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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Об аудиоинтерфейсах
в Беларуси из первых рук
Способы усиления и звукопередачи занима-

ют немалое место в этой истории, развива-

ясь и совершенствуяс ь и вместе, и парал-

лельно с ней.

Космос наш.
Новая космическая гонка
Неожиданно на арену космических держав

вышли Китай и Индия, которые поделили

между собой Луну и Марс. Прошлые лидеры

по внеземному осв оению — США  и Россия

остались на заднем плане.

Восстановление системы
в Windows 8.1
Рассмотрим, как создать точку восстановле-

ния вручную.

Основы работы
с системой технических
расчетов Scilab
Scilab — свободная математическая систе-

ма для выполнения числовых расчетов.

Глядя в телевизор...
Клавиатура Gembird Slimline Wireless  Key-

board — одно из самых функциональных ус-

тройств для обеспечения мобильного управ-

ления как компьютером, так и телевизором.

“Энергичный паучок”
Pow ercom Spider SPD-650U является в есь-

ма привлекательным решением для обеспе-

чения бесперебойным питанием техники.
2

История успеха:

Сегодня этот портал известен, пожалуй, каждому рекламщику и маркетоло-

гу в Беларуси. О том, как Marketing.by пришел к этому за семь лет своего

существования, “Компьютерным вестям” рассказал руководитель проекта

Сергей Скороход.



21 8 января
2014 года

KV:\ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Когда был запущен Market-

ing.by?

— Официаль но  сайт начал

свою работу 14 мая 2007 года. Но

до момента запуска в течение по-

лугода шло наполнение и отладка

его работы в закрытом режиме.

— Как появилась идея созда-

ния ресурса о маркетинге?

— Идея сама по себе, как вы

понимаете, не нова, и появилась

задолго до ее воплоще ния  в

жизнь. Во всех странах существу-

ют множество подобных ресурсов,

но в Беларуси до 2007 года тако-

вого не было. В 2005-2007 годах

рекламный рынок в нашей стране

рос большими темпами, и в какой-

то момент потребовалось созда-

ние некоей площадки, на которой

появлялись бы проекты, создава-

емые белорусскими маркетолога-

ми. Ресурс создавался также как

Сообщество, где его представите-

ли могли бы делиться опытом и

знаниями для того, чтобы в целом

качество проектов в области мар-

кетинга и коммуникаций в нашей

стране становилось выше, а спе-

циалистов, ум еющих их вопло-

щать, — больше.

— Есть ли у вас офис, посто-

янная команда?

— Офис, конечно, есть. В целом

работу проекта сегодня поддержи-

вает около 10 человек.

— За счет чего развивается

Marketing.by?

— Проект создавался как ин-

тернет-СМИ, которое должно жить

и развиваться в первую очередь за

счет поступлений от рекламы. На

сегодня эта модель не из мени-

лась. У нас разработана политика

взаимовыгодного сотрудничества

с рекламодателями, которая по-

зволяет строить долгосрочные от-

ношения. Также Marketing.by пери-

одически организовывает различ-

ные образовательные мероприя-

тия (тренинги, семинары, вебина-

2013-2014:

итоги и прогнозы
Новый год — время подводить

итоги и делать прогнозы. И то, и

другое “Ком пь ютерн ые вести”

предложили сделать некоторым

заметным представителям бело-

русской (и не только) ИТ-индуст-

рии. Ну, и вот что из этого вышло...

Мнение: как выбирать

планшет
В последнее время ко мне всё

чаще и чаще обращаются за помо-

щью в выборе планшета. Мода!

Что тут скажешь... Казалось — что

уж проще — зашел на какой-нибудь

каталог, выставил цену, поставил

галочки и вуаля — выбирай из 5-

10  вариантов. Ан нет. Простой

пользователь доходит до выбора

операционной системы и впадает

в ступор... Ну а про ссылку с до-

полнительными параметрами во-

обще говорить не приходится.

Обзор
законодательства РБ в
сфере информатизации

за декабрь 2013 года
Последние новшества белорус-

ского ИТ-законодательства от На-

ционального центра правовой ин-

формации Республики Беларусь.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Беседовал Вадим СУДНИЦКИЙ

ры и корпоративные тренинги), что

также приносит дополнительный

доход.

— С какими проблемами вам

пришлось столкнуться при со-

здании и развитии ресурса?

— В первую очередь это про-

блемы, которые были на самом

рек ламно-к ом м уник ацион но м

рынке. Рынок значительно сокра-

тился во время кризиса 2009 года,

и затем после небольшого роста

в 2011-м. Но с учетом того, что в

целом в Беларуси рынок недооце-

нен (количество рекламных денег

на душу населения в Беларуси на

порядок меньше, чем в той же Рос-

сии), то перспективы просто ог-

ромные.

— Кстати, как Marketing.by пе-

режил кризисы?

— Кризисы 2009 и 2011 годов

сказались на динамике роста ре-

сурса с точки зрения дохода, ведь

во время кризиса в первую оче-

редь привыкли “резать” рекламу.

На рынке в целом был спад, и, ко-

нечно же, те компании, которые у

нас рекламировались, также ис-

пытывали определенные трудно-

сти. Но нам удалось выдержать и

пережить, тем более что основной

костяк рекламодателей у нас все

же остался. По аудиторным пока-

зателям спадов не было.

— Каков численный состав

Сообщества на данный момент?

— Говоря о Сообществе, сле-

дует помнить, что пользователи на

нашем сайте регистрируются под

своими реальным и им енам и и

фамилиями. Сегодня количеств

зарегистрированных на сайте чле-

нов Сообщества более 4,5 тыс.

Однако понятно, что часть из них

по разным причинам уже не явля-

ются активными читателями сай-

та: кто-то уехал из страны, кто-то

поменял сферу деятельности и пр.

Потому правильне е из ме-

рять аудиторию количеством

История успеха: Marketing.by

Сергей Скороход

http://www.kv.by/content/328799-2013-2014-itogi-i-prognozy
http://www.kv.by/content/327802-mnenie-kak-vybirat-planshet
http://www.kv.by/content/328807-obzor-zakonodatelstva-respubliki-belarus-v-sfere-informatizatsii-za-dekabr-2013-goda
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посетителей.

— Так сколько же пользова-

телей посещает ресурс?

— Здесь лучше говорить о ко-

личестве людей, которые читают

наш сайт. Так по данным компа-

нии Gemius, в среднем количе-

ство наших читателей составля-

ет около 20 тыс. человек в месяц.

Напомню, что здесь следует раз-

личать уникальных посетителей

(которыми мы привыкли опериро-

вать) и людей. Количество уни-

кальных посетителей по  данным

Goog le Analytics  составляет око-

ло 50  тыс. Т.е. наши посетители в

среднем читают наш сайт с 2-3

различных устройств. Напр имер,

смартфон, офисный или домаш-

ний компь ютер. Это и неудиви-

тельно, ведь  маркетологи и рек-

ламисты — это люди, которые

следят за самыми последними IT-

новик ам и и им еют в личном

пользовании не один гаджет.

— Происходили ли серьез-

ные изменения в работе про-

екта?

— Несколько лет назад на сай-

те были проведены незначитель-

ные изменения: появились специ-

альные рубрики, которые позволи-

ли группировать контент по неко-

торым темам и наиболее интерес-

ным проектам. Было увеличено

История успеха: Marketing.by
количество информации на ти-

тульной странице, в том числе и в

разделе Сообщество. Также мы

перешли на систему управления

рекламой AdRiver, которая исполь-

зуется почти всеми крупными пло-

щадками в Рунете.

— Не мешает ли обсуждению

подлинная регистрация пользо-

вателя?

— С одной стороны, кажется,

что если отказаться от реальных

имен пользователей, то на сайте

появится больше комментариев и

обсуждений. Но вопрос в том, ка-

кого качества они станут. Для нас

качество общения внутри Сооб-

щества также остается в приори-

тетах. Да и к тому же все соци-

альные сети устроены по анало-

гичному принципу, где люди выс-

казываются и обсуждают темы, не

скрывая своих имен. Мы не соби-

раемся отказываться от выбран-

ных стандартов.

— Что Вы скаже те о своих

конкурентах?

— Жесткая конкуренция Onli-

ner.by и TUT.by стимулирует каче-

ственный рост интернет-площа-

док. И если вчера по скорости вы-

пуска материалов мы конкуриро-

вали с информагентствами, то се-

годня  приходится больше смот-

реть и подглядывать за динамич-

но  развивающимися  интерне т-

площадками.

Если говорить о социаль ных

сетях, то они одновременно явля-

ются и конкурентами, и помощни-

ками. В данном разрезе все зави-

сит от качества материалов —

если они интересны, то пользова-

тель будет приходить на сайт.

— Какие у Вас планы на даль-

нейшее развитие Marketing.by?

— В данный момент мы рабо-

таем над разработкой новой вер-

сии сайта, которая будет карди-

нально отличаться от существую-

щей. Фактически, это будет новый

сайт: новый дизайн, обновленная

структура. Планируем перезапус-

титься весной будущего года. Мо-

жет, как раз к 7-летию и приурочим.

