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С танут ли экспертные системы 
штатными диагностами поликлиник? 
Положительный ответ менеджерам, 
медикам, специалистам по 
информатике дает фирма NIHON 
UNISYS.

Медицинские 
экспертные 

системы в Японии
Конкурентоспособность фирмы зависит от здоровья 

сотрудников — считает фирма NIHON UNISYS, пред
ставляя разработанную ею экспертную систему ранней 
медицинской диагностики возрастных болезней: ин
сульта и сердечно-сосудистых заболеваний, рака, рас
стройств и недомоганий, вызванных стрессом из-за 
ожесточенной конкурентной борьбы между фирмами.

Предпосылки создания экспертной системы 
Актуальность

Поводом к созданию указанной экспертной системы 
послужило слияние NIHON UNISYS, являющейся 
предприятием-разработчиком компьютеров, с другой 
фирмой. В результате общая численность служащих 
увеличилась с 4 тыс. до 8 тыс. человек, что не могло не 
сказаться или на расходах фирмы на медицинское об
служивание, или на качестве медицинского обслужива
ния ее сотрудников. В такой ситуации фирма могла бы 
пойти по пути удешевления применяемых лекарствен
ных препаратов, не внося существенных изменений в 
обслуживание сотрудников в своей поликлинике. Од
нако в силу того, что интересы фирмы лежат в области 
создания заказного программного обеспечения, а кон
цепция разработки диагностической экспертной систе
мы уже существовала, после слияния фирма присту

пила к ее реализации, благо слияние дало возмож
ность финансировать эти разработки.

Актуальность такой экспертной системы для 
NIHON UNISYS диктуется тем обстоятельством, что 
на фирме имеется целая армия потенциальных боль
ных, поскольку подавляющее большинство квалифици
рованных специалистов — сотрудники в возрасте 40-50 
лет и старше, вплоть до 60 лет — предельного возраста 
для работы на фирме. А ведь именно в этом возрасте 
проявляется и обостряется большинство болезней. Це
лью создания диагностической экспертной системы 
явилась необходимость заблаговременного выявления 
вышеупомянутых болезней сотрудников для их своев
ременного лечения во избежание снижения производи
тельности труда на фирме.

При этом не предусматривалось относить к компе
тенции системы те медицинские вопросы, которые тра
диционно либо регулируются нормативными актами, 
либо решаются персоналом поликлиники в соответ
ствии со сложившейся на фирме практикой.

Почему именно экспертная система?

По мнению специалистов отдела искусственного ин
теллекта фирмы NIHON UNISYS, ответ на этот воп
рос заключается в том, что ”в медицине нет единого
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4 МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ЯПОНИИ

критерия для постановки диагноза заболевания — они 
многочисленны, разнообразны и к тому же постоянно 
дополняются, меняются качественно и количественно, 
а экспертные системы обладают достаточной гибкос
тью, приспосабливаемостью к новым теоретическим 
знаниям и практическим навыкам. Принимается во 
внимание также то обстоятельство, что разрядить в 
сжатые сроки с минимальными затратами возникшую 
на фирме ситуацию с медицинским обслуживанием со
трудников возможно, если решать проблемы на базе 
использования уже существующих систем искусствен
ного интеллекта, вводя в них необходимые коррективы.

Реализация и облик системы 
Трудозатраты  
Инструментальные средства

К разработке экспертной диагностической системы 
фирма NIHON UNISYS приступила в апреле 1988 го
да. В рабочую группу вошли пять человек: два сотруд
ника фирмы (специалист по искусственному интеллек
ту и технический специалист) и три ведущих медика 
поликлиники. В течение первых шести месяцев работы 
изучались медицинские руководства, проводились не
обходимые консультации с медиками, для того, чтобы 
сформулировать общие правила рассуждений, т.е. пра
вила постановки диагнозов заболеваний. В октябре то
го же года, когда уровень знаний разработчиков систе
мы стал сопоставим с уровнем знаний высококвалифи
цированных специалистов, группа приступит к реали
зации полученных знаний, то есть, к формированию и 
конкретизации базы знаний экспертной системы. В ре
зультате были выработаны правила, позволяющие ди
агностировать заболевания на их разных стадиях — от 
’’нулевой” до стадии собственно болезни — с опреде
ленной вероятностью. Текущий диагноз устанавливает
ся системой с учетом анализа истории болезни и/или 
результатов предыдущих наблюдений пациента, и 
вновь выявленных симптомов.

При программной реализации экспертной системы 
были использованы следующие инструментальные 
средства: интеллектуальная операционная среда КЕЕ, 
разработанная американской компанией Intclli; редак
торы базы знаний и машина логического ввода фирмы 
NIHON UNISYS, основанная на методе критериев и 
оперирующая с нечеткой логикой. Особое внимание 
было уделено именно редакторам базы знаний, по
скольку ’’врачи испытывали острую потребность в ин
терфейсе,-который позволял бы легко и эффективно 
использовать их индивидуальную базу знаний”. В этих 
целях широко применялись система ’’окон”, визуали
зируемых на мониторе и манипулятор ’’мышь”.

К техническим средствам системы относятся LISP- 
машина KS-303, которая осуществляет диагностирова
ние, и управляющий компьютер UNISYS 8-i серии со 
спецпроцессором базы данных, в качестве которого 
применяется ofconi-компьютер для делопроизводства. 
Отмечается, что в общей сложности, предварительный 
этап разработки экспертной системы О С ) занял около 
года, но, именно благодаря основательности работ,

проведенных в этот период, стала возможной быст
рая практическая реализация экспертной системы.

В результате проделанной на фирме работы эк
спертная система приобрела облик, который схематич
но изображен на рис.1.

Г  7
8

| 1 1  1 12

(  10 ^

|— 5I5— 1

9
- Ч _  1 3 _ _ 1 —  •

- - - - - - - - - - - '
16

б

Г 18

Рис.1. Общая структура компьютерной информационной 
системы поликлиники:

1 — медицинская анкета; 2 — привычки, наследствен
ность, самочувствие; 3 — медицинская карта; 4 — история 
болезни, симптомы, другие болезни; 5 — файл профилакти
ческих медицинских осмотров; 6 — результаты осмотра, ди
агноз; 7 — управляющая программа; 8 — начало; 9 — пере
сылка данных; 10 — файл диагностической информации; 
11 — диагностические правила; 1 2 — экспертная диагности
ческая система; 13 — машина логического вывода; 14 — ус
тройство визуализации; 15 — файл результирующего заклю
чения; 16 — пересылка данных; 17 — файл результатов ди
агностики; 18 — программа-редактор; 19 — файл регистра
ции результатов; 20 — индивидуальные заключения, реко
мендации, предостережения и пр.

Как видно, сама ЭС является лишь частью общей 
компьютерной информационной системы поликлиники 
NIHON UNISYS и ее элементами являются: 1) диаг
ностические правила; 2) машина логического вывода; 
3) устройство ввода-вывода (интерфейс).

Источниками необходимой диагностической инфор
мации для ЭС служат:
а) медицинская анкета, где отражаются привычки, на
следственность, субъективные оценки состояния здоро
вья пациента;
б) медицинская карта истории болезни служащего 
фирмы;
в) информация о результатах профилактических меди
цинских осмотров сотрудника.

Все эти данные заносятся в файл диагностической 
информации ofcom-компьютера, к которому с помощью 
управляющей программы обращается экспертная диаг
ностическая система и содержимое которого может вы
водиться на устройство визуализации ЭС.

Общая информационная система 
поликлиники 
Порядок работы с ЭС

Организационная структура поликлиники фирмы 
NIHON UNISYS представлена следующим образом: 
шесть отделений — терапевтическое, неврологическое, 
кардиологическое, дерматологическое, хирургическое и 
отделение пластической хирургии; штат поликлини
ки — десять врачей, работающих посменно, четыре 
медицинских сестры и два вспомогательных сотрудни
ка.

КомпьютерПресс 12’ 90
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Периодически, дважды в год, персонал поликлиники 
осуществляет профилактические осмотры служащих 
фирмы с целью выявления у них возрастных болезней. 
В ходе осмотров проводятся общие обследования, кото
рые включают рентгеновские, биохимические анализы, 
анализы крови, мочи, обследования, касающиеся вак
цинации, функционирования органов дыхания и т.д.

Результаты осмотров заносятся в базу данных, раз
мещенную в памяти вышеупомянутого ofcom-компью- 
тера для делопроизводства.

Управление данными осуществляется специальной 
программой, которая обеспечивает их ввод, хранение, 
пополнение, передачу, корректировку, запоминание 
результатов медицинских осмотров и поставленных ди
агнозов, идентификацию пациентов.

Управляющая программа является основой общей 
информационной системы поликлиники, поддерживаю
щей работу и взаимодействие ее составных частей. По
следнее можно охарактеризовать с помощью соответ
ствующих меню, представленных на рис.2.
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Рис.2. Структура меню общей информационной системы 
поликлиники:

1 — главное меню; 2 — субменю "Данные”: считывание 
данных, корректировка индивидуальных данных, выдача ре
зультирующего заключения; 3 — субменю ’’Диагностика”: 
прогноз, установленный диагноз, критериальное заключение; 
4 — субменю ’’Профилактика”: повышенное давление, нару
шение функций печени, предрасположенность к диабету, по
вышенное содержание мочевины в крови; 5 — субменю ’’База 
данных”: поиск по симптомам, поиск по названиям болезней; 
6 — субменю "Осмотры”: составление расписания осмотров, 
графическое представление осмотров; 7 — субменю ’’Система 
POS”: индикация, коррекция.

Субменю ’’Диагностика” представляет рассматривае
мую экспертную систему, которая осуществляет веро
ятностный прогноз заболевания внутренних органов, 
либо диагноз конкретной болезни с учетом их предыс
тории и выявленных симптомов.

Субменю ’’Профилактика” задействует соответству
ющий программный модуль, который обеспечивает 
сравнение полученных при профилактических осмот
рах сотрудников значений таких показателей, как кро
вяное давление, содержания в крови сахара, мочевины 
и жиров с установленными в поликлинике нормами, а 
также дает рекомендации по профилактическим осмот
рам.

Субменю ’’База данных” обеспечивает пользователю 
доступ к характеристикам симптомов заболеваний, ко
торые включают ’’Общие представления”, ’’Симптомы”, 
’’Первоочередные обследования”, ’’Обследования для 
уточнения диагноза”, ’’Комментарии результатов об
следования”, а также доступ к характеристикам самих

заболеваний, а именно: ’’Общие понятия”, ’’Этиоло
гия”, ’’Патогенез”, ’’Клиническая картина”, ’’Данные 
внешнего осмотра”, ’’Дифференциальный диагноз”, 
’’Течение к диагноз”, ’’Лечение”.

С помощью субменю ’’Осмотры” визуализируются 
графики и расписания медицинских осмотров конкрет
ного пациента. Возможна визуализация от одного до 
четырех типов осмотров, выбранных из соответствую
щего перечня.

Под субменю ’’Система POS” подразумевается проб
лемно-ориентированная система POS (Problem Oriented 
System), которая позволяет обобщить текущее состоя
ние здоровья пациента, интерпретируя результаты его 
наблюдений, жалоб, информацию о перенесенных бо
лезнях, и сопоставляя их с мнением врача, его намере 
ниями, а также с имеющимися фактами.

В общей информационной системе рассматриваема: 
экспертная диагностическая система занимает вполне 
определенное положение, а именно: к ней обращаются 
в случае, если в результате профилактического осмот
ра у служащего фирмы обнаружится сразу несколько 
отклонений от нормы. При наличии лишь одной ано
малии ЭС не задействуется.

В настоящее время с экспертной диагностической 
системой в поликлинике фирмы NIHON UNISYS 
штатно работают три человека — заведующий тера
певтическим отделением и два его помощника из мед
персонала.

Что касается других сотрудников поликлиники, то 
для них ЭС является интеллектуальным и дружелюб
ным коллегой, оказывающим медицинским сестрам ка
чественную поддержку и снабжающим врачей различ
ной информацией, в том числе справочными медицин
скими материалами библиографического характера. По 
мнению персонала поликлиники, по своим качествам 
ЭС занимает промежуточное положение между врача
ми и медицинскими сестрами.

Достигнутые успехи 
Коммерческие перспективы

Благодаря использованию экспертной диагностичес
кой системы в поликлинике фирмы NIHON UNISYS 
значительно снизились нагрузки на врачей, что позво
лило проанализировать результаты медицинских ос
мотров 4000 служащих фирмы, что до этого было нео
существимо, и выявить сотрудников, имеющих возраст
ные заболевания.

В отношении перспектив рассматриваемой ЭС сле
дует отметить, что после ее обнародования в адрес 
NIHON UNISYS хлынул поток запросов об этой сис
теме, в результате чего фирма решила не ограничи
ваться использованием ЭС только в своей поликлини
ке, а создать в 1990 году ее коммерческий вариант. 
NIHON UNISYS надеется, что малые и средние фир
мы будут использовать эту экспертную систему в ка
честве штатных диагностов своих поликлиник.

А.Ст ебунов
По материалам:
COMPUTOPIA, Japan, 1989, № 6 -1 0 .
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934375-40-2

Книга представляет собой антологию статей по программированию на языке Си, которые были 
опубликованы в 1985-87 г.г. в популярном американском журнале ”Dr. Dobb’s Journal”.
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копию платежного поручения и заявку с указанием Ваших почтовых реквизитов по адресу: 
113093, г.Москва, а /я  37, агентство «КомпьютерПресс».



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ '7

П олъзователю-новичку стоит начать освоение 
персонального компьютера не с изучения языков 
программирования, а с пакета Works — мощной, удобной и 
универсальной программы, которая прекрасно подходит для 
автоматизации делопроизводства и учета на малых и средних 
предприятиях.

Русская версия
пакета Works 2.0

фирмы Microsoft
Крупнейший в мире изготови

тель программ для персональных 
компьютеров корпорация Microsoft 
только что сообщила о выпуске но
вейшей версии интегрированного 
пакета программ MS Works 2.0, 
предназначенного для работы на 
русском языке. Впервые появив
шись на рынке программных про
дуктов в 1986 году, этот много
функциональный универсальный 
пакет уже завоевал огромную по
пулярность у менеджеров и руко
водителей предприятий во всем 
мире. Сегодня Works является са
мым распространенным интегриро
ванным пакетом в мире, занимая 
ведущее место среди аналогичных 
продуктов. Название “Works'* 
можно перевести как “дела**. И де
йствительно, пакет предназначен 
именно для дела, а не для развле
чений, работа с ними доставляет 
радость даже новичкам. А опыт
ные пользователи, считающие себя

“старыми профи** в обращении с 
персональным компьютером, на
верняка найдут в Works немало 
приятных достоинств и новшеств, 
не только значительно облегчаю
щих и ускоряющих работу, но и 
позволяющих выполнять на ком
пьютере то, что раньше было 
практически неосуществимо.

Интегрированный пакет Works 
включает в себя такие необходи
мые инструментальные средства 
для делового применения, как 
мощный текстовый процессор, 
электронную таблицу с деловой 
графикой, базу данных, модуль 
коммуникации электронной почты, 
а также удобную и исчерпываю
щую систему справок и интеракти
вную обучающую систему. Пакет 
Works предоставляет пользователю 
немало новых удобств, таких, как 
перекрывающие друг друга окна, 
размеры которых можно свободно 
изменять, возможность работы с

графическим дисплеем типа 
WYSIW1G (What-You-See-Is-What- 
You-Get — “что видишь, то и по- 
лучаешь**, то есть изображение на 
мониторе без искажений соответ
ствует изображению, получаемому 
на принтере), предварительный 
просмотр страницы текста перед 
печатью, улучшенные средства вы
вода на печать, а также встроен
ные вспомогательные средства, в 
которые входит калькулятор, авто
матическая телефонная книжка с 
автонабором номеров, “будиль- 
ник“ , напоминающий о важных 
событиях, и записная книжка. 
Кроме того, имеется система уп
равления файлами, существенно 
облегчающая работу с пакетом. В 
ближайшем будущем текстовый 
процессор будет оснащен встроен
ным тезаурусом — словарем сино
нимов русского языка, который по
могает писать профессионально, 
то есть быстро и красиво, загляды
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вая, когда надо, в автоматический 
словарь и тем самым избегая по
вторного употребления одних и тех 
же словесных штампов в тексте. 
Кроме того, в текстовый процессор 
будет включено средство автомати
ческого контроля правописания. 
Необходимо упомянуть и такие 
новшества MS Works 2.0, как воз
можность написания макрокоманд, 
генерацию почтовых адресов и пе
чать адресных этикеток для кон
вертов, а также возможность быст
рого создания документов любой 
установленной формы, включаю
щих в себя данные из электронных 
таблиц и деловую графику.

Очень существенно и то, что все 
эти прикладные программы пакета 
Works хорошо согласованы друг с 
другом. Пользователь может без 
проблем переходить от одного 
средства к другому, не думая о 
том, что нужно закрывать файлы, 
перекодировать данные для раз
личных применений или выпол
нять обычные для интегрирован
ных пакетов операции по выходу 
из модуля. Это свойство пакета 
Works особенно важно для нович
ков, но от такого удобства не отка
жется и опытный профессионал.

Не менее важно, что фирма 
Microsoft позаботилась об удоб
ствах использования Works систем
но, на всех уровнях. Умение рабо
тать с Works оказывается умением 
работать с большинством других 
популярных прикладных программ. 
Поэтому пакет MS Works 2.0 поле
зен не только сегодня, он прокла
дывает путь в будущее. Ведь 
Works — удивительно универсаль
ное средство для начинающих, 
плохо представляющих себе, для 
чего вообще могут пригодиться 
персональные компьютеры в биз
несе. Время — деньги, и тот, кто 
начнет сегодня освоение персо
нального компьютера именно с па
кета Works, никогда об этом не 
пожалеет, ибо затраты времени на 
освоение Works являются весьма 
выгодным и надежным капиталов
ложением, поскольку уже сегодня 
без владения информационной 
технологией едва ли можно расс
читывать на серьезный успех в 
любом бизнесе. Конечно, техни

ческую работу по обработке и под
готовке информации могут пока и 
без компьютеров выполнять секре
тари и клерки, но при этом неиз
бежно теряется главное — темп и 
уровень компетентности руководи
теля, получающего информацию 
из вторых рук.

Пакет MS Works 2.0 сконструи
рован согласно стандарту фирмы 
IBM Common User Access (CUA). 
Это позволяет новичкам, хорошо 
освоив все свойства пакета Works, 
перейти в дальнейшем к работе с 
другими, более сложными и специ
ализированными прикладными па
кетами программ, используя при
обретенные в работе с Works навы
ки. Соответствие стандарту CUA 
повышает эффективность исполь
зования программных средств в 
рамках одной фирмы, так как, во- 
первых, это дает возможность 
пользоваться одинаковым пакетом 
программ большой группе пользо
вателей, словно одним общим язы
ком. И, во-вторых, при росте чис
ленности сотрудников фирмы 
проблем не возникнет, так как ис
пользование новых, более мощных 
специальных программ, совмести
мых со стандартом CUA, обеспечи
вает преемственность навыков. 
Кроме того, встроенные в пакет 
Works средства программной сов
местимости позволяют обменивать
ся файлами со многими распрост
раненными прикладными програм
мами, использующими форматы 
DCA, RTF и ASCII.

Пакет MS Works 2.0 соответ
ствует и стандарту прикладных 
программ Standard Application 
Architecture (SAA). Благодаря это
му стандарту обеспечивается очень 
естественный и интуитивно понят
ный “дружественный интерфейс" 
пользователя с любой из инстру
ментальных программ пакета 
Works. Теперь пользователю нет 
надобности запоминать все коман
ды и строго соблюдать их жесткий 
синтаксис. Единая система падаю
щих (или опускающихся — от 
англ. pull-down) меню позволяет 
просто выбирать нужные команды 
и нажимать клавиши или кнопки 
мыши. А в нижней информацион
ной строке на экране всегда сооб

щается о последствиях осуществле
ния каждой выбранной команды. 
Достаточно нажать кнопку мыши 
или клавишу F1, чтобы немедлен
но попасть в хорошо устроенную 
справочную систему Works, содер
жащую свыше 300 экранов помо
щи на русском языке, так что да
же новичку не понадобится загля
дывать в сопроводительное спра
вочное руководство, чтобы уже че
рез каких-нибудь четверть часа 
начать продуктивную работу. 
Кстати, справочное руководство, 
входящее в комплект пакета 
Works, представляет собой велико
лепно выполненную богато ил
люстрированную книгу большого 
объема, в которой содержится 
практически вся информация о ра
боте в Works.

Works является набором доста
точно простых в использовании, но 
весьма мощных инструментальных 
программных средств. С помощью 
справочной системы и учебной 
программы, в которую входит бо
лее 50 интерактивных сеансов обу
чения с примерами, можно осво
ить работу, например, в текстовом 
процессоре, а затем пользователь 
может перейти к другой программе 
пакета, эффективно используя 
большую часть приобретенных 
знаний и навыков. Поэтому, чем 
больше пользователь работает с 
пакетом, тем быстрее и лучше он 
постигает все богатство функцио
нальных возможностей Works.

Все возможности Works откры
ваются лишь для достаточно иску
шенного пользователя, достигшего 
некоторого среднего уровня опыта 
работы с персональными компью
терами. По мере роста потребнос
тей фирмы и опыта пользователя 
постепенно могут быть использова
ны все более сложные средства ин
струментальных программ, состав
ляющих пакет Works. Опытный 
пользователь обнаружит, что элек
тронные таблицы могут выполнять 
более 70 математических, финан
совых, статистических и логичес
ких функций и операторов, а стро
ки таблицы можно сортировать по 
любому числу полей и столбцов. 
Нажав всего пару клавиш, пользо
ватель может моментально преоб
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разовать данные электронной таб
лицы в 11 разных типов деловых 
графиков: столбцовые, линейные и 
круговые диаграммы, а также в 
графики и гистограммы с пред
ставлением данных по возраста
нию, либо в столбцово-линейные 
диаграммы.

Опытному пользователю откро
ется, что текстовый процессор 
Works обладает почти такими же 
огромными техническими возмож
ностями, как и его знаменитый 
“старший брат“ — специализиро
ванный пакет MS Word 5.0, с по
мощью которого персональный 
компьютер практически превраща
ется в настольную издательскую 
систему. Пакет Works также 
предоставляет пользователю широ
кий набор средств форматирования 
текста и богатый выбор русских 
шрифтов различных гарнитур для 
матричных, струйных и, в ближай
шем будущем, лазерных принте
ров, позволяя создавать высокока
чественные печатные тексты пи
сем, бюллетеней, рекламных мате
риалов и книг, не отличающихся 
по качеству от отпечатанных в ти
пографии.

Богатые возможности Works со
четаются с его поразительной ком
пактностью и мобильностью. Рабо
тать на компьютере с жестким 
диском удобнее, но для полноцен
ной работы с пакетом Works доста
точно иметь один дисковод на 
720 Кбайт. Во многих недорогих 
портативных компьютерах фирм 
Toshiba, Mitsubishi, Bondwell, ко
торые удобно возить с собой в по
ртфеле и пользоваться ими в доро
ге или в гостинице, имеется лишь 
один дисковод для таких микро
флоппи дисков и нет жесткого 
диска. Однако весь комплект при
кладных программ Works умещает
ся на одной дискете диаметром 
3,5 дюйма, что позволит деловому 
человеку не только сделать в пути 
нужные заметки, составить отчеты 
и написать письма, подготовить 
проект контракта и подсчитать 
расходы, но и, подключившись к 
телефонной линии, немедленно 
передать полученные данные или 
получить текущую электронную 
корреспонденцию из своей фирмы.

Пакет MS Works 2.0 предназна
чен для вполне определенных 
групп пользователей. Прежде все
го, Works будет идеальным выбо
ром для пользователей с неболь
шим опыГом работы на компьюте
ре, независимо от размера пред
приятия. Освоение W orks— это 
отличный практикум для перехода 
к другим более сложным специа
лизированным программам. Наи
более перспективные группы поль
зователей пакета Works следую
щие: руководители и менеджеры 
всех уровней в малых предприяти
ях численностью до 200 человек; 
посредники, брокеры, биржевые 
маклеры, службы знакомств, бюро 
обмена квартир и т.п.; отделы 
снабжения, сбыта и маркетинга 
любых предприятий; фермеры, 
владельцы индивидуальных и се
мейных предприятий; держатели 
акций и других ценных бумаг; 
журналисты, врачи, люди свобод
ных профессий; все, кто изучает 
персональные компьютеры в. сред
ней школе, ПТУ, техникумах, ин
ститутах, на курсах повышения 
квалификации менеджеров и т.п.

Привлекательность пакета
Works для мелкого бизнеса уже 
убедительно доказана на опыте 
многих стран с развитой рыночной 
экономикой, где Works стал одним 
из самых популярных програм
мных продуктов. Владельцам и ме
неджерам малых предприятий 
обычно приходится самим выпол
нять самые различные и, порой, 
многочисленные операции, отни
мающие немало времени. Конечно, 
совсем • не обязательно проводить 
весь рабочий день за компьюте
ром. Но пакет Works может прев
ратиться в чрезвычайно удобное 
вспомогательное средство управле
ния фирмой.

Например, с помощью пакета 
Works можно наладить бухгалтер
ский и статистический учет по оп
ределенному установленному об
разцу, вести записи расходования 
запасов и поступающих счетов, 
планировать и проводить реклам
ную кампанию, составляя и рассы
лая в нужные адреса стандартные 
письма и рекламные листовки, 
извлекая имена адресатов из базы

данных о текущих и перспектив
ных клиентах. Вечно ломающаяся 
пишущая машинка, пыльные пап
ки и скоросшиватели с бумажками 
могут остаться в прошлом, они 
больше не потребуются. Разыски
вать нужный телефон в десятке 
блокнотов тоже не придется — все 
это есть в автоматической теле
фонной книге Works, которая к то
му же (разумеется, если в компью
тере есть плата модема) сама бу
дет безошибочно и терпеливо на
бирать-нужные телефонные номе
ра. Диаграммы и графики, выводи
мые на экран, позволяют быстро и 
наглядно анализировать экономи
ческую ситуацию и лучше преду
гадывать тенденции на рынке. С 
помощью электронной почты 
(опять же, если есть модем) мож
но .обращаться к мощным удален
ным базам данных в стране и за 
рубежом, подключаться к инфор
мационным службам банков, то
варных и фондовых бирж и мгно
венно получать данные о текущем 
уровне ставок и расценок. Данные’, 
скажем, о биржевых ценах MOiyT 
вводиться в электронную таблицу 
и одновременно использоваться 
для построения графика, а этот 
график может быть сразу же вве
ден в текст письма или бюллетеня 
и мгновенно отпечатан с типог
рафским качеством на лазерном 
принтере. Причем такой стандарт
ный документ может иметь любую 
стандартную форму, например, 
форму договора, доверенности или 
декларации о доходах, поэтому 
больше не нужны кипы стандарт
ных типографских бланков, так 
как любой бланк может быть сге
нерирован Works. Все это и многое 
другое может с успехом проделы
вать один человек в свободное от 
своего основного дела время, не 
приглашая себе на помощь секре
тарей, ассистентов или. бухгалте
ров, но поддерживая в своих делах 
необходимый четкий порядок и ор
ганизованность.

Модуль электронной почты 
Works позволяет во многих случаях 
вообще перенести рабочее место 
домой. “Домашний офис“ приоб
ретает все большую популярность 
во всем мире. В Соединенных
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Штатах уже миллионы людей ра
ботают дома. С помощью Works 
люди многих интеллектуальных 
профессий могут превратиться в 
“надомников*1, экономя время, 
нервы и место в переполненном 
общественном транспорте.

Малые предприятия, для облег
чения управления деятельностью 
которыми и предназначен пакет 
Works, составляют в экономике 
многих стран весьма важный сек
тор. Например, 97% зарегистриро
ванных американских предприятий 
имеет численность менее 100 че
ловек. В связи с происходящим пе
реходом к рынку в нашей стране 
число малых, частных и семейных 
предприятий, фермерских хозяйств 
неизбежно будет стремительно 
увеличиваться, а их значение для 
функционирования здоровой ры
ночной экономики возрастать. Ко
нечно, это не означает, что каждое 
такое малое предприятие первым 
делом приобретет пакет Works, но 
{В перспективе компьютеризация 
малого бизнеса наверняка окажет
ся весьма выгодной и удобной для 
владельцев этого бизнеса, что по
зволит обрести дополнительные 
цшнсы на успех, чтобы оказаться

Сбедителем в неизбежной Конку- 
нтной борьбе.
Для работы пакета Works необ

ходим персональный компьютер

IBM PC, PC /X T , PC /A T, P S /2  
или совместимый с ними, имею
щий оперативную память не менее 
512 Кбайт и работающий с рус
ской версией операционной систе
мы MS-DOS 4.01. Необходимы два 
дисковода по 360 Кбайт, либо один 
дисковод на 720 Кбайт или 
1,44 Мбайт, либо жесткий диск. А 
для деловой графики необходим 
один из графических адаптеров: 
EGA, VGA или MCGA. Для печати 
подойдут практически любые рас
пространенные печатающие ус
тройства (в том числе лазерные и 
струйные), включая принтеры 
IBM, Epson, Hewlett-Packard и 
многие другие. Кроме того, жела
тельно иметь устройство “мышь“ 
Microsoft Mouse или совмести
мое — оно существенно ускоряет и 
облегчает работу с пакетом Works. 
Для электронной почты и автома
тического набора номеров понадо
бится модем фирмы Hayes или 
совместимый. Works поддерживает 
также расширенную память EMS 
(Expanded Memory Specification) 
версий 3.3 и 4.0.

В заключение хочется еще раз 
подчеркнуть наиболее привлека
тельные особенности интегриро
ванного пакета MS Works, которые 
отличают его от аналогичных про
граммных продуктов. Многие из 
этих особенностей уже имеются в

некоторых других пакетах, но в 
Works они впервые представлены в 
такой исчерпывающей полноте: 
оперативная справочная и диалого
вая обучающая системы, система 
выпадающих меню единого типа, 
перекрывающие друг друга окна, 
автоматическая обработка сносок и 
ссылок, возможность просмотра 
документов перед печатью, режим 
WYSIWYG реалистического отоб
ражения текстов на экране, встро
енный калькулятор, встроенные 
часы с устройством напоминания в 
указанный срок, встроенный ка
лендарь для составления распоряд
ка дня, развитые средства для уп
равления файлами, функция сор
тировки в электронных таблицах, 
простой обмен данными между 
текстовым процессором, базой дан
ных и электронными таблицами, 
слияние адресов из базы данных с 
текстами стандартных писем и 
распечатка адресов, возможность 
работы сразу с несколькими от
крытыми файлами, создание до
полнительного меню для запуска 
других программ, встроенная сис
тема программирования макроко
манд, автоматический набор теле
фонных номеров, поддержка рас
ширенной EMS-памяти.

А . Пет роч ен ков

Фирма “АЛЫШМЕКС“ предлагает

Программный продукт КЛАСС — набор мощных инструментальных средств для программистов-профес- 
сионалов, желающих совместить гибкость и мощность языков программирования Си, ПАСКАЛЬ с эффек
тивными способами доступа к данным из СУБД Clipper, dBASE.

• н Программа КЛАСС организует взаимодействие из программной среды языков программирования с боль
шими'массивами данных, сгенерированных СУБД, 

ц! ' КЛАСС предусматривает все присущие СУБД способы произвольного доступа (от начала файла, от кон
ца, по номеру записи, к индексным файлам) и организации изменений в файлах СУБД Clipper и dBASE.

Основной областью применения программного продукта КЛАСС явилось создание эффективных быстро
го действующих программных систем информационного поиска в сочетании со сложной математической обра- 
г боткой больших объемов данных, а также создание надежной защиты данных от несанкционированного 

.г доступа.
at oqno

А дрес фирмы  “ А льпим екс“: 
270000 г. Одесса, Главпочт ам т , а / я  351 
Тел, 29-41-23 , 25-59-45
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

П родолжая публикации о средствах 
профессионального программирования, 
КомпьютерПресс предлагает вашему 
вниманию обзор, посвященный пакетам, 
предназначенным, пожалуй, для 
наиболее компетентных виртуозов 
программирования.

Ассемблеры и 
дизассемблеры 

для MS DOS
Далеко ушли те времена, когда компьютеры про

граммировались исключительно в машинных кодах; 
созданы хорошие и мощные языки программирования, 
сами компьютеры шагнули далеко вперед. Но, по-пре
жнему, они управляются при помощи последователь
ностей машинных команд, и пока что ни один компи
лятор не может использовать всей гибкости того набо
ра команд, которым обладает системный процессор. 
Поэтому современное программирование активно ис
пользует язык ассемблера, дающий доступ ко всем 
возможностям машины. Ассемблер — это самые быст
рые библиотеки, игры с фантастической скоростью 
смены изображений, различные управляющие систе
мы, компиляторы, драйверы.

Польза дизассемблера не столь очевидна, хотя и 
понятно, что лучше разбираться с программой, 
представленной в виде вполне удобочитаемого ас
семблерного листинга, чем с бесконечной последо
вательностью шестнадцатиричных кодов. Однако

большинство программистов, работающих в среде MS- 
DOS, пользуются дизассемблером лишь изредка. Даже 
сама идея копания в чужой программе кажется 
многим профессиональным программистам непри
личной и неподходящей для публичных обсужде
ний.

Но, в действительности, есть много резонных при
чин для использования дизассемблера. Вам может по
надобиться решить проблемы, связанные с несовмести
мостью вашей задачи и используемых вами резидент
ных утилит, или найти ошибку в программе, написан
ной фирмой, не специализирующейся на коммерчес
ких программных продуктах. Не исключено, что текст 
какой-либо из своих программ вы со временем потеря
ете. Наконец, дизассемблер поможет гдубже изучить 

работу определенных программ с тем, чтобы понять 
(но не украсть!) различные методы решения некото
рых проблем. Он может также помочь при исследова
ниях вирусов.
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1 2 АССЕМБЛЕРЫ И ДИЗАССЕМБЛЕРЫ ДЛЯ MS-DOS

ЧАСТЬ 1. 
АССЕМБЛЕРЫ ДЛЯ MS-DOS

Ниже приведены описания 4-х наиболее известных 
ассемблеров: Macro Assembler (MASM) v.5.1 фирмы 
Microsoft, TurboAssembler (TASM) v.1.0 фирмы 
Borland International, OPTASM v.1.5 фирмы 
SLR Research и 386/ASM v.2.0 фирмы Phar Lap 
Software. Все они решают одну и ту же задачу — пре
образуют программу, представленную в ассемблерном 
виде в объектный файл. Какими качествами должен 
обладать ассемблер? И почему появились те многие 
кипы документации, описывающей, что и как он дела
ет и как им пользоваться?

При проверке ассемблеров использовались исходные 
файлы, полученные в результате трансляции програм
мы, называемой BattinglOOO, написанной на языке Си. 
Результатом явились 6 файлов на языке ассемблера 
общим обьемом 86965 байт (5516 строк).

MASM 5.1 
Фирма Microsoft

Пакет ассемблера фирмы Microsoft содержит 
templates (шаблоны) для новой и старой клавиатуры; 
информацию об обслуживании и рекламу с бланком 
заказов на Inside O S/2 , буклет с рекламой прямой ли
нии Microsoft и письмо Пэта Крэншау, предупреждаю
щее, что диск для O S/2  отформатирован на 1,2 Мбай
та и должен быть инсталлирован с дисковода, отлич
ного от А:. Кроме того, вы найдете сообщения о до
ступности 3,5“ диска, возможности 100% возврата де
нег с соответствующими инструкциями, буклет, рекла
мирующий фирменный журнал Microsoft System 
Journal, 24-страничный каталог продуктов Microsoft и 
5 дисков.

В комплект входит 5 руководств: руководство про
граммиста, книжка о редакторе текстов и новых воз
можностях версии 5.1, руководство по программирова
нию на нескольких языках, руководство по отладчику 
CodeView и другим утилитам и справочное пособие. 
Пакет поставляется в следующем комплекте: ассемб
лер, редактор, отладчик, редактор связей, менеджер 
библиотек, утилита make другие утилиты. Тот же па
кет содержит модули для MS-DOS и для O S/2.

Файл А.ВАТ выполняет инсталляцию пакета. После 
нее на диске появляются 33 файла, занимающие 
811769 байт. Из них только три непосредственно необ
ходимы для ассемблирования (MASM.EXE, BIOS.INC 
и MS-DOS.INC). Запуск MASM без параметров вызы
вает появление предложения ввести информацию. 
MASM позволяет в качестве параметра ввести *.ASM. 
При использовании командного файла, ассемблирова
ние 6 исходных файлов заняло 51 с. При использова
нии утилиты make — 53 с.

В версии 5.1 MASM поддерживает расширенную ди
рективу MODEL для поддержки языков высокого уров

ня. Когда режим работы с языками высокого уровня 
разрешен, метки, определенные внутри некоторой 
процедуры, являются локальными для этой процедуры, 
если не задано обратное. Возможность использования 
локальных меток является большим преимуществом 
данной версии ассемблера. MASM 5.1 имеет также 
временные метки, которые могут быть использованы в 
коротких переходах и циклах.

Однако, реализация директивы extended-MODEL 
имеет ряд недостатков. Если директива включена, — 
все имеющиеся в программе процедуры оказываются 
объявленными, как PUBLIC (общедоступные), что де
лает невозможным иметь процедуры местного пользо
вания. Хотя внешние имена могут ссылаться на про
цедуры, написанные на других языках, все процедуры, 
определенные в программе, будут соответствовать тому 
типу языка, который указан в директиве MODEL. В 
сочетании с расширенной директивой MODEL можно 
пользоваться только расширенными описаниями пере
менных внутри процедур, под которые используется 
локальный стек. Подобная проблема существует и для 
локальных меток. По этим причинам расширенная мо
дель часто оказывается непригодной, но многие новые 
возможности ассемблера доступны только с нею.

В MASM 5.1 добавлены макро-возможности, кото
рых не было в версии 5.0. Появились операторы, спо
собные манипулировать текстовыми макросами и стро
ками, стало возможным шире использовать текстовые 
макросы. Новые макросы, определеные в MASM 5.1 
включают WordSize, CPU и Version. Также добавлено 
несколько директив, в том числе ELSEIF, расширены 
существующие директивы. Появилась возможность 
объединять переменные в структуры.

Документация интересна и разнообразна. Руково
дство программиста, по сравнению с предыдущими 
версиями, улучшено, хотя стиль нуждается в некото
рой доработке. В нем собраны описания всех директив 
и ключевых слов, но описания не всегда содержат то, 
что хочется узнать. Руководство программиста недо
статочно полно и точно, для технического справочни
ка недостаточно ясны примеры. К тому же, полезная 
информация утомительно разбросана; часто не удается 
найти что-либо, хотя точно помнишь, что где-то это 
видел.

Вторая книга содержит перечень различий между 
версиями 5.0 и 5.1. Этот обзор — хорошее подспорье 
для быстрого изучения новых возможностей MASM 5.1. 
Руководство Mixed-Language Programming Guide объяс
няет правила использования ассемблера совместно с 
другими поддерживаемыми языками.

Практически лишен недостатков справочник по ас
семблеру. Это маленькая книжка, помещающаяся под 
клавиатурой. Она содержит техническое описание ин
струкций процессора (включая 80386), форматов ко
дов операций (opcode), режимов адресации; имеется 
информация о количестве машинных тактов, затрачи
ваемых на выполнение команды (timings), использова
нии флагов и некоторые дополнительные сведения. 
Другой раздел содержит перечень и краткое описание
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директив ассемблера. В этом справочнике есть даже 
алфавит на его переднем обрезе — для быстрого на
хождения нужной страницы (подобно телефонному 
справочнику). Чем дольше им пользуешься, тем лучше 
он кажется. Помимо всего прочего, в справочник 
включены: описания скан-кодов клавиатуры, префик
сов сегментов программ (Program Segment Prefixes), 
перекрестные ссылки по инструкциям ассемблера (ти
па “смотри также“), а также вездесущие таблицы 
ASCII и таблицы преобразований между двоичной-де- 
сятичной-шестнадцатиричной системами счисления.

OPTASM 1.5 
Фирма SLR Systems

Этот пакет содержит единственную книгу в доброт
ном тканевом переплете с вложенной в нее парой дис
ков. На внутренней стороне обложки приводится син
таксис командной строки. В кратком начальном руко
водстве объясняется, как скопировать файлы на рабо
чий диск, как запускать ассемблер и как получить 
полную совместимость с MASM 5.0 при помощи опции 
/М .

Ассемблер имеет встроенную утилиту make с до
вольно ограниченными возможностями. Единственный 
файл OPTASM занимает 73766 байт дискового про
странства. Если набрать “OPTASM" без параметров, 
то появится приглашение для ввода информации. 
OPTASM не допускает использования масок для груп
повых операций с файлами. При этом не происходит 
генерации ошибки; сообщается об отсутствии ошибок 
и предупреждений, и об ассемблировании нуля строк в 
минуту.

