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З

дравствуй, читатель! Перед тобой журнал
об информационных технологиях ProfIT наш первый выпуск, а если быть точными - то
нулевой.
Нумерация с нуля не столько дань тематике
журнала, сколько демонстрация наших
сомнений... а нужен ли вообще такой ресурс?
Нам - редакции - он нужен, в силу того, что
издание журнала дело интересное, а кроме
того приносит некоторую пользу. Но команда
энтузиастов, коей мы являемся (несмотря
на основательный подход к делу) должна
получать за свой труд, если не признание, то
какой-то отклик. Иначе сами перестанем ценить то, что мы делаем, энтузиазм
повыветрится, а вводить новые мотиваторы в дело пока рано...
Как видишь, читатель, чтобы после нулевого выпуска появлялись
последующие, нам нужно четко понять, что наше дело интересно не только нам,
но и тебе. Поэтому просим - заваливай нас письмами с вопросами, критикой,
комментариями, интересными темами для будущих статей. Поверь, нам очень
важно твое мнение! А самое приятное, что ты можешь для нас сделать - это
написать свою статью, или даже влиться в наш дружный коллектив. Будем рады
видеть в наших рядах.
Связаться с нами можно по адресу: profitmagazine@gmail.com
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Поздравляем с наступающим днем программиста, который традиционно празднуется в
256-й день года. На этот раз
праздник выпал на 13 сентября.
Всем программистам желаем
чистого кода, быстрой отладки,
навороченной машинки и денежных клиентов! С наступающим
профессиональным праздником!
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К

омпания Cisco
ведет
преговоры о покупке Skype. Сумма
пр едполагаемой
сделки может составить порядка
$5 млрд, сообщает
TechCrunch.

A

pple устранит
критическую
уязвимость операционной системе
iOS (используемой в iPod, iPhone
и iPad) в следующем обновлении прошивки. Ошибка
связана с возможностью чтения PDFдокументов в браузере Safari, позволяющей выполнять вредоносный код в
файле при его открытии.
олицией
произведен
обыск в офисе
Google в Южной
Корее.
Компания
подозревается в несанкционированном
сборе данных из незащищенных WiFi-сетей с помощью «гугломобилей»,
оснащенных, помимо камер, Wi-Fiприемниками. При работе они должны
были записывать SSID сетей и MACадреса адаптеров в зоне досигаемости,
но, как оказалось, собиралась и информация, передаваемая по этим сетям.
ногие американские телевизионные сети не согласны поставлять контент для устройств на
базе технологии Google TV, объясняя такое решение потенциальной угрозой проекта для их бизнеса.
Напомним, что Google TV представляет собой технологию интеграции интернета в телевизор с возможностью
просмотра видео роликов в браузере
Google Chrome.

П

М
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O

racle подала иск на Google, обвинив интернет-гиганта в нарушении патентов, связанных с технологией
Java, права на которую перешли Oracle
после приобретения Sun Microsystems в
январе текщего года. Иск касается популярной платформы для смартфонов
Google Android, которую Google в случае положительного разрешения дела
больше не сможет разрабатывать или
распространять.
овая технология защиты для
мобильной платформы Google
Android, представленная в конце июня
и предотсращающая распространение
нелицензионного ПО, взломана хакером по имени Джастин Кейс (Justin
Case). Ему понадобилось менее месяца
для создания патча, после установки
которого ОС признает любое ПО легальным.
ntel приобрела американского разработчика антивирусного и сопутствующего
ПО McAfee за $7,7
млрд. Таким образом
компания создает базу
для разработки решений по защите информации в мобильных ПК собственного производства.

К

ак заявляет компания Google,
пользователи в США вскоре смогут воспользоваться возможностью
совершать звонки на стационарные и
мобильные телефоны на базе почтовой
системы gmail.com. Для этого будет необходимо всего лишь скачать и установить соответствующий плагин. В
будущем планируется расширять зону
покрытия техноголии на другие страны.

Н

I

В

начале августа математик из исследовательской лаборатории компании HP Винай Деолаликар (Vinay
Deolalikar) опубликовал свое решение
одной из «задач тысячелетия» - проблемы равенства классов P и NP, получив отрицательный ответ. Напомним,
что классы P и NP описывают соответственно задачи, решаемые за полиномиальное время и задачи, решение
которых можно проверить за полиномиальное время. Применительно к
криптографии, равенство этих классов
означало бы, что, теоретически, взломать любой современный шифр не
сложнее, чем его построить.

К

омпания «Скартел» в Казани запустила первую российскую сеть
четвертого поколения. Сеть, основанная на технологии 3GPP Long Term
Evolution (LTE), перейдет в коммерческую эксплуатацию до конца года.
Тестовое включение в движущейся
машине зафиксировало скорость принимаемого потока порядка 40 Мб/с, в
то время как максимальная скорость
по стандарту составляет 172 Мб/с.
Вместе с этим неразрешенными остаются разногласия компании с Роскомнадзором по поводу диапазона используемых частот.
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От штрихкода к
матричному коду

Ш

ироко известны такие объекты,
как штрихкоды. После нанесения такого кода на товар, груз, и т. п.
появляется возможность быстрого и
автоматизированного считывания и
обработки информации о маркируемых предметах. Каждый мог наблюдать, как работает эта технология, в супермаркете: кассир с помощью сканера
штрихкодов считывает код, а компьютер находит в базе сканируемый товар,
выдавая его стоимость.
Преимущества
использования
штрихкодов по сравнению с ручной
обработкой неоспоримы: высокая скорость считывания информации, надежность системы, защита от ошибок.
Но существует один недостаток, не

позволяющий использовать эту технологию повсеместно - это сильное ограничение на количество кодируемоей
информации. К примеру, европейский
стандарт EAN, наиболее используемый
во всем мире, включает в себя спецификации EAN-8 и EAN-13, позволяющие
закодировать соответственно 8 и 13
десятичных цифр. Конечно, существует разновидность EAN, позволяющая
закодировать намного больше - EAN128 - но плотность записи информации
все равно мизерная - не более 7 бит/см2
(символ/104мм2 =7 бит/104мм2, 32 мин
высота 13 областей минимум по .250
мм на символ).
Этот недостаток связан с тем, что
штрихкод является линейным. Линейность понимается в том смысле, что
данные в нем записывается только в
одном направлении: высота штрихкода
не несет никакой информации.