Далее намереваемся разви-

вать отдельные разделы и направ-

ления. Но в любом случае на пер-

вом  м есте остан ется  актуаль -

ность, качество и разнообразие

контента. У нас в первую очередь

новостной ресурс. Однако мы так-

же будем по-прежнему предлагать

материалы, которые позволят бе-

лорусским марк етологам более

эффективно решать свои задачи

с учетом самых современных тен-

денций и инструментов.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328820-istoriya-uspekha-marketingby
http://www.kosht.com
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Об аудиоинтерфейсах в Беларуси
из первых рук

Беседовал Максим КОЗЛОВ

Музыка прошла длительный путь с момен-
та своего появления из хаоса первобытных
звуков до наших дней. На этом пути она пре-
терпела множественные изменения. Способы
усиления и звукопередачи занимают немалое
место в этой истории, развиваясь и совершен-
ствуясь и вместе, и параллельно с ней.

В XXI  веке звучание ана лого-

вых инструментов перешло в

цифровую вселенную, что дало

толчок к зарождению целого пла-

ста жанров электронной музы-

ки: хаус, драм-н-бас, тран с и

проч. Кто-то считает такие ме-

таморфозы культурным упад-

ком, кто-то новым витком эво-

люции. Так или ин аче, но даже

классические рок-группы 70-х го-

дов прошлого столетия актив-

но пр ибегали к  помощи цифро-

вых эффектов, как на концер-

тах, так и во время звукозаписи.

Куда же приведе т эт а гонк а

цифрового “вооружения”? Будет

ли ансамбль из настоящих музы-

кальных исполнителей актуаль-

ным спустя 10-20 лет, или его

полно ст ью замени т компью-

тер? Ведь уже сейчас не кото-

рые аудиоинтерфейсы способны

выполнить такую задачу...

С просьбой поделиться своим

взглядом на ситуацию, “Компью-

терные вести” обратились к на-

шему соотечественнику Алексею

Балашову, т.к. он, являясь с од-

ной стороны музыкантом рок-

группы The Storm, а с другой —

специалистом по продажам музы-

кального оборудования в магази-

не “Твой Звук”, наиболее компе-

тентен в данных вопросах.

— Ты, как представитель оп-

ределенного сегмента на бело-

русском рынке, неплохо владе-

ешь ситуацией. Расскажи, какие

из аудиоинтерфейсов наиболее

распространены, и для чего они

служат?

— Есть группа фирм, чьи  тор-

говые марки известны практичес-

ки каждому уважающему себя му-

зыканту. К примеру, Focusri te —

к рупн ейший пр оизводитель

аудиоинтерфейсов, к он солей ,

плагинов а также звукозаписыва-

ющего обор удования, которым

пользуются как начинающие му-

зыканты, так и мировые знамени-

тости. Мackie  — более универ-

сальная тема, выпускающая вме-

сте со студийным оборудованием

и мик шерскими пультами такие

незам енимые вещи, как ак усти-

ческие системы, гитарные усили-

тели и пр оцессоры эффектов.

Native Instruments, немецкая ком-

пания, стоявшая у истоков созда-

ния музыкаль ных виртуальных

эффектов, в некотором смысле

является стандартом индустрии

среди многих музыкантов, дидже-

ев, композиторов. В рамк ах огра-

ниченных прав (Limited Edition),

она обеспечивает другие фирмы,

выпускающие “железо”. К приме-

ру, диджейское оборудование Pio-

neer обеспечивается софтом от

Native Ins truments.

Возможности такого оборудова-

ния самые разные. Это могут быть

как простенькие модели для до-

машней звукозаписи, так и про-

граммно-аппаратные комплексы

(набор технических и программ-

ных средств, работающих совме-

стно для выполнения одной или

нескольких сходных задач), кото-

рые работают в самых топовых

студиях мира и чья база данных

одних только виртуальных инстру-

ментов составляет сотни гигабайт.

Все зависит от цели, которой че-

ловек хочет добиться.

Современный рынок просто за-

вален продуктом такого рода. Это

и традиционные “примочки” , что

вып ускает, к  примеру, фирм а

Korg, в пластиковом корпусе, в

форм -факторе чуть больше мо-

биль ного телефона, с “мозгами”,

спо собным и выпо лнять те ж е

функции, что были актуальны

еще в 90-ых. И топовое оборудо-

вание, что совмещает в себе фун-

кции гитарного процессора/аудио-

интерфейса , позволяющего бо-

лее  гибк о моделировать  звуча-

ние. В том числе не просто вклю-

чать/выключать какие-то эффек-

ты, но и переставлять блоки этих

эффек тов меж ду собой.

Ведь есть же разница, что

AOL продала Winamp

Punctuation

В ноябре прошлого года корпо-

рация  AOL сообщила о том , что

ровно через месяц состоится зак-

рытие проекта. Правда, ближе к

дате по шли слухи, что Winamp

все-таки будет жить: ведутся пере-

говоры по продаже подразделения

Nullsoft компании Microsoft. И дей-

ствительно, после дня Х сайт про-

должил свою работу.

AOL действительно нашла по-

купателя. Совершенно неожидан-

но им оказалась бельгийская ком-

пания Radionomy, которая поддер-

живает большой веб-каталог циф-

ровых радиостанций. Вместе с

Winamp собственника сменил так-

же сервис Shoutcast: платформа

для радиотрансляций, очень похо-

ж ая  на Rad ionom y. Вероятно ,

именно Shoutcast был основным

товаром, а уже Winamp отдали “в

на грузку”. В к аталоге Shoutcast

около 50 тыс. радиостанций, а у

Radionomy — всего 6000.

Официальная информация о

сделке пока не опубликована, но

нейм-серверы Winamp.com уже

указывают на нового владельца.

НОВОСТИ
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Яндекс перестанет
учитывать ссылки

Виктор КОНДРАТЕНКО

“С 1 января 2014 года “Яндекс”

перестанет учитывать ссылочные

факторы при ранжировании сай-

тов по коммерческим запросам в

результатах поиска московского

ре гиона”, — заявил Алек сан др

Садовский, руководитель поиско-

вых сервисов “Яндекса”.

Эта новость буквально всколых-

нула медийное сообщество, журна-

листы пр огно зировали см ерть

SEO. Впрочем, паника может при-

вести к тому, что определённые

по тери по несут бизнес-модели

ссылочных бирж или агрегаторов,

которые претерпят функциональ-

ные изменения. Самый очевидный

путь дальнейшего развития — пре-

вращение в крупные PR-холдинги,

которые будут ориентированы на

создание информационного фона

компаний в интернете. Также, ско-

рее всего, уменьшится количество

фрилансеров и небольших SEO-

компаний в связи с тем, что боль-

шее значение будет иметь комп-

лексный подход к продвижению.

будет звучать  сначала, хорус

(англ. chorus — звук овой эффект,

имитирующий  хоровое звучание

м уз . инструм ен тов) или дилэй

(англ. delay — звук овой эффект,

имитирующий эхо исходного сиг-

нала). Несмотря на то, что есть

определенные правила построе-

ния звучания , чисто теоретичес-

ки пр оцессор может эти пр авила

разрушить. Он дает расширенные

возможности формирования са-

унда. В топовых моделях можно

даже эмулировать размещение

микрофона  пе ред динамиком:

когда ты играешь, так скажем , “в

линию” (в тракт усиления, кото-

рый работает на зал, без посред-

ничества комбик а или гитарного

стэка), то можешь эмулировать

то, что происходит в стэке. Такие

действия  придают звуку большую

убедительность, но при этом  по-

зволяют обойтись на сцене мини-

мумом оборудования.

Но я также хочу отметить, что

многие продукты, которые на се-

годняшний день активно продви-

гаются на рынке, не уникальны.

Это происходит по вине дельцов,

которые, перекупив продукт у по-

ставщиков и перекроив его на свой

лад, заваливают им рынок.

— Насколько популярна тор-

говля аудиоинтерфейсами в Бе-

Об аудиоинтерфейсах в Беларуси из первых рук
ларуси?

— Проблема такого рода в на-

шей стране связана с авторскими

правами, и правами интеллекту-

альной собственности. Есть мас-

са фирм, которы е продают про-

граммный продукт. Но его никто не

хочет покупать. Те, кому необходи-

мо пользоваться легальным ин-

терфейсом, давно его купи ли, а

все остальные качают его с тор-

рентов, передают друг другу и т.д.

У людей нет ни воли, ни желания

за это платить, а следовательно,

вся эта тема не может полноцен-

но развиваться без влияния IT-сек-

тора.

Тот же Native Instruments в Бе-

ларуси никто не представляет, и

представлять не будет. Если по-

смотреть на карту, то дистрибью-

торская сеть в Западной Европе

занята даже сверх своего сегмен-

та. Но начиная с Балтийского ре-

гиона и заканчивая Россией, она

пуста. В Москве есть всего один(!)

официальный представитель. Тур-

ция и почти весь Китай также сво-

бодны. Это связано с правом ин-

теллектуальной собственности —

продавать программный продукт в

этих странах невозможно, т.е. про-

сто нек ому. Раз ве что государ-

ственным профильным предприя-

тиям, а их не так много. В осталь-

ном мире индустрия аудиоинтер-

фейсов широко развивается, а мы

успешно пользуемся “заим ство-

ванным” продуктом.

— Какой продукт такого рода

ты бы посоветовал приобрести

всем, кто занимается музыкой?

