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ВО! Итоги
Уж минул почти год с 

того момента, как редакция 
объявила конкурс на самую 
интересную идею, которая 
должна способствовать раз
витию компьютерной инду
стрии (см. «Мир ПК», 
№2/99, с. 6), решительно 
назвав его «ВО (Великие от
крытия)!». Сегодня, я наде
юсь, все мы уже стряхнули с 
ушей пыль, осевшую на них 
в «У2К-бункерах», и можно 
подвести итоги.

Для начала немного ста
тистики: своими идеями 
пыталось нас порадовать 
около 20 авторов (точное 
число установить трудно, 
поскольку электронную пе
реписку с некоторыми из 
них завершить созерцанием 
самого текста так и не уда
лось), число же самих пред
ложений приблизилось к 
полусотне (большинство ав
торов не ограничились од
ним открытием).

Какой же уголок мира 
ПК удостоился наибольше
го внимания пытливых и 
изобретательных? Конечно, 
человеко-машинный интер
фейс, и в частности устрой
ства ввода. Периодически 
отчитываясь о ходе конкур
са, мы писали об И. Подне- 
бенном, предложившем 
трансформируемую клавиа
туру в виде коврика, о 
Ю.М. Пшеницыне, проде
монстрировавшем п редак
ции миниатюрное устройст
во ввода с 15 клавишами 
стандартного размера, о 
С В. Зеленцове, разработав
шем принцип универсаль
ного устройства ввода на ос
нове некоего подобия трех
мерной мыши с нескольки

ми кнопками, о Д. Телешев- 
ском, описавшем симбиоз 
тактильной перчатки и сен
сорной панели, не прошли 
мимо этой темы и Р. Хаби- 
буллин, BJ1. Иванов и еще 
ряд читателей. B.J1. Иванов, 
кстати, кроме трех усовер
шенствований конструкции 
дисковода CD-ROM при
слал описание еще аж четы
рех устройств ввода.

Наших корреспондентов 
занимали и такие проблемы, 
как усовершенствование 
конструкции жестких дисков 
(3 идеи), устройств печати и 
мониторов (3 мысли); ради
кальная переделка логики, 
принципов работы, ОС и 
файловой системы (4 идеи); 
революционизирование ос
нов построения радиосетей 
(1); энергосбережение в пор
тативных компьютерах (1); 
программирование с помо
щью блок-схем (1); экологи
ческая безопасность при ра
боте за монитором (I). Ос
тальные варианты касались 
плат расширения и компью
терных аксессуаров.

Все предложения были 
по-своему интересны и до
стойны упоминания. Пусть 
ни одно из них нельзя при
числить к категории вели
ких (на это мы, честно го
воря, всерьез и не рассчи
тывали), смеем надеяться, 
что кому-то они послужили 
отправной точкой для даль
нейших шагов вперед 
плацдармом для больших 
новаций,

Как и полагается, в пос
ледний момент пришло 
письмо, начинавшееся из
вестной фразой из В. Вы
соцкого: «„.Нет, ребята, все

не так, все не так, ребята!» 
(В. Панин из г. Актау, Казах
стан). Заканчивалось пись
молюбопытным прогнозом. 
Примерно в третьем веке 
следующего тысячелетия 
появится и начнет размно
жаться полноценный ком
пьютерный индивидуум, ко
торый полностью заменит в 
течение последующих 300 
лет постепенно исчезающе
го белкового. К исходу сле
дующего тысячелетия на 
превращенной в музей пла
нете Земля в качестве пос
ледних представителей бел
ковой цивилизации оста
нутся лишь насекомые ..

Предоставляю читате
лям как оценку этого про
гноза, так и осмысление его 
в свете задач конкурса «ВО!» 
и перейду к самому прият
ному — награждению.

Редакция решила не вы
делять ни одно из техниче
ских решений, а наградить 
самого активного и разно
стороннего автора конкурса 
«ВО!» — Радика Гилфанови- 
ча Хабибуллина. Он получит 
обещанный нами приз -* 
накопитель на перезаписы
ваемых оптических дисках 
CD-Writer SQSQi фирмы 
Hewlett-Packard, а осталь
ные участники — подписку 
на любое издание «Откры
тых систем» (по согласова
нию). Благодарим всех и же
лаем новых творческих ус
пехов. Дерзайте! Актаутянам 
отдельное спасибо.

Г Главный редактор 
Алексей Орлов
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И  отрсбность чслонокд пдокшгг
И  НО, Т, С. Н ЦПСТ0, отобрдждгь 
И  мир срамиими с ОГО потребно 
И  стыо в  пище. Мы начали рам

 I украшимап. спои юла, одежду
и жилище з а д о л г о  до того, как номии 
лись первые исторические записи. и 
использовали дли этою природные 
красители из сока и  г о д »  отвари диегь 
ев и коры. Прошло некоторое в р е  

м я  — • и  к р а с и т е л и  претерпели т м е  

нения: их стали производить в про
мышленных масштабах на основе 
синтетических материалов. Поначалу 
компьютерная зиоха скупилась на 
цвета, но сегодня краски снова воз
вращаются в наши дома блитодарм 
компактным, недорогим и в м е с т е  с 
тем весьма хорошим цветным струй 
ным принтерам.

Впрочем, не только в дома. Цвет 
ной струйный принтер имеет смысл 
приобрести и в малый офис, Даже 
небольшие цветные включении еде 
лают брошюру или документ г о р а з д о  

привлекательнее. Как отличить ап
парат, предназначенный для исиодь 
зования в малом офисе, от чисто «до- 
машней» модели? Для офисной* 
применения важнее быстродействие 
и возможность получать отпечатки 
профессионального к а ч е с т в а ,  т о г д а  

как «струйник для дома» должен 
быть прежде всего простым в эксилу* 
атации и давать хорошие распечатки 
фотографических изображений.

В тестовой лаборатории журнала 
PC World были проведены испыта
ния на производительность и качест
во получаемых отпечатков с целью 
выявления продуктов, наиболее под
ходящих как для деловою, гак и для 
домашнего применения. Качество 
вывода фотографий оценивалось 
при печати с высоким разрешением 
на самых лучших носителях, Моне

Dan Littman, Color Printer*. 14' IHwM. не 

кабрь 1999 г, с. 181

ли, показавшие себя в этом тесте с 
няилучшей стороны, обозначены в 
таблице значком «Рекомендуется для 
Iт т \  фогографий»,

Каковы бы пи были ваши по- 
гребное г и, в любом случае вы найде
те в магазине множество моделей 
принтеров, Для этого обзора было 
протестировано 15 цветных струй
ных аппаратов в цеповом диапазоне 
от 99 до 599 долл, Помимо цены эти 
м о д е л и  также существенно различа
лись между собой по скорости печа
ти и качеству вывода.

Несмотря на го что некоторые из 
испытанных принтеров присутству
ют на рынке уже н е с к о л ь к о  месяцев, 
их тестирование имело смысл, так 
как появились более новые версии 
драйверов, Отчасти именно поэтому 
отдельные модели продемонстриро
вали на этот раз значительно лучшее 
быстродействие (еще один довод в 
пользу посещения Wtab-узла произ
водители принтера), Кроме того, 
снова снизились цены, особенно на 
старые ШШ&'Ш. Гак, половина из рас
смотренных принтеров стоили на 
10 дешонче, чем несколько ме
сяцев н а ш  Похоже, самое время 
делать п о к у п к и .

Однако хотя сами струйные 
принтеры становятся все дешевле, 
их обслуживание по-прежнему ос
тается дорогим. В силу этого при те
стировании обращалось весьма при
стальное внимание на цену расход
ных материалов и изнашивающихся 
компонентов: чернил, печатающих 
головок и др. Прочтите врезку «Ис
тинная цена дешевых принтеров* — 
и вы удивитесь, как много средств 
уходит при интенсивной эксплуата
ции принтера.

1. HP DeskJet s iz e
2 М  ПЛЮСЫ: Хорош почти во 
Н Н  всем. Этот принтер печатает 

текстовые документы со ско
ростью 3,7 стр./мин, т. е. на 33—66% 
быстрее, чем другие рассмотренные 
модели пеной около 150 долл. Также 
хороший результат был получен и 
при печати графики: быстродействие 
аппарата Hewlett-Packard составило 
0,5 стр./мин. Он замечательно спра
вляется с распечаткой четкого чер
ного текста, штриховых рисунков, а 
также цветных и черно-белых фото- 
графнП. обеспечивая тонкую переда
чу теней, отличную детализацию и

И Р  DeskJet 81 ас не подореет ваш бюджет и 
обеспечит очень неплохое кечеотео печати
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плавные переходы -  и все это на 
обычной бумаге. А если воспользо
ваться бумагой со специальным по
крытием, то результаты будут еще 
четче, нежнее и ярче.

МИНУСЫ: Как и в случае с боль
шинством других струйных принте
ров компании Hewlett-Packard, для 
поштучной подачи конвертов (если 
вас почему-либо не устраивает аль- 
тернативный вариант — загрузить их 
стопку в приемный лоток) придется 
опустошать приемный лоток. В ком
плект поставки устройства не входят 
некоторые основные программные 
компоненты, например, нет пакета 
для редактирования фотографий. 
Высокая стоимость расходных мате
риалов делает этот принтер менее до
ступным, чем можно предположить, 
взглянув на цену самого аппарата.

ЧТО ЕЩЕ: По качеству вывода 
цветных фотографий эта модель мо-

Струйные принтеры

жст соперничать с более дорогими 
устройствами — цвета получаются 
насыщенными, а сами изображения 
хорошо детализированными. Прин
тер настолько прост в установке и 
использовании, что вас вряд ли огор
чит ворох данных в печатном руко
водстве, относящихся не только к 
этому аппарату, но также и к другим 
моделям. Еще одно достоинство 
принтера — внутри лотка есть створ
ки, автоматически открывающиеся и 
удерживающие некоторое время 
только вышедший отпечаток, чтобы 
дать высохнуть предыдущему; такая 
задержка уменьшает риск слипания 
или смазывания листов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В равной степе
ни удачное вложение денег при по
купке принтера как для офиса (ска
жем, если требуется изготавливать 
профессионально выглядящие дело
вые письма), так и для дома (печать

ярких фотографий &ывв шиэздрави 
тельных открыток)

2. HP DeskJet 97VCsc
ПЛЮСЫ: Прежде ш о я га е тж в о  от

метить дуплексное устгршшдсто этого 
аппарата. Оно позволяет шгапш» на 
обеих сторонах бумашоевнгетжоди- 
мости вынимать *  шгреягарвчиватъ 
страницу. Принтер вмеп^сдушгекс- 
ным устройством сгашпг «шало -400 
долл., Т. е. примерна» с т а в »  же. 
сколько вам пришлось ты  заш ш гоь 
за одно только дуплошяие устройст
во для монохромам» лазерного 
принтера. Тихий DeskJet « Ж ж  рас- 
печатывает текстовые дикжмсты с 
впечатляюще высокий овграстыо — 
4,3 стр./мин. Кроме т м ш ю т ш  луч
шим было качество шывюла текста: 
буквы получались ч е т а м и  л  черны
ми, курсив передавали® ю ш к а .* р аз
борчивость не исчезала ввшютъ до

Модель Цена в США. 
доля. Общий рейтинг

Заявленная скорость пе
чати, монохром 'цвет, 

стр./мин

1 ПЛ HP DeskJet 812С 
Ip* (www.hp.ru) 149 92 4,6/3,1

2 ГЯ HP DeskJet 970Cse 
12И (www.hp.ru) 399 87 6,5/5,3

3
Canon BJC-6000 
(www.canon.ru) 199 85 8/5

4
Lexmark Z51 Color Jet printer 
(www.lexmark.ru) 249 83 10/5

1
HP DeskJet 882C 
(www.hp ru) 249 83 5,1/3.6

6
Lexmark Z31 Color Jetprinter 
(www.lexmark.ru) 199 82 8/3,5

7
Epson Stylus Color 900 
(www.epson.ru) 399 77 12/10

S
Lexmark 3200 Color Jetprinter 
(www.lexmark.ru) 149 76 6/2,5

9
Lexmark Z11 Color Jetprinter 
(www.lexmark.ru) 99 73 4/2,5

10
HP DeskJet 895Cse 
(www.hp.ru) 299 73 5,1/3,6

У  «Лучший выбор» И  -  Рекомендуется для домашнего использования Ц  _  Рекомендуется
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уменьшения шрифта до 2 пунктов. 
Это изделие Hewlett-Packard обеспе
чивает также великолепное качество 
печати полутоновых изображений с 
отличной передачей деталей и плав
ными переходами между участками с 
разной плотностью.

МИНУСЫ: На отпечатках фотогра
фий хорошо проработаны детали и 
текстуры, но при использовании 
обычной бумаги цвета получаются 
чуть бледноватыми. При печати на бу
маге со специальным покрытием ка
чество вывода возрастает весьма зна
чительно: цветные и полутоновые 
изображения передаются очень четко 
и реалистично. Модель DeskJet 970Cse 
предупреждает пользователя об 
ошибках: каретка с печатающей го
ловкой перемещается и останавлива
ется за неясной маркировкой внутри 
корпуса. К сожалению, значение этой 
маркировки не слишком очевидно.

Максимальное 
разрешение, то

чек на дюйм

Вместимость вход- 
ного/выходного лот

ков, листов Комментарии

600x600 100/50 Ш  В  о«|?2шее качество вывода, особенно для такой цены. Этот принтер почти идентичен модели DeskJet 
оо2С, но не такой скоростной. Расходные материалы быстро увеличивают общую стоимость владения

1
2400x1200 150/50 В  Отличный принтер для малого офиса, обладающий возможностью двухсторонней печати Хорошо выводит

к  З а З  S i l 1 даетиая|гр* “ ш т т '

1440x720 130/130 Я В  2 !07 (’ЫСТР“ Й и относительно недорогой струйный принтер занял высокое место в списке благаваоя 
снижению цены. Он обеспечивает хорошее качество печати текста, а вот с Фафикой дела обстоет noxv же. Расходные материалы одни из самых недорогих ырафикииделаоостоятпоху-

1200x1200 100/50
Отличные дополнительные функции и широкие возможности по обработке носителей перевесили не сл ишком

Н Ш Ш Н н Ш Ш .................................... ........— -  ■

600x600 100/50
■ e s r s s s r j s s s a .

1200x1200 100/50

1440x720 100/30 Cw-  — “ w  -  ,т ,  USE „

1200x1200 100/25

1200x1200 100/25

1______
600x600 100/50 Быстрый принтер, попавший в список лучших благодаря снижению цены на 100 долл Качество печати обычно 

высокое, но за такую цену можно ожидать более высокой четкости ооычно

HP DeskJet 970Cse отлично печатает текстовые документы и имеет дуплексное устройство

НТО ЕЩЕ: Этот принтер способен 
(что нетипично для струйных аппа
ратов) так печатать узкие параллель
ные линии, что они не напоминают

поношенные вельветовые брюки, 
DeskJet 970Cse выглядит так, словно 
его создавали для путешествия на 
Марс: гладкий, слегка округлый, вы-

МИР ПК, январь 2000 11



Аппараты» средства

Майка лидера- у  Epson

HP DeskJet 812С 

HP DeskJet 97QCse*

Canon BJC-6000 

Lexmark Z51 Color Jetprinter 

HP DeskJet 882C 

Lexmark Z31 Color Jetprinter 

Epson Stylus Color 900 

Lexmark 3200 Color Jetprinter 

Lexmark Z11 Color Jetprinter 

) HP DeskJet 895Cse

1
Текст и графика, 

стр./мим

Полно-
страничная
графика,
стр./мин

3,7 2 0,9 Я К
4,3 щ 1,2 Э  0)7

4,4 Z Z U 1,8 ~— ] 1,1

3,9 Z J 1,0 з  0,5

4,3 H J 1,4
О 

:

п

2,7 ■ 0,9 Р 0,3

]  6,8 4,1 J 2.2

2,2 Z3 0,8

оП
2,2 и 0,9 Э  0,4

4,6 — 1 1,5 H i  1,о

стировании, Принтеры тестировались в режиме, принимаемом по умолчанию, в среде Windows 
на машине Gateway PIII-450 с 128-Мбайт ОЗУ Время выполнения тестов измерялось, начиная с от

дачи команды «Печать» до момента выхода из принтера последнего листа. Тестовые документы вклю
чали десять страниц простого текста и двухстраничную заметку в Word 2000; простую пятистраничную 
электронную таблицу и двухстраничную таблицу, содержащую цветную круговую диаграмму в Excel 
2000; HTML-страницу, распечатываемую с Web-узла в Netscape 4 61; пятистраничную цветную презен
тацию в Lotus Freelance Millennium Edition 9.5; цветную и черно-белую фотографии в Adobe Photoshop 
5-5; цветную фотографию в CorelDRAW 9.

Лучшие и худшие

Лучшие и худшие результаты печати цветной тестовой фотографии.

1 HP DeskJet 812С 
Хорошие цветовые пе

реходы, богатые цвета и хоро
шая детализация. Изображе
ния очень похожи на ориги
нальные.

0  Canon BJC-6000 
Очень четкая передача 

деталей; хорошо и без потери 
деталей прорабатываются 
сложные теневые участки; каче
ственно передаются цветовые 
переходы, 

о  Epson Stylus Color 900 
Самые светлые отпечат

ки из всех протестированных 
принтеров, цвета выглядят 
бледновато, будто им не хвата
ет «энергии». 

л HP DeskJet 895Cse 
Самые темные отпечатки 

в этом обзоре. Цвета чрезвы
чайно перенасыщены, а все 
изображение отягощено темны
ми тонами и тенями.

полнен из серого пластика трех от
тенков с лиловой отделкой, что при
дает принтеру несколько футуристи
ческий вид.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Великолепное 
приобретение для дома, но и в дело
вом окружении этот принтер имеет 
все шансы на успех, особенно там, 
где требуется двухсторонняя печать.

3. Canon BJC-6000
ПЛЮСЫ: При конкурентоспо

собной цене (около 200 долл.) прин
тер Canon BJC-6000 обеспечивает 
самое высокое быстродействие сре
ди устройств этого ценового класса. 
Он распечатывает текстовые доку
менты со скоростью 4,4 стр./мин, 
т. е. быстрее, чем все протестиро
ванные аппараты, за исключением 
двух моделей sS Epson Stylus Color 
900 (399 долл.) и H P DeskJet 895Cse 
(299 долл.). Аналогичные результа
ты показал и вывод графики: 
BJC-6000 продемонстрировал в гра
фических тестах производитель
ность 1,1 стр ./м и н , опередив о с 
тальные модели, за исклю чением 
изделия фирмы Epson. Качество вы
вода текста было впечатляющим: бу
квы передавались очень четко даже 
при наборе курсивом, полужирным 
и мелким шрифтом, а цвет был рав
номерно черным. Столь же качест
венную работу BJC-6000 продемон
стрировал в тесте с выводом цветных 
фотографий. При печати на высоко
качественной бумаге с использова
нием фотокартриджа достигались 
фотореалистичные изображения и 
превосходная цветопередача.

М ИН УС Ы ; Тонкие параллельные 
линии частично накладывались друг 
на друга, цветная графика имела раз
мытый вид и теряла мелкие детали, а 
на полутоновых изображениях быта 
заметна грубая текстура. Существен 
ных изменений не произошло даже
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при печати в режиме с высоким раз
решением на специальной бумаге. 
Управляющий принтером драйвер 
предоставляет богатые возможности, 
однако из-за неудачного интерфейса 
пользоваться ими затруднительно.

ЧТО ЕЩЕ: Конструкция BJC-6000 
необычно прочна для струйного 
принтера, аппарат оснащен упруги
ми гибкими лотками для бумаги. В 
отличие от других принтеров из дан
ного обзора, изделие Canon имеет 
раздельные заменяемые чернильни
цы, поэтому, когда закончатся черни
ла какого-то одного цвета, вам не 
придется выбрасывать весь картридж 
(отличное решение, которое было бы 
неплохо перенять другим производи
телям принтеров). Это весьма спо
собствует снижению общей стоимо
сти владения — среди протестиро
ванных аппаратов BJC-6000 самый 
экономичный. Для желающих рабо
тать в сети фирма Canon предлагает 
адаптер Ethernet по цене примерно 
130 долл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Принтер от
лично впишется в малый офис, если 
требуется быстро и качественно рас

печатывать текстовые документы, а 
иногда и графику.

4. Lexmark Z51 Color Jetprinter
ПЛЮСЫ: с  того момента, когда 

несколько месяцев назад мы впервые 
увидели принтер Z51, компания 
Lexmark увеличила его производи
тельность. Благодаря улучшениям, 
внесенным в новую версию драйве
ра, аппарат стал печатать текстовые

документы почти на 20% быстрее 
(3,9 стр./мин), что сделало его не
плохим претендентом на место в ма
лом офисе или дома. Он четко распе
чатывает черный текст и привлека
тельно яркую графику с насыщен- 
ными цветами, хорошо проработан
ными тенями и высокой степенью 
детализации. Модель Lexmark имеет 
паз для ручной подачи листов или 
конвертов, благодаря чему при печа
ти можно не удалять бумагу из ос- 
новного лотка. Нели же нужно изго
товить плакаты, то вы наверняка 
оцените по достоинству откидную 
створку, предназначенную для пода
чи рулонной бумаги. Также следует 
отметить богатые возможности, пре
доставляемые драйвером принтера. 
Например, вы можете печатать стра
ницы брошюры в том порядке и рас
положении, в котором они .затем бу
дут сшиваться.

МИНУСЫ: В коробке с этим прин
тером вас поджидает некрасиво 
оформленная и плохо организован
ная документация. На каждой стра
нице случайным образом разброса
ны советы по решению затруднений, 
объяснения специальных терминов 
и другие мелочи, которые следовало 
бы объединить и вынести в отдель-
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мыс разделы. Также огорчает и высо
кая цепа что го аппарата (около 250 
долл.) — она могла бы быть ниже. 
Полутоновая графика и штриховые 
рисунки получились на удивление 
некачественно, особенно на фоне 
того, как хорошо справляется Z51 с 
печатью текста и цветной графики. 
Кроме того, при покупке имейте в 
виду, что первые модели Z51 имели 
конструктивный дефект при обра
ботке бумаги, что могло сказываться 
на качестве вывода.

ЧТО ЕЩЕ: Вместе с Z51 вы полу
чаете отличный набор программ, 
включающий Corel Print House Magic 
4 и ArcSoft Photo FunHouse, Пожа- 
луй, компания Lexmark определенно 
задалась целью доставить покупате
лям своего принтера удовольствие. 
Когда Z5I не используется, он удоб
но «сворачивается», защищаясь от 
пыли и кошачьих лап и напоминая в 
этом состоянии черепаху.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Этот прочный 
универсальный принтер будет хоро
шим дополнением и в малом офисе, 
и дома.

5. ИР DeskJet 882G
ПЛЮСЫ: Модель DeskJet 882С по

лучила хорошие опенки благодаря 
высокой производительности при 
печати текста (4,3 стр./мии) и отно
сительно быстрому выводу графики 
(0,8 стр./мии). Также порадовало 
снижение иены этого аппарата на 50 
долл. В напечатанном тексте были 
заметны легкие несимпатичные тени 
вокруг букв, но сами символы пере
давались очень точно и имели абсо
лютно равномерную плотность даже 
на мелких шрифтах. При выводе гра
фики DeskJet 882С обеспечивает 
приятные цветные и полутоновые 
изображения. Возможно, среди про
тестированных это лучший аппарат 
для печати графики, особенно на

специальной бумаге для струйных 
принтеров. Еще одно достоинство — 
великолепный набор ориентирован
ных на домашнее применение про
грамм, куда входят Microsoft Picture It 
Express, Print Master Gold Publishing 
Suite и Instant Photo Effects.

МИНУСЫ: Кому-то может не по
нравиться громоздкий источник пи
тания принтера DeskJet 882С. Кроме 
того, вышедшие из принтера отпе
чатки закрывают паз для ручной по
дачи конвертов.

ЧТО ЕЩЕ: Этот аппарат компании 
Hewlett-Packard приспособлен для 
подключения к большинству ПК, 
так как имеет и параллельный, и 
USB-порт. Он так же, как и модель 
812С, оснащен откидывающимися 
створками для просушки отпечатков.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Офисным ра
ботникам понравится быстродейст
вие DeskJet 882С, а тем, кто исполь
зует компьютер дома, эта модель 
придется по душе превосходным ка
чеством вывода трафики и простотой 
эксплуатации.

В. Lexmark Z31 Color Jetprinter
ПЛЮСЫ: При нтер Z31 во многом 

похож на Z51 — к примеру, он также

имеет откидывающуюся створку 
для подачи рулонной бумаги и пол
ностью закрывающийся корпус, но 
стоит на 50 долл. меньше. Цена 
этой модели вполне разумна, а 
обеспечиваемые ею производитель
ность и качество печати хороши, НО 
не превосходны.

МИНУСЫ: Z 3 1 печатает тексто
вые документы со скоростью
2,7 стр./ мин, что ни 3 1 *  медлен
нее, чем Z51. При выводе графики 
отставание от «старшего брата» со 
ставило 40% (0,3 стр./м ии) -  ошу- 
тимая жертва за разницу и цене. 
Кроме того, драйвер принтера не 
содержит некоторых ф ункций , 
имеющихся в драйвере модели Z5I. 
Качество вывода текста могло бы 
быть выше: буквы получились слег
ка зазубренными, а узкие линии 
сливались.

ЧТО ЕЩЕ: Цветные и черио-бе- 
лые фотографии отличались очень 
хорошей проработкой деталей и по
лутонов, но цвета и оттенки выгляде
ли бледновато.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Относительно 
невысокая скорость печати текста 
переводит Lexmark Z31 и разряд 
принтеров для домаш него приме
нения.



Истинная цена дешевых принтеров

В ряд ли для кого-нибуд ь будет новостью известие о тем 
что производители принтеров получают основные при
были вовсе не от торговли самими принтерами, а от 

продажи чернил и других расходных материалов Именно 
поэтому поставщики принтеров стараются иаращжэть реа
лизацию недорогих аппаратов и пытаются преследовал» в 
судебном порядке сторонние фирмы, продающие наборы 
чернилами для перезаправки и перезалравле*#** картридж 
жи. И тут уместно было бы выяснить, во сколько же да са
мом деле обходится вам принтер. Чтобы это определить, в 
тестовой лаборатории журнала PC World были созданы 
сценарии, имитирующие использование принтеров в об
легченном, обычном и нагруженном режимах, а при испы
таниях учитывалась стоимость картриджей, чертил и печа
тающих головок каждого аппарата.

Количество расходуемых чер
нил зависит от нескольких фак
торов. Например, некоторые I  
принтеры позволяют заменять 
цветные картриджи или ре- 
зереуары с чернилами по от- I  
дельности для каждого цве
та, в то время как в других 
моделях, когда заканчивают
ся чернила какого-то одного ! 
цвета, приходится заменять 
весь картридж. Радует лишь 
то, что, по счастью, почти все со
временные аппараты имеют отдель
ные черные картриджи Многое также зависит от 
носителей Так, специальная бумага для струйных принтеров зна
чительно лучше обычной удерживает чернила, и потому при ее ислопьвова 
нии их тратится меньше.

.«хши в с е  эти факторы ив ваши реальные
Т к о к *» — в ” ” . принтер HP DeskJet

расяда'^ ^1»6я0<яи  * 'W*™ ** йиодат 33 <ажи

Загад
черИЬ*^ ^ ^ « ( а О с т м н и ц  Г»СТ* и 240 -  графивгп /"ЛГТ.ИЯЯгТ IbW v

I—  .ТГр 1 570Cse «И моеете заменять только
« и  гампоиеита «вмвииировинмй узел, со- 

I ' «  ак ж ап я ь  о  черными чериила- 
“ * ми и лматаюшей г о л о »  I »  долл.), и иж - 

L- бииирсеаииийуэеяие резервуаров с 
m  qggKyi/и  * * * * * * *  '  печатающей го- 

К  /кш я  <34 «М1В.1. Данный черный кар- 
К  Трид » обеспечивает печать около 850 
№ страниц при разрешении 1440 точек 
I  на дойм (помните, что при выводе 
I  графики также используются черные 
И чернила/, x e s  течение года вам по- 
I  требуется приобрести аде один кар- 
f t  трида Ресурс 1здетиого картриджа co
l l .  егавяяет примерно450 страниц, так 

в е т о  в первый год заменять его не при- 
в м е тс я  Таким образом, ежегодная стой- 
I мость обслуживания принтере DeskJet 
П07ОСве (ие включая расходы на бумагу, 
электроэнергию и потенциальный ремонт) 

^составляет порядка 30 доля что не нанесем 
большого ущерба вашему бюджету 
Но как изменится ситуация, если вам потребу

ется ежемесячно изготавливать с помощью того же 
принтера 10ОО страниц текста и 250—графики? В этом 

случае вам придется потратить уже в первый год использования около 700 
долл, что значительно превосходит дену самого принтера.

Каковы «аппетиты» струйных принтеров?
Xerox

DocuPrmtCII "otpS "  иеомииатгс иеомктмаагс НЯОмЫет ХрееиЫцмГЫв, ЕрнпЖуки 
* * * "  * *0  Photo 750

100 страниц текста, 20 страниц графики ежемесячно

После 1 года, доля 

После 3 лет, долл 

После 5 лет, доля 

1000 страниц те 

После 1 года, доля 

После 3 лет, долл 

После 5 лет, долл.

Примечание. В таблице приведена стоимость чернил, картридже* ютошищих головок ш т  л
гериалов, поэтому стоимость печати страницы и общие ресяодм могу? иестолыю отличаться о г з и о ч о м и й ^ ^  т  '****<  При атом не учитывается цен* 
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7. Epson Stylus Color 900
ПЛЮСЫ: Если вам на самом деле 

нужна высокая скорость и вы не про
тив потратить на принтер около 400 
долл., то обязательно обратите вни
мание на модель Epson Stylus Color 
900. В тесте с распечаткой текста она 
легко опередила все остальные аппа
раты, продемонстрировав скорость
6,8 стр./мин, а графические изобра
жения выводила так же быстро, как 
некоторые другие принтеры печатали 
текст. Stylus Color 900 поставляется с 
параллельным, последовательным и 
USB-портами, что позволяет подклю
чать его как к PC, так и к Macintosh.

МИНУСЫ: Во -первых, высокая 
цена. За такие деньги вполне можно 
приобрести быстрый и надежный 
монохромный лазерный принтер. 
Во-вторых, подающий лоток у 900-й 
модели непрочно крепится в своем 
гнезде и имеет раздражающую при
вычку отваливаться при каждой его 
регулировке. И наконец, если вы ра
ботаете в тесном помещении, то для 
вас могут стать проблемой габариты

принтера: при открытых лотках его 
«глубина» составляет более 63 см.

ЧТО ЕЩЕ: Stylus Color 900 показал 
в тестах хорошее качество вывода 
текста. Вполне приемлемо выглядела 
и графика, разве что она отличалась 
небольшой зернистостью. Как и в 
других принтерах Epson, печатающая 
головка здесь несъемная, так что пла
тить вам придется только за чернила.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: О фисный а п 
парат. Учитывая высокие цену и бы 
стродействие, он будет для дома чем- 
то избыточным.

8. Lexmark 3200 Color Jetprinter
ПЛЮСЫ: При цене около 150 долл. 

этот аппарат обеспечивает отличное 
качество печати. Текст у него получа

Epson Stylus Color 
900

Lexmark Z11 Color 
Jetprinter

Lexmark Z31 Color 
Jetprinter

Lexmark Z51 Color 
Jetprinter

Lexmark 3200 1 
Color Jetprinter Canon BJC-2000 Canon BJC-6000 Canon BJC-5100

0,04/0,1! 0,05/0,13 0,05/0,18 0,05/0,19 0,05/0,18 0,07/0,29 j 0,03/0,16 0.03/0,26

...........................
32,99 59,98 59,98 59,98 59,98 97,92 25,90 78,80

204,94 251,92 281,91 285,91 281,91 368,76 169,30 256,35

343,90 443.86 473,85 481,85 473,85 586,61 335,70 T 443.90

171,95 221,93 221,93 225,93 221,93 266,81 1 * 3 5  ] 207,50

515,85 665.79 725,77 737,77 725,77 906,41 515,05 671,35

892,74 1109,65 1226,91 1249,61 1229,61 1524,00 850,75 1190,15

■ 760,78 959,70 1079,66 1099,66 1079,66 1385,12 750,05 1100,30

2348,32 2951,08 3370,94 3434,94 3370,94 4230,34 2401.95 3356,85

3975,85 4942.46 5662,22 5770,22 5662,22 7084.55 I 4021,00 5652,30

сэмого принтера, расходы на бумагу, электроэнергию и устранение возможных неполадок. Большинство принтеров поставляются с набором расходных ма-
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ш т ш т

ется четким и равномерно черным, а 
штриховые рисунки выходят лучше, 
чем у большинства струйных принте
ров. Цвета отличаются яркостью и ре
алистичностью, особенно при ис
пользовании специальной бумаги.

МИНУСЫ: Скорость печати текста 
модели 3200 составила 2,2 стр./мин, 
графики — 0,4 стр./мин, так что в 
ожидании выхода отпечатка у вас бу
дет достаточно времени подумать: а 
не приобрести ли что-нибудь побы
стрее? Кроме того, этот аппарат 
Lexmark довольно шумный: при про
хождении бумаги ролики скрипят

НТО ЕЩЕ: В набор прилагаемого 
ПО входят две графические програм
мы для дома: American Greetings 
CreataCard и Micrografx Windows Draw.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Этот недоро
гой струйный аппарат, обеспечиваю
щий хорошее, но не превосходное 
качество печати, вполне подойдет 
для пользователей с не очень высо
кими запросами.

9. Lexmark Z11 Color Jetprinter
ПЛЮСЫ: При цене порядка 100 

долл. этот принтер обеспечивает ка
чество печати лучшее, чем можно 
было бы ожидать. Также довольно 
неплоха скорость вывода текста — 
2,2 стр./мин. Кроме того, это самый 
недорогой принтер в данном обзоре, 
следующий претендент на это звание

дороже на 50 долл. Несмотря на од- 
нокартриджевую конструкцию (кар
триджи — черный либо цветной — 
могут быть установлены в Z) I только 
по очереди), вы не заметите ни обыч
ного для таких устройств зеленовато
го оттенка у черного текста, ни туск
лых цветов. Эта модель фирмы 
Lexmark обеспечивает правдоподоб
ную цветопередачу и равномерно ок
рашенный текст, цвет которого 
вполне может сойти за черный.

МИНУСЫ: За удовольствие полу
чать действительно черный текст вам 
придется доплатить 30 долл. Впрочем, 
даже при использовании картриджа с 
черными чернилами Z11 не слишком 
хорошо справился с распечаткой уз
ких параллельных линий. Кроме того, 
надоедает запускать утилиту калиб
ровки при каждой смене картриджей.

ЧТО ЕЩЕ: Lexmark Z11 поставля
ется с таким же некачественно вы
полненным руководством, как и мо
дели Z31 и Z51, и не имеет порта US В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Этот аппарат 
предназначен для тех пользователей, 
кому принтер требуется лишь время 
от времени.

10. HP DeskJet 895Cse
ПЛЮСЫ: Компания Hewlett-

Packard снизила цену своего аппарата 
895Cse примерно на 100 долл., в ре
зультате чего она стала более разум

ной _  около 300 долл. Скорость печа
ти этого быстрого принтера для текста 
составляет 4,6 стр./мин, для графи
ки _  1 стр./мин. Полутоновые и цвет
ные графические изображения содер
жат нежные оттенки и отличаются 
плавными переходами и яркой цвето
передачей. Модель 895Cse, как и 
DeskJet 812С, оснащена фирменными 
створками для просушки отпечатков

МИНУСЫ: От принтера ценой по
рядка 300 долл. мы ожидали несколько 
более высокого качества печати. Текст 
получался слегка размытым. Кроме 
того. 895Cse мог бы получше спра
виться и с выводом узких параллель
ных линий — они у него сливались.

ЧТО ЕЩЕ: М одель 895Cse осна
щена портом USB и комплектуется 
хорошо составленной и  подробной 
документацией. В комплект постав
ки входит неплохой набор ПО, 
включающий KM T Office in Color 
(шаблоны для приложений M icro
soft Office), H P Instant Delivery (ав
томатическое восстановление изме
няемых Web-страниц) и Photo Recall 
(база данных цифровых изображе
ний). Принтер имеет такой же «ко
робкоподобный» дизайн, как моде
ли 812С и 882С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Это изделие 
компании H ew lett-Packard больше 
всего подходит тем, кому часто при
ходится распечатывать фотографии 
и иллюстрации. ■

М О Н И Т О Р Ы  А Л Я  Р У К О В О Д И Т Е
ПРЕСТИЖНО, РАЦИОНАЛЬНО. Б Е З О П А Г и У  *■ Я

‘ V P lA ? iC 1 ^ Г " ° РЬ1СЦИфровь,м VP151 нигярфяисом отличает
!  15й Z T J ^ u ^ ° *'ao6pa*<»'™.

Цифровой

т ш  А б т п м б е т ш д м и я м м .  
Ш р а ш м ш е  т ш  ниучсий 

Эмиомтны-лофебиюгнаТМмеиыиеэиертк 
вмобичныйиониор. И и и р т м м а в ц м м  
п о б р г а й м п о к м п ш о с м ж р я а  

( о м а т -я и ш  и м м р  и ста  т  рабонм c m

г Ч 1

rv ie w S o n ic )
V  o n  tq p ^ S

У  н а с  с а м ы й  б о л ь ш о й  в ы б о р  L C D  - м о н и т о р о в  в м  
Т а к ж е  в  п р о д а ж е  э к о н о м и ч н ы е  л а з е р н ы е  

к о м п ь ю т е р ы  WIENER и  S P R IN G  п р - в а  R A K . м о н и т о р ы ^ д у ^ ' ^ '  

г. М о с к в а ,  у л . Б . А н д р о н ь е в с к а я ,  Щ  2 3 , т в л . ( 0 9 5 ) 2 3 2 - г ч о « ° 1 , 1»  А О  2 1  
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П р о б а  б л а г о р о д н ы х  п р и н т е р о в

Требования ТСО, 

в строгом смысле, 

не являются международным 

стандартом , а  сертификация 

на соответствие им остается 

делом  сугубо добровольным. 

Тем не м енее многие 

производители компьютерного 

оборудования рассматривают 

наличие эмблемы  ТСО на своих 

изделиях как подтверждение 

их высокого качества.

Э мблемой Шведской конфедера
ции профсоюзов (ТСО) маркиру
ется сегодня оборудование, отве

чающее самым жестким в компью
терной отрасли нормативам в облас
ти эргономики, энергосбережения, 
воздействий электрических и маг
нитных полей и экологии.

Первые нормативы, выработан
ные ТСО, появились в 1992 г. Они 
регламентировали параметры мони
торов с точки зрения электробезо
пасности, энергопотребления и воз
действия электрических и магнит
ных полей.

Требования ТСО постоянно пе
ресматриваются в сторону ужесточе
ния. В этом процессе участвуют и за-

И г о р ь  К о н д р а т ь е в

интересованные пользователи, и 
производители компьютерной тех
ники, и привлеченные эксперты из 
различных областей знаний. В част
ности, в 1995 г. началось сотрудниче
ство ТСО со Шведским обществом 
охраны природы, что вскоре отрази
лось в добавлении требований по 
экологичности.

Разрабатывая систему сертифи
кации, ТСО ставит своей целью до
биться того, чтобы офисное и ком
пьютерное оборудование было 
функциональным, но безвредным 
для человека и природной среды.

С течением времени расширился 
спектр устройств, допускавшихся к 
рассмотрению ТСО. В 1995 г. подвер
гать сертификации стали клавиату
ры, системные блоки, ЖК-экраны и 
портативные ПК. Последний свод 
нормативов ТСО’99, вступивший в 
силу в ноябре прошлого года, рас
пространяется на три новые катего
рии оборудования: принтеры, фак
симильные аппараты и копироваль
ные устройства. Кроме того, серти
фикацию по ТСО’99 могут прохо-

К вопросу об экономии

дить и получившие признание ком
бинированные устройства, сочетаю
щие в себе функции принтеров, фак
сов и копиров.

Требования и критерии для оцен
ки качества печатающих устройств 
отрабатывались в течение пяти лет в 
рамках инициативы «Экологически 
чистый офис», которая осуществля
ется совместными усилиями Нацио
нального совета Ш веции по про-

С
огпасно требованиям ТСО‘99, оборудова
ние должно автоматически переключаться 
в энергосберегающий режим, причем до

пустимый уровень потребляемой мощности опре
деляется типом устройства Конкретный аппарат 
не обязательно должен иметь один режим энер
госбережения: у современных копиров их два.

ТС0'99 требует также достаточно быстрого 
обратного перехода устройства в рабочий ре
жим, с тем чтобы стремление к экономии энер
гии не вступало в противоречие с эффективно
стью работы, Так. время перехода из энергосбе
регающего режима в рабочий не должно превы

шать для принтеров и факсов 20 с, а для копи
ров -  30 с.

В документах ТСО отмечается, что установ
ленные пределы энергопотребления (кстати, 
более строгие по сравнению с теми, что допус
каются американским стандартом Energy Star) 
ниже уровня, которого могут достичь многие из 
используемых в настоящее время принтеров, 
факсов и копиров.

Следует заметить, что все режимы работы 
оборудования, а также способы их регулировки 
должны быть описаны в инструкции на родном 
языке пользователя
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мышленному и техническому разви
тию (NUTEK), Шведского общества 
охраны природы и Шведской конфе
дерации профсоюзов.

На пути к «зеленому» офису
Система требований к печатаю

щим устройствам содержит как об
щие для компьютерного оборудова
ния нормативы, так и специфиче
ские, свойственные именно этой ка
тегории устройств.

Начнем с первых. Как уже упо
миналось, они постоянно ужесто
чаются. Это относится в первую 
очередь к ограничению воздействия 
устройств на человека и окружаю
щую среду.

В перечень стандартов на эколо
гичность включены нормативы, 
регламентирующие использование

различных веществ в самих устрой
ствах. Так, управляющие кнопки и 
клавиши не должны содержать 
хром, никель или другие вещества, 
способные вызвать аллергическую 
реакцию. Пластмассовые детали 
должны изготавливаться без таких 
ингибиторов пламени, как бром- и 
хлорсодержащие вещества, по
скольку при их горении образуются 
чрезвычайно токсичные соедине
ния —■ диоксины.

Рекомендуется избегать в конст
рукции устройств — насколько это 
возможно — применения тяжелых 
металлов. Например, при произ
водстве электронных компонентов 
не разрешается добавлять ртуть и 
кадмий. Кроме того, во всех аппа
ратах недопустимо использование 
поливинилхлоридов, запрещена

металлизация пластика и установ
лены жесткие ограничения на по
краску пластмассовых деталей.

Другая группа ограничений свя
зана с требованиями к экологично
сти производства. В частности, стан
дарты ТСО’99 обязывают произво
дителя исключить из технологиче
ского процесса хлорсодержащие рас 
творители и фреоны, поскольку те
перь они могут быть заменены менее 
вредными веществами.

Ряд экологических требований 
вызван необходимостью планирова
ния процедур утилизации и повтор
ной переработки вышедших из упот
ребления устройств- Например, для 
облегчения возможной переработки 
пластмассовые детали массой более 
25 г должны быть промаркированы в 
соответствии со стандартом ISO.

LT84
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сИ»ер"  „  f f 1щи»
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Без провалов памяти

Помимо общих эргономических требова
ний на печатающие устройства накла
дываются и специфические ограниче

ния Например, они должны предусматривал 
меры предосторожности, не допускающие 
стирания информации из оперативной памяти 
аппарата при некоторых механических опера
циях, например извлечении застрявшего лис
та бумаги. Другое требование -  возможность 
применения бумаги, содержащей не менее 
20% волокон повторной переработки

Н аконец, ТСО обязует компа- 
нию-производителя иметь конкрет
ную программу в области охраны ок
ружающей среды, которая к 2002 г. 
должна быть подкреплена междуна
родным сертификатом ISO 14001.

Принтеры — в изолятор!
Специфичность требований по 

сертификации принтеров, факсов 
или копиров обусловлена тем, что 
зачастую эти аппараты доступны 
сразу нескольким пользователям в 
качестве автономных или сетевых 
устройств. Кроме того, они обычно 
производят больший по сравнению с 
компьютерами и мониторами шум, 
выделяют вредные химические ве
щества и окружены сильными элект
рическими и магнитными полями.

Поэтому ТСО рекомендует раз
мешать принтеры, факсимильные 
устройства и копиры в отдельном хо
рошо охлаждаемом нерабочем поме
щении. Естественно, эти рекоменда
ции не распространяются на ситуа
ции, при которых, например по со
ображениям секретности, печатаю
щие устройства должны находиться в 
том же помещении, что и люди.

Управлять принтером на ощупь?
Приверженность стратегии «Ин

формационное общество — для всех» 
побудила Европарламент в очеред
ной раз позаботиться о пожилых лю

дях и инвалидах и принять подожг- 
ние, нацеленное на облегчение им 
условий работы с офисным к  ковшь- 
ютерным оборудованием.

Теперь эта инициатива нашла от
ражение и в ТСО’99. Новые требош- 
ния учитывают, что с оборудовавшим 
должны работать как можно бш ы ве 
пользователей, в том числе н имни
щих физические ограничения. П о
добное решение тем более астуздь- 
но, что потерять трудоспособность 
может каждый из нас — пусть даже т 
временно, получив, скажем, д в у -  
тивную травму или попав в авариз:

Требования ТСО’99 предусматри
вают, в частности, следующее: различ
ные операции по обслуживаншо обо
рудования (например, открытие н и  
закрытие панелей) должны вьянкв- 
няться одной рукой с усилием ие б о 
лее 2 н. Кроме того, устройства лодж- 
ны сообщать пользователю о  ш е м  
состоянии альтернативными способа
ми: звуковыми и световыми сшиши- 
ми, а также в тактильной форме.

При тестировании оборудовашя 
для изучения особенностей, учиты
вающих потребности спеш ш дьш п 
групп пользователей, ТСО будет со 
трудничать со Шведским институ' 
том инвалидов.

А  судьи кто?
Требования ТСО’99 предполага

ют упрощение процедуры сертифи
кации: примерно два десятка показа
телей может «декларировать» сама 
компания-соискательница. Однако 
наиболее важные параметры будут 
проконтролированы международны
ми тестовыми лабораториями.

Так, измерение электрических и 
магнитных полей остается прерога
тивой трех организаций: Шведского 
национального института исследо
ваний и испытаний (SEMKO), Нор
вежского совета по испытаниям и 
оф таф икации электротехнического 
оборудования (Nemko) и Шведского 
национального испытательного цен
тра <SP).

Что касается выделения устрой
ствами озона и других вредных ве
ществ, а  также электробезопасности 
■ уровня шума, то все необходимые 
испытания могут быть выполнены 
национальными тестовыми лабора
ториями. Для этого они должны по
дучить сертификат на соответствие 
международным стандартам.

Шведы нам не указ!
По-видимому, первые принтеры 

и копиры, отвечающие требованиям 
ТСО 99, мы увидим уже в текущем 
талу. Скорее всего, они будут дороже 
аппаратов, не имеющих подобного 
сертификата, точно так же, как это 
происходит в случае с мониторами.

Однако отсутствие на принтере 
маркировки ТСО’99 совсем не будет 
««начать, что перед нами — продукт 
*»торой свежести», а ее наличие не 
отменит необходимости аттестации 
устройства отечественными органа
ми сертификации на соответствие
Российским стандартам. ■

ОБ АВТОРЕ
Нпор, Кондратьев — научный редактор 

^mouterworkl Россия, тел.: (095) 253-92-06
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I w p w i n  процессоры Intel' P entlM U II 
с частотойШ£Цы 100/133 МЛщ а к т о в о й Щ а  
честотой до 706 МГц и выше;

•  Поддерживает 2 модуля RIMM или 2 модуля
•  DIMM емкостью до 1 n f '
•  TCAV ̂ Антивирусная утилита,

•отроенная a BIOS);
•  Снабжена'Диагностическими светодиодами;
•  STR, STD (Сохранение в памяти/на диске);'
•  1 разъем AGP (4 X T  6 разъемов PCI и 1 разъем ISA
•  Встроенный IDE поддержйЙЙт АТА66;
•  Intel* Accelerated Hub Architecture обеспечивает 

полосу пропускания ввода-вывода в 266 МБ/од
•  Intel* RNG (генератор случайных чисел) 

повышает безопасность

MS6182E / Intel® 810 - Slotl БХЛкоюг / Intel® 440 ВХ - Slotl
•  Поддерживает процессоры Intel* Pentium* П/Ill 

с  частотой шины 66/100/133 и тактовой 
частотой до 700 МГц и выше;.

•  2 полных IDE канала с поддержкой АТА66,

•  3 гнезда DIMM емкостью до 512 МБ (128 бит);

•  STR, STD (Сохранение в памяти/на диске);

е Снабжена диагностическими светодиодами, 

в  Intel* Accelerated Hub Architecture,

•  Интегрированный видео контроллер Intel*. 

Direct AGP и звук;
е  Усовершенствованная обработка 3D. 4 МБ 

133 МГц видео-кэш. поддержка Unux О/S *

е Поддерживает процессоры Intel* Pentium* Il/lll 

с частотой до 700 МГц и выше,

•  Встроенный IDE поддерживает 

Ultra DMA/ATA66,

•  4  гнезда DIMM емкостью до 1 ГБ;

•  Установка напряжения питания ядра 

и ввода-вывода через BIOS,

•  Снабжена диагностическими светодиодами, t-

•  STR, STD (Сохранение в памяти/на диске); .-:
•  Система аппаратного мониторинга PC Alert;

•  1 гнездо AGP,; 6 гнезд PCI, 1 гнездо ISA. 

Форм-фактор ATX
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Link to the Future

Cat Software Ltd.
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Tel: 095-728-4101
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Маленький пролог, 
или

Размышления у афиши

. ..вспоминая иное  
располож ение волн на  Неве.

(Поэт, Композитор, Гражданин)

Что значат в нашей жизни приме
ты? Вопрос по большей части рито
рический, Времена года. Мы узнаем | 
их по приметам. Что для нас зима? 
Это н о в о г о д н я я  елка, это, пожалуй, 
один из самых желанных праздни
ков, это белая карусель снежинок и 
морозный румянец на щеках... Что 
для нас осень? Это желто-красная 
листва под ногами, это стройный 
клин, плывущий высоко-высоко, 
это дождь, что барабанит по стеклу 
ночь напролет.,.



V вечного калейдоско
пе се аднов есть и приметы 
особые, знаковые. Я ркая 
примета осени, как и при
мета времени, — театр. 
Вспомните. Афиши тут и 
зам Новый театральный 
ее адм. новые постановки, 
новые впечатления. Спе
шите!!! Девять месяцев те
атральной жизни сродни 
таинству рождения, при- 
шанито или забвению. 
Зритель все расставит на 
свои места. Он равно
правный участник и судья 
этого нескончаемого теа
трального действа, им я 
которому — наша жизнь.

В сокращении. Полный вариант 
статьи см. на Web-сервере по ад
ресу www.osp.ru/pcworld

Еще вчера капли ложли 
скользили но афишам, а 
сегодня не персолнаи ко
торый час идет снег. И 
нет снисхождения к бу
маге ни в провинциаль 
ных городах, ни в столи
цах. Что в нашей жизни 
приметы...

Добро пожаловать в 
театр. Его коллектив не
обычен. Академичность 
драматургии переплета
ется с безудержной им
провизацией актеров. 
Здесь не кладут под сукно 
смелые сценарии. Здесь 
новые постановки следу
ют одна за другой. Уже 
сменилось не одно поко
ление актеров. Состоя

лись как личности посто 
нииыс авю ры . появились 
свои режиесерм Кини*- 
шей жи зни его труппы не 
грозиз застой - художни
ки и музыканты, косно* 
меры и гримеры, рабочие 
сиены и массовка непре
рывно заняты делом. 
Жанр, в котором работает 
этот многоплановый кол
лектив, не укладывается в 
обычные рамки. Смеше
ние стилей и направле
ний не мешает воспри
ятию целостности карти
ны. Последовательно, год 
за годом события, проис
ходящие на его сцене, 
приближаются к подлин
ным сценам из жизни. 
Сегодня мы откроем две
ри виртуального 3 D-теат

ра. действующие лица и 
исполнители которого 
воплощают сценарии соз
дателей пространствен
ных сю жетов на экране 
мониторов. Речь пойдет о 
соврем енны х графиче
ских 2D - и ЗР-платах и о 
том. что их окружает.

Пожалуйте в гардероб ...
Этот театр, как и лю 

бой другой, начинается с 
веш алки. Количество 
мест в зрительном зале и 
доступны х ном ерков в 
гардеробе в нашем случае 
не есть величины посто
янны е. Круг п о кл о н н и 
ков театра стремительно 
расш иряется, и причин 
тому несколько. О днако 
перейдем к делу.

Основные характеристики графических плат (шина AGP)

Модель Rage Fury 128 Rage 128 Pro АЛ In Wonder 121 VoodooS 3000 GA-660 3D AGPhantom
m  r a w

Производитель ATI Tech ATI Tech. ATI Tech. 3dfx/8TB Gigabyte Mcro-Star int. j

Процессор ATI Rage 128 GL ATI Rage 128GLPF ATI Rage 128 GL 3dfxVoodoo3 nVfDIARivaTNT21 nVIDtA Riva TNT2

Тип памяти/Объем (max), Мбайт SDRAM/32 SDRAM/32 SDRAM/32 SDRAM/16 SDRAM/32 j SDRAM/32

Частота RAMDAC, МГц 250 300 250 350 300 300

Макс частота развертки, Гц 16-битовоеi!редставление цвета (hicolor)/32-6vnoeo s представление лета (tiuecotorl
640x480 200 200 200 160 240 240
800x600 200 200 200 160 240

— I------ ---!
240

1024x768 180 200 180 120 200 200
1280x1024 ... 125..... 180 125 100 120 | 120
1800x1200 85 90 85 100---------  i № 5
1920x1200 ...76..... 85 78 85 75 75

Производительность, 
млн. треугольников/с 4 8 4 7 7 7
Оорость заполнения, млн. пиксел/с 200 280 200 186 250 250
Спецификация AGP 2x 2x/4x 2x 2x 2x
Число конвейеров 2 4 a 1

Г  2
и й й п

DfP-имтерфейс (опция) l
•

ТУ-емход (Composite + S-VHS) • • • •
[ д д - . ,  .......... .

•
TV* тюнер •

Цена, долл. 120 130 24#" 155 142 148
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Основные стадии 3D .конвейера 
при построении произвольной 
трехмерной сцены1

Благодаря последним 
разработкам Intel (не сто
ит забывать и о AMD) вы
числительная мощность 
графических станций на 
платформе Wintel с неко
торых пор отвечает требо
ваниям серьезных про
фессиональных пакетов 
3D -графики и анимации. 
Кроме того, она подкреп
ляется и техническими ха
рактеристиками видео
плат, предназначенных 
для этих целей. Для гра
фического адаптера стали 
привычными 32 Мбайт 
видеопамяти, многопото
ковый конвейер обработ
ки данных, 0,25-микрон
ная топология кристаллов 
и др. Как тут не вспом
нить центральный про

цессор с его револю цион
ными технологиями. П ря
мая аналогия очевидна. 
По сути, графический 
процессор по уровню  
сложности и вы полняе
мым задачам сегодня 
вполне может составить 
конкуренцию  своему 
старшему коллеге. С пектр 
продукции, представлен
ной на рынке, также дос
таточно ш ирок. Нередко 
на основе базовой модели 
выпускаются ее модифи
кации с возмож ностью  
вывода изображ ения на 
дополнительны й экран , 
оснащ енные встроенным 
TV-тюнером, модулем об
работки DVD-сигнала, 
поддерживающие D FP- и 
даже DVI-интерф ейсы  и

Desperado
AGP-3F10

3D Blaster 
Savage4

3D Blaster TNT2 
Ultra

Millennium G400 
Max AGP-V380O Purs AGP-V3800 Deluxe Terminator BEAST 

99 Sjnergyl-32
Chaintech Creative Creative MGA ASUS ASUS Hercules a s A

3dfx Banshee S3 Savage 4 PRO nVIDIA Riva TNT2 
Ultra Matrox G400 DH nVIDIA Riva TNT2 nVIDIA Riva TNT2 

Ultra S3 Savage4 PRO nVIDIA RM8TMT2

ш SDRAM/16 SDRAM/32 SDRAM/32 SGRAM/32 SGRAM/32 SGRAM/32 SDRAM/32 SDRAM 32
250 300 300 360 300 300 300 300

... ' ..................
120 160 240 200 240 240 160 240

ш ш 120 160 240 200 240 240 160 240
120 130 200 160 200 200 130 200

п 120 100 140 120 120 140 100
85 85 100 100 85 100 85 85
75 .....75 85 85 75 85 75 75
3 4 9 5 7 9 4 7

100 125 300 150 250 300 125 250
1x* 2x 2x 2x/4x 2x 2x 2x 2x

~  v ... 1 ......2 ... m i 2 2 I
о 0 0  : о

• • • ш ш ш ш m

* 0 о

— -
68 95 165 290 125 191 116 »VA

Плата поддерживает телевизионное стереовещание и оснащена микросхемой RageTheater
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Проекции каркасной модели выглядят зачастую аосьма причудливо, 
Commandos в работе (пакет 3D Studio Мак)

т. д. Но это лишь одна сто
рона вопроса, техниче
ская. Другая, экономиче
ская, заключается в том, 
что прорыв в технологии и 
жесткая конкурентная 
борьба на рынке предо
пределили весьма умерен
ную себестоимость произ
водства графических плат 
начального и среднего 
уровня, а розничная цена 
наиболее дорогих из них 
не превышает 200 долл. 
Нынешнее падение цен на 
«билеты» можно лиш ь 
приветствовать и смело 
направляться к окошку 
кассы оплачивать «насто
ящее искусство».

В очереди за биноклем 
Итак, распахнув двери 

и преодолев первое вол
нение, направимся в гар
дероб. Там, освободив
шись от макинтошей, 
кардиганов, шинелей и 
манто, а заодно и от всех 
прочих атрибутов улицы и 
захватив непременные те
атральные аксессуары 
(программка и бинокль 
настоятельно рекоменду
ются), проследуем в фойе, 
дабы поближе познако
миться с труппой. Порт
ретная галерея коллекти
ва весьма внушительна. 
Как минимум четыре по
коления актеров занима
ют подобающие им места 
в табели о рангах. Будучи 
воспитанниками разных 
школ (Matrox и ATI, 3dfx 
и S3, nVIDIA и 3Dlabs, 
Trident и Number9. NEC и 
т. д.), все они вносят свой 
посильный вклад в разви

тие нового направления 
сценического искусства, 
коротко именуемого 3D и 
подразумеваю щ его орга
ничный синтез графики, 
анимации и звука. Давай
те заглянем за кулисы и 
поближе познакомимся с 
будущей постановкой , а 
чтобы не упустить дета
лей, призовем на помощь 
предусмотрительно взя
тый напрокат З Э -би - 
нокль.

Искусство на конвейер 
(от партера до  галерки)

Попробуем разобрать
ся в том, что предш еству
ет выходам к публике, 
крикам «Браво» и апло
дисментам зрителей. Д а
лее речь пойдет о поста
новке, постановщ иках и о  
том, что на сухом язы ке 
технологий назы вается 
ЗО -конвейером , С реди 
его многочисленных ста
дий можно выделить пять 
самых значим ы х этапов 
построения законченной 
3D-cueHbi.

КЗ Представление дан
ных об объекте (Object 
D ata) следует, пожалуй, 
называть основой будуще
го сценария, поскольку на 
этом этапе оформления 
сцена лиш ь зарождается в 
умах дизайнеров, аним а
торов, художников и про
чего творческого люда, а 
также отцов-идеологов бу
дущего действа в целом 
(если это игровой проект) 
и создателей отдельных 
его персонажей в частно
сти. На этой стадии 3D-yc- 
коритель принимает уча-
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Примеры преобразований и рендеринга (пакеты 3D Studio Мах 3.0)

стие опосредованно, да и 
то лишь в том случае, ко
гда разработчик уже сделал 
ставку на конкретную мо
дель и в дальнейшем выну
жден будет работать с ог
лядкой, постоянно учиты
вая возможности кристал
ла и ограничивая полет 
своей фантазии. В общем 
случае «железо» на этом 
этапе ни при чем.

2. Следующее звено в 
цепи сложного механиз
ма — тесселяция (Tesse- 
lation). Здесь все объек
ты/модели сцены разби
ваются на примитивы 
(иначе полигоны). Отны
не математика становится 
неразлучной спутницей 
всех дальнейших стадий 
этого необычного транс
портера. Красочный эскиз 
объекта, вышедший из- 
под пера художника, пре
вращается в каркасную 
модель, все компоненты 
которой подчинены стро
гим законам геометрии. 
Плавные обводы криво
линейных поверхностей, 
которые с ходу не удается 
заменить на сферы, квад
раты, прямоугольники 
или пирамиды, путем ап 
проксимации замещаются 
отдельными этими же 
«простецкими» элем ен
тарными составляющими, 
но уже гораздо меньших 
размеров, дабы наиболее 
точно воспроизвести ф ор
му основного объекта. Все 
художественные изыски, 
отличающие модель, ра
зом исчезают, и перед зри
телем предстает лиш ь се 
каркас, образованный пе-

рссечением  м нож ества 
плоских и не совсем, п р я
мых и не очень ком понен
тов. Внеш ние поверхно
сти объекта заполняю тся 
полигонами (треугольни
ками), и в результате кар
кас выглядит со стороны 
как пространственны й 
сетчатый объект.

3. Вслед за тесселяци- 
ей приходит черед геомет
рических преобразований 
(G eom etrical Transfor
m ation). С этого момента 
ЦП начинает трудиться на 
полных оборотах. О н бу
дет занят вы числениям и 
освещ енности полигонов 
с учетом расстановки ис
точников света в объеме 
сцены и вне ее, а также в 
самих процессах преобра
зований (перем ещ ение, 
масш табирование, вращ е
ние, кручение, изгиб — 
чем не термех на пару с со
проматом). Ему же пред
стоят расчеты сначала ба
зовых, а затем и всех ос
тальных координат п ри 
митивов, определением и 
подготовкой полигонов к 
наложению на них текстур 
с учетом будущих спосо
бов текстурирования. 
Сцена пока не стала трех
мерной и выглядит как 
чертежный лист. Тем не 
менее положение наблю 
дателя и направление его 
взгляда к этому моменту 
уже известны. Зрительный 
зал создан, и остается 
лиш ь определить и запом 
нить как его глубину, так и 
глубину (третью коорди
нату) самой сцены, кото
рые пригодятся вдальней-
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Pentium 11-400 МГц, 128 Мбайт ОЗУ, Gigabyte ВХ-2000 Pentium III-500 МГц, 256 Мбайт ОЗУ, ASUS P3B-F

ШШ  Видеорежим 800x600 И М  Видеорежим 1024x768

Итоги тестов производительности 30-плат в играх
Скорость выполнения эпизод-теста, кадров в секунду

Quake 2 I Quake 3 Test Quake 3 Test Incoming Incoming I Expendable Expendable
| highcolor [ truecotor highcolor truecolor highoolor tiuecolor

ATI Fury 128 GL

ASUS AGP V3800 Pure 

ASU8 A6P-V3800 Ultra 

Hercules Terminator BEASTM 

ELSA Synergy 11-32

Видеорежим SOOxSOO H i  Видеорежим 1024x768
BwiHum П-400 МГц, 12fl Мбайт ОЗУ. Gigabyte BX-2000
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3D- ускорители
Скорость выполнения эпизод теста, кадров в секунду 

Quake 3 Test I Quake 3 Test I Incoming I Incoming I Expendable I ^допбаЫе

ATI Rage Fury Pro 
— - — ;--------- -— E £ _

83.1
57.1 H i 59.2 I 

45-3
H i  45,-3 
\J T  3i,i ■ H 1^ ■ H P 103,2

68,9
H i  52,t
j. J  48,9

51,9
™  87,4

Creative 3D  Blaster TNT2 Ultra
В

88,3
82,8

ШШЩ 86,5 
Ш Ц Г  58,0

B p  55,9 
m m  39,3 B E f 102,7

И д а 103,2
72,1

ЩШ  52,0 
46,2

В  50,5

MGA Millennium G400 Max 94,9 Ё » 1 H S M H 78,7 H 76,6 48,б ! В  47,1
i_ 4 0  A

Pentium 111-500 МГц, 256 Мбайт ОЗУ, ASUS P3B-F З З Е Ш ^

• И  Видеорежим 800x600

шем для последующих 
расчетов (а таких в нашем 
перечне будет немало).