Эта
«вертикальная избыточность» позволяет сканеру восстановить код в случае его искажения.

ProfIT
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Но современные достижения в области теории информации ставят под сомнение такую постановку вопроса защищенности кода. Соответствующим
образом закодированная информация
может быть восстановлена по своим
фрагментам без прибегания к примитивному методу многократного дублирования.
Эта идея положена в основу двухмерных кодов. Первым таким кодом был
код, составленный из четырех обычных штрихкодов (компания Automotive
Industry Action Group, 1984 г.). Обобщенная на большее число штрихкодов,
технология под названием «многорядный код» (multi-row code) получила широкое распространение во всем мире.
Однако наибольший интерес представляют так называемые матричные коды
- коды, основанные на расположении
черных элементов внутри матрицы. Все
черные элементы матрицы одинаковы,
а данные кодируются их позициями.
На сегодняшний день создано и используется множество различных матричных кодов, однако, по ряду причин,
наибольшую популярность получили
коды Aztec Code, DataMatrix и QR-code.
У каждого стандарта есть особенности,
недостатки, преимущества и области
применения. Но обо всем по-порядку.
Aztec Code
Aztec Code был разработан в 1995
году в попытке объединить все лучшие
качества существующих двумерных кодов, таких как MaxiCode, Code One, Data
Matrix, и др. Символ (так называется
законченный элемент Aztec Code) строится в квадратной матрице послойно
(слои шириной в две точки) вокруг «мишени» - нескольких концентрических
квадратов с точкой внутри. Внешне это

похоже на искусство коренных жителей
Центральной Америки, почему и было
выбрано такое название кода. Существуют два вида Aztec Code - компактный (Compact) и полный (Full-Range). В
первом варианте в мишени два концентрических квадрата, а во втором - три,
кроме того, компактный символ Aztec
Code не содержит решетки привязки.

Full-Range

Compact

Квадратная мишень позволяют считывать код при любом повороте, а благодаря ее несимметричности - даже в
зеркальном отражении. По цвету центральной точки можно легко определить, какой цвет означает «0», а какой «1», то есть Aztec Code можно печатать
как белым на черном, так и наоборот.
Мишень и решетка привязки обеспечивают возможность декодирования
при повороте плоскости символа Aztec
Code относительно считывающего
устройства. Слоистая структура кода
(на рисунке обозначена синим цветом), начинающегося с мишени, устраняет необходимость наличия пустого
пространства вокруг кода, что свойственно для многих других матричных
кодов. Эта особенность связана с тем,
что в первом «служебном» слое (на
рисунке обозначен зеленым цветом)
закодирована информация о количестве информации в символе и количестве слоев в нем («лишнее» место
заполняется контрольными словами,
которые могут быть утеряны без последствий).

№0 (0) Август 2010
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Что касается исправления ошибок,
очевидно, что для получения такой
возможности в коде необходимо увеличивать его длину путем добавления
избыточности. Но, в отличии от линейных кодов (где информация просто
повторялась) для коррекции ошибок в
Aztec Code, как и во многих других двумерных кодах, используются коды Рида-Соломона. Интересно, что наиболее
уязвимые к искажению слои данных, в
углах символа, имеют дополнительную
защиту.
Доказано, что коды Рида - Соломона
являются оптимальными с точки зрения соотношения количества ошибок
и возможности их исправления. Кроме
того, существуют эффективные алгоритмы кодирования и декодирования
Число слоев

ProfIT

кода, чем и обуславливается широкое
применение в области помехоустойчивого кодирования. В Aztec Code, что
является еторая может быть повреждена без потерь информации), причем в
широких пределах - от 5 до 95 процентов.
В зависимости от длины закодированного текста и уровня помехозащиты коды Aztec Code могут иметь размеры от 15х15 до 151х151 с шагом в 4
пикселя. Кроме того, доступны 4 варианта компактного кода размерами от
15х15 до 27х27, и в итоге получается 37
различных по структуре варианта кода.
Таблица ниже раскрывает вместимость
символов при рекомендованном уровне помехоустойчивости 23%.
Все перечисленные достоинства позволили технологии Aztec Code занять
нишу в области грузоперевозок, железнодорожном (см. изображение билета
оператора Deutsche Bahn) и воздушном
транспорте, а также с помощью этого
кода маркируют документы на машины в Польше. Конечно, этот список незаслуженно скромен, но, конечно, время расставит все на свои места.
Дмитрий Лютоев,
студент ИСиТ СыктГУ.