С использованием командного файла обработка 
шести ассемблерных файлов заняла 30 с. При помощи 
встроенной утилиты make все шесть файлов были ас
семблированы за 15 с. Если в вашу программу вклю
чены include-файлы, то OPTASM позволяет получить 
скорость ассемблирования, превосходящую любой дру
гой ассемблер. OPTASM производит кэширование 
include-файлов, и, таким образом, не перечитывает их 
заново для каждого последующего Ассемблируемого 
файла.

По сравнению с другими рассмотренными ассембле
рами, OPTASM — пакет довольно аскетический. В 
нем нет ни редактора связей, ни библиотекаря. Второй 
диск содержит OptHelp — резидентную программу, 
предоставляющую пользователю информацию о языке 
ассемблера и данном ассемблере.

В отличие от других пакетов, OPTASM никогда не 
генерирует нежелательных команд NOP или фазовых 
ошибок (phase errors). OPTASM генерирует кратчай
шие формы инструкций везде, где это возможно. Наи
более примечательными особенностями являются заме
на простых LEA на инструкции MOV и, где это воз
можно, far-вызовы заменяются инструкциями MOV 
(для изменения сегментного адреса) и near-вызовом.

OPTASM не поддерживает расширенную директиву 
MODEL, но в нем предусмотрена упрощенная работа с

сегментами, подобная применяемой в MASM 5.0. Есть 
множество режимов работы, в том числе эмуляция ра
боты MASM 3.0, 4.0 и 5.0.

По сравнению с предыдущей версией OPTASM, в 
версию 1.5 было добавлено много новых директив, ос
тальные переработаны и расширены. Макросы также 
были улучшены.

Поддерживаются локальные метки, которые должны 
либо начинаться с символа # ,  либо заканчиваться 
символом $. Оба типа меток могут начинаться с циф
ры (то есть # 1  и 1$ — тоже допустимые метки).

Документация, представленная в программе 
OptHelp, хорошо оформлена; интересная и полезная 
информация расположена в логичном порядке, а спе
цифические возможности OPTASM выделены в специ
альные окна.

TASM 2.0 
Фирма Borland International

Пакет включает в себя два руководства по ассембле
ру, руководство по отладчику (Turbo Debugger), четы
ре дискеты, упакованные в прозрачный пластиковый 
пакет, а также небольшой каталог по трансляторам 
фирмы Borland.

В руководстве пользователя описываются файлы, 
находящиеся на дисках, и предлагается скопировать 
файл TASM.EXE в любое удобное для вас место и пе
ренести на рабочий диск другие интересующие вас 
утилиты. В пакет входят также редактор связей, ме
неджер библиотек и некоторые другие полезные про
граммы.

Транслятор и утилита make в сумме требуют 
125 Кбайт диска. Набрав в командной строке “TASM“ 
без параметров, вы получите полный экран информа
ции об использовании ассемблера. Время ассемблиро
вания шести файлов с помощью TASM составляет 
19 с. Использование make увеличивает время ассемб
лирования тех же файлов до 40 с.

Фирма Borland внесла некоторые усовершенствова
ния в стандартный синтаксис языка ассемблера. На
пример, значительно гибче стал синтаксис адресации. 
Пример из руководства показывает, что вариант запи
си

MOV [ 10+BX+1+SI+100],CL вполне приемлем, рав
но как и

MOV AL,CharString[BX][SI]+1. Набор инструкций 
также значительно расширен. Имеется возможность 
использовать инструкции для различных типов про
цессоров семейства INTEL, вплоть до 80486.

TASM имеет расширенную директиву MODEL, в ко
торую добавлена модель памяти TINY и особая модель 
TPASCAL, устанавливающая специальные соглашения 
для работы с Turbo Pascal. Расширенное описание! 
PROC доступно постоянно, поэтому нет необходимос
ти задавать языковую модель, чтобы использовать его. 
В определении процедуры может быть описана модель 
возврата, указывающая, что некоторые аргументы не 
будут выталкиваться из стека по окончании процеду
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ры. Начальное подчеркивание не добавляется к име
нам Си, а процедуры не являются общедоступными 
(public) по умолчанию. В PROC не все метки яв
ляются локальными, а только те, которые начинаются 
с

Директива MASM51 предназначена для поддержки 
дополнительных директив и возможностей ассемблера 
MASM 5.1. Кроме того, в TASM есть директива 
QUIRKS, которая в руководстве характеризуется как 
“дающая доступ к техническим дефектам MASM“. Яз
вительно подтрунивая над Microsoft, руководство заяв
ляет, что “QUIRKS позволяет вам ассемблировать ис
ходные файлы, в которых использованы приемы, при
водящие к неправильному ассемблированию MASM. 
Следует однако воздерживаться от использования этой 
директивы, так как она преобразует некоторые ко
нструкции исходной программы, которые по ее мне
нию работают ненадежно. Вместо этого лучше испра
вить текст вашей программы с тем, чтобы она делала 
действительно то, что было задумано*1. В действитель
ности эта директива просто разрешает использование 
временных переменных и локальных меток в PROC и 
делает команду MODEL совместимой с ассемблером 
Microsoft, объявив все процедуры общедоступными и 
добавив символы подчеркивания для имен Си.

TASM может ассемблировать все файлы, подготов
ленные для MASM, с использованием ключей MASM51 
и QUIRKS. TASM добавляет также свои собственные 
расширения к упрощенным сегментным директивам 
MASM.

Два заслуживающих внимания дополнения: расши
ренный условный переход, увеличивающий адресный 
диапазон условного перехода, по сравнению с обыч
ным (от -128 до +127). В этом случае расширение ав
томатически кодирует многократный переход (jump 
around jump — переход через переход).

Второе дополнение — идеальный режим. Это ре
жим работы с альтернативным синтаксисом, несовмес
тимым со стандартным. Этот режим ассемблирования 
на 30% быстрее, так как программу, подготовленную 
для этого режима, легче проверять на отсутствие оши
бок. В идеальном режиме каждая строка, содержащая 
директиву, начинается с имени директивы, например, 
строка:

< n am e>  SEGMENT < other stuff>
превращается в
SEGMENT < n am e>  c o th e r stuff>

Подобный порядок используется с PROC и MACRO. 
Режимы адресации менее контекстно-чувствительны; 
например, все аргументы, обращающиеся к памяти, 
должны быть заключены в скобки. Идеальный режим 
значительно легче для изучения начинающими, 
чем стандартный. Некоторые из возможностей до
ступны только в идеальном режиме. Также возможно 
многократное переключение между идеальным ре
жимом и режимом MASM непосредственно из исход
ного текста. Это позволяет применять смесь моду

лей, которые были написаны для различных ас
семблеров.

Руководства очень хорошие. Руководство пользова
теля учит правильно пользоваться ассемблером и про
граммировать на ассемблере. Оно объясняет, как ис
пользовать различные возможности ассемблера, как 
например, обработку строк и переопределение сегмен
тов при относительной адресации (segment overrides). 
По всей видимости, руководство содержит недостаточ
но информации для тех, кто ничего не знает об ас
семблере; начинающим понадобится технический 
справочник, описывающий набор инструкций. Тем не 
менее, это руководство — хорошая отправная точка. В 
нем есть глава, объясняющая, как использовать TASM 
совместно с трансляторами с других языков, изготов
ленными фирмой Borland.

В справочном руководстве приведены все директивы 
и их синтаксис, в нем есть все требуемые коммента
рии и перекрестные ссылки. Кроме того, в него вошел 
перечень формальных грамматических описаний ас
семблера.

Ну и, наконец, имеется резидентная программа 
электронной помощи, доступная в любой момент, в 
которой описаны особенности TASM, директивы, и со
держится много другой полезной информации.

3 8 6 1 ASM 2.0 
Фирма Phar Lab Software

В составе комплекта программных средств для раз
работки программного обеспечения DOS-Extender 
фирма Phar Lab Software поставляет 32-разрядный ас
семблер, ориентированный на работу с процессором 
80386 в защищенном режиме. С помощью данного ас
семблера можно транслировать программы, разрабо
танные и для других процессоров (8086/186/286).

386|ASM занимает на диске 199728 байт. Набрав 
386ASM без параметров, вы выведете на экран ин
струкцию по пользованию. В ней говорится, что для 
ассемблирования нескольких файлов нужно набрать 
их имена, разделив последние запятыми или пробела
ми. На деле разделение имен запятыми вызывает 
появление сообщения, утверждающего, что файл не 
найден; разделение имен пробелами не приводит к 
ошибкам, просто ассемблируется только первый файл. 
Поэтому для ассемблирования шести файлов приш
лось использовать командный файл, что заняло 170 с.

DOS-Extender просто фантастический пакет, но 
3861 ASM — не слишком хороший ассемблер: громозд
кий, медленный и начисто лишенный современных 
возможностей, которые есть во всех рассмотренных 
выше пакетах. Единственное реальное его достои
нство — работа с инструкциями процессора 80386. 
Пакет поставляется со справочным руководством про
граммиста по процессору Intel 80386, которое пред
ставляет собой полное, хорошо написанное пособие, 
правда без предметного указателя. Есть неплохое по
собие по ассемблеру, содержащее хорошие объясне
ния, но оно — не для начинающих.
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ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕМИГОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Всемирно Известный Продукт — «ALL CHARGCARD» !

Хрустальная туфелька сделала из бедной Золушки Принцессу ! 
«All ChargCard» сделает из Вашего компьютера IBM A T /PS-2  

Суперкомпьютер с Утроенной Мощностью и 100% Доступом к Памяти J

Разница между компьютером IBM AT/PS-2 на 286 процессоре и компьютером на 386 про
цессоре —  велика, но всемирно известный продукт «АН ChargCard», превращающий первое во 
второе и расширяющий доступную DOS память до 960 Килобайт и более, —  мал и по размерам, 
и по стоимости: 299 долларов США или 8000 рублей.

Все это плюс совместимость с большинством модификаций AT/PS-2 и развитый сервис 
делают продукт фирмы "All Computers Inc." действительно передовой технологией.

Завоевавший награды журналов "Byte", "PC Magazin" и "PC WEEK", продукт распространя
ется в США и Канаде компанией IBM, а в СССР предприятием "СЕМИГОР".

"All ChargCard" —  реальная возможность модернизировать Ваше устаревшее оборудование 
за минимальную цену I

«АН ChargCard» — это оправданная экономия Ваших средств!!! 

~  SemiGor AimsTree — СЕМЕЙСТВО ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРОВ, 
обладающих уникальными свойствами и неограниченными возможностями!

Деревянное зодчество 21 века — это Ваш ш анс! 
Наша цель — сделать редактор максимально удобным для В а с !

Вам достаточно выбрать функции, которые Вам нужны:
CD непосредственно редактор с полностью настраиваемой системой команд;
CD расширенная система поиска и замены, включающая лексический анализатор;
СП средства создания, модификации и обработки макрокоманд пользователя;
□  средства одновременной работы с большим количеством буферов, окон и пользователей и многое другое.
□  дерево (иерархическая структура), которое непосредственно доступно Зам на экране и которое Вы можете 

настраивать и редактировать разнообразными способами.

Эта необычайная возможность планирования Вашей деятельности в виде иерархической 
структуры откроет Вам мир логики, четкости и порядка в Ваших самых запутанных делах.

Если Вы  —  БИ ЗН ЕСМ ЕН , SemiGor A im sTree  —  эт о СКАЧОК в продуктивности Ваш его труда еще 
и потому, чт о Вы Н Е  С М О Ж Е ТЕ  ЗАБЫ ТЬ ни одно дело из запланированны х Вами!

r SemiGor C-Tools — это МОЩНАЯ СРЕДА
для профессиональных программистов на языках С и C++

Интегрированная среда разработчика включает:
CD уникальные средства создания, ведения и модификации деревьев проекта;
CD настраиваемый многооконный редактор;
□  средства создания, модификации и обработки макрокоманд пользователя;
CD средства отслеживания перекрестных ссылок по функциям, объектам и глобальным переменным;
CD настройку на различные компиляторы и отладчики;
CD синтаксический анализ языков С и C++;
CD одновременную работу с разными частями дерева, разными деревьями и разными проектами и прочее.

Оболочка SC-Tools отвечает логике разработчика : Алгоритм (спецификации) —  Программа 
(функции),—  Документация. При этом на каждом этапе Вам гарантируются ясный обзор всего 
проекта, соответствие в архитектуре и большой сервис.

Забудьте про файлы и модули, и Вы попадете в страну объектов и функций, 
в которой так легко дышится настоящему знатоку С .

440000, г. Пенза, а /я  72, «Семигор»
Телефоны: (841-2) 46-13-23, 46-16-98. Телефакс: (841-2) 64-78-50.

Телекс: z14-121 sigma semigor. Телетайп: 155220 НАРЦИСС Семигор
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Что же выбрать?

Возможно, оптимальным выбором будет OPTASM 
фирмы SLR Systems, содержащий усовершенствования 
языка в важных направлениях. Он значительно быст
рее других ассемблеров и не добавляет нежелательных 
инструкций NOP в итоговый файл. К сожалению, про
граммы, подготовленные с помощью OPTASM этой 
версии не поддаются дизассемблированию другими ди
зассемблерами. В последующих реализациях будет до
бавлена совместимость с MASM 5.1 (с собственными 
усовершенствованиями), поддержка отладчика/ поя
вятся программы, необходимые разработчику. Но рас
смотренная версия слаба в этих областях. Но, все же, 
если вам не нужно использовать расширенную дирек
тиву MODEL, пользуйтесь OPTASM.

MASM — наиболее подходящий ассемблер для DOS 
в настоящее время. Любой другой ассемблер имитиру
ет MASM и перенимает его положительные черты. Ес
ли вы намерены отлаживать программу с помощью 
CodeView, необходимо использовать MASM. И, если 
вы используете MASM в среде O S/2, будет нецелесо
образно покупать для DOS другой ассемблер.

TASM — такой же хороший ассемблер, как и 
MASM. Он генерирует отладочную информацию для 
Turbo Debugger. Выбор TASM будет естественным для 
работы с другими трансляторами фирмы Borland.

3861 ASM несовершенен. Хотя он и поставляется с 
мощным пакетом DOS-Extender, многие разработчики 
предпочитают приобрести еще один ассемблер, так 
как 3861 ASM имеет плохие возможности, занимает 
много места на диске и медленно работает. Тем не ме
нее, в некоторых ситуациях он может оказаться един
ственным возможным выбором для работы с процессо
ром 80386 в защищенном режиме, хотя часто удается 
создать объектные модули в TASM и затем скомпоно
вать их с помощью редактора связей 386/LINK. Это 
объясняется тем, что и TASM, и 3861 ASM создают вы
полнимые файлы для работы в защищенном режиме.

Если вам нужен ассемблер, обладающий полным 
диапазоном возможностей, выбирайте MASM или 
TASM. Если вам требуется ассемблер “без фокусов и 
неожиданностей" подойдет OPTASM. И в том, и в 
другом случае вы получите мощный, добротный про
дукт, который сможет удовлетворить все ваши потреб
ности.

ЧАСТЬ 2. 
ДИЗАССЕМБЛЕРЫ ДЛЯ MS-DOS

MD86 2.10 
Фирма C.C.Software

MD86, что расшифровывается как “Masterful 
Disassembler, Intel 80x86“ — это интерактивная про
грамма, работающая подобно полноэкранному редак
тору. Адреса располагаются на экране слева, дизас

семблированные объектные коды в центре, а справа — 
комментарии. MD86 автоматически проставляет мет
ки, если они нужны, комментирует некоторые ко
нструкции и определяет, какие части файла содержат 
данные, а какие — исполняемый код.

Меню расположено в нижней части экрана. Пользо
ватель может вручную добавить или изменить коммен
тарии; есть возможность сменить формат дизассембли
рования и увидеть на экране результат. Некоторые 
операции, такие как добавление или изменение ком
ментариев, выполняются непосредственно на экране, 
другие, такие как изменение формата дизассемблиро
вания для блоков данных, сохраняя основное окно, вы
водят дополнительное окно, вызываемое функциональ
ной клавишей.

MD86 может дизассемблировть файлы в форматах 
.EXE, .СОМ, а также в некоторых других. Он не по
зволяет дизассемблировать программы непосредствен
но из памяти. Для этих целей руководство рекоменду
ет сохранить образ интересующей вас области памяти 
на диске и затем дизассемблировать обычный диско
вый файл. MD86 может обрабатывать, а может игно
рировать инструкции математического сопроцессора и 
процессора 80286. Может быть использовано не более 
3000 меток адресов, ограничен размер программы, 
подвергаемой дизассемблированию. MD86 может ис
пользовать более 2000 строк комментариев, 128 про
граммных сегментов, 50 таблиц данных. Однако на де

ле все эти ограничения не являются серьезным пре
пятствием для работы.

Документация к MD86 состоит из небольшой 
39-страничной брошюры, а также файла READ.ME на 
диске. Несмотря на имеющиеся недоработки, в руко
водстве подробнейшим образом рассмотрена работа 
программы и ясно рассказано о ее ограничениях. В 
программу встроена помощь, однако при использова
нии данного продукта вам может понадобиться часто 
обращаться к руководству.

MD86 довольно труден в работе. Интерфейс отлича
ется от других сходных программ, поэтому не всегда 
понятен сразу. Кроме того, MD86 содержит несколько 
серьезных ошибок. В частности, нередко появляются 
случайные символы после того, как экран восстанав
ливается из стека экранов. Нажав несколько раз под
ряд Shift-F10, удается восстановить нормальную инди
кацию.

MD86 хорошо работает с файлами, имеющими рас
ширение .СОМ, но не понимает заголовков драйверов 
устройств. Нормально декодируются заголовки .ЕХЕ- 
файлов, но возможны неожиданности при смене сег
ментов внутри программы. Острота этой проблемы мо
жет быть уменьшена при использовании параметров 
Data Segment и Extra Segment Offset. Одной из поло
жительных особенностей MD86 является то, что он ге
нерирует листинг с макро-обращениями к операцион
ной системе, что делает его легким для чтения на эк
ране и в выходном файле. Определения макросов по
мещаются в начало файла .ASM так, что реассембли
рование дает правильный исполняемый код.
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SNOOP2 2.01 
Фирма Spite Software

Этот дизассемблер работает в полноэкранном режи
ме, индицируя адреса слева, дизассемблированную 
программу в центре, а комментарии — справа. Меню 
расположено в нижней строке экрана. По своим воз
можностям SNOOP2 в целом аналогичен MD86. Вы
полнение операций начинается нажатием функцио
нальной клавиши или сочетания специальных клавиш. 
При этом может появиться меню или диалоговый 
бокс.

SNOOP2 работает только с файлами, имеющими 
расширения .COM, .EXE и .SYS, следовательно, для 
дизассемблирования драйвера, имеющего расширение 
.СОМ, его нужно переименовать в .SYS. Только в этом 
случае дизассемблер будет работать правильно. Дело в 
том, что он не понимает заголовка драйвера устрой
ства.

Документация к SNOOP2 — это маленькая 45-стра
ничная книжка с кратким предметным указателем и 
содержанием. Руководство логично организовано и 
легко читается.

Использование данного дизассемблера может ослож
ниться неприятными неожиданностями, несмотря на 
то, что у этой программы самый приятный, логичный 
и легкий в использовнии интерфейс из всех рассмот
ренных здесь программ. Дизассемблер иногда выраба
тывает логические ошибки и ошибки в данных, начи
ная от самых простых (но неприятных) до вызываю
щих большие проблемы, как например, генерация 
неправильных меток, повреждение введенных вручную 
комментариев; в листинге дизассемблированной про
граммы часто встречаются ложные символы и др. Уни
кальной полезной функцией этой программы является 
генерация .MAP-файла, который может быть исполь
зован символическим отладчиком.

Dis-Doc 2.3 
Фирма R.J. Swantek

Dis-Doc преподносится как интерактивный дизас
семблер и программа внесения исправлений в про
граммы (pather). Он содержит меню, есть встроенная 
поддержка мыши, хотя ее использование необязатель
но для работы с программой. Данный дизассемблер, 
подобно другим интерактивным продуктам, использует 
полноэкранный вывод. С помощью команд меню вы 
можете ввести метки и комментарии. Dis-Doc дизас
семблирует файлы с расширениями .COM, .EXE, 
драйверы или области памяти. Кроме того, возможно 
дизассемблирование оверлейных файлов, соответству
ющих стандарту Microsoft. Данный продукт поддер
живает все процессоры и математические сопроцессо
ры фирмы Intel, вплоть до 80386 с 80387. Пользо
ватель может выбрать конфигурацию используемого 
им аппаратного обеспечения из меню перед тем, 
как начинать дизассемблирование файла или области 
памяти.

Документация на Dis-Doc представляет собой 
139-страничное руководство небольшого формата. 
Данная книга трудна в чтении и использовании. Ин
струкции приводятся в двух вариантах — для пользо
вателей, работающих с помощью мыши и для тех, кто 
использует клавиатуру. Эти варианты следуют друг за 
другом, поэтому пользователю приходится перескаки
вать к следующему разделу через аналогичный только 
что прочитанному, но описывающий альтернативный 
метод работы. Руководству недостает общего перечня 
команд и их краткого описания.

Однако, научившись работать с Dis-Doc, вы получи
те грамотно разработанный и гибкий в работе дизас
семблер. Правда, он иногда путает типы данных dw и 
dd, но команда dup() делает листинги легко читаемы
ми. Кроме того, Dis-Doc может по желанию изменять 
дизассемблируемые файлы. Дизассемблер иногда гене
рирует ложные ошибки, но в целом работает вполне 
гладко.

Soft-X-plore 3.1 
Фирма R.J. Swantek

Soft-X-plore является пакетной версией программы 
Dis-Doc. В нем содержится точно такая же дизассемб
лирующая часть, как и в Dis-Doc. Отличие состоит в 
том, что при работе с Soft-X-plore вам нужно создать 
текстовый файл, содержащий те директивы, которые 
вы вводите при работе с Dis-Doc в интерактивном ре
жиме. Этот путь утомителен, но зато всегда можно 
выяснить причины неправильного дизассемблирования 
и, если конечно на это есть время, можно поиграть с 
управляющим файлом, добившись в конце концов тре
буемого результата. Хотя Soft-X-plore работает хоро
шо, нет резона использовать его, если есть возмож
ность купить Dis-Doc, работающий быстрее и более 
легкий в использовании.

Sourser 1.82 
Фирма V Communication

Sourser — очень гибкий, мощный дизассемблер, ра
ботающий в пакетном режиме. С ним можно работать, 
задав параметры в командной строке. Начальное меню 
также позволяет выбрать различные параметры рабо
ты, выходной формат и так далее. Для более деталь
ного задания режимов работы необходимо создать 
ASCII-файл, чтобы проинструктировать Sourser о том, 
как обрабатывать входной файл, например, о каком- 
либо необычном методе работы.

Sourser поддерживает следующие процессоры фир
мы Intel: 808х, 8018х, 80286 с сопроцессорами 8087 и 
80287. Кроме того, это единственный дизассемблер, 
поддерживающий расширенные наборы команд про
цессоров V20 и V30 фирмы NEC. Sourser может ди
зассемблировать драйверы, файлы типов .COM, .EXE, 
оверлейные файлы и даже области памяти, содержа
щие программы, зашитые в ПЗУ или BIOS компьюте
ра.
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Фирма V Communication предлагает дополнитель
ные программы для работы с Sourser. Это препроцес
сор для BIOS, проверяющий BIOS компьютера и гене
рирующий входной файл для управления работой ди
зассемблера и идентифицирующий функции, выпол
няемые модулями BIOS. Препроцессор очень хорошо 
работает на компьютерах клона Zenith (правда, не 
всегда). Sourser не может нормально работать с упако
ванными .ЕХЕ-файлами, но вспомогательная програм
ма UNPACK дает такую возможность.

В состав распаковывающего пакета входят еще три 
утилиты: СОМ2ЕХЕ, INTVIEW и VTEXT. Утилита 
СОМ2ЕХЕ преобразует .COM-файлы, работающие с 
несколькими сегментами в .ЕХЕ-формат. В руково
дстве пакета Unpacker утверждается, что после преоб
разования в .ЕХЕ-формат программы будут загружать
ся немного быстрее. Кроме того, в нем приведен 
обильный перечень подобных утилит для PC- и 
MS-DOS. INTVIEW представляет собой полезный ана
литический инструмент, который просто делает “сни
мок" векторов прерывания при работе программы; их 
можно посмотреть на экране, а можно сохранить в 
файле. Выполнив INTVIEW до и после установки ре
зидентной программы, вы можете сравнить прерыва
ния и определить, какой из векторов задействует рези
дентная программа.

В 76-страничном руководстве подробно рассмотрено 
много команд, которые можно использовать в управля
ющем файле, остальные разделы написаны слишком 
кратко.

Sourser работает хорошо, но работать с ним непрос
то ввиду его сложности, необходимости нескольких 
проходов для редактирования, дизассемблирования и 
проверки выходного файла. Использование пакета 
Sourser может оказаться исключительно утомитель
ным, но это самый проработанный и полный дизас
семблер из всех рассмотренных в данном обзоре.

Quaid Analyzer 
Фирма Quaid Software

Когда программа упорно отказывается дизассембли
роваться, сколько бы вы ни старались, Quaid Software 
может помочь понять, как работает эта программа, и 
вам не остается ничего другого, как засучить рукава и 
вытащить Quaid Analyzer. Хотя Quaid Analyzer не яв
ляется дизассемблером с полным диапазоном возмож
ностей, он позволяет вам вникнуть в то, как работает 
программа, даже если ее автор принял меры, препят
ствующие ее вскрытию.

Quaid Analyzer может работать в резидентном и 
обычном режиме. Есть также скрытый резидентный 
режим, когда программа сама устанавливается в стар
шие адреса оперативной памяти и даже средства опе
рационной системы полагают, что этой области не су
ществует. Этот изящный трюк позволяет вам управ
лять процессами загрузки, в том числе драйверов ус
тройств.

Подобно отладчику, Quaid Analyzer позволяет уста
навливать точки останова, что дает возможность сле
дить за выполнением инструкций, связанных с опреде
ленными местами памяти, портами или прерывания
ми. Это полезно для отыскания неисправностей или 
определения места, в котором выполняется некоторое 
действие.

Небольшое 75-страничное руководство содержит по
лезную информацию, но оно довольно трудно в изуче
нии. В нем не приведены сообщения, выводимые на 
экран, но тем не менее его нужно прочесть, прежде 
чем использовать программу.

Но изредка при использовании Quaid Analyzer вы 
можете подвешивать машину, причем будет непонят
но, как избежать этого. Однако, по меньшей мере за
бавно контролировать загрузку DOS, в том числе, наб
людать за загрузкой в память драйверов устройств.

Технология дизассемблирования еще очень молода. 
На сегодня не существует продукта, который совмес
тил бы в себе удобство интерактивного дизассемблера 
с мощью программ, работающих в пакетном режиме. 
Также на рынке дизассемблеров не существует интег
рированной среды, как в области трансляторов.

Из приведенных здесь дизасемблеров наилучшим, 
по-видимому, являетя Sourser — из-за его мощности и 
гибкости. Из интерактивных дизассемблеров наиболее 
тщательно разработан и менее всего подвержен ошиб
кам Dis-Doc. Ну и, конечно, необходимо упомянуть о 
программе Quiad Analizer, лежащей где-то между ди
зассемблерами и отладчиками и являющейся полезным 
инструментом для любого набора средств профессио- 
налного программирования. Но последнее слово в об
ласти дизассемблирования еще не сказано.

И .Вязаничев

По материалам:
J.Dlugosz “Assemlers for PCs“, Computer Language, 
April 1989.
J.Kronman “Disaaemblers for MS-DOS“, Computer 
Language, April 1989.
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к усовершенствовать старый XT  
или АТ? В этой статье вы 
найдете несколько практических 
советов по этому поводу.

Старый PC 
с новыми возможностями

По мере того, как промышленность переходит на 
выпуск программных продуктов для процессора 80386 
(например, Windows/386, Desqview 386 и 
Paradox/386), системы класса XT и даже АТ пос
тепенно скатываются в ряд отстающих. Положение 
еще более усложнится, как только на смену DOS 
в качестве стандартной операционной системы придет 
OS/2.

Что же остается делать тем, у кого стоят АТ и XT? 
Некоторые производители советуют немедленно отка
заться от своего старого компьютера и мчаться в мага
зин за машиной класса 386. Но не исключен и более 
выгодный вариант: усовершенствовать имеющийся XT 
или АТ, заменив старую системную плату на более 
современную, рассчитанную на использование процес
соров i80386SX или i80386. Однако, прежде чем 
это сделать, необходимо разобраться, стоит ли игра 
свеч.

Ключевым здесь является материальный фактор: за
мена системной платы влечет за собой дополнитель
ные расходы, связанные с заменой многих аппаратных 
компонентов на более совершенные. При цене систе
мы, построенной на базе i386, менее 2000 долларов (в 
случае i386SX эта цифра не превышает 1500 долла
ров), общий счет за преобразование XT в super-AT,

составляющий 800-3000 долларов, вряд ли вызовет у 
вас радостные ощущения.

Давайте все же попытаемся разобраться, какие 
трудности вас могут ожидать при оснащении вашего 
компьютера новой материнской платой, какие ловуш
ки вас поджидают, на что нужно обратить внимание 
при покупке новой платы, и каким образом вмонтиро
вать ее в ваш XT или АТ.

Хочется сразу предупредить — новичку это не под 
силу. Если вы никогда в жизни не заглядывали под 
крышку компьютера и не можете быть абсолютно уве
рены в том, что, разобрав его, соберете снова, вам 
лучше всего обратиться к более опытному специалис
ту. Внимание!!!!), системная плата очень чувствитель
на к статическому электричеству, поэтому чрезвычай
но важно перед началом работы заземлиться. Для этой 
цели существует специальный антистатический брас
лет. Не спешите, поскольку вам придется работать с 
очень хрупкими деталями. Необходимо также помнить 
о том, что, переделав свой компьютер, вы лишаетесь 
права на его гарантийное обслуживание Фирма-изго
товитель может просто отказаться от обслуживания 
компьютера с установленной на нем чужеродной пла
той. Но если вы абсолютно уверены в своих силах и 
не боитесь приключений — вперед, не раздумывая!
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Предварительная прикидка

Если ваш компьютер — это АТ с быстрыми ОЗУ и 
жестким диском, то единственным компонентом, кото
рый вам придется заменить, будет системная плата. С 
другой стороны, если у вас XT, да еще оснащенный 
ст эым медленным накопителем, вам надо будет его 
неп^. именно заменить. Даже если вы захотите оставить 
дисковод, вам скорее всего придется для повышения 
скорости передачи данных заменить 8-разрядный 
контроллер накопителя на 16-битовую версию. К тому 
же вы должны быть готовы к приобретению нового 
ОЗУ, так как 120-150-наносекундные кристаллы, ко
торые обычно используются в XT, не будут работать с 
процессорами серии 386: время доступа не должно 
превышать 100 не.

Системная плата с процессором 386SX/386 потреб
ляет больше энергии, чем та, что была установлена в 
вашем компьютере, а если вы в нее вставите еще и 
новые 16- или 32-битовые платы расширения — смело 
добавляйте деньги на более мощный блок питания.

Многие системные платы на базе процессора i386 
выпускаются с встроенными контроллерами накопите
лей на гибких дисках высокой плотности. Так что, ес
ли ваша система в настоящий момент поддерживает 
только флоппи-дисководы двойной плотности, вы мо
жете заменить их более современными накопителями.

Скоростной процессор позволит вашей системе ра
ботать с более сложным программным обеспечением, а 
это, в свою очередь, повлечет за собой необходимость 
приобретения видеоадаптера и монитора EGA или 
VGA.

Выбор системной платы

Первое, что вам необходимо сделать, это внима
тельно исследовать свою старую систему. Для этого 
сначала выключите компьютер и все, что к нему под
соединено. Выньте вилку из розетки. Снимите крышку 
корпуса и удалите платы расширения. Если системная 
плата частично перекрыта кассетой для установки на
копителей или блоком питания, вам придется их 
снять.

Теперь, когда вам открыт доступ к системной пла
те, измерьте ее длину и ширину. Длина и ширина ва
шей новой платы не должны превышать размеры ста
рой.

Затем определите точки, где системная плата кре
пится к корпусу компьютера. Перед покупкой новой 
платы сделайте чертеж-схему корпуса с правильно 
размещенной в нем системной платой. Пометьте на 
чертеже длину и ширину платы. Укажите на схеме 
точки крепления платы и расстояния между ними.

Затем найдите на задней панели корпуса компьюте
ра отверстия, соответствующие гнездам расширения. 
Гнезда расширения новой платы должны полностью 
совпадать с этими отверстиями. На всякий случай сос
читайте их количество. Если вы приобретете плату с 
большим числом гнезд расширения, использовать их

будет практически невозможно. По этой же причине 
проверьте расположение отверстия для разъема под
ключения клавиатуры.

Обязательно измерьте просвет между системной 
платой и устройствами, которые над ней расположе
ны. На новой системной плате могут быть установле
ны модули памяти SIMM, которые почти на дюйм 
возвышаются над ее поверхностью.

Далее, проверьте мощность блока питания вашего 
компьютера. Обычно она указывается на его верхней 
панели. Выясните величину потребляемой мощности 
для каждого из компонентов вашей системы.

Определите напряжение на каждом контакте разъе
ма кабеля, соединяющего блок питания и системную 
плату (если этой информации нет в спецификации, 
воспользуйтесь вольтметром). Тип разъема и величи
ны напряжений на новой и старой платах должны 
полностью совпадать.

После изучения всех этих критериев вы готовы к 
покупке платы и всего необходимого для ее нормаль
ного функционирования.

Установка платы

Выбрав новую системную плату, тщательно озна
комьтесь с документацией и еще раз прочитайте руко
водство пользователя к вашему компьютеру. Это ваши 
лучшие помощники в работе.

1. Снимите платы расширения.
Выключите из сети компьютер, снимите крышку 

корпуса, выньте платы расширения и осторожно поло
жите их на мягкую поверхность.

2. Отключите систему питания.
Потянув за разъемы питания, отсоедините их от си

стемной платы. Не тяните за провода. Если вы не мо
жете дотянуться до разъемов, воспользуйтесь соответ
ствующим инструментом. Запомните, в какое гнездо 
вставляется каждый разъем (подсказкой в этом вам 
послужит окраска проводов) и каким образом он за
крепляется.

3. Отсоедините кабель контроллера накопителя на 
гибком диске.

На некоторых компьютерах установлены также 
разъемы для подключения громкоговорителя, переклю
чателя турбо-режима, кнопки “reset“, индикаторов, и 
т.д. Их следует отсоединить одновременно с кабелем 
накопителя.

4. Внимательно осмотрите старую системную плату.
Плата должна быть полностью освобождена от ка

белей и проводов, которыми она соединялась с други
ми компонентами компьютера. Убедитесь в том, что 
вы можете легко вынуть плату из компьютера, не за
цепив другие устройства.

5. При необходимости снимите кассету для установ
ки накопителей. Освободите винты, которые удержи
вают дисковод в кассете и осторожно подталкивайте
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его до тех пор, пока он частично не выйдет за габари
ты корпуса компьютера. Затем отсоедините от него 
кабели и осторожно вынимайте. После того, как будет 
вынут последний дисковод, отсоедините винты, кото
рыми крепится кассета и удалите ее из машины.

6. Снимите блок питания (при необходимости).
Начните с отсоединения кабелей. Не тяните за про

вода, беритесь только за разъемы. Освободите винты, 
которые удерживают блок питания в корпусе.

7. Удалите старую системную плату.

8. Подготовьте к установке новую системную плату.
Освободите новую плату от упаковки и разместите

ее лицевой стороной вверх на мягкой поверхности. Со
берите ее согласно инструкции, содержащейся в доку
ментации — а именно, установите модули ОЗУ и со
процессор. Обратите внимание на то, чтобы все пере
ключатели и перемычки на плате были установлены 
так, как этого требует конфигурация вашей системы.

9. Произведите все дополнительные изменения в 
конфигурации аппаратной части.

Если ваш компьютер нуждается в таком дооснаще- 
нии, как установка нового кабеля контроллера накопи
теля гибкого диска или разъема питания для новой 
платы, проделайте это сейчас.

10. Установите новую системную плату.

11. Поставьте на место остальные компоненты.
Если вы предварительно сняли блок питания и кас

сету для накопителей — поставьте их на место, уста
новите дисководы и подключите кабели питания. За
тем подсоедините кабель контроллера накопителя гиб
кого диска к контроллеру, если таковой установлен на 
новой системной плате. Теперь подсоедините разъем 
кабеля питания к системной плате и вставьте платы 
расширения.

12. Подсоедините оставшиеся разъемы, которые вы 
отсоединили перед установкой. Затем подсоедините 
клавиатуру, монитор и шнур питания.

13. Попробуйте запустить программу установки.

Если все сделано правильно, а это требует времени 
и терпения, вы сразу почувствуете, что ваш старень
кий PC превратился в мощный современный компью
тер.

Теперь о флоппи-дисках

Нигде так не заметны быстрые перемены, как в 
сфере развития технологии гибких дисков. За послед
ние 10 лет односторонние 5-дюймовые флоппи-дисжи 
с низкой плотностью записи уступили место сначала 
двусторонним дискетам с удвоенной плотностью, кото
рыми оснащались PC /X T , а, затем, и 3,5-дюймовым

Контроллеры для флоппи-дисководов

Фирма Manzana Microsystems, плата HDC-1
Цена: 95 долларов.
Контроллер рассчитан на работу с четырьмя 

встроенными или внешними накопителями двой
ной, также высокой плотности. Драйвер поддержи
вает диски диаметром как 3,5 дюйма, так и 5,25 
дюйма.

Фирма Manzana Microsystems, плата HDC-2
Цена: 85 долларов.
Контроллер может функционировать тольк(/в ка

честве дополнительного и рассчитан на работу с 
двумя встроенными или внешними накопителями 
двойной, также высокой плотности. Драйвер под
держивает диски диаметром как 3,5 дюйма, так и 
5,25 дюйма.

Фирма Microsolution Computer Products,
плата Compaticard I
Цена: 125 долларов.
Контроллер половинной длины, размещается в 

разъеме полной длины. Предназначен для управле

ния четырьмя дисководами двойной или высокой 
плотности, два из которых встроенные. Драйвер 
поддерживает диски диаметром 5,25 дюймов.

Фирма Microsolution Computer Products,
плата Compaticard II
Цена: 95 долларов.
Контроллер половинной длины, размещается в 

разъеме полной длины. Предназначен для управле
ния двумя встроенными дисководами двойной или 
высокой плотности. Драйвер поддерживает диски 
диаметром 5,25 дюймов.

Фирма Microsolution Computer Products,
плата Compaticard IV
Цена: 145 долларов.
Усовершенствованная версия контроллера

Compaticard I с дополнительной возможностью 
подключения четырех 8-дюймовых накопителей 
емкостью 2,8 Мбайта. Оснащена ROM BIOS, а 
также выделенными каналами прямого доступа и 
прерываний.
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“малюткам", вмещающим чуть ли не полтора мега
байта информации. Такие накопители можно сейчас 
видеть практически на всех компьютерах класса АТ и 
выше.

Если вы хотите расширить возможности компьюте
ра старой модели, неплохим решением может быть 
установка накопителя высокой плотности. С какими 
сложностями можно столкнуться при этом? В первую 
очередь, для подключения контроллера накопителя 
высокой плотности в вашем компьютере должны быть 
16-разрядные гнезда расширения, а, как мы знаем, 
шина данных в PC/XT имеет ширину всего 8 битов. 
К тому же система ввода/вывода должна быть такой 
же, как в компьютерах класса АТ.

Если вы запамятовали...
Для того, чтобы правильно разобраться в проблеме, 

сначала вспомним, что контроллер — это устройство, 
в функции которого входит управление приводом голо
вок, самими головками, шпинделем и другими компо
нентами накопителя. Контроллер, по сути, является 
интерфейсом между дисководом и вычислительной 
системой в целом. Стандартная машина класса XT с 
накопителем двойной плотности (скорость вращения 
шпинделя 300 об/мин) оснащается контроллером, 
поддерживающим скорость передачи данных, равную 
250 Кбит в секунду. Это устройство позволяло вклю
чать в комплект компьютера 5,25-дюймовые дисково
ды двойной плотности емкостью 360 Кбайт или 3,5- 
дюймовые дисководы двойной плотности емкостью 720 
Кбайт. В идеальных условиях контроллер мог за одну 
секунду передать с диска в оперативную память файл 
длиной до 32 Кбайт. Для сравнения, флоппи-диск 
высокой плотности диаметром 5,25 дюйма имеет ем
кость 1.2 Мбайта, а диаметром 3,5 дюйма — 1,44 
Мбайта. Стандартные накопители для таких дисков 
позволяют передавать данные со скоростью 500 Кбит в 
секунду.