О тбрасывание задних 
граней, выявление и уст
ранение из дальнейших 
вы числений невидимых 
или перекрываемых дру
гими объектами поверх
ностей и вежливое выпро
важивание их со сцены — 
все это скрывается под аб
бревиатурой HSR (Hide 
Surface Removal). Пролог 
закончен, наступило вре
мя основного действия. С 
этого момента начинает 
раскручиваться механизм 
подготовки треугольников 
(Triangle setup engine), а 
первичная информация о

Видеорежим 1024x768

3D-объекте, накопленная 
ранее (освещение, коор
динаты вершин треуголь
ников, текстурирование), 
преобразуется в величи
ны, которые вскоре при 
построении сцены будут 
переданы на графический 
ускоритель. Финальным 
аккордом этой стадии 
можно считать приведе
ние объектов к столь же
ланным и привычным ко
ординатам X, Y и Z, т. е. 
пространственное мас
штабирование сцены. 
Здесь впервые явственно 
прозвучит со сцены маги
ческое заклинание 3D.

4. Итак, рендеринг. Вот 
и добрались мы до этого за

ветного понятия. Близок к 
завершению и полный цикл 
работы самого конвейера. 
Нелегкую долю централь
ного процессора на этом 
этапе в полной мере разде
ляет его графический кол
лега. Лишней памяти в та
ких случаях, как правило, 
не бывает. Жизненно необ
ходимой становится при
точно-вытяжная вентиля
ция. А вот зрителю придет
ся запастись терпением. 
Процесс создания шедевра 
такой небыстрый...

Наконец безликие, 
«неодушевленные», раз
бросанные каркасы при
обретают объем, цвет и 
форму, окраску и тексту

ры, которыми изначально 
наделил их создатель. Н а
ложение текстур во всех 
проявлениях идет полным 
ходом, не отстают сглажи
вание и затенение. Из глу
бин памяти извлекается 
информация об удаленно
сти объектов, создаются 
эффекты прозрачности и 
рельефности статичных и 
движущихся поверхно
стей, имитируются атмо
сферные явления (дымка и 
туман). Расход косметики 
в гримерных сейчас велик, 
как никогда. Что скажет 
(давно уже не княгиня) 
Марья Алексевна?..

5. А дальше? Дальш е 
по всем канонам жанра

М Д Т И Е Г Ы  С А М С У В Г  З Л О Т И  К О А И Я К С
Мехха
/  COMW0tS,!9We39 NJ*»261 Щ  ПИРС ЧА ЯМ, СИЯ Вт=й®я^-НЕИгЯд01Л

красшдаг'ьад вдедос'й w in ж- ЧРОДктевиШИЯ гшц^ш дай? -<•
, HOPMtm 5,-ИИ 1ШШ Схххх-н ю д г ;-?) » т ^ Д Я И 11> < \ Х Г > .

Ш Ф ,'/ у / / л / 7 ' ' , - . v-
-MECHANICS
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Когда речь идет о тестировании графиче
ских ускорителей, следует иметь в виду, 
что до сих пор, к сожалению, все еще не 

существует комплексных тестов, позволяющих 
оценить характеристики образца при работе во 
всех режимах. Составляя в общих чертах сцена
рий нашего тестирования, мы выбирали ставшие 
уже традиционными для таких испытаний сюже
ты, которые поочередно сменяли друг друга, по
зволив в итоге определить актерское мастерство 
всех 14 конкурсантов. Итак...

Пакет 3DMark 99 компании Futuremark 
Corporation помог нам проверить реализацию 
поддержки и скорость текстурирования при би
линейной, трилинейной и анизотропной фильт
рации, скорости растеризации, рендеринга тек
стур различного объема, наложения текстур при 
мультитекстурировании, качество изображения 
при различных вариантах a-смешения и MIP- 
мэлпинга, качество и глубину разрешения тек
стур, а также быстродействие в двух игровых 
сценах. На основе результатов тестирования по 
нескольким категориям выводилась общая оцен
ка производительности платы в условных едини
цах 3dmarks (более подробно о 3DMark по адре
су: http:/Vwww.madonion.com).

Следующим пакетом, выбранным для про
верки талантов соискателей, был еще один про

дукт FutureMark —
MultimediaMark 99. Он 
включает четыре теста, 
позволяющих судить 
о производительности 
и качестве визуального 
и звукового рядов при 
работе ПК с мультиме
дийными приложения
ми Быстродействие си
стемы определялось 
суммарной оценкой вы
полнения таких опера
ций, как воспроизведе
ние видеопотока форма
та MPEG-1, обработка 
стационарного изобра
жения (масштабирова
ние, поворот, клиппинг, 
эмуляция наложения слоев, — иными словами, 
операций, наиболее часто применяемых в гра
фических пакетах), и кроме того, некоторых пре
образований со звуком (эффекты реверберации, 
наложения голосов и эхо-сигнала).

Заключительным этапом нашего тестирова
ния стал бенефис четырех игровых приложений, 
признанных ныне классическими , Они дают воз
можность оценить не виртуальную, а вполне ре

альную производительность плат на не ме
нее значимой для наших «актеров» сцене 
Экзаменаторами выступали тест-эпизоды 
из Quake 2 (полная версия, обновление 
ver. 3 20). Quake3 Arena Test (версии 1.07 
и 1.08) легендарной ID Software, Inc. 
и Expendable (полная стандартная версия) 
от Rage Games, Inc, а также имитатора- 
аркады incoming этой же компании.

К концу тестирования компания АН 
преподнесла нам неожиданный «подарок» 
Речь идет о плате на новом наборе Rage 
128 Pro. Заявленные характеристики поз
воляют говорить о ней как о прообразе 
графических ускорителей следующего по
коления, А посему мы, нарастив мощ
ность рабочей станции, на которой тести
ровались все образцы, отобрали два са
мых быстрых и сравнили их показатели 
с новинкой от ATL Таким образом, вместо 
одной конфигурации тестовой платформы 
определились две. краткие характеристи
ки которых мы и приводим.

Платформа I

Системная плата — Gigabyte GA-BX2000 
Dual BIOS

I I I  р|,2| ‘ М6айт *2*641 м°ДУли DIMM, 

ЦП -  Pentium 11-400 МГц

Платформа II
Системная плата—ASUSTeK P3B-F
ОЗУ -  256-Мбайт (2x128) модули DIMM,

PC 100
ЦП — Pentium Ш-500 МГц

Несколько слов о выбранных для тестов ре
жимах работы видеоподсистемы (связка графи
ческая плата—монитор). Оценивая сегменты 
рынка, на которые ориентированы (производи
телем, а не нами) тестируемые ускорители, 
а также учитывая отечественную специфику ком
плектации и динамику продаж ПК для разных ка
тегорий пользователей, мы решили выделить 
только два базовых для 15- и 17-дюймовых мо
ниторов видеорежима — с разрешением 
800x600 и 1024x768 точек соответственно. В те
стах изменялись лишь разрядность Z-буфера 
и глубина цвета, а когда дело касалось игровых 
тест-эпизодов — еще несколько параметров 
При тестировании там, где это было возможно, 
выбирался режим с отключенной синхронизаци
ей (Vsync=Off).

Затронув тему быстродействия, предвосхи
тим вопросы со стороны пытливой публики, ка
сающиеся так называемого «твикинга»
(tweaking — здесь отладка, разгон, ускорение 
параметров). Нет, мы сознательно не разгоняли 
наших дорогих пациентов на бескрайних просто
рах «квэйков», «анреалов», «инкомингов» и иже 
с ними. Для непосвященных добавим, что произ
водители плат, а иногда и независимые програм
мисты в дополнение к официальному сертифи
цированному ПО помимо драйверов и утилит 
конфигурации предлагают утилиту Overclock или 
weak для проведения незатейливых экспери

ментов с частотой видеопамяти и графического 
процессора Бесценный опыт, накопленный 
в итвах за повышение тактовых частот цент

http://www.madonion.com


рального процессора, и по 
сей день будоражит умы ув
леченных селекционеров, да- 
вая благодатные всходы уже 
на ниве ЗО-ускорителей. По
добные эксперименты по- 
своему интересны, однако 
следует помнить, что, застав
ляя плату работать в ускорен
ном темпе, вы подвергаете 
и ее, и себя определенному 
риску. Как говорится, недо- 
комментированные возмож
ности раскрывают перед вами 
широкий оперативный про
стор для маневра, вот только 
ни о какой гарантии и уж тем 
более (не к ночи буд ет сказа
но) о страховом полисе тут 
и речи быть не может 
Без комментариев!

В следующем номере 
нашего журнала мы предлага
ем также познакомиться с ре
зультатами тестов на соответ
ствие характеристик плат 
спецификациям VESA и их работе в DOS-прило
жениях (см. материал «Чего можно ожидать от 
видеоплат в DOS»). Представьте себе, остались 
еще и такие. Строго говоря, вызывает некоторое 
недоумение тот факт, что у одних и тех же плат 
бесподобные характеристики и частоты обнов
ления/регенерации экрана в ОС всеми любимой 
компании сменяются 60 Гц, стоит лишь пере
ключиться в полноценное приложение, работаю

щее под управлением неувядае
мой дисковой ОС Что это? Лень 
программистов, пишущих драй
веры и не удосужившихся черка
нуть пару-тройку лишних строк, 
или неумение, а может, просто 
нежелание кристалла помнить 
историческую среду обитания 
своих предков. Как бы то ни бы
ло, для нас куда милее законные 
75 Гц, подкрепленные задеклари
рованными VESA 3.0 compatible, 
нежели неприятное, а то и по
просту вредное мерцание экра
на. Думается, родители нас под
держат.

Вот, пожалуй, и все, В путь! 
Кстати, для пытливых мы приво
дим строки инициализации тест- 
эпизодов всех четырех игровых 
демороликов. Дерзайте!

Quake 2 (patch 3.20) -  
требуется OpenGL-драйвер 
s_in itsound 0 
snd_restart 

timedemo 1 
demomap derao1.dm2

QuakeS Arena Test (version 1.07/1,08) -  
требуется OpenGL-драйвер

s^initsound 0 
snd_restart 
timedemo 1
demo q3testdemo(1 или 2)/demo q3demo

(1 или 2)

Incoming -  требуется D irec tX  версия 5 x 
и выше

incoining,exe -gameindex -nosound
-n o t r i l in e a r  -screenmode

Expendable - требуется D ire c tX  версия

6 .x  и выше
go.exe -timedem2*

*  Звук в закладке Audio/Expendable Setup реко
мендуем отключить.

PCMCIA КАРТЫцДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

A - R R C
Business Telecommunications

Москва
С.-Петербург
Киев:
email:

(095) 956-1717,133-5320 
(812) 325-0636.528-0225 
(044) 227-8723 
tnfoOrrc.ru

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  С ПЕЦИАЛИСТОВ

3Com Megahertz PC Card
Устройства, сочетающие в себе функции модема, се ' раого и Power 
GSM/Cell адаптера и голосовые ф \нкции:

•  миниатюрные модемы обеспечат надежную и 
производительную связь в офисе дома и в 
дороге на скоростях до 56К \V.90) по 
аналоговым телефонным, сотовым и 
цифровым GSM линиям 
сетевые карты с пропускной 
способностью 1 0 /1 0 0  Mbps 
позволят получить 
высокоскоростное надежное  
соединение с вашей LAN

КО И П ПЕ КС Н АЯ  и н ф 0Р М А Ц И О Н Н АЯ  И СЕРВИСНАЯ ПО]



следует монолог главного 
героя. Все внимание — на 
него, все аплодисменты, 
цветы и крики «Бра
во!» — ему, хотя случают
ся и свист, и топот, и ско
рая ретирада из зала с од
ним лиш ь желанием — 
побыстрее сдать реквизит 
и получить одежду... Но 
это потом. А сейчас на 

сцене происходит 
именно то, над чем тру
дились сценаристы, ре
жиссеры, композиторы и 
еще очень много грамот
ных специалистов, кото
рые в один прекрасный 
день собрались и решили 
создать это представле
ние. И кто знает, не в 
этот ли момент заклады
вается фундамент еще не 
написанных сценариев?

Оркестровая яма
Особую притягатель

ность спектаклю придает 
музыка. Ее чарующие звуки 
способны очень точно пе
редавать все оттенки на
строения человека. В на
шем ЗО-театре такую зако
номерность стали учиты
вать не так давно, но ведь и 
театр этот, согласитесь, дос
таточно молод. И сегодня 
полноценное трехмерное 
звуковое сопровождение 
вместе с видеорядом фор
мируют одну сцену пред
ставления за другой. Веро
ятно, не будет преувеличе
нием сказать, что в недале
ком будущем стать облада
телем почетной премии 
Грэмми в номинации «Луч
ший композитор», «Лучшая 
музыкальная тема», «Луч

ший исполнитель музыки 
для компьютерного жанра» 
будет так же престижно, 
как, например, получить 
подобную награду за работу 
над музыкой к самой кассо
вой киноленте года.

Не верю!!!
Вы никогда не задава

лись вопросом о том, поче
му производители графи
ческих плат — на вид такой 
мирной продукции — с не
давних пор наделяют своих 
питомцев столь звучными 
устрашающими именами. 
Один с упорством маньяка 
который год разводит в 
своем серпентарии ползу
чих гадов (здесь — не руга
тельное. — Прим. авт.), 
другой, признанный мас
тер подрывного дела, мето

дично наращивает мопц, 
своих зарядов, третий, зная 
свой буйный, но отходчи
вый характер, равномерно 
распределяет собственную 
ярость в течение всего года, I 
четвертый... четвертый по-' 
просту сбежал из племени 
людоедов и затаился на 
полке магазина в ожида-1 
ним очередной жертвы. От
куда это тотальное поме
шательство? Где вы, милые] 
сердцу райские уголки ост
ровов Таити и Бали, где ми
фические герои Древней 
Эллады... Мы согласны, 
наконец, принять безмолв
ные, мало что говорящие 
сочетания букв и цифр, 
способные при известном 
воображении вызвать при
лив тихой ностальгии по 
неуловимым субмаринам- 
наутилусам или номерным 
миноносцам.

«Кого вы хотите обма
нуть, господа?» — вопро
шаем мы безо всякого па
фоса. Допускаем мысль, 
что доверчивых пользова
телей домашних П К, стро
ем пришедших в магазин, 
еще можно запутать. Куда 
сложнее обстоит дело с 
предполагаемыми ОЕМ- 
партнерами, когда речь 
идет о контрактах, исчис
ляемых не одной сотней 
тысяч пресловутых «у. е.» 
И если на поверку вдруг 
окажется, что ваша гюрза j 
или кобра — всего лишь i 
добродушный желтопузик, 
а отчаянны й партизан-1  
подпольщик не способен 
запалить фитиль да*с 
праздничной петарды, 
грош цена таким разработ



и

кам, невзирая ни на какие 
красочные обертки.

Определенно резон в 
той увесистой доли экс
прессии, которую несут в 
себе названия, все же есть. 
Давление со стороны про
изводителя вполне понят
но. «Клятвенно обеща
ем, — призывно звучит с 
коробок, — мы доведем ва
шу машину до «белого ка
ления». С нами вы будете 
летать на таких скоростях, 
какие и не снились самым 
современным истребите
лям». Дескать, супербизон 
и все такое прочее... Что тут 
сказать? Наш совет прост. 
Не поленитесь расспросить 
многомудрого Чингачгука 
с вполне русским именем, 
величаво расхаживающего 
в торговом зале, со сколь
ких шагов дистанции это 
свободолюбивое дитя пре
рий способно разогнаться 
до вышеозначенных скоро
стей, требователен ли к ра
циону, как с памятью и тд. 
Прежде чем направиться к 
окошку кассы, где по тра
диции состоится трога
тельная сцена расставания 
(а ведь «недоедал, недосы
пал, пил только чай»), не 
спешите и для начала 
вспомните наставление 
К .С . С т а н и с л а в с к о го . 
Вполне может оказаться 
кстати и искрометный 
юмор уже нашего совре
менника, любящего повто
рять: «Тщательнее надо!»

*  *  *

АНТРАКТ 
|  * |

Наконец дошла оче
редь и до первого отбороч

ного тура. Почему первого, 
спросите вы? Да потому, 
что вслед за ним вскоре по
следуют второй, третий.,,, 
а конкурс мы собираемся 
проводить достаточно час
то. Критерии отбора впол
не понятны. Знание и по
нимание технологий, про
стота и надежность ин
сталляции, качество про
граммного обеспечения и 
значимость дополнитель
ных аксессуаров, стои
мость, техническая под- 
держка и гарантия. Все 
старо, как обычно, и все 
вновь, как в первый раз!

О щ и а тш м м  Эльза
ELSA Synergy II

Компания-прои 1НОДИ- 

гсль предлагает згу плату 
для рабочих станций 
САШ* начального уровня.

о чем и свидетельствуют 
дополнительные драйверы 
для продуктов Autodesk/ 
Kinetix и Microstation. Есть 
даже фирменная програм
ма просмотра объектов, 
созданных в пакетах ЗО- 
графики и работающая ис
ключительно под управле
нием Windows NT. На мо
мент тестирования ELSA 
пересматривала линейку 
своих ЗО-ускорителей 
(включая комплектацию) 
для мультимедийного рын
ка, и в какой-то момент 
обновленные коробки с 
родными Revclator и Erazor 
на нашем рынке оказались 
недоступны. Это не поме
шало нам включить в обзор 
Synergy II, выполненной 
на «игровом» наборе 
TNT2. Компактная и акку
ратно спроектированная 
плата имеет пассивный ра
диатор, однако перегрева

кристалла даже на самых 
тяжелых игровых прило
жениях мы не зафиксиро
вали. Качественные драй
веры под управлением ре
зидентной утилиты WIN- 
man Suite позволяют Sy
nergy 11 устойчиво работать 
как с DirectX-, так и с 
O penG L -приложениями 
Наша ELSA не показала 
выдающихся результатов 
среди других плат на ана
логичном наборе микро
схем. Тем не менее ее впол
не можно отнести к  креп
ким середнякам.
ELSA AG,

http: / /www elsa, de

Призрак I  ещ е
MS-8806F 3DAGPhantom

Появление прош лой 

осенью .Фантома» не про
шло незамеченным д®1 
большинства игровой пуб
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лики. MSI, в отличие от 
ASUS, не очень-то торо
пилась выходить на рынок 
ID -ускорителей с платами 
среднего и высокого цено
вого диапазона. Казалось, 
компания запоздала с вы
пуском серии MS-8806. 
Однако первые же испол
ненные ею партии (музы
кальное сопровождение — 
Creative, за дирижерским 
пультом — SB Live!) сразу 
выдвинули плату в число 
соискателей главной пре
мии нашего фестиваля. 
Увертюра (установка драй
веров и утилит) прошла 
без накладок. Нашему взо
ру предстали качественно 
переписанные и оптими

зированные MSI ориги
нальные драйверы от 
nVIDIA. Удобная утилита 
3D!Turbo 11 и закладки 
свойств видеоподсистемы 
позволяют настраивать ос
новные режимы работы 
ускорителя. Не забыл раз
работчик и о ближайшей 
перспективе. Помимо 
стандартного VGA, эта 
плата (единственная в об
зоре) оснащена DFP-разъ- 
емом с возможностью под
ключения жидкокристал
лических мониторов ново
го поколения. Финальная 
сцена маскарада в поста
новке Futuremark Corp. 
лишь закрепила за «Фан
томом» репутацию очень

быстрой в своем сегменте 
платы, что и нашло отра
жение в наших рейтингах. 
Micro-Star International Со . Ltd 

http //w w w  msi com tw

2 D  Золотой m  
a £  продолжается
Matrox Millennium G400 Max 

He станем останавли
ваться на всех технологи
ческих новшествах, реа
лизованных в этой плате 
(см. «Мир ПК», № 7/99), 
и предлагаем только ре
зультаты тестов и наши 
комментарии. Продукты 
Matrox, начиная с первых 
Millennium, сохраняют 
репутацию наиболее бы

стрых плат для двухмер
ной графики. Пожалуй, 
самый качественный се
годня RAMDAC форми
рует изображение, близ
кое к идеальному, что от
четливо видно невоору
женным глазом, а также 
подтверждается результа
тами тестов. Хорош G400 
Мах и для работы с 3D- 
приложениями. и для игр. 
Благодаря уникальным 
характеристикам элек
тронных компонентов (в 
первую очередь это отно
сится к графическому 
процессору, видеопамяти 
SGRAM и ЦАП) плата п о 
казала наивысш ие или 
близкие к ним результаты

ОФИСНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ МОНИТОРОВ 
С ДИАГОНАЛЬЮ ОТ 14 ДО 40 ДЮЙМОВ

A Mit s u b is h i
D I S P L A Y  P R O D U C T S

C E W a
MITSUBISHI 

DIAMOND PRO 2020u

. . .  АРГУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛА

ТОЛЬКО Ф АКТЫ ...
Кинескоп DlAMONDTRON NT (абсолютно плоский экран) Размер 
по диагонали 22 дюйма Область отображения 393x295 мм 
Размер зерна 0 25 мм. Апертурная решетка Рекомендуемое 
разрешение 1600x1200 при 96 Гц, Максимальное разрешение 
1800x1440 при 80 Гц. Плавно настраиваемые цветовые 
температуры от 5 000К до 9 950К Раздельная регулировка 
чистоты цвета по четырем углам Раздельное сведение лучей 
по 6 положениям Встроенный USB hub ^
Соответствие стандартам MPR II, СЕ Marlf 1 X 0 *9 9  
Energy 2000. Гарантия 3 года.

Компания ТЕРЕМ

Москва; (095) 956 0404  
E-mail Mies®torefn.ru.
Internet http /Twww terenvru 
С пмкт-Петорбург (81 2) 327 1031 
Д л я д ил еров: (00 5) 2 35 7310

■ Демонстрационный зал в центре Москвы 
« Бесплатная доставка по Москве
■ Фирменный сервисный центр MITSUBISHI. (095) 234 
0681
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практически во всех тес
тах. Кроме того, Millenn
ium оказался едва ли не 
единственным ускорите
лем в обзоре, у которого 
показатели в тестах незна
чительно отличаются друг 
от друга на всех установ
ленных режимах разреше
ния. Традиционная поль
зовательская оболочка 
Matrox PowerDesk допол
нилась еще одной функ
цией: владельцы ПК на 
базе процессоров Pentiun 
III могут подключать спе
циальный TurboGL-драй- 
вер, который самостоя
тельно оптимизирует ра
боту платы в играх 
Quake 2, Unreal и их кло
нах, использующих ана
логичный движок. Поста
вляемое на компакт-диске 
ПО наряду с драйверами 
содержит программы, де
монстрирующие возмож
ности нового кристалла. 
Достаточно обширная 
коллекция таких демо- 
программ, свободно рас
пространяемых Matrox, 
находится и на Web-серве
ре компании.

Поклонникам компь
ютерных игр предлагается 
попробовать свои силы в 
Expendable, специальная 
версия которого, поддер
живающая технологию 
bump mapping (предмет 
особой гордости Matrox), 
также находится на ин
сталляционном компакт- 
диске. Пользователям еще 
предстоит оценить воз
можность вывода видео
сигнала на разные типы 

1 устройств отображения

визуальной информации, 
как, впрочем, и расширя
емость самой платы за 
счет дополнительных мо
дулей, Скажем откровен
но: новый Millennium не 
рассчитан на массовою 
пользователя. 'За качество 
приходится платить. Вдо
бавок ко всему вышеска
занному G400 Мах желает 
видеть на другом конце 
интерфейсного (D-Sub 15 
или BNC) кабеля достой
ного партнера, характери
стики ЭЛТ которого в 
полной мере соответство
вали бы максимальным 
возможностям самою ус
корителя, Едва ли это за
мечание смутит компью-
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терных гуру от дизайна и 
графики, поскольку рав
ного G400 Мах в этой 
сфере да за такие деньги 
сейчас не сыскать. Имен
но поэтому плата заслу
жила нашу высшую оцен
ку в своей номинации. В 
завершение сше два слова 
о четырехсотом: ответст
венно заявляем, что на
стоящий Dual Head Max 
имеет на борту помимо 
радиатора качественный 
вентилятор. В противном 
случае за характеристики

«оригинала» лично мы 
никакой ответственности 
не несем... Вот так!
Matrox Graphics Inc 

h ttp '//w w w  matrox.coro/niQs

■ М о е ш ь !и"__
IЮНЬЙ... BEAST
Hercules TerminatorBEA5T99

Для компании Hercu
les нынче настали не са
мые безоблачные време
на, Несмотря на это, один 
из грандов, стоявш ий у 
истоков отрасли, по- 
прежнему в строю. П ре
доставленная для тести
рования плата выполнена 
на наборе Savage 4Рго, что 
давало нам право ожидать 
от подобной комбинации 
прямо-таки «зверского» 
темперамента. На деле же 
оказалось, что заявленная 
строптивость сильно пре
увеличена. Не спасли по
ложения даже вполне 
прилично переписанные 
и оформленные БЗ-драй- 
веры. Кроме того, отсут
ствует поддержка True 
Color (на уровне «желе
за») и вызывает нарека
ния Dithering. На каком- 
то этапе мы даже прекра
тили регистрировать ре
зультаты тестов, и потому 
отчеты по «Терминатору» 
выглядят неполными, Ду
мается, это не самая удач
ная покупка для поклон
ника игр, если иметь в ви- 
лу те качественные изме
нения, которые готовит 
нам индустрия компью
терных развлечений. 
Hercules Graphics, Inc 

http / /www. Hercules .com



Симпатичный дикарь
Creative 3D Blaster Savage4

Очередной бластер, 
сошедший еще весной 
прошлого года с конвейе
ра Creative, был призван 
заполнить в первую оче
редь нишу игровых 3D-yc- 
корителей нижнего цено
вого диапазона. Вероятно, 
это так и случилось бы, ес
ли бы не летнее наступле
ние конкурентов на всех 
фронтах. Разумеется, за
слуг технологического ха
рактера, реализованных в 
наборе компании S3, ни
кто не оспаривает. Все де
ло в уровне, на который 
подняли планку произво
дительности в 2D- и 3 0 - 
приложениях и, естест
венно, играх услужливые 
конкуренты. Выход из 
сложивш ейся ситуации 
один — продолжать вне
дрять новые разработки, 
снижая цены на оставши
еся в строю модели. Шаг 
вполне закономерный и 
наглядно иллюстрирую
щий темпы развития сов
ременных графических ус
корителей.

В течение всего лишь 
шести месяцев произошла 
смена поколений, и на те
атральные подмостки се
зона 1999/2000 г. ангажи
рованы уже новые актеры, 
воспитанники известных 
школ сценического искус
ства — ATI, nVIDIA, S3... 
Что же остается старикам, 
довольствоваться вторыми 
ролями? В случае с Savage4 
сохраняется надежда, что

наработки, воплощенные 
в кристалле, еще будут 
востребованы, и мы смо
жем увидеть это в новых 
играх. Эффективность 
платы в мультимедийных 
приложениях (воспроиз
ведение видеопотока фор
мата MPEG-2) также за
служивает внимания. Ес
ли и впредь не требовать 
от плат на этом наборе за
предельных fps в играх, а 
отдать должное механизму 
компрессии текстур и ско
ростям трилинейной 
фильтрации (которая, к 
слову говоря, выше, чем у 
остальных плат в обзоре), 
так и вовсе не стоит падать 
духом, сожалея об уже ку
пленной карточке, или те
рять время на поиски че
го-либо достойного за не
большие деньги. Качест
венное ПО, предлагаемое 
Creative, и два бонуса с иг
рами (комплектация ко
робочного варианта 3D 
Blaster), говорят о том, что 
плату определенно рано 
списывать со счетов. 
Creative Lab s, Co. 
http://wwwcreative.com

По слеяам мушкетеров
ATI All in Wonder 128

Вероятно, вы еще не 
забыли девиз славных 
мушкетеров, увековечен
ный незабвенным литера
тором. Дюма-отец, спра
ведливости ради, вообще 
должен быть канонизиро
ван иными отцами иного 
поколения. Приглядитесь 
повнимательнее... Вам 
ничего не напоминают

все эти многофункцио
нальные устройства сов
ременной ИТ-индустрии? 
«Все в одном!» — кричит 
надпись с плаката. «Один

за всех!» Щ вторит ему ре
кламный ролик на теле
видении. «Много шума из 
ничего», — возразите вы... 
Скорее другое. Наш быст
ротечный, прагматичный, 
информационный век ди
ктует появление подоб
ных универсальных про
дуктов, сочетающих в се
бе высокие технические 
характеристики рабочей 
среды и создающих атмо
сферу комфорта в те ми
нуты, когда работа может 
подождать. Заметьте, 
превращения эти проис
ходят в считанные мгно
вения, стоит лишь запус
тить приложение. Имя 
ему — ATI Multimedia 
Center. Сразу пять про
грамм готовы исполнить 
ваше желание. Установ
ленный в компьютере 
дисковод DVD и подклю
ченная TV-антенна (зву
ковая плата настоятельно

рекомендуется) превра
щают ПК в компактный 
домашний видеотеатр. И 
все это благодаря плате 
All in Wonder.

ATI давно вынаш ива
ла в своих планах массо
вое производство такой 
карточки. В конце кон
цов это стало возможным 
благодаря хорошему ф и 
нансовому заделу и уме
лой стратегии, проводи
мой год за годом руковод
ством компании. На сего
дня в своем классе плата 
действительно уникаль
на. Поддержка всех теле
визионных стандартов, 
просмотр, выбор и бло
кировка телевизионны х 
программ, мгновенны й 
повтор эпизода в допол
нительном окне, возмож
ность ввода, кодирования 
и редактирования сигна
ла стандартов M PEG-1 
или M PEG-2 в реальном 
времени, поиск по клю
чевым словам с быстрым 
включением TV-изобра
жения или видеозаписи 
при появлении заданных
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слов в передаче, отличное 
воспроизведение любого 
из форматов компьютер
ного видео — вот лишь 
неполный перечень дос
тоинств наследника муш
кетеров. Этот «интеллек
туал», выполненный на 
наборе Rage 128 и про
долживший славные тра
диции RagePro, неплохо 
проявил себя и в тради
ционной для любой ви
деоплаты стихии. Рассчи
танный на пользователей 
со средним достатком, АН 
in Wonder уже привлек к 
себе внимание не только 
представителей сети роз
ничных продаж по всему 
миру, но и ведущих про
изводителей компьюте
ров. Рядовой ПК преоб
ражается в мощного 
мультимедийного ком
паньона благодаря всего 
лишь одному устройству, 
а само решение подкупа
ет простотой и доступно
стью. Когда же развлече
ния отходят на второй 
план, All in Wonder пока
зывает очень неплохую 
производительность в 
2 D /3 D - п р и л о ж е н  иях. 
Вполне достойными вы
глядят показатели платы 
и в играх. Полное соот
ветствие непреходящего 
критерия цена/произво
дительность с учетом гра
мотно спрогнозирован
ного сегмента (так и хо
чется сказать «мишени») 
рынка налицо. Париж 
может спать спокойно, 
впрочем, не только он... 
ATI Technologies Inc 

http://w ww ati. com

Неистовость ATI
ATI Fury 128 GL

По оценкам Mercury 
Research, компания ATI 
уже давно вышла в безус
ловные мировые лидеры 
продаж графических адап
теров и наборов микросхем 
на всех континентах. Если 
говорить о платформе 
Wintel, отрыв ATI от конку
рентов впечатляет (свыше 
60% рынка всех производи
мых и реализуемых графи
ческих плат начального и 
среднего уровня). В «ябло
невом раю» это превосход
ство выглядит еще более 
впечатляюще. Куда стре
мишься теперь, ATI? Не да
ет ответа, лишь скрипят на 
поворотах красно-белой 
колесницы... нет, не оси, то 
сжатые зубы конкурентов. 
Но довольно лирики. Что 
там скрывается за скупыми 
цифрами отчетов?

Радужная перспектива 
будущего не всегда про
сматривалась столь отчет
ливо. Надежды, возлагае
мые на XPERT, оправда
лись лишь отчасти. Набор 
RagePro в целом справился 
с возложенной на него за
дачей, однако рынок игр, 
насыщенных ЗО-графи- 
кой, по-прежнему выпадал 
из сферы влияния ATI. Да 
и длительная задержка с 
выпуском качественных 
OpenGL-драйверов не пе
реставала лить воду на 
мельницу соперников (на
до прямо сказать, эти пре
словутые драйверы не 
обошли стороной ни одно

го производителя). Ориен
тиры были понятны (с од
ной стороны — nVIDIA со 
своими TNT, с другой -  
объединившиеся к этому 
времени 3Dfx и STB, пред
лагавшие стареющие Мю- 
doo2 и новые Banshee). 
Способ достижения цели 
новый набор Rage 128. Ска
зано — сделано. Запаслись 
кремнием, запустили кон
вейер, начали отгрузку, 
продажи — все как обычно, 
согласно расписанию. 
Опять звучат фанфары. 
Производительность в True 
Color не знает себе равных: 
аппаратное декодирование 
MPEG и DVD, выборка ко
манд и оптимизация опера
ций ЗО-конвейера на фи
нальных стадиях... Вот тут- 
то и пришли тревожные но
вости на землю канадскую 
из далекого Датского коро
левства. Мол, не все спо
койно у нас, заминка вы
шла с драйверами. Может, 
и не скандинавы то были 
вовсе, да и какая, впрочем, 
разница. Грабли были все те 
же, и наступать на них вто
рично вовсе не требова
лось. Коротенькая справка; 
понадобилось фактически 
полгода с момента выхода 
первых плат, для того чтобы 
отладить и просушить сы
рые строчки кода и устра
нить ошибки. К лету в ATI 
вздохнули спокойно. Поль
зователи были довольны, 
волнения улеглись... до по
ры! Но это уже будут пере- 
живания иного родя (см» о 
Rage 128 Pro)»,.
ATI Technologies inc. 

h ttp :/w w w  etivcom

Черная магия Voodoo
3dfx Voodoo3 3000

Исторически сложи
лось так, что первые по-на
стоящему 3 D 1х - и гры ото
ждествлялись у поклонни
ков первых же «квэйков», 
вторых «хексэнов», нескон
чаемых «томб райдеров» и 
«ниид фо спиидов» (зара
нее просим прощения у чи
тателей за этот сленг) имен
но с 3Dfx Interactive, что по- 
своему справедливо. Мощ
ный толчок, положивший 
начало целому направле
нию компьютерной графи
ки и анимации в рамках 
ПК, был инициирован от
части и этой компанией. И 
пошел бродить покупатель 
по «шопам» и «маркетам», 
магазинам виртуальным и 
настоящим в поисках оче
редных \bodoo и Monster. 
Денег на покупку не жалел, 
армию почитателей сам же 
и приумножал разговорами 
и приглашениями зайти в 
гости и убедиться. Пресса и 
ком пании-разработчики  
игр, как водится, тоже руку 
приложили. И пошло, по
ехало... А для чего еще ком
пьютер нужен? Так-то оно 
так, только лакомый кусок 
румяного пирога увиделся в 
одночасье не только 3Dtx 
Что из этого следует? Пра
вильно, здоровая конку
ренция... Всяк норовит ур
вать свою долю, да поболь
ше. Как здесь удержаться 
на гребне волны и реноме 
сохранить? Выход один -  
постоянное финансирова
ние научных исследований.
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четкое видение перспекти
вы, погоня за свежими иде
ями (читай — охота за ума
ми), и деньги, деньги... Хо
рошо тому, у кого есть своя 
производственная база. 
Спроектировал, сделал, 
продал. Вернули — дорабо
тал, исправил, продал. 
Спроектировал... и так до 
бесконечности. А как быть 
тем, у кого базы нет? Тоже 
жить можно, хотя и гораздо 
труднее: технологии на аук
ционах, OEM -контракты, 
лицензии и т.д. Как нельзя 
более кстати пришелся 
свой API. Так или почти так 
завоевывала свои позиции 
одна очень авторитетная 
сегодня компания.

История плат Voodoo 
такая же старая, как и ры
нок 3 D -уск о р и тел ей . Пе
ред нами образец уже тре
тьего поколения. Это по- 
прежнему один конвейер и 
16-битовый Z -буфер, но 
уже пара процессоров об
работки текстур, AGP-ши- 
на и внушительных разме
ров радиатор. Плата не 
имеет себе равных на ма
лых разрешениях в High 
Color под управлением

OpenGL. Естественно, у 
нее нет проблем в играх с 
поддержкой Glide. Слож
нее обстоят дела с 
Direct3D. Большие тексту
ры все еще недоступны, 
как, впрочем, и память 
объемом выше 16 Мбайт. 
Однако поклонники ком
пании не унывают — 
Voodoo4 уже не за горами. 
Вот она, магия 3D.
3dfx Interactive, Inc. 

http: / /w w w , 3df x .com

Сорвиголои
в Ь р в б а ш й
Chaintech Desperado Banshee 

AGP-3F10

Время, отведенное пла
там на этом наборе, исчис
ляется минутной стрелкой. 
А судьба Banshee в чем-то 
схожа с судьбой G200. Оба 
этих перспективных набо
ра оказались на водоразде
ле двух эпох. Проведенная 
ими артподготовка опреде
лила и скорректировала 
ориентиры для будущих 
массированных ударов, 
после чего бравые солдаты 
были досрочно отправле
ны на покой. Бывает и та

кое. А далее выдержки из 
дневника командира.

«...тем не менее старый 
вояка отчаянно сопротив
ляется, пытаясь доказать, 
что есть еще порох... и он- 
де еще покажет себя. Од
нако во многом за моло
дыми ему уже не поспеть. 
Не поставлена на поток 
обработка текстур, а зна
чит, ни о каком мультитек- 
стурировании и речи быть 
не может. Возможны пере
гревы во время затяжных и 
с годами таких утомитель
ных марш-бросков. Да и 
скорость передвижения не 
столь высока, как у ново
бранцев. Новая походная 
кровать AGP в палатке, 
конечно, примет усталого 
путника, вот только ноч
ной разговор по душам у 
них пойдет по старой схе
ме — PCI/66 МГц, и не бо
лее того. Реализация Glide 
не вызывает нареканий. 
Проблемы, возникшие с 
поддержкой OpenGL, при
шлось решать оперативно 
с помощью заокеанских 
союзников. Рука не под
нимется списывать De
sperado в резерв, однако

солнце неумолимо, день за 
днем, утром восходит на 
востоке, чтобы вечером 
обрести покой на западе 
(почти по Конфуцию)...* 
Chaintech Co., Ltd 
h ttp .//w w w  chamtech.com tw

С т а щ а т »
Creative 3D Blaster 

TNT2 Ultra

Чего желает пользова
тель? Обычный, неиску
шенный, не запятнавший 
разума своего всеми этими 
терминами про 3D. Поль
зователь желает, купив но
вую «железку*, не вникать 
в тонкости монтажа пла
ты, видеть инструкцию по 
установке на родном для 
себя языке. Не думая ни о 
чем, уложить компакт- 
диск с ПО (и чтобы на 
этикетке было написано) в 
привод CD-ROM, нажать 
кнопочку и щелкнуть не
сколько раз мышкой на 
надписях «Да», «Yes*, «Ja* 
или «Oui» в зависимости 
от кодовой страницы ОС и 
своей принадлежности к 
стране, которую он с дет
ства привык называть от-
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чвзной. После перезагруз
ки компьютера он желает 
немедленно приступить к 
эксплуатации благоприо
бретенного верного друга, 
исправно поедаюшего год 
за годом денежные и вре
менные ресурсы. Хорошо 
бы также обнаружить в ко
робке пару модных игр, о 
которых кое-что слышал 
или где-то читал.

Смеем вас заверить: все 
у ю  он получит и сможет 
выполнить точно по при ве
денному нехитрому сцена
рию без единой заминки. 
Подолгуслужбы мы проте
стировали наш образец на 
нескольких платформах с 
различной степенью «засо
ренности* жесткого диска 
ПО, оставшимся от преды
дущих экспонатов, с раз
ными версиями API и на

всевозможных приложени
ях, начиная от тяжелых па
кетов Autodesk/Kinetix и 
MctaCreations и заканчивая 
легкомысленными тест- 
безделушками от ID Soft
ware, Epic Megagames, Ra
ven и Rage Software, Virgin 
Interactive и пр.

Грамотно написанные 
драйверы, прекрасная обо
лочка, полное и внятное 
описание, разнообразное 
ПО (Colorific и 3Deep — 
утилиты управления цве
том и программной калиб
ровки дисплея от Son- 
neteeh, Ltd,), а также пол
ные версии игр Expendable 
компании Rage Software и 
RoilCage фирмы Psygnosis 
дополняюг высокие резуль
таты тестов, делая общую 
картину весьма убедитель
ной Несмотря паевою дос

таточно высокую иену, этот

313 Blaster по праву заслу
жил высшие оценки во всех

номинациях нашего итого- 
кого рейтинга*
Creative Labs, Со
http://www.creative.corn

т
ASUS AGP-3800 Pure и Deluxe

Будучи лидером среди 
производителей систем
ных плат, ASUS достаточ
но давно и успешно осво
ил рынок графических ус
корителей. Начиная с се
редины 90-х одними из 
первых его партнеров бы
ли ATI и S3. Сейчас ASUS 
сам выбирает коллег по 
бизнесу и, судя по модель
ному ряду, весьма доволен 
своим сотрудничеством с 
nVIDIA. Впрочем, послед
няя внакладе, определен
но, не остается.

Две платы как две се
стры сошли с одного кон
вейера. Разница в наборах 
определяется лишь часто
тами, на которых будут 
работать кристаллы, изго
товленные, вполне веро
ятно, из одной кремние
вой пластины. После со
ответствующих операций 
внутризаводского тести
рования они получат мар
кировки TNT2 и TNT2 
Ultra, и с этого момента 
пути их разойдутся. ASUS 
не поскупился снабдить 
обе платы быстрой, но до
вольно дорогой видеопа
мятью SGRAM В комп
лект поставки, помимо ус

тановочного компакт- 
диска с ПО и двух игр, 
входят стереоскопические 
ЗО-очки ASUS VR-100G и
комплект кабелей. С сере
дины прошлого года все 
продукты компании, 
предназначенные для оте
чественного рынка, име
ют сопроводительную до
кументацию на русском 
языке, что, конечно, по
хвально. Это же относится 
и к инсталляции драйве
ров и утилит. В принципе 
установка «железа» и ПО 
происходит достаточно 
корректно, однако легко
сти и блеска, столь харак
терных для продуктов 
Creative, в случае с ASUS 
мы не заметили. Платы 
показывают вполне ра
зумную производитель
ность, кое-где даже опере
жая своих прямых конку
рентов, но в основном за 
счет видеопамяти. В тес
товых эпизодах Quake 
(вотчина OpenGL) плата 
Deluxe на равных сопер
ничает с 3D Blaster, чего 
нельзя сказать о тех при
ложениях, где хозяйнича
ет DirectX. Вероятно, при
чина кроется в не до кон
ца отлаженных драйверах, 
хотя корни ее могут ле
жать и глубже. Вариант 
Риге лиш ь незначительно 
отличается от своих со
братьев по кристаллу, хо
тя, на наш взгляд, явно 
отягощ ен стоимостными 
показателями из-за доро
гой комплектации. Впро
чем, это дело вкуса.
ASUSTeK Computer Inc 

bttpiV/www.asus com.tw

http://www.creative.corn
http://www.asus


Надежность 
и элегантность
Gigabyte GA-660

Еще один конкурент, 
вступивший на тропу со
стязаний, собран в цехах 
компании, у которой (по 
признанию представителей 
Gigabyte) весьма успеш
ный бизнес, связанный с 
графикой, занимает вто
рую строчку после систем
ных плат. Грамотно спроек
тированная плата (актив
ный радиатор, оснащен
ный малошумным венти
лятором, имеет свое «про
должение» и на тыльной 
стороне платы) с легкостью 
выдерживает все темпера
турные режимы при макси
мальных разрешениях. Она 
укомплектована очень тол
ковым Руководством поль
зователя и компакт-диском 
с ПО, о котором стоит ска
зать отдельно.

Согласно ОЕМ-контра- 
кту, Gigabyte получает дос
туп к библиотекам так на
зываемых reference-драйве
ров разработчика набора 
микросхем, в данном слу
чае — компании nVIDlA. 
Завершив инсталляцию 
GA-660 и поработав с адап

тированным ПО, мы по до
стоинству оценили труд 
программистов и инжене
ров Gigabyte, Функцио
нальные возможности 
драйверов и утилит были 
признаны одними из луч
ших в обзоре. I I дело здесь 
не только в русифициро
ванной версии программ
ного пакета, но и в том сер
висе, который становится 
доступным и понятным да
же для начинающего поль
зователя, впервые постига
ющего мир 3D. К слову об
новленные версии драйве
ров от nVIDlA, устанавли
ваемые поверх старых, не 
замещают (как это проис
ходило с образцами других 
производителей) ориги
нальные закладки, создан
ные при установке платы, а 
корректно подключаются к 
ним в качестве дополни
тельных опций. Обращает 
на себя внимание закладка 
настройки параметров час
тот регенерации экрана. В 
связке плата—монитор для 
нее не существует фикси
рованных значений. Это 
значит, что, обладая не са
мым интеллектуальным 
дисплеем, вы всегда сумее
те заставить договориться 
эти два основных устройст
ва вашей видеоподснсгемы.
Gigabyte Technology С о Ш.  
http :/w w w gigabytecom  tw

Добро пожаловать 
в революцию!
ATI Fury 128 Pro

По числу предполагае
мых новшеств, которые

б у д у т  реализованы в пла
тах па (ш е Rage 128 Pro, к 
замыслу разработчиков и 
его воплощению в «желе
зе» более значимого опре
деления. пожалуй, и не по
добрать. Время перма
нентных эволюций и дора
боток прошло, и обещан
ный прорыв наконец со
стоялся. Судя но тополо
гии печатного монтажа. 
ATI предполагает выпус
кать целое семейство гра
фических плат на новом 
коне ф у ктн не (на пом ним. 
что тестовой лаборатории 
был представлен пока 
лишь опытный экземпляр 
ускорителя). Кроме базо
вого предполагается выпу
скать варианты с DFP- и 
DVI-интерфейсом. Впер
вые для плат ATI компакт
ный радиатор дополнен 
вентилятором. Fury 128 
Pro на равных соперничает 
с Millennium G400 Мах и 
платами на базе nVIDlA 
Riva TNT2 Ultra. По впол
не понятным причинам 
мы не стали подвергать 
тщательному анализу ре
зультаты выборочных тес
тов этих оппонентов, од
нако кое-какие соображе
ния приведем ниже, 

Поставив на поток 
производство нового кри
сталла. ATI может всерьез 
потеснить своих старых 
соперников. Плата пока
зала весьма достойную 
скорость на трилинейной 
фильтрации. Ей опреде
ленно удается и прорисов
ка полигонов, Как всегда, 
на высоте оказались вос
произведение пндсопото-

ка. и DVD в частности. 
Еще предстоит потрудить
ся над скоростью наложе
ния текстур, где прогресс, 
впрочем, также ощутим. 
Что касается ПО, то здесь 
все в порядке с API от 
Microsoft, а вот драйверы 
под OpenGL требуют дора
ботки Продукт реально 
перемещается из «серед
няков» (каким он был без 
приставки Pro) в премьер- 
лнгу, минуя сетку квали
ф икационного турнира. 
Остается лишь дождаться 
финального свистка, что
бы оценить весь потенци
ал претендента. Ждать ос
талось недолго.
ATI Technologies Inc 

h t t p / www.ati.com

*  *  ♦

Редакция благодарит компа
нии ASUSTek, Creative Labs, 
Uamtx Graphics, Micro-Star Inc., 
Gigabyte Technologies, East-Side 
Consulting, «Альянс», «ДВМ— 
Бешй Ветер», « Традиция», «Син
тез», ПИРИТ, MultiCo, а также 
московские представительства 
компаний ATI Technologies, Intel 
Technologies и Samsung Electronics 
за предоставленные для тестиро
вания образцы и ПО.

Тестовая лаборатория выра
жает признательность между
народному творческому коллек
тиву в  лице Анны Хаусман, Свет- 
тны Абрамовой, Кэндис Ю, Ильи 
Кузнецова, Евы Ситарек, Вик
тора Арковенко, Симфорвен Лин, 
Александра Прилуцкого, Норбер- 
та Кунерянса и Михаила Луки- 
ш ва за проявленные терпение и 
понимание во время бесконечных 

репетиций перед премьерой. Я
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NEC в ожидании перемен

НИ о р о ш о  известный прои т л и *  
гель мониторов японская т р- 
яорация NEC и ее российский 

дистрибутор концерн «Ьслый Вс 
лер—ДВМ» проведи н конне осени 
дилерский семинар и совместную 
пресс-конференцию, на которых 
рассказали о ближайшие ияяиш 
компаний Помимо дисплеев с пор 
говой маркой MuItiSync, ими NEC 
ассоциируется у специалистов с ка- 
чествеиными ЭЛ I, технологией 
ChromaClear, надежности^ и гово
рит о  прочной репутации Фирм и 

С чем вступает NEC в 2000 гол? 
Спектр продукции тралиггиоггем; это 
прежде всею мониторы на основе 
ЭЛТ, ЖК-дисплеи, дисплеи для ггре- 
теиташгй, мультимедийные проекто
ры и плазменные дисплеи. Все мо
ниторы с ЭЛТ согласно новой клас
сификации разделены на три груп
пы. OEM -партнерам и крупным 
сборшикам предлагаются на выбор 
недорогие офисные дисплеи с диаго
налью 15, 17 и 19 дюймов В основ
ном это {мониторы с теневой маской 
520,52 1 ,720 и 921 серии Value/V, бо
лее требовательную публику должны 
заинтересовал. мониторы серии f lat 
Enterpme/ff. Эт и дисплеи комплек
туются небезызвестными ЭЛТ 
ОштогкЛгоя N 1, выпускаемыми со- 
отечествеиииггей NEC компанией 
МпшЫЫп Прои {волетвенггуго ли
нию этого сегмента (серия Flat 
Рго*е*мопа1/РР) замыкают профес
сиональные мониторы для работы 
как в серке ш ш  графических прило
жениях на сталии допета гной подго
товки полиграфических изданий, так 
и в пакетах TD-молелирояания и 
САПР, Этим дисплеям также пред
стоит примерить экраны Diamond- 
Тюп от МймгЬмЬГ.

Линейка ЖК-дисплеев будет 
представлена в новом году целой 
гаммой мота лей. рассчитанных на 
ггрофессионистов. Основу модельно
го ряда составят мониторы на базе 
матриц всех существующих ныне 
форматов, идеиизя с 15 и заканчи
вая 20 дюймами. Это неудивительно, 
НОШйГбжу сеямвм ЧЕС — один из 
крупнейших нротпаознтелей актив
ных матриц в мире. Не выпали из 
поля зрения я  клиенты с «умерен
ными аппетитами». Их вниманию 
преаяаш вки модели серия 1525.

Приобрел за последние годы бо
лее внятные очертания я  рынок 
ПШГПГГИП дветгкг» Увеличива
ющийся спрос на янформаш юн- 
иые табло, дсиоистрашюнные те- 
яемоннторы, терминалы всевоз
можных коитиексов управления 
дает ЧЕС все основания для опти
мизма и наращивания объемов 
лрояи /здепе как плазменных па
нелей, так н устройств на их осно
ве К вороню известной торговой 
марке ЭЛТ-м о т о р о в  добавляется 
сак  одна — PbmaSync.

Оаиако аернгмея к традицион
ной хая SEC продукции и се взаимо-

И1 ж -лт лт т  ->«-«еоо* МЕС. С м е т  шжнто- 
Р** « •  Л * т и п м к п ш  яроелегге (концерн «Бе- 
Щф i  .TKUe директора Натальи
ГЦгт|кам|ф м р ч м г е л п о а а

отношениям с Mitsubishi. Нет ничего 
предосудительного в том, что одна 
компания использует технологию (на 
правах лицензии) или комплектую
щие (по OEM-соглашению) другой 
компании. Эта практика наблюдает
ся в ИТ-индустрии сплошь и рядом. 
Дело в другом. Начиная с середины 
IV квартала 1999 г. NEC фактически 
закрывает разработку технологии 
ChromaClear, отныне всецело полага
ясь на партнера по бизнесу. Компа
нии по-прежнему будут продавать 
свои мониторы под традиционными 
для них марками, однако разработку 
новых кинескопов компания NEC в 
ближайшем будущем вести не наме
рена. Является ли это признанием за
слуг Mitsubishi, трезвым расчетом на 
основе экономического анализа, 
принадлежащего перу ведущих ме
неджеров NEC, или продиктовано 
иными соображениями, но факт ос
тается фактом: две корпорации соз
дают совместную дочернюю компа
нию, целью и задачей которой будет 
упрочение позиций соучредителей на 
мировом рынке мониторов. Отчасти 
желание это можно объяснить отно
сительно слабыми позициями про
дукции Mitsubishi в первую очередь 
на американском рынке (в отличие 
от Японии и Европы) и достаточно 
прочным положением и авторите
том, завоеванным NEC в Новом Све
те. Время покажет, а пока... Пока ме
неджер по продажам N EC Deutsch
land GmbH г-н Ойген Пауль уверен в 
успехе всего спектра продукции его 
компании в следующем году. Во вре
мя очередной авторизации дилеров 
NEC в России он выразил благодар
ность и признательность всем рос
сийским партнерам. ■

Константин Яковлев
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Второй поход на восток

Вольфганг Цулауф уверен в успехе своих пи
томцев

Н емецкая компания Zulauf 
International — новичок на рынке 
мониторов. Изделия с торговой 

маркой Scott появились в Европе в 
конце 1997 г. Российский покупатель 
смог оценить эти дисплеи всего год 
назад, когда компания открыла свое 
представительство в Москве, опре
делив одновременно и круг партне
ров, вместе с которыми предстояло 
продвигать мониторы Scott на терри
тории России и стран СНГ. Задача 
оказалась не из легких, поскольку 
сформировавшийся к этому времени 
рынок был уже достаточно хорошо 
изучен конкурентами, и каждый из 
них имел определенное влияние в 
различных его секторах.

Появление на рынке новичка, 
надо полагать, не слишком обрадо
вало коллег по бизнесу. Тем более 
что сам претендент вышел на пере
говоры с будущими партнерами не с 
пустыми руками, прекрасно пони

мая, что в условиях, когда соотно- 
шение стоимости монитора к об
щей стоимости ПК начального 
уровня достигает 30% и выше, ос
новными аргументами могут быть 
только качество и приемлемая цена. 
Тезисы эти могли бы остаться для 
Zulauf International лишь сухими 
выкладками на бумаге, если бы не 
партнеры, среди которых есть и 
производители ПК, и системные 
интеграторы, и компании, придер
живающиеся схемы традиционной 
дистрибуции. «По оценкам наших 
маркетологов, — говорит председа
тель совета директоров холдинга 
Zulauf AG г-н В. Цулауф, — на нача
ло IV квартала 1999 г. уровень про
даж мониторов Scott на российском 
рынке превысил 700% по отноше
нию к аналогичному периоду пре
дыдущего года, и эта цифра продол
жает расти*. Те же исследования 
показывают, что компания занима
ет сейчас 5—8-е места в общем объ
еме продаж мониторов всех произ
водителей. В Германии этот показа
тель еще выше (2-е место).

Говорить о «длинной скамейке» 
модельного ряда дисплеев Scott не 
приходится. Тем не менее две модели 
15-дюймовых мониторов экономич
ной (Scott 570М) и бизнес-серии 
(Scott 570), пара 17-дюймовых (Scott 
772) и профессиональный (Scott 795 
с шагом теневой маски ЭЛТ 
0,26 мм), а также 19-дюймовый 
(Scott 995 с улучшенными характери
стиками) — вполне достойный ответ 
именитым соперникам. Линейку мо
ниторов, спроектированных на базе 
ЭЛТ, дополняют две модели ЖК- 
дисплеев с активной TFT-матрицей 
и диагональю 15 и 18 дюймов. В бли
жайших планах компании — запуск в

серию 17-дюймового монитора этого

же класса.
Поддержкой конечных пользо

вателей занимается центральный 
,сервис-центр, открытый в Москве. 
В сети Internet появилась своя стра
ница www.scott.ru. Что дальше? Бу
дущее Zulauf International видит в 
планомерной работе с партнерами, 
среди которых «Дилайн», «Инея», 
«Ланит* и «Русский Стиль», в от
крытии сервисных служб в регионах 
и расширении своих контактов в 
других странах СНГ.

История ветерана Zulauf AG на
считывает полвека (значительная 
часть бизнеса связана с оргтехни
кой) и имеет свои традиции, а пото
му дерзкие шаги новичка Z ulauf 
International заставляют вниматель
нее приглядеться к еще одной вос
ходящей звезде на компьютерном 
небосклоне. ■

Константин Яковлев

т
- Новые технологийпяиммммц 

■ Маркетинговые программы 
- Илингская поддержка

- Интерне? магазины
каталоги форумы

Мы создаем шедевры, которые работаю? иа Вас
ОСЮ МЛП1# { Д |

J P 4  Мойегп н *  Dwtqn
1  А г н и и с и и и  п р . а . 7 *  в ы а А

V  j ) \ |  п «  п и т .  m i M i  
■  I V »  w w w . iM M U 4 .ra
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Новые продукты - - - - - - -
Магия чисел и размеров

Iомпания Hitachi в 1997 г, выпус
тила весьма удачную модель ЭЛТ

 I с диагональю  19 дюймов, что
спровоцировало настоящую ценовую 
революцию на рынке мониторов. В 
течение этого и следующего годов на 
основе трубки Hitachi другие компа
нии создали ряд новых продуктов. 
Поначалу 19-дюймовые мониторы, 
стоившие около 1000 долл., конкури
ровали и с 17-, и с 21-дюймовыми: у 
первых они выигрывали за счет уве
личения плошади экрана при незна
чительной разнице в цене, а у вто
рых — наоборот, за счет существенно 
меньшей стоимости. Как говаривал 
популярный советский деятель эпохи 
ускорения, «процесс пошел»: все мо
дели стали быстро дешеветь.

Вслед за Hitachi мониторы с диа
гональю 19 дюймов начали выпус
кать и другие ведущие производите
ли — Sony, Mitsubishi, Samsung, 
Panasonic (Matsushita). Появились 
различные виды трубок (Sony FD 
T rinitron, Samsung DynaFlat, 
Mitsubishi NF) для относительно до
рогих мониторов высшего класса — 
визуально плоских. Параллельно 
конструкторы разрабатывали доступ
ные по иене трубки типа FST (Flat 
Square Tube) с уменьшенной глуби
ной (Short-Neck), ориентированные 
на широкие группы пользователей.

Благодаря любезности компа
нии Alliance (www.alliancegroup.ru), 
являющейся партнером южноко
рейской фирмы Hyundai Electronics, 
нам удалось познакомиться с новым 
19  дюймовым монитором Hyundai 
DeluxScan 990, который построен на 
баге укороченной ЭЛТ производит- 

НЗ р8ПЗ!*ОП1С.

Hyundai DeluxScan 990: оптимальное 
соотношение цена/качество/размеры

Хотя за время 
своей деятельно
сти компания npo-L 
дала по всему миру 
уже более 10 млн. мо
ниторов, название 
Hyundai еще не
достаточно ши
роко известно! 
на российском
рынке — эти продукты появились на 
нем лишь осенью текущего года.

Когда я распаковал и установил 
DeluxScan 990 на стол (кстати, мони
тор довольно легкий, его масса соста
вляет 21,4 кг), мне сразу же бросилось 
в глаза, что для экрана такого размера 
монитор действительно очень корот
к и й  _  423 мм в глубину. Любопытст
ва ради я заглянул в спецификацию 
своего домашнего 17-дюймового 
Sony GDM-200PST -  разница оказа
лась всего 3 мм. Владельцы компью
теров, старающиеся сэкономить каж
дый квадратный сантиметр свободно
го пространства на своих рабочих сто
лах, несомненно оценят такую вели
чину по достоинству.

Монитор DeluxScan 990 отно
сится к профессиональной серии, о 
чем и свидетельствуют его достаточ
но высокие характеристики: частота 
строк — от 30 до 95 кГц, частота кад
ров — от 50 до 150 Гц. При рекомен
дуемом разрешении 1280x1024 пик
села изображение на экране обнов
ляется со скоростью 85 кадров в се
кунду, что удовлетворяет самым же
стким стандартам эргономики. 
Причем благодаря поддержке тех
нологии Plug & Play максимальные 
частоты обновления кадров устана
вливаются и среде Windows 95 и 98

автоматически (при разре
ш ениях 1024x768 и ни- 
же _  ЮО Гц). Еще один 
признак «профессиональ
ности» — наличие второго 
видеовхода в виде BNC- 
разъема.

^  В последнее время все произ
водители мониторов стремятся 

улучшить органы управ
ления параметрами изо
бражения — появились 
миниатюрные джойсти

ки, вращающиеся кнопки и бог зна
ет что еще. Но с моей точки зрения, 
наиболее удачное решение найдено 
конструкторами ком пании MAG 
Innovision: в их мониторах управле
ние осуществляется с помощью вра
щающейся рукоятки, которая также 
выполняет функции кнопки ОК Уп
равление изображением в DeluxScan 
990 реализовано почти таким же об
разом, правда, кнопка отделена от 
расположенного снизу ролика. Кро
ме того, своеобразно устроено эк 
ранное меню — к  нему привыкаешь 
не сразу. Впрочем, трудно объектив
но оценивать, насколько удобны те 
или иные реш ения, поскольку обыч
но пользователь настраивает геомет
рию экрана, цветовую температуру и 
другие параметры раз и навсегда.

Проверка качества изображения 
у монитора Hyundai с помощью про
граммы Mitsubishi M onitor Test пока
зала, что по большинству параметров 
продукт вполне соответствует своему 
профессиональному статусу: геомет
рические фигуры после определен
ной настройки отображались без за
метных искаж ений; цветопередача 
получалась однородной по всей пло
щади экрана; мелкие тексты и гра
фические объекты благодаря мини
мальному шагу точки выглядели чет-
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и м и  и резкими; сведение лучей да
же по краям экрана было почти иде
альным, и потому отсутствие функ
ций их регулировки в экранном ме
ню вряд ли будет беспокоить пользо
вателей.

Компания Hyundai подготовила 
на свои мониторы все сертификаты,

необходимые для поставки продук
тов в Россию. Впрочем, к моменту 
сдачи материала в печать Руководст
во пользователя на русском языке 
еще не было готово. Кроме того, к 
сожалению, невозможно выбрать 
русский язык и в экранном меню. ■ 

Игорь Терентьев

PeluxScon 990 __________

Достоинства: хорошее качество изображе
ния, доступная цена, почти не превышает 
по длине обычный 17-дюймовый монитор. 
Недостатки: нет руководства пользователя 
и экранного меню на русском языке 
О ценка : отличный выбор для всех категорий 
пользователей, которым нужен большой эк
ран менее чем за 500 долл.
О риентировочная цена  в М оскве : 485 долл.

Palm Ше: экран лучше, цена ниже

Palm Lite: модель Palm Ше похожа на Palm IIIx, 
но за счет меньших возможностей расширения 
она дешевле

органайзера, функционально во мно
гом похожего на более дорогое уст
ройство Palm IIIx, это неплохая цена.

Модель Palm Ше включает в себя 
третью версию «настольного* ПО, а 
также простые в использовании Palm- 
приложения: адресную книжку, еже
недельник, блокнот для заметок, спи
сок намеченных дел и средство учета 
расходов. Как и в случае с Palm IIIx, 
для синхронизации данных с ПК слу
жит стыковочная «кроватка», а для 
передачи информации другим устрой
ствам — инфракрасный порт. Проте
стированный серийный образец Palm 
Ше порадовал меня ярким монохром
ным сенсорным экраном и четкими 
крупными шрифтами, применяемы
ми в более дорогих моделях Palm.

Что касается недостатков, то объ
ем ОЗУ у Palm Ше составляет всего 2 
Мбайт (у IIIx — 4 Мбайт) и, кроме то
го, отсутствует разъем расширения 
для подключения флэш-памяти, кар
ты пейджера или другого устройства.

Кое-где в магазинах еще можно 
найти исходную модель Palm 111 (с 
менее качественным экраном) по 
цене ниже 175 долл., однако, поми
мо прочего, один лиш ь яркий дисп
лей Palm Ш е уже стоит того, чтобы 
заплатить на 50 долл. больше. Мо
дель Palm Ш е имеет все шансы 
стать сверхпопулярной и у тех, кто

только сейчас реш ил приобрести 
что-нибудь из серии Palm, и у вла
дельцев более старых карм анны х 
компьютеров Palm Pilot, желающих 
чего-нибудь поновее. ■

Ярде на Эрер

С емейство устройств Palm занима
ет господствующее положение в 
стане карманных компьютеров, 

однако при цене от 300 долл. за Palm 
IIIx до 599 долл. за готовую к работе в 
Internet модель Palm VII их вряд ли 
можно назвать дешевыми. Новый 
продукт отделения Palm Computing 
компании 3Com — компьютер Palm 
IHe — предназначен для тех пользо
вателей, которые хотели бы приобре
сти устройство из серии Palm, но не 
желают платить за него большие 
деньги. Эта модель стоит 229 долл., 
что, конечно, тоже недешево, но для

Yardena Arar. Palm Ш е: Better Screen, Less 
Dough. PC World, сентябрь 1999 г., с. 92.