Размер символа
(точек в ширину)

Символов

Вместимость
Байт

1

15

12

6

7

45

236

145

11

61

482

298

15

79

808

502

20

101

1324

824

26

125

2107

1314
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Wolfram Alpha

www.wolframalpha.com

С

тевен Вольфрам (ученый, известный по своим работам в области
физики элементарных частиц, космологии, теории сложности и компьютерной алгебры), разработавший программу «Mathematica», положил начало
для создания сервиса Wolfram Alpha,
который занимается индексированием
интернет-ресурсов, ранжированием
документов по релевантности и многим другим. Работа сервиса основана
на базе знаний (фактов) и
математических
моделях.
Wolfram Alpha, зная расстояние между двумя городами,
может рассчитать время полета из одного в другой.
Сервис сразу вычисляет
ответ, не давая пользователю ссылку на веб-страницу
или файлы. Данные, зачастую, представлены в виде
таблиц, графиков и диаграмм. Wolfram Alpha может
сравнить ВВП двух стран,

подсчитать содержание витамина А
в 250 гр. картофеля, предоставить исчерпывающую информацию о химических элементах, рассказать о содержании батончиков Snickers и даже
показать текущее положение Международной космической станции, так
же способен переводить данные между различными единицами измерения, системами счисления, подбирать
общую формулу последовательности, находить возможные замкнутые
формы для приближенных дробных

№0 (0) Август 2010
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чисел, вычислять суммы, пределы, интегралы, решать уравнения
и системы уравнений,
производить операции с матрицами,
определять свойства
чисел и геометрических фигур. Однако,
расчет на основании
собственной
базы
имеет и свои недостатки, в том числе —
уязвимость к ошибкам данных, кроме
того недостатками данного сервиса,
является отсутствие работы с русским
языком, не очень обширная база фактов, а так же получить ответ можно
лишь на тот вопрос, который задавался
ранее.
Можно сказать, что «Вольфрам» будет удобный инструмент для исследователей и ученых. В будущем обещают
добавить API для сторонних разработчиков и дополнительные возможности,
которые будут доступны за плату.
К,сожалению, нелюбители Английского языка будут разочарованны,
Wolfra Alpha не понимает русский язык
– если вы попробуете ввести запрос на
русском языке, то получите сообщение «Wolfram Alpha сейчас не понимает
русский язык. Wolfram Alpha does not
yet support Slavic languages», кроме того
Wolfra Alpha еже не успел должным образом проиндексировать рунет, и многие страницы (запросы) выдает на английском языке.

ProfIT

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

11

Системы удаленного
обучения

С
Для стравки: Чтобы узнать источники информации, которые использовал
Wolfram Alpha, внизу можно нажать
на ссылку Source information, так же
эту информацию можно сохранить в
формате PDF. Для обладателей Internet
Explorer 6 Wolfram Alpha предложит
вам обновить браузер, ссылаясь на
проблемы с отображением информации. Кроме того можно установить
всевозможные гаджеты (Gadgets), тулбары (Toolbars) и аддоны (Add-ons) для
своих ОС и браузеров, и сделав работу
с Wolfram Alpha более удобной.
Андрей Седякин,
студент ИСиТ СыктГУ.

овременные образовательные учреждения активно и в обязательном порядке используют информационные технологии в своем учебном
процессе. Это помогает, как расширить
спектр образовательных услуг, так и
увеличить зону охвата (и возможное
количество учащихся) образовательного учреждения. Речь, в первую очередь, идет о построение целостных систем дистанционного образования.
В настоящее время существует достаточно большое количество попыток
построения таких систем. Но следует
признать, что подавляющее их число
воспроизводит учебный процесс в худшем (пассивном) варианте, примитивно используя современные технологии,
представляя учебный материал в виде
текстов, плоских иллюстраций к ним и
линейных тестов с выбором ответа из
3-5 правильных. Подобного представления материалов, конечно, недостаточно, но некоторую пользу при такой
форме дистанционного обучения все
же можно (и, пожалуй, нужно) извлекать.

INTUIT.ru
Один из наиболее популярных ресурсов рунета, предоставляющих услуги бесплатного дистанционного
обучения, - Интернет-Университет

Информационных Технологий (intuit.
ru) – частная организация, которая
официально не имеет статуса учебного
заведения. Проект существует за счет
учредителей. Финансовую поддержку
ему оказывают ряд российских и иностранных компаний и частных лиц.
Большинство учебных курсов соответствует требованиям государственных стандартов. Многие из них
прошли необходимую сертификацию в
соответствующих УМО (учебно-методических объединениях вузов) Министерства Образования. Курсы пишут
профессора и преподаватели российских и зарубежных вузов, сотрудники
НИИ, служащие государственных организаций и представители бизнеса.
Интересен тот факт, что администрация проекта оплачивает труд авторов
курсов, для этого необходимо, чтобы
этот учебный курс «показался» администрации интересным.
«Здесь не учат. Мы даем возможность учиться самостоятельно»
Такое кредо избрали себе учредители
проекта, что в целом и отражает политику их организации. Собственно, для
учащихся не существует никаких ограничений (хотя, большинство курсов
ориентированы на студентов 2-3 курсов технического вуза). По окончании
курса, в случае успешной сдачи экзаменов, студент получает удостоверение.

№0 (0) Август 2010

12
Показать результаты своего обучения
другому лицу, например работодателю,
можно воспользовавшись специальной ссылкой на ваши дипломы, которая не требует авторизации на сайте.
Кроме того, диплом можно заказать в
бумажном виде.
Сами учебные курсы представлены
в виде нескольких лекций, по окончании каждой из которых
требуется пройти тестирование. После сдачи
теста к последней лекции необходимо сдать
экзамен по всему курсу.
Необходимый уровень
предварительных знаний, если они требуются, указан на странице
каждого курса. График
изучения Вы выбираете сами. Можете пройти все курсы за один
день, можете учиться
несколько лет и делать
любые перерывы в обучении.
Мнение
Для всех учебных
курсов существует возможность сдать экзамен
экстерном. Т.е. не вчитываясь лекции можно проверить уровень
своей
квалификации
(по крайней мере, в соответствии с мнением
составителя курса). Но
экзамен в форме теста
и интернет под рукой
позволяют
слишком
просто
смухлевать…
и получить диплом, не
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ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
имея практически никаких знаний по
предмету изучения. Поэтому чужому
диплому ИНТУИТа не стоит сильно
доверять. Зато стоит доверять своему,
честно полученному диплому – «курс
пошел, представление о предмете
имею».
Игорь Агурьянов,
студент ИСиТ СыктГУ.
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Интернетный надзор

