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Персональный компьютер - 
зачем он нужен?

О л е г  ПокрОВСКИЙ На хрена мне жизнь без проблем  - я купил себе IB M ...
(новые русские поговорки)

К
 сожалению, приходится на

чинать с парадокса: на каж
дом углу магазины компью
терной техники, реклама в 
каждом издании, а популя
ризации Персонального 
Компьютера как такового - 

не было и нет V меня компьютер есть, 
статью эту на нем пишу Заходят ко 
мне друзья, смотрят, завидуют не
много и начинают расспрашивать - а 
зачем он, Персональный? Оказыва
ется, никто из них и не знает, что мо
гут компьютеры делать "по дому". На 
работе - другое дело, там бумаги 
разные печатают, бухгалтерию ведут, 
почта какая-то электронная... А 
дома9

Вот об этом и речь

Из рекламы нельзя понять, для 
чего нужен ПК и чем он лучше игро
вой приставки. “Популярные” журна
лы для далекого от компьютеров че
ловека тоже недоступны: тяжелый 
язык, изобилие непонятных терми
нов. Получается замкнутый круг - не 
имея компьютера, не научишься на 
нем работать, не поймешь всей пре
лести этого уникального инструмен
та, а значит и покупать его не пой
дешь - зачем9
ПК нужен всем, это я берусь 
утверждать

Например, в моей семье все, 
включая жену, немного играют, и все 
учат испанский язык - лучше, чем с 
любым педагогом! Пользуются анг
лийским словарем (600 тысяч слов и 
выражений!) тоже все. Сын, увы, пре
имущественно играет, но компьютер 
освоил на все "пять”. Может и звук 
настроить в игре, и архив открыть. 
Дочь рисует в основном на бумаге, 
но все чаще вижу ее работающей за 
компьютером - графические возмож
ности некоторых программ просто 
фантастические, дизайнерские "шту
чки”, коллажи всякие с легкостью по
лучаются. Экспериментирует она и с 
музыкой - в доме музыкального инст
румента нет, а тут и по нотам можно 
сыграть, и аранжировку сделать. Уро
ки, конечно, делать на ПК не удается, 
в школе распечатки с принтера не 
принимают, но разнообразные спра
вочники и учебники помогают более 
полно освоить материал, можно и 
дополнительное задание выполнить. 
Жена ведет семейный бюджет, 
пользуется записной книжкой, с лег
костью освоила машинопись слепым 
методом на русской и латинской кла
виатуре. Сам я довольно много пишу, 
благодаря хорошим программам 
реже стал допускать опечатки, рисую, 
постоянно пользуюсь записной книж
кой и ежедневником, использую 
мощнейший калькулятор для разно

образных расчетов Лично мне стало 
гораздо легче выражать свои мысли, 
чем на бумаге: исчезли ограничения, 
связанные с нежеланием исправлять 
уже написанное, работать с чернови
ком. Все можно переделать, затратив 
минимум усилий.

Друг, реставратор, приобрел не
давно компьютер, осваивает компь
ютерную графику, начинает состав
лять трехмерные модели будущих 
объектов, сразу получает готовые 
чертежи. Его дети стали делать успе
хи в школе по английскому языку, 
лишь два месяца позанимавшись на 
компьютере.

Все больше музыкальных энцикло
педий и видеофильмов выходит на ла
зерных дисках, доступных для воспро
изведения только на компьютере, а эн
циклопедия на диске - это 10-15 часов 
музыки, слайды, тексты песен и т.п.

Теперь о важнейшей "примочке" - 
о модеме Дома появился секретарь. 
Чудесная машинка принимает сооб
щения, факсы, набирает за меня но
мер (нажатием кнопки в записной 
книжке), но это не главное. Главное - 
Internet! Конечно, это материал для 
отдельной статьи, но хочу сказать 
прямо сейчас - возможности потря
сающие, там есть информация по 
любому поводу: биржевые сводки и 
тексты, ноты любых песен всех групп, 
прогноз погоды и программа телеви



o r  ш т х т

дения на неделю, информация о 
странах, виды городов, рецепты пиц
цы - и все за $1 5 в час.

Статистика показывает: если в 
доме есть компьютер, телевизор 
смотрят вдвое меньше, если есть 
Internet - почти не смотрят

Итак, обобщу Домашний компью
тер, это:

• будильник;
• записная книжка.
• ежедневник;
• картотека;
• пишущая машинка (русская и 

латинская);
• калькулятор (очень мощный!);
• домашний экономист;
• кульман;
• мольберт (палитра, краски, 

кисточки);
• дизайн-студия;

• музыкальный центр,
• видик;
• маленький оркестр;
• переводчик;
• словарь;
• учитель иностранного языка;
• школьный репетитор;
• энциклопедия (с цветными 

картинками, звуком, видео);
• копировальный аппарат (при 

наличии сканера за $150);
• факс
• автоответчик;
• окно в удивительный мир 

Internet;
• игровая приставка.

И, под конец, о трудностях, свя
занных с освоением новой техники. 
Бояться нечего, самое сложное - 
правильно настроить нужную про
грамму С мудреными пакетами типа

Windows 95 или Microsoft Office про
блем обычно не возникает - они 
снабжены прекрасной справочной 
системой, есть много очень хороших 
книг, да и добрые люди всегда сове
том помогут. Если лезть в Internet, то 
придется изучать английский, хотя и в 
русской части есть много интересно
го. Наберитесь терпения, и через 
пару месяцев вы будете консультиро
вать своих друзей. Осваивайтесь в 
мире компьютерных технологий, ведь 
за ними - реальное будущее во всех 
областях жизни. Не опасайтесь непо
нятных терминов и новых понятий - 
научиться эффективно использовать 
персональный компьютер легче, чем 
научиться управлять автомобилем, и. 
в отличие от машины, любая авария 
не смертельна Внимательно прочи
тайте руководство и вперед - смело 
нажимайте Enter!

От редакции
Не удивляйтесь, господа, что 

первой статьей нового компьютер
ного журнала мы попытались дока
зать необходимость и пользу ком
пьютера для всех. Этим мы хотим 
показать, что компьютерный журнал 
может быть интересен не только 
“прожженым" программистам и 
фирмам-производителям. Сегодня 
он должен быть интересен всем: и 
программистам, и продавцам, и 
вам - владельцы компьютеров всех 
уровней квалификации. Вы найдете 
в журнале информацию, которая 
позволит вам превратить ПК из до
рогой игрушки в предмет первой 
необходимости, помощника на ра
боте и дома. А те, кто не хочет даже 
и слышать об этой “бездушной ма
шине”, полюбят ее.

Более года в нашем издатель
стве работает "горячая линия" - 
специалисты дают бесплатные кон
сультации по выбору техники Одна
ко 9 вопросов из 10 начинаются 
примерно так: - Я, запустил Чикагу

Теперь машина работать не хочет! 
Что мне делать?