КОМПЬЮТЕР ПРИНТЕР
ТЕЛЕФОН СКАНЕР 

Jornodo 680 ■ $1050 Pdm у . $405
+  100 4scoi Internet psi0R 5mx - $730 

Jornada 430 - $690 Psfsn Revo - $495 
Cassiopeia E-105 - $799 Palm Hie I  $255 
А также широкий иыбор сетевых телефонов и

D
 портативных компьютеров 

Apple iBook, Toshiba, Sony, Fujitsu 
Компьютерный солен www handy.ru 
Э Jl ЕКТ ОН wwwjlwtM.ru

Palm  Ше

Достоинства: похож на модель Palm IIIx, но 
менее дорогой.
Недостатки: меньший, чем у  Palm Шх, объем 
памяти, нет разъема расширения 
О ценка : отличный вариант в качестве впер
вые приобретаемого органайзера и как заме
на Palm Pilot.
Цена: 229 долл.

КАРМАННЫЙ О Ф И С  
X X I  В Е К А

Москн, Тотарпш щ  И  («.П аммцп»! 
(095) 72I-3M5, 956-3819, 23S-7S68, 231-6Ш
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Новые продукты
ла простота его установ
ки: «интеллектуальную» 
мышь можно подклю
чать как к порту USB, 
так и к  PS/2. Форма 
IntelliMouse Explorer со
ответствует правой руке 
(имеется и симметрич
ная версия «для обеих 
рук») и очень напоми
нает популярную мо
дель MouseMan Wheel 
фирмы Logitech.
Нужно, впрочем, за

метить, что новая разра
ботка Microsoft уступает 
по эргономике изделию 
Logitech. Кроме того, не
которые кнопки с настра
иваемыми функциями 
расположены там, где 
обычно находится боль
шой палец — казалось бы 
удобно, не правда ли? Од
нако при этом весьма ве
лика вероятность случай
ных нажатий на эти кноп
ки по ошибке, что к раз

Сверхтонкий блокнот Toshiba

Е сли вам для поездок 
нужен мощный блок
нотный компьютер, 

обратите внимание на 
стильный Portege 3110СТ 
компании Toshiba.

Аппарат заключен в 
элегантный, выполненный 
из магниевого сплава сере
бристо-серый корпус тол-

Michael S. Lasky. Toshiba’s All- 

Star Portege. PC W orld, ноябрь 

1999 г., с. 94.

щиной 2 см и весит 1,4 кг. 
Добавьте к этому мощный 
300-МГц мобильный про
цессор Pentium II, жесткий 
диск объемом 6,4 Гбайт, 64- 
Мбайт ОЗУ типа SDRAM и 
встроенный модем стан
дарта V.90/K56flex — и вы 
поймете, что у этой маши
ны есть все шансы на успех.

Испытания серийной 
модели показали, что если 
не принимать во внима
ние некоторые проблемы

с правильной инициали
зацией в «горячем» режи
ме устройств USB, Porte
ge 3 I1 0 C T  
можно счи

ряду удобств отнести уже 
никак нельзя.

Если оценить Microsoft 
IntelliMouse Explorer по де
сятибалльной шкале, то за 
технологию новая мышь 
получила бы 10, а за ком
фортность работы — 4. Ва
ше мнение может, разуме
ется, быть другим. ■

М айкл С. Лэски

IntelliM ouse Explorer

Д остоинства: примененная в 
этом координатном устройстве 
оптическая технология значи ■ 
тельно повышает его точность и 
устраняет необходимость в свой
ственных обычным мышам час ■ 
тых чистках и ремонте 
Н едостатки: модель для правой 
руки менее удобна, чем конкур и 
рующее устройство фирмы  
Logitech, неудачно расположены  
дополнительные кнопки, что м о 
жет приводить к  их ошибочным  
нажатиям
О ценка : революционная техно
логия несколько омрачена н и з
ким комфортом.
Цена: 75 долл 
M icrosoft

I

Несмотря на компактность и малую 
массу Toshiba Portege 3110СТ обла
дает незаурядными возможностями и 
довольно долго работает от батарей

результат тестов PC 
W orldBench 98 у 

этой  машины 
(146 баллов) 
оказался при
мерно на 13% 
ниже средне
го показате
ля трех дру
гих протес
тированных 
систем на 
базе про- 
ц  |  с с о ра

Глазастая

К омпания Microsoft ре
ш ила отказаться от 
традиционной конст

рукции мыши и выпустила 
устройство IntelliMouse 
Explorer, в котором вместо 
обычного для большинст
ва координатных уст
ройств обрезиненного ша
рика используется оптиче
ский  сенсор, названный 
специалистами Microsoft 
IntelliEye («умный глаз»). 
В результате получился бо
лее точный манипулятор.

В оптической мыши 
применяется цифровая ка
мера с объективом, сфоку
сированным на поверхно
сти, по которой вы пере
мещаете мышь. Камера 
производит «съемку» с ча-

Michael S. Lasky, This Mouse Is 
N o t on the Ball — And That’s 
Good. PC WorldI  ноябрь 1999 г.

Высокоточная оптическая мышь 
IntelliMouse Explorer

стотой около 1500 кад
ров/с, отслеживая движе
ние мыши путем обработ
ки получаемых изображе
ний. При сравнении изо
бражений точно определя
ется, где мышь находилась 
и куда двигается, благода
ря чему достигается более 
высокая прецизионность, 
чем у обычной мыши.

При испытании почти 
готовой опытной версии 
устройства меня порадова
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А ппаратны е; с р е д с тв а

Pentium I1-300PE. Очень 
удобна почти полнораз
мерная клавиатура, обла
дающая тактильной чув
ствительностью и превос
ходящая по качеству кла
виатуру в новом блокноте 
Actius фирмы Sharp. Ем
кости литиево-ионной ба
тареи, от которой питает
ся П К , хватает на более 
чем двухчасовую работу.

К ак и другие сверх- 
портативны е маш ины , 
Portege не имеет некото
ры х повы ш аю щ их ком 
ф орт компонентов, стан
дартны х для обычных

блокнотных ПК, напри
мер параллельного и пос
ледовательного портов, 
видеовыхода и портов 
PS/2 для мыши и клавиа
туры. Входящий в комп
лект поставки адаптер 
портов помимо перечис
ленных оснащ ен Ether- 
net-разъемом Intel 10/100 
и вторым портом USB 
(первый встроен в корпус 
блокнота). Пользовате
лям, привыкшим к боль
шим дисплеям, установ
ленный в Portege экран на 
активной матрице с диа
гональю 10,4 дюйма мо

жет показаться м алень
ким, но он легко читается 
и вполне пригоден для 
основных приложений, 
разве что при работе с 
большими таблицами 
приходится прибегать к 
прокрутке. Компания 
Toshiba предлагает для 
своего ПК накопитель 
CD-ROM , подключаемый 
к разъему для РС -карт 
(249 долл.); в стандартной 
конфигурации Portege 
поставляется с внешним 
флоппи-дисководом.

Toshiba Portege 3110СТ 
наверняка придется по ду

ше деловым пользовате
лям, а также всем, кому 
нужен легкий и вместе с 
тем функционально бога
тый сверхпортативный 
блокнотный П К. ■

М айкл С. Лэски

Portege 3 1 10СТ

Д остоинства: малая масса, н е 
плохое время автономной раб о 
ты, удобная клавиатура 
Н едостатки : некоторые пробле
мы с USB-соединениями, необхо
димый адаптер портов увеличи
вает общие габариты и массу. 
О ценка : отличный выбор для 
тех, ком у часто бывает нужен в 
дороге мощный компьютер.
Ц ена: 2300 долл.

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы
н о  C m *  п р о ц е с с о р о в  In te l® P e n tiu m ®  111, ^  In te l®  P e n tiu m ®  I I ,  I n te l®  C e le ro n ™ I

w w w . k i t c o m . r u
КИТ-SUPER ,  Я Я
НА КАЗЕ ПРОЦЕССОРА j t  Щ

Intel® Pentium® III ”

ВЫСШ ИЙ ПИЛОТАЖ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
По результатам тестовых испытаний ПК КИТ-SUPER занял:
1-е место - ж урнал 'Подводная ло дка ' № 8 1999г.
2-е место - журнал 'PC MAGAZINE'/RE № 5  1999г.

КИТ SUPER  -  на базе процессора PENTIUM 111-600 
64МЬ SD/13Gb/1,44/32Mb/DVD ф
Creative SB Llve..~ ....................— ............—.......  ly -

КИТ SUPER - на вам  процессора PENTIUM 111-500 
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JBuilder для Solaris и не тольк з
Д м и т р и и

оирсдсленно. Inprise Corporation решила воспользо-
 ....................   Других компаний по захвату рынков IT.
Уютно обосновавшись на платформе Windows, Inprise 

обратила свой взор на другое невспаханное поле -  UNIX 
и, в частности, на Solaris от Sun Microsystems. Так что на 
свет вот-вот появится новая разновидность JBuilder 3 под 
кодом I nmcTime. Название, правда, несколько сложнова-

Р а М о  д и н 

святая святых Java

то: J Builder 3 Еntcrprise, Solaris Edition. Но пусть вас не
смущает ориентация на ОС Solans — этот продукт одина
ково хорошо работ ает и на Windows и даже на Linux. Не до
гадываетесь почему? Правильно, J Builder 3 for Solaris цели
ком и полностью реализован на Java! Ну как, господа скеп
тики. кто сказав, что не бывает серьезного ПО, сделанно
го на Java? Именно здесь на практике и пригодилась пере
носимость этого языка.

Вообще, J Builder 3 for Solans представляет собой 
Borland J Builder 3 Enterprise, однако слегка эволюциони
ровавший. Значит, те из вас, кто уже работает на JBuilder 
3, могут смело считать себя опытными пользователями 
JBuilder 3 for Solaris. Так что не будем рассматривать воз
можности всей линии продуктов JBuilder 3 — об этом вы 
сможете прочесть в статье «Новый ЗСтроитель берется за 
дело» (см. «Мир ПК», N 5 /9 9 , с. 30), — а сфокусируемся 
на том новом, что появилось в JBuilder 3 for Solaris.

Среда разработчика
В принципе, JBuilder как продукт для программистов 

с самого начала отличался оригинальностью. Можно да
же говорить о некоем эксперименте над пользователя
ми — здесь впервые была обкатана идея применения 
многопанельного окна для работы над проектом. Она 
прижилась и нашла свое продолже
ние в Delphi и C++Builder. JBuilder 3 
for Solaris также внес посильную леп
ту и дальнейшее развитие концепции 
суперинтегрированной среды разра
ботчика панелей еще больше, ра
ботать еще проще.

Но наибольшее впечатление про- 
и (водит дизайн. Дело в том, что в ос
нове пользовательского интерфейса 
лежит библиотека lava-классов Swing, 
по поводу Которой давно уже идут де
баты, способна ли она заменить собой Рис. 1

imports 
$  ф WelcomeFrame 

% JFrame
♦  WelcomeFrameO
^  IMenuF HeExtt_actionPerforrned(ActfonE'
*  jMenuHeipAbout_actlonPerformocJ(ActlonE\ 

it*  processWlndowEventfWlndowEvant *)
V  borderLayouti 
%  contentPane 
*0» IMenuBaH 
Tt IMenuFHe 
I s  JMenuFlieExfl 

iMsnuHeip 
v  (ManuHeipAbouf 
Ф IblnitO

интерфейс AWT. При каждом упо- 

минании о Swing, являющейся уже неотъемлемой частыо 
JDK от JavaSoft, подчеркивается ее медленная работа. У* 
н е  M t l  происходит ли эта заторможенность от болезней 
“ о В JBuilder 3 for Solaris интерфейс среды перери
совывается и вообще функционирует с т а к с ' 
которой иная He-Java-среда может только позавидовать. 
Напрашивается мысль, что где-то в глубине библиотека 
классов была подвергнута редактированию. И тот факт, 
что вместе с JBuilder 3 for Solaris нужно устанавливать 
специально поставляемый вариант JDK 1.2.2, лиш ь под
тверждает эту мысль. Эксперимент по установке стан- 
дартного JDK 1.2.2 вместо штатного от Borland привел к 
ошибке загрузки классов, отвечающих за Open Tools 
A P I, — программного интерфейса для расширения воз
можностей JBuilder. Но в целом работоспособность со

хранилась.
Вот что приятно в пользовательских интерфейсах на 

базе Swing, так это их умение меняться подобно хамелео
нам. Изначально среда разработчика JBuilder 3 for Solaris 
была настроена на вид Metal — пожалуй, самый удачный 
вариант внешнего вида. Понятно, что на вкус и цвет то 
варища, как говорится, днем с огнем не сыщешь, поэто
му есть еще пара вариантов на выбор: милый сердцу юни- 
ксоидов Motif и привычный многим Windows. Субъек
тивно же Metal работает быстрее.

Для тех, кто не знает, — открытый проект в JBuilder по
казывается в окне под названием AppBrowser, обычно име
ющем три панели: проекта, структуры и редактора. Первая 
панель пополнилась удобным переключателем проектов в 
виде раскрывающегося списка. Подобный же список об

легчает разработчику подключение классов, 
пакетов и произвольных файлов.

Панель структуры тоже изменилась. Все 
пиктограммы для обозначения методов, 
классов и полей основаны на UML, что 
вполне согласуется с развитием современ
ной методологии разработки программно
го обеспечения (рис. 1).

Панель редакторе может быть «расщеп
лена» дня одновременной работы с несколь
кими файлами или получения иного вид* 
исходного текста, Если вы программирует* > 
среде UNIX, то вас. несомненно, пора®*1
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возможность пользоваться клавиатурной раскладкой 
Emacs. А еще редактор «всеяден* и умеет выделять цветом 
синтаксис файлов многих типов, в том числе исходных и 
заголовочных: Си, Си++, SQL, XML, 1DL, HTML, ASP, 
JSP, ... Достаточно? Вы можете даже открыть в редакторе 
class-файл. JBuilder 3 Гог Solaris декомпилирует класс и по
кажет вам его структуру, правда, без конкретной реализа
ции. По крайней мере этого хватит для того, чтобы понять, 
что же там у него внутри.

Теперь о панели сообщений. Она «обросла» закладка
ми для показа сообщений от различных подсистем 
JBuilder 3 for Solaris (компилятора, отладчика), результа
тов поиска и т. д. В режиме отладки на ней появляется 
интерфейс, благодаря которому можно посмотреть про
токол выполнения и вывод программы, ввести консоль
ные данные. Сюда же были перенесены окна отображе
ния состояния потоков, а также мониторинга значений 
переменных и точек останова (рис. 2).

Мастера
Поскольку в данной статье рассматривается бета-вер

сия JBuilder 3 for Solaris Field Test 3 (билд 3.0.319.0), доволь
но трудно определить, насколько изменилась палитра га
лереи объектов. Однако можно точно сказать, какие объе
кты и мастера уже есть на тех двух закладках (New и 
Enterprise), которые удалось увидеть. На закладке New рас
полагается стандартный джентльменский набор для созда
ния приложений, аплетов, компонентов JavaBeans и т. д. 
Закладка Enterprise адресована корпоративному разработ
чику и в основном связана с технологией CORBA (рис. 3).

Вряд ли стоит обращать внимание на мастера генера
ции аплетов и прочих стандартных Java-объектов. Но вот 
мастер Data Module 2-Tier Application может оказаться

полезным. С его помощью всего за три минуты вы сдела
ете двух-уровневую СУБД с простым пользовательским 
интерфейсом. Для этого сначала мастер Data Module дол
жен создать модуль данных, который передается затем 
Data Module 2-Tier Application. Последний анализирует 
выборку данных из модуля и генерирует окно с полями 
ввода для каждого выбранного столбца базы данных. А 
заодно и добавляет в это окно швартуемую панель с нави
гационными кнопками.

Что касается закладки Enterprise, то она весьма и 
весьма интересна. Взять, к примеру, генератор серверных 
страниц Java (Java Server Page). Такого рода страницы н а
ходятся в «юрисдикции» Java 2 Enterprise Edition (J2EE), 
как, впрочем, и некоторые другие приложения и объек
ты, создаваемые JBuilder 3 for Solaris. Мастер построения 
создания серверных страниц за два шага генерирует ис
ходные тексты, причем и для самой странички и для под
чиненного компонента JavaBean (рис. 4).

Конечно, этот компонент — рудиментарный и служит 
лишь для демонстрации того, как надо увязывать сервер
ную страницу и JavaBean. Но вы можете подключить к ге
нерируемой странице любой JavaBean на втором шаге ра
боты мастера. Так что поле для маневра есть. А поскольку 
ошибки в работе с Internet-приложениями все-таки бы
вают. мастер Java Server Page сделает для вас еще одну 
страницу, которая появится при сбое.

Здесь придется слегка отклониться от темы и вер
нуться к среде разработчика, потому что для редактиро
вания серверных страниц в ней много чего имеется. Во- 
первых, можно посмотреть исходный текст страницы и 
увидеть, как она будет выглядеть с точки зрения конечно
го пользователя. Во-вторых, можно, так сказать, «не от
ходя от кассы», взглянуть на страницу и ее исходный
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текст, используя реальное соединение с сервером. Это 
позволит обнаружить множество «хитрых» ошибок еще 
на этапе разработки. Любопытно, что панель структуры в 
режиме просмотра исходного текста серверной страницы 
показывает все тэги и их свойства (рис. S).

Странички можно даже запускать и отлаживать в сре
де J Builder 3 for Solaris с помощью инструментария 
JSP/SHTML Runtime, который включается в меню 
Project •  Project Properties* Run page «JSP/SHTML.

Большое разнообразие отмечается и в лагере CORBA- 
инструментов. Если вы всерьез занимаетесь разработкой 
приложений на базе этой технологии, то, очевидно, мас
тер Use CORBA Server Interface станет вашим верным по
мощником, потому что он создает «оболочку» в виде ком
понента JavaBean, через который удобно обращаться к 
серверам CORBA. Здесь на практике реализуется делеги
рование полномочий и сокрытие сложных деталей реали
зации. В напарники данному мастеру может подойти еще 
один инструмент -  CORBA Server Interface Implemen-

Рис. 5

»  и его задачу входит создание начального исходно- 
В „ г п о  вА-объекта. Следует заметить, что оба 

го текста для вьШ0ЛНякя свою работу на основе
упомянутых мастера выполняю!

IDL-описания объеетов. ^  H T M L  C O R B A  Client 
ВтоооЙ пары мастеров 

A p p lic a tio n  и CORBA S e r v e r  Application — хватит для того, 
чтобы построить небольшую распределенную систему с 
сервером, укоторого есть окно мониторинга обращении, 
и ZeH TO M  в виде активной серверной стран,ш ы со 
встроенным компонентом JavaBean. Причем на биты и 
байты последнего ложится бремя ответственности за уда- 
ленное соединение с сервером. П ользователь системы 
через браузер задает параметры и получает результат.

Среди прочих корпоративных «бубулин» можно вы
делить инструмент EJB Interfaces (меню  Wizards *Е ) В 
Interfaces), создающий для компонентов Enterpnse Java- 
Beans XML-дескрипторы развертывания в  соответствии 
со спецификацией EJB 1.1.

Компилятор и отладчик
Компилятор был дополнен средствами улучшенной об

работки встроенных классов и стал быстрее, в частности. 
при проверке зависимостей, которая обычно занимает 
львиную долю времени трансляции исходных текстов в код.

Новый отладчик использует в своей работе программ
ный интерфейс Java 2Debugging API и может отслеживать 
сразу несколько приложений, а также осуществлять уда
ленную отладку и «зацепляться» за код. выполняемый 
другим процессом.

С пользовательской точки зрения значительно улуч
шен интерфейс, особенно в части вклю чения и отклю 
чения трассировки классов. Щ елчок мышью на левом 
поле напротив точки останова привадит к  появлению 
диалоговой панели со свойствами данной точки , а сам 
останов можно установить на произвольны й метод, 
класс или его поле.

Мониторинг многопоточных приложений был расши
рен за счет применения детектора блокировки потоков.

VisiBroker for Java 4.0
J Builder 3 for Solaris — это очередной прорыв Inprise в 

мире CORBA. Да, не меньше Так, бета-версия VisiBroker 
for Java 4.0 под кодовым названием Sage, оставаясь совме
стимой с предыдущими версиями VisiBraker, тем не ме
нее заставляет по-иному взглянуть на процесс создания и 
использования распределенных систем.

Как обычно, комплект поставки V isiBroker включает в 
себя инструментарий и библиотеки, необходимые для 
компиляции и отладки CORBA-приложений, брокер
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объектных запросов, прокси-сервер Gatekeeper, а также 
документацию и сервисы.

Почему я сказал о радикальных изменениях? Потому 
что иначе никак нельзя назвать включение в VisiBroker 
4.0 переносимого адаптера объектов (РОА), средств под
держки протокола G lOP 1.2 и передачи объектов по зна
чению нового программного интерфейса интерцепторов. 
Сами по себе эти вещи довольно известны и вот уже не
сколько лет регламентируются спецификациями OMG. 
Однако лично мне удалось посмотреть на «живую» реа
лизацию впервые.

Изменился соответственно компилятор 1DL. Во-пер
вых, он стал нечувствителен к регистру (давно пора!). Во- 
вторых, добавились ключевые слова abstract, custom, fac
tory, native, private, public, supports, truncatable, valuetype и 
ValueBase. В-третьих, обращение к энумераторам теперь 
происходит в духе С и++. Если ранее, имея описание

module х  {
епит ш уЕ п и т  { пате!, пате2. пагаеЗ };

):

нужно было ссылаться на имя namel как 
х: :шуЕпигп', i namel

то в VisiBroker 4.0 следует обращаться к  нему в контексте 
содержащего энумератор контейнера: 
х ;namel

С инструментами и утилитами тоже произошли кое-ка
кие перемены. Так, Smart Agent после запуска не оставляет 
окно на Рабочем столе, а прячется в «лоток». Репозитарий 
интерфейсов irep запускается в фоне без всяких консолей 
или графических окон и несовместим со старыми версиями.

Остальные изменения не столь существенны и носят 
скорее вспомогательный характер.

*  *  *

Похоже, создание распределенных систем, в которых 
задействованы гетерогенные сети с различным оборудо
ванием и программными платформами, становится если 
не тривиальным, то по крайней мере заметно более про
стым делом. Время незаменимых специалистов проходит. 
JBuilder 3 for Solaris четко отражает стратегию развития 
IT-рынка, направленную на «примирение» Windows и 
UNIX при «посредничестве CORBA. А новый пакет кор
порации Borland — это своеобразный индикатор успеха 
подобной стратегии. ■
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Openlinux против Red Hat
Людям нравится воз

можность свободного вы
бора, и они склонны сочув
ствовать более слабому из 
соперников. Поэтому ог
ромный интерес к Linux 
вполне закономерен. И 
сторонники, и противники 
Windows признают, что по
лезно иметь сильного кон
курента. А когда такая ОС 
разработана в свободное 
время международной ко
мандой добровольцев, есть 
все, чтобы возвестить о сов
ременном богатыре — по
бедителе великанов.

В той части компьютер
ного мира, где традицион
но доминирует Unix, ОС 
Linux уже приобрела попу
лярность. Под ее управле
нием работают Web-серве
ры и компьютеры на столах 
у инженеров, ученых и дру
гих технических специали
стов. Будучи дешевой (или 
бесплатной) и имея репута

цию надежной, как скала, 
она привлекла миллионы 
сторонников. Но что про
изойдет в сфере традицион
ного влияния Windows? Су
меет ли Linux удовлетво
рить все потребности обыч
ного пользователя-бизнес- 
мена?

Краткий ответ: пока 
еще нет, но вскоре она дос
тигнет и этой цели. Мы 
протестировали последние 
версии двух популярных 
дистрибутивов Linux: 
OpenLinux 2.2 компании 
Caldera Systems и Red Hat 
Linux 6 компании Red Hat. 
Обе фирмы сделали значи
тельный шаг к тому, чтобы 
нести Linux в массы; кста
ти, пользователям Windows, 
желающим побаловаться 
этой интригующей альтер
нативной ОС, мы скорее 
рекомендовали бы Ореп- 
Linux. И все же на настоя
щий момент некоторые 
мелкие неудобства, пробле

мы с поддержкой аппарату
ры и недостаточный выбор 
ПО для бизнеса не дали 
Linux стать реальным кон
курентом Windows.

Свободный путь
ОС Linux — самый и з

вестный пример свободно 
распространяемого ПО. 
Однако это не гарантирует 
полную бесплатность ее по
лучения, а лиш ь означает, 
что исходные тексты ядра 
системы и связанных с ним 
программ общедоступны. 
Разработчики могут как 
угодно модифицировать 
систему, если в свою оче
редь откроют исходные 
тексты внесенных ими из
менений. В результате ряд 
организаций и компаний 
выступают с собственными 
версиями — «дистрибутива
ми» — Linux. Таковых су
ществует более двух десят
ков, они выпущены ком
мерческими фирмами, бес-

Harry McCracken, Scott 
Spanbauer. Windows Versus 
Windows Versus The Worid, PC 
World, октябрь 1999, с. 122.'

Окончание. Начало см. 
в № 12/99, с, 50
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прибыльными организаци
ями и отдельными лицами. 
Помимо рассматрнпасмых 
Caldera и Red Hat наиболее 
известны Debian, Mand
rake, Slackware, SuSE и 
TurboLinux.

Если вы готовы пропус
тить через свой модем боль
шой объем информации, то 
можете бесплатно получить 
из Internet любой дистрибу
тив Linux. Другой способ — 
купить его на CD-ROM за 
номинальную плату (обыч
но менее 20 долл.). Самым 
дорогим, но, возможно, и 
самым практичным для но
вичков вариантом являют
ся «коробочные» продукты, 
цена которых колеблется от 
40 до 80 долл. При этом 
вместе с коробкой и самим 
дистрибутивом поставляет
ся руководство и предоста
вляется техническое сопро
вождение. Таковы были 
версии Open Linux и Red 
Hat Linux, которые мы тес
тировали.

Всякий дистрибутив 
Linux включает в себя за
мысловатую смесь про
граммных компонентов, 
объединяющую ядро ОС со 
средствами инсталляции и 
управления, драйверами, 
многоуровневой системой 
обеспечения графического 
интерфейса и богатым соб
ранием прикладных про
грамм, различным в зави
симости от пакета. Дистри
бутивы имеют индивиду
альные особенности: одни 
адресованы специалистам в 
доработке Linux, другие 
рассчитаны на работу сис
темы в качестве сетевого

сервера. Open Linux и Red 
Hat славятся тем, что в них 
упрощены установка ОС и 
работа с ней, а это ключе
вые моменты для пользова
телей Windows, впервые 
знакомящихся с Linux.

OpenLinux добивается 
успеха

Дистрибутив OpenLinux 
2 .2 , вызывающий пример
но в равной мере восторг и 
бешенство, показывает, как 
близко подошла ОС Linux к 
основному руслу в разви
тии операционных систем 
и как далеко ей еще идти. 
Нас, пользователей Win
dows, поразила надежность 
OpenLinux: за месяц работы 
случилось всего два про
граммных сбоя, и ни один 
из них не привел к отказу 
системы. Фактически ни 
разу не пришлось переза
гружать ОС. Кроме того, 
OpenLinux удивительно 
просто установить, и работа 
с ней по сравнению с дру
гими Linux весьма легка. 
Однако очень многие зада
чи, например установка 
принтера, все еще требуют 
знакомства с внутренним 
устройством системы.

Если вы не стремитесь 
полностью порвать с 
Windows, вас обрадует 
весть о том, что OpenLinux 
способна мирно сосущест
вовать с ОС «Которая Про
славила Редмонд». Ее мож
но установить из среды 
Windows, а в комплект вхо
дят специальные версии 
утилит PartitionMagic и 
BootMagic компании 
PowerQuest, обеспечиваю-
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Щие выделение на жестком
Диске логического раздела 
Для новой ОС и выбор ме

жду ней и Windows при ка
ждой загрузке компьютера.
Для очень большого жест
кого диска потребуется от
дельная утилита разбие
ния, поскольку версия 
PartitionM agic, включен
ная в OpenLinux, поддер
живает диски объемом 
только до 8 Гбайт.

Известно, что Linux 
славится своей резвостью 
на П К с небольшими аппа
ратными возможностями. 
Такая репутация частично 
связана с тем, что многие 
приверженцы системы ис
пользуют ее в режиме ко
мандной строки, без пожи
рающего ресурсы графиче

ского интерфейса, а это 
вряд ли подойдет эмигран
ту из страны Windows. С 
«полной выкладкой* 
OpenLinux на Deli Dimen- 
sion с процессором Pen
tium-75 и 32 Мбайт памяти 
работала лишь терпимо, а 
вот на Dell OptiPlex GXp и 
Quantex QP6/500 -  маши
нах с процессорами Pen
tium III-500 и 64 Мбайт па
мяти — с исключительной 
быстротой.

Полузнакомая среда 
У Linux, в отличие от 

Windows, нет стандартного 
пользовательского графи
ческого интерфейса. Зато 
существует несколько бес
платных экранных сред. 
По умолчанию такие функ

ции в OpenLinux выполня
ет программа KDE (сокра
щение от К Desktop 
Environment; буква К  не 
обозначает никакого сло
ва) версии 1 .1.

Во многих отношениях 
пользователи Windows по
чувствуют себя в среде KDE 
почти как дома. В ней есть 
аналоги пусковой кнопки. 
Панели задач, Рабочего сто
ла, перетаскивание и правая 
кнопка мыши работают так, 
как ожидается, а нажатие 
клавиш <Alt>+<Tab> вызы
вает циклический переход 
между открытыми окна
ми. Однако эта среда — не 
близнец Windows, в ней 
вы получаете четыре от
дельных рабочих стола, 
переключение между ко

торыми осуществляется 
одним щелчком мыши.

И все же KDE не в со
стоянии замаскировать 
внутреннюю сложность 
Linux. Если вы еще не 
очень хорошо освоили сис
тему, будут возникать труд
ности с установкой новых 
программ. Для этого часто 
приходится запускать про
цедуру инсталляции из ко
мандной строки и вручную 
править конфигурацион
ные файлы. Иногда прихо
дится даже самостоятельно 
компилировать исполняе
мые файлы из исходных 
текстов. А в некоторых слу
чаях просто ничего не вый
дет, поскольку программы 
для Linux совместимы не со 
всеми дистрибутивами.

Жизнь без Windows

В ыход бесплатных прикладных программ 
для Linux часто отстает от аналогов для 
Windows на поколение или даже на два. 

Но вряд ли это будет сильно беспокоить ком
пьютерный мир.

Большинство пользователей ПК не пред
ставляют себе жизнь без программ Microsoft, 
Оставшиеся в меньшинстве могут лишь меч
тать о таком положении. Что было бы, если бы 
Windows никогда не существовала? Чтобы это 
ощутить, я решил отказаться от использования 
каких бы то ни было пород чудища по имени 
Windows на нескольких своих компьютерах, 
объединенных в сеть, и в течение недели ра
ботал только в Linux. Поклонники этой ОС ут
верждают, что она умеет чуть ли не все на све
те, в том числе может заменить Windows в по
вседневной работе дома и в офисе. Однако я в 
этом далеко не убежден.

Хотя мне и приходилось в прошлом ин
сталлировать различные версии Linux, я знал, 
что покинуть Microsoft будет, прямо сказать, 
непросто, и поэтому за неделю до назначенно
го срока приступил к установке двух разновид
ностей Linux: Caldera OpenLinux 2,2 и Red Hat 
Linux 6, Тестовыми машинами были компьютер

домашней сборки с процессо
ром 486/66, «пожилой» мо
бильный ПК Toshiba с Pentium- 
75, а также Dell Dimension с 
Pentium-166 и Micron с 
Pentium III-500, Все машины 
были связаны сетью Ethernet, 
а одна, кроме того, подключе
на к Internet по линии ISDN.

После двух недель установок, переустано
вок, конфигурирования и проклятий компьюте
ры в основном заработали. Использование 
дисководов CD-ROM и принтеров теперь тре
бовало некоторого искусства, но никаких осо
бых сложностей не возникало.

В течение недели я создавал и редактиро
вал файлы в разработанном компанией 
StarDivision пакете StarOffice 51 (с текстовым 
процессором, электронной таблицей и други
ми офисными программами), путешествовал 
по Web и отправлял почту с помощью Netscape 
Communicator, даже играл в Quake II. И все же 
полностью порвать пуповину, связывающую 
меня с Редмондом, так и не удалось.

В среде Windows я пользуюсь почтой, ка
лендарем и списком контактов Microsoft

Outlook. Я люблю Outlook, но 
экспорт информации из этой 
программы в другие затруднен, 
а в некоторых случаях невозмо
жен. Мне удалось справиться с 
проблемой, настроив Outlook и 
версию Netscape Messenger для 
Linux так, чтобы они оставляли 

сообщения на сервере. Однако поскольку я 
не мог импортировать на Lrnux-машину ста
рые сообщения, нужные для работы, мне 
приходилось время от времени загружать 
Windows 98.

Однжо ключевой задачей было и остается 
редакторов»#» файлов Microsoft Word (стан
дарт де-факто1) Но для этого я должен был к 
WSndows-машине, на которой находятся мои 
файлы, годсоедиюпъ свой ПК с Linux, для чего 
воспользовался мощной, но очень непростой 
программой Samba Несмотря на изобилие 
справочных файлов и Web-узлов, посвящен
ных этой задаче, расшифровка многочислен- 
аьк конфигурационных файлов Samba, изуче
ние команд монтирования и передачи в общее 
пользование, а также настройка прав доступа 
заняли некоторое время. Разумеется, сейчас я
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Кроме того, в дистрибу
тив OpenLinux включено 
необозримое множество 
бесплатных программ. Од
нако основную их массу со
ставляют серверное ПО, 
средства программирова
ния и хитроумные утилиты 
командной строки, милые 
только сердцу «технарей». 
Увы, инструменты для по
вседневной офисной рабо
ты остаются в мире Linux 
редкостью.

И все же существует не
сколько достойных внима
ния исключении. В состав 
OpenLinux входит Netscape 
Communicator 4.5, кото
рый. как и в Windows, обес
печивает работу с Web и 
электронной почтой (а вре
мя от времени и «обвалива-
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ется»: именно он дал те два 
сбоя за месяц в безотказной 
работе OpenLinux). Кроме 
того, вы получаете как все
гда эффективный Word
Perfect 8 компании Corel 
плюс функционально бога
тый офисный пакет 
StarOffice с текстовым про
цессором, электронной 
таблицей, презентацион
ной программой и т. д.

Дистрибутив содержит 
также популярный и мощ

ный графический редактор 
GIMP (сокращение от 
GNU Image Manipulation 
Program — программа обра
ботки изображений GNU; 
GNU — это название про
екта создания ОС типа Unix 
с открытыми исходными 
текстами, в рамках которо
го разрабатывается Linux. 
Подробнее см. www.gnu. 
oig. — Прим. ред.). В отли
чие от программ, о которых 
говорилось выше, интер

фейс GIMP отклоняется от 
стиля Windows: правая
кнопка мыши используется 
в нем интенсивнее.

Включи и паникуй
В это трудно поверить, 

но всего четыре года про
шло с тех пор, как на сцене 
появилась Windows 95, а с 
ней — технология Plug & 
Play, резко уменьшившая 
сложность конфигурирова
ния дополнительных плат и

периферийных устройств 
компьютера. Сейчас нам 
кажется, что иначе и быть 
не может, но проведите не
которое время с OpenLinux 
или Linux вообще, и вы 
оцените эту технологию по 
достоинству.

Неспособность систе
мы автоматически распоз
нать периферийное устрой
ство и подобрать нужные 
утилиты — лишь часть про- 
блемы. Поскольку немно-

Templates Autostart CD-ROM Floppy

XI |
№ Ше Edit yiew go Bookmarks £acha Options tislp

■ff »  «  O  9  a  ^  | __________
|Location: payrooVMy stufr

► Ш Е В  л  Mote, in „ „ « « a
Г Desktop л  „0  Proposal draft I

Linux распахивает двери

OpenLinux 2,2 приветству
ет пользователя теплыми 
объятиями, почти как 
Windows.

1KDE — стандартный гра
фический интерфейс 

OpenLinux позволяет разме
щать на рабочем столе значки 
программ, папок и докумен
тов.

2  Диспетчер файлов 
OpenLinux не полностью 

аналогичен Проводнику 
Windows, но вы очень быстро 
к нему привыкнете.

З Меню OpenLinux по виду 
очень похожи на меню 

Windows Эх, а вот единой па
нели для управления устрой
ствами (как Панель управле
ния Windows) здесь нет.

4  Те, кто любит Панель за
дач Windows, почувствуют 

себя в OpenLinux прямо как 
дома.

5  Это «К» в левом нижнем 
углу экрана является ана

логом пусковой кнопки 
Windows

( 5  (We/rooVDtsktop. S I S  
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Готовимся к Linux
I так, вы хотите устано
вить Linux? Независимо

 I от того, загружаете ли
вы дистрибутив из Internet или

покупаете его на CD-ROM, не 
надо слушать умников, утвер
ждающих, что сейчас эту ОС 
поставить не сложнее, чем 
Windows. Хотя задача и вправ
ду перестала быть непреодо
лимо сложной, нужно действо
вать с осторожностью и слу
шаться наших советов.

1. Читайте. Прежде чем 
окунуться в Linux* узнайте об 
этой ОС как можно больше. 
Можно начать с Web-узлов Red 
Hat (wwwredhat.com) и Caldera 
(www.calderasystems.com) 
Чтобы узнать мнение беспри
страстных слециа 
листов, поищите 
информацию на 
www.yahoo.com 
или отправляйтесь 
прямо на один из 
наших любимых 
независимых уз
лов, www. control ■ 
escape.com. Он иде
ально подходит пользователям 
Windows, обдумывающим воз
можность перехода на Linux.

2. «Ходите по магази
нам». Такие пакеты, как 
Openlinux и Red Hat Linux, со
держат прикладные програм
мы, но вам может понадобигь- 
ся дополнительное ПО В 
internet имеется масса про
грамм. Начните с www.lin- 
uxberg.com, где их тонны.

3. Потренируйтесь. Если 
у вас есть старый компьютер, 
на котором не хранится важная 
информация, попробуйте сна

чала установить Linux на него 
Тоща, если данные вдруг раз
летятся в пыль, ваше самооб
ладание вряд ли постигнет та 
же участь.

4. Сделайте резервную 
копию. Если вы решили уста
новить Linux на свой основной 
ПК, перед началом инсталля
ции сделайте полную копию 
содержимого дисков. Наряду 
со многими успешными уста
новками у нас случилась одна 
неудача, при которой была по
теряна настройка Windows, 
имевшаяся на машине1 доста
точно одной аварии, чтобы по
губить месяц работы.

5. Проведите инвентари
зацию. Изучите свою машину

вдоль и поперек. 
Составьте спи- 

I  сок аппаратных 
' компонентов и 
запишите пара

метры, даже та
кие, как частота 
обновления экра
на монитора. Хотя 

новые дистрибутивы 
Linux проще в работе, их про
граммы установки пока вполне 
способны огорошить вас воп
росом типа «Какой у вас RAM- 
DAC?»

6. Освободите место. 
Мудрый пользователь не ста
нет сразу заменять Windows 
на Linux, а настроит свой ПК 
так, чтобы можно было запус
кать обе ОС, Нужно создать 
большой раздел для Linux и 
всего, что к нему прилагается 
(это может занять еще 600 
Мбайт), или установить вто
рой жесткий диск.

гие фирмы-производители 
обеспечивают для своей ап
паратуры поддержку Linux, 
драйверы устройств в ос
новном пишутся програм
мистами из разбросанной 
по всему миру команды 
разработчиков ОС. Ряд

драйверов поставляется с 
Open Linux, и многие мож
но получить в Web, но часто 
их сложно разыскать и ус
тановить.

Кроме того, для некото
рых видео- и аудиоплат или 
принтеров поддержки по

Домашний компьютер 

ТСМ “ Extrem e GT”  
на база процессора In te l ®  Pentium  ®  III 
с тактовой частотой 600 МГц

Оптимальная конфигурация для 
офисных приложений и графических 
редакторов.

Хотите сэкономить время?

p e n t iu m  • / / /

^ а г а т е  наш интернет-м агазин

Ш 1 А /Ш  С П П П  г . |  Здесь Вы можете сделать заказ, который
ТП» W  W  а О и и и . Г и  Вам доставят в офис или домой

Компьютерные магазины:
ст м. “Динамо", ул 8 Марта, д .10 (095)723-81*30
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ст м. “Каховская". Симферопольский б-р. д.20а (095)310-61-00
ст м. “Сокол", ул Новопесчаная, д. 11 (095) 157-53-92157-42-83
ст. м. “ВДНХ", ВВЦ, пав.N*14 ‘Вычислительная техника', (095)974-60-10
ст, м. “ВДНХ”, ВВЦ, пав,М>18 ‘Электротехника*
ст м. “Савеловская". ВКЦ "С-авеповидай* павильон D-20.. D-38 (095)784-64-85
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E-mell' office@techmarket.ru
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прежнему нет. Моделей 
сканеров, цифровых фото, 
аппаратов и телевизионных 
номеров бет соответствую
щих утилит cute больше.
Периферийные устройства,
возлагающие значительную 
часть обработки информа
ции на компьютер (модемы 
типа Winmodcm и многие 
струйные принтеры), воз
можно, вообще не зарабо
тают, а такие технологии, 
как USB и DVD, поддержи
ваются лишь эксперимен
тально. Список аппарату
ры, совместимой с 
OpenLinux, можно ннйти 
по адресу www.caldcmsys- 
tems.com/products/openlln- 
ux/hardware.html.

Энтузиастов Linux, мо
жет быть, и не смутит то,

ЧТО дди нН'Шииш оО ы м ю  

ИОННЫХ нгрмфорийпых
устройств необходимы 
технические ноу хну и до 
работки, но случайные 
пользователи непременно 
стол к путем со сложности 
ми, Мы, нинрнмер, еда* 
лись, так и но сумсн Iту
чи и» Opcnl-ilUlX OllOlllll
i|Hii* звуковую плиту нише 
Ю КОМИЫОТСрн Doll 
OpUPIox, и чуть нс спаоо» 
нал и перед цветным прин
тером |.рноп Stylux (по II 
одной и I конференций 
Internet пошлись добрам 
души, которая пропели ннс 
по процедуре настройки),

Чуткое руководство 
Теоретически о стои

мость «коробочной» Linux

мхоли) пли in за печатное ру- 
коиод(.ню и техническое 
С( Шр( МИ >Ж MCIIис. ()Д| ыко до
кументация ( ttldeni во мно- 
юм неполноценна «Печа- 
пнь фи и мы и IJnux не т а к  

просю, кик п других опера
ционных системах» ----- т а к и е  

ыоиешие слона прсдввряют 
H -K C I, носиящснпый этой 
жиио||1енс|цушеИ теме, но 
ынимиюншй меньше стра
ницы. И 50 долл. включена 
стоимость грсхмесячного 
техническою сопровожде
ния, но оно осуществляйся 
по электронной почте, а не 
по телефону. Телефонное 
еонронождснис гоже имеет
ся, однако оно стоит 50 
долл. in молчисн (или 100 
долл. in обращение), а это 
нолешево.

К счастью, Web изобв-
дует квалифицированны
ми бесплатными советами 
по Linux. Особенно цен- 
ной для нас оказалась се
рия учебников, озаглав
ленная Linux How-To’s, до
ступная на узле howto.lin- 
uxberg.com и др. Это лиш
ний раз демонстрирует од
но из основных преиму
ществ свободного ПО: оно 
не находится в зависимо
сти от усилий одной-един
ственной компании. Но 
как ни замечателен в опре
деленных отношениях па
кет OpenLinux 2.2, компа
нии Caldera еще предстоит 
немало работать, чтобы 
этот продукт действитель
но стал доступной ОС для 
массового рынка.

Веселая красная шапочка
Графический интерфейс 

Red Hat 6, как и у OpenUnux, 
напоминает Windows, Но он 
поразительно гибок, и смот
реть на него даже весело.

1
 Интерфейс GNOME позво
ляет по-разному настро

ить внешний вид рабочего 
стола,

2
 Можно создать несколько 
панелей задач и размес
тить их в любых местах рабо
чего стола

3
 Можно иметь несколько 
настроек рабочего стола и 
переключаться с одной на 
Другую,

4
 Кнопка со следом босой 
ноги соответствует пуско
вой кнопке Windows

5
 Как и в Windows, иерархи
ческие меню приводят вас 
в нужную программу

МИР ПК, ямиири 2000



Примерка красной 
шапочки

У Red Hat Linux 6 и у 
Open Linux одно и то же яд
ро, и неудивительно, что 
они во многом похожи 
друг на друга. Но посколь
ку каждый пакет имеет 
свой набор дополнитель
ных программ, отличия 
между этими ОС бросают
ся в глаза. Например, Red 
Hat 6, обладая определен
ными достоинствами, не 
так гостеприимен, как 
Open Linux. (Цена 80 долл., 
т. е. на 30 долл. выше, чем у 
Open Linux, не повлияла на 
это утверждение, посколь
ку в стоимость дистрибути
ва Red Hat, наряду с трех
месячной технической под
держкой по электронной 
шипе, входит поддержка по 
телефону в течение 30 дней; 
это весьма ценное достоин
ство, которого нет у проду
кта Caldera.)

Для новичков непри
ятной неожиданностью 
будет система установки 
Red Hat Linux, менее дру
жественная, чем в Ореп- 
Linux. Сложным может 
оказаться даже размеще
ние ОС на жестком диске 
компьютера, поскольку 
программа создания раз
делов Disk Druid предпо
лагает знакомство с фай
ловой системой Linux.

К нашему огромному 
удивлению, на диске Red 
Hat не оказалось драйвера 
для графического адаптера 
3Dfx Voodoo3, который 
стоит на редакционном 
компьютере Quantex. В Web 
имеется бета-версия нуж

ного драйвера. разработан
ная одним из пользовате
лей, но инструкции по ее 
установке написаны в рас
чете на ветеранов Linux. 
(OpenLinux, наоборот, ав
томатически опознал плату 
Quantex и быстро устано
вил совместимый драйвер.)

После того как мы ин
сталлировали и запустили 
Red Hat Linux, он, как и 
OpenLinux, продемонст
рировал на ПК с Penti- 
um-75 и 32 Мбайт памяти 
приемлемую, а на маши
нах с Pentium III-500 — 
высокую производитель
ность. Обе версии требуют 
около 600 Мбайт дисково
го пространства при уста
новке в конфигурации ра
бочей станции.

В GNOME лучше всего?
Графический интер

фейс в Red Hat Linux по 
умолчанию обеспечивает
ся средой под названием 
GNOME (сокращение от 
GNU Network Object Mo
del Environment), основан
ной на сетевой объектной 
модели. У нее много об
щего и с Windows, и с 
KDE: всплывающие ме
ню, Панель задач и Дис
петчер файлов, очень по
хожие на разработанные 
Microsoft, плюс несколько 
рабочих столов, как в 
KDE. Однако некоторые 
свойства Linux, использу
емые в GNOME, покажут
ся пользователям Windows 
странными и неудобными.

Возможности на
стройки в GNOME широ
ки: можно создавать не-

Государственный комитет 
Республики Беларусь по печати

ЗАО “Техника и коммуникации”  
тел.(017) 223 33 91,226 9014 

факс (017) 223 33 86

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

С  открытые системы



Говорим по-линукски

В Ы услышали об этом на кухне- А теперь, по зрелом

S m n  Л6НИИ' Б Ш  решили попробовать Unux.
ПК | Е 2  Н,Ж,в" 0С  MpaHee Ш В В  «а 
Я В все тавные поставщики компьютеров
В В В  В Ш И  выбор Me*W Windows 98 SE 
Н Ш  В°!пставит!  ва B E  Диски Unux, несмотря на 
ажиотаж вокруг этой системы, отказываются

Оглянись вокруг
* и„^ ЛЬШИНСТВ0 К№ных поставщиков компьютеров септа-

Упш нсшнптрМаШИНЫ Я М  I B  ио них) насовместимостьс 
« Я В а В  этом не оогласятся установить на них Unux перед 

НеМН0ГИХ В Н  оортифицирующих Unux на 
омпьюгерах нескольких серии и предлагающих фабричную установку

Поставщики, работающие с Linux

ОС, является Dell. Несколько вариантов Unux устанавли
вают также продавцы Compaq- 

Но другие компании в большинстве своем ограни
чиваются установкой Unux на серверы. Так, Кейт Карл
сен (компания Gateway) сказал, что фирма просто «не 
наблюдает спроса [на Unux]» для настольных машин. 
Ни одна из крупных компаний, торгующих ПК, не сер
тифицирует свои блокнотные компьютеры под Unux 

На сегодня поставкой компьютеров с заранее уста
новленной ОС Unux занимаются лишь несколько не

больших специализированных фирм, в частности BuyPogo.com 
(www.buypogo.com), VA Unux Systems (www.valinux.com) и The Unux 
Store (www theiinuxstore.com).

f f t i

Поставщик Сертифици
рует Unux

Устанаыи- 
■ает Unux Версии Linux Доступные системы с Unux

nuei
"лет...................

Да Нет Red Hat 6 Серверы AcerAltos
AST

s a i L _ Да OpenUnux 2,2 Серверы Premium
Compaq Да Да OpenLinux 2 2, Red Hat 6, SusE, TurboUnux Серверы Alpha, ProUant. Prosiama, рабочие стан

ции Professional: настольные ПК Deskpro EN и ЕР
Deli Ц Да Red Hat 6 Серверы PowerEdge, рабочие станции Precision, 

настольные ПК Optipiex
Gateway Да Да Red Hat 6 Серверы 7000,8000,9000
Hewlett-Packard Да Да Red Hat 6 Серверы NetServer, персональные рабочие стан

ции Visualize, настольные ПК Kayak
IBM Да Нет OpenUnux 2.2, Red Hat 6, SusE, TurboUnux Серверы Netfinity
Micron Да Нет Red Hat 6 Серверы NetFrame, настольные ПК CiientPro и 

Millennia

сколько панелей задач, 
выбирать схемы оформле
ния, радикально меняю
щие внешний вид и пове
дение среды, заказывать 
изощренные спецэффек
ты (например, окна, кото
рые начинают просвечи
вать, когда их перемеща
ют по рабочему столу). Но 
среда GNOME не так на
дежна, как более старая и 
зрелая KDE. Окна на эк
ране время от времени от
казывались закрываться, а 
когда мы слишком увле
кались перенастройкой 
рабочего стола, среда пе
реставала работать. (Од
нако сама ОС не «обруши
лась» ни разу.)

Встроенные приложе
ния GNOME весьма много
обещающи, но работа над 
ними пока не закончена. 
Многие в действительности 
являются ранними бета- 
версиями. Так, электронная 
таблица G NUmeric облада
ет изящным интерфейсом в 
стиле Excel и умеет автома
тически заполнять ячейки, 
но в программе недостает 
нескольких функций, на
пример печати. Неготов
ность программ GNOME — 
не катастрофа, поскольку в 
Red Hat включено многое 
из того, что есть в Ореп- 
Linux: Netscape Commu
nicator, StarOffice, Word
Perfect, GIM P и т. д.

Но и при этом мы 
предпочитаем более ста
бильную и предсказуемую 
среду KDE — по крайней 
мере до тех пор, пока 
GNOME не будет более 
отлаженной. А благодаря 
открытости Linux мы мо
жем действовать в соот
ветствии со своими пред
почтениями: пакет Red 
Hat содержит KDE и поз
воляет установить ее вме
сто GNOME.

Конфигурационная
головоломка

Отсутствие Plug & р |ау 
и Фрагментарная под
держка аппаратуры меша
ют в Red Hal Linux так же

сильно, как  и в Ореп- 
Linux. А работать со сред
ствами конф игурирова
ния Red Hat во многих 
случаях труднее. Напри- 
мер, функции, необходи
мые для настройки моде
ма и Internet-соединения, 
похоронены внутри ути
литы Linuxconf, далеко не 
простой в использовании 
и выполняющей многие 
Другие задачи. Нам на
много больше понрави- 
лась вклю ченная в 
OpenLinux утилита уста
новки соединения, вы
держ анная в стиле 
Windows,

Положительной сто
роной является наличие в
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■мгишни» абеепечеви

Red Hat Linux приложе
ния, которое автоматиче
ски распознает и конфи
гурирует звуковые платы. 
А если у вас возникнет ап
паратная проблема, то на 
650 страницах печатного 
руководства решение най
дется с большей вероятно
стью, чем в хотя и тонкой, 
но туманно написанной 
документации OpenLinux. 
Список аппаратуры, под
держиваемой Red Hat, на
ходится по адресу h ttp :// 
www.redhat. com/corp/sup- 
poit/hardware.

Совершенствуя Linux 
Несомненно. Red Hat 

Linux и OpenLinux — мощ
ные системы с гигантским 
потенциалом, но боль
шинству пользователей 
Windows пока нет смысла 
их устанавливать. Еще 
слишком очевидны корни 
Linux, происходящей из 
системы для «технарей». 
Однако стоит следить за 
новым продуктом Corel 
Linux, в котором произво
дитель планирует соеди
нить дистрибутив Debian и 
графический интерфейс

OpenLinux 2.2_____

Розничная цена: 50 доел

Red Hat Linux 6 

Розничная цена: 80 доля

KDE с инструментами, уп
рощающими установку; 
конфигурирование и ис
пользование Linux.

Положение улучши
лось бы. появись Linux- 
версии для большего числа

программ, работающих 
сейчас под управлением 
Windows. Но пока лиш ь 
немногие крупные разра
ботчики намерены их соз
давать. Corel и здесь впере
ди: компания планирует 
выпустить полные версии 
своего офисного пакета 
WordPerfect Office и систе
мы векторной графики 
CorelDraw для Linux.

О будущем ОС Linux 
можно строить разные 
предположения, но если 
она. оставаясь недорогой и 
надежной, сделается про-

Мас 0S: все знакомей с каждым днем

В округ Macintosh, как вокруг автомоби
лей •Фольксваген-жук» или мотоцик
лов «Харли-Дэвидсон», сложился 

своеобразный культ, причем он приобретает 
новых приверженцев. Macintosh по-прежне
му привлекает пользователей своей элегант
ной простотой. Однако в определенных от
ношениях Microsoft, научившись у Macintosh 
всему, чему смогла, теперь сама обучает его 
некоторым вещам.

Спасибо, Macintosh
В Windows 95 сознательно скопированы 

многие особенности интерфейса Macintosh,

Если это похоже на интерфейс Windows 9х, то лишь пото
му, что Mac OS кое-чему научила Microsoft

в том числе рабочий стол, 
пусков» кнопка и мусорная 
корзина. Но нынешняя опе
рационная система Macin
tosh — Mac OS 8jc по-преж- 
нему проще в работе, чем 
Windows. Например, ихяа 
вы вставляете дискету в 
дисковод гас с Windows. то, 
чтобы получить доступ к 
ней, нужно последователь
но пройти несколько значков, а на Maantosh 
при вставке дтсквты в д исковод ее значок 

автоматически появляется на 
рабочем столе.

Еще ояно удобство: про
граммы доя Macintosh, по 
крайней мере сначала, тяяь 
дят доень похоже друг на дру
га, что облегчает освоение но
вого ПО. А  об IRQ. DMA м дру
гое настройках аппаратуры, 
которые способны превратить 
в сплошное мучение жизнь 
пользователя PC. прнеержен- 
цы Macintosh и не слыхивали

ОС «Икс»
Однако Macintosh начинает 

заимствовать кое-что у конку
рирующие ОС. Вскоре после 
того, как Wndows 2000 займет 
свое место на PC, Apple выпус

тит Mac OS X. опараим- 
онную систему с тем 
же базисом. < Угя.
т. е. авдмутог Ьпш. В 
новой ОС реаяи- 
эовмвытесияш рв 
многозадачность.име
ющая первостепенное 
эначешедчв произво
дительности. которая 
ухе есть eWtndoMsNTF 

и \Mndows 2000. При этом моиие fSae*- зану- 
стмтъ нв мвввме сразу несколько р р а ш ш  
процедур, и онв выдержит. В Mac.OS t x  при
меняется кооперативная многозадачность 
когда программа до—иа у ста ть  дрч- 
гай лгг тгп лпгбппатгднтткшграммвии 
жет вызвать остановку всей работы В 
Windows 9к иопояьэуетоя гибомдная аытос- 
няпщечюоператианвя схема.

Также е Mac OS X гочеитае <эемв замять 
памяти, подобная имеющейся в ЫТ. я г щ  
между ампомоцрыися пктхаммми стро- 
ятся «стены*. Теоретически осям в одной 
программе возникнут проблемы, это не 
дояж т привести г  крвхч систомь s цваом.

В ганечном счете благодаря м кгео ьн*- 
иосп» « зашито памяти Mac OS X мш ет ока- 
заться лучше Wtactows 9к Кроме т о т  меис- 
тзиомено. что она встутш в оеревиоеамяе с 
Windows 2000.

Карая ф о п ц е с
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Все, чем может быть ОС

1C Web-браузером, входящим 
в BeOS, легко работать, но он 
не поддерживает Java.

2 Панель Deskbar соответствует 
Панели задач Windows, 

а логотип Be — пусковой кнопке

ЗВ систему BeOS интегрирован 
почтовый клиент.

4
 Значки папок и дисков в BeOS 
выглядят еще изящнее, чем 
в Windows или в Mac OS

ще в работе, то превратит
ся из кумира для немногих 
в настоящую ОС-бомбу.

Н е  т о л ь к о  L i n u x

BeOS — хорошая 
альтернатива

Если Windows — это 
трехсоткилограммовая го
рилла, a Linux — пингвин, 
то BeOS компании Be, по
жалуй, хамелеон. Эта ОС 
была создана для ныне не
существующего компьюте
ра под названием ВеВох, а 
в 1996 г. ее вознамерилась 
купить компания Apple, и 
она чуть не стала следую
щим поколением Mac OS. 
Сейчас компания Be пози
ционирует свою ОС для 
профессионалов, разраба
тывающих мультимедий
ные лиски, но одновремен
но проталкивает ее на ры
нок дешевых устройств.

Короче говоря, BeOS 
все время выскальзывает 
из рук. Тем не менее эта 
70-долларовая система, с 
1998 г. существующая в 
версии для ПК, вселяет 
надежды в ряды своих

Н а Window

Ф Ф
МакЬМ ПааеМьЫхл!

»  Ц |

У

пользователей. Поклонни
ки BeOS расточают похва
лы ее простоте, мощности, 
скорости и надежности, и 
судя по результатам прове
денного нами тестирова
ния BeOS версии 4.5, их 
энтузиазм оправдан. Но 
если производителей ап
паратного и программного 
обеспечения, поддержива
ющего эту ОС, не станет 
больше, она может за
сохнуть на корню.

В то время как Linux 
сложен в установке, ин
сталляция BeOS фантасти
чески проста. В наших тес
тах на машине Dell OptiPlex 
с Pentium 111-500 и 64 
Мбайт оперативной памя
ти весь процесс занял де

сять минут. ОС молча опоз
нала графическую плату, 
монитор и звуковую плату 
ПК и автоматически скон
фигурировала себя нуж
ным образом; от нас потре
бовалось указать раздел 
диска для установки новой 
системы и сообщить, что 
необходима конфигура
ция, позволяющая загру
жать одну из двух ОС.

Элегантный интер
фейс BeOS напоминает 
Mac OS: в отличие от 
KDE и GNOME в Linux, 
он не имитирует Windows. 
И все же ветеранам 
Windows не потребуется 
Длительная адаптация. 
Хотя панель Deskbar, от
ветственная за запуск

прикладных программ и 
управление окнами, нахо
дится в правом верхнем 
углу экрана, она не такой 
уж дальний родственник 
П анели задач Windows. 
При ж елании Deskbar 
можно даже перетащить к 
нижнему краю экрана и 
растянуть вдоль него.

Добрая хозяйка
В системе также име

ется несколько очень при
ятных новшеств. Напри
мер, электронная почта и 
простенькая адресная 
книга интегрированы с 
файловой системой. Ящи
ки входящей и исходящей 
почты, а также список 
контактов представляют
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собой пцики BeOS, и вы 
работаете с почтой и кон
тактами так же, как и с 
обычными файлами.

По утверждению раз
работчиков, BeOS — иде
альна»! платформа для соз
дания мультимедийных 
продуктов, не в послед
нюю очередь благодаря 
своей оптимизированной 
параллельной архитектуре. 
Действительно, в наших 
тестах она работала быстро 
и безаварийно. Мы запол
нили весь экран скачущи
ми мячиками и крутящи
мися чайничками (в по
ставку ОС входит масса де
монстрационных аними
рованных фрагментов), за
пустили в фоновом режи
ме загрузку файла, после 
чего начали работу над до
кументом в текстовом про
цессоре. Все задачи вы
полнялись устойчиво, без 
сбоев и без заметного за
медления.

Не бывает 
изолированной ОС

При всей своей при
влекательности ОС хоро
ша лишь в той мере, в ка
кой хороши программы, 
работающие под ее управ
лением. Существующие 
же программы для BeOS 
представляют собой в ос
новном экзотические ути
литы и узкоспециальные 
инструменты. Мы нашли 
лишь жалкую горстку дей
ствительно серьезных при
кладных программ, глав
ным образом мультиме
дийных и графических. 
Полноценного офисного

пакета нет. Встроенный 
Web-браузер системы 
NetPositive работает хоро
шо, но JavaScript поддер
живает только «в порядке 
эксперимента», a Java не 
поддерживает вообще.

За малым исключени
ем BeOS работает лишь с 
теми устройствами, для 
которых написали драйве
ры разработчики компа
нии Be. С большой веро
ятностью какое-то из ва
ших периферийных уст
ройств (а может быть, и не 
одно) не заработает с 
BeOS (список совмести
мого оборудования имеет
ся по адресу www.be.com/ 
support/guides/beosreadylis 
t_intel.html). Совсем не
давно BeOS не работала с 
такими графическими 
платами. какАТ) Rage 128, 
Matrox MGA-G400 и S3 
Savage4, а из принтеров 
поддерживались только 
аппараты семейства Hew
lett-Packard LaserJet и сов
местимые. i  некоторые 
PostScript-совместимые и

горсточка струйных прин
теров Epson.

Крупные фирмы пока 
не мчатся сломя голову 
поддерживать BeOS, но 
кое-кто все же предпринял 
крошечные шаги в этом 
направлении. Находится в 
работе BeOS-версия Net
scape Communicator, осно
ванная на открытых ис
ходных текстах Commu
nicator 5 (другое назва
ние — Mozilla). Компания 
Canon разрабатывает 
драйвер для своих струй
ных принтеров.

Несколько поставщи
ков компьютеров, в том 
числе AST и lDot.com, на
чали устанавливать BeOS 
на новые машины. А са
мое интересное, что ком
пания Microworkz.com ис
пользует специализиро
ванную версию системы в 
своих 199-долларовых 
устройствах IToaster — ма
шинах с ограниченным 
набором функций, пред
назначенных для нович
ков в Web. Компания Be

BeOS 4.S
Розничная цена: 70 долл. 
Вв, Inc

пытается привлечь досто
инствами своей ОС про
изводителей других недо
рогих устройств, таких как 
телевизионные In ternet- 
приставки.

Одновременно компа
ния рассчитывает на то, 
что распространение более 
быстрого Internet-соеди
нения подстегнет к приня
тию BeOS творческие лич
ности, создающие видео-, 
аудио- и анимационный 
контекст для Web.

Краткий вывод: буду
щее этой впечатляющей 
системы может стать та
ким же чередованием чер
ных и белых полос, каким 
было ее прошлое. ■

ОБ АВТОРАХ
Гарри Маккрэкен — журналист, 
Скотт Спэнбуэр — редактор и ае 
тор PC World.

Как вам «оперируется»?
Имею ОС, хочу путешество

вать — таков девиз Эда Уил- 
тса. системного менеджера из 
Маундс-Выо (шт. Миннесота). 
Для разных дел Уилте пользует
ся разными ОС. В офисе он ра
ботаете Windows NT 4 (и не 
сменит ее как минимум до тех 
пор, пока не выйдет Windows 
2000). Дома у него на двух ма
шинах установлена Windows 95 
(Windows 98, по его словам, 
оказалась слишком нестабиль
ной). а на третьей — Red Hat 
Linux 6.

«Я не принадлежу к против
никам Microsoft, поскольку 
Microsoft в прошлом разработа
ла кое-какие хорошие продук
ты, — говорит Уилте, объясняя 
свое решение попробовать 
Unux. — Я искал операционную 
систему, которая позволила бы 
мне работать с некоторыми ин
струментами и смогла бы слу
жить сетевым брандмауэром 
после установки скоростного 
Internet-соединения».

Около полугода назад инже
нер-программист Брент Нью-

холл из Грейт-фолс (шт. Вирд
жиния) установил BeOS на свой 
ПК, где уже стояла Windows 98, 
и с тех пор использует эту ОС 
как основную. По его мнению, 
она быстрее, стабильнее и про
ще в работе, чем Windows.

«У меня бывало открыто до
статочно много программ, что
бы замедлить работу BeOS до 
черепашьей скорости, но обру
шить эту штуку они не сумели,
— рассказывает Ньюхолл. — А 
конфигурационные файлы легко 
найти и изменить».
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Как перехитрить коварный вирус?

ПРОБЛЕМА. Даже тогда, когда на 

вашем ПК работает антивирусная 

программа, опасность утраты 

данных в результате заражения 

вирусом остается реальной.

РЕШЕНИЕ. Примите ряд 

дополнительных мер, чтобы 

обезопасить и предохранить от 
инфекции свой компьютер.