Д

овольно часто в последнее время в интернете
стали появляться самозванцы – пользователи, выдающие себя за известных людей.
Достаточно,
например,
вспомнить известный фейк
аккаунта Д.А. Медведева
в Твиттере под названием
«Перзидент Роисси» (см. рисунок справа), который существует до сих пор, несмотря на то, что официальный
Кремль открестился от него
уже несколько недель назад.
Нередки случаи подделки
аккаунтов известных людей как во всевозможных социальных сетях, так и в
виде псевдоофициальных web-сайтов
известных политических, общественных и прочих мировых и российских
деятелей.
По всей видимости, некоторым
американцам это всерьез надоело, поскольку в США появились довольно
неожиданные инициативы.
Возможно, уже в скором времени в
штате Калифорния запретят создавать
аккаунты на Facebook под чужим именем.
Сенатор штата Джо Симитиан разработал законопроект, согласно которому лицам, выдающим себя в Интернете за других, будет грозить штраф в
размере тысячи долларов или тюремное заключение сроком на один год,
сообщает Lenta.Ru:

В законопроекте прописано, что
лицам, выдающим себя за других в
интернете, будет грозить штраф в
размере тысячи долларов или тюремное заключение сроком на один год.
При этом жертвам таких правонарушений будет предоставлена возможность требовать у самозванцев компенсацию.
Симитиан уточнил, что основной
мишенью для преследования станут
лица, которые целенаправленно создают заведомо недостоверные страницы в социальных сетях и действуют без согласия тех лиц, от имени
которых они выступают в Сети. В то
же время высказываются опасения,
что «жертвами» законопроекта могут
также стать юмористические ресурсы, которые ведутся в качестве пародии на политиков и знаменитостей.
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Интересно, каким образом планируется выявлять лиц, которые целенаправленно создают заведомо недостоверные страницы в социальных сетях?
Кстати, в демократической Америке власти, наверно, рапространят «защитное» действие закона (если он будет принят) на всех граждан США, а не
только на известных людей.

www.selectornews.com

О том, как власти будут отделять
злой умысел от шутки, не сообщается. По этому поводу в американских СМИ уже появились споры.
Так, например, некоторые считают,
что «жертвами» этой законодательной инициативы могут также стать
юмористические ресурсы, которые
предлагают пользоваталям Интернет-пародии на политиков и знаменитостей.
В настоящее законопроект находится на утверждении губернатора
штата Арнольда Шварценеггера.

В целом, интересная инициатива.
Ждём реакции Шварцнеггера .
Также вполне возможно, что нечто
подобное вскоре может появится и в
России – в стране с постепенно увеличивающимся стремлением властей к
контролю за интернетом.
В последнее время усиливается контроль за комментариями на различных
сайтах Интернета. Кстати, надзорные функции призван осуществлять
Роскомнадзор и он уже этим занимается.
Также сообщается что проект разработки национального российского
поисковика всё же стартовал. Как со-
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общается, кадровое агентство Arthur
Hunt Group начало подбор команды из
числа сотрудников «Яндекса, Mail.ru и
Rambler». О серьезности проекта говорит сумма бюджета - 100 миллионов $
или 3 миллиарда рублей, а заработать
поисковик должен к концу 2011 г.
Еще одна новость заключается в появившемся в блоге депутата Госдумы единоросса Роберта Шлегеля текста проекта “закона об интернете”. С текстом
документа можно ознакомиться здесь
http://bda-expert.ru/doc/zakon-internet.
pdf
Дмитрий Беляев,
декан ИСиТ СыктГУ
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Контекстная реклама
Часто ли вы задаете себе вопрос:
«Как заработать в интернете?».
С использованием контекстной рекламы систем Yandex, Begun, Google
это стало легче. Что же такое эта контекстная реклама? Контекстная реклама — такой вид интернет-рекламы,
когда смысловое содержание рекламного текста или баннера соответствует
содержанию страницы, на которой она
находится. Проще говоря, рекламируется товар или услуга на ту же тему,
которой посвящена данная страница,
и реклама оказывается в контексте
страницы. Оплата происходит за клик
заинтересованного посетителя, пришедшего к Вам на сайт. За контекстной
рекламой стоит большое будущее, потому что на данный момент обычная
реклама в интернете уже отмирает, а
контекстная, имея при себе огромное
количество преимуществ, набирает
обороты.
Преимущества контекстной рекламы над обычными видами рекламы:
1. Главным преимуществом контекстной рекламы является то, что Вы
сможете получить хороший приток
клиентов на Ваш сайт с первых же дней
ведения рекламной кампании.
2. Нацеленность рекламы, на определенную группу людей. Ваша реклама
показывается только в нужное время в
нужном месте.
3. Вы не платите, если Ваша реклама не заинтересовывает покупателей.
Здесь используется принцип PPC «Плати За Клик»

