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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Из врачей в “айтишники”
Только 49% людей нравится работа, которой

они занимаются. Что же делать остальным?

Особенности белорусского
SMM: выбор социальной сети
Основатели UFOX Media продолжают поде-

литьс я знаниями об особенностях ведения

компаний в социальных сетях на белорусском

рынке.

Вы установили Total
Commander. Что дальше?
Как настроить TC для св оих нужд, используя

различные плагины и программы.

Выбор сетевого хранилища
(NAS) для дома и мини-офиса
Какие особенности имеют системы для орга-

низации сетев ых хранилищ?

Как не стать жертвой
телефонных мошенников
Простые правила самозащиты от любителей

поживиться за чужой счет.

Как построить простую систему
домашнего видеонаблюдения
Дело безопасности, как известно, чаще все-

го должно быть заботой того, кто в этой безо-

пасности нуждается.

Холодная война роботов и
людей уже началась?
Глава совета директоров Google Эрик Шмидт

заявил, что работ ать людям ост алось не

больше тридцати лет.2

С утра 13 февраля (по другим данным — с вечера 12 февраля) абоненты

государственного интернет-провайдера ByFly (торговая марка, принадлежащая

РУП “Белтелеком”) сообщили о прекращении доступа к ряду популярных сайтов

IP-телефонии — в том числе sipmarket.net и zadarma.com. Эти сайты принадле-

жат популярным SIP-провайдерам, осуществляющим телефонные вызовы по-

средством технологии VoIP. Одновременно эти сайты стали недоступны и для

абонентов других провайдеров — это понятно, ведь все они проводят трафик

через “Белтелеком”.

“Белтелеком” снова давит
на операторов IP-телефонии
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“Все трассировки к сайтам ука-

занных провайдеров обрываются

на оборудовании Белтелекома”, —

утверждают на форумах продви-

нутые по ль зователи. Эти ж е

пользователи выдвигают различ-

ные версии происходящего. По

одной из них, затруднения с дос-

тупом к SIP-сервисам связаны с

тем, что “Белтелеком” запустил

свой собственный сервис IP-теле-

фонии под торговой маркой “Мак-

сифон”. Другая версия гласит, что

ограничение доступа связан о с

запущенной “Белтелекомом” сис-

темой борьбы с мошенничеством

в области информационных техно-

логий, в том числе с незаконной

IP-телефонией.

Обозреватель “Компьютерных

Вестей” 16 февраля проверил си-

туацию. Действительно, сайты,

предоставляющие услуги VoIP и

позволяющие звонить через ин-

тернет на стационарные и мобиль-

ные телефоны по всему миру бук-

вально за копейки, а часто и вов-

се бесплатно, оказались недоступ-

ными для клиентов государствен-

ного провайдера. Кроме того, что

были недоступны sipmarket.net и

zadarma.com, также из Беларуси

не было доступа к web-сервисам

“Альтерфон ” (alterphone.ru), Fla-

Новинки свободного

софта
В этом обзоре рассмотрим при-

меры софта для GNU/Linux в клас-

се аудиопроигрывателей и в клас-

се мониторов интернет-трафика.

Как увидим, оба вида программ

нуждаются в дальнейшем функци-

ональном развитии, разве что мо-

тивы этого развития будут разные.

Европейцы в IT-делах

хотят обходиться без
США

Прошлогодние откровения Эд-

варда Сноудена не просто капи-

тально испортили отношения меж-

ду США и остальным миром. Те-

перь их закономерным следстви-

ем стало стремление европейцев

уйти от зависимости от Штатов в

вопросах телекоммуникаций и ин-

тернет-технологий.

Мировой IT-бизнес:
безусловное лидерство

IT-корпорации успешно теснят

представителей других видов биз-

неса в масштабах всего мира. Па-

дение стоимости акций нефтега-

зовой корпорации ExxonMobil при-

вело к тому, что она потеряла вто-

рое место в списке самых доро-

гих компаний мира. И это место

впервые в своей  истории занял

интернет-гигант Google.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Виктор ДЕМИДОВ

“Белтелеком” снова давит на операторов IP-телефонии

phone (flaphone.com) и “Евафон”

(evaphone.ru), хотя через прокси

они прекрасно открывались.

При этом, однако, исправно ра-

ботали все сервисы, где связь

организуется через скачиваемую и

устана вливаем ую на ПК либо

смартфон программу для IP-теле-

фонии — Skype, ooVoo, ClickPhone

и т. д. Также отлично работала IP-

телефония , встроенная в такие

программы, как QIP, “Mail.ru Агент”,

Numbuzz.

Кстати, у того же Cl ickPhone

вполне была доступна из Белару-

си связь и через Web-интерфейс.

Получается, что в “Белтелекоме”

прикрыли доступ только к тем сер-

висам, у которых IP-телефон ия

была реализована исключительно

в виде Web-сервиса, а VoIP-тра-

фик через приложения ограничи-

вать не стали.

Тут стоит отвлечься и по смот-

реть, что же из себя  представля-

ет собственный сервис IP-теле-

фонии  от “Белтелекома”  — “Мак-

сифон”. Признаться, странное IT-

решен ие. Рассчитано на работу

только внутри страны: звонк и из

“Максифона” абонентам  любых

сетей за пределами Беларуси во-

обще не предусм отрен ы. Для

пользования “Максифоном” по-

требуется зак лючить договор  с

“Белтелекомом” — разумеется, с

предоставлением  государствен-

ном у мегаопе ратору своих пас-

портных дан ных.

Абонентская плата на “Макси-

фоне” (в частности, на тарифном

план е “Выгодный”) составляет

21.600 белорусских рублей. Звон-

ки на стационарные телефоны по

всей Беларуси, как и другим або-

нентам “Максифона”, бесплатны.

А вот за звонки абонентам мобиль-

ных операторов придется платить

по 300 рублей за минуту, если вы

на ходитесь в Беларуси, и 4140

рублей — если вы звоните из-за

ее пределов.

По словам юристов, ограниче-

ние “Белтелекомом” доступа к сай-

там IP-телефонии теоретически

можно рассматривать как предна-

меренное ограничение конкурен-

ции, которое преследуется как бе-

лорусским  законо дательством

(статья 247 Уголовного кодекса),

так и законодательством других

стран. Однако в реальности все

совсем не просто.

“На пр актике  юриди ческое

преследование “Белтелекома” за

бло кировку, в частност и, рос-

сийских сайтов IP-телефо-

нии, практически нереаль-

http://www.kv.by/content/329429-novinki-svobodnogo-softa
http://www.kv.by/content/329427-evropeitsy-v-it-delakh-khotyat-obkhoditsya-bez-ssha
http://www.kv.by/content/329426-mirovoi-it-biznes-bezuslovnoe-liderstvo
http://www.x-hw.by
http://www.kv.by/content/328626-maksifon-ubiitsa-skype-i-viber-ot-beltelekoma
http://www.kv.by/content/328626-maksifon-ubiitsa-skype-i-viber-ot-beltelekoma
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11-летнее исследование
не выявило вреда от
“мобильников”

Punctuation

До сих пор встречаются люди,

которые боятся излучения от мо-

бильных телефо но в, стараясь

держать их подальше от головы и

других жизненно важных органов.

А нек оторые утверждают, что от

длительного воздействия мобиль-

ного телефона, WiFi или  чего-то

другого у них развивается сильная

головная боль. Теперь они могут

расслабиться. Тщательное много-

летнее исследование воздействия

мобильных телекоммуникаций на

здоровье граждан, которое прове-

ло Министерство здравоохране-

ния Великобритании, не выявило

никаких свидетельств существова-

ния каких-либо угроз.

Ученые инициировали 31 науч-

ное исследование в 2001-2012 г.г.,

но никто из работавших в этой об-

ласти ученых не  обнаружил ни-

какого влияния на здоровье излу-

чения ни от мобильных телефо-

нов, ни от базовых станций.

НОВОСТИ
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“Белтелеком” снова давит на операторов IP-телефонии
но, — говорит юр ист обществен-

ной организации “Граж данский

вердикт” Владимир Сенкевич. —

Прежде всего по тому, что есть

нормы закона, но в сфере интер-

нет-отношений не отработаны

проце дуры их реализации . Кто

должен подавать жалобу на дей-

ствия “Белтелекома”? Как  под-

твердить, что блокировка про-

исходит именно на уровне серве-

ров БТК? Какой орган может про-

вести независимую экспертизу

этого ? Каким образом? Как во-

обще подступиться к ситуации,

когда  белорусская госкомпания

“тиранит” частных конкурентов

— но не у себя в стране, а за  ру-

бежом? Ведь они могут в ответ

заявить, что защищают внут-

ренн ий рынок ... И т ак далее. То

есть лично я как юрист за  раз-

гребание этого завала не взял-

ся бы”.

В самом деле, в середине дня

13 февраля ранее отмалчивавши-

еся официальные представители

“Белтелекома” прокомментирова-

ли журналистам проблемы с дос-

тупом к сайтам sipmarket.net и za-

darma.com. По их словам, “ника-

ких запросов об их работе от кли-

ентов не поступало”. Также в “Бел-

телекоме” добавили, что все сис-

темы, предназначенные для борь-

бы с мошенничеством, в том чис-

ле и незаконной IP-телефонией,

работают в штатном режиме. Счи-

тают ли они сервисы sipmarket.net

и zadarma.com “мошенническими”,

сотрудники государственного опе-

ратора связи не пояснили, однако

известно, что ранее никто из кли-

ентов данных сайтов на них не жа-

ловался.

Справка “КВ”
SIP (англ. Session Initiation Protocol — протокол установления сеанса) — это один из наиболее распро-

страненных открытых протоколов IP-телефонии. SIP позволяет использовать большое количество раз-

нообразных сервисов — помимо передачи голоса, возможна передача видео, текстовых сообщений,

факсов и др. Строго говоря, протокол SIP непосредственного участия в передаче голоса, сообщений и

видео не принимает, он отвечает только за установление связи между абонентами.

Разработкой SIP занималась организация IETF MMUSIC Working Group. Протокол начал разрабаты-

ваться в 1996 году Хенингом Шулзри (Колумбийский университет) и Марком Хэндли (Университетский

колледж Лондона). В ноябре 2000 года SIP был утвержден как сигнальный протокол проекта 3GPP и

основной протокол архитектуры IMS (модификация 3GPP TS.24.229). Наряду c другим распространён-

ным протоколом H.323, SIP — один из протоколов, лежащих в основе Voice over IP.

Устройства и программы для IP-телефонии, поддерживающие протокол SIP, образуют SIP-сеть. В

этой сети каждому абоненту присваивается уникальный SIP-адрес, подобный e-mail. Формат адреса

“sip:user@host.com”. Зайдя в SIP-сеть с любого компьютера или устройства, независимо от географи-

ческого положения, абонент может звонить и принимать звонки на свой виртуальный номер.

SIP интегрирован, в частности, в такие популярные интернет-мессенджеры, как QIP, “Mail.ru Агент” и

ряд им подобных.

Наиболее популярные альтернативные протоколы — Skype (закрытый протокол, используемый толь-

ко в сети Skype) и H.323 (в частности, по этому протоколу работает программа NetMeeting).

Впрочем, сложно сказать, как

много вообще в Беларуси абонен-

тов данных сервисов. Тут стоит

также заметить, что в ряде стран

доступ к VoIP-сервисам блокиру-

ется местными провайдерами (на-

пример, Verizon) на вполне закон-

ных основаниях — защиты своего

бизнеса.

Тут самое время вспом нить,

что еще  неск оль ко лет назад

“Белтелеком ” вел беспощадную

бор ьбу с сервисам и IP-телефо-

нии. Впр очем , тогда пр ичиной

противостояния было то, что IP-

технологии использовались неза-

ре гистрированн ым и частны ми

предпринимателями для органи-

заци и переговорных пунктов, за-

меняющих своими услугами услу-

ги чрезмерно дорогой меж дуна-

родной и меж дугородно й теле-

фонно й связи, м онополия на ко-

торую по сей день принадлежит

“Белтелекому”. Частным  пользо-

вателям “Белтелеком”, стиснув

зубы, дозволял пользоваться про-

грамм ами типа Skype или ooVoo.

Но если кто-то организовывал на

базе IP-технологий международ-

ный переговорный пункт или даже

онлайн-сервис — его преследова-

ли с ми лицией.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329469-beltelekom-snova-davit-na-operatorov-ip-telefonii
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Из врачей — в “айтишники”
Часть первая: смена профессии —
прихоть или необходимость?

Мы вкладываем в работу значи-

тельную часть себя, проводим на

работе большую часть жизни, по-

этому мы хотим, чтобы работа при-

носила нам удовлетворение. Име-

ем право. Но имеющаяся работа

приносит удовольствие не всегда.