Г л авн ы й  инженер и ИТ-менеджер 
I  радиостанции KAXE-FM в Гранд- 
I  Рапиде, шт. Миннесота. Шейн 
Тоувен никогда не беспокоился по 
поводу компьютерных вирусов. Он 
знал, что весь персонал пользуется 
антивирусными программами и при- 
нимает необходимые меры компью
терной безопасности. И все же в ап
реле «Чернобыль» — один из самых 
смертоносных вирусов этого гада — 
проскользнул через защитный барь
ер станции. Две из имевшихся на ней 
машин, работавших под управлени
ем Windows 95, были полностью вы
ведены из строя.

«26 апреля, т. е. в тот день, когда 
предполагалось поражение виру
сом «Чернобыль», вес наши ПК 
сначала работали отлично, Но по
том два из них внезапно замерли, -  
вспоминает Тоувен. — Когда я по
пытался их перезапустить, го полу
чил устрашающее сообщ и те Insert 
system disk (встаньте системную

Thornton Carta Outsmart the Wtly Computet 
Virus. PC World, сентябрь т.. e 41,
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К а р л а  Т о р н т о н

дискету), а по информации про
граммы Fdisk на жестких дисках 
этих машин не оказалось логиче
ских разделов и загрузочных секто
ров — классические признаки ра
боты «Чернобыля»».

Тоувен почувствовал себя совер
шенно раздавленным, поскольку 
осознал, что вовремя не обновил 
базу данных антивирусной про
граммы McAfee VirusScan, необхо
димую для опознания вирусов. У 
него была установлена старая вер
сия антивирусного пакета, которая 
автоматически не обновляется. По 
мнению главного инженера, «Чер
нобыль» прокрался через заражен
ный файл, поступивший с элек
тронной почтой от кого-то из зна
комых. Вирус разрушил 2 Гбайта 
данных, включая личные дела сот
рудников, текущую корреспонден
цию и другие важные файлы.

Увы, даже если вы используете 
стандартные меры защиты — уста
навливаете хорошие антивирусные 
пакеты и своевременно обновляете 
их, следует держаться подальше от 
файлов, поступающих в электрон
ной почте от неизвестных коррес
пондентов, и никогда не копировать 
информацию из Internet. Мало кто 
пользуется абсолютно изолирован
ным компьютером и никогда не об
менивается файлами, а новые виру
сы способны нанести ущерб еще до 
того, как поставщики антивирусных 
программ успеют их распознать. 
Лучшая защита заключается в сле
дующем: если вы хотя бы предпола
гаете, будто ваш ПК может все-таки 
заразиться, примите меры к тому, 
чтобы этого не произошло.

П редосторож ность и е ще  раз  
предосторож ность

Эксперты, а также те пользовате
ли, которым довелось уцелеть, поца
павшись с наигнуснейшими из виру
сов, дают следующие мудрые советы.

Сделайте так, чтобы обновление 
антивирусных баз данных происходило 
легко и регулярно.

Как обнаружил Тоувен, ключ к 
отражению большинства вирусных 
атак кроется просто-напросто в свое
временном обновлении баз данных 
антивирусных программ. Однако по
стоянно помнить об этой процедуре, 
а также распространять их среди тех, 
кому они нужны, — это весьма нуд
ное занятие. К счастью, большинство 
подобных программ теперь могут са
ми напоминать о том, что пришла 
пора проводить обновление. Более 
того, процесс получения новых фай
лов автоматизирован настолько, что 
для обращения к  соответствующему 
Web-узлу компаний нужно лишь 
один раз щелкнуть мышью. Такие 
программы, как  N orton  AntiVims, 
PC-cillin и McAfee VirusScan. и вовсе 
делают это автоматически каждый 
день (продукты с аналогичными воз
можностями выполнены и отечест
венными производителями антиви
русного ПО. -  Прим. ред.).

Держите под руками загрузочную 
дискету.

«Melissa» и другие макровирусы, 
которые время от времени терзают 
пользователей Wbrd и Excel, особо 
серьезного ущерба не наносят. Но за
ражение чем-нибудь наподобие 
«Чернобыля» запросто может ли
шить ваш П К  всех признаков «жиз
ни». Если ПК перестал загружаться с



жесткого диска, то вы потянетесь за 
загрузочной дискетой, с  которой 
можно запустить сканер антивирус
ной программы. Большинство анти
вирусных пакетов при установке по
зволяют создать загрузочную диске
ту, «а если же ваш пакет не таков, — 
замечает Кен Данхэм, специалист по 
вирусам из About.com (бывшая 
Mrning Company), — то вы сами лег
ко можете создать загрузочную дис
кету». Данхэм сообщает, что инст
рукции по поводу того, как это сде
лать (равно как и другие советы от
носительно вирусов), пользователи 
могут найти по адресу antivirus. 
about.com. «В случае заражения вам 
необходимо загрузиться со стериль
ной дискеты, — замечает он. — Есть 
вирусы, которые никаким другим 
способом не удалить».

И с п о л ь з у й т е  н е с к о л ь к о  а н т и в и 

р у с н ы х  п р о гр а м м .

Ни один антивирусный пакет не 
в состоянии обнаружить и удалить 
все вирусы, поэтому одновременное 
использование нескольких про- 
грамм снижает вероятность того, что 
какому-нибудь из них удастся-таки к 
вам проникнуть. «Купите какую-ни
будь одну коммерческую программу 
и добавьте еше одну-две бесплатных, 
— предлагает Данхэм. — Настройте 
основной пакет на постоянное ска
нирование, а дополнительными про

граммами пользуйтесь по мере иеоб- 
холимости, чтобы не возникало кон
фликтов Это буди что-то вроде вра
чебной книсульзапии», Список бес
платных антивирусных продуктов 
можно найти но адресу: 
antjvirusaboutxoffl/library/weekly/aaO 
51099.him, а дополнительную защиту 
получить, обратившись к бесплат
ным Web-службам сканирования на
подобие HouseCall компании Trend 
Micro (housecall.aniivirus.com) или 
McAfee Clinic компании Network 
Associate* (clinic.mcafee.com).

* З а ч и с т к а  т е р р и т о р и и »  п о с л е  

в т о р ж е н и я .

«Освободив свой П К от мароде
ра, не останавливайтесь на достигну
том, — советует Джо Уэллс, автор 
«Wildfet o f viruses» (svww.wildlist.org). 
—Поинтересуйтесь, что конкретно 
делает с файлами поразивший вашу 
машину вирус, а затем предпримите 
шаги, чтобы избавиться от неприят
ных сюрпризов. Например, «Melissa* 
убирает диалоговое окно, в котором 
задается вопрос относительно от
ключения макросов в документах 
Word, так что после дезинфекции не
обходимо восстановить его, чтобы 
напоминать себе о наличии такой 
меры безопасности». (В Word 2000 
для этого выберите «Сервис«Мак
рос» Безопасность» и установите 
значение «Средняя» или «Высокая»),

Так чем же все закончилось в 
Гранд-Рапидс? Шейн Тоуяен совсем 
уж было собрался отформатировать 
жесткие лиски на подвергшихся опу
стошению компьютерах, но тут ему 
посчастливилось наткнуться на ути
литу для восстановления данных 
Lost & Found фирмы PowerQucst. «Я 
скопировал и инсталлировал демон
страционную программу и через 
полчаса восстановил все стертые 
файлы», — рассказывает Тоувен. 
Кроме того, есть и другая утилита, 
МRecover (бесплатная), которая так

же способна восстанавливать разо
ренные «Чернобылем» компьютеры.

Тоувену просто повезло. Но все 
же лучшая зашита заключается вот в 
чем: создавайте резервные копии 
всех жизненно важных файлов. Пос
ле этой чуть было не ставшей роко
вой схватки с «Чернобылем» Тоувен 
изменил свой подход к работе. «Я со
здал выделенный NT-сервер специ
ально для ре зервирования данных, — 
рассказывает он. -  А еше я загото
вил стерильные и защищенные от за
писи загрузочные дискеты для каж
дой из используемых нами операци
онных систем». ■

ОБАВТОРЕ
Карла Торнтон -  редактор и автор журнала 

PC W ork).
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! эффективную 
антивирусную 
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В них реализованы 
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ЕЮ И

Массовый забег на низких орбитах
(, t *  & М  и  г  и  л  и  н о

Что есть
Создатели бояшитл 

ва рассмотренных в  начале 
статьи проектов приступа 
ли к их планированию во 
второй половине 80-х то- 
дов. Но им не могло при- 
видеться даже в страт/нязм 
сне какое огромное число 
заявок на частоты посту- 
пило в Международный 
телеком м уникационны й
союз (ITU). В 1990 г., когда 
Ellipsat обратилась в 
Telecom Union (WTU) л  
лицензией на построение 
и использование спугни* 
ковой системы связи, но  
спровоцировало давиин* 
образный процесс. Iridium 
(LEO), ICO Global (MLO),

О кончание. Н ач ато  - «а 

> №  12/99, C.S0.

(iUtohiar (LEOj, Orb* 
comm н ТеШ ы 'т (LEO), 
ОбумвуНИЕО) скаждой 
ПОКОЙ заявкой напряже
ние в среде новоявленных 
коммуникационных кон- 
парном нарастил Сейчас 
нх число п е р е ш и л о  за де
сяток, а ведь надо сказать, 
нто и геостационарные 
спутниковые системы не 
ТОЛЬКО никуда не исчез
ли шпротин, на ттом 
рынке иоявлякнея исс но
вые игроки,

Однако если конкурен
цию в области предостав
ления уеду) можно считать 
поза незначительной, по
скольку емком), космиче
ских систем к(тайне мала 
но сравнению с армией 
ноль това (слей на темных 
служб беспроводной связи,

то разаелзпъ частотные ди
апазоны между претенден
тами — непростая задача. 
Каждый из них должен ли
цензировать частоты для 
своей системы во всех 
странах, в которых предпо
лагается оказывать услуги. 
При этом нужно учиты
вать, что почти весь радио
эфир уже давно поделен 
между всевозможными 
к о м м у н и к а ц и о н н ы м и
службами, радио- и телеве
шателями. А теперь доба
вим в этот адский коктейль 
подогреваемые капитала
ми влиятельных инвесто
ров спутниковые концер
ны, Инженеры и исследо
ватели, которые унеслись в 
заоблачных мечтах вслед за 
своими грандиозными гло
бальными системами, вод-

лиардиые инвестиции о? 
Motorola, М к г ш Й , Тйе- 
globe — это что-то да зна
чит? Ярким примером по
добной ситуации, с кото
рой могут столкнуться но
вички. является и с к р и в  с 
ICO Global я  Соединенных 
Штатах. Американская ко
миссия по коммуникаци
ям FCC отказалась предос
тавить европейскому кон
церну необходимую ему 
частоту 2 ГГц до тех пор. 
пока тот не заплатит мил
лиардные суммы за пере
настройку на другой диа
пазон работающих на этой 
частоте локальных пользо
вателей, хотя компании 
Globalstar и Iridium уже по
лучили лицензии на ис
пользование частот в диа
пазоне 1,6-2 ,4  ГГц в СШ А 

К ом м уникационны м  
могулам следующего тыся
челетия придется не только 
противостоять враждебно 
нВДроенной чиновничьей 
братии, но и бороться с 
теорией вероятности, сог
ласно которой при таком 
большом числе спутников 
и невысокой надежности 
некоторых типов ракето
носителей неудачные запу
ски неизбежны. Однако все 
по порядку. И посмотрим 
на наших «мечтателей» на

68 м и р  л к , январь ЙО0О



вши
чала 90-х годов сквозь от
резвляющую призму дейст
вительности.

Orbcomm
Прошло более четырех 

лет с того самого дня, 3 ап
реля 1995 г., когда первые 
два космических аппарата 
системы покинули земную 
атмосферу. Причем был 
выбран довольно ориги
нальный и экономный 
способ вывода спутников в 
космос: тандем самолет —> 
ракета. Специальный са
молет Lockheed L-1011 
поднял малый ракетоноси
тель Pegasus-XL на высоту 
12 км, затем ракета отсты
ковалась, включила собст
венный двигатель и унесла 
свой груз на орбиту. Еще 
четыре запуска — и 23 сен
тября 1998 г. Orbcomm за
вершила первый этап раз
вертывания космического 
сегмента (28 аппаратов).

Намечается вывести 
еще восемь спутников для 
предоставления дополни
тельных сервисов и рас
ширения зоны покрытия в 
экваториальной области. 
Фидерные линии (линии 
связи узловых станций со 
спутниками) обеспечива
ют пропускную способ
ность 56 кбит/с (каждый 
из двух частотных кана
лов); абонентские линии 
асимметричны: 2,4 кбит/с 
от пользователя (в диапа
зоне частот 148— 
150,5 МГц) и 4,8 кбит/с к 
пользователю (137— 
188 МГц). У Orbcomm еще 
сохранились неиспользо
ванные лицензии FCC на

эксплуатацию 20 аппара
тов, Однако вывод даже 
восьми спутников, необ
ходимых для полноценно
го функционирования си
стемы, остается под боль
шим вопросом. Для окон
чательного формирования 
космического сегмента 
компании надо изыскать 
322 млн, долл., и в данный 
момент уже рассматрива
ются планы по продаже 
части акций. Правда, уда
лось подписать контракт с 
Hughes Global Services, 
подразделением Hughes 
Electronic Corporation, на 
продвижение услуг Orb
comm в рамках 100-мил- 
лионного американского 
военного правительствен
ного проекта (или гранта).

Расширение наземной 
сети продолжается удар
ными темпами. Чуть ли не 
каждую неделю появляют
ся сообщения о начале 
предоставления коммер
ческих услуг в той или 
иной стране: Японии, Ин
дии, Венесуэле и даже на 
Украине — 8 февраля 
1999 г. совершенно неза
метно для украинской об
щественности страна по
шла в список пользовате
лей данной спутниковой 
системы. Еще в июле 
1998 г. был подписан конт
ракт с Transexpo Corpo
ration, которая стала экс
клюзивным провайдером 
услуг Orbcomm на Украи
не. Была образована спе
циальная компания-пред
ставитель Orbcomm Uk
raine. А с 20 мая 1999 г, сен
соры-датчики, располо

женные на Чернобыль
ской АЭС и в ее окрестно
стях, получили возмож
ность передавать телемет
рию через спутники.

Ellipso
В июне 1998 г. к техно

логическим инвесторам, 
сосредоточившимся вок
руг проекта Ellipso, присо
единилась еще одна ком
пания — The Boeing Com
pany, которой вменялось в 
обязанности конструиро
вание и производство 
спутников. Для Boeing это 
было не в новинку — в на
стоящий момент она уже 
участвует в создании дру
гих спутниковых систем 
связи нового поколения: 
Globalstar и Teiedesic. Тогда 
же предполагалось усовер
шенствовать этот сегмент 
с целью обеспечить пропу
скную способность 64 
кбит/с, В апреле 99-го 
Boeing решилась на пря
мое вложение средств, вы
купив часть акций концер
на на сумму 300 млн. долл. 
А 1 июля Ellipsat сделал 
еще один шаг в направле
нии реализации космиче
ского сегмента, догово
рившись с компанией 
Arianespace о запуске спут
ников на экваториальные 
орбиты Concordia. Причем 
европейцы согласились не 
только осуществить дос
тавку к месту назначения, 
но и выполнить ее за свой 
счет. Говоря официальным 
языком, — стать очеред
ным технологическим ин
вестором американского 
концерна., Над наземным

сегментом продолжает ра
ботать Lockheed, а комму
никационное оборудова
ние разрабатывает L-3 
Communication.

Предполагалось уста
новить крайне низкие та
рифы: 35 центов за минуту 
для мобильных пользова
телей и невероятные 
8 центов в минуту для ста
ционарных таксофонов. 
Предусмотрены сервисы 
факса, пейджинга, переда
чи данных и определения 
координат.

ICO
Получение лицензии 

на частоты не было самой 
серьезной проблемой меж
дународного концерна 
ICO Global (штаб-кварти
ра в Лондоне). В 1997 г. бы
ло подписано соглашение: 
7% акций ICO Global пере
дается TRW, а американцы 
обязуются инвестировать 
50 млн. долл., которые, 
правда, должны быть воз
вращены им спустя пару 
лет. Взамен ICO получает 
деятельного союзника и 
лоббиста на территории 
Соединенных Штатов, 
прилагающего все усилия, 
чтобы решить вопросы с 
лицензированием частот и 
продвижением услуг спут
никовой системы.

Работы над проектом 
были продолжены и летом 
1998 г. Первый экспери
ментальный ИСЗ, собран
ный на основе платформы 
F-1 корпорацией Hughes 
Space& C om m unications 
International в Лос-Андже
лесе, начали готовить к за
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ивди
пуску, который планиро
вался в середине декабря, 
ICO собирается вывести 12 
аппаратов (включая два за
пасных) в течение 
1999-2000 гг. Пять из них 
будут запущены с помо
щью Boeing Delta Щ , три 

с применением россий
ских «Протонов» и остав
шиеся три — украинскими 
«Зенитами» с платформы 
«Морской старт».

Вскоре после анонса 
экспериментального запу
ска ICO Global Commu
nications объявила о за
ключенных с NEC и 
Mitsubishi контрактах на 
поставку мобильных двух
режимных (сотовый-спут- 
никовый) терминалов. Их 
вес должен составить все
го около 220 г, а число — к 
августу 2000 г. — 270 тыс. 
шт. К 2001 г. предполагает
ся продать около 2 млн. 
терминалов. Немного 
позднее к двум «японцам* 
присоединяется третий — 
Matsushita Communication 
Industrial. Аналогичное 
соглашение было подпи
сано и с Samsung. В октяб
ре 1998 г. появилось сооб
щение о еше одном по
ставщике — норвежской 
компании Nera, которая 
уже имеет богатый опыт 
создания терминалов 
спутниковой связи для 
морских судов в рамках 
проекта Inmarsat. Помимо 
терминалов типа телефон

*  CyberStar, состоящ ая из трех 

косм ических  аппаратов (К А ) , 

должна была начать ф ун кц и о 

нировать в 1999 г.

ной трубки, эта компания 
смогла предложить и бо
лее сложное оборудова
ние, например, морского 
исполнения для установки 
на судах.

То же самое происхо
дило и в Азии j§  одно за 
другим следовали согла
шения с Korea Telecom 
(Корея), SingTel (Синга
пур), Advanced Info Systems 
Public Company Limited 
(Таиланд). Число незави
симых региональных про
вайдеров достигло двенад
цати: девять в Европе и три 
в Азии. В июле 1998 г. ICO 
Global предложила свои 
акции на сумму 690 млн. 
долл. на Нью-Йоркской 
бирже в надежде получить 
таким образом дополни
тельные инвестиции. В хо
де подготовки к запускам 
компания подписала пер
вые контракты о страховке 
на сумму 200 млн. долл., 
которая должна была по
крыть затраты на замену 
спутников в случае, если 
будет потеряно более двух 
аппаратов.

Начало 1999 г. ознаме
новалось дальнейшим рас
ширением ICOroam в Ев
ропе — сети, обеспечива
ющей роуминг телефон
ных вызовов в стандарте 
GSM. Необходимые сог
лашения были подписаны 
с крупнейшими телеком
муникационными опера
торами в Великобритании, 
Португалии, Нидерландах 
и Ирландии. И все эти 
бурные события увенча
лись важным для России 
соглашением о взаимопо

нимании между концер
ном и Государственным 
комитетом по телекомму
никациям Российской Фе
дерации, датированным 23 
июня 1999 г. А сейчас уже 
работает фирма ICO 
Russia. Это позволяет на
деяться на достаточно лег
кую интеграцию ICO в 
отечественный эфир с бес
проблемным выделением 
необходимых частот.

SkyBridge
SkyBridge сначала име

ла единственного «родите
ля» — Alcatel Espase. Но 
вскоре к разработке при
соединилась компания 
Loral Space&Communica- 
tions Ltd. Партнеры покля
лись в верности «до гроба» 
и скрепили договор сим- 
в о л и ч е с к и м и  
30 млн. долл., которые ка
ждая из сторон обязалась 
уплатить противополож
ной. Они заключили 
кросс-соглашение, преду
сматривающее совместное 
участие в двух проектах: 
SkyBridge и CyberStar (сис
тема передачи данных гео
стационарного базирова
ния стоимостью 1,6 млрд. 
долл.). *

Одновременно Alcatel 
обнародовала план, сог
ласно которому осторож
ные французы собирались 
приступить к коммерче
ской эксплуатации систе- 
мы в 2002 г., когда количе
ство выведенных на орби
ту спутников составит 32 
аппарата, т. с. по крайней 
мере половину штатной 
группировки. Дальнейшее

развитие проекта будет 
подстраховано поступаю
щими прибылями (вполне 
в духе Мюнхгаузена: 
SkyBridge «вытащит сам 
себя за волосы»). Это не 
единственный пример сот
рудничества Alcatel ~  
Loral, аналогии следует ис
кать в истории Globalstar.

Далее события начали 
развиваться стремительно: 
9 октября в сети юного 
концерна попал первый 
«японец» Toshiba, а затем 
еще два — Mitsubishi и 
Sharp, На 12 ноября 1997 г., 
ко времени проведения 
Всемирной радиокомму
никационной конферен
ции в Женеве (WRC-97), в 
состав SkyBridge Limited 
Partnership уже входили 
SPAR Aerospace Limited of 
Canada и Aerospatiale of 
France. Консорциум полу
чил одобрение на исполь
зование радиочастот Ки- 
диапазона на вторичной 
основе во многом благода
ря своим усилиям по раз
работке методик исключе
ния интерференции с из
лучением геостационар
ных спутников. Затем к 
инспекции всего того, что 
создали инженеры
SkyBridge LP, подключи
лись ученые из француз
ского центра CNES 
(Centre National d ’Etudes 
Spatiales). Плодом этого 
сотрудничества стало ре
шение о расширении кос
мического сегмента до 80 
аппаратов, а общая ем
кость коммуникационных 
каналов системы увеличи
лась до 200 Гбит/с. Сумма
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необходимых дни реяли ш 
цни инвестиций возросли 
до 4,2 млрд. долл. Соглас
но заявлению Паскаль 
Сьюрисс, ишниощсйся 
президентом и CEO-кон
сорциума. решение было 
принято на основании 
данных новых маркетин
говых исследований, кото
рые явно показывали ус
тойчивый рост потенци
альных пользователей вы
сокоскоростных коммуни
кационных сервисов (до 
400 млн. в 2005 г.),

В августе 1998 г, при
шло время специально со
зданной комиссии JTG 
4-9-11 (Joint Task Group) 
(1TU) разобраться с итога
ми конференции WRC-97. 
К счастью дли SkyBridge 
LP, никаких серьезных 
претензий к проекту у ко
миссии не возникло. К то
му же специалисты кон
церна успешно продемон
стрировали отсутствие 
влияния радиоизлучения 
с энергиями ниже соот
ветствующего порога PFD 
(power flux density) на при
ем телепрограмм с геоста
ционарных спутников 
Astra и Hispasat. Все шло к 
полному завершению ра
б о т  — 400 и н ж е н е р о в  
упорно трудились над 
проектом. В сентябре к 
альянсу присоединилась 
канадская корпорация 
COM DEV International, 
обладающая большим 
практическим опытом за
пуска и обслуживания КА. 
А 23 ноября FCC наконец 
приступила к рассмотре
нию новых правил рас

пределения частот Ки-ли- 
апаэона между разными 
спутниковыми группи
ровками.

По мере приближения 
фазы активного построе
ния системы функционе
ры SkyBridge начали уде
лять больше внимания фи

нансовой стороне проекта. 
В феврале 1999 г. был на
зван основной поставщик 
услуг страхования — им 
оказалась компания Сесаг 
& Jutheau, французское 
подразделение фирмы 
J&H Marsh&McLennan. И 
только летом пришло дол
гожданное окончательное

решение от JTG 4 -9-11, 
одобряющее новый метод 
использования частот на 
вторичной основе. А в ию
не был подписан контракт 
с Telstra на продвижение 
услуг спутниковой связи в 
Австралии и Южно-Азиат
ском регионе.

Пока еще SkyBridge 
LP не сталкивался с жес
токой действительностью 
в виде неисправных и 
чрезмерно дорогих раке
тоносителей, не испыты
вал трудностей из-за за
держек в производстве 
КА и отложенных запус
ков Безоблачное «детст

во» не гарантирует жиз
ненного успеха.

Globalstar
Основанный американ

скими компаниями, этот 
консорциум не имел проб
лем с получением рабочих 
частот. Первый запуск со
стоялся 14 февраля 1998 т. 
Второй старт прошел ус
пешно, но затем разразил
ся скандал: 9 сентября ра
кета украинского произ
водства Zenith-2, которая 
осуществляла очередной 
этап в построении систе
мы, потеряла управление 
из-за неполадок в компью
тере управления полетом. 
Пропало 12 аппаратов — 
таково было число КА, ко
торое должен был вывести 
этот ракетоноситель.

Последствия этого со
бытия серьезно отразились 
на финансовом положении 
компании. Для возмещения 
потерь требовались новые 

спутники и контракты на их 
запуски. К тому же надо 
сказать, что любые задерж
ки и отклонения от графика 
чреваты для подобного про
екта огромными неприят
ностями; прибыли отсутст
вуют; работники и подряд
чик требуют оплаты, креди
торы накручивают процен
ты. После этого происшест
вия планируемая сумма за
трат, по заявлениям руко
водства концерна, увеличи
лась с  3 до 5 млрд. долл. 
Нью-Йоркская биржа отре
агировала на это заявление 
незамедлительно — стои
мость акций предприятия 
упала на 40%.
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Но дальнейшая судьба 
системы пока складывает
ся вполне удачно. Так, к 
июлю 1999 г. число дейст
вующих спутников было 
доведено до 28, а на насто
ящее время их уже 34.

Iridium
Запланировав 77 спут

ников на орбите, разработ
чики решили назвать сис
тему Iridium по соответст
вующему химическому 
элементу, имеющему 77 
электронов, однако затем 
число КА было уменьшено 
до 66. Если придерживать
ся той же логики, то в этом 
случае следовало переиме
новать ее в честь другого 
элемента — Dysprosium, 
что в переводе с латинско
го означает «неудачная по
пытка» Инженеры же ока
зались не суеверны и в ян
варе 1997 г. попытались до
ставить на орбиту первые 
пять аппаратов. Именно 
попытались, так как старт 
ракеты McDonnell Douglas

72 МИР ПК, январь 2000

Delta II дважды переноси
ли из-за различных техни
ческих проблем.

Запуск был выполнен 
5 мая 1997 г., но при этом 
один из аппаратов не вы
шел на запланированную 
орбиту. Пришлось коррек
тировать ее с помощью 
бортовых двигателей спут
ника. Работа упорно про
должалась, и на I9 августа 
1998 г. в космосе насчиты
валось уже семь аппаратов. 
Были еще запуски для за
мены дефектных спутни
ков в Китае, а также запус
ки «Протона», позволив
шие заменить еще восемь 
спутников. Несмотря на 
неполноту, космический 
сегмент оказался вполне 
работоспособным, и с 
1 ноября 1998 г. началась 
коммерческая эксплуата
ция системы.

На земле уже было за
вершено строительство 12 
станций коммутации, 
подготовлено 2 тыс. теле
фонных аппаратов и еше

100 тыс. закатано. Однако 
вот незадача — как выяс
нилось, люди вовсе не 
стремятся отлазь 3 тыс, 
долл. (стоимость термина
ла) за возможность иметь 
связь, находясь в любой 
точке земного шара. 
Iridium завершила 1998 г., 
имея на одной чаше весов 
примерно 3 тыс. пользова
телей, а на другой — более 
чем полуторамиллиард
ный ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОЛ!, 

Теперь у руля концерна 
становится Джон Ричард
сон, Бизнес тте стоит на 
месте, сделаны надлежа
щие выводы, И действи
тельно, в середине августа 
компания прибегла к за
кону о  банкротстве как к 
единственному средству 
продления выплат по бо
лее чем полуторамилли- 
ардному долгу,

Tolodoelo
Если проследить судь

бу н о т  амбициозного 
проекта, начиная с реша

ющей беседы между Мак- 
коу и Гейтсом в 1994 г. и 
кончая сегодняш ним 
днем, то по сравнению  с 
проектами конкурирую 
щих компаний, преследуе
мых бесконечными неуря
дицами, он выглядит весь
ма ж изнеспособны м. Во 
многом (если не во всем) 
такое благоприятное раз
витие определили его не
посредственные участни
ки. И действительно, сна
чала дела шли очень не
плохо, однако создатели 
проекта не учли малень
кой детали — помимо тех
нической стороны, суще
ствует и не менее важная 
юридическая. Ведь без не
обходимых лицензий на 
частоты все пойдет пра
хом! Благо нашелся дея
тельный человек, который 
вовремя выявил и решил 
эти проблемы.

Расселл Даггатт стал 
президентом новообразо
ванного консорциума. Он 
работал на «два фронта»-
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в FCC (СШ А) и WRC. 
Надо сказать, что WRC — 
чрезвычайно инертный 
орган, который собирает
ся один раз в течение 
двух-трех лет, а повестка 
заседания определяется 
еше за год до конферен
ции, Teledesic получил 
лицензию в 1995 г. Пра
вительство Соединенных 
Штатов, осознав выгоды 
от сотрудничества с гло
бальной коммуникацион
ной корпорацией совер
шенно нового типа, по
могло ей решить пробле
мы с FCC. Инертность 
WRC также была преодо
лена. Работа над техноло
гией могла быть продол
жена. В 1997 г. коллектив 
компании состоял всего 
из 50 человек, но каких! 
Кадрам было уделено ма
ксимально возможное 
внимание.

Весной 1997 г. Boeing 
официально заявил о сво
ем участии в проекте. Год 
спустя, 25 февраля, с по
мощью ракеты Pegasus на 
орбиту был выведен пер
вый экспериментальный 
аппарат. Далее произошло 
следующее — в конце мая 
1998 г. появился пресс-ре
лиз, из которого следова
ло, что Motorola приняла 
решение объединить 
свою систему передачи 
данных Celestri с 
Teledesic. И большое чис
ло инженеров, освобо
дившихся от работ над 
близким к завершению 
Iridium, приступили к со
вершенствованию специ
фикаций нового проекта.

Великолепная возмож
ность для команды 
Teledesic получить бес
ценный практический 
опыт, не набив себе ни 
единой шишки.

Но действительность в 
очередной раз спутала кар
ты этих «американских

мечтателей* — в 1999 г. 
Motorola, притормозив ра
боты над Teledesic, возвра
тилась к Iridium. Некото
рые подрядчики, которые 
пришли к Маккоу и Гейтсу 
вместе с Motorola (Exigent 
и Matra Marconi Space), 
также замедлили работу 
над системой. Но несмот

ря на это, уже подписано 
соглашение с Lockheed 
Martin на три (плюс пред
варительная договорен
ность о дополнительных 
пяти) запуска ракетоноси
теля Atlas V и с ГП «Кос
мическая связь» на столь-

Что будет и чем инвестор 
успокоится?

В конце 80-х годов, 
когда и появились первые 
проекты создания гло
бальных спутниковых си
стем передачи данных, 
развитие компьютерной 
техники и информацион
ных сетевых структур бы

ло далеко от того, кото
рый сейчас мы имеем. 
Инженеры и представить 
себе не могли, как далеко 
шагнет вперед мобильная 
телефония с ее всепрони
кающим роумингом и как 
низко упадут цены на дос
туп к Internet. Однако 
проблема не столько в 
стремительном развитии 
компьютерной индустрии 
и всего того, что с ней 
связано, сколько в отста
вании космической тех
нологии. Недаром кон 
гресс США собирался су
щественно урезать сред
ства, выделяемые амери
канскому космическому 
агентству на его обшир
ные программы. Цель — 
не свернуть изучение кос
моса, а заставить NASA 
разрабатывать более эф 
фективные технологии.

Результат не заставил 
себя долго ждать. Неожи
данно обрели новое дыха
ние идеи Х-кораблей и маг
нитоплазменного М2Р2,

Дабы четче обрисовать 
ту непростую ситуацию, 
которая сложилась вокруг 
средне- и низкоорбиталь
ных спутниковых систем 
передачи голоса и данных, 
я свел основные техниче
ские, финансовые и мар
кетинговые показатели 
описанных выше проек
тов в единую таблицу. 
Смотрите, сравнивайте и 
делайте выводы. ■

ОБ АВТОРЕ
Сергей Митилино — независи
мый эксперт, e-mail mitlllno@hot- 
mail.com.

ко же запусков «Протона».
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ПШ иттсфилд (шт. Массачусетс), ро
дина «Зала славы игр Macworld*, 

И   соверш енно обычный, мир
ный город, граждане Питтс
филда разговариваю т тихо, гу- 

Л Я Т Ь  ходят в бесшумной, мягкой обу
ви, а на завтрак у  них простая овсяная 
каша. Мы, члены исполнительного ко
митета «Зала славы игр*, уважаем сло
жившийся в городе уклад жизни и, 
чтобы не нарушать спокойствия об
щественности, тестируем новейшие 
оглушительные «стрелялки* в звуко
непроницаемом бункере, а ежегод
ную праздничную вечеринку «Зала* 
проводим в близлежащем Нью-Лива- 
не (шт. Нью-Йорк).

Этой привычкой к спокойствию и 
можно объяснить реакцию городско
го совета на наше последнее предло
жение, когда все его уважаемые члены 
как один выдохнули: «О чем это  вы — 
вы что, хотите достроить еще одно 
крыло?* Разразившиеся вслед за этим 
дебаты выплеснулись на первую по
лосу вышедшей на следующий день 
газеты Pittsfield Picayune («Питтс - 
филдский пустячок*). Но прежде чем 
взгляды оппонентов получат ш иро
кое распространение, мы хотели бы 
объяснить свою позицию.

Прошедший год был знаковым для 
игр на платформе Macintosh. Нарушая 
тенденцию последних лет, новые игры 
для Macintosh появлялись на полках 
магазинов с завидной регулярностью 
А такие компании, как MacSoft, Aspyr, 
Graphic Simulations, Bungie, Sierra и Lu- 
casArts, в то время, когда не были заня
ты представлением новых игр, рас
пространяли сообщения для прессы, 
где объявлялось о подготовке к выпус
ку игр для Macintosh К сожалению, на
ши выставочные площади уже почти 
заполнены, и мы с трудом нашли дос
таточно места для тех игр, которые

Christopher Breen 1999 Macworld Game Hall 
Of Fame Macworld, декабрь 1999 г. с 80



были отмечены в 1999 г. Если верить 
многочисленным сообщениям для 
прессы, то в наши руки будет попа
дать все больше хороших игр, и тогда 
в новом году победителей придется 
выставлять уже в ветхом фургончике, 
припаркованном еще с 1993 г. на ав
тостоянке, коли нам не удастся зара
нее построить новое помещение,

К счастью, мы сумели расчистить 
довольно просторную площадку у 
самого входа в наш ♦Зал* для победи
телей прошедшего года. И это впол
не обоснованно — разве какое-ни
будь другое место могло бы подойти 
для показа величайших Macintosh- 
игр, созданных в самый удачный для 
этой платформы год за последнее 
десятилетие?

Лучший имитатор полета 

Falcon 4.0 ♦ ♦ ♦ ★

Подобно многим другим шрам, 
имитаторы полета были представле
ны на платформе Macintosh не 
слишком разнообразно. Хотя F/A-18 
Hornet компании Graphic Simulations 
и А-10 Attack компании Parsoft — от
личные боевые симуляторы, они уже 
достаточно ♦приелись*, и давно пора 
было появиться чему-нибудь но
венькому. Вышедший Falcon 4,0 
(♦Сокол*) компании MacSoft пред
ставляет собой невероятно реали
стичный имитатор полета на F-16.

Слово *тяжелый* применимо к 
большинству аспектов игры Falcon 
4.0: тяжелые требования к аппаратно
му обеспечению; тяжелый театр воен
ных действий (Корейский полуост
ров), тяжелое 600-страничное Руко
водство пользователя. Печатный том 
имеет колоссальный объем, и потому 
совсем не удивляет, что на этой ♦птич
ке* трудно не только летать, но и со
вершать взлет и посадку, а уж чтобы 
овладеть тонкостями игры, потребу

ются не часы, а недели. Однако терпе
ние будет достойно вознаграждено. 
Если вы хотите по-настоящему пред
ставить себе, что же такое полет на со
временном реактивном истребителе, 
то освоение Falcon 4.0 будет сущест
венным шагом вперед в этом направ
лении. Более реалистичного боевого 
имитатора на платформе Macintosh 
сегодня не существует.

Прежде чем взобраться в кабину 
Falcon 4.0, убедитесь в том, что ваш 
Macintosh оснащен аппаратным ус
корителем трехмерной графики. Иг
ра не требует обязательного исполь
зования ускорителя, но при полете 
Falcon 4.0 на кристалле Rage 128 или 
одной из разновидностей плат 
Voodoo просто захватывает дух.

Что поражает: игра настолько реалистична, 
что почти не уступает настоящему полету. Для 

кого: для виртуальных пилотов с мощным ап
паратным обеспечением, готовых посвятить ей 
массу времени От кого: MacSoft, www 
wizardworks.com/macsoft (50 долл.).

Лучшая стратегия 
в реальном времени

mytt II: Soulbliglrter * ♦ ★ ★ 1/2

Когда в прошлом году мы включи
ли Myth Iff Soulblighter (Миф IL губи
тель душ) — продолжение игры Myth: 
The Fallen Lords (Миф Павшие власте
лины) — в список надежных претен

дентов на победу в 1999 г„ это была не 
просто удачная догадка. Оригиналь
ный Myth был выдающейся военной 
игрой в реальном времени, которая 
позволяла командовать легионами 
Света среди великолепных трехмер
ных ландшафтов. Хотя продолжение 
позволяет нам возобновить битву с 
силами Тьмы, Myth II нельзя назвать 
лишь обновлением старой игры.

Основные элементы оригиналь
ной игры остались без изменений — 
успех приходит к тем, кому удастся ма
стерски освоить искусство разведки, 
познать преимущества и недостатки 
различных построений войск и удер
живать командные высоты. В Myth II 
реализованы улучшенная графика и 
упрощенный интерфейс, а также ин

тересные интерьеры помещений, рас
ширенные классы персонажей и набо
ры вооружений. Кроме того, усовер
шенствован сетевой вариант игры.

В дополнение появились новые 
инструменты, которые позволяют соз
давать и корректировать карты и пер
сонажи. Большинство любителей Myth 
II, скорее всего, не будут применять 
эти сложные инструменты, но каждый 
игрок вполне сумеет воспользоваться 
плодами труда другого. В результате 
вы теперь можете загружать создан
ные настоящими фанатами этого дела 
сценарии Myth II, например такие, где 
вы будете командовать армиями во 
второй мировой войне или войсками, 
больше похожими на наборы из кон
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Специальные призы 
ПШвЯШ/ наши вмеидочим* ™ £ Щ  
ограничены, или ив яввтиде иве» , что

бы отметит» осе*, КТО адслуживвст упо

минания, Оливке «*• * "  пвб№
тодврит» ток, кого следует побяагода. 

рито, И допели мм его простым и неза

тейливым способом.

Лучшая поддержка игр для 
Macintosh

Если Aw и# усилил группы поддержки 

игр комллиии Apple, прошедший год 

мог бы стять еще одним самым обыч

ным годом дли игр иа Macintosh. Эти 

люди лостярялио», чтобы пучите  игры 

были переработаны для Macintosh, и 

подталкивали своих коллег, чтобы для 

этих игр выпуске лось достаточно мощ- 

но# аппаратное обеспечение.

Лучшее достанете о области 
аппаратного обггпгкм и

Компьютеры Apple Power Macintosh на- 

конец начали поставляться с  мощным 

трехмерным ускорителем — набором 

микросхем ATI Rage 128. Пользователи, 

которые хотели бы получить поддерж

ку RAVE и OpenQL иа своих Macintosh с 

шиной PCI, теперь могут модернизиро

вать их платой ATI Rage Orion.

Лучшее программное 
достанете ,  

и аппаратном обеспеч и м

Дп« игр, поддерживающих Glide, нужно 

имать плату с одной из микросхем »■

структоров Lego. Эта игра великолеп
на тем, что продолжает развиваться 
Чего еще остается желать?

Что поражает; чудесные ландшафты, крова 
вые битвы и реалистична, боевая тактика Для 
кого: для доморощенных генералов, которых 
До тех пор не смущает пролитав их войсками 

кровь, пока им удается пропить больше крови 
противника От ко го : Bungie Software, 
www.bungie com (SO долл.)

Л учш ие «стрелялки» 
от  первого лица

Quake I I» » ★ ♦

Компания ГО Software делает 
только одну вещь; трехмерные ♦стре
лялки* от  первого лица. Но делает 
она их действительно очень хорошо. 
Болес двух лет назад разработчики 
из ГО впервые создали Quake И для 
PC  А в 1999 г. после затянувшегося 
ожидания Quake П наконец-то был 
перенесен на Macintosh.

Если вы играли в любую разно
видность «стрелялки* от первого 
лица, то уже знаете основы Quake П 
— стреляй во все, что двигается, а 
если цель пока не разложена на со
ставные части, «добавь* ей еще. Это 
особенно важно в Quake II, посколь
ку больш инство персонажей, тело 
которых осталось неразбитым, пре
жде чем окончательно умереть, мо
гут выпустить мощный последний 
выстрел.

Quake II — игра, которая особен
но хорошо смотрится при наличии 
аппаратного ускорителя трехмер
ной графики. При использовании 
Rage 128 или Voodoo игра выглядит 
исключительно реалистично и даже 
просто пугающе, а частота смены 
кадров значительно повышается.

Сюжетная линия, унаследованная 
от Quake, не претерпела существен
ных изменений, а вот сетевой мно-

1 Тем а номера

гопольэоватсльской режим значи
тельно выигрывает от появившиеся 
в однопользовательском режиме 
улучшений:: нескольких новых видов 
оружия, способности нырять и бо
лее широкого выбора карт. Как во 
много-, так и в однопользователь
ском режиме Quake II просто не 
имеет конкурентов для любителей 
побегать по коридорам и досыта по
стрелять.

Что пораж ает игра вызывает настоящую дрожь 

(quake переводится с английского как 

«дрожь* -  Прим перев.) Для кого ; для люби 

телей «стрелялок* от первого лица От кого; 

A cfiviskm , ш ш ж & у в т ш г г  (45  доли)

Лучшие имитаторы 
развития цивилизации

C aesarlll * * * *

Если вы мечтали о  том, чтобы пе
риодически уходить от действитель
ности в созданный собственными 
руками мир, то в 1999 г, вам это 
должно было удаваться. В этом году 
на платформе Macintosh вышли сра
зу три мощных «конструктора мира, 
SimCity 3000 компании Electronic* 
Art, Railroad Tycoon II компании Pop- 
Top Software и наш следующий побе
дитель — Caesar 111 («Император») от 
Sierra.

Caesar III — это нечто большее, 
чем просто игра SimCity, «одетая, я 
римские тоги. Эта удивительно за-
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хтпшнмжым и/рл штмт ми но 
строить аш ю  н м  ш т ц т  h im  щ ш  
и м п е р и ю , "|| п р т щ т ш  т р м  М И  ЩуИ- 

/гг* и щтт/шмт щ т щ 'мт т ^ 
ми, т \щ ы а  ц !,1 п-циано w tm w ft ,  
л*»р*и'м« ♦ ш^щшмц wmw\y#u tpitHHj 
считающими т>шщм ш т Ш / м т
ГО бмМ Ш Ч ’Н. ¥ H M № tW fy H w  ц о \*о \о  
СТОИЩИе f И Про/ t ' r i o  ,\ц,
Дй и :ijдел ища* и ш ищи ни убушяшгь
М&ШШэШ гю ю н 1 М Mf Ht Ц/м Цм+Цл

no н р и ш тн у  МИССИЙ с н ар а ста ю щ ей  
i  fU/M tUK 'i:W h  *Ш у позволяет быстро 
ШННЧтыи п игру, По мере того как 
ЯМ и t ар/к tot/> граж дан и н а , развива- 
KflHftin щм)%//Шую провинцию, пре- 
Цгамм-нч h я римского императора, 
№ред м и и  встанут все более слож
им#' Г41ЫЧИ И в отличие от SimCity, 
угу т  ру fl/tfk твигсльно можно выиг- 
ржгв, to ли, конечно, вы не предпоч- 
w te  Щ*/ф/жжшъ свою карьеру в на- 
г  и лиш и  правительстве, то можете 
ШМ'Гроигь собственный римский го
род и руководить им с помощью City 
* улм н н  tUm Kit из Caesar III. Как бы 
км ии ицглли, ясс равно скоро вы 
Объединитесь с легионами других 

Macintosh, выкрики- 
мнлция; *Да здравствует Caesar III!»

H ib /юршнщфк  /орошая графика, увлекатель- 

щ/И и • nt/MMMfi ttf&utct игры, которую действ и ■

тельно можно выИфМЬ Для кого ДЛЯ *«'*»  
ЩЙХ попробовать себя в дал» мврваии* Рима 

за один день. От кого: 8/в»в On-Une, 
ym w jiera.coiri (50 ДОЛЛ )■

Лучш ие сетевы е и гры

Q u ak e  III: A ra n a

U n r e a l T o u r n a m e n t

в  отношении одной группы вк< 
понято» «Зала* мнении отборочное» 
комитета сначала разделились, .его 
произошло, когда Mia собрались ВЫ 
брать лучшую сетевую игру 1999 Г. 
Все члены комитета уже могли ПО- 
сражаться со своими друпьими-кол- 
легами в пока еще официально не 
вышедших (и следовательно, и г 11 мг 
ющих рейтинга) с е те в ы х  и гр а х

✓

К Ж Е И Е Д Е Л Ь И И К  « Э К О Н О М И К А  И  Ж И З Н Ь »
/ I М  * M р е к л а м ы  ( 0 9 5 )  2 1 4 - 6 7 6 5 ,  2 5 0 - 5 5 7 0 ,  8 8 7 - 3 1 8 8
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Tournam ent компании MacSoft. Пос
ле того как были тщательно взвеше
ны все плюсы и  минусы каждой иг
ры, мы все-таки пришли к заключе
нию: они обе заслуживают победы.

Фанаты игрового стиля от ID 
Software обязательно полюбят Quake 
III: Arena. Действие там развивается 
интенсивно и динамично, а уровни 
очень хорош о спроектированы. 
Программисты ID создали чудесные 
световые эффекты, а когда вам удает
ся захватить соперника врасплох, он 
или она взрывается, извергая потоки 
крови.

Хотя Unreal Tournament не хвата
ет неистовой энергии Quake III: Are
na, игра о т  MacSoft содержит боль
шое собрание аккуратно прорабо
танных уровней* многообразные ва
рианты игр и некоторые любопыт
ные виды оружия. В обеих играх есть 
однопользовательский режим, а ис
кусственный интеллект монстров 
(наконец-то) позволяет им вести се
бя куда более по-человечески, и они 
уже не напоминают манекены из ма
газина готовой одежды.

Для этих игр нужен высокопро
изводительный процессорШ  не ху
же G3, а для воспроизведения графи
ки будет полезен аппаратный уско
ритель. Если ваш Macintosh удовле
творяет этим требованиям — при
ступайте к делу.

Что поражает: великолепная графика и от

личная динамика Для кого: для сетевых игро-

1 Тема номера

ков, жаждущих крови, с мощным аппаратным 

обеспечением От кого: Activision (Quake), 

vwvw activision.com (50 долл ), M acSoft (Unreal 

Tournament), w w w  wizardworks.com/macsoft

(45 долл.)

Лучшая аркадная игра

Bugdom  *  *  *  *

Для Брайана Гринстоуна и его 
друзей из Pangea Software стало тра
дицией выпускать такие заниматель
ные игры, как Weekend Warrior, 
Nanosaur и один из фаворитов всех 
времен «Зала славы* — Power Pete. 
Самый свежий продукт Pangea так же 
очарователен, как его персонажи — 
жучки, а называется он Bugdom (Ко
ролевство насекомых).

Цель Bugdom проста. Действуя в 
качестве Ралли МакФлай, толстень
кого, цветного жучка, вы должны ос
вободить жучков-самок, захвачен
ных злыми рыжими муравьями под 
предводительством короля Торакса. 
Чтобы сделать это, вам нужно пробе
жать через десять уровней Королев
ства насекомых, разрывая паучьи пу
ты, в которых запутались жучки-сам
ки, избегая или побеждая своих про
тивников в Лесу и на Лужайке и об
ходя садок в Пруду.

Никто лучше программистов 
Pangea не умеет использовать воз
можности аппаратного ускорения 
технологии RAVE, поэтому нет ниче
го удивительного в том, что именно

Voodoo компании 3d/*- *л*гед»р* тому 

что Sdtx выпустила еот ввт ы т  с 

Macintosh драйверы ДО* Voodoo 1  к 

Voodoo г, пользователям Macintosh 

больше но придете* платить лишим 

деньги за специальны* Мее-еереии 

отих плат. Конечно, его решение про

д и кто в а н о  стратегической ориентаци. 

ой на уаеличени* продаж продукте» 

3dfx, но что а отом ПЛОХОГО? Полозов» 

толи Maolntooh наконец-то смогут ло- 

лучить алларатноа ускоренно трохмзр- 

ной графики аа ту жо цану, что и лояь- 

зоаатали PC

Лучшее достижение в играх 
через Internet

У игроков ив Macintosh благодарен- 

GamaRanger (www.gamerager.coni) 

Скотта Кавилла теперь лоееилееь спе
циализированная игровая служба. Под

ключившись к QamaRartger через Inter

net и располагая копией вашей люби
мой сетевой игры, вы всегда найдете 
сетевого партнера.

Лучший разработчик, 
переносящий игры 

на Macintosh

Это на оакрат, что большииетоо игр 

сначала поаалаютел на PC. Поетему 

кто-то должен перерабатывать игрь* 

для Macintosh, а лучше асего ото дела

ют Марк Адаме и ого коллеги из Weot- 

lako Interactive (w w w .w eitlakiln tertc- 

tlvo.oom),
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Oil тики к ускорителях игра Bugdom 
ВЫГЛЯДИТ просто превосходно. При 
vjkim они требует одного из ускори
телей от ATI. Исли » вашем Macintosh 
нет такого аппаратного обеспече
нии. ТО ИЗ Power Mac с шиной PCI 
можно установить видеоплату ATI 
Каце Orion.

Динамика Bugdom должна по
нравиться фанатам аркадных игр, 
При этом низкий уровень насилия 
ПОЗВО/шет рекомендовать ее даже 
маленьким детям. Самое интересное, 
что игра разработана только для 
Macintosh.

Что поражает: чудесная графика, хорошая 
динамика, можно играть детям Для кого: для 
любиfалей аркадных игр, располагающих ап
паратными ускорителями с технологией RAVE. 
От кого: Pongee Software, www pangeasoft - 

ШЛ1 ( Ш долл )

Лучшая споргикияя игра 

Madden NFL 2000

Среди друних с/йбмтий 1999 г за
помнится тем, что игр для
Macintosh илш пии  то  nepi нет иа it'у 
платформу одну из выдающихся 
спортивных ид |> 0 )Ш1МШИ Meet гоп* 
ics Art. /Titit издатель называется А.ч- 
pyr Media, а игра Madden NVl 2000, 

Хотя к мом*‘toy подведении ито
гов года Aspyi < ин '^{тинмально не ны- 
пустила Madden, мы в достаточной 
степени изучили wу игру, чтобы по
пять, что она слишком важна и слиш
ком хороша, и потому е/ нельзя игно
рирован». Ошшвом важна, потому 
что игроки на Macintosh были очень 
уж долго обделены удачными спор
тивными игра ми, и слишком хор дна, 
потому что Madden 2000 является од*

МММ иа лучших футбольных имитато
ров среди всех существующих.

Среди достоинств игры — пер
воклассная графика и анимация с 
использованием аппаратного уско
рителя, чуткие органы управления, 
возможность выбора стиля игры 
(аркадный типа .ударил и беги» и 
более реалистичный, соревнова
тельный), отбор игроков в команду 
на протяжении 32 сезонов и режим
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Великие претенденты
Старенький фургон, припаркоинный позади -Зала славы игр», хотя и незаметно, но 
выполнает одну важную функцию: он прикрыкает люк тайного хода из легендарной 
подземной тестовой лаборатории «Зала», Именно а эту лабораторию мы проносим 
предварительные версии игр, которые нем предоставляют разработчики. Нкш юри
дический отдел запретил давать слишком подробную информацию об этих играх, но 
судя по тому, что мы кидали, без строительства нового крыла в  следующем году нам 
не обойтись.

Если у нас п о яв и т с я  дополнительное место, будет полезно открыть комнату, посвя
щенную исключительно Bungle Software. В 2000 г. Halo компании Bangle Software — 
интересно проработанная военная игра от третьего лица — может стать самой попу
лярной на обеих массовых платформах. Эта трехмерная игра, ориентированная на 
определенное аппаратное обеспечение, включает как одно-, так и многопользова
тельский режим, а действие в ней происходит на искусственной планете в форме то
ра люди против инопланетной расы. И те и другие имеют доступ к Замечательно
му набору оружия и транспортных средств. В отличие от многих современных сете
вых иф, Halo сосредоточивается на кооперативном режиме. Разработчики из Bungle 
пока не раскрывают, сколько ифоков будет поддерживаться ифой, но уверяют, что 
одновременно в нее смогут ифать не менее 32 человек.
К сообществу игр с кооперативным режимом присоединится и компания Dynamlx с 
Tribes 2. Подобно Halo, Tribes 2 обладает великолепной графикой, включает транс
портные средства для вас и ваших приятелей и обеспечивает режим кооперации при 
многопользовательской ифе, ведь в однопользовательском режиме вы можете встретить немало различных монстров.
Компания Terminal Realty переносит Nocturne, охоту за привидениями от третьего лица, на платформу Macintosh. В этой усфашаю-. . 
щей игре вам придется сражаться с легионами живых мертвецов — оборотнями, зомби, призраками и вампирами. Г рафика действи
тельно пугает — да, да, и графика тоже, но тем, кто ищет ифу с ужасами и хочет получить удовольствие от страха, будет полезно 
попасть в «лапы» Nocturne.

G reat Games («Великие встречи*). В 
реж име Great Games вы сможете р е 
ализовать все ваши смелые задумки, 
которы е могут прийти в голову пос
ле  окончания одного из десяти 
классических футбольных матчей 
прошлого.

Джон Мадден — один из тех ред
ких людей, которым удается ввести 
вас в игру практически без какой-ли
бо тренировки. В Madden 2000 есть 
также режимы Practice («Трениров
ка*) и Situation («Эпизод*), где вы 
сможете оттачивать свое мастерство 
защиты или нападения, например 
многократно выполняя на экране 
одну и  ту же передачу.

Мы очень рады, что Мадден нако
нец обратил свое внимание на Mac
intosh. Надеемся, что и он не пожале
ет об этом,

Что поражает: вы хотели поиграть в амери - 

ханский футбол на Macintosh? Это то, что надо. 

Для кого: для тех, кто наслаждается с портив 

ными играми на Macintosh От кого: Aspyr 

Media, www.aspyr com (50 долл.)

Лучшая традиционная игра

Dcattground ★ ★ ★ ★

Берт, один из самых осторожных 
членов комитета, покачал головой, ко
гда остальные наши коллеги догово
рились, что Deathground («Опасная 
почва*) компании Freeverse получит 
приз за лучшую традиционную игру, 

«Нет, — протестовал он. — Когда 
мы говорим «традиционная игра*, то 
подразумеваем криббидж, шахматы 
или даже кости. Кто из вас вспомнит 
себя в детские годы с друзьями, со

бравшимися вокруг кухонного стола 
и играющими в нечто под названием 
«Опасная почва»?*

П оэтому нам  придется объяс
нить тем, кто этого  н е  знает, что 
D eathground восходит своим и кор
нями к настольной и гре  Risk, кото
рая была сделана п о  м отивам  ганг
стерских историй 20-х  годов. Осо
бо мы указы ваем на то, что  хотя 
действие игры  п рои сходи т в раз
личны х районах  Нью-Йорка, в Сое
диненны х Ш татах она вполне мо
жет считаться игрой , на которой 
мы все выросли.

«А как насчет ю м о р и с т и ч е с к и х

диалогов?* — спорил Берт.
«Отлично, —- возражали мы. — 

Каждый раз, когда мафия убирает од
ного из своих оппонентов, игра из
дает веселые звуки*.

80 МИР ПК, январь 2000 «

http://www.aspyr


«И не забывайте про специаль
ные призы, когда игроку даются до
полнительные силы или произволь
но сокращаются ряды противника*.

«Хорошо, Берт, — сдались мы. — 
Эта игра не совсем Risk, но она очень 
нравится нам, так что успокойся, ты 
в меньшинстве*.

Что поражает: это весело, это захватываю
ще, это Risk. Для кого: для любителей тради
ционных игр, которые никогда не могут най
ти достаточного количества друзей, чтобы 
поиграть в настольную игру От кого: 
Freeverse. www freeverse.com (30 долл.).

Л учш ее дополнение

Slarcraft Brood War ★» * * 1/2

Пакеты дополнительных сцена
риев обы чно представляют собой 
не более чем попытку разработчи
ков поддержать интерес к ориги

нальной игре, — но есть и редкие 
исключения. Выдающимся приме
ром этого можно считать Starcraft: 
Brood War («Война родов*) компа
нии Blizzard. Этот набор расшире
ния действительно улучшает Star- 
craft — одну из величайших страте
гических игр в реальном времени, 
когда-либо появлявшихся на плат
форме Macintosh. Каким образом 
компании Blizzard удалось настоль
ко хорош о расширить игру, что мы 
поместили ее в «Зал славы игр* еще

за шесть месяцев до выпуска окон
чательной версии? Давайте посмот
рим,

Начнем с того, что в Brood War 
расширен стратегический выбор за 
счет введения новых боевых еди
ниц в три расы Starcraft. Например, 
медик у расы людей может лечить 
морских пехотинцев и ослеплять 
врагов с помощью гранатомета для 
ослепляющих гранат, В дополнение 
к этому принципиально улучшено 
качество видеофрагментов между 
миссиями, а сюжетная линия стала, 
возможно, еще более захватываю
щей, чем в оригинале. И наконец, 
поскольку Brood War является до
полнением, для которого должна 
быть установлена оригинальная 
версия Starcraft, компания Blizzard 
справедливо предполагает, что вы 
уже прошли труднейшие миссии из 
Starcraft. Поэто
му справиться с 
Brood War значи
тельно труднее, 
чем со Starcraft, а 
по мере преодо
ления трудно
стей приходит 
осознание того, 
что вы сумели 
выполнить даже 
самые сложные 
уровни, приду
манные програм
мистами Blizzard.
Неплохое возна
граждение за 
простое допол
нение к ориги
нальной игре?

Что поражает: еще 
более динамичная 
версия Starcraft, рас

ширенный набор бое
вых единиц Для кого: 
для ярых привержен

цев Starcraft, фанатов стратегий в реальном 
времени От кого: Blizzard, www blizzard com 

(30 долл.)

ОБ АВТОРЕ
Внештатный редактор К р и с т о ф е р  Б р и н , 

когда он не слиш ком занят устройством  

экспонатов в «Зале славы игр», ведет колон

ку «Комната игр» в журнале M acworld.

ЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Лазерные 560/740/780 .......................от $1900
Формат М  и АЗ. разрешение до 1200 dpi, сирость печати до 5 стр/мин, ис
пользуются самые различные материалы для печати (бумага раэшх форма
тов, пленка, самоклеящиеся материалы, материалы для переноса изобра
жения на ткань и т.п), фотографическое качество отечна

Твердочернильные 350/360/840/600 от $1800
Уникальные цветные твердочернильные принтеры с рекордно низкой 
себестоимостью отпечатка среди цветных принтеров, имеют возмог 
ность печати на материалах плотностью до 300 г/м2 (бумага и орган 
различной фактуры, практически любые пленки, иеташвафовмне по
верхности, холсты, даже тони и т.п ). формат М. АЗ, АО. разрешение от 
300 dpi до 1200 dpt, скорость печати до 10 стр/мии

Расходные материалы для всех моделей Tektronix

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компьютер PowerMac G 4/350 М Г ц .................................... $Са||
БШЬ. НО 10 Gb. ЗЬСО. ache 1 Mb. 16 Mb ИОД, 10/100Вае-Т Ethernet, Kb, modem 5SX
Компьютер PowerMac G 4/400 М Г ц ................................. $3030
128Mb, HD 20 Gb, DVD, cache 1 Mb. 16 Mb VRAM. 10/10QBase-T Ethernet, Kb. modem 58K.
Монитор M itsubish i Diamond Pro 2020u N F ................. $1300
Диагональ 7 Z  DanrnJTron NF, точка 0.25-0,27 ram, 1800x1440, no вертикали 160 Hz.

Монитор M itsubish i Diamond Pro 900u ............................$660
й е п ш ь  1!T. DomondTttn №. тачга 0.25-027 ш , 1600x1200, no иртоли 152Гц. Вне и USB р о га т
Планшетный сканер AGFA DuoScan Т1200 ....................$670
Формат А4, разрешение 1200x600 dpi, 36 М, 3.0 D, SCSI, сканирование на просает и отражение.
Планшетный сканер UMAX PowerLook I I I ...................... $15 00
Формат А4, разрешение 2400x1200 dpi, 42 Ей, 3.4 D, встроенный слайд -модуль.
Цифровая камера Hikon Coolpix 700  ................................. $570
1600x1200 точек, 24 bit. объектив Nikkor 5 линз, стекло. ZOOM-2.5X, цаепюй LCD 1.8'. (слыша.
Планшет Wacom Intuos 9 x12 ’ , DTP/Graphics USB . .  .$527
Форшг A4,2540 ipi, Intuos Рев, Intuos 40 Mouse, -Soft Mat̂ PC, with Painter Classic Software CD, USB

З а к а з ы в а й т е  
БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
о б о р у д о в а н и я .

APOSTROF

4 МИР ПК, январь 2000 81



и ш

П р о с т о  н а д о  р а б о т а т ь
Дистрибуции ~  это науки шш ис

кусст во/ Что важно в работе дист
рибуторской фирмы, как повлиял 
кризис на ее бизнес и чего можно 
ожидать в перспективе?Лучше спе
циалиста-практика об т о м  все рав
но никто не расскажет. Лозтому мы 
попросили поделиться опытом рабо
ты генерального директора извест
ной дистрибуторской фирмы HSI 
Степана Кротонского, с которым 
беседует сегодня главный редактор 
журнала *Мир ПК» Алексей Орлов.

— Чем, с Вашей точки зрения, 
хорош этот бизнес?

— Прежде всего, дистрибуция 
прекрасно подчиняется законам 
больших чисел. Это, вообще говоря, 
прогнозируемый бизнес. Обычно 
люди покупают компьютерную тех
нику на остатки тех средств, которые 
уходят на приобретение предметов 
первой необходимости и развитие 
бизнеса. Причем п о  относится и к 
частным пользователям, и к корпо
рациям, Что касается частного поль
зователя, то сначала он накормит се
мью, потом купит бензин для авто
мобиля, отложит доллары на черный 
день и уже затем будет* думать о ком
пьютере. В корпорации та же карти
на _  нужно заплатить сотрудникам, 
подремонтировать свое производст
венное оборудование, заправить ав
топарк, вложить деньг и в развитие 
бизнеса, а на оставшиеся средства 
можно купить новую компьютерную 
технику. При этом количество из
лишков всегда очевидно, и откуда 
оно берется, тоже понятно.

— Что Вы имеете в виду ?
— В нашу страну основная мас

са средств поступает от продажи

сырья. Поэтому в 
принципе емкость 
рынка компьютерной 
техники великолепно 
рассчитывается исходя 
из объема притекаю- 
т и х  к нам денег. Если 
вспомнить бум образца 
1997 г., то он был свя
зан с большим количе
ством западных инве
стиций. И тогда те 
средства, которые люди могли по
тратить на развитие своих инфор
мационных технологий, были до
вольно значительны. Сейчас же 
приток средств целиком зависит от 
курса на энергоносители. Хоро
ший курс на нефть — у нас относи
тельно много денег на покупку 
компьютерной техники, плохой 
курс — мало денег. Так что если 
рассказывают о каких-то всплесках 
на рынке — об осенних подъемах, о 
летних спадах, — речь может идти 
только о рознице или системной 
интеграции: например, в том слу
чае, когда руководитель, принима
ющий решение, уходит в отпуск. 
Что же касается дистрибуции, то 
сюда вливаются финансовые ру
чейки и от системных интеграто
ров, и от очень крупных корпора
тивных клиентов, и от традицион
ных дилеров, и от таких компаний, 
которые вообще всем подряд зани
маются — холодильниками, теле
визорами, компьютерами. Поэто
му я здесь показатели усредняю, и 
неожиданно получается, что обо
рот дистрибутора великолепно 
коррелирует с треплом на цену сы 
рой нефти, Кстати говоря, мы 
очень хорошо подчиняемся зако
нам макроэкономики, И это ми

нус, потому что у н&с Щ 
может быть никаких ро
зовых очков, нам несена 
известно — будет плохо 
или очень плохо, С spy- 
гой стороны , важно знать 
правду. И естественно, 
если исходить из того, что 
лиш ь небольш ой процент 
средств, полученных от 
продаж за сырье, идет на 
информационны е техно- 

логии, то становится очевидным, 
что все эти разговоры о продаже на 
несколько м иллиардов долларов 
компьютерной техники, о реализа
ции 300 тыс. персональных компь
ютеров одной фирмой в квартал -  
сушая ерунда. Д ля ры нка сам о- 
сборных компьютеров 10 тыс. ма
шин в месяц — отличная цифра, ну 
и 3—5 тыс. тоже приемлемо.

