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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

UFOX Media: SMM по-белорусски
Учредитель UFOX Media Сергей Сердюков с

радостью рассказал о своём бизнесе “Ком-

пьютерным вестям”.

Как начинающему “айтишнику”

составить резюме?
В понедельник 13 января в Учебном центре

“Белхард” состоялся семинар “Как найти ра-

боту в IT”.

Как установить программный

брандмауэр в Linux
Свежеустановленная копия Linux защищена

лучше, чем большинство других операцион-

ных систем. Но это только пока ваш компью-

тер не подключен к Internet.

Гибкий или полугибкий? Вот в
чем вопрос!
Не так давно миру были представлены изог-

нутые смартфоны. Да, правильно, изогнутые,

а не гибкие, или даже полугибкие. На самом

деле, таких пока вообще нет.

Мелкий “толстун” и шустрый

“красавчик”
Без сомнения, и USB-f lash GOODRAM POINT,

и карта памяти GOODRAM UHS-1, и сегодня

весьма востребованы пользователями.

Красота в дуэте
Акустическая система Defender Aurora S12 —

это превосходный внешний вид, сбалансиро-

ванное звучание, суммарная мощность в 12

Ватт, компактные размеры и цена от 18 у.е

Я бы такое купил
Интересный обзор необычных гаджетов для

настоящих гаджетоманов.

2

Белорусы в США:
“Работникам выдали Apple в качестве
служебного, но они его ненавидят”

Американские белорусы Елена и Вова переехали в США несколько лет назад. У

Владимира образование программиста, и хорошо себя зарекомендовав здесь, он

получил высокооплачиваемое предложение от работодателя в Америке. Моло-

дожены долго не раздумывали, собрали чемоданы и отправились за Атлантику.
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— Работаем, нравится. Я закон-

чила свои курсы по налогообложе-

нию физ ических лиц, в пятницу

сдала последний экзамен. Было

не пр осто, много информ ации ,

очень интенсивно. Но ничего, про-

рвалась. Работу тоже уже подыс-

кала.

— Какими телефонами вы с

мужем пользуетесь?

— У меня с мужем Samsung Ga-

laxy S III.

— Почему выбрали их?

— Этот андроид, как маленький

компьютер в кармане. Очень удо-

бен в использовании, большой эк-

ран, дружественный поль зова-

тельский интерфейс. Отвечает на

все наши скромные запросы. Еще

ни разу с мужем не пожалели о

своем выборе.

— По каким критериям вы вы-

бирали телефон?

— В США все немного по-дру-

гому. В отличие от Беларуси, ты

сна чала долж ен выбрать теле-

фонного оператора, и только по-

том можешь определиться с теле-

фоном, но выбрать можно только

из тех, что есть у сотового опера-

тора. Обычно каждый оператор

предоставляет большой выбор те-

лефонов, различных марок. Бла-

годаря этому телефон стоит на-

много дешевле. Оператор продаст

тебе телефон со скидкой и в рас-

срочку (белорусские операторы

предлагают только рассрочку, о

скидке не стоит и мечтать, пользо-

ватель заплатит еще больше, чем,

например, в интернет-магазине).

Возможно, сделает скидку на та-

рифный план. В Беларуси же мы

сначала покупаем телефон, а по-

том думаем где его подключить, у

какого оператора. В Америке тоже

так можно, только тебе сразу при-

дется заплатить полную стоимость

телефона, плюс никакой гарантии,

что данный телефон сможет под-

держивать ту компанию, которую

ты потом выберешь для его под-

Новинки свободного

софта
Этот обзор  СПО п олучился в

консольном стиле. Рассмотрим

дистрибутив Arch Linux, в котором

консоль является главным инстру-

ментом. Также в обзоре представ-

лены замечательный консольный

загрузчик видео с видеохостингов

youtube-dl и не менее замечатель-

ный консольный видеоплеер MPV.

Навінкі  вольнага софту
Гэты агляд ВПЗ атрымаўся ў

кансольным стылі. Разгледзім ды-

стрыбутыў Arch Linux, у як ім кан-

соль з'яўляецца самай галоўнай

пры ладай . Так сам а ў аглядзе

прадстаўлены выдатны кансоль-

ны загрузнік відэа з відэасэрвісаў

youtube-dl і не меней выдатны кан-

сольны відэаплэер MPV.

Весёлый польский

язык информатики
Недавно мне принесли "посмот-

реть по дружбе" компиляцию ста-

тьи о польской информатике. Чи-

тать было весело. Никогда бы не

подумал, что можно так запутать-

ся. Поэтому позволю себе изло-

жить некоторые соображения от-

носительно языка наших ближай-

ших генетических родственников.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

ключения (здесь сложная система

с сим-картами). Это риск. Так что

если ты думаешь о смене сотовой

компании, скорее всего, придется

подумать и о покупке нового теле-

фона у выбранного оператора.

Поскольку современные теле-

фоны практически одинак овы в

плане того, что они умеют и позво-

ляют тебе делать, выбор упроща-

ется. В основном уже смотришь на

то, чтобы нравился внешне, как

сделан, сколько памяти, на сколь-

ко хватает батареи, размер экра-

на, какая камера... Galaxy подо-

шел нам по всем параметрам.

— А как часто вы меняете гад-

жеты?

— Меняем нечасто. Контракт с

компанией обычно заключается на

год или два. Уходить от сотового

оператора до истечения контрак-

та — невыгодно, придется запла-

тить немалый штраф. Как я уже

сказала, уходишь к другому опе-

ратору — меняй телефон. У нас в

договоре прописано, что мы мо-

жем поменять телефон после по-

лугода подключения на более но-

вый и современный (можно еще,

даже если не выплатил рассрочку

за старый). Оператор заберет ста-

рый в зачет нового. Единственное,

придется заплатить разницу в сто-

имости между новым и старым.

— В США принято часто ме-

нять телефоны?

— Именно благодаря такой про-

стой и дешевой схеме, которые

предлагают операторы (смена те-

лефона всего лишь за оплату раз-

ницы стоим ости смартфонов) у

американцев обычно телефоны

самых последних выпусков.

— Сколько времени в сутки

вы проводите в смартфоне?

— Я где-то пару часов в сутки.

Особо нет времени сидеть в те-

лефоне, когда вся работа на ком-

пьютере. Да, меня нельзя назвать

активным по льзователем соци-

альны х сетей или фанаткой  раз-

личных приложений, так что про-

водить много врем ени, уткнув-

шись  в телефон, мне  нет необхо-

димости. Сколь ко врем ени  в

см артфоне проводит муж , я не

считала, но много. Он програм-

мист, ем у можно.

— Какими приложения-

Белорусы в США:
“Работникам выдали Apple в качестве служебного,
но они его ненавидят”

О том, какими телефонами пользуются аме-
риканцы, плохой связи в США и больших счетах
за мобильные услуги, нам рассказала Елена.

http://www.kv.by/content/328888-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/328887-navinki-volnaga-softu
http://www.kv.by/content/328857-veselyi-polskii-yazyk-informatiki
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ми вы чаще всего пользуетесь?

— Я часто проверяю почту (по

которой  переписываюсь  с род-

ственниками из Беларуси), Face-

book (общаюсь с американскими

друзьями), Одноклассники (обща-

юсь с друзьями из Минска). Про-

веряю серверы пару раз в день.

Люблю Maps, т.к. навигатор мы

себе не покупали, а город пока

плохо знаю, я на телефоне смот-

рю, как мне доехать до нужного

места. Часто фотографирую на

телефон, удобно, что он всегда

под рукой в отличие от фотоаппа-

рата, и занимает мало места. Да

и качество снимков неплохое.

— Какие смартфоны наибо-

лее популярны у американцев?

— Быстро набирает популяр-

ность Samsung. Особенно линей-

ки Galaxy. App le , к ак народн ый

производитель, очень популярен.

На третьем месте, наверно, Lumia.

Но  Nokia встречается на мно го

реже первых двух названных мной

марок.

— Правда ли, что американ-

цы помешаны на Apple, как это

считается у нас?

— Есть определенная прослой-

ка людей, которые очень любят эту

марку, мы лично не понимаем, что

в нем такого особенного. Наш Sam-

sung гораздо более удобен, боль-

ше позволяет сделать и имеет

больший экран, что важно, т.к. мы

любим просматривать новости в

интернете, смотреть новые ролики

на Youtube... У меня на работе не-

которым работникам выдали Apple

в качестве служебного, так они его

ненавидят. На мой вопрос, почему,

ответили, что когда дело касается

документооборота, это когда тебе

высылают документацию в прило-

жении к письму, и тебе надо ее ска-

чать, просмотреть, подписать, за-

архивировать, из мен ить и т.п .,

Apple очень неудобен для этого.

Все гораздо быстрее можно сде-

лать на любом хорошем андроиде.

А вообще да, это верно. Здесь

очень много больших поклонников

“Яблока”. Некоторые любят его до

фанатизма. Я считаю это ненор-

мальным.

— Читал в одной статье, что

Nokia Lumia в США считается

смартфоном для неудачников.

Мол, купил Lumia, приоб-

рел косые и пренебрежи-

Яндекс позвал белорусов
в Tolstoy Startup Camp

Виктор КОНДРАТЕНКО

Яндекс начинает набор в Tolstoy

Startup Camp — мастерскую для

тех, кто хочет с нуля создать стар-

тап и представить его на суд рос-

сийских и зарубежных инвесторов.

Яндекс приглашает в мастерс-

кую менеджеров, дизайнеров и

разработчиков со всего мира, в том

числе из Беларуси. За два месяца

участникам мастерской нужно бу-

дет собрать команду, разработать

бизнес-план и создать прототип

проекта. На всех этапах командам

будут помогать опытные наставни-

ки. Кроме того, в мастерской прой-

дут лекции о том, как создать биз-

нес с нуля, разработать продукт и

донести его до пользователей.

Tolstoy Startup Camp пройдёт с

3 марта по 25 апреля в московс-

ком офисе Яндекса. Приём заявок

продлится до 2 февраля. По ито-

гам конкурсного отбора приглаше-

ние в мастерскую получат около

50 человек. Участникам не из Мос-

квы Яндекс оплатит проживание.