По данным опроса рекрутингового

портала HeadHunter, проведенно-

го в 2010 г среди 1500 человек,

только 49% нравится работа, кото-

рой они занимаются. Логично пред-

положить, что оставшиеся 51% хо-

дят на работу без удовольствия, а

потому что нужно: нужно зарабаты-

вать деньги, нужно “кормить” се-

мью, нужно быть занятым... Неко-

торые из них ежедневно соверша-

ют над собой насилие, зная, что без

работы нельзя, но и идти на эту

работу нет моральных сил. Что же

делать этим несчастным?

Главное — не отчаиваться! По-

мните притчу о каменщиках, кото-

рым задали вопрос “что они дела-

ют”? Первый сказал, что просто

кладет камни, второй — что стро-

ит стену, а третий ответил, что воз-

водит храм. Вот так и вам в своей

профессии нуж но  не просто

“класть камни”, а “возводить храм”.

Поэтому возьмите тайм-аут (от-

пуск, отгулы) и посмотрите на свою

профессию со стороны:

1. Найдите в ней положитель-

ные и отрицательные стороны, ее

достоинства и недостатки. Запиши-

те их в две колонки. Так вы нагляд-

но увидите, каких качеств больше.

2. Узнайте смысл вашей работы,

для кого или для чего вы ее делае-

те. Четко увидев конечную цель, вам

легче будет выполнять работу.

3. Подумайте о своих пробле-

мах, связанных с работой. Может

достаточно будет переставить ваш

рабочий стол или заменить стул,

переместиться в другой кабинет

или перейти в другой отдел. Мо-

жет быть, у вас нет возможности

принимать самостоятельно реше-

ния, необходимые для вашей ра-

боты, что можно обсудить с кол-

легами и руководством.

4. Проанализируйте свою воз-

можность оценить свой труд, его

эффективность. Приобретя такую

возможность, вы получите обрат-

ную связь с выполняемой вами ра-

ботой.

Лилия САВКО

5. Сравните свою заработную

пла ту с зарплатой ан алогичных

специалистов с такой же квалифи-

кацией в других компаниях. Воз-

можно, у вас есть основания для

разговора с начальством о ее по-

вышении.

6. Представьте, что вы уволи-

лись с работы. Именно в отпуске

это представление будет наибо-

лее реальным. Подумайте, о чем

вы больше всего будете сожалеть,

чего вам не будет хватать?

7. Измените свое отношение к

профессии, сделайте так, чтобы

она вам понравилась. К примеру,

разрушающую фразу “я ненавижу

свою работу” замените на конст-

руктивную “моим коллегам нужна

моя помощь, я сейчас приду и мы

вместе все решим”.

8. Вспомните о своем  давно

заброшенном хобби или найдите

себе новое увлечение. Хорошо от-

дыхая и получая бурю позитивных

эмоци й, вам будет значительно

легче работать.

После отпуска возвращайтесь

на работу с новым переосмыслен-

ным отношением. Вполне возмож-

Аркадий Добкин
продал половину своих
акций EPAM

Punctuation

Президент и основатель EPAM

Systems Аркадий Добкин заметно

сократил размер своего па кета

акций с момента проведения IPO.

В компании объясняют это тем, что

зая вки на  продажу акций были

выставлены  автоматическ и на

случай роста капитализации.

После выхода EPAM на биржу

два года назад, у Добкина было

12,5% акций компании. Год назад

его пакет сократился до 10,6% ак-

ций, а сейчас он составляет уже

6,7%. Таким образом, по сле про-

ведения IPO Арк адий распродал

по ловину прина длежавших ему

акций.

В последнее время акции EPAM

заметно дорожают. Так, во время

IPO одна акция EPAM была оце-

нена в $12. В прошлом году ком-

пания провела три дополнитель-

ных размещения, в ходе первого

из которых одна акция стоила уже

$30. Сейчас ак ции продолжают

дорожать: их котировки выросли

уже до $43,5.

но, этого будет достаточно. А если

нет? Тогда всерьез следует заду-

маться о смене рабочего места

или даже профессии.

Какие же причины могут приве-

сти к смене профессии?

Причины абсолютные — приво-

дящие к обязательной смене рода

деятельности:

1. Болезнь. Например, если

скрипач получил травму пальца

рук и, приведшую к утрате даже

только части пальца, то он стано-

вится полностью профессиональ-

но непригоден. Он физически здо-

ров, полон сил, но из-за такой не-

большой травмы вся его профес-

сиональная жизнь рушится. Конеч-

но, может найтись один “упертый”

скрипач, который придумает себе

протез, научится с ним играть на

скрипке, как вернулся к профессии

небезызвестный летчик Алексей

Петрович Маресьев. Но остальные

вынуждены будут переучиваться и

овладевать новой профессией.

2. Тяжелые условия. К примеру,

профессиональные спортсмены,

летчики, космонавты имеют

короткий период профпригод-
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Разработан аккумулятор
с емкостью в 10 раз
больше Li-ion

Punctuation

Ученым из Стэнфордского уни-

верситета удалось решить пробле-

му быстрой деградации анодов из

кремния — перспективного матери-

ала, который позволяет хранить в

батарее в 10 раз больше заряда в

сравнении с графитовым анодом.

Во время зарядки и разрядки

кремниевый анод расширяется и

сужается, а в результате своей

хрупкости быстро трескается. Для

решения проблемы ученые реши-

ли попробовать создать анод из

настолько малых частиц кремния,

чтобы им уже не на что было раз-

ламываться. Пом имо этого, они

поместили эти наночастицы в угле-

родную оболочку большего разме-

ра в сравнении с самой частицей,

таким  образом предоставив им

пространство для расширения, ко-

торое происходит во время заряд-

ки. Используя специальную микро-

эмульсию, ученые собрали микро-

частицы с оболочкой в группы и

поместили их в еще одну, более

толстую “скорлупу” из углерода.

Из врачей — в “айтишники”
ности в жизни. Не все потом могут

стать тренерами и инструкторами.

Некоторым в определенный момент

приходится осваивать что-то новое.

3. Глубокое противоречие обя-

занностей по работе с вашими

нравственными устоями. К при-

меру, не всякий сможет работать

патологоанатомом, или собаколо-

вом или забойщиком скота.

4. Тяжелая психологическая на-

грузка. Например, когда каждый

день  видишь страдания людей,

особенно детей, и не в силах им

помочь, когда видишь смерти, изу-

верства, результаты насилия —

это очень тяжело морально вплоть

до ощущения физической боли. В

таких условиях долго работать не-

возможно, особенно чувствитель-

ным и впечатлительным натурам.

Причины отно ситель ны е —

смена профессии не обязательна,

но высоко вероятна:

5. Кризис среднего возраста.

Обычно он посещает вас в период

от 30 до 40 лет. К этому времени

закончена учеба, сделана карьера

(во всяком случае, основная ее

часть и видны перспективы), есть

семья, дети. Цели, ради которых вы

учились столько лет в школе, а по-

том в вузе (это более 15 лет жизни,

т.е. половина жизни на момент на-

ступления кризиса!) достигнуты. Вы

осматриваетесь вокруг и понимае-

те — дальше идти некуда. Стано-

вится скучно работать. Скучно жить.

Появляется депрессия со всеми вы-

текающими последствиями.

6. Осознание способностей к

другой профессии и выраженная

тяга к ней. Зачастую, выбор про-

фессии, вернее, вуза м ы осуще-

ствляем под давлением родите-

лей. Они старше, авторитетнее,

вы зависите от них финансово. В

17 лет тяжело уйти на “вольные

хлеба” и получить высшее обра-

зование. Вот вы и идете по пути

наименьшего сопротивления: по-

ступаете в вуз (иногда не без сто-

ронней помощи тех же родителей),

учитесь, получаете диплом, рабо-

таете. Спустя годы понимаете —

не туда попали. Пытаетесь менять

место работы. Не помогает. И тут

вы понимаете — не та профессия!

Выход из любой ситуации все-

гда есть. И здесь как нельзя кста-

ти подойдет фраза “если выхода

не видно, то он там же, где и вход”.

Нужно выйти из профессии и вой-

ти в другую. Но как сделать это

наименее болезненно?

Какую профессию выбрать? К

этому вопросу нужно подойти мак-

симально ответственно и основа-

тельно. Ведь в данном случае у

вас уже нет права на ошибку!

Для начала вспомните и напи-

шите все свои ум ения , навык и,

спо собности. Затем зап ишите

свои желания, мечты, в том числе

и детские, в том числе и самые

безрассудные.

Тепе рь  соп оставьте эти два

списка. Вполне может оказаться,

что вы владеете навык ами для

осуществлен ия  своей детской

мечты, или вам не хватает совсем

малого, чтобы достигнуть своего

заветного желания.

К примеру, в шк оле вы были

очень увлечены компьютером. Вы

смело его разбирали, меняли де-

тали, научились пайке, соединяя

нужные проводки и запчасти. В ито-

ге из старенького домашнего ком-

пьютера вы создали мощный со-

временный рабочий или игровой.

Вы даже писали простенькие про-

граммки для себя и своих друзей.

Но потом благополучно все забро-

сили, поступив в медицинский уни-

верситет. Так было нужно, потому

что так решили на семейном сове-

те. И вы были уверены в правиль-

ности выбора. Ведь когда-то в дет-

ском саду, изучая внутреннее стро-

ение лягушки, вы сказали, что обя-

зательно станете врачом. Во вре-

мя учебы и своей работы компью-

тер оставался вашим верным дру-

гом и помощником. С ним вы пона-

чалу читали учебники, писали кон-

спекты, оформляли научные рабо-

ты. Затем вы писали истории бо-

лезней, рекомендации по лечению,

многочисленные отчеты по анали-

зу заболеваемости, диспансериза-

ции, эффективности лечения и т.д.

У врача документов много, так что

ваш друг работал без устали. Вас

даже повысили по службе за хоро-

шую работу и красивые отчеты. Но

вы пошли дальше. Вы умудрились

убедить начальство обеспе чить

вас доступом в интернет, сделали

и поддерживали сайт медицинско-

го учреждения, в котором работа-

ли. У вас появилась возможность

не только получать информацию о

наличии  лекарств в ближайших

аптеках, но и консультировать сво-

их пациентов через сайт, писать

для них статьи, размещать инфор-

мацию о работе врачей и отделе-

ний. Вы так увлеклись, что предло-

жили начальству организовать вы-

дачу талонов к врачу на сайте че-

рез интернет, завести электронные

амбулаторные карты для пациен-

тов, обеспечить доступ к ним с каж-

дого врачебного рабочего места,

печатать рецепты на компьютере,

иметь доступ к результатам обсле-

дования пациента до поступления

бумажного аналога в бумаж-

ную же амбулаторную карту.
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Viber продан за $900
млн японской Rakuten

Punctuation

Стало официально известно о

продаже компании Viber Media, ко-

торая владеет популярным серви-

сом  VoIP-звонков и м гновенных

сообщений Viber. Покупатель —

Rakuten, один из крупнейших ин-

тернет-холдингов в Японии. Сто-

имость сделки составляет $900

млн. Некоторое время назад уже

ходили слухи о том, что Viber Me-

dia ведет переговоры о продаже

бизнеса неизвестному покупате-

лю. Но тогда же Viber Media опуб-

ликовала опровержение.

У Rakuten большие амбиции, с

реализацией которых и должен

помочь Viber, заодно увеличив су-

ществующую поль зовательск ую

базу конгломерата с 225 млн че-

ловек до более полумиллиарда.

“Для Rakuten, которая стремится

стать поставщиком интернет-сер-

висов номер один в мире, это при-

обретение позволит выйти на но-

вые рынки”, — говорится в офи-

циальном сообщении компании.

Из врачей — в “айтишники”
И, о чудо, начальство полностью

вас поддержало. В скором време-

ни все ваши не реальные мечты

воплотились в жизнь (безусловно,

не без вашего непосредственного

участия). Но  вам  почему-то все

равно некомфортно. Вам неоднок-

ратно предлагают повышение, но

вы отказываетесь. Вы понимаете,

что не хотите быть администрато-

ром с “тонной” отчетов и статисти-

ки. Да. Работа врача не сахар — с

перегрузками и низкой зарплатой.

Это вносит в диском форт свою

вескую лепту, и у вас на ступает

кризис.

Именно в этой точке нужно ос-

тановиться и посмотреть на себя

со стороны, произвести переоцен-

ку ценностей и сделать решающий

выбор: продолжить путь или вер-

нуться назад и начать все заново.

Это своеобразная “точка невозв-

рата”. Если вы пойдете дальше, то

будете трудится в своей профес-

сии до пенсии, а может, и больше.

Если вернетесь, то вам придется

вновь учиться, получать диплом,

искать работу, строить трудовые

отно шения и к арь еру с “нуля ”.

Сможете ли вы пройти все это?

Ведь вам уже не 17 и не 25. Хва-

тит ли у вас сил и упорства?

Наш врач после долгих разду-

мий решает попробовать получить

новое образование, продолжая

работать на своем рабочем мес-

те. И это правильно. Ведь в слу-

чае неудачи с учебой, он остается

в своей прежней профессии. Вы-

явив у себя склонность и любовь

к информационным технологиям,

он решает выбрать пр офессию

именно в этой области. Об этом —

в следующей статье.