— А если говорить о цифрах для 
дистрибутора ?

—  Если за год набирается где-то 
порядка 100 млн. долл., это на са
мом деле очень хорошо, так  как 
весь объем продаж на рынке ИТ- 
технологий оценивается примерно 
в миллиард долларов в год. И конт
ролировать 10% такого рынка, на 
мой взгляд, совсем неплохо. Я не 
буду говорить о показателях RSI 
Лгать не хочу принципиально, А на
зывать реальные цифры, когда все 
остальные завышают свои показа
тели в несколько раз, просто неин
тересно. В 1997 г, наш оборот 
составлял 100 млн. долл., в послед
ние два года — нет. Тем не менее 
ком пания сейчас чувствует себя 
уверенно, и наш и прогнозы весьма 
оптим истичны . Уже с февраля 
1999 г. наметился постоянный рост

Степан Кротоеский -  гене
ральный директор дистри
буторской фирмы RSI
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оборотов — небольшой, но ста
бильный, и никакого летнего про
вали не было и в помине.

— каков характер работы раз
ных фирм на дистрибуторском рын
ке? Можно ли провести какую-то 
классификацию ?

— Давайте попробуем. Если вы
строить все компании по линейке, 
то на одном ее конце может ока
заться такая, которая берет нечто за 
100 долл., привозит в страну, набав
ляет доллар и продает здесь, а на 
другом — компания, которая набав
ляет 100 долл., поскольку вокруг 
нее, мол, шумиха, она имеет боль
шую рекламу и т. л. Естественно, 
подобных «крайних» компаний 
сейчас на рынке нет — это урок 
кризиса. А вообще они-то и состав
ляли «дикий» рынок. Помните, в 
1996 г. технику, купленную за 100 
долл., продавали за 300 долл., пото
му что существовал дефицит и с 
клиента можно было требовать сто
процентную предоплату при любом 
раскладе. Хорошо, что те времена 
прошли, ведь такая тенденция на
блюдалась не только на компьютер
ном рынке. Причем тот, кто являлся 
функционером на рынке информа
ционных технологий, на всех ос
тальных был просто покупателем. 
То есть в 1996 г. мы были теми самы
ми «лохами», которых постоянно 
надувают. Теперь же, когда ситуа
ция выправилась, потребители чув
ствуют себя гораздо стабильнее. 
Это во-первых.

Во-вторых, когда шальные 
деньги с рынка ушли, сразу стало 
ясно, кто чего стоит. Компании, ко
торые действительно задумывались 
над тем, как делается бизнес, разви
вали технологии, вкладывали сред
ства в подготовку людей, совершен
ствовали инфраструктуру, остались. 
Но были и другие, жившие по иным

законам, — набрать у поставщика 
кредитов, годик покрутиться, а за
тем (извините, ребята, денег нет!) 
спокойно отчалить в теплые стра
ны. К сожалению, такие ситуации 
возникают и до сих пор. Что тут 
скажешь? Эти компании только 
портят рынок, устанавливают дем
пинговые цены, мешают работать. 
А надо зарабатывать деньги. И не 
только потому, что нам хотелось бы 
становился все богаче и богаче, — 
не имея прибыли, невозможно раз
вивать инфраструктуру. Мы ведь 
живем не на Западе, где все опреде
ляет курс акций и некие долговре
менные спекулятивные тренды. У 
нас важно, сколько денег ты сегод
ня заработал. Для того чтобы завт
ра обеспечить клиенту лучший сер
вис, сегодня от него нужно получить 
чистую прибыль. Компании же ти
па «плюс один доллар» ничего не 
могут — это компании-однодневки.

— Но кто-то ведь зарабатывает 
«разумные деньги»?

— Конечно. Есть целая группа 
фирм, которые делают оправдан
ную наценку на технику и ведут се
бя на рынке достойно, явно рас
считывая на перспективу. Возмож
но, многое из того, что я говорю, — 
прописные истины. Но наша ком
пания все-таки ближе именно к 
этой группе. У нас не самые низкие 
цены. Однако чтобы эффективно 
работать в данной нише рынка, не
обходимо постоянно создавать но
вые услуги, поддерживать к себе 
интерес, помогать вендорам про
двигать товар, а дилерам продавать 
его. Причем не только предостав
лять им склад, но и вести правиль
ную маркетинговую политику, за
ниматься рекламой. Не хочу сейчас 
вдаваться в детали маркетинга — 
зачем, что и как мы делаем, иначе 
придется говорить по каждой кон

кретной программе, которых у нас 
сегодня одновременно идет не 
меньше десяти. Отмечу лиш ь, что 
нам нужен именно такой глобаль
ный инструмент — не PR, не рек
лама, не различные конкурсы, а 
все в комплексе. Вот в этом напра
влении мы и движемся. Маркетин
говая деятельность очень много
гранна. Здесь и довольно цинич
ные с точки зрения дистрибутора 
сервисы, такие как доставка, и но
вомодные вещи, которые на самом 
деле существуют на рынке уже года 
три, например консалтинг.

Имеется еще и традиционный 
маркетинг, т. е. работа по совмест
ному продвижению с дилерами про
дуктов на рынке. Это поле, на кото
ром мы считаем себя сильными иг
роками, у нас есть уже свои опреде
ленные наработки — наше ноу-хау.

— Почему Вы об этом столь под
робно рассказываете?

— Потому что все, о чем я гово
рю, здорово помогло нам в прошлом 
году, когда сложилась очень нервоз
ная послекризисная ситуация.

- -  Извините, что перебиваю, но, 
как многие полагают, кризис до сих 
пор продолжается. Так ли это на са
мом деле?

— Я лично считаю, что кризис, 
т. е. его острая фаза, начался в кон
це августа и завершился в середине 
сентября. Все остальное — просто 
существование в новых условиях. 
Кто-то к этим новым условиям ока
зался приспособлен больше, кто-то 
меньше. Но ни у кого позиции не 
улучшились в абсолютных цифрах 
— слишком серьезным был провал. 
Итак, продолжу. В такой нервозной 
обстановке, когда возникло общее 
замешательство, очень важно было 
предложить для дилера некие дол
говременные маркетинговые про

МИР ПК, январь 2000 83



■ ■

граммы, чтобы он поверил, что ни
чего страшного не случилось, никто 
не умер и можно продолжать спо
койно работать. У нас это получи
лось здорово, и абсолютное боль
шинство вендоров подтверждают, 
что с сентября по ноябрь 1998 г на 
рынке был единственный дистри
бутор, который нормально работал, 
не тревожась о завтрашнем дне, — 
наша фирма. Конечно, мы не пре
тендуем на гениальность или уни
кальность. Просто так сложилось, а 
дальше положение дел у всех тоже 
стало потихоньку выправляться, и 
вновь на рынке возникла конку
рентная ситуация.

— Что ж, у  Вас действительно 
сильная позиция. Кстати, какие тех
нологии использовали дистрибутор
ские компании для борьбы с кризисом ?

— Н икакие, и это правильно. 
Ж изнь компании — все-таки не 
жизнь отдельного человека. Нель
зя щелкнуть пальцами и сказать: 
все. теперь мы живем по-новому. 
Невозможно за день и даже за ме
сяц  полностью перестроить дея
тельность какого-нибудь подраз
деления, а  тем более целой компа
нии. Поэтому все разговоры о ка
ких-то специальных послекризис- 
ных мерах — это в некоторой сте
пени спекуляция, а может быть, и 
непрофессионализм менеджеров. 
Любая компания должна стре
миться к тому, чтобы издержки 
были минимальными, гибкость — 
м аксимальной, оборачиваемость 
средств — хорошей. Деятельность 
ее должна быть максимально ди
версифицирована (если у нее, 
правда, не такая специфическая 
ниша, что она может функциони
ровать только на одном рынке). 
Нужно кредитовать лишь тех, кому 
верим, брать кредиты от тех, с кем 
не может быть проблем, работать с

банком, который не лопнет. Биз
нес определяется неким набором 
«кирпичей*, вполне конкретным, 
и именно из них строится фунда
мент. А все остальное PR, мар
кетинг — держится на этом твер
дом фундаменте: хороший банк, 
надежные клиенты, проф ессио
нальные сотрудники, опытный ру
ководитель, от которого зависит 
быстрота принятия решений, при
чем не в какой-то уникальной си 
туации, а в повседневной деятель
ности. У тех, кто имел такую проч
ную основу, ничего катастрофиче
ского не произошло, хотя, откро
венно говоря, на рынке всего лишь 
несколько подобных компаний.

— А есть такие компании на рын
ке дистрибуции, которые нажились 
на кризисе?

— Не думаю. Мы, например, по
теряли 150 тыс. долл. в «Инкомбан
ке*, но у нас всегда был второй счет 
в Сбербанке, и дилеров удалось 
очень быстро перевести на рабогу с 
ним. Естественно, были и потери, и 
проблемы. Но если компания зара
батывала, скажем, в месяц 10 долл. и 
8 долл. тратила на поддержание сво
ей инфраструктуры, а после кризиса 
стала зарабатывать 7 долл. и тратить 
6 долл., — это неплохо. В общем, 
жить можно. Гораздо хуже, если она 
до кризиса 9 долл. из 10 тратила на 
развитие инфраструктуры.

А уж рассказать в разгар кризи
са всем, что у тебя все в порядке, — 
дело PR и маркетинга. Но опять 
же, компания либо владеет этими 
технологиями, либо нет. И создать 
их с нуля к середине сентября не
возможно. Иными словами, ника
ких специальных мер профессио
нальные компании не принимали. 
Они просто максимально эффек
тивно использовали имеющиеся у 
них механизмы.

— Растет ли  конкуренция в Ва
шей нише рынка?

— Несомненно. О на не может 
не расти из-за постоянно существу
ющей тенденции к снижению на
ценки. Это обусловлено и непре
рывным выходом новых продуктов, 
и конкуренцией производителей. 
Если говорить об обш ей ситуации в 
терминах распределения Гаусса и 
выстроить шкалу торговой нацен
ки, то до кризиса она представляла 
бы собой не очень выраженную 
кривую с пиком возле некоего ра
зумного оптимума. С егодня же она 
стала более выраженной.

— За счет него?
— Склоны «просели*, крутизна 

увеличилась. П оясню . Трейдеров 
стало меньше. Классический при
мер — известная фирма «Талион» 
вообще ушла с  ры нка. Зам етно 
уменьшилось и число компаний, ко
торые работают с больш ими н ац ен 
ками или занимают специфические 
ниши. Так, исчезла с ры нка ком па
ния Магех, дистрибутор мониторов. 
Не выдержала — тяжело работать в 
одной нише. Наш а ком пания. CHS 
и Merisel остались на прежнем уров
не (я имею в виду не относительную 
долю на рынке, а абсолютные циф
ры). Довольно сильно дострадали 
«Дилайн», «Роско», «АРУС*.

Да, дистрибуция — это, пожа
луй, и наука, и искусство. Здесь, ко
нечно, работают профессионалы, 
что внушает оптимизм. И последний 
традиционный вопрос: каковы Ваши 
перспективы?

— На мой взгляд, все будет нор
мально. Особо больш ого роста обо
ротов. правда, не предвидится — по 
крайней мере до осени 2001 г. Про
сто надо продолжать развивать тех
нологии, улучшать инфраструктуру. 
Одним словом, надо работать. *
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Ц и ф р о в о й  в е к

Д
авайте скажем вслух: 
персональный компь
ютер — величайшее из 
изобретений XX века. Ни
какое другое устройство не 
оказало столь большого 

влияния на наш образ 
жизни, на то, как мы рабо
таем и как общаемся. В со
четании с Web компьютер 
изменил мировую эконо
мику, создал громадные 
состояния и совершил 
вещ ь , не многим казав
шуюся возможной, — сде

лал элегантным немытого 
технаря. Как же мы оказа
лись там, где мы есть, и ку
да теперь идем? Предлага
ем вашему вниманию се
рию из двух статей, в кото
рых делается попытка дать 
некоторые ответы.

В  этой статье мы огля
дываемся назад, на взлеты 
и падения, случившиеся 
на протяжении цифрового

The Digital Century. PC World, 
декабрь 1999 г., с. 135. В сокра
щении. Более полный перепол 
см в электронной версии этой 
статьи.

века — от рождения пер
вого компьютера в 1945 г, 
до наших дней, — и раска
пываем подлинные фак
ты, касающиеся величай
ших открытий и грубей
ших ошибок в истории 
вычислительной техники. 
В следующей статье мы 
попробуем заглянуть 
в грядущее и представить 
себе, как будут выглядеть 
ПК, Сеть и наша жизнь 
в XXI столетии.

Мать всех 
компьютеров

Если проследить родо
словную портативного 
П К , который лежит у вас 
на коленях, корнем фа
мильного древа окажется 
Electronic Numerical In
tegrator and Computer 
(электронный цифровой 
интегратор и вычисли

тели), и л и , короче, 
ENIAC. С этой мерной 
скоростной цифровой 
элек 1 poi I i to- выч пел ител ь* 
ной машины началась 
коми моторная и i шустри я .

Машина массой н три 
тонны, разработанная 53 
года назад в университете 
шт. Пенсильвания, содер
жала более 17 тыс, элск* 
тронных ламп, 70 тыс. рс- 
зисторов, 6 тыс. переклю
чателей и выполняла 
5 тыс, операций в секунду.

Задуманная как средст
во расчета баллистических 
таблиц для американской 
артиллерии во время вто
рой мировой войны, она 
не была еще готова, когда 
война закончилась, и не 
успела внести свой вклад 
в победу. Но с ENIAC на
чалось очень многое. Ее 
конструкторы были ини

циаторами применения 
низких мощностей, испы
тания компонентов на 
принудительный отказ и, 
по-видимому, использова
ния в вычислительной тех
нике условного оператора 
IF-THEN.

Прямыми потомками 
IENIAC являются и U N I- 
VAC (1951) — одна из пер
вых коммерческих вычис
лительных машин, и IBM 
PC, и Palm Pilot в вашем 
кармане. EN1AC — мать 
всех компьютеров.

Грег Кайзер

Д есять величайш их П К  в се х ерем ен

1. Altalr 0000: машин,, во- 
одушевившая целое поколаниа.

9. Appli II: ПК как таковой -

по крайней мара до так пор, по
ка на оцана на ломилась ЮМ.

3, ИМ  PC АТ: задал стан
дарты, актуалмыа и по оай 
дань.

4- Compaq Сеакрго 383: 
параый (еще до ИМ) ПК о новым
процаооором Intali аоладаа
Compaq оборкой ПК аанилиоь 
множество других фирм.

.  ®'У*,|1в*1»в1<ТИ».во мо
дель 100: параый блокнотный 
компьютер, имааший успех.

б. Apple Macintosh 512К 
первый действительно полез
ный Мес,

Т. Amigo: эта машина умела 
показывать мультимедийные 
Фокуоы, на которые ПК до сих 
пор на способны.

б. Commodore 64: может 
быть, оемый любимый компью
тер все*времен.

3. И М  ThinkPad 560: ТОН- 
кий, легкий, надежный; наш вы
бор дли путешествии,

10. Palm Pilot: маленький 
и прекрасный.
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Красотка с обложки
«Домашний компьютер 

здесь!» — провозгласил 
в январе 1975 г. журнал 
Popular Electronics. В статье, 
иллюстрация к  которой 
была вынесена на обложку, 
рассказывалось о высылае
мой по почте машине Altair 
8800, и этот рассказ вос
пламенил воображение 
тысяч читателей. «Я при
шел в восторг, — вспоми
нает Рассел Бэнкс, ныне 
картограф в Арлингтоне 
(шт. Вирджиния). — Не 
прошло и пары дней, как я 
отослал чек».

Машина Altair не была 
первым ПК; ей предшест
вовали такие ныне забы
тые модели, как Kenbak 
(1971), выпускаемая ком
панией в составе одного 
человека, и французская 
Micral (1973). Но микро
компьютерная революция 
началась именно с Altair.

Разработчик Altair — 
срохотная компания М ITS 
зз Альбукерка (шт. Нью- 
Мексико) — продавала ма
лину в виде комплекта де- 
галей за 397 долл., а пол
гостью собранной — за 
198 долл. У Altair был про- 
зессор Intel 8080 с такто
вой частотой 2 МГц и ги
гантская оперативная па- 
иять в 256 байт, а клавиа- 
гура и дисплей отсутство

вали, «Можно было только 
шелкать переключателями 
и смотреть, как мигают 
лампочки», — рассказыва
ет Бэнкс, которого все это 
тем не менее настолько за
хватило, что он открыл 
один из первых в стране 
компьютерных магазинов.

Вскоре у Allair появи
лись и дисплей, и клавиа
тура, и добавочная опера
тивная память, и устройст
во долговременного хране
ния информации (сначала 
на бумажной ленте, а затем 
на гибких дисках). Были 
созданы также микроком
пьютерная операционная 
система (СР/М) и малень
кая фирма, поставлявшая 
программное обеспечение, 
под названием Microsoft. 
Полюбовавшись в своем 
гарвардском общежитии 
на красотку с обложки 
Popular Electronics, Билл 
Гейтс с Полом Алленом 
сметали крупными стежка
ми язык программирова
ния BASIC и выбыли из 
колледжа. Так началась ис
тория империи.

Гейтс и Аллеи продол
жили свое дело и, как из
вестно, сделались мульти
миллиардерами, а глава 
M1TS Эд Робертс в 1977 г. 
продал свою компанию

К ом п ью теры
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и стал сельским врачом. 
Два года спустя производ
ство Altair прекратилось.

Гарри Маккрэкен

Компьютеры 
становятся 
персональными

Первые П К требовали 
от пользователей некото
рых прямо-таки устраша
ющих навыков, например 
умения программировать 
или знания двоичной ма
тематики. Ситуация изме
нилась в 1977 г. с появле
нием маш ин, готовых 
к работе «прямо из короб
ки». Apple II мог гордить
ся дивной цветной графи
кой, а у PET 2001 компа
нии Commodore (назван
ного так в честь группы 
Pet Rock) был встроенный 
монитор.

В отличие от первых 
микрокомпьютеров, эти 
ми ПК можно было поль
зоваться сразу после рас
паковки и подключения. 
«Вы включали TRS-80, 
и он что-то делал», — 
вспоминает композитор 
Деннис Батори-Китц, ку
пивший машину этой мо
дели в 1978 г. Нет, они, 
конечно, не были совер
шенством. Ранние
TRS-80 — кстати, первые

компьютеры, продавав
шиеся через дилера 
(Radio Shack), — имели 
тенденцию повторрять 
некоторыые ввводимые 
симмвволлы; клавиатура 
РЕТ была калькуляторно- 
го типа и не позволяла пе
чатать вслепую: исходный 
вариант Apple II с целыми 
числами работать умел, 
а  с десятичными — нет. 
Когда эти недостатки уда
лось устранить, все три 
модели преуспели. Одна
ко к середине 80-х годов 
IBM PC и его аналоги 
слопали большую часть 
рынка. Сейчас среди чу
даков. испытывающих 
ностальгию по тем време
нам. распространены 
программы -эмуляторы , 
превращающие нынеш
ний ПК в виртуальный 
Apple II. PET или TRS-80.

Г а р р и  М а к к р з к е н

Гаражные 
механики

Из этого сделали ле
генду. Бросившие учебу 
студенты колледжа Стив 
Джобс и Стив Возняк 
продали автобус «Фолькс
ваген» и калькулятор,а на 
вырученные деньги осно
вали маленькую компа
нию под названием Apple 
Computer, которая недол- 
гое время вполне офици
ально существовала в се
мейном гараже. Но когда 
Apple 1 апреля 1976 г. при
ступила к своей деятель
ности, вряд ли хоть кто- 
нибудь верил в это неопе- 
рившееся предприятие, не 
исключая и Рона Уэйна,

всеми позабытого третье
го основателя компании.

Пробыв участником де
ла лишь две недели, Уэйн 
отказался от своей доли за 
800 долл., заработав себе 
этим место в одном ряду 
с барабанщиком «Битлз» 
Питом Бестом, покинув
шим группу в 1962 г., на по
роге всемирной славы. То
гда решение Уэйна вовсе 
не казалось беспочвен
ным: ведь те, кто платил 
666 долл. 66 центов за 
Apple 1. не получали ни 
корпуса, ни дисплея, 
ни клавиатуры — только 
системную плату. Уэйн не 
мог предвидеть, что через 
два года из гаража выйдет 
другая машина — леген
дарная Apple II. А вскоре 
после этого Atari, HP 
н другие компании толпой 
ринутся за Apple.

Гарри Маккрэкен

1ВМ-блюз
Не секрет, что перво

начально IBM отказыва
лась работать в сфере ПК. 
Лишь после того, как 
Apple выпустила в 1977 г. 
Apple II, сотрудники IBM, 
не согласные с линией ру
ководства, склепали нечто 
аналогичное. Машина не 
содержала деталей, произ

веденных IBM , и работа
ла под управлением опе
рационной системы ком
пании Microsoft.

Но не только руковод
ство IBM выражало сом
нение по поводу участия 
корпорации в  разработке 
ПК, В 1981 г., когда «Голу
бой гигант* выпустил 

первый IBM PC, компа
ния Apple дала в Wall Street 
Journal ставшую впослед
ствии знаменитой рекла
му, где нам екалось, что 
IBM ие представляет ре
альной угрозы.

Однако за каких-то 
полгода IBM продала 
50 тыс. машин, а через два 
гола обогнала Apple по 
объему продаж. «Голубой 
гигант» оттиснул на ПК  
свою печать, так что тер
мином PC стали фактиче
ски обозначать персональ
ный компьютер вообще.

Йел JIu-Poн

Сделай такой же!
Кое-кто утверждает, 

что Стив Джобс совершил 
ограбление века, когда 
в 1979 г, заключил с  ком
панией Xerox следующий 
договор: Xerox получает 
право вложить в Apple 
1 млн. долл., а в  обмен 
разрешает Дж обсу посе
тить PARC (Palo Alto 
Research Center) — свой 
Исследовательский центр 
в Пало-Альто. Xerox дала 
свое согласие, и ящик 
Пандоры раскрылся.

В PARC Джобс высмот
рел Alto, эксперименталь
ный ПК с графическим
пользовательским интер-

88 МИР ПК, январь 2000
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фейеом За считанные ми
нуты» как рассказывают, 
он понял, что в будущем 
таким станет интерфейс 
всех компьютеров.

Согласно расхожему 
мнению. Apple татем вос
произвела Alto в своих ма
шинах Macintosh, а позже 
Microsoft, в свою очередь, 
повторила последний 
в Windows. Но работа над 
Macintosh уже шла в Apple, 
когда Джобс совершил 
свою экскурсию по Xerox, 
а Джсф Рэскин, сотрудник 
Apple, исследовал графи
ческие интерфейсы еще 
с 1967 г. «Единственным, 
что заимствовала (Ap
ple], — считает историк 
Оуэн У. Линзмейер, — бы

ло воодушевление». Дей
ствительно, многие эле
менты современного гра
фического интерфейса це
ликом «на совести» у ком
пании. Среди них — буфер 
обмена, мусорная корзи
на, управление файлами 
путем перетаскивания, так 
что, похоже, посещение 
PARC не сопровождалось 
особо крупной кражей.

Гарри М аккрзкеч

Рождение Internet
Давайте поймем одно: 

неправда, что Internet была 
разработана с целью про
тивостоять ядерному удару.

Современное преда
ние гласит, что правитель
ство США создало Сеть

как средство коммуника
ции, способное пережить 
любое нападение со сто
роны русских. На самом 
же деле ее происхождение 
вполне мирное.

В июле 1968 г. Агентст
во по перспективным ис
следовательским проектам 
(Advanced Research
Projects Agency — ARPA) 
Министерства обороны 
США заключило договор

с компьютерной фирмой 
Bolt Beranek and Newman 
из Кеймбриджа (шт. Мас
сачусетс) договор о созда
нии ARPAnet, сети, кото
рая будет связывать ком
пьютеры исследователь
ских лабораторий по всей 
стране. К осени 1969 г. 
в сеть были объединены 
машины Стэнфордского 
исследовательского ин
ститута, университетов шт. 
Калифорния в Лос-А нд
желесе и Санта-Барбаре, 
университета шт. Юта. 
По мере совершенствова
ния протоколов и техники 
переключения она расши
рялась. В 1973 г. разработ
чики объединили отдель
ные сети в проект, кото-
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рый окрестили Internetting 
problem («проблема омеж- 
сечивания»). К 1983 г, име
лось около 400 соединен
ных друг с другом компь
ютеров, а в 1986 г. Нацио
нальный научный фонд 
(N ational Science Foun
dation, N SF) создал сеть 
N SF N et, связывающую 
региональные сети по ско
ростной общ енациональ
ной магистрали.

Однако знакомая нам 
коммерческая Сеть поя
вилась лиш ь к середине 
90-х годов, с разработкой 
графических Web-браузе
ров и страниц, которые 
этими браузерами поддер
ж ивались. Вскоре после 
этого к  Сети подключи
лись провайдеры элек
тронных служб, таких как 
CompuServe и AOL. В на
стоящее время в мире на
считывается от 150 до 
200 млн. пользователей 
Internet, а к 2005 г. их чис
ло предположительно до
стигнет 300 млн.

Дэн Мимер

Несчастный хакер
Первый крупный элек

тронный взлом произо
шел в 1982 г.. когда группа 
хакеров из Милуоки про
никла по модему в компь
ютерную сеть Лос-Ала- 
мосской национальной 
лаборатории. Преступни
ки, назвавшиеся «бандой 
414» (414 Gang) по своему 
региональному коду, бес
чинствовали девять дней 
и  взломали за это время 60 
компьютеров, после чего 
были пойманы Ф БР

Girlies — «Хакеры за дево
чек», которая вывела из 
строя Web-узсл газеты New 
York Times в день, когда 
вышел отчет Старра) до

Но для множества юных 
хакеров карьера началась 
с вышедшего в 1983 г. 
фильма War Games («Во
енные игры»), где герой 
Мэтью Бродерика прони
кает в компьютер Пента
гона и ставит мир на грань 
ядерной катастрофы.

Хакеры обычно взла
мывают компьютеры, что
бы там расписаться, -я-как 
«художники», рисующие 
на заборах. — и иногда де
лают политические заяв
ления. Подстрекаемые лю
бопытством, скукой и ме
лочной жаждой власти, 
они совершают противоза
конные действия: от мел
кого хулиганства (как 
у группы Hacking for

серьезных преступлений 
(как у Владимира Левина, 
обвиняемого в том, что он 
перевел миллионы долла
ров с больших машин бан
ка Citibank на счета в Ф ин
ляндии и Израиле).

Самым знаменитым 
хакером до сих пор оста
ется Кевин Митник; сей 
час ему 36 лет. Митник 
был арестован Ф БР 
в 1995 г. после двухлетней 
охоты и приговорен к 46 
месяцам заклю чения за 
проникновение в корпо
ративные компьютеры. 
Он провел в тюрьме четы

ре гола д о ши*ш*нцц 
приговора и ш  п и  щч.чя 
превратился в  

культа ДЛЯ ГЮЮЙГВГДдч» 
низз хакеров.

Можно называть их ха
керами, крекерами ила 
созпрмютаМжеиб (что tup 
гош иж яш  означает «нару
шители компьютерного ми
ра»;, но net сомнении, что. 
пока существуют вычисли
тельные системы, будут су
ществовать и люди, кото
рые ищут -  и tm tnun -  
способы туда влоыитьси,

Энбрю Ьрйнбт

Извивающийся
«чернь»

Всеамериканской сети 
Internet было шесто д м  го
да, tun да в сс мшите про

били першую серверную 
брешу. В !9&& г. 21'ЛГГ' 
ний аспирант Корнслль- 
ского университета Ро
берт Т. МоррИС'МШШИЙ 
(кстати, М<тррис "Стар
ший -  его отек -  был 
главным специалистом 
а Национальном центре

Десять величайших программных пакетов

1. Netscape Navigator на
всегда переменил Web.

2-Electric Pencil; отац всех 
текстовых процессор!)!.

3. Microsoft Excel; послад- 
няя действительно новаторская

Д  * ж программа Microsoft.
4. dBASE II: принесла про

граммирование а массы,
5- HyperCard; создала ги 

пертекст — ю т  клей, на котором 
держится W e b .

6- XyWrite: последний аазхг 
кий текстоаь* процессор для 
DOS.

7-VfsiCaie деявияиаетве 
того, что ПК-«те бивне.

•  Myat ми к *  «нм пме- 
емся ее пройти,

®- TC-Tslk: итммупынциви- 
им* пеигт, с которого началось 
Уловив бесплотное ПО,

W- DOS 1,0: Вилл Гейтс со
те*" СР/М для ИМ. дальнейшее 
вошло в историю.

90 МИР ПК, январь 2000
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зашиты компью теров — 
National Computer Security 
Center, NCSC) выпустил 
в не окрепшую еще Сеть 
своего печально знамени- 
того «червя*. За два дня 
никем не контролируемая 
сам овоепроизводящ аяся 
программа распространи
лась по более чем 6 тыс. 
компьютеров в универси
тетах, военных организа
циях, медицинских иссле
довательских центрах, что 
привело к отказу несколь
ких крупных узлов 
Internet. Моррис был аре
стован, обвинен в мошен
ничестве и злоупотребле
нии компьютером и при
говорен к трем годам ус
ловно, а также штрафу 
в 10 050 долл.

Программа Морриса 
не была первым в истории 
«червем» (вирусом). По- 
видимому, отдельные шут
ники еще в 60-е годы писа
ли самовоспроизводящис- 
ся программы на больших 
ЭВМ. Но «червь» наглядно 
продемонстрировал по
тенциал Internet в качест
ве питательной среды для 
размножения вирусов.

В 1989г. Министерство 
энергетики США, чтобы 
противостоять значитель
ным угрозам для инфра
структуры Internet, начало 
выпускать информацион
ный бюллетень по воз

можным компьютерным 
инцидентам (Computer 
Incident Advisory Capa
bility). Но развитие опера
ционных систем ускорило 
создание новых вирусов.

На сегодня эксперты 
определили около 40 тыс. 
вирусов. Однако по сооб
щениям из «подполья» ав
торы вирусов лихорадочно 
работают, чтобы к 2000 г. до
вести их число до 200 тыс.

Эндрю Брандт

Шифруешь 
письма —  ступай 
в тюрьму

Шифрование с давних 
времен применяется пра
вительствами для того, 
чтобы обезопасить госу
дарственную переписку. 
Но в 1991 г., когда про
граммист Фил Циммерман 
для того же написал бес
платную программу PGP 
(Pretty Good Privacy — 
очень хорошая секрет
ность), власти наложили 
на нее запрет. PGP была

С ер вер

i Desten Com puters■
п о с т а в щ и к  с т р о и т е л ь н ы х  

блоков  д л я  и н ф о р м а ц и о н ны х  
с и с т е м  л ю б о го  уровня .

для м а л о го  бизнеса

Сервер DSTN Navigator- S6000DP представляет собой высокоэф
фективное, экономичное решение для выполнения современных 
задач и обеспечивает возможность дальнейшего наращивания сети.

DSTN Navigator-SSOOODP
• Поддержка до 2-х процессоров 

Intel® Pentium® II! 600МГц
| Оперативная память до 2Гб -SDRAM
• Встроенный сетевой адаптер 10/100ТХ
• Встроенный двухканальный контроллер Ultra 2 Wide SCSI 
> Пять отсеков для установки жестких

дисков U2WSCSI с возможностью "горячей замены"

С ер вер среднего ур о вн я

Сервер DSTN Navigator-S6000DX предназначен для круглосуточной 
работы информационных систем. Обладая великолепной произ
водительностью и масштабируемостью, позволяет оптимизировать 
сеть для работы в сфере Internet-экономики
DSTN Navigator-SSOOODX

> Поддержка до 4-х процессоров 
Intel® Pentium® III Xeon™

• Оперативная память до 2Гб SDRAM 
1 Встроенный сетевой адаптер 10/100ТХ
• Встроенный двухканальный контроллер 

Ultra 2 Wide SCSI
• Шесть отсеков для установки жестких 

дисков U2WSCSI с возможностью 
"горячей замены"

> Три источника питания по 400 Вт, два из 
которых с возможностью "горячей замены"
Центр, офис: Москва, пр-т М Ж укова, 2, под, 2
(0 9 5 )  1 9 5 -0 2 3 9 , 1 9 5 -4 1 9 7
Компьютерный салон: Москва, ул. Барклае, 7/1
(0 9 5 ) 1 4 2 -4 4 7 5 , 1 4 5 -4 7 0 1

pentium*/// 
x e o n . |

Гибкие цены и система скидок 
•  Бесплатная доставка по Москве 

| •  Гарантийное обслуживание
Р Н Щ Ц _ . ____________J * Выезд специалиста к заказчику
Л А 11 |> |  I T E D Q  * Специальные условия для дилеров

____________V / U I V l r  U  I  С П Э  •  Консультации и техническая
Российский производитель компьютеров поддержка

Intel, Inlei inside и Pentium' зарегистрированною торговые тюки ИМ Corporation

d esI e n

w w w .d e s te n . r u

http://www.desten.ru
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первой утилитой шифро
вания о открытым клю
чом; она позволяла отпра
влять по электронной поч
те закодированные сооб
щения» которые не могли 
прочитать ищейки.

Когда программа была 
послана в одну из конфе
ренций Usenet и разошлась 
оттуда по всему миру, Цим
мерман попал под следст
вие: его действия шли враз
рез с федеральным зако
ном, запрещающим экс
порт систем сильного шиф
рования за пределы Соеди
ненных Штатов. Это собы
тие предвосхитило много
численные проблемы с сек
ретностью, сделавшиеся 
проклятием цифровой эпо
хи, и стало началом борьбы

правительства США за 
контроль над Сетью.

Под давлением обще
ственного мнения прави
тельство в 1995 г. прекра
тило преследование Цим
мермана. Но будушее 
шифрования далеко не 
безоблачно. Законодатели 
рассматривают его как 
инструмент для шпионов 
и террористов и добива
ются, чтобы все шифро
вальные программы име
ли «заднюю дверь», поз
воляющую федеральным 
властям раскодировать 
почту. Тем не менее PGP 
все еще можно бесплатно 
получить с сервера PC 
W orld ( /f ile w o rld /f i  1е_ 
d e s c r i p t i o n / 0 , 1458 ,  
3999,00.html) и с принад-

лсжашей MIT страницы 
P O P  ( w c b . m l i . e d u /  
nciwork/pgpbiml).

Скотт О т баузр

Как ткалась 
«Паутина»

Может показаться, что 
«Всемирная паутина» 
взрывообразно появилась 
в середине 90-х годов сра
зу полностью развившей
ся, но фактически она 
возникала довольно дол
го. В 1945 г. социолог Вен- 
нсвер Буш теоретизировал 
по поводу «мемекса* — 
устройства связи, которое 
должно появиться в буду
щем. Современному чело
веку «мемекс» порази
тельно напоминает ПК, 
оснащенный браузером.

В 1960 г. Тед Нельсон, 
отец гипертекста, задумал 
информационную  сеть 
типа Web под названием 
Project Xanadu (он работа
ет над этим проектом по 
сей день). И разумеется,

«Паутина» раскинута по
верх инфраструктуры, ус
тановленной сетью
ARPAnet в 1969 г.

Непосредственно исто
рия Web началась в марте

Десять величайших игр для ПК всех времен

Б
удем честны. Какую программу вы первой 
попробовали запустить на только что 
купленном сверкающем Pentium III?

Есть немалый шанс, что вы не слишком 
торопились выяснить, насколько бы- J
стрее стал работать Word, а врубили I 
свою любимую игру. И вы не одино- I 
ки. Игры — вполне реальная движу- '
щая сила в развитии компьютерной 
технологии. Ведь именно индустрии 
игр мы обязаны, например, тем, что 
практически все новые машины оснаща
ются сейчас видеоплатой с ускорителем трех
мерной графики. И это на ее запросы отвечали 
Intel и AMD, расширяя набор инструкций своих 
процессоров так, чтобы они справлялись со 
сложной графикой, умными противниками и по
глощающими нас целиком мирами.

Компьютерные игры от Right Simulator до 
Starcraft, развлекая нас, толкали вперед компью
терную промышленность. Вот десять наших са
мых любимых за все время существования ПК.

1. Civilization —1991 г.
Сид Мейер написал много замечательных 

игр, но Civilization находится на качественно 
ином уровне. В этой классической игре компа
нии Microprose вы должны в течение тысячеле

тий вести маленькое племя и постепенно 
преобразовывать его в организо- 
|  ванное общество, действуя как 
\  умелый политик, глава го- 

родского хозяйства, уче- 
дп ный-исследоваталь и вое

начальник. Никому до это
го (а возможно, и после 

Ш этого) не удавалось пре
вратить в занимательную 

игру столь обширный и слож
ный материал.

2. Myet- 1993 г.
Кто забудет леденящее чувство, возникаю

щее, когда зловещая синяя книга открывается 
в первый раз? Прекрасная графика, хитрые го
ловоломки и захватывающий сюжет сделали иг
ру Myst компании Cyan живой классикой и веч
ным бестселлером,

3. Doom -1994 г.
Условно-бесплатная, Многопользователь

ская, С трехмерной графикой «от первого лица», 
Doom — не первая игра с такими параметрами 
но сделав их популярными, этот кровожадный ' 
шедевр компании id Software завоевал саба мес
то в истории компьютерных игр.

4. Microsoft Right Simulator — 1983 г.
Лети из О-Хейра в Лэкс, а хочешь — просто

стартуй из Си-Тэка и старайся выровнять крен. 
Никаких вражеских истребителей, никакого спа
сения мира—только чудесное ощущение полета.

5. Half Life-1998 г.
Как раз когда мы все решили, что трехмер

ные «стрелялки» —■ это сплошные кровавые 
картины, появилась игра Half Life компании 
Sierra, и мы были повержены. Устрашающе ум
ные враги и плавная анимация, демонстрирую
щие техническую изощренность разработчи
ков, сразу сделали Half Life хитом. Но самое по
разительное новшество этой игры — ее замы
сел: сюжетная линия здесь — не просто «повод 
для драки»; вы включаетесь как действующее 
лицо в сложную историю, которая разворачива
ется у вес на глазах.

в. Sim City-1967 г.
Кто знал, что возня с законами о райониро

вании, транспортными пробками и бюджетами 
отдалений полиции может быть такой увлека
тельной? Создав Sim City, компания Maxis доста- 
■ила нам радость сыграть в виртуальном мире 
роль Господа Бога — или, по крайней мере, мэ
ра, имеющего реальную власть.
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1989 г., когда Тим Бернере- 
Ли, английский инженер- 
программист. работавший 
в Европейской лаборато
рии физики элементарных 
частиц в Женеве, спроек
тировал систему, позволя
ющую всем сотрудникам 
лаборатории просматри
вать различные докумен
ты, переходя от одного 
к другому по гипертексто
вым ссылкам. К  1992 п эта 
система, получившая на
звание World Wide Web, 
приобрела популярность 
среди населения Internet, 
состоявшего тогда исклю
чительно из ученых и ис
следователей. Среди почи
тателей Web был Марк Ан
дрее с сен, тогда студент, 
параллельно работавший

в Национальном центре 
программ для сумсркомпь 
ютерон (National ( lenier lur
Supercomputing Appli
cation*, NCSA), I) 1993 i, 
Андрсесссм и нроцмммип 
из NCSA Эрик Ьлйнл cor 
дали NCSA Moxaie ipa 
фический браузер с интер
фейсом «указании и щелч
ка». Популярность Web на 
чала стремительно расти 
особенно после тою, как 
Андресссен и Ьайиа 
в 1994 г, перешли на работу 
во вновь созданную фирму 
Netscape и возглавили сот 
ланис еше более совершен
ного браузера Navigator, 

Как быстро рвзрясто* 
лась «Паутина»? А вот как: 
на то, чтобы число ссрве*- 
ров возросло с 0 до при-

7-ая международная
специализированная  
выставка и конгресс  

7 International Specialized 
Exhibition and Congress

ЗАО “ Техника и коммуникации”  
тел.(017) 223 33 91,226 90 14 

факс (017) 223 33 86

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ttpfn Sioetm 1№ и т . ю п р н ы 1 
РыЫквЛат

R m o u i r s m  c o s m o s

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
s m  ^ | П Г П 0 6 А «  С Е ТЬ

7. Ultima IV—1985 г.
Многие считают Ultima № ком

пании Origin System эталоном ро
левой компьютерной игры. Те, кто 
играл в нее, до сих пор с любоамо 
вспоминают свои приключения на 
бескрайних просторах Британии, 
во время которых приходилось 
принимать как моральные, так
и военные решения.

8. Х-C o m -1994г.
В каждой десятке лучших нуж

на -темная лошадка., и мы с гор
достью представляем вам в этом 
качестве Х-Com — эталонную игру 
на тему борьбы с пришельцами, 
созданную компанией Microprow. 
В промежутках между отчаянными 
схватками с инопланетянами игро
кам приходится строить базы, пе
рехватывать неприятельский флот 
и разрабатывать новую техноло
гию. Такая комбинация различных 
жанров держится за счет вызвав
шей впоследствии множество под
ражаний системы сражений, от ко
торых невозможно оторваться.

9. Starcraft -  1998 г.
О бо га ти в жанр стратегической

игры реального времени серией 
Warcraft, компания Blizzard рашила 
довести саой труд до еоааршаиот- 
аа . создав Starcraft, Результатом 
стала одна из самых глубоких 
и мзилучшим образом обалаиои- 
рованных стратегических игр р е
ального времени, какие когда-ли
б о  существовали, Е а  будут любите 
еще м ного лат.

10. Tatrfa- 1981г.
Э т а  бешеная гонка, а которой 

нужно иа скорость укладывать па
дающие блоки, оказалась одним 
из самых притягательных занят ий 
иа с а г а .  «Твтрие» ааздаоущ: его 
версии существуют для П К , почти 
для асах игровых консолей и даже 
для иесколеких ручных калькулято
ров. (Оригинальный «Твтрио» был 
разработан а вычислительном 
центре А Н  С С С Р  Алексеем Пажит
новым и Вадимом Параоимо- 
•ым .-Прим. рвя)

ЭрикДял

Минск • Minsk

| 0 4 - 0 7 .0 4 . 2 0 0 0
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UMiii f l(t Спуитн 
еще ним, in-1 их числе иве

’  МНИ, и продол
ЖИОТ V IU '< I||> ||||||IIliO tl.

%V>« Маккршфп

Кен появился Yahoo
В III||H -I|l- 1ЧЧ4 |; у д н у* 

CT ЖфОрДСКИХ Щ'ИНЩШ
ДЭВИДВ Флло 

И Джерри Яш,, нвтупил 
Псрсрын II I1IIIMГПНЧ, ни 
скольку нх ииумиын рум> 
ВОДИ'1ХУ1Ь ОТбЫЛ и ГОДИЧНЫЙ 
ОliiycK, ЛвЛНТЬ им fihlJIO

особенно нечем, ра ию что 
исследовать Web. Очень
скоро они сосганшш Об 
ШНРНЫЙ СПИСОК tUKJIIUlOk,
сгруппированных но гс 
мам. С'о временем Фило 
и Я игу пришло а голову по» 
м сп  и I ь эти in к, падки
а \Nfcb, Они ОЛОПИЛИ про 
грамму дли работы с ба top 
дапныч и выложили ш , что 
получилось, иа сервер. Ос 
тялъноо мы зноем h i исто» 
рии. Коллекцию зл кладок, 
и ш естую  сейчас ион на 
шикнем Yahoo, носещанм 
ежемесячно около КО мд,ц, 
челопек, А пиши аеннран 
ты? Они i делились неско 
тан по богатыми >нодьмн, 
дан надежду па подобную 
карьеру аеем аспирантам 
на свете.

Д м  Мн ш р

Intel пренебрегает 
деталями

Что мо* 
жст значить 
для друзей 
такая мелочь, 
как расхождение а деаиюм 
знаке? Немало, и рукоаод

9 4  МИР НК. имапрь л и т

сию корпорации 1лн*| ид 
собгпи'ниой шкуре убеди 
Лось а тюм, когда а моибрс 
I /44 бы да обндружтчш 
ошибки и ироциееорш» 
lYiilliiiti, Проблема ШШШШ 
да а юм, что при мм пол на 
пии определенны* чином 
вычислений процессор ли 
вил не мерный речулшмт 
Нос дс in icьмо| о Л0(ШТИШШ 
РО ИМ1КИ, I in- 1 не т (иди ис 
примни и» лефекч та чриви 
ильное идо, но информи
нию подхватило m i m i w  
с n n ,  и генеральные про 
куроры мосьми штатов 
во (будили дело про\им 
корпорации, Небрежное 
отношение к ошибке 
И процессоре окмшдось 
1рУбеИшеЙ ошибкой м о| 
HollieiHoi* с обНМч ТМенНо 
СЧЫо, - По был кдиссиче 
ский пример ТОРО, чю ли 
же иемеромшп умные л К) 
ли могут норой делать не 
мерой |но | дуиме МОЩИ»,
говорит Лу Хоффмин, 1ЛМ
ми ирвдотавитвльемой
фирмы MoHtaan Айсису, 
расположенной м г, ( 'дн 
Хосе (шг Кииифорннм)

Н мищг конном |ц |е| 
соглт ндип, чимешмь нее 
нроисссоры 1*(чмInin, ей 
нержаашие липнут ощнп
Щ  ™  Г,|,1»Л0 ей 4/1 М!|(|

ЛОЛЛ, И МфНорнНИИ, оче
видно, усвоили урок. 
II 144/1„ к о ш  были обна
ружены лефекч ы м Pentium 
II, они немедленно мыиус- 
I или ЩШ0НШ коррек/иром-
КИ, И I Ф$Ш  НублИКуС-!' СПИ
СКИ ИШШШХ  дефектом 
л.дм ш Ш смоих микросхем.

Д ят ел Тийнен

Одмсиоль в пользу 
мяшии

И ф кй |ш е 1996 I. чем
пион мири но шахматам 
I И|1|1И K lH 'H llpO II истрсгил- 
еи н мини- из шести пар
ш и I хомннкнером IBM 
I )ввр Side, Компьютер по
пилил и нерпой партии 
и шип первой Мишиной, 
вы И гревшей у действую
щем» чемпиона мира. 
Пн Каспаров поранился 
от неу/шчи и сумел одер
жан, верх н фех и ) остаа- 
шихеи пяти Нпр1ий, а еще 
дни смел вничью, Таким 
оорнюм, мню зв вершился 
Првсдой Кненнроиа со 
витом 4:2, и лрсвосходст- 
но ЛЮДвЙ пил. машинами 
Пвкл сохранилось,

0 преддверии елсдую-
 № М1НЧИ IBM вернула
Deep Blue и либорпюрию, 
Щв процееооры компьюте
ре пыли усилены так, что 
он стел способен обраба

тывать 200 млн. позиций 
и секунду — вдвое больше, 
чем раньше. В мае 1997 г. 
шахматные гиганты встре
тились вновь. На сей раз 
Каспаров выиграл первую 
партию, но окончательная 
победа от него ускользну
ла, Проиграв две партии 
и сыграв три вничью, вко
нец изнуренный человек 
уступил первенство не зна
ющей усталости машине; 
счет был 3,5:2,5 в пользу 
Deep Blue.

Во второй партии мат
ча Каспарову не давал по
коя ход Deep Blue, до ужа
са похожий на сделанный 
человеком. Этот ход, сви
детельствовавш ий о не
обычном для компьютера 
уровне предвидения, н а 
пугал Каспарова и поме
шал ему сосредоточиться. 
Но Каспаров отказался 
рассматривать свое пора 
жение как знак того, что 
превосходство людей 
в шахматах закончилось 
«Я не сомневаюсь, — ска
зал он, — что по обычным 
правилам эта машина бу
дет побеждена».

Но мы, вероятно, так 
и не узнаем, был ли он 
прав. IBM, — возможно, 
опасаясь враждебного от
нош ения к D eep Blue 
в случае, если машина 
станет и дальше обыгры
вать противников-лю- 
дей, — объявила, что не 
будет впредь выставлять 
ее на соревнования, по
скольку авторы разработ
ки желают перейти к «дрУ- 
гим задачам». ■

Стивен Грев



Новая жизнь шахмат

И
зречение Цицерона, служившее 
дешном Ганзейского союза: 
«Navigate nceesse est, vivere non 
est nceesse» (планам, но морим необ
ходимо, жить необязательно), мо
жет вспомнить и «сухопутный» шах

матный любитель, когда однажды с 
ужасом заметит, что уютная твердь 
исчезает при «плавании» по Сети. 
Все чаще не только привычные бу
мажные журналы признаются ему 
во вторичности предлагаемых в них 
материалов, называя в качестве 
первоисточников «братьев мень
ших» из параллельного мира. И ла
же сама игра становится занятием 
виртуальным — «весь мир* играет в 
Internet то с Каспаровым, то между 
собой, а наш любитель остается на
едине с виновато притихшими де
ревянными фигурами...

Сегодня мы совершим с читателем 
первую прогулку по шахматным Wfeb- 
странинам, а заодно познакомимся с 
представленными там новостями.

Web-страница «Клуб Каспарова» 
(www.cIubkasparov.ru) сообщает, что 
первый турнир серии «Гран-при» по 
техническим причинам переносит
ся на февраль 2000 г. Из других ма
териалов отметим интересную ста
тью Ф. Фриделя (из фирмы 
ChessBase) «Краткая история ком
пьютерных шахмат*.

Чемпион мира 1999 г. по версии 
ФИДЕ А. Халифман руководит Web- 
страницей «Гроссмейстерская Шко
ла Шахмат» (www.gmchess.spb.ru).

На Wsb-ctpaHHUax обоих чемпио
нов есть разделы новостей, коллекции 
партий и тщательно отобранные 
ссылки на шахматные ресурсы в
Internet. Д еловтом .чтовС ета появи
лось множество любительских стра
ниц об уровне хозяев которых А. х а 
лифман пишет так: «...почти каждый

шахматист с рейтингом около 2000, 
имеющий ПК с процессором Pentium 
и пару хороших программ на нем, чув
ствует себя вправе делать такие ком
ментарии» (к партиям сильнейших 
шахматистов мира, — Прим. Кс5, Rgl).

Нас заинтересовало «Шахматное 
справочное бюро» на странице 
ГШШ, обещавшее помощь во всем, 
«что имеет отношение к шахматам», 
и мы отправили «контрольный* воп
рос об анализе одной из партий 
А. Алехина (e-mail: gm»chool@vicom. 
пт).Уже через три (!) дня был получен 
обстоятельный ответ (в формате .pgn) 
за подписью международного масте
ра В. Иванова -  так что рекоменду
ем посещать эту Web-страницу!

По адресу http://chess.cs.msu.su 
находится страница компании «Ин- 
формСистемы». Помимо известной 
нашим читателям информационно- 
поисковой системы Chess Assistant 
(см. «Мир ПК», №8/99, с.130), там 
представлены многочисленные но

рме. 2

винки. Выделим обучающую про
грамму для начинающих «Шахматная 
школа» и ее продолжение -  «Шах
матная школа для 1V-I1 разрядов».

Другая новинка -  компакт-диск 
«Михаил Таль», на котором собраны 
все партии (с комментариями) леген
дарного шахматиста. Учебный раздел 
«Сыграйте как Таль» (рис, I) и встро
енные игровые программы Crafty и 
«Дракон» помогут вам погрузиться в 
волшебный мир комбинаций...

Там же можно познакомиться (а 
понравится -  и купить) с игровой 
программой Fritz 6.0 -  декабрьским 
пополнением продукта славной се
рии фирмы ChessBase.

«Мы сыграли с... Fritz 10 пар
тий», -  на рис. 2 итог одной из рей
тинговых игр. Общее впечатление: 
это лучшая и самая удобная игровая 
программа!

Fritz 6.0 еще не попала в наиболее 
авторитетный рейтинг-лист шахмат
ных программ, публикуемый Швед
ской шахматной федерацией, а воз
главляет его на 26 ноября 1999 г. про
грамма Chess Tiger 12.0 DOS, «создан
ная под солнцем Гваделупы — одного 
из островов Французской Вест-Ин
дии». Эта информация на Web-стра
нице Gambit-Soft (www.gambitsoft. 
com), которая является одной из са
мых оперативных и компетентных 
среди специализирующихся на шах
матно-компьютерных новостях.

Скоро мы увидим эту «тигру» и в 
России: в новой версии системы 
Chess Assistant 5.0 программа Chess 
Tiger 12.0 появится в виде встроенно
го аналитико-игрового модуля.

В дальнейшем мы предполагаем 
продолжить путешествия по Сети и, 
.в частности, познакомимся с игро
выми серверами. ■

Кс5, Rgl
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На пути к порталу

В
 последний день августа 1999 г, 
компания Sun Microsystems объ
явила, что приобретает немец

кую фирму Star Division GmbH и 
соответственно права на ее основ
ную разработку — офисный пакет 

SmrOilice, к тому времени уже су
ществовавший в версии 5.1. Про
дукт распространяется бесплатно 
для некоммерческого использова
нии — любой желающий сможет 
получить его с сервера Sun или за
к а т и ,  ш поминальную плату ко
пию на CD-ROM, — а а ближайшее 
время компания также опубликует 
полные спецификации пакета и ис
ходные тексты программ на услови
ях лицензии SCSL (Sun Community 
Software Lioense).

Ни www.sun.com сразу же нача
лась настоящая танка. Через какие- 
то две недели после объявления чис
ло пользователей, загрузивших пакет 
на свои машины, превзошло 250 ты
сяч, а к ноябрю перевалило за мил
лион. Параллельно разошлось еще 
около миллиона CD-ROM. За но
ябрь у SiarOfTicc появился еще мил
лион новых пользователей, и в Sun 
рассчитывают, что в ближайшие ме
сяцы такая динамика сохранится.

Подобный энтузиазм вполне оп
равдан: StarOfflce — добротный 
офисный пакет того же класса, что 
Microsoft Office или Lotus SmartSuite, 
с текстовым процессором, редакто
ром пре влияний, электронной таб
лицей, базой данных, личной ин
формационной системой, средства
ми работы 1 Internet (Web, электрон
ная почта, телеконференции), гремя 
(рафичсскнми программами И мно- 
ЖМТВОМ приятных мелочей. Он сете
вой и  многопЛВТформныЙ: версия 5.1 
существует для Windows. OS/2, Linux

и двух Solaris (SPARC и Intel). Эти 
свойства в сочетании с такими осо
бенностями, как развитая система 
управления версиями документов, 
возможность хранить информацию о 
том, кто и когда внес такое-то изме
нение, и наличие календаря, позво
ляющего координировать графики 
членов рабочей группы, делают па
кет отличным инструментом коллек
тивной работы, особенно для орга
низаций, использующих разнород
ную технику.

Ажиотаж был, конечно, вызван 
широкой пропагандистской кампа
нией, которую развернула Sun, но 
StarOfflce и прежде пользовался дос
таточной популярностью (хотя и не
сравнимой с нынешней): у него на
считывалось около 4 млн. пользова
телей во всем мире, а в родной Гер
мании ему принадлежало около 30% 
рынка офисных программ.

Мост между мирами
Главная цель бесплатной раздачи 

StarOfflce — повысить спрос на ком
пьютеры Sun: мощное, высококаче
ственное и удобное ПО послужит су
щественным аргументом в пользу то
го, чтобы покупать именно их.

Вскоре после приобретения 
StarOfflce компания объявила о вы
пуске нового устройства под назва
нием Sun Ray. Это почти обычный 
графический терминал, но с одной 
особенностью: идентификация
пользователя происходит путем счи
тывания данных со смарт-карты. И 
чтобы пересесть с одного терминала 
Sun Ray за другой, не требуется ни 
закрывать файлы, ни завершать се
анс работы с сервером и начинать 
новый: достаточно переставить 
смарт-карту, и можно продолжить

работу с того самого места, тс ош 
была прервана, — хоть с середины 
слова. Понятно, что это очень уп<f i 
ne, но мало чего стоило бы бет при
кладного ПО для сервера. Таким ПО 
должен стать StarOfflce.

Компания заинтересована в кая 
можно более широком распростра
нении StarOfflce и на других плат
формах, прежде всего на самой по
пулярной — intel/W indows, по
скольку так увеличивается число 
людей, знакомых с пакетом и пото
му не нуждающихся в специальном 
обучении, чтобы начать работать, 
например, с Sun Ray. По обратному 
выражению Марко Берриеса — ос
нователя Star Division, а ныне вице- 
президента Sun по ПО на бате Web и 
прикладному ПО, StarOfflce послу
жит мостом, по которому пользова
тели перейдут из нынешнего мира 
персональных компьютеров в буду
щий мир сетей.

Офисный портал
В ближайшее время Sun планиру

ет выпустить StarPorta! -  версию 
StarOfflce на Java, работающую в 
Internet. Идея размещения в Сети 
офисного ПО сейчас довольно попу
лярна, в частности, сходные проекты 
есть у Corel и Microsoft.

Действительно, чтобы получать и 
отправлять электронную корреспон
денцию, вовсе не требуется иметь на 
компьютере почтовую программу -  
достаточно браузера: вы заходите, 
например, на www.hotmail.com (а ес
ли предпочитаете русскоязычный 
интерфейс, то к вашим услугам 
www.chat.ru,www.frecmail.ru и др.), 
указываете свои имя и пароль, после 
чего получаете доступ ко всем функ
циям, необходимым для работы с
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письмами. Чтобы перевести текст, не 
обязательно устанавливать ПРОМТ 
или «Сократ»: оба они работают в 
Internet. Существуют Web-календа- 
ри, записные книжки и утилиты, так 
что появление полного офисного па
кета на базе Web — вполне естествен
ный следующий шаг.

Правда, эти пакеты и даже от
дельные их компоненты довольно 
тяжеловесны и медлительны, доку
менты тоже имеют весьма солид
ный объем. Поэтому StarPortal бу
дет работать в двух режимах: для 
быстрого и для медленного соеди
нения. В первом у клиента может 
быть только Web-браузер, поддер
живающий Java, или специальный 
загрузчик StarOffice, а Java-версия 
StarOffice, пользовательские дан
ные и всевозможная информация, 
связанная с администрированием, 
помещаются на Internet-сервере. Во 
втором режиме на клиентской ма
шине находятся StarOffice и локаль
ная копия данных, а обращения к 
серверу служат только для извлече
ния информации администрирова
ния и синхронизации клиентской 
копии данных с хранящимся на 
сервере оригиналом.

Такая организация позволит соз
давать в Internet «виртуальные офи

сы» с безбумажным делопроизводст
вом, которые будут доступны членам 
рабочих групп как в офисе (физиче
ском), имеющем быструю линию, 
так и дома, откуда связь с Сетью про
исходит через модем по телефонно
му каналу.

StarPortal планируется предостав
лять провайдерам бесплатно при ус
ловии, что они, в свою очередь, не 
станут брать с пользователей денег за 
услуги офисного портала. В против
ном случае им придется заплатить.

StarOffice в России
В нашей стране StarOffice «широ

ко известен в узких кругах»: его зна
ют и ценят поклонники Linux и 
OS/2. А вот пользователей Windows, 
избалованных обилием русскоязыч
ного ПО, он совершенно не заинте
ресовал.

Работать с русскими буквами в 
StarOffice можно — постольку, по
скольку их поддерживает соответ
ствующая операционная система. 
Но преобразование строчных букв 
в заглавные и наоборот происходит 
неправильно, тексты DOS (кроме 
версии для OS/2) не импортируют
ся, проверка орфографии отсутст
вует и т. д. Подробности можно 
найти в статье Н. Кожекина «Звезд

ный путь пакета StarOffice» («Мир 
ПК», к  2/99).

Каких-нибудь пять лет назад та
кое положение показалось бы впол
не нормальным, но к хорошему при
выкаешь быстро. И сейчас в Sun по
нимают, что всерьез продвигать 
StarOffice в России можно будет 
только тогда, когда в нем будет обес
печена полноценная поддержка рус
ского языка. Ее обещают выпустить 
совсем скоро, однако конкретные 
сроки не называются.

Отдельную проблему представ
ляет кодировка символов Unicode: 
нз-за отсутствия полноценной 
поддержки для нее StarOffice не 
полностью совместим с Microsoft 
Office 97, а в диалоговых окнах вер
сии для Windows вместо русских 
букв появляются «крокозябры» 
(это устраняется подстановкой ка
кого-нибудь шрифта типа Arial Суг 
вместо MS Sans Serif)* Поскольку 
совместимость с Office 97 нужна не 
только в России, она, возможно, 
появится раньше, чем поддержка 
русского языка.

Но даже после того как 
StarOffice «выучит русский», его 
распространение в России будет, 
по-вндимому, очень медленным, 
поскольку соответствующая ниша в 
основном занята MS Office и (в 
меньшей степени) «Русским офи
сом*. На StarOffice в приказном по
рядке перейдут сотрудники пред
приятий, руководители которых 
сочтут его наиболее удачным реше
нием для групповой работы, а по
ставщики компьютеров смогут ус
танавливать его на новые машины 
вместе с другим ПО. В российском 
представительстве Sun предполага
ют, что в течение 2000 г. число 
пользователей StarOffice в России и 
других странах СНГ вырастет на 
несколько тысяч. ■

М. Суханова

StarPortal
Данные

Java-StarOffice
Администрирование

| J D

Клиент
Загрузчик или браузер

Быстрое соединение

StarPortal
Данные

Администрирование

Клиент
StarOffice 
Копия дойных

Медленное соединение
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Скрещиваем телевизор
Т Г  V ескгшысп мрганро -  _______________________ дать и з  разны х точек ста

Н
И е с к о л ь к о  месяцев!
И  назад в самом ф е -1

И ш е н е б е л ь н о м  
рай о н е  Лос-Анджелеса 
Беверлн-Хнллз торж ест
венно открылся первый в 
США сезон  интерактив
н ого телевидения, в осно
ву которого легли фут
больные передачи и раз
влекательные шоу. А при
нимать их стало возмож
н о  только с  помощью 
специальной приставки 
величиной н е  больше 
книги или блокнотного 
компьютера. В ее комп
лект обычно входят бес
проводная клавиатура, 
м икроф он  и  пульт дис
танционного управления.

Что это такое 
и для чего нужно?

Б олее ста л ет  назад 
инж енеры  объединили 
повозку и двигатель и со
здали автомобиль, поко
ривш ий весь мир. А в на
ше время зародилась еще 
одна глобальная идея — 
сим биоз телевизора и 
компьютера, в результате 
чего получилось необык
новенное устройство — 
м ногоф ункциональны й 
домаш ний инф орм аци
онный центр, иначе на
зываемый «Телеком* Он 
выполняет функции ком
пьютера, телевизора, сте
реоприемника, телефона 
с автоответчиком, видео
магнитофона, CD-проиг
рывателя. игровой при
ставки и другого обору
дования. Именно с  помо
щью такого центра мож
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но пользоваться и услуга
ми интерактивного теле
видения.

Интерактивное
телевидение

Первые попытки соз
дать такое телевидение 
делались в начале 90-х го
дов. Например, в Америке 
разрабатывали програм
мы типа «видео по зака
зу*, с помощью которых 
зрители могли получать 
специальные передачи 
или видеофильмы. Одна
ко такое оборудование не 
отвечало всем техниче
ским требованиям и бы
л о  довольно дорогим, а 
потому эксперименты за
кончились плачевно. Тем 
не менее идея создания 
интерактивного телеви
дения оказалась жизне
стойкой. Так, половина 
населения Великобрита
нии подписывалась на 
•Телетекст*, позволяю
щий заказывать товары, 
узнавать прогноз погоды 
и свежие новости.

На современном эта
пе благодаря интерактив
ному телевидению во 
время просмотра телепе
редачи можно вступить в 
•диалог* и получить до
полнительную инф орма
цию. Вспомним такие по
пулярные передачи, как 
•Поле чудес* или «О, сча
стливчик!*. Сидя на дива
не, вы можете не только 
смотреть представления, 
но и сами участвовать в 
них. Конечно, приза при 
этом не получите (в спе
циальных конкурсах и 
это, видимо, станет воз
можно), а вот отдохнуть 
сможете. Кроме того, 
можно также узнать ин
формацию о просматри
ваемом фильме (когда на
чался и закончится, а так
же его краткое содержа
ние) или записать его це
ликом в память. Да и про
грамму передач покупать 
больше не нужно — она 
есть в «Телекоме*. За лю
бым спортивным сорев
нованием можно наблю-

|  дать и з р а ^
диона, а это  на редкость 
интересно.

О дн ако  главное, что 
повлияло на возникнове
н и е  оп и сы ваем ого  сим
биоза, — это  In ternet. Те
перь м ож но, н е  покидая 
лю б им ого  кресла, с  по
мощ ью  «Телекома* и  те
л ев и зо р а  путеш ество
вать п о  Сети.