Проблема выбора
Выбор накопителя высокой плотности целиком за

висит от вас: к примеру, если на вашем компьютере 
ранее использовались дискеты диаметром 5,25 дюйма, 
то скорее всего следует выбрать дисковод, рассчитан
ный на применение 1,2 Мбайтных флоппи-дисков. С 
другой стороны, если вы предполагаете обмениваться 
информацией с другим пользователем, у которого в 
машине уже установлен 3,5-дюймовый дисковод, есть 
смысл приобрести 1,44-Мбайтный накопитель.

Теперь о контроллере. Сейчас на компьютерном 
рынке появилось несколько моделей плат, предназна
ченных как для управления уже установленными в ва
шем компьютере накопителями, так и для подключе
ния дополнительных встроенных или внешних диско
водов. В качестве примера можно указать плату 
Compaticard I фирмы Microsolutions. Compaticard I 
устанавливается в компьютер класса XT вместо стан
дартного контроллера дисковых накопителей. К ней 
можно подключить до 4 дисководов (включая уже 
установленные), в том числе и накопители с повы
шенной плотностью записи.

Попробуем установить самостоятельно
Процесс установки новой платы управления нако

пителями зависит от нескольких причин. Например, 
если старый контроллер в вашем компьютере вставлен 
в гнездо расширения и в его функции входит только 
управление флоппи-дисководом, новый контроллер не
обходимо вставить вместо предыдущего.

В том же случае, когда старый контроллер гибких 
дисков расположен на одной плате с контроллером 
жесткого диска, а может быть, и на системной плате, 
приходится или блокировать его, или определить как 
вторичный (дополнительный). Определение контрол
лера в качестве вторичного устройства равносильно 
его блокировке, так как большинство систем игнориру
ет вторичные контроллеры, если накопители к ним не 
подключены. Как правило, подобное назначение про
изводится путем соответствующей установки переклю
чателей на системной плате.

В некоторых компьютерах невозможно произвести 
блокировку или определение старого контроллера в 
качестве дополнительного. Тогда в качестве дополни
тельной назначается новая плата. При этом адресом 
порта ввода/вывода для старого контроллера будет 
03F016-03F716, а для нового — 037016-037716.

После установки новой платы в разъем расширения, 
необходимо отсоединить кабель, идущий к дисководу 
от старого контроллера, и подсоединить его к новому. 
В случае несоответствия разъемов на кабеле и на но
вом контроллере, кабель придется заменить.

И.Липкин

По материалам:
D.Veale “Equip Your XT For a High-Capacity Floppy 
Drive", PC Resource, май 1990.
D.Veale “Squeeze 386 Power Into Your XT or AT“, PC 
Resource, июнь 1990.
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По мнению многих специалистов 
наиболее радикальный способ увеличения 
производительности компьютеров — ' 
это создание мультипроцессорных 
систем на базе кристаллов i386 и i486, 
для которых разработано разнообразное 
и мощное программное обеспечение.

Мультипроцессорные 
системы

Не успели появиться первые со
общения о кристаллах нового по
коления Intel 80486 и Motorolla 
68040, как фирмы-изготовители 
компьютеров переключили всю 
свою интеллектуальную мощь на 
разработку аппаратуры, достойной 
столь могучих микропроцессоров. 
Вполне естественно, что пытаясь 
опередить соперников, каждая 
фирма старается “выжать“ все 
возможное из любой технической 
новинки. Увидев преимущества но
вых микросхем, многим показалась 
заманчивой идея достичь на персо
нальной ЭВМ производительности 
миникомпьютера, а это подразуме
вает реализацию не только много
задачного, но и многопользова
тельского режима. Первая из этих 
проблем решена давно: и O S/2 и 
UNIX перестали быть экзотикой

на персональных компьютерах, а 
вот что касается второй — то тут 
возникли сложности чисто техни
ческого характера. Обслужить пять 
десятков энергичных пользовате
лей оказалось не под силу даже 
таким “монстрам", как Intel 80486 
и Motorolla 68040.

Исторически повышение произ
водительности микропроцессоров 
шло по пути увеличения тактовой 
частоты. Первые 18088 были рас
считаны на работу в режиме 4,77 
МГц, затем частота была увеличе
на до 8 и даже до 10 МГц. То же 
самое происходило с процессорами 
i286 и i386: их тактовая частота 
постепенно выросла в 2 — 3 раза 
по сравнению со “стартовыми" 
значениями. В случае с микросхе
мой 80486 история повторилась: 
сегодня уже существуют кристал

лы, работающие с тактовой часто
той 33 МГц, и недалек день появ
ления на рынке 50 мегагерцевого 
варианта. Аналогичная ситуация 
складывается и с семейством 
Motorolla 68000.

Но процессор по сути является 
достаточно быстрым устройством,ц, 
дальнейшее ускорение его работу 
все больше увеличивает ещ,отрыв 
от сравнительно более медленной 
периферии, входящей в состав вы
числительной системы. Это под
талкивает изготовителей компью
терной техники к внедрению вся
кого рода усовершенствований, к 
которым можно отнести и кэширо
вание, и новые варианты шинной 
архитектуры, и интеллектуальный 
интерфейс, и многое другое.

Откровенно говоря, все эти ме
тоды определяют экстенсивный
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путь увеличения производитель
ности, а по мнению специалистов, 
наиболее радикальный способ — 
это создание мультипроцессорных 
систем на базе кристаллов i386 и 
i486, для которых ко всему проче
му разработано могучее програм
мное обеспечение.

Общие принципы...

Существует два варианта реали
зации мультипроцессорной систе
мы: “loosely coupled" (свободно 
связанный) и “tightly coupled" 
(тесно связанный). Различия меж
ду ними, в основном, проявляются 
во взаимодействии процессоров с 
остальными устройствами, входя
щими в состав компьютера, а так
же в способе их работы под управ
лением операционной системы.

Свободно связанная система 
подразумевает соединение процес
соров на уровне канала ввода/вы
вода, или даже на уровне сети: из
вестно, что локальная сеть, состоя
щая из сервера и нескольких рабо
чих станций, представляет собой 
как раз такую свободно связанную 
систему. Многие, вероятно, с этим 
не согласятся: ведь каждый ком
пьютер, входящий в состав локаль
ной сети, управляется своей опера
ционной системой, да и оператив
ная память одной рабочей станции 
не доступна для другой.

С другой стороны, тесно связан
ная система использует для работы 
процессоров общие шину и опера
тивную память (система с разделе
нием памяти). Подобная архитек
тура нуждается в специальном 
системном арбитре, отслеживаю
щем ситуации, связанные с однов
ременным запросом общих ресур
сов. Алгоритм такого арбитра су
ществует и носит название “round 
robin". В соответствии с его логи
кой, первым обслуживается про
цессор с наивысшим приоритетом, 
который, в свою очередь, может 
быть назначен операционной сис
темой, или определен по принци
пу: низший приоритет — процес
сору, только что освободившему 
шину, а предыдущему — высший. 
Все остальные получают низший 
приоритет по очереди.

Следует отметить, что хотя про
цессоры вместе со своими сопро
цессорами, как правило, конструк
тивно расположены на отдельных 
платах, по отношению к системе 
они имеют совешенно одинаковый 
статус.

Описанные варианты организа
ции мультипроцессорной системы 
можно дополнить еще одним — 
вариантом со “строгим приорите
том". В этом случае процессор, на
чавший выполнение программы, 
продолжает ее вплоть до заверше
ния. В такой системе каждый про
цессор оказывается связанным со 
своим, четко определенным “кус
ком" задачи.

Любая мультипроцессорная сис
тема содержит КЭШ-память. Вы
ше мы уже говорили о том, что 
КЭШ традиционно применяется в 
современных мощных ПК, как ус
тройство, существенно повышаю
щее общую производительность: 
данные, содержащиеся в КЭШ-па- 
мяти, обслуживаются процессором 
за минимальное количество тактов. 
Но тут мы сталкиваемся с пробле
мой ожидания передачи данных из 
основного ОЗУ в КЭШ. Во-первых, 
такая передача повышает загрузку 
шины, а во-вторых, пока один из 
процессоров держит шину, ожидая 
окончания передачи, остальные 
“стоят" до тех пор, пока шина не 
освободится. В состоянии ожида
ния находятся и операции вво
да/вывода. Получается парадокс: с 
одной стороны, использование 
КЭШ увеличивает скорость вычис
лений, а с другой — уменьшает 
производительность мультипроцес
сорной системы.

Как же организовать КЭШ-па
мять, чтобы можно было использо
вать ее с максимальным КПД?

В самом простом случае в КЭШ 
копируется определенная область 
оперативной памяти, причем дан
ные занимают весь ее объем. Та
кая организация носит название 
“direct mapped". Другой способ ор
ганизации называется “locality of 
reference". Он предполагает разме
щение необходимой для процессо
ра информации в сравнительно 
малом объеме КЭШ-памяти. В том 
случае, когда нужные данные от

сутствуют, они загружаются из 
ОЗУ вместе с некоторым количест
вом дополнинельных блоков, к ко
торым процессор может обратиться 
впоследствии. Зачастую программе 
требуется доступ к данным, раз
бросанным по всему объему ОЗУ. 
Это случается тогда, когда во вре
мя выполнения задачи управление 
передается от одного процессора к 
другому. В результате постоянного 
обновления данных в КЭШ-памяти 
увеличивается поток информации, 
проходящей через шину. Возмож
ным способом комплексного реше
ния всех этих проблем может быть 
разделение КЭШ-памяти на более 
мелкие смежные области. При та
кой организации обновление дан
ных не сопряжено с передачей 
больших блоков, соответственно, 
нагрузка на шину уменьшается.

Существует два основных подхо
да к организации КЭШ-памяти, 
различающихся по способу записи. 
В первом случае, назовем его “ме
тод сквозной записи", данные, по
мещаемые в КЭШ, полностью дуб
лируются в оперативной памяти. 
Время, затрачиваемое процессором 
на подобную двойную процедуру, 
не превышает времени, которое 
требуется на обычную запись дан
ных в ОЗУ, а темп выборки су
щественно возрастает, во-первых, 
за счет нулевого ожидания при 
чтении данных из КЭШ-памяти, а, 
во-вторых, потому, что при этом 
не используется системная шина. 
Подобный подход, к сожалению, 
не дает положительных результа
тов в мультипроцессорной системе: 
постоянная подкачка данных в ос
новную память увеличивает на
грузку на шину и сводит на нет 
скоростные преимущества КЭШ- 
памяти.

Другой подход — “wright-back“ 
— основан не на синхронном дуб
лировании данных, а на их пере
писывании в ОЗУ после заполне
ния КЭШ. Так как это событие 
происходит сравнительно редко, 
системная шина работает с мень
шей нагрузкой. Общая производи
тельность также увеличивается за 
счет нулевого времени ожидания 
как при чтении, так и при записи 
данных.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ

Блок-схема системы Mitac Series 500

Второй метод помогает избежать 
увеличения потока данных на 
системной шине. Эта проблема, к 
сожалению, резко усложняется в 
случае передачи выполнения про
граммы от одного процессора к 
другому. Когда это происходит, 
данные остаются в той зоне Кэш
памяти, которая “принадлежит" 
предыдущему процессору. Если те
кущему процессору необходимы 
эти данные, он должен сначала 
убедиться в том, что они доступ
ны. А это значит, что не должно 
быть более ранней доступной 
версии этих данных, загруженных 
в КЭШ, принадлежащую другому 
процессору. В случае использова
ния метода сквозной записи, все 
данные, находящиеся в ОЗУ, 
должны быть помечены, как 
доступные или недоступные. Если

данные, предназначенные для за
писи в КЭШ определенного про
цессора, представляют собой моди
фикацию данных, уже существую
щих в КЭШ другого процессора, 
предыдущая копия помечается как 
недоступная. Процессор, в Кэш
памяти которого находятся дан
ные, необходимые текущему про
цессору, должен обслуживать все 
его запросы на доступ к данным. В 
таком случае говорят, что про
цессор обладает “правом исключи
тельного владения".

...и конкретные решения

Фирма Chips & Technologies 
предложила свой вариант набора 
микросхем для построения муль
типроцессорной системы — Multi 
Prosessing Architecture extension

(M /PAX), разработанный специ
ально для тех фирм-изготовителей, 
которые предпочитают быстрое 
внедрение новой продукции с ми
нимальными затратами. Система 
поддерживает одновременную ра
боту до 6 процессоров.

В функции набора из семи мик
росхем входит управление Кэш
памятью и системным ОЗУ, шин
ным интерфейсом и системой вво
да/вывода. В своей разработке 
фирма применила для организации 
расширяемой до 1 Мбайта Кэш
памяти вариант wright-back. Уп
равление использованием ресурсов 
КЭШ производится централизован
но.

Наиболее важным компонентом 
любой мультипроцессорной систе
мы является системная шина. На
бор М /РАХ поддерживает шину
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данных шириной в 128 разрядов, 
дополненную 32-разрядной ад
ресной шиной и 28-разрядной ши
ной управления. Системная шина 
рассчитана на работу с тактовой 
частотой от 16 до 25 МГц, при 
этом скорость передачи данных 
может достигать 400 Мбайт в 
секунду (считается, что достаточно 
и половины этой величины).

Набор М/РАХ предназначен 
для объединения в систему не 
только процессоров семейства 
80X86, и семейства 68000, но так
же для RISC-процессоров, таких 
как Sparc, Prism и i88000. Если 
учесть- то, что набор поддерживает 
такие шины, как NuBus, EISA, 
MCA, VME и MultiBus, можно с 
уверенностью говорить о его сов
местимости практически с любым 
доступным сегодня программным 
обеспечением и с любой платой 
расширения.

Фирма Wyse, потратившая на 
создание мультипроцессорной 
системы более трех лет, представ
ляет свое детище — серию 9000i, 
способную суммировать мощь 
шести микросхем 1386, работаю
щих с тактовой частотой 25 МГц. 
Результирующая производитель
ность системы достигает 30 MIPS. 
Симметричная, тесно связанная 
конфигурация объединяет про
цессорные платы, на каждой из 
которых может быть размещено от 
64 до 128 Кбайт 25-наносекундной 
КЭШ-памяти.

Основными условиями при раз
работке серии 9000i были: возмож
ность объединения до 12 про
цессоров и использование операци
онной системы Unix. В начале 
1990 года появилась версия для 
25-мегагерцевых i486.

Вся аппаратная часть строится 
на базе 64-разрядной системной 
шины, которая соединяет платы 
процессоров с основным ОЗУ, и 
шины для подключения контролле
ров периферийных устройств. При 
тактовой частоте системной шины, 
не превышающей 10 МГц, 
максимальная скорость передачи 
данных достигает 80, Мбайт в 
секунду.

В организации КЭШ-памяти

используется, наряду с принципом 
wright-back, метод распределенного 
управления. При таком подходе 
количество процессоров, входящих 
в систему, теоретически не огра
ничено.

Для обслуживания запросов вво
да/вывода фирма разработала 
контроллер шинного интерфейса, в 
функции которого входит прием и 
организация очереди запросов, ес
ли шина ввода/вывода занята. В 
этом случае запросы ввода/вывода 
не связывают системную шину, ко
торая тем временем может быть 
использована другими процессора
ми. Контроллер шинного интер
фейса самостоятельно заканчивает 
обработку запроса ввода/вывода и 
уведомляет об этом свободный 
процессор.

Интерфейс с системным ОЗУ 
позволяет производить одновре
менно до двух операций записи и 
до трех операций чтения данных, 
в то время как системная шина 
свободна для выполнения других 
запросов.

Еще одним аспектом увеличе
ния эффективности системной ши
ны является использование прото
кола “разделения транзакции". 
Протокол предусматривает разде
ление каждой транзакции на две 
фазы: фазу запроса и фазу ответа. 
Данный метод позволяет произво
дить передачу данных по систем
ной шине в тот промежуток вре
мени после приема запроса, ко
торый необходим процессору для 
определения отклика на этот за
прос.

По оценкам фирмы Wyse, при 
использовании расширенной
версии операционной системы 
AT&T Unix V /386, серия 90001 
способна поддерживать одновре
менную работу до 128 активных 
пользователей, а если в состав 
системы будут входить 12 мик
росхем i486, это число может вы
расти и до 800.

Новая тайваньско-американская 
мультипроцессорная система, соз
данная фирмой Mitac и получив
шая наименование “Серия 500“, в 
первую очередь интересна своей 
двухшинной архитектурой, разра
ботанной фирмой Corollary.

Основная, или системная шина, 
объединяющая процессоры и ОЗУ, 
носит название “Corollary" или 
“С-шина“ . В связи с тем, что 
“Серия 500“ разрабатывалась, как 
PC-совместимая система, а значит 
должна поддерживать работу РС- 
совместимых плат расширения, 
вторая шина, предназначенная для 
операций ввода/вывода, является 
обычной ISA-шиной.

В состав системы могут входить 
до семи 25-мегагерцевых про
цессоров i386 или i486, один из 
которых выполняет функции 
контроллера ввода/вывода. С-ши- 
на включает в себя 32-разрядную 
шину данных и 32-разрядную ад
ресную шину, рассчитанные на 
тактовую частоту 16 МГц. При 
этом условии максимальная ско
рость передачи данных достигает 
64 Мбайта в секунду (ISA-шина 
способна работать с тактовой 
частотой не более 8 МГц). Для 
удобства наращивания конфигура
ции, в системе предусмотрены 
разъемы расширения на обеих ши
нах.

Процессоры устанавливаются на 
специальные платы, оснащенные 
гнездами как для микросхем i386 + 
i387, так и для i486. На этих же 
платах размещена логика распре
деленного управления ресурсами 
КЭШ-памяти, организованной в 
соответствии с принципом wright- 
back, а также логика управления 
портами ввода/вывода, позволяю
щая к каждой из плат подключить 
до 32 пользователей.

В состав “Серии 500“ входит 
специальная аппаратно-реализо
ванная система управления авто
матической загрузкой, в функции 
которой входит определение прио
ритетов заданий и их распределе
ние между процессорами. К 
системной шине может быть под
ключен адаптер 386/SCS1, поддер
живающий до 8 накопителей на 
жестких дисках, а в отсутствие на
копителей — выполняющий функ
ции дополнительного процессора.

И.Липкин

По материалам журнала Personal' 
Computer World
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(Открываем новую рубрику об 
экзотических применениях компьютеров. 
Речь пойдет о тех сферах жизни, в 
которых еще недавно их использование 
было немыслимо. Приведенная ниже 
реферативная статья может 
представить прикладной интерес в 
первую очередь для нарождающейся в 
СССР независимой кинематографии, 
хотя, как знать, быть может 
государственные киностудии тоже 
извлекут из нее какую-либо 
практическую пользу.

Технофантазии 
Голливуда и Диснейленда

Сегодня трудно себе представить любую сферу че
ловеческой деятельности без персональных компьюте
ров. Все более властно вторгаются они и в зарубежную 
кинематографию, особенно в производство так называ
емых “технотриллеров“ . Будь то сказочный космичес
кий ландшафт, головокружительные трюки и немыс
лимые скорости, манипулирование муляжами и созда
ние их внешнего вида, мультипликация — без ком
пьютеров здесь не обойтись. В Голливуде, например, 
некоторые в шутку называют их подлинными “звезда
ми" современного кино.

В последнем фильме об отважном археологе Индиа
не Джонсе, повествующем о его рискованных эскапа
дах на европейском театре второй мировой войны, 
имеется захватывающий дух эпизод воздушного боя 
главного героя с фашисгким асом. Совершаемые само
летами немыслимые фигуры высшего пилотажа не ос
тавляют у зрителя сомнений в подлинности всего про
исходящего. В действительности популярный актер 
Харрисон Форд, снимавшийся в роли бесстрашного 
Индианы, был далеко от воздушной дуэли, да и попро
сту в ней не участвовал. Эта и другие “опасные11 сце

ны фильма были отсняты при активном участии пер
сонального компьютера, который управлял движением 
муляжей, радиоуправляемых авиамоделей, а также 
процессом мультипликации. Для манипуляции каме
рой и авиамоделями использовался Hewlett-Packard 
HP 200 с джойстиком. Поскольку авиамоделям не под 
силу развивать скорость самолета, операторы запрог
раммировали компьютер на съемку кадров в замедлен
ном темпе. Когда же зритель смотрит сцену воздуш
ных баталий с обычной скоростью 24 кадра в секунду, 
“самолеты" носятся по небу со скоростью молнии. 
Компьютеры управляли движением и мимикой безуко
ризненно исполненных муляжей Индианы и других ге
роев, участвовавших в этой сцене. Для приведения в 
движение голов и верхних частей туловища муляжей 
опять же использовался джойстик.

В другом не менее захватывающем эпизоде Индиа
на Джонс врывается на автомобиле в темную пещеру 
и обнаруживает, что противоположный конец ее объят 
непреодолимой стеной огня. Не рискуя бесценным 
здоровьем Харрисона Форда, создатели фильма снима
ли бушующее пламя с помощью мультипликационной
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кинокамеры, управляемой IBM PC АТ и умело, как 
под кальку наставленным мультипликационным деко
ром на очертания пещеры.

“Индиана Джонс и последний крестовый поход“ да
леко не единственный фильм, в котором столь часто 
прибегали к услугам компьютеров. Начало использова
нию ПК в создании кино было положено космической 
эпопеей “Звездные войны*1 еще в 1977 году. С тех пор 
персональные компьютеры стали незаменимым рекви
зитом съемочных площадок Голливуда. Более того, без 
них ныне не мыслится нормальный процесс рождения 
современного кино.

Сцена уничтожения терроризировавшего Нью-Йорк 
чудища-призрака по имени Ста-Пафт в фильме 
“Охотники за привидениями** была снята с помощью 
опять же IBM PC АТ, управлявшего линзами и враще
нием кронштейнов с установленными на них кинока
мерами вокруг собственной оси. Операторам пришлось 
экспериментировать с оптимальным углом съемки для 
придания убедительности выражению лица Ста-Паф- 
та. Эпизод гибели “гиганта**, который в действитель
ности едва ли был больше котенка, занял у съемочной 
группы больше месяца. Однако без помощи компьюте
ра на эту операцию ушли бы десятилетия. Для прида
ния большего эффекта сцене гибели Ста-Пафта были 
отсняты девять различных выражений лица чудови
ща,“страдавшего** от нанесенных ему смертельных ран 
лучами позитроновых револьверов “охотников за при- 
зраками**. Непременный залог успеха здесь — эк
спертный расчет и скрупулезное синхронизирование 
действа.

Использование компьютеров позволяет операторам 
сконцентрироваться на синхронизации, а звукоинже- 
нерам расширять границы своего творческого диапазо
на. ЭВМ выполняют функции расчета различных эпи
зодов и оптимизации их постановки, экономя время 
создателей фильма на свободный полет воображения. 
Операторы могут поэкспериментировать с кинокаме
рой перед тем, как отснять тот или иной эпизод. Ху
дожники-декораторы способны создавать прототипы на 
экране компьютера перед тем, как они приступят к их 
физическому воплощению. Звукорежиссеры в состоя
нии создавать звуки, которые не могут быть записаны 
в обычных условиях, а композиторы могут синхрони
зировать всплеск цимбал с поцелуем героя своей воз
любленной.

По убеждению четырехкратного обладателя Оскара 
за специальные эффекты Ричарда Эдлунда, нет такой 
фантазии, которую нельзя было бы отснять. А его за
меститель Гэрри Уоллер добавляет: “Использование 
компьютеров для управления углом поворота объекти
ва позволило сделать нашу работу настоящим искус- 
ством“.

Еще один пример искусного применения ПК в ки
нематографии — американский фильм “Кто подста
вил Кролика Роджера?** В ходе съемок этого шедевра, 
сочетающего элементы обычного игрового и мультип
ликационного кино, персональные компьютеры выпол
няли роль синхронизатора разрозненных и многопла

новых мультипликаций на одном кадре фильма. Нет 
нужды говорить о том, что, если публика заподозрит 
подвох, например, почувствует, что сцена отснята не в 
фазе, труд всего съемочного коллектива пойдет 
насмарку.

В Голливуде не стоит вопрос, использовать ли ПК 
на съемочных площадках или нет. Создателей кино 
скорее волнует вопрос о том, какие конкретно ком
пьютеры и какое программное обеспечение использо
вать для достижения наилучшего эффекта.

Программное обеспечение для управления процес
сом манипуляции кинокамерами в США существует 
уже несколько лет. Наиболее популярными програм
мами являются Tondreau System, созданная независи
мым программистом Биллом Тондро, и Spectrum фир
мы Lynx Robotics, отцами которой являются Алва 
Миллер и Пол Джонсон. Некоторые киностудии рас
полагают сделанными на заказ штучной аппаратурой 
и специально разработанным программным обеспече
нием, позволяющими им совершенствовать творческий 
процесс в соответствии с собственными нуждами.

Главная функция компьютера состоит в сообщении 
сигнала системе приводов, которые преобразуют 
поступающую с ПК команду камере, подвижным 
кронштейнам-платформам с аппаратурой, осветитель
ным приборам и муляжам. В случае, если движение 
задано правильно, оператор может покинуть пульт и 
пойти выпить чашечку кофе, предоставив аппаратуре 
работать в автоматическом режиме. Если кто-то прой
дет мимо объектива камеры во время съемки — не бе
да, последовательность движения камеры может быть 
автоматически повторена.

Важнейшее условие успеха — это обеспечить безо
шибочную точность. Кадры должны соответствовать 
друг другу в пределах одной десятой миллиметра! Кро
ме того, компьютер обеспечивает четкое распределе
ние съемочного времени. Так, он позволяет запрограм
мировать отснятие 100 кадров за 15 минут, на что в 
обычных условиях могли бы потребоваться долгие ме
сяцы. Например, для эпизода в фильме Cocoon II, в 
котором происходит мгновенное превращение человека 
в шар энергии, инженеры перепробовали несколько 
видов оптических фильтров для камеры, с тем, чтобы 
достичь нужного светового эффекта. Компьютер за
метно облегчил им экспериментирование, быстро 
отыскав нужный режим освещения. Известный опера
тор-эксперт по спецэффектам Чарли Клавадетшер, 
любовно поглаживая свой IBM РС-ХТ, замечает: “Без 
компьютеров 90% выполняемых сегодня спецэффек
тов были бы попросту не выполнимы. На их создание 
не хватило бы всего времени на свете.“

Фирма Industrial Light and Magic, предоставляющая 
многим голливудским киностудиям услуги в области 
спецэффектов и наработавшая солидное ноу-хау в 
этой области, все более предпочитает использовать в 
своей работе компьютеры компании Macintosh. Многие 
пользуются для решения повседневных задач ПК Мае 
II с периферией, обеспечивающими надежный уровень
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управления движением киносъемочной аппаратуры и 
высокое качество графических работ. На съемках 
фильма “Охотники за привидениями 11“ специалисты 
фирмы задействуют этот компьютер для покадрово
го сканирования и редактирования сценарных фабул. 
ПК в состоянии улучшить или целиком преобразить 
внешность героев с тем, чтобы дать художникам и 
изготовителям муляжей-моделей лучшее представле
ние о том, как их причудливые креатуры должны 
выглядеть. Профессионалы от киноиндустрии в 
один голос утверждают, что компьютеризированные 
сценарные фабулы необычайно удобны, особенно в 
случае внесения изменений в сценарий в послед
ний момент. Кстати, сценарии в Голливуде сей
час принимают не иначе, как в форме записан
ной на гибком диске программы. Это является ны
не непременным требованием к сценаристам, что 
в свою очередь диктует необходимость осваивания 
ими элементарных основ компьютерной грамотности.

Незаменимы компью
теры и при манипуляции 
муляжами. С тем, чтобы 
заставить диковинное и 
явно неземное животное 
под условным обозначе
нием “таун-таун“ в од
ном из сериалов “Звезд
ных войн“ естественно 
передвигать конечностя
ми, активно использова
лась клавиатура и джой
стик. При создании виде
офильма Moonwalker с 
участием Майкла Джек
сона, ПК управлял глаза
ми, ушами и ртом робота 
в сцене, когда в него 
происходит превращение 
рок-звезды. Данная мета
морфоза потребовала 20 
мимических движений вместо 12, как это обычно бы
вает на такого рода съемках. Выручил опять же ком
пьютер. Без сомнения, с точки зрения оператора ПК, 
это просто божий дар.

На съемках фильма “Враждебные** (Aliens) исполь
зовался переносной персональный компьютер фирмы 
Osborne, с помощью которого рассчитывались опти
мальные параметры чудовища. Программисты опреде
лили размеры его различных частей тела и внешний 
вид, — все, что позволило придать ему неповторимый 
и вместе с тем устрашающий вид. ПК Osborne записал 
выходные данные по чудовищу в базе данных dBASE 
II и установил перекрестные ссылки для контроля ко
манд, поступающих на подвижную механическую 
платформу с аппаратурой.

Отдельные инженеры спецэффектов, как, напри
мер, Рик Ладзарини, который посодействовал прида
нию убедительности кадрам из Aliens, создают со
бственные экзотические рабочие пульты, состоящие из

следующих компонентов: сканеры фирмы Microtech, 
двухстраничные мониторы фирмы Radius, графичес
кие планшеты фирмы Kurta и, наконец, программное 
обеспечение Macintosh под условным обозначением 
Swivel 3-D, используемое для мультипликации. Про
грамма Swivel 3-D дает изображение в трех измерени
ях и наглядно показывает пользователю ПК, напри
мер, как сильно могут сгибаться и разгибаться “конеч- 
ности“ муляжа. Путем предварительного просмотра 
возможностей движения и мимики своих муляжей на 
экране эксперты по спецэффектам экономят значи
тельное время на разработку дизайна.

Прекрасным образчиком сплава игрового кино с 
мультипликацией является упоминавшийся уже фильм 
“Кто подставил Кролика Роджера?**. Ударным эпи
зодом картины является игра легендарных мультип
ликационных героев Дэффи-Дака и Дональда Дака 
на двух роялях одновременно в завинченном темпе. 
Возникшая у директора фильма идея заснять сцену в

столь необычном режиме 
поначалу предстала не
легкой задачей для ком
позитора Алана Силь- 
вестри. Последний ока
зался перед дилеммой — 
как создать сверхско
ростной дуэт? С одной 
стороны, ни один симфо
нический оркестр не в 
состоянии исполнить
Венгерскую рапсодию
Листа в таком бешеном 
темпе, с другой, ускорен
ное воспроизведение за
писи этого произведения 
было бы далеко от живо
го оригинала. Комплекс 
проблем довершала еще 
одна на первый взгляд 
непреодолимая труд

ность — фортепианные клавиши не могут нажиматься 
с такой неистовой быстротой.

Сильвестри не растерялся. Он заказал у калифор
нийской фирмы J.L.Cooper Electronics платы с интер
фейсами MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
для игры на двух электронных фортепиано компании 
Marantz. Далее он задал мелодическую программу ра
бочей станции синклавира (наиболее сложного, но об
ладающего самыми впечатляющими возможностями 
синтезатора-компьютера), выпущенного компанией 
New England Digital, и подал мелодию на электрофор
тепиано. Эврика! — клавиши инструмента стали на
жиматься с немыслимой частотой. Позже Сильвестри 
смонтировал свой музыкальный материал с помощью 
синклавира.

Надо сказать, что создание MIDI немало спосо
бствовало слиянию мира музыки и технологии. Эти 
платы позволяют подключить компьютеры к синтеза
торам, гитарам, звуковым машинам — практически к
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любому инструменту. Как видим, сегодня даже про
фессия музыканта предполагает компьютерную гра
мотность.

Программное обеспечение для синхронизации музы
кального сопровождения — еще одна причина для ра
ботающих в кино композиторов повернуться лицом к 
компьютерам. В прошлом им приходилось пользовать
ся 500-страничным талмудом, где были скрупулезно 
расписаны стыковки музыки с действием на экране. 
Ныне же Сильвестри, например, пришла на помощь 
программа компьютерной синхронизации этих компо
нентов калифорнийской электронной фирмы Auricle 
Control Systems. Используя ПК Commodore 64, Силь
вестри без особого труда синхронизировал темпы му
зыкального сопровождения с каждым кадром фильма. 
Компьютер выполнял здесь роль своеобразного метро
нома, отсчитывающего такты. Если сопровождение 
должно закончиться на кадре № 6 с катушки № 7, то 
ПК можно без труда запрограммировать на это. Более 
того, компьютер в состоянии пересчитать согласовыва
ющиеся темпы в обратном порядке в случае, если есть 
необходимость изменить способ синхронизации.

Именно этой способности компьютера фильм “Кто 
подставил Кролика Роджера?“ и обязан своим рожде
нием. В мультипликации музыка обычно сочиняется 
вначале, а позже художники-мультипликаторы подго
няют под нее свои рисунки. На этот раз сперва появи
лась мультипликация, так что Сильвестри пришлось 
работать как бы в обратном порядке. Вот здесь-то 
компьютер и оказался незаменимым. Экономя время 
композитора на согласование во времени музыкального 
сопровождения с действом на кадре, он позволил 
Сильвестри сконцентрироваться главным образом на 
творческой стороне дела и сочинить мелодии, которые, 
кстати, стали общенациональными шлягерами.

Но не только этим сильны компьютеры. Они помо
гают творить чудеса и в области звуковых и шумовых 
эффектов. В частной студии звукоинженера Фрэнка 
Серафина в базе данных ПК MAC II содержится более 
25.000 звуков. Память компьютера хранит самые экзо
тические звуки, на изобретение которых было способ
но только изощренное воображение этого признанного 
Голливудом “маэстро1* шумовых эффектов. Стены сту
дии уставлены компьютерами, клавишными инстру
ментами и различными генераторами звукового сигна
ла. Ассортимент ПК простирается от устаревшего 
DEC Rainbow до IBM PC и нескольких MAC, моделей 
II и SE. На стене висит экран, на который проециру
ется изображение. Здесь и происходит тайнодействие 
озвучивания кинофильмов.

Компьютеры управляют в студии Серафина бук
вально всем. MAC II, например, управляет работой 18 
клавишных инструментов, запуском киноаппарата с 
показом монтируемых или уже озвученных лент и, по
мимо этого, сам активно участвует в процессе звукоре- 
жиссуры. На другом консоле установлен Music Creator, 
музыкальный компьютер, созданный на базе IBM PC. 
Это устройство представляет собой своеобразный ре- 
жисерско-композиторский пульт, позволяющий монти

ровать уже существующий музыкальный материал с 
вновь сочиненной мелодией. Серафин утверждает, что 
из музыкального компьютера можно извлечь такие 
звуки, которых никто еще не слышал. По его словам, 
нет цичего невозможного и в том, например, чтобы 
методом наложения и синхронизации тактов интегри
ровать моцартовскую пьесу в произведение Баха и по
дать ее в ритме Битлз.

На киностудии Lucasfilm используют портативные 
компьютеры NEC Laptop для запуска устройств по со
зданию звуковой реверберации. Вместо оперирования 
сотнями регуляторов на гигантской панели, звукоин- 
женер работает на клавиатуре портативного компью
тера, которая предоставляет несравнимые удобство и 
комфорт. Она помогает запрограммировать нужный 
звуковой эффект и следить за работой ревербераторов, 
которые в свою очередь контролируют уровень гром
кости, протяженность звука во времени и его качество. 
Если, например, необходимо получить звук шагов в 
сырой пещере, звукооператор подыскивает в ОЗУ под
ходящие звуки, с помощью специальной программы 
подбирает необходимое сочетание управляющих кла
виш и дает команду хранить их в памяти компьютера.

Компьютеры заметно модернизировали технологию 
звуковых эффектов. Не беспокойтесь, они вовсе не ли
шили кинематограф своего романтизма. Просто ПК 
оказались надежными помощниками в том, чтобы сде
лать кино лучше и привлекательней. Один известный 
режиссер сказал: “Кинозритель знает, что происходя
щее на экране ненатурально, но он фактически толка
ет нас к тому, чтобы мы все это создавали. Кинотеатр 
— единственное место на земле, где люди позволяют 
себя надувать.**

Еще одна важная сфера применения компьютеров 
открылась с изобретением все более активно внедряю
щейся в западном кинематографе новой системы озву
чивания под названием ТНХ. Она представляет собой 
гигантский прорыв в качестве кинематографического 
звука. По образу и подобию уже существующих сис
тем, позволяющих создать обволакивающий эффект 
звука, она представляет собой компьютер, с помощью 
которого из звуковой дорожки фильма извлекается ут
раченная информация. Правда, к сфере аудиоаппара
туры ее не отнесешь, — непосредственно в процессе 
создания звука она не участвует.

Использование системы ТНХ предоставляет гаран
тию того, что зритель в кинотеатре услышит все то 
многообразие звуков, которое становится достоянием 
кинорежиссера на этапе монтажа. Без нее качество 
звука в кино может быть действительно обескуражива
ющим. Многие из нюансов изначальной записи могут 
быть утрачены из-за неадекватного качества усилите
лей и колонок, абсорбции звука покрытиями стен и 
полов, а также другими акустическими недостатками 
помещения и посторонними шумами. Разумеется, если 
вы не знаете, чего недостает на звуковой дорожке 
фильма, вам не дано постичь, как это может превос
ходно звучать в первозданной красе.

В 40-е годы техника звукозаписи в кинематографе
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на голову превосходила качество звуковоспроизведения 
в быту. Беда в том, что она не пошла в свое время 
столь же семимильными шагами, как бытовая ау
диоаппаратура. В 60-е годы качество звукозаписи 
в кино даже заметно ухудшилось, так как все 
меньше студий пользовались высококачественными 
магнитными звуковыми дорожками. Пользоваться оп
тическими звуковыми дорожками было проще и де
шевле.

В 70-е годы появление систем шумоподавления спо
собствовало улучшению качества звука, в особенности, 
когда фирма Dolby Laboratories изобрела работаю
щий четырехканальный формат оптической пленки, 
позволяющей записывать и воспроизводить стере
озвук. Однако даже при высоком качестве записи 
звука он нередко серьезно страдал из-за неудов
летворительного звучания в низкочастотном звене 
и искажений, вносимых работой кинопроекционного 
оборудования, эсобенно на высоких уровнях звука.

Известный режиссер 
Джордж Лукас, работая 
над сериалом “Звездные 
войны“, тщетно бился 
над совершенствованием 
качества звука не только 
на этапе звукозаписи, но 
и его воспроизведения в 
кинозале. В кинотеатре 
его каждый раз коробило 
от сознания того, сколько 
оттенков созданных им 
звуков не доходит до 
зрителя. Он обратился к 
своему старшему звукоо
ператору Тому Хольману 
с просьбой сконструиро
вать систему, которая 
позволила бы воспроиз
вести в кинозале все, что 
создавалось в студии.
Этот проект получил условное наименование Torn 
Holman's experiment, откуда и возникло сокращение 
ТНХ. Система, к созданию которой приложил свой 
электронный мозг персональный компьютер, была го
това к установке в кинотеатрах США уже в 1983 году. 
И на середину 1990 года ей уже было оборудовано 
свыше 500 кинотеатров мира. Наибольшая плотность 
кинотеатров, оснащенных этой системой, наблюдается 
в США, особенно в штатах Калифорния, Техас и Фло
рида.

ТНХ представляет собой набор весьма жестких па
раметров, гарантирующих максимально приближенное 
к студийному оригиналу качество воспроизведения. 
Любой кинофильм эры звукового кино можно воспро
извести при помощи системы ТНХ. При этом она ни
чего не добавляет к объему или характеру информа
ции, находящейся на звуковой дорожке киноленты, а 
лишь обеспечивает, чтобы в кинозале ни один из фак
торов, будь то недостатки покрытия или кинопроекци

онного оборудования, не привели к окрашиванию, ис
кажению или поглощению звукового сигнала. Как ви
дим, и здесь не обошлось без персональных компьюте
ров.

Важнейшей сферой применения ПК в бизнесе раз
влечений сегодня являются также парки аттракционов. 
Это те зоны, в которых их создатели конструируют 
изощренные номера, которые потрясают воображение 
посетителей. Это там, где программисты, инженеры и 
специалисты обманывают ваше воображение с помо
щью безукоризненно поставленных технофантазий, 
нечто подобное которым вряд ли можно увидеть за 
пределами кинозала. В Диснейленде называют этот 
процесс имиджиниринг, образующийся от слияния 
английских терминов имидж и энджиниринг 
(англ.image — образ и engineering — инженерное ис
кусство).

Сегодня этот мир столь же плотно заселен компью
терами, как и диковинными образами и аттракциона

ми. Они получили твер
дую прописку в лабора
ториях, где идет разра
ботка и внедрение новых 
и все более изощренных 
чудес. Вооруженность 
компьютерами здесь да
леко не прихоть, а власт
ное требование времени. 
Например, создатели ат
тракционов просто не 
могут без них обойтись, 
продумывая и подготав
ливая свои чертежи и 
рисунки, а также сцена
рии будущих головокру
жительных аттракцио
нов.