НОВОСТИБелорусы в США:
“Работникам выдали Apple в качестве служебного,
но они его ненавидят”
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БГУ стал лидером
среди вузов Беларуси

Виктор КОНДРАТЕНКО

Белорусский государственный

университет возглавил рейтинг оте-

чественных учреждений высшего

образования по итогам приемной

кампании 2013 года. Это исследо-

вание, в котором участвовало 48

вузов, впервые провело Министер-

ство образования нашей страны.

Второе место занял Белорусский

национальный технический уни-

верситет, а на третьем — Белорус-

ский государственный университет

информатики и электроники.

Целью рейтинга является изу-

чение потенциала студентов I кур-

са, по ступивших в учрежден ия

высшего образования в 2013 году.

Для оценки университетов, в пер-

вую очередь учитывались количе-

ственные показатели: число аби-

туриентов, принятых за счет

средств бюджета и на  условиях

оплаты и др. Кроме того, принима-

лись во внимание качественные

показатели — проходной балл по

специ альностям бюджетного и

платного набора.

Белорусы в США:
“Работникам выдали Apple в качестве служебного,
но они его ненавидят”

тельные взгляды других поль-

зователей.

— Про это я ничего не знаю.

Здесь большинству все равно, ка-

кой у тебя телефон, поэтому не

дум аю, что о бладание к акой -то

определенной марки может повли-

ять на отношение окружающих к

тебе. И вообще, в США это невоз-

можно. Американцы слишком хоро-

шо воспитаны, чтобы сказать, что

ты неудачник, потому что купил та-

кой телефон. Они вообще избега-

ют навешивания каких-либо ярлы-

ков. Политкорректность сильно

выражена. Так что данное утверж-

дение из области фантастики.

— Важно ли для американцев

иметь дорогой смартфон?

— Все люди разные. Те, кому

важно иметь дорогой телефон зна-

менитой марки, покупают Apple.

Остальные выбирают по принци-

пу, что твой телефон может и для

каких целей он тебе нужен. Здесь

не принято кичиться  тем , что у

тебя есть, хотя есть и такие (куда

без них, в каждой стране найдут-

ся). Дорогим телефоном никого не

удивишь, его многие могут себе

позволить. Заметила, что в Аме-

рике в первую очередь учитывает-

ся практичность и удобство, что-

бы это ни было, и только потом

смотрят на цену. Никто никогда не

купит телефон только потому, что

он очень дорогой и это поднимет

тебя на другой уровень в обществе

и в компании друзей, как у нас.

— Правда ли, что музыкаль-

ный контент американцы поку-

пают только через iTunes, а не

скачивают пиратские версии в

интернете?

— Здесь очень серьезно обсто-

ят дела с авторским правом. Если

ты будешь качать пиратские про-

граммы на компьютер или теле-

фон, это касается и музыки, — у

тебя будут большие  проблем ы.

Огромным штрафом может не ог-

раничиться. И это не так как у нас

— чаще всего фикция, страшилка

для народа. Все очень серьезно,

система работает безотказно, и

засудить могут даже за самую ме-

лочь, например, прослушал отры-

вок нелегального контента. Здесь

такое сплошь и рядом. Штрафы

часто заоблачные. Так что заплати

и спи спокойно, считают американ-

цы, оно не стоит таких проблем.

— Есть ли что-то необычное в

США связанное с мобильным ми-

ром, или все как и в Беларуси?

— Не знаю. Вроде все то же, по

крайней мере, чтобы что-то ради-

кально отличалось или  сильно

бросалось в глаза, — нет. Мне нра-

вится, что в случае приближ аю-

щейся непогоды, на телефон при-

ходит предупреждение от опера-

тора, какие районы избегать, где

затопления, ураганы и т.п. Такие

рассылки бесплатны. Здесь вооб-

ще много чего бесплатного, за что

в Беларуси дерут деньги.

— Считается ли в США мо-

бильная связь дешевой?

— Сотовая связь здесь очень

дорогая  и к ачество хуже, чем у

нас. У меня здесь больше прова-

лов в сети. Все зависит от сотово-

го покрытия территории твоей ком-

панией. Если у компании покрытие

слабое, то будет много мест, где

связи просто нет. Честно говоря,

это меня сильно удивило по при-

бытии в страну. Кто бы мог поду-

мать о плохой  сотовой связи в

США?

— Какие тарифы на разгово-

ры и мобильный интернет са-

мые популярные в США?

— У всех по -разном у. Очень

много тарифных планов, некото-

рые отличаются незначительно.

Учтены интересы всех. В общем,

будь готов выложить 100-120$ в

месяц на семью из 2-4 человек,

если ты хочешь иметь хорошую

связь и быстрый интернет. Учиты-

вай, что в эту сумму включена сто-

имость твоего телефона, т.к. ско-

рее всего ты купил его в рассроч-

ку у оператора (это порядка 20-30$

в месяц).

Обсудить

http://www.wht.by/
http://www.kv.by/content/328908-belorusy-v-ssha-rabotnikam-vydali-apple-v-kachestve-sluzhebnogo-no-oni-ego-nenavidyat
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UFOX Media: SMM по-белорусски
Беседовал Вадим СТАНКЕВИЧ

Белорусские пользователи социальной сети
“ВКонтакте” наверняка знают такие популяр-
ные группы как “Другой Минск”, “Минск One
Love”, “ХК Динамо Минск”... Все эти группы —
плод усилий компании UFOX Media, учредитель
которой, Сергей Сердюков с радостью расска-
зал о своём бизнесе “Компьютерным вестям”.

— Как давно ты в SMM-бизне-

се? С чего всё начиналось?

— В бизнесе — около полутора

лет, а вообще занимаюсь этим уже

больше пяти. Начинал, как и мно-

гие, с “серых” м етодов, долго и

нудно “обкатывал” реально рабо-

тающие в SMM техники. Как-то с

друзьями совершенно спонтанно

создали паблики, посвященные

Минску. Эти паблики начали раз-

виваться и расти. На их развитие

тратилось очень много времени —

нужно было искать контент, моде-

рировать комментарии, создавать

контент в новостную ленту, опро-

сы и т.д. Поэтому в один момент к

нам пришла идея на этом зарабо-

тать. На начальном этапе мы мо-

нетизировали эти сообщества и

стали продавать в них рекламу, по-

степенно расширяли список на-

ших услуг до полноценного SMM-

агентства, и так дошли в 2012-м

до Евровидения. Именно тогда мы

выиграли тендер на продвижение

Беларуси “Вконтак те”. Этот мо-

мент был переломным.

— Сколько сейчас подписчи-

ков у ваших пабликов?

— На данный момент больше

550 тысяч белорусской аудитории.

Но мы на этом не останавливаем-

ся. Вообще, в планах сейчас — вы-

ходить на Россию. У нас есть про-

екты, где уже больше 300 тысяч под-

писчиков, и мы планируем в тече-

ние трех-четырех месяцев сделать

из них “паблики-миллионники”.

— Как бы ты вообще охарак-

теризовал ситуацию с SMM в Бе-

ларуси?

— В Беларуси с SMM всё слож-

но. В России и на Западе, напри-

мер, заказчики сами приходят к

SMM-агентствам за креативными

предложениями. У нас всё совсем

по -другом у, зак азчику зачастую

приходится с нуля объяснять что

такое SMM и с чем его “едят”.

— Какая аудитория сосредото-

чена на ваших медиа-ресурсах?

— В основном это молодёжь от

18 до 25 лет.

— А вы не работаете с бело-

русскими социальными сетями,

скажем, с той же vseti.by?

— Скажем так, мы пробовали.

Тестировали с некоторыми заин-

тересовавшимися заказчиками, но

эффективность была практически

нулевая. Поэтому мы решили со-

средоточиться на более эффек-

тивных социальных медиа.

— А какие клиенты к вам при-

ходят, и что они хотят от SMM?

— Клиенты у нас самые разные:

это малый и средний бизнес, шоу-

биз, HOREC’a, банковская сфера

и т.д. Кто-то хочет повысить узна-

ваемость своего бренда, кто-то

напрямую хочет строить продажи

через  соц. сети, к ому-то нуж но

продвигать приложения и на этом

уже делать собственный бизнес.

SMM как раз и хорош своей гибко-

стью — практически каждый смо-

жет удовлетворить с его помощью

стоящие перед ним задачи.

— А вы занимаетесь чем-то

кроме социальных сетей?

— Мы снимаем промо-видео,

организуем оффлайн-мероприя-

тия, работаем совместно с BTL-

агентствами. Но всё это делается

для того, чтобы интегрировать это

с социальными сетями и достичь

“взрывного” эффекта.

— Сколько у вас сейчас со-

трудников?

— На данный момент в штате

семь  человек . Вообще, мы не

сильно планируем расти в шири-

ну, наша цель — быть маленьки-

ми, м оби льны ми, и расти

вверх.

Анонс Samsung
GALAXY S5 уже в
марте?

Александр СНЕГИРЕВ

В сеть интернет просочились

сведения о возможном  анонсе

Samsung GALAXY S5, который,

якобы намечается на середину

марта 2014 года. Как утверждают

слухи, мероприятие, посвященное

анонсу устройства, должно состо-

яться  в Лондоне. Информация

поступила от Flavio, итальянского

журналиста, опирающегося на не-

кий достоверный источник. По его

словам, в Лондоне Samsung наме-

ревается организовать довольно

большое мероприятие, получив-

шее название Unpacked 2014.

Стоит напо мнить, что в свое

время Flavio таким же образом

рассекретил еще несколько круп-

ных мероприятий, так что его све-

дениям вполне можно доверять.

Тем более и ресурс Bloomberg не-

давно рапортовал о том , что

GALAXY S5 должен  поступить в

продажу ближе к апрелю.

Справка “КВ”
SMM (Social Media Marketing) — привлечение клиентов, повы-

шение узнаваемости бренда и решение других маркетинговых за-

дач через социальные сети. Социальные сети позволяют точечно

выбрать аудиторию (провести таргетинг) и повысить доверие к про-

двигаемым брендам  или товарам за счет их личных рекомен-

даций пользователями друг другу.
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Воровство интернет-
контента можно будет
заверить нотариально

Punctuation

На Националь ном правовом

интернет-портале был официаль-

но опубликован в прошедшую суб-

боту закон “О внесении изменений

и дополнений в некоторые законы

Республики Беларусь по вопросам

нотариальной деятельности”. Ча-

стично его положения обретут за-

конную силу уже через 10 дней

после официального опубликова-

ния, остальное — через полгода.