— Для iPad есть куча удобных

приложений, контроллеров,

в которые либо монтируется
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Титул “Мисс ИТ 2013”
получила Ольга
Михайлова из Itransition

Виктор КОНДРАТЕНКО

26 декабря состоялся финал

конкурса “Мисс ИТ 2013”. Девушки

демонстрировали свои творческие

таланты, эрудицию и смекалку, а

также эстетический вкус в трех ви-

дах испытаний: творческом номе-

ре-визитке, интеллектуальном кон-

курсе, дефиле в вечерних платьях.

Помимо традиционных песен-

ных и танцевальных выступлений,

в программе конкурса присутство-

вали и очень оригинальные номе-

ра. Например, Ольга Шпак, кото-

рая увлекается дизайном интерье-

ра и цветочным дизайном, прямо

на сцене составила букет из жи-

вых цветов, а хрупкая Александ-

ра Дубровская после лирическо-

го вступления продолжила свой

но мер-визитку демонстрацией

приемов самозащиты. Необычно

представила себя  и эпатаж ная

Янина Панфиленк о — девушка

по дготовила для конк урса соб-

ственную коллекцию платьев.

Об аудиоинтерфейсах в Беларуси из первых рук
какой- то гаджет, либо подключа-

ется по беспроводной сети. В ре-

зультате, с такого устройства мож-

но управлять стационарным обо-

рудованием. Напр имер , фирма

Mackie выпустила 16-канальный

цифровой аудио микшер DL1608

с управлением через iPad. С его

помощью звукорежиссер ходит по

залу, проверяя, как звучит обору-

дование в той или иной точке, и с

экрана всем управляет. Все ошиб-

ки можно мгновенно исправить. К

тому же, такой цифровой пульт со-

держит в себе все приборы обра-

ботки звука (не нужно отдельных

rec-овых шаффлов). Это очень

удобно для гастролирующих ко-

манд, каких-то внезапных выступ-

лений, когда нет достаточного вре-

мени для саундчека. Даже на ре-

пе тиции м олодой группе такая

штука будет полезна, чтобы моду-

лировать правильный звук.

Но, подобными делами я  не

советую увлекаться, особенно на-

чинающим музыкантам, а то не-

редко они начинают ручки крутить,

вместо того чтобы играть.

— Кстати, как ты относишься

к теории о том, что “умные” тех-

нологии в процессе создания

музыки скоро сократят количе-

ство музыкантов до одного че-

ловека. И, к примеру, лет через

20 необходимость в существо-

вании такой структуры как рок-

группа может свестись до мини-

мума, или вообще отпасть?

— В конце XIX века с появле-

нием микрофона возникло опасе-

ние, что необходимость в акаде-

мических вокалистах скоро исчез-

нет. Т.к. сама эта манера исполне-

ния развивалась из потребности

петь вживую без всяких усилите-

лей  для огром ной  аудитории .

Здесь была задействована особая

вокальная техника, затрагивавшая

природные резонаторы, люди ос-

ваивали ее на протяжении всей

жизни. И что? Мы живем уже в XXI

веке, а опера все так же существу-

ет, и залы по всему миру набиты

битком.

Фирма Gibson, к примеру, кото-

рая начала развивать выпуск элек-

трогитар вслед за Fender, была

вынуждена в 60-ых годах свернуть

все подобные проекты, потому что

появился синтезатор, и ее марке-

тологи решили, что это отныне —

на иболее перспективная  ветвь

развития. Так мир на несколько

лет лишился гитар, что придумал

для Gibson знаменитый конструк-

тор Лес Пол, до тех пор, пока не

начался бум рок-музыки. И синте-

затор просто не занял свое место

в ней. Так что предсказывать здесь

что-либо бессмысленно.

На сегодняшний день  все IT-

техно логии находят свое приме-

нение в музыкальной сфере, но

это никогда не отменит живых кон-

цертов.

— Старые музыканты, осо-

бенно рокеры, часто с пеной у

рта с порят о достоинс твах

аналогового звуча ния перед

цифровым. Знаю, что этот

вопрос уже набил оскомину,

но не могу у тебя не поинтере-

соваться: на чем ты бы оста-

новил свой выбор?

— По этому поводу знаю хоро-

ший анекдот:

Практикант пришел в “олдо-

вую” аналоговую студию, покры-

тую паутиной, и первым делом

основательно там прибрался. А

потом говорит звукорежиссеру:

“Я тут пыль смахнул, и что-то

все вдруг пропало, сбилось. На

что мне нажать?” Тот ему: “На-

жми себе на сонную артерию”.

А если серьезно, то подобный

симбиоз, который мы наблюдаем

в технологии музыкальной куль-

туры, уже не разделим. В мире ос-

талось  не так мн ого чисто анало-

говых студий . И они могут рабо-

тать с музыкой далеко не всех су-

ществующих теперь стилей. Му-

зыка сейчас зашла настолько да-

леко, что давно в порядке вещей

писать аналогово гитару, а вмес-

те с тем запустить цифровые сэм-

плы. Или наоборот, можно приме-

нить аналоговые синтезаторы 60-

ых годов, и включить гитару с про-

цессора. Это мож ет писаться как

в цифровую, так  и в анало говую

форму. Цифра порой необходима

при мастеринге, сведении, на раз-

личных этап ах звукозап иси. К

тому же, большая часть м узы-

кальной индустрии работает на

по требителя . Но, т.к . “невоору-

женны й” человек  еще не научил-

ся ра зличать цифровой и анало-

говый звук, мож но считать этот

разговор условным.

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/328819-ob-audiointerfeisakh-v-belarusi-iz-pervykh-ruk
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“ВКонтакте” удалит
музыку в новом году

Punctuation

Из социальной сети “ВКонтак-

те” могут быть удалены более 6

тыс. музыкальных произведений

таких исполнителей, как Мадонна,

Li nk in  Park, Metal lica, Beyonce,

Бьянка, “Сплин”, ДДТ, Земфира,

“Звери” и др. Девять крупных му-

зык альных правообла дателей

подготовили иски против компании

и планируют их подать сразу пос-

ле новогодних праздников.

— В этом году мы опробовали

все цивилизованные способы воз-

действия на государство, обще-

ство и интернет-индустрию. В сле-

дующем году мы будем гораздо

агрессивнее и наглее. Мы уже че-

тыре года пытаемся нормализо-

вать ситуацию и хоть как-то выве-

сти пиратство за рамки закона, —

заявил Леонид Агронов, глава На-

цион альной  федерации  м узы-

кальной индустрии.

Согласно нынешнему российс-

кому законодательству владельцы

сайтов обязаны блокировать толь-

ко пиратское видео. По словам Аг-

ронова, правообладатели и руко-

водство соцсети пытались вести

переговоры, к этому процессу под-

ключился даже Роскомнадзор.

Космос наш.
Новая космическая гонка

Неожиданно на арену космических держав
вышли Китай и Индия, которые поделили меж-
ду собой Луну и Марс. Прошлые лидеры по вне-
земному освоению — США и Россия — остались
на заднем плане.

Гонку за просторы вселенной

начали США еще в середине XX

века. Американцы возмутились,

что первые шаги в этой области

начал делать СССР, и с изумлени-

ем наблюдали за успехами Союза.

Чтобы не отставать — решили

обогнать. Весь мир, затаив дыха-

ние, следил за противостоянием в

космосе двух вечно соперничаю-

щих держав.

В 2013 году все кардинально

изменилось. Конечно, США и те-

перь уже Россия не перестали ос-

ваивать далекие галактики, но вви-

ду отсутствия жесткой конкурен-

ции, дороговизны и отчасти из-за

мирового криз иса, делают это

вяло и как-то незаметно. Этим ре-

шили воспользоваться набираю-

щий мощь Китай, и что еще более

удивительно — Индия. КНР от-

правляет на спутник Земли раке-

ту с луноходом на борту, а Индия

запускает космический зонд, кото-

рый сделан специально для изу-

чения поверхности Марса. Специ-

алисты считают, что эти события

могут повторить “гонки” 60-летней

давности. Россия, которая отчаян-

но пытается уверить мир, что она

уже снова держава, воспринима-

ет это как личное оскорбление (как

когда-то США) и бросает все силы

и средства на опережение Китая.

В успех Индии никто не верит.

Освоение космоса больше не

несет мировой ценности?

Известный российский публи-

цист Андрей Па ршев высказ ал

свое мнение о перспективах кос-

мических программ Азии. Он счи-

тает, что т.к. толка от таких поле-

тов практически никакого (сведе-

ния с поверхности п ланет будут

представлять практическую цен-

ность только для ученых), то они,

в первую очередь, направлены на

укрепление престижа государств.

А в случае с Китаем, это еще один

шаг к репутации великой мировой

державы.

Всем понятно, что китайцы вряд

ли смогут найти на Луне что-то но-

вое и ранее неизвестное на уке

(что в свое время не открыли США

и СССР). Но после провала рос-

сийской марсианской экспедиции

“Фобос-грунт” Россию вычеркнули

из списка так называемых косми-

ческих держав. Китай решил, что

кто-то должен занять ее место, а

он — подходящая кандидатура. И

так сложилось, что государства,

которые могут позволить себе ис-

следование Солнечной системы,

находятся на очень высоком уров-

не среди прочих стран и пользу-

ются должным уважением на ми-

ровой арене. Это как раз то, что

так необходимо КНР, которая ус-

тала быть на втором плане.