4. за Вас Вашу рекламу размещают
роботы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а Вы только управляете ими.
Огромная экономия во времени.
5. роботы не работают «за бесплатно». Но стоимость их работы, при грамотной настройке, обычно довольно
мала, и определяется в основном наличием конкуренции в Вашем секторе. К
примеру, система Бегун предоставляет
рекламу начиная от 10 коп за клик, а
Яндекс.Директ - от 30 коп.
Таким образом, очевидно, явное
преимущество контекстной рекламы
над остальными видами продвижения.
А для некоторых видов бизнеса, таких,
как интернет-магазины, это просто
незаменимый инструмент для успеха
коммерческого предприятия.
Вам всего лишь достаточно создать
себе сайт в интернете, удовлетворяющий следующим требованиям:
1) Google Adsense. Адрес сайта:
adsense.google.com. Для партнеров
здесь нет нижнего установленного порога посещаемости интернет ресурса, и
помимо текстовых, возможна трансляция графических объявлений. Что бы
начать работать с системой, Вам необходимо зарегистрироваться и добавить
первый сайт в систему. После этого, в
течение двух дней, вы ожидаете модерации, которую проводит не человек, а
робот. И, если Ваша площадка успешно
проходит данный этап, то можно начинать размещать рекламный код у себя
на сайте.
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Стоит отметить, что при установке Вашего рекламного кода на другие
сайты, модерацию им можно будет не
проходить. Теперь о стоимости клика
для вебмастеров. В зависимости от тематики, в рунете она может достигать
десяти долларов (в американском интернете нескольких сотен долларов!),
а так, для сайтов развлекательной тематики средняя цена клика составляет
2-3 цента. Минимальная цена клика
для рекламодателей: 5 центов.
2) Яндекс.Директ. Адрес сайта:
direct.yandex.ru. Условия принятия сайтов в рекламную систему яндекса более
строги. Основные
из них – посещаемость от 300 человек в сутки и расположение сайта на
платном хостинге
или
бесплатном
narod.ru. Ещё одно
серьёзное отличие –
это то, что каждую
новую площадку, на
которую Вы хотите
установить рекламный блок, необходимо отправлять на
модерацию, проводимую человеком.
Минимальная цена
клика для рекламодателей: 30 копеек.
3) Бегун. Адрес
сайта:
begun.ru.
Особых отличий нет. Берут любые
нормальные сайты с посетителями от
2 человек в сутки. Минимальная цена
клика для рекламодателей – всего 10
копеек.
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Теперь Мы рассмотрим, как стать
партнёром одной из служб PPC(Pay Per
Click):
1. Для начала Вам необходимо зарегистрироваться в той системе, в которой вы собираетесь работать. Пример Yandex:
Аккуратно заполняйте контактные
данные и реквизиты. Эта информация
нужна не только для связи с вами, но и
для проведения взаиморасчетов.
2. Далее нужно заполнить анкету и
подать заявку.
Если вы хотите заключить договор
как
физическое
лицо, то необходимо будет указать:
паспортные
данные, адрес регистрации и адрес
фактического
проживания, номер свидетельства
ИНН, номер свидетельства ПФР, а
также реквизиты
банка, куда будет
перечисляться вознаграждение.
После заполнения анкеты партнера необходимо
будет подать заявку на участие сайта
в Рекламной сети
Яндекса. Для этого
необходимо предоставить следующую
информацию о сайте:
• адрес сайта – URL главной страницы;
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• ссылка на статистику – статистика посещаемости сайта (например, по
данным Яндекс.Метрики, LiveInternet,
TopMail, Rambler или др.). Вам также
необходимо указать логин и пароль,
если статистика сайта закрыта.
• формат рекламных блоков – укажите, какую рекламу (поисковую или
тематическую) вы планируете разместить на сайте.
Для отправки сайта на проверку модератором подтвердите свое согласие с
правилами участия в Рекламной сети
Яндекса и нажмите на кнопку «Отправить». После того, как заявка на участие в рекламной сети будет отправлена на проверку модератором, площадка
появится в вашем аккаунте со статусом
«Заявка. Отправлена на модерацию».
Заявка на вступление сайта в Рекламную сеть Яндекса будет рассмотрена в течение недели. После того,
как сайт будет проверен, вы получите
письмо на адрес, указанный при регистрации, а статус площадки изменится
на «Тестирование. Работает».
3. Разместите код вызова рекламы
на сайте.
После того, как модератор примет
площадку в рекламную сеть, вы можете получить код, который необходимо
разместить на сайте для показа объявлений. Для его получения воспользуйтесь конструктором кода вызова
рекламных блоков.
4. Оформление договора:
Разместив код на страницах сайта,
нажмите на ссылку «Перевести в рабочий режим» в вашем аккаунте, чтобы
известить модератора о том, что сайт
готов к работе.
Модератор проверит правильность
размещения кода вызова рекламных

блоков на сайте. Проверка проводится
модераторами рекламной сети в рабочие дни. Обычно проверка площадок
проводится в течение нескольких часов
после прихода запроса на включение
статистики. Если код размещен неправильно, модератор сообщит вам, что
нужно исправить.
Заработок на контекстной рекламе сильно зависит от посещаемости
ресурса и его тематики. Так же всё зависит от показателя CTR (отношение
числа показов рекламных блоков к
числу кликов), чем он выше, тем выше
доход с сайта. Для примера: мы имеем
сайт развлекательной тематики с ежедневной посещаемостью 1000 уников
и 3000 просмотров и средней ценой
клика 2,5 цента. Наш CTR составляет
2 % (средний для развлекательной тематики). Тогда наш ежедневный доход
составит 3000*0,02*2,5=150 центов или
45 долларов в месяц. Соответственно,
для повышения доходов, нам нужно
работать над увеличением каждого из
показателей, участвующих в уравнении. Если тематика коммерческая, то и
CTR и средняя цена клика будут Выше
раза в два-три. Тут уже всё очень индивидуально. Я привёл фактически минимальный заработок.
Если Вы всерьёз решили заняться
контекстом, то работайте над увеличением посещаемости ресурса, количеством просмотров на посетителя, и
ставьте рекламу в самом видном месте
для увеличения CTR. Это основы – в
реалии существует множество курсов
и методик для увеличения каждого из
вышеперечисленных параметров, но
это уже тема не одной статьи.
Леонтий Варгин,
студент ИСиТ СыктГУ.
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Фриланс для всех