В том числе в июле 2014 года

вступят в силу положения, кото-

рые касаются нотариальной фик-

сации фактов воровства интернет-

контента. Теперь нотариусы смо-

гут составлять соответствующие

протоколы осмотров сайтов. Необ-

ходимо это будет делать до воз-

бужден ия дела в суде, если “у

лица, обратившегося за соверше-

нием нотариаль ного действия,

имеются причины полагать , что

представление этих доказательств

станет впоследствии невозмож-

ным или затруднительным”.

— Сколько сегодня стоит

SMM в Беларуси?

— Здесь однозначно ответить

не могу, т. к. у каждого Заказчика

свои цели, требования и ожидания

от соц. медиа. Средний бюджет

SMM-компании в Беларуси состав-

ляет примерно $3500 за месяц

оказания услуг.

— Сложно ли находить кли-

ентов?

— Находить не трудно, трудно

до них донести, что SMM — это эф-

фективно. Многие даже не пони-

мают сначала, что мы им предла-

гаем и как это может помочь их

бизнесу. Показываем, объясняем

и многие восторженно кивают го-

ловой:)

— А как обстоят дела с конку-

рентами в Беларуси?

— Есть несколько сравнитель-

но крупных игроков, которые дела-

ют SMM, и делают круто, но мы не

конкурируем. Дело в том, что каж-

дый делает высокий уровень по-

своему, своими методами. Пока в

Беларуси места хватает всем. На

данный момент мы сосредоточе-

UFOX Media: SMM по-белорусски
ны на построении продаж через

социальные сети для наших кли-

ентов. Сейчас не многие агентства

заинтересованы в росте бизнеса

клиента, в основном они просто

помогают “освоить бюджет”. По-

этому мы идем другим путем, ис-

пользуя только те методы, которые

реально помогают увеличить про-

дажи, либо провести крутой про-

моушн.

— Как вообще устроена рабо-

та SMM-агентства изнутри?

— Над каждым проектом рабо-

тает комьюнити-менеджер, кон-

тент-менеджер, дизайнер и рек-

ламный отдел. По мере необходи-

мости на отдельные проекты вы-

деляется  квалифицированн ый

менеджер по продажам, разраба-

тывающий  скрип ты общения  с

пользователями социальных се-

тей. В среднем над проектом тру-

дится от 3 до 6 человек.

Сергей Сердюков

— А где берете контент для

сети своих пабликов?

— Его, в основном, присылают

сами пользователи. Тот же “Дру-

гой Минск” задумывался изначаль-

но как паблик, основанный на кон-

тенте самих подписчиков. Иногда,

конечно, приходится и искать са-

мим, и делать — к примеру, для

Minsk One Love и т.д.

— Какие есть планы на буду-

щее?

— Планы достаточно скромные.

Стать SMM-агентством  номер

один в Беларуси.

Сейчас сильно  контролируем

качество предоставляемых нами

услуг и постоянно совершенству-

емся в этом направлении, — на

мой взгляд, это главная составля-

ющая нашего успеха. Мы делаем

все для того, чтобы SMM был эф-

фективен для на ших клиентов,

будь то увеличение продаж, или

имиджевая реклама.

Связаться с нами можно через

наш паблик.

Обсудить

http://vk.com/ufox_media
http://www.kv.by/content/328907-ufox-media-smm-po-belorusski
http://tc.belhard.com/
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=8111
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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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Сирийские хакеры
атаковали Microsoft и
это “только начало”

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Хакеры “Сирийской электрон-

ной армии” 11 января взломали

три ак каунта Microsoft в Twitter:

Microsoft News, Micros oft Xbox и

Xbox Support. Компания быстро

отреагировала и удалила записи,

которые были помечены SEA. Но

интернет-пользователи успе ли

сделать скриншоты.

Взломщики опубликовали при-

зывы не пользоваться почтовыми

сервисами Hotmail и Outlook, т.к.

компания “следит за вашими акка-

унтами и продает информацию

правительствам”.

Представитель SEA уже зая-

вил, что это “только начало”. Вско-

ре хакерская группировка опубли-

кует более подробную информа-

цию о слеж ке корп орацие й за

электронной перепиской  своих

пользователей и о сотрудничестве

с “американской разведкой и дру-

гими правительствами”. Все это

будет подтверждено секретными

документами, которые есть у зло-

умышленников.

Когда девушка сменила iPhone

4 на iPhone 5 из-за того, что тот

на сантиметр больше — ее па-

рень занервничал...

Дома настолько тонкие стены,

что я запретил жене вслух произ-

носить пароль от Wi-Fi. Один раз

уже пришлось поменять...

Кажется, некоторые люди ду-

мают, что я меняю статус в Skype

на “Не беспокоить” только пото-

му, что мне надоел зеленый зна-

чок, и захотелось внести в жизнь

разнообразие красным.

Давно пора сделать свой War-

Craft, с местным колоритом. Гово-

ришь пеону построить, скажем,

ферму за 400 золотых. В процес-

се постройки потребуется ещё

столько же золота и ещё три пео-

на, срок сдачи постоянно отодви-

гается, а достраивать всё равно

будут солдаты, потому что всех

пеонов пересажают.

Объявление: “Интеллигентный

инжен ер-программист возьмет

уроки китайского матерного, недо-

рого”.

Объявление: “Жители вашего

района получат скидку в 70% на

оптику”. Думал, скидка на интер-

нет, оказалось — на очки...

— Что делать, если в туалете

не ловит Wi-Fi?

— Изучай состав освежителя.

Я из того поколения, которое

учило английский язык не столько

в школе, сколько по компьютер-

ным играм без перевода...

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

ниями в виде перфокарт, компь-

ютер со времен ем стал рабом

человека, обслуживающим его

прихоти. Хотя, пользователи iTu-

nes оспорят это высказывание...

Есть у меня USB-вентилятор,

маленький такой, на длинной гиб-

кой но жк е. Крутится шустро  и

жужжит нормально. Очень раду-

ет, что при каждом его подключе-

нии Windows сообщает: “Устрой-

ство может работать быстрее”.

— Отгадай буддистскую загад-

ку: “Что такое звук хлопка одной

ладони?”

— Facepalm?

Сегодня понял, насколько я

консервативен: ровесник моего

телефона пошёл в школу.

Меня все больше терзают по-

дозрения, что когда я, наконец,

найду себе парня, появится над-

пись “Квест выполнен” и игра за-

кончится.

Новый гибрид BMW i8 получит

необычный ключ-брелок с дисп-

леем. И с этого момента начнет-

ся борьба за увеличение диспле-

ев на ключах.

Из божества, к которому ходи-

ли на поклон с жертвоприноше-
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Пользователей
Facebook заставят
обсуждать новости

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Учить обсуждать новости будут

создатели сервиса Branch. Этот

сервис работает для того, чтобы

по ль зователи м огли делиться

ссылками на понравившиеся но-

востные статьи. Основатель и ге-

неральный директор Branch Джош

Миллер сообщил, что сервис зак-

лючил сделку с Facebook и сейчас

команда Branch работает над но-

вым продуктом специально для

этой социальной сети. Новый про-

ект называется Facebook Conver-

sations и он будет объединять лю-

дей по их интересам.

Еще в марте 2013  года Марк

Цукерберг заявил, что хочет сде-

лать новостные ленты пользовате-

лей похожими на информационные

издания. В конце прошлого года на

Facebook начался новый алгоритм

построения новостной ленты. Те-

перь пр иоритет отдается каче-

ственным материалам из СМИ, а

не фотографиям или постам дру-

зей . Покупка соцсеть ю сервиса

Branch еще один шаг руководства

Facebook к тому, чтобы стать похо-

жим на информационное издание.

Как начинающему “айтишнику”
составить резюме?
Советы Учебного центра “Белхард” и компании Qulix

В по не дель ник  13 ян варя  в

Учебном центре “Белхард” состо-

ялся семинар “Как найти работу в

IT”. Все, кто пришел на него смог-

ли научиться пр авильно состав-

лять резюме и проходить собесе-

дование в ИТ-компаниях. “Компь-

ютерные вести” тоже побывали на

этом мероприятии.

Семинар Учебного центра “Бел-

хард”, как и все учебные курсы,

был нацелен не на сухую теорию,

а на получение слушателями ре-

аль ных практическ их знаний , и

по тому проводился  человек ом

практикующим — Натальей Бурец,

менеджером по работе с персона-

лом компании Qulix.

Первое, с чем стоит опреде-

литься  будущему “дж униору” —

это почем у ем у нуж на работа

именно в ИТ-сфере? Если она ему

не интересна, и он хочет стать про-

граммистом исключительно ради

денег, то, может быть, стоит попро-

бовать заработать их в какой-ни-

будь другой сфере?

Если ответ на первый вопрос

найден, то следующий важный воп-

рос — это чем вы могли бы быть

полезны своему работодателю?

Именно на него и должно отвечать

резюме, которое вы ему отправля-

ете. Поэтому прежде чем писать

своё первое резюме, стоит ознако-

миться хотя бы с десятком чужих

резюме по выбранному вами про-

филю. Так вы сможете лучше по-

нять, чего хотят работодатели.

Если вы хотите устроиться к ка-

кую-то конкретную компанию, луч-

ше заполнить форму резюме на её

сайте, чем высылать им типовое

резюме. Но ни в коем случае нельзя

высылать заполненную форму од-

ной компании в другую компанию.

Лучше составить с нуля своё резю-

ме в Word’е и рассылать его, кор-

ректируя по мере необходимости.

Если вакансия, которая вас за-

интересовала, написана на анг-

лийском, или в требованиях есть

хорошие знания этого языка, то

составленное на нем резюме бу-

дет плюсом. Но если вы не увере-

ны в своих знаниях, или не смо-

жете потом рассказать HR’у по-

английски своё резюме, то лучше

всё-таки писать по-русски.