Космиче ская гонка переме-

щается в Азию

Недавно КНР объявила о запус-

ке своего первого косм ического

аппарата на Луну. Само же исто-

рическое событие произошло в

ночь на 3 декабря. Аппарат “Ча-

ньэ-3” с луноходом “Юйту” (в пе-

реводе с китайского “Нефритовый

зая ц”) стартовал с к осмодрома

Сичан, который расположен в про-

винции Сычуань. Сообщается, что

в течение двух недель  луноход

должен прилуниться на террито-

рии Залива Радуги. Грандиозных

целей для аппарата не заплани-

ровано. Ему всего-то нужно взять

пробы лунного грунта, произвести

разведку полезных ископаемых и

установить первый в истории не-

большой космический телескоп.

Луноход проведет на Луне

около трех месяцев.

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

http://www.wht.by/
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В Беларуси появились
опытные образцы
электронных паспортов

Punctuation

Зам еститель  директора РУП

“Национальный центр электрон-

ных услуг” Иван  Король сегодня

сообщил, что в Беларуси уже есть

опытные  обр азцы элек тронных

паспортов и работа над ними про-

должится в ближайшие два года.

В настоящее время заинтере-

сованными организациями разра-

ботана первая версия концепции

Белорусской интегрированн ой

сервисно-расчетной системы. Два

ее основных компонента — Бело-

русская электронная карточка и

Единая система идентификации

физических и юридических лиц.

Такая ID-карточка может быть

использована гражданами для за-

каза медицинских, социальных и

транспортных услуг. Кроме того, в

перспективе подобный “внутрен-

ний паспорт” будет применяться

для предоставления бело русам

доступа к Единому порталу элект-

ронных услуг.

Космос наш. Новая космическая гонка
Свой первый шаг по исследо-

ванию Луны Китай сделал еще в

2007 году. Тогда Пекин вывел свой

аппарат “Чаньэ-1” на орбиту спут-

ника, к оторый пр оизвел фото-

съемку лунной поверхности. Пра-

вительство страны уже заявило о

грандиозных планах на будущее.

После 2020 года КНР надеется от-

править в космос китайского аст-

ронавта. Многие эксперты счита-

ют, что у китайцев получится про-

вести такую масштабную миссию.

За последние 20 лет Китай вло-

жил в освоение космоса 20 млрд.

долларов, как сообщают в прави-

тельстве страны. Это, безусловно,

настоящий рывок, но догнать Рос-

сию и США пока невозможно.

Если путешествие китайского

лунохода завершить положитель-

но, то это сделает Китай третьей

страной (после СССР и США), ко-

торой удалось взять пробы лунно-

го грунта. Это событие без сомне-

ний сделает КНР страной, к мне-

нию которой будут прислушивать-

ся в мире.

В субботу все мировые СМИ

сообщили, что китайский спутник

сел на Луну. Правда, не безупреч-

но: точно попасть в цель не уда-

лось (отклонение от запланиро-

ванного места посадки на 400 км.).

Но это не влияет на важность экс-

педиции. Как известно, советские

и американские аппараты иссле-

довали лишь девять точек Луны.

Китайский же приземлился дале-

ко от них и будет сканировать “дев-

ственную” территорию (в основ-

ном потому, что это была самая

дешевая для КНР траектория по-

лета).

Известный американский аст-

ронавт Базз Олдрин (второй в ис-

тории человек, который ступил на

поверхность Луны) также проком-

ментировал это собы тие: “Я  ду-

маю, что Китай может первым из

всех стран мира высадить челове-

ка на Луну”. Но отметил, что не

считает это главной задачей, к ре-

шению которой должна стремить-

ся мировая космонавтика.

Напомним, что последняя экс-

педиция на Луну была в 1976 году.

Тогда Советский союз отправил

свой аппарат “Луна-24”, который

успешно завершил миссию.

Первая в Азии, четвертая на

Марсе

В этом же году еще одна стра-

на сделала серьезную заявку на

вход в элитный эшелон космичес-

ких держав. В начале ноября Ин-

дия запустила собственный зонд

“Мангальян”, который будет иссле-

довать марсианскую поверхность.

Чтобы добраться до красной пла-

неты, аппарату придется преодо-

леть 680 млн. километров. Пред-

полагается, что марсианской ор-

биты зон д достигнет в сентябре

2014 года. На путь по требуется

почти год.

Если все успешно закончится,

то Индия станет первой страной в

Азии, которой это удалось. Таким

образом она вступит в междуна-

родный клуб исследователей Мар-

са (США, Россия  и ЕКА). Сто-

имость миссии Дели — $72 млн.,

и это в 7 раз меньше стоимости

аналогичного проекта NASA, что

может повлиять на качество вы-

полнения поставленных задач, а

это автоматически преуменьшает

значимость события.

В 2011 году Китай также пытал-

ся провернуть такой проект, но он

закончился неудачно.

Россия и США постепенно те-

ряют интерес к космической гон-

ке. Две ведущие страны Азии не

против занять их места. Эксперты

отмечают, что результатом такого

соперничества может стать пере-

распределение мирового рынка

космических технологий и услуг. А

это миллиарды долларов.

Обсудить

Сегодня в космосе около тысячи созданных челове-

ком аппаратов различного назначения. Общая масса этой

техники — 1500 т (не считая “мертвых” спутников), из

них 362 т — это Международная космическая станция.

Около 20 тысяч внеземных объектов считаются косми-

ческим мусором.

– 44,9% космических аппаратов принадлежит США,

– 10% — России,

– 9,1% — международные,

– 6,9% — Китаю,

– 4,3% — Индии.

Также космические аппараты делятся по назначению:

– 57,5% — коммуникационные,

– 26,8% — научно-исследовательские,

– 8,1 — навигационные,

– 7,6 — другие.

http://www.kv.by/content/328818-kosmos-nash-novaya-kosmicheskaya-gonka
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

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

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

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

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

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

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

Учебный центр IBA

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

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

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

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

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

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

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

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

C++ 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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В России хотят
регулировать
содержание видеоигр

Punctuation

Глава Роск омнадзора  Алек-

сандр Жаров заявил, что компью-

терные и видеоигры нуждаются в

регулировании, и хотя эти требо-

вания еще не прописаны в законе

о защите детей от негативной ин-

формаци и, они там должны по-

явиться.

Александр Жаров отмечает, что

в данный момент игры в России не

маркируются возрастными рейтин-

гами, в отличии от другой инфор-

мации. Но для разработки концеп-

ции, которая позволит защитить

ребенка от тлетворного влияния

игрового контента, не положенно-

го для него по возрасту, Роскомнад-

зор уже обратился к ведущим пе-

дагогам, культурологам, врачам,

детским психологам и социологам.

Правда, в немедленной пользе

рейтингов для видеоигр можно

легко усомниться: в России боль-

шинство детей качают новые игры

с торрен тов, а  в так ом  случае

речь ни о каких рейтингах идти не

может.

Программисты на работе об-

щаются двумя фразами: "непо-

нятно" и "вроде работает".

Уже давно прошли времена,

когда на корпусе радиоэлементов

помещались схема включения и

основные характеристики...

Один мой приятель как-то ска-

зал: “В жизни нужно правильно

расставить приоритеты. И WoW

у меня — на первом месте”. Сей-

час он в армии...

Жуткий гул нарастает в недрах

ноутбука... Cнежинки на сайтах,

как мне вас не хватало.

Обновление “Касперского” на-

по минает подготовку России  к

Олимпийским играм: “Размер об-

но влений — 28Мб, ск ачано —

105Мб”.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

легчением думаешь : “Хорошо,

что не в унитаз!”

Обычно на  собеседованиях

спрашивают то, что сами недав-

но узнали.

— В SQL есть какое-нибудь

ограничение на вложенные зап-

росы?

— Нет, только здравый смысл.

Сижу, думаю, как написать за-

явку в техподдержку: “Часто вы-

кидывает из “Танков” на работе”?

Включенный NumLock уберега-

ет лежащую на кровати клавиату-

ру от случайного “приземления”

на нее в темноте.

Когда телефон  из карм ана с

грохотом падает на кафель, с об-
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На Facebook снова
подали в суд

Punctuation

Двое пользователей Facebook

подали иск в суд, обвинив соцсеть

в сканировании личной перепис-

ки пользователей на предмет на-

личия в ней ссылок, информацию

о которых затем сеть передает за-

интересованной стороне.

Авторам и иска стали Мэттью

Кэмпбелл из Арканзаса и Майкл

Харли из Орегона. Они обвиняют

Facebook в нарушении федераль-

ного законодательства, в слежке

за гражданами, а также в наруше-

нии законов Калифорнии о защи-

те частной жизни. Кэмпбелл и Хар-

ли, надеются, что статус иска ста-

нет коллективны м, однако чего

именно добиваются пользователи

— не сообщается.

Исходя из информации, которую

предоставили Кэмпбелл и Харли,

Facebook откровенно использует

личную переписку в корыстных це-

лях. Социальная сеть использует

особый алгоритм, который прирав-

нивает присылаемые в личных со-

общен иях ссылк и к публичным

“лайкам” и репостам сообщений на

своей странице.

