спецслужб стало так

много агентов, что пришлось со-

здать специальную “деконфликт-

ную” группу, чтобы один сотрудник

случайно не следил за другим.

“Максифон” — “убийца” Skype и
Viber от “Белтелекома”

В начале декабря “Белтелеком” выпустил
приложение “Максифон”, которое позволяет
совершать и принимать звонки с мобильных
устройств на базе Android или Windows Phone
и ПК. Новая услуга крупнейшего белорусского
провайдера также позволяет получить реаль-
ный номер вида +375 24 9хх хх хх. Мы решили
скачать, установить и протестировать эту
белорусскую новинку.

Первое знакомство

Для напи сания  обз ора была

выбрана мобильная версия “Мак-

сифона” для Android. Устройство,

принимавшее участие в тестиро-

вании — Huawei  U8860 Honor с

512 Мб оперативной памяти, ми-

нимальным требованием для кор-

ректной работы приложения.

Поиск нужного приложения в

Google Play не занял много вре-

мени. Вес скачиваемого файла не-

большой — 12 Мб, однако качать

его лучше именно с гугловск ого

магазина приложений, потому как

скорость загрузки с официально-

го сайта “Белтелекома” оставляет

желать лучшего.

После установки в мобильном

устройстве “Максифон” первым

делом без какого-либо согласия

владельца устройства создал два

своих ярлыка на рабочем столе,

которые незамедлительно были

отправлены в корзину. При первом

запуске прилож ения тоже ждал

небольшой сюрприз. Программа

предложила небольшую инструк-

цию по использованию, состоя-

щую из 5 иллюстраций и... все.

Получить  доступ к  основном у

функ цион алу стало возм ож но ,

лишь перезапустив “Максифон”.

Впрочем, на этом этапе первое

знакомство с приложением может

стать последним. Потому что для

того чтобы начать пользоваться

“Максифоном”, необходимо зак-

лючить договор на оказание услуг

IP-телефонии с “Белтелекомом”.

Тарифные планы

Что ж, раз так — берем паспорт,

кошелек и отправляемся в бли-

жайший сервисный центр “Белте-

леком а”. Оператор пр едлагает

нам  сразу два тарифа, ознак о-

миться с которыми можно как на

официальном сайте, так и непос-

редственно на месте заключения

договора.

Первый из них, тарифный план

“Свободный”, на деле оказывает-

ся  не  совсем свобо дны м. Сто-

имость звонка между двумя або-

не нтами “Мак сифона ”... не т, не

бесплатная, как это можно было

бы подумать, а 96 рублей за ми-

нуту соединения. Столько же со-

ставляет и звонок на стационар-

ный телефон. Если же есть необ-

ходимость позвонить на мобиль-

ный номер, то будьте готовы зап-

латить 360 рублей за каждую по-

траченную минуту. Единственное,

что “Белтелеком” готов предоста-

вить нам бесплатно — это входя-

щие соединения.

Это все верно, если звонки со-

вершаются с территории Белару-

си. Но как только “Максифон” оп-

ределит, что вы находитесь за пре-

делами страны, стоимость услуг

зна чительно изменится . Сто-

имость всех исходящих вызовов

(включая звонки между абонента-

ми пр иложения) составит 4.140

рублей за минуту. Также приходит-

ся платить и за входящие звонки

— по 840 рублей в минуту.

Не  забудем  про абон ен тскую

плату — на этом тарифе он а со-

ставляет 10 .800 белорусск их

рублей .

Хотите платить за звонки мень-

ше — добро пожаловать на тариф-

ный план “Выгодный”. За 21.600

рублей в месяц вы получите бес-

платные звонки на стационарные

телефон ы и номера абонен тов

“Максифона”. Стоимость исходя-

щего соединения с мобильным

телефоном тоже ниже — 300 руб-

лей за минуту.

Стоим ость звонков из-за пре-

делов РБ тоже немного снижает-

ся, и составляет 3.600 рублей за

исходящий звонок и 720 — за вхо-

дящий.

К сожалению, назвать тарифы

“Белтелекома” низкими нельзя.

Очень высокая  стоимость

разговоров из-за границы не

Александр ВАШКЕВИЧ

http://beltelecom.by/maxiphone-1
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Мужчина погиб из-за
того, что принимал
ванну с ноутбуком

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Несмотря на то, что даже дети

знают, что пользоваться электро-

приборами в ванной нельзя, в Рос-

сии произошел необычный  слу-

чай. Маляр из Иркутской области

решил пр инять ванну, н о решил

даже в ней не расставаться с но-

утбуком. В результате этого он по-

лучил сильный удар током и погиб,

сообщает пресс-служба ГУ МВД

России по Иркутской области.

Сейчас полиция города Усолья-

Сибирского проводит проверку по

факту несчастного случая  в ре-

зультате нарушения правил техни-

ки безопасности при эксплуатации

портативного компьютера. Но как

бывает в таких случаях, убийство

тоже не исключают. Предполагает-

ся, что мужчина уронил подклю-

ченный  к сети но утбук в воду, “в

результате чего был смертельно

травмирован электрическим то-

ком”. Чтобы выяснить все обстоя-

тельства гибели, была назначена

судебно-медицинская экспертиза.

даст использовать приложение в

качестве замены роумингу, нали-

чие абонентской платы и поминут-

ной тарификации для разговоров

внутри “Максифона” отпугнет лю-

бителей бесплатных разговоров в

стиле Skype или Vider, а цена звон-

ка на мобильные номера иногда

оказывается даже выше, чем сами

мобильные тарифные планы опе-

раторов. Единственное неоспори-

мое преимущество “Мак сифона”

— низкие цены на разговоры по

стационарному телефону.

Функционал

Итак, по дписав договор в сер-

висно м цен тре “Белтелек ома”,

мы наконец-то п олучаем завет-

ный логин и пароль, и можем при-

ступить к  использованию прило-

жения.

Дизайн “Максифона” в целом

приятный. Выполненный в мягких

светло-бежевых тонах, он не вы-

зывает чувства навязчивости и

раздражения. Шрифты и цвета

текста читабельные, неудобств

при воспр иятии не вызывают, в

меру крупные.

Из недостатков оформлен ия

можно отметить отсутствие смен-

ных “скинов” и общую “серость”

приложения. Да, оно выполнено

аккуратно, но слишком уж невзрач-

но, и внешне ничем особо не за-

поминается.

Интерфейс удобный и нарека-

ний не вызывает. Экран не пере-

гружен кнопками, а предназначе-

ние попадающих в поле зрения

интуитивно понятно. При этом из

стартового окна “Максифона” до-

ступн ы сразу все функ ции  пр о-

граммы: набор номера, поиск кон-

тактов, последние вызовы и сооб-

щения и т.д.

Звонить можно как через Wi-Fi

сети, так и через 3G. При звонке с

помощью Wi-Fi на мобильный но-

мер связь качественная, голос в

динамике слышен отчетливо, со-

беседни к также хорошо слышит

звонящего. В местах качественно-

го покрытия 3G также никаких на-

реканий к к ачеству соедин ения

нет, но там, где сеть ловится пло-

хо, ожидаемо возникают помехи.

Звонок на стационарный теле-

фон также проходит без особых

проблем. Были замечены незначи-

тельные потрескивания, но этому

виной, скорее всего, оборудова-

ние принимающей стороны.

В “Максифоне” поддерживает-

ся функция видеовызова. Каче-

ство картинки, как нетрудно дога-

даться, зависит от разреше-

ния к амеры смартфона и

“Максифон” — “убийца” Skype и Viber
от “Белтелекома”
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Nokia втайне работала
над смартфоном
на ОС Android

Punctuation

По не официаль ным источни-

кам издания The Verge, Nokia про-

должает работу над собственным

смартфоном под управлением ОС

Android. Новый аппарат должен

будет стать следующим шагом в

развитии линейки доступных аппа-

ратов Nokia. Согласно слухам, ус-

тройство под к одовым имен ем

Normandy оснащено кастомизиро-

ванной версией Android.

Слухи о том, что Nokia разраба-

тывает прототипы смартфонов на

базе Android, ходили и ранее. Тог-

да говорилось, что Nokia рассмат-

ривает их как запасной вариант в

случае провала с Windows Phone.

Правда, в сентябре Microsoft объя-

вила о приобретении подразделе-

ния Nokia Devices & Services, кото-

рое занимается разработкой и про-

изводством мобильных устройств.