“Живой" 13-метровый 
Кинг-Конг, что охраняет 
вход в голливудскую ки

ностудию, получил прозвище “Авто-Конга“ . Все дан
ные электронного мозга, управляющего его движения
ми, перенесены в ПЗУ с одного-единственного гибкого 
диска.

Первые персональные компьютеры были бессильны 
за пределами бухгалтерского учета и сложных матема
тических вычислений. Поэтому в парках широкое 
применение нашли так называемые программируемые 
логические контроллеры (англ. programmable logic 
controllers или сокращенно PLCs), которые широко ис
пользовались в деле манипулирования первыми прото
типами робототехники. PLCs также идеально подходи
ли для слежения за скоростью, состоянием рельсов, 
устойчивостью и участками максимального напряже
ния на американских горках и других аттракционах, 
построенных на рельсовом принципе. Специалисты 
лишь задавали этим устройствам программу отключать 
всю систему при обнаружении малейшей неисправнос
ти. Не исключалось, в принципе, и программное уп
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равление одним PLC рядом аналогичных устройств. 
Они, казалось, были созданы для таких аттракционов, 
как стремительные желоба бобслея или погружение в 
океанские глубины на подводной лодке.

Однако, появление более совершенных и быстроде
йствующих процессоров с их более емкой памятью и 
резко возросшей возможностью подключения к ПК 
всевозможных устройств, а также применения пери
ферии все больше выдвигают персональные компьюте
ры на передний план. Последние в свою очередь не
мало поспособствовали изменению самой природы ат
тракционов.

Star Tours, пущенный в Диснейленде в 1987 году, 
представляет собой новое слово в бизнесе аттракцио
нов. Программа “звездных путешествий" предлагает 
полную иллюзию полета в космосе благодаря лазерной 
системе освещения, движущимся роботам и быстротеч
ным баталиям, дающим посетителям парка ощущение 
личного участия в межгалактических сражениях. Ат
тракционы в США все больше двигаются в сторону 
материализации самых изощренных фантазий.

Несколько десятилетий назад Диснейленд нанимал 
армию инженеров, которые изобретали сами аттрак
ционы и разрабатывали сложную систему безопасно
сти. Это была дорогостоящая и хлопотная затея. Да и 
далеко не все оказывалось по плечу даже большим 
коллективам.

Разработку аттракционов для Диснейленда осущест
вляет фирма Sequoia Creative. Ее руководители, Боб 
Гурр и Дэйв Швеннингер были создателями гигант
ской “летающей тарелки", что зависала над Лос-Анд
желесом во время церемонии закрытия Олимпийских 
игр 1984 года. Они расцветили внушительных разме
ров “тарелку", что достигала 15 метров в диаметре, 
огнями установленных на ней 500 прожекторов, кото
рые отвлекали внимание зрителей от вертолета, к ко
торому “НЛО“ был прикреплен тросами. Один из чле
нов экипажа вертолета манипулировал освещением с 
помощью портативного самодельного компьютера, со
бранного из узлов компании IBM.

Инженеры фирмы Sequoia Creative творят свои чу
деса на восьми рабочих станциях системы автомати
ческого проектирования (САПР), компьютерах Everex, 
оснащенных сопроцессорами и планшетными диджи- 
тайзерами. 15 ПК MAC 11 осуществляют равномерное 
распределение нагрузки между рабочими станциями и 
внутреннее планирование.

Гурр называет рабочие станции “сердцем" инже
нерной лаборатории. Все восемь систем выведены на 
один графопостроитель, который переносит чертежи 
конструкций на бумагу. Такое устройство позволяет 
вносить изменения в конструкцию в последний мо
мент, после чего они направляются в производство.

Созданный на территории парка Universal Studios 
новый аттракцион имитирует эффект землетрясения 
силой 8,3 балла по шкале Рихтера. Предварительно 
макет был рассчитан на супер-компьютерах Everex, а 
затем перенесен на ПК фирмы Compaq, который и 
учинял метаморфозы по превращению земли в “кашу"

в течение двух минут. Ирпользуя язык Си и язык ас
семблера, фирма Anitech, еще один крупный подряд
чик в области разработки аттракционов, записала про
грамму размером 300 Кбайт для управления сигналом, 
поступающим с программируемого логического 
контроллера фирмы Allen Bradley. Последний управ
ляет процессом включения электронных ламп и от
крытия заглушек и шлюзов. Электронные лампы по 
специальному сигналу взрываются, что сообщает им
пульс каскаду устройств, создающих масштабную кар
тину “землетрясения11. Изумленному взору посетите
лей парка, путешествующих по его территории в стек
лянных вагончиках, предстает картина опустошающе
го действия хорошо контролируемого “кошмара". Они 
становятся свидетелями крушения поезда надземки, в 
ходе которого вагоны громоздятся один на другой; на 
глазах возникают хаотичные надолбы бетона и груды 
щебня целых городских кварталов; леденят душу сце
ны гигантских пожарищ и наводнений.

Создатель этого захватывающего аттракциона Стив 
Макинтайр с фирмы Anitech недавно додумался до то
го, чтобы модифицировать ПК Compaq 80386 для це
лей демонстрации видеоэффектов в режиме реального 
времени, — задача, еще недавно казавшаяся многим 
неподъемной. Работая на языке Си и языке ассембле
ра, инженеры Anitech создали специальную программу 
для управления сложной системой видеоаппаратуры, 
которая проецирует по периметру помещения кадры 
из фильма Star Trek. Они оснастили ПК Compaq ин
терфейсными платами IBM ARTIC, каждая из кото
рых имеет процессор Intel 80186 и восемь портов RS- 
232 для связи с другими устройствами. Последние со
стоят из 11 лазерных видеодискплейеров и 4 видеомаг
нитофонов. Compaq координирует работу всех этих ус
тройств. Он, в частности, управляет заснятием на 
пленку толпы посетителей, после чего отслеживает 
монтаж ленты в структуру фильма Star Trek и воспро
изведения этого “коктейля". Восхищению посетителей 
нет предела, когда они “реально" ощущают себя на 
борту космического челнока Enterprise.

Возможность получать высококачественную графику 
и управлять видеотехникой все более расширяется 
благодаря появлению мощных и многоцелевых процес
соров Intel 80386 и 80486. И все же в процессе созда
ния графических образов ПК все еще сталкиваются с 
серьезной конкуренцией со стороны графических ра
бочих станций и миникомпьютеров таких производи
телей как Cray, Digital, Data General.

Брику Прайсу, президенту фирмы WonderWorks, 
тем не менее удается получить высококачественную 
графику на персональном компьютере, помогающую 
разрабатывать прототипы будущих аттракционов с це
лью их физического воплощения в местах большого 
скопления людей : в крупных торговых центрах, мес
тах массовой парковки автомашин, на фестивалях и 
карнавалах. Его фирма установила осенью 1988 года в 
крупном токийском универмаге Нагахама, торгующем 
радиоэлектроникой, увлекательный аттракцион для 
покупателей. В ходе него посетители магазина воору
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жаются специальными пистолетами, которыми они 
уничтожают враждебных “пришельцев" из других гал- 
лактик. При этом участников аттракциона на всем его 
протяжении не оставляет ощущение присутствия.

Компьютер руководит баталией через передатчики 
и инфракрасные сенсоры в каждой из семи зон сраже
ния. На стенах и потолке помещения проецируются 
движущиеся правдоподобные изображения “оккупан- 
тов“, целящихся в участников аттракциона и не остав
ляющих сомнений в их недобрых намерениях. Ком
пьютер ведет учет попаданий, отслеживая меткость 
каждого посетителя. В конце аттракциона каждый его 
участник получает отпечатанный на принтере серти
фикат с указанием имени и заработанных очков.

Прайс находит персональные компьютеры “потря
сающе надежными". Кроме того, они весьма доступ
ны. По его словам, его фирма тратит на разработку 
проекта сотни долларов там, где без компьютера мог
ли быть потрачены десятки тысяч.

И действительно, ПК позволяют экономить значи
тельные суммы денег. Так, например, одна калифор
нийская фирма, предлагающая своим посетителям 
захватывающую дух программу из семи аттракционов 
от катания на плоту в бешеном потоке до поездки в

неуправляемом поезде, несущемся под откос, подсчи
тала, во сколько ей стало бы оборудование своей пло
щадки без помощи компьютеров. Результат получился 
ошеломляющим : 10 млн.долл. было бы затрачено без 
участия ПК против 1 млн. долл., что были реально по
трачены фирмой с использованием компьютеров. Бо
лее того, ПК предоставляют прекрасную возможность 
изменять сюжеты и конфигурации, декорации и про
чее, с тем, чтобы привлечь на аттракционы тех, кто 
на них уже побывал.

Одним словом, не будь персональных компьютеров, 
многие из смелых фантазий так и остались бы лишь 
на бумаге или в нашем воображении.

В. Сидоров

По материалам:
K.C.Leong “Hollywood goes high tech“ PC/Computing, 
May 1989.
C.Ellison “Thrills, chills and spills" PC/Computing, 
August 1989.
S.Hanson “On the right soundtrack" Personal Computer 
World, August 1990.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА  

Кемешис P. Макетирование на персональном компьютере

Описывается система макетирования Page Maker, предназначенная для персо
нальных компьютеров, совместимых с ТВМ PC. Рассматриваются основы системы 
макетирования, этапы построения публикаций, приводятся возможности работы с 
текстом, с графическими иллюстрациями. Последняя глава посвящена процессам 
печатания. В конце книги приводится словарь терминов.

Вместе с книгой поставляются две дискеты, содержащие шрифты кириллицы 
и необходимые изменения к системе Page Maker для работы на русском языке.

Цена — 65 руб. (20 руб. + 25 руб. — руководство по изменениям и 
установке системы + 30 руб. — дискеты).

Для оформления подписки необходимо перевести указанную сумму на 
расчетный счет 606501 Химкинского отделения Промстройбанка СССР, МФО 
211747, Предприятия «ЮНИТИ», выслать копию платежного поручения и заявку 
с указанием Ваших почтовых реквизитов по адресу: 101000, г.Москва, ул.Черны- 
шевского, 7, издательство «Финансы и статистика».
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Я слышу звуки...
Музыка всегда интересовала уче
ных, пожалуй, гораздо больше, 
чем другие виды искусства. Начи
ная с Пифагора они пытались вы
вести формулу расположения зву
ков в музыкальной фразе (вспом
ним пушкинского Сальери). И не
безуспешно. Леонарду Эйлеру, на
пример, удалось найти математи
ческое соотношение между звуком 
и цветом. Вообще, если задаться 
целью перечислить всех ученых, за 
последние пятьсот лет пытавшихся 
открыть тайну очарования музыки, 
нам придется во главе нашего 
списка указать таких гигантов, как 
Бэкон, Кеплер, Декарт, Галилей, 
Гюйгенс, Ньютон и Бернулли.

Венцом классических изысканий 
стал фундаментальный труд Гель
мгольца “On the Sansations of 
Tone“, изданный в 1885-г. Гельм
гольц писал, что звук музыкально
го инструмента — это особая виб
рация воздуха, которая представ
ляет собой периодическую про
дольную волну, а коль скоро это 
волна, то, как еще задолго до того 
доказал французский математик

Современная музыка не мыслима без 
синтезатора, так же как бизнес без 
персонального компьютера.
Электронное партнерство этих двух 
столь непохожих друг на друга приборов, 
осуществленное при помощи 
музыкального интерфейса MIDI, 
открывает широкий простор для 
творчества композиторов и 
исполнителей.

КОМПЬЮТЕР-
Композитор- 

Музыкант- 
Дирижер

лучше сказать, уникальная окраска 
голоса каждого музыкального 
инструмента.

Теоретически, достаточно знать 
только эти параметры, чтобы, сум
мируя элементарные синусоидаль
ные колебания, можно было 
воссоздать естественное звучание 
— форманту — любого музыкаль
ного инструмента. Если во време
на Гельмгольца об этом можно бы
ло только мечтать, то уже в сере
дине XX века энтузиасты элек
тронной музыки с переменным 
успехом делали попытки разре
шить эту проблему — устройства, 
работавшие по такому принципу, 
появились приблизительно в одно 
время с первыми ЭВМ и называ
лись они суммирующими синтеза
торами.

Как это часто бывает, теория 
обогнала практику на много 
десятилетий. Ламповая, да и тран
зисторная электроника оказалась 
не способной справиться с этим 
непосильным грузом — ведь для 
того, чтобы синтезированный звук 
не отличался от натурального, он 
должен содержать от 12 до 24 гар-

Фурье, ее можно разложить в ряд 
гармонических (синусоидальных) 
колебаний.

Самая низкочастотная составля
ющая этого ряда определяет 
высоту тона, а проще говоря — 
ноту: до, ре, соль и так далее. Вто
рая синусоидальная волна, опреде
ляющая звук, имеет вдвое боль
шую частоту и называется первым 
обертоном, далее идут волны с 
частотами, втрое и вчетверо пре
вышающими частоту основного то
на. Называются они, как вы уже 
наверное догадались, вторым и 
третьим обертонами. На самом де
ле такой ряд бесконечен, так что 
продолжать нумеровать обертоны
— занятие неблагодарное. Необхо
димо также помнить, что все обер
тоны характеризуются не только 
частотой, но и интенсивностью, и 
если частоты синусоидальных 
составляющих определяют спектр 
звука, то суммарная интенсивность
— его громкость. Кстати, от
носительная интенсивность каждо
го обертона здесь играет, навер
ное, самую интересную роль: ведь 
именно от нее зависит тембр, или
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моник, не считая целого ряда 
особенностей, о которых речь впе
реди. При допотопной степени ин
теграции тех лет многоголосный 
синтезатор занимал бы, наверное, 
объем небольшого концертного за
ла, так что в партере для слуша
телей не осталось бы места. Сум
мирующий синтез должен был 
ждать своего времени — времени 
появления микропроцессорной тех
нологии.

Однако идея разработки элек
тронного клавишного инструмен
та, будь то орган, фортепиано 
или клавесин, оказалась очень 
заразительной, и изобретатель
ные электронщики (как гово
рится, за неимением гербовой) 
решили пойти по более легкому 
пути.

Синтез звука чем-то напоминает 
создание скульптуры, и если сум
мирующий синтез можно сравнить 
с лепкой фигуры из глины, то 
способ получения электронного 
звука, получивший распростране
ние в середине 60-х, больше по
хож на роденовское отсечение 
всего лишнего. Акустике известны 
чрезвычайно богатые обертонами 
формы звуковой волны (или иначе 
форманты). К ним можно отнести

прямоугольную, треугольную и пи
лообразную. Получение подобных 
электрических сигналов аналого
вым способом известно давно и 
технической. трудности не 
представляет. Заметим, что “пря
моугольник", если его усилить и 
подать на громкоговоритель, напо
минает звук трубы, а “пила“ похо
жа на виолончель. Если про
пустить эти сигналы через специ
альные электронные схемы — 
фильтры, которые, “отколов" все 
острые углы, облагородят их 
звучание, можно действительно 
получить тембры, имитирующие 
некоторые музыкальные инстру
менты. Такой способ создания зву
ка получил название вычитающего 
синтеза.

И вот тут мы сталкиваемся с 
целым рядом особенностей, 
присущих звучанию традиционных 
акустических инструментов.
Ударьте по клавише рояля и 
прислушайтесь. Звук начинается с 
четкого щелчка, называемого ата
кой, а затем затихает, становясь 
все тише и приглушеннее. Давайте 
разберемся в физике происходяще
го. Четкий щелчок в начале озна
чает, во-первых, что звук нараста
ет мгновенно и, во-вторых, что он

насыщен обертонами, а затухание 
с постепенной потерей тембровой 
окраски — относительно быстрое 
исчезновение высших гармоник на 
фоне медленного спада интенсив
ности основного тона. У скрипки, 
кларнета, органа — у каждого 
инструмента имеются свои акусти
ческие нюансы, которые электрон
щики называют эффектами. К ним 
относятся различного вида ампли
тудные, частотные и фазовые виб
рато, характерные для духовых, 
струнных инструментов и для ор
ганов; портаменто, или плавный 
переход от одной ноты к другой 
(вспомним скрипку или гавайскую 
гитару); реверберация или эхо — 
в общем, если оснастить вычитаю
щий синтезатор всеми этими эф
фектами (или примочками, как их 
называют советские рок-музыкан- 
ты), можно получить очень инте
ресные, оригинальные тембры, но 
натурального звука акустического 
инструмента добиться все-таки не 
удается.

Но все это уже история. В 70-х 
на смену аналоговой начинке 
синтезаторов приходит цифровая, 
и начинается новая эпоха — 
эпоха компьютеризации в музы
ке.

Словарь MIDI

Clock pulses per quarter note. (Сигналы таймера, от
несенные к четвертной доле). Данные сигналы отсчитыва- 
ют минимальные отрезки времени для секвенсера.

Continuous controllers. (Контроллеры непрерывного 
действия). Помрмо клавиатуры, источниками MIDI-ин
формации могут быть разного рода устройства в виде 
движковых и обычных (круглых) регуляторов, педали и 
т.д. Изменение показаний датчика такого контроллера вы
зывает изменение MIDI-информации в диапазоне от 0 до 
127. Примером может служить довольно распространен
ный pitch bend. Результатом вращения колеса pitch bend 
является плавный сдвиг строя всего инструмента вверх или 
вниз на люёое количество полутонов (как правило — от 1 
до 12).

Event editing. (Редактирование события). Секвенсеры 
позволяют отредактировать любой мельчайший нюанс в 
музыкальном произведении. Для редактирования сек
венсер предлагает пользователю выбрать один из трех ва

риантов экранного интерфейса: 1) традиционная нотная 
запись; 2) графическое представление, содержащее диаг
рамму в виде клавиатуры, таймер, и шаг редактирования; 
3) список MIDI-параметров. При помощи экранного ин
терфейса любые изменения в композиции производятся 
одинаково легко. Для работы с программой музыкант мо
жет пользоваться как клавиатурой компьютера, так и мы
шью.

Global editing. (Глобальное редактирование). Сек
венсеры, как и базы данных, обладают возможностями 
поиска и модификации данных, для чего в качестве основ
ных критериев используются номера дорожек и показания 
таймера. Секвенсеры позволяют “вырезать" любую часть 
записи, копировать ее на другую дорожку, “склеивать" 
различные вырезанные куски, или вставлять их в любое 
место на любой дорожке. Совершенно необходимыми для 
музыканта могут оказаться возможности транспонирования 
(изменения тональности) и изменения темпа исполнения 
музыкального произведения.
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Д Ж О Н  К Е Й Д Ж

Пианист неподвижно сидит перед забитым до 
отказа концертным залом. В Полной тишине про
ходит минута. В зале начинаются смешки. Кто-то 
сморкается. Публика негромко переговаривается. 
Несколько опоздавших, шаркая, входят в зал.

Ровно через 4 минуты 33 секунды после своего 
появления на сцене пианист встает, кланяется и, 
так и не прикоснувшись к клавишам, уходит со 
сцены, не обращая внимания на хлопки и смех. 
Это типично для стиля композитора Джона Кейд
жа, 77-летнего “несносного мальчишки’’, который 
считается королем современной американской 
музыки.

Несмотря на противоречивость, так свойствен
ную Кейджу, его влияние в артистическом мире 
бесспорно. В прошлом году он был приглашен на 
престижные лекции Чарльза Элиота Нортона, 
посвященные творчеству Кейджа, что поставило 
его в один ряд с такими знаменитостями, как 
композитор Игорь Стравинский и поэт Роберт 
Фрост.

Однако, выступление Кейджа на подиуме мало 
чем походило на то, что делали его именитые 
предшественники. В течение шести двухчасовых 
лекций музыкант с помощью компьютера Compaq 
386 исполнял композицию в своем стиле. Неко
торых это заинтриговало, а многих шокировало. 
Почти половина зрителей покинули зал во время 
первой же лекции. Оставшиеся прониклись к 
композитору тем глубоким уважением, которого 
обычно удостаиваются жрецы и пророки.

Композиция, которую Кейдж исполнил на 
Нортоновских лекциях, — это всего лишь один 
пример его пристрастия к случайным находкам, 
которое сделало его первооткрывателем музыки, 
созданной компьютером.

В конце 60-х он, в содружестве с композитором 
и программистом Лэджареном Хиллером, стал 
использовать большие ЭВМ для создания так 
называемого “искусства, ранее невозможного”. 
Плодом этого сотрудничества стала появившаяся 
в 1968 году пятичасовая буффонада под названи

ем XPSCHD (сокращение слова harpsicord — 
клавесин, использованное для названия файла).

Н о громоздкая вычислительная машина — 
вещь, недоступная для индивидуального пользо
вания, а потому Кейдж в 1983 году приобретает 
IBM PC, и нанимает на постоянную работу в 
качестве технического ассистента молодого ком
позитора и программиста Эндрю Калвера, кото
рый помогает ему в создании последних, наиболее 
серьезных композиций —  < Norton Lectures и 
Europeans 1&2. Ни одна из них не могла бы 
появиться на свет без помощи PC.

Для определения развития композиции при 
создании музыки Кейдж использует свое излюб
ленное средство — древнюю китайскую таблицу- 
п р е д с к а за н и е  И Ч инг. Д ля т о г о , чтобы  
пользоваться И Чинг, нужно взять 3 монеты, 
бросить их шесть раз и свериться со схемой, 
состоящей из 64 символов с указанием всех воз
можных комбинаций. Композитор определил для 
к а ж д о г о  си м в о л а  св ои  к о м п о зи ц и о н н ы е  
варианты.

Перед покупкой персонального компьютера, 
для того чтобы получить схему развития неболь
шой части композиции, Кейдж бросал монеты 
часами. В настоящее время он использует про
грамму 1C (от английского I Ching), написанную  
Калвером на языке Си, которая в считанные 
секунды моделирует результат сотен попыток. 
Аналогичная программа — TIC — генерирует 
временные характеристики для отрывков, состав
ляющих произведения Кейджа, избавляя его от 
необходимости перевода цифр в секунды, минуты 
и часы. Калвер написал еще несколько более 
сложных программ, которые позволяют Кейджу 
добиваться специфических эффектов.

Несмотря на то, что композитор самостоятель
но справляется с 1C и TIC, ему для ввода инфор
м ац и и  п р и х о д и т ся  п р и б ега т ь  к п ом ощ и  
ассистентов. Кейдж надеется, что вскоре сможет 
сам освоить технические аспекты компьютера, 
что позволит ему обходиться без помощников.
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СТИВ
Стив Рейх пользуется той популярностью, ко

торая обычно не характерна для представителей 
современной “классики”. Фанатов поп-музыки, 
например, привлекает на его концерты знакомый 
набор инструментов: электрогитары, клавишные 
синтезаторы и сэмплеры.

Пятидесятитрехлетний музыкант считается 
лидером музыкального направления, которое на
зывается минимализмом и представляет собой 
соединение повторяющейся статичной гармонии 
с гипнотически действующими акустическими 
эффектами. Музыка минимализма необычайно 
доступна. Рейх является автором пластинок- 
бестселлеров и собирает на своих концертах пол
ные зал ы . Н есм о т р я  на то , что м н оги е  
характеризуют его работы как “музыкальные 
обои”, Рейх завоевал широкую популярность и 
несомненно оказал значительное влияние на раз
витие современной музыки.

В работе над диском Different Trains, выпущен? 
ном в прошлом году фирмой Electra/Nonesuch 
Records, а в настоящее время — в подготовке 
фонограммы The Cave, Рейх использует самплеры 
на базе Macintosh Plus, пытаясь создавать мело
дии, которым присущи качества обычной челове
ч еск ой  р еч и , то  ест ь , п р а к ти ч еск и , его  
инструменты имитируют естественное звучание 
мужских и женских голосов.

Идея Different Trains берет свое начало в дет
ских воспоминаниях Рейха, связанных с путе
шествиями по Соединенным Ш татам на поездах 
во время Второй мировой войны. Он говорит, что, 
если бы он в то время жил в Европе, то “будучи 
евреем, ездил бы совсем в других поездах”.

Создавая это произведение, которое звучит 27 
минут, Рейх записал на пленку множество интер
вью американцев и европейцев, вспоминающих 
свою жизнь во время войны. Он выбрал ритми
ческие фразы с четко определяемой высотой го
лоса, типа “один из самых быстрых поездов” или 
“на руках нам вытатуировали номера”. В окон
чательном варианте эти фразы повторяются 
вновь и вновь в сопровождении струнных инстру
ментов, имитирующих произнесенные слова.

Для того, чтобы добиться полного контроля 
над речевым материалом, Рейх обрабатывал его 
с помощью самплера Casio F -1— устройства, 
которое позволяет оцифровывать естественный 
звук, производить с ним различные манипуляции, 
а затем воспроизводить с клавиатуры. Он также

Р Е Й Х
записал паровозные гудки и сигналы воздушной 
тревоги, и, изменяя высоту звуков, “вплел” их в 
гармоничное кружево композиции.

После цифровой обработки речевых и звуко
вых эффектов, Рейх подсоединил сэмплер к ПК 
Macintosh Plus и обработал результаты с помо
щью секвенсера Performer, приобретенного у 
фирмы Mark of the Unicom. Все это было записано 
на магнитофон и использовано при создании пар
титуры для струнного квартета The Cronos Quar
tet.

В произведении The Cave, которое написано 
для Штутгартского оперного театра к сезону 1992 
года, Рейх использует этот же метод, но уже для 
постановки музыкального видбошоу. The Cave, 
основанное на документальных событиях— раз
мышление о конфликте между арабами и евреями 
на священном кладбище в Израиле,— представ
ляет собой попытку соединить видимые образы с 
избранными речевыми образцами. Рейх планиру
ет одновременно с исполнением музыкальных 
партий демонстрировать изображения на пяти 
экранах, расположенных над сценой.

Компьютер Macintosh будет осуществлять кон
троль за исполнением, синхронно воспроизводя 
звук и видеоизображение. При каждом прикосно
вении исполнителя к клавишам ПК, на экране 
будет появляться слог из текста Ветхого завета. 
Поиск текста будет осуществляться с помощью 
программы HyperCard, Написанной программис- 
том-консультантом Беном Рубином.

“Если бы не появление новых технологий,”— 
говорит Рейх,— “мои исследования в области 
музыки были бы просто невозможны”. После эк
спериментов с речью, записанной на магнитной 
ленте (It’s Gonna Rain и Come Out), поставленных 
в 60-е годы, Рейх отказался от этого способа, 
который представлялся ему непрактичным. Появ
ление сэмплеров позволило композитору, по его 
словам, снова вернуться к своей идее, но вопло
тить ее в жизнь уже на новом уровне, физически 
более простом и более музыкальном. В качестве 
интерфейса использовалось уже не лезвие бритвы 
и кусочек магнитной ленты, а клавиатура.

По мнению Рейха, сегодня развитие компью
терной технологии оказывает на музыку гораздо 
большее воздействие, чем многие научные Откры
тия прошлых лет.
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Самплеры...
С появлением микропроцессоров, 
цифро-аналоговых (ЦАП), ана
логово-цифровых преобразователей 
(АЦП) и запоминающих
устройств большой емкости стало 
возможным кодировать звуки
акустических музыкальных
инструментов в виде, удобном 
для дальнейшей обработки про
граммными средствами.

Выглядит это примерно так: му
зыкальный инструмент помеща
ется в специальную камеру, где 
его звук (достаточно всего одной 
ноты) оцифровывается, то есть за
писывается при помощи высокока
чественного микрофона через АЦП 
в виде двоичного кода в ПЗУ. За
тем специальная программа позво
ляет разложить записанный звук 
по всей клавиатуре электронно-му
зыкального инструмента, называе
мого сэмплером. При нажатии
клавиши сэмплера цифровая ин
формация преобразуется в анало
говую, усиливается' и мы слышим 
декодированный звук практически 
неискаженным. Наиболее мощные 
самплеры содержат в своих ПЗУ 
сотни закодированных формант

акустических инструментов, а их 
клавиатура при необходимости по
зволяет извлекать звуки различной 
громкости, как у фортепиано.

Но что важнее всего — это от
крывшаяся возможность обработки 
звуковых данных, а также управ
ления инструментом с помощью 
компьютера.

Заметим, что сэмплирование, на 
самом деле, решает задачу синтеза 
“от противного". А как же обстоит 
дело с “лепкой" звука из элемен
тарных синусоид? Здесь на по
мощь энтузиастам электронной 
музыки пришла давно известная 
частотная модуляция.

...и ЧМ-синтез
В 1973 году в журнале “The 
Journal of the Audio Engineering 
Society11 появилась статья доктора 
Джона М. Чоунинга из Стэнфорда 
под названием “Синтез полного 
звукового спектра методом частот
ной модуляции". День публикации 
статьи и стал днем рождения ЧМ- 
синтеза звука.

Частотная модуляция решает 
задачу суммирующего синтеза, но 
только иными "редствами, и

средства эти оказываются на удив
ление доступными. В самом 
простом варианте для создания 
звука достаточно двух цифровых 
генераторов синусоидальных коле
баний. Назовем их “операторами". 
Первый оператор генерирует 
несущие колебания, то есть выпол
няет роль “носителя" (carrier), а 
колебания второго оператора моду
лируют частоту носителя, поэтому 
он носит название “модулятор" 
(modulator). Для синтеза звука не
обходимо, чтобы частота модулято
ра была равна или в несколько раз 
отличалась от частоты носителя. 
Интенсивность звука определяется 
амплитудой носителя, а тембровая 
окраска или насыщенность оберто
нами — амплитудой модулятора и 
соотношением частот носителя и 
модулятора, так называемым соот
ношением с :т . Теперь, задавая 
различные значения атаки, затуха
ния, частоты и амплитуды носите
ля и модулятора, музыкант имеет 
возможность создавать и запоми
нать в ОЗУ синтезатора самые 
разнообразные звуки (поверьте на 
слово автору данной статьи — это 
увлекательнейшее занятие).

Key velocity. (Скорость нажатия клавиши). Многие син
тезаторы, как и фортепиано, реагируют на' то, каким об
разом музыкант нажимает на клавиши. От этого может 
зависеть и громкость, и тембровая окраска и многое дру
гое. Изменение скорости движения клавиши вызывает из
менение MIDI-информации в диапазоне от 0 до 127.

Looping. (Зацикливание). Секвенсеры предоставляют 
возможность включать в музыкальное произведение мно
гократное повторение отдельных его частей (например, 
куплетов), или многократно проигрывать всю композицию 
целиком. Это чрезвычайно удобно, так как, во-первых, по
зволяет экономить память ПК, а во-вторых, избавляет от 
лишних хлопот во время репетиций.

M ID I channel (Канал музыкального интерфейса). 
MIDI-интерфейс позволяет вести прием/передачу данных 
на 16 каналах, причем инструменты, включенные в MIDI- 
систему, могут использовать как один, так и несколько ка
налов одновременно.

Playback options. (Варианты воспроизведения). Сек
венсоры предоставляют музыканту разнообразные возмож
ности для воспроизведения записанной композиции. У вас

может появиться желание изменить темп до или во время 
исполнения, или провести еще какой-нибудь эксперимент, 
не внося изменений в саму запись, например, “выклю
чить" одну или несколько дорожек для удобства прослу
шивания остальных. Секвенсеры позволяют транспониро
вать отдельные партии, а также менять MIDI-каналы, не 
прерывая воспроизведения.

Sequencer tracks. (Дорожки секвенсера). Секвенсер по
зволяет производить многодорожечную запись, причем 
каждую следующую дорожку можно записывать, прослу
шивая партии, уже имеющиеся на одной или нескольких 
дорожках. Внешне этот процесс напоминает запись на 
многодорожечный магнитофон. Принципиальное различие 
состоит в том, что в случае использования секвенсера в 
память компьютера записываются данные в виде команд
ных строк, которые затем используются для управления 
MIDI-совместимыми инструментами. При таком воспроиз
ведении музыкальной композиции данные сразу с 
нескольких дорожек секвенсера могут передаваться на 
синтезатор, который, соответственно, будет исполнять сра
зу несколько партий, что совершенно не под силу одному 
музыканту.
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В качестве примера мы рассмот
рели работу самого простого ЧМ- 
синтезатора, солидные же аппара
ты типа Yamaha DX-7 имеют в 
своем арсенале до шести операто
ров, каждый из которых может 
быть как носителем, так и модуля
тором. Трудно представить себе 

t богатство и разнообразие звуков, 
которые могут быть созданы на та
ком инструменте. Как и в случае с 
самплерами, использование в ЧМ- 
синтезаторе микропроцессорной 
технологии говорит о возможности 
его объединения в одну систему с 
компьютером.

Синтезатор, как и ПК, освобо
дил человека от колоссальной ру
тинной работы и предоставил ему 
невиданную свободу творчества. 
Он призывает музыканта не только 
к созданию неведомых доселе зву
ков, но и к поискам все новых от
тенков звучания традиционных ин
струментов. Синтезатор — инстру
мент могучий, но в сочетании с 
компьютером его возможности ста
новятся поистине безграничными.

Что предлагают 
компьютерные фирмы?
Звуковые эффекты получили рас
пространение в качестве элементов 
игровых и развлекательных про
грамм уже около 10 лет назад, а 
использование звука в компьютер
ном обучении возрастает с каждым 
годом. Фирма IBM в ближайшем 
будущем предполагает начать вы
пуск новых мультиередных 
персональных компьютеров, осна
щенных невиданными доселе 
встроенными графическими и зву
ковыми возможностями. Apple 
Macintosh и Commodore Amiga уже 
сегодня наделяют свои машины 
графикой высокого разрешения и 
стерео-звуком. Но вам незачем 
ждать появления новейшего обору
дования, — можно легко и недоро
го усовершенствовать старую мо
дель ПК.

Наиболее дешевые звуковые 
системы позволяют при помощи 
компьютера прослушивать музы
кальные программы и создавать 
собственные произведения, исполь
зуя лишь клавиатуру компьютера 
и соответствующее программное

обеспечение. Цена таких программ 
не превышает 200 долларов.

Более мощные системы позволя
ют записывать, аранжировать и 
редактировать музыку, исполняе
мую на электронном музыкальном 
инструменте, подключенном к ПК. 
Возможно также управление
несколькими электронными музы
кальными инструментами при по
мощи клавиатуры ПК. Такие
системы основаны на музыкальном 
интерфейсе MIDI, являющемся
чем-то вроде “свода законов*1, уп
равляющих соединением компью
тера с инструментами. За 10 лет 
своего развития интерфейс MIDI 
превратился в международный 
стандарт для музыкальных систем. 
MIDI-система, в совокупности с 
MIDI-совместимым музыкальным 
инструментом может стоить от 
1000 долларов и выше.

Поющий компьютер
Простейшая музыкальная не- 
MIDI-система состоит из трех 
основных компонентов: аппарат
ной части для создания звука (как 
правило, это плата расширения), 
источника звука (наушники, 
усилитель+громкоговорители), и 
программного обеспечения, управ
ляющего платой расширения. В 
качестве примера можно рассмот
реть музыкальную систему для 
персонального компьютера фирмы 
Ad Lib. Исполняемая вами музыка 
здесь строго ограничена теми зву
ками, которые в состоянии эмули
ровать плата расширения. Поэтому 
система, конечно же, совершенно 
не подходит для музыкантов, заин
тересованных в первую очередь в 
создании сложных произведений, с 
возможностью их дальнейшей 
аранжировки. У нее больше сход
ства с игрушкой, в которую инте
ресно поиграть в свободное время. 
Установка Ad Lib предельно 
проста: достаточно снять крышку 
компьютера (не забыв при этом 
выключить питание) и вставить 
плату синтезатора в любое свобод
ное гнездо расширения. Кстати, на 
плате вы не найдете ни одного пе
реключателя, зато есть регулятор 
громкости и гнездо для стереона
ушников, расположенные таким

образом, что к ним открывается 
доступ со стороны задней панели 
компьютера. Теперь вам остается 
подключить наушники, загрузить 
машину, запустить, согласно 
инструкции, программу Jukebox и, 
откинувшись на спинку кресла, 
наслаждаться музыкой.

Вместо стереотелефонов, в 
принципе, к разъему можно под
ключить пару активных колонок 
(усилитель+громкоговоритель), но 
это рекомендуется проделывать в 
домашних условиях — на работе 
вас не поймут..

MIDI
Стандарт MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface) был создан в се
редине 80-х годов специалистами 
фирмы Roland.

MIDI, как и RS232 — это 
последовательный интерфейс, 
использующий для соединений 5- 
контактные разъемы DIN, знако
мые всем, кто хотя бы раз соеди
нял кабелем советский бытовой 
магнитофон с таким же советским 
усилителем. Каждому инструменту 
в MIDI-системе соответствует свой 
номер канала.

Музыкальный интерфейс соче
тает удивительную мощь компью
тера с широчайшей палитрой зву
ковых оттенков современного син
тезатора, создавая настольную му
зыкальную систему, обладающую 
возможностями солидной студии 
звукозаписи.

В то время сразу несколько ком
паний пытались предложить свои 
варианты музыкального интерфей
са, но быстро отказались от этой 
затеи ввиду явного преимущества 
фирмы Roland, которая капиталь
но подкрепляла свою концепцию 
выпуском широкого спектра MIDI- 
оборудования.

Интерфейс MIDI предоставляет 
музыканту замечательное удобство: 
возможность исполнения несколь
ких партий одновременно на раз
личных, но, разумеется, совмести
мых электронных музыкальных 
инструментах. Фактически испол
нитель играет на одном инстру
менте и в то же время использует 
его в качестве пульта управления 
остальными. Лидирующим может
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Рис.1
В данной конфигурации синтеза

тор с клавиатурой (1), используемый 
в качестве MIDI-контроллера, переда
ет данные в персональный компьютер 
(2). Программа-секвенсер, установ
ленная на ПК, производит запись по
лученной информации. Когда сек
венсер воспроизводит записанную 
композицию, он передает данные в 
синтезатор (1), управляя его работой. 
Предположительно, данный синтеза
тор обладает ограниченным набором 
тембров и не может поддерживать не
обходимое количество одновременно 
звучащих партий. Для того, чтобы 
максимально использовать возмож
ности секвенсера, к разъему MIDI 
Thru синтезатора (1) подключен до
полнительный синтезатор без клавиа
туры или модуль расширения (3). 
Данные из ПК посредством разъема 
MIDI Thru попадают на модуль 
расширения (3), минуя синтезатор 
(1). Запомните, что звуковой сигнал 
следует искать только на разъеме 
Audio Out.

Рис. 2
Сложной конфигурацией можно 

управлять только при помощи MIDI- 
коммутатора. Входы и выходы 
устройств, составляющих данную 
MIDI-систему, могут быть соединены 
различными способами. В нашем слу
чае гитара подключена только как 
контроллер, синтезатор — как 
контроллер и исполнитель, а модуль 
расширения и электронные барабаны 
— только в качестве исполнителей.

MIDI OUT

М Ы Ш Ш Ш Ш В И Ш Ш И Ш
A UDIO  O UT

К ЛА ВИ Ш Н Ы Й

M ID I-И Н С Т РУ М Е Н Т

, MIDI IN

ГРО М КО ГО ВО РИ ТЕЛЬ ГРОМ КОГОВОРИ Т ЕЛ Ь
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быть как клавишный инструмент, 
так и MIDI-совместимая гитара, 
или духовой электромузыкальный 
инструмент (рис. 1, 2).

Музыкант должен точно указать 
тональности, уровни звука, ритм и 
некоторые другие параметры для 
каждого из инструментов, объеди
ненных в MIDI-систему. А в числе 
таких инструментов могут быть и 
клавишные синтезаторы, и элек
тронные ударные, и сэмплеры, и 
другие MIDI-совместимые устрой
ства.

По словам Тома Гамильтона, 
музыкального продюсера нью- 
йоркской студии грамзаписи 
“Sound-Hound“ , подобное центра
лизованное управление — это наи
более сильное “оружие11, которое 
интерфейс MIDI вложил в руки 
исполнителя. Гамильтон управляет 
своей MIDI-системой, используя 
клавиатуру “Kurzweil“ , которая са
ма по себе является, скорее, не 
музыкальным инструментом, а ус
тройством ввода информации в 
присоединенные к ней синтезато
ры. Каждый инструмент, ожидаю

щий сигналов MIDI-интерфейса, 
может быть адресован посредством 
управляющего устройства. Это 
очень важно, так как позволяет со
здавать звучание целого оркестра, 
физически прикасаясь лишь к кла
виатуре, типа фортепианной.