Обсудить

http://vk.com/most_bsu
http://www.kv.by/content/329468-iz-vrachei-v-aitishniki-chast-pervaya-smena-professii-prikhot-ili-neobkhodimost
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МЕНЕДЖЕРАМ

Комплексный Интернет-маркетинг
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

ня по 48 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

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

ЧП “СТАМ Софт”

Принципы управления проектами
5 учебных дней, 36 часов

Учебный центр IBA

Проектирование системы управления
компанией в Business Studio
3 учебных дня

ЧП “СТАМ Софт”

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

ня по 60 часов

ЦОТ “БелХард Групп”

Управление рисками в ИТ-проектах
ЦОТ “БелХард Групп”

CПЕЦИАЛИСТАМ

Авторизованные курсы Microsoft
Более 30 курсов по разным направлениям

Учебный центр IBA

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

ОЦ “Айти Эксперт”

Администрирование Oracle
40 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

Учебный центр IBA

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

сов для разных специалистов. 1–4 учебных дней

Компания “Новый сайт”

Приложения для iPhone: разработка и
программирование
56 часов

УЦ “БелХард Групп”

Разработка приложений для платформы
Android
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

Система информационной безопасности
5 учебных дней, 36 часов

НПП “БелСофт”

SEO-продвижение
2 месяца, 60 часов

ООО “Шипалекс”

Промышленная разработка ПО
2 месяца, бесплатно

ITransition

НАЧИНАЮЩИМ

1С: Бухгалтерия: Программирование
42 часа

Институт Бизнес-Технологий

Java-программирование для новичков
1.5 месяца, 40 часов

ООО “Шипалекс”

Основы программирования на Java
60 часов

УЦ “БелХард Групп”

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

ООО “Шипалекс”

Web-дизайн (комплексный курс)
72 часа

УЦ “БелХард Групп”

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

ОЦ “Юниверсум”

Базовый SEO-курс
58 часов

Институт Бизнес-Технологий

Видеомонтаж для начинающих
40 часов

Институт Бизнес-Технологий

Компьютерное проектирование
36 часов

ОЦ “Юниверсум”

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

EPAM Systems

С++-программист
Полная занятость

Applied Systems

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

неделю

Itransition

Разработчик C++
Полная занятость. Могилев

Awem-Studio

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

BelHard

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

неделю

Itransition

Middle/Senior .NET Developer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

PHP-программист
Полная занятость

BelHard

JAVA(J2EE)-программист
Полная занятость

BelHard

Ведущий PHP-разработчик
Полная занятость

OZ.by

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

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

неделю

Itransition

Программист PHP
Полная занятость

Открытый контакт

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

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 администра-
тор
Полная занятость

BelHard

Системный администратор Unix (Li-
nux)
Полная занятость

Открытый контакт

Support Engineer
Полная занятость, гибкий график

EPAM Systems

Менеджер IT-проекта
Полная занятость

Открытый контакт

Специалист по маркетингу и рекламе
Полная занятость

Открытый контакт

SEO-специалист
Полная занятость

OZ.by

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://oz.by/about/job.phtml
http://oz.by/about/job.phtml
http://www.rabota.by/vacancy/view/414104/
http://www.rabota.by/vacancy/view/424447/
http://www.rabota.by/vacancy/view/419911/
http://www.rabota.by/vacancy/view/333768/
http://www.rabota.by/vacancy/view/407152/
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Лицеисты БГУ
впервые вышли в
финал конкурса CanSat

Punctuation

Команда “БелСат” Лицея БГУ

впервые вышла в финал Высшей

лиги инновационного образова-

тельного конкурса “CanSat в Рос-

сии” и летом этого года в Дубне

запустит свой второй спутник.

Это популярное косм ическое

соревнование проходило в янва-

ре в МГУ  им. М.В. Ломоносова.

Беларусь на этом конкурсе была

представлена только лицеистами

БГУ: Дмитрием Романовцом, Ива-

ном Саечниковым, Владиславос

Павловичем и Никитой Мищенко.

Они успешно защитили свою на-

учную работу на отборочной сес-

сии российского чемпионата и по-

лучили диплом III степени. Подго-

товкой учащихся занимались пя-

тикурсники факультета радиофи-

зики и компьютерных технологий

БГУ Антон Саечников и Павел Гор-

банов.

Всего в этом туре, кроме бело-

русов, свои проекты представили

30 команд из России.

Работа в ИТ-компании сразу после
курсов — реально ли?

Многие выпускники учебных курсов задают-
ся вопросом, как скоро после их окончания по-
лучится устроиться на работу в ИТ-компанию?
Выпускник учебного центра “Белхард” Егор
Крылович рассказал “Компьютерным вестям”,
как учебные курсы помогли ему трудоустро-
иться, и что нужно делать тем, кто хочет
стать программистом после окончания курсов.

— Кем вы сейчас трудитесь,

чем занимаетесь на этой работе?

— Сейчас я работаю програм-

мистом в успешном проекте в ком-

пании “Белхард”. Занимаюсь фун-

кциональной разработкой, в том

числе, поддержкой базы данных.

— Помогают ли вам знания,

полученные в учебном центре

“Белхард”? Есл и да , то каким

образом?

— Я бы скорее сказал, что зна-

ния, полученные в учебном цент-

ра “Белхард” помогали мне на пер-

вом этапе. Сейчас я пользуюсь

больше тем багажом знаний, кото-

рым я обзавелся в процессе ра-

боты. Но вначале знания, получен-

ные на занятиях в учебном цент-

ра “Белхард”, мне здорово помо-

гали, — это была хорошая база

для старта.

— Получилось ли сразу уст-

роить на работу после курсов?

— Для того чтобы устроиться,

мне пришлось еще кроме курсов

освоить некоторые технологии са-

мостоятельно, так как выбранные

мной для из учения курсы их не

охватывали: я проходил только

базовые программы, без углублен-

ного изучения. Многое пришлось

осваивать по ходу уже на работе,

но я считаю это нормальной прак-

тикой в ИТ-сфере.

— Что было самым слож-

ным во время учебы на курсах,

а что — потом, когда настало

время практического примене-

ния знаний?

— Наверн ое , пе рвое  время

сложным было выполнение прак-

тических задач, но все приходит с

опытом. Уже устроившись на ра-

боту, наверное, самое сложное —

это постоянно обновлять знания.

Постоянно появляются новые тех-

нологии, за которыми нужно сле-

дить и использовать, чтобы идти

в ногу со временем

— Стоит ли идти на курсы тем,

кто хочет работать в ИТ?

— На мой взгляд, нужно совме-

щать курсы с чтением книг и са-

мообразованием. Курсы дают хо-

роший фундамент, но одного фун-

дамента маловато для трудоуст-

ройства. Также курсы — это хоро-

шая проверка, после которой мож-

но определиться, твое это или не

твое занятие.

— Что вы посоветовали бы

тем, кто сегодня думает, идти ли

на ИТ-курсы?

— Я бы посоветовал кроме кур-

сов в учебного центра “Белхард”

заниматься также самообразова-

нием, и обязательно изучить анг-

лийский язык. Большинство совре-

менных техно логий и но вшеств

описывается именно на английс-

кой языке, а к тому времени как

появляется перевод, технология

уже становится устаревшей.

Обсудить

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

никайте 4, офис 305) образован в 1995 году. На сайте центра рабо-

тает онлайн-консультант.

Запись и консультации:

– Офис: (017) 395-84-26, (017) 395-84-27

– Velcom: (029) 684-84-26

– МТС: (029) 544-84-26

– Skype-консультант: tc_belhard

На правах рекламы

Егор Крылович

http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/329467-rabota-v-it-kompanii-srazu-posle-kursov-realno-li
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В Китае создана
огнеупорная бумага

Punctuation

Шанхайский силикатный инсти-

тут Академии на ук Китая создал

высокогибкую “огнеупорную бума-

гу”, которая может выдерживать

температуру свыше 1000°.

По основному принципу изго-

товления “огнеупорна я бумага”

похожа на обычную бумагу, одна-

ко она сделана из нового неорга-

ническ ого материала — гидро-

ксиль ного апатита. Эта бумага

может не только использоваться

как обычная бумага для письма и

печати, но и использоваться в ме-

дицине.

Пока что изобретение может

изготовляться только в лаборато-

рии. Но китайские ученые выража-

ют уверенность в том, если в не-

далеком будущем масштабы про-

изводства “огнеупорной бум аги”

расширятся, то она позволит в зна-

чительной мере снизить зависи-

мость людей от традиционной бу-

маги, которая сделана из расти-

тельного волокна, и в определен-

ной степени уменьшить загрязне-

ние окружающей среды.

Особенности белорусского SMM:
выбор социальной сети

Социальные сети сегодня пре-

вращаются из игрушки в “оружие

массового поражения”. Они уже

стали самым “времяемким” сег-

ментом интернета для пользова-

телей. При этом, когда мы говорим

“социальные сети”, то понимаем

под этим не такое уж большое чис-

ло сайтов, во всяком случае, по-

лезных для бизнеса именно в Бе-

ларуси. Это, в первую очере дь,

“Вк онтакте”, Facebook и “Одно-

классники”.

Говорят, что “Вконтакте” — это

русский к лон  “Фейсбук а”. Это

явно тот случай, когда клон, во

всяком случае, на  локаль но м

рынке, стал успешнее своего про-

тотипа : в СНГ  эта социальная

сеть охватывает практически всю

аудиторию своего “старшего бра-

та”. В Беларуси ж е “Вкон такте”

хороша тем, что позволяет со-

здать  лояльность вокруг товара

или услуги, и, более того, сделать

через неё вполне конкретную про-

дажу, затратив не слишком много

средств и усилий благодаря тар-

гетин гу по боль шому количеству

параметров. Правда, это всё ра-

ботает, только если продаваемый

товар или услуга стоят где-то до

ста долларов.

Facebook — соци альная сеть

со своей  спецификой, она не по-

зволяет так  легко создавать со-

общества по  интересам, и боль-

ше по дходит для  пр одвижен ия

B2B-услуг. То же самое м ож но

ск азать и о бе-

лорусском  сег-

мен те LinkedIN.

Средний клиент

в этих социальны х сетях обходит-

ся  в 4-5 раз  дорож е, чем  во

“Вконтакте”.

“Одноклассники” с точки зрения

продвижения товаров и услуг мало

чем отличаются от той же “Вкон-

такте”. Аудитория там не мно го

старше, чем в самой популярной

из русскоязычных соцсетей, но по

пла тежеспособн ости примерно

такая же. В Руне те говорят, что

“Одноклассники” — это “Вконтак-

те” пятилетней давности, и в этом

есть доля правды. Самый боль-

шой плюс этой социальной сети в

“Компьютерные вести” уже писали о бело-
русской компании UFOX Media, которая ставит
перед собой амбициозную цель стать лучшим
белорусским SMM-агентством. Сегодня ее ос-
нователи продолжают поделиться с читате-
лями “КВ” своими знаниями об особенностях
ведения компаний в социальных сетях на бе-
лорусском рынке.

том , что там не плохо работают

вирусные методы, хотя, конечно,

нужно по нимать, как им енно их

применять.

Пару слов нужно сказать  и о

визуальных соцсетях — Instagram

и Pinterest. Они тоже продают, но

только тогда, ког-

да вам есть что в

них показать. То

есть, нужны кра-

сивые фото предлагаемого вами

товара — без этого там делать со-

вершенно нечего.

Так что если вы продаете что-

то массовое и не очень дорогое,

то ваша аудитория, в зависимос-

ти от её возраста, сидит либо во

“Вконтакте”, либо в “Одноклассни-

ках”. Если вы продаете что-то бо-

лее дорогое, и особенно если ваш

продукт или услуга адресованы

бизнесу, то вам — в “Фейсбук” и

LinkedIN.

Обсудить

http://www.kv.by/content/328907-ufox-media-smm-po-belorusski
http://tc.belhard.com/
http://www.kv.by/content/329466-osobennosti-belorusskogo-smm-vybor-sotsialnoi-seti
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Британские ученые
нашли ген гениальности

Punctuation

Ученые из Института психиат-

рии при лондонском университе-

те “Кингс Колледж” нашли у чело-

века ген гениальности. Как оказа-

лось, повышенная активность гена

NPTN, отвечающего за плотность

серого вещества головного мозга,

ведет к увеличению интеллекту-

альной деятельности человека и

более значительным мыслитель-

ным способностям.

“Задача на ших исследований

состояла в том, чтобы попытать-

ся найти причину отличий в интел-

лектуальном потенциале людей,

— заметила руководитель работ

Сильвана Дезивьер. — Мы обна-

ружили , что это зависит о  того,

каким образом происходит обмен

информацией между нейронами.

Последнее определяется активно-

стью гена NPTN”.