Так что пока не совсем ясно, где

именно в Nokia разрабатывается

смартфон на Android, и будет ли он

в конце концов выпущен.

скорости интернет-соединения.

Само приложение передает изоб-

ражение без каких-либо помех и

потерь.

К сожалению, приложение не

поддерживает звонки на телефо-

ны экстренных служб и отправку

SMS. И если первое — это недо-

статок всех служб IP-телефонии,

то отсутствие возможности писать

и принимать короткие сообщения

— уже существенный минус.

“Максифон” также предлагает

бесплатный чат для подключив-

шихся абонентов. Сообщения до-

ставляются быстро, даже при мед-

ленном  мобильном интернете.

Контакты, находящиеся он лайн,

отмечены специальным значком.

Также с помощью чата можно пе-

редавать мультимедийные фай-

лы: изображения и фотографии с

кам еры см артфона. Также воз-

можна передача и иной информа-

ции: данных контакта, своего мес-

тоположения и голосового сооб-

щения. Есть на бор  см айликов,

выполненных в стиле Skype. К со-

жалению, выбор среди них не так

велик, как хотелось бы.

Возможно создание группово-

го чата с несколькими собеседни-

ками.

В настройках приложения мож-

но задать свой никнейм, статус и

аватар. Там же можно настроить

и множество других функций: за-

дать оповещение о новом сообще-

нии в чате, сделать резервное ко-

пирование данных, настроить ка-

чество передаваемых изображе-

ний и т.д.

Что касается производительно-

сти, то заявленных минимальных

512 Мб оперативной памяти хва-

тает лишь в том случае, если зак-

рыты все фоновые приложения, в

противном случае начинают “под-

тормаживать” как сами програм-

мы, так и вся операционная сис-

тема в целом.

Расход заряда батареи при ак-

тивно м приложении достаточно

высок ий. В первую очередь , это

связано с необходимостью под-

держивать активное интернет-со-

единение, но достаточно требова-

тельный к ресурсам “Максифон”

такж е вносит свой вклад в стре-

мительное убывание полоски за-

ряда.

Вывод

По  функ цио налу “Максифон”

предлагает достаточно возможно-

стей. Реально ощущается лишь

“Максифон” — “убийца” Skype и Viber
от “Белтелекома”

нехватка SMS. Все остальное вы-

полнено на должном уровне. Ди-

зайн и интерфейс не напрягают, и

выполнены примерно на том же

уровне, что и в Skype и Viber.

Главный недостаток приложе-

ния — ценовая политика “Белтеле-

кома”. Проблемы начинаются сра-

зу же после установки приложения.

К сожалению, его функционал не

настолько впечатляющий, чтобы

ради него идти в сервисный центр

и оформлять договор. Да и многим

намного привычнее и проще было

бы пройти стандартную регистра-

цию на сайте разработчика, чем

идти в офис “Белтелекома”.

Наличие абонентской  пла ты

также отпугнет от “Максифон а”

потенциальных потребителей, ко-

торым  необходима пр ограм ма

лишь для чата и бесплатного об-

щения. То же самое — и со звон-

ками из-за рубежа, цены конкурен-

тов на соединен ие с Беларусью

намного ниже, чем белтелекомов-

ские.

Спорный момент связан и со

звонками на мобильные номера.

Установленные цены нельзя на-

звать ни высокими, ни низкими,

они (с учетом абонентской платы)

держатся где-то на среднем уров-

не по сравнению с операторами

сотовых сетей. К примеру, у авто-

ра этих строк тариф для мобиль-

ного телефона получается в це-

лом выгоднее, чем использование

“Максифона”.

Единственно е пр еимущество

приложения — дешевые (или и

вовсе бесплатные) звонки на ста-

ционарные номера. Но, к сожале-

нию, данная услуга весьма специ-

фическая, и вряд ли будет актив-

но использоваться рядовым або-

нентом. У автора текста за неде-

лю использования приложения ни

разу не возникло объективной не-

обходимости звонить на городской

но мер. А высок ая абонентская

плата не позволяет иметь “Макси-

фон” в качестве приложения “на

всякий случай” для редких, но не-

обходимых звонков такого плана.

В итоге “Белтелеком” выпустил

узкопрофильную программу для

выгодных звонков на стационар-

ные телефоны с территории Бела-

руси, которая по неведомым при-

чинам позиционируется как аль-

тернатива Skype и Viber, хотя име-

ет совсем иные цели и иную ауди-

торию.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328626-maksifon-ubiitsa-skype-i-viber-ot-beltelekoma
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На ноутбуках игроков
обнаружен покерный
троян

Олег ГРАНОВСКИЙ

Эксперты компании F-Secure

обнаружили Remote Access Trojan

(RAT) на ноутбуке покерного про-

фессионала Йенса Кюлленена и

его соседа по номеру в отеле на

European Poker Tour Генри Йаакко-

ла. Игроки оставили ноутбуки в но-

мере и отправились на турнир в ка-

зино. Когда Йенс вернуся, он не об-

наружил своего лаптопа на месте.

Йенс спустился назад в казино,

спросил соседа, обратился к адми-

нистрации отеля, а когда вернулся

в номер, ноутбук был на месте.

Через некоторое время игрок

заметил, что компьютер стал мед-

леннее загружаться и работать. По

возвращении домой Кюлленен об-

ратился в F-Secure. После обсле-

дования ноутбука эксперты сооб-

щили, что система заражена тро-

яном, который посылает злоумыш-

леннику изображение экрана жер-

твы, таким образом, он может ви-

деть карты оппонента.

Белорусское приложение MapsWithMe
предустановлено на YotaPhone
Беседовал Вадим СТАНКЕВИЧ

— Кто был инициатором со-

трудничества — вы или Yota?

— Изначально инициативу про-

явила Yota. Для нас сотрудниче-

ство такого рода показалось инте-

ресны м, по тому что он о могло

нам, с одной стороны, привлечь

новых пользователей, и, с другой,

расширить возможности самого

приложения. Так , на YotaPhone

сейчас можно пользоваться карта-

ми не только, когда нет интерне-

та, они могут быть доступны даже

если телефон разряжен.

— Какие карты будут в “йота-

фонах” по умолчанию — Рос-

сия, СНГ, весь мир?..

— В YotaPhone, продающемся

в России, будет предзагружена

карта России, но можно бесплат-

но скачать карту любой страны

мира, как и в нашем приложении

MapsWithMe для других телефо-

нов. Про телефоны, продающие-

ся в Европе, мы пока не готовы

дать комментарии.

Вообще, для Йоты мы создали

отдельную версию. Мы добавили

в нее поддержку e-ink-экрана, раз-

работав специальные черно-бе-

лые стили, и включили в нее одну

из функций из нашего платного

приложения — возможность до-

бавлять места на карте в заклад-

ки. Это дополнитель ный бон ус

пользователям YotaPhone от на-

шей компании.

— Планируется ли устанавли-

вать приложение в будущих мо-

делях телефонов компании?

— Предварительно,

да. Кроме того, в сле-

дующем году мы пла-

нируем  добавить в

него новые функции,

например, прокладку

маршрутов.

— Сколько ожи-

даете  установок

приложения в связи

с сотрудничеством

с Yota?

— Сложно сказать, это зависит

от того, насколько хорошо будут

идти продажи самого телефона.

Это наш первый опыт такого рода

партнерства, поэтому мы с осто-

рожностью делаем прогнозы.

— Планируете ли сотрудни-

чать с другими брендами и про-

изводителями?

— Да, у нас есть такие планы.

— Будут ли какие-то специ-

альные возможности для бело-

русов?

— Функции приложения — по-

иск, закладки, импорт/экспорт зак-

ладок и т.д. — одина ковые для

всех карт мира, включая Беларусь.

Но могу сказать, что детализация

MapsWithMe в Беларуси очень вы-

сокая. Например, карта Минска за-

частую более подробная,

чем карты многих го-

родов Европы. От-

мечены  даж е ск а-

мейки в парках, фон-

таны, показаны раз-

ными цветами линии

в метро, у некоторых

домов даже отмече-

ны подъезды.

Обсудить

На прошлой неделе белорусская компания
MapsWithMe объявила о своем участии в самом
нашумевшем российском мобильном проекте —
смартфоне YotaPhone. “Компьютерные вести”
решили узнать подробности из первых рук. С
нами согласилась побеседовать Алена Мирано-
вич, директор по маркетингу MapsWithMe.