Установку и запуск MIDI-систе
мы мы с вами рассмотрим на при
мере оборудования и программного 
обеспечения PC Desktop Music 
Studio фирмы Roland. В простей
шем случае компонентами системы 
являются: внутренняя интер
фейсная плата (Roland card) и 
внешнее MIDI-интерфейсное
устройство (MPU-IPC), служащие 
для перевода сигналов компьютера 
в MIDI-сигналы и наоборот, звуко
вой модуль (МТ-32), предназна
ченный для превращения MIDI- 
сигналов в звуки, музыкальный 
MIDI-совместимый инструмент и 
специальное программное обеспе
чение. В более сложном варианте 
MIDI-система напоминает сеть, 
объединяющую рабочие станции с 
сервером: она функционирует как 
единое целое, позволяя музыканту

управлять несколькими инструмен
тами одновременно.

В первую очередь необходимо 
установить плату MIDI-интер
фейса в гнездо расширения вашего 
компьютера. Плата использует 
порты ввода/вывода компьютера с 
фиксированными шестнадцатирич
ными адресами 330 и 331 и номе
ром прерывания 2 (или 9 в случае 
PC /A T ). Адреса портов и номера 
прерываний изменить нельзя, так 
как плата не содержит переключа
телей, и если в вашем компьютере 
имеются конкурирующие платы 
расширения, вам придется повни
мательнее ознакомиться с их доку
ментацией.

На плате установлен стандарт
ный 25-контактный разъем, к ко
торому подключается MPU-IPC. 
MPU-IPC изобилует разнообразны
ми разъемами и гнездами, из кото
рых нам нужно выбрать разъем 
MIDI-out и соединить его с разъе
мом MIDI-in звукового модуля с 
помощью кабеля. Аналоговый сиг
нал из МТ-32 можно подать на 
усилитель или магнитофон.

Коротко о секвенсерах
Пакет Cakewalk, версия 2.0
Фирма Twelve Tone Systems
Цена: 150 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 384 

Кбайта ОЗУ, два дисковода, интерфейс MIDI, операцион
ная система DOS 2.0 и выше.

Cakewalk 2.0 — недорогой секвенсер, поддерживающий 
256-дорожечную запись. Предоставляет пользователю 
достаточно широкие возможности для редактирования му
зыкальных произведений. От копирования не защищен.

Пакет Forte II
Фирма LTA Productions
Цена: 250 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 384 

Кбайт ОЗУ, интерфейс MIDI, операционная система DOS
2.0 и выше.

Forte II представляет собой 32-дорожечный секвенсер, с 
помощью которого можно легко создавать сложные музы
кальные произведения. Предоставляет пользователю новые 
современные средства редактирования, а также возмож
ность зацикливания музыкальных отрывков. Защищен от 
копирования.

Пакет Concepts:One, версия 1.73А
Фирма MIDI Concepts
Цена: 445 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 640 

Кбайт ОЗУ, интерфейс MIDI, операционная система DOS
2.1 и выше.

Concepts:One — богатый дополнительными возмож
ностями 32-дорожечный секвенсер, предоставляющий му
зыканту великолепные средства глобального редактирова
ния. Защищен от копирования.

Пакет The 48-Track PC, версия 3.0j
Фирма Robert Keller
Цена: 259 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 256 

Кбайт ОЗУ, два дисковода, интерфейс MIDI, операцион
ная система DOS 2.0 и выше.

The 48-Track PC — секвенсер с дружественным экран
ным интерфейсом, решенном в стиле многодорожечного 
магнитофона. Программа характеризуется мощными 
средствами графического редактирования нотного текста и 
широкими возможностями создания разнообразных ритми
ческих рисунков. Защищена от копирования.
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Пакет MESA
Фирма Roland U.S.
Цена: 695 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 640 

Кбайт ОЗУ, два дисковода, адаптер CGA, EGA или гра
фический адаптер Hercules, операционная система DOS
2.0 и выше.

Пакет MESA является одновременно секвенсером и про
граммой, предназначенной для нотной записи. Выгодно от
личается дружественным интерфейсом и удобными 
средствами редактирования нотного текста. В качестве 
профессионального программного обеспечения не исполь
зуется. Защищена от копирования.

Пакет Score
Фирма Passport Designs
Цена: 995 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 640 

Кбайт ОЗУ, адаптер CGA, EGA, VGA или графический

адаптер Hercules, лазерный принтер, работающий с язы
ком PostScript, сопроцессор, мышь с драйвером Microsoft, 
операционная система DOS 2.1 и выше.

Score является сегодня наиболее мощным пакетом, 
предназначенным для распечатки партитур. К сожалению, 
программа довольно, трудна в освоении. Не защищена от 
копирования.

Пакет Personal Composer System /2, версия 2.0
Фирма Jim Miller
Цена: 495 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 640 

Кбайт ОЗУ, жесткий диск, адаптер EGA или графи
ческий адаптер Hercules, операционная система DOS 2.0 и 
выше.

Personal Composer System/2 представляет собой высоко
качественную программу нотной записи, объединенную с 
32-дорожечным секвенсером и библиотекой синтезирован
ных звуков. Не защищена от копирования.

Каждому устройству в системе 
соответствует свой канал с номе
ром от 1 до 16. Передаваемые ком
пьютером данные обязательно 
содержат номер MIDI-канала.

Соединение музыкального ин
струмента с компьютером зависит 
от типа самого инструмента. Если 
инструмент — это только 
устройство управления, то есть сам 
он не является источником звука, 
вам следует произвести соединение 
аппаратуры в соответствии с 
рис. 3. Такая конфигурация позво
ляет записывать в память ПК вы
ходные данные инструмента, обра
батывать их и передавать на зву
ковой модуль.

МТ-32 — устройство весьма лю
бопытное. Модуль может одновре
менно воспроизводить до 8 партий, 
исполняемых на любом из 128 за
ложенных в его постоянную па
мять “инструментов11.

Когда вы используете вместо 
“пустой“ клавиатуры синтезатор 
или самплер, соединение следует 
производить по схеме, приве
денной на рис. 2. Теперь вы може
те играть на инструменте, исполь
зуя его собственные возможности, 
а компьютер будет управлять как 
самим инструментом, так и звуко
вым модулем. Для этого во всех 
MIDI-совместимых инструментах 
предусмотрен разъем MIDI-thru,

позволяющий соединять их после
довательно.

Собственно говоря, вы можете 
обойтись вообще без инструмента. 
Специальные программы, как пра
вило, предлагают пользователю 
возможность создания музыкально
го произведения при помощи кла
виатуры компьютера или мыши.

Синтезатор + 
компьютер=...
Для современного музыканта-аран- 
жировщика идея многодорожечной 
записи различных музыкальных 
партий, исполненных на разных 
инструментах с возможностью по
следующего их синхронного во
спроизведения всегда была привле
кательной. Если раньше это мож
но было сделать только на специ
альном многодорожечном магнито
фоне с использованием довольно 
примитивных способов синхрони
зации, то в системе MIDI для этого 
служит секвенсер — довольно спе
цифическое программное обеспе
чение, установленное на обычном 
персональном компьютере. Факти
чески, секвенсер помещает в па
мять ПК не сами пассажи или ак
корды, а только параметры звуков 
и ритмов, которые во время записи 
передавались ему от различных 
инструментов-источников, а в мо
мент воспроизведения будут пере

сылаться обратно к тем же инстру
ментам. Последние в данном слу
чае будут в роли исполнителей, а 
сам секвенсер — в роли дирижера. 
Интересно то, что музыкант-поль
зователь может “проиграть*1 лю
бую часть записанного произведе
ния, мгновенно перенестись с од
ной страницы этой живой парти
туры на другую, прослушать од
новременно весь ансамбль или от

дельную группу инструментов. За
пись можно приостановить на лю
бой ноте и зафиксировать в памя
ти промежуточное состояние. Из
меняя или переписывая всего нес
колько тактов или партию цели
ком, варьируя ритмический рису
нок или тембр звучания инстру
мента, добавляя новые инструмен
ты или исключая невыразительные 
музыкальные фразы, опытный 
аранжировщик как бы конструиру
ет композицию в соответствии со 
своим вкусом и темпераментом. А 
можно и так: наиграть множество 
•маленьких эпизодов, а затем со
ставить всю композицию как моза
ичное панно.

Большинство секвенсеров гра
фически отображают на дисплее 
весь процесс оркестровки в дина
мике, позволяя музыканту легко 
ориентироваться в постоянно изме
няющейся партитуре. Кстати, ре
дактирование музыкального произ
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ведения при помощи секвенсера 
совершенно не отражается на ка
честве звука, чего не скажешь о 
многократной перезаписи с магни
тофона на магнитофон при тради
ционном звукорежиссерском под
ходе.

Преимущества секвенсера над 
обычной многодорожечной магнит
ной записью столь очевидны, что 
они равносильны попытке сравне
ния текстового процессора с допо
топной пишущей машинкой.

Нотная запись 
и библиотека звуков
Компьютер в MIDI-системе может 
работать не только как автомати
ческий дирижер, но и как нотный 
издатель. Сегодня существует мно
жество секвенсеров, позволяющих 
производить нотную запись непос
редственно по своему текущему со
стоянию. Скажу больше: некото
рые программы могут распечаты
вать на постскриптовском принте
ре целые тома роскошно оформ
ленных партитур.

Создание звуковых библиотек — 
это еще одно направление приме
нения компьютера в музыке. С од

ной стороны, каждый музыкант, 
работающий с синтезатором, по
мимо воли пытается создать свою 
уникальную палитру звуков и ему, 
разумеется, необходимо зафикси
ровать все нюансы во вновь со
зданных формантах. С другой сто
роны, faKHX музыкантов тысячи, 
многим из них удается найти дей
ствительно интересные и ориги
нальные тембры, в дальнейшем ис
пользовании которых очень заин
тересованы менее изобретательные 
исполнители. К сожалению, биб
лиотеки синтезированных звуков, 
зачастую, играют и отрицательную 
роль. Если вы прослушаете подряд 
десяток записей популярных 
групп, исполняющих танцеваль
ную музыку — поймете, почему.

Секвенсеры
Давайте поближе полакомимся с 
популярным пакетом CakeWalk 2.0 
фирмы Twelve Tone Systems.

Пакет производит сильное впе
чатление уже тем, что позволяет 
пользователю-музыканту управлять 
огромным оркестром, состоящим 
из 256 инструментов. А когда му
зыкант прочувствует все богатство

звукорежиссерских возможностей 
программы, только пожар или зем
летрясение сможет оторвать его от 
клавиатуры.

Большинство команд пакета со
брано в нисхоящее меню, с кото
рым можно работать при помощи 
мыши или с клавиатуры компью
тера. Прекрасно продуманные тек
сты подсказок помогают новичку 
не только быстро сориентироваться 
в многооконной системе, но и 
разобраться в возможностях каж
дой команды.

Основной экран программы, как 
это принято практически во всех 
музыкальных пакетах, представля
ет собой список состояний любых, 
по вашему выбору, 16 инструмен
тов (или дорожек как при магнит
ной записи) в режиме реального 
времени. Прямо из основного эк
рана вы можете произвести на
стройку и перестановку каналов, 
изменить темп, убрать дорожку 
или поменять ее номер непосред
ственно во время исполнения сек
венсером музыкального произведе
ния.

CakeWalk 2.0 имеет в своем ар
сенале и такое средство, как гра-
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фическое редактирование нотного 
текста. На экране высвечивается 
необходимый участок нотного ста
на, где можно удалить, вставить 
или переместить любую ноту.. До
статочно поместить курсор в нуж
ное место и нажать Ctrl+Enter, как 
перед вами, не перекрывая редак
тируемого места, появляется диа
логовое окно со списком возмож
ных корректировок. По непонят
ной причине в списке отсутствуют 
временные характеристики, так 
что для изменения атаки, длитель
ности или затухания звука необхо
димо перейти в соответствующее 
меню.

Несмотря на некоторую неуклю
жесть основного экрана по сравне
нию с нотным, процесс редактиро
вания не вызывает раздражения. 
Многие функции, например, уда
ление или вставка ноты, а также 
изменение ее временных характе
ристик, логически объединены в 
одной строке. Как уже упомина
лось, вы можете одновременно 
воспроизвести любое количество 
дорожек, высвечивая на экране со
ответствующую информацию. Это 
позволяет редактировать звучание 
определяемой вами группы инстру
ментов при исполнении музыкаль
ного эпизода. Если вам нужно ус
лышать звучание одной ноты, до
статочно выделить ее курсором и 
нажать клавишу пробела.

CakeWalk 2.0 отличается мощ
ными средствами глобального ре
дактирования. Пакет содержит 
программу перевода файлов с рас
ширением .WRK в формат ASCII, 
что позволяет отредактировать их 
средствами текстового процессора. 
Кроме того, вы можете написать 
свою собственную программу со
здания и модификации музыкаль
ных произведений.

Пакет Ballade 
Фирма Computer 
Music Systems

Программа занимает 580 Кбайт 
на жестком диске. Основной экран 
носит название Play screen и 
внешне выглядит как студийный 
микшерский пульт, сплошь испещ
ренный разнообразными кнопками,

регуляторами и переключателями. 
В правом нижнем углу экрана 
расположено изображение клавиш 
управления магнитофоном, при 
помощи которых можно произ
вести запись, прослушивание, или 
“перемотку11 записи в любом на
правлении. Каналы пульта осна
щены “регуляторами11 Pan, позво
ляющими перераспределять уро
вень громкости инструмента между 
стереоканалами, и “кнопками11 
Rev, включающими эффект ревер
берации (эхо) на любом канале.

Пульт позволяет работать с 
десятью дорожками. Восемь из них 
(2-9) отражают состояние восьми 
одновременно звучащих каналов 
модуля МТ-32, дорожка N 1 
используется для MIDI-совмести
мого инструмента, который может 
быть включен в систему, а дорож
ка N 10 предназначена для мани
пулирования ритм-секцией звуко
вого модуля. Получается, что па
кет, помимо прочего, выполняет 
функции 10-дорожечного магнито
фона. Жаль, что на этот псевдо
магнитофон невозможно записать 
собственный голос, но и тут есть

выход из положения: МТ-32 может 
быть подключен к обычному маг
нитофону параллельно с микрофо
ном. Так что в вашей фонотеке 
могут появиться песни автора под 
аккомпанемент компьютера.

Ballade дает любому желающе
му возможность попробовать себя 
в качестве дирижера симфони
ческого оркестра, или музыканта в 
составе джазового ансамбля. Дело 
в том, что программа сопровожда
ется дискетами с записью отрыв
ков из “Времен года11 Вивальди, 
“ Пер Гюнта11 Грига и популярных 
джазовых композиций. Используя 
128 оцифрованных голосов модуля 
МТ-32, список которых высвечива
ется на экране Tone List, вы може
те поменять инструменты в ор
кестре, переписать любую партию 
так, как вам нравится и даже за
писать собственное соло.

Создать целиком свое музыкаль
ное произведение вам поможет эк
ран Song screen. Таких экранов де
сять, по числу дорожек секвенсера. 
Song screen представляет собой 
нотный стан, на который при по
мощи мыши можно наносить ноты
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ЧАРЛЬЗ УОРИНЕН
Чарльз Уоринен — ветеран электронной музы

ки, мастер сложного стиля, который называется 
serialism , требую щ его строгого контроля за 
структурой гармонии.

Неудивительно поэтому, что получивший столь 
широкое признание Уоринен вдруг сел за ком
пьютер для того, чтобы заняться фрактальной 
геометрией и результаты своих исследований 
применить к музыке.

Уоринен начал свои эксперименты в области 
электронной музыки в 1957 году, а через 13 лет 
стал обладателем Pulitzer Prize, который получил 
за свою электронную композицию Time’s En
comium. Еще немного времени спустя ему была 
присуждена поощрительная стипендия MacArthur 
Foundation’s “за особую одаренность” в размере 
$236000. Эта стипендия обычно присваивается за 
открытия, которые человек сделал в течение всей 
своей Жизни.

Фрактальная геометрия привлекла внимание 
Уоринена в середине 70-х — вскоре после того, 
как Бенойт Манделброт выдвинул свою идею о 
том, что естественные формы (структуры) лучше 
поддаются описанию математическим путем — 
как сумма составляющих, а не с помощью Евкли
довой геометрии. Например, дерево скорее напо
минает ветвь, в етк а— прут и т.д.

Уоринен, который считал, что музыка также 
напоминает размещение меньшего внутри боль
шего и повторение взаимосвязей в различных 
масштабах, увИдел в фрактальной геометрии спо
соб, посредством которого можно связать музыку 
с природой.

В 1984 году Уоринен с помощью миникомпью
тера создал композицию Bamboula Squared (Bam- 
boula — один из креольских танцев), в которой 
громкие звуки оркестра заменялись электронны
ми нотными каскадами, рассчитанными на основе

фрактальной геометрии. Для того, чтобы создать 
электронные звуки в Bamboula Squared, Уоринен 
использовал небольшую программу, написанную 
для него двумя программистами из Калифорний
ского университета в Сан-Диего, Ли Г.Реем и 
Марком Б.Долсоном.

В настоящее время композитор надеется раз
вить свои навыки программиста до уровня, кото
рый позволил бы ему работать самостоятельно. 
Раньше он полагался на компьютер только как на 
средство решения задачи нотной записи.

Затем он узнал о мощном пакете, разработан
ном в Стэнфордском университете композитором 
Леландом Смитом. Уоринен приобрел SCORE в 
1986 году, как только фирма Passport Design 
разрешила начать его продажу, а также купил 
компьютер AST Premium 286.

Теперь, создавая свои произведения для не
большого количества инструментов, Уоринен 
вводит их в ПК, что позволяет ему вносить любые 
изменения нажатием нескольких клавиш. ПК ис
ключает необходимость выполнять скучную ра
боту , которая “ сама по себ е  не является 
творчеством, но тем не менее требует много 
времени и снижает темп моей работы,” — говорит 
он.

Для крупножанровых оркестровых произведе
ний, первоначальный набросок которых слишком 
сложен для SCORE, он использует эту программу 
на более поздней стадии: в процессе обработки и 
корректировки. Когда все сделано, работа пере
дается издателю на диске, а не на бумаге.

Уоринен уверен, что программы, ориентиро
ванные на IBM PC, вскоре будут использоваться 
не только для экономии времени. Он предсказы
вает, что композиторы начнут создавать компью
терную музыку для живого исполнителя, а не для 
синтезатора.
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любой длительности. Записывать 
ноты можно также исполняя пар
тию на подключенном к системе 
MIDI-совместимом инструменте. 
Программа предоставляет музы
канту на выбор два способа записи 
музыки: в пошаговом режиме и в 
режиме реального времени. В пер
вом случае можно не обращать 
внимания ни на темп ни на мане
ру исполнения — вам достаточно 
разместить ноты на нотном стане 
в нужном порядке и указать их 
длительности. Во втором случае 
программа работает как магни
тофон, но тут, в отличие от 
обычной магнитной записи, музы
канту позволительно допускать 
ошибки: записанную партию
можно отредактировать в пошаго
вом режиме, так как нотная за
пись производится программой 
практически одновременно с 
исполнением.

Вместо послесловия
Рискуя показаться банальным, в 
тысячный раз повторю всем надо
евшую фразу о том, что научно- 
техническая революция явилась 
причиной лавинообразного разви
тия индустрии. В результате мы 
имеем, как говорится, то, что они 
там у себя производят: цифровые 
магнитофоны величиной с пачку 
сигарет, карманные компьютеры, 
безлюдное производство и, конечно 
же, электронные ансамбли и ор
кестры, управляемые одним испол
нителем. Хорошо еще, если испол
нитель этот не обделен музыкаль
ными способностями и вкусом. Но 
представьте себе, что на рынок 
ежегодно выбрасываются все новые 
волны мощнейшей музыкальной 
аппаратуры и программного обес
печения, цены падают, техника 
наводняет большие, средние и 
очень маленькие (квартирные)

студии, а музыкальная культура 
остается на прежнем пещерном 
уровне. К великому сожалению, 
никто не может запретить поку
пать краски и кисти мазиле-хал- 
турщику, чернила и бумагу — гра
фоману, синтезатор и самплер — 
виртуозу-исполнителю блатных пе
сен. А жаль!

И. Липкин

По материалам:

R.Bassett “A MIDI Musical 
Offering**, PC Magazine, November
1988.
D.Veale “A World of Music For 
Your PC“, PC Resource, March 
1990.
J.Cage “Great Performances**, 
PC/Computing, January 1990. 
“Ballade**, Personal Computer 
World, August 1990.

Коротко о секвенсерах

Пакет Master Tracks PC 
Фирма Passport Designs 
Цена: 395 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 512 

Кбайт ОЗУ, интерфейс MIDI, операционная система DOS
2.1 и выше.

Master Tracks PC представляет собой 64-дорожечный 
секвенсер с дружественным интерфейсом, основанном на 
системе меню. Наряду с такими современными возмож
ностями, как зацикливание, пакет несколько бедноват с 
точки зрения средств редактирования. Защищен от копи
рования.

Пакет Sequenser Plus Mark III, версия 2.0 
Фирма Voyetra Technologies 
Цена: 495 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 512 

Кб*айт ОЗУ, интерфейс MIDI, операционная система DOS
2.1 и выше.

Sequenser Plus Mark III — простой в эксплуатации 
64-дорожечный секвенсер, с возможностями про
фессиональной студии звукозаписи. Защищен от копиро
вания.

Пакет Texture, версия 2.5г
Фирма Magnetic Music
Цена: 299 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 256 

Кбайт ОЗУ, интерфейс MIDI, операционная система DOS
2.1 и выше.

Texture представляет собой 24-дорожечный секвенсер, 
работа которого основана на записи отдельных зациклен
ных фрагментов музыкального произведения. Программа 
содержит средства быстрого редактирования нотного 
текста. Защищена от копирования.

Пакет The Copyist, версия 1,5
Фирма Dr. T's Music Software
Цена: 249 долларов.
Для установки и запуска программы требуется 512 

Кбайт ОЗУ, два дисковода, адаптер CGA, EGA или гра
фический адаптер Hercules, операционная система DOS
2.0 и выше.

The Copyist — недорогая, но достаточно мощная про
грамма, предназначенная для создания партитур. Способна 
обмениваться файлами со многими музыкальными пакета
ми. Защищена от копирования.’
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Д Е М О С /* и ИВЦ ИАЭ им.Курчатова предлагают:

□  Сети Ethernet, Arcnet

П  Гетерогенные Сети

□  Документация на ОС 
NOVELL на русском языке

□  Кириллица для мониторов, 
матричных и лазерных 
принтеров, установленная в 
ППЗУ

□  АЦП, ЦАП, КОП (IEEE- 
488), контроллеры крейта 
КАМАК, коммутаторы для 
IBM PC X T/A T

□  ОС ДЕМОС 2.2

□  СУБД РУБИН

□  DECO - demos commander

□  Ш ЭТ - Spreadsheet

□  Сервис и гарантийное 
обслуживание

□  Документация MS-DOS 3.3. 
на русском языке

□  Компьютерная электронная 
почта

Н  Оплата за рубли

ЛОКАЛЬНЫЕ вычислительные СЕТИ с комплектом документации на 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ по ОС Novell NetWare. Проводит работы по установ
ке и наладке сетевого программного и аппаратного обеспечения под 
управлением ОС Novell и систем совместимых с ОС UNIX (возможно 
построение гетерогенных локальных вычислительных сетей под управ
лением различных операционных систем).

!!! NEW !!! NEW !!! NEW !!!
• Глобальные вычислительные сети
• Подключение к компьютерной почтовой службе в сети RELCOM
• Модемы для подключения к почтовой сети.

МИКРОПРОГРАММЫ ЗНАКОГЕНЕРАТОРОВ кириллицы, позволя
ющие эффективно работать с русским текстом:
1. ППЗУ для матричных принтеров Epson, Citizen, Okidata, Amstrad, 

Commodore и др. (Работы по любым моделям и различным шрифтам 
могут быть выполнены на заказ.)

2. ППЗУ адаптеров мониторов MDA, Hercules, CGA, EGA,
VGA (позволяющие работать с русским текстом, не исполь
зуя при этом оперативную память ПЭВМ)

3. КАССЕТЫ КИРИЛЛИЦЫ для лазерных принтеров Canon, LaserJet и 
моделей совместимых с ними (ППЗУ 1-4МЬ)

4. Программно загружаемые ШРИФТЫ КИРИЛЛИЦЫ для лазерных 
принтеров Canon, LaserJet и моделей совместимых с ними

АППАРАТУРУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ для ЭВМ типа IBM PC (с 
программным обеспечением):

1. АЦП-ЦАП (АЦП: 16 каналов, 10 бит, 50 мкс, уровень сигнала +5/-5V; 
ЦАП: 2 канала, уровень сигнала 0/+10V)

2. Платы релейных коммутаторов и цифровых каналов (релейные 
вх/вых - 8; цифровые вх/вых - 16/16)

3. Платы цифровых каналов (цифровые вх/вых до 24/24)
4. Плата интерфейса канала общего пользования (КОП, IEEE- 

488, HP-IB)
5. Плата ЦАП (8 каналов, 10 бит, уровень сигнала 0 - 10V)
6. Контроллер крейта КАМАК (IBM РС/АТ/ХТ) для обслуживания 

систем, содержащих до 16 крейтов, позволяет генерировать все 
функции КАМАК (24 разр. данных)

ОС ДЕМОС 2.2 для СМ-1700, СМ-4, Электроника 85/79
DECO - Система по интерфейсу пользователя аналогичная MS-DOS 
программе Norton Commander, но функционирующая под управлением 
систем совместимых с ОС UNIX (XENIX, ДЕМОС,...)
ШЭТ - Широкоформатная электронная таблица 
(Spreadsheet), функционирующая под управлением MS-DOS 
и систем совместимых с ОС UNIX (XENIX, ДЕМОС,...)

СУБД РУБИН/ДЕМОС - Система управления базами данных для ОС 
совместимых с UNIX (ДЕМОС 2.2, XENIX,...)
ПАКЕТЫ РУСИФИКАЦИИ систем XENIX, WINDOWS 286/386, позво
ляющие снять ограничения на работу с русскими текстами, а также на 
ПО, работающее под их управлением

Демос/* всегда к Вашим услугам
113035 Москва, 

Овчинниковская наб. 
дом 6, подъезд 1

телефон: 231-21-29
Fax: 233-50-16
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(&ирма Rank Xerox в соответствии со 
своими обещаниями выпустила версию 
программы Ventura Publisher, 
совместимую с двумя оболочками GEM и 
Windows 3, кроме того, скоро появится 
версия для операционной системы OS/2.

VENTURA 
PUBLISHER 3.0

Главной новостью с поля боя 
программ Ventura и PageMaker 
стало известие о том, что они мо
гут теперь конкурировать почти на 
равных в среде Windows 3.0. Одна
ко оптимальная производитель
ность Ventura по-прежнему обес
печивается в среде старой доброй 
СЕМ, которая становится просто 
“золотой" (Ventura Gold Version), 
если к ней добавить еще и про
фессиональное расширение.

Вы можете, конечно, еще нем
ного подождать до появления вер
сии для O S/2, выпуск которой 
ожидается со дня на день. А запус
тив параллельно три этих про
граммы, убедитесь, что по призво- 
дительности на первое место выхо
дит версия для O S/2, затем, с не
большим отставанием идет “золо
тая версия" для GEM и, наконец, 
третье место получит Ventura, ра
ботающая в среде Windows 3.

Такой результат вряд ли удивит 
достаточно опытных пользователей

программ настольных издательств. 
Не принимая во внимание расши
ренные функциональные возмож
ности Ventura, наиболее весомым 
аргументом против PageMaker в 
среде DOS может послужить 
именно низкая скорость Windows. 
Можно изрядно попортить себе 
нервы, ожидая, пока на экране 
сменится изображение при пере
ходе от одного окна к другому, 
как и при изменении их распо
ложения, особенно в графичес
ком режиме.

Новая версия Ventura в среде 
Windows 3.0 работает намного 
быстрее; кроме того, существенно 
улучшено управление памятью. В 
отличие от высокопроизводитель
ного Windows/386, категорически 
отказывающегося использовать 
расширенную память, Windows 3 
оказался более сговорчивым и в 
результате этого сейчас всерьез 
воспринимается как операционная 
среда.

Многозадачность

Главное преимущество Windows 
над GEM, бесспорно, состоит в 
том, что он допускает своего рода 
многозадачность. Это значит, что 
можно “вырезать" данные из одно
го приложения и “вклеивать" их в 
другое, скажем, перекачивая дан
ные из электронной таблицы или, 
учитывая ограниченные возмож
ности редактирования текста 
Ventura Publisher, одновременно 
использовать другой текстовый 
процессор.

Как бы там ни было, ни 
PageMaker, ни Ventura не создают 
условий для максимально продук
тивного применения этих средств: 
обе программы не поддерживают 
динамического обмена данными и 
не допускают возможности Однов
ременного обращения к несколь
ким документам.

Действительно, основной пре
тензией к версиям Ventura для
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Windows и O S/2, помимо недоста
точно широких возможностей ре
дактирования текста (текст доку
мента допускается прокручивать 
только в пределах одной страни
цы), может стать то, что, в отли
чие от версии, работающей с 
GEM, возросшие функциональные 
возможности почти не находят 
применения ни в той, ни в другой 
среде.

Первое впечатление пользовате
лей от новых версий Ventura — 
это чувство такой радости избавле
ния от устаревшей среды GEM, 
что сразу возникает вопрос, для 
чего же Rank Xerox понадобилась 
еще и Ventura Gold Version.

Однако достаточно всего пары 
месяцев интенсивной работы, что
бы существенно изменить свое от
ношение к этим версиям.

Прежде всего опытного пользо
вателя поражает непривычный ин
терфейс: структура инструмен
тального меню полностью измене
на, количество инструментальных 
средств увеличено с 4-х до 10, 
имеются отдельные инструменты 
для эллипсов, прямоугольников, 
квадратов с закругленными углами 
и линий. Изменена также хорошо 
знакомая пользователям Ventura 
зона меню GEM.

Изменения структуры 
программы

Все, о чем говорилось выше, по
требовало некоторых сруктурных 
изменений. Например, опция 
Multi-Chapter теперь входит в ме
ню Files под названием Manage 
Publication, сюда же из несущест
вующего теперь меню Options пе
ренесено управление шириной 
страницы. Ограниченный набор 
команд DOS, доступ к которым ра
нее осуществлялся через меню 
Files, исключен из системы пред
положительно потому, что теперь

эти функции выполняет система 
управления файлами Windows.

Не все изменения можно счи
тать полезными. При выборе ре
жима Text в версии для GEM на 
дисплей автоматически выводилось 
меню атрибутов, которое теперь 
размещено в разворачивающемся 
меню Text — особых проблем это 
не создает, но старый способ был 
все же проще.

В новых версиях сохранено 
большинство быстрых способов 
ввода команд с клавиатуры, при
меняемых как в Ventura, так и в 
Windows. Поэтому вы можете вы
звать на экран увеличенное изоб
ражение и параллельным нажати
ем клавиш Alt+V (как это принято 
в Windows), и Ctrl+E (GEM). Не
достатком можно считать то, что 
сохраняются и добавляются абсо
лютно немнемонические сочетания 
клавиш типа Ctrl+U для фреймо
вого режима и Ctrl+O для тексто
вого режима. Эта проблема — ре
зультат нисходящего подхода к 
обеспечению совместимости и 
стремления сохранить благосклон
ность прежних пользователей, 
приведшее к тому, что программа 
была просто изуродована ограниче
ниями возможностей более ранних 
версий.

Еще менее удачным решением 
был отказ от попытки внести в 
пользовательский интерфейс более 
серьезные некосметические изме
нения. Например, отсутствуют 
пиктограммы перехода к последу
ющей и предыдущей странице. 
Нажатие клавиш PgUp, PgDn, 
Home и End для перемещения от 
одной страницы к другой достаточ
но удобно, но пользователь, не ра
ботавший ранее в Ventura, навер
няка решил бы, что они предназ
начаются для перемещения в пре
делах одной страницы, а не по 
всему документу.

Жаль также, что в текстовый

редактор не добавлены функции 
обработки текстов Search и 
Replace. Такая мощная программа 
вполне могла бы выполнять поиск 
по признакам, чтобы заменить, на
пример, все слова, набранные 
жирным шрифтом, на курсив или 
текст с подчеркиванием.

Косметические изменения

Интерес представляет тот факт, 
что при попытке использовать не
которые из новых возможностей, 
предоставляемых Ventura, напри
мер, при вырезании и вклеивании, 
косметические изменения, внесен
ные в версию для Windows, не вы
зывают ничего, кроме раздраже
ния, главным образом потому, что 
набор символов Ventura остается 
несовместимым с большинством 
других прикладных программ. В 
частности, попробуйте скопировать 
стерлинговый знак из Windows 
Write. Код этого знака в системе 
ASCII — 156, заключаемый в ис- 
ходном тексте в угловые скобки. 
Однако ничего подобного при 
включении этого знака в текст в 
Ventura не происходит, — можно 
воспользоваться только импортиро
ванием файла.

При копировании графики так
же могут возникать некоторые не
ожиданности, но, опять, при усло
вии, если она находится в формате 
Windows Metafile. Битовые карты 
программ для рисования и скани
рования не поддерживаются, хотя 
они, конечно, могут быть импорти
рованы. Вместе с тем, очень су
щественно то обстоятельство, что 
для создания нового битового гра
фического изображения можно 
воспользоваться Windows Paint. 
При этом на экране сохранятся 
пиктограммы Ventura, которые по
зволяют записывать на диск и им
портировать графические файлы, 
при условии, что иллюстративных
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возможностей Ventura не достаточ
но.

Имеются средства для переноса 
данных из и в таблицы Excel и 
Wingz, но лучше перед этим им
портировать их в формат Lotus, 
поскольку табличные функции 
Ventura очень близки стандарту 
пакета 1-2-3.

Потребность в памяти

Не нужно и говорить о том, что 
всеми этими блестящими возмож
ностями можно воспользоваться 
лишь при наличии достаточного 
количества памяти. Документация 
утверждает, что требуется не более 
2 Мбайт оперативной памяти. Ста
рая программа с профессиональ
ным расширением успешно эк
сплуатировалась при наличии 1 
Мбайта основной и 1 Мбайта рас
ширенной памяти, чего явно недо
статочно для версии с Windows.

Так что если вы планируете ку
пить Ventura, добавьте к ее цене 
еще и затраты на дополнитель
ную память, а это уже немалые 
деньги.

Остановившись на недостатках, 
нельзя все же не сказать, что 
Ventura является, без сомнения, 
наиболее мощной настольной из
дательской программой из числа 
работающих в DOS, ей просто нет 
равных, например, в том, что она 
создает громадные документы объ
емом до 9999 страниц. Каждая 
глава может содержать до 4 Мбайт

текста. Эти числа, как и разме
ры таблиц, конечно, не отража
ют истинной картины, хотя под
держка Windows виртуальной nai- 
мяти делает мечту о документе 
из 1000 страниц и более вполне 
реальной.

Каждая страница имеет до вось
ми колонок, но любое из окон 
страницы в свою очередь также 
может содержать несколько коло
нок. Документ может включать до 
128 глав, собственные оглавления 
и предметные указатели для каж
дой из них. Каждая таблица сти
лей содержит до 128 дескрипторов, 
однако, приличное техническое ре
дактирование, безусловно, нало
жит существенные ограничения на 
это число. Кегли шрифтов могут 
изменяться с приращением в пол
пункта в интервале от одного до 
254 пунктов.

Возможности, ранее содержав
шиеся в профессиональном расши
рении, — управление таблицами и 
создание формул, — теперь вклю
чены в основной пакет, что еще 
более повышает мощность этой 
программы. В то же время выпол
нение этих опций существенно уп
рощено.

Поддерживаются многоязычные 
иностранные словари, включая 
Американский английский, Бри
танский английский, Француз
ский, Немецкий и Испанский. Од
новременно в качестве первичного 
и вторичного могут быть установ
лены два словаря.

Сетевые возможности

Новая версия Windows выполня
ет все функции управления сетью, 
и сетевые реализации программ не 
требуют ничего, кроме размещения 
на файл-сервере индивидуальных 
подкаталогов для загрузки времен
ных файлов, в противном случае 
пользователи будут затирать фай
лы друг у друга. Вопрос о создании 
подкаталогов система задает в про
цессе установки, хотя этот момент 
совершенно не отражен в докумен
тации, что, без сомнения, будет 
учтено при разработке окончатель
ной версии.

В целом, если Вы купили 
Ventura, то потратьте еще 250 
фунтов и приобретите “золотую11 
версию. Если у Вас изобилие рас
ширенной памяти или 386-ая ма
шина, то версия, работающая в 
Windows 3, будет хорошим допол
нением к ней (хотя и работает 
медленнее, чем в среде GEM). Ес
ли Вам для ее использования по
требуется приобрести дополнитель
ную память, лучше перейдите на 
O S/2, это все же новая, значи
тельно более мощная операцион
ная система, и не нужно допол
нять DOS всякими надстройками 
типа Windows.

М.Михайлов

По материалам:
К.Dallas “VP on 3“ , Desktop 
Publishing Today, September, 1990.
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Обучающий курс журнала LAN Magazine представляет собой 
серию статей по вопросам локальных сетей для начинающих 
пользователей. В этом курсе в простой и доступной форме 
излагаются основные концепции, лежащие в основе 
организации локальных сетей. Каждый месяц в сборнике 
КомпьютерПресс будет печататься очередной выпуск серии, 
посвященный какому-либо вопросу, связанному с организацией 
локальных сетей.
Вырезайте и сохраняйте выпуски серии и вы сможете 
получить в конце обучающего курса брошюру, которая будет 
представлять собой введение в локальные сети. В этом 
выпуске будут рассматриваться вопросы, связанные с 
мультипроцессорными серверами.

Локальные сети 
от Л до Я:

курс обучения
ЧАСТЬ 17.

МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫЕ СЕРВЕРЫ

Любой пользователь локальной сети безусловно сог
ласится с утверждением, что эффективность его 
работы, впрочем, как и работы всей сети, в значи
тельной мере зависят от характеристик используе
мого файл-сервера. На файл-серверах хранятся прак
тически все данные и программы пользователей 
сети, что объясняет вполне естественное желание 
использовать в качестве файл-серверов мощные 
компьютеры с достаточно быстрыми и емкими 
жесткими дисками, дополнительной оперативной 
памятью, высокопроизводительной интерфейсной пла
той и т.п.

Как правило, в качестве файл-серверов использу
ются IBM-совместимые персональные компьютеры на 
базе микропроцессора Intel 80286 или 80386. По своей 
архитектуре эти компьютеры полностью соответствуют 
названию “персональные11, поскольку они были со
зданы именно как ЭВМ для одного пользователя. 
Несмотря на значительное, за последние годы, по

вышение производительности таких компьютеров, их 
мощность оказывается недостаточной для обеспече
ния эффективной работы многопользовательских 
систем. Это связано, прежде всего, с однопро
цессорной архитектурой персональных компьютеров, 
которая не всегда соответствует жестким требова
ниям к производительности многопользовательских 
систем..

Пользователи первых локальных сетей не обращали 
внимания на невысокую скорость обработки запросов, 
поскольку в то время основной причиной, по которой 
устанавливались сети, была возможность коллективной 
эксплуатации дорогостоящих периферийных устройств 
(дисков, принтеров и т.п.). Однако с ростом коли
чества пользователей сети и увеличением объема вы
числений, выполняемых на самих файл-серверах (на
пример, при работе фронтальных программ в базах 
данных типа “клиент-сервер"), производительность 
однопроцессорних систем уже становится критическим 
параметром. Выходом из положения может быть 
использование в персональных компьютерах мультип
роцессорных архитектур, которые до недавнего време
ни ассоциировались лишь с миникомпьютерами или 
большими ЭВМ.
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Новое — это хорошо 
забытое старое

Первые компьютеры с мультипроцессорной архи
тектурой появились в начале 60-х годов. Эти машины 
использовались в крупных вычислительных центрах 
для обработки больших массивов данных или для 
расчета задач, требующих значительного объема вы
числений. В дальнейшем мультипроцессорная архи
тектура стала применяться не только в универсальных 
и супер-ЭВМ, но и в миникомпьютерах.

При проектировании мультипроцессорных ПК 
использовались те же основные концепции, что для 
мини- и универсальных ЭВМ. Так, в мультипроцессор
ных персональных компьютерах используется либо ар
хитектура с общими шиной данных и шиной памяти, 
доступ к которым имеют все процессоры системы, ли
бо архитектура с раздельными шинами данных и па
мяти для каждого процессора, которые подключены к 
общей системной шине. Примером персонального ком
пьютера, в котором реализован первый тип мультип
роцессорной архитектуры, является модель Systempro 
фирмы Compaq, в то время, как персональный ком
пьютер NetFrame фирмы NetFrame имеет архитектуру 
второго ТИП̂ 1.