Восстановление системы
в Windows 8.1

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

Создание точки восстанов-

ления (Create Restore Point) в

Windows 8.1

Технология  точек  восстан ов-

ления, впервые прим еняемая  в

Windows ME, одна из уникаль -

ны х и, вероя тно, наиболее важ-

ных технологий в Windows для

быстрого восстано вления  сис-

тем ны х фай лов к  пр едыдуще-

му состоян ию без  внесения из -

менений в дан ные. Windows ав-

том атическ и соз дает одну точ-

ку восстановлен ия  еж ен едель-

но, а такж е соз дает точку вос-

стано вления  до устан овк и об-

новлений ОС.

В то же врем я вы сами мож е-

те установить пользователь ские

точки  восстановления сам осто-

ятельно. Это очень  поле зно, по-

тому что это сам ый легкий  путь

восстан овить ваш компьютер к

пр еды дущему состоянию, даже

если по сле каких-то изм енен ий,

внесенных вами или сторонним

ПО, ваш компьютер  пе рестает

загружаться . В дан ном  разделе

мы с вам и рассмотрим, как со-

здать  точк у восстан овления

вручную.

Как создать точку восстанов-

ления вручную в Windows 8.1

Шаг 1: Нажмите Win-R для от-

к ры тия ок на  Run, на берите

Sysdm.cpl, нажмите Enter. Откро-

ется окно Свойства системы. То

же самое можно получить, если

нажать правой клавишей мыши на

значок Мой компьютер — Свой-

ства — Защита системы.

Шаг 2: Перейдите на вкладку

Защита системы (рис. 1) и выбе-

рите Создать точку восстановле-

ния для дисков с включенной

функцией защиты системы.

Если у вас отключена защита на

соответствующих дисках, то вклю-

чите ее, а затем нажмите клави-

шу Создать. Если все выполнено

правильно, вы увидите окно с над-

писью “Точка восстановления со-

здана успешно”.

Создание точек восстановле-

ния рекомендуется каждый раз,

когда вы устанавливаете какое-то

программное обеспечение.

Восстановление предыдуще-

го состояния с помощью точки

восстановле ния в W indows 8

или Windows 8.1

Шаг 1: Нажмите Win-R для от-

крытия  окна Run, наберите

Sysdm.cpl, нажмите Enter и откро-

ется окно Свойства системы. То же

самое можно получить, если нажать

правой клавишей мыши на значок

Мой компьютер — Свойства

— Защита системы.Рис. 1
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За мошенничество в
World of Warcraft в
КНР посадили 10
человек

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В китайской провинции Чжэцзян

десятерых мошенников в популяр-

ной игре приговорили к двум годам

лишения свободы каждого. Их об-

винили в захвате более чем 11500

аккаунтов в World of Warcraft и на-

рушении государственного запре-

та на захватнический доступ к пер-

сональным компьютерам.

Преступники работали в коман-

де. Они не занимались взломом

самостоятельно, а покупали логи-

ны и пароли на нелегальных рын-

ках по цене в $1 за аккаунт. Далее

начиналась сетевая афера: афери-

сты грабили персонажей игроков и

продавали их виртуальные вещи за

настоящие деньги. За одну едини-

цу чего-либо они получали в сред-

нем по $3. Суд подсчитал, что так

они заработали более $10800.

За преступление у мошенников

конфисковали нелегально зарабо-

танные средства и личные компь-

ютеры.

Восстановление системы в Windows 8.1
Шаг 2: Перек лючитесь  на

вкладку Защита системы, выбе-

рите ваш системный диск и нажми-

те Восстановить (рис. 2).

Шаг 3: Нажмите Далее, чтобы

просмотреть существующие точки

восстановления. Вы увидите дату

и время создания точки восстанов-

ления, а также описание, которое

вы вводили, создавая точку вос-

становления.

Выбрав не обходимую точку

восстановления, щелкните Поиск

затрагиваемых программ (пр и

этом происходит поиск затрагива-

емых драйверов и программ). В

данном спи ске вы увидите все

программы и драйверы, которые

будут удалены во время восста-

новления вашего ПК. Другими сло-

вами, программы и драйверы, ус-

тановленные начиная с выбран-

ной точки восстановления, будут

удалены. Это также означает, что

будут восстановлены программы

и драйверы, которые были удале-

ны начиная с выбранной точки

восстановления.

Учтите, что если вы пос-

ле создания точки восста-Рис. 2

Рис. 3
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Apple купила еще
две фирмы

Олег ГРАНОВСКИЙ

В конце года на портале Mac-

Rumors (это независимое сообще-

ство пользователей продукции

Apple) появилась информация, что

корпорация приобрела еще два

софтверных стартапа. Это компа-

нии BroadMap (разработка геоин-

формационной системы под iOS) и

Catch (разработка кроссплатфор-

менного многопользовательского

блокнота и заметок). Они добави-

лись к 15 компаниям, приобретен-

ным Apple в 2013 финансовом году.

Официальных зая влений по

этому поводу корпорация не дела-

ла, автор информации пришел к

таком у выводу по  из мен ениям

места работы ведущих сотрудни-

ков стартапов, которые они сдела-

ли в соцсети LinkedIn.

Представитель Apple не стал ни

подтверждать, ни опровергать ин-

формацию, ограничившись стан-

дартным заявлением: “Мы покупа-

ем небольшие технологические

компании время от времени, но

Apple обычно не обсуждает свои

покупки и планы”.

Восстановление системы в Windows 8.1
новления сменили пароль  Win-

dows, то вам потребуется создать

диск сброса пароля.

Нажмите Готово и восстанови-

те систему к исходной точке вос-

становления.

Как удалить все точки вос-

становления?

Обратной сторон ой удобства

создания точек восстановления

является то, что вам потребуется

определен но количество места

по д соз дан ие соответствующих

точек. Как освободить дисковое

пространство, занятое под такие

точки?

Для этого выберите в провод-

нике соответствующий диск и на-

жав на нем правой на нем правой

клавишей мыши выберите Свой-

ства. Выберите Очистка диска.

После этого в появившемся окне

Очистка диска выбер ите Очис-

тить системные файлы. В по -

явившемся окне выберите вклад-

ку Дополнительно (рис. 3).

Выберите Восстановление

системы и теневое копирование

и нажмите Очистить.

Внимание! Указанный способ

работает и в операционных сис-

темах Windows 7 и Windows 8.

Учтите, при этом будут удале-

ны все точки восстановления кро-

ме последней (в Windows 8.1). В

Windows 7(8) будут удалены все

точки восстановления, включая

последнюю.

Удаление выбранной точки

восстановления

Уда ление  выбранн ой  точки

восстановления  системным и

средствами в ОС Windows невоз-

м ож но . Существуют средства

удаления выбранных точек вос-

становления третьих произ води-

телей . Одни м из  таких средств

является  QRM Plus Manager

(рис. 4).

Вы можете выбрать точку вос-

становления, которую хотите уда-

лить. После этого нажмите Delete

и удалите ее.

Рис. 4

Перечень программного

обеспечения для созда ния

(удаления) выбранных точек

восстановления

Single Click  Restore  Point

(SCRP)

Данная утилита предназначена

для быстрого создания точки восста-

новления. Интерфейса не имеет.

Quick Restore Maker

Мален ькое прилож ение для

создания точки восстановления

непосредственно из контекстного

меню.

System Restore Manager

Данный инструмент предназна-

чен для управления точками вос-

становления, например с его по-

мощью можно создавать токи вос-

становления или  удалять точки

восстановления, созданные ранее

указанного срока. Например, Вы

мож ете установить этот инстру-

мент, чтобы автоматически уда-

лить точки восстановления, со-

зданные ранее чем за 30 дней.

Обсудить

http://download.cnet.com/Single-Click-Restre-Point/3000-2094_4-10806051.html
http://www.thewindowsclub.com/create-a-system-restore-point-in-1-click-with-quick-restore-maker
http://nicbedford.co.uk/software/systemrestoreexplorer/
http://www.kv.by/content/328817-vosstanovlenie-sistemy-v-windows-81
http://tc.belhard.com/
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Основы работы с системой
технических расчетов Scilab

Валерий ФЕТИСОВ

Одной из областей использова-

ния персональных компьютеров

является выполнение математи-

ческих расчетов. Для этого исполь-

зуются специализированные мате-

матические системы, составляю-

щие особый класс прикладного

программного обеспечения. Мате-

матические системы широко ис-

пользуются как для выполнения

инженерных расчетов, так и для

проведения научных исследова-

ний. Они позволяют выполнять

сложные алгебраические преоб-

разования, вычислять пределы,

суммы, произведения, производ-

ные и интегралы, находить реше-

ние дифференциальных уравне-

ний или их систем. При помощи

этих систем можно решать задачи

аналитической геометрии, теории

вероятности и математическ ой

статистики, тензорного анализа и

линейной алгебры, диск ретной

математики, теории групп и мно-

гих других. Все они имеют заме-

чательные возможности построе-

ния двух- и трехмерных графиков,

что дает возможность представить

в графической форме данные и

результаты решения задач. Такие

системы постоянно совершенству-

ются и развиваются на стыке ма-

тематики и информатики.