Специально для YotaPhone компания Maps-
WithMe разработала отдельную версию свое-
го приложения, предназначенную для отобра-
жения карт как на черно-белом, так и цветном
экранах смартфона. На основном экране поль-
зователи могут открывать карты любой
страны мира, ставить метки на карте и нахо-
дить свое местоположение. Затем изображе-
ние можно перенести на дополнительный эк-
ран, что позволяет в энергосберегающем ре-
жиме следить по карте за своими маршрутом.

http://www.kv.by/content/328625-belorusskoe-prilozhenie-mapswithme-predustanovleno-na-yotaphone
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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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Японский робот сумел
сдать экзамены в вуз

Punctuation

В Японии робот по имени Торо-

бо-кун сдал стандартные вступи-

тельные экзамены в университеты

страны. Абитуриент умеет распоз-

навать слова в речи, понимать кон-

струкции фраз и адекватно на них

реагировать. Так что заучивание

материала для него, по понятным

причинам, не стало проблемой.

В итоге робот хорошо сдал ис-

торию Японии и мировую историю.

Труднее машине пришлось с экза-

менами по английскому и японс-

кому языкам. Математика же для

Торобо-куна с его мощным процес-

сором оказалась самой легкой.

Таким образом, ученика с име-

нем Торобо-кун с весьма высокой

вероятностью взяли бы к себе 70%

японских вузов. Что же до тех за-

ведений, чей уровень ученые оха-

рактеризовали как “немного ниже

среднего”, то туда Торобо-куна при-

няли бы почти наверняка. Правда,

если бы он был человеком.

Вот так  едешь в транспорте

рядом с человеком и ничего не

подозреваешь... А он эльф 12-го

уровня!

Теперь все владельцы iPhone

— нищеброды: вышел Vertu на

Android!

У нас на предприятии закончи-

лась бумага. Электронный доку-

ментооборот накрылся...

Я хотел стать врачом. Теперь

я сисадмин и играю в ММО за хи-

лера.

На вопрос “отк уда берутся

дети” можно отвечать: var you =

new Child({papa:papa_id, mama:

mama_id}); Такой ответ обеспечит

вашему ребенку шикарную боро-

ду и свитер годам к 15. А также

существенно снизит ваши шансы

дождаться внуков.

По на зван ию документа —

IMG_0783-Edit-2-Edit-2-Edit.tif.jpg

— сразу видно, что в него вложе-

но много труда.

По сле Windows  7 по ставил

Windows 8.1. Как заново родился:

перед глазами разноцветные пят-

на, и ничего не понятно.

Из объяснения  рек урсии на

одном из обучающих сайтов: “Ре-

курсия — достаточно распростра-

нённое явление, которое встреча-

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

жене мясорубку. Любовь к котле-

там победила!

“Мы делаем все возмож ное,

чтобы оптимизировать  работу

Skype...” А можно это делать не

на моем компьютере?

Я и программирование — как

девственник с “Камасутрой”: вро-

де все понятно, но ничего не по-

лучается...

Мама говорит, что я слишком

много времени провожу за компь-

ютером. Стоит ли ей говорить, что

она не меньше времени проводит

за телевизором?

ется не только в науке, но и в по-

вседневной  жиз ни. Например:

эффект Дросте, треугольник Сер-

пинского и т.п.” Видимо, я что-то

не знаю о повседневной жизни...

— Как подкатить к девушке-тех-

нарю?

— Подкати к ней на машине

Тьюринга, она оценит.

У мен я QIP работает только

для того, чтобы мониторить дос-

тупность интернета.

Не понимаю современную мо-

лодёжь: “лалка”, “азазаз” и “бом-

банул пердак”. Есть же нормаль-

ны е слова: “LOL”, “Бггг”, “Батт-

хёрт”.

Последняя проверка кода убе-

дила в том, что у программиста

из задницы растут даже не руки,

а сразу пальцы.

— Интересно, 80 — это реаль-

ное число?

— Нет, 80.0 — вот это реаль-

ное.

Мне нужны полосатые гольфы,

а поиск выдает либо эротическое

белье, либо “Фольксваген”...

У меня видеокарта старая.

Пошел апгрейдить, купил в итоге
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Canonical обещает
смартфон с Ubuntu
Touch в 2014 году

Punctuation

Операционная система Ubuntu

Touch на этой неделе получила сво-

его первого клиента. Как сообща-

ют анонимные источники, компания

Canonical подписала первое согла-

шение об установке ее ОС на смар-

тфон класса HiEnd. Марк Шаттл-

ворт, глава Canonical, подтвердил,

что такое соглашение действитель-

но есть, однако название компании

сообщить он отказался. Марк Шат-

тлворт также сообщил, что первый

смартфон на Ubuntu Touch плани-

руется выпустить уже в 2014 году.

По его словам, Canonical про-

должает вести переговоры со мно-

гими другими компаниями, кото-

рые могли бы стать их клиентами:

“У нас сейчас на горизонте есть

четыре известных бренда, но пе-

реговоры с ними далеки от завер-

шения. Они продают много теле-

фонов по всему миру, как на раз-

витых, так и на развивающихся

рынках, как бизнесу, так и конеч-

ным пользователям”.

Выбор смартфона до $200
Руслан ЛАНКОВСКИЙ

Вряд ли кто-то оспорит тот факт, что в
современном укладе жизни людей большин-
ства возрастных групп обязательно присут-
ствует смартфон. “Умные телефоны”, сото-
вые, дополненный компьютерными возможно-
стями, прочно вошли в нашу жизнь, давно пе-
рестав быть имиджевыми решениями, а яв-
ляющимися полноценными помощниками —
органайзерами, устройствами для серфинга
по сети Интернет, видео-, аудиоплеерами,
фото-, видеокамерами, переносными носите-
лями информации, “читалками”, игровыми ус-
тройствами и даже автомобильными регис-
траторами, сетевыми маршрутизаторами и
многим другим.

Сегодня смартфонов на нашем

рынке продается огромное мно-

жество — различных ценовых сег-

ментов, брендов и функцио наль-

ных возможностей. Примечатель-

но, что в последнее время про-

давцы смартфонов основательно

взялись и за ниж нюю ценовую

нишу, предлагая бюджетные ва-

рианты для народных масс. С эк-

ранов телевизо ров, рек ламных

объявлений  в обществен ном

транспорте, городских билбордов

на нас “смотрят” различные пред-

лож ения  — один смартфон за-

манчивее другого, с 2- и 4-мя  яд-

рами, рассрочкой без первона-

чальных взносов, доп олнитель-

ны ми аксессуарами и прочее,

прочее, прочее. Все это говорит

о том, что “смартфонизация”  на-

селения идет, и идет полным  хо-

дом, а потому этому самом у на-

селению необходим гид, некое ру-

ководство по выбору смартфона,

пониманию принципов, нужности

чего-либо из предлагаем ого раз-

нообразия  функ ций. Конечно ,

“Компьютерные вести” не могли

пройти мимо такой темы.

Итак, сегодня читателям пред-

лагается также некое пособие по

выбору недорогого смартфона, но

с максимально возможной “комп-

лектацией”. Пусть первоначально

это будет “ум ный телефон” сто-

им остью до $200  и не старше

2012 года выпуска. Как всегда,

для постепенного анализа рынка

и составления рук оводства мы

будем использовать одну из оте-

чественных интернет-площадок с

электронными товарами. Парал-

лельно же будем стараться приво-

дить некую статистику по выбору

— по  количеству предлагаемых

моделей, а еще, во время ключе-

вых разветвлений в выборе, при-

водить модели той ветки, по кото-

рой наш выбор не пошел.

Начнем как раз со статистики.

Обозначив только стоимость и год

выпуска, мы выяснили, что дос-

тупной для нас оказалась  лишь

пятая часть всего ассортимента

смартфонов на рын к е. Далее

было решено “осн астить”  буду-

щий смартфон сенсорным экра-

ном — все же это сегодня опре-

деляющий тренд, как бы ни скри-

пели зубами любители физ ичес-

ких qwerty-устройств. Отсюда пер-

вый поворот, и на первом “пере-

крестке” на узкой тропке см арт-

фонов с не сен сорным экраном

осталась модель Blackberry Cur-

ve 9220.