Что же имеем?
П ервая р у си ф и ц и р о 

ванная In te rn e t-пристав
ка ф ран ц узской  ф ирм ы  
Ipsum  появилась в М оск
ве ны неш ним  летом , но  
вот купить в м агазине ее 
бы ло невозм ож но. П ро
изводитель п р о д ви гает  
свой  двухкилограм м о
вый коробоч н ы й  Ipsum  
Box вели чи н ой  с  книгу 
через частны х р а с п р о 
странителей за 455  евро  
В это т  продукт входят 
беспроводн ая клавиату
ра, м и кроф он  и  пульт д и 
стан ц и о н н о го  у п равле
ния. Аппаратная часть со
держ ит п роц ессор  Cyrix 
Media GXI 180 МП* и  8- 
Мбайт ОЗУ. Конечно, для 
програм м и ста и ли  д и 
зай н ер а  тако й  ком пью 
тер  слабоват, н о  со  свои
ми основны м и задачами 
он  справляется вполне 
успеш но — вы подклю ча
ете приставку к  телевизо
ру и  телеф он н ой  л и н и и  и 
можете работать. Управ
л ен и е  д ан н о й  п р и став 
кой, как, впрочем, и  боль
ш инством  других, произ- 

пульта (похо-водится
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жего на телевизионны й, 
но со специальны м  ры 
чажком) и ли  с  б е с п р о 
водной клавиатуры (свя
занной с  ком п ью тером  
через и н ф р ак р асн ы й  
порт). К ром е путеш ест
вия в In ternet, приставка 
может отправлять факсы , 
электронную  почту и  д а
же зам ен и ть  т е л е ф о н  с 
гром коговорящ ей  свя
зью. Главный недостаток 
Ipsum Box — совм ести 
мость лиш ь с  определен
ными моделями телеви
зоров. Увы, н о  это  свой
ственно м н оги м  подоб
ным приставкам.

Впрочем, Ipsum  Box 
не единственная телеви
зионная приставка, пред
лагаемая на российском  
рынке, этой  осенью  у нее 
появился серьезны й кон
курент | j j  «Телеком РИ~ 
КОР* стоим остью  4 9 5 — 
695 долл. в зависимости 
от  комплектации. Россий
ская к орп орац и я  «РИ- 
КОР-Холдинг» обош ла за
падны х разработчиков. 
М инимальная комплекта
ция устройства включает 
проц ессор  Pentium -300,

модем , ж есткий 
Диск объем ом  4 . >| 
Гбайт, дисковод CD- 
ROM и  ТВ-тюнер. 
П ри бор  несколько 
великоват и  отчасти 
нап ом ин ает обы ч
ны й компьютер, од
нако  это  искупается 
ф ун кц ион альн ы  м» i 
в о з м о ж н о с т я  м и . 
И нтерф ейс пользователя 
) подобны х приставок 
довольно хорош о проду
ман и  очень приятно вы
глядит. Но, к  сожалению, 
имеется и один недоста- 
ток  — слишком уж малы 
значки, и  в них  трудно по
пасть, управляя малень
ким джойстиком на пуль
те. Устройство предостав
ляет исключительно ши
рокое поле деятельности, 
ведь это  действительно 
центр управления домом.

Оно способно рабо
тать как телефон с  автоот
ветчиком и автодозвоном 
(правда, микрофона в 
комплекте нет. и потому 
нужно пользоваться 
обычной телефонной  
трубкой), к нему можно 
подключить камеру на

ружного наблюдения, ко
торая будет записывать в 
определенные вами про
межутки времени (фото
графировать) различные 
события, происходящие, 
например, у  вас перед 
входной дверью или воз
ле  машины под окном. С 
помощ ью этого устройст
ва можно автоматизиро
вать управление освеще
нием. вентиляцией и на
гревом в жилых помеще- 
h i b e l  Аппарат позволяет 
проигрывать музыкаль
ные н видеодиски, а также 
вьктупает в роли FM-при
емника. органайзера, 
калькулятора, обучающе
го или игрового прибора. 
На Орленом* будут «запи
сываться* специальные 
школьные обучающие 
программы, электронные 
журналы и несложные иг
ры. благо для этого места 
на жестком диске доста
точна ТЬльюо представьте 
себе, как будут выглядеть 
герои ваших любимых 
игр ка экране с  диагона
лью "2 см ю н  более, когда 
качество изображения со
ответствует разрешению 

точек 
Услуги интерактивно

го телевидения и выход в 
Internet предоставляются 
отнктть не бесплатно. За

пользование сп ра
вочной системой, 
программой п ере
дач. обучающ ими 
I программами и  не
которы ми тележур- 
наламн оплата будет 
I ежемесячная (12—15 
дюви), а  за  доступ в 
internet — почасовая. 

Кроме того, «Те
леком* работает и как 
обычный компьютер. На 
н его  устанавливаю тся 
любые программы и  п ри 
ложения. что  в других 
приставках как правило, 
сделать невозможно.

С ш сем  недавно такое 
м н о го ф у н к ц и о н ал ь н о е  
устройство появилось и  в 
арсенале компании Tesla. 
На низ о н о  довольно ко м - 
п я п н п  л  его  технические 
характер и с т и к и  вполне 
сопоставимы с  парамет
рам и двух рассм о тр ен 
ных выше приборов. Воз
м о ж н а  вскоре чешская 
приставка появится и  на 
роосойском рынке.

Что же нас ждет?
Естественно, р а зр а 

ботчики никогда не оста
навливаются на достиг
н у т о »  Такие известны е 
кампании, как Microsoft, 
fend и  Х ока, также нача
ли  разработку подобных 
у о р о А етв  Н апример, 
камлавши Intel и  Nokia 
вместе работают над соз
данием  Set to p  box  — 
Interoer -сфиставки и
юзмкыотера (с ОС Linux), 
объединенны х в одном  
к о р ш е е  В середине 

ш. мы увидим, что же 
у  н и х  ю ш у ч н т с я . ■

Д ви а  П ет роченгсов

ж ■  С О ЗД А Н И Е
С О О Б Щ Е Н И Я ^

О ТП РА В Л Е Н Н Ы Е  
С О О Б Щ Е Н И Я  ,
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Работаем с текстовыми процессорами
Переход в любое место документа

Когда вы вспоминаете о  гипер
ссылках, то, скорее всего, вам на ум 
приходят W eb-страницы , не так 
ли? Однако если вы работаете с 
W ord 97 ,2000  или WordPerfect 8, то  
снова подумайте о гиперссылках. 
И нтерактивная навигация, подоб
ная той, которую вы используете, 
путешествуя по  киберпространст
ву, придется весьма кстати при соз
дании документа, который предпо
лагается читать с  экрана, посколь
ку это  поможет вашим коллегам и 
читателям бы стро перейти к нуж
ному разделу документа, например 
к таблице, диаграмме или графику 
Чтобы организовать интерактив
ные документы, следует выполнить 
две операции: создать закладки для 
текста и объектов, на которые тре
буется ссылка, и задать гиперссыл
ки для перехода к этим закладкам. 
Их можно ставить на любой объ
ект в документе, а уже затем дать на 
них ссылки. Вот как это сделать.

W o rd  97 и  2000. Выделите 
текст (например, заголовок разде
ла) или объект, для которого вы хо
тите установить закладку. Если это 
графика — щелкните на ней мы
шью, а если таблица — установите 
курсор в левой верхней ячейке. Вы
берите пункты «Вставка*Закладка* 
(Insert*B ookm ark) или нажмите 
комбинацию клавиш <Ctrl>+<F5> и 
к поле «Имя закладки* (Bookmark 
nam e) диалогового окна «Заклад
ка* (Bookmark) введите уникаль
ное имя (например, «Рисунок 1», 
"Таблица I* или «Глава 1*). В имени 
закладки пробелы не допускаются, 
кроме того, есть ограничение на 
255 символов. Чтобы завершить 
операцию, нажмите кнопку «Доба
вить* (Add).

< ic< >rge ( ;ampbell. Word Processing. PC 
World, октябрь 1009 г., с. 282.

Когда нуж но создать  ги п ер 
ссылку на закладку, введите текст 
ссылки, н ап р и м ер  «См. рис. 1*. 
После этого выделите его и либо 
укажите пункты «Вставка•П-шср- 
ссылка* (Insert«H yperlink), либо  
задайте ком бинацию  клавиш  
<Ctrl>+K. В диалоговом окне «До
бавить гиперссылку* (Insert 
Hyperlink) нажмите кнопку «Об
зор* (Browse), если работаете в 
Word 97, или «Закладка* (Book
m ark), когда установлен W ord 
2000. В появившемся списке вы
делите необходимую закладку и 
для возврата к документу дважды 
нажмите ОК.

Примечание. В Word 2000 есть и 
другие способы перемещения по 
документу, такие как переход к на
чалу документа или к заголовкам.

И с п о л ь зо в а н и е  г и п е р с с ы 
л о к  в  W ord

• Чтобы перейти к закладке, 
щелкните мышью на тексте ссылки 
(например, «См. главу 3*).

Отключение функции 
«Автозавершение»

Функция «А втозаверш е
ние» (A utoC om plete), 
предлагающая варианты  

слов во время их ввода в редакто
рах Word 97 и 2 0 0 0 , может быть 
полезна для некоторых пользова
телей, однако постоянное и зобра
ж ение желтой «шпаргалки» быст
ро начинает надоедать при вводе 
текста с больш ой скоростью. К 
счастью, данную функцию мож но 
легко отключить. Выберите пункты 
«Вставка*Автотекст*Автотекст»  
(lnsert*A utoText*Autotext). Во 
вкладке «Автотекст» (AutoText) 
диалогового окна «Автозамена»  
(AutoCorrect) выключите опцию  
«Автозавершение для автотекста и 
дат» (Show AutoComplete tip for 
AutoText and dates) и нажмите ОК.

• Для возврата к предыдущей 
позиции курсора нажмите распо
ложенную  на панели инструмен
тов Web кнопку «Назад*.

• Если панели  инструментов 
Web н ет иа экране, щелкните пра
вой кнопкой мыши на лю бой пане
ли инструментов и в появившемся 
меню выберите пункт Web.

W o rd P e rfe c t 8. Чтобы устано
вить закладку для какого-либо бло
ка текста или объекта, поместите 
туда курсор. В W ordPerfect нельзя 
устанавливать закладку на графику, 
и потому поместите курсор рядом 
с ней. Вы берите пункты Tools* 
Bookm ark (сервис* закладка) и  в 
диалоговом  окн е B ookm ark (за
кладка) нажмите кнопку Create (со
здать). Затем в диалоговом  окне 
Create Bookmark (создать закладку) 
введите уникальное имя закладки и 
нажмите ОК.

Чтобы сделать на закладку ги
перссылку, введите ее текст, напри
мер «См. табл. 2*. Выделите его и 
укажите пункты Tools*Hyperlink 
(сервис*гиперссылка). В диалого
вом окне H yperlink Properties 
(свойства гиперссылки) щелкните 
мышью на располож енной справа 
от поля B ookm ark (закладка) 
стрелке и вы берите нужную за
кладку. Нажмите ОК.

И с п о л ь з о в а н и е  г и п е р с с ы 
л о к  в  р е д а к т о р е  W o rd P e rfe c t 8

• Чтобы перейти по ссылке, 
щелкните мышью на ее тексте.

• Для возврата к прежней пози
ции курсора либо нажмите распо
ложенную на панели инструмен
тов Hyperlink Tools (гиперссылки) 
кнопку Back (назад), либо задайте 
комбинацию клавиш <Ctrl>+G и 
дважды щелкните Last Position (по
следнее местоположение) в диало
говом окне Go То (перейти к).

• Если панель Hyperlink Tools не 
видна, щелкните правой кнопкой
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мыши в любом месте панели инст
рументов, и в появившемся меню 
выберите пункт Hyperlink Tools,

В ы д е л е н и е  р а с п р о с т р а н е н ^  
ных опечаток 

Г Ж В  п Р и  вводе т екст а  я  ча с - 
т о  п р о п уск а ю  в слове  
y o u r  букву  г, однако  у т и 

л и т а  п р о вер ки  п р а во п и са ни я  не  
считает эт о  ош ибкой  — она  ви 
дит слово y o u  и  полагает , чт о все 
написано ве р н а  С ущ ест вует ли  ка 
кой-либо а ю с о б  авт ом ат ического  
выделения  всех* вводим ы х м н о й  по 
добных слову чт обы  перед выводом  
докум ент а н а  п ечат ь  легко  мож но  
было и х  от коррект ироват ь?

М эт ью  Б рененген, г. Сент-Пол

Я регулярно  сталкиваюсь 
с  ош и б кам и  подобного 
род а, а такж е с н еп р а

вильны м  н ап и сан и ем  ом оним ов, 
н ап р и м ер  ♦its» и  ♦it’s*; «to», «too* и 
♦two*; *their*, ♦there* и  ♦they’re*. В 
W ord  7, 97  и  2000, а такж е в 
W ordPerfect 8  м ож но задать авто
м атическое вы деление слов, в ко
т о р ы х  часто  допускаю тся опечат
ки. Н астроить редактор несложно, 
и, проведя эту  операцию , вы легко 
справитесь с  такими ош ибками во 
время корректировки  текста.

W o rd  7, 97  и  2000. Чтобы соз
дать новы й пустой документ, выбе
р и т е  пункты ♦Файл* Создать* 
(File*New). Введите короткое пред
ложение, содержащее слою , кото
р о е  требуется пометить. Выделите 
ею , дважды щелкнув на нем мышью, 
и укажите пункты *Формат* 
Ш рифт* (Form at*Font). В ниспада
ющем списке *Цвет* (Color) или 
♦Цвет шрифта* (Font color) диало
гового окна «Шрифт* (Font) задайте 
необходимый цвет и нажмите ОК  

Не снимая со  слова выделения, 
выберите пункты «Сервис•Автоза
мена* (Tbols* AutoCorrect). П ерей
дите к закладке «Автозамена*

Чтобы выделить слово, которое вы часто МО* 
дите по ошибке, настройте функцию «Автоза- 
мена» (AutoCorrect) редактора Word

(AutoCorrect), если она не активи
зирована. Убедитесь, что  опция 
«Заменять при вводе» (Replace text 
as you type) включена. В поле «За
менить* (Replace) диалогового ок
на «Автозамена* (AutoCorrect) вве
дите необходимое слово, включите 
опцию «Форматированный текст» 
(Form atted Text) и  нажмите кнопки 
♦Добавить* (Add) и  ОК

Если же теперь ввести «проблем
ное» спою  и нажать клавишу пробе
ла или набрать символ пунктуации, 
то оно будет выделено заданным 
цветом. Завершив вю д текста, про
ведите необходимую корректиров
ку. Чтобы снять форматирование 
цветом, дважды щелкните мышью 
на слове и задайте комбинацию кла
виш <Ctrl>+ <Пробел>.

Совет. Если вы решили выде
лить слою  красным цветом, то  на 
черно-белой печати он  будет выгля
деть как черный. Поэтому формати
рование цветом можно не снимать.

W o rd P e rfe c t 8. Чтобы открыть 
новый документ, выберите пункты 
File «New (файл «создать). Введите 
короткое предложение, содержа
щ ее то слою , которое, по вашему 
мнению, может быть неправильно 
набрано. Дважды щелкните мышью 
на этом  слове и вы берите For
m at «Font (формат* шрифт). В диа

логовом окис Font (ш рифт) на
жмите кнопку 'Ic-xt color (цвет тек
ста). задайте цвет и нажмите ОК Не 
снимая со  слова выделение, укажи
те пункты 'fools * Q uick W ords (сер- 
вис*быстрые слова). Убедитесь, что  
опция Expand Q uickW ords w h e n  
you type them  (разверты вать бы ст
ры е слова при их вводе) включена. 
В поле Abbreviated form  (сокращ ен
ная ф о р м а) ди ал о го во го  о к н а  
QuickCorrect (быстрая зам ена) вве
дите необходим ое слово. Нажмите 
кнопку Add Entry (создать запись).

С этого момента, введя указан
ное слово и  нажав клавиш у п р о б е
ла или набрав сим вол пунктуации, 
вы получите его  вы деленны м ц ве
том. Чтобы откры ть д и алоговое о к 
но Reveal Codes (показать коды), во 
время кор р екти р о вки  докум ен та 
задайте ко м б и н ац и ю  клавиш  
<Alt>+<F3>. П оправьте вы деленны е 
слова, если нужно, наж м ите р асп о 
лож енную  п еред  словом  кн оп ку  
кода цвета и укажите <Delete> для 
возврата к черном у цвету.

Перемещение графических 
объектов в Word

Редакторы W ord 97  и  2000 «на
кладывают» на стран и ц у  неви ди 
мую сетку, по  которой  автом атиче
ски выравниваю тся все граф и ч е
ские объекты, н о  вы н е  видите ее 
на экране. Иногда сетка меш ает пе
ремещ ать объект в нуж ное место. 
Однако можно отм енить установку 
сетки и  пристроить объект в лю 
бом месте страницы , если наж ать и 
удерживать нажатой клавишу <Alt> 
при его перетаскивании.

В зависим ости  о т  ваш их п о 
тр еб н о стей  такж е м ож н о  и зм е
нить ш аг сетки п о  горизонтали  и 
вертикали. Для этого вы ведите на 
экран (если ее нет) панель и н стру
ментов «Рисование» (D raw ing). В 
любом ее месте щ елкните правой  
кнопкой мыши и вы берите пункт 
•Рисование* (D raw ing). Н аж мите
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«Лексикон» для Lotus Notes

Российское представительств» Lotus 
и компания «Арсенале» провали оовмо- 
стную пресс-конференцию, посвящен
ную выходу на рынок нового программ
ного продукта — текстового процессора 
«Лексикон» для клиентской части Notes.

Интегрируемый с Notes, «Лексикон» 
версии 4.1 нетребователен к аппарат
ным ресурсам и в то же время имеет ши
рокие функциональные возможности. 
Вместе с системой проверки орфогра
фии он занимает 14 Мбайт жесткого дис
ка, заменяя стандартный редакционный 
модуль Notes, Он позволяет исправлять 
ошибки в двуязычных текстах; его сло
варь включает около 120 тыс. русских и 
60 тыс. английских слов. Особенность 
проверки орфографии «Лексикона» 4,1 
— возможность использования всех сло
воформ русского языка — значительно 
упрощает работу с документами 

В Notes имеется собственный тексто
вый процессор, однако отечественным 
пользователям имеет смысл заменить 
его новой версией «Лексикона». По сло
вам руководителя российского предста
вительства Lotus Александра Данилина, 
использование этого продукта упростит 
создание, обработку и проверку элек
тронных документов на русском языке .

«Лексикон» версии 4.1 поддерживает 
также протокол Notes Field Exchange 
(Notes FX), Если в документе Notes име
ются поля с индивидуальными именами, 
с  помощью этого протокола между ними 
и соответствующими полями документа 
редактора автоматически устанавлива
ется динамическая связь. Таким обра
зом, информация, содержащаяся в обо
их документах, идентифицируется.

Выход новой версии «Лексикона» зна
менует собой очередной этап сотрудни
чества компании «Арсеналь» с Lotus. Ра
нее на российский рынок ими уже были 
выпущены еще два программных продух - 
та для пользователей Notes: система ав
томатического перевода «Секрет» и про
грамма восстановления почтовых сооб
щений «Реаниматор».

Продажи «Лексикона» 4 1 начнутся с 
января 2000 г.

А. В,

расположенную на панели инст
рументом кнопку «Действия* 
(Draw), U затем в появившемся м е
ню отметьте пункт «Сетка* (Grid). 
Па экране появится диалоговое  
окно «11ривязка к сетке* (Word 97, 
2000), И нем можно изменить ус
тановки горизонтального и вер
тикального интервала, а также 
сместить точки отсчета сетки по 
горизонтали и вертикали (этот  
параметр задает то расстояние от  
края страницы, на которое вы пла
нируете переместить графиче
ское изображение). В Word 2000  
сетку можно вывести на экран, что 
упрощает выравнивание графиче
ских объектов. Сама сетка на пе
чать не выводится.

Drawing Grid

Snap to
Е Е

■  17 jljpap objects to gt id j
Г  $Q,ap objects to other objects 

Grid settings 
Horijtpntal spacing; 
yprtical spacing;

Grid origin 
Г  Use margins 

Horizontal origin;
Vertical otjgin;

P  Display gridlines on screen 

P 7  V erbal every;

(jprizontal every:

Default, , I I OK

|0 .1 3 *

l o i r

I Wi 

""±1
"3

Cancel

Чтобы в Word изменить параметры сетки для 
привязки графических изображений, укажите 
пункты «Действия«Сетка», расположенные на 
панели инструментов «Рисование»

Переключение режимов просмотра 
документа

Редактор Word предлагает не- 
сколько способов просмотра ва
шего документа. Например, «Ре
жим разметки* (Print Layout) наи
более реально представляет доку
мент, а «Режим структуры* (Out
line) показывает иерархическую

структуру (контур) ДЛЯ быстрой 
перестановки и ссылки. В «Обыч
ном режиме» (Norm al) страница 
отображ ается б ез  затейливого 
форматирования и функций маке
тирования, ускоряя тем самым 
процесс редактирования.

I  Для переключения Щ
I  в Режим... ...нажмите

разметки/разметка
страницы <Ctrl>+<Alt>+P

структуры <Ctrf>+<Alt>+0

обычный <Ctf1>+<AIt>*N

Для быстрого переключения из одного 
режима просмотра в другой используйте 
«горячие» клавиши Word

Открытие документа в требуемом  
режиме просмотра

Если при редактировании доку
мента в Word вы предпочитаете ка
кой-то особы й режим просмотра, 
то, вероятно, вас раздражает, когда 
Word загружает новый документ  
совсем в другом режиме. Вы може
те открыть новый документ в удоб
ном вам режиме просмотра, создав  
небольш ой макрос с  помощ ью  
пунктов «Файл «Создать* (File» 
New). Выберите пункты «Сервис- 
Макрос «Начать запись» (Idols»  
Macro«Record N ew  Macro). В поле 
«Имя макроса» (Macro паш е) диа
логового окна «Запись макроса* 
(Record Macro) введите AutoNew и 
нажмите ОК. Укажите меню «Вид» 
(View), а затем в нем необходимый  
режим просм отра На панели инст
рументов «Остановка записи» 
(Stop Recording) нажмите на кноп
ку «Остановить запись» (Stop Re
cording), с  этого  мом ента Word 
при создании нового документа 
будет автоматически переключать
ся в требующийся вам режим про
смотра независимо от других уста
новок программы. ■

Д ж о р д ж  К эм пбелл
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П о п р о щ а й т е с ь  с  о т к а з а м и  W in d o w s

Это напоминало сцену пого
ни из полицейского боеви
ка. Под «капотом* моего  

ПК, в глубинах каталога W indows 
десятки DLL-файлов яростно пре
следовали друг друга, закладывая 
смертельные виражи и врезаясь в 
мой жесткий диск. После каждого 
столкновения система содрогалась 
и отказывалась работать. А я в ре
зультате пялился на прелестный 
нежно-голубой экран с  мрачным 
сообщением W indows об  ошибке.

Бьюсь об  заклад, вы сталкива
лись с  подобной проблемой. Вне
запный аварийный отказ — вер
ный знак того, что под капотом 
компьютера не все ладно. Почти 
всегда в этом виноваты неправиль
ные DLL-файлы. Однако не вол
нуйтесь. Я помогу вам выбраться 
из DLL-пробки.

Пофайловое испытание
Вначале немного ликбеза. Ди

намически загружаемые библиоте
ки, известные также как DLL 
(dynamic link library), — это не
большие программы, используе
мые различными приложениями 
Windows. Одни из них нужны лишь 
каким-то отдельным приложениям 
и редко вызывают проблемы. Дру
гие же — с которыми обычно и бы
вают связаны всякие неприятно
сти — являются частью самой ОС 
Windows, и они нужны для работы 
многих разных программ. Напри
мер, commdlg.dIl -  DLL «общего 
диалога» — обеспечивает другим 
программам возможность создать 
диалоговые окна.

Так в чем же проблема? Да в том, 
что некоторые программы навод
няют систему своими собственныр 
ми версиями DLL-файлов, как пра-

Steve Bass. Say Gcxxi-Byc to Windows 
Crashes. PC World, cci ггябрь 1999 г, С. 47.

вило устаревшими и весьма, ска
жем так, специфическими. При за
пуске программа подобного рода 
сама загружает свой старый DLL- 
файл, и ои остается в памяти даже 
после выхода из приложения, Б тот 
же день вы запускаете какую-ни
будь другую программу, использу
ющую этот же 1 )1 Л,-файл, по только 
чуть более повой версии, —- и ба

бах! Сзади в повое
ф илож ение

Внезапный аварийный отказ -  верный знак то
го, что под «капотом» компьютера на все ладно 
и дефект куда серьезнее, нежели износ про
кладки в моторе машины

•врезается» старая DLL, возникает 
дорожная перебранка, и все выпле
скивается наружу.

Предполагается, что всякий раз 
при инсталляции какой-либо но
вой программы Windows 98 долж
на исключать подобные конфлик
ты, сравнивая используемые вер
сии DLL-файлов и выкидывая бо
лее старые. Неприятность, однако, 
заключается в том, что это не все
гда происходит,

К счастью, от старых DLL-фай
лов можно избавиться самостоя- 
тельно. Дело это относительно без
опасное, но все-таки для начала со
здайте резервную копию данных 
нашей системы.

Суть заключается в поиске на 
жестком диске всех DLL-файлов, 
нахождении и уничтожении дубли
катов. Сделать это можно так: на Ра
бочем столе для вызова окна «Най
ти: Все файлы», нажмите клавишу 
<F3>. В списке «Где искать» выдели
те «Мой компьютер», а в поле «Имя» 
введите ’.dll (удостоверьтесь, что 
поиск ведется на всем жестком дис
ке, включая вложенные папки). Те
перь выберите пункты «Вид*Упо- 

I рядочить значки*По именам». Если 
ваш ПК подобен моему, то  жесткий 
диск будет заполнен дублирующи
ми DLL-файлами. Угнетающее зр е
лище, не правда ли?

Щелкните правой кнопкой  
J L  мыши на каждом дубле, отметь- 

те пункт «Свойства» и  выделите 
закладку «Версия». Файл с  более  

высоким номером версии должен  
располагаться в каталоге \W in- 

|  dows\System . Если в папке с  
программой приложения на

ходится аналогичный DLL-файл  
с меньшим ном ером , зам ените  
его расширение на .d_l. Тоща ста
рая версия не будет загружаться, 
что вынудит программу искать 
требующуюся в папке System. (Вы 
должны увидеть много повторяю
щихся DLL-файлов в каталоге 
\W indow s\ Sysbckup, Там их тро
гать не надо.)

Последний шаг: перезагрузите 
систему.и запустите программу, 
которая использовала старый 
DLL-файл. Если она работает, то  
все, видимо, в порядке, и  можно  
повторить процедуру со  следую
щей парой DLL-файлов. Если же 
возникли проблемы, то восстано
вите начальное название старого 
DLL-файла. ■

С т и в Б асс

Коротко о продукте
DLLCheoker • Цена: 10 долл.
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Россия I X — XIX веко
К Я КИМ бы мощным 

ни был натиск 
мультимедийной 

технологии, гля.цмой 
формой передачи ин- 
формации до сих пор ос- 
тяетеи текст. Однако иод 
нлияииём технического 
прогресса книга стала 
превращаться и алек- 
тройное устройств» Яр
кий пример иебумажно- 
го представления текста 
■- компакт-диск «Исто
рии РОССИИ. IX XIX ИСК*. 
I U-M fJIOtTh ИТОГО з м ц и к л о -

псдичсского издания за
ключается и том, что раз
работчик и издатель» про
дукта МЦФ -  собрал в 
нем 'груды известных 
учеиыХ"Иеториков Рос
сии: «Историк; государ
ства Российского* в 12 
ТОМЙХ II. М. Карамзина, 
«Куре русской истории*
В. о , Ключевского , «рус
скую историю в жизнс- 
описаниях се главней
ших деятелей* Н. И К/х • 
гомарова, «Историю Рос

сии с древнейших вре
мен» С. М. Соловьева, 
♦Полный курс лекций по  
русской истории» С. Ф 
Платонова, «Историю 
Русской церкви» митро
полита Макария (1816— 
1882 гг.). Кроме того, в 
подраздел «Дополнения* 
включены «История Пет
ра» и «История Пугачева* 
А. С, Пушкина, «Слово о  
полку Игореве» в трех ва
риантах (древнерусский 
текст по изданию 1800 г. 
в современной орфогра
фии, перевод В. А. Жуков
ского и прозаический пе
ревод на современный 
русский язык безымян
ного автора), а также ра
боты Б. Башилова «Исто
рия русского масонства» 
и «Легенда, оказавшаяся 
правдой».

Главный раздел про
граммы — «Текстовые ма
териалы*. Он включает 
подразделы «Курс исто
рии», «Правители Руси», 
«Походы и сражения»,

«Государство», «Куяигура», 
«Общий с и и о ж  т опро-
сов»и*Дрпояисни**,

Начните работу с  под- 
раздела «П свми^- Одна
ко здесь mac подстерега
ют маленькие казна со- 

Т ж  пользо
ваться помощью можно 
только из главного экра
на, а к п р и в е д е и н ы м  там
данным г т  отне
стись с  осторожностью.. 
Не удивляйтесь, что в 
программе нет закладок, 
навигационной системы 
и толкового словаря. под
робно описанных в «По
мощи», а также приведена 
информация, отсутству
ющая в данном издании 
или не имеющая никако
го отнош ен»! к истории 
России К —XIX ЕЖ

«Курс истории» со 
держит выполненный в 
виде гиперссылок пере
чень работ ученых и из
вестных исторических 
личностей. Из него про
ще всего попасть в нуж

ную статью. tUf/fpa-i/U,'.' 
«Правители Руса* тт? 
чает все п е р и н т и и  о? 
Рюрики ДО Н и ш т  п 
Выбран нужное имя, 
дсльном окне ям ш щ т  
гс щулшж сообщение 
личности правителя и
ПОЛИТИКО'ЯКОНОМИЧ/

ских условиях жизни 'На
го времени. Кроме WTO, 
оттуда с  помощью tw tcp  
ссылок МОЖНО IlCfyCfftti я 
соответствующее место я 
тексте тех трудов, кого  
рые припедсны к «Куро 
истории» и сравнить 
оценки одних и 'тех же 
событийf данные круп 
нейшими историками 
России. Подобным обра 
зом организованы и Дру
гие подразделы Каждый 
из них имеет мн/>жество 
гиперссылок (с/г двух' 
трех десятков д о  не
скольких с<угсн) иа иоеи 
ные, политические, куль
турные события, соотяст 
ствующис названиям
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Хронология важней
ших событий в истории  
России с  начала IX по ко
нец XIX в. отражена в 
подразделе «Общий спи
сок вопросов* (там около 
семисот ссылок).

П одбирать материа
лы по темам, не представ
ленным в рубрикаторе, 
можно с помощью систе
мы поиска. Задав, напри
мер, в качестве ключа 
слово «опричнина*, вы 
получите 15 ссылок, в 
том  числе на работы Пла
тонова, Соловьева, Ка
рамзина, Ключевского и 
Костомарова. Однако 
при таком отборе мате
риала пользователь дол
ж ен самостоятельно про
анализировать ссылки, 
чтобы они подходили по 
смыслу. Так, в выбранном 
случае ссылки на внутри
политические мероприя
тия Ивана IV нужно отде
лить от  ссылок на тексты 
о  вдовеких земельных 
владениях княжеских 
жен в Древней Руси.

Есть и  тезаурус в виде 
списка из ш естидесяти  
исторических имен, ко

торы й, увы, оставляет 
желать лучшего. Во-пер
вых, для столь большого 
объема данных он  ни
чтожно мал, во-вторых, 
построен непонятно по 
какому принципу: в нем 
нет ни одного лица с фа
милией Романов или Ро
манова, нет также Пет
ра I и  Пушкина. Вызыва
ет  досаду и  подраздел  
«Иллюстрации* — гале
рея из семидесяти порт
ретов людей разной ис
торической значимости  
Он воспринимается как 
необязательное, не
бреж но составленное 
дополнение к основно
му разделу. По-моему, 
эт о  происходит из-за 
эклектичного отбора и 
небреж ного оф орм ле
ния материала. Предста
вленные портреты «ох
ватывают* лишь конец  
XVIII — середину XIX в. 
Иногда комментарии к 
изображениям не дают 
представления о б  ори
гинале, авторы их неиз
вестны, да и текст там 
порой целиком не поме
щается в отведенном ок

не. Составители заслу
живают упрека и за 
оформление подраздела 
♦Звук*: наверное, пра
вильно было бы указать 
имя автора музыкаль
ных отрывков, исполь
зуемых в энциклопедии, 
чем привести перечень 
(почему-то на англий
ском языке) произведе
ний безымянного ком
позитора (конечно, 
большинство пользова
телей узнают музыку 
Чайковского).

Непонятно, что по
мешало разработчикам  
из МЦФ если не улуч
шить, то  хотя бы повто
рить качество своих  
предыдущих справоч
но-энциклопедических

изданий. Тем не менее 
все-таки следует )ШрЦ 
зить благодарность со  
ставителям э ш щ клопе 
дии за уникальную под-* 
борку текстов, В конце 
концов, промахи при 
оформлении можно ис
править в следующ ей  
версии. ■

В а л е р и й  В асилы ш

Коротко о продукте
История России. IX—XIX век 
• Системные требования: 

486D X2, 8-М бай т  ОЗУ, в и 

деосистема, поддерж иваю  

щая разрешение 640 x480  то 

чек при отображ ении 266 

цветов, звуковая п л а т а , 
мышь. Программа р а б о т а е т  в 

среде W indow s 9х • МЦФ

гч а п сгу | А  С О Е Д И Н Е Н И Й

лучшие цены 
иа короба 
и соединители 
производства 
Legrand

витая пара категория 5 
новинка: кабель
(jhirttubĉ *
(Англия) 
многожильный 
экранированный, 
компьютерный кабель 
телефонный кабель

разъемы 
5 категории 
экранированные

большой выбор: 
разъемов, кабелей, 
иитерфайонмх 
шнуров, монтажный 
инструмент, 
сетевое 
оборудование, 
стяжки, короба, 

i АО
ВУРЫ П
м с л в с л ь
117040 

! Москве а/я 74,
| тал (095) 333-1010 

(4 линии),
факс (006) МЗ-10)4

Thornes .Bmtts ' 
Amphenol 

PV.RNCT 1

для компьютерных 
сетей до 100 Мбит/с

телефонные шкафы

Структурированные
Кабельные
Системы,
локальные
вычислительные

- фирма 

ВУРЫП
мвавеаь- евти
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П а р о л ь  « П у ш к и н » :  

м а г и я  р е з у л ь т а т а

ОН  кончилось юбилейство. 
Улеглись страсти по Пуш
кину — солнцу русской 

поэзии Каким же был этот эпизод 
нашей духовной жизни? Бессмыс
ленная, бесчувственная и тупая об- 
рядомания захлестнула страну. Вот 
уж когда стало ясно, что солнце 
светит всем, без выбора. Оттого и 
пришлось выслушать с  голоса по
литиков, бизнесм енов и| 
прочих, желавших пока
зать, что и они когда-то 
успели приложиться к ис
точнику, немыслимое ко
личество неверных цитат.

А ведь стоило только 
вооружиться дисками  
CD-ROM с магическим  
словом «Пушкин» на обложке — и 
подготовиться к любому выступле
нию  не составило бы труда. Тем бо
лее что их в итоге оказалось целых 
три варианта — на любой вкус О 
двух из них мы уже рассказывали 
нашим читателям в статье «Пуш
кин-шоу: мало не покажется» 
(«Мир ПК», № 2/99, с  Л 10). Обрати
ла на себя внимание и интересная, 
на наш взгляд, попытка использо
вать наследие поэта в качестве эта
кого «оформительского» элемента 
для диска, посвященного художе
ственной миниатюре (компания 
ЦИТ КАМИ).

Но вернемся к изданиям, пре
тендующим на энциклопедич- 
ноегь.

Исправленное и дополненное
Именно так следует назвать из

дание диска «АС. Пушкин. Полное 
собрание сочинений* (версия 2.0), 
выпущенное к исходу апреля Меж
дународным центром фантастики 
(М! р р ')  совместно с  Московской го

родской деловой библиотекой  
(МГЦБ). Надо сказать, что издатели, 
как и обещали, учли многие заме
чания, высказанные в ходе обсуж
дения первой версии продукта. Так, 
вас больше не будет раздражать не
соответствие общего дизайна (дос
тойного, кстати, всяческих похвал, 
ибо художником достигнута ими
тация общения с книгой) и проме

жуточных экранов, предваря
ющих разделы диска. Остав
лен лишь один, главный эк
ран, что абсолютно не повре
дило диску Добавлена функ
ция возврата к последнему  
просмотренному абзацу, что 
позволяет комфортно про
должить работу с  текстом, 

включив в очередной раз компью
тер. Значительно улучшена поис
ковая система. Любое понравив
шееся изображение или текст про
изведения легко экспортируются с

!
! "  СКАЗКА 

] Повыше
СКАЗКА
АДЕЛЬ я я е т с а  л:11 у  п .  KS в ПСИХЕЯ

1 творнвет ЭРОТ
ГИМЕНЕЙ рмыи ;]|

: отражав ДАВЫДОВА ЕИЯН
ли 1

! т о х и . В первом периоде П.
j воспринимает с- в понимании
! дворянской литературы XVIII в., в
j книжно-лубочной форме и  не
! представляя еще истинного ее
i характера и  значения. Памятником ?

| jl такого понимания являются «Бова», ,

* -1—
Все перемещения по статьям тезауруса запо
минаются программой

помощ ью  встроенн ой  функции  
clipboard или распечатываются.

Появились два новшества: хро
нология творчества поэта и тезау
рус — встроенная энциклопедия, 
которая мгновенно выдаст справ
ку, стоит только установить мышь 
на нуж ное слово или ф ам илию  
Причем тезаурус мож но «снести» 
вниз и при необходим ости  вызы
вать, не обращаясь к пиктограмме 
вверху экрана. Немаловажно, что в 
этом случае сохраняется история  
ваших поисков.

О глаш ен ие  ц ели к о м  
С т ихот ворения  
Романы , повест и, очерки  d e l  
Д р а м а т и чески е  произведения^  
П оэм ы  
С казки
И ст орические  произведения  
П ереписка и  деловы е бумаги  
К р ит ика  и  Щ 'блнцЛепшкв 
Йадраски^ от ры вки, плщящ  
Црюнмытлщв »  Путкинх 
* (невпнки и ев спи чип aft ня

Книга с закладками
' в о т  с  ч в м  и м е е ш к  Й 6 Л 0 , работая с диском

N З В К У Ы  гочюяза ям gggjl

компании МЦФ
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Кроме того, во втором издании 
стало в Три раза больше дополни
тельных материалов (критика, пуб
лицистика, воспоминания), а в га
лерею добавлено 300 изображений. 

Однако 11Ст пределов совер
шенству, и такая серьезная работа 
все-таки не безошибочна. Стран
но, но в тезаурусе нет сведений о  
М.А. Цявловском — составителе 
хронологической канвы биогра
фии поэта, приведенной, кстати, 
на диске.

Тем не менее издание 
обратило на себя внима
ние книжников, и на ко
робке с диском красуют
ся упоминания о  не
скольких наградах.

Красной нитью
«До аскетизма нужно 

дорасти», — говорит на
родная мудрость. Судя 
по всему, специалистам 
зеленоградской компа
нии F-bit близка эта мак
сима. Они решили не ос
танавливаться на дос
тигнутом, выпустив 
сборник, содержащий 
сочинения А.С. Пушкина. Исправ
лять, дополнять, переделывать пер
вый (очень похожий на известное 
мучное изделие) диск они не стали. 
Все так называемые «заплатки* 
можно найти на Web-узле компа
нии, Только что делать тем, у кого 
нет Internet?

Зато, раз обжегшись, они тща
тельно проверяют все тексты, из 
которых компонуют следующие 
диски своего проекта, названного 
«Новая книга». Но, наверно, пра
вильнее его было бы назвать «Но
вая библиотека*, поскольку каж
дый диск будет включать содер
жимое более 75 увесистых томов 
с произведениями разных авто
ров. В июне (вместо исправленно
го «Пушкина», как хотелось бы)

вышел второй диск серии «Рус
ская литература XIX века» с  сочи
нениями 10 авторов: КН. Батюш
кова, Н.В. Гоголя, Ф.М Достоевско
го, М.IO. Лермонтова, А.Н. Майко
ва, П.И Мельникова-Печерского. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Тол
стого, И.С Тургенева и А.П. Чехова.

Похоже, специалисты F-bit ре
шили «тряхнуть стариной* основа
тельно. Правда, принцип, по кото
рому для подобного сборника дела

ется выборка как авторов, так и их 
произведений, пока не совсем по
нятен, однако составители утвер
ждают, что он существует. Ну что ж, 
со временем (или позже1) разберем
ся, поскольку этот проект достоин 
отдельного пристального внима
ния. Тем более что электронная 
книга — это не просто сборник тек
стов, но и удобный справочник, 
уникальный инструмент для изуче
ния и исследования творчества пи
сателей. Эти возможности дает 
мощная поисковая система «Япбех*, 
позволяющая находить произволь
ное слою  или фразу по всем тек
стам. причем поиск ведется с уче
том морфологии русского языка.

Замеченные в склонности к вы
сокой простоте, составители обе

щают сохранить В едином стиле 
оформление всех дисков серии  
Так что привычно, черным по бе
лому, будут выглядеть знакомые 
строки. И только одинокий крас
ный особенно тревожно выглядит 
на этой скупой палитре.

Закон зеркала
В свое время, анализируя насле

дие поэта, Ф.М. Достоевский сказал: 
.у  нас все ведь от Пушкина». Так 

■  или иначе, но пушкинские 
настроения в этом году дей
ствительно сказались на 
всем. На фестивале «Ани- 
гряф* в рамках конкурса 
♦Контент* был отмечен на
градой диск компании Рес
публиканский Мультимедиа 
Центр (РМЦ), предоставив
ший нам прекрасную воз
можность взглянуть и на са
мого поэта, и на его отраже
ние в зеркале двух столетий. 
Именно так издатели и назва
ли свой диск, выпущенный к 
юбилейным дням. И как это  
принято у разработчиков  
мультимедийной продукции, 
они ничтоже сумняшеся 

приставили весьма обязывающее 
определение — энциклопедия.

От уже имевшихся к этому вре
мени на рынке мультимедийных 
собраний сочинений поэта диск 
компании РМЦ «АС. Пушкин, В  зер
кале двух столетий* отличает по
пытка показать, как «продлился* 
Пушкин в русской культуре. Один 
из разделов диска так и называется; 
«Пушкинская Россия 1 7 9 9 -1 9 9 9 * . 

На хронологической ленте хоро
шо видно, насколько часто к твор
честву поэта обращались писатели 
и поэты, музыканты и художники, 
постановщики опер и балетов, соз
датели драматических спектаклей 
н кинофильмов. Частота отражена, 
а глубина проникновения в пуш
кинский материал — нет. Была ли

Документы 1 10 из 42 найденных Мой: 598, д р  66

1 Пушкин, Сткхопореюсз 1Ь письиа к Вязенгхояу »
ИЗ ПИСЬМА К ВЯЗЕМСКОМУ С ащ яж  и поэт любовный, Наш 
Аристмп и  Асмодей, Т ы ве ш е м в и к к  Ашгы Яьвовнц, Покойной 
тетушки моей Писатель нежный, тонкий, острый. Мой дядошка 
не дядя твой. Но милый. музы зыпм сестры. Итак, ты вс# же
братец м ой

2 Пушкин. Поэмы, Евгений Онегин. Глава первая ►►
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ГЛАВА ПЕРВАЯ И жить горотитсх и 
чувствовать спешит К  Вхземсхлй I ‘Мой дадхеамвн честных 
правил. Когда не в шутку занемог. Он уважать еебхзеставшИ 
лучше выдумать не мог Его пример лрупв*  наука. Но. боже м ой 
какая скука С ..

3  Пушкин. А втобиографическая н  кп прю ееехзя  проза Программа 
алтобнографюг ►►
ПРОГРАММА АВТОБИОГРАФИИ Севжявюего отца- его 
воспитание - французы учителя ■ Mr В окт секретарь Mr Martini. 
Отец к  дядя » те ар дни Иг литературные знакомства » Бабутзкамее 
мать - Их бедность Иван Абрамович - Свадьба

4  Пушкин. Стзшзтвореш1Я*Д5ше,назвавшей^ еочзиопжля бразпзм*Р 
ДЯДЕ, НАЗВАВШЕМУ СОЧИНИТЕЛЯ БРАТОМ Я не совсем еще
-----------------------     СГ,.

Красной ниточкой бука программа обозначит найденные а тексте места
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вообщ е поставлена такая задача, 
сказать трудно. Но уже одно то, 
что составители собрали столь
ко материала, делает им честь. 
Другое дело, как это реализовано 
на диске...

Что же все-таки (кроме сло
жившейся привычки) позволило 
создателям диска назвать свою  
работу энциклопедией? То самое 
зеркало, которое и отразило вли
яние Гиганта на русскую культуру 
двух веков. Правда, само влияние 
заметить невозможно, ибо разра
ботчики ограничились упомина
нием  произведений на пушкин
скую тему. Скорее, перед нами ил
люстрированная статистика: каж
дый причастный к духовной жизни 
общ ества человек «отметился по 
Пушкину», и нам это весьма нагляд
н о  показали. Создатели диска не за
были и себя: Internet-адрес РМЦ за
вершает своеобразный перечень на 
шкале времени.

Как на самих создателей диска 
повлиял великий Пушкин, можно 
судить по неординарному пользо
вательскому интерфейсу этого

Иллюстрации помещены прямо в тексте

продукта. Нежный серо-голубой  
фон основного экрана повторяет
ся и в других разделах диска. В 
нижней части «рабочего поля» на
ходятся окошки со  стилизованны
ми рисунками, обозначаю щ ими  
основные функции программы. 
Если функция недоступна, окошко 
прикрывается занавесью. Слева от  
окошек расположена калиточка, 
через которую можно попасть к 
шкале времени, а оттуда легко шаг
нуть в Internet. Впрочем, Internet, 
настройки и подсказки доступны  
из каждого экрана.

Программа снабжена поиско
вой системой. О ее возможностях

Перед началом работы с диском нелишне будет познакомиться 
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с тематическим рубрикатором

судите п о  такому примеру. Если хо
тите отыскать фразу, ставшую кры
латой, поисковая система не от
правит вас на м есто  искомого 
фрагмента текста, а откроет про
и зведение с  начала. Не беда, если 
эт о  коротен ьк ое стихотворение. 
Но попытавшись найти в «Руслане 
и Людмиле» слова «О поле, поле, 
кто тебя усеял...», я  намаялась из
рядно, встречая п о  пути непонятно 
зачем вы деленны е красны м от
дельные слова. Оказалось, что это 
встроенная возм ож ность познако- 
миться с  и х  значением . Однако 
подход к вы бору таких слов пока
зался мне формальным или просто  
неаккуратно выполненным. Зачем, 
скажите на милость, объяснять та
кие слова, как «дол», «витязь», «очи» 
или «шлем», тем бол ее что и  выде- 
лены -то он и  н е везде? А ош ибки  
типа «фузиляры» или «рубашка и з  
металлический колец* вообщ е  
вряд ли приличествуют изданию , 
именующему себя энциклопедией. 
О бъяснение п одо б н о й  ситуации  
лежит на поверхности: разработ
чики спешили.

Вероятно, п о  той  ж е п рич и не  
остались б ез  полагаю щ ихся для 
эн ц и к л оп еди и  ком м ентариев  
(хотя бы кратких) практически  
все фрагм енты  и з кинофильмов: 
ни  авторов, ни  исполн ителей  уз
нать н е удастся. К то р еж и ссер  
чудного мультфильма «И с  вами 
сн ова я» (1 9 8 1  г.), где  Пушкин 
прим еряет шляпы?.. Кто танцует в 
в и д еоф р агм ен те «Б ахчисарай
ский фонтан»?,.

Передвигаться п о  энциклопе
дии н адо осторож но. Подумайте, 
презеде чем углубляться в дебри ги
перссылок. Ведь так приветливо 
открывающаяся калитка «Возврат* 
вернет вас н е  на шаг назад, а к са
мому началу пути.

Самый больш ой недостаток 
диска, на м ой взгляд, — это недора
ботанны е возм ож ности  печати



Пройдя по шкале времени, легко заметить, что не 
с Пушкиным

Получается, что в данном виде 
мультимедийная энциклопедия не 
является рабочим инструментом 
исследователя.

К онечно, красно яичко к 
праздничку. И торопливость раз
работчиков понятна, К слову ска
зать, ни один из крупных истори
ков литературы или пушкинове
дов до  сих пор так и не решился 
на столь ответственный шаг, как 
создание П уш кинской энцикло
педии, прекрасно отдавая себе  
отчет в том, что это серьезный 
труд всей жизни. У РМЦ, видимо, 
было гораздо меньше времени, 
однако ♦отметиться* на его шкале 
они все же успели. Осталось толь
ко эту ♦отметку» заставить за
сверкать. И тогда Достоевский  
окажется прав

утихает поток культурных событий, связанных

умами России того времени. Через 
150 лет после этого июньские 
страсти по П у ш к и н у  улеглись до
вольно быстро, хотя каждый по
старался, как говорят спортивные 
комментаторы, забить свой гол 
престижа. Легкой послеобеден
ной икотой проскочило, наверно, 
и 19 октября — возможность для

Королю о продуктах
А.С. Пушкин. Полное собрание сочи
нений (версия 2.0) • Системные требо
вания: 486DX4-100, 8-М бай т  О ЗУ .4Х  

дисковод CD -RO M , звуковая плата, в и 

деосистема, поддерживающая разреше
ние 6 40x480  точек при отображ ении  

65 536 цветов. П рограмма работает в 

среде W indow s 95 OSR 2 Для компью те

ров, не удовлетворяющих этим требова

ниям, приведено полное собрание  сочи 

нений в формате W ord для W indow s * 

Цена: 17 долл. • МЦФ

последнего выплеска юбилейных 
эмоций в этом году Следующий 
столь же крупный повод отдать  
дань памяти великому поэту на
ступит только через 37 лет.

Интересно, какими будут тог
да носители инф орм ации*  
Сколько данных и какого качест
ва смогут они вместить? Может 
быть, высокие технологии  п р о 
сто устроят нам свидание с  Пуш
киным и подарят возм ож ность  
взглянуть в его  умны е голубы е  
глаза? Только бы вкус будущ им  
разработчикам не изменил, и бо  
истинный вкус, как считал поэт, в  

чувстве соразм ерности  и с о о б 
разности. ■

Е л е н а  К у д р я ш о в а , 
ken@pcworldru

Послесловие
Все-таки юбилеи — это хоро

шо. «Пушкин наше все», ~ сказал и 
1859 г Аполлон Григорьев. Стали 
хрестоматийными оценки твор
чества поэта ГЪгояем. Д остоев
ским и другими выдающимися

r h m l i i l ? .

&

Серия «Новая книга» * Пушкин. Сочи
нения • Русская литература XIX в е ка  • 
Системные требования: издание р а бо 

тает на компьютере с предустановлен

ным браузером Рекомендуется Internet 

Explorer 4  0 (поставляется на диске) • 

Цена: 10 долл • F-Ьй

А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий • 
Системные требования: Pentium  100. 

16-М байт ОЗУ , 4 Х  дисковод  CD -R O M , 

звуковая плата, видеосистема, поддер

живающая разрешение 800x600  при о то 

бражении 65 536 цветов Программа р а 

ботает в среде W indows 95 /N T  и  выше • 

Цена: 22 долл • Рвсщ&ттмстй М уль
тимедиа Ц&мтр
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а Черно-белая р а д у га
оис п ш с бла- 
г о д а  т и  о е 
время наста* 
ло для гос

под оф ормителей, по  
крайней мере для тех, ко

торые не поленились ос
воить компьютер. Долой 

клей и ножницы, долой пе
рья и пузырек с тушью! Не 

надо пачкать руки, не надо тратить 
время, перебирая кипы журналов и 
фотограф ий в поисках подходя
щего материала для коллажа. Если 
есть ПК, достаточно купить не
сколько дисков CD-ROM с картин
ками, заботливо собранны ми и 
рассортированными, с пейзажами, 
натюрмортами, текстурами и даже 
готовыми к употреблению обтрав- 
ленными объектами. Бери и поль
зуйся. Правда, через некоторое 
время начинаешь узнавать лица и 
пейзажи на рекламах, виньетки в 
книгах и текстуры на Web-страни
цах. То ли дисков пока маловато, то 
ли компьютерные дизайнеры мыс
лят одинаково и выбирают одни и 
те же изображения.

Но это дело поправимое. Число 
электронных каталогов изображе
ний растет, подобно лавине. Вот и 
российская компания «Один кот*

внесла с вою лепту 1» расширение 
ассортимента, выпустим для архи
текторов диски с  образцами ин
терьеров, фасадов и декора, а для 
художников — с полиграфически
ми украшениями. Один из них, 
второй альбом ♦Профессиональ
ного каталога художника* с уголка
ми, заставками и концовками, мы и 
рассмотрим.

На диске собрано более 500  
разнообразных по стилю декора
тивных элементов, время создания 
которых, гю словам разработчиков 
диска, «охватывает тысячелетия: от 
эпохи древних инков до современ
ности*. И хотя цивилизация инков 
не настолько древняя, первая по
ловина утверждения верна; есть в 
каталоге и античные образцы, и 
даже наскальные рисунки. Все изо
бражения черно-белые, и формате 
TIFF, с разрешением 1200 точек иа 
дюйм, которого вполне достаточ
но для качественного воспроизве
дения в масштабе один к одному, А 
для тех, кто хотел бы увеличить 
картинку, в разделе «Примеры* 
описан простой способ масштаби
рования в Photoshop, Там же при
ведены образцы раскраски, хотя, 
по-моему, в черно-белом варианте 
эти виньетки выглядят лучше.

Web-дизайнеры могут исполь
зовать те же изображения с мень
шим разрешением в формате GIF; 
они находятся в отдельном катало
ге и предназначены для просмотра 
образцов на экране. Программа 
просмотра, записанная на диске, 
использует имеющийся на компь
ютере пользователя Internet-брау
зер, Это может быть Internet 
Explorer версии не ниж е 4.0, 
Netscape Navigator версии н е ниже 
3.0 или другой, поддерживающий  
фреймы. И сходное меню , кроме 
просмотра графики с  помощ ью  
браузера, предлагает также доступ  
к содержимому диска через П ро
водник, инф орм ацию  о  диске и 
возможность отправиться на Web- 
узел производителя п о  адресу* 
www.profart.com. К сожалению, ав
тозапуск работает только в систе
ме W indows 95/98/N T , и тем дизай
нерам, которы е предпочитаю т  
Macintosh, придется обойтись с о б 
ственными средствами

Изображения на диске рассор 
тированы по типам, заставки, кон
цовки, уголки, буллеты (авторы  
диска предпочитаю т называть 
маркеры по-английски) и рамки. 
Деление это  довольно условное: 
многие концовки вполне можно

П роф ессиональны й катал о г художника  ....  кипим- \\.*цмшк*

K S S S H J  Т В Ш 5Г

Ш ч штнышн ЭДШШ
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И£'1 ЮЛЫЮНЗТЬ И КЦЧССТНС УМ V4W)Kt 
л чем отличию  ген некоторы е 
ушшш ОТ буллетом, и момее исчп- 
ЦИЧ’Ш). М ожет быть, ПрЯИИЛЬНСС 
бы ло бы Объединить ияображс* 
нии п о  стилю, и <*пм* лучше с о 

проводить их небольшими ком 
мен'гнриими, указав проис хож де
ние, Тем более что ере/си вполне 
абстрактных орнаментом попада
ются рисунки, которые будят лю- 
бонытепю: например, якш/ибрие 
с  латинским девизом и моиотрам- 
м ой, обложка каталога обоев  н 
стиле м одерн  <■ фамилиями ху
дожником или р</скошиая грямю- 
ра, поспящсмная 500-летнему  
ю билею  Гейдельбергского уни- 
исрситета, Кстати, не очень по
нятно, как такую заставку исполь- 
яояять, Можно, конечно, вставить 
/ш есто готических башен ф ото- 
/раф ию  своей конторы, а немец
ких отцои-осиователей заменит!, 
профилями любимых начальни
ком, н о  что тогда будут означать 
аллегорические фигуры?

И ещ е комментарий или указа
ние иа источники были бы г аран
тией того, ч то использование соб-

ранных на диске рисунков не на
рушит чьих-то авторских прав, 
■ягот вопрос никак не оговарива
ется, а лицензионное соглашение 
касается только ПО. Правда, на 
Web-узлс компании «Один кот* 
м о ж н о  найти слова о  том, что гра
фика, с о б р а н н а я  на дисках серии  
* П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  каталог*,
свободна от авторских прав, но, 
во-первых, стоило бы упомянуть 
о б  этом в сопроводительном тек
сте к самому диску, а во-вторых, 
ссылки на источники сделали бы 
каталог ещ е более п роф ессио
нальным. ■

М а р и я М от ова

К а р а т  о продукте
Проф ессиональный каталог худож 
н ика. Альбом № 2. Заставки, уго лки , 
конц овки  • Системные требования: 
486D X , 16-М б а й т  ОЗУ, видеосистема, 

поддерживающая разрешение 640x480  

точек при отображении 65 536 цветов, 

мыш ь- Программа просмотра графики, 

записанная на диске, работает в среде 

W indow s 9х при наличии Internet-брау

зера, поддерж ивающ его кадры • Цена: 
от 120 руб. • -О ди н  кот»
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Конвертирование документов

в  W o r d  9  7

Открыть файл Лексикона

ФайлМ/шаблон:

■W1D0CASC

W1D0C.D0C
W2ABZASC
W2ABZD0C
W3SPIASC
W3SPI.DOC
W4SYMASC
W4SYM.DOC

Хилы Файлов

I  Все Файлы С 1

Лиски

~Б

Шрифт | Courier М |

Ш ш
f e  INSTRUCS 
£ >  PCWOLD 
f s >  BERMAN7И сторически сло

жилось так, что 
в нашей стране 

чаще всего работают с 
такими текстовыми р е
дакторами, как Word for 
W indow s (версии 6.0, 
7 .0 /95, 8 .0 /97 ) и «Лскси- 
кон» (версии 1.0,1.2,1.3) 
в среде DOS. В среде MS- 
DOS обы чно применяет
ся кодировка ASCII, а в 
среде W indows — ANSI. У  

эти х  кодировок совпа
даю т те части, которые 
относятся к латинскому 
алфавиту, специальным 
символам, цифрам, зна
кам препинания и мате
матическим операциям, 
а различаются Ц  отно
сящиеся к другим алфа
витам и псевдографике. 
Ф орматирование доку
ментов во всех тексто
вых редакторах в среде 
DOS совместимо, если 
только не используются 
какие-либо их специфи
ческие особенности  
(♦собственные* специ
альные шрифты, управ
ляющие команды в тек
сте и т. д.). В среде  
W indow s положение 
другое: в большинстве 
редакторов форматы до
кументов имеют прин
ципиальные различия, 
причем у некоторых из 
них могут быть одина
ковые расширения име
ни файла (.doc, .txt и тд.). 
Поэтому при использо
вании различных тек

стовых редакторов и 
разных форматов доку
ментов возникают опре
деленные проблемы. Не
которые из них и спосо
бы их разрешения рас
смотрим на примере 
Word 97.

Преобразование 
документов встроенными 
конвертерами

При создании доку
ментов в «родном* ф ор
мате Word 97 использу
ется кодировка ANSI, ус
танавливается расшире
ние .doc, специальный 
внутренний формат, а 
также образуется слу
жебная область в начале 
файла (как минимум 
20 Кбайт). Документы, 
не отвечающие этим  
требованиям, условно 
можно назвать нестан
дартными. При загрузке 
и сохранении редактор 
Word 97 может преобра
зовывать такие докумен
ты встроенными кон
вертерами, число «штат
ных» единиц которых 
задается при установке 
MS Office 97.

Чтобы обработать не
стандартные документы, 
выберите в редакторе 
пункты «Сервис* Пара
метры», отметьте заклад
ку «Общие* и включите 
опцию «Подтверждать 
преобразование при от
крытии*. При открытии 
документа в поле «Тип

файлов» диалогового ок
на «Открытие докумен
та» установит^ значение 
«Все файлы (*.*)». Выклю
чите опции «Быстрое со
хранение* и  «Автосохра
нение* («Сервис «Пара
метры «Сохранение). Те
перь, когда вы попытае
тесь вызвать нестандарт
ный документ, появится 
диалоговое окно «Пре
образование файла» со  
списком типовых ф ор 
матов документа (будьте 
внимательны, формат, 
предлагаемый по умол
чанию редактором, не 
всегда верен), из которо
го нужно выбрать необ
ходимый и нажать ОК.

Для большинства до
кументов, созданны х в 
среде DOS, а также со 
храненны х в среде  
W indows как «Текст 
DOS...*, следует исполь
зовать формат «Текст 
DOS* или «Текст DOS с
ф о р м а т и р о в а н и е м *  
(конкретный вариант 
подбирайте эк спери
ментально). Если указать 
«Текст DOS* и открыть 
документ, который был

сохран ен  в ср ед е DOS, 
т о  редактор Word может 
воспринять каждую 
строку как отдельный  
абзац, что затруднит  
форматирование. Чтобы 
эт о  исправить, м ож но, 
конечно, воспользовать
ся функцией «Автофор
мат» (вы берите «Фор- 
мат• Автоформат» и  на
жмите О К), однако вид 
документа может и зм е
ниться д о  неузнаваемо
ст и  И потом у будет пра
вильнее в диалоговом  
окне «П реобразование  
файла» указать «Текст 
MS-DOS с  ф орматирова
нием» (правда, есть ве
роятность, что нарушит
ся выравнивание строк  
по правому краю и  оста 
нутся ненужные мягкие 
переносы ).

Ч тобы  сохранить  
нестандартны й доку
мент, лучш е обратиться 
к пунктам «Файл«Со
хранить как» и  в поя
вивш емся сп иске вы
брать необходим ы й  
ф о р м а т  документа 
(кром е того, мож но за
дать н овое имя файла)
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Если указать ф орм ат  
♦ТЪкст DOS ..*, *го доку
мент будет сохранен  в 
ASCII кодировке, т. е. 
его можно будет обра
батывать редакторами, 
работающими в среде  
DOS (дли полного с о 
хранения параметров  
форматирования боль
ше подойдет ф орм ат  
«ТЬкст DOS с  формати
рованием»). А все о с 
тальные форматы поз
волят сохранить доку
мент в ANSI-кодировке.

Особенности основных 
форматов документов 

Чтобы при сохран е
нии документа не утра
тить ф орматирование, 
в Word 97  следует вы
бирать его  «родной» 
ф орм ат — «Документ 
Word (.doc)». Если же в 
дальнейш ем документ  
придется обрабатывать 
иным редактором  
и/или и другой опера
ционной срсдс или ми
нимизировать размер  
файла документа, на
прим ер для передачи  
его  по электронной

почте, на дискетах, для 
резер вн ого  хранения  
и т. д., то только тогда 
следует использовать  
другие форматы.

Для создания доку
мента в формате Word 
6.0/7.0 в поле «Тип фай
ла* диалогового окна 
♦Сохранение докумен
та* следует указать 
♦Word 6.0/95* (расшире
ние .doc) или «Текст в 
формате RTF* (расши
рение .rtf)- Эти форма
ты, а также «RTF для 
Word 97 и 6.0/95 (.doc)* 
практически эквива
лентны для пользовате
ля (в смысле сохране
ния параметров форма
тирования документов) 
и представляют собой  
разновидности форма
та RTF (с размером слу
жебной области от
2,5 Кбайт). Вообще, при 
выборе RTF все параме
тры форматирования 
сохраняются (в ANSI- 
кодировке), и такие до
кументы можно редак
тировать в большинстве 
текстовых процессоров 
для среды Windows.

Если использовать 
форматы с расширения
ми .txt (кроме Unicode), 
.asc (ASCII-кодировка) и 
.ans (ANSI-кодировка), 
то будет сохранен толь
ко текст документа (в не
которых случаях может 
остаться минимальное 
форматирование, на
пример разбиение тек
ста на строки и/или аб
зацы, тип шрифта и т. д. в 
зависимости от кон
кретного формата).