Мы будем стараться писать 
прежде всего о том, что вас, 
пользователей, интересует, беспо
коит каждый день Не останется без 
внимания и аппаратное обеспече
ние - мы будем освещать новинки 
техники, давать советы по ее выбо
ру. В каждом номере вы найдете 
материалы по современному про
граммному обеспечению, сред
ствам мультимедиа. Мы поможем 
вам открыть для себя увлекатель
ный мир Интернет.

И если в журнале всегда найдет
ся ответ на тот самый вопрос, кото
рый вас мучает как гвоздь в стуле, 
то мы стараемся не зря.

ЧТО?

Каждый номер будет содержать 
статьи, подготовленные как специ
алистами своего дела, так и пользо
вателями, которые решили поде
литься своими проблемами и на

шли их решение. Постоянными руб
риками журнала есть и будут

• компьютеры, периферия;
• программное обеспечение;
• Internet,
• в помощь начинающим,
• мультимедиа;
• компьютерный и околоком- 

пьютерный юмор.

ГДЕ?

Журнал будет распространяться 
через сеть киосков, в компьютерных 
клубах и залах, магазинах техничес
кой книги, на компьютерных рынках, 
выставках, и, конечно, по подписке.

КОГДА?

Журнал будет выходить не реже, 
чем раз в два месяца А там, в новой 
эре, будем выпускать его во всех 
мыслимых и немыслимых видах, с 
частотой вычислений машины Тью
ринга. А может - еще чаще.

Sincerely Yours, 
Александр Серков

ПК 3
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Портативный ПК. Вам он 
нужен? За что вы заплатите?

Кирилл Кириллов Портативный компьютер - Notebook (англ. Записная книжка). Этот 
плоский небольшой ящичек - одно из самых сложных изделий в 
современной персональной вычислительной и информационной  
технике - был создан для деловых людей, которые не сидят в каби
нетах.

Б
изнесмены, инженеры, круп
ные, торговые и страховые 
агенты, сотрудники прави
тельственных организаций - 
вот круг людей, для которых 
он предназначен Это доро
гое удовольствие, примерно 

в 1,5-2 раза дороже, чем модель на
стольного компьютера аналогичной 
конфигурации. Но Notebook покупа
ют и активно используют во всем 
мире. Тому много причин.

Его вес - 3-бкг. (вес 1,7-2,5кг ре
кламируется как дополнительная 
особенность), аккумуляторов хватает 
на 1 -5ч. непрерывной работы. Воз
можно подключение и к стационар
ному источнику питания Мощная ин
формационно-вычислительная сис
тема всегда под рукой. Данные, хра
нящиеся на жестком диске Notebook, 
менее подвержены разрушению, чем 
если бы их хранили и транспортиро
вали на дискете Для переносных 
компьютеров разработаны противо
ударные. защитные механизмы, пре
дотвращающие их поломку В некото
рых моделях предусмотрена полная 
герметизация, позволяющая ПК ра
ботать в самых неблагоприятных ус
ловиях.

Важнейшее преимущество Note
book - конфиденциальность. Суще
ствуют документы и программы, ко
торые не предназначены для чужих 
глаз. Если вы работаете на компьюте
ре с неконтролируемым доступом, 
существует большая опасность того, 
что кто-нибудь проявит излишнее лю
бопытство Закрытая на замок дверь 
офиса и пароль входа в систему, при

сегодняшнем уровне развития 
средств проникновения, защита сла
бая. Стертые файлы можно восста
новить. Подключив вторую видеокар

ту и монитор, к вашей "персоналке", 
можно просмотреть все, что отража
ется на экране в процессе работы. 
Если же вы работаете с терминала 
(монитор и клавиатура), а вся инфор
мация хранится на диске сервера, до 
вашей информации доберется лю
бой "взломщик” С портативным ком
пьютером такие манипуляции проде
лать весьма сложно. Ведь, как изве
стно, самым надежным местом хра
нения является собственный карман. 
Кстати, дискеты и съемные винчесте
ры были разработаны в некоторой 
степени и из этих соображений.

Иметь Notebook престижно. Если 
сотрудник, придя в чужой офис, не 
бегает от компьютера к компьютеру с 
дискетой, жалостливо прося “скинуть 
файлик”, а спокойно, без суеты, пока
зывает все, что нужно на собствен
ной “машине", доверие к его фирме 
будет значительно выше.

У Notebook небольшой жидкокри
сталлический экран, уступающий по 
качеству настольным мониторам, и 
миниатюрная клавиатура, менее 
удобная в обращении и. на мой 
взгляд, совсем неудобная мышь, точ
нее, ее заменитель -TouchPoint (сен
сорный шарик, расположенный пря-
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мо на клавиатуре), но практически во 
всех моделях существует возмож
ность подключения внешних уст
ройств. Необходимые документы, 
бланки и чертежи можно в любой мо
мент получить, подключив принтер. В 
некоторых моделях портативного

компьютера предусмотрен встроен
ный принтер форматом до А4. Быва
ют случаи, когда Notebook использу
ют стационарно в качестве процес
сорного блока, подключив к внешним 
разъемам клавиатуру, монитор, прин
тер и тп. Такое его применение ви
дится мне экономически неоправ
данным.

При наличии модема ПК может 
работать как получатель факсимиль
ного сообщения, а если есть внут
ренний сканнер, то и как полноцен
ный факс, конечно, при наличии соот
ветствующего программного обес
печения Но такие машины дороги, 
вероятность того, что на них найдет
ся покупатель, невелика и в России, в 
широкой продаже они не представ
лены. Возможно, встречаются еди
ничные экземпляры

Портативный компьютер мало 
приспособлен для Upgrade - наращи
вания производительности за счет 
добавления компонент или замены 
их на более мощные, по
этому рекомендуется за
ранее точно определить 
круг задач, которые будут 
на него возложены. На
пример: если в модели 
нет дисковода CD-ROM 
либо модема, то вряд ли 
будет возможным поста
вить их туда позднее И, 
естественно, цена ком

пьютера будет в большой степени за
висеть от комплектации, и следует 
подумать, нужен ли встроенный дина
мик. звуковая карта, FM - приемник 
или порт для подключения к инфра
красной Локальной Вычислительной 
Сети (ЛВС). Но. что действительно 
нужно, так это чтобы на клавишах 
были нанесены русские буквы, 
пользоваться компьютером с латинс
кой клавиатурой несколько затрудни
тельно. а модели без символов "ки
риллицы" встречаются довольно час
то На сегодняшний день стоимость 
Notebook с процессором типа 
Pentium-Pentium Pro колеблется в 
пределах $1500 - 5000, а отдельные 
модели достигают цены и до $6000 - 
7000. Устаревшие модели с процес
сорами типа 386 - 486 и черно-белы
ми экранами можно приобрести на
чиная от $200 - 300 с рук или на рас
продажах.