Архитектура компьютера Systempro 
фирмы Compaq

Компьютер Systempro, разработанный фирмой 
Compaq с использованием так называемой гибкой 
мультипроцессорной архитектуры Flex/M P, представ
ляет собой систему, которая может работать на любой 
комбинации из двух 386 или 486 процессорах. Они 
подключаются к общей шине процессора/памяти, ко
торая соединяется с общей шиной ввода/вывода дан
ных стандарта EISA с помощью контроллера. Каждый 
процессор Systempro имеет собственную кэш-память с 
контроллером, что позволяет ускорить доступ к неко
торым, часто используемым командам и данным. 
Существенной особенностью архитектуры Flex/M P яв
ляется подключение контроллера DMA (прямого 
доступа к памяти) и контроллера передачи данных к 
шине ввода/вывода, без использования шины про
цессора/памяти. Независимость шины процессора/па
мяти от работы контроллеров, повышает производи
тельность системы. При таком подходе процессоры не 
тратят время на ожидание доступа к шине во время 
работы, например, контроллеров DMA и передачи дан
ных, что делает Systempro совместимым со всеми пе
риферийными устройствами стандарта EISA, которые 
поставляются на платах расширения.

Многочисленные тесты выявили поистине фан
тастическую для персональных компьютеров произво
дительность, которая, в зависимости от используемых 
в системе процессоров, колебалась от 8 до 40 млн. 
операций в секунду. При использовании Systempro в 
качестве файл-сервера локальной сети с 60 активны
ми рабочими станциями, он показал производитель

ность в 6 раз выше, чем миникомпьютеры VAX 6310 и 
IBM AS400. Если к этому добавить возможность 
использования дисковой памяти общей емкостью до 
1.68 Гбайт и оперативной памяти от 4 до 256 Мбайт, 
то становится ясно, что Systempro является одним из 
самых мощных персональных компьютеров, предназ
наченных для работы в качестве файл-сервера локаль
ной сети.

Архитектура компьютера NetFrame 
фирмы NetFrame

Архитектура компьютера NetFrame построена по 
иерархической схеме с центральным системным 
процессором и рядом так называемых серверов вво
да/вывода и прикладных серверов. В качестве цен
трального процессора применяются либо Intel 80386, 
либо Intel 80486, которые работают с частотой 
25 МГц.

Каждый прикладной сервер имеет собственный про
цессор и оперативную память объемом от 4 до 32 
Мбайт, что позволяет рассматривать такие серверы, 
как отдельные персональные компьютеры, на которых 
может выполняться какая-либо прикладная задача. 
Например, на одном прикладном сервере может быть 
запущена сетевая операционная система LAN Manager 
фирмы Microsoft, на втором — сетевая операционная 
система NetWare 386 фирмы Novell, а на третьем — 
сетевая база данных. В общей сложности, максималь
ное количество прикладных серверов в NetFrame мо
жет колебаться от 3 до 8, в зависимости от модифика
ции компьютера.

Как понятно из самого названия, серверы ввода/вы
вода поддерживают различные периферийные 
устройства: жесткие диски, сетевые интерфейсные 
платы, различные системные контроллеры и т.п. Сле
дует отметить, что в NetFrame для работы с жесткими 
дисками используется стандарт SCSI, в отличие от 
компьютера Systempro, где применяется стандарт 
EISA.

Архитектура NetFrame построена таким образом, 
что все прикладные серверы могут иметь доступ к 
основному системному ОЗУ объемом от 8 до 64 Мбайт 
через общую шину памяти. Это позволяет поддержи
вать обмен данными между прикладными Серверами, 
на которых запущены различные сетевые операцион
ные системы или применяются разнообразные физи
ческие методы доступа, непосредственно через общую 
память без использования медленных кабельных сое
динений.

По оценкам специалистов фирмы NetFrame ее ком
пьютер работает в 8 раз быстрее самых мощных 
однопроцессорных персональных систем и рабочих 
станций. Этот факт позволяет эффективно исполь
зовать NetFrame в базах данных типа “клиент-сер
вер", которые требуют от сетевых файл-серверов не 
только больших объемов внешней и оперативной 
памяти, но и значительных вычислительных мощ
ностей.
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Программное обеспечение 
мультипроцессорных серверов

Очевидно, что для реализации всех удивительных 
возможностей мультипроцессорных серверов, которые 
заложены в их аппаратной части, необходимо соот
ветствующее программное обеспечение. Прежде всего 
необходимо иметь сетевую операционную систему, 
поддерживающую мультипроцессорную архитектуру. 
При этом существует два подхода к разработке сете
вых операционных систем для мультипроцессорных 
архитектур.

Первый подход связан с организацией на уровне 
сетевой операционной системы так называемой асим
метричной мультипроцессорной обработки, при кото
рой требуется предварительное закрепление за каж
дым процессором определенных задач. Например, 
один из процессоров может использоваться для выпол
нения всех операций ввода/вывода, другой — для об
работки прикладных задач, установленных на файл- 
сервере и т.д. Поскольку такое распределение “обязан
ностей" между процессорами производится заранее, до 
запуска конкретного задания, то один из процессоров 
может получить для обработки большее количество ко
манд, чем другие. В этом случае говорят, что загрузка 
процессоров является асимметричной. Именно так ра
ботает операционная система NetWare 386.

Второй подход основан на симметричной мультип
роцессорной обработке, которая позволяет выполнять 
динамическую загрузку процессоров непосредственно в

процессе прогона прикладной задачи. Этот подход яв
ляется более сложным с точки зрения программной 
реализации, но и более эффективным, поскольку по
зволяет равномерно (симметрично) загружать все про
цессоры системы. Следует отметить, что теоретически 
существует ограничение на количество процессоров 
при симметричной обработке, т.к. большее количество 
процессоров требует большей вычислительной мощ
ности для управления динамической загрузкой задач. 
В предельном случае вычислительная система может 
быть полностью занята только управлением загрузкой 
процессоров. Однако в таких компьютерах, как 
Systempro, где всего два процессора, подобных про
блем не возникает.

В связи со сложностью реализации мультипро- 
цессорних операционных систем с симметричной об
работкой, первая такая система появилась лишь в сен
тябре 1990 года. Ею была VINES SMP (Symmetric 
Multiprocessing) фирмы Banyan Systems, которая 
рассчитана на использование с любым муль
типроцессорным IBM-совместимым персональным ком
пьютером, например Systempro.

В.М иропольский
По материалам:
“LAN tutorial series", LAN Magazine, March 1990. 
M.Day “Multiprocessor architectures", LAN Times, 
August 1990.
R.Walker, D. Buerger “VINES tweaked for Systempro", 
LAN Times, October 1990.

Научно-производственный кооператив “Цитрон“
предлагает заинтересованным организациям 

персональный компьютер на базе процессора Z-80.
Он предназначен для обучения школьников основам программирования на языке Бейсик, для сбора и 
обработки информации, систематизирования и ведения документации, для решения практических задач 
бухгалтерского и кадрового учета на небольших предприятиях, а также для проведения досуга.

Технические характеристики:
— центральный процессор Z-80
— разрядность 8
— тактовая частота 3,5 МГц
— объем ОЗУ 48 Кбайт
— объем ПЗУ 16 Кбайт
— формат изображения 192x256
— 8 цветов, 2 градации яркости;
— полная программная совместимость с 2X-Spectrum.

П ри оформлении пост авки предпочт ение будет от дано опт овом у заказчику, имеющему 
возмож ность произвест и предварит ельное авансирование.

НПК “Цитрон".
Наш адрес: 193124, Ленинград, пр. Маршала Говорова, 34. 
Телефоны: 142-99-11, 538-14-65
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^Многофункциональные носители (Multimedia) представляют 
собой одно из наиболее прогрессивных направлений развития 
вычислительной техники, в том числе и персональной. Эти 
устройства можно рассматривать в качестве 
интегрированного средства хранения информации различных 
типов — оптической, звуковой и символьной. Ниже мы 
приводим интервью коммерческого директора отделения 
многофункциональных носителей IBM Питера Блэкни, 
которое он дал корреспонденту журнала CD-ROM Professional 
Нэнси Хертер. Беседа состоялась во время проведения 5-й 
Международной конференции по компакт-дискам.

Многофункциональные 
носители: 

подход IBM
Корреспондент: Прежде всего 

мне хотелось бы услышать ваше 
мнение о значении стандарта IBM 
и роли самой компании в отрасли. 
Как оценивает фирма свое настоя
щее положение в области разра
ботки компакт-дисков и много
функциональных носителей? Оста
нется ли стандарт IBM и в даль
нейшем на таком же высоком 
уровне?

Блэкни: Позвольте мне отве
тить на Ваш вопрос несколько ши
ре, в контексте проблемы много
функциональных носителей, кото
рце фактически сочетают в себе 
возможности видеодиска, других 
магнитных накопителей, а также 
могут использоваться для хранения 
неподвижного изображения. Все 
это позволяет расширить сферу

применения персональных ком
пьютеров, поэтому рассматривает
ся как важная часть рыночной 
стратегии фирмы. Со временем 
планируется разработать персо
нальные системы со встроенными 
многофункциональными носителя
ми информации. Об этом мы объя
вили в прошлом году на конферен
ции по компакт-дискам, проводив
шейся Microsoft, и, собственно, 
этим же объясняется наше продол
жающееся сотрудничество с Intel в 
области цифрового видеоинтер
фейса DVI. В будущем многофунк
циональные носители станут ос
новным направлением развития в 
области персональных систем. В 
свое время, совершенствуя PC, мы 
создали P S /2 . А еще раньше, пе
рейдя к производству микроком

пьютеров, IBM отказалась от ис
пользования большой ЭВМ для ре
шения некоторых классов задач 
обработки данных, что позволило 
призводить расчеты таблиц и обра
ботку текста непосредственно за 
письменным столом. Не такая уж 
сложная задача. Многофункцио
нальные носители, сочетающие в 
себе возможности лазерных и ком
пакт-дисков, открывают гораздо 
более широкие перспективы по 
сравнению со всем, что было сде
лано раньше. Если сейчас насчи
тывается 80 миллионов компьюте
ров, то с распространением много
функциональных носителей к кон
цу века их будет в десятки раз 
больше. Если мы не пойдем в этом 
направлении сегодня, новая техно
логия может еще долго не лолу-
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чить признания. Дело в том, что 
сейчас существуют целые катего
рии людей, склонных к “компью- 
терофобии“ . Они просто не жела
ют осваивать компьютер. Напри
мер, моя жена. Она не может за
помнить, как включается видео
магнитофон, и, конечно же, ни
когда не станет играть в компью
терные игры. Совсем другое дело, 
если вместо подсказки DOS на эк
ране появляется вопрос “А не хо
тите ли взглянуть на..?“ Такую 
возможность вам предоставят толь
ко многофункциональные носите
ли. И именно так это будет проис
ходить, например, в библиотеках. 
Причем не только для библиотека
рей, персонала, связанного с обра
боткой данных, но и для пользова
телей, которые смогут получать 
требуемую информацию с помо
щью пиктограмм, звуковых и ви
део-данных. Остается только доба
вить, что открывается очень важ
ная часть рынка, так как пользова
тель станет обладателем таких воз
можностей, для реализации кото
рых мы раньше и не думали ис
пользовать персональный компью
тер.

Сейчас крайне остро ощущается 
потребность в стандартах. Поэтому 
фирма ищет союзников в лице 
различных агентств, занимающих
ся подобной технологией, будь то 
Microsoft или любая другая компа
ния. Так, например, в O S /2  в на
стоящее время существует 600 до
ступных пользователю команд опе
рационной системы. Чтобы приме
нить многофункциональные носи
тели, необходимо включить 330 
дополнительных команд, что озна
чает усложнение командного языка 
системы O S/2  более чем на 50% . 
Кроме того, потребуется понять, 
каким образом традиционные дан
ные могут быть интегрированы с 
цифровым способом представлени
ями оптической и звуковой инфор
мации; а пользователю, в свою 
очередь, захочется распределить 
свою информацию по этим совер
шенно неоднородным структурам. 
Подобные проблемы решаются 
только при наличии стандартов. 
Задача очень сложная, но мы над 
ней уже работаем.

В целом, возможности много
функциональных носителей нам
ного шире, чем это можно пред
ставить в приложении к современ
ным персональным системам. Ши
рокое внедрение многофункцио
нальности, развитие смежных на
правлений потребуют отхода от 
стереотипов и традационных под
ходов в области информатики. Ме
тоды, которые мы используем сей
час, основаны на логическом по
шаговом структурировании, поэ
тапном решении задачи. Когда 
пользователь погружается в атмос
феру многофункциональности (ау
дио- и видеосредств), в работу 
вступает правое полушарие голов
ного мозга, которое не выполняет 
логическую сегментацию пробле
мы. Процесс восприятия в этом 
случае представляет собой попытку 
определить чувственную, эмоцио
нальную оболочку или смысловую 
сторону поставленной задачи. Сое
динить это с деятельностью левого 
полушария мозга также сложно, 
как смешать уксус с маслом.

К орр.: Недавно во время встре
чи с экспертами по управленчес
ким информационным системам в 
Твин Ситиз я упомянула о том, 
что IBM разрабатывает сейчас 
многофункциональные носители, и 
я собираюсь встретиться с Вами по 
этому поводу. Реакция была очень 
интересной. Кое-кто из них поспе
шил отметить, что IBM, безуслов
но, признанный лидер, но то, чем 
она сейчас занимается, понять до
статочно сложно, так как название 
фирмы традиционно связывали с 
концепцией большой вычислитель
ной машины. Внедрение PC, уси
ленный поиск новых партнеров и 
т.д. указывают на то, что корпора
ция изменила характер своей дея
тельности. На мой взгляд, само 
появление PC и организация работ 
по его созданию во Флориде, сви
детельствует о рождении совер
шенно нового типа организации. 
Какие перемены в IBM могли бы 
заинтересовать читателей?" И не 
являлся ли образ производителя 
больших машин обманчивым?

Б лэкни: До недавнего времени 
компания ориентировалась в ос
новном на совершенствование тех

нологии. В итоге наши лаборато
рии и инженерные кадры создали 
технологию-монстра. Я считаю, 
что в своей области мы слишком 
увлеклись производством мощных 
машин, забывая, для чего они, со
бственно, создаются. И совершен
но напрасно. В течение многих лет 
IBM разрабатывала только техно
логию, не задумываясь о ее прак
тическом применении. В результа
те компания стала вкладывать 
деньги в создание того, что никому 
не нужно и, в конечном счете, по
теряла обратную связь с пользова
телем.

В течение последних нескольких 
лет IBM стала ориентироваться на 
потребительский рынок, стараясь 
полностью изучить, спрогнозиро
вать и опередить спрос. Филосо
фия рынка меняет организацион
ную структуру корпорации. Это 
происходит потому, что конечной 
целью признается все-таки удов
летворение нужд пользователя, а 
не попытка сплавить ему то, что 
уже произведено. Сейчас трудно 
сказать, станет ли PC уникальной 
машиной, единственно необходи
мой для решения задач, стоящих 
перед бизнесменом.

Наша группа в Атланте работа
ет совершенно независимо уже в 
течение 6 лет, с 1984 года. На 
этом скрытом полигоне мы зани
мались видеодиском, проблемами 
обучения, вопросами торговли и 
информации. Каким образом все 
это можно связать с обработкой 
данных? Наверное, уместным бу
дет и такой вопрос: “Вы работаете 
уже около 6 лет. Абсолютно ли са
мостоятельна Ваша группа?" Нет, 
мы являемся частью отделения, 
которое носит название К -12. По
чему именно К-12? Во-первых, по 
организационным соображениям. 
Дело в том, что попутно решалась 
задача повышения эффективности 
нашего обучающего персонала, а 
деятельность К-12 целиком на
правлена на систему образования. 
Во-вторых, потому что Джим Де- 
зел (Jim Dezell), в подразделение 
которого мы организационно вхо
дим, возглавляет одну из программ 
К-12, занимающуюся проектом ис
пользования компьютерных
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средств в системе начального обра
зования (Kindergarten through 12th 
grade). Он считает, что наша тех
нология может быть успешно ис
пользована для изменения структу
ры .образования в Америке. Пред
назначенная для обучения специа
листов на производстве, она может 
быть перенесена на любую систе
му образования, направленную на 
развитие догадки и научно-иссле
довательских навыков. А много
функциональные носители — это 
как раз то, что для этого необхо
димо. Поэтому Джим Дезел и дер
жит нас под своим крылом в тече
ние последних пяти лет, оказывая 
помощь и поддержку. За это время 
и в корпорации признали важ
ность многофункциональных носи
телей, активизировав работы в 
Этом направлении. Наша техноло
гия уже используется для выполне
ния правительственных заказов. 
Дело в том, что связь различных 
государственных агентств со свои
ми филиалами, разбросанными по 
50 штатам, всегда вызывала опре
деленные трудности. Каким обра
зом их преодолеть? Можно увели
чить штат. Можно увеличить чис
ло нанимаемых агентов. Можно 
увеличить количество литературы, 
посылаемой в бюро потребительс
кой информации в Денвере. А 
можно просто поставить информа
ционные киоски в правительствен
ных учреждениях или городских 
центрах.

Не беда, если вы не освоили 
компьютер. Даже не умея читать, 
вы сможете получить необходимую 
информацию посредством звуко
вых и визуальных сигналов.

К орр.: Это очень интересно. 
Один из проектов (“One Thing 
Leads То Another11 — “Один за 
другим"), в котором принимает 
участие IBM, — это совместная 
работа с университетом Темпла. 
Она также включает в себя об
разовательный аспект, о котором 
вы только что говорили. Связа
но ли это с вашей “причастнос
тью" к К -12? Поддерживает ли 
кто-либо из влиятельных людей 
IBM эту программу широкого раз
вития многофункциональных носи
телей?

Блэкни: Да, Джон Экерс (John 
Akers).

К орр .: Ваш председатель. Это 
сильная поддержка.

Блэкни: Мы действительно
имеем поддержку в руководстве. 
Человек высочайшего ранга, кото
рый все время верил в наше дело с 
самого начала, — Джим Дезел. Он 
является генеральным директором 
и вице-президентом корпорации 
по' рынку К-12. Чрезвычайную 
важность многосредовой техноло
гии признают также Экерс, Фрэнк 
Кери (Frank Сагу), который был 
председателем комиссии, и даже 
Джек Кьюхлер (Jack Kuehler), 
президент компании.

К орр .: Теперь мне хотелось бы 
немного поговорить о методах, ко
торые IBM использует для разра
ботки и реализации многофункци
ональных носителей. Возьмем хотя 
бы договор с фирмой Диснея об 
интерактивной видеопродукции, 
используемой для обучения специ
алистов. Или, например, програм
му сотрудничества с фирмами, за
нимающимися многофункциональ
ными носителями.

Блэкни: Сейчас 70 или 75 ком
паний сотрудничают с нами в этом 
направлении.

К орр .: Их перечисление зани
мает не одну страницу.

Блэкни: Вы хорошо осведомле
ны. Неплохая работа.

К орр.: Благодарю Вас. Всем яс
но, что IBM сейчас сама выбирает 
партнеров. И она достаточно ак
тивно завоевывает на свою сторону 
все новых и новых союзников. Бу
дет ли их число расти и в буду
щем, в частности, в области мно
гофункциональных носителей?

Блэкни: IBM сделает все, чтобы 
завоевать рынок. За последние 
полтора месяца затраты на разви
тие многофункциональных носите
лей увеличились вдвое, или даже 
втрое.

Мы намерены расширять дело
вое сотрудничество с основными 
производителями оборудования, а 
также с пользовательскими пред
приятиями, которые на практике 
применяют нашу новую продук
цию. Так что мы ведем активный 
поиск возможностей в этом на

правлении. Кроме того, мы начали 
искать “нетрадиционных партне
ров" (я бы так это назвал). На
пример, среди фирм, производя
щих носители информации. Зада
чей моей группы является интегра
ция различных технологий разра
ботки многофункциональных носи
телей. В IBM этим занимаются две 
организации. Первая — Multimedia 
Solutions, которая работает в Ат
ланте над такими проблемами, как 
определение сферы применения, 
прикладных задач для многофунк
циональных носителей; она же 
осуществляет работу с пользовате
лями, проверку эффективности и, 
наконец, обработку полученных 
данных. Вторая организация назы
вается MultiMedia Systems. В ее за
дачи входит развитие технологии и 
производство многофункциональ
ных носителей. Мы составляем 
спецификацию, в которой указы
ваем, какие возможности много
функциональных носителей долж
на включать персональная система 
и любая другая продукция, связан
ная с ней. После этого специалис
ты MultiMedia Systems выезжают к 
заказчику для создания требуемого 
оборудования или программного 
обеспечения. Часть программного 
обеспечения мы создаем непосред
ственно у себя. Оборудование про
изводится частично IBM, частично 
другими изготовителями, в то вре
мя как программное обеспечение 
производится независимыми фир
мами. Как видите, кое-что в этом 
направлении уже делается. Напом
ню, например, заявление Microsoft 
о намерении перевести програм
мное обеспечение, предназначав
шееся раньше только для компью
теров класса Apple, на компьюте
ры класса IBM. Microsoft будет за
ниматься этим в процессе работы 
над DOS и O S/2. Мы также соби
раемся разделить эти направления. 
Не потому, что они совершенно 
несовместимы, а так как каждое 
из них будет финансироваться от
дельно, и, кроме того, существует 
группа, которая будет этим зани
маться.

К о рр .: Таким образом, все, о 
чем вы сейчас рассказали, свиде
тельствует о выделении много
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функциональных носителей в са
мостоятельное подразделение.

Блэкни: Стратегические альян
сы — это способ дальнейшего раз
вития. Отрасль быстро растет, ее 
структура очень сложна. Поэтому 
нам нужны партнеры-единомыш
ленники.

К орр.: В своем сегодняшнем 
выступлении на конференции 
представитель Intel Боб Бреннон 
(Bob Brannon) сказал, что все ва
ши эксперименты с микрокомпью
терами должны иметь какие-то 
границы. Пока никто не может 
точно сказать, куда все это приве
дет. Есть ли у Вас какие-нибудь 
соображения по поводу направле
ния развития в этой области, хотя 
бы на ближайшие несколько лет?

Блэкни: Если бы я это точно 
знал, я сразу подал бы в отставку. 
Могу взять на себя смелость, вы
сказав лишь предположение. Я ду- : 
маю, что для семейства персональ
ных компьютеров, скажем P S /3 , 
по-прежнему будет характерно 
широкое разнообразие продукции. 
Кроме того, у пользователя появят
ся новые возможности: обработка 
аудио- и видеоданных (как цифро
вая, так и аналоговая), возможнос
ти факса и просто телефона. В 
этой связи я бы сказал, что ком
пакт-диски станут Вполне привыч
ным, однако, не обязательным ус
тройством, как и процессоры обра
ботки цифровых сигналов или ана
лого-цифровые преобразователи. 
Но это не значит, что компьютер 
станет единым устройством, вме- , 
щающим в себя ( все компоненты. 
Мы уже получили урок с 
InfoWindow, которая была именно 
такой системой, разработанной для 
обучающих целей. Последние пять 
лет работы привели к выводу о 
том, что некоторые из устройств 
InfoWindow могут й должны ис
пользоваться самостоятельно. Вы
бор меню с помощью касания, на
пример, можно применить в тех 
случаях, когда пользователь не 
имеет навыков работы с компьюте
ром или при работе в непривыч
ной среде. Я приведу вам такой 
пример. Райдер Трак (Ryder 
Truck) покупает для своего желез
нодорожного терминала, окутанно

го едким дымом дизельного топли
ва, InfoWindows с очень дорогим 
дисплеем. Они используют в таких 
условиях дисплеи стоимостью 4400 
долларов, в то время как те же са
мые функции могли бы выполнить 
устройства по 1000 долл., но уже с 
помощью, клавиатуры. Однако ре
шающим моментом здесь оказыва
ется возможность выбора команды 
меню с помощью касания и разре
шающая способность InfoWindows. 
Аудиовозможности — еще один 
аргумент в пользу InfoWindows. 
Идея прикрепления к элементу 
данных таблицы аудиоэлемента 
была просто блестящей. Пред- 

- ставьте Себе, Что у Вас появится 
возможность создать таблицу Excel 
с сопровождающими звуковыми со
общениями (например, “Бил, я ду
маю, что тебе следует хорошенько 
разобраться с этим. Здесь у меня 
что-то не то...“ ), либо сделать то 
же самое с использованием види
мого образа, или неподвижного 
изображения.

К орр.: Я бы хотела немного из
менить направление нашей бесе
ды. IBM твердо решила продол
жать разработку интерфейса DVI, 
так как в настоящее время это 
представляется наиболее приемле
мым решением в плане дальней
шего развития многофункциональ
ных носителей. Почему не CDI 
или что-нибудь другое?

Блэкни: Я не согласен с ут
верждением о том, что DYI — ос
новное направление будущего. В 
поле нашего внимания и другие 
технологии, которые тоже можно 
использовать, но в настоящий мо
мент рыночный спрос на DVI до
статочно высок, и не стоит упус
кать такую возможность.

К орр .: А какие ещё технологии 
реализации многофункциональных 
носителей в поле внимания IBM?

Блэкни: DCT (Descrete Consign 
Transform)—  также объект внима
ния инженеров. Есть и  другие. В 
настоящий момент нам представ
ляется вполне логичным использо
вание DYI, но это не значит, что 
наш выбор окончателен.

К орр .: Насколько важна в та
ком случае основа? Может быть, 
для корпорации это не столь су

щественно, как, скажем, для шко
лы (по крайней мере, в случае с 
К -12) или для потребительского 
рынка? Дело в том, что сейчас до
статочно многочисленная катего
рия пользователей в домашних ус
ловиях работает на Commodore (а 
многие вообще не имеют компью
теров), а в целом модели исполь
зуемых машин различны. В усло
виях корпорации высокая стои
мость компьютеров быстрее себя 
окупит, как, например, в случае с 
Райдером Траком (“Мы знаем — 
это действительно то, что нам 
нужно, поэтому покупаем, невзи
рая на цену.“). Для чувствитель
ного к цене рынка вопрос приобре
тения дорогостоящего оборудова
ния и вкладывания больших денег 
особенно важен. Это один из аргу
ментов в пользу DVI, который мне 
довелось слышать.

Блэкни: Конечно. Вспомните, 
как было с электронными игруш
ками. Непритязательного пользо
вателя они вполне устраивают. Но 
это не значит, что DVI будет отда
но предпочтение по сравнению, 
например, с Motion Video Adapter, 
о создании которого объявила IBM. 
И причиной этого в настоящее 
время является наличие огромного 
количества доступных аналоговых 
видеосредств, а также разнообраз
ных видеосредств сбора данных. 
По сравнению с таким изобилием 
материала, DVI — просто игруш
ка, хотя и изящная. Зачем же ею 
ограничиваться? Я бы так делать 
не стал.

С другой стороны, находятся эк
сперты с гораздо более широким 
взглядом на вещи, чем у меня. 
Они утверждают, что технология 
DVI позволяет Питеру Блэкни 
найти своей продукции такое ши
рокое применение, о котором он и 
подумать не мог, и это можно 
только приветствовать. Это подход, 
к которому мы стремимся и к ко
торому ведут стратегические а- 
льянсы. DVI поможет нам найти 
новых партнеров, поэтому мы его 
так ценим.

К о рр .: Ваш ответ напомнил
мне утреннее выступление Била 
Споллера (Bill Spaller), в котором 
он, в частности, утверждал, что
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будущее многофункциональных
носителей зависит от того, какое 
применение им будет найдено сей
час. Вместо обращений к Nintendo 
или любой подобной фирме, нуж
но соединить достижения в облас
ти микрокомпьютеров с возмож
ностями многофункциональных
носителей. Споллер уверен, что 
инженерная мысль сейчас работает 
именно в направлении развития 
PC.

Блэкни: Я с этим полностью 
согласен. Считаю также, что прав 
был и Ник Арнет (Nick Arnett), 
говоря о том, что это нисходящая 
технология. Здесь должна произо
йти конвергенция. В Nintendo, на 
мой взгляд, найден великолепный 
подход к видеоиграм. Теперь уже 
освоены коды мультипликации, 
звуковых эффектов, а также зна
чительно облегчено общение с 
пользователем. Их ждет огромный 
успех. Сможет ли фирма пойти 
дальше, чтобы использовать свои 
находки на промышленном рынке 
— это уже другой вопрос.

К орр.: Сегодня основная техни
ческая база, с которой работает 
пользователь — это PC. P S /2  все 
еще не имеет того размаха, хотя, 
возможно, соотношение изменится 
в его пользу. Сегодня утром Бил 
Гейтс (Bill Gates) определил мно
гофункциональную систему как 
систему, основанную на процессо
ре 286. Насколько важна эта осно
ва и является ли 286-й процессор 
тем, к чему вы стремились?

Блэкни: Я не специалист в об
ласти техники. И не инженер. Но 
я отдаю предпочтение процессору 
386 уже потому, что его произво
дительность в два раза выше, чем 
у 286-го. Я думаю, что будущее за 
386. Но see дело в том, что сейчас 
повсеместно работают машины на 
основе 286-го и 86-го процессора, 
и они будут использоваться еще 
очень долго, потому что, в отличие 
от автомобилей, компьютеры от 
времени не ржавеют. Проблема 
сейчас в том, сможем ли мы раз
работать такие прикладные зада
чи, которые побудили бы пользова
теля избавиться от этих машин. 
Представьте, что у меня дома сто
ит PC Jr. Потом я покупаю еще и

XT. Выброшу ли я PC Jr? Нет. А с 
какой стати? Рано или поздно мне 
надоест вытирать с него пыль, а 
моему сыну наскучат игры. Пусть 
эта система несколько устареет, но 
с какой стати я буду ее выбрасы
вать?

К орр.: Да, пожалуй Вы правы. 
Повлияет ли это на направление 
развития многофункциональных 
носителей IBM? Похоже, сейчас 
все считаю т,. что эти носители 
сначала выйдут на промышленный 
рынок, а уж затем, постепенно, — 
на чувствительный к ценам потре
бительский рынок. Настолько ли 
это далеко, что можно пока об 
этом не думать?

Блэкни: Нет. Вспомните ситуа
цию 1979, 1980, 1981 гг., когда на 
рынке появились первые видеопле
еры, использовавшие пленку. Где 
тогда было взять видеопленку? 
Найти ее было чрезвычайно труд
но. В 1981 году положение нес
колько улучшилось, в 1982 стало 
еще проще, а в 1984 — ее появи
лось просто огромное количество. 
На рынок посыпалась видеопро
дукция самых разных наименова
ний, которая в определенный мо
мент достигла критической массы. 
То же самое ждет, на мой взгляд, 
и многофункциональные носители. 
С увеличением их видов произой
дет качественный скачок. Я могу 
привести совсем свежий пример. 
Когда в 1986 году появилась про
грамма InfoWindow, интеракти
вные видеосредства обучения еще 
не нашли широкого применения. В 
1986 году мы вышли на рынок с 
этой продукцией, затем изучили 
спрос (мы занялись регулировани
ем рынка) и уже после этого нача
ли работать над прикладными за
дачами. Переход от концепции к 
прикладным задачам, создание 
фондов развития и, наконец, изу
чение рынка заняли от 6 до 9 ме
сяцев. На установление рынка уш
ло еще столько же времени. Таким 
образом, всего получается 18 меся
цев. Теперь нужно было изучить 
рыночный спрос. Это еще три ме
сяца. Цикл разработок составил от 
20 до 24 месяцев. Прошлое лето 
превзошло все ожидания. Резуль
таты разработки прикладных за

дач, которые появились в конце 
1986 — начале 1987 года, для нес
кольких сотен пользователей к ле
ту 1989 года произвели просто фу
рор. Все прикладные задачи были 
успешно решены. То же самое 
произойдет и с многофункциональ
ными носителями.

Что такое многофункциональ
ные носители? Звук? Неподвижное 
изображение? Или это звук, ста
тичное изображение и живое виде
оизображение вместе? Или это вы
бор меню с касанием? Или муль
типликация? А что, если мне нуж
но что-то одно? Будет ли это мно
гофункциональностью? Я бы отве
тил на этот вопрос утвердительно, 
ибо это понятие очень широкое. 
Появление новых разновидностей 
носителей (уже к концу этого или 
следующего, 1991 года) приведет к 
качественному скачку в этой от
расли, и у вас появится настоя
тельная необходимость иметь 
подобное устройство в своем до
ме, в библиотеке и школе. Сей
час я не могу точно сказать, 
когда это произойдет, но будет 
именно так.

К(7рр.: Во время презентации 
Вы описывали различные этапы 
разработок, видя их кульминацию 
в создании многофункциональных 
распределенных систем в конце 
90-х. Не могли бы вы немного 
поподробнее остановится нд этих 
стадиях? Каким образом будут раз
виваться многофункциональные 
носители?

Блэкни: За последнее десятиле
тие мы увеличили возможности 
персональных компьютеров, и в 
этом плане я хотел бы выделить 
два пункта. Первое, это то, что мы 
работаем над многофункциональ
ными носителями уже много лет. 
IBM вплотную займется разработ
чиками прикладных задач и поль
зователями уже в следующем ме
сяце или чуть позднее^ А так как 
существующие сейчас цены на 
DVI делают его все более конку
рентоспособным на рынке (по 
сравнению с другими вариантами 
-— такими, как видеоплееры с лен
той или диском), то вскоре это ус
тройство появится на основной 
плате, или на плате PC, что будет
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дешевле. Вопрос в том, каким бу
дет хранилище информации. Оста
нется ли оно в настольном вариан
те? На мой взгляд, оно, в конеч
ном итоге, будет в основной ЭВМ. 
К концу 90-х мы планируем иметь 
вычислительные машины, способ
ные хранить наряду с хорошо ос
военными файлами магнитной ин
формации файлы оптической ин
формации. И, между прочим, кто- 
то должен управлять всем этим. 
Вот еще один вопрос, имеющий 
прямое отношение к стандартам. 
Позвольте мне сравнить происхо
дящее с эволюцией в энергетике в 
80-х годах прошлого века. Про
мышленность в то время росла за 
счет создания угольных и гидроэ
лектростанций. Мы расходовали 
миллиарды долларов, вкладывая их 
в новые предприятия — Гувер Дэм 
и Кулидж Дэм и пр. Сейчас энер
гетика растет примерно теми же 
темпами, что и экономика в це
лом: примерно 2-3% в год. Быст
рее всего увеличивается количест
во пользователей энергии.

Энергетика конца 20-го века — 
это большие вычислительные ма
шины, рост которых сейчас стаби
лизировался. Мы будем продол
жать работу с ними, но только 
там, где это нужно. Причем поль
зователь при необходимости смо
жет использовать их широкие по 
возможности, не отходя от своего 
письменного стола.

К орр.: Мы говорили о положе
нии дел на американском рынке 
многофункциональных носителей. 
А что Вы можете сказать о рынках 
в других регионах? Например, в 
Японии? Европе?

Блэкни: Они будут ничуть не 
меньше. С развитием экономичес
кой интеграции потребность в 
многофункциональных носителях 
будет расти. Обмен информацией 
о продукц^ и общение с пользо
вателями зарубежных подразделе
ний должно вестись на их родном 
языке. А. для того, чтобы поддер

живать отношения с представите
лями другой страны, необходимо 
понимать ее традиции, изучать от
ношение к рынку.

К орр.: Это существенно услож
нит задачу. Каким образом IBM 
решает ее?

Блэкни: С подобными пробле
мами мы раньше не сталкивались. 
В течение последних 6 месяцев 
IBM начала активно работать со 
своими подразделениями: America 
(США и Канада), APG (Asian 
Pacific Group) (Азиатская Тихоо
кеанская группа), которая охваты
вает страны Тихоокеанского побе
режья, ЕМЕА (Европейский Ближ
ний Восток и Африка); существует 
и четвертая группа, Americas. Мы 
хотим заставить их понять, что та
кое многофункциональные носите
ли. В других регионах представле
ние о них гораздо более слабое, 
чем в США, и даже в США многие 
воспринимают многофункциональ
ные носители главным образом как 
мощный потенциал для стран с 
графически ориентированной
письменностью — Китай, Япония, 
Тайвань и т.д.

К орр.: Возникнут ли проблемы 
в связи с различием уровня эконо
мического развития? Скажем, с 
Японией у нас эта разница неве
лика. То же самое можно сказать 
и о странах Западной Европы. Од
нако, не везде в Африке или Азии 
дело обстоит подобным образом — 
они располагают гораздо меньши
ми средствами. Может ли так слу
читься, что в этих странах еще не 
скоро увидят многофункциональ
ные носители? И когда это вообще 
произойдет?

Блэкни: Все будет происходить 
так же, как и с PC. Постепенно 
многофункциональные носители 
дойдут и до этих стран. Я не ду
маю, что следует менять устано
вившийся порядок поставки про
дукции на эти рынки. Но это толь- 
1<рчмое мнение. И я не могу сейчас 
точно сказать, как это будет. Од-
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нако здесь имеется достаточно воз
можностей.

К орр .: Какова роль IBM в раз
витии возможностей многофункци
ональных носителей?

Блэкни: Роль IBM? Я думаю, 
мы на пороге новой революции в 
области компьютерной техники, 
если придерживаться привычной 
терминологии. Компьютер превра
тится в информационное устрой
ство. Ваших читателей, которые 
имеют дело с полями информации, 
а не с цельным представлением 
окружающего мира, это, наверное, 
заинтересует. Многофункциональ
ные носители позволят им значи
тельно расширить свое поле дея
тельности, выполняя работу вдвое 
быстрее, чем они это делают сей
час. Я заявляю это с полной ответ
ственностью.

Персональные системы превра
тятся в информационные устрой
ства, с помощью которых получить 
сведения можно будет так же 
легко и просто, как сесть в ав
томобиль, включить зажигание и 
поехать. И в моем понимании, 
так и должно быть. Поэтому та
кое устройство можно будет встре
тить и в домашнем кабинете, и в 
офисе.

Корр.: Это было бы замечатель
но.

Блэкни: Но прежде всего необ
ходимо все-таки отказаться от 
стандартного подхода. И мы это 
делаем. Тот, кто стремится к раз
витию, должен поступать именно 
так.

К орр .: Похоже, что IBM уже 
осуществила это, по крайней мере, 
в области отношения к большим 
вычислительным машинам.

урлэкни: У нас в штате 300000 
человек. И многие из них работа
ют над большими ЭВМ.

К орр .: И все же, налицо явные 
изменения. Причем позитивные. 
Благодарю Вас за уделенное мне 
время.

Блэкни: Благодарю Вас.
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Снова о 
Hewlett-Packard

В прошлом году прославленная американская фир
ма Hewlett-Packard отпраздновала свой 50-летний 
юбилей. Она была основана в 1939 году в результате 
делового партнерства между Уильямом Хьюлеттом и 
Дейвидом Паккардом. Свое первое изделие они изго
товили в одном из гаражей в Пало-Альто, штат Кали
форния. Это был электронный генератор звуковых 
частот, первым заказчиком которого стала киностудия 
Уолта Диснея.

Ныне Hewlett-Packard — ведущий международный 
производитель вычислительной техники и электрон
ных контрольно-измерительных приборов для науки и 
производства. Она входит в число 50 крупнейших кор
пораций США. Ее общий доход в 1989 году составил 
около 12 млрд. долл., а суммарная чистая прибыль — 
830 млн. долл.

На советском рынке продукция Hewlett-Packard 
впервые появилась в 1968 году. По мере расширения 
своей сбытовой деятельности в СССР в 1973 году фир
ма открыла в Москве свое представительство. Кстати, 
для читателей журнала, неравнодушных к теннису, 
будет, наверное, небезынтересно узнать, что HP вы

ступила спонсором в проведении в Москве представи
тельного по составу “Кубка Кремля1* в ноябре с.г.

Номенклатура изделий превышает 11 тысяч наиме
нований. В их числе вычислительные системы и пери
ферийное оборудование, комплексные автоматизиро
ванные контрольно-измерительные системы, калькуля
торы, прецизионные измерительные приборы. Выпус
каемые Hewlett-Packard изделия находят широкое 
применение для измерения характеристик электрон
ной аппаратуры в процессе ее проектирования, изго
товления, эксплуатации и ремонтно-профилактическо
го обслуживания. Наряду с электроникой, главными 
потребителями приборов и систем фирмы выступают 
предприятия связи, энергетики и аналитической хи
мии, авиационно-космической и автомобильной про
мышленности, медицинские, в т.ч. диагностические 
учреждения, научно-исследовательские и учебные за
ведения. Другими словами, крайне трудно найти ту 
сферу человеческой деятельности, в которой не рабо
тали бы приборы Hewlett-Packard. И, надо заметить, 
не без успеха : в 1988 году из 100 изделий, отнесен
ных журналом деловых кругов США “Форчун11 к чис
лу лучших в Америке, семь оказались продукцией 
компании. А по результатам ежегодного опроса, про
веденного недавно тем же журналом для оценки пре
стижа крупных корпораций, по сумме важнейших по

казателей Hewlett-Packard было присуждено первое 
место.