Стоит избегать  слишком под-

робного резюме. Оптималь ный

объем — 1-2 страницы формата

А4. Можно составить более под-

робный документ “про запас”, на

случай, если вашей кандидатурой

заинтересуются и попросят рас-

сказать о себе более подробно.

Есть несколько несложных при-

емов, которые позволят вам распо-

ложить к себе HR’а, получившего

ваше резюме. Во-первых, не нужно

называть файл “Резюме”, лучше

написать свои фамилию и имя, а

также должность, на которую вы

претендуете. Во-вторых, желатель-

но ставить на колонтитуле докумен-

та дату, чтобы HR-менеджер знал,

насколько давно вы обновляли своё

резюме, и мог при необходимости

запросить у вас последние измене-

ния. В-третьих, оставьте сразу поля,

чтобы при распечатке HR’у не надо

было переверстывать документ,

оставляя себя место для пометок на

“живом” собеседовании. В-четвер-

тых, добавьте своё фото, где есть

только вы, и хорошо видно ваше

лицо: у резюме без “аватарки” боль-

ше шансов “пролететь”. Фото не

должно быть очень большим, дос-

таточно четверти страницы. В-пя-

тых, обязательно проверьте грам-

матику и орфографию своего резю-

ме. У безграмотных резюме шансы

на успех очень невысоки.

Даже если вы не укажете в ре-

зюме свою желаемую зарплату,

стоит помнить, что у вас на собе-

седовании всё равно попросят её

назвать. Для “джуниоров” средняя

“вилка”  — 400-600 долларов в

месяц. При этом на испытатель-

ном сроке заработная пла-

та должна быть на 100-200

На правах рекламы

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

кайте 4, офис 305) образован в 1995 году. Занятия проходят в цен-

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

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

рый в интерактивном режиме ответит на ваши вопросы.

http://tc.belhard.com/
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“ВКонтакте” —
в десятке крупнейших
соцсетей мира

Punctuation

Согласно исследованию, кото-

рое провела компания Adobe, соц-

сеть “ВКонтакте” стала единствен-

ным из такого рода сервисов Ев-

ропы в числе вошедших в десятку

крупнейших в мире. Она занима-

ет 8 место с 228 млн зарегистри-

рованных пользователей. Возглав-

ляет его, что не удивительно, Fa-

cebook, аудитория к оторой, по

оценкам Adobe, насчитывает око-

ло 1,4 млрд человек.

Второе место рейтинга оказа-

лось у видеохостинга YouTube с

миллиардом пользователей. Да-

лее следуют китайские сети Qzone

и Weibo с 623 и 503 млн пользо-

вателей соответственно. Twitter,

Google+ и LinkedIn тоже опереди-

ли “ВКонтакте”.

По оценкам Adobe, в 20 круп-

нейших соци альных сетях мира

зарегистрировано более 5,7 млрд

аккаунтов. Три из 20 крупнейших

социа ль ных сетей находятся в

Китае.

долларов ниже.

Записывая в резюме данные о

своем образовании, стоит придер-

живаться обратного хронологичес-

кого порядка, т.е. первым писать

последн ее по  дате полученное

образование. Писать о школе и

тем более детском саде смысла

нет, а вот студентам стоит указать,

когда они поступили и когда пла-

нируют заканчивать свою учебу.

Также стоит указать дополнитель-

ное образование, которое имеет

отношение к ИТ. К примеру, если

вы посещали учебные курсы “Бел-

харда”, об этом обязательно нуж-

но написать, ведь они на хорошем

счету у HR’ов ИТ-к омпан ий . В

оценке своего уровня английского

лучше быть осторожным, и для

совсем нетвердых знаний стоит

указать уровень elementary.

Если у вас нет опыта работы в

ИТ, то лучше честно об этом напи-

сать. Но указать при этом  опыт

работы, который к ИТ и не отно-

сится. Если и такого нет, то вспом-

ните о личных проектах (к приме-

ру, написанно й лично  игре для

мобильного телефона), пройден-

ных стажировках и практиках, уча-

стие в проектах open source.

В разделе “Знания и навыки” пер-

вым стоит указывать то, что наибо-

лее актуально именно для текущей

выбранной вами вакансии. К приме-

ру, для Junior Java Developer это

будет знание языка Java. Среди

достижений можно перечислить

свои спортивные достижения, выиг-

ранные в школе и вузе олимпиады

по естественным наукам и програм-

мированию. Расписывая свои лич-

ные качества, лучше не писать шаб-

лонно “коммуникабельность, обуча-

емость, целеустремленность”, а по-

думать, какие именно качества дей-

ствительно характеризуют именно

вас, поскольку на собеседовании

могут попросить привести примеры

из жизни.

Очень внимательно стоит отне-

стись к разделу “Рекомендации”.

Прежде чем вписывать туда лю-

дей , которые могу вам их дать,

стоит спросить их согласия. И не

стоит сразу писать их контактные

данные — лучше дать их при лич-

ном обращении HR-менеджера.

Придерживаясь этих несложных

советов, вы сможете добиться того,

что ваше резюме рассмотрят поло-

жительно и пригласят вас на лич-

ное собеседование в компанию.

Обсудить

Как начинающему “айтишнику” составить резюме?
Советы Учебного центра “Белхард” и компании Qulix

http://belkiosk.by/kv
http://www.kv.by/content/328906-kak-nachinayushchemu-aitishniku-sostavit-rezyume
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Книга Гитлера стала
бестселлером на
Amazon и в iTunes

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Знаменитая книга Адольфа Гит-

лера “Моя борьба” (Mein Kampf)

снова обрела всемирную популяр-

ность после того, как была сдела-

на в цифровой копии и поступила

в продажу на Amazon и в iTunes.

В цифровой библиотеке Internet

Archive было скачано более 100

тысяч раз около десятка различных

бесплатных версий книги. В iTunes

книгу предлагают за деньги, и здесь

она расходится лучше трудов со-

временных популярных авторов. В

американском чарте Amazon, а так-

же во многих других странах сайта

в разделе “Пропаганда и политика”

книга “Моя борьба” уверенно удер-

живает лидерство. Тут ее предла-

гают за 99 центов.

Майкл Форд, один из издателей

электронной версии книги, утвер-

ждает, что никакого промо у изда-

ния не было. Продвижением никто

не занимался, а неожиданная по-

пулярн ость книги, скорее всего,

связана с широкой известностью

ее автора. Он также назвал проис-

ходящее “культурным феноменом”.

Как установить программный
брандмауэр в Linux

Александр БОБРОВ

В состав всех дистрибутивов

Linux входит lptables, часть ядра,

позволяющая системным админи-

страторам фильтровать сетевые

пакеты. Ручная настройка lptables

— непосильная задача для всех,

кроме немногочисленной элиты;

но , в истинно м духе откры того

кода, сообщество предлагает ряд

графических клиентов, благодаря

которым настройка межсетевого

фильтра становится не сложнее,

чем прогулка по  парку. Один из

таких графических брандмауэров

— Firestarter.

Firestarter упрощает процесс

настройки брандмауэра. Он мо-

жет ограничить доступ к пор там,

на  которых работают сервисы,

уязвимые для атак из вне, и из

него мож но просматривать сете-

вой трафик, проходящий  через

компь ютер, на к отором он рабо-

тает. Большинство дистрибутивов

содержат Firestarter в своих репо-

зиториях, и с его установкой про-

блем быть не должно.

Пр и запуск е брандмауэра  в

первый раз после установки он

вызовет простую программу-мас-

тер, и та предложит вам выбрать

сетевой интерфейс, на котором

она будет активна. Если у вас не-

сколько машин, одна из которых

подключена к внутренней сети, Fi-

restarter может действовать как

шлюз и доставлять Internet-соеди-

нение остальной части сети. По

умолчанию, Firestarter фильтрует

только те соединен ия, которые

отвечают на запросы об установ-

лении соединений с хоста бранд-

мауэра. Преимущество этого под-

хода в блокировке доступа к сер-

висам типа Telnet, которые могут

быть использованы для получения

доступа к вашему компьютеру без

вашего ведома.

Настройка брандмауэра тоже

не требует особых усилий. Если у

вас есть приложение, требующее

доступа к определенным портам,

например, торре нт-клиент, сде-

лайте “проколы” в вашей “проти-

вопожарной стене”, разрешив вхо-

дящие соединения. Это несложно

сделать через вкладку Policy. Щел-

кните правой кнопкой мыши под

опцией Allow Service и выберите

опцию Add Rule. Из раскрывающе-

гося меню выберите сервис, кото-

рый хотите разрешить — скажем,

Samba; выберите исходный IP —

и готово.

Чтобы ограничить исходящий

трафик, выберите в раскрываю-

щемся списке опцию Outbound

Traffic  Policy, после чего можно

выбрать опцию “Разрешать” либо

“Ограничивать”. В первом случае

потребуется добавить в “черный

список” хосты, которые необходи-

мо блокировать. Опция “Ограни-

чивать” прямо противоположна —

она разрешает соединения толь-

ко для хостов из “белого спи ска”

и блокирует все остальные. При

работе в ограничительном режи-

ме Firestarter регистрирует все от-

казы в установлении соединения

на вкладке Events. Увидев соеди-

нение, которое вы хотите разре-

шить поль зователям, щелкните

по нему правой кнопкой мыши и

выберите опцию, которая либо

разрешит соединение всем, либо

сделает это при условии, что зап-

рос на установление соединения

исходит из определенного источ-

ника.

Через основной интерфейс Fi-

restarter возможен мониторинг ак-

тивных соединений с брандмауэ-

ром. Firestarter выведет вам ста-

тус сервиса, список  входящих и

исходящих соединений и объем

данных, переданных через интер-

фейс, а также список источников

и пунк тов назначения  сетевого

трафика, порт, через который пе-

редаются данные, сервис, работа-

ющий на этом порту, и программу,

бер ущую на себя руковод-

ство. Если один из пользова-

Свежеустановленная копия Linux защищена
лучше, чем большинство других операционных
систем. Но это только пока ваш компьютер
не подключен к Internet. Настольная копия
Linux, в своем стремлении быть полезной как
можно большему числу людей, оставляет до-
статочно простора для атак и вторжений. Но
не пугайтесь. Помощь ждет вас в терминале.
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В автомобильное
зеркало заднего вида
встроили ОС Android

Punctuation

На выставке CES 2014 компа-

ния Pioneer продемонстрировала

прототип зеркала заднего вида

Drive Agent Mirror, которое способ-

но выпо лнять функции автомо-

бильного навигатора и информа-

ционно-развлекательной системы.