Портативный ПК - переносная ин
формационно-вычислительная сис
тема. Причем как система получения 
и обработки информации он играет 
гораздо более важную роль. 
Notebook возможно использовать как 
персональный компьютер, как узел 
ЛВС, или как абонент Глобальной Вы
числительной Сети (типа Internet). 
Подключенный к ЛВС. компьютер 
обеспечивает доступ к информаци
онно-производственной базе пред
приятия, или организации, а подклю
чение к Глобальной сети позволяет 
получить доступ к любым базам дан
ных. которые в ней существуют и не 
защищены паролями. Встроенный 
или подключаемый модем дает воз
можность входа в Сеть в автономном 
режиме, при наличии мобильной те
лефонной связи, из самолета, авто
мобиля, загородного дома, любого 
места, в котором обеспечивается 
связь. Некоторые продавцы предла

гают подключение к Internet, эта услу
га входит в стоимость ПК или предо
ставляется в рамках рекламной ком
пании (хотя, скорее всего, и в этом 
случае она входит в стоимость ПК). 
Ваше рабочее место будет там. где 
вы в данный момент находитесь.

Возможно пересылать отчеты о 
своей деятельности, получать распо
ряжения, копии необходимых доку
ментов, прайс-листы товаров и услуг 
в кодированном, защищенном от пе
рехвата информации, виде. О надеж
ности такой передачи можно судить 
по западным фильмам. Агенты ФБР и 
наемные убийцы пользуются порта
тивными компьютерами для связи с 
начальством и получения информа
ции или приказов

Notebook может служить и для 
развлечения Если не жаль аккумуля

торов и времени, в дороге можно по
играть, посмотреть мультфильм или 
кино с видеодиска (если имеется 
привод CD-ROM и аппаратный MPEG 
- декодер) либо увидеть и услышать 
"вживую” концерт в стереозвуке, пе
редаваемый по Internet (при наличии 
подключения к сети, звуковой карты, 
и акустической системы), в послед
нее время такие акции стали очень 
популярны. Но, на мой взгляд, такое 
применение портативного ПК сродни 
забиванию гвоздей хорошим микро
скопом

NOTEBOOKS & DESKTOPS
Toshiba, Fujitsu etc

Fujitsu P-100 8 /8 10 10.4"AM SB $ 1495 
Fujitsu P-120 16/1.2 11.3" AM SB $1795 

Fujitsu P-133 16 /1 ,3 11.3" AM CD FM $2395 
Fujitsu P-150 16/1,3 12,1" AM CD FM $3095 

и другие модели, настольные компьютеры, аксессуары
Фирма "ЛИНА” Санкт-Петербург, В.О. 11 Линия 24, 218-54-51, 327-75-98 

Москва Центр пер. Капранова 6 252-39-38, 252-45-43
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Компьютер и здоровье. 
Выбор монитора

Савва Мотовилов Не смотри усталыми глазами в свой мутный, мутный монитор.

С
разу следует оговориться: 
не спешите выбрасывать 
компьютер, прочитав гроз
ное название этой статьи. 
Сейчас мировые стандарты 
таковы, что компьютер при 
правильном обращении - не 

вреднее бытовой техники.
Забота о собственном здоровье 

должна начинаться в магазине, когда 
вы покупаете компьютер. Системный 
блок - очень важная часть компьюте
ра, но для того, чтобы ваша система 
могла гордо именоваться компьюте
ром, нужен монитор. А это - основная 
угроза вашему здоровью.

Многие пользователи полагают, 
что опасность, которая исходит от 
монитора компьютера, - это рентге
новское излучение. В действительно
сти уровни рентгеновского, ультра
фиолетового и инфракрасного излу

чения, как правило, не превышают 
норму, а вот электромагнитное излу
чение монитора и статический элект
рический заряд на экране представ
ляют серьезную опасность. Эти поля, 
обычно превышающие биологически 
опасный уровень, воздействует как 
на самого пользователя, так и на ок
ружающих (до 5 метров от монитора), 
в результате чего в организме чело
века происходят значительные гор
мональные изменения Особенно 
подвержены влиянию электромагнит
ного поля женщины. Но фактический 
уровень излучений зависит главным 
образом от соответствия монитора 
стандартам безопасности.

Сейчас распространены два 
стандарта. MPR II, разработанный 
Шведским национальным комитетом 
по защите от излучений, и более 
жесткий ТСО-95, разработанный

КСВ" ПРЕДЛАГАЕТ
У  ̂ Заключение догоиорои на техническое обслуживание.
У  ̂ Ремонт компьютеров и пермферим:( мониторы,принтергя, U PS 
V  Ремонт Н DD. FDD.Motherboard. Е>Г1 и т.п.
У^ Модернизация компьютеров, мониторов, принтеров 
У/ Установка CD-ROM, SoundBlaster, Modem с: выезде: 

к заказчику
y f  Недорогие FIFE.” 286. 386. 486 компьютеры,

мониторы, принтеры

/Х о с т а п к а  н е н с п р а и и о н  т е х н и к и  и к о м п л е к т у ю щ и х  
п с т а ц и о н а р н у ю  м а с т е р с к у ю  и о б р а т н о  

п р о и з в о д и т с я  т р а н с п о р т о м  ф и р м ы
БЕСПЛАТНО

Наш телефон: 301-31-35

Шведской конфедерацией профсою
зов. Компьютеры, прошедшие тести
рование, получают сертификат элек
тромагнитной безопасности, в нали
чии которого следует удостовериться 
перед покупкой. При выборе лучше 
всего ориентироваться на модели 
мониторов с маркировкой Low 
Radiation (LR) - одни из самых безо
пасных После них следуют мониторы 
с жидкокристаллическим экраном (в 
большинстве случаев это ноутбуки) и 
самые безопасные - мониторы с ус
тановленной защитой по методу зам
кнутого металлического экрана.

Так какой же выбрать 
монитор?

Этот вопрос встает “во весь 
рост”, когда свой компьютер вы ком
плектуете сами, те. отдельно покупа
ете монитор и отдельно - системный 
блок. Однако многие фирмы предла
гают уже готовые системы Причем 
для удешевления они комплектуются 
по минимуму. Монитор предлагается 
чаще всего обыкновенный SVGA, а за 
улучшение комплектации надо допла
чивать.

Чтобы объективно выбрать мо
нитор, разберитесь, каким тре
бованиям он должен отвечать и 
чем конкретно вы собираетесь 
заниматься.



комлью тт*

Первое, на что нужно обратить 
внимание, - это размер. У мониторов, 
как и у телевизоров, размер исчисля
ется в дюймах по диагонали. Почти 
стандартом на данный момент стал
15-дюймовый монитор, но его цена, 
намного выше 14-дюймового, отпу
гивает многих покупателей. Однако в 
конечном счете все зависит от ваших 
целей Так. если вы собираетесь соз
давать графическую станцию, то вам 
потребуется как минимум 17-дюймо
вый монитор, а если будете работать 
с офисными программами, то вполне 
хватит и 14-дюймового. Лучше поку
пать монитор с затемненным экра
ном. покрытым антибликовым слоем.