Внешние конвертеры 
Кроме «штатных* 

конвертеров, входящих 
в Office 97, есть и внеш
ние, с  соответствующи
ми им форматами доку
ментов (они, как прави
ло, адекватны уже рас
смотренным). Внешние 
можно подразделить на 
встраиваемые, авто
номные и гибридные. 
Так, к последним можно  
отнести «Лексикон — 
Word 6.0/7.0/97* компа
нии Microsoft. Он уста
навливается дополни
тельно, имеет две моди
фикации (16-разряд- 
ную для W indows 3.x и 
32-разрядную для Win
dow s 95 /98 /N T ) и со 
стоит из двух частей. 
Первая встраивается не
посредственно в Word в 
виде дополнения, с  по
мощью которого можно 
открывать документы  
♦Лексикона* с автомати
ческим конвертирова
нием в один из стан
дартных форматов  
Word с  учетом версии 
последнего. Вторая 
часть — это независи

мая программа яоиж р 
тиронапии документом  
из .Лексикона» м ф о р 
мат п  f (прсоб| 1.1 к тли  не 
происходит без откры- 
тия редактором Word 
документом). Данный  
конвертер может обр а 
ботать любые DOS-тек
сты со  стандартным  
ш рифтом (созданны е  
редакторами н среде как 
DOS, так и W indow* м 
ф о р м а т а х  « Т е к с т  
DOS...*)» Конвертер кор
ректно преобразует аб
зацы (без знака конца 
абзаца в каждой стр о
ке), однако ненужные 
мягкие переносы сохр а
няются и иногда нару
шается выравнивание 
строк по правому краю. 
Псевдографика, различ
ные таблицы и обрамле
ние часто конвертиру
ются неадекватно.

С помощ ью «авто
номного» конвертера 
Word 9 7 —Word 6 .0 /7 .0  
компании Microsoft 
можно преобразовать 
файлы из формата Word 
97 в Word 6.0/7.0, не от
крывая документы.

Эти конвертеры рас
пространяются бесплат
но, их можно перепи
сать с российского Wcb- 
узла Microsoft: h ttp :// 
www.microsoft, com /п  in.

И все же учтите, что 
даже при использова
нии самых удачных 
средств конвертировав 
ния не следует надеяться 
на то, что преобразован- 
ный докумпгг будет пол
ностью адекватен ис
ходному. ■

А лекса н д р  В&рлш н
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С л о в а р ь  L i n g v o  6 . 0

лГ уГ^омпькугерных фирм стало 
У  ’Ф аДИцисй ежегодно выпу- 
• /  скать новые версии про- 

ф ам м . А вот шестую версию анг
ло-русского словаря Lingvo при
шлось ждать около двух лет (о  пя
той  версии см. в «Мире ПК» 
№  2/98, с. 145). Его основные дос
тоинства — мгновенный перевод 
искомого слова в самом словаре 
и непосредственно из текста, 
а также возможность вставки пе
реведенного слова в текст. Кроме 
того, вы услышите, как произно
сятся многое слова в классическом 
варианте. Словарь Lingvo от дру
гих отличается тем, что его можно 
целиком установить на жесткий 
диск (при этом варианте обраще
ние к компакт-диску требуется 
только тогда, когда вы хотите ус
лышать, как произносится слово).

В эту версию вошло 14 темати
ческих словарей (в предыдущей 
было 11), а количество статей д о 
стигло 1 млн. (ранее было 
400  ты с). И нтересной находкой  
стал компилятор D S L  ( D ic t io n a r y  

S p e c i f i c a t io n  L a n g u a g e  — язык 
описания словарей), позволяю
щий создавать совместимые 
с L in g v o  оригинальные словари.

При переводе поиск слова 
происходит сразу по всем слова
рям. В открывшейся карточке 
(«окне») собраны  все значения 
слова (как в форме имени сущест
вительного, так и в глагольной). 
Многие слова (как правило, сино
нимы) имеют гиперссылки, на
жав на которые можно открыть 
новые карточки.

Есть шзможность по оконча
нии работы просмотреть список 
переведенных слов, а также пара
дигмы (формы глагола прошед
шего, настоящего и будущего вре
мени, повелительного, сослага

тельного и  изъявительного накло
нения, причастия и деепричастия, 
склонение и формы чисел сущест
вительных). В статьях приведено  
много примеров и пословиц. Кро
ме того, включены аббревиатуры, 
чего недостает во многих других 
электронных словарях.

К сожалению, в словаре мало 
дано слов с транскрипцией. И п о 
тому, если слова не произносятся 
диктором (а таких слов всего  
5 ты с), то  могут возникнуть за
труднения с произнош ением. 
Встречаются также опечатки  
и грамматические ош ибки, на
пример, *..зто была какой-то—* 
(статья Dog), а в статье «Кошка» 
сибирская кошка переведена как 
Persian cat. Кроме того, бывает, 
что в карточке значения переве
денного слова перечислены б ес
системно. Так, сначала идет суще
ствительное, потом глагол, а за
тем снова существительное (gain, 
ash). Хотелось бы, чтобы объясня
лись, пускай даже вкратце, специ
альные термины, в частности та
кие, как alam osite (аламозит) 
и alantic (алантовый).

ж ЭЯ

gain
I

а) прибыль, выгода

iil-gotteh gams 
Syn 
benefit

б) прибыль, доход, заработок.
в) корысть, ножмва 

-love of gam

Syn
profit emolument
Ant;
lo ts2)

р н н н н н н н ш ш п в р г ?

; зя Q -Ш л < *> ||UngroUr*vesatRjJ

[ к о м

г -  разг ккс a singed/scalded

вка пробежала -  резг something ; 

на душе - разг there's э gnawing j

I я 4 W .  те*
|| yapnd. drag 
j 2) ( д м  лажпмя но столбы ) 
I tfcafaagwon» ни

Работая с  Lingvo, я поневоле  
сравнивала его  с  установленным  
на м оем  ПК *МультиЛексом 2.0» 
и  в результате поняла, что послед
н ий  для вы полнения техн и ч е
ских переводов  п о дх о д и т  м не  
больше, несмотря на бол ее мед
ленный поиск. К том у ж е в «Муль- 
тиЛеже» включены часто встреча
ющиеся в научных текстах «аме
риканизмы», которы е в Lingvo 6.0, 
увы, отсутствуют.

О днако как дополнительны й  
помощ ник Lingvo м ногим впол
н е пригодится, ведь им м ож н о  
пользоваться о д н о в р ем е н н о  
с  другим словарем , н апри м ер  
с  «МультиЛексом*. ■

И р и н а  Ч ер н ы ш ева , 
e-mail; black@compnetru

К ц а ш  j  продукте

Система электронн ы х сл о ва р ей  

ABBYY L ingvo 6.0 •  Системные тр еб о 

вания: Pentium -133. 16-М байт ОЗУ, 4Х 
дисковод  CD -R O M , видеосистема, под 

держивающая разрешение 640x480 то

чек при отображении 256 цветов, от 50 
д о  120 М байт свободного  дискового п р о 

странства. звуковая плата, колонки или 
н а у ш н и к й .  м ы ш ь П рограмма р а б о та е т  

в  среде W indow s 9х. NT 4 0 • «ABBYY 
Software House-
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м о д е р н и з а ц и я

Устанавливаем новую системную плату
Конечно, можно модернизиро

вать различные части ПК, однако, 
чтобы добиться максимальной про
изводительности, лучше установить 
новую системную плату, которая 
обычно требует более совершен
ных модулей памяти, и процессор.

Современные системные платы 
со 100- или 133-МГц шиной помо
гают преодолеть узкие места на 
стыке между центральным процес
сором и каким-либо другим внут
ренним компонентом, например 
системной памятью. Дополнитель
ные встроенные элементы, в част
ности высокопроизводительные 
параллельные и USB-порты, раз
гружают ведущие к внешним уст
ройствам магистрали.

Если вы решили приобрести  
системную плату и ограничены  
суммой примерно в 350 долл., то 
обратите внимание на устройство,

Stan MiastkowskL Upgrade Guide. PC 
World, декабрь 1999 г, с 334.

оснащ енное процессором AMD 
К6-Ш-400 и оперативной памятью 
SDRAM емкостью 64 Мбайт. Если 
же вы готовы потратить около 500 
долл., то советуем выбрать плату с 
процессором Intel Pentium 1II-450 
или 500 и 128-Мбайт SDRAM.

Перед покупкой выясните, ка
кие платы — АТ или АТХ — можно 
установить в корпус вашего ПК Ес
ли вашей системе более двух лет, 
то она, возможно, снабжена сис
темной платой форм-фактора AT. 
Тогда у вас более широкий выбор 
системных плат АТ, которые под
держивают процессоры стандарта 
Socket 7 (например, Кб-Ш и Cyrix 
МП), чем в случае применения 
плат, поддерживающих процессо
ры стандарта Slot 1 (в частности, 
Intel Pentium II и III). Если ваш ПК 
выпущен совсем недавно, то в нем, 
возможно, установлена системная 
плата АТХ, и вы тогда можете ис
пользовать процессоры и стандар
та Slot 1 и Socket 370. А в худшем

случае, когда в корпус вашего ПК 
невозможно поместить плату ни 
формата АТ, ни АТХ, вам, скорее 
всего, придется заменить источник 
питания и корпус.

Из всех вариантов усовершен
ствования ПК наиболее сложный 
— модернизация системной платы. 
Учтите, что вам придется потра
тить на это полдня и проявить мак
симум терпения. Если же вас не пу
гает столь запутанная многошаго
вая процедура и вы имеете опреде
ленные навыки, то вполне справи
тесь с поставленной задачей. Одна
ко все-таки лучше работать вместе 
со специалистом, достаточно х о 
рошо разбирающимся в компью
терном оборудовании, либо иметь 
возможность хотя бы проконсуль
тироваться у него по телефону.

Перед установкой новой систем
ной платы нужно, естественно, сде
лать резервные копии всех храня
щихся на жестком диске файлов *  

С т эн М яст ко вск и

□ Удалите платы и кабели. Прежде всего выделите для ра
боты свободную площадь достаточной величины. Отклю

чите ПК от сети. Отсоедините мышь, клавиатуру, монитор и 
все кабели внешних устройств. Снимите крышку корпуса, вни
мательно осмотрите внутренние элементы и определите, что 
из них требуется удалить, дабы обеспечить доступ к систем
ной плате. Иногда, например, нужно вынуть жесткий диск. 
Чтобы защитить внутренние компоненты ПК от статического 
напряжения, наденьте на руку антистатический браслет и под
соедините его к заземленному металлическому обьекту. Акку
ратно удалите асе яинты (А), крепящие платы, и выньте пос- 
ледние. Снимаемые кабели маркируйте изоляционной лентой. 
Отсоедините кабели питании от системной платы (В), а также 
кабели от накопителя на гибких дисках и от ЮЕ-разъемон (С), 
запомните, какой из них подключался к первичному ЮЕ-канз- 
лк а какой ко вторичному. Отключите маленькие разъемы от 
переключателей на передней панели и от саетодиодиых инди
каторов (D). Если вы работаете с системной платой форм-фак
тора АТ то отсоедините также кабели от последовательных и 
параллельных портов и (иногда) кабели мыши и USB-портов.

разъем для после
довательного порта

разъемы для сястодиоднмх индикаторов
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Системная плата АТ
Нона* вйвтамивя млата 
Форм*!» At и м м , «омпв- 
машы, оспоааимм, как 
правил», на соарвмвиных 
ТРМЮЛОГИЩ) намримар
AQP РМММ N
пишу too Mfy, 
долин* поддерживать и 
МЙКПОрм» ОТАрМв устрой
ств*; порт для клавиатуры 
АТ* тип* n ооотеатствую- 
щий рвэьем источника пи
тание, отдельны» порты 
мыши, а такие последова
тельные и переллельные 
порты, которые подключа
ете* к расположенным на 
системной плате разъе- 
мам. Оптимальным будет 
такой вариант, при кото
ром плата и мает 321 -кон
тактное гнездо для про
цессора (locket 7).

I

В Ш Щ Н

В и В
1Ш Ш Ш Я

i i i i i i i

ИПЯЯЕЯ Ш Ж _________________________

виимш

Нова* системна* плата АТХ 
шабжена большим количе- 
i tb o m  портов, ■ честности, 
оади расположены USB- 

порты, порты клавиатуры и 
мыши типа PS/2,
Выкает, что не плате рвело- 
ложеиы гнездо процессоре 
стандарта Blot 1, •  также 
370- контактное гнездо 
(Socket 370) процессоре.

ровном дли

4 г ,ж .........  '
П в П Й М й Н Я Й М  . S ^ v . v . v .’4

V e l e S p e l т д т Г У *



ма

I Уделите старую сметам*
 I *У» няету. большинство

плат крепится к корпусу ше
стью-девятью винтами. Акку
ратно выкрутите их и уберите- 
•  надежно* моего. Посла смя
тия винтов осторожно про* 
двиньте системную плату АТХ 
вперед и вытащите ее. Сис
темные платы АТ иногда яро- 
пвтсв пластмассовыми стой
ками. Чтобы выдвинуть их из 
расположенных емнэу скры
тых пазов, требуется сдвинуть 
системную плату.

01  Уствновите новую системную плату. Си
стемная плата АТХ должна легко встав- 

летьсв в корпус. При установке системной 
платы АТ может потребоваться переместить 
некоторые монтажные стойки, крепящие пла
ту к корпусу. Совместите крепежные отвер
стия на системной плате со стойками. Пласт
массовые стойки (если таковые имеются) от 
старой системной платы АТ вам, скорее все
го, пригодятся. Совместив крепежные отвер
стия, закрепите системную плату винтами, 
удаленными ранее при выполнении пункта 2. 
Закручивайте их, не прилагая слишком боль
ших усилий, достаточно того, что они будут 
просто плотно прилегать.

□ Установите на новую системную плату ОЗУ и процес
сор Вставьте модуль (или модули) памяти DIMM так, 

как указано либо в Руководстве пользователя на системную 
плату, либо не ней самой, причем начните с разъема, обо
значенного как Bank 0. Устанавливать следует только так: 

плавно поворачи
вайте модули до 
тех пор, пока рас
положенные с ка
ждой стороны 
разъема зажимы 
плотно не зафик
сируют их в нуж
ном положении. 
Перед установкой 
процессора в пло
ское гиеадо под
нимите его рыча

жок. Аккуратно вставьте процессор (убедитесь, что первый контакт процессора 
совпадает с первым контактом гнезда), плотно прижмите его и опустите рычажок. 
Если процессор устанавливается в разъем Slot, то внимательно устанавливайте 
его до тех пор, пока он плотно «не сядет» в разъем.

S  Переустановите платы и кабели. Подклю
чите все кабели и разъемы, которые вы от

соединили, выполняя пункт 1. Не спешите и ра
ботайте осторожно — не погните контакты. Пом
ните, что разъемы, возможно, не будут подклю
чаться точно в те же места, куда они подсоеди
нялись на старой плате. Еще раз внимательно 
проверьте, все ли правильно подключено. 
ВАЖНО Не забывайте подсоединять кабель пи- 
таиия вентилятора процессора к специальному 

разъему на системной плате (Е), 
Если этого не сделать, про

цессор может перегреться. 
Установите все платы 

и закрепите их теми же 
винтами, что и раньше. 
Подключите монитор, 
мышь, клавиатуру и 
все другие внешние 
устройстве. Подсоеди

ните кабель питания к 
ПК и источнику перемен

ного тока. Крышку корпуса 
компьютере не надевайте до 

тех пор, пока не убедитесь, что 
•се реботеет корректно.

S Проверьте работоспособ
ность новой системы. Вклю

чите ПК. Если при загрузке на эк
ране появилось привычное сооб
щение — вы на полпути к цели. 
Однако будьте готовы несколько 
раз перезагрузить Windows 9х. 
Поскольку операционная система 
сначала будет обескуражена пове
лением нового оборудования, она 
станет вносить изменения в соб
ственную конфигурацию (это де
лается автоматически). Если ни
чего не произойдет или при запус
ке ПК не загрузится ОС, отключите 
питание и компьютер от сети, а 
также проверьте все соединения. 
А если и это не поможет, забудьте 
про чувство собственного досто
инства и свяжитесь со службой 
технической поддержки произво
дителя системной платы.
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Е с л и  в л а с т ь  а г о н и з и р у е т

К огда правительство парали
зовано, а народ голодает, 
должны в государстве най

тись силы, которые готовы взять на 
себя миссию возрождения отечест
ва? Вот вам и предстоит выступить 
в таком качестве, если купите игру 
♦Агония Власти* (Jagged Alliance 2), 
локализованную компанией *Бука*.

В начале игры вы попадаете в 
страну Арулько, где сложилась не
выносимая обстановка. Торговля 
парализована, по городам и по
селкам рыщут карательные отря
ды, по дорогам бродят хищники, 
нападая на случайных прохожих. 
Однако кое-где жизнь все же про
должается, в мрачном дворце са
м озванной королевы Дендраны  
активно творят зло мучители, 
убийцы и палачи.

События развиваются стреми
тельно. Сначала регулярные вой
ска буквально стирают с лица зем
ли городок Омерту, где обоснова
лись противостоящие королеве 
силы под руководством повстанца 
Мигеля. Именно туда вы и направи
те свой небольшой отряд с посла
нием от чудом оставшегося в жи
вых наследника — принца Энрико 
Чивалдори

Теперь дальнейшие действия 
зависят только от вас. Можно, на
пример, снабжать повстанцев 
провиантом, и тс, в свою очередь,

тоже станут помогать вам, да и  ме
стное население будет относиться  
более лояльно. А можно сложить с 
себя все моральные обязательст
ва, уподобиться карателям и стать 
кошмаром для обитателей стра
ны. Однако такое развитие сюже 
та чревато для вас финансовыми 
осложнениями.

♦Агонию Власти» можно 
отнести к жанру тактических игр с 
элементами стратегии. Возможны 
три основных режима управления 
игрой При работе в первом — ♦ин
дивидуальном» — перед вами сразу 
же появляется экран мобильного 
ПК, с помощью которого можно 
купить наемников и снаряжение, а 
также получить дополнительную  
информацию. Создатели *Агонии 
Власти» снабжают своих героев 
самыми передовыми технология
ми. Так, наемники вербуются через 
виртуальный Internet в процессе 
опять же виртуальных видеокон
ференций. Кроме того, в этом ре
жиме вы формируете свой прооб
раз. Когда вы перейдете во второй 
режим — стратегический, то уви
дите на дисплее карту Арулько с  
различными объектами, на кото
рой отмечается передвижение со
юзнических и вражеских войск, а 
также приводится различная ин- 
формш (ия с театра военных дейст
вий, А во время паузы можно спо

койно перераспределить вооруже- 
ние между наемниками, находя
щимися в одном  тактическом 
квадрате карты. Вы можете также 
поставить задачи всем своим сол
датам, указав, что им следует де
лать и куда перемещаться. Третий 
— «тактический» — режим нужен 
для того, чтобы организовать дей
ствия своей команды на поле боя, 
т. е. «внутри» одного квадрата стра
тегической карты. Впрочем, не 
всегда приходится воевать, — во 
время похода вы будете пересе
кать и районы, населенные мир
ными жителями, а с  некоторыми 
из них порой бывает полезно и по
общаться. Иногда же мож но за
браться в дома мирных жителей, 
где встречается много интересных  
и полезных вещей.

Сначала, как, впрочем, и в 
большинстве игр, ваши денежные 
ресурсы ограничены. П оэтом у  
следует очень тщ ательно о т н е
стись к подбору первой группы 
наемников. Не «покупайте* б о й 
цов, имеющ их самые хорош и е ха
рактеристики, ведь они самые вы
сокооплачиваемые. О днако и 
слишком «слабых» набирать тоже 
не стоит. Желательно сразу же об 
завестись двумя специалистами — 
по механике и по подрывным ра
ботам. А ещ е подберите себе  пару 
метких стрелков.

Танки Дендраны направляются усмирять 
оппозицию
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в режиме видеоконференции

наемниц проходит
«Тактический» режим -  ваша команда 
в Арулько



Конечно, неплохо было бы за
ключать контракты сразу иа мак
с и м а л ьн ы й  срок (дне недели). Это 
и экономически более выгодно, и 
не нужно заботиться о  продлении  
договора. Однако средств на это, 
скорее всего, не хватит, и потому 
ограничитесь одной  неделей. 
Кстати, если вы помогаете пов
станцам, то они станут периоди
чески присылать вам бесплатных 
бойцов (первой у вас появится 
медсестра).

Учтите, ваша победа зависит и 
от того, насколько удачно вы 
«сформируете» героя. Лучше пол
ностью отключить его навыки в 
прикладных областях и ныбрать 
такие качества, как меткость, сила, 
ловкость и подвижность. Не забы
вайте и о  мудрости, — именно она 
поможет вам усилить и все о с 
тальные качества. Можно также 
приобрести  и дополнительные 
умения, например научиться 
пользоваться автоматическим 
оружием и участвовать в ночных 
операциях. Но для этого придется 
правильно ответить на все 16 тес
товых вопросов.

Итак, набрав команду, смело  
вступайте в бой, причем в попшго- 
вом режиме. Все ваши солдаты о б 
ладают определенным запасом  
«энергии», растрачиваемой при 
перемещении, стрельбе, а также 
различных манипуляциях с ору
жием и всевозможными предме
тами. Если часть «энергии» оста
ется неиспользованной, се можно 
задействовать на следующем ходу 
(до пяти единиц).

По ходу игры и мастерство про
тивника, и, естественно, его сопро
тивление постоянно возрастают, 
поэтому следует как можно быст
рее вооружить своих бойцов авто
матическим оружием и винтовка
ми. И еще совет; после каждой по
беды осмотрите ноле боя, чтобы 
найти оставшиеся вооружение и

боеприпасы, а затем соберите их в 
«стратегическом» режиме — там со  
всем этим проще разобраться.

После захвата шахт, городов и 
военных объектов создавайте в 
иих отряды ополчения. Конечно, 
придется отвлечь нескольких на
емников от их основного дела, од
нако это повысит ваш авторитет и 
поможет защитить тыл.

Итак; «Агония Власти* — захва
тывающая игра. В ней есть почти 
все; и война, и экономика, и даже 
отдельные социологические мо
менты. Однако, к сожалению, и 
этот продукт имеет некоторые ог
рехи. Например, во время боев за 
город один из противников вдруг 
выходит за рамки «тактического* 
экрана. Кроме того, видны осо
бенности локализации, привне
сенные компанией «Бука*. Не все
гда можно верить 
надписям. Так, од
нажды при ране
нии вражеского 
солдата в ногу по
явился текст, гла
сивший, что тот 
потерял сознание.
А на деле наследу
ющем ходу этот 
п о с т р а д а в ш и й  
бодро вскочил и 
вполне успешно 
обстрелял легко
мысленно при
близившихся к 
нему наемников.
Видимо, закра
лась ошибка, и 
более правиль
ным переводом  
были бы слова 
«потерял устой
чивость*. Кнопка 
перехода в инди
видуальный ре
жим управления 
носит забавное 
имя «Лэптоп*.

И все же, несмотря на недоче
ты, «Агония Власти* по праву зай
мет достойное место на отечест
венном игровом рынке. Компа
ния «Бука* сообщила, что выпуск 
локализованной версии окупился 
уже в течение трех первых меся
цев продаж. ■

А н д р ей  Е зд а к о в

Коротко о продукте
Агония Власти • Системные требо
вания: Pentium'133 (рекомендуется 

Pentium-200), 32 -М байт ОЗУ, 4Х -ди с - 

ковод CD -ROM  (рекомендуется 12Х), 

видеосистема, поддерживающая раз

решение 640x480  точек при отображ е

нии 65 536 цветов, звуковая плата, 

мышь. Программа работает в среде 

W indows 9х • Цена: 11 долл. (коробоч

ный вариант), 5 долл. (без описания и 

упаковки) •  «бука»

МИР ПК, январь 2000 1 23



^ е т с к а д

в̂СТО*®

Ещ е  «ОднаКо» (одна компания)

За Internet давно укрепилась репута
ция места, где добиться успеха могут та
лантливые одиночки. Но все больше 
фирм также начинают верить в то, что в 
Сети можно и заработать если не элек

тронной коммерцией, то хотя бы Internet' 
маркетингом. Весной последним заня
лась фирма, отпочковавшаяся от сис
темного интегратора Cogrtwe Techno
logies, а на исходе осени стало известно, 
что агентство маркетинговых коммуни
каций PRP Group и фирма-разработчик 
комплексных решений в области Internet 
«Город-Инфо» (известная как автор Web- 
узлов Weekend.ru, Menu.ru, Gtobus.ru, 
•Спорт сегодня») для тех же целей учре
дили фирму «ОднаКо*.

Ее созданию предшествовало иссле
дование рынка InterneHcayr. Согласно 
данным PRP, московская аудитория Сети 
за год, с июня 1998 г. по июнь 1999 с, вы
росла приблизительно с  250 тыс. чело
век почти до 600 тыс. При этом стабиль
но растет объем заказов на изготовле
ние ПО для Web. По прогнозам же в 
2002 г. объем вложений в эту область 
превысит 20 млн. долл., а затем... нач
нется насыщение московского рынка

Из результатов исследования был 
сделан вывод о том, что следует ждать 
существенного роста числа заказов на 
Web-дизайн, на долю которого будет 
приходиться основная часть доходов от 
Сети. Это создает все предпосылки для 
создания компании, специализирую
щейся в этой области. Но в то же время 
ясно, что довольно крупной, по Web-мас
штабам, фирме (к концу года планирует
ся привлечь до 30 разработчиков) для ус
пешного развития необход им будет вы
ход и на другие, более емкие рынки.

У новичка есть все, чтобы взять хоро
ший старт. Учредители «одной компа
нии» не только вложили в проект деньги 
(уже инвестировано порядка 100 тыс. 
долл.), но и обещали поделиться как 
опытом, накопленным специалистами 
отдела lntemet-маркетингэ PRP Group, 
так и дизайнерами и программистами 
«Город-Инфо»

Л.О.

О т  ф р а з ы  к  ф р а з е

Каждый абитуриент выби
рает репетитора по своим  
потребностям — кому-то 

требуется опытный преподава
тель, кому-то хватает студента. 
Причем бывает, что первый, оде
тый в джинсы и свитер, выглядит 
как студент, а второй, в строгом  
костюме, ■— как солидный джент
льмен. Это характерно и для муль
тимедийных репетиторов Так, 
программа-тренажер по русскому 
языку фирмы «гуруСофт» не отли
чается внешней броскостью. Нет 
там пространных экскурсов в ис
торию, нет больших сводных таб
лиц с грамматическими правила
ми, видеофрагментов и анима
ции. Но зато есть множество уп
ражнений, разбитых по уровню  
сложности на три части: для на
чальных, средних и старших клас

ФРАЗА

Паше и ш

Номер вари анта ;

1
Е

Молодец, Гуру! 
Hit ОДНОЙ ятт^Лу'1

в  этой фразе! 1
ш

сов. В н их приведены примеры, 
позволяющие усвоить самые раз
ные правила. В предложениях в 
зависимости от изучаемой темы 
либо пропущены знаки препина
ния или предлоги, л и бо  в словах 
отсутствуют буквы. Для старше
классников даны различны е вари
анты заданий для повторения.

Программа отслеживает пра
вильность ответа и в случае ош иб
ки позволяет его исправить. В лю
бой  м ом ент м ож но получить под
сказку, н о  если вызвать ее  больше 
двух раз, оценка н е ставится. Сле
дует заметить, что программа  
оценивает ученика оч ен ь  ст р о 
го — нельзя получить даж е ♦удов
летворительно », если набирается  
много ошибок.

Подборка упражнений курса 
выполнена вполне п р оф есси о
нально, и потому, выполнив их без  
ошибок, мож но будет грам отно  
писать диктанты, изложения и со 
чинения. Еще одн о  достоинство  
тренажера — его компактность: 
полный объем рабочей версии — 
менее 700 Кбайт.

Этот продукт, несом ненно, 
очень полезен, но, к сожалению, 
его интерфейс сохранился прак
тически в первозданном виде, а 
ведь первые версии выпускались 
ещ е для работы в среде DOS. При 
тестировании было выявлено, что 
это роняет программу в глазах 
пользователей. Сегодняшний

 Ванги. рЕз^аатошы-'
вопросов*; 32
Ошибок :: г q
О писок  — •-/'•. — -q
Оценка:

- - — S a x j iu n u  in tfy u
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исподтишка потчевзлэ коллежского 
асессора Аполлона Г риг орьевича 
винегретом и прочими я_стеами.

школьник, как правило, уже не ра
ботает в DOS. и все лишенные при
вычного W indows-интерфейса 
продукты кажутся ему устаревши
ми и неинтересными. Свое отно
шение он автоматически перено
сит и на содержание. И даже юные 
эксперты нашей детской тестовой 
лаборатории сначала не смогли 
оценить достоинств программы, и 
им потребовались разъяснения 
преподавателя.

Сейчас ведущими производи
телями программных продуктов

стали фирмы, 
создающ ие о б 
разовательны е  
курсы с  полным 
сервисом. Наш 
и о  т р с б и т с л ь 
уже избалован 

ими. Поэтому разработчикам  
тренажера русского языка, име
ющего такую прекрасную мето
дическую базу, следует привести 
оболочку программы в соответ
ствие с нынешними требования
ми, и тогда он станет довольно 
сильным конкурентом •репети
торам*, имеющим современную  
оболочку, ■

Михаил Пчвяин
ОБ АВТОРЕ

М. А. Пчелин -  координатор детской тестовой 

лаборатории журнала «Мир ПК»

Дмт-шш тестовая ущборатО’ 
jn m  * \p tw u t  ’Muli ПК- 
т нш ш т ) */<»"«* техническую
1НнЬ)('/1 * АТ

Корона о продуто
Ф р и *  * Программа тренажер. Содер  

ЖИ| большой количество упраж нений 

не ш евотможмые правила орф ограф ии 

и пунктуации русского языка Д ополне

на с правочником * С и с те м н ы »  тр е б о 

вания: 286, видеосистема, п оддерж и 

вающая 640x480  точек при отображ е

нии 256 цветов. 4 -М беиг ОЗУ , 1 М байт 

свобод ною  дискового  пространства, 

2Х-диековод CD -RO M  П рограмма р а 

ботает в т ряде DOS и эмуляции DOS е 
среде W indows 9х • Цена: 18 доля • 

«Гуру Софт*



С о в е т у  I и

Стоит ли волноваться, что ПК  
устареет?

■
 Я  хочу купить компью
теру но рабочая часто
та процессоров посто

янно возрастает. Неужели мой ПК 
быстро устареет?

Кристофер Мэтьюз, 
шт. Калифорния

В  Если вы считаете «уста- 
ревшим» любой ПК не са- 
мой последней модели, 

то, разумеется, понимаете, что тот 
компьютер, который вы купите 
сейчас, к концу года уже устареет. 
Этим я хочу сказать, что если вы 
решили модернизировать свое 
оборудование просто для того, 
чтобы похвастаться, то подумайте, 
стоит ли: у ПК более короткое вре
мя жизни, чем у спортивной обуви 
для подростков.

Когда же вы покупаете компью
тер, чтобы выполнять определен
ную работу с  приемлемой скоро
стью, то для этой цели он будет го
диться довольно долго. Простые 
задачи, такие как обработка текста, 
пользование электронной почтой 
и путешествие в Internet, не требу
ют самых быстрых современных 
компьютеров. Я, например, вполне 
удовлетворен своим компьютером 
Pentium-133, который купил три 
года назад.

Другое дело — трехмерное мо
делирование. Если вы постоянно 
работаете с программами для авто
матизированного проектирования 
(САПР) или так пристрастились к 
компьютерным играм, что готовы 
платить сотни долларов, чтобы 
улучшить качество развлечений, то 
вам нужен самый быстрый из име
ющихся процессоров. Даже если

Lincoln Spector. Answer line. PC World, 
июль 1998 г., с  304.

это так, то более разумно иметь 
эффективный компьютер сегодня, 
чем планировать приобрести что- 
нибудь лучшее на следующий год  

Самый простой способ соста
рить ваш ПК — модернизация ПО. 
Последние версии программ поч
ти всегда работают медленнее пре
дыдущих. Таков закон Спектора*. 
рынок сверхбыстродействующих 
аппаратных средств подстегивает
ся рынком сверхмедленного про
граммного обеспечения.

Outlook в часовых поясах
V  Когда я  изменил в 

Windows установку часо- 
Ш вого пояса, программа 

Outlook любезно передвинула все 
назначенные мною встречи. Как 
мне поменять часовой пояс, не за
тронув время назначенных 
встреч,?

Фил Кентли, г. Нью-Йорк

■  Во-первых, вы должны 
вернуть стоявший ранее

■  часовой пояс Таким об
разом, все назначенные вами

встречи будут указаны правильно, 
даже если вы находитесь в другом 
месте. Дважды щелкните мышью 
по часам, расположенным справа 
на панели задач, и выберите за
кладку «Часовой пояс*- (Time Zone), 
а затем, если, например, у  вас рань
ше было установлено «Тихоокеан
ское время*, вы берите «(GMT -  
08:00) Тихоокеанское время (США 
и Канада); Тихуана* и нажмите ОК.

К сожалению, дальше все будет 
гораздо сложнее. Разработчики 
Outlook, вероятно, думают, что мир 
вертится вокруг Редмонда. Держи
тесь за клавиатуру, вас ожидает уха
бистая дорога.

1. Экспортируйте данные 
календаря в текстовый файл. 
Находясь в программе Outlook, вы
берите пункты «Файл«Импорт и 
Экспорт* (File«Import and Export). 
В появившемся окне мастера ука
жите «Экспортировать в файл* 
(Export to a file) и  нажмите кнопку 
«Далее» (Next). Отметьте «Кален
дарь* (Calendar) и снова нажмите 
кнопку «Далее*. Задайте опцию  
«Текст с разделителями-табулято
рами (W indows)* (Tab Separated 
Values (W indows)) и опять нажмите 
кнопку «Далее*. В O utlook 9 8  оба 
эти шага выполняются в обратной  
последовательности: на первом вы 
выбираете опцию  «Текст с  раздели
телями-табуляторами». а на втором 
— «Календарь*. Введите имя файла, 
затем укажите кнопки «Далее* и 
«Готово* (Finish). Задайте диапазон 
дат или примите установленный 
по умолчанию, н о  имейте в виду, 
что вы утратите все назначенные 
встречи, выходящие за пределы ус
тановленного диапазона Нажмите 
ОК и завершите работу* с  Outlook.

2. И зм е н и т е  ч а с о в о й  пояс. 
Дважды щелкните мышью по ча
сам, находящимся справа на пане
ли задач W indows, перейдите к за
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кладке «Часовой пояс* (Time Zo
ne), выберите ваш часовой пояс и 
нажмите ОК.

3 Н ай ди те и  п ер еи м ен у й т е  
файл д а н н ы х  в O u tlook . На точ
ное имя и местоположение файла 
данных в Outlook влияет несколь
ко факторов, в том числе и то, ра
ботают ли на вашем ПК другие лю
ди и пользовались ли вы когда-ни
будь программами Exchange или 
Scheduled Файл данных ищите по 
сю  расширению .pst, так что на
жмите кнопку «Пуск» (Start) и вы
берите пункты «Найти«Файлы и 
папки» (Find*Files or Folders). В по
ле «Имя» (Name) введите \pst и на
жмите клавишу <Enter>. Если вы 
найдете один файл, то это будет 
именно тот, который вам нужен. 
Если же найдете несколько, то вы
берите тот, у которого самая позд
няя дата или имя, указанное вами. 
Переименуйте файл, сохранив 
расширение.

4 Н ачните в O u tlook  «новую  
ж изнь». Запустите Outlook. В ре

зультате сначала появится сообщ е
ние об ошибке, где говорится, что 
.pst файл отсутствует, а затем пред
ложение создать новый файл. Со
гласитесь и примите на все другие 
заданные вопросы ответы по умол
чанию, что касается и имени ново
го файла. После этого Outlook не 
будет выводить на экран никакой 
информации.

5 В ерните н азн ач ен н ы е ва
м и  встречи . Выберите пункты 
«Файл«Импорт и Экспорт*. В окне 
мастера укажите опцию «Импорт 
из Schedule*, другой программы 
или файла* (Import from Schedule* 
or another program or file) — в 
Outlook 98 задайте «Импорт из 
другой программы или файла* 
(Import from another program or 
file) — и нажмите кнопку «Далее*. 
Отметьте опцию «Текст с раздели
телями-табуляторами (Windows)* 
и снова нажмите «Далее». Если в по
явившемся диалоговом окне в поле 
«Импортировать из файла* (File to 
Import) не окажется созданного ва

Если изменить часовой пояс, то это приведет к хаосу в программе Outlook. Такую проблему можно 
решить с помощью мастера «Импорт и Экспорт»

ми в первом пункте имени тексто
вого файла, то  укажите кнопку 
♦Обзор* (Browse), найдите и выде
лите этот файл, нажмите ОК . Снова 
отметьте кнопку «Далее*. Выберите 
«Календарь-, нажмите кнопку «Да
лее* и затем «Готово*.

6  В о с ста н о в и т е  д р у г и е  д а н 
ны е. Теперь у вас есть назначен
ные встречи, н о  отсутствуют все 
остальные данны е, которы е вы 
вводили в O utlook (наприм ер, 
электронная почта и задания). 
Чтобы восстановить содерж им ое  
папки «Входящие* вашего почто
вого ящика, выберите пункты 
« Ф а й л «Импорт и Экспорт*. Ука
жите «Импорт из файла личных 
папок (.pst)* (Import from a per
sonal folder file (.pst)) и нажмите 
кнопку «Далее*. (В Outlook 9 8  вы
берите «Импорт из другой п ро
граммы или файла*, нажмите 
кнопку «Далее*, отметьте «Файл 
личных папок (.pst)* и снова на
жмите «Далее*.) С помощью кноп
ки «Обзор* найдите и выделите 
исходный файл, который вы пе
реименовывали, и отметьте кноп
ку «Открыть* (O pen). Нажмите 
кнопку «Далее». В появившемся 
диалоговом окне выберите «Вхо
дящие» (Inbox) и щелкните мы
шью по кнопке «Готово».

7 Восстановите остальное. 
Однако вы пока не выполнили всю 
работу. Для каждого раздела про
граммы Outlook, в котором вы со
храняли данные, повторите пункт 
5, за исключением, конечно, «Ка
лендаря». Если вы не помните, где 
еще находились ваши данные, то  
проделайте это для каждого разде
ла, кроме «Удаленные* (Deleted  
Items), без которого вы, вероятно, 
сможете обойтись. К сожалению, 
нельзя за один раз выбрать более 
одного раздела. ■

Л и н к о ль н  С п ект о р

| Н е Е Л  Йеи Go Took Calendar Help

И Я j e j  ш !•&[«■>, fe j - н и ш и  a  3 ;

I to The Гиех Data Ur» wetm 

Description------
Expert Outlook rfemUbon to  a  He lor use n otfw  ftogr&nS'

Choose an action to perform
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Nokia & Lanck: 
Россия первая!

На просе-конференции, посвященной 

О Д М е н и ю  итогов 19991 и более чем двух- 

лгчжчо сотрудничества компаний Lanck и 

Nokia, было объявлено о том, что темпы рос

те продаж мониторов в России выше, чем в 

остальных 29 странах, куда их поставляют, 

по денным Кари Хирвонеиа, менеджера по 

продажам Nokia Display Products, эта вели- 

'•мне а 1999 г. составила более 70% (в 1998 г.
й  100%).

6 апреле 1997 г, холдинг Lanck первым в 

России получил статус официального постав

щика этих изделий. Но даже умудренные опы

том специелисты ошиблись в своих прогнозах 

иа 1999 с общий обьем продаж оказался в

1,6 раза больше запланированного, и теперь 

Россия по этому показателю находится где-то 

1 середине мировой табели о рейтах.

Была представлена гамма мониторов, ко
торые Nokia будет поставлять в Россию в 

2000 г. В нее вошли д м  серии: «экономичная» 

ЭЛТ-дисплеев в состам четырех моделей с 

номинальным размером экрана от 15 до 21 

дюйма и шагом точек 0,27—0,28 мм и про

фессиональная, включающая д м  17- и 18- 

дюймоаме модели (0,24—0,25 мы) и три ЖК- 

монитора размером от 15 до 18 дюймов.

Особое внимание обратил на себя плоско- 

панельный дисплей Nokia 800РЙО» который 

кроме высококачественного изображения, 

полученного на базе матрицы сверхбыстро

действующих тонкопленочных транзисторов 

(SFTFT), привлекал наличием как аналогово

го, так и цифрового интерфейса. Это позво

ляет переключаться либо между двумя компь

ютерами с VGA-выходом, либо между ПК с 

VGA* и PDF-интерфейсами простым нажати

ем кнопки на передней панели

Задержку появления устройств с DVl-ин- 

терфейсом, ожидавшихся в 1999 г., предста

витель Nokia Майкл Зар объяснил.., запаз

дыванием выпуска кабелей нового типа. 

Ожидается, что мониторы с таким входом 

будут представлены на выставке CeBIT в 

феврале 2000 г.

А . О .

3Com я электронный бизнес
Наступили времена, когда e-business (элек

тронный бизнес) стал настоящей притчей во 
языцех Вот и компания 3Com объявила об ос
нове для него — сетях e-Network, Это специа
лизированные сети, отличающиеся тремя осо
бенностями, как-то: повышенное качество ус
луг, отвечающее новому поколению критически 
важных бизнес-приложений; надежный доступ 
к приложениям независимо от местоположе
ния пользователя; непрерывная готовность се
ти, обеспечиваемая максимальной отказоус
тойчивостью сетевой инфраструктуры.

Такая сеть оптимизирована для работы при
ложений электронного бизнеса, что означает 
гарантию качества обслуживания от ее пери
ферии до центра, а широкие возможности до
ступа поддерживаются полным спектром обо
рудования компании 3Com Надежная работа 
сети достигается за счет реализации специ
альной концепции обеспечения отказоустойчи
вости оборудования, опирающейся иа наибо
лее эффективную в отрасли технологию ком
мутации для ядра сети.

Услуги ■ e-Networks персона
лизированы для сотрудников 
компаний, поставщиков и кли
ентов. Это касается как уст
ройств доступа к сети, так и 
уровней обслуживания, т. е ка
чество и полоса пропускания 
определяются в зависимости от 
статуса пользователя и приня
тых • организации правил.

Наконец, сети поддержива
ют работу приложений, исполь-

зующих г о л о с , видаю и данные, при оюм пол» 
золотели м о г у т  реш иться  физически в лю

бом ее месте 
О камлании представления на рынке сете-

вых продукте», поддерживающих e-Networks.
организованной по всему миру, на пресс-кон- 
Ференции а Москве сообщил Люк Брюно, глава 

представительства 3Com а СНГ Также были 
приведены примеры сетей e-Network*. рвали- 
зованных в ведущих медицинских учреждени
ях. магазинах, органах государственной власти 
и организациях образования. Последние весь
ма широхо используют такие сети для органи
зации доступа учащихся к мировым информа

ционным ресурсам
Компания 3Com, как заявил менеджер пред- 

ставительстяа И. Коаалерчих, приняла двухлет
ний план развития локальных сетей e-Networks. 
Кроме того, совместно с компанией IPHIflhway 
она работав! над стандартами решений для от
крытой системы управления сетями но основе 
правил электронного бизнеса. Это позволит 

использовать существующие про
дукты 3Com в управлении сетями 
иа осноае правил для корпоратив
ных заказчиков, операторов связи 
и сервис-провайдеров, Первый 
продукт предполагается выпус
тить к середине 2000 г., он позво
лит менеджерам информацион
ных систем автоматически уста
навливать приоритеты в WAN-тра
фике, исходя из требований за
казчика и возможностей сети.

Г. Р.Люк Брюно

Итоги осеииего Office Extensions
Российское представительство Microsoft 

11 ноября провело пресс-конференцию, по

священную подведению итогов очередного 

этапа программы Office Extensions Следует от

метить, что условия проведения конкурса не

сколько изменились. Так, присылаемые прило

жения и макросы должны быть совместимы с 

тестовой платформой — Microsoft Office 2000. 

Новый приз ждет тех, чья разработка заняла 

второе место, — полнофункциональный MP3* 

плеер Daewoo МРЮ С64. Победителей, как и

прежде, награждают компьютером фирмы VIST 

на базе процессора Celeron.

По мнению менеджера российского Micro

soft Сергея Алпатова, программа Office 

Extensions становится все популярнее среди 

отечественных разработчиков ПО, Об этом 

свидетельствует и количество присланных 

работ» и заметное повышение их качества 

Сейчас на Web-узле конкурса представлено 

282 различных приложения, а количество об

ращений к нему достигает 1000—1500 в день.
АЛ
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ямр! првдприй1ий, рабочих групп и образова- 

гяльимх учреждений — сервер internet/intranet- 

рррияожаиий Cobalt Cube 2, сервер приложений 

Cobalt Cache 2 и устройство памяти для прямого 

подключения к сети Cobalt NAS (Network Attached 

Storage).

Региональный менеджер фирмы Cobalt 

Networks Э. Мюллер отметил, что специализа

ция серверов приложений привела к решениям 

Internet in Box. Они облегчают использование 

оборудования, повышают экономичность, в ча

стости снижают эксплуатационные расходы, 

позволяют унифицировать компоненты системы 

управления 

Компания Sun Microsystems сократила время 

доступа к приложениям благодаря внедрению 

технологии Hot Desk. Глава Sun, г-н С Макнили, 

представил ее как средство, позволяющее не 

покупать ПО, Действительно, основная техноло-

оммоловому содержанию, а не с помощью тра
диционных шаблонов. В подобную систему 
можно также вносить дополнительные элемен
ты ш  для подключения новых потоков инфор- 
мации, так и для организации более сложных 
процедур не обработки.

Программный продукт Locker, появившийся в 
коишт прошлого года, стал закономерным ито
гом деятельности «ИнтерТраст» в области защи
ты информации, лицензию на которую компания 
получила а Гостехкомиссии РФ еще в 1998 г. Это 
ПО, позволяющее автоматически шифровать 
отдельные поля документа перед его записью в 
баэу данных Notes, предоставляет возможность 
интегрировать штатные средства обеспечения 
бОШйОНйбти со специальными сертифициро
ванными системами криптозащиты.

«ИнтерТрасг», будучи одним из инициаторов 
создания а России авторизованных учебных 
центров Lotus, расширяет базу обучения клиен
тов и разработчиков С ноября 1999 г все учеб
ные программы составлены на базе последней 
(пятой) версии продуктов Lotus. Обучение 
пользователей ведут высокопрофессиональ

ный преподаватели МГИЭМ
А.Е.

гическая цепочка при работе с центром дан

ных (ЦД) организована следующим образом. 

Пользователь, находящийся за терминаль

ным устройством Sun Ray 1, используя специ

альную интеллектуальную карту, через выде

ленную подсеть подключается к одноименно

му серверу с ПО и серверам приложений в ло

кальной сети ЦД. Следовательно, на рабочем 

месте можно обойтись без ПК и собственного 

ПО Sun Ray 1 благодаря все той же карте су

щественно отличается от ПК, Windows- и X- 

терминала Данное устройство имеет про

должительный жизненный цикл вследствие 

отсутствия ОС и в основном используется для 

отображения выводимой информации. Сер

вер для Sun Ray 1 работает под управлением 

ОС Solaris, что дает пользователю мгновен

ный доступ к его сессии с любой станции, вхо

дящей в рабочую группу. Корпоративный тер

минал Sun Ray 1 можно рассматривать как си

стему класса «тонкий клиент». Она обеспечи

вает доступ ко всем приложениям на плат

форме SPARC/Soians и администрирование 

из центра, а также более высокую производи

тельность приложен»* при более низкой сто

имости владения, чем аналогичное оборудо

вание Все это свидетельствует о том, что 

внедрение таких устройств позволит корен

ным образом изменить конфигурацию корпо

ративной системы 

Компания дает пятилетнюю гарантию (за

метьте -  в случае неисправности устройство 

просто заменяется)
Г. Р.

Современные технологии «ИитерТраст»
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^Яф етическая система

Artec Ц ю й в М *-4 8  
г а п к й е
w w w a l t e c m m . r u  

Цшиа: 179 долл.

В третий раз наше внимание 
привлекает американская компания 
Altec Lansing, и ВО второй предпоч

тение отдано ее флагм№кой моде
ли ACS-48!1 Сейчас модно исполюо- 
.вать в компьютерной акустике боль
шое количество колонок, декодеры 
для объемного звучания, USB-ycr- 
ройства, различные ухищрения для 
«улучшения» звука... Всего этого в 
ACS-48 вы не найдете. Для любите
лей новых технологий Altec Lansing 
выпускает широкий модельный ряд, 
включая комплекты для «домашне
го театра» с Dolby Digital (ADA-880) 
и Dolby Surround (ADA-70, ADA1 
305). Система ACS-48 — это класси-’  
ка: в комплект входит пара двухпо- 
лосиых динамиков (мощностью 
20 Вт на канал) и одна НЧ-колонка 
(40 Вт), выполненная в деревянном 
корпусе. Данная акустическая сис
тема обеспечивает четкое и сбапан-



ЕБЕШШН
сированное звучание на 
всем частотном диапазоне, 
не «приукрашивает» звук, 
аает хорошую «плотность» 
басов и продается за весьма 
разумные деньги.

Ближайшие аналоги:
• Компания Creative 

Labs активно пропаганди
рует серию колонок Cam
bridge. Они вполне соот
ветствуют заявленным ха
рактеристикам и прекрас
но подойдут для игр и 
мультимедиа.
www.creatwtu

Графический акселератор

АН Rage Fury
(AGP. 32 М бай т, ТВ-выход) 
www.atitech. са 
Цена: 149 долл.

Что радует в современ
ных графических акселера

торах. так'это их преемст-

ределитъся с предпочтени
ями, и можно просто раз в 
год-полтора менять старый 
графический адаптер на 
его новую модификацию. 
Главное, быть уверенным, 
что драйверы так же на
дежны и стабильны, а в 
«железе» не допущено 
серьезных ошибок. Веду
щие производители конку
рирующих моделей уже 
давно известны: ATI,
Matrox, 3Dfx/STB, S3/Dia

mond, N-Vidia, а возмож
ностей любого современ
ного графического процес
сора вполне достаточно 
как для полноценной про
фессиональной работы, 
так и для игр. Показатели 
их тестов во многом схожи, 
и различие даже в 10—15% 
от обшей производитель
ности большой рати не иг
рает (хотя разница в пене 
из-за этих нескольких про
центов может быть доволь
но существенная). ATI 
Rage Fury привлекает в 
первую очередь хорошими 
драйверами, прекрасно се
бя ведущими даже в самых 
«экзотических» конфигу
рациях. Отмечу также ка
чественное воспроизведе
ние видео, в том числе про
граммное декодирование 
DVD и правильно реализо
ванный режим overlay (на
ложение «живого» видео в 
окне), важный для видео
монтажа. Добавим сюда 
интегрированный ТВ-вы- 
ход и 32М6айт ОЗУ — и по
лучим прекрасное соотно
шение пена/качество!

Ближайшие аналоги:
• Если вы работаете в 

профессиональных графи
ческих пакетах для ЗО-ани- 
мации, то стоит присмот
реться к Open-GL-ускори- 
телям семейства Oxygen 
компании 3D Labs. В этих 
задачах они обеспечивают 
лучшую производитель
ность и, главное, более ста
бильную и корректную ра
боту драйверов. Однако за 
все приходится платить — 
от 299 долл, за Oxygen VX-I

(32 Мбайт 
лолл, за Oxygen 
Мбайт, AGP, геометриче
ский сопроцессор, цифро
вой выход), 
ттЗбШШ г и

• Пришншшш®  к иг
рам фаворитами 
ЗО-аксеяереторм нш т нии  
3Dfx семейства Voodoo-3. 
Они ДО СИХ ПОР &ШТ4Ш(СЯ 
стандартом и при
доступной цене обеспечи
вают именно ЮТ набор 
функций, который требует
ся на ближайший год,
w w w , 3 d f x  сот

Цифровые
видеомоитажиые
системы

S-Video
Pinnacle! 
га ш Ш Й
www, pinnscknye, ru 

H m tr 770допп.

Система для цифрового 
монтажа видео miroVideo 
DC30 Plus компании

т, АГ/Р) до 9501 Л т т у н  
хуеея OVXI (32р коммДи

P lu s

[ключей внешний! 
КОММ^рююиный интер-| 
фейс для подключения ау-| 
дно- и видеооборудования,I 
прилагается полная версия! 
нового редактора Adobe* 
Premiere 5,1, Приятно, что 
пена этой системы стано
вится ЯСС доступней, и, ду
маю, в скором времени о 
ней можно будет говорить 
применительно к домаш
ним видеостудиям.

Ближайшие аналоги:
• Видеомонтажная пла

та AV Master 2000 компании 
fast (750долл.) 
www- fm imuittmediB  I с о т

M P E G -2 И DVD  
P in n a c le  S y s te m s  
m iro V id e o  llC IO O O

Pinnacle Systems становится 
нашим призером уже тре
тий год. Она до сих пор за
нимает доминирующие по
зиции на рынке и, видимо, 
сдаст их только с приходом 
новых монтажных систем, 
ориентированных на циф
ровые форматы DV/ 
IM  AM и Digital-8, В пос
ледней модификации 
IX 30 Plus в комплект по-

www. plnnacleeys, ru 

Ц*иа. 2495 долл

Если в прошлом году со-] 
здание видео в формата» 
MPEG-2 и DVD считалось* 
возможным только в доро-1 
гих профессиональных сту-Г 
днях, то сегодня можно ужа 
говорить о производстве! 
DVD «на коленках». Поя-| 
вился достаточно доступ-! 
ный инструментарий для! 
записи, редактирования и! 
изготовления с качеством! 
DVD как видео, так и аудио.1 
Новая монтажная системаГ 
miroVideo DC 1000 от] 
Pinnacle Systems стала од-|
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ним из первых примеров 
Uиспользования технологии 

кодирования в МРЁО-2 
вместо общепринятою ко
дека Motion-JPEG. Это поз
волило реализовать запись 
двух потоков видео и осу
ществлять в режиме реаль
ного времени различные 
спецэффекты и переходы. В 
системе DC 1000 применена 
модульная архитектура, по
зволяющая модернизиро
вать ее для поддержки необ
ходимых форматов 
DV/DVCAM или Betacam 
Кроме того, есть расшире
ние комплекта до DVD 1000, 
включающее в себя все не
обходимое ПО для подго
товки DVD-фильмов и 
DVD-ROM._____________

> m iro V P E O
P I N N A C L E  S "  *  Т ■ *  '

w w w .p i n n a c l e s y s . r u

Ближайшие аналоги;
• Система записи и ре

дактировании в формате 
MPEG-2 MPEGator-Il 
компании Darim (3995 
долл.).
www dentition сот

• Система записи и ре
дактирования в формате 
MPEG-2 Amber компании 
Canopus (2495 долл.).
Http'//www. canopuscorp сот

H a n o p u s  D V -R a p to r
www. canoputoorp, com  
Ц е н а :  795 доля

Цифровое оборудова
ние mini-DV уже прочно 
вошло в обиход и является 
надежным инструментари
ем для выполнения самых

разнообразных проектов. 
Монтажная плата DV- 
Raptor компании Canopus 
позволяет за сравнительно 
небольшие деньги превра
тить ПК в полноценный 
комплекс для ввода, редак
тирования и вывода видео. 
Она базируется на ориги
нальных DV-технологиях 
компании Canopus, заслу
живших признание и выс
шие оценки профессиона
лов. DV-Raptor поддержи
вает режим PCI Bus Master 
и с помощью программно
го DV-кодека обеспечивает

быстрый ввод и ВЫВОД м  
део с любого DV-оборуж 
вания, а также осуществля
ет преобразование форма
тов и имеет расширенные 
функции управления. 
Удобно, что можно запи
сывать видеосигнал через 
аналоговые входы и выхо
ды подключенной цифро
вой камеры, если она под
держивает преобразование 
форматов «на лету». Серь
езным преимуществом 
DV-Raptor по сравнению с 
другими DV-платами 
(класса mi го Video DV30Q 
или DPS Spark) является 
наличие аналоговых (S-Vi
deo и композитного) входа 
и выхода для вывода мате
риала на монитор при ра-

ДОМАШНИЕ СТУДИИ ■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ «ИДЕОМОНТАЖ .MPEG - .ЖИВОЕ» ВИДЕО I  ИНТЕРНЕТ- МУЛЬТИМЕДИА ПРОИЗВОДСТВ!

I ЦИФРОВОЕ ВИДЕО |
 м Щ  ял я профессионалов

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЛЮБОГО УРОВНЯ  I

ReelTime -  расширяемая система 
для телевизионного производства 
в режиме реального времени -  
признана как стандарт «де факто» 
во всем мире
(S-Video, Betacam, DV/DVCAM, SDI) 

| j k  ReelTime Nitro ($7,995)
« ■  ReelTime Nitro + DV ($8,995)

ReelTime + DV ♦ SpeedRazor ($6,995)

ФШИ.1М1ЫЙ ДЯ1ТрЯЙ)Пф 
PiDffiirlrfyM

Ten. (095) 943-9290, 943-9293 
Фокс (095) 151-1975 

E-mails огаиПо9оп11по,ги 
bBp://www.mpcciub,ru

DC1000 -  новейшая система для ; 
видеопроизводства в формате MrEG-2:
□ва потока в режиме реального времени, 
эффекты (S-Wtea DV/DVCAM и DVD-мастеринг)

d c s o  - оптимальное Решвмие-д{,|̂ -_  Я ?
профессионального монтажа S*Video 
B e ta c a m  на студийном уровне

DC30 Plus -  самая популярная плата 
качественного монтажа S*Vldeo.

DV500 -  двухпотоковая монтажная VI 
система, которую все ждали: S-Video + 
DV/DVCAM, аппаратный DV-кодек, real time 
2D/3D эффекты, DVD-мастеринг... Adobe 
Premiere 5.1 RT, Minerva Impression,
Pinnacle TitleDeko & FreeFX 
D V 2 0 0 /3 0 0  - монтажные платы для J f !  
работы с DV-оборудованием в «шифре» 
ввод/вывод, монтаж и обработка

DC10 Plus -  доступное решение для 
домашней студии, качество S-Video, 
поток 6 Мб/с. разрешение 768 х 576, "
профессиональные технологии

Уни»еоситет) 737-7898 • «Online» (м. Сокол) 158-9711 • «Инэл» 742-3614 •
.  «Эра» (г. Жуковский) 556-2151 • «Техмаркет» (м. Динамо) 

?ш Гно. /м ПпосЬсоюзная) 728-4101 • «Candela» (м. Ленинский пр-т) 132-6939 • 
М М И Я И Ш М И Ш И I  «Белый ветер» (м. Тургеневская) 928-7392
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НИ
Лультамедиа

бочем просмотре и обеспе
чения полноэкранного на
ложения «живого» видео 
(overlay) на мониторе ком
пьютера. Поддерживается 
«родной» формат DV-зву- 
ка. высококачественная 
фильтрация при захвате 
статичных изображений, 
работа с видеофрагмента
ми объемом более 2 Гбайт. 
В комплекте поставляется 
следующее ПО: полная 
версия видеоредактора 
Adobe Premiere 5.1, утилита 
для оптимизации процесса 
записи, рендеринга и вос
произведения видеофраг
ментов SmartPlay. програм
ма для автоматического 
разбиения видеофильмов 
на фрагменты и каталоги 
для облегчения монтажа 
Raptor Navi.

Ближайшие аналоги.
|  Система DV Master 

PRO компании Fast, пред
назначенная для студий
ных условий и базирую
щаяся на аппаратном DV- 
кодеке Sony (2995 долл.).
w w w  f a s U o u l t i m e d i a . c o m

• Платы miroVideo 
DV300 или DV200, реали
зованные на базе про
граммного DV-кодека и во 
многом схожие с DV- 
Raptor (750 и 650 долл. со
ответственно). 
w w w , p i n n a c l e s y s .  r u

Цифровая видеокамера

Canon DM-XL1
w w w .canon .ru  

Цена: 3995 долл,

Для многих професси
оналов камера Canon XL-1

стала уже неотъемлемым 
компонентом рабочей сту
дии. Сменная оптика, по
ставляющийся в комплек
те прекрасный объектив 
(35 мм EOS EF) с ]6-крат- 
ным оптическим прибли
жением и оптической ста
билизацией изображения, 
качественная регистриру
ющая система на трех 
ПЗС-матрицах, ручное уп
равление выдержкой, ба
лансом белого, фокусом и 
звуковыми параметрами, 
подключение внешнего 
микрофона с балансиро
ванным разъемом (XLR). 
В ней предусмотрено все 
необходимое. Поэтому по
вторное присуждение зва
ния «Лучшая цифровая 
камера года» вполне зако
номерно.

Ближайшие аналоги:
• Новая камера DM- 

ХМ1 компании Canon за
служивает пристального 
внимания тех, кто не ре
шился приобрести XL-I 
из-за относительно высо
кой цены. Она унаследо
вала многие функцио
нальные особенности 
XL-1 и обеспечивает каче
ство съемки на уровне 
профессионал ы i ы х стан - 
дартов (2595 долл.).
www.canon.ru

Цифровой фотоаппарат

Nikon Coolpix 950
w w w , n ik o n  c o m  

Цена 995додл.

Этот год ознаменовал
ся особенно бурным раз
витием цифровых фото
технологий. Многие каме
ры перешагнули качест
венный барьер в 2 мегапи
ксела, обзавелись «про
двинутыми» функциями, 
стали компактнее, надеж
нее и «умнее». Но одним 
из самых первых в этом 
ряду был цифровой фото
аппарат Coolpix 950 ком
пании Nikon. Удобный в 
эксплуатации, хорошо

пригодный для макро- 
съемки и имеющий 10 зна
чений установки дистан
ции съемки, он обеспечи
вает прекрасное качество 
снимков в разрешениях 
вплоть до 1600X1200, и 
поможет вам снять хоро
ший материал как для 
Web-странички, так и для 
полиграфии.

Ближайшие аналоги:
• Ближайший конку

рент Coolpix 950 — цифро
вая фотокамера С-2000 
Zoom компании Olvmpns 
(850 долл.).

olympus.com

Звуковая плата

Turtle BgadJ Мейер 
Е П м и я и

Цена 349 ДРМ.

Turtle Beach Systems — 
одна из немногих компа
ний, производящих з*уко-| 
вые швты, которая рвзраба

тывает модели не только для 
массового мультимедийного 
рынка, но и уделяет внима
ние профессиональным ну
ждам. Какие требования 
предъявляются сегодня в 
этой нише? Аппаратная сов
местимость со всеми основ
ными стандартами (Sound 
Blaster, DirectX DLS). объ
емное звучание A3D. совме
стимость с  Gtgasampk-r. а 
также шина PCI. минималь
ные требования к аппарат
ным ресурсам, малая загруз
ка при работе ЦП. качест
венный ЦАП и АЦП. Для 
коммутации с  разнообраз
ным студийным оборудова
нием необходимо наличие 
Цифровых входов и выхо
дов. как коаксиальных, так 
и оптических, желателен до- 
палшпельный выход на ты
ловые колонки для дости
жения объемности звука. 
Что еще? Качественный ап
паратный синтезатор, соот
ветствующий специфика-)
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ииям GM и Roland GS, ста
бильные драйверы и хоро
шее ПО. Узнаете? Эго и есть 
(комплект Montego И Ноте 
Studio.

Нижайшие аналоги:
• Если звуковая плата в 

первую очередь интересует 
вас в качестве хорошего 
синтезатора, то на голову 
впереди всех идет плата 
SW1000XG компании Yama
ha (699 долл.). Она обеспе
чивает прекрасное качество 
звучания, обширный выбор 
звуков в форматах GM и XG 
(более 20 Мбайт) и мощную 
эффект-обработку. 
w w w  y a m a h a . c o m

• Если звуковая плата 
предназначается исклю
чительно для аудиозаписи, 
■

то лучшим выбором станет 
плата Darla-24 компании 
Echo (449 долл.).

Многоканальная 
звукозаписывающая
система

Frontier Design Dacota
www frontierdesign com 

Цена: 695 долл.

Вот пример популяр
ной сегодня конфигура
ции звукозаписывающей 
студии: компьютер Pen
tium III с платой многока
нального ввода и вывода в 
цифровом формате ADAT, 
цифровой микшерный 
пульт, соединенный с ПК 
посредством ADAT-ин
терфейса и включающий в 
себя качественный эф

фект-процессор и
ЦАП/АЦП. С помощью 
пульта вы можете записы 
вать на жесткий диск ПК 
одновременно до 16звуко 
вых дорожек, редактирО' 
вать их там и сводить, а за 
тем записывать на CD 
диск. Вся работа со звуко 
вым материалом осущест 
вляется «в цифре», без 
лишних аналого-цифро 
вых преобразований. PCI

плата Dacota компании 
Frontier Design предназна
чена именно для таких 
конфигураций. Она имеет 
два входа и выхода в фор
мате ADAT (по 8 каналов 
каждый), два входа и вы
хода MIDI и может быть 
дополнительно расширена 
до 32 ADAT-каналов (оп
ция Montana), 8 входов и 
выходов MIDI (опция 
Sierra). Dacota совместима 

любым музыкальным 
ПО, поддерживает Gi- 
gasampler и имеет хорошие 
стабильные драйверы

Ближайшие аналоги:
Если у вас еще нет 

{цифрового пульта или по 
|  каким-то причинам пла- 

класса Dacota вам не

К омпьютерный мир от А д о  Я

Файл Правка ь  и кй  й г т,
Адрес! http / / wAwtne.ru *

S Поиск
♦  Оглавление каталога

■  Компании (7911)
■  Товары и услуги (301)
*  Регионы (620)
■  Персоны (8431)
■  Клиенты и Отрасли (11030 

О проекте
[—И Информация

- 1  Команда *  
г - 1  Партнеры 

В  Добавить информацию 
■— 9  Реклама на сервере

“1

Информация (/аг/M/aboU htm№11

Т а

И з д а н и е ,  к о т о р ы м  б у д у т  п о л ь з о в а т ь с я  е ж е д н е в н о !