Стоит сразу обозначить тот

факт, что по чти все производство

сейчас сосредоточено в Азии. И

это в наше врем я не тольк о Юж-

ная Корея, или Тайвань, или Син-

гапур. Кроме известных брендов-

производителей коммуникацион-

ного оборудования, которы е пе-

ренесли свои производственные

мощно сти в регионы с более де-

шевой  рабочей силой, производ-

ством и распространением смарт-

фонов занимаются и менее изве-

стные  компании. И что интерес-

но , их модели обладают более

продвинутыми техническим и ха-

рактеристиками. Поэтому уже на

начальном этапе стоит выбор —

пла тить за бренд или покупать

фактически “noname” с характе-

ристиками иногда в два раза луч-

шими. Здесь выбор каж дого, в

том числе и наш, консервативный,

— не предлагать читателям мало-

известные на нашем рынке аппа-

раты.

Идем далее. Раз у нас на вы-

боре компьютеризирован-

ный телефон, то у него дол-

http://www.kv.by/content/328277-qwerty-smartfony-na-belorusskom-rynke
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В США до сих пор
популярны дискеты

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Маленькие пластиковые флоп-

пи-диски были популярны в сере-

дине 90-х. В те времена еще не

было более практичных носителей

электронных дан ных. Сейчас их

редко кто использует, а более мо-

лодое поколение вряд ли вообще

знает о них. В новых компьютерах

уже давно даже дисководов для

дискет не делают.

Необычная новость пришла “из-

за бугра”. Оказывается в США,

стране с самыми передовыми тех-

нологиями, в государственных уч-

реждениях до сих пор пользуются

дискетами. А точнее, они популяр-

ны у сотрудников правительствен-

ного издания The Federal Register.

Работники названного учрежде-

ния пользуются дискетами не по

своей воле. Прогресс в компании

остановлен из-за того, что несколь-

ко десятилетий назад были утвер-

ждены правила, согласно которым

нельзя использовать флэш-карты,

и до сих пор их никто не корректи-

ровал. А своеволь ничать в гос-

структуре, сами знаете, чревато.

Выбор смартфона до $200
жна быть операционная система,

и это существенный пункт меню.

Ана лиз ры нка по казал, что под

выдвинутые критерии по дходят

только три ОС — Android, WP и

Bada. И это наш второй “перекре-

сток ” — мы уходим к Android-

большинству, оставляя за бортом

такие модели как Huawei Ascend

W1, Nokia Lumia 510, Nokia Lumia

610 (WP) и Samsung S5380 Wave

La Fleur (Bada).

Следующий пункт выбора —

размер дисплея смартфона. Мы

решили выби рать устройства с

диагональю от 3,5 дюйма, и это

сузило выбор еще на  треть. Те-

перь в промежуточным результа-

те имеем устройства с дисплеями

от 3,5 до 5,2 дюйма и с целым на-

бором  разрешений : 320х480,

480х800, 540х960 , 480х854,

720х1280. Несмотря на то, что хо-

довые здесь первые два, мы не

вводили конкретные значения раз-

решений дисплеев в наш выбор.

Завершая главу с дисплеями, ска-

жем пару слов и о технологии эк-

ранов. Здесь это IPS, TFT и лишь

одна модель обладает AMOLED-

дисплеем — Alcatel One Touch

Star 6010. Бюджетный выбор на-

чинает ощущаться.

Как ни крути, но без чего труд-

нее всего представить современ-

ный смартфон, так это без фото-

видеокамеры. Ведь все к этому

располагает — аппарат всегда под

рукой, габариты его малы, внут-

ренней памяти для сохранения

снимков и роликов достаточно, а

еще существует модный  тренд

иметь в смартфоне доступ в ин-

тернет и делиться в социальных

сетях фото-шедеврами. Потому

добавляем в наш выбор следую-

щие пункты по фотоделу:

– наличие камеры;

– встроенная вспышка (для

расширения возможностей поль-

зователей);

– встроенный автофокус (для

удобства испо ль зования боль-

шинством пользователей “без за-

морочек”);

– дополните льная камера

(для VoIP-сервисов и видео-вызо-

вов (и программ типа “зеркало”)).

Вышеприведенный выбор со-

кратил количество претендентов

более чем наполовину. Срезы на-

чинаются довольно  крутые, что

заставляет нас в таких случаях не

пр иводить м одели-аутсайдеры

нашего рейтинга в виду их боль-

шого количества.

Осталось дополнить (точнее

перестраховаться — все нижепе-

речисленные возможности широ-

ко расп ространены ) смартфон

коммуникационными функциями и

памятью. Список такой:

– модуль Wi-Fi (без указания

спецификаций);

– модуль Bluetooth (без

указания спецификаций);

http://www.open.by/finance
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Instagram подвел итоги
успешного года

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

На просторах СНГ новая соци-

альная сеть стала безумно попу-

лярной лишь в этом году. Созда-

тели признались, что приятно

удивлены такой популярности сво-

его детища в 2013 году.

Так принято, что к концу года

нужно подводить итоги. Фотосер-

вис не остался в сторон е.

Instagram подсчитал и представил

список мест, из которых чаще все-

го отправлялись снимки с прикреп-

лен ной  геолок ацией. Рейтин г

опублик овали в официаль но м

блоге приложения.

В этом году, как и в прошлом,

самая популярная локация оказа-

лась из Таиланда. Лидером 2013

года стал торговый комплекс с ки-

нотеатром и ак вариумом Сиам-

Парагон (в 2012 году — междуна-

родный аэропорт Сувариабхуми).

TJournal отмечает, что в топ-10

больше нет Эйфелевой  башни.

Новичк ам и спи ска стали Wal t

Disney World, Центральный парк в

Нью-Йорке и Фонтаны Белладжио

в Лас-Вегасе.

Выбор смартфона до $200
– модуль GPS;

– объем энергонезависимой па-

мяти от 4 Гб;

– объем оперативной памяти

от 512 Мб;

– поддержка карт памяти.

Частоты процессоров, количе-

ство ядер мы пока не указывали.

На этом объективный, как мы на-

деемся, предварительный отбор

закончен — к финишу пришло по-

рядка 30 моделей смартфонов

стоимостью от $110 до $200 (с уче-

том “вилки цен” продавцов). Начи-

наем более субъективные отборы

из разряда “что кому больше не-

обходимо”.

На первом этапе мы определи-

ли устройства с защитой дисплея

от царапин и  встроен ны м FM-

приемником. Здесь насчиталось

8 моделей:

– Alcatel One Touch Star 6010;

– Alcatel  One Touch Idol Mini

6012X;

– Sony Xperia Miro ST23i;

– LG P700 Optimus L7;

– LG P705 Optimus L7;

– Alcate l  One Touch X Pop

5035D;

– Sony Xperia J ST26i;

– ZTE Grand Era.

Далее попробовали “копнуть в

разные стороны”. Первое: подня-

ли пла нку для  объема ОЗУ до

1024 Мб — получили лишь одну

модель — ZTE Grand Era. Второе:

ввели критерий “двухъядерный

процессор и выше”. Как резуль-

тат опять ZTE Grand Era, уже по-

падавшаяся  нам  ранее  с

AMOLED-дисплеем модель Alca-

tel One Touch Star 6010, а также

устройства Alcatel One Touch Idol

Mini 6012X и Alcatel One Touch X

Pop 5035D. Наконец, третья “про-

ба пера” — оснащение смартфо-

на весьма полезной на наш взгляд

функцией USB On-The-Go (позво-

ляет подключать к смартфону вне-

шние USB-устройства, например

“флешки”) — привела нас к двум

моделям смартфонов Sony Xperia

Miro ST23i и снова ZTE Grand Era.

По количеству повторений оп-

ределяем лидеров рейтинга и сво-

дим их в таблицу (см. стр. 17).

Итак, таблица составлена, при-

зовые места вроде бы расписаны.

Но есть ложка дегтя. Упоминание

ранее о более и менее известных

у на с производителях смартфо-

нов, по дкрепленное данными о

гарантийном сроке и некоторым

личным опытом, вынуждает скор-

ректировать сухой теоретический

эксперимент и отказаться от двух

моделей Alcatel с одним годом га-

рантии в пользу неплохо зареко-

мендо вавшей  себя модели  LG

P700 Optimus L7 (или LG P705

Optimus L7), а также аппарата

2013 года выпуска Huawei Ascend

G510, появившегося рейтинге пу-

тем отказа от узкого места наших

требований — защиты дисплея от

царапин, все же не такого и необ-

ходимого решения для бюджетно-

го телефон а. Итог так ов: ZTE

Grand Era, Alcatel One Touch X

Pop 5035D , Sony  Xper ia M iro

ST23i, LG P700 Optimus L7, Hua-

wei Ascend G510.