При выборе модели монитора 
обращайте внимание на частоту и 
соответствующее ей разрешение. 
Чем выше разрешение, тем ниже ча
стота и тем больше мерцание Хоро
ши мониторы с разрешением выше 
1024x768 и частотой выше 75 Гц 
(ниже 75 не рекомендуется покупать, 
поскольку тогда мерцание будет 
слишком заметно для глаз, а это пор
тит зрение).

Еще один параметр безопаснос
ти монитора - это размер зерна. От 
него зависит, насколько одна точка на 
экране близка к соседней. И чем 
меньше будет это расстояние, тем 
более четким будет изображение. 
Зерно должно быть не больше чем 
0.28 мм. А в 17-дюймовых мониторах 
стандартом считается 0,26 мм и ме
нее.

Не следует покупать монохром
ный монитор. Почти все программы 
сейчас используют цвет при постро
ении интерфейса Красный и зеленый 
цвета резко отличны на цветном эк
ране, но монохромный монитор "пе
ределает" их в практически неразли
чимые оттенки серого, и при работе 
глаза будут очень быстро уставать.

Выбирая монитор для дома, об
ратите внимание на наличие функции 
Plug & Play (“включай и работай"). При 
ее наличии вы можете только вклю
чить питание, а компьютер самосто
ятельно "найдет” и "установит" мони
тор.

Часто в рекламе мониторов мож
но встретить фразу "имеет цифровое 
управление”. Это означает, что на

стройка изображения осуществляет
ся либо с помощью меню, либо кноп
ками настройки, но не ручками-регу
ляторами. А если вы хотите настроить 
монитор и при этом используете Win
dows '95, то можно посоветовать сле
дующие действия:

Пуск > Настройки > Панель уп
равления > Экран > Параметры. В 
появившемся окне вы можете изме
нять разрешение, количество цветов 
и т.д. Однако не стоит сменять тип 
монитора, поскольку Windows 95 со
храняет все установленные парамет

ры и установленный неправильно 
монитор может просто отказаться 
работать.

Но допустим, вы благополучно ку
пили хороший монитор, и вся систе
ма находится у вас дома, проверена 
и опробована. И тут возникает самый 
интересный вопрос - как все это раз
местить. Из простых соображений 
удобства работы монитор должен на
ходиться выше поверхности клавиа
туры. Поэтому, если вы не обзавелись 
специальным компьютерным столом 
с выдвижной подставкой для клавиа
туры, можно оборудовать обычный 
письменный стол специальным крон
штейном для монитора.

Помимо этого монитор должен 
располагаться так, чтобы прямой 
солнечный свет не попадал на экран,

поэтому окно должно находиться 
либо спереди (но иногда солнечный 
свет светит прямо в глаза и следует 
использовать жалюзи или плотные 
шторы), либо слева от пользователя. 
Сам пользователь должен находить
ся на расстоянии 50-70 см от мони
тора, а центр экрана - на уровне глаз, 
расстояние между которыми и плос
костью экрана 40-50 см.

Не менее важна проблема обору
дования рабочего места. Табуретки и 
стулья выкиньте сразу. Для истинно 
удобной работы нужно специальное 
вращающееся кресло с подлокотни
ками. Его вы можете выбрать по сво
ему вкусу во многих мебельных сало
нах Петербурга стоимостью от $30 
до $60. Во многих офисах нормой 
стали подзапястники - плоские или 
изогнутые пластины из мягкого мате
риала, располагающиеся перед кла
виатурой и поддерживающие запяс
тья во время пауз между ударами по 
клавишам. Если простор не является 
отличительной чертой вашего рабо
чего места, то системный блок лучше 
переместить со стола на небольшую 
платформу рядом. Не забывайте и о 
некоторых удобствах типа Сору 
Holder, который бывает совершенно 
различных видов - от прищепки на 
мониторе до стальной конструкции, 
вращающейся во всех плоскостях. 
Единственное, располагайте Сору 
Holder в одной плоскости с экраном 
монитора И тогда ваша работа будет 
максимально удобна и комфортна

И, наконец, о наиболее популяр
ных моделях. В Петербурге наиболь
шим спросом пользуются мониторы 
Samsung SyncMaster. LG (Goldstar), 
ViewSonic. Они соответствуют требо
ваниям даже самого изысканного 
пользователя.

Перед покупкой еще раз сораз
мерьте цену выбранного вами мони
тора, его безопасность, качество, 
надежность. Ведь монитор это не 
мышка и не картридж, которые мож
но сменить в одночасье. И самое 
главное - покупая дешевый монитор 
сейчас, вы, возможно, потратите в 
дальнейшем во много раз больше 
денег, решая свои проблемы со здо
ровьем. Ведь скупой, как известно, 
платит дважды.
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Ничего кроме правды
Евгений Захидов

И
з огромного списка монито
ров, предлагаемых торговы
ми фирмами нашего города, 
тренированный взгляд поку
пателя сразу же выделит не
сколько моделей, имеющих 
неприятное несоответствие 

остальным в графе "стоимость” При
смотревшись, вы без труда опреде
лите причину: точка 0.25мм. У более 
дешевых мониторов размер точки 
(зерна) составляет 0.28мм Для са
мых распространенных 15-дюймовых 
моделей разница в цене между этими 
группами составляет до 200$. Есте
ственно, чем меньше точка, тем луч
ше - выше разрешающая способ
ность и т.д., но сейчас речь не об 
этом Речь о том, что в графе “техни
ческие характеристики" фирмы-про
давцы понапишут такого, что у неис
кушенного покупателя может о моде
ли сложиться, мягко говоря, невер
ное мнение (очень нам нравится, на
пример, 1600x1280 110 Гц - если по
ставить запятую между разрешением 
и частотой, то может и получиться 
"казнить нельзя помиловать", но и в

таком виде 1600x1280 для монитора 
с точкой 0.28мм вызывает более чем 
серьезные сомнения). Кроме того, 
характеристики, приводимые разны
ми фирмами, часто различаются 
между собой. Мониторов 15" с точкой
0.25мм не так уж и много, а стоят они 
достаточно дорого, поэтому мы ре
шили опубликовать их технические 
характеристики в том виде, в котором 
их представляют фирмы-производи
тели на своих lnternet-овских серве
рах. В последней графе нашей таб
лицы мы поставили монитор LG 
StudioWorks 56i с точкой 0.28мм в ка
честве типичного представителя сво
его класса, чтобы вы могли, сравнив, 
определиться: стоит ли вам тратить 
такие деньги за качество.

Если говорить о мониторах фир
мы SONY, то здесь вопрос достаточ
но тонкий. Теоретически у 100sf оди
наковый с ЮОзх кинескоп, немного 
лучшие характеристики и более жест
кие требования по эргономике. Прак
тически же тот 100sf. который мы ви
дели, был произведен в Великобри

тании, а 100sx - на Тайване, и картин
ка у первого визуально лучше. Стоит 
ли это $60-70 - судить вам. В любом 
случае при покупке попросите поста
вить их рядом и покрутите минут 20 
(вряд ли какая-то фирма откажет вам 
в этом), а уж потом делайте ваш вы
бор.