Таким образом, по словам Силь-

ваны Дезивьер, гениальность фак-

тически представляет собой спо-

собность головного мозга к комму-

никации и обработке информации.

Вы установили Total Commander.
Что дальше?

Александр РЫКУНИН

Речь пойдет об известном файловом менед-
жере Total Commander (ТС). Точнее, не о самом
ТС, а о том, как его настроить для своих нужд,
используя различные плагины и программы.

“Компьютерные вести” уже трижды писали
об этом ранее (1, 2, 3). Внесу свою лепту в ко-
пилку знаний “Компьютерных вестей” и я.

Вот уже 20 лет многие из нас в

работе с файлами в операционной

системе Windows кроме проводни-

ка пользуются файловым менед-

жером Total Commander. Вначале

мы знали его как Windows Com-

mander, но с 2002 года он поме-

нял имя на Total Commander, дабы

не ссориться с самизнаетескем.

Права на ТС принадлежат швей-

царцу Кристиану Гислеру. После-

дняя версия ТС на момент напи-

сания  статьи — 8.01. С не й я и

работаю сейчас, о ней и буду рас-

сказывать.

В данной статье речь пойдёт не

о том, насколько хорош или плох

ТС по сравнению с конкурентами,

а о том, что я рекомендую делать

после того, как вы приобрели и ус-

тано вили этот замечатель ны й

файловый менеджер, чтобы ва-

ших стараний хватило на 90%

еж едне вных потребностей  к ак

среднестатистического продвину-

того пользователя. Именно для

продвинутых пользователей и ра-

ботяг-сисадминов написана  эта

статья.

Почему пользователь должен

быть продвинутым? Потому что,

на мой взгляд, простому пользо-

вателю хватает и стандартного

Проводника Windows. Где же мне

не хватает возможностей провод-

ника, или что я могу сделать быс-

трее с ТС, чем с проводником?

– Там, где удобнее иметь две

панели, чтобы видеть одновре-

менно два разных каталога. Это

касается оп ераций  сравнения,

просмотра, копирования. При этом

файлы и каталоги на панелях мо-

гут быть не только с разных логи-

ческих дисков или разных катало-

гов одно го диска, но и с разных

компьютеров, ftp-серверов и т.п.

– Став на диск или каталог, я

могу посмотреть на одной панели,

как бы на поверхности, одновре-

менно все файлы во всех вложен-

ных каталогах, все подряд или по

фильтру. Это удобно для поиска

дублей или версий.

– При копировании файлов и

каталогов из одного места в дру-

гое. Удобно тем, что у ТС очень

богатое меню опций копирования.

– При работе с файлами на

FTP-сервере как с каталогом (у ТС

есть встроенный FTP-агент).

–  Для  быстрого просм отра

файлов. По наж атию F3 можно

пр осмотреть огромное к оличе-

ство форматов файлов, без  пре-

увеличения — сотни различных

форматов.

– Для быстрого подсчёта и ото-

бражения размеров одного или

нескольких каталогов так же, как

если бы сравнивали по размеру

файлы. Это очень  удобно пр и

оценк е занятого пр остранства,

сравнения каталогов (например,

после копирования) или для вы-

яснения, где же спрятался самый

“толстый” каталог или файл.

– Для работы с архивами и об-

разами, как с каталогами. Просто

заходите в архив, как в каталог, и

работайте с ним, как с каталогом.

– Для просмотра скрытых и си-

стемных файлов в то время, ког-

да проводник их не показывает.

Windows совершенно правильно

по умолчанию скрывает от пользо-

вателя системные файлы и не по-

казывает их в проводнике. Но си-

стемному администратору их ви-

деть необходимо. ТС имеет на-

стройки, независимые от настро-

ек Windows, и это очень удобно!

Кроме того, опытный сисадмин

таким образом может без антиви-

руса на ходить м но гие вирусы ,

обычному взгляду невидимые, так

как они могут прятаться в скрытых

или системных к аталогах, или

сами могут иметь такие атрибуты.

Также удобно просматривать со-

держимое корзин Windows. Там,

кстати, тоже любят прятаться ви-

русы.

Я перечислил далек о не все

возможности ТС и его пре-

имущества по сравнению с

http://www.kv.by/content/luchshie-plaginy-k-total-commander
http://www.kv.by/content/luchshie-plaginy-k-total-commander-0
http://www.kv.by/content/320234-samaya-luchshaya-iz-sborok-total-commander
http://www.kv.by/category/tegi/microsoft
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В Беларуси возбудили
уголовное дело за угон
виртуального танка

Punctuation

30 -летний игрок  по пулярной

World of Tanks из Пружан написал

заявление в правохранительные

органы о краже своего аккаунта.

Мужчина пояснил, что помимо мас-

сы стараний в ходе виртуальных

боев на модернизацию своего тан-

ка он потратил и более Br1,2 млн.

Сотрудники отдела по раскры-

тию преступлений в сфере высо-

ких технологий УВД Брестского

облисполкома связались с разра-

ботчиками игры. С их пом ощью

удалось установить, что пропав-

ший танк продолжает “сражаться”.

Правда, управляли им уже из Мос-

ковской области. Аккаунт угонщи-

ка заблокировали, и в настоящий

момент решается вопрос о восста-

новлении доступа пружанского иг-

рока к своей учетной записи.

По мнению милиции, игрок из

Пружан пострадал из-за собствен-

ной беспечности, так как пренеб-

рег вопросами безопасности сво-

их учетных данных.

Вы установили Total Commander. Что дальше?
проводником, — лишь то, что сам

использую достаточно часто. Ко-

нечно, у каж дого будут какие-то

свои потребности. Но это всё лег-

ко настраивается, если использо-

вать соответствующие плагины.

На просторах интернета гуляют

многосотенномегабайтовые ме-

гасборки ТС, которые только что

не подменяют собой Windows. Я

очень сильно сомневаюсь, что тот,

кто создаёт подобных монстров,

сам использует их в полной мере

хотя бы на 10%. Но это их дело.

Конечно, как и любой программ-

ны й продукт, по ддерживающий

различного вида расширения фун-

кционала, наподобие программ от

Mozilla , ТС представляет собой

очень гибкий конструктор, позво-

ляющий сделать каждому именно

свою сборку, отвечающую именно

его требованиям к  ежедневной

работе, и сборок этих может быть

очень много. Я за годы работы с

компьютерами несколько раз ме-

нял свой рабочий набор плагинов,

и в данный момент остановился на

том, о котором сейчас расскажу.

Главными требован иями к

сборке были минимальный объём

при максимальном функционале,

и желательно, всё бесплатно. Зву-

чит достаточно фантастично, но,

тем не менее, на мой взгляд, мне

это удалось. Сборка достаточно

аскетична по набору плагинов, но

позволяет, не удаляя существую-

щие плагины, добавлять новые по

мере необходимости. На данный

момент моя сборка ТС занимает

примерно 55 Мб при том, что сам

ТС в чистом виде занимает менее

10 Мб.

Итак, я приобрёл и установил

ТС на компьютер. Что я сделал да-

лее? (Все ссылки на упомянутые

плагины и программы приведены

в конце статьи).

1. С помощью настроечных оп-

ций самой программы ТС привёл

внешний вид ТС к тому, который

мне нравится. А нравится мне вот

такой вид (рис. 1).

2. С помощью программы

Tweak Total Commander на-Рис. 1
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Британскому
правительству продлят
поддержку Windows XP

Punctuation

Правительства Великобр ита-

нии планирует добиться от Micro-

soft продления поддержки Win-

dows XP. Речь идет только о тех

компьютерах, на которых работа-

ют сотрудник и Национ аль но й

службы здравоохранения Вели-

кобритании (НСЗ).

Без условно, Мин истерство

здравоохранения заплатит за по-

добные услуги. Однако Microsoft

еще не объявила о своем реше-

нии. Можно  предположить, что

если договоренность будет достиг-

нута, то сумма будет внушитель-

ной, так как в НСЗ задействовано

порядка 1 миллиона компьютеров.

Стоит отметить, что техногигант

действитель но мож ет продлить

поддержку Windows XP для НСЗ,

поскольку ранее он уже ранее зак-

лючил ряд соглашений с крупней-

шими корпоративными клиентами,

которые обращались с соответ-

ствующими запросами.

Вы установили Total Commander. Что дальше?
строил работу ТС так, как мне это

удобно. Tweak Total Commander

позволяет в диалоговом режиме

изменить ini-файлы ТС, не вникая

в дебри описания настроек этих

файлов. Например, я хочу, чтобы

не только по Insert, но и по нажа-

тию пробела курсор опускался на

следующую строку. Разум еется,

если зна ть , что для  этого в

wincmd.ini необходимо присвоить

параметру SpaceMovesDown зна-

чение 1, а если такого параметра

нет, то добавить его в wincmd.ini,

это делается за минуту. Но много

ли таких знатоков? Поэтому луч-

ше воспо льзоваться твикером.

Это единственный твикер, кото-

рый я позволяю себе использовать

вообще, так как он работает ис-

ключительно с ini-файлами и, кро-

ме того, расположен на официаль-

ной странице ТС. Для работы тви-

к ера нуж на библиотек а

msvbvm50.dll. Если её нет на ком-

пьютере, её несложно найти в ин-

тернете и скачать. Я поместил её

в каталог твикера, чтобы его мож-

но было запускать на любом ком-

пьютере.

3. Установил улучшенную руси-

фикацию. Не скажу, что меня не

устраивала та, к оторая  была  в

поставке, но в описании русифи-

кации написано, что она лучше:

точнее и полнее. Иногда надо ве-

рить людям.

4. И, наконец, установил следу-

ющие плагины:

– Total7zip. Архиваторный пла-

гин на основе 7z.dl l и 7zG.exe с

полной поддержкой Unicode. Для

работы плагина не требуется ус-

танавливать 7-zip. Плагин поддер-

живает следующие форматы ар-

хивов: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR,

ZIP, ARJ, CAB, CHM, CPIO,

CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO,

LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS,

RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD,

WIM, XAR, Z. Более чем достаточ-

но  для  повседн евной работы с

архивами!

– SWFView. Плагин для про-

смотра SWF Flash-файлов. Требу-

ет наличия Adobe Flash Player на

компьютере.

– WhoOpenDoc . Плагин  для

просмотра информации об ~$*.*

файлах, создаваемых Microsoft

Word при откры тии докум ента.

По зволяет увидеть, к то открыл

файл, что полезно при работе с

документами в локальной сети.

– uLis ter. Этот плагин — мощ-

ное средство просмотра файлов

более чем 500 различных форма-

тов. Приводить здесь все 500 фор-

матов не т смысла. Желающие

могут посмотреть их перечень в

pdf-файле. Для работы пла гина

необходим на бор библиотек  от

Oracle. Вместо того чтобы устанав-

ливать десятки плагинов и отсле-

живать их версии, достаточно ус-

тановить один плагин и далее об-

новлять один, хоть и достаточно

большой, набор библиотек из од-

ного источника.

– Mmedia. Плагин предназна-

чен для просмотра и прослушива-

ния  м ультим едийных файлов

(mpg, m1v, asf, wmv, avi, mpeg, aiff,

wav, au, snd, aifc, rmi, midi, mid, cda,

wvx, wax, asx, wma, ogg, mp2, mp3,

m3u). Особенно удобен для быст-

рого просмотра большого количе-

ства маленьких файлов, а также

для быстрого редактирования оди-

ночных тегов mp3-файлов. Недо-

статок для меня — не показывает

mp4, flv и mov.

Всё, уже можно начинать рабо-

тать! Но что ещё можно сделать,

окончательно настроив ТС? Есть

такая замечательная программа

— инсталлятор ТС для USB-фле-

шек. Она находится на официаль-

ном сайте ТС. Чем она хороша?

Тем, что, сконфигурировав и на-

строив на компь ютере ТС, вы с

помощью этой программы може-

те перенести его на флешку со

всеми своими настройками и пла-

гинами, и далее можете пользо-

ваться им на любом другом ком-

пьютере с Windows, где нет ТС,

запуская его со своей флешки. Это

просто клад для сисадмина! Для

переноса ТС на флешку достаточ-

но запустить  программу из-под

настроенного ТС, вставить флеш-

ку, причём не обязательно пустую,

ничего не пропадёт, и, следуя ука-

зан иям программы, получить в

итоге отличную сисадминскую

флешку.

Есть несколько тонкостей в ис-

пользовании ТС под Windows 7.

Как вы, наверное, знаете, даже

если вы работаете под учётной

записью “Администратор”, запус-

каемые программы по умолчанию

не имеют таких прав. Это значит,

что если, например, вы хотите ско-

пировать профиль другого пользо-

вателя с диска C на другой диск,

это вовсе не значит, что у вас это

получится. Да, что-то скопируется,

но очень даже не всё. К сожале-

нию, узнаете вы об этом только

тогда, когда попробуете восстано-

вить профиль при обратном копи-

ровании и работе под этим пользо-

вателем . Выход, кон ечно , есть.