Не устаем напоминать, что при-

веденные выше рассуждения от-

носятся к сухой теории. А потому

после определения с выбором

рекомендуется не заказывать ус-

тройство сразу, а съездить в мага-

зин и подержать товар “в живую”,

обратив вним ание на то, что

нельзя или сложно проверить че-

рез интернет — эргономику, каче-

ство сборки, качество изображе-

ния и звука, и так далее.

Обсудить

http://it-job.by/
http://www.kv.by/content/328624-vybor-smartfona-do-200
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Выбор смартфона до $200 В Беларуси составили
рейтинг смартфонов
года

Виктор КОНДРАТЕНКО

“Яндекс” составил рейтинг са-

мых “разыскиваемых” белорусами

смартфонов в уходящем  году.

“Смартфоном года” для белорус-

ских пользователей стал Samsung

Galaxy S4, информацию о котором

белорусы искали с помощью “Ян-

декса” чаще всего.

На втором месте в списке са-

мых “разыскиваем ых” гаджетов

оказался iPhone 5s. Большой ин-

терес у белорусов также вызвал

смартфон Nokia Lumia 720.

Кроме того, белорусские поль-

зователи ак тивно присматрива-

лись к HTC One и интересовались

Nokia Lumia 520. В ТОП-7 самых

ярких смартфонов также попали

Huawei Ascend P6 и Sony Xperia Z.

При составлении рейтинга учи-

тывались  поисковые  запр осы

только пользователей из Белару-

си. В ранжированный список попа-

ли смартфоны, которые вызвали

наибольший всплеск интереса в

2013 году.

ZTE Grand Era
Alcatel One 

Touch Star 6010

Alcatel One 

Touch Idol Mini 

6012X

Alcatel One 

Touch X Pop 

5035D

Sony Xperia 

Miro ST23i

Год выпуска 2012 2012 2013 2013 2012

Стандарт связи

GSM (2G), 

EDGE (2.9G), 

UMTS (3G), 
HSPA (3.5G), 

HSPA+ (3.75G)

GSM (2G), 

EDGE (2.9G), 

UMTS (3G), 
HSPA (3.5G), 

HSPA+ (3.75G)

GSM (2G), 

EDGE (2.9G), 

UMTS (3G), 
HSPA (3.5G), 

HSPA+ (3.75G)

GSM (2G), 
EDGE (2.9G), 

UMTS (3G), 
HSPA (3.5G)

GSM (2G), 
EDGE (2.9G), 

UMTS (3G), 
HSPA (3.5G)

Исходная версия операционной системы Android 4.0 Android 4.1 Android 4.2 Android 4.0 Android 4.0

Процессор, тактовая частота
NVIDIA Tegra 3, 

1500 МГц

Mediatek 

MT6577, 1000 
МГц

Mediatek 

MT6572, 1300 
МГц

Mediatek 

MT6577, 1000 
МГц

Qualcomm 

MSM7225A, 800 
МГц.

Количество ядер процессора 4 2 2 2 1

Графический ускоритель GeForce ULP
PowerVR 
SGX531

Mali-400MP
PowerVR 
SGX531

Adreno 200

Объем оперативной памяти 1 Гб 512 Мб 512 Мб 512 Мб 512 Мб

Объем энергонезависимой памяти 4 Гб 4 Гб
4 Гб (2 Гб 

доступно)

4 Гб (2,4 Гб 

доступно)

4 Гб (2,2 Гб 

доступно)

Поддержка карт памяти

microSD 
(TransFlash), 

microSDHC (до 

32 Гб)

microSD 
(TransFlash), 

microSDHC (до 

32 Гб)

microSD 
(TransFlash), 

microSDHC (до 

32 Гб)

microSD 
(TransFlash), 

microSDHC (до 

32 Гб)

microSD 
(TransFlash), 

microSDHC (до 

32 Гб)
Формат SIM-карты обычная micro-SIM micro-SIM обычная Обычная

Поддержка нескольких SIM-карт – – – + –
Габаритные размеры 133х66х7,9 мм 118х60,8х9,7 мм 127,1х62х7,9 мм 131х68х10,9 мм 113х59,4х9,9 мм

Масса 110 г. 119,5 г. 96 г. 139 г. 110 г.

Размер и технология дисплея 4.5" IPS 4" AMOLED 4.3" IPS 4.5" TFT 3.5" TFT

Разрешение дисплея, количество цветов
720x1280, 16 

млн
480x800, 16 млн 480x854, 16 млн 540x960, 16 млн 320x480, 16 млн

Количество точек матрицы основной и 
дополнительнойкамер

8 Мп, 1,3 Мп 5 Мп, 0,3 Мп 5 Мп, 0,3 Мп 5 Мп, 0,3 Мп 5 Мп, 0,3 Мп

Максимальное разрешение снимка 3264x2448 2592x1944 нет данных 2592x1944 нет данных
Максимальное разрешение видео 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x720 640x480

Тип аккумулятора Li-ion Li-ion Li-pol Li-ion Li-ion

Емкость аккумулятора 1 800 мАч 1 500 мАч 1 700 мАч 1 800 мАч 1 500 мАч
Гарантийный срок 3 года 1 год 1 год 3 года 3 года

Минимальная цена $200 $180 $180 $199 $185
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Проект Ara:
собери свой смартфон сам

Создается впечатление, что компания Moto-
rola, купленная Google в мае 2012-го за $12,5
млрд, “заразилась” от интернет-корпорации
инновационностью и склонностью к созданию
совершенно неожиданных технологических
решений. Иначе сложно объяснить то, что
Motorola запустила проект Ara по разработке
модульных смартфонов, состоящих из заме-
няемых элементов. Владелец такого устрой-
ства сможет при желании сам заменить боль-
шинство его компонентов — экран, процессор,
фотомодуль и т. д.

Смартфон по принципу Lego

Проект, получивший название

Ara, разрабатывается подразделе-

нием Advanced  Technology and

Projects. Суть его в том, что аппа-

ратная  платформа будет пред-

ставлять собой центральный кар-

кас — т. н. “эндоскелет”, — на ко-

тором будут крепиться отдельные

модули, которые пр едставляют

собой традиционные компоненты

смартфонов — процессор, дисп-

лей, клавиатуру, ба тарею, фото/

видеокамеры или датчики. Точно

так  же м огут крепиться  модули

менее  традиционные — напри-

мер, шагомер или дозиметр. Вла-

делец аппарата при желании (или

необходимости) сможет заменять

эти модули другими или аналогич-

ными, но более совершенными.

Примечательно, что реализо-

вываться идея модульного смарт-

фона будет в рамках специально

создаваемой сейчас “экосистемы”,

которая аналогична “экосистеме”

мобильной ОС Android, — то есть,

она изначально будет открытой и

бесплатной. С момента официаль-

ного запуска проекта любая заин-

тересованная компания сможет

принять участие в создании комп-

лектующих к модульным устрой-

ствам.

“Мы хотим сделать для аппа-

ратной части телефонов то же

самое, чт о Android сделал для

программной: создать экосисте-

му для независимых разработчи-

ков, понизить барьеры вхождения

в отрасль, открыть путь инно-

вациям и значительно понизить

время разр абот ки новых уст-

ройств”, — сказано в официаль-

ном анонсе платформы Ara.

Одна из ключевых идей проек-

та, который предлагает Motorola,

— создать смартфон, который про-

служит своему владельцу гораздо

дольше современных аппаратов.

Ведь потребителю больше не при-

дется покупать новый смартфон

взамен устаревшего — достаточ-

но будет заменить тот или иной

модуль, что нам ного дешевле и

проще.

Более того, люди, часто исполь-

зующие смартфоны по роду про-

фессиональной деятельности —

например, журналисты, — смогут

ком плек товать свои устройства

по-разному в зависимости от того,

какая именно работа им предсто-

ит. Напр имер, можно по ставить

более мощный фотомодуль, или

Стивен Хокинг
выпустил мобильное
приложение

Punctuation

Известный ученый Стивен Хо-

кинг делает очень много для попу-

ляризации науки: пишет книги, за-

писывает видео, выступает с лек-

циями, организовывает собствен-

ные мероприятия. Теперь же фи-

зик решил выпустить приложение

для iPad, в котором доступно рас-

сказывает об основах Вселенной.