И, наконец, общеизвестная исти
на- не старайтесь (по возможности) 
экономить на мониторе - это един
ственная подсистема вашего компь
ютера, которая реально влияет на 
ваше здоровье и здоровье ваших де
тей, абсолютно не поддается апгрей
ду и сложнее всего транспортирует
ся в случае неисправности - а это, 
согласитесь, тоже немаловажно.

Что же касается нашего скромно
го мнения, то оно в том, что монито
ры 15” с точкой 0 25 мм являются 
идеальным выбором как для домаш
него использования, так и для офис
ных машин, и мы советуем вам обра
тить на них самое серьезное внима
ние.

Модель
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Размер точки, мм 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.23 0.28
Кинескоп Trinitron Trinitron Trinitron Trinitron Trinitron Теневая маска Теневая маска
Видимый размер 283.5x212.4 284x212 278x207 13,8" 285x210 280x210 14"
Горизонтальная развертка, кГц 30-65 30-70 30-65 30-69 30-64 30-69 30-65
Вертикальнаяразвертка, Гц 50-120 50-120 48-120 55-120 50-100 50-100 50-110

Поддерживаемые разреш ения/ 
частоты

Эргономическиетребования

640x480/120
800x600/100
1024x768/80

MPR II

640x480/120 
800x600/110 
1024x768/87 

1280x1024/60 
TCO'92, MPR II

640x480/120
800x600/100
1024x768/80

TCO' 95

640x480/120 
800x600/110 
1024x768/86 

1280x1024/65 
TCO '92, MPR II

640x480/75 
800x600/75 
1024x768/75 
1280x1024/60 

MPR II

640x480/120 
800x600/110 
1024x768/85 

1280x1024/64 
TCO’ 92, MPR II

640x480/100 
800x600/100 
1024x768/80 

1280x1024/60 
MPR II

Вес, кг 14,2 14 14 15 13,5 2 1 0 14
Минимальная цена, USD 370 430 460 495 370 335 305
(*) - Скорее всего опечатка, но так в оригинале.
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Мышкам Viskas не 
нужен

Савва Мотовилов

С
овременный компьютер без 
мыши - не компьютер. При 
покупке компьютера на этот 
"пустячок” обычно не обра
щают внимания, а зря. Ведь 
от того, насколько хороша 
мышь, зависит точность пе

редвижений ее указателя по экрану, 
точность построений (в графических 
редакторах). Имея хорошую мышь, 
вы сэкономите немало нервов. Но как 
же купить ту, с которой было бы в 
дальнейшем приятно работать?

Прежде всего, о том, когда стоит 
покупать мышь. Если вы не сделали 
этого до или во время покупки компь
ютера, то сделайте сейчас, посколь
ку мыши, дающиеся "в подарок" от 
фирмы, летят примерно через месяц, 
причем не намекая заранее на такое 
"приятное” событие. А это значит, что 
в лучшем случае вам придется впо
пыхах бегать по магазинам в поисках 
замены.

Задумайтесь, нужна ли вам имен
но мышь. Может быть, трэкбол или 
сенсорный манипулятор подойдут 
вам больше Трекболом можно сде
лать гораздо более точную установку 
курсора, поскольку пальцы чувстви
тельнее, чем рука Сенсорный мани
пулятор Touch Pad (или Glide Point) 
применяется в основном в ноутбуках, 
но есть модели и специально для PC 
Минусом можно считать то. что все 
они требуют "переучивания": рука 
пользователя должна приучиться к 
новому способу управления. Да и они 
стоят гораздо дороже, нежели обык
новенные мыши. Если вы в своей ра
боте имеете дело с черчением или 
рисованием, то стоит подумать о по
купке в качестве манипулятора спе
циальной перьевой мыши, или гра-

Маленький юзер мышку купил . ..

фического планшета. Стоимость пе
рьевой мыши составляет около $20- 
25, a Glide Point'a - около $50.

Основная масса пользователей 
все же отдает предпочтение мышам. 
Но и они все настолько разные, что 
подчас даже опытным пользователям 
трудно определиться с выбором. 
Рассмотрим характеристики, кото
рые так или иначе присутствуют в 
каждой модели.

Первое - это разрешение, от него 
зависит, насколько точно курсор бу
дет передвигаться по экрану В моде
лях среднего класса это 400-800 dpi. 
Если разрешение довольно низкое 
(порядка 400 dpi), то будет очень 
трудно установить курсор в нужное 
место. Он будет прыгать из стороны 
в сторону как бы по невидимым квад
ратикам. Такими мышами в большин
стве случаев фирмы и комплектуют 
компьютеры.

Второе - это конструкция самого 
механизма считывания информации 
Все мыши по способу считывания 
информации делятся на три группы: 
механические,оптико-механические 
и оптические. Дешевые мыши в боль
шинстве своем используют оптико
механическую технологию считыва
ния. Средний срок жизни мыши при
мерно 5-8 месяцев. Шарик мыши и 
ролики, как и при механическом сня
тии информации, загрязняется. Его 
надо периодически прочищать там
поном со спиртом. О необходимости 
такой операции вы догадаетесь, ког
да мышь будет срабатывать с запоз
данием или начнет плохо переме
щаться по экрану ее указатель.

Оптические мыши считаются са
мыми долговечными, поскольку в них 
механика исключена полностью. Вы

водите мышью по специальному ков
рику с координатной сеткой, а уст
ройство внутри мыши генерирует 
световые сигналы, которые, отража
ясь от коврика. Отсутствие движу
щихся механических частей делает 
эту мышь практически вечной при 
цене около $30-35.

Необходимо также упомянуть и о 
беспроводных мышах. Они мало чем 
отличаются по техническим характе
ристикам от обычных мышей, но не 
имеют соединительного (с компьюте
ром) провода: это соединение обес
печивается при помощи инфракрас
ных сигналов. С ними есть только 
одна проблема, если на вашем рабо
чем столе скопились груды бумаг и 
документов, то отыскать среди них 
беспроводную мышь будет довольно 
трудно - по проводу, идущему от си
стемного блока, ее не "вычислить”. 
Стоят беспроводные мыши $40-55.

Еще одна немаловажная деталь - 
это разъем, через который мышь со
единяется с компьютером. В фир
менных brandname-машинах это PS/ 
2, а в остальных это PC, и, хотя суще
ствуют переходники, все же лучше 
покупать мышь, подходящую именно 
к вашей машине

К выбору мыши все подходят по- 
своему, индивидуально. Существует 
большое количество мышей с самым 
различным дизайном. Всем левшам 
можно посоветовать купить симмет
ричную мышь и настроить в Window 
95 кнопки через Панель управления > 
Мышь > Параметры. Количество кно
пок у мышей бывает различное - две 
или три, но третья кнопка использует
ся в специализированных програм
мах, а иногда и вовсе не нужна.