Наиболее популярными среди

математических систем является

Maple, MATLAB, Mathematica и

MathCad. Но все эти программы

являются коммерческими. В то же

время при использовании про-

граммного обеспечения все боль-

шую остроту приобретает пробле-

ма лице нзионной чистоты про-

граммных продуктов, то есть за-

щита интеллектуальной собствен-

ности разработчиков этих продук-

тов. Одним из путей решения этой

пр облемы есть испо льзование

программ, которые принадлежат к

классу freeware, то есть бесплат-

ного программного обеспечения.

Очень важным является то, что до-

статочно часто такое программное

обеспечение является еще и “от-

крытым”, то есть предоставляет

возможность всем желающим не

только ознакомиться с исходным

программным кодом и уяснить его

алгоритм, но и усовершенствовать

программный код. Это, в свою оче-

редь, привлекают много желаю-

щих для тестирования и усовер-

шенствования такого программно-

го обеспечения, которое зачастую

приводит к стремительному разви-

тию программных продуктов. Как

раз это и присущее прикладному

пакету для выполнения численных

расчетов Scilab , о котором в даль-

нейшем и пойдет речь.

Scilab  — это математическая

система для выполнения техни-

ческих (числовых) расчетов, кото-

рая по характеру работы и прин-

ципам архитектуры схожа с изве-

стной математической системой

MATLAB. Основным элем ентом

данных в системе является мас-

сив, то есть система с самого на-

чала ориентирована им енно на

работу с данны ми в табличном

виде. В среду Scilab  интегрирова-

на также программа редактирова-

ния блочных диаграмм и симуля-

ции Xcos, которая является ана-

логом  пр ограм м ы Sym ul ink  в

MATLAB. Замечу, что Scilab  “уме-

ет” конвертировать в свой формат

документы из MATLAB.

Пакет Scilab  позволяет решать

ряд задач:

1. Решение задач линейной ал-

гебры.

2. Решение нелинейных урав-

нений и систем.

3. Решение задач оптимизации.

4. Дифференцирование и ин-

тегрирование.

5. Решение обычных диффе-

ренциальных уравнений и систем.

6. Обработку эксперименталь-

ных данных (интерполяция и апп-

рок сим ация, м етод наим ень -

ших квадратов).

Про грам м а принадлеж ит к

классу freeware, она построена как

открытая система и предоставля-

ет возможность каждому желаю-

щему получить доступ  к  своим

программным кодам и внести в них

изменения, добавив новые функ-

ции, типы данных или просто на-

строить систему “под себя”. Под-

держ ку системы обеспе чивает

консорциум Scilab , в состав кото-

рого входят больше двадцати уча-

стников, в том числе французские

компании Mandriva, INRIA и ENPC.

Далее рассматривается версия

системы для Windows 5.3.3. Эта

версия содержит в своем составе

допо лне ния  ATOMS (Autom aTic

mOdules Management for Sci-

lab ) для управления внешни-

В Великобритании
блокируют сайты
о Linux и BSD

Punctuation

Фильтры интернет-контента,

включенные крупными провайде-

рами Великобритании, заблокиро-

вали доступ ко многим легитим-

ным ресурсам, несмотря на то, что

были задуманы исключительно

для борьбы с детской порнографи-

ей. Так в число заблокированных

сайтов попало множество ресур-

сов, посвященных темам ИТ, сво-

бодному ПО и борьбе за права

человека.

О н амерении  заблокировать

доступ к порнографии летом 2013

года заявил премьер-министр Ве-

ликобритании Дэвид Камерон.

Соответствующие фильтры он

предложил интерне т-провайде-

рам включать по умолчанию. Если

же пользователь пожелает их от-

ключить, ему придется обратить-

ся к провайдеру с заявлением.

Все хорошо, но эти меры при-

вели к блокировке и других ресур-

сов, никак не нарушающих закон.
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ми модулями и Xcos для модели-

рования и эмуляции гибридных ди-

намических систем. Упреждая воп-

росы и комментарии, замечу, что

имеется версия и для Linux.

Последняя доступная версия

(апрель, 2013) — 5.4.1.

Понятие “вектор”, “матрица”,

“массив”

Форма представления данных в

Scil ab  является табличной. Это

дает возможность решать разные

задачи, связанные с инженерно-

техническими вычислениями (осо-

бенно там, где используются мат-

рицы и векторы) с очень высокой

скоростью. В свою очередь, дос-

таточно часто и в математике при-

ходится  работать с данн ыми,

представленными в виде таблиц.

Например, при помощи таблично-

го представления данных удобно

решать системы линейных урав-

нений. Для лучшего понимания

дальнейшего материала считаю

целесообразным напомнить мате-

матическ ие понятия вектора и

матрицы.

Важ нейшей характеристикой

таблицы является количество ее

элементов, то е сть, количество

строк и столбцов, из которых со-

стоит матрица, — это принято на-

зывать размерност ь матрицы.

Если количество строк или столб-

цов равно единице, то в матема-

тике такая таблица называется

вектором, а если количество и

строк, и  столбцов отличается от

единицы — матрицей. В свою

очередь, векторы могут быть двух

типов: векторы-строки и векторы-

столбцы. Например,  — век-

тор-столбец, [10 20 30] — вектор-

строка. Несмотря на то, что оба

вектора имеют одинаковые число-

вые значения элементов, они име-

ют разный тип и будут иметь раз-

ные результаты при векторных и

матричных операция х, чувстви-

тельных к типу вектора.

Матрицу можно рассматривать

как совокупность нескольких век-

торов одинаковой длины, напри-

мер, М= . Мат-

рица характеризуется числом

строк и столбцов, а ее разм ер-

ность равна их произведению.

Учитывая важность табличного

представления данных, все попу-

лярные математические системы

(кстати, как и все алгоритмические

языки) имеют особый тип данных

для работы с векторами и матри-

цами: одномерные (для работы с

векторами) и двумерные (для ра-

боты с матрицами) массивы. Впро-

чем, одномерные массивы можно

рассматривать как частный случай

(когда одна из размерностей рав-

няется единице) двумерных. Мас-

сивом в математических системах

называют данные особого типа,

которые являются совокупностью

конечного числа однотипных (на-

прим ер, числовых) элементов с

уникальным именем. В дальней-

шем термин “массив” использует-

ся как обобщающее название век-

торов и матриц.

Каждый элемент массива рас-

полагается на четко определен-

ном месте. Для обращения к от-

дель ному элементу вектора  ис-

пользуется его порядковый номер

(адрес), который называется ин-

дексом. Понятно, что индек сы

могут иметь только целые значе-

ния. Для обращения к отдельно-

му элементу матрицы также ис-

поль зуется индекс. Для матриц

указываются два индекса: один —

для номера строки, другой — для

номера столбца. Значение нижне-

Google будет
сотрудничать с Audi

Punctuation

Поисковый гигант Google и не-

мецкий автопроизводитель Audi

AG совместно разработают муль-

тимедийную развлекатель ную и

информ ационн ую систему для

автомобилей на основе ОС And-

roid. Водитель и пассажиры смо-

гут использовать систему для до-

ступа  к музыке, навигационным

программам, а также всему ассор-

тименту приложений и интернет-

сервисов из Google Play.

Ком пан ии объявят о своей

сделке на выставке Cons um er

Electronics Show в Лас-Вегасе. По

информации источников, к согла-

шению Audi и Google присоединят-

ся и другие компании, в том числе

производитель чипов Nvidia.

Apple уже наладила такую ра-

боту с рядом из вестных концер-

нов. В списке ее партнеров чис-

лятся BMW, Daim ler (Mercedes-

Benz), General Motors  и Honda.

“Яблочники” намерены внедрить

систему на базе iOS в приборную

панель автомобиля.

го предела индексации равно еди-

ницы.

Интерфейс системы

Окно команд (Command Win-

dow)

Основную часть документа за-

нимает окно команд, являющееся

главным окном системы. Именно

в нем осуществляются вычисле-

ния и выводятся результаты. Они

выводятся в текстовом  виде, то

есть интерфейс окна — текстовый.

Для самого текста по умолчанию

установлены определенные пара-

метры форматирования, которые,

впро чем, можно из менить. Для

этого следует выполнить команду

Настройки > Шрифт или щелк-

нуть на панели стандартных инст-

рументов кнопку . После этогоо

появится окно “Выбор шрифта”,

в котором можно  изменить тип,

размер и начертание шрифта. На-

пример, для ввода текста кирил-

лицей м ожно установить шрифт

“Courier New” или “Lucida Console”.

Для очистки окна команд сле-

дует выполнить команду Clc, на-

жать функ цио нальную клавишу

<F2> или выполнить команду На-

стройки > Очистить коман-

дное окно.
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МТС подвел итоги
новогодней ночи

Виктор КОНДРАТЕНКО

Мобильный оператор МТС под-

вел итоги новогодней ночи — або-

ненты сгенерировали в праздники

рекордное количество data-трафи-

ка. 31 декабря 2013 года и 1 янва-

ря 2014 года через сеть МТС про-

шло более 70 терабайтов интер-

нет-данных, что на 40% превыша-

ет прошлогодний показатель.

По данным мобильного опера-

тора, значительная часть новогод-

него трафика была сгенерирова-

на 1 января в период с 01:00 до

07:00, когда белорусы активно по-

здравляли друзей в социальных

сетях.

Привычные способы — звонки

и SMS — абоненты МТС предпоч-

ли использовать 31 декабря: со-

вершили на 30% больше голосо-

вых вызовов, а также отправили

близким и знакомым на 70% боль-

ше SMS-поздравлений, чем на

следующий день. Общее число

переданных SMS превысило 17

миллионов.