Измерительные приборы HP снискали себе мировую 
славу благодаря неизменному, от изделия к изделию, 
набору достоинств, которые присущи далеко не всем 
фирмам-производителям. Продукция же с торговой 
маркой Hewlett-Packard неизменно поражает высокой 
точностью измерений и завидной функциональной на
дежностью и износостойкостью, широкими допусками, 
позволяющими порой использовать выпускаемые ей 
приборы за пределами заявленных эксплуатационных 
свойств, удобством в обращении.

Специалисты в соответствующих областях науки и 
практики наверняка проявят интерес к тому факту, 
что с января 1991 года HP выходит на советский ры
нок с новым высокоэффективным универсальным при
бором — портативным динамическим анализатором 
сигналов. При весе всего в 3 кг он идеально подходит 
для полевых приложений и испытаний параметров 
вибрации, акустики, спектрального и модального ана
лиза и т.п.

Системный подход HP 
в области вычислительной техники

Не новичок фирма и в производстве компьютеров. 
Ее ПК и вычислительные системы, а также перифе
рийные устройства — терминалы, принтеры, плотте
ры, накопители на дисках и магнитной ленте — поль
зуются заслуженной славой у самых взыскательных 
пользователей. Hewlett-Packard занимает передовые 
позиции по выпуску высокопроизводительных настоль
ных рабочих станций, позволяющих существенно эко
номить время при решении сложных инженерных за
дач.

С 70-х годов компания приступила к освоению вы
пуска вычислительной техники для решения экономи
ческих и управленческих задач. Результатом этой спе
циализации стал мини-компьютер HP 3000. По отзы
вам предприятий, перешедших от централизованной 
обработки информации на больших машинах к рас
пределенным сетям на базе HP 3000, им удалось за
метно упростить доступ к информации и повысить 
производительность труда во всех звеньях управлен
ческой и коммерческой деятельности.

В 1986 году на предприятиях Hewlett-Packard при
ступили к выпуску новых высокопроизводительных 
компьютеров, основанных на так называемой “преци
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зионной архитектуре НР“ . Новая конструкция упро
щает производство этих машин и в то же время предо
ставляет потребителям впечатляющий сплав технико
экономических показателей, выгодно отличающих ее 
от аналогичных изделий конкурирующих фирм. Более 
того, “прецизионная архитектура НР“ сулит, в неда
леком будущем, приращение к изделиям фирмы тех
нических параметров, намного превосходящих показа
тели самых совершенных вычислительных систем.

Стремление приблизить вычислительные мощности 
непосредственно к месту потребности в них побудило 
HP заняться разработкой серии высокопроизводитель
ных персональных компьютеров под торговой маркой 
“HP Vectra РС“ . ПК этой серии обеспечивают совмес
тимость на уровне промышленных стандартов.

Работы фирмы в области передачи данных направ
лены на обеспечение каждого участка предприятия 
возможностью обмена информацией по сетям персо
нальных компьютеров и многопользовательских сис
тем. С тех пор системный подход стал одним из крае
угольных камней в области создания компанией 
Hewlett-Packard своей новой компьютерной продук
ции. Обеспечивая интеграцию текста, данных и гра
фики, подобные сети позволяют совершенствовать уп
равленческие функции любого предприятия.

Наряду с поставкой на рынок отдельных изделий 
вычислительной и контрольно-измерительной техники, 
HP использует свое электронное оборудование для 
построения интегрированных интерактивных систем, 
позволяющих клиентам фирмы в полном объеме удов
летворять свои информационные потребности. Этим 
компания выгодно отличается от большинства других 
конкурентов, которые занимаются производством либо 
только средств вычислительной техники, либо только 
измерительных средств. Системы HP дают возмож
ность руководителям как в сфере производства, так и 
коммерции иметь доступ к важной информации, пре
образовывать ее в содержательную форму, тем самым 
повышая эффективность процесса принятия решений.

Большое внимание уделяется фирмой эффективно
му использованию ее продукции на местах. С этой це
лью HP активно внедряются собственные “локализо- 
ванные“ версии программных пакетов.

Фирмой создана централизованная база данных, ох
ватывающая все производственные, научные и сбыто
вые филиалы на всех континентах. Это позволяет ей 
располагать исчерпывающей информацией о своих 
клиентах и их запросах.

HP уделяет большое внимание сотрудничеству с ве
дущими международными организациями, занятыми 
разработкой стандартов в области вычислительной и 
контрольно-измерительной техники. Она выступает 
также в качестве одного из основателей Фонда откры
того программного обеспечения, ставящего своей це
лью разработку средств для создания и использования 
открытой среды вычислительных систем.

Занимая ведущие позиции в разработке неоднород
ных информационных сетей, компания создает пред
посылки более эффективного решения задач и обмена

идеями, что позволяет сократить циклы проектирова
ния. Новые изделия теперь быстрее выходят на рынок. 
Кроме того, ускорились получение и обработка данных 
о реакции покупателя.

Неутомимая 
научно-исследовательская работа

Постоянное развитие и самосовершенствование HP 
обусловлено заботой руководства фирмы о поддержа
нии высокого уровня научно-исследовательских и про
ектно-конструкторских работ. Ежегодно до 10% своего 
оборота компания направляет на НИОКР. В 1989 году 
соответствующая сумма составила 1,3 млрд. долл. 
Столь высокий уровень финансирования гарантирует 
передовые позиции в развитии техники, позволяет 
непрерывно генерировать идеи и осваивать выпуск но
вых, все более сложных изделий. Так, в общем объеме 
заказов, полученных фирмой в 1989, году доля изде
лий, внедренных в производство в течение последних 
трех лет, превысила 50% .

Многолетняя традиция выпуска качественных изде
лий получила дальнейшее развитие с началом реали
зации программы под условным названием Комплекс
ное управление качеством (TQC). Она представляет 
собой систематизированную методику воплощения за
просов потребителя в реальные изделия и услуги.

Программой TQC охвачены все подразделения 
Hewlett-Packard : от научно-исследовательских лабора
торий и заводов-изготовителей до сбытовых и сервис
ных служб. Благодаря ее внедрению HP, например, 
недавно удалось значительно усовершенствовать ко
нструкцию своих компьютерных терминалов. По срав
нению с предыдущим поколением, в новых моделях на 
40% сокращено количество комплектующих узлов и 
деталей, а срок изготовления изделия сократился с 
нескольких дней до нескольких часов при одновремен
ном резком снижении материало- и трудоемкости. Ос
таваясь на уровне лучших мировых образцов по ка
честву, эти терминалы ныне относятся к разряду наи
более дешевых на международном рынке.

Послепродажный сервис в СССР

С первых дней развития делового партнерства с Со
ветским Союзом HP удалось обеспечить полноценное 
местное сервисное обслуживание. Уже с середины 
70-х годов осуществляется продажа, установка, профи
лактика и ремонт оборудования силами сотрудников 
представительства.

На советском рынке фирма проводит в жизнь про
грамму трехлетней поддержки, которая предполагает, 
что в течение этого срока поставка запчастей произво
дится бесплатно. В первый год сервисного обслужива
ния трудозатраты на ремонтные работы также отно
сятся за счет HP. Весь послегарантийный ремонт оп
лачивается в рублях.

В.Сидоров , В.Демидов
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

НЕКОТОРЫХ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 
ТАЙВАНЬСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ

ИНДУСТРИИ
Accton Technology

AcCtOn Technology была образована в конце 1987 г. 
группой менеджеров и опытных инженеров, которые 
работали в ERSO — одной из самых больших исследо
вательско-конструкторских компаний Тайваня. Перед 
тем, как создать Accton, они были главными разработ
чиками ряда новаторских проектов. В том числе на их 
счету первый АТ-совместимый компьютер тайваньской 
электронной индустрии. Даже сейчас члены правления 
директоров имеют значительное влияние на компью
терную промышленность Тайваня.

В настоящее время компания сконцентрировала все 
свои усилия на производстве усовершенствованных и 
эффективных моделей персональных компьютеров и 
коммуникаций. Продукция компании также включает 
полный набор продуктов фирмы Ethernet.

Autocomputer

Организованная в 1981 г., компания Autocomputer 
использует самые современные САПР и компьютери
зованные системы самого высокого уровня для разра
ботки и производства материнских плат, источников 
питания и клавиатур для персональных компьютеров. 
Сейчас компания также выпускает полностью собран
ные компьютеры, известные как VIP. Недавно компа
ния открыла свой выставочный зал в Центре мировой 
торговли (World Trade Centre) в Лондоне.

Кто есть кто
в тайваньской 

компьютерной 
индустрии

Chicony Electronics Company

Компания Chicony начала производить клавиатуры 
в 1983 г., и поэтому ее можно считать ветераном тай
ваньской компьютерной индустрии. Ежегодное увели
чение выпуска ее продукции составляет 100%. Сегод
ня Chicony — ведущий тайваньский производитель 
клавиатур, а недавно эта компания начала выпускать 
портативный персональный компьютер Robbit 286, 
много типов материнских плат и переносной сканер. 
R&D (research and do — изучи и сделай) — вот “дух 
Chicony“ . Команда разработчиков компании достаточ
но сильна, чтобы без проблем иметь дело с выполне
нием заказов для OEM (Organization Electronic 
Manufactured). Chicony прилагает все усилия, чтобы 
увеличить выпуск продукции для заводских автомати
зированных линий и учебных тренажеров, сохраняя на 
высоком уровне качество выпускаемых персональных 
компьютеров для учреждений.

Chuntex Electronic Company

Компания Chuntex или СТХ (что более знакомо по
требителям) начинала в 1982 г. как предприятие по 
сборке мониторов. Сейчас, благодаря своей команде 
исследователей и проектировщиков, она стала веду
щим разработчиком и производителем высококачест
венных мониторов.

СТХ выпускает мониторы практически всех совмес
тимых с ШМ'типов от дешевых монохромных до VGA 
с высокой разрешающей способностью, в том числе 
экраны для машин PS /2 .

Экспортируя продукцию в 40 стран мира, СТХ сей
час стала основным экспортером из Тайваня, а высо
кое качество продукции и технического оснащения по
зволяет этой компании увеличивать свою долю на 
рынке компьютеров.
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Elitegroup Computer System

ECS выпускает основные платы всех видов и разме
ров, все от малых плат с тактовой частотой в 12 МГц 
на процессоре 80286 до плат с тактовой частотой 
25 МГц на сопроцессоре 386 и платы VGA. Предметом 
гордости ECS является то, что 8% ее дохода идет па 
исследования и усовершенствования, она также пре
тендует на выдающийся дизайн и надежность своей 
продукции.

ECS была создана в 1987 г. Тогда на ней работало 
70 сотрудников, 75% которых имели инженерное об
разование и были моложе 40 лет; президенту компа
нии Томасу Чену исполнилось всего 33 года. В первый 
год продажи компьютеров на рынок ECS реализовала 
продукции на 4,5 млн. долларов, а в 1988 г. ее при
быль составила 20 млн. долларов.

Edimax Computer Company

Компания Edimax специализируется на выпуске ав
томатизированных рабочих мест для офисов. Кроме 
того, Edimax Computer производит материнские платы 
и платы адаптера монитора, но специализируется на 
изделиях для локальных сетей LAN. Компания Заявля
ет, что ставит своей целью полное обслуживание сво
их покупателей. Оно заключается не только в быстрой 
доставке надежного компьютерного оборудования, но и 
в оперативном и качественном техническом обслужи
вании его после продажи.

Enlight Corporation

Enlight была создана в 1971 г. как компания по вы
пуску блоков машин. В настоящее время она основной 
производитель дисководов и корпусов персональных 
компьютеров для всевозможных типов машин PC XT 
и АТ. Компания также наладила выпуск всевозмож
ных клавиатур, клавиш turbo и reset и индикаторных 
панелей.

Hermes Group

Hermes Enterprise Company начинала 10 лет назад 
как компания по импорту-экспорту. Сейчас, преобра
зовавшись в группу, она занимает прочные позиции в 
тайваньской промышленности как не похожая на дру
гие, но хорошо известная группа компаний.

Самая продуктивная компания группы — AGC 
Computers; образованная в 1982 г. — начинала с про
изводства персональных компьютеров и периферий
ных устройств. Сейчас это хорошо известная компа
ния по производству всех типов совместимых PC, ко
торая занимается разработками в области производ
ства машин P S /2 .

Важную роль в работе группы играет компания 
Allied Electronics &  Semiconductor — тайваньская ком
пания с двумя фабриками, выпускающими разнообраз
ные полупроводниковые приборы.

King Phoenix

Компания King Phoenix специализируется на разра
ботке и выпуске вертикальных АТ-совместимых си
стем и периферийных устройств. Эта компания была 
основана нынешним ее президентом Давидом Чэнгом 
(David Chong) в 1981 г. и создавала компьютерные иг
ры. В начале 80-х годов она выпустила компьютеры, 
совместимые с Apple и с 1984 г. вошла в число веду
щих производителей компьютеров.

Phoenix выпускает компактные платы компьютеров 
286 с нулевым тактом ожидания, платы EVGA и 
VGA, платы контроллера жесткого диска, основные 
платы на базе процессоров 286 и 386. Ежеднев
ный выпуск составляет 1000 плат и 300 полностью 
укомплектованных систем, что вдвое больше, чем год 
назад.

Lui-Cheng Enterprise Company

Компания Lui-Cheng была образована 11 лет назад 
как производитель оригинальной аппаратуры. Пять 
лет назад она начала выпускать компьютерные сис
темы, материнские платы и дополнения, которые 
экспортируются по всему миру, но в основном в 
Европу.

Теперь, когда Lui-Cheng заняла место в первой пя
терке производителей компьютеров на Тайване, она 
открывает новое предприятие, чтобы продавать ком
пьютеры со своей собственной маркой “Minta“ .

Lui-Cheng утверждает, что своим успехом она обя
зана двум основным рыночным стратегиям: Total 
Servise (полное обслуживание) и Total Responsibility 
(полная ответственность). Total Servise означает, что 
покупателю рекомендуется наилучшим образом соот
ветствующий его требованиям продукт и оказывается 
помощь в полном освоении приобретенной техники. 
Total Responsibility гарантирует надежность и стопро
центную совместимость с уже имеющейся у покупате
ля аппаратурой.

Mitac International

Компания была создана в 1974 г. как представитель 
компании Intel на Тайване, а теперь это группа, со
стоящая из 13 компаний. Группа Mitac предлагает ши
рокий круг изделий: от микропроцессоров до закон
ченных систем для разработки одежды.

Mitac начала продажу аппаратуры своей собствен
ной марки с совместимого с Apple дисковода, который 
быстро стал самым популярным среди пользователей. 
Два года назад Mitac решила расширить сферу своей 
деятельности, выйдя на рынок персональных компью
теров. Сейчас компания производит компьютеры 
МРС160Т, turbo XT и МРС200 AT. Mitac считает, что 
добиться такого успеха ей помогли конкурентоспособ
ные цены и отличное качество машин, так что, начав 
очень скромно, компания сейчас производит 13.000 
систем в месяц.
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The Monterey Group

Группа состоит из двух компаний-производителей и 
двух компаний, торгующих их продукцией. Компания 
Montery International специализируется на продаже 
компьютеров, рабочих станций и периферийных ус
тройств во многие страны мира. Она также является 
агентом нескольких европейских, японских и амери
канских компаний-производителей электронных ком
понент компьютеров.

Компания Keytech Electronics разрабатывает и вы
пускает персональные компьютеры, рабочие станции, 
клавиатуры и периферийные устройства.

Компания Fondmark Industrial — это агент знаме
нитых европейских и американских фирм, занимаю
щихся сетевым оборудованием. Она также продает 
продукцию фирмы Taicon и оказывает услуги по пла
нированию и установке, обслуживанию и поддержке 
сетей и сетевого оборудования.

Компания Taicon Data Systems специализируется на 
разработке и выпуске оборудования для скоростной и 
медленной передачи данных.

Recton

Компания Recton — производитель оригинального 
оборудования, выпускающий такие прелестные вещи, 
как диоды с барьером Шоттни и мостовые выпрямите
ли. Она также производит материнские платы, обору
дование для локальных сетей, модемы и готовые ком
пьютерные системы. Она предлагает рынку системы 
386, S386-200.

Два других завода компании выпускают выпрямите
ли и обеспечивают работой 1.200 человек. Четвертая, 
более крупная фабрика, находится с Пенанге, в Ма
лайзии.

Sampo Corporation

Корпорация Sampo расположена в области Тайпей, 
но имеет отделения и в США. Компания специализи
руется на выпуске мониторов и персональных компью
теров.

KDS-1948 — это цветной монитор с высоким разре
шением, дающий развертку до 1024x768 в режиме че
ресстрочной развертки.

IPS-7700 Series — это серия IBM-совместимых пер
сональных компьютеров, имеющих стандартно 
1 Мбайт ОЗУ, дискеты в 1.2 Мбайт 5.25 дюйма и 
жесткие диски емкостью 40 Мбайт.

Компания выпускает также портативный компьютер 
Sampo 3615 на базе процессора 80286 с тактовой 
частотой 12.5 МГц и объемом оперативной памяти 
1 Мбайт и жестким диском емкостью 20 Мбайт, 
тогда как обычно устанавливается накопитель 
40 Мбайт. Машина имеет 5 разъемов расширения и 
место для трех дисководов половинной высоты и 
может поддерживать оперативную память объемом 
до 16 Мбайт. Компьютер может работать с нулевым

или единичным тактом ожидания. Монитор компьюте
ра — 19-дюймовый, цветной, вес 30 кг.

Sun Moon Star Group

Компания Sun Moon Star была оборудована в 1945 г. 
как торговое предприятие, а к 1969 г. она расширила 
сферу своей деятельности, занявшись также продажей 
телекоммуникационного оборудования. Подписание 
договора с американской компанией Continental 
Telephone привело к созданию в 1973 г. компании 
Vidar-SMS, которая производит оборудование для свя
зи. В группе сейчас более 10 компаний, среди которых 
ведущей, по-видимому, является компания Advanced 
Power Supply, специализирующаяся на выпуске им
пульсных блоков питания.

SMS Group начала операции за океаном с открытия 
базы по рекламе и производству компьютеров в Сили
коновой долине в Калифорнии, а теперь имеет филиа
лы по всему свету. Группа SMS поставляет на рынок 
всевозможные типы персональных компьютеров, пла
ты центрального процессора, дополнительные платы, 
телекоммуникационные средства (включая сети) и 
весь спектр блоков питания, включая UPS 
(uninterruptible power supplies) и преобразователи 
постоянного тока (dc-dc converters).

Sysgratron

Компания Sysgratron была занята производством те
лекоммуникационного оборудования и автопроверочно- 
го инструментария с 1977 г., а недавно она перешла 
на выпуск компьютеров и периферийных устройств.

Компания недавно начала производить два новых 
изделия. Aglier Mouse — трехкнопочная мышь, сов
местимая с Microsoft Mouse, которая работает с любым 
компьютером, совместимым с PC или P S /2 . Мышь 
поставляется с набором программного обеспечения, 
включающего драйвер мыши, интерфейсные утилиты 
для наиболее популярных языков высокого уровня и 
набор меню.

Aglier Scanner — это сканер шириной 105 мм, сов
местимый со всеми компьютерами классов IBM PC, 
IBM P S /2  и Microsoft. В прилагаемом программном 
обеспечении имеется графический пакет и Aglier 
Rider, также OCR-утилита.

TCS

Когда компания TCS начинала торговать в 1981 г., 
она ориентировалась на аудио- и видеотехнику. Нача
ло компьютерного бума в 1983 г. привело ее в индуст
рию компьютеров. К 1985 г. компания уже выпускала 
материнские платы и законченные системы. В настоя
щее время она производит 2000 материнских плат в 
месяц (как 286, так и 386), 3000 интерфейсных плат 
и 1000 полностью укомплектованных систем.

Из-за расширения производства компании приш
лось недавно открыть новый завод и увеличить число
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служащих до 120. TCS подчеркивает важность контр
оля за качеством производства своих материнских 
плат, проверка на возгораемость обычно длится 48 ча
сов или больше, если об этом просит отдельный кли
ент.

Тесо Telectric & Machinery

Компания Тесо начинала в 1945 г. с производства 
электромоторов и до сих пор держит в своих руках 
большую часть местного рынка. За последние 15 лет 
компания включилась в работу в области бытовых 
приборов и технологии информатики.

Сейчас Тесо — ведущий производитель, имеющий 
четыре завода, выпускающих широкий спектр перифе
рийных устройств, таких как мониторы, принтеры, 
терминалы и факсы, и экспортирует их по всему све
ту. Чтобы удовлетворить спрос на свою продукцию в 
Европе, Тесо недавно открыла свое отделение в Рот
тердаме.

Стратегия опытно-конструкторских разработок ком
пании состоит не в конкуренции с гигантами мировой 
компьютерной индустрии, а в использовании ее значи
тельного ноу-хау в области традиционной механичес
кой и электрической техники. Это, по мнению компа
нии, дает ей преимущество перед конкурентами в ро
бототехнике и производстве дисководов персональных 
компьютеров.

TW Caspar Corporation

В 1985 г. TW Caspar Corporation была организована 
как компания по продаже и маркетингу, специализи
рующаяся на мониторах от монохромных до мультис
канирующих. Сейчас компании принадлежат два заво
да; она также производит ряд материнских плат. Ком
пания специализируется и на видеоаппаратуре.

Чтобы сделать полным перечень выпускаемых мо
ниторов (включая 19-дюймовые мониторы высокого 
разрешения), надо сказать, что Caspar производит 
множество видеоплат.

Одна из них, EVGA 1024, подходит к любому типу 
мониторов от монохромных низкого разрешения до 
VGA и MDA высокого разрешения. Включение пол
ностью сделано через встроенное программное обеспе
чение.

Twinhead International

Созданная в 1984 г., компания Twinhead разрабаты
вает и производит полные системы персональных пе
риферийных устройств. Со своим исследовательским 
оборудованием компания претендует на первенство в 
выпуске клонов P S /2  Model 30 на Тайване.

Twinhead хорошо известна по своим дисплейным 
платам, среди которых есть и Magic card.

Magic — это видеодисплейная плата, имеющая как 
монохромный, так и цветной режимы. Она совместима 
с компьютером Hercules и поддерживает 132-колон- 
ный режим.

Последняя новинка, выпускаемая Twinhead — это 
совместимый с IBM PC компьютер Superset 400 “All
in-One".

Относясь к клону IBM АТ с 16 МГц, он использует 
комплект чипов Neat и укомплектован графической 
платой Magic и интерфейсом мыши, а также обычны
ми контроллерами дисков, параллельными и последо
вательными портами.

Umax

Компания Umax была организована в августе 
1987 г. со стартовым капиталом в 1 млн. долларов. 
Она производит сканеры и в настоящий момент имеет 
на рынке четыре изделия: два планшетных сканера 
UF32 и UF42, UG80 — сканирующие полутона и руч
ной сканер UH400.

UF32 успешно конкурирует с такими аналогами, 
как HP scanjet или Microsoft MSF-300C, по крайней 
мере, по характеристикам. UG80 — это лучший ска
нер с высокими характеристиками для настольной из
дательской индустрии, который может использовать в 
серых тонах уровни 8-bit/256 оттенков или 4-bit/16 
оттенков на сканирующий пиксел; он позволяет созда
вать до 32 окон и увеличивать изображение на 800%.

Unifron

Компания Unifron выпускает множество типов IBM 
PC компьютеров. Самые лучшие из них — U-5900 FS 
на процессоре 80386 со стойкой и жестким диском ем
костью в 40 или 70 Мбайт и памятью на плате расши
рения до 16 Мбайт. Также выпускается 386 с мини
стойкой.

Семейство машин компании Unifron включает так
же хорошо оформленный лэптоп с ОЗУ объемом 
1 Мбайт, газоплазменным дисплеем и жестким диском 
емкостью 20 Мбайт, а также Neat-286 с оперативной 
памятью 1 Мбайт, которую можно расширить до 
8 Мбайт, дисплейный адаптер EGA и жесткий диск 
емкостью 40 Мбайт. Компания Unifron претендует на 
то, чтобы всегда шагать немного впереди всего мира 
компьютеров.

Unifron производит широкий круг IBM РС-совмес- 
тимых машин, а также стойки 386 с жестким диском 
в 40 или 70 Мбайт и платы расширения памяти.

На втором плане ожидают своей очереди с такой 
же хорошей продукцией компании Camelot, Lucky 
Star, Surwave и Wugo. И это только несколько назва
ний, о которых громко заговорят в будущем.

М . Блохина

По материалам:
“Taiwan in the spotlight11, PC USER, 10-23 May, 1989. 
“Taiwan company roundup", PC USER, 10-23 May, 
1989.
S.Shiham “Taiwan, shaped-up and shipping11, Bits & 
Bytes, August, 1989.
S.Shiham “Taiwan is shipping some of the best", Bits & 
Bytes, September, 1989.
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В прошлом выпуске КомпьютерПресс 
был начат рассказ о международной 
выставке “Информатика-90“, которая 
проходила в оюпябре 1990 года в Москве. 
Наши корреспонденты встретились с 
представителями таких фирм, как 
Mannesmann Tally, Nokia Data, Quest 
Automation, Epson и Hewlett-Packard. 
Сегодня мы продолжаем начатый 
разговор и знакомим вас с ?почкой зрения 
представителей австрийской фирмы 
Delta Group и американской компании 
Nantucket на развитие советского 
компьютерного рынка.

ИНФОРМАТИКА-90
Г-н Манфре Пеликан, генеральный директор 

фирмы Delta Group. Фирма специализируется на 
продаже вычислительной техники и является 
официальным дилером фирмы Hewlett-Packard.

КомпьютерПресс: Какие новые изделия ва
шей фирмы представлены на этой выставке?

Манфре Пеликан: Мы представляем новую 
систему для настольного издательства, которая 
состоит из компьютера с двумя мониторами: 
большим черно-белым высокого разрешения и 
цветным, а также лазерного принтера LaserJet 
III фирмы Hewlett-Packard. В скором времени 
предполагаем начать продажу лазерного принте
ра LaserJet IIID, сканера с системой оптического 
распознавания символов и компьютера на базе 
386-го микропроцессора с тактовой частотой 33 
МГц. Мы также попытаемся выйти на советский 
рынок с персональными компьютерами амери
канской фирмы Apple, чья продукция в послед
нее время приобретает на Западе все большую 
популярность.

КП: А система оптического распознавания 
символов ориентирована и на русский текст?

М.П.: Да, система работает с кириллицей. На
ша фирма уделяет большое внимание вопросам 
использования кириллицы. Так, мы предлагаем

новый цветной матричный принтер Seikosha с за
шитой кириллицей. Согласно оценкам наших 
технических экспертов, этот принтер по широко
му спектру характеристик превосходит принтеры 
фирмы Epson. Мы также демонстрируем новые 
разработки в области программного обеспечения. 
Они пользуются большой популярностью, но их 
реализацией занимается наш партнер по стенду.

КП: Ваш партнер по стенду — фирма “Ко- 
лос“?

М .П.: Да.
КП: “Колос“ — это чье предприятие ?
М.П.: Это совместное советско-американское 

предприятие. У нас деловые связи, поэтому мы 
решили представить наши изделия на одном 
стенде.

КП: Впервые ли Вы на выставке такого уров
ня?

М .П.: Нет. Это первая совместная с “Коло- 
сом“. Дело в том, что у нашей фирмы в Союзе 
есть два совместных предприятия. Они достаточ
но успешно работают на советском рынке и мы 
решили помочь новому партнеру завести на этой 
выставке прочные деловые контакты.

КП: Часто ли Ваша фирма принимает участие 
в выставках такого плана?

М .П.: Да. Самая популярная, и пока наиболее
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успешная для нас была выставка “Автоматиза- 
ция-89“, которая проходила в ноябре прошлого 
года. В этом году это у нас четвертая выставка. 
В период с апреля до октября уже четыре вы
ставки. Довольно плотный режим.

К П :  Считаете ли Вы, что компьютерный ры
нок в СССР достаточно перспективен?

М.П.: Да, компьютерный рынок в СССР уже 
сейчас достаточно велик, но мы считаем, что по
требности и возможности будут со временем все 
больше расширяться. Сейчас на рынке главен
ствуют компьютеры класса XT и АТ, которые 
используются в деловых приложениях, но мы ви
дим будущее в широком применении рабочих 
станций. Именно мощные и достаточно дешевые 
рабочие станции должны найти свое применение 
прежде всего в задачах автоматизации производ
ственных процессов. Другим перспективным на
правлением на компьютерном рынке в СССР мы 
считаем использование вычислительных сетей. 
Это связано с тем, что в СССР уже поставлено 
довольно много компьютеров и сейчас основной 
задачей является их объединение. От этой проб
лемы мы никуда не денемся. И вот тут перед 
каждым покупателем будет стоять задача приоб
ретения мощных компьютеров и соответствующе
го программного обеспечения для организации 
вычислительных сетей. В этом плане рынок у нас 
еще не освоен.

К П :  Как Вы предполагаете решать проблему 
валюты в СССР? Будете ли Вы продавать свою 
технику за рубли или на валюту?

М.П.: Это достаточно сложный вопрос. Любая 
западная фирма, которая работает на советском 
рынке, имеет только валютный счет во Внешэко
номбанке и, поэтому, может торговать только на 
валюту. Мы могли бы торговать и на рубли, но у 
нас нет рублевого счета, а наличными, сами по
нимаете, мы получать не можем. Поэтому мы 
вынуждены торговать только на валюту.

К П :  Таким образом, единственная для Вашей 
фирмы возможность торговать за рубли — это 
учреждать СП.

М.П.: Да, безусловно.
К П :  Не могли бы Вы более подробно расска

зать о Вашем сотрудничестве с советскими орга
низациями?

М .П .:  В СССР у нашей фирмы много партне
ров. Один из них — Минавиапром. Вместе с 
этим министерством мы создали свое первое в 
СССР совместное предприятие. У нас хорошие

связи с Московским энергетическим институтом. 
С ним мы проводим совместные работы, и на на
шем стенде представлен плакат разработок этого 
института, которые проводились с помощью при
боров фирмы Delta Group. В энергетическом ин
ституте организован демонстрационный центр, 
где представлено оборудование как нашей фир
мы, так и фирмы Hewlett-Packard. Ведутся пере
говоры с представителями торговой фирмы 
“Электроника", обладающей 84 магазинами по 
всему Советскому Союзу. Суть этих переговоров 
— использование магазинов фирмы “Электрони
ка" для презентации наших товаров в СССР. Но 
здесь опять возникает проблема: на что-же тор
говать, на рубли или на валюту. Тем не менее 
предварительное соглашение с “Электроникой" 
достигнуто.

КП: Рассматриваются ли Вами возможности 
бартерных операций?

М.П.: Да, такие возможности существуют. На
ши отношения с Минавиапромом во многом стро
ятся на основе бартерных сделок.

КП: Каковы Ваши ожидания от этой выстав
ки?

М.П.: Честно говоря, по опыту работы я счи
таю, что осенние выставки более продуктивны. 
Уже подписано несколько контрактов с советски
ми организациями. Я думаю, что успех будет.

Г-жа Ванесса Уэйд, директор-распорядитель 
компании Nantucket. Фирма специализируется 
на выпуске СУБД Clipper.

КомпьютерПресс: Какие новые изделия Ва
шей фирмы представлены на этой выставке?

Ванесса Уэйд: СУБД Clipper 5.0. Это наш но
вый продукт.

КП: Это единственный продукт, который Вы 
здесь выставляете?

В.У.: Да, пока мы представляем только Clipper 
5.0.

КП: Вы впервые участвуете в выставке в 
СССР?

В. У.: Нет. Это наша четвертая выставка. До 
“ Информатики-90 “ мы принимали участие в вы
ставке Международного компьютерного клуба в 
Центре торговли на Красной Пресне, работали 
на Форуме Мира ПК и Комтеке-90 на ВДНХ. В 
общем, это четвертая выставка.

КП: Считаете ли Вы, что советский ком
пьютерный рынок является перспективным
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для Вашей фирмы и почему?
В. У.: Мы развернули дело в СССР фактически 

сразу же после первой поездки сюда в июне 1989 
года. Наша фирма пришла к решению, что воз
можности советского рынка огромны, хотя их ре
ализация займет достаточно продолжительное 
время. Поэтому мы решили ориентироваться на 
долгосрочную перспективу и нас не пугает тот 
факт, что пройдет много времени, прежде, чем 
мы увидим результаты нашей работы. Мы счита
ем, что должны принимать участие в тех измене
ниях, которые происходят в СССР, и хотим спо
собствовать этим изменениям не только с точки 
зрения внедрения передовых технологий, но и 
путем передачи наших знаний. Для этого требу
ется время и мы не ожидаем получить какие-ли
бо результаты нашей работы в течение последу
ющих трех месяцев. Мы были бы даже разочаро
ваны, если бы результаты появились раньше. 
Так что, мы связали наши надежды с вашим 
рынком и намерены завоевать на нем свое место.

КП: Имеете ли Вы данные о количестве поль
зователей, работающих с Clipper в СССР?

В.У.: По нашей оценке, в СССР насчитывает
ся порядка 30-50 тысяч пользователей системы 
Clipper, но все это нелегальные пользователи. 
Только 700 копий куплено у нас официально. С 
одной стороны, для фирмы очень приятно, что ее 
продукт столь популярен в СССР, с другой же 
стороны, очевидно, что отсутствие защиты ин
теллектуальной собственности в СССР сказыва
ется на экономической эффективности нашей ра
боты. Фактически, мы должны продавать про
дукт всем, у кого он уже есть. Вам, очевидно, 
будет интересно узнать, что мы провели в США 
исследование, призванное определить степень 
распространенности наших программных продук
тов. Так вот, было установлено, что в среднем 
каждый из разработчиков, который пользуется 
системой Clipper, продает уже свои прикладные 
системы, написанные на языке Clipper, в среднем 
300 пользователям. Если учесть, что мы имеем 
официально 150 тысяч копий и умножить их на 
300, то получается, что наш продукт имеет бо
лее широкое распространение в различных об
ластях промышленности, чем программные сред
ства таких фирм, как Microsoft или Ashton-Tate. 
Учитывая, что в СССР около 30 тысяч разработ
чиков, использующих Clipper, мы можем опреде
лить общее число приложений, которые спроек
тированы на базе системы Clipper. Эти цифры

говорят сами за себя. Очевидно, уместным будет 
такое сравнение: как известно, автомобильная 
фирма Porshe является сравнительно небольшой 
компанией, a General Motors — это гигант. Од
нако именно фирма Porshe оказывает существен
ное влияние на всю автопромышленность мира.

КП: Какие услуги предоставляет фирма в Со
ветском Союзе?

В.У.: Мы предлагаем нашим официальным 
пользователям техническую поддержку по теле
фону или непосредственно в представительстве 
фирмы, организуем по всей стране группы поль
зователей, опять же официальных, для обмена 
информацией и технологией разработок, создаем 
центры подготовки пользователей системы 
Clipper. Пользователи, прошедшие подготовку в 
этих центрах, получают документ о том, что они 
прошли курс обучения и могут квалифицирован
но работать с системой Clipper. Официальные 
пользователи системы Clipper могут также рас
считывать на более низкие цены за новые изде
лия нашей фирмы. И еще один существенный 
момент: версия Clipper 4.0 продается за рубли, а 
версия Clipper 5.0 — на валюту, но если вы при
обрели Clipper 4.0, то версию Clipper 5.0 можно 
купить за половину цены.

КП: Существуют ли у Вас устойчивые связи с 
советскими организациями?

В.У.: Да, существуют. Так, наша фирма за
ключила четыре дистрибуторских соглашения на 
территории СССР, среди которых СП “Диалог", 
киевская Миазгоссистемотехника и центр Киро
вец.

КП: Что Вы ожидаете от выставки “Информа- 
тика-90“?

В.У.: Мы хотели бы, чтобы как можно больше 
людей знало о фирме Nantucket здесь, в СССР. 
Мы заинтересованы в том, чтобы все пользовате
ли персональных компьютеров знали, что в Со
ветском Союзе можно совершенно официально 
приобрести любую версию системы Clipper и ка
кая поддержка предоставляется фирмой для ее 
официальных клиентов. Советские разработчики 
должны знать, что официальные пользователи 
системы, Clipper в СССР могут получить такой 
же сервис -со стороны фирмы Nantucket, какой 
фирма предоставляет своим клиентам в США. 
Именно эту  информацию мы и хотели донести до 
посетителей этой выставки.

В.Демидов, В.Миропольский, А.Агафонов

КомпьютерПресс 12'90



70 СДЕЛАНО В ТАЙВАНЕ

Н е так давно выражение “Тайваньский 
клон“ было бранным термином, который 
ни один предприниматель не хотел бы 
добавить к наименованию своей 
продукции. Однако, по-видимому, через 
несколько лет этот термин будет 
символизировать совсем другую 
комбинацию качества и стоимости 
товара, чем это было в прошлом. 
Производители персональных 
компьютеров на Тайване более не 
находятся на задворках 
континентального бизнеса, 
а стремятся улучшить свои ставки и 
открыть дорогу своей продукции 
на новые рынки.

СДЕЛАНО 
В ТАЙВАНЕ

Помните время, когда “Сделано 
в Японии" часто означало поддел
ку низкого качества?

Представители британской мо
тоциклетной индустрии самодо
вольно улыбались по этому поводу, 
но не прошло и 10 лет, как такие 
компании как Honda, Konosoku и 
Yamaha заняли лидирующее поло
жение на рынке.

То же самое произошло с авто
машинами, кино- и фотокамера
ми, домашней электроникой и 
компьютерами. Сейчас компании 
NEC, Epson и Fujitsu считаются 
ведущими производителями высо
кокачественной компьютерной тех
ники.

К сожалению для японцев, 
спрос на их товары вызвал рекорд
ный рост стоимости, а это означа
ло, что преимущество в цене, ко

торым они обычно пользовались, 
исчезло.

Рынок, однако, не позволяет 
пустоте существовать долго. Пер
вая волна новых дешевых компью
терных средств пришла из Кореи. 
Это были продукты компаний 
Samsung, Doewoo, Goldstar, 
TeleVideo Hyundai.

Все они прошли традиционный 
цикл развития, начиная с сомни
тельного качества и до завоевания 
признания на рынке. Некоторые 
из этих фабричных марок не про
извели большого впечатления даже 
в соседней Новой Зеландии; дру
гие, как, например, Samsung и 
TeleVideo (собственность США), 
имели значительный успех с такой 
продукцией, как первые совмести
мые с IBM АТ компьютеры.

Следующей страной, где начала

развиваться компьютерная индуст
рия, стал Тайвань. Новая Зелан
дия была одним из первых в мире 
регионов, куда с легкой руки ком
пании Computer Imports докати
лась волна тайваньской компью
терной продукции.

Выход на рынок

Нельзя судить, хорошо или пло
хо, но Computer Imports начала 
“выводить в свет“ тайваньские 
компьютеры на ранней стадии рос
та их качества, когда большая 
часть этой продукции была сомни
тельного качества.

Однако, по мере развития стан
дарта тайваньских компьютеров 
росло качество машин, предлагае
мых Computer Imports. В конце 
концов, проданные под маркой
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компании Exzel, они стали на что- 
то претендовать, а недавно полу
чили аренду от этого предприятия 
и захватили львиную долю ком
пьютерного рынка Новой Зелан
дии.

Эта несколько преждевременная 
вылазка тайваньских компьютерых 
фирм на мировой рынок давно уже 
привела к настороженности по от
ношению к качеству тайваньских 
машин.

И, тем не менее, большинство 
производителей этих машин — 
представительные компании, вы
пускающие ежегодно тысячи ком
пьютеров для экспорта. Фактичес
ки, многие японские и американ
ские компании или являются сов
ладельцами этих тайваньских ги
гантов, или полностью владеют 
производственными мощностями 
на Тайване.

Таким образом, за последние 
несколько лет Тайвань, наконец, 
разрушил представление о себе 
как хорошем подражателе в про
мышленности информационно-тех
нических средств (IT). Тайвань се
годня — не просто страна, где 
можно заключить контракт на 
производство дешевой аппаратуры, 
— он стремительно движется от 
выпуска оригинального оборудова
ния к его разработке.

О Тайване говорят, как о новой 
индустриальной стране (NIC). Он 
более не принадлежит к третьему 
миру, переместившись на вторую 
ступень своего развития и стараясь 
закрепить свои позиции как NIC.