И, наконец, о том, чему пользова
тели уделяют меньше всего внимания 
- это коврик для мыши. Очень хоро
шо, когда коврик не передвигается 
синхронно вместе с мышью и обес
печивает хорошее сцепление шарика 
с поверхностью. А если это не так? 
Дешевый коврик является еще и хо
рошим пылесборником. В эксплуата
ции весьма надежны металлопласти
ковые коврики LanBit, которые пере
живут ваш компьютер и цена которых 
составляет всего $3-4

Удачной вам мышки, господа!

9
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Самостоятельная 
сборка компьютера

Кирилл Кириллов

М
ножество фирм предла
гают самый широкий вы
бор самых разнообраз
ных моделей и предос
тавляют возможности 
любых изменений кон
фигурации по желанию 

клиента. К тому же люди, собираю
щие компьютеры для магазинов, об
ладают немалым опытом и возмож
ностью внесения необходимых изме
нений по ходу работы (не секрет, что 
отдельные компоненты могут быть не 
совместимы друг с другом). И все же 
компьютеры продолжают собирать из 
отдельных деталей.

Мотив прост - экономия. Купив 
устройства, любовно называемые в 
народе "комплектухой”, в разных ме
стах. можно выгадать на этом $ 100- 
150. покупка же в одном-двух магази
нах, скорее всего, не принесет выго
ды. Но такое предприятие влечет за 
собой большой риск. Неопытный че
ловек, впервые занимающийся сбор
кой компьютера, может получить в 
итоге "монстра”, работающего, мягко 
говоря, не совсем так, как хотелось 
бы. Как же этого избежать?

В рамках небольшой статьи, бе
зусловно, нельзя осветить все про
блемы, которые могут возникнуть в 
ходе работы, но некоторых, основных 
вопросов, попробуем коснуться. 
Существуют два подхода к сбор
ке компьютера: от цены ы от 
комплектации.

Первый более привлекателен с 
финансовой точки зрения, но очень 
опасен. Можно, взяв в руки, скажем, 
газету “Техноподиум”, найти по фир
мам самые дешевые комплектующие. 
Но, как известно, дешевое - враг хо
рошего, посему такой подход прием
лем, только если компьютер нужен не 
вам, и тот, для кого вы его собрали, не 
сможет потом до вас добраться.

Второй путь менее выгоден, но 
достаточно безопасен. Для начала 
надо определиться, какие узлы и пе
риферийные устройства вам необхо
димы, а также фирму-производителя 
(что весьма немаловажно, так как 
продукция известных предприятий 
более надежна и работоспособна), 
определить объемы дисковой и опе
ративной памяти, и уже тогда искать 
место, где выбранные вами устрой
ства продаются по минимальной 
цене. А получить информацию о про
изводителях тех или иных деталей 
можно у менеджеров любого магази
на, торгующего компьютерной техни
кой, или почерпнуть из соответствую
щих газет и журналов.

Комплектующие можно купить и с 
рук. Но, в принципе, делать этого не 
стоит, если продавец не пользуется 
вашим абсолютным доверием. Обыч
но с хорошими вещами не расстают
ся, и то, что вам досталось, может 
оказаться неисправным, а проверить 
работоспособность узла на месте не

Не боги компьютеры собирают. .. 
(новые русские поговорки)

всегда возможно. К тому же дефект 
может быть скрытым или плохо ис
правленным и проявится через не
сколько месяцев. Это особенно акту
ально для деталей с механическими 
приводами (винчестеров, дисково
дов, CD-ROM и т.д.). Покупая же их в 
магазине, вы получаете гарантию от 
года до трех, возможности послега
рантийного технического обслужива
ния и документацию, которая для не
которых узлов просто необходима 
Неправильно установив переключа
тели (джамперы) на материнской 
плате, вполне можно спалить процес
сор.

Есть и еще одна причина, по кото
рой приходится собирать компьютер 
самостоятельно. Не все продавцы в 
состоянии удовлетворить требова
ния прихотливого (в хорошем смысле 
слова) покупателя Например, вы хо
тите поставить в свой компьютер 
винчестер фирмы Quantum, а вам 
могут предложить только менее на
дежные и быстрые, хотя и более де
шевые модели Seagate или Samsung

Вполне возможно собрать компь
ютер по частям и в случае, если вы не 
обладаете нужной суммой для его 
приобретения целиком, растянув по
купку на неограниченное время

Компьютер на уровне подключе
ния устройств - прост и функциона
лен, как автомат Калашникова. Все

ю
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Выбираем
компьютер

Одноразовый компьютер для очень богатых людей!
Реклама фирмы “ASCoD”

Этот компьютер станет вашим окончательным приоб
ретением, поскольку впредь его не понадобится 
усовершенствовать!

Реклама фирмы “Эврика ”

Николай Богданов-Катьков

разъемы, предназначенные для раз
ных целей,строго уникальны,поэто
му компоненты не стоит забивать в 
них насильно. Если что-то не вставля
ется, скорее всего, вы держите его 
вверх ногами. К сожалению, это весь
ма распространенный случай, и час
то деталь успевает сломаться преж
де, чем вы это осознаете. Поскольку, 
сборка полностью на вашей совести, 
а за комплектующие заплачено из 
своего кармана, лучше сначала опре
делиться с проводами и переключа
телями, а не скреплять все “на живую" 
и выяснять потом, почему компьютер 
не заработал.

Основные узлы, на которые сле
дует обратить внимание при покупке:

Монитор - это самая дорогая 
часть комплектации, но экономить на 
нем не стоит. Плохой монитор приве
дет к быстрому уставанию при рабо
те за компьютером, головным болям, 
а при длительном использовании - и 
к необходимости посетить окулиста. 
Зрение дороже.

Жесткий диск  - лучше сразу 
приобрести винчестер необходимого 
объема, чем потом покупать еще 
один или менять этот на больший.

Системная, или материнская 
плата - должна поддерживать тип 
процессора, который вы собирае
тесь на нее установить, и иметь дос
таточное число разъемов для под
ключения периферийных устройств.

Видеоадаптер (видеокарта) - 
его надо подбирать так, чтобы он 
обеспечивал поддержку тех графи
ческих режимов, которые необходи
мы для работы, особенно если при
ходится решать серьезные задачи, 
связанные с выводом графики.

Корпус - необходимо, чтобы он 
содержал достаточное число мон
тажных отсеков для помещения всех 
периферийных устройств.

Остальные узлы не столь критич
но сказываются на работе, но и их 
желательно подбирать в соответ
ствии с решаемыми компьютером за
дачами. При покупке компонент про
веряйте, все ли шнуры, крепеж и дру
гие необходимые детали присутству
ют в комплекте поставки. Обычно их 
список указан на коробке или в при
лагаемом буклете.