М

иром правят финансы и, как бы
не была преуменьшена роль денег в антиматериалистичной философии людей духовных или просто
неудачников, все мы хотим много зарабатывать и при этом ничего не делать.
С последним невероятная поблема: так
не хочется вставать по понедельникам
в 6 часов утра, наспех завтракать, досыпать в метро или пробках, трудиться
за жалкими 6 квадратными метрами
личного пространства (для плоских
мониторов — 4,5 кв.м.) и под конец рабочего дня быть не особо способным
на подвиги и самообучение. Но выход
есть! В современном мире Вы можете
стать фрилансером и распоряжаться
своим рабочим временем как Вам будет удобно.
Фрилансер — это вольный наемник,
не заключающий долгосрочных договоров с работодателем, а призванный
для выполнения какой-то одной, специфичной работы. Чаще всего люди занимаются фрилансом через интернет,
где есть специальные сайты для удобного общения «клиент-фрилансер».
В этом заключается два больших преимущества такого образа жизни: вопервых, это — удаленная работа на
дому, с благоприятной атмосферой,
свободой в распоряжении своим трудовым временем, отсутствие привязанности к одному рабочему месту,
способность зарабатывать деньги в любой точке мира, где есть интернет; вовторых — возможность одновременно
выполнять заказы для разных клиентов и выбирать их по своему вкусу.
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Фриланс — это риск канатоходца.
Будучи вольнонаемным работником,
Вы полностью полагаетесь только на
себя и несете ответственность только
за свои действия. Более того, Вы лишаетесь соцпакета, стабильного заработка, выходных и прочих привилегий.
Если раньше Ваша жизнь регулировалась правилами, согласно договору, то
теперь Вы сами ее контролируете! Но,
как и в любом рискованном деле, награда ожидает соответствующая.
Занимаясь фрилансом, вы получаете
уникальный
жизненный
опыт хождения по лезвию ножа.
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Человек по своей природе очень ленив
и делает дело только когда это действительно необходимо. Фрилансеру
жизненно необходимо часто искать
клиентов, изучать особенности заказа,
быстро врубаться в желания заказчика
и оперативно их выполнять. Фриланс
не просто убивает скуку, он просто не
оставляет для нее места. Жизнь становиться насыщенной и интересной.
Чем же может заниматься фрилансер? Существует несколько популярных направлений, которые, однако, не
ограничивают разнообразие талантов
фрилансера, но являются наиболее
востребованными и не требуют специальных знаний:
1.
Копирайтер – автор рекламных текстов, слоганов, сценариев рекламных роликов на телевидении и
радио. Его тексты должны продавать
товары и услуги клиентов, поэтому
хороших копирайтеров, способных
создавать действительно эффективные
рекламные тексты, высоко ценят в рекламных агентствах. Чтобы быть копирайтером нужно хорошо разбираться в
человеческой психологии, иметь креативное мышление, уметь грамотно излагать свои мысли. Начинающие копирайтеры могут рассчитывать на оклад
300-400 долларов в месяц, опытные
специалисты – от 800-1000 долларов
до нескольких тысяч долларов. Копирайтер-фрилансер может получать
гораздо больше! За название магазина
можно выручить до 30тыс.р., торговой
марки — до 60тыс.р.
2.
Рерайтер — автор статей с
уникальным контентом. Работа рерайтера заключается в переписывании исходного текста своими словами таким

образом, чтобы в итоге получился уникальный текст без потери смысла. Это
очень похоже на школьный пересказ,
который приходилось писать всем нам
без исключения. Однако, в отличие от
пересказа, рерайтинг статей требует
соблюдения некоторых правил: новый
текст не должен содержать комментариев или личных мыслей рерайтера.
Статья должна быть переписана близко к оригиналу, без потери структуры и
смысла. Привлекательность этой профессии заключается в отсутствии серьезных требований к знаниям и навыкам, поэтому рерайтером может стать
каждый! Зароботная плата в среднем
составляет от 1,5 до 6 долларов за 1000
знаков с пробелами.
3.
Технический переводчик —
специалист, занимающийся профессиональными переводами самой разной
тематики. Эта профессия требует безупречного знания языка и специфики
той области, с которой берешься работать. Не секрет, что у всякой отрасли
есть свой профессиональный слэнг.
Умение с пониманием относиться к
рабочему тексту, грамотно формулировать суть излагаемого материала,
правильно подбирать альтернативу
переводимому слову в другом языке —
вот главные достоинства хорошего тех.
переводчика. Зарплата зависит от объема и сложности переводимого текста,
но может достигать 15 долларов за 1000
знаков.
4.
Модератор форума — человек, следящий за разделом на форуме.
Основная задача — увеличивать популярность форума, стимулировать появление новых интересных обсуждений.
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Работая модератором нужно также
контролировать общение на ресурсе,
следить за выполнением правил форума, наказывать и банить сквернословных, поощрять и повышать рейтинг отличившимся. Лучше брать должность
модератора на тех форумах, содержание которых Вам интересно, так работа
проходит не без пользы для себя. Профессия непыльная и платят за нее со-

ЗАРАБОТОК
ответственно — около 50-100 долларов
в месяц. Идеально подходит как дополнительный заработок.
Работа. Конечно, Вы можете работать и программистом, и дизайнером,
и разработчиком, если имеете соответственные знания. В интернете есть
масса тематических сайтов с удобным
интерфейсом общения, поиска и принятия заявок. Обычно работодатель
выносит на рассмотрение свое
техническое задание (ТЗ), а заинтересованные
наемники подписываются
в
комментариях.
Так фрилансеры
устраиваются на
работу. Но как
получить заказ,
если есть более
профессиональные фрилансеры
и работодателю
выгодней нанять
их? Дело в том,
что у каждого наемника есть своя
цена, чем он профессиональней
— тем дороже
его услуги. Начинающие фрилансеры очень
часто
занижают
стоимость
своей
работы,
чтобы получить
заказ,
заработать авторитет.