Выход стандартный — запускать

TC от имени администратора. Но

при этом при работе с сетевыми

дисками возн икает другая

проблема: при первом запус-

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/content-management/ds-oitfiles-133032.pdf
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Стекло станет прочнее
благодаря трещинам

Михаил ПОЛЮХОВИЧ

Невероятно, но в будущем мож-

но избежать повреждения стеклян-

ных предметов быта, если приоб-

ретать стеклянные товары, про-

шедшие специальную обработку.

Ученые из университета Мак-

гилла (Монреаль, Канада) созда-

ли особый способ обработки стек-

лянной поверхно сти. Благодаря

ряду технологических действий,

полученных путем сильного воз-

действия на процесс деформации

вещества, удалось  увеличить

прочность стекла в 100 раз.

В изучении особенностей этих

свойств особую роль  сыграло

строение раковин отдельных мор-

ских моллюсков. Внешний слой

панциря моллюска состоит из кар-

бон ата каль ция, отдельно этот

материал достаточно хрупкий.

Внутренние стены раковин мидий

или устриц покрыты различными

материалами, наслоение которых

один на другой и создает проч-

ность и целостность панциря.

Вы установили Total Commander. Что дальше?
ке ТС все ранее подключённые

сетевые диски будут с красными

крестиками, как неподключенные

(рис. 2).

Если в ТС зайти на эти диски,

они станут отображаться как дос-

тупные. А если вы во время рабо-

ты подключите в командном окне

CMD через net use сетевой диск

на сервере или на рабочей стан-

ции в сети, этот диск не появится

в ТС, запущенном от имени адми-

нистратора! Только подключив се-

тевой диск в командной строке

самого ТС, вы увидите его сразу.

Я спросил у автора программы,

баг ли это, на что Кристиан Гислер

ответил, что это нормально, имен-

но так и должна работать его про-

грамма, и поэтому ничего менять

он не планирует. Ну что же — это

его право. Просто надо иметь это

Рис. 2

в виду.

В итоге после всех описанных

манипуляций у меня получилась

достаточно универсальная, бес-

платная и компактная сборка ТС,

Ссылки на программы, упомянутые в тексте
1. Total Commander. Цена $44.

2. Tweak Total Commander. Бесплатно.

3. uLis ter. Бесплатно.

4. Набор библиотек от Oracle для работы uLis ter. Бесплатно, но

требует принятия лицензионного соглашения и регистрации на

сайте Oracle. Далее выберите архивы под вашу оп ерационную

систему.

5. Total7zip. Бесплатно.

6. SWFView. Бесплатно.

7. WhoOpenDoc. Бесплатно.

8. Mmedia 2.52. Бесплатно.

9. Инсталлятор для USB-флешек. Бесплатно.

10. Полный набор русификации TC 8.01. Бесплатно.

да ещё и с мобильным аналогом

на флешке. Буду рад, если вам мои

советы принесут пользу. Удачи!

Обсудить

http://www.ghisler.com/
http://wincmd.ru/plugring/tweaktc.html
http://wincmd.ru/plugring/oilister.html
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/content-management/downloads/oit-dl-otn-097435.html
http://wincmd.ru/plugring/Total7zip.html
http://wincmd.ru/plugring/swfview.html
http://wincmd.ru/plugring/WhoOpenDoc.html
http://wincmd.ru/plugring/mmedia.html
http://www.ghisler.com/usbinst.htm
http://wincmd.ru/plugring/ext_rus.html
http://www.kv.by/content/329465-vy-ustanovili-total-commander-chto-dalshe
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Dev.by вручит премию
Belarusian IT Awards

Dev.by

Ежегодная премия Belarus ian IT

Awards организована порталом о

работе в ИТ dev.by. В ходе премии

будут отмечены достижения бело-

русских ИТ-специалистов, сооб-

ществ и компаний, а также пред-

ставителей ИТ-образования, по-

влиявших на развитие  белорус-

ской индустрии информационных

технологий. Мероприятия премии

начинаются 10 февраля — и за-

вершатся 28 марта торжественной

церемонией награждения победи-

телей.

Победителей премии Belarusian

IT Awards определят открытым го-

лосованием всего ИТ-сообщества,

а также голосованием жюри, со-

стоящего из видных и уважаемых

представителей белорусской ИТ-

индустрии . Откры тый характер

носит и номинирование — любой

желающий  м ожет пр едложить

организацию/специалиста в каче-

стве номинанта. Подробнее о ус-

ловиях проведения премии мож-

но узнать на сайте мероприятия

www.itawards.by.

Выбор сетевого хранилища (NAS)
для дома и миниофиса. Часть 2

Алексей БЕРЕЖНОЙ

Какие особенности имеют системы для
организации сетевых хранилищ? Как выбрать
подходящий дистрибутив для своего хранили-
ща? Ответ на эти вопросы — в статье.

Введение ко второй части

В первой части мы рассмотре-

ли положительные и отрицатель-

ные стороны идеи изготовить се-

тевое хранилище (NAS) из старо-

го компьютера посредством уста-

новки и настройки специализиро-

анной операционной системы. В

этой части пойдет речь о характе-

ристиках самих операционных си-

стем.

Openfiler

Это продукт построен на Linux-

дистрибутиве rPath. Стабильное

надежное ядро и оригинальная

оболочка помогли ему занять до-

стойное место не только среди

устройств начального уровня, но

и среди Enterprise (коммерческая

версия Openfiler Commercial Edi-

tion (CE)).

Из минусов можно упомянуть

аттракцион бессмысленной жад-

ности в виде платной документа-

ции. Хотя обилие статей в стиле

“how-to” и учебных видеороликов

почти полностью закрывает дан-

ный пробел. Если же пользовате-

лю не нужны ни платная поддерж-

ка, ни документация от производи-

теля, и ничего более, то он впол-

не может использовать Openfiler

Open Source Edition (OSE) для сво-

их тестовых целей.

Рекомендованные системные

требования:

– процессор 64-bit 1.6GHz или

мощнее

– RAM 2GB или больше

– HDD — 8GB дискового про-

странства для Openfiler OS + 2GB

на раздел подкачки (swap area).

Итого 10Gb

– сеть: Gigabit Ethernet network

interface

Несмотря на кажущуюся “про-

жорливость” , на  пр актике “для

дома, для семьи” можно обойтись

1 Gb RAM, стареньким процессо-

ром в 1,0 Gz и сетевой платой в

FastEthernet 100 Мегабит/сек. Важ-

но только, чтобы собранный NAS

по  характеристик ам устраивал

своего создателя.

Использование 64-битной ар-

хитек туры тож е не к ритично,

можно использовать  прошлую

версию Openfiler  2.33, которая

неплохо работает на  32-битном

процессоре.

Одно важ ное дополнен ие:

если внутри своего маленького

сем ейно го к оллек тива все ж е

возникла необходимость разгра-

ничения прав доступа, то придет-

ся на строить авторизацию по

LDAP, чтобы завести лок альных

пользователей.

В целом, работа строится ско-

рее на интуитивном уровне, поэто-

му особых проблем с настройкой

возникнуть не должно. Кстати, чуть

не забыл, для Web-интерфейса

логин по умолчанию openfiler (па-

роль — password).

Дополнительную информацию

по Openfiler можно взять отсюда.

Для более подробного ознаком-

ления можно посетить форум про-

екта.

А мы переходим к следующему

участнику соревнований.

FreeNAS

Наверное, сам ый известный

дистрибутив для  построения са-

модельных NAS-систем. Базирует-

ся на опе рационн ой систем е

FreeBSD (в принципе, это она, род-

ная, и есть, только немного

адаптированная для созда-

(Продолжение. Начало в №6)

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/329349-vybor-setevogo-khranilishcha-nas-dlya-doma-i-miniofisa
http://samag.ru/archive/article/1715
https://forums.openfiler.com/
http://belabm.by/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=37
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DataVita научит
использовать

искусственный
интеллект

Виктор КОНДРАТЕНКО

В рамках бесплатного образова-

тельного проекта DataVita в марте

2014 г. в Минске откроются новые

курсы по Computational Сreativity.

Во время обучения студенты узна-

ют, как можно использовать компь-

ютерную логику для генерации но-

вый идей и сюжетов для фото. К

участию приглашаются специали-

сты, увлекающиеся AI, generative

art и computational creativity.

“Computational Creativity: Appli-

cation in Photography” — един-

ственная бесплатная программа в

Беларуси по изучению ИИ-систем

для синтеза новизны. План обуче-

ния охватывает такие темы, как

комбинаторный и функциональ-

ный синтез, использование само-

обучающихся систем и прогнозной

аналитики. Cтудентов также ожи-

дает множество примеров и зада-

ний, которые позволят закрепить

полученные знания на практике.

Выбор сетевого хранилища (NAS)
для дома и миниофиса

ния хранилищ).

Несмотря на полную “бесплат-

ность”, на базе FreeNAS строятся

дорогущие серверные “железки”

уровня крупного предприятия, по-

этому о нем можно говорить как о

проверенной и надежной системе.

Сам дистрибутив распространяет-

ся на условиях самой свободной

лицензии BSD в целях развития

проекта и привлечения новых сто-

ронников. Документация по про-

дукту доступна совершенно бес-

платно здесь.

Это, пожалуй, самый многофун-

кциональный дистрибутив, реали-

зующий помимо хранения файлов

еще множество дополнительных

функций, таких как Bittorrent, под-

держка Apple Time Machine и мно-

гое другое. Пом имо встроенных

функций, существует множество

дополнительных плагинов, кото-

рые значительно расширяют спо-

собности системы.

Едва ли не главным достоин-

ством FreeNAS является исполь-

зование файловой системой ZFS

(подробнее об этой файловой си-

стеме можно прочесть здесь). Это

операционная система нового об-

разца, обладающая массой

возможностей, среди кото-Настройка LDAP для хранения пользователе й Openfiler через  w eb-инте рфейс

http://doc.freenas.org/index.php/Main_Page
http://xgu.ru/wiki/ZFS
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ABBYY выпускает
новую версию
FineReader

Виктор КОНДРАТЕНКО

Новый FineReader точнее вос-

создает и сохраняет структуру и

форматирование сложных докумен-

тов. Распознавание таблиц улучше-

но на 40%, диаграмм и графиков —

на 33%. Кроме того, пользователь

может выбрать один из двух режи-

мов распознавания: с приоритетом

скорости или качества.

С FineReade r 12  коп ировать

содержимое документа стало про-

ще: если пользователю нуж на

только небольшая часть много-

страничного документа, не обяза-

тельно распознавать его целиком.

Возможность копировать отдель-

ные фрагменты доступна и во вре-

мя распознавания всего докумен-

та, которое теперь происходит в

фоновом режиме. Пользователь

может не только просмотреть или

скопировать нужный отрывок тек-

ста, но изменить порядок страниц,

не дожидаясь, пока FineReader об-

работает весь документ.

Выбор сетевого хранилища (NAS)
для дома и миниофиса

рых функции контроля целостно-

сти информ ации, встроенн ое

шифрование, и так далее.

К минусам использования ZFS

можно  отнести более  высок ие

требования к па мяти. Более-ме-

нее приличная работа с этой фай-

ловой систем ой начинается, ког-

да в системе установлено мини-

мум 4GB RAM (для хорошей про-

изводительности рекомендуется

8Gb и больше). Но FreeNAS так-

же поддерживает “старую доб-

рую” файловую систему UFS, ко-

торая хоть и не имеет всех вкус-

ностей, зато не требует высоких

ресурсов.

Одним из важных моментов яв-

ляется то, что FreeNAS по умол-

чанию занимает весь диск, на ко-

торый устанавливается. Поэтому

самый лучший вариант — устано-

вить данную систему на “флэшку”.

Сама операционная система оп-

тимизирована именно для работы

с flash-накопителя. А установлен-

ные диски целиком оставить для

хранения данных.

В целом, если не гнаться за про-

изводительностью и отказаться от

ZFS, можно запустить вполне ра-

бочее решение на компьюте-

ре примерно такой сборки:Web-интерфейс управления FreeNAS в окне браузера
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БАВИН запускает
конкурс START2GO.
MOVE TOGETHER

“Бавин”

Сообщество биз не с-ангелов

БАВИН запуск ает к онкурс

START2GO. MOVE TOGETHER

для молодых предпринимателей,

у которых есть возможность полу-

чить финальный денежный приз

на развитие или запуск собствен-

ного бизнеса.

Условия участия в конкурсе:

– Возраст участников: от 18 до

35 лет.

– Заявки на конкурс принима-

ются на стадии идеи или действу-

ющей компании.

– Бизнес-проект должен прой-

ти стадию тестирования идеи: со-

здан прототип или состоялся факт

первой продажи.

– Ограничений по сфере дея-

тельности нет, желательны проек-

ты из реальной сферы бизнеса,

направленные на создание какой-

либо ценности.

Время проведения всех этапов

Конкурса 10.02.2014 — 29.04.2014

Подробности проек та — на

www.bavin.by.