Окно пересмотра перемен-

ных (BrowseVar)

В системе имеется возмож-

ность отображения в специальном

окне всех перем енных, которые

используются в текущей  сессии.

Для вывода этого ок на следует

ввести в командной строке коман-

ду browsevar() и нажать <Enter>.

После этого появится окно про-

смотра переменных “Обозрева-

тель переменных”. В нем отобра-

жается перечень переменных и их

атрибуты: размерность в виде мат-

рицы, размер в байтах и тип. Окно

обозревателя переменных пока-

зывает также системные перемен-

ные (например, переменная %е, в

которой хранится приближенное

значение числа е) и переменные,

определенны е пользователем.

Отображение тех или других групп

системных переменных регулиру-

ется фильтром, доступ к которому

осуществляется через  коман ду

меню Фильтр. Список перемен-

ных в окне автоматически не об-

новляется, поэтому для отображе-

ния изменений следует щелкнуть

в окне кнопку  “Обновить спи-

сок переменных”.

Отмечу, что в окне “Обозрева-

тель переменных” (рис. 1) не ото-

бражаются значения переменных.

Получить их можно командою disp

(имя переменной 1, имя перемен-

ной 2, ...).

Сессия

Сеанс работы с системой назы-

вают сессией. Сессия, по сути, яв-

ляется текущим документом, со-

держащим работу пользователя с

системой: строки ввода, вывода,

сообщения об ошибках. Определе-

ние переменных и функций, кото-

рые расположены в рабочей обла-

сти памяти, (но не саму сессию!)

можно записать на диск командою

Файл > Сохранить окружение.

Файл хранится с расширением BIN.

Следует отметить, что возможнос-

ти сохранения всего текста сессии

команда Сохранить окружение не

дает. Это сделано преднамеренно:

сессия является результатом проб

и ошибок, ее текст вместе с пра-

вильными операциями может со-

держать сообщения об ошиб-

ках, ненужные выводы и т.п.

Рис. 1
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Необходимости хранить все это,

как правило, нет. Однако это не зна-

чит, что вообще отсутствует воз-

можность запомнить адекватную

часть расчетов. Для этого следует

воспользоваться редактором и от-

ладчиком, которые позволяют (пос-

ле отладки расчета) получить до-

кумент в коррек тной форме без

синтаксических и других ошибок.

Загрузка с диска данных рабочей

обла сти происходит командою

Файл > За грузить окруже ние.

Если все же есть необходимость

полностью сохранить сессию, то

это можно сделать при помощи ко-

манды diary, которая предназначе-

на для ведения дневника сессии.

Команда имеет два формата, при

помощи которых начинается и пре-

кращается процесс записи сессии:

– diary (filename) — запись на

диск всех команд в строках ввода

и полученных результатов в файл

с именем filename; имя файла зак-

лючается в апострофы и может

содержать путь;

– diary(0) — прекращение запи-

си в файл.

По умолчанию система после

загрузки ищет документы в систем-

ной папке Documents and Setting/

Имя пользователя. Для изменения

местоположения папки с докумен-

тами следует выполнить команду

Файл > Сменить текущий каталог

или на панели инструментов щел-

кнуть кнопку , выбрать нужную

папку и щелкнуть “OK”. Опреде-

лить папку, где именно хранятся

документы, можно командою Файл

> Отобразить текущий каталог.

Сценарий

Сценарий — это последова-

тельность команд, которые под-

ключаются к сессии как единое це-

лое. Для формирования сценари-

ев система имеет специальное

средство — редактор сценариев.

Доступ к нему осуществляется ко-

мандою Инструменты > Открыть

текстовый ред актор SciNotes

или щелчком на панели инстру-

ментов кнопки . После этого по-

является окно редактора с новым

файлом с именем “Без названия”.

Назначение редактора так же, как

и для редакторов, используемых

для создания программ, двойное.

Во-первых, он дает возможность

производить все типичные  дей-

ствия редактирования над текстом

(последовательностью к оманд).

Во-вторых, он содержит отладчик,

при помощи которого можно осу-

ществлять отладк у расчетов в

виде сценария.

После формирования сценария

пользователь может загрузить его

в Scilab , то е сть выполнить его.

Однако, понятно, что сценарий со-

здается для многократного выпол-

нения, потому после отладки про-

граммы-расчета ее сохраняют на

диске, откуда она может быть в

любой момент загружена в сессию

Scilab . Это осуществляется коман-

дою Файл > Сохранить как. Файл

сценария создается с расширени-

ем SCE.

Загрузк а сцен ария в сессию

Scilab  осуществляется командой

Файл > Выполнить.

Но вовсе не обязательно созда-

вать сценарий. Любые вычисления

(временами достаточно сложные)

в системе можно выполнить в ре-

жиме прямых вычислений, то есть

без подготовки програм мы. Это

превращает Scilab  в мощный каль-

кулятор, способный осуществлять

не только обычные для калькуля-

торов вычисления (например, вы-

полнять арифметические опера-

ции и вычислять элементарные

функции), но и осуществлять опе-

рации с векторами и матрицами,

комплексными числами, рядами и

полиномами, решать системы ли-

нейных уравнений и т.д.

Для использования системы в

режиме прямых вычислений нуж-

но знать, как именно вводится ин-

формация.

Правила ввода информации в

документ

1. Наличие в командной строке

окна символов “-->” является при-

знаком приглашения ввода выра-

жения.

2. Для вычисления математи-

ческого выражения и отображения

в документе результата по оконча-

нию его ввода следует на жать

<Enter>. Рез ультат вычислен ий

выводится в строках вывода без

символов “-->”. При этом он авто-

матически присваивается систем-

но й пе ременн ой  ans  (от ан гл.

answer — ответ):

3. Если не нужно выводить ре-

зультат, то ввод информации за-

канчивается сим волом “;”. При

этом сами вычисления выполня-

ются. Поэтому, если запоми-

нать результаты в перемен-

Стоять ровно!

Иван КОВАЛЕВ

Спасибо за ответ и ком-

ментарии к нему о необхо-

димости внешней вспыш-

ки. А что можете сказать

насчет штатива?

Можно сказать однозначно, что

выбирать нужно  стационарн ый

трехногий штатив. “Одноногие” под-

ходят лишь для репортажной съем-

ки. Со штативом вы сможете сни-

мать в условиях недостаточного

освещен ия, на длиннофокусные

объективы, снимать панорамы и

макро, даже самого себя. Для лю-

бительской съемки будет достаточ-

но штатива для камер массой до

2.5 кг и высотой до 150 см. Важно

также наличие возможности верти-

кальной съемки и быстросъемной

площадки для крепления к камере.

Для панорамной съемки учитывай-

те наличие уровня-“пузырька”. Еще

один вариант — компактные шта-

тивы. Они хороши для макросъем-

ки и в путешествиях, так как легко

помещаются в карман. Только они

предназначены для камер массой

не более 0.5 кг.

?

http://www.kv.by/content/328743-nuzhna-li-bolshaya-vspyshka
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ных, то при необходимости с ними

в дальнейшем можно будет вы-

полнять операции.

4. В одной строке можно ввес-

ти несколько операторов и (или)

команд. Для этого их следует от-

делять символом “,”:

Следует заметить, что перемен-

ная ans содержит результат вычис-

ления последнего выражения.

5. Если вводимое выражение

является длинным и не помеща-

ется в строке, то в конце незавер-

шенной строки следует ввести две

точки “..”.

6. Для редактирования инфор-

мации используется стек команд,

в котором запоминается введен-

ная информ ация. Обращен ие к

нему осуществляется в командной

строке при помощи клавиш управ-

ления курсором “вверх” и “вниз”.

Они позволяют прокручивать вве-

денные ранее команды как в пря-

мом, так и обратном направлении.

Получив доступ к нужной коман-

де, ее можно из менить и опять

запустить на выполнение.

7. Удаление фрагмента доку-

мента, кроме текста, находящего-

ся в командной строке, системой

не позволяется.

Справочная система

Обращение к справочной сис-

тем е производится  командой

Справка > Содержание или щел-

чком кнопки  на панели стан-

дартных инструментов. Получить

справку по конк ретной команде

можно также путем использования

команды Help. Например, для по-

лучен ия  спр авк и пр о команду

Exec следует ввести Help Exec.

Система содержит библиотеку

демонстрационных примеров (не-

обходимость ее установки на ком-

пьютере пользователя определя-

ется во время инсталляции систе-

мы). Обращение к ней происходит

командою Справка > Примеры.

Демонстрационные примеры от-

крываются в новом окне, которое

нужно закрывать по окончанию пе-

ресмотра примера.

(Продолжение следует)

Обсудить

Где диск?

Иван КОВАЛЕВ

Имеется встроенный кард-

ридер в отсеке для дисково-

да. В его разъем USB 2.0 я

подключаю внешний жест-

кий диск Seagate, но он не

распознается вообще, хотя

лампочка загорается. Я из

Диспетчера удалил все ус-

тройства, связанные с USB

и перезагрузил компьютер.

Все устройства появляют-

ся, кроме жесткого диска.

Дл я проверки в этот же

разъем вста вил обычную

флэшку. Она “нашлась”, зна-

чит — разъем в порядке.