Так, с помощью этого устройства

можно управлять воспроизведени-

ем мультимедийных файлов и ра-

диостанциями, задавать маршрут

движения на карте и пользовать-

ся другими привычными для води-

телей функциями.

По словам  пр едставителей

Pioneer, пользоваться созданным

“умным” зеркалом под управлени-

ем Android будет удобно и безо-

пасно, так как привыкший контро-

лировать ситуацию позади авто-

мобиля при пом ощи салонн ого

зеркала водитель будет меньше

отвлекаться от дороги во время

работы с навигационными или раз-

влекательными функциями.

Как установить программный брандмауэр в Linux
телей сети “съедает” всю полосу

пропускания, Firestarter легко от-

следит его и заблокирует.

Некоторые дистрибутивы, на-

пример, Fedora, имеют собствен-

ный графический клиент для lptab-

les. Вы можете загрузить клиентс-

кую часть либо командой system-

config-firewall, либо чере з меню

System > Adminis tration > Firewall.

Встроен ный бран дм ауэр

Fedora, как и Firestarter, включает

мастер настройки, помогающий

вып олнить баз овую на стройк у

брандмауэра. Брандмауэр может

работать в двух режимах — базо-

вом  (Bas ic) и реж име экспе рта

(Expert); естественно, в последнем

случае доступно больше оп ций.

Некоторые сервисы, например,

SSH, определены как доверенные

(Trusted). Рядом с каждым из сер-

висов, перечисленных в списке,

есть флажок, устанавливая (или

сбрасывая) который, вы можете

указать, что сервис является до-

веренным. Работая в режиме Ex-

pert, вы можете воспользоваться

разделом Other Ports и добавить

но вые по рты, отсутствующие в

списке Trusted Services, чтобы и

там фильтровать трафик. Кроме

того, можно определить индивиду-

альные порты для сервисов, не

включенных в список.

Завершив настройку, нажмите

кнопку Apply, чтобы сохранить пра-

вила, и активизируйте брандмау-

эр, нажав кнопку Reload.

Можно защитить браузер бран-

дмауэром. Многие атаки из Web

осуществляются вредоносными

скриптами. Расширение NoScript

для браузеров на основе Mozi lla,

наприм ер, Fire fox, блок ирует

ск рипты всех типов, вк лючая

JavaScript, Java, Flash и Silverlight.

После установки в строке стату-

са браузера появляется значок

NoScript, через  который можно

пр осматривать блокированн ые

скрипты и, при ж елании, времен-

но разрешать их исполнение. По

умолчанию это расширение под-

держ ивает список сайтов, к ото-

рые оно блок ирует, и список сай-

тов, которым доверяет. Вы може-

те добавлять сайты в оба списка,

и для сайта мож но временно ак-

тивизи ровать м одули расшире-

ния одним щелчком мыши. Кро-

м е ск риптов, расширение

NoScript блокирует разнообраз-

ны е атаки — на пр им ер, атаки

типа “злоум ышлен ный по сред-

ник”, чтобы предотвратить пере-

хват трафик а. Его м одуль ABE

действует как брандмауэр для

каждого конкретного web-прило-

жения, будь то почта с web-интер-

фейсом или приложение Internet-

банкинга.

Даже простейший брандмауэр

лучше, чем ничего.

Обсудить

http://www.rabota.by
http://www.kv.by/content/328905-kak-ustanovit-programmnyi-brandmauer-v-linux
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Основы работы с системой
технических расчетов Scilab

Валерий ФЕТИСОВ

(Продолжение. Начало в №1)

Входной язык системы

Алфавит

Алфавит определяет совокуп-

ность символов и слов, которые

используются для записи команд.

Алфавит системы содержит:

– маленькие и большие латин-

ские буквы;

– маленькие и большие гречес-

кие буквы;

– арабские цифры от 0 до 9;

– системные переменные;

– операторы;

– имена встроенных функций;

– специальные знаки.

Правила синтаксиса языка си-

стемы

1. Все имена команд и функций

записываются буквами латинско-

го алфавита.

2. Аргументы команд и функций

записываются в круглых скобках.

3. Ввод команды завершается

нажатием <Enter> или символом

“;”.

4. Большая и маленькая буквы

различаются.

5. В числах целая часть от дроб-

ной отделяется точкой.

6. Указание знаков арифмети-

ческих операций в выражениях яв-

ляется обязательным.

7. Порядок действий в матема-

тических выражениях соответству-

ет общепринятом у порядку дей-

ствий в математике.

Система осуществляет синтак-

сический контроль входных дан-

ных и при наличии ошибки выда-

ет об этом сообщение, состоящее

из системного номера ошибки и

текста-пояснения:

Текстовые комментарии

Для ввода комментариев с лю-

бой позиции строки вводятся два

сим вола “//”, после чего вводит-

ся непосредственно сам коммен-

тарий.

Объекты системы

Вычисления осуществляются

пр и пом ощи математ ических

выражений, которые  являются

главным объектом любой матема-

тической  системы. Выражен ие

определяет то, что должно быть

вычислено в числовом виде. Ма-

тематические выражения состоят

из чисел, констант, переменных,

операторов, функций и специаль-

ных знаков.

Числа

В сам ом простом варианте в

режиме прямых вычислений осу-

ществляется работа с числами.

Число — самый простой объект

языка системы, представляющий

собою количественные данные.

Числа можно считать константами,

имена которых совпадают с их зна-

чениями. Они могут быть действи-

тельными: целыми, дробными, с

фиксирован но й точкой. Целая

часть отделяется от дробной точ-

кой. Например: 0, -3, 2.301.

По умолчанию результат содер-

жит восемь знаков:

Однако это значение можно из-

менить командой printf. Она явля-

ется эмуляцией одноименной фун-

кции языка С. Синтаксис команды:

printf(формат, имя переменной

1, имя переменной 2, .)

Поскольку команда эмулирует

функ цию язык а С, то аргумент

“формат” описывается в соответ-

ствии  с правилами этого языка.

Например:

Операторы

Арифметические операторы

Операторы — это элементы

языка, при помощи которых созда-

ются математические выражения.

Они предназначены для вы-

полнения арифметических

Стационарные
компьютеры больше
никому не нужны?

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

В 2013 году зафиксировано ре-

кордное падение продаж настоль-

ных компьютеров. Как подсчитала

исследователь ск ая ком па ния

Gartner, продажи ПК упали на 10%

(315,9 миллиона устройств). Этот

спад худший на мировом рынке за

всю историю существования стаци-

онарных компьютеров. Наиболь-

ший удар нанесен по продажам

продуктов HP, Microsoft и Intel. Сей-

час пользователи предпочитают

приобретать планшеты и смарт-

фоны, что было хорошо заметно во

время новогодних продаж.

Спад продаж фиксируется пос-

ледние два года. Но никто не ожи-

дал, что в прошедшем году он так

резко пойдет вниз.

Bloomberg процитировала ана-

литика Gartner Микако Китагава:

“Потребители не вернулись к ПК

во время праздников: планшеты

были одним из самых популярных

праздничных товаров”.

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://www.kv.by/content/328816-osnovy-raboty-s-sistemoi-tekhnicheskikh-raschetov-scilab
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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действий над числовыми величи-

нами и конструирования матема-

тических выражений. Операторы

используются вместе с операнда-

ми. Например, в выражении “5-1”

знак “-” является оператором вы-

читания, а числа “5” и “1” — опе-

рандами (см. табл. 1).

Заметим , что эта таблица де-

монстрирует запись операторов.

Вместе с тем, применение их для

операций над матрицами имеет

определенные отличия, о чем идет

речь пойдет ниже.

Логические операторы (опера-

торы отношения)

Логические операторы предназ-

начены для сравнения двух вели-

чин (см. табл. 2).

Переменные

Переменная — это поим ено-

ванный объект, значение которого

может изменяться во время вы-

полнения программы. В системе

отсутствуют необходимость опре-

деления типа переменной или раз-

мерн ости. Как тольк о система

встречает новое имя переменной,

она автоматически создает ее.

Для присвоения переменным зна-

чений применяется символ “=”.

Правила присвоение им ен

идентификаторам:

1. они могут состоять из любых

латинских и греческих букв, цифр;

2. большие и маленькие буквы

различаются;

3. они должны начинаться толь-

ко с буквы;

4. они не могут содержать про-

белов;

5. они не могут совпадать с име-

нами встроенных или определен-

ных пользователем функций;

6. они не могут содержать сим-

волов кириллицы.

Пе рем енные могут быть ло-

кальными и глобальными. Локаль-

ные переменные используются и

хранятся только в текущей сессии.

Для создания глобальной пере-

менной ее нужно описать при по-

мощи команды global. При помо-

щи одной командой global можно

описать несколько переменных,

Программа определит
эмоции и настроение по
голосу

Punctuation

Решение Beyond Verbal от одно-

именной компании включает в себя

web-драйвер под названием Mood-

ies, который может извлечь свыше

400 вариантов настроения из одно-

го только голоса пользователя.

Если предоставить Moodies до-

ступ к микрофону компьютера/мо-

бильного устройства для прослуш-

ки речи в течение 20 секунд, то он

выдаст свой вариант того, что на

самом деле творится в голове го-

ворившего. Система осуществляет

анализ голоса по двум категориям:

“основное” настроение, которое

легко определяется через выра-

женные эмоции, и “скрытые” чув-

ства, которые не так просто понять

из обычной речи. Что интересно,

для анализа Beyond Verbal совер-

шенно не использует составляю-

щие устного текста — слова, фра-

зы и предложения. Вместо этого

служба фокусируемся на интона-

циях, высоте и манере голоса.

при этом они должны отделяться

пробелом.

Получить список переменных,

которые используются в текущей

сессии, м ожно к оман дою who.