Издательство Открытые Системы готовит выпуск печатной версии каталога 
« К о м п ь ю т е р н ы й  м и р  о т  А  д о  Я»

Основные разделы:
• «Досье»: подробная информация о компаниях и персонах:
• «Ассортимент»* оборудование, программное обеспечение, услуги, инфраструктура 
компьютерного бизнеса, торговые марки;

• «Справка»: алфавитные и региональные указатели персон и компаний, перечень 
компаний по статусу в канале продаж, карта web-адресов, индекс рекламодателей.

Справочник выйдет в свет в феврале 2000 года тиражом не менее 20000 экземпля
ров.

• Предварительная схема распространения: 8000 экземпляров — компаниям — уча- |  
стникам проекта (бесплатная курьерская или почтовая доставка): 10000 экземпляров |  
-  руководителям служб информатизации наиболее крупных организаций -  потре- | 
бителей информационных технологий (по собственной базе данных Издательства); ; 
2000 -  распространение во время специализированных выставок, крупных конфе- |  
ренций и семинаров.

• Твердая обложка, формат 650 страниц.

Спешите обеспечить достойное участие вашей компании в каталоге!
Тел.: 253-9020, 253-9023, 253-7692.
rntnlnpfcbosDJU -----------------  ------------------------------------------------- — — — — =

| Зон* Интернете

N 9 f l S L >  12:00 
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ЕбВЩЦЗН
подходят, то одной из 
лучших систем для мно
гоканальной аналоговой 
звукозаписи можно при
знать Aarfc 24 компании 
Aardvark: прекрасные 24- 
разрядные ЦАП/АЦП, 
восемь аналоговых вхо
дов и выходов, цифровой 
вход-выход S/PDIF и 
ADAT, опция для синхро
низации с видео и вход- 
выход Word Clock. Безу
словно, она полностью 
совместима с программой 
Gigasampler и имеет 
ASlO-драйверы для Cu
base VST (995 долл.).
W M w a a r d v a r k - p r o . c o m

MIDI-клавиатура

F i t *  StudioLogic-161
wwwfatar com 

Цена: 399 долл.

Пять октав, хорошая

Iмеханика клавиш, функ
ция aftertouch (послезву- 
чие), надежность и дос
тупность по цене — вот

161 будет для них пре
красным компаньоном

Ближайшие аналоги:
• MIDI-клавиатура 

PC-180 компании Roland 
(199 долл.). 
w w w  r o l a n d u s , с о т

Цифровой микшер

отличительные особен- 
ности MIDI-клавиатуры 
StudioLogic-161 компа
нии Fatar. Учитывая, что 
в последнее время музы
канты все чаше предпо
читают покупать новые 
синтезаторы и тон-гене- 
раторы в модульном ис
полнении, StudioLogic-

1 3 8  МИР ПК. январь 200

www yamaha com 

Цена: 2195 долл.

Рассказывая о много
канальной звукозаписы
вающей системе Dacota 
компании Frontier De
sign, я привел пример ти
повой конфигурации со
временной студии. Важ
нейшим ее компонентом 
является цифровой мик
шерный пульт. Сегодня 
безусловным лидером в 
этой области является 
компания Yamaha и ее 
цифровые пульты ОIV, 
02R и 03D. Среди них 01V 
— самый доступный и 
прекрасно подходящий 
именно для мультиме
дийного аудио- и видео- 
производства. Он имеет в 
обшей сложности 24 ка
нала, включая 16 анало
говых входов (с фантом
ным питанием на 12 из 
них), плюс 8 цифровых 
входов и выходов опцио

нально (в формат!
A DAT, AES/EBU Ц__
TDIF). Микшер 01V име- | 
ет 6 посылов на внешнюю 
или внутреннюю обра
ботку и полностью может 
управляться по MIDI 
Для обработки звука ис
пользуются два независи
мых процессора эффек
тов на DSP Rev500 с 42 
фабричными и 57 пользо
вательскими настройка
ми. Возможна также по- 
канальная динамическая 
и частотная (EQ) обра
ботка звука.

Ближайшие аналоги:
• Цифровой микшер 

TDM-1000 компании Tas- 
cam ориентирован в пер
вую очередь на коммута
цию с оборудованием в 
формате TDIF и является 
одним из самых доступ
ных в своей категории 
(1295 долл.).

Устройства для хранения 
и переноса данных

Fujitsu DinaMO 640
www.fujitsu.com

Цена: 249 долл. (IDE или SCSI,

внутренний)

В прошлом году луч
шим в данной категории 
был назван дисковод ZIР 
компании Iomega. Ос
новной причиной такого 
решения стало широкое 
распространение этого 
формата, доступность и 
обилие моделей для 
SCSI-, IDE-, LPT- и даже 
USB-интерфейсов. Все 
перечисленные факторы 
остаются актуальными и

сегодня, но на первое ме-Ш 
сто выдвигаются все же 
надежность и долговеч- 
ность. Поэтому на рубеже 
третьего тысячелетия мы 
осмелимся отдать наш го
лос магнитооптическим 
дисководам Fujitsu Di
naMO 641).

LG 4/Z/24 CDRW  Kit
w w w J g . c o m  

Цена: 199 долл,
Компания Yamaha, 

пишущие дисководы ко
торой долгое время счи
тались эталоном совмес
тимости и надежности,

выпустив модель 4416, 
была вынуждена немного 
потесниться, так как с 
ней возникали некоторые 
проблемы при записи и 
чтении CDR-дисков раз
личных производителей. 
Кроме того, Yamaha тра
диционно заявляет до
вольно высокие цены, а в 
наше время, когда пишу
щий дисковод стал не
отъемлемой частью прак
тически любой мультиме
дийной системы, его цена 
является очень важным

http://www.fujitsu.com


еяшши
фактором. После тести- 
рования разнообразных 
моделей других лроизяо- 
дитслсй мы остановились 
на CDRW компании LG, 
Это устройство обеспечи
вает запись CDR с 4* 
кратной скоростью, 2Х- 
пере запись CDRW и 24Х- I  
чтение CD-ROM. Д об
ротный дизайн и надеж
ная конструкция, под
держка нестандартных 
режимов считывания и 
записи 1з профессиональ
ном ПО для создания 
C D -дисков, совмести
мость с любыми CDR- 
дисками — все это вызы
вает только положитель
ные эмоции.

Гоззоря о записывае
мых и перезапишинаемых 
носителях, заметим, что 
форматы CDR и CDRW 
являются сегодня самыми 
удобными для храиеззия и 
переноса данных как из- 
за наличия дисководов 
CD-ROM а 99% совре
менных ПК, так и из-за 
низкой нензи (матрица 
CDR объемом 680 Мбайт 
стоит уже менее 1,5 
долл.!).

Ьлишишие аналоги:
• Пи13|упшй лискозюл 

6416 (6/4/16х) компании 
Yamaha для Интерфейса 
SCSI (299 долл.).
www yamaha.com

ОБ АВТОРЕ:
Александр Курило ведущий ру
брики «Мультимедиа». Контактный 
тел.; (095) 158-53-вб, e-mail; 

azazeiMMne.ru, vwvw.mpcdi* 

gest.ru.
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Новые примьеры на

Вначале ноября I999 г. 
в Москве на ВВЦ 
прошла третья меж- 

Ндународная выставка 
профессионального теле
радиовещательного обо
рудования «TRBE-99». 
Пожалуй, это самая серь
езная и хорошо органи зо
ванная выставка по дан
ной тематике, и она не 
разочаровала. Были прсд- 

I ставлены многие инте
ресные новинки, в том 
числе в области видео
производства и звукоза
писи иа базе персональ
ных компьютеров. Если 
оборудование «мультиме
дийного» уровни на ней 
практически не демонст
рировалось, то студий- 
пые решения впечатляли 

| еззоим разнообразием и 
возможностями. Рассмо
трим некоторые из них.

OPS VelocilySD
www dpt , с о т

Многие студии и Рос
сии работают па иилсо- 
монтажных системах 
Perception PVR компании 
Digital Processing Systems, 
Они хорошо зарекомеи-

61*$ УМобИуЗО модель $000

довали себя благодаря 
надежности, многофунк
циональности и сравни
тельно невысокой цене, 
хотя и стали сдавать свои 
позиции в последнее вре
мя более новым продук
там от Pinnacle Systems и

DPS Voloclty3D модель 5500

Matrox. Ответом на экс
пансию этих фирм мож
но считать появление 
двухпотоковой модуль
ной видеомонтажной си
стемы \felocity3D, кото
рая на «TRBE-99» заин
тересовала экспертов и 
получила очень хорошие 
отклики.

Базовая модель этой 
системы V2D-5000, пред
назначенная для евро
пейского рынка, поддер
живает как PAL, так и 
NTSC. Модель построена 
на основе новой PCI- 
платы для оцифровки ви
део tips Reality, выполня
ющей все необходимые 

ф у н к ц и и  
для записи 
двух видео
потоков, их 
микширова
ния и просе
ивания. На

плате также имеется мно
гоканальный аудиомик
шер и интегрированный 
контроллер LIW-SCSJ для 
подключения жестких 
дисков под видеоматери
ал. Удобно, что плата за
нимает один разъем PCI 

и требует всего 
одно свобод
ное прерыва
ние (IRQ). Из 
функциональ
ных особенно
стей данного 

комплекта стоит отме
тить следующие:

• возможность мик
ширования клипов, запи
санных с разным уровнем 
компрессии (в том числе и 
вообще не сжатых);

• более 200 качест
венных 2D- и 3D-nepe- 
ходов и эффектов, алго
ритмы которых можно 
редактировать и видоиз
менять;

• отработка в режи
ме реального времени 
различных поворотов, 
эффекта «картинка в 
картинке», динамиче
ской смены скорости, 
обратного воспроизве
дения;

• сбалансированные 
и несбалансированные 
стерео аудиовходы и вы
ходы;

• раздельные стерео 
C D- и Аих-вход:



miroVideo DV500

• микширование в 
режиме реального време
ни восьми каналов (четы
рех стереопар);

• файловая система 
DPS Virtual Таре, позволя
ющая интеграцию ПО \fe- 
locity3D с графическими 
приложениями других 
разработчиков и поддер
живающая совместное ис
пользование файлов рабо
чими группами;

• сквозной канал для 
«живого видео»;

• экспорт и импорт 
различных EDL;

! аппаратное ускоре
ние рендеринга 2D- и 3D- 
эффектов;

• управление с помо
щью RS-422 функциями 
Batch Capture, Recapture и 
Print to Tape;

• композитный, ком
понентный и S-Video 
вход-выход;

• настраиваемый Gen
lock.

В модель V3D-5500 
добавлена дочерняя плата 
для создания ЗО-эффек- 
тов в режиме реального 
времени. К обеим моди
фикациям опционально 
доступны цифровые вхо
ды и выходы DV и/или 
SD1.

В монтажных реше
ниях специалисты DPS 
полагаются на собствен
ное программное обеспе
чение. а не на видеореда
кторы сторонних разра
ботчиков, таких как 
Adobe Premiere или Ulead 
Media Studio. ПО 
Velocitv3D включает в се
бя мощный диагностиче

ский инструментарий 
для анализа качест
венных параметров 
видеосигнала, утили
ты для оцифровки ви
део, поддерживаю
щие синхронизацию с 
помощью VITC/LTC, 
утилиту для организа
ции и менеджмента 
видеоклипов в гале
реи, ну и конечно же 
мощный видеоредактор с 
модулем для реализации 
2D- и 3D-эффектов в ре
жиме реального времени. 
Кроме того, выполняется 
прямой рендеринг и пос
ледующее редактирова
ние анимационных роли
ков из специализирован
ных пакетов для 3D-MO- 
делирования, а также по
кадровый импорт видео в 
любой из девяти файло
вых форматов: SGI, TGA, 
BMP, PIC, TIF, IFF, VPB, 
RAS и RLA. Дополни
тельно прилагаются про
граммы Digital Fusion 
DFX, Inscriber CG и 
Sound Forge XP.

В общем, перед нами 
мощный аппаратно-про
граммный комплекс для 
студийного видеопроиз
водства, и время покажет, 
насколько ему удастся 
конкурировать с сегод
няшними фаворитами — 
ReelTime от Pinnacle 
Systems и DigiSuite от 
Matrox.

Pimgle Systems
www.pinnaclesys.ru

Ha «TRBE-99» состоя
лась российская премьера

нового флагманского про
дукта компании Pinnacle 
Systems — двухпотоковой 
монтажной системы 
miroVideo DV500. Эта пла
та предназначена для ви
деопроизводства как в 
аналоговых (VHS, S- 
Video), так и в цифровых 
(DV/DVCAM, Digital-8) 
форматах с просчетом эф
фектов в режиме реально
го времени. Уникальность 
DV500 заключается в том, 
что в отличие от конку
рентов (таких как Canopus 
DV-Rex M l, Fast DV 
Master и анонсированный 
Matrox RT-2000) она пози
ционируется для ценовой 
ниши менее 1000 долл. и, 
следовательно, доступна 
не только профессиона
лам, но и мультимедий
ным пользователям.

Функциональные осо
бенности DV500:

• аналоговые и DV 
(IE E E -1394) входы-вы
ходы;

• обработка переходов, 
титров и фильтров в режи
ме реального времени;

• аппаратный DV-ко
дек, обеспечивающий вы
сококачественное кодиро

вание двух потоков со 
стандартным значением 
25 Мбит/с на поток;

• обработка видео с 

разрешением 720X576 и 
720X480 (NTSC), 29,97 
кадров/с;

• для ускорения про
счета ЗО-переходов ис
пользуются обычные 3D- 
ускорители — специаль
ного оборудования не тре
буется;

• одновременный вы
вод видео на монитор 
(оверлей) и на видеовы
ход;

• полная совмести
мость с форматом Video for 
Windows (AVI), обеспечи
вающая возможность ис
пользования большинства 
видеоредакторов и прило
жений для ЗО-моделиро- 
вания;

• внешний коммута
ционный модуль упроща
ет подключение аудио- и 
видеоустройств;

• возможность экс
порта видео в формате 
MPEG-2 для распростра
нения материалов на 
DVD, интерактивных CD- 
ROM и в Internet.

В комплект поставки 
входит следующее ПО:

• miroINSTANT — 
технология для оптимиза
ции процесса видеопроиз
водства;

• полная версия редак
тора Adobe Premiere 5.1 
RT;

• фоторедактор Adobe 
Photoshop LE;

• Pinnacle Systems 
TitleDeko! — профессио-
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деЛЬМОС П О  ЛЛЯ ПОДГОТОВ

КИ титров, реализованное 
д о  подключаемый модуль 
д м  Adobe Premiere;

• Pinnacle Systems 
preeFX! — утилита для 
оформлении 3 D -эффектов 
и переходов;

* Minerva Systems Im
pression! — система для 
производства интерактив
ных C D - и DVD-дисков;

•  Sonic Foundry ACID 
— аудиоредактор для соз
дания музыкальных ком
позиций на основе семп
лов;

* Pixelan Software Video 
Spice Rack — библиотека, 
содержащая 300 эффектов 
и переходов для Adobe 
Premiere.

Надо отметить, что 
для работы с miroVideo 
DV500 потребуется доста
точно мощный компью
тер — как минимум 
Pentium II (от 400 МГц), 
128-Мбайт ОЗУ, быстрый 
жесткий диск и DirectX- 
совместимый ЗО-акселе- 
ратор. Система поддер

живает Windows 98 N17 
2000.

В любом случае DYSQQ 
наконец-то дает ответ на 
вопрос, которым задава
лись многие вндеолюбм- 
тели: как объединить в од
ной монтажной системе 
поддержку старых анало
говых и новых цифровых 

форматов? А 
для тех. кто уже 
навсегда отло
жил в сторону 
старую анало
говую видеока
меру и решился 
пожертвовать  
накопленны м  
на кассетах ви- 
деоархнвом ра
ди новых циф

ровых технологий, Pin
nacle Systems выпускает 
плату Studio-DV. Она 
предназначена для вла
дельцев цифровых камер 
mini-DV или Digital-8 и 
будет стоить... 299 долл.!

П о  всем вопросам можно о б р а 

щаться к редактору рубрики -  А л е 

к с ан д р у К у р и л о , тел.; (095) 943- 

92-93; e-mail; azazello®oniine.ru, 

http://www.m pcdtoe8t.nj. Приглаш а

ем российских дистрибуторов и 

разработчиков присылать нам 

пресс-релизы, посвященные н о 

вым продуктам или технологиям.
miroVideo Studio-DV

к н о с т и  реальные

сетевы е
Ь. технологии

s y s t e m s
I  111524. Москва, Электродная, 10 
I  Телефакс 798-3000,234-4362 
)  У/eb Site; «wvw.rial.ru 
• E-mail: lnfo U n al.ru

н о в ы е  с к о р о с т и  
^ н б в ы е  го р и з о н т ы  
н о в ы е  в о з м о ж н о с т и

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
и установка сетей любой сложности 
МОНТАЖ
кабельных систем и оптических линий 
ТЕСТИРОВАНИЕ
и модернизация существующих сетей 
ОБУЧЕНИЕ
персонала заказчика 
ПОСТАВКИ
электромонтажного оборудования 
фирмы Legrand

н
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MIDAS-приложения в среде Delphi 5

Д м и т р и й  Р а м о д и н

Д аже те, кто постоянно занимается дизайном 
СУБД в среде Delphi, нечасто используют 
MIDAS-компоненты в своей работе, в основном 
екоей «загадочности* технологии MIDAS. А ме

жду тем само название технологии — Multitier 
Distributed Application Services Suite (набор многоуров
невых сервисов приложений) — говорит о том, что это 
средство как нельзя лучше подходит для разработки 
СУБД корпоративного масштаба. Та простота, с кото
рой создаются большие информационные системы на 
основе MIDAS, поможет использовать это маленькое 
чудо в своих целях.

MIDAS-приложение под лупой

Вопрос «А как это работает?» вполне можно отнести 
к разряду риторических, поскольку создатели компонен
тов MIDAS исходили из того, что разработчику нет ника
кого дела до сложностей внутреннего устройства этой 
технологии. Даже наоборот: чем сильнее скрыты детали 
реализации, тем лучше. Однако для желающих разо
браться в сути явлений поясним. Типичная система по
добного рода разбита на три слоя. Самый последний 
слой, где располагается сервер баз данных и иже с ним, 
нас не интересует, поскольку он традиционен. В поле на
шего зрения попадают другие два слоя: клиентский 
и слой бизнес-логики. Обратите внимание, что и на том 
и на другом должна быть установлена библиотека 
MIDAS.DLL.

Клиентский слой
На первом слое, клиентском, располагается интер

фейс, составленный из визуальных компонентов VCL, 
работающих с данными (data-aware components). Это 
очень похоже на СУБД, созданные с применением тра
диционных средств Borland Delphi и C+ + Builder с ком
понентом — источником данных. Различия скрыты 
в компоненте хранения и обработки набора данных. 
В простом (не-MIDAS) случае это либо компонент-таб
лица, либо компонент выполнения запроса SQL В рас
пределенном же (многозвенном) приложении компо
ненты этого класса вынесены на следующий, промежу
точный, слой, где располагается бизнес-логика, разде

ляемая между всеми клиентами системы. А вместо них 
на клиентском слое обнаруживаются два других компо
нента: TClientDataSet и компонент соединения с уда- 
ленным сервером.

TClientDataSet — довольно интересная вешь. Этот 
компонент служит своеобразным кэшем для полученных 
с удаленного сервера данных. Он столь многофункцио
нален, что с тем же успехом может считывать данные и из 
«плоской» таблицы, хранящейся в файле на диске. Нема
ловажную роль в универсальности TClientDataSet играет 
тот факт, что предком этого компонента является класс 
TDataSet, от которого наследуются и другие компоненты 
хранения и обработки набора данных. С точки зрения 
M1DAS компонент TClientDataSet интересен тем, что 
где-то в своих недрах он с помощью специального интер
фейса lAppServer общается с удаленным модулем дан
ных, о котором чуть позже.

Компоненты соединения с удаленным сервером за
ведуют связью между программой-клиентом и слоем 
бизнес-логики. В Delphi 5 таких компонентов четыре. 
Каждый из них выполняет соединение своим способом. 
Например, компонент TDCOMConnection для переда
чи и получения данных использует возможности техно
логии Microsoft DCOM, тогда как TSocketConnection — 
секреты и протокол TCP/IP. Если бизнес-логика вы
полнена на основе CORBA, то для связи предусмотрен 
компонент TCORBAConnection, коммуникационным 
протоколом для которого является ПОР. Несколько 
особняком стоит TWebConnection — новинка Delphi 5. 
Он организует «перекачку» данных с помощью попу
лярного в Internet протокола HTTP. Короче, MIDAS 
предлагает соединения на все случаи жизни. Еше один 
компонент, TOLEnterpriseConnection, не в счет — он 
служит лишь для обеспечения совместимости с преды
дущими версиями MIDAS.

Слой бизнес-логики
Написать клиентское приложение — это лишь подде

ла. Важно обеспечить работу на промежуточном слое, по
скольку именно здесь происходит реальное управление 
данными по запросам, приходящим от удаленных прило
жений-клиентов. Здесь выполняется сервер приложе
ний, управляемый интерфейсом lAppServer.
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Студия программирования

с  точки трения разработчика, промежуточный слой -  j 
всего лишь удаленный модуль данных (Remote Data j 
Module), создание которого до боли похоже на генерацию \ 
обычных модулей данных, знакомых программистам на 1 
Delphi и C++Builder. Удаленный модуль данных -  это I 
компонент, выполненный по технологии COM/DCOM, с | 
определенным набором СОМ-ннтерфейсов.

В технологии MIDAS есть удаленные модули данных \ 
трех видов: Remote Data Module, MTS Data Module i 
и CORBA Data Module. Первый из них обеспечивает вза- j 
имодействие с клиентами по протоколам DCOM, 
TCP/IP и HTTP. Второй, как видно из названия, анало
гичен первому, но использует возможности популярного 
ныне сервера транзакций Microsoft Transaction Server. 
Последний вид модулей служит для реализации бизнес- 
логики в соответствии с технологией CORBA. Сразу ого
воримся, что в этой статье мы не будем рассматривать 
удаленные модули MTS, поскольку это отдельная об
ласть программирования. А вот CORBA Data Module 
коснемся обязательно.

Заметим, что удаленные модули данных создаются 
с помощью мастеров, расположенных на закладке 
Multitier диалоговой панели, появляющейся при выборе 
из меню команды File •  New.

Внутреннее взаимодействие
Итак:
9  Пользователь запускает клиентское приложение, 

которое пытается связаться с сервером приложений; если 
сервер приложений не был запушен, то он запускается, 
клиентское приложение получает интерфейс LAppServer 
от сервера приложений.

2. Программа-клиент запрашивает данные у сервера 
приложений либо все разом, либо небольшую выборку.

3. Сервер приложений соединяется базой данных 
(если соединение не было установлено ранее) и получает 
данные для клиента, которые сервер пакует и передает
программе-клиенту.

4. Клиентское приложение распаковывает данные : 
и в каком-то виде показывает пользователю.

5. После того как пользователь сделал изменения j 
в данных, они сохраняются клиентской программой j 

в протоколе.
6. Д л я  изменения данных протокол пакуется как дан- ;

иые и посылается серверу приложений.
7 Сервер распаковывает протокол и пытается внести j 

изменения в базу данных; если за прошедшее время дан- | 
иые были изменены другим клиентом и т. д., то сервер при- ; 
ложений попытается согласовать между собой внесенные j

Ж Ш Ш В  Простой сервер

Файл Main.dfm 

object MsgForm: TMsgForm 

Le ft |  202 

Top = 204 

Width I  266 

Height -  73

Caption |  Remote Data Module'

Color |  clBtnFace

Font. Charset DEFAULT_CHARSET

Font.Color = clWindowText

Font.Height |  -13

Font Name - 'MS Sans S e r if '

Font.Sty le  = []
OldCreateOrder = False 

P ixe lsPerlnch |  120 

TextHeight |  16
object ProgressBarl: TProgressBar 

Le ft I  10 

Top = 10 
Width -  236 

Height = 20 
Min = 0 

Max I  20 

Step -  i  
TabOrder I  0 

end 

end

Файл RDM Jmpl.dfm 

; object RDM. TRDM

OldCreateOrder = False 

Left i  157 

Top =.219 
j Height = 352 
; Width = 602

object DataSetProviderl. TDataSetProvider 

DataSet = IBQueryl 

Constra ints = True

AfterGetRecords = DataSetProviderlAfterGetRecords 

Le ft = 50 

Top = 15 

end

object IBDatabasel: TIBDatabase 

Connected = True
DatabaseName = D:\Borland\Interbase\examples\database\

Intlemp.gdb'

Params S tr ings = (

’ user_name=SYSDBA"

‘ pas8word=masterkey')

LoginPrompt = False
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и Ж ы я т и ю е и у ш м амм» обновляет свои денные. : 
я м р м я и м  у сервер* новую выборку

■ и б м я я я  отк.ншгни( и сторону Delphi 5 имеет |
•  м м ем  арсенале ми т о м . v диалоговой панели j 
ttecoaciW tnror Dialog д м  интерактивного внесения из- { 
и м а м  •  тайные в том случае, когда нужно е м м е а -  j 
• я я  « м я т а м  Она располагается на закладке Dialogs ; 
шттштт* панели, появляющейся при выборе из «е- я т к с  » 
м а я я я а и м  File «New.

1ш  создаются MIDAS-приложения
H i n t  Щ

Не мудрствуя лукаво, создадим собственное приложе- 
м  иа основе компонентов технологии MIDAS. ознако- 
яаяивкь по пути с новыми компонентами доступа к СУБД 
М  DataBase (на Запале именуемой InterBase). Данный на j 
Нор компонентов впервые появился в Borland Delphi 5 

в  нашем примере не будет ничего сложного Он и> 
стоит из двух удаленных модулей данных и программы - 
клиента отображающей информацию в табличном виде 
зкомпоненты TDBCrid и TDBNavigator). Заодно с помо- 
я м в  клиентского приложения пользователь сможет пе
реключаться между различными видами соединение. Ог- 
зям и  дань современному интерфейсу поместим управ- { t
тваадие компоненты на линейку компонента ТСвяйн, зъз*-
тогда знршляюшие элементы можно будет перетаскивать ; и я я  =
щ места на место. |  БТге - 25

Проект нашей программы будет множественным, т. е. |
« м ет  предстяаляп собой целую группу проектов. object Ш*-е-

яма 
г аак

,4§' JMS Я 0Ч .0 .

ш  «МРЛК яяяяь амо
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С библиотечными пакетами. Для этого включим отмечае- ! 
мук> кнопку Build with runtime packages. Теперь, нажав ; 
<Ctit>+<A lt> + < F ll> , откроем окно Project Manager. I 
Щелкнем правой кнопкой мыши на проекте и командой ! 
Saw сохраним проект со всеми его составляющими. Мо- ; 
дш о формы присвоим имя Main.pas, сам проект сохра- ; 
ним как RDM_Server.dpr, а глобальную группу наших \ 
проектов — как MIDASProjects.bpg. Небольшие измене- ! 
ння нужно внести и в форму, которая автоматически до- \ 
бавляется в новый проект при его создании. В поле свой- I 
c m  Caption, отвечающего за текст заголовка, введем ! 
«Remote Darn Module», а саму форму назовем MsgForm. I 
Внутрь формы поместим индикатор прогресса (компо- I 
нентTProgressBar) из палитры Win32. В принципе, форма ! 
на сервере нам не нужна. Но раз уж она получена от ; 
Delphi в качестве бесплатного пирожка, то используем ее I 
для мониторинга общения удаленного модуля с клиен- j 
том. Кроме того, форма MsgForm берет на себя такую | 
трудную задачу, как обработка сообщений в бесконечном ; 
цикле, что необходимо для функционирования сервера. I 

Теперь запустим мастер генерации удаленного модуля I 
данных New •  Multitier* Remote Data Module. Ранее было | 
отмечено, что подобного рода модули в Delphi (как, ! 
впрочем, н в C++Builder) реализуются в виде СОМ-сер- = 
веров. Поэтому кроме имени самого модуля (назовем его ; 
RDM) необходимо ввести в поле Instancing число экзем- ; 
тиров  модуля, которое может создавать сервер, а в поле , 
Threading Model указать поточную модель. В нашем слу- | 
чае сдедует установить их как Multiple instance ; 
и Apartment соответственно. Хотя, по правде говоря, соз- | 
даваемый COM-сервер является Out-of-process и нечув- |
ствнтеден к модели. {

Займемся реализацией механизма доступа к СУБД, : 
т. е. созданием связи между средним и последним слоями 
MIDAS-прнложения. Изначально мы договорились, что 
будем испатьзовать новые компоненты VCL для прямой 
работы с  IB DataBase. Поэтому переключим палитру ком
понентов на закладку InterBase и убедимся, что на компь
ютере установлена или имеется в сети копия IB DataBase 
(в обычной поставке — InterBase).

На форму модуля данных в панели Components следу
ет пожиипъ три компонента: TIBDataBase, TIBQuery 
и TIBTiansaction. В отличие от обычных компонентов до
ступа к данным, новый набор «строительных кубиков» 
работает исключительно через транзакции, поэтому нам 
и требуется компонент TIBTransaction. Еще один компо
нент мы возьмем из палитры Midas, и называется он 
TDauSetProvider. Это ключик, который открывает путь 
клиентскому приложению в мир серверного Зазеркалья.

Файл RDMJmpl.pas 

Unit nDMTfflpi;

Windows, Messages. SysU tlls . C lasses. ComServ. ComObj,
VCL.Com, DataBkr, 

)D. IBCustomDataSet,
IBQuery,

DBClient. RDM_Server_TLB. StdVi 

IBDatabase. Provider. Main.

type

TRDM class(TRemoteDataModule, IRDM) 

D ataSetProv iderl: TDataSetProvlder, 

IBDatabase1. TIBDataoase; 

IBTransactionl: TIBTransaction; 

IB Q u e ry i . TIBQuery;

IBQuery1EMP_N0; TSm allin tF ie ld ; 

IBQuerylFIRST_NAME‘ T IB S tr in g F ia ld , 

IBQuerylLAST_NAME: T IB S tr in g F ie ld ;

В новый век -
Лицензия No 004000

с новыми знаниями!
Гарантия качества обучения!
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В паре с компонентом создания соединения на клиент
ской стороне они образуют канал передачи информации 
и управления ею. Как устроен созданный нами удален
ный модуль данных, видно на рис. 1. Обратите внимание, 
что структура модуля показана в левой панели. Если ком
поненты находятся в пассивном состоянии и не подклю
чены к СУБД, Delphi отмечает их красными кружками, 
чтобы разработчик чего-нибудь не упустил.

Перейдем к этапу настройки. Соединим между собой 
компоненты доступа к данным. Для этого существуют два 
способа. Первый заключается в установке соответствую
щих свойств в окне инспектора объектов (прием, харак
терный для более ранних версий Delphi). Если же вы об
ладаете последней, пятой версией этого пакета, то може
те выстроить графическую модель данных, переключив

форму удаленного модуля данных в режим Data Diagram.̂  
В этой панели с помощью мышки установите графиче
ским способом все нужные межкомпонентные связи (от
ношения Master-Detail, Lookup). Однако нам потребуется 
связь на уровне свойств, для чего перетащите все компо
ненты из левой панели структуры данных в правую па
нель и, удерживая клавишу <Shift>, нажмите самую верх
нюю кнопку меню панели Data Diagram. После этого 
«протяните» связи между компонентами. Опытный раз
работчик СУБД знает, от какого компонента к какому 
следует устанавливать соединение. Если же вы не знаете 
толком, что и с чем связать, то ничтоже сумняшеся «тя
ните» мышью от одного компонента к другому, причем 
как в одну, так и в другую сторону. Delphi 5 интеллектуа
лен до невозможности: если сделанная связь разрешена, 
она отобразится в виде стрелки, и рядом появится имя 
свойства, через которое эта связь была установлена. Если 
же соединить компоненты не представляется возмож-

IB0uery1DEPT_N0. TIBStringField:
IBOue г у1JOB_CODE T IBS tr ingF ie ld ;

IBQueгу1SALARY TF loa tF ie ld ;
procedure 0ataSetP rov ider1AfterGetRecords(Sender

var OwnerData: O leVariant), 

p riva te
{ P riva te  dec la ra tion s } 

protected
c la ss  procedure UpdateRegistry<Register Boolean;

ClassID, ProgID s t r in g ) .  №

public

{ Pub lic  d ecla ra tion s } 

end:

implementation

I j {$R *,DFM)

I c la ss  procedure TRDM.UpdateRegistry(Register• Boolean:

I C lassID , ProgID: s

| begin
i f  Register tben 

j begin

j inherited  UpdateRegistry(Register, C lassID , ProgID

J EnableSocketT ransport(C lassID );

I EnableWebTransport(ClassID);
I end e lse 
: begin

I DisableSocketT ransport(C lassID );

! Di3ableWebTransport(ClassID),

inherited  UpdateRegistry(Register, C lassID . ProgID
[ end; 
j end;

| procedure TRDH.DataSetProvideriAfterGet-Records(Sender:

var OwnerData- OleVariant); 
begin

with MsflForm,progressBari do 
begin

If Position < Max then 
Steplt 

el ее 
Position :* 0;

end.

l t ia l i z a t io n

T0o*ponentFactory,Creete(Co»Seiver, TRDM. 
Claaâ RDM, clMultUnsUnce, tmApartmenth

t r in g )

Object.
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Database Component E Ш
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m
___

m  
~~v я

growse

ID  \BoriandVnterteŝ »aRip(iê )9etabe£e4ntemp.gdb

-Database Parameters 

User Name:
■s y s d b a ]

Password 1 ?
teer_ao№e-*SYSDBA 

koatafcey

Help

с кнопки Login Prompt и введите другие нужные параме 
тры (см. рис. 3).

Не забудьте включить свойство Connected компонен
та TIBDataBase и Active компонента TIBQuery.

Ранее мы говорили о некоторой полезности сделан
ной по умолчанию формы. Что же, пора и ее пристроить. 
Поскольку мы уже добавили в нее компонент 
TProgressBar, то сделаем так, чтобы каждый раз, когда 
происходит чтение данных, шкала прогресса увеличива 
лась. Для этого напишем обработчик события 
AfterGetRecords компонента TDataSetProvider. В листин
ге 1 приведены все необходимые исходные тексты фор
мы, в том числе и наш обработчик. Он прост: значение 
текущего указателя компонента TProgressBar инкремен
тируется, и если оно переваливает за максимально воз
можное, то сбрасывается на ноль.

Остается только сохранить, откомпилировать и запу
стить сервер. Запуск необходим для того, чтобы СОМ- 
сервер зарегистрировал себя в системном реестре и мог 
запускаться автоматически. ■

Окончание в  следующем номере.

Бесплатная 
пейджинговая 
и почтовая 
служба!

ным, Delphi прямо заявит об этом. Так, перепробовав все 
возможные соединения, вы все равно получите правиль
ное подключение к СУБД- Признаком того, что вы ниче
го не забыли, будет отсутствие в панели Data Diagram во
просительных знаков на прямоугольничках компонентов 
и исчезновение красных кружков возле имен компонен
тов в левой панели структуры модуля данных (рис. 2).

Осталось настроить компоненты SQL-запроса (с этим 
вы справитесь сами) и базы данных. Щелкните правой 
кнопкой мыши на TIBDataBase и выберите пункт 
Database Editor контекстного меню. В появившейся диа
логовой панели нужно настроить связь с СУБД. Если вы 
не хотите, чтобы каждый раз, когда запускается сервер, у 
вас спрашивали имя и пароль, снимите выделение

Г
• Отправка сообщений на ICQ, пейджеры 

и сотовые телефоны всего мира!

• Никаких девушек-операторов!
Никакой цензуры!

• Выбор времени, даты и числа повторов 
сообщений до 2005 года!

е Виртуальная записная книжка и органайзер!

е Бесплатный e-mail ( ваше_имя@5епс!, ru ) 
для получения почты на пейджер 
или оповещения о получении!

• Переадресация электронной почты на ICQ, 
пейджер, сотовый телефон и наоборот!

• Подписка на получение анекдотов, тостов, 
розыгрышей, новостей!

е Прекрасное взаимодействие с  бесплатными 
почтовыми службами!

• Информация о новых ценах и услугах 
выбранного оператора!

е  Сотовая барахолка, каталоги сотовых 
телефонов и пейджеров!
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Практическое использование JDBC
А л е к с е й  К о с т ы  л е в

Выполнение любой сколь угодно сложной операции 

с базой данных должно быть реализовано вызовом 

одной функции. При этом все детали работы с БД 

должны быть сосредоточены внутри нее.

Пример создания библиотечной иерархии классов 

иллюстрируется фрагментами исходного текста, 

поясняющими наиболее важные детали реализации.

В ней нет детального описания JDBC, так как автором 

не ставилась цель написать что-то вроде учебника или 

справочника, которых и без того хватает [2], 

а привести пример, который может быть полезен при 

попытке создания с помощью JDBC чего-либо сложнее 

фрагментов программ, печатаемых в книгах по Java 

DataBase Connectivity. По многим причинам в ней нет 

и детального описания всех методов классов 

библиотеки. Рамки статьи не позволят вместить 

полное описание классов.

Современные информационные системы получа 
ют данные из баз с помощью специальных про
граммных интерфейсов. Когда к подобному ин

терфейсу предъявляются требования быть универсаль
ным поставщиком информации из БД различных форма
тов, то, как правило, используют интерфейсы JDBC (Java 
DataBase Connectivity) компании Sun Microsystems или 
ODBC корпорации Microsoft.

Во многих случаях для получения одинаковых резуль
татов JDBC предпочтительнее, поскольку он намного 
проще в освоении и эксплуатации: для одной и той же за
дачи можно обойтись в несколько раз меньшим числом 
строк Java, чем при использовании ODBC и языка про
граммирования Си. Справедливости ради следует отме
тить, что программистами наработано много «методов 
борьбы» с ODBC, заключающихся как в применении би
блиотек функций без объектно-ориентированного под
хода [1], так и в задействовании библиотек классов, реа
лизованных на объектно-ориентированных языках типа 
Си++. Это не только упрощает разработку приложений, 
но и делает получаемые программы надежнее — чем про
ще, тем лучше.

Что же до JDBC. то это уже готовая библиотека, ин
капсулирующая и скрывающая в себе множество слож
ных деталей обращения к базам данных. Однако ничто не 
мешает расширить JDBC внешними библиотеками клас
сов, что лишь усилит преимущества этого программного 
интерфейса.

Отлов ошибок
Пожалуй, самая рутинная операция, с которой стал

кивается программист при использовании как ODBC, 
так и JDBC, — обработка ошибок:

Java,sq l.Connection con;

t ry

|
con commit():

I
catch (SQLWarning w)

(
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citch (SQLException *) 

i

I

Из этого примера м ш ю . что для корректной обработ
ки ошибок необходима иарехватывать два исключения: 
SQLException и SQLWaimoag. К тому же часто нужно про
анализировать ошибки, поступающие из разных источ
ников, например несждоысо операций INSERT, заверша
ющихся операцией COMMIT. Требования к классу 
DBErrorData, упорядочивающему обработку сообщений 
об ошибках, вывести достаточно легко:

• класс должен содержал» в себе значения типов 
SQLException и SQLWaneng;

• необходима возможность хранения множествен
ных ошибок, т. е. последовательного накопления инфор
мации об ошибках и предупреждениях;

• создаваемый класс должен уметь выдавать информа
цию обо всех накопленных ошибках и предупреждениях.

В соответствии с  требованиями, показанными вы
ше, прототип каркаса класса DBErrorData должен вы
глядеть так:

c lass DBErrorData f
p rivate SQLException Exect^etill
private SQLWarnin» we»»-—i l l .

I

Метод resetErronO присваивает этим полям значе
ние null*.

Разумеется, в классе должно быть несколько полез- 
ных методов» Такт епопАкРтаспИ) возвращает false, 
если оба поля Ехср! я рэшш первоначально ини
циализированному зж иеш ио null, в противном случае 
возвращается true. Me п м и grtEwcption() и getWarningO 
возвращают ссю твпсггяйо значения полей Excpt и 
Warn. Методы geiExeeptioelSinngi) и getWarningStringO 
возвращают текстовую информацию об ошибках и пре
дупреждениях:

pub lic  S tr in g  де&яеш рЩ Ш Л Щ 0 ( ) 1 

S tr ing  3;
i f  (Excpt «  n u ll)  грХ тМ тА Х У .
S = Excpt. to S tf in g O ;
Excpt * E xcp t,g e t№ *t£ *e e & tw *(h  
return 8;

\

•Можно присвоить wsweww mM * в процессе описания полей, например: 

private SQLException '  ««11; {Прим.ред.)

Однако раздельная текстовых сообщений
об ошибках и предупреждениях может ока ним и иеудоб- 
ной, поэтому в классе лрисутетдует метод gel I гни Siring()i

pub lic  S tr ing  getError8trtng( ) 5 
i f  ( fa lse  == erroreAroPreeent())  re tu n i(n u iJ ); 
i f  (Excpt I* n u ll)  return g e tlvM ftt'M ffto t ung(): 
i f  (Warn 5 = n u ll)  return geiWarnjnyftfring(); 
re tu rn (nu ll):

1

Во всех вышеперечисленных методах нет самою глав
ного — добавления исключений и предупреждений. Ни
же показан метод addExeeptionO, использующий метод 
setNextExceptionO класса SQI 1жсрИоп для построения 
цепочки исключений:

p u b lic  void add Except Ion ( 8Qlf лишриоп a  ) { 
i f ( e  ** n u l l )  re tu rn : 
i f(E x c p t* * n u ll)  Excpt •  §, 
e ls e  Excpt setN extE xception(e): 
re tu rn :

1

Аналогично строится и метод addWarnlngO, внутри 
которого используется sctNcxlWarnlngO, Метод addError- 
Info() последовательно добавляет ошибки и предупреж
дения из иного экземпляра класса DBErrorData:

pub lic void addErrorlnfo( DBErrorData e ) I 
this.addException(e.getExceptlon()); 
th is . add№rning(e. getWarning()):
)

Конечно, в классе можно предусмотреть доиолни*- 
тельные поля и методы для маскирования ошибок и пре
дупреждений, выдачи сообщений о них средствами AWT 
или Swing и многих других целей. Так что притонны й  
набор средств является лишь необходимым минимумам.

Использование класса DBErrorData может быть про* 
иллюстрировано так:

c la ss  Sample {

DBErrorData DSError; 
java.sol.Connection con:

try
{
con.commitO:

)
catch (SOUterning w)

{
0te rro r, add№ rntng(w );
>
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catch (SQLException e)
I
DBError addException(e)
I

)

Во всех классах библиотеки, обращающихся к функ
циям JDBC, обработка SQLException и SQLWaming ве
дется аналогично приведенному примеру. Начнем их 
рассмотрение с класса, включающего в себя экземпляр 
java.sql.Connection, так как работа JDBC в приложении 
начинается с установления соединения с базой данных. 
Из-за того что все запросы SQL (java.sql.Statement, Pre- 
paredStatement, CallableStatement) создаются не без уча
стия класса Connection, представляется логичным по
местить в класс DBConnection код, реализующий вы
полнение всех запросов. Помимо установления соеди
нения с БД создаваемый класс выполняет не только 
стандартные операции по управлению базой для всех 
приложений (типа commit, rollback), но и запросы, не
обходимые для каждого конкретного приложения. С 
такими условиями класс довольно трудно унифициро
вать. Однако это возможно, если разделить его на два 
подкласса: DBConnection, отвечающий за установление 
соединения с БД и стандартные операции, и 
DBExchange, наследующий все это и включающий в се
бя запросы. Данная схема обеспечивает как наследуе
мость, так и гибкость в реализации приложений — для 
изменения запросов нужно только изменить методы 
класса DBExchange.

Начнем рассмотрение этих классов с родительского 
класса...

DBConnection
Поля данного класса приведены ниже:

c la s s  DBConnection {
//поля описаны как protected для доступа к ним класса-потомка 
protected ja v a .sq l connection Con = null; 
protected DBErrorData DBError = nu ll;
}

Для IBM DB2 V2.1 конструктор класса выглядит так: 

pub lic  DBConnection ( )
I
t ry

Class.forName(«COM.ibm.db2 jdbc,app DB2Driver»);
//либо иная библиотека для другой БД 
У

ca tch  (Exception е)

е  pr in tS tackT гасе();

}
DBError -  new DBErrorDataO

Какие методы должны присутствовать в этом классе? 
Переписывать все методы java.sql.Connection на новый 
лад не нужно — достаточно обойтись теми, которые час
то используются. Возможно введение в класс и общих 
для многих приложений операций по работе с БД, таких, 
как переформатирование и перекодировка данных и др. 
Для ясности методы в DBConnection лучше всего назы
вать аналогично методам класса Connection либо назва
ниями SQL-операций, например:

protected vo id setAutoCommit ( boolean v a l )

{
t r y  {

con. setAutoCom i t  ( v a l); 

f
catch (SOLWarning w)

{
DBEr rorIaddWarning(w);
>

catch(S0LException e )
(
DBError.addException(e);
I

}

Читатели могут спросить: «Чем это лучше простого 
вызова метода java.sql.Connection?» Главное достоинст
во приведенного текста — автоматизация сбора сооб
щений об ошибках и все ее положительные следствия. 
С уходом однажды написанного блока try/catch на уро
вень библиотеки приложение становится прозрачнее и 
легче в написании. Вследствие этого повышается и его 
надежность. Подобным образом реализовано боль
шинство наследуемых классом DBExchange методов. 
Например, текст, устанавливающий соединение с ба
зой, выглядит так:

protected vo id  connect (S tr in g  U r l,  s t r in g  u se r id , S tr in g  

| Password )

t r y

I

Con = java.sq l.D rive rM anager.ge tConnection (U rl,U se rid ,

} Password):

catch (SQLWaming w)
I
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DBError setW arm ng(w );

}
catch(SQLException e )

i
DBError. s e tE x c e p t io n (e ) ;

}
return,

}

Дополнительно в классе описаны следующие кон
станты:

pub lic  f in a l s t a t ic  in t  DB_GET_FIRST = 1; 
pub lic  f in a l s t a t ic  in t  OB_GET_NEXT = 2;

Их применение будет приведено на примерах ниже. 
Закончив на этом рассмотрение класса DBConnection, 
начнем рассмотрение его потомка...

DBExchange
В этом классе должны присутствовать только поля 

и методы, необходимые для конкретного приложения. 
Конструктор класса DBExchange просто вызывает ме
тод super(), инициализируя драйвер. Конечно, метод 
connect, устанавливающий связь с БД, может быть реа
лизован так же легко — достаточно вызвать super.con- 
nect(...), но в нашей библиотеке данный метод слож
нее. Дело в том, что сразу после установления соедине
ния с базой становится возможной работа с SQL-опе
раторами. Само собой, надо про- 
инициализировать данные перед 
их использованием. Для данной 
цели в классе предусмотрен метод 
prepareStatements. Одновременная 
подготовка всех SQL-операторов 
очень удобна при дальнейшем со
провождении ПО — программисту 
достаточно отредактировать лишь 
метод prepareStatements, чтобы из
менить запросы. Исходя из выше
изложенного, метод connect выгля
дит следующим образом:

pub lic vo id connect(String U r l, S tr ing  
Userid. S tr ing

Password)

j
super.connect(Url,Userid,Password); 
i f  ( fa lse  == th is  prepareStatementsO)

fo r( ; : )
{

System e rr.p r in t ln (D B E rro r g e tE rro rS tnn gO ); 
I f f  fa lse  == DBError e rro rsA rePresen tf)) break

System .ex it( l),

Дело за малым — написать реализацию метода...

prepareStatements
В JDBC за выполнение SQL-операторов отвечают три 

класса: Statement, PreparedStatement, CallableStatement. 
Они имеют много общего: во всех классах этой троицы ме
тод executeQuery возвращает ResultSet с данными, выдавае
мыми по запросу, метод executeUpdate используется для 
операций вставки, изменения и удаления данных. Нако
нец, метод execute используется для сложных запросов, по
следовательно возвращающих несколько ResultSet. Работа 
с результатами запросов также одинакова для всех классов 
и сводится к извлечению данных из ResultSet. Напрашива
ется идея объединения запроса с результатами его работы в 
одном объекте. При этом реализуется принцип максималь
ного скрытия работы с БД на «микроуровне» одного SQL- 
оператора. К тому же при выполнении запросов можно бу
дет воспользоваться отлаженным механизмом сбора сооб
щений об ошибках. Однако при воплощении в жизнь этой 
задумки не следует забывать о различиях между классами 
Statement, PreparedStatement и CallableStatement. Для гра
мотной реализации этих различий воспользуемся прове
ренным методом — наследованием.

Максимальная 
защита
Системы 
Бесперебойного 
Питания 
C H L O R I D E
Мощность от 250 Вт 
до 3000 КВт
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DBStmt

п»о<Л,1СС ” библиотеке имеет трех потомков:
UBbtntemcnl, DBPreparedStatemcBl, DBCallahleStatemeirt.

Вот поля этого класса:

claaa OBStflit 
{
protected OBEfforOau 0Мггог*оо11, 
protected java salResultStt йе#*ли11 
protected jflva .leng S tr ing  SQL8trina*null 
}

Обратите внимание, что никаких классов JDBC, от
вечающих за выполнение запросов, в этом описании 
нет. Они появятся только в классах-потомках. Рассмот
рим методы данною класса в соответствии с используе
мыми ими нолями. Методы *etSQLString(String S) и get- 
SQLStrlngl) соответственно устанавливают и возвраща
ют значение SQLString, Методы getErrors() и 
clearErrors() возвращают и сбрасывают информацию об 
ошибках. Методы, работающие с ResultSet, названы 
аналогично методам самою ResultSet, Отметим, что во
все не обязательно сразу реализовывать все методы, ко
торые есть в ResultSet Например, getDoubIe() можно 
смело опустить, если не планируется применение типа 
double. Однако при необходимости работы с этим типом 
придется дописывать нужный метод, поэтому не следу
ет увлекаться «дереализацией» методов. Так, практиче
ски невозможно обойтись без getlntQ, который и приве
ден в качестве примера:

pub lic  DBStHt (S tr in f l S) t 

Res |  n u ll;
DBError |  new DBErrorOataO'.

setSQLString(S): se tS O LS tm g tn u JD .
/ /  в конструкторе без параметры» w

}

Классы-потомки DBStnrt
Потомки класса DBStnrt включают в себя только ме- 

тоды, характерные для каждого вида олераюро - 
рукгоры данных классов создают заданные типы запро- 
сов: непосредственно выполняемый (DBStatement , под
готавливаемый (DBPreparedSUtement), вызов n |» W P M  
на сервере (DBCallabJeStatement). Конструкторы 
данных этих классов приведены ниже на примере 
D BPreparedS tatem ent;

c la ss  DBPreparedStateeent extend» DBStet { 
p riva te  java sq l.PreparedStateeent 3 t* t* n o ll. 
pub lic  OBStatefitent(java,&0i • Connection C on ,8 tr lf lf l SOL?

{
super(SQL); 
t ry  
|
Stwt = Con prepareStateeent( SQLString);

}
catch (,SQLWaming w)

{
DBError.setWarning(w);

}
catch(SQLException e  )

{
DBError setExcept ion (e);

}

Res.getlnt(Pa

publl 
lnt 1 
try
■ f
i  ■
| )

oaten (SOLWarning щ 
(
DBError. M ttW m ifl 
|

шисп( SQLException , 
|
DBError eat Except:
I

re tu rn (i);
}

ParoeWueber ) {

Методы executeQuery, executeUpdate, execute реализо
ваны отдельно для каждого класса подобно приводимому 
примеру для класса DBStatement:

pub lic  ln t  executeUpdate { ) { 
in t  i -  0, 
try {
i  -  Stmt.executeUpdate(SOLString);

}
catch (SOLWarning w)

I
DBE r rar,setWarning(w);

В классе предусмотрены два конструктора, один из JchCSQLException е ) 
которых с параметром String сразу присваивает значение (
SQLString: DBEr гог, setExcept ion(e);
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Естественно, каждый класс JDBC, ныполняющий 
SQL-запросы (непосредственно выполняемые, подготав
л и в а е м ы е ,  Ш10ИЫ процедур), имеет методы, характер
ные только для него. Для каждого отстегнем кого за вы
полнение запросов класса библиотеки эти методы назва
ны соответственно методам классов JDBC, например для 
DBPrepareUStatement

public vo id  se tIn t ( in t  PatamNufflUer, in t  ParamValue) { 

try (
Sm t - s* tIn t(Pa i awNumber. Paramvalus); 

catch (SQLWaming w)

j
DBEr ror чsetWarning(w); 

catch(SOLE/caption a )

DBEr ror , setExcept io n  (»з),

i

За рассмотрением классов выполнения запросов чи
татели могли забыть о том, что с ними будет работать 
класс DBExchange, о методе которого prepareStatements 
упоминалось выше. Приведем простой пример:

■ //работа о телефонной книгой
c la s s  OlExchange extends DBConnection {

private MPreparedStateoient ReceivePhones * n u ll;  
p rivete DBPreparedStatement InsertPhones * n u ll;  
p rivate OBPreparedStetewent UpdatePhonee ■ n u ll;  
p rive te  DBPraparedStatenent DeletePhones * n u ll;

priva te  boolean prepareStatemensO

String S * «SELECT NAME.PHONE FROM PHONES WHERE . 
ReceivePhones « new DBPreparedStatement(S); 

addEr rors( ReceivtPhones);
S * «INSERT INTO PHONES VALUES ?.?»:
InsertPhones = new DBPreparedStatement(S),

•ddE r rors(tnser tPbones);
//Инициализации update и de le te  столь же проста

I  UpdatePbones * ,. .
| OeietePbones * .

I  i f t t r p .  *» DBError er»orsArePreaentO) return fa lse ,

I  retum(true);

p r iva te  vo id  addErrors(DBStmt)

{
DBEr r o r .addErrorInfo(DBStmt g e tE rro rs ())

Четырем SQL-операторам в классе DBExchange 
соответствуют четыре public-метода, работающие с ни
ми. Простейший, хотя и не лучший (но, как правило, 
первым приходящий в голову) способ их реализации 
приведен ниже:

pub lic  in t  io sertPhones(S tring  Name,String Phone)

{
in t  i ;
InsertPhones.c le a rE r r o r s ( );
InsertPhones.se tS tr ing (1 .Name);
InsertPhones.se tS tring(2 .Phone); 
i  * InsertPhones. executeUpdateO; 
i f ( i  s  0) addErrors(InsertPhones); 

re tu rn ( i) .

)

Попробуем реализовать подобным способом метол 
receivePhones, и посмотрим, что получится в результате:

pub lic  boolean receivePhones(int Mode)

|
if(Mode =  DB_GET_FIRST)

{
ReceivePhones.clearEr ro rs ( ):
ReceivePhones.executeQuery(): 
addEr rors(ReceivePhones). 
if(D BErro r.e rro rsA reP resen tO ) re tu rn (fa lse );

>
if(D BError.e rrorsA reP resen t()) re tu rn (fa lse ); 
i f ( f a ls e  =  ReceivePhones.next()) return fa lse ,

// Как передать в приложение м н о ж е с т в е н н ы е  результаты’
? = ReceivePhones.ge tS tr in g (1);

? = ReceivePhones.getString(2);

addEr rors(ReceivePhones);
i f  (DBError. e rro rsA rePresen tO ) return ( fa lse ) ;
re turn true;

}

В качестве вопросительных знаков могли бы высту
пать дополнительные поля, описанные в классе 
DBExchange Однако сложные запросы, возвращающие 
десятки параметров, — не редкость, а если подобных за
просов много, класс будет вовсе замусорен паразитными
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полями. Вдобавок, если описать эти поля как public, на
много увеличится вероятность ошибок, а при описании 
private нужен метод get....() на каждое поле. Каким же об
разом организовать прием-передачу большого числа па
раметров/ Выход в написании классов, подобных приве
денному ниже:

private String Иаяе*ли11;

Читателям не составит труда написать для данного 
класса методы get и set. Взаимодействие основного при
ложения с классом DBExchange происходит при посред
ничестве класса DBPhonelnfo (см. схему I).

Из нее видно, что класс DBPhoaclnfo служит как пе
ре даточным звеном между приложением и классом 
DBExchange. так и основным средством приема, хране
ния и передачи данных о строках телефонной книги ме
жду различными частями приложения, как-то: функции 
отображения телефона на экране, добавления нового те
лефона. исправления и удаления строк в телефонной 
книге и т. п. Далее класс, выполняющий перечисленные 
выше функции, будет называться передаточным. Читате
ли могут заметить, что программы, которые им нужно 
писать, намного сложнее, и правильный состав полей пе
редаточного класса не всегда удастся подобрать с первого 
раза. Общие рекомендации для простых приложений, ис
пользующих только экранное отображение (без печати 
различных форм и прочих способов представления и пе
редачи данных), таковы: выбор полей данного класса 
должен начинаться от экранных форм приложения, т. е.

все, что должно отображаться на экранах, посвящение 
одному объекту (строке в телефонной книге или любом] 
другому), должно входить в этот класс. Только после это
го следует писать запросы, возвращающие из таблиц не
обходимые данные, а затем реализовывать методы re
ceive, insert и т. д. в классе DBExchange для этого объекта.

Если приложение использует несколько типов данных 
(например, телефонная и адресная книги), необходима 
реализация нескольких передаточных классов. Естествен
но, при использовании неэкранных методов отображения 
и передачи информации необходимо внести в передаточ
ный класс все необходимые им поля. DiaBHoe ничего не 
упустить при этом. Дополнительное преимущество ис
пользования подобных классов как средства приема дан
ных от приложения — возможность реализации контроля 
значений вводимых пользователем данных, а также пре
образование их в иные виды. Это полезно, например, для 
java.sql.Date. Если на экране присутствует дата, то в клас
се можно предусмотреть два следующих метода:

public void set0atelftfo(java. sal.Date D)
public void aatOatelnfo(String Oate.String Month,String Year)

Первый метод используется для работы с SQL-запро
сами в классе DBExchange. а второй — при вводе данных 
пользователем в приложении, В последнем случае дан
ные приводятся к виду; необходимому для передачи в 
SQL-запрос. Таким образом, передаточный класс имеет 
следующие достоинства:

•  решается проблема передачи множественных пара
метров;

• унифицируется хранение, прием и передача дан
ных об объекте в приложении;

•  облегчается контроль вводимых пользователем 
данных;

•  обеспечивается автоматическое преобразование 
получаемых от пользователя данных к JDBC-видам.

Рассмотрим два примера использования передаточ
ного класса DBPhonelnfo; первый -  рассмотренная выше 
функция receivePhones класса DBExchange, второй -  
применение передаточного класса в приложении.

О
public boolean re®ivePhones(DBPhoneInfo Phone.int Mode) 

if(Hode — DBJiEIJTBST)

ReceivePhones clearErrorsf);
ReceivePhones.executeOuery();
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Методы 
get*,Ineert*,update*,delete* 

для всех передаточных классов

Основной класс приложения

Инициализация передаточных классов «

Команды приложения иа действия, 
связанные с SQL-запросами

Визуальное и/или иное отображение и 
использование данных из к  

передаточных классов

Приложим*

В заключение автор выражает надежду, что реализа
ция и дальнейшая оптимизация под свои нужды описан
ной библиотеки поможет в изучении интерфейса Я)ВС, 
Конечно, большой объем подготовительной работы по 
написанию библиотеки может смутить любого, но иес, 
кто знаком с объектно-ориентированным профаммиро 
ванием, подтвердят: начальные усилия по реализации 
подобной иерархии классов лишь одноразовые После 
завершения разработки библиотеки применение Java 
DataBase Connectivity станет сше легче и проще. ■
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Правовая информация для всех
П отребность в правовой инфор

мации возрастает с каждым 
днем. И компьютерные техно
логии вполне в состоянии удовлетворить 

«  и предоставить свободный доступ к 

правовым документам в полном объеме. 
Уже давно и не нами открыт эффектив

ный путь, позволяющий ускорить про

никновение новых технологий в жизнь, 
— рассказывать о них студентам. П оэто
му вполне логичным показался выпуск 
учебного пособия под названием «Введе
ние в правовую информатику. Справоч
ны е правовые системы Консультант- 
П лю с., Оно предназначено в основном 

а л я  студентов высших и средних специ

альных учебных заведений, обучающихся 
по юридическим, финансовым и эконо
мическим специальностям. Но пособие 
будет полезно и всем тем, кому в ходе 
своей деятельности приходится решать 
вопросы , связанны е с  законодательст
вом. Компьютерные справочные право
вые системы (СП С) помогут им значи
тельно облегчить и ускорить поиск необ
ходимых законодательных актов и другой 
правовой информации.

М атериал учебника 
условно можно разделить 
на две части. Первая —
«Правовая информация и 
способы ее распростра
нения»
самый широкий круг чи
тателей, В ней дается по
нятие, что такое правовая 
информация, рассматри
вается ее структура, фор
мы правовых актов, а  так
же описываются различ
ные типы правовой ин
формации: информация 
индивидуального право
вого характера, имеющая 
юридическое значение, 

неофициальная правовая

информация и др. Отражены условия и 
порядок вступления в силу правовых а к 
тов. Кроме того, дан краткий сравнитель
ный анализ различных способов распро
странения правовой информации и опи
сан порядок государственной регистра
ции нормативных актов в Министерстве 
юстиции РФ.

Довольно подробно сообщается, ка
кими основными свойствами должны об
ладать информационные банки СПС. 
Сделан обзор рынка СПС в России и ука
заны основные критерии их выбора.

Вторая часть интересна тем, кто наме
рен использовать СПС фирмы «Консуль- 
тантПлюс*. Здесь подробно рассмотрен 
целый ряд систем по федеральному и ре
гиональному законодательству, в частно
сти «КонсультантПлюс:ВерсияПроф», а 
также «КонсультантПлюс:Международ- 
ное право». Большое внимание уделено 
справочным системам поддержки приня
тия решений «КонсультантБухгалтер», 
«КонсультантФинансист» и « Консул ь- 
тантСудебнаяПрактика». Для каждой 
СПС определена ее потребительская цен

ность, очерчен круг поль
зователей, отражены ис
точники информации. И, 
что особенно ценно, даны 
основные принципы ор
ганизации поиска доку
ментов и приведены зада

чи для самостоятельного 
решения, причем свои для 
каждой системы Столь 
удачная структура практи
ческого пособия «Введе
ние в правовую информа
тику. Справочные право
вые системы Консультант- 
Плюс» делает его очень 

удобным для самостоя
тельного изучения всех 
описанных там СПС. ■ 

Михаил Глинников

ВВЕДЕНИЕ 
В ПРАВОВУЮ 
ИНФОРМАТИКУ

— рассчитана на

м т щ

Введение в правовую инфор

матику. Справочные правовые 

системы КонсультантПлюс 

Уч. пособие под ред.

Д.Б. Новикова и В.Л. Камынин, 
1999.313 с., с  ил.

Фирма R-Style Computers на проведен
ной 29 ноября пресс-конференции объя
вила о начале активной кампании по про
движению на отечественный рынок ком
пьютеров под новой торговой маркой 

Теперь на ее производственных пло
щадях, которые проходят сертификацию 
по категории ISO 9002, одновременно бу
дут изготовляться примерно в равных ко
личествах ПК семейства R-Style Proxima и 
машины с логотипом Carbon. Этот шаг 
предпринят для того, чтобы расширить 
круг покупателей техники R-Style Com
puters и выпускать компьютеры под но
вым именем, отличающимся от названия 
холдинга. Программа разработана ко
мандой менеджеров фирмы-производи
теля, значительно обновленной в послек- 
ризисный период.

Одним из факторов, которые подтолк
нули фирму принять подобное решение, 
стал неудачный опыт по выпуску дешевых 
ПК: из-за установки недостаточно тща
тельно отобранных комплектующих зна
чительно возрос поток рекламаций, и в 
начале 1999 г накладные расходы на га
рантийное обслуживание достигли 30%. 
Ситуация улучшилась лишь осенью, да и 
то вследствие окончания годовой гаран
тии на машины этой серии

Практочески для всех основных комп- 
лехтующих компьютеров марки Carbon 
были выбраны единые поставщики, сис
темные платы — Abit; жесткие диски — 
Fujitsu: корпуса — Denco; средства муль
тимедиа — Creative По мнению руковод
ства R-Style Computers, это повысит каче
ство техники и упростит ее сервисное об
служивание, Кроме того, снизилась себе
стоимость продукции, в частности было

сэкономлено около 50 долл. на каждом ПК
благодаря тому, что стали устанавливать 
системные платы ПК по сравнению с ра
нее используемыми изделиями не фирмы 
ASUS, аАЬФ 

Улучшилось также сервисное обслужи
вание |  теперь реагируют на неисправ
ность |  течение суток. Причем планирует
ся обеспечить такой сервис не только в 
Москве, но и в тех регионах, где R-Style 
имеет свои представительства или на
дежных партнеров

А.Е.
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