С
вой первый компьютер выб
рать гораздо труднее, чем 
второй или третий. Здесь, 
как и везде, первый шаг 
труднее последующих, и 
риск ошибки особенно ве
лик Как не ошибиться9 Как 

из огромного количества предлагае
мых машин выбрать ту, что прослужит 
долго и не потребует от вас дополни
тельных затрат времени и сил? Эта 
статья написана в первую очередь 
для тех, кто собирается сделать пер
вый шаг и, естественно, не хочет сра
зу же набить себе шишку. Попробуем 
разобраться, как правильно выбрать 
конфигурацию компьютера - набор 
его основных технических характери
стик.

С чего начать?

Не с ходьбы по магазинам и не с 
пересчета имеющейся наличности. И 
даже не с изучения литературы. Вы 
должны точно или хотя бы приблизи
тельно определить, для каких именно 
задач вам нужен компьютер. В зави
симости от ваших вкусов, склоннос
тей, профессиональной деятельнос
ти и увлечений вам могут понадо
биться те или иные программы - гра
фические и текстовые редакторы, пе
реводчики, справочники, игры, бух

галтерия Перед тем как покупать 
hard ("железо”), следует прикинуть, 
каким soft'O M  (программным обеспе
чением) вы будете его начинять От 
этого будут зависеть две важнейших 
характеристики - емкость жесткого 
диска (винчестера) и размер опера
тивной памяти (RAM)

Ниже для справки приведены тре
буемые размеры оперативной памя
ти и запасы свободного места на 
винчестере для нескольких про
грамм.

D O S{версия 6.22) - 1 Мб RAM и 
6 Мб на винчестере;

"Нортон Комм андер"  (версия 
5) - 1 Мб RAM и 4 Мб на винчестере:

“Л ексикон” - 1 Мб RAM и 2 Мб 
на винчестере,

Windows 3.1  - 2 Мб RAM (жела
тельно 4-8) и 40 Мб на винчестере;

Windows 95  - 8 Мб RAM и 50 Мб 
на винчестере;

Stylus (самая распространенная 
программа-переводчик) - 8 Мб RAM 
и 6 Мб на винчестере, дополнитель
ные тематические словари - еще по
1-2 Мб;

Fine Reader{программа распоз
навания текстов) - 16 Мб RAM и 
10 Мб на винчестере;

M SO ffice 95  - 8 Мб RAM и 
100 Мб на винчестере;
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M SO ffice 9 7 -  16 Мб RAM и до 
500 Мб на винчестере;

1C: Бухгалтерия - 4 Мб RAM и 3
Мб на винчестере.

Запас карман не тянет

Сейчас встречаются винчестеры 
самых разных объемов - от 500 Мб до 
9 Гб. Винчестеры поменьше уже не 
выпускаются, но фирмы, занимающи
еся модернизацией, имеют весь на
бор старых винчестеров - от 20 Мб и 
выше. Наиболее распространены 
винчестеры объемом от 850 Мб до 
1.28 Гб.

Может показаться, что это много 
- на такой винчестер уместятся все 
перечисленные выше программы. Но 
это иллюзия. Вам в любой момент 
может понадобиться что-то еще, да и 
ваши собственные данные тоже по
требуют места. Полезный совет: со
считайте, сколько места на винчесте
ре займут все программы, которые 
вам нужны сейчас или могут понадо
биться в будущем, и... умножьте на 
три1

Сейчас винчестер объемом 
850 Мб стоит около $ 140, винчестер 
вдвое большего объема - всего на 
$30-35 дороже. Так что экономить на 
этом не следует. То же можно сказать 
и об оперативной памяти. Ее надо 
ставить не меньше чем необходимо 
для устойчивой работы самой мощ
ной из ваших программ. Если у вас 
будет стоять Windows 95, то не менее 
8 Мб, но лучше 16.

Долго и счастливо

В рекламе “одноразового" компь
ютера, вынесенной в эпиграф, пред
лагалась модель Pentium AMD с так
товой частотой 75 МГц. Таких компь
ютеров сейчас в продаже много, но в 
недалеком будущем они окажутся 
безнадежно устаревшими. То же 
можно сказать и о компьютерах с

процессорами Intel Pentium 100 и 
120. Эти процессоры уже сняты с 
производства, вскоре за ними после
дует и Intel Pentium 133. А это значит, 
что вновь появляющиеся программы 
на таких машинах вообще не будут 
работать, либо будут работать мед
ленно, неустойчиво, часто "зависать". 
Более ранние процессоры - 386, 486 
(не говоря уже о 286) еще менее под
ходят сейчас, а в недалеком будущем 
вообще сойдут со сцены. Если вы 
приобретете такую машину, вам при
дется очень скоро ее модернизиро
вать, а это обойдется дороже, чем 
сразу купить современную.

Другая крайность - компьютер, 
который в будущем не понадобится 
усовершенствовать. Фирма “Эврика” 
рекламирует так компьютер с про
цессором Intel Pentium MMX 200 и 
мощнейшим сопроцессором. Да, 
скорее всего, такой не устареет до 
своего физического износа - лет 8- 
10. Но стоит он сейчас очень дорого.

Есть ли золотая середина? Да 
Уже при выборе конфигурации следу
ет предусмотреть возможность мо
дернизации. На обычно применяе
мые системные (материнские) платы 
Intel 430 VX, НХ и более быстродей

ствующую ТХ можно поставить про
цессор с тактовой частотой от 75 до 
200 МГц, включая процессоры ММХ 
(но не Pentiun PRO - для них есть осо
бые платы), а это значит, что модер
низировать такой компьютер можно, 
заменив один только процессор. Но 
чтобы превратить 486-ю машину в 
Pentium придется менять и процес
сор, и системную плату сразу, а это 
вдвое дороже.

Современные платы имеют 
разъемы для подключения микро
схем статической памяти (SIMM) и

динамической памяти (DIMM), как 
правило, 4 и 2 соответственно. DIMM 
работает быстрее Микросхемные 
платы используются парами, напри
мер, для установки 16 Мб SIMM надо 
две платы по 8 Мб.

Четыре разъема удобнее двух, 
когда вы увеличиваете оперативную 
память. Если, например, у вас стоят 
две платы по 8 Мб (всего 16), а вам 
хочется поставить 32 Мб, то это мож
но сделать двумя способами - уста
новить еще две платы по 8 Мб или же 
вынуть старые платы и поставить две 
по 16 Мб. Но в последнем случае у 
вас останутся "лишние" детали, а это 
невыгодно.

Каждому свое

Прикинем, кому какой компьютер 
может понадобиться. Около трети 
компьютеров используются просто 
как пишущие машинки. Это требует 
наличия текстовых редакторов, са
мое большее - Word 6. К такой маши
не можно не предъявлять почти ника
ких требований: достаточно даже 
386-го процессора, 4 Мб RAM, вин
честера на 170-540 Мб. Ненамного 
выше требования к машинам, ис
пользующим простейшие базы дан
ных, например, управленческие и 
бухгалтерские программы, а также 
программы-переводчики.