объявления, на которые откликаются фрилансеры
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Все зависит от работодателя и его
взгляда на отношение цена/качество.
Оплата. Электронные деньги — самый простой и удобный способ расчетов, позволяющий управлять собственным счетом через Интернет и
мгновенно получать деньги за работу.
Для получения электронного кошелька необходимо зарегистрироваться на
сайте платежной системы Яндекс.Деньги или Вебмани и получить логин, пароль, а также номер своих кошельков.
Далее вы сообщаете номер кошелька
клиенту, который переводит туда деньги. Вывести средства можно разными
способами – на расчетный счет в банке, пластиковую карту, через систему
переводов Контакт (Contact).
Обман. Щепетильной темой во фрилансе была и остается честная оплата
труда. Казалось бы, нет ничего проще
для работодателя «кинуть» удаленного наемника. Но на самом деле во
фрилансе подобное происходит очень
редко. Один раз обманул — другой раз
никто к тебе не придет. Обычно общение «клиент-фрилансер» происходит
по определенной схеме. Содержание
схемы зависит от размера проекта. Для
мелких заказов стороны даже не заключают договор, а для больших делят работу на несколько блоков и оплата идет
за каждую выполненную часть. Чаще
же фрилансеры используют средства
защиты для своих работ: PDF-формат
без возможности копировать текст,
JPEG-формат в среднем качестве с водяными знаками, 30-дневный триал на
программы, HTML обфускация и т. д.
Остерегайтесь слишком скрытных, неразговорчивых работодателей с email
на бесплатном хостинге вроде gmail,
mail или yandex. Мошенников легко

вычислить, едва лишь затронув вопрос
о предоплате.
Шаг вперед. Фрилансером может
стать далеко не каждый. Это как врожденная способность к математике или
физике. Если Вам это не дано, то быть
вольным наемником для Вас — одно
мучение. В любом случае перед тем, как
сделать шаг навстречу свободе, нужно
хорошеноко все обдумать. Можно ли
определить в себе фрилансера? Как
правило это люди активные, трудолюбивые, разговорчивые, смелые, не боящиеся сорваться с места и расстаться
с тепленьким местечком. Если Вы любите активный образ жизни, интернет,
не можете сидеть без дела, а от поисков
нового занятия в глазах разгарается
огонь и при появлении срочного предложения из Вашингтона, требующего
исполнения в ближайшие 2 часа, Вы
можете на 100% сказать, что справитесь, то фриланс — это для Вас!
Алексей Матвеев,
студент МТС СПбГУТ им.
Бонч- Бруевича

Интересные и полезные сайты:
http://profreelancing.ru/ – блог для
начинающих фрилансеров.
http://freelancerstory.ru/ – блог о фрилансе,
про мошенничества и победы.
http://www.freelanceblog.ru/ – еще один
блог.
Здесь можно найти работу:
http://www.weblancer.net/
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RuCTF
Флаг вам, хакерам, в руки!

R

uCTF — это всероссийские межвузовские соревнования по защите
информации. CTF — это командная
игра, в которой участники могут продемонстрировать свои навыки и умения в области компьютерной безопасности. Команды оцениваются сразу по
трем категориям: защита, атака, публикация отчетов о найденных уязвимостях. В начале игры команды получают
идентичные серверы с предустановленным набором уязвимых сервисов. Задача команды — обеспечить стабильную
и безопасную работу своего сервера
на протяжении всего игрового времени. Для этого проводится его аудит,
который включает в себя нахождение
и исправление уязвимостей, а также
осуществляется его администрирование. Помимо защиты своего сервера
необходимо атаковать сервера других
команд, воспользовавшись найденными уязвимостями. Подтверждением
успешности атаки является получение
приватной информации (флагов) с
чужого сервера, которую периодически размещает проверяющая система
жюри. Простым примером сервиса мо-
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жет быть форум. Флаг в нем — приватное сообщение, отправленное от одного пользователя форума другому.
Организаторами RuCTF выступают
Уральский государственный университет им. А.М. Горького совместно с Ассоциацией защиты информации (АЗИ)
и Российским союзом ИТ-директоров,
при участии Координационного совета Уральского федерального округа по
подготовке и повышению квалификации кадров в области защиты информации.
Соревнования проводятся в два
этапа. Отборочный этап прошел через
Интернет 5 марта. Основной этап состоялся с 22 по 26 апреля в городе Екатеринбурге.
Отборочный этап состоял из восьми
категорий:
•
Admin (задания на администрирование);
•
CTB (хакинг сайтов);
•
Crypto (криптография);
•
Forensics (судебная экспертиза);
•
JoyStory (развлекательная ветка, творческие задания);
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•
PPC (программирование);
•
Reverse (дебаг, отладка приложений);
•
Stegano (стеганография).
В каждой категории по 5 заданий,
расположенных в порядке увеличения
числа заработанных очков за его решения. От 100 до 500 с шагом 100 соответственно.
В финальном этапе принимали участие команды, набравшие наибольшее
число баллов по результатам отборочного этапа. Команда состоит не более
чем из 7 участников, среди которых
обязательно присутствует капитан.
Каждой команде было предоставлено 7 компьютеров с установленной
операционной системой Windows XP
SP3.
Командам разрешалось менять топологию своего сегмента сети.
Маршрутизатор команды — это
VMware-образ с предустановленной
ОС Ubuntu 9.10 Server Edition (со всеми
доступными обновлениями). Маршрутизатор был заранее настроен разработчиками. Команды могли менять
его настройки на свой страх и риск.
Центральный маршрутизатор общался с маршрутизаторами команд посредством OpenVPN-туннеля.
В процессе игры участникам
пришлось
самостоятельно
управлять своими маршрутизаторами.
Первое место заняла команда Томского государственного
университета SiBears. Команда Сыктывкарского государственного университета прошла отборочный этап, заняв
12 место, но не смогла принять
участие в финальном этапе со-