Благодаря приложению можно

узнать о перегрузке, которую ис-

пытывают космонавты, или распо-

ложить планеты солнечной систе-

м ы на своих орбитах, пр ойдя

мини-игру. Такж е в приложении

можно получить сведения о тео-

рии относительности и даже попы-

таться с ней поспорить.

Все сложные для понимания

факты представлены в виде игры.

Понятно, что ждать от приложения

исчерпывающих данных об осно-

вах мироздания не стоит, однако

оно может подтолкнуть к дальней-

шему изучению предмета.

наоборот, использовать вме сто

него съемный модуль диктофона,

или еще что-либо. “Нашей целью

является создание более вдумчи-

вых, выразительных и открытых

отношений между пользователя-

ми, разработчиками и их смарт-

фонами, — написано в официаль-

ном блоге Motorola. — Дать вам,

пользователям, возможность са-

мим р ешать, что может  ваш

смартфон, где и из чего он сде-

лан, сколько он стоит и как дол-

го вы будете им пользоваться”.

Под управлением какой опера-

ционной системы будет работать

модульный смартфон Ara, пока не

известно. Однако нетрудно пред-

положить, что Google вряд ли до-

пустит, чтобы в Ara было приме-

нено нечто, к роме Android. Тем

более что вышедшая на днях вер-

сия Android 4.4 KitKat уже имеет в

своем составе ряд полезных для

новой разработки фунций. Можно

предп оложить, что для пр оекта

Ara будет создан некий специали-

зированный форк Android, но не

более того.

Официа льны й пр едста-

витель Motoro la  Пол Ере-

Виктор ДЕМИДОВ
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менко сообщил в блоге к омпа-

нии, что в рамках проекта Ara уже

проделана серьезная техничес-

кая работа, и в ближайшем буду-

щем следует ожидать первых про-

тотип ов модульных смартфонов.

А по тому уж е сейчас сторонние

компании и технологические энту-

зиасты приглашаются к сотрудни-

честву для развития  и продвиже-

ния концепции.

Тут надо заметить, что возмож-

Мюнхен полностью
перешел на свободное
ПО

Punctuation

Администрация немецкого го-

рода Мюнхен объявила о заверше-

нии процедуры миграции на сво-

бодное программное обеспече-

ние. Решение отказаться от про-

пр иетарны х платных программ

Windows и Micros oft Office  было

принято еще 10 лет назад.

После подготовки процедуры и

переобучения персон ала город

начал переводить административ-

ные офисы с Windows NT на соб-

ственный дистрибутив LiMux.

Таким  образом , Мюнхен  стал

одним из первых городов в Евро-

пе, который полностью перешел

на  свободн ый софт, благодаря

чему сэкономил огромные сред-

ства в городском бюджете. Так к

концу осени совокупная экономия

составила 11,7 млн евро , и эта

цифра с каждым годом будет рас-

ти, так как свободный софт не тре-

бует ежегодных лицензионн ых

платежей.

ности сменных модулей ограничи-

ваются только фантазией инжене-

ров и современными технология-

ми. По крайней мере, уже сейчас

можно предсказать, что появятся

такие модули, как: дополнитель-

ный аккумулятор, усиленная ан-

тенна, диктофон, записывающий

речь на отдельный модуль памя-

ти, который потом можно вынуть

из смартфона и вставить в ПК как

флешку, модуль LTE или актуаль-

ного только для США Super Wi-fi,

дозиметр, шагомер, пульсометр,

пульсовый оксигемометр (позво-

ляет измерить уровень насыще-

ния к рови кислородом), прочие

датчики для фитнес-приложений,

модуль NFC с функцией эмуляции

банк овских к арт на SIM-ка ртах

смартфонов, что позволяет прово-

дить, к примеру, бесконтактные

платежи с помощью телефона.

В Motorola отмечают, что аль-

фа-версия продукта м ожет по-

явиться уже этой зимой. Руковод-

ство компании полагает, что воз-

можность создавать при помощи

конструктора собственные смарт-

фоны понизит порог входа на ры-

нок для небольших молодых ком-

паний с ограниченным объемом

финансирования . Так же проект

Motorola Ara позволит установить

более тесные и плодотворные свя-

зи между пользователями и раз-

работчиками устройств. В резуль-

тате сократятся сроки выхода на

рынок новых мобильных устройств

и их разнообразие — ведь в слу-

чае появления новой функции (как

появились чипы NFC), “под нее” не

придется выпускать и выводить на

рынок целый новый смартфон —

достаточно будет выпустить спе-

циализированный модуль.

Motorol a , поддерж иваемая

Google, — одна из немногих ком-

паний, способная успешно реали-

зовать настолько амбициозный

проект, считают отраслевые экс-

перты. К примеру, обозреватель

по ртала  Androidandme Дастин

Ирли пишет: “Ara выглядит  как

мечта многих пользователей,

воплощенная в реальность. Толь-

ко у Motorola с поддержкой Google

есть не только финансо-

вые и интеллектуальные
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Официальный анонс
LG Gx

Александр СНЕГИРЕВ

Компания LG официально пред-

ставила широкой общественности

смартфон LG Gx, который являет-

ся обновленным G Pro — это очень

заметно, потому что многие специ-

фикации у данных устройств пол-

ностью одинаковые. LG Gx осна-

щен дисплеем с диагональю в 5.5”

с разрешением 1920х1080. За бы-

стродействие отвечает четырехъя-

дерны й процессор Qualcom m

Snapdragon 600 с тактовой часто-

той 1.7 ГГц. На вооружении у смар-

тфона находится также графика

Adreno 320. Объем оперативной

памяти 2 Гб, встроенной — 32 Гб.

Емкость съемного аккумулятора

3140 мАч.

Среди особенностей LG Gx —

новый дизайн, увеличенные габа-

риты (150,6х76,1х9,2 мм), обнов-

ленный программный интерфейс

и доработанная поддержка сетей

4-го поколения. LG Gx будет про-

даваться сначала в Южной Корее,

там цена смартфона начинается с

отметки в $810.

ресурсы для создания чего-то

подобного, но еще и опыт для

воплощения его в жизнь”.

Ему вторит обозреватель пор-

тала Engadge t Ричард Лоулер:

“Концепция телефона, элементы

которого можно менять так же

легко, как рингтоны, — безуслов-

но интригует, особенно в соче-

т ан ии с ресурсами Motoro la .

Смартфон, который можно со-

вершенствовать деталь за де-

талью и который, будем наде-

яться, никогда не устареет, —

действительно стоящая идея”.

Предтеча

Уже упоминавшийся Пол Ере-

менко отметил, что толчок к раз-

витию дал проект Phonebloks Дей-

ва Хаккенса, ныне присоединив-

шегося к команде Ara. Phonebloks

представлял собой концепт, пред-

ложенный голландским дизайне-

ром Дейвом Хаккенсом и предпо-

лагавший аналогичную идею мо-

дульного устройства. В телефоне

Хаккенса каждый компонент —

например, экран, Wi-Fi, Bluetooth,

антенна, аккумулятор, камера или

гироскоп, — помещен в отдельный

модуль. Модули присоединяются

коннекторами к  общей плате —

“базе”. Модульная конструкция, во-

первых, позволяет легко заменить

вышедший из строя компонент, во-

вторых, дает возможность создать

телефон под свои потребности, и

в-третьих, упрощает апгрейд аппа-

рата, заявил голландский дизай-

нер.

Пр оект Phonebloks , так и не

воплотившийся в кремнии и плас-

тмассе (хотя было создано нечто,

что с натяжкой можно назвать про-

тотипом), тем не менее, достаточ-

но быстро собрал около миллиона

подписей под просьбой о реали-

зации на общественной интернет-

площадке Thunderclap.

Motorola стала первой компани-

ей-производителем м обиль ной

техники, объявившей о поддерж-

ке проекта. Более того, Motorola

также объявила, что работа над

платформой будет вестись совме-

стно с сообществом, сформиро-

вавшимся вокруг проекта Phone-

bloks. “Мы вместе хотим создать

открытый модульный телефон

для всего мира”, — заявили в ком-

пании.

“Мы проделали серьезную тех-

ническую работу. Дейв соз дал

комьюнити. Для успеха проекта

нужно и то и другое, так что мы

будем открыто работать над

пр оектом Ara, сот руд ничая с

Phonebloks в процессе разработ-

ки”, — рассказал, в свою очередь,

Еременко.