Выбор сетевого хранилища (NAS)
для дома и миниофиса

– процессор 64-bit 1.6 GHz или

мощнее

– RAM 1 GB или больше

– HDD — лучше использовать

флэш-накопитель от 2 GB

– сеть: Gigabit Ethernet network

interface

Точно так  же, как в случае с

Openfiler, можно использовать 32-

хбитную версию для запуска на

устаревших системах.

Не очень приятная особенность

при работе с FreeNAS заключает-

ся в невозможности разграниче-

ния прав при работе с клиентски-

ми компьютерам и Windows (по

протоколу CIFS (SMB)). Я честно

обыскал все возможные настрой-

ки, после чего стало ясно, что “из

коробки” работает только неогра-

ниченный доступ или авторизация

в домене Microsoft (чего в домаш-

ней среде, как правило, не быва-

ет). В принципе, можно использо-

вать интерфейс командной стро-

ки, чтобы ввести учетные записи

пользователей вручную и настро-

ить разграничение прав. Но черес-

чур сложно для домашнего поль-

зователя. Забегая вперед, м огу

сказать, что эта недоработка ха-

рактерна для  многих NAS-

дистрибутивов на базеWeb-интерфейс  управле ния NAS4Free
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L Series III — новые
недорогие смартфоны
от LG

Александр СНЕГИРЕВ

LG Electroni cs официально

представила на  мероп риятии

MWC 2014 новые  бюджетны е

смартфоны L Seri es III. Линейка

будет насчитывать три различных

модели смартфонов, обладающих

доступной ценой и относящихся к

категории устройств среднего и на-

чального уровня. Среди “изюми-

нок” новых гаджетов — поддерж-

к а сравнитель но  свеж ей ОС

Android 4.4 KitKat, а также — оп-

циональна я поддерж ка чехлов

Quick Window. Также стоит упомя-

нуть, что среди “сотовых возмож-

ностей” новые девайсы поддержи-

вают только сети 3G — а это озна-

чает ориентацию на рынки разви-

вающихся стран.

Наиболее доступной из новинок

можно  назвать модель LG L40,

укомплектованную 3.5” экраном с

разрешением 480x320. Процессор

у устройства двухъядерный, час-

тота его насчитывает 1.2 ГГц. Опе-

ративной памяти — всего 512 Мб,

встроенной же памяти — 4 Гб.

Выбор сетевого хранилища (NAS)
для дома и миниофиса

FreeBSD.

Если есть необходимость раз-

граничения прав, устанавливайте

Openfiler. Если нужно простое хра-

нилище файлов по принципу “ у

нас секретов нет”, можно выбрать

FreeBSD или NAS4Free.

При первом входе на web-ин-

терфе йс поль зователю будет

предложено установить па роль

администратора. Более подробно

про FreeNAS можно прочитать в

этой статье и на домашней стра-

ничке проекта.

NAS4Free

Еще один NAS-дистрибутив на

базе FreeBSD. Являясь фактичес-

ки к опией FreeNAS, он очень  по-

хож на своего “коллегу”, хотя и кое

в чем отличается, например, ди-

зайном  web-интерфейса. В це-

лом, продукт вполне состоявший-

ся, хотя и не избавлен от тех же

проблем, что и FreeNAS, в част-

ности, так же не работает встро-

енная  авторизация для протоко-

ла CIFS.

Если говорить о системных тре-

бованиях, то они примерно такие

же, как у FreeNAS.

В целом, если не хотите исполь-

зовать

– пр оцессор  32/64-bit 1.6GHz

или мощнее

– RAM 1 GB или больше

– HDD — отдельная флешка

2Gb

– сеть: Gigabit Ethernet network

interface

В принципе, используя старень-

кий Pen tium 4, мож но собра ть

вполне приличную “хранилку” для

дома. Хотя если оперативной па-

мяти меньше 4Gb, от использова-

ния ZFS (она здесь так же поддер-

живается) придется отказаться.

Докум ентация есть в свобод-

но м доступе, и, на  мой взгляд,

организ ован а лучше, чем  у

FreeNAS. В общем, NAS4Free со-

здает хорошее впечатление. Сим-

патичный и полностью свободный

(и бесплатный).

Из минусов могу отметить, что

я не нашел на официальном сай-

те упом инания о расширениях

(plugins), поэтому если нужны до-

полнительные “плюшки”, то лучше

использовать FreeNAS.

Если решили связ ать свою

судьбу с NAS4Free, более подроб-

но прочесть о нем можно здесь.

Ск ачать  дистрибутив м ож но

отсюда.

Остается сделать пом етку на

память, что логин по умолчанию

admin, а пароль — nas4free.

OpenMediaVault

При создании этого продукта за

основу был взят проект FreeNAS,

но в качестве операционной сис-

темы и пакетной базы использует-

ся Debian Linux. Все остальное в

принципе схоже с дистрибутива-

ми, описанными выше. Для управ-

ления используется web-интер-

фейс, установка производится с

CD-ROM.

Данный проект вызывает двоя-

кое впечатление. С одной сторо-

ны впечатляют довольно богатые

возможности, например, широкий

выбор файловых систем для дис-

кового хранилища. С другой сто-

роны, лично мне показался скорее

экспериментальным, нежели пол-

ностью законченным продуктом.

Одной из причин для такого отно-

шения послужил тот факт, что по

сложившейся традиции готовая

версия программы, предназначен-

но й для массового внедрения,

обычно начинается с 1 (“версия

1.0”). Присваивая номер версии,

начинающийся с “0”, разработчик

ПО сигнализирует пользователю о

том, что продукт пока что не дове-

ден  до заключительной стадии

или не прошел полного тестирова-

ния. Если сетевое хранилище нуж-

но не только для тестовых целей,

то стоит лишний  раз подстрахо-

ваться и выбрать более “зрелое”

решение. Номер последней вер-

сии  OpenMed iaVault — 0.5.0.24.

Даль не йшие выводы делайте

сами.

Если кого-то он все же заинте-

ресовал, имеет смысл обратить-

ся к домашней странице проекта.

Заключение

Разумеется, в короткой статье

невозможно описать подробно все

нюансы, касающиеся организации

систем хранен ия, пусть даже в

варианте для домашнего исполь-

зования. Так же как и рассказать

обо всех дистрибутивах, так или

иначе пригодных для этой цели.

Но, как видно из данной статьи,

системы на базе UNIX-подобных

систем постепенно адаптируется

для широкого рынка и уже с уста-

новкой и настройкой подобных ус-

тройств вполне справится более-

менее квалифицированный поль-

зователь.

Обсудить

http://www.openmediavault.org/
http://samag.ru/archive/article/703
http://freenas.org
http://sourceforge.net/projects/nas4free/
http://sourceforge.net/projects/nas4free
http://www.kv.by/content/329464-vybor-setevogo-khranilishcha-nas-dlya-doma-i-miniofisa
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Nike выпустит
самозашнуровывающиеся
кроссовки

Punctuation

Фантастические кроссовки Nike

Air Mag, которые были на Марти

Макфлае во второй части кинотри-

логии “Назад в будущее”, стали

реальностью еще в 2011 году. Они

оснащались LED-панелью, элект-

ролюминесцентным логотипом

Nike и батареей, обеспечивающей

свечение в течение пяти часов.

Был лишь один нюанс — крос-

совки Nike 2011 года не умели са-

мостоятельно зашнуровываться. К

радости для поклонников “Назад

в будущее”, настоящие самоз а-

шнуровывающиеся кроссовки все

же появятся — в 2015 году (имен-

но в этом году происходят собы-

тия фильма).

По  крайней мере, диз айнер

Nike Тинкер Хэтфилд подтвердил,

что это случится в следующем

году. “Увидим ли мы самостоятель-

но зашнуровывающуюся обувь в

2015 году? Об этом я могу с уве-

ренностью сказать: да!” — заявил

он во время недавнего посещения

магазина Jordan Brand’s  Flight Lab.

Думаешь, это ты купил новый

"Айфон"? Нет, это "Эппл" к упил

нового раба.

Осуществил одно из  детских

желаний: написал Тетрис, в кото-

ром частота выпадения “палки” в

два раза больше, чем у осталь-

ных фигур.

— У меня какая-то проблема с

“Оперой” произошла, она внезап-

но стала уродливой.

— Обновилась!

Почему, если набрать в поис-

ке “к офемолка”  — тебе мно го

дней будут показывать рекламу

кофемолок, а если набрать “убить

всех людей” — то продолж ают

рекламировать все те же кофе-

молки? Это несправедливо по

отношению ко мне, как к пользо-

вателю поисковика.

Похоже, график скорости ска-

чивания в uTorrent слышит даб-

степ у меня в наушниках и строит

из себя эквалайзер.

В Киеве проходит акция “Укра-

ина без кортежей”. Предлагаю

провести еще акции “Россия без

ассоциативных массивов”, “Бела-

русь без множеств” и “Казахстан

без односвязных списков”.

KV:\КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЛОВЕСТИ

за определённые “фичи”, и теперь

они методом обратной инженерии

пытаются понять, что же у них там

такого напрограммировано...

— Бесплатный Wi-Fi актуален

в ресторанах и в кафе, а в пив-

ной-то он зачем?

— Звонить бывшей по Скайпу.

Полоска загрузки, она как дети:

пока не смотришь — растет.

Оказывается на вершине Эве-

реста есть Ин тернет. Видим о,

сделано по заявкам чекинящихся.

Вот мы и дожили до времени,

когда утюги вновь стали беспро-

водными.

Яндексу давно пора зарегист-

рировать домен “нфюкг”.

Работаю продавцом в магази-

не электроники. Сегодня прини-

мали товар со склада и в одной

коробке вместо ноутбука обнару-

жили две кафельные плитки. Ни-

когда ещё выражение “новый пли-

точный интерфейс Windows 8” не

звучало так буквально.

У связистов и айтишников три

основных врага: строители, элек-

трики и уборщицы.

Глядя на софт от определён-

ных компаний, приходит в голову

мысль, что у них уволился после-

дний программист, отвечающий
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Как не стать жертвой
телефонных мошенников

Александр ВАШКЕВИЧ

Думается, представить размах

деятельности программиста и ко-

личество его ж ертв м ожно без

особых усилий. И вместе с  этим

возникает резон ный вопрос: как

же сам ому не поп асться на удоч-

ку очередного м ошенника, ведь

очевидно, таким прибыльным де-

лом занимается далеко не  один

человек?

Чтобы разобраться, как же обе-

зопасить свой телефон от мошен-

нических схем, необходимо, преж-

де всего, понять, что же позволи-

ло белорусскому “хакеру” так ус-

пешно обворовывать людей.

В чем подвох?

В своей “работе” белорусский

программист воспользовался ус-

лугам и партнерской программы

ZipWap, которая специализирует-

ся на  предоставлении пла тного

доступа к различным файлам: ви-

део, картинк ам, кни гам, статьям

и т.д. Но при этом владельцы са-

мого ресурса  утверж дают, что он

не имеет ничего общего с мошен-

ническими схемами обмана опе-

раторов мобильной связи. После

оплаты пользователь должен по-

лучить файл, которы й он купил,

без каких-либо скрытых комиссий

и подписок.

Однак о мошенн ик у удалось

модернизировать систему, сделав

возможным отправку SMS на плат-

ные номера. В этом программис-

ту помогали многочисленные сай-

ты, им созданные. Все они были

посвящены разным темати-

кам, имели приятное офор-

Гаджет для музыки

Александр СНЕГИРЕВ

Интересная новинка под назва-

нием Mogees была недавно пред-

ставлена на знаменитом сервисе

Kickstarter. Данный гаджет можно

прикрепи ть к любому пр едмету,

причем этот предмет после этого

превращается в уникальный инст-

румент для проигрывания музыки.

Для начала девайс нужно поло-

жить, либо прикрепить к любой

поверхности. Затем к Mogees под-

соединяется смартфон, укомплек-

тованный специальным приложе-

нием. После этого устройство, к

которому прикреплен, или на ко-

торый “улож ен” Mogees, м ожно

превратить в музыкальный инст-

румент — устройство преобразо-

вывает постукивания пальцами по

предмету в довольно необычные

звуки. Мелодия воспроизводится

через динамик смартфона, либо

— по дключаемой ак устики, при

этом звучание остается уникаль-

ным . Стоимость устройства

Mogees пока составляет 40 фун-

тов, более продвинутая версия

будет предлагаться за 60 фунтов.

Пару месяцев назад все новостные ленты
облетело событие — белорусский програм-
мист похищал деньги с мобильных устройств.
За два года своей деятельности предприим-
чивый белорус “заработал” более 400 милли-
онов белорусских рублей. Сейчас же молодому
человеку грозит до 15 лет тюрьмы по статье
212 Уголовного кодекса Беларуси.

http://www.open.by/finance
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мление и дизайн. Но если изучать

их внимательнее, то становится

ясно, что на самом деле все эти

ресурсы — пустышки, созданные

исключительно для  завлечения

людей и внушения необходимос-

ти оправить SMS.