ревнования. Как оказалась, просто не
кому было ехать. Чтобы в следующем
году такого не произошло, на сайте декана факультета информационных систем и технологий Д.А.Беляева:
www.bda-expert.ru был создан раздел
«Соревнования по информационной
безопасности Capture the Flag (CTF)»,
посвященный подготовке к соревнованию.
Все желающие принять участие в
подготовке к соревнованию, попрактиковаться в криптоанализе или администрировании регистрируйтесь на сайте
и принимайте участие в решении задач.
Александр Игушев,
студент ИСиТ СыктГУ.

«Что скрывают животные?»
Одно из самых интересных заданий по стеганографии прошлогоднего соревнования.
http://bda-expert.ru/
forum/91-860-1
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Что делать, если забыл
пароль от BIOS?
Внимание! Эта статья носит
чисто информативный характер.
Применение описанных в статье
способов обхода пароля BIOS для
каких-либо
преступных
деяний
карается УК РФ.

Н

аверняка, многие из вас сталкивались с ситуацией, когда при
загрузке компьютера на экране появляется сообщение, которое просит ввести некий пароль и без него не хочет
включаться. Возможно, это вы установили его, а теперь не можете вспомнить или друг\подруга попросили вас
помочь избавиться от этой «заразы».
Но не суть важно. Главная проблема
– как вернуть нашу машину к жизни?
Давайте рассмотрим несколько способов обхода пароля BIOS.
Для начала внимательно изучите
документацию к материнской плате и,
возможно, именно там вы найдете
подробную информацию о сбросе
параметров BIOS. Для некоторых
возможно обнуление при помощи
нажатия следующих клавиш: F1, Del,
Ins (учтите, что клавишу надо держать зажатой сразу после включения
компьютера). Также, существуют так
называемые «мастеркоды» - пароли,
которые BIOS признает всегда. Конечно, для разных производителей
они отличаются. Вот примеры таких
паролей: Версия 4.5x: (для всех подверсий пароли одинаковые)
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AWARD_SW, AWARD_PW, 589589,
PASSWORD, SKYFOX, AWARD SW,
award.sw, AWARD?SW, award_?, award_
pc, ZAAADA.
Версия 6.0:
AWARD_SW, lkwpeter, Wodj, aPAf,
j262, Syxz, ZJAADC, j322, ?award,
TTPTHA, KDD, HLT, шесть пробелов,
девять пробелов, 01355555, ZAAADA.
Эти способы являются универсальными, потому что для их использования достаточно знать лишь версию
BIOS или иметь документы на материнскую плату.
Теперь рассмотрим другие способы,
основным условием которых является
прямой доступ к материнской плате.
Способ 1: Попробуйте вытащить
батарейку (учтите, что в некоторых
случаях сброс параметров произойдет
лишь через несколько часов после извлечения батарейки).
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Способ 2: На схеме материнской
платы найдите джампер Reset CMOS.
Вставьте его, включите компьютер, затем выключите и уберите джампер –
пароль пропадет.
Конечно, существуют ситуации, когда вы не имеете доступ к системному
блоку и, соответственно, не можете
воспользоваться аппаратными средствами. Тогда на помощь приходят
программные способы обнаружения
так надоевшего нам пароля BIOS. Однако сразу стоит отметить, что такими
методами можно получить пароль от
самого BIOS, но нельзя получить пароль от компьютера. Для использования необходимо загрузить PC в режиме MS-DOS.
1) Используя любой язык программирования, необходимо в порт 70h записать значение от 10h до 2Fh (здесь
буква h говорит о том, что используется шестнадцатеричная система счисления), а в порт 71h любое, не равное
предыдущему. Фрагмент программы
на языке Borland Pascal 7.0 представлен
ниже:
Program lomalka;
begin
Port[$70]:=$10;
Port[$71]:=Port[$71] xor $FF;
End.
2) Если у вас нет возможности оперативно получить необходимое ПО, на
помощь придет включенная во все операционки утилита DEBUG. Для самых
распространенных версий BIOS программа будет выглядеть следующим
образом (напомню, что необходимо загрузиться в режиме MS-DOS)
DEBUG
-O 70 17
-O 71 17

Q
3) Если вы не владеете языками программирования, то создайте обычный
текстовый файл killcmos.com, затем набирайте в нем данные коды при помощи клавиши ALT и цифр (нажал ALT,
набрал код, отпустил ALT, и так для
каждого кода). 178 112 50 246 176 46
238 66 50 192 238 205 32. Затем сохраните и запустите полученный файл.
4) Можно воспользоваться готовым
ПО для просмотра пароля (например,
!BIOS 3.40c и CmosPwd 2.3), однако,
если версия программы несовместима
с вашим BIOS’ом или она содержит какие-либо ошибки, то она может привести к повреждению данных микросхемы и последующему выходу из строя
всей системы. Поэтому используйте
эти программы с умом.
Александр Кудрявцев,
студент ИСиТ СыктГУ.
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