Уж е в ближ айшие м есяцы

Motorola предполагает выпустить

предварительную версию Module

Developer Kit (MDK) — набора ин-

струментов, который позволит со-

здавать модули для смартфона

всем желающим.

Напоследок справедливости

ради стоит отметить, что еще в

2007 году “идеологически” похо-

жий  на Ara проект пр едставила

израильская компания Мodu. Ее

представители озвучили идею вы-

пустить миниатюрный сотовый те-

лефон, функциональность которо-

го можно было бы расширять за

счет специальных чехлов. Однако

ск олько-нибудь  существенно го

развития эта идея не получила, а

сама Мodu прекратила существо-

вание в 2011 году.

Обсудить

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/328623-proekt-ara-soberi-svoi-smartfon-sam
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Когда питаться важнее всего...
ИБП APC Smart-UPS 750

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Потому герой сегодняшней бе-

седы — небольшой по размерам,

но довольно емкий источник бес-

перебойного питания, способный

“продержать” даже весьма произ-

водительный компьютер довольно

продолжительное время.

Этим  героем стал ИБП APC

Smart-UPS 750, который при срав-

нительно широком функционале

имеет вполне доступную сто-

им ость , что п озволит защитить

свой компьютер (домашний кино-

театр, ЖК-телевизор или игровую

приставку) любому “бюджетнику”.

Всего за $370 можно позволить

себе “бесперебойник”, способный

удержать потребление до 750

вольт-ампер. К тому же марка АРС

говорит сама за себя. Здесь  и

“элек троника” , и  ак кум уляторы

всегда самого высокого качества.

Более того, часть функций, ко-

торые производители включили в

даны ИБП, присущи уже не бюд-

жетным, а более серьезным, вы-

сокотехнологичным моделям.

В продаже данный ИБП вы най-

дете в “компании” с:

– двумя кабелями для подклю-

чения нагрузок;

– интерфейсными шнурами;

– диском с ПО и мануалами;

– небольшой  пачк ой “макула-

туры”.

Кстати, “макулатурой” этот на-

бор  инструкций м ожно назвать

лишь с большой натяжкой. Даже

самый “зеленый” пользователь

сможет с их по мощью привести

ИБП APC Smart-UPS 750 в рабо-

чий режим, если только он умеет

читать.

Даже сам гаджет весь обклеен

наклейками с указаниями, чтобы

первоначальный запуск не вызвал

затруднений у новичка.

Да и без упомянутых инструкций

более-менее продвинутый пользо-

вателей очень просто сможет “об-

щаться” с APC Smart-UPS 750. В

этом, в большой мере, помогает

удобный двухстрочный дисплей на

лицевой панели устройства и че-

тыре кнопки управления функция-

ми и пунктами меню. Плюс — еще

одна, широкая и самая неприятная

кнопка — выключения питания.

Согласитесь, для ИБП такая кла-

виша нужна, но очень нежелатель-

на в использовании.

Запустив устройство и выведя

на экран меню, вы увидите четыре

основных пункта: статус, конфигу-

рация, тесты и техническая инфор-

мация. Можно также открыть рас-

ширенный режим управления, в

котором гаджет запустит микро-

программу, демонстрирующую все

текущие параметры, а заодно даст

возможность выполнить процесс

теста. К слову, ИБП APC Smart-UPS

750, несмотря на свою небольшую

стоимость, можно назвать одним

сам ых информативных в плане

собственного мониторинга. Вы мо-

жете наглядно проверить не толь-

ко основные напряжения, но и ем-

кость аккумулятора, а также он уме-

ет измерить величину нагрузки как

в ваттах, так и в вольт-амперах. Та-

кая возможность будет очень при-

ятна специалистам- электронщи-

кам. Если свести указанные дан-

ные в небольшое уравнение, мож-

но даже рассчитать возм ожное

время работы источника беспере-

бойного питания без внешнего на-

пряжения.

ИБП APC Smart-UPS 750

Хороший источник бесперебойного питания
для современного “компьютерщика” являет-
ся, пожалуй, вторым приобретением после са-
мого компьютера. На памяти вашего покорно-
го слуги даже был продавец, который смог
продать ноутбук “в комплекте” с ИБП. И если
в этой истории можно поискать часть юмо-
ра, то этой частью он и окажется.

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

Не работает функция
“Заменить” в Word

Иван КОВАЛЕВ

Не работает функция “За-

менить” в Word. Т.е. ищет,

но не заменяет. Ворд 2010.

Чтобы найти и заменить текст:

на вкладке “Главная” выбираем

команду “Найти”. Слева появится

панель “Навигация”. Вводим текст

в по ле в верхней части панели.

Если текст найден, он будет выде-

лен желтым цветом, а предвари-

тельный просмотр появится в об-

ласти переходов. При этом если

текст встречается не один раз, вы

можете воспользоваться стрелка-

ми на панели навигации.

Для замены текста нужно на

вкладке “Главная” выбрать коман-

ду “Зам ен ить”. Поя вится  окно

“Найти и заменить”. Вводим текст,

который нам  нужно  заменить в

одно поле и текст, который хотим

заменить в другое поле. Теперь

жмем кнопку “Найти далее”, а за-

тем “Заменить”, чтобы заменить

текст. Можно также нажать кнопку

“Заменить все”, чтобы операция

прошла сразу.

Если все вышеперечисленное не

помогло — переустановите Word.

?

http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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выполнен в очень прочном и ка-

чественном корпусе. Сам кожух —

металлический, лицевая панель

— из толстого пластика. Все про-

думано для обеспечения всех тре-

бований пожарной безопасности.

На задней панели ИБП имеет-

ся стандартный набор разъем эле-

ментов. Вот только непривычная

заглушка выделяется из это-

го набо ра. На сам ом

деле, она является

механическим

вы к л юч ате-

лем батарей,

и пе ред ис-

пользованием

устройства ее

нужно привес-

ти в рабочее

полож ение.

Разъемов для

внешних уст-

ройств более

чем достаточ-

но — шесть, прав-

да, все они иск лючительно

трехконтактные и заземленные,

так что придется, в ряде случаев,

использовать переходник.

Впрочем , по рты нагрузки —

лишь “верхняя часть айсберга”.

Самую интересную функцию вы-

полняют порты для подключения

локальной сети и USB. Причем с

мониторингом по локальной сети

можно увидеть состояние самого

ИБП и устройств, подключенных к

нему, с любого сетевого компью-

тера. Есть также и очень неожи-

данные функции: если приобрес-

ти дополнительно опциональные

датчики, можно контролировать

температуру и влажность в поме-

щении.

Теп ерь давайте перейдем  к,

пожалуй, самому важному компо-

ненту любого ИБП — аккумулято-

ру. В ИБП APC Smart-UPS 750 про-

изводители использовали необыч-

ное решение: сборный батарей-

ный блок RBC48, который можно

приобрести как отдельный аксес-

суар. Срок его службы рассчитан

приблизительно на пять лет при

средней нагрузке, или на три года

— при максимальной.

Замена батарейного блока про-

ста неимоверно: просто отжимаем

зажим на задней панели и

вынимаем батарею.

Время, оставшееся

до замены, контроли-

руется м икропро г-

раммой, которая со-

общит вам  об этом

соответствующим ок-

ном на экране.

Получен ный на

тест ИБП “но сил” в

себе ак кумуляторы,

установленные в мае

2012 года. По утвер-

ждениям программы,

менять их пришлось

бы только в ноябре

2016  года. Кстати,

если вы протестируе-

те свой ИБП на “продолжитель-

ность жизни” аккумуляторов, необ-

ходимо сделать “сброс” всей его

системы.

Помимо батарей, вторым са-

мым важным компонентом любо-

го ИБП является блок трансфор-

матора. В APC Smart-UPS 750 это

Когда питаться важнее всего...
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— довольно большой и массивный

трансформатор, который обеспе-

чивает ступенчатое ре гулирова-

ние выходного напряжения. Это

довольно актуально в наших усло-

виях, ведь более высокая точность

регулирования бывает важна не

только в городских условиях, но и

в коттеджных поселках, и в про-

стом деревенском доме.

Что же касается нашего героя,

то в этом плане ИБП APC Smart-

UPS 750 оказался очень живучим

в обычных бытовых условиях.

Приставка “Smart” в названии мо-

дели оправдывает себя в полной

мере. Переключение с внешнего

питания на батарею происходит

мгновенно и без явных перебоев

в качестве подаваемого напряже-

ния. Да и по времени автономной

работы APC Smart-UPS 750 пока-

зал очень хорошие результаты.