Дальнейшая схем а действий

была проста. Как только пользо-

ватель оправлял сообщен ие на

мошеннический номер, с него спи-

сывалась  определенн ая сумма

денег, а в ответ приходило второе

сообщение, которое, в свою оче-

редь, провоцировало на оправку

третьего (тоже платного), и так до

тех пор, пока абонент не замеча-

ет подвох.

При этом часто в подобных ви-

дах мошенничества используется

такая вещь, как платные подпис-

ки. В этом случае отправка SMS

на короткий номер, кроме едино-

разовой оплаты, приведет к тому,

что со счета абонента будет ежед-

не вно спи сываться небольшая

сум ма. Ин огда пропаж у денег с

телефона не замечают очень дол-

гое время, позволяя злоумышлен-

нику постоянно пополнять свой

кошелек.

За несколько лет своей дея-

тельности белорус таким спосо-

бом похитил более 47,7 тыс. дол-

ларов.

Как бороться?

Очевидно, надеяться на то, что

все подобные злоумышленники

будут пойманы, не стоит. Но, к сча-

стью, защититься самостоятельно

от многих видов мобильного мо-

шенничества можно, следуя не-

скольким несложным правилам.

1. Никогда  не отправляйте

SMS на неизвестные номера.

Правило “номер один”. Следова-

ние только ему уже позволит из-

бежать очень большого числа рис-

ков и обезопасить свои деньги на

телефоне. Не забывайте: ни одна

серьезная организация не станет

требовать у вас подтверж дения

личности с помощь ю отправки

SMS. Все подобные пр осьбы —

мошенничество.

2. Будьте осторожны при ука-

зании своего номера телефона

на сторонних сайтах. Если для

доступа к сайту либо какой-то ча-

сти его контента необходимо ука-

зать номер мобильного, это тоже

повод задуматься. Очень может

быть, что после указания своего

телефона вам прилетит сообще-

ние с просьбой ответить на него.

Но, с другой стороны, очень мно-

гие социаль ны е сети, онлайн-

игры, платежные системы и дру-

гие популярные интернет-сервисы

используют привязку ак каунта к

Harman Kardon Aura —
новая домашняя
акустическая система

Александр СНЕГИРЕВ

Harman представила беспро-

водную ак устическую систем у

Kardon Aura, ориентированную на

домашнее использование. Как ут-

верждает компа ния-производи-

тель, но винка является устрой-

ством  категории “все-в-одном ”,

позволяющим по-новому оценить

домашнюю акустику премиум-ка-

тегории. Корпус выполнен в узна-

ваемой стилистике устройств Har-

man Kardon, благодаря оптималь-

ному решению дизайнеров компа-

нии  устройство обеспечивает

мощный и глубокий звук, распрос-

траняющийся на 360° вокруг.

Фазоинвертор  прозрачны й,

сквозь него видно 4.5” сабвуфер,

который стилизован под турбину.

Предусмотрена и светодиодная

подсветка, которая рапортует о под-

ключении и об уровне громкости.

Динамиков шесть, все они 1.5”, и

расположены по кругу — что обес-

печивает всенаправленный звук.

номеру телефон а для доп олни-

тельной безопасности и подтвер-

ждения личности. Так что, если,

указав свой номер, вы получаете

сообщение с просьбой написать

ответное SMS, см. п. 1.

Кроме того, осторожность при

предоставлении номера своего те-

лефона необходима и для того, что-

бы избежать рассылки спама через

короткие сообщения в будущем.

3. Установите надежный анти-

вирус. Довольно часто, скачивая

приложения для телефона из нео-

фициаль ных источников, можно

столкнуться с другой схемой мо-

шенничества. Вместе с необходи-

мой программой устанавливается

небольшая сторон няя, которая

маскируется под системный про-

цесс, и занимается тем, что без

ведома пользователя оправляет

сообщения на платные номера.

Без помощи антивируса найти и

удалить такого вредителя будет

очень сложно.

Также следует напомнить, что

если ваш антивирус предостере-

гает от установки какого-либо при-

ложения (пусть даже скачанного

из официального магазина), луч-

ше всего прислушаться к его ре-

комендации.

4. Будьте внимател ьны при

предоставлении прав доступа

установленному приложению.

При установке любой программы

на мобильный телефон необходи-

мо для начала согласиться с теми

правами, которые ей необходимы

для работы. В этот момент не сле-

дует бездумно жать кнопку “согла-

сен”. Вним атель но прочитайте

список предоставляемых прав и

задумайтесь — для чего это нуж-

но приложению? Вполне законо-

мерно, что Skype потребует дос-

туп к телефонной книге и набору

но меров, по по добн ое условие

для работы какой-н ибудь  пр о-

стенькой игры должно вызвать

подозрение. Очень велика опас-

ность, что в последнем случае мы

имеем дело с мошенничеством.

5. Есл и сообщение на плат-

ный номер уже отправлено, обя-

зател ьно убедитесь, что вы не

оформили постоянную подпис-

ку, требующую денег. Информа-

цию об этом можно получить либо

на сайте, откуда пришло SMS, либо

в самом сообщении. Там же долж-

ны быть и номера, через которые

можно отменить постоянную трату

денег. Однако отправляйте сооб-

щения на них только в том случае,

если уверены на 100%, что уже по

ошибке оплатили подписку.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329463-kak-ne-stat-zhertvoi-telefonnykh-moshennikov
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Как построить простую систему
домашнего видеонаблюдения

Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Вы можете установить камеру

в собственном подъезде и (или)

перед ним, подключить ее к видео-

регистратору или плате видеозах-

вата, и обеспечить тем самым про-

филактическое видеонаблюдение

за возможными правонарушения-

ми. Впрочем, чтобы быть уверен-

ным в собственной юридической

защищенности, стоит предвари-

тельно написать заявление на имя

начальника вашего ЖЭСа пример-

но с таким текстом (учитывая фор-

му написания заявлений): “Прошу

дать разрешение на установку ка-

мер видеонаблюдения на элемен-

тах фасада подъезда №..., дома

№... по улице ..., внутри подъезда

№... указанного дома для профи-

лактики правонарушений и обес-

печения безопасности жильцов

квартир подъезда.

Можно добавить: “а также авто-

мобилей, находящихся на придво-

ровой парковке”, если вы, конеч-

но, собираетесь охватить камерой

еще и ее.

Если вы при этом скажете, что

никаких финансовых затрат ЖЭС

не понесет, то начальник не толь-

ко с удовольствием даст вам раз-

решение, но, скорее всего, пред-

ложит и помощь в монтаже рука-

ми пары электриков.

А посему приступаем!

Для начала хочу сказать, что в

первой части данного цикла ста-

тей я расскажу, как сделать самую

простую систему, не требующую

больших финансовых затрат, но

при этом  все равно достаточно

эффективную, во всяком случае,

для частного применения.

Итак, для начала стоит выбрать

камеру. Если от вашего компьюте-

ра до точки наблюдения расстоя-

ние не превышает 15-20 метров,

можно даже особенно не мудрить,

а просто установить компактную

веб-к ам еру и пр ик упить к не й

длинный USB-кабель или удлини-

тель, если кабель в камере впа-

янный. Ко многим современным и

даже устаревшим камерам в ком-

плек те часто им еется утилита,

позволяющая делать скриншоты

или  зап исывать видеоролик и с

реакцией “на движение”.

Если так ой утилиты не на-

шлось, можно скачать из Сети про-

грам му для  видеон аблюдения,

которая будет регистрировать дви-

жение в кадре и сохранять видео-

ролики на жесткий диск компьюте-

ра. Такую, как, скажем, iSpy. Она,

кстати, имеет весьма широк ую

функциональность , и  по дойдет

для самых разных задач и конфи-

гураций.

Но, предположим, что, по ряду

причин применение веб-камеры

как инструмента для видеонаблю-

дения, вам не подходит.

В этом  случае вас выру-

чит простая аналоговая ка-

Что делать со старым
Dial-Up модемом?

Иван КОВАЛЕВ

Еще со времен BBS у меня

сохранил ся факс-модем

Acorp 56K. Теперь, когда на

полке моргает лампочками

ADSL-роутер, возник воп-

рос. А куда сегодня можно

пристроить старый Dial

UP-модем?

Вы не поверите, но точно такой

же факс-модем, на котором в свое

время работала и наша KV BBS,

до сих пор лежит у меня в ящике,

а тогда, после ее закрытия, я смог

найти ему применение...

В то время, впрочем, как и сей-

час, в Сети можно было найти не-

мало программ для факсимиль-

ной связи, превращающих компь-

ютер с модемом в факсовый ап-

парат, с автоответчиком и опреде-

лителем номера. Самая популяр-

ная из них была VentaFAX, кото-

рая и сейчас является одной из

лучших в своем классе. Но она

платная, к сожалению.

Только убедитесь, что на вашей

материнской плате все еще есть

COM-порт. Иначе — модем толь-

ко на продажу.

?

Дело безопасности, как известно, чаще всего
должно быть заботой того, кто в этой безо-
пасности нуждается. И паранойя, вроде мании
преследования, тут совсем не причем. Сегод-
ня достаточно лишь включить канал НТВ с об-
зором криминальных новостей, как становит-
ся понятно, насколько полезной может стать
даже самая простая система видеонаблюдения.
Более того, если совсем недавно легально по-
строить такую систему могла лишь сертифи-
цированная и квалифицированная соответ-
ствующим образом компания, то сегодня, учи-
тывая указ главы государства от 28 ноября
прошедшего года, все стало намного проще.

http://www.wht.by/
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мера, с разрешением от 380 TVL

(ТВЛ — телевизионн ых линий,

если проще), микрофоном, встро-

енным набором инфракрасных

светодиодов и, желательно, крон-

штейном для крепления к стене

или потолку.

ИК-светодиоды очень приго-

дятся, если к амера будет уста-

новлена в помещении со слабым

освещением (подъезде, тамбуре)

или на улице, если вы собирае-

тесь вести круглосуточное наблю-

дение. Тольк о стоит учитывать в

этом случае, что для  по дъез да

или тамбура, где расстоян ие до

объек та не будет превышать 3-5

метров, хватит и 6-10 ИК-светоди-

одов, а для  улицы понадобится

камера с прожек тором на 25-30

диодов, освещающих расстояние

до 15-20-ти метров. В к райнем

случае , мож но  приобр ести от-

дельный ИК-прож ектор на 20-35

диодов, тольк о при этом стоит

учитывать необходимость второ-

го блока питания.

В качестве записывающего ус-

тройства м ож но испо ль зовать

компь ютер с платой видеозахва-

та, роль которой мож ет играть

обы чный  аналоговый ТВ-тюнер

или специализированная плата,

которая, в свою очередь, бывает

двух типов: встроенн ая, или вне-

шняя , подключаемая  через порт

USB. Встроенная  плата при этом

нем ного дороже внешней, одна-

ко, учитывая более  высо кую ско-

рость обм ен а данн ым и через

шину по  сравне нию с портом

USB, с ее  помощью можно запи-

сывать видеоряд с большим ко-

личеством к адров в секунду, чем

с USB-платой.

Зато ее нельзя использовать ни

с чем, кроме обычного компьюте-

ра, а USB-плата более универ-

сальна, и по дойдет нетбукам и

ноутбукам. Кроме того, в комплек-

те к плате часто идет диск с драй-

верами и утилитой видеослеже-

ния. Правда, она, как правило, не

слишком эффективна, и потому

стоит ск ачать, к примеру, выше-

упомянутую программу iSpy.

Пр иобрести к ам еру и плату

можно тремя способами: в фирме,

на интернет-барахолке/аукционе

или самостоятельно,- в китайском

интернет-магаз ине. Последн ий

вариант потребует от вас терпения

(посылка из Китая идет долго) и

международной пластиковой кар-

ты для оплаты покупки.

В фирме все будет чувствитель-

Как построить простую систему
домашнего видеонаблюдения

но дороже, но зато с гарантией.

“Золотая середина” — интернет-

аукцион. Там довольно часто ору-

дуют посредник и, которые или

сами заказывают камеры, прода-

вая потом с “наваром” до 100 про-

центов, или помогают приобрести

камеру за определенный процент

от суммы. В первом случае каме-

ра на 6 ИК-светодиодов может сто-

ить 13-15 у.е., во втором — 8-10,

только ждать придется опять же —

долго. Если же обойтись без по-

средников, камера будет стоить 5-

7 у.е.

Что касается платы USB-платы

видеозахвата, то она, на одну ка-

меру и один аудиовход будет сто-

ить примерно 15 у.е. в наличии и

7-10 под заказ. На фирме — 20 у.е.

Остается добавить к этому ка-

бель и 12-тивольтовый блок пита-

ния для камеры (~10 у.е.). Кабель

лучше всего взять обычный сете-

вой (витую пару). По не му легко

можно предать и питание, и звук,

и видеосигнал.