Применение этой команды с пара-

метром “global” выводит список

глобальных переменных, а с пара-

метром “local” — список перемен-

ных, которые используются в те-

кущей сессии, а также системных

переменных:

Переменные располагаются в

рабочей области, их можно унич-

тожать; вообще можно очис-

тить и всю эту область. Для

Таблица 1

Таблица 2
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Представлен первый
детский Android-
планшет на основе Intel

Александр СНЕГИРЕВ

На CES 2014 был продемонст-

рирован планшет DreamTab, кото-

рый разработала компания Fuhu.

По словам производителя, данный

гаджет ориентирован исключи-

тельно на детей. Пом имо соб-

ственно Fuhu, к работе над девай-

сом  были пр ивлечены студия

DreamWorks Animation и компания

Intel.

В основу гаджета положен но-

вый 64-разрядный процессор Intel

Atom  Z3740 (Bay Trail), который

гарантирует долгое время работы

от аккумуляторной батареи. Рабо-

тает девайс под управлением опе-

рационной  системы Android 4.4

KitKat. Среди его особенностей —

поддержка технологии NFC, а так-

же сенсорный экран, с которым

можно работать при помощи сти-

луса. “Изюминкой” гаджета можно

назвать оболочку Blue Morpho, ко-

торая предлагает прекрасные воз-

можности для развития, игр и для

обучения в защищенной среде.

этого используется команда Clear.

При использовании ее без аргу-

ментов удаляются все перемен-

ные, для удаления отдельной или

нескольких переменных как аргу-

менты команды используются их

имена: Clear а [,b,c,...].

Константы. Системные пере-

менные

Константа — это предвари-

тельно определенное числовое

или символьное значение, пред-

ставленное уникальным именем.

Числа (например, 1, -2 и 1.23) яв-

ляются числовыми константами

без имени. Другие виды констант

в системе принято на звать сис-

темными переменными, посколь-

ку они задаются системой при ее

загрузке. Примером такой пере-

менной является ans, которая хра-

нит результат последней опера-

ции. В системе также есть неболь-

шая группа скалярных системных

переменных, отличием которых от

других является наличие символа

“%” перед их именем (см. табл. 3).

Системные переменные защи-

щены и не могут быть удалены или

из менены. Напр имер, попытка

присвоить системной переменной

%p i другое значение вызывает

ошибку:

Функции

Функции — это подпрограммы

с уникальными именами, выполня-

ющие преобразования над свои-

ми аргументами. В ответ на обра-

щение к функции она возвращает

результат преобразования:. Воз-

врат результата является

неотъемлемой чертой функций.

При этом результат функции под-

ставляется на место ее  вызова,

что дает возможность использо-

вать функции в математических

выражениях. Например, в выраже-

нии

у = 2*log(x)+1

у — переменная, в которую за-

писываются результат функции,

“1” и “2” — числовые константы, “*”

и “+” — операторы, log(x) — функ-

ция с аргументом x. В данном при-

мере после обращения к функции

log(x) происходит вычисление ло-

гарифма для переменной x, зна-

чение которого и подставляется в

выражение.

Левая часть выражения, то есть

имя переменной, в которую запи-

сывают результат функции, необя-

зательна. При ее  отсутствии ре-

зультат работы функции присваи-

вается системной  пе рем енной

ans.

Функции в системе определя-

ются именем и значением аргу-

мента или аргум ентов в круглых

скобках.

 Правила записи функций:

1. Имя функции не чувствитель-

но к регистру, потому использова-

ние, например, имен abs, ABS и

Abs дает одинаковый эффект.

2. Аргументы функции заключа-

ются в круглые скобки.

3. Функции можно вкладывать

одну в другую.

В таблице 4 приведены наибо-

лее распространенные математи-

ческие функции.

Функции пользователя

Функция  пользователя

Таблица 3

Таблица 4
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расчетов Scilab
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строится по определенным  пра-

вилам:

1. Она начинается с ключевого

слова “function”, по сле которого

через пробел записывается имя

функ ции. Функция может иметь

входн ые параметры, напр имер,

function y=f(x).

2. Математическое выражение

функции, например, x*cos(x).

3 . Зак ан чивается  оп исание

функции пользователя ключевым

словом “endfunction”.

Элементы функции отделяются

между собой запятой.

Например:

---->function y=f(x),

y=x^3+x^2-1/3, endfunction

Типы данных

Система по ддерживает все

простые типы данных.

1. Числовой тип данных. Он яв-

ляется основным, поскольку сис-

тема ориентирована на инженер-

но-технические расчеты. При этом

числовые данные могут быть как

действительными, так и целыми.

Различают шесть типов числовых

целых данных: 32, 16 и 8-битовые

данные со знаком и без знака.

2. Комплексные числа. Они за-

пи сываются  в алгебраической

форме с мнимой единицей, кото-

рая обозначается %i (учитывает-

ся  регистр); то есть  в виде

a+b*%i, где а и b  — соответствен-

но действительная и мнимая  ча-

сти числа:

((3+5*%i) + 2*%i

3. Данные символьного типа.

Этот тип данных реализуется пу-

тем записи их в двойных (или оди-

нарных) кавычках. Над матрицами

с данными символьного типа мож-

но производить действия сложе-

ния, умножения и т.п.

4. Данные логического типа. В

системе с этими данными выпол-

няются операции сравнения, логи-

ческого отрицания, логическ ого

умножения и логического добавле-

ния. Приведем пример примене-

ния операции сравнения векторов:

Сравнение векторов логическо-

го типа:

Кроме простых типов данных

система способна работать с та-

ким струк турирован ным  тип ом

данных как списки (lis t), которые

удобно использовать именно для

структуризации данных. Элемен-

тами списка могут быть матрицы,

списки.

Различают списки трех типов:

– обычные;

– типизированные;

– матрично-ориентированные.

Создаются эти списки при помо-

щи команд соответственно list, tlist

и mlis t.

Пр им ер  соз дания обычно го

списка:

Списки могут быть вложенны-

ми:

Опре делить тип перемен ной

м ож но  пр и пом ощи функ ции

type(имя переменной), которая

возвращает целое число, опреде-

ляющее тип переменной. Напри-

мер, число “1” — означает действи-

тельную или комплексную матри-

цу, “2” — полиномиальную матри-

цу, “3” — булевую матрицу и т.п.

При помощи специальных ко-

манд можно изменять тип данных.

(Продолжение следует)

Обсудить

Троян Sefnit вредит
компьютеру даже после
удаления

Punctuation

Эксперты в сфере информаци-

онной безопасности из Microsoft

обнаружили, что троян Sefnit, мо-

дификация которого стала причи-

ной всплеска трафика анонимай-

зера Tor в октябре прошлого года,

все еще продолжает представлять

собой угрозу для пользователей.

Напомним, ботнет, получивший

название Mevade (создан он на

базе Sefnit), использовал сервис

для передачи данных с инфициро-

ванных систем на C&C-серверы

злоумышленников. При этом коли-

чество зараженных пользователей

достигало порядка 4 млн человек.

Сейчас Microsoft активно рабо-

тает над тем, чтобы демонтировать

ботнет. Вместе с тем в компании

подчеркивают, что, несмотря на

удаление вируса, на зараженной

системе все еще остается установ-

ленным Tor 0.2.3.25, в котором от-

ключена функция автоматического

обновления. Так что в случае об-

наружения опасных брешей в дан-

ной программе, ее пользователи

могут вновь пострадать.

http://www.kv.by/content/328904-osnovy-raboty-s-sistemoi-tekhnicheskikh-raschetov-scilab
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Гибкий или полугибкий?
Вот в чем вопрос!
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Ибрагим САЛАМОВ, twitter.com/ibrablog

Я решил поразмыслить на эту

тему. И тут у меня возник вопрос:

зачем они нам нужны, эти самые

гибк ие см артфон ы? И к ак ой

смартфон будет лучше — гибкий

или полугибкий?

Представленные в этом году

Samsung Galaxy Round и LG G Flex

изогнуты, и, надо сказать, что на

первых порах это даже расстрои-

ло. Но увиденное мною неделей

назад мен я обр адовало зна чи-

тельно больше. Дело в том, что

некоторые энтузиасты попробова-

ли выпрямить один из изогнутых

смартфонов, а именно LG G Flex.

И знаете, у них получилось! Прав-

да, пластиковая обводка по бокам

экрана чуть треснула, но в основ-

ном у них это получилось.

Почитав обсуждения у себя в

твиттере, я понял, что на самом

деле востребованы будут полугиб-

кие смартфоны, а не гибкие. По-

тому что на данный момент чело-

вечество просто не может приду-

мать массовое применение гиб-

ким (мягким) девайсам, и кажется,

что даже не готово к такому пово-

роту сюжета.

Самые лучшие смартфоны бу-

дут полугибкими. Потому что они

будут “неубиваемы” по своей при-

роде. Особенно если еще сделать

на них тот самый материал, который

на LG G Flex -самовосстанавлива-

ющийся после полученных цара-

пин. И знаете, по слухам, над этим

уже работают. И кто же? Как вы ду-

маете? Конечно же — Samsung.

Следующее поколение флагманов

серии Galaxy S будет полугибким.

То есть, они будут изначально изог-

нуты, но их можно будет распрям-

лять и гнуть на 30 градусов.

“Ну а гибкие что?”, — спроси-

те вы. Когда наконец смогут со-

здать детали, которые не лома-

лись бы при сгибе, мы с вами смо-

жем лицезреть те самые девайсы,

которыми так часто дразнят нас

киношники — такие гаджеты, как

газета-планшет, или дешевая вы-

сокотехнологичная лист-читалка,

или маленькая книжка, которая

раскрывается и становится план-

шетом... Всего этого в ближайшее

время мы не увидим, увы. Но че-

рез лет пятнадцать все это будет

уже обыденностью.

Обсудить

Не так давно миру были представлены изог-
нутые смартфоны. Да, правильно, изогнутые,
а не гибкие, или даже полугибкие. На самом
деле, таких пока вообще нет. Я имею в виду
гибкие или даже полугибкие смартфоны. Но
наши фантазии и, может, где-то даже подсоз-
нательное видение будущего, навеянное совре-
менной культурой, не терпит промедлений, и
ждет-таки гибких творений.