Если подключать диск на

“задний” USB-порт — все

нормально.

Внешние кардридеры обычно

“заточены” только под флеш-нако-

пители и питание по USB-порту у

них редко превышает 100-200 мА.

Жесткий диск обычно требует не

менее 500 мА. Если же вы подклю-

чаетесь к “заднему” порту, то диск

как раз получает требуемый ток и

потому работает корректно. Мож-

но просто использовать USB-удли-

нитель от “заднего” порта.

?

http://www.open.by/finance
http://www.kv.by/content/328816-osnovy-raboty-s-sistemoi-tekhnicheskikh-raschetov-scilab
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Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

С появлением телевизоров, спо-

собных без участия компьютера

выходить в глобальную сеть, уст-

раивать видеоконференции и си-

деть в социальных сетях, у пользо-

вателей возникла острая необходи-

мость в гаджетах, упрощающих все

вышеуказанные процессы. Главны-

ми из них, конечно же, являются

беспроводные клавиатура и мыш-

ка. Само собой, устройств такого

рода сегодня на рынке преогром-

ное множество, причем, как набо-

ров, так и отдельных, компактных

и не очень. Однако, как показыва-

ет практика, сидя на диване перед

телевизором, клавиатуру как -то

расположить еще можно, но вот с

размещением мышки всегда возни-

к ают слож но сти,

хотя она часто нуж-

на не меньше.

Как  ни  удиви-

тельно, но решений

подобной пробле-

мы даже сегодня не

так уж много, и по-

том у поя вление

оригинальной, фун-

кциональной и при

этом очень доступ-

ной  к лавиатуры

Gembird Slimline Wireless Keyboard

не могло остаться незамеченным.

В первую очередь Slimline Wire-

less Keyboard выделяется своей

потрясающей компактностью. У

нее, по сути, нет корпуса — одни

кнопки и тачпад. Основание кла-

виатуры — это и есть  к орпус.

На нем закреплена вся электрони-

ка и механика клавиш.

При своей потрясающей ком-

пактности, клавиатура оказалась

еще и мультимедийной. В ней име-

ются кнопки управления громкос-

тью, плеером и т.д.

Однако не это является самым

основным преимуществом Slimline

Wireless Keyboard. На правой ее

части разместился большой, раз-

мером с экран смартфона, тачпад,

который, собственно, и заменит

мышку пр и необходимости. Чув-

ствительность его сравнительно

средняя, поверхность площадки

шероховатая, справа есть полоса

скроллинга.

Сами клавиши напоминают нет-

бучные: чуть меньше традицион-

ных и с очень малым смещением.

Зато ход очень четкий и пружини-

стый , что улучшае т так тильную

отдачу при наборе текста. Кроме

того, раскладка клавиш немного

непривычная — большинство вто-

ростепенных кнопок расположены

так, чтобы сделать клавиатурную

панель наиболее компактной. По-

началу это кажется неудобным, но,

привыкнув, вы наверняка сможе-

те пользоваться Slimline Wireless

Keyboard так же легко, как и обыч-

ной клавиатурой. В любом случае

— свое главное достоинство —

миниатюрность, клавиатура отра-

батывает на все сто.

Итог: одно из самых функцио-

нальных устройств для обеспече-

ния мобильного управления как

компьютером, так и мультимедий-

ным телевизором. Gembird Slim-

line Wireless Keyboard всегда ока-

жется под рукой и поможет как для

набора сообщения в соцсети, так

и для выбора на экране нужной

иконки приложения.

Обсудить

На долгую память...

Иван КОВАЛЕВ

У меня много фотографий

отпечатанных на домаш-

нем струйном принтере.

Говорят, со временем они

могут выцветать. Как

продлить им “жизнь”?

В принципе, современные чер-

нила довольно устойчивы к свету

и даже к воде. Однако, для про-

филактики стоит соблюдать не-

сколько правил:

1. Давайте чернилам на отпе-

чатке полностью высохнуть и лишь

потом вкладывайте в альбом или

вешайте в рамку.

2. Хорошо защитите отпечатки

от воздействия воздуха: храните

их в альбомах, прозрачных плас-

тиковых папках или  вешайте на

стену в рамках за стеклом.

3. Никогда не используйте аль-

бомы с клейкими страницами. Че-

рез некоторое время вы откроете их

вместе с чернилами с фотографий.

4. Не храните фотографии  в

жаре или в холоде (на лоджии/бал-

коне). Только в комнате!

5. И, наконец, оберегайте их от

прямого солнечного света, высо-

кой температуры и влажности.

?

http://www.kv.by/content/328815-glyadya-v-televizor-klaviatura-gembird-slimline-wireless-keyboard
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лятору для его замены.

Никаких особых клавиш управ-

ления или индикаторов на панели

ИБП нет. Лишь кнопка включения

и три сигнальных светодиода.

Основные достоинства SPD-

650U в его функционале. В первую

очередь стоит отме-

тить  на личие

авто м а -

ти ч е с -

к ой  систе-

мы регулирова-

ния выходного на-

пряж ения  (AVR).

Powercom  Spide r SPD-

650U имеет две повышающие

ступени для функционирования

Сложившийся за много лет сте-

реотип, что ИБП средней мощно-

сти, предназна ченные главным

образом для домашнего и офис-

ного использования, как правило,

не имеют больше одной-двух ро-

зеток (для монитора и системни-

ка), кажется, давно канул в лету.

Многие компании довольно быст-

ро поняли, а пользователи оцени-

ли, что именно многорозеточные

ИБП могут быть наиболее востре-

бованы в домашних условиях. И

если поначалу такие устройства

были довольно маломощны-

ми, то теперь даже сравни-

тельно скромный компью-

тер требует для себя ИБП

с намного более серьезны-

ми параметрами.

Одним из подходящих ва-

риантов может стать и “беспе-

ребойник” Powercom Spider SPD-

650U, который конструктивно на-

пом инает боль шой сетевой

фильтр, а функционально оказы-

вается и стабилизатором напря-

жения, и источником бесперебой-

ного питания.

Как и все ИБП серии Spide r,

SPD-650U имеет конструкцию кор-

пуса, наиболее оптимальную в

плане функциональности: все вы-

ходные розетки, а их восемь, раз-

мещены на верхней панели. Четы-

ре работают в режиме полной за-

щиты, а осталь ные — тольк о

фильтруют скачки напряжения.

Еще одной важной особен-

ностью SPD-650U явля-

ется удобная кон-

струкция ба-

та ре й -

ного от-

сек а, по-

зволя ющая, в

случае необходи-

мости, легко и просто

получить доступ к аккуму-

“Энергичный паучок”
ИБП Powercom Spider SPD-650U
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

оборудования при пониженной ам-

плитуде в сети. Кроме того, ИБП

имеет довольно широкий рабочий

диапазон: от 140 до 300 вольт, с

напр яж ен ием на выходе —

193...252 вольта. Говоря проще —

трансформатор SPD-650U будет

держаться “до последнего”, пока

есть хоть что-то в батарее.

Кстати, “до последнего” — это

примерно 7 минут при половинной

нагрузке. Учитывая сравнительно

скромную мощность  устрой-

ства — 390 Вт — такой ре-

зультат можно назвать очень

хорошим. Ины ми словами,

рядовой домашний компью-

тер SPD-650U способен “дер-

жать” минут десять.

Итог: при своей доступной сто-

имости (от 95 у.е.) ИБП Powercom

Spider SPD-650U является весьма

привлекательным решением для

обеспечения бесперебойным пи-

танием как набора компьютерной

техники, так и любой мультимедий-

ной. Отличный аккумулятор, две

секции розеток, небольшие габа-

риты и приятный дизайн.

Обсудить

Издатель: ООО “РГ “Компьютерные Вести”

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

Для пи сем: 220004, г.Минск,  а/я 57.

Телеф он/факс: (017) 203-90-10

E-mail : info@kv.by

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

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

За дост оверность рекл амной информации
ответственность несет реклам одатель.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

10 января
Минск. Семинар “Как найти

работу в IT”. 10 января в Учебном

Центре Белхард состоится обуча-

ющий семинар “Как найти работу

в IT”. Занятие проведёт Наталья

Бурец — менеджер по работе с

персоналом IT-компании Qulix.

14 января
Минск. Семинар “KPI-менедж-

мент для IT. Эффективная систе-

ма мотивации и оплаты труда”.

Цель семинара: введение участни-

ков в инструмент “Ключевые пока-

затели эффективности” (KPI), озна-

комление с практическим опытом

внедрения системы KPI на приме-

ре конкретной компании, анализ и

использование инструментов оцен-

ки эффективности труда. Семинар

ориентирован на руководителей,

HR-менеджеров, финансистов и

специалистов бухгалтерских и кад-

ровых служб предприятий.

http://www.kv.by/content/328814-energichnyi-pauchok-ibp-powercom-spider-spd-650u
http://www.kv.by/events/seminar-kak-naiti-rabotu-v-it
http://www.kv.by/events/seminar-kak-naiti-rabotu-v-it
http://www.kv.by/events/seminar-kpi-menedzhment-dlya-it-effektivnaya-sistema-motivatsii-i-oplaty-truda
http://www.kv.by/events/seminar-kpi-menedzhment-dlya-it-effektivnaya-sistema-motivatsii-i-oplaty-truda


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.