Секрет успеха

Секрет успеха Тайваня частич
но заключается в деятельности 
правительственных агентств. Ин
ститут индустрии информатики 
(Institute of Information
Industry (III)), известный в стране 
как Triple I (“тройное 1“ ), оказы
вает содействие промышленности с 
тем, чтобы Тайвань преодолел раз
рыв между уровнями отечествен
ной и зарубежной технологии. 
Triple I также поддерживает ком
пьютеризацию банковской и част
ной промышленности для того, 
чтобы Тайвань влился в мировую

экономику. Другое агентство — 
Electronics Research Service 
Organization (ERSO) — содейству
ет VLSI и другим формам совер
шенствования компьютерного обо
рудования.

Следует особо отметить, что на 
Тайване уже существует высокий 
уровень подготовки специалистов, 
Страна имеет большое число высо
коквалифицированных инженеров, 
силы которых могут быть направ
лены на решение любой 
возникающей технической проблег 
мы для ее скорейшего разрешения. 
Как отмечал один американский 
журналист, Тайвань сейчас прохо
дит неистовство насыщения техни
кой, похожее на то, которое пере-. 
живал Токио в шестидесятые годы.

Техническое содействие Тайва
ню охотно оказывается. Американ
ские фирмы по производству де
шевой аппаратуры снабжают про
изводителей плат наборами их по
луфабрикатов с документацией. 
Дешевые наборы микросхем фирм 
NEAT и CHIP также дают воз-, 
можность работать не вслепую, без 
лишней затраты сил на проверку 
идей, возникающих в процессе ра
боты.

Результат? Надежные платы 
компьютеров, контроллеры дисков 
и графические адаптеры. Остров 
Тайвань давно поддерживает дру
жественные отношения с IBM. От
дел поставок IBM в Тайпее 
(Taipei) удостоил многих предста
вителей местной индустрии преми
ей за отсутствие дефектов в аппа
ратуре.

Многие тайваньские компании 
получили недавно значительную 
техническую и финансовую по
мощь от японских и американских 
фирм, чьи местные цены подско
чили в отсутствие контроля.

Как отметил один предпринима
тель, Тайвань обладает многочис
ленным контингентом опытных 
инженеров, а цены на недвижи
мость составляют два американ
ских доллара на квадратный фут 
по Сравнений) с двадцатью в Гон
конге.'

Тайваньские компании, полу
чившие такую поддержку зарубеж
ных стран, теперь просто вынуж

дены выпускать продукцию, отве
чающую высшим международным 
стандартам. Многие изделия разра
батываются и комплектуются не 
на Тайване, где их только соби
рают.

Все крупные американские 
транснациональные компании.про
водят интенсивные производствен
ные операции на Тайване, и 
для дальнейшего их стимулиро
вания тайванцы недавно резко 
сократили тарифы и пошлины на
3.000 импортируемых индустри
альных продуктов, что составляет 
80% всего импорта Тайваня.

Тарифы КНР были уменьшены 
вдвое в 1987 г. (до 5% ). Более то
го, уровень тарифов на некоторые 
виды высокотехнологичной продук
ции снижен до 1 %.

Ших Чен Янг, генеральный ди
ректор .Бюро индустриального раз
вития под эгидой Министерства

; экономики, заявляет, что эти ре
формы были необходимы для 
уменьшения трений между Тайва
нем и США — основным торговым 
партнером тайваньских фирм.

Реформы в торговле служили 
для стимулирования иностранных 
капиталовложений на Тайване, 
большая часть которых поступает 
в Научный парк Синчу (Hsinchu 
Science Park). Парк площадью
1.000 акров служит резиденцией 

для 98 компаний, производящих 
компьютеры, электронику и теле
коммуникации, и символизирует 
гигантский шаг, который страна

. сделала с тех пор, когда в 60-х го
дах она стала использоваться как 
производитель дешевых деталей 
электроники для таких западных 
компаний, как General Instrument, 
RCA, Zenith и Phillips. Объем про
дукции компаний в парке Синчу 
составляет несколько миллиардов 
долларов. Индустрия номер один 
— это производство периферий
ных устройств (примерно 20% 
тайваньской IT), за ними следуют 
интегральные схемы.

Тайвань обладает самой мощной 
в мире индустрией по производ
ству мониторов. По данным фи
нансируемого государством инсти
тута информатики (Triple I) в 
1987 году Тайвань экспортировал
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по всему миру 7.023.000 монито
ров, что составляет 36% полного 
мирового спроса.

Наряду с IBM и Apple Тайвань 
стал одним из наиболее 
популярных компании-производи
телей мониторов всех типов от 
простейших экранов для домашних 
компьютеров до дисплеев с высо
кой разрешающей способностью 
для систем 80386.

Тайваньские компании также 
выпускают микрокомпьютеры, ос
новные и дополнительные платы, а 
также другие сопутствующие ком
пьютерные компоненты. Тайваньс
кая компьютерная индустрия с до
ходом в 3.6 млрд. долларов сейчас 
занимает седьмое место в мире по
сле США, Японии, ФРГ, Англии, 
Франции и Италии.

Этот мощный индустриальный 
“двигатель" почти полностью при
водится в движение экспортом. По 
данным тайваньской организации 
управления закупок (Customs 
Department), экспорт составляет 
96% общего производства продук
ции. Страна продала в 1987 году
1.958.000 персональных компьюте
ров (PC), удовлетворив 12,5% ми
рового спроса. Почти две трети 
этих экспортируемых машин сов
местимы с IBM АТ и XT. Качество 
продукции соответствует мировым 
стандартам. Такие производители 
компонент оборудования, как TW 
Caspar (мониторы, видеоадапте
ры), Тесо Electric (принтеры, дис
ководы) и Chicony (клавиатуры) 
выпускают высококачественную 
продукцию. Поэтому японцы, из
вестные своим первоклассным 
электронным оборудованием, стро
ят на Тайване фабрики для его 
производства.

Дополнительные 
факторы успеха

Совместное действие ряда фак
торов привело к изменению роли 
тайваньской компьютерной ин
дустрии. Один из них — увеличе
ние конкурентоспособности амери
канского рынка персональных ком
пьютеров и периферийных ус
тройств, который традиционно яв
ляется самым большим рынком

тайваньского экспорта. Быстрый 
рост курса тайваньского доллара 
по сравнению с долларом США (за 
два последних года курс тайваньс
кого доллара поднялся на 40% и 
продолжает расти) нанес удар по 
продаже по сниженным ценам, так 
как тайваньские компьютеры пере
гнали по. снижению цен других 
производителей клонов. Увеличи
вающаяся плата за право пользо
вания патентом на интеллектуаль
ный труд, которую также старает
ся ввести правительство страны, 
тоже увеличила цену продукции 
этого труда.

Все эти факторы вызывают рез
кое изменение биржевой конъюнк
туры среди малых и средних ком
паний, составляющих 95% тай
ваньской компьютерной индуст
рии.

Однако, в 1989 году тайваньс
кий экспортный бум сильно умень
шился. Это произошло из-за дефи
цита в 1988 году дешевых микрос
хем для динамического ОЗУ, что 
вернуло компьютерную индустрию 
Тайваня на “начальную стадию ее 
жизненного цикла11.

Другой, не такой явной, причи
ной уменьшения в 1989 году тай
ваньского экспорта компьютеров 
считают отсутствие стандартов 
компьютерного оборудования и его 
математического обеспечения, что 
оказывает неблагоприятное воздей
ствие на рискованные капиталов
ложения в индустрию PC. 
Стандарт китайской DOS, предло
женный Тайпейской компьютер
ной ассоциацией (Taipei Computer 
Association) был встречен на рынке 
компьютеров, в общем, равнодуш
но.

В ноябре 1988 года, пытаясь 
стандартизировать тайваньскую 
индустрию математического обес
печения, корпорация Microsoft 
подписала соглашение с пятью ве
дущими компьютерными компани
ями Mitoc, Acer, Copom, Tatung и 
Datatech о развитии китайской 
версии DOS, которой будет дано 
название С-DOS. И несколько 
компаний уже сделали ряд проб по 
установке стандарта китайской 
DOS путем подключения тайваньс
ких IBM-совместимых компьюте

ров к компьютерам в континен
тальном Китае.

Тем временем, по мере умень
шения значения американского 
рынка для стран Юго-Восточной 
Азии, экспортеры тайваньских PC 
укрепляют свои позиции с намере
нием стать конкурентоспособными 
после 1992 года на рынке ЕЭС. 
Такие тайваньские компании, как 
Ocer, Microtech, Liton Electronics, 
Mitac Advanced и Datum, организу
ют филиалы и создают производ
ственные мощности во многих 
странах Европы.

Тайваньские компании также 
надеются выйти на потенциально 
огромный китайский рынок. Объем 
неофициальной и непрямой тор
говли между КНР и Тайванем до
стиг отметки в 2 млрд. долларов, а 
местные производители компьюте
ров изучают спрос на рынке и раз
рабатывают производственные оп
ционы (сделки с премией). В ян
варе 1988 года 50 тайваньских 
предпринимателей посетили Китай 
в составе большой делегации биз
несменов. А две тайваньские ком
пании по производству математи
ческого обеспечения открыли по 
договоренности с китайской сторо
ной заводы на территории Китая, 
где они смогут использовать недо
рогую рабочую силу талантливых 
местных программистов.

Развитие собственных 
технологий

Другая сторона тайваньской 
стратегии — это продвижение на 
рынке от дешевых клонов к приз
нанным фабричным маркам и раз
витым технологиям. В 1984 году 
только 3% тайваньских компьюте
ров были проданы под именами 
выпустивших их компаний. К 1987 
году эта цифра увеличилась до 
20% и продолжает расти.

Что касается новых технологий, 
многие компании на Тайване на
чали делать, по крайней мере, не
которые успехи в своих обязатель
ствах по исследованиям и разви
тию компьютерной техники.

Например, тайпейская компа
ния Datatech Enterprises силами 
своих 6 инженеров за 7 месяцев
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освоила проект объемом 1.07 млн. 
долларов и создала дешевый ком
плект оборудования, эквивалент
ный комплекту P S /2 . Datatech вы
нуждена заключать субдоговоры с 
японскими фирмами, поскольку 
Тайвань еще не достиг уровня 
японских технологий по производ
ству дешевой продукции.

На Тайване основной упор де
лается не на исследования, а на 
усовершенствование уже имею
щихся технологий, так как немно
гие компании будут финансиро
вать одни лишь исследования. По
этому усилия концентрируются на 
том, чтобы сделать новые техноло
гии еще лучше.

Чтобы ускорить этот процесс, 
тайваньское министерство эконо
мики предложило планы по заим
ствованию развитых американских 
технологий.

Обратная “утечка мозгов"

Американские компании пред
ложили часть своих акций для 
продажи на Тайване. Однако, по
купка этих акций не гарантирует

автоматического доступа к амери
канской технологии. Поэтому было 
решено вместо этого выделить зна
чительные суммы на зарплату, 
чтобы привлечь американцев тай
ваньского происхождения на рабо
ту в тайваньских фирмах.

Этот план уже осуществляется. 
За последние несколько лет тай
ваньские предприниматели актив
но приглашали к себе на работу 
своих соотечественников из Аме
рики, ученых и инженеров. При
мерно 30-40% инженеров, работа
ющих в парке Синчу, тайваньской 
Силиконовой долине (Silikon 
Volley), возвратились на Тайвань 
из США.

По иронии судьбы последней 
границей для тайваньских произ
водителей компьютеров может 
стать сам Тайвань, особенно его 
развивающийся финансовый сек
тор. До сих пор страна практичес
ки игнорировала свой собственный 
потребительский рынок, в основ
ном из-за того, что прибыли от эк
спорта значительно выше принос
имых продажей продукции в самой 
стране. Однако, есть надежда, что

положение изменится и на этом 
рынке.

Новые дешевые компьютерные 
системы, выпущенные на Тайва
не, имеют много достоинств. Их 
можно использовать как дома, 
так и на рабочем месте.

Интересно, 'кто же следующим 
после Тайваня принесет новую 
волну дешевой продукции?

Одни считают, что это будет 
Таиланд, а за ним — Китай. Дру
гие указывают страны Южной Аф
рики. По-видимому, нас ожидает 
новый наплыв качественной деше
вой продукции.

М . Блохина

По материалам:
“Taiwan in the spotlight", PC 
USER, 10-23, May, 1989.
S.Shilham “Taiwan is shipping some 
of the best", Bits &  Bytes, 
September, 1989.
S.Shilham “Taiwan, shaped-up and 
shipping", Bits & Bytes, August,
1989.
A.Besher “Made in Taiwan", 
PC/COMPUTING,

НМ и РКЦ “Круг" представляет группу “Hard Soft"

СИСТЕМА DATAVISOR  
Графическая гибкая система DATAVISOR предоставляет 
возможность обработки и графической визуализации чис
ловых данных инженерного и научного характера, задан
ных в табличной форме.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ВЕДЕНИЯ СТЕКА  
ВИДЕОПАМЯТИ  

Комплекс программ VSTACK предназначен для сохране
ния областей видеопамяти в текстовом и графическом ре
жимах. Стек ведется на плате адаптера EGA и не требует 
ресурсов памяти пользовательских программ.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДИАЛОГА ТИПА "МЕНЮ"

Комплекс предоставляет возможность организации диалога 
из прикладных программ (независимо от языка програм
мирования) как в текстовом, так и в графическом режи
мах. Поддерживается устройство MOUSE, допускается од
новременное использование 16 шрифтов (в графическом

режиме). Формирование меню осуществляется в любом 
текстовом редакторе.

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕМ ОНСТРАЦИОННЫ Х ВЕРСИЙ ПРИКЛАДНЫХ  

ПРОГРАМ М
Система предоставляет возможность формирования демон
страционной версии готового программного продукта. 
Сценарий демонстрации создается в процессе реальной 
работы пользователя с прикладной программой. Система 
включает в себя следующее программное обеспечение:
- резидентная утилита D_Editor, создающая сценарий и 
позволяющая осуществлять его оперативное редактирова
ние,
а также включать в демонстрационную версию графичес
кие иллюстрации;
- утилита D Maker, предназначенная для модификации 
.EXE файла прикладной программы в демонстрационную 
версию.

Адрес: 109377 Москва, Ж -377, а /я  30
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^КомпьютерПресс продолжает рубрику 
“Между прочим.. Сегодня мы расскажем 
о том, почему бывают случаи, когда 
несколько плат расширения 
отказываются работать вместе, о 
разнице между накопителями для гибких 
дисков емкостью 360 Кбайт и 
1.2 Мбайт, об особенностях работы с 
памятью, свойственньос машинам на 
базе прроцессора 80386, о лазерных 
принтерах и о многом другом.
Уважаемые читатели, мы ждем ваших 
писем с вопросами и с описанием 
методов решения различных проблем, 
возникающих при работе на 
персональных компьютерах. Наиболее 
интересные из них будут опубликованы в 
следующих выпусках “Между прочим...“

МЕЖДУ ПРОЧИМ...
Печать в файл

Для того, чтобы назначить печать не на принтер, а 
в дисковый файл, есть два пути: либо сконфигуриро
вать прикладную программу, которой вы пользуетесь, 
так, чтобы она печатала в файл, а не на принтер (ес
ли, конечно, ваша программа позволяет сделать это) 
либо использовать резидентную утилиту, перехватыва
ющую все данные, посылаемые на принтер и записы
вающую их в файл. Одна из таких программ — 
PRN2FILE, но, несомненно, есть и другие.

Дерущиеся платы

Рассмотрим классический случай мешающих друг 
другу запросов прерываний. Предположим, у вас есть 
музыкальная MIDI-плата, которая работает только в 
том случае, когда из компьютера удалены последова
тельный и параллельный порты, порт джойстика и ча
сы. Обычно это связано с тем, что на одну и ту же ли
нию прерываний IRQ подсоединено несколько ус
тройств. MIDI-плата должна иметь переключатели или 
перемычки, позволяющие изменить вектора ее преры
ваний. Посмотрите по описанию платы и поэкспери
ментируйте до тех пор, пока вы не найдете тот вари
ант, при котором платы смогут работать вместе.

Различия между накопителями 
емкостью 360 Кбайт и 1.2 Мбайт

В описании DOS не рекомендуется использовать 
360-Кбайтные дискеты на 1,2-Мбайтных дисководах. 
Что стоит за этим предупреждением?

Проблема различной ширины дорожки. Накопители 
двойной плотности (360 Кбайт) размечает на дискете 
40 отдельных дорожек с шагом 48 дорожек на дюйм. 
При повышенной плотности на том же простра
нстве размечают 80 дорожек, поэтому головки чтения- 
записи в таких дисководах вдвое уже, чем в пер
вом случае. Если вы сначала записываете данные 
на диск двойной плотности на 360-Кбайтном дисково
де, а затем стираете и пишете что-то новое на 
1.2-Мбайтном накопителе, более узкие головки по
следнего могут не полностью стереть старые данные. 
При последующей попытке прочитать дискету на 
360-Кбайтном приводе широкая головка последнего 
может прочитать как новые данные, так и фрагменты 
старых.

Даже если вы используете 360-Кбайтные дискеты 
только на 1.2-Мбайтном приводе, вы все равно рискуе
те. Некоторые дисководы на 360 Кбайт просто не смо
гут впоследствии прочитать дискету, записанную бо
лее узкой магнитной головкой.
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Как распечатать текстовый файл?

Чтобы напечатать текстовый файл, введите с клави
атуры PRINT FILENAME или TYPE 
FILENAME>PRN. В первом случае просто выполняет
ся команда печати DOS. Во втором — используется 
режим переадресации вывода с терминала на принтер 
(устройство PRN). Если вы выбрали первый путь, 
убедитесь, что программа PRINT.COM находится в 
текущей директории или в директории, включен
ной в путь, иначе вы получите сообщение DOS об 
ошибке.

Как использовать память свыше 1 Мбайта

Некоторые программы для своей работы требуют 
использования ОЗУ свыше 1 Мбайта в качестве допол
нительной (extended) памяти, другие — в качестве 
виртуального диска, третьи — в качестве расширен
ной (expanded) памяти по стандарту Lotus-Intel- 
Microsoft LIM 4.0. Каким образом на ходу, без перезаг
рузки изменить способ использования дополнительной 
памяти и переконфигурировать ее в зависимости от 
требований программы?

С расширенной (extended) памятью все просто. Так 
как большинство ПК 286 и 386 конфигурируют по 
умолчанию всю память, находящуюся выше 1 Мбайт, 
как расширенную, вы можете запускать программы, 
использующие такую память без каких-либо дополни
тельных мер.

В других случаях нужны специальные программы, 
например, 386Мах фирмы Qualitas или QEMM-386 
(производитель — Quarterdesk Office Systems). Обе 
программы позволяют превратить расширенную 
(extended) память ПК 386 в стандартную LIM 4.0 
(expanded) и обеспечивают переключение между 
Extended и Expanded — памятью с помощью обычной 
команды DOS.

Если хотите, можно разделить ОЗУ выше 1 Мбайта 
между Extended и Expanded памятью и использовать 
оба типа памяти одновременно. Обе указанные про
граммы позволяют разделить память на требуемые 
части, при необходимости защищая выбранные участ
ки от неправильного доступа. Вы можете, например, 
выделить 2 Мбайта переключаемой памяти, оставив 
остальное как Extended для создания виртуального 
диска.

Потерянное ОЗУ?

При включении питания новой IBM P S /2  Model 70 
с 4 Мбайтами ОЗУ, встроенный тест проверяет память 
на плате, а счетчик досчитывает только до 3968 
Кбайт. Но ведь 4 Мбайта — это 4096 Кбайт. Куда ис
чезли 128 Кбайт?

Последние PC 386 фирмы IBM, как и многие дру
гие машины с этим процессором используют так назы
ваемое затенение (shadowing) для увеличения скоро
сти доступа к ПЗУ и, следовательно, повышения об

щей производительности машины. “Затенение*1 — это 
процесс копирования процедур из ПЗУ в быстрое 32- 
битное ОЗУ и использования их вместо зашитых в 
ПЗУ. Это возможно благодаря аппаратным режимам 
работы с памятью процессора 80386.

Размер ПЗУ в 70-й модели составляет 128 Кбайт, а 
старшие 128 Кбайт ОЗУ отведены как раз для этого 
“теневого ПЗУ“ . Чтобы гарантировать, что нужные 
процедуры не будут затерты другими прикладными 
программами, BIOS делает так, чтобы операционная 
система просто не знала о наличии этих последних 
128 Кбайт памяти.

Если дискету сложить пополам

Можно ли использовать изрядно помятый флоппи- 
диск, не повредит ли такой диск привод?

Не должен. Дискета исключительно неприхотлива, 
и просто поразительно, как долго надо над ней изде
ваться для того, чтобы она отказалась работать.

Лазерный принтер — это 
не роскошь!

Чем хорош лазерный принтер кроме того, что на 
нем можно печатать красивые картинки?

Лазерный принтер отличается от обычного матрич
ного тремя параметрами — качеством печати, скорос
тью и универсальностью.

Лазерные принтеры, обычно печатающие с разре
шающей способностью до 300 точек на дюйм, по это
му параметру подступают вплотную к стандартным 
типографским машинам. Скорость их работы достига
ет 8 страниц текста в минуту — значительно выше, 
чем скорость лучшего матричного принтера. На лазер
ном принтере можно печатать графические изображе
ния высокой четкости. Его преимущества особенно 
очевидны при работе программ, использующих все 
его возможности, таких как PageMaker или 
WordPerfect 5.0.

Если обычные матричные принтеры имеют один-два 
встроенных шрифта, то лазерные содержат некоторое 
количество шрифтов в ПЗУ, а также позволяют загру
зить из ПК дополнительные. Пользуясь загружаемыми 
шрифтами, вы можете печатать символы разных 
форм, размеров и стилей (гарнитур). В некоторые 
принтеры, например Hewlett-Packard LaserJet или 
LaserJet II можно вставлять дополнительные кассеты с 
ПЗУ, содержащие самые разные шрифты. Кроме того, 
многие современные лазерные принтеры дают возмож
ность работать с языком PostScript, позволяющим до
биться очень высокого качества твердой копии.

Но всем ли нужен лазерный принтер? Совсем не 
обязательно. Учтите, что даже самый дешевый стоит 
сейчас 1500 долларов. Правда цены постепенно сни
жаются, и, возможно, через пару лет лазерный прин
тер станет обычным явлением, так как большая ско
рость и другие преимущества стоят того, чтобы запла
тить за них немного больше.
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Использование удлинителя 
в качестве сетевого выключателя

Некоторые специалисты в области персональных 
компьютеров утверждают, что ничего страшного не 
произойдет, если компьютер, монитор и принтер, 
включенные в общий удлинитель, выключать общим 
сетевым выключателем, находящимся на панели удли
нителя. Другие говорят, что каждый компонент систе
мы нужно выключать отдельно, причем монитор — в 
первую очередь. Кто же прав? И не получит ли аппа
ратура повреждений, если выключать всё вместе?

Ответ на эти вопросы однозначен: ничего не слу
чится. Включать все компоненты системы в общий уд
линитель не только удобно, — при этом повышается 
надежность работы аппаратуры. Всегда легче заменить 
удлинитель, чем выключатели питания в компьютере 
или мониторе.

Указание выключать монитор первым пришло от 
первых дней персональных компьютеров. Причиной 
его появления послужило то, что первый монохромный 
дисплей фирмы IBM для персонального компьютера 
IBM PC мог получить повреждения, если оставался ра
ботать, когда компьютер уже был выключен. Поэтому, 
кстати, IBM разработала дисплей конструкции, обес
печивающей одновременную подачу питающего напря
жения на машину и монитор.

Даже весьма нежные системы не должны ломаться, 
если монитор и системный блок включаются раз
дельно. Большинство современных мониторов разрабо
таны так, что нормально работают как с входным сиг
налом, поступающим от компьютера, так и без него.

Повторение команд в Norton Utilites

Программа Norton Integrator из пакета Norton 
Utilites Advanced Edition 4.5 включает две неописан
ных команды, которые помогут вам сэкономить время 
при работе с ней.

Программа сохраняет список использованных ко
манд, к которому можно легко получить доступ. При 
нажатии Ctrl-X вы пошагово двигаетесь к началу 
списка; нажав Ctrl-E — перемещаетесь к его концу. 
Чтобы выполнить нужную вам команду, просто наж
мите Enter при появлении требуемой строки. Любые 
параметры, введенные ранее, также будут использо
ваться, если вы их не редактировали до нажатия кла
виши Enter.

Несколько слов о микросхемах ОЗУ

Многие пользователи приобретают компьютер стан
дартной конфигурации, получая при этом 512 Кбайт 
оперативной памяти, если это машина класса 
IBM PC /X T, и 1 Мбайт, если машина совместима с

IBM PC/A T. Позже, с появлением новых задач и 
необходимости установки новых мощных програм
мных средств для их решения, выясняется, что опера
тивной памяти катастрофически не хватает. Обыч
но это сильно снижает быстродействие систем, так 
как требует интенсивного своппинга программ и 
данных.

Есть два естественных способа увеличения объема 
ОЗУ: установка плат расширения и установка допол
нительных микросхем динамического запоминающего 
устройства непосредственно на основную плату ком
пьютера. (Кстати, платы расширения нередко прода
ются без микросхем, поэтому, возможно, придется 
устанавливать их и в этом случае.) Здесь встает 
вопрос о том, какого типа должны быть микросхемы, 
чтобы полностью использовать быстродействие ком
пьютера.

Как правило, фирмы-изготовители компьютеров 
оборудуют их микросхемами с большим быстроде
йствием, чем требуется для нормальной работы 
системы. Так, машины типа IBM АТ чаще всего обо
рудуются микросхемами памяти со временем до
ступа 100 или 120 не, хотя время обращения к па
мяти составляет 200 не для 10-мегагерцевой систе
мы с нулевым тактом ожидания. Для нормальной 
работы компьютера, в принципе, допустимо иметь 
меньший запас. Кроме того, нужно помнить, что 
большинство плат расширения работают с тактовой 
чатотой 8 МГц.

Таким образом, приемлемыми будут следующие 
времена доступа:

ТИ П  К О М П Ь Ю Т Е Р А  В Р Е М Я  Д О С Т У П А

рекомендуемое максимальное

для IBM PC/XT 300 нс 360 пс
для IBM PC/XT Turbo 10 МГц 160 нс 190 нс
для IBM PC/AT 180 нс 220 нс
для IBM PC/AT Turbo 10 МГц 160 нс 190 нс
для IBM PC/AT Turbo 12 МГц 120 нс 150 нс
для IBM PC/AT Turbo 16 МГц 80 нс 110 нс

Конкретные рекомендации на этот счет можно най
ти в руководствах к компьютеру или основной плате. 
Там обычно указываются рекомендуемые для исполь
зования типы микросхем ОЗУ. Общее правило здесь 
такое: если при запуске системы не появляется сооб
щений об ошибках контроля четности, это означает, 
что микросхемы выбраны верно.

О.Липкина
И .Вязаничев

По материалам журнала PC/Computing.
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НОВОСТИ Роберт Риггс, Адам Грант и Франклин Дэрден, 
признавшие себя в июле этого года виновными в неза
конном проникновении в компьютеры американской 
телекоммуникационной компании BellSouth, пригово
рены к различным срокам тюремного заключения и 
обязаны совместно возместить фирме расходы в сумме 
233 тысячи долларов.

Все трое в разной степени помогали следствию, ко
торое проводилось Секретной службой по делам о 
компьютерных преступлениях в США, и получили 
следующие наказания: Риггс, который мог получить до 
5 лет тюрьмы, отделался 21-месячным заключением, а 
два других подсудимых проведут в тюрьме по 14 
месяцев каждый. Максимальное наказание за проступ
ки, которые они совершили — 10 лет и 250 тысяч 
штрафа.

В правительственном меморандуме по данному де
лу, направленном судье Овену Форрестеру говорилось, 
что компания потратила полтора миллиона долларов 
только на поимку хакеров, и ещё три миллиона на 
усиление системы безопасности компьютерной сети.

Это первый случай в истории компьютерной пре
ступности, когда обвиняемые были приговорены к 
существенным срокам тюремного заключения. Пра
вительственный меморандум отмечает, что преды
дущий судебный процесс, на котором Роберт Мор
рис за более тяжелые компьютерные преступления 
был приговорен к условному заключению, продемон
стрировал хакерам, что вторжение в компьютер
ные системы не является серьезным уголовным пре
ступлением, что вызвало некоторый всплеск их дея
тельности.

Узнав о приговоре, хакеры заявили, что в знак про
теста против столь сурового решения приостановят на 
день работу телефонной сети США.

Newsbytes, N ovem ber 20, 1990

Компания NEC начинает продажу нового мощного 
RISC-процессора, VR3000, изготовленного по техноло
гии фирмы MIPS Computer Systems. Производитель
ность кристалла достигает 32 MIPS. Цена одного про
цессора из пробной партии — 770 долларов.

Newsbytes, N ovem ber 18, 1990

Японская фирма NEC выпустила новую модель 
компьютера-записной книжки — 98NOTE NV. Аппа
рат уже сейчас продается в Японии по цене 1900 дол
ларов.

Он работает в 1,6 раза быстрее, чем предыдущая 
модель 98NOTE и является первой компьютерной за
писной книжкой, позволяющей восстановить на экра
не данные, бывшие на нем перед выключением ггита- 
ния.

Компьютер построен на базе специального 16-мега
герцевого процессора V30HL и может работать на 
встроенных батареях 3.8 часа (с дополнительным ба-
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тарейным блоком до 6 часов). Это самое продолжи
тельное время работы без замены элементов питания 
для компьютеров-записных книжек с флоппи-диском. 
Жидкокристаллический дисплей с боковой подсветкой 
имеет разрешающую способность 640x400 точек. Кро
ме встроенного флоппи-диска емкостью 1 Мбайт, воз
можна установка RAM-диска немного большей емкос
ти (1.25 Мбайта).

В следующем году фирма планирует продать до 200 
тысяч таких компьютеров.

Newsbytes, Novem ber 18, 1990

Крупнейшая фирма-изготовитель модемов Hayes 
Microcomputer Products начала производство аппара
тов, работающих в стандарте V.32bis. Скорость пере
дачи данных в соответствии с этим новым стандартом 
составляет 14400 бит в секунду с возможностью ее ав
томатического снижения на плохих линиях до 4800, 
2400 или 1200 бод.

Newsbytes, Novem ber 19, 1990

Японская компания JVC совместно с британской 
фирмой Rodime в начале 1991 года выпустят 3.5-дюй
мовые жесткие диски новых моделей: емкостью 122 
Мбайта с интерфейсом АТ и 210 Мбайт с интерфей
сом SCSI. В конструкции накопителей использованы 
японская технология изготовления тонких пластин и 
британский метод повышения плотности записи.

Newsbytes, N ovem ber 20, 1990

Фирма Packard Bell предлагает новый компьютер- 
записную книжку PB286NB. Аппарат построен на базе 
процессора 80С286 с тактовой частотой 6 /1 2  МГц и 
поставляется с экраном VGA, 3.5 дюймовым флоппи- 
дисководом и 20-Мбайтным жестким диском.

Newsbytes, Novem ber 18, 1990

Фирма Dayna Communications выпустила программу 
DOS Mounter, которая позволяет на компьютерах 
Macintosh работать с файлами MS-DOS. Раньше для 
выполнения этой задачи требовался накопитель 
SuperDrive и специальная утилита преобразования 
файлов, поставлявшаяся компанией Apple.

DOS Mounter 2.0 дает возможность форматировать 
на компьютере Macintosh 3,5-дюймовые диски для IBM 
PC и работать с файлами MS-DOS. Программа под
держивает также и другие дисковые системы со съем
ными носителями, такие как Bernoulli, SyQuest, PLI и 
Kennect. Цена программы — 89.95 доллара.

Newsbytes, Novem ber 19, 1990

Калифорнийская компания Stac Electronics выпус
тила работающую в реальном масштабе времени сис
тему сжатия информации на жестком диске. Система,

получившая название Stacker, поставляется либо как 
чисто программный продукт (129 долларов), либо в 
комплекте с платой расширения (229 долларов). Сисг 
тема автоматически перехватывает все данные, пере
сылаемые к или от дискового контроллера и обеспечи
вает сжатие хранимой на винчестере информации 
вдвое.

Newsbytes, Novem ber 19, 1990

Канадская компания Eicon Technology разработала 
новый тип контроллеров лазерных принтеров, эмули
рующих язык Postscript. Наличие двух буферов дает 
возможность работать в режиме “дуплексной печати", 
то есть, позволяет одновременно печатать информа
цию на одной стороне листа и обрабатывать изображе
ние для противоположной.

Плата может производить выдачу результатов про
грамм, написанных на языке Postscript на принтеры, 
не поддерживающие этот язык. Она работает с прин
терами Hewlett-Packard LaserJet II и III, а также с пе
чатающими устройствами таких фирм, как Canon, 
Ricoh и Mannesmann-Tally. Контроллер поддерживает 
до 50 шрифтов вместо стандартных 35 и обеспечивает 
разрешающую способность 800x400 точек на дюйм.

Newsbytes, Novem ber 12, 1990

Результатом проведенных 10-м горным дивизионом 
армии США тридцатимесячных полевых испытаний 
сорока серийных компьютеров Apple Macintosh были 
лишь два незначительных сбоя за все время работы 
оборудования. Там, где обычно требуется специальное 
усиленное оборудование, обычные серийные компью
теры работали отлично.

Federal Com puter Week, November 23, 1990

Ряд крупных японских фирм-производителей элек
тронных компонентов и компьютеров, в связи с откры
тием в США своих крупных научных лабораторий, на
чали переманивать к себе самых талантливых амери
канских ученых. NEC Corporation уже построила ис
следовательскую лабораторию в Принстоне, в следую
щем году Matsushita окрывает свой центр около Сан- 
Франциско, руководство Mitsubishi размышляет об от
крытии лаборатории около Массачусетского Техноло
гического Института, Canon и Ricoh разрабатывают 
аналогичные проекты в Калифорнии.

N ew York Tim es, Novem ber 11, 1990

Фирма International Computers & Communications 
приступила к продаже платы ICC-Fax. Устройство 
вставляется в стандартный принтер Hewlett-Packard 
LaserJet и превращает его в телефакс, работающий на 
простой бумаге.

Newsbytes, Novem ber 18, 1990

КомпьютерПресс 12'90



новости 79

Расположенное в Калифорнии подразделение фир
мы Intel, занимающееся разработкой суперкомпьюте
ров получило заказ на поставку в следующем году Ка
лифорнийскому технологическому институту самого 
быстрого в мире компьютера Touchstone Delta System 
с пиковой производительностью до 32 GFLOPS (мил
лиардов операций с плавающей запятой в секунду). 
Система будет использоваться 14 организациями, ко
торые входят в Консорциум содействия развитию су
перкомпьютеров. Среди этих организаций — NASA, 
Ливерморская национальная лаборатория и американ
ский Фонд науки.

The W all Street Journal, Novem ber 15, 1990

Корейская компания Trigem совместно с американ
ской фирмой RD1 выпустили машину Britelite. 12- 
фунтовый (5.4 кг) переносной компьютер построен на 
базе микропроцессора SPARC фирмы LSI Logic, с про
изводительностью 12.5 MIPS. На программном уровне 
он полностью эмулирует MS-DOS и ОС Macintosh. Це
на, в которую входит и стоимость Sun OS, лежит в ди
апазоне 7-11 тысяч долларов.

Newsbytes, N ovem ber 19, 1990

Первый серьезный вызов японскому превосходству 
на японском же внутреннем рынке PC бросает фирма

AST Research. AST DualStation 386SX/16, сделанная, 
кстати, не без помощи японцев, но собранная в США, 
является первым неяпонским компьютером, полностью 
совместимым как с PC, так и с NEC 9801, самым по
пулярным в Японии типом машины.

Newsbytes, Novem ber 15, 1990

Ньюйоркская фирма A.I.Solutions выпустила первую 
оболочку DOS с искусственным интеллектом, понима
ющую человеческую речь. Оболочка PC-IQ восприни
мает команды на английском, французском и даже ла
тинском языке. Программа может работать на IBM 
PC /X T  с ОЗУ 640 Кбайт и монохромным монито
ром.

Newsbytes, Novem ber 16, 1990

Фирма First Byte начала продажу новой версии про
граммы-синтезатора Monologue, наделяющей челове
ческой речью персональный компьютер. Программа, 
являющаяся резидентной утилитой, может “читать 
вслух“ текстовые документы, давая возможность про
верить правильность его написания, может зачитывать 
числа из электронной таблицы или даже сообщения, 
пришедшие к вам по электронной почте.

Newsbytes, N ovem ber 16, 1990

На обратной стороне этой страницы помещен бланк заказа на сборник «КомпьютерПресс» 

Вы можете его вырезать и, заполнив, отправить в конверте по адресу: 
113093, Москва, а /я  37. 

В настоящее время принимается подписка на 1991 год. Число экземпляров — без ограничений.

Вы можете выписать журнал на полгода или на год. Стоимость годовой подписки — 48 рублей, 
полугодовой — 24 рубля. i

Деньги следует перечислить на расчетный счет агентства “КомпьютерПресс11.

Банковские реквизит ы:

получатель: Автобанк (для зачисления на счет №345708) 
расчетный счет получателя: №161202 
банк получателя: ЦОУ при Госбанке СССР. МФО №299112. 
Копию платежного документа необходимо приложить к бланку заказа. 

Без одновременной оплаты подписной стоимости заказ не принимается. Издания агентства 
“КомпьютерПресс11 наложенным платежом не высылаются.
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Советско-американское предприятие «Соваминко» 

Рекламно-издат ельское агент ст во «КомпьютерПресс»

П риним ает  заказы  на журнал «КомпьютерПресс» и производит  
от правку наложенным платежом.

Заказ высылает ся по адресу: 191186, Ленинград, Невский проспект, 28
м агазин № 1 «Дом книги»
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u a r i u i  SYSTEMS INTEGRAL

ASI- 286/12
“ п р о ц е с с о р  80286, 12 М Гц;
* пам ять -  1 М б , р а сш и р е н и е  д о  4 М б  (на плате);
* ви д е о а д а п те р  V G A ;
*1  д и с к о в о д  д л я  гибких 3 ,5 -д ю й м о в ы х  д и ско в  1,44 М б , 
" 2 посл е д о ва те л ьн ы х  и 1 п а р ал л ел ьны й интерф ейс;

“ к о н тр о л л е р  ж е с т к о го  ди ска  с и н те р ф е й со м  АТ 
на плате;

“ клавиатура 102-клавиш и р у с с к о /л а ти н с к а я ;
* дополнительно: 20 М б  ж е стки й  д и ск  (40 ms),

40 М б  ж есткий  д и ск  (19 ms), цветной  м о н и то р  V G A .

ASI -386/SX-DT
“ п р о ц е ссо р  80386 SX, 1 6 /8  М Г ц ;
" память -  1 М б , ра сш и р е н и е  д о  8 М б ;
“ вид еоадаптер  V G A ;
“ 1 д и ско в о д  д л я  гибких 3 ,5 -д ю й м о в ы х  д и ско в  1,44 М б , 
“ 1 д и ско в о д  для гибких 5 ,2 5 -д ю й м о в ы х  д и ско в  1.2 М б ; 
“ ж есткий д и ск 40 М б  с и н те р ф е й со м  АТ, 19 ms;
” 2 послед овательны х и 1 парал л ел ьны й интерф ейс, 

игровой порт;
“ клавиатура 102 клавиш и р у с с к о /л а ти н с к а я ; 
“ дополнительно: 80 М б  ж есткий  д и ск  (19 ms), цветной 

м они тор  V G A .

ASI-LAPTOP 168
“ п р о ц е с с о р  80286, 1 6 /8  М Гц ;

“ пам ять -  1 М б , р а сш и р е н и е  д о  5 М б ;

“ ви д е о а д а п те р  V G A ; 8 оттенков с е р о го  цвета (д испл ей  
на ж и д ки х  кристаллах с п о д све тко й );

“ 1 д и с к о в о д  д л я  гибких 3 ,5 -д ю й м о в ы х  д и ско в  1,44 М б ; 
” ж есткий  д и ск  20 М б , 25 ms;

’ 2 посл е д о ва те л ьн ы х  и 1 п а р ал л ел ьны й и н терф ейс;
“ клавиатура 81 клавиш а.

“ дополнительно: 40 М б  ж е стки й  д и ск  (25 ms), цветной 
м о н и то р , внеш няя  клавиатура.

Ф и р м а  ASI изм енила м есто  ж ительства. Но на наш ей п р о д у к ц и и  
это никак не отразится. О на п о -п р е ж н е м у  качественна  и н а д е ж н а .

Наш новы й а д р е с :
127591 М осква , ул . Д уб нинская , 83 
тел. 485 -21 -64

485-24 -73  -  к о м м е р ч е с к и й  отд ел  
483 -4 1 -0 0  -  отд ел  сбыта 

fax 4 85 -21 -64 COMPUTER
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Уважаемые  
читатели и подписчики #г 

журнала "КомпьютерПресс"! 
Поздравляем Вас с Новым

/99/ годом! 
(Редакция)
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