Оцифровка написанного
на бумаге в реальном
времени

Александр СНЕГИРЕВ

Ин тересную но винку на CES

2014 пр ивезла компания Qual-

comm — она продемонстрирова-

ла технологию оцифровки в реаль-

ном времени контента, написанно-

го на бумаге. Функционал реали-

зован с по мощью нового чипа

Snapdragon 805. Для демонстра-

ции использовался безымянный

по ка планшет, существующий  в

настоящее время только как про-

тотип для разработчиков.

Как показали сотрудники Qual-

comm, с помощью специальной

ручки пользователь в реальном

времени может переводить в циф-

ровой вид все, что написано или

нарисовано им на обычной бума-

ге. В дальнейшем цифровой кон-

тент уже отображается на экране

планшета.

Как предполагается, для реали-

зации новой технологии применя-

ется ультразвук. Ориентирована

новая разработка на творческих

людей, таких как художники или

журналисты.

https://twitter.com/ibrablog
http://www.kv.by/content/328903-gibkii-ili-polugibkii-vot-v-chem-vopros
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да. И в том, и в другом случае ком-

пактность стала основополагаю-

щей характеристикой, позволяю-

щей без проблем перемещать пор-

тативный компьютер без необхо-

димости извлечения гаджета из

USB-порта.

Новый USB-flash-накопитель

GOODRAM POINT в нек отором

роде соз дан по “образу и подо-

бию”, появившегося год назад, на-USB-flas h-на коп ители, а , со

сравнительно  недавних по р, и

SSD-накопители, которые компа-

ния  представляе т под торговой

маркой GOODRAM, пользуются в

нашей стране заслуженной попу-

лярностью. Причем в данной си-

туации “виновато” не только весь-

ма приличное качество устройств,

но и потрясающее разнообразие

ассортимента. Дизайнеры компа-

нии трудятся не покладая рук и в

итоге, на фоне конкурентов, USB-

flash-накопители GOODRAM смот-

рятся в разы выигрышнее.

Но, конечно же, для особенно

искушенных поль зователей , как

правило, внешний вид бывает не

столь важен. Именно для них ин-

женеры компании стараются пред-

ложить самые современные раз-

работк и, реализуемые в новых

моделях.

Сегодня я расскажу вам о пред-

ставителях как раз двух вышеупо-

мянутых “рас”: про красивую и про

очень емкую флешки. Итак, нач-

нем с красивой и довольно быст-

рой модели...

GOODRAM POINT USB 3.0 32

Gb

Мода на компа ктные флешки

появилась примерно одновремен-

но с появлением на рынке первых

нетбуков и сразу после изобрете-

ния миниатюрных наноресиверов

для беспроводных устройств вво-

Мелкий “толстун” и шустрый “красавчик”
USB-flash-накопитель GOODRAM POINT и
карта памяти GOODRAM microSDXC UHS-1
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

копителя GOODRAM PICCOLO, с

тем лишь отличием, что теперь он

не выглядит как наноресивер (а

PICCOLO с первого взгляда невоз-

мож но было от н его отличить),

зато имеет конструкцию не в при-

мер более практичную.

Новинка по ддерживает стан-

дарт USB 3.0 и снаружи не имеет

пластиковых деталей, что делает

его практически “неубиваемым”.

Даже ушко для крепления к чему-

либо выполнено цельным с корпу-

сом накопителя. Сам же корпус по

раз мерам лишь чуть длинне е

обычного разъема USB. При этом

внутри него содержится чип памя-

ти объемом от 8 до 64 (!) гигабайт.

В плане повседневного исполь-

зования  такая флешка крайне

удобна. Во-первых, она

прочная и компактная, а во-

Компания Wilk Elektronik, являющаяся на се-
годняшний день не только самым крупным, но
и единственным производителя модулей па-
мяти во всей Европе, уже довольно давно из-
вестна отечественным пользователям. “Ком-
пьютерные вести”, в свое время, даже посе-
тили ее фабрику, о чем был представлен под-
робный репортаж.

Слухи: Microsoft
работает над Windows 9

Punctuation

По неофициальной информа-

ции от инсайдеров в Microsoft, кор-

порация планирует в рамках ап-

рельской конференции разработ-

чиков Microsoft BUILD представить

первые данные о новой ОС под

рабочим названием Threshold, ко-

торая придет на смену Windows 8.

По словам источника, к момен-

ту релиза Thres hold, вероятнее

всего, получит название Windows

9 и на рынке появится примерно

чере з год после выхода пе рвой

сборки для разработчиков.

Пока что информация о Thre-

shold очень расплывчата и проти-

воречива, однако очевидно, что эта

система будет представлять собой

логическое развитие Windows 8 со

всеми ее начинаниями и изюмин-

ками. Напомним, что в Windows 8

корпорация полностью пересмот-

рела свои представления о пользо-

вательском интерфейсе и прибли-

зила  настольную ОС к версиям

Windows для смартфонов, планше-

тов и игровых консолей.

http://www.kv.by/index2009514403.htm
http://www.kv.by/index2009514403.htm
http://www.kv.by/index2011150504.htm
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вторых — очень легк ая, так  что

стоит подвесить ее на какой-ни-

будь брелок, чтобы не потерять.

В работе GOODRAM POINT так

же проста. Она распознается бы-

стро и без проблем любой опера-

ционно й системой  от Win XP и

выше, достаточно просто вставить

ее в свободный порт USB.

Само собой, конструкция лю-

бой флешки — далеко не самый

главный параметр, а потому да-

вайте узнаем, н асколько новый

гаджет справляется с потребнос-

тями современных пользователей.

Говоря проще, измерим скорость

чтения/записи.

Как по казали тесты, GOOD-

RAM POINT вполне соответству-

ет стандартам USB 3.0. Будучи

подключенным к ноутбуку с пор-

том этого типа, накопитель  пока-

зал ск орость чтения файлов ров-

но 64 Мб/с. При том же тесте, но

уже с портом USB 2.0, данная ско-

рость снизилась до 31.1 Мб/с. К

слову, это все равно значительно

быстрее, чем ско рость накопите-

ля стандарта USB 2.0.

Да и в плане записи GOODRAM

POINT так же оказался очень хо-

рош: 29 Мб/с для порта USB 3.0 и

15.2 для USB 2.0.

Следующим “номером програм-

мы” становится на вид очень обыч-

ная, но на деле потрясающе прак-

тичная карта памяти.

GOODRAM microSDXC UHS-1

Class 10 64 Gb

Не секрет, что одним из главных

недостатков как смартфонов, так

и планшетных компьютеров явля-

ется их довольно скромный объем

встроенной памяти.

Потому одним из весьма вос-

требован ных технических па ра-

метров для планшетов (у смарт-

фонов с этим проблем нет) явля-

ется наличие порта для карты па-

мяти microSD. Именно он мгновен-

но решает вопрос в пользу выбо-

ра устройства с хорошей, произ-

водитель ной “начинкой” и каче-

ственным экраном и, пусть даже

со скромным, объемом памяти.

Теперь достаточно просто при-

обрести карту с внушитель-

ны м числом  гигабайт “на

борту”, и все пр облемы с

разм ещением  м ультим е-

дийного (и не только) кон-

тента исчезают сами собой.

Особенно приятно, что с

учетом  пок а еще опреде-

ленного дефицита на рынке

microSD-карт большой ем-

кости, польские соседи ока-

зались “в струе” и выпусти-

ли не только емкую, но и до-

статочно доступную карточ-

ку памяти GOODRAM mic-

roSDXC UHS-1 Class 10 ем-

костью целых 64 Gb. При-

чем не в “одиночку”, а с SD-

адаптером и потому ее лег-

ко использовать в цифровых

фотокамерах и ноутбуках.

Тесты скорости работы

карты оказались следующи-

ми: чтение — 4,4 Мб/с, за-

Мелкий “толстун” и шустрый “красавчик”
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пись — ровно 3 Мб/с. Для карты

памяти данного типа показатели

более чем приемлемые, тем бо-

лее, что главное в данном случае

не скорость, а объем. К тому же

эти значения вполне сопоставимы

со скоростью USB-флешки стан-

дарта USB 2.0.

Итог: без сомнения, и тот, и дру-

гой накопители сегодня весьма

востребованы пользователями. В

этом плане компания Wilk Elek-

tronik всегда держит “нос по вет-

ру”. Причем даже сложно отдать

предп очтение тому или другому

герою, ведь предназначение их

абсолютно разно е. Хотя, объек-

тивно говоря, емкая microSD-кар-

точка  сегодня, наверное, более

востребована, чем USB-флешка,

пусть даже и USB 3.0, ведь с тем

количеством смартфонов и план-

шетов, что имеется сегодня на

ры нке, существование емкой  и

доступной карты памяти — насто-

ящий подарок.

USB-flash-накопитель GOOD-

RAM POINT USB 3.0 32 Gb и кар-

т а па мяти GOODRAM m icro-

SDXC UHS-1 Class 10 64 Gb пре-

доставлены для обзора компани-

ей Wilk  Elektronik .

Обсудить

Не хватает длины
провода

Иван КОВАЛЕВ

Не хватает длины провода

от блока питания до “ма-

теринки”. Стоит ли ис-

кать в продаже “удлините-

ли” или можно как-то ина-

че решить проблему?

Самое простое — если позволя-

ет конструкция “системника” и не

хватает всего пары сантиметров,

попробовать перевернуть блок пи-

тания на его креплении. Только

очень важно оставить открытыми

вентиляционные отверстия БП.

Вариант еще проще, но не все-

гда приемлемый — поменять блок

питания на тот, у которого кабели

подлиннее.

Третий вариант — поискать уд-

лин итель . Правда, встречаются

они довольно редко, и потому по-

иски могут увенчаться неудачей.

Наконец, самый трудоемкий, но

беспроигрышный вариант: вязан-

ка проводов (в идеале — разно-

цветных, от сгоревшего БП), пол-

метра термоусадочной трубк и,

припой, паяльник, терпение, уме-

лые руки и час-два времени.