В следующем выпуске я расска-

жу, что потребуется для построе-

ния системы на несколько камер

видеонаблюдения.

Обсудить

http://www.kosht.com
http://www.kv.by/content/329462-kak-postroit-prostuyu-sistemu-domashnego-videonablyudeniya
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Почему курсор мыши
наклонный?

Иван КОВАЛЕВ

Почему курсор мыши накло-

нён на 41,4°, а не установлен

вертикально, ведь это наи-

более удобно для выделе-

ния текста и прочих задач?

Леген дарны й из обретатель

мыши Дуглас Энгельбарт при раз-

работке концепции графического

интерфейса как раз предусматри-

вал курсор в виде стрелки, направ-

ленной вверх. Однако когда ком-

пания Xerox начала работу над

интерфейсом для XEROX PARC,

первого в истории компьютера с

графическим по льзовательским

интерфейсом, она столкнулась с

непреодолимой проблемой: из-за

низкого разрешения дисплеев тех

лет было невозможно создать из

пикселов нормальный вертикаль-

ный миниатюрный курсор. В итоге

разработчики решили схитрить и

просто наклонили стрелку так, что-

бы одна ее грань была вертикаль-

ной, а вторая — повернута на 45°.

В итоге ось  симметрии курсора

оказалась наклонена примерно на

41,4°. Теперь же это просто тра-

диция.

?

Недорого и универсально
Монитор ViewSonic VG2233-LED
Иван КОВАЛЕВ, VanoID@tut.by

Несмотря на то, что в последнее время сло-
жилась тенденция заменять традиционные
настольные рабочие станции портативными
компьютерами вроде ноутбуков и планшетов,
более практичные пользователи все равно
предпочитают настольный экран с хорошей
диагональю.

Новый монитор ViewSon ic

VG2233-LED относится к к лассу

бюджетных, однако по своим ха-

рактеристикам является вполне

современным и функциональным

монитором с продуманной эргоно-

микой и приятным дизайном. Ма-

териал корпуса монитора — плот-

ный матовый пластик. Этот мате-

риал недорогой и очень практич-

ный, так  как обладает отличной

упр угостью и прочностью для

сравнительно серьезных нагрузок.

К тому же матовая поверхность от-

лично сочетается с таким же экра-

ном, что позволило снизить коли-

чество бликов от сторонних источ-

ников света к минимуму.

Несмотря на весьма привлека-

тельную цену, ViewSonic VG2233-

LED по не которым пр изнак ам

даже сложно отнести к бюджет-

ным. Так, его подставка не зафик-

сирована неподвижно, а позволя-

ет вращать экран вокруг собствен-

ной оси в горизонтальной плоско-

сти на 170 градусов, наклонять

в вертикаль но й

плоскости, регу-

лировать  высоту

в пределах ±1 0

сантим етров и,

наконец, изм е-

нять ориентацию

из ландшафтного

реж им а в по рт-

ретный . По сле-

дним  приятны м

штрихом являет-

ся  возм ожность

крепления мони-

тора на кронштейне

типа VESA, что дает возможность

объединения нескольких панелей

в полноценную видеостену. Дос-

тупная цена при этом весьма это-

му способствует.

Из входов в мониторе имеется

лишь два: ан алоговый D-Sub  и

цифровой DVI-D. В комплекте

имеются кабели обоих типов.

Несмотря на то, что в модели

применяется матрица TN+Film, ее

параметры по некоторы м каче-

ственным характеристикам весь-

ма близки к более современным

IPS. К пр имеру, интенсивность

черного цвета у монитора дости-

гает 0.23 кд./м.кв, а яркость бело-

го свечения достигает 209 кд./м.кв.

ViewSonic VG2233-LED можно ре-

комендовать не только как хоро-

ший игровой, но также и “киноте-

атральный”, тем более, что номи-

нальное время отклика матрицы

составляет 5 мс. Этому спо соб-

ствуют и  внушительные углы об-

зора 170/160 градусов.

Итог: недорогой монитор, с хоро-

шими характеристиками и прият-

ным функциона-

лом в плане уни-

версальности при-

менения. Учиты-

вая продвинутую

подставку, им мож-

но замечательно

дополнить систем-

ный блок любого

уровня или пост-

роить боль шую

матрицу из трех,

шести и даже де-

вяти панелей. Да и

цена привлекает:

170 у.е.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329461-nedorogo-i-universalno-monitor-viewsonic-vg2233-led
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Холодная война роботов и
людей уже началась?

Макс ВИЛЬТОВСКИЙ

Со своим сенсационн ым док-

ладом Эрик Шмидт выступил на

Всемирном эконом ическом фо-

руме в Давосе. Он считает, что

главная проблем а человечества

в будущем — не международные

конфликты, которые могут приве-

сти к мировой войне, и не  исчез-

новение природных энергоресур-

сов, а  техн ическ ий прогресс.

Люди сами выроют себе могиль-

ную ям у.

“Таксисты во многих развитых

странах исчезнут уже через 30 лет,

ведь их “убийцы”, прототипы бес-

пилотных автомобилей от Google,

уже ездят по дорогам Калифор-

нии”, — отметил Шмидт.

Началась новая промышлен-

ная революция

47% профессий в скором време-

ни исчезнут как человеческие, счи-

тают эконом исты Оксфордского

университета Карл Бенедикт Фрей

и Майкл Осборн. В первую очередь

людской труд не будет нужен в та-

ких сферах, как бухгалтерский учет,

юриспруденция и написание техни-

ческих текстов. Легче всего робо-

там будет заменить человека в про-

фессиях, для которых сейчас нуж-

но высшее образование.

Экономисты даже назвали кон-

кретные профессии, которые, ско-

рее всего, исчезнут первы-

ми: телемаркетолог, аудитор,

Покупать ли б/у
монитор из Европы?

Иван КОВАЛЕВ

Стоит ли покупать б/у ЖК-

монитор “из Европы”. На-

ск ольк о велик  риск, что

так ие мониторы могут

оказаться бракованными?

Приобретение бывших в упот-

реблении мониторов, которые за-

падные пользователи часто сдают

в приемные пункты как устаревшие

морально, у нас в стране не явля-

ется редкостью. В свое время я и

сам вынужден был срочно приоб-

рести такой монитор, а потому по-

зволю себе дать несколько советов.

Обращайтесь к фирмам, кото-

рые долго и постоянно занимают-

ся продажей таких мониторов. Пе-

ред отправкой в продажу они, как

правило, тщательно тестируются.

Кроме того, обращайте внимание

на общее состояние монитора, а

так же дату его изготовления. Луч-

ше всего, чтобы модель была не

более чем двухгодичной давности,

— они, как правило, все уже под-

свечиваются светодиодами. И не

гонитесь за дешевизной, это чаще

всего признак изношенности.

?

Глава совета директоров Google Эрик
Шмидт заявил, что работать людям оста-
лось не больше тридцати лет. Приблизитель-
но еще столько нужно времени роботам, что-
бы полностью заменить людей на их рабочих
местах. Возможно, для этого им понадобится
и меньший срок, ведь уже сейчас они выполня-
ют большую часть человеческой работы. Ког-
да люди проиграют в борьбе с роботами за ра-
бочие места, исчезнут многие профессии, счи-
тает Шмидт.

http://www.ccwf.ru/
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

22 февраля
Мин ск . IT Share. GameDev

Mobile. Эксперты мобильного гей-

мдева расскажут об особенностях

разработки мобильных игр, инте-

ресных альтерна тивах популяр-

ным движкам, оптимизации ресур-

сов игры; поделятся личным опы-

том и мнениями в процессе док-

ладов и панельной дискуссии.

22 февраля
Мин ск . Семинар “От линии

смерти к линии жизни: как ай-

тишнику перестать жить в цейт-

ноте”. Семинар для тех, кому на-

доело испытывать цейтнот, посто-

янно откладывая дела до тех пор,

пока не возникнет ситуация “как

всегда”. Для тех, кто хочет превра-

тить свои воздушные замки в ре-

альность и планомерно достичь

успеха. Для тех, кто хочет сменить

постоянную погоню за deadline’ом

на жизнь в удовольствие.

продавец, составитель техдоку-

ментации, риелтор, машинист, пи-

лот, экономист, биолог-исследова-

тель, актер, пожарный, редактор,

химик и стенографист.

Во всем виноват Google?

Корпорация Google стала пер-

вой, кто быстрыми темпами созда-

ет машины, которые могут заме-

нять людей на их рабочих местах.

Так, в Калифорнии вскоре не нуж-

ны будут таксисты, ведь уже сей-

час многих успешно заменяют про-

тотипы  беспилотных автомоби-

лей, к оторые  раз работали в

Google. В 2013 году в компании

заявили, что довольны успехами

производства и хорошей работой

беспилотников, и уже через десять

лет они наладят серийное произ-

водство автомобилей с автопило-

тами. Да, они дорогие, но быстро

окупаются, ведь им не нужно пла-

тить зарплату. Работают четко по

заданной схеме, и жалоб от них не

поступает, что должно понравить-

ся работодателям.

В Goog le уже заявили, что и

дальше будут придумывать маши-

ны, которые сделают ненужными

людей в разных формах челове-

ческого труда. В подтверждение

этого, в 2013 году корпорация ку-

пила семь компаний в США и Япо-

нии, которые занимаются робото-

техникой.

В конце прошлого года в Google

заявили, что ведут переговоры по

поводу покупки одного из самых из-

вестных производителей самоход-

ных роботов — Boston Dynamics.

Тогда же у корпорации появилось

новое подразделение, которое бу-

дет заниматься только роботами.

Многие эксперты считают, что

если все-таки начнется холодная

война между роботами и людьми,

то мы проиграем. Эрик Шмидт бо-

лее оптимистичен. Он надеется,

что проиграют умные машины: “Я

точно на стороне людей. Важно,

чтобы в этой борьбе мы увидели,

что люди действительно делают

хорошо”.

Есть шанс победить. Челове-

ку нужно стать умнее и вы-

носливее

Шмидт изучил множество со-

временных исследований и при-

шел к выводу, что ряд относитель-

но квалифицированных рабочих

мест среднего класса в настоящее

врем я уже автоматизирован ы.

Дальше — больше. По его мне-

нию, единствен ный выхо д, —

больше инвестировать в образо-

вание. У людей есть шанс выиг-

рать бой, лишь став на порядок

умнее. Это мнение поддержали и

экономисты из Оксфорда.

Другие, более оптимистичные

исследователи, наоборот, видят в

новой тенденции только хорошее.

Внедрение технологий и инноваций

приносит только процветание и

рост благосостояния. Автоматиза-

ция не привела к исчезновению

рабочих мест, а наоборот, создала

новые. Также она стала причиной

роста доходов людей и увеличени-

ем производительности труда.

Шмидт, в свою очередь, напом-

нил, что промышленный перево-

рот в 18-19 веках плохо отразил-

ся на некоторых социальных сло-

ях населения, в том числе и в раз-

витых странах. Роботизация эко-

номики, которая пр оисходит по

тому же сценарию, что и индуст-

риальная  революция в 19 веке,

приведет лишь к социальной не-

стабильности.

С 64% до 59% снизилась доля

человеческого труда во всем мире

за несколько последних десятиле-

тий, заявили экономисты Оксфор-

да. Зарплаты не растут, а безра-

ботица ежегодно увеличивается.

Специалисты уверены — это по-

тому, что человеческий труд серь-

езно проигрывает по сравнению с

трудом роботов.

Есть еще и такое мнение: вне-

дрение роботов не несет никакой

опасности, а лишь упростит труд

людей. Это можно сравнить с кон-

цом 20 века, когда компьютерная

техника изменила офисную рабо-

ту, сделав ее быстрее и проще.

ООН спешит на помощь

ООН, как всегда, обеспокоена

всем, что может нести угрозу че-

ловечеству. В Совете ООН по пра-

вам человека предложили запре-

тить производство боевых робо-

тов, которые способны принимать

решения об уничтожении живых

мишеней. Правда, лишь на время.

В организации уверены, что если

не сдерживать развитие таких тех-

нологий, то неизбежна гибель лю-

дей от “немного сбившихся в один

момент с программы роботов”.

“Есть шагающие роботы, в том

числе двуногие, очень похожие на

человека. Они могут взять обычную

винтовку М-16 и убивать. Это уже

реальность”, — заявил спецдоклад-

чик ООН по вопросу о внесудебных

казнях, казнях без надлежащего су-

дебного разбирательства или про-

извольных казнях Кристоф Хайнс.

В заключение он призвал развитые

страны ввести мораторий на произ-

водство таких машин.

Обсудить

http://www.kv.by/content/329460-kholodnaya-voina-robotov-i-lyudei-uzhe-nachalas
http://www.kv.by/events/it-share-gamedev-mobile
http://www.kv.by/events/it-share-gamedev-mobile
http://www.kv.by/events/ot-linii-smerti-k-linii-zhizni-kak-aitishniku-perestat-zhit-v-tseitnote


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.