При половинн ой на грузк е

Smart-UPS 750 смог заставить ра-

ботать довольно мощный систем-

ный блок и монитор с диагональю

23  дюйма более 15 минут. Для

бытового ИБП это очень много.

Итог: функциональный, стиль-

ный внешне и вполне недорогой

ИБП для домашних и не очень про-

изводительных офисных систем.

Обсудить

Редко включается
кулер ноутбука

Иван КОВАЛЕВ

Кулер ноутбука стал кру-

титься очень редк о, но

очень громко, хотя раньше

к рутился всё вре мя по

чуть-чуть. Что с ним?

Скорее всего, вентилятор кру-

тится все еще в штатном режиме,

но теперь, когда радиатор и сам

вентиля тор покрылись  пы ль ю,

датчик температуры на процессо-

ре сигнализирует об этом и увели-

чивает обороты вентилятора, что,

в свою очередь, приводит к шуму.

Решением проблем ы м ож ет

стать обычная профилактическая

чистка вентилятора и радиатора.

Сделать это в домашних условиях

можно, но довольно проблематич-

но, особенно если ноутбук выпу-

щен сравнительно недавно. Лучше

обратиться в мастерскую. Однако,

как говорят мастера из сервисного

центра для ноутбуков, подобная

операция поможет ненадолго. Луч-

ше заменить вентилятор и радиа-

тор (если они выполнены единым

блоком). Это недешево, но зато вы

получите почти новый ноутбук.

?

http://www.kv.by/content/328622-kogda-pitatsya-vazhnee-vsego-ibp-apc-smart-ups-750
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Я бы такое купил
Михаил ГУТ

даются в зарядк е батарей. Вла-

дельцы популярной модели риде-

ра Kindle могут теперь для этой

цели приобрести специальный

чехол-обложку SolarKindle Lighted

Cover стоимостью $80, снабжен-

ную встроенной панелью солнеч-

ных батарей, от которой заряжа-

ется аккумулятор емкостью 1500

мАч. 8 часов прямого солнечного

освещения обеспечивают 80% за-

ряда батареи, от которой в свою

очередь подзаряжается подклю-

ченный букридер. При этом всего

одного часа заряда хватает на три

дня интенсивного чтения книг. В

обложку дополнительно встроены

ярк ие светодиоды, дающие яр-

кость в 800 люкс, так что чтение

будет комфортным и в темное вре-

мя суток. Размеры этой обложки

200 x 119  x 18.3 мм, масса 215

грамм, изготовлена она из поли-

уретана.

Пудель-разветвитель

Если вы являетесь любителем

собак, и при этом хотите приобре-

сти USB-хаб для своего компью-

тера, то вам наверняка понравит-

ся модель Poodle USB Hub по цене

$16. Этот разветвитель выполнен

в виде небольшого белого пуделя,

в каждой из четырех лап которого

находится USB-разъем. На

месте глаза находится све-

Комбинированный ретроте-

лефон

Многие старые вещи до сих пор

привлек ают вним ан ие  своим и

изысканными формами. Но техно-

логии не стоят на месте, и теперь

есть возможность в ретрокорпус

поместить современную электрон-

ную начинку. Для любителей стиль-

ных старых вещей предназначен

телефон US Basic AM/FM Retro

Clock Radio Phone стоимостью $50,

в корпус которого встроен радио-

приемник и стрелочные часы. На-

стройка приемника на нужную вол-

ну происходит с помощью красиво-

го стрелочного индикатора. Даже

расположение цифровых кнопок

телефона такое же, каким образом

раполагались цифры на наборном

диске старых аппаратов.

Солнечная обложка для книг

Все больше людей вместо по-

купки бумажных книг предпочита-

ют использовать электронные чи-

талки. Это довольно удобн о, но

все же время от времени они нуж-
Чех ол-обложка

SolarKindle Lighted Cover

Разветвитель P oodle USB Hub
Телефон US Bas ic AM/FM Retro Clock Radio Phone

Как отключить
фильтрацию по MAC
в Wi-Fi сети

Иван КОВАЛЕВ

Как убрать фильтрацию

по MAC в Wi-Fi сети? Купил

планшет, а пароля на роу-

тер не помню.

Если вы не имеете возможнос-

ти войти в меню роутера из-за уте-

ри пароля доступа, единственный

выход из этой ситуации — сбросить

все настройки устройства до завод-

ских и достать инструкцию по при-

менению. Там или на самом кор-

пусе роутера должны быть указа-

ны заводские пароли доступа к ус-

тройству. Сброс настроек прост:

отыщите кнопку RESET, которая

обычно “прячется” на задней или

на нижней панели корпуса роуте-

ра и нажмите ее на две, пять или

десять секунд. Само собой, сам

гаджет должен при этом быть во

включенном состоянии. Далее вос-

пользуйтесь настройками доступа

“по умолчанию” и установите новый

пароль доступа, а заодно “забери-

тесь” в настройки беспроводной

сети и уберите галочку в пункте

“фильтрация по MAC адресу”.

?
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Я бы такое купил

тодиодный индикатор. Поскольку

лапы этого пуделя соединены с

туловищем гибкими проводами, то

одно подключенное устройство со-

вершенно не будет мешать под-

ключению других устройств.

Живопись на iPad

Рисование в различных графи-

ческих редакторах давно уже ста-

ло обыденной вещью для многих

современных художников, архи-

текторов и дизайнеров. Для этого

обычно используют специальные

графические планшеты со стилу-

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

Адрес: Минск, ул. Мел ьникайте, 2, оф. 710.

Для пи сем: 220004, г.Минск,  а/я 57.

Телеф он/факс: (017) 203-90-10

E-mail : info@kv.by

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

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

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.

19 декабря
Москва. Финал московской ки-

берспортивной лиги. В выставоч-

ном центре “МосЭкспо” состоится VI

Форум московской молодежи. Од-

ной из площадок Форума станет “Ки-

бер-зона”, где соберутся студенчес-

кие киберспортивные коллективы

Москвы. Главным событием станет

Финал московской киберспортив-

ной лиги среди вузов Москвы.

20 декабря
Минск. Семинар “Продвижение

сайтов за рубежом: вопросы и

ответы”. Открытый семинар будет

построен на сравнении факторов,

влияющих на успешность продви-

жения сайтов в Рунете и за рубе-

жом. Будут рассмотрены основные

особенности работы с внутренними

и внешними факторами. Семинар

будет полезен собственникам и со-

трудникам бизнесов, ориентирован-

ных на зарубежные рынки.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Головные теле фоны The Magic Pencil Earphones

сами. Кисть Nomad Brush по цене

$41 выглядит как обычная художе-

ственная кисть и позволяет рабо-

тать в технике живописи на попу-

лярном планшетном компьютере

iPad со специальным установлен-

ным программным обеспечением.

То есть, прямо на экране планше-

та можно макать кисть в виртуаль-

ные краски, и затем наносить маз-

ки на экранное полотно. Готовое

произведение можно сохранить.

Использование этой кисти вместе

с планшетом возможно благодаря

наличию проводящих углеродных

Кисть Nomad Brush

волокон в ворсе кисти. И при этом

никакого запаха красок!

Карандашные телефоны

В на ше время уже никого не

удивляют люди на улице и в об-

щественном транспорте, слушаю-

щие музыку со смартфонов или

медиаплееров через головные те-

лефоны-затычки. Если есть жела-

ние несколько выделиться среди

таких людей, то можно приобрес-

ти модель The Magic Pencil Ear-

phones стоимостью $30. Воткнув

их в уши, вы сможете несколько

шокировать  окружающих людей

тем, что они будут видеть торча-

щий из  ваших ушей карандаш!

Остается только наслаждаться их

реакцией :)

Обсудить

http://www.kv.by/content/328620-ya-takoe-kupil
http://www.kv.by/events/final-moskovskoi-kibersportivnoi-ligi-proidet-na-vi-forume-moskovskoi-molodezhi
http://www.kv.by/events/final-moskovskoi-kibersportivnoi-ligi-proidet-na-vi-forume-moskovskoi-molodezhi
http://www.kv.by/events/seminar-prodvizhenie-saitov-za-rubezhom-voprosy-i-otvety
http://www.kv.by/events/seminar-prodvizhenie-saitov-za-rubezhom-voprosy-i-otvety
http://www.kv.by/events/seminar-prodvizhenie-saitov-za-rubezhom-voprosy-i-otvety


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.