?

http://www.kv.by/content/328902-melkii-tolstun-i-shustryi-krasavchik-usb-flash-nakopitel-goodram-point-i-karta-pamyat
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Красота в дуэте
Акустическая система Defender Aurora S12
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Некуда подключить
DVD-привод

Иван КОВАЛЕВ

В последнее время стан-

дарт SATA окончател ьно

вытеснил привычный IDE.

Поменял материнскую пла-

ту и два жестких диска, и

оптический привод теперь

просто некуда подклю-

чить. Выбрасывать или

продавать дешево жалко.

Может быть, есть выход?

Можно использовать привод и

накопитель в качестве внешних.

Для этого требуется приобрести

USB-контроллер-переходник, по-

зволяющий  по дк лючить через

USB-порт любой IDE (3,5”+2,5”)

привод, накопитель и даже диско-

вод. Впр очем, SATA-разъем там

тоже есть. Цена “вопроса” 20-25

у.е., в комплекте имеется блок пи-

тания  со стандартным MOLEX-

разъемом и комплект переходни-

ков для питания SATA-устройств.

А можно сделать еще проще:

приобрести переходник с IDE на

SATA порт. Он подключается пря-

мо в разъем HDD или оптического

привода и стоит 8-20 у.е.

?

Производители давно  зна ют,

что любое устройство, будь оно

хоть  самым  что ни на есть техно-

логичны м, если не имеет стиля,

— внимания потенциаль ных по-

купателей ему не видать . Пото-

му дизайнерский  отдел в любой

ком пании сегодня не менее ва-

жен, чем инженерный и конструк-

торский.

Потому и избалованы пользова-

тели стильными мониторами, эф-

фектными системными блоками, а

так же витиеватыми изгибами раз-

нообразных к орпусов устройств

ввода, что сейчас называют “эрго-

номичностью”. Ну и, конечно же,

стильный компь ютер не может

быть законченным без действи-

тельно привлекательной и, жела-

тельно, качественной настольной

акустической системы. Ск ажем,

так ой , к ак  комплек т De fende r

Aurora S12.

В плане внешнего вида данная

акустическая система вполне клас-

сическая: две колонки из деревян-

ных панелей, выполненные в фор-

ме строгих параллелепипедов.

Важным отличием от большин-

ства мультимедийных настольных

систем в Aurora S12 является от-

сутствие каких-либо защитных ре-

шеток на фронтальных плоско-

стях, что, впрочем, вполне объяс-

ним о: пр ятать  такую красоту от

пользователя было бы просто не-

правильно. Наоборот, дизайнеры

выделили черными глянцевыми

пане лями всю лице вую сторону

сателлитов, оставив красивые заг-

лубленные отверстия для диффу-

зоров динамиков.

Конструктивно Defender Aurora

S12 является акустикой фазоин-

верторного типа, то есть на тыло-

вых панелях имеется по одному

отверстию фазоинвертора. Они

предназначены как для компенса-

ции воздушного давления, так и

для более эффективного форси-

рования низких частот и басов.

Чтобы не портить превосход-

ный внешний вид лицевых пане-

лей , дизайне ры перенесли все

органы управления системой на

боковую сторону одного из сател-

литов. Их немного: большая кноп-

ка питания и регулятор громкости.

Есть также светодиодный индика-

тор режима работы и стандартный

аудиоразъем для наушников.

Так как акустика исключитель-

но настольная, то нет ничего уди-

вительного в том, что все кабели

стациона рные , то есть, впаяны

намертво; впрочем, их длины хва-

тит как для вполне универсально-

го подключения к источнику аудио-

сигнала, так и для расстановки

сателлитов на достаточном рас-

стоянии для обеспечения широкой

и сбалансированной звуковой па-

норамы.

В плане звучания Defender Au-

rora S12 порадовала хорошим ба-

лансом частот и басов. Для про-

слушивания музыки на большой

громк ости с целью озвучивания

большой комнаты она не очень

подойдет, но для повседневного

настольного применения окажет-

ся очень хорошим вариантом.

Итог: пр евосходный внешний

вид, сбалансированное звучание,

приемлемая суммарная мощность

в 12 Ватт, компактные размеры и

приемлемая цена от 18 у.е.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328901-krasota-v-duete-akusticheskaya-sistema-defender-aurora-s12
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Я бы такое купил
Михаил ГУТ

Хранитель паролей

В наше время практически каж-

дый активный интернет-пользова-

тель зарегистрирован на десятках

различных сайтов и в социальных

сетях. Для их использования  по-

стоянно требуется знать логины и

пароли. Удержать все эти цифры

и символы в голове не так просто,

очень легко забыть. Если хранить

эту информацию в файле на  ком-

пьютере или смартфоне, то есть

риск взлома и по хищения этой

конфиденциальной информации.

Зап иси в блок но те тож е могут

быть найдены злоумышленника-

ми. Надежным хранилищем для

логинов, паролей и пинк одов мо-

жет стать специальное устрой-

ство Password Vault стоим остью

$42. Вся необходимая информа-

ция хранится во внутренней памя-

ти устройства, для ее ввода есть

клавиатура. А для доступа к  ин-

формации нужно запомнить все-

го один пароль. В случае введе-

ния  неправильно го па роля уст-

ройство отключается на 30 минут.

Для пи тания используются три

AAA-батарейки.

Компактный сканер

У людей , часто совершающих

деловые поездки, всегда с собой

имеется ноутбук или планшет. Од-

нако во время поездок бывают си-

туации, когда необходимо отскани-

ровать документы или бумажные

фотографии. В таких случаях необ-

ходимо иметь еще и сканер. Обыч-

ные сканеры довольно громоздки

и в поездку с собой их не возьмешь.

В этой ситуации выручить сможет

портативный сканер Copycat Scan-

ner по цене $125. Он выполнен в

виде продолговатого бруска, кото-

рый берут в руку и проводят по по-

верхности сканируемого докумен-

та. Готовый графический файл с

разрешением 600 dpi записывает-

ся на карту памяти micro SD. В ком-

плекте имеется USB-кабель для

подключения к компьютеру и копи-

рования сохраненных изображе-

ний. Также в комплекте имеется

спе циаль ный USB-адаптер для

по дключения к планшету App le

iPad. Удобная вещь для сканиро-

вания нужных страниц книг и

журналов в библиотеках.
Устройство Password Vault

Сканер Copycat Scanner

Скайп не хочет
работать с веб-камерой

Иван КОВАЛЕВ

Скайп не хочет работать

с веб-камерой, пишет, что

она занята другой програм-

мой. Перезагрузка не помо-

гает, других программ для

работы с вебкой не запуще-

но. Что это может быть?

Если другие приложения каме-

ру “видят” и корректно с ней рабо-

тают, то дело исключительно  в

програм мном обеспечении. Как

оно почти всегда бывает, причин

может быть неск олько и разоб-

раться с ними дистанционно край-

не сложно.

Попробуйте полностью удалить

драйвера веб-камеры и Скайп, и

потом переустановить и то и дру-

гое заново.

Если не помогло, то есть еще

один вариант: установить не са-

мую новую, а предыдущую версию

Скайпа или еще более раннюю.

Только после установки не забудь-

те отключить функцию автомати-

ческого обновления и проверки

обновлений. Старые версии Скай-

па ищите тут.

?

http://www.oldapps.com/skype.php
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

18 января
Минск. Мастер-класс  “Соци-

ал ьные сети как новый канал

продаж”. Программа мероприя-

тия: Какие соцсети использовать

для рекламы? 3 ключевых канала

пр одаж  ВКонтакте и Facebook;

Тип ичные ошибк и при работе с

таргетированной рекламой; 11 сек-

ретных методов получения клиен-

тов из группы; Скрипты продаж.

23 января
Минск. Митап Hacks/Hackers

Minsk 2014. Участники уже второ-

го мероприятия в Беларуси, кото-

рое пройдёт во всемирно извест-

ном формате Hacks /Hackers смо-

гут обменяться мнениями по пово-

ду состояния современных он-

лайн-медиа и будущего новостей.

Hacks/Hackers — это неформаль-

ная дискуссионная площадка для

общения журналистов (hacks) и

ИТ-специалистов (hackers).
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Левитирующий абажур

Если есть желание приобрести

необычную настольную лампу, то

стоит обратить внимание на мо-

дель Levitron Levitating Table Lamp

стоимостью $150. Необычность

этой лампы заключается в том, что

ее абажур буквально парит в воз-

духе на высоте 3 дюйма над осно-

ванием! Это возможно благодаря

эффек ту магнитной левитаци и.

Источником света являются 6 яр-

ких светодиодов. Для питания ис-

пользуется сетевой адаптер, кото-

рый можно подключить к сети на-

Я бы такое купил

пряжением как 110, так и 220 вольт.

Он обеспечивает выходное напря-

жен ие 15 вольт. Высота лампы

16.5 дюймов, максимальный диа-

метр 7.5 дюймов. Основание лам-

пы выполнено из хромированной

стали.

Видеорыбалка

Хотите понаблюдать за подвод-

ной жизнью русалок в ближайшем

водоеме? Тогда нужно срочно ку-

пить специальный видеоспиннинг

The FishEyes  Rod  & Ree l With

Underwater Video Camera по дос-

тупной цене $60. Вместо блесны

будете забрасывать в воду не-

большую видеокамеру, а вместо

лески будет видеокабель, по кото-

рому изображение поступает на

небольшой экран на рукоятке уди-

лища. Длина кабеля 8 метров, его

сматывают с помощью специаль-

ной катушки, подобно тому, как это

Лампа Lev itron Lev itating Tabl e Lamp

Видеоспиннинг The FishEyes Rod & Reel With Underw ate r Video Camera

делают на  обычном спиннин ге.

Устройство достаточно простое,

пользоваться им могут даже дети.

Устойчиво ли оно к зубам щук, не

сообщается. Камеру при желании

можно использовать не только под

водой, но и на суше.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328900-ya-takoe-kupil
http://www.kv.by/events/master-klass-sotsialnye-seti-kak-novyi-kanal-prodazh
http://www.kv.by/events/master-klass-sotsialnye-seti-kak-novyi-kanal-prodazh
http://www.kv.by/events/master-klass-sotsialnye-seti-kak-novyi-kanal-prodazh
http://www.kv.by/events/hackshackers
http://www.kv.by/events/hackshackers
http://hackshackers.com/


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.