Если вы предполагаете работать 
с графикой, то вам скорее всего по
надобится Pentium и может не хватить 
даже 32 Мб RAM. Дело в том, что гра
фические файлы очень громоздки - 
при сканировании большой фотогра
фии с высоким разрешением полу
чится файл более чем на 50 Мб, и все 
эти мегабайты надо уместить в опе
ративной памяти! А если вы собира
етесь хранить много таких файлов, то 
вам скоро не хватит даже двухгига
байтного винчестера Кстати, для 
этой цели следует в дополнение к 
обычному дисководу поставить 100- 
мегабайтный накопитель Iomega Zip 
Drive или рассчитанный на еще боль
ший объем магнитооптический нако
питель.

Работа с графикой (особенно 
векторной) требует мощного процес-

ш
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сора. Наиболее быстро выполняют 
математические вычисления процес
соры Intel. Значительно более деше
вые процессоры фирм AMD и Cyrix 
работают не хуже Intel (с той же так
товой частотой) везде, где не требу
ется громоздких вычислений. Для ра-

вас доступным огромный объем по
лезной информации. Кстати, многие 
периферийные устройства, напри
мер, принтеры фирмы Lexmark, ска
неры Mustek, продаются с компакт- 
дисками, содержащими разнообраз
ные графические программы. Без 
CD-ROMa вы просто не сможете в 
полной мере использовать возмож
ности этой техники.

Если есть CD-ROM, то лучше 
иметь и акустические колонки со зву
ковой картой. Как выбрать то и другое 
- особая тема.

стимо высоким уровнем излучения. 
Если вы и сможете долго прорабо
тать за таким монитором без голов
ной боли, то более отдаленные по
следствия повышенного облучения 
все равно дадут о себе знать.

4. На CD-ROMe. Для нормальной 
работы с большинством программ на 
компакт-дисках вполне достаточно 4- 
скоростного, но 8- и 12-скоростные - 
более поздние и технически более 
совершенные модели - работают бо
лее надежно и устойчиво.

боты с модной ныне трехмерной гра
фикой, а также мультимедийных при
ложений наиболее пригодны процес
соры Pentium MMX, выпускаемые 
фирмой Intel. Их аналоги фирмы AMD 
ничем не хуже, но и не дешевле.

Видеокарта. Можно воспользо
ваться опытом фирмы Micro-X-Perts, 
которая собирает компьютеры уже не 
первый год Ее специалисты реко
мендуют видеокарты S3 Trio 64V+ и 
S3 Trio V2 для обычного применения 
и более сложную S3 VIRGE для рабо
ты с трехмерной графикой. Надо за
метить. что видеокарта и монитор 
должны соответствовать друг другу 
Карты с объемом видеопамяти 1 Мб 
вполне достаточно для рабо
ты с 14- и 15-дюймовым мо
нитором, но мониторы более 
высокого класса для нор
мальной работы требуют бо
лее совершенных (и дорогих) 
видеокарт с 2-4 Мб видеопа
мяти.

CD-ROM. Большинство 
современных программ вы
пускается только на компакт- 
дисках, и чем дальше, тем 
труднее обходиться без CD- 
ROMa В офисе достаточно 
иметь только один оснащен
ный им компьютер из не
скольких, но если вы покупа
ете компьютер для дома, CD- 
ROM вам понадобится почти 
наверняка - он сделает для

На чем не следует эконо
мить

1 На емкости жесткого диска. Об 
этом речь шла выше. Надо сказать, что 
здесь можно найти какой-то оптималь
ный вариант: если винчестер объемом 
1 Гб стоит около $ 150, а 2-2,1 Гб - око
ло $200, то начиная от 2.5-3 Гб цены 
возрастают уже более резко.

2 На материнской плате. От ее 
качества зависит возможность даль
нейшей модернизации.

3 На мониторе. Практически все 
выпускаемые сейчас мониторы - низ- 
коизлучающие (Low radiation, LR). 
Многие соответствуют довольно вы
сокому стандарту MPR-II, а некото
рые и более высоким - ТСО-92 и 
ТСО-95. Но нередко встречаются 
мониторы (чаще всего б/у) с недопу-

Последний совет

Сейчас очень много фирм торгу
ют компьютерами, и вы можете най
ти машину выбранной вами конфигу
рации в нескольких местах, да и по
чти любая фирма может собрать ком
пьютер по индивидуальному заказу 
Но обращайте внимание не только на 
цену, но и на условия гарантии. И не 
только на гарантийный срок, он мо
жет варьироваться от 1 до 3 лет. Не
которые фирмы предлагают пожиз
ненное послегарантийное обслужи
вание, льготные условия модерниза
ции как во время гарантийного срока, 
так и после Не беда, если компьютер 
будет стоить на несколько десятков 
долларов дороже, эти затраты оку
пятся уже в том случае, если вы захо
тите заняться модернизацией, да и 
ремонт - вещь недешевая.

3 2 5 - 3 5 1 5
1 1 3 - 4 7 5 8

Б.Казачий,8 
м. “Пушкинская"

^  Конфигурация 
ст Комплектующие 

Принтеры г  I  • i  Оргтехника У I J К̂опиры
«дг Установка 

^  InterNet W plus  

^  + 1 0  часов работы

Консультации
t O f X !I  ^  СПЕЦИАЛИСТОВ

Мы рады видеть Вас с 10 до 18!!! Предьявителю рекламы • подарок от фирмы!!!
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Звуковые карты всем и 
каждому

В л а д и м и р  Б у с л а е в  Сейчас трудно сказать, задумывались ли много лет назад разработ
чики компьютеров IB M  PC, рекламируя их как “компьютеры для  
любых прим енений”, о возможности использования их для качест
венного воспроизведения звука. Видимо, предполагалось, что еле 
слышного попискивания будет более чем достаточно.

С недавних пор звук в персональ
ных компьютерах перестал быть до
полнительным элементом, который 
устанавливали в свои машины только 
фанатики компьютерных игр (кстати, 
это явилось одной из причин, по ко
торой в то далекое время игровые 
компьютеры фирм Atari, Commodore 
и некоторых других фирм сильно по
теснили PC, так как качество звука 
было далеко не последним аргумен
тов при их выборе покупателями).

Первой звуковую карту для пер
сональных компьютеров сделала ма
лоизвестная в настоящее время фир
ма Tandy, потом аналогичная звуко
вая система была создана для компь
ютера IBM PCjr фирмы IBM. Затем 
разработкой звуковых карт для IBM 
PC-совместимых компьютеров заня
лись и другие фирмы. Если говорить 
о недорогих звуковых картах, то в ос
новном они представлены 16-раз- 
рядными картами фирмы Creative 
Labs и таких фирм, как Advanced 
Gravis, Turtle Beach, Yamaha или 
Ensonic.

При выборе звуковой платы необ
ходимо ориентироваться на суще

ствующие стандарты, поддержка ко
торых интегрирована в состав ваше
го программного обеспечения. Для 
звукового сопровождения игр вам не 
обойтись без совместимости со 
стандартами SoundBlaster и Sound
Blaster Pro. Вам могут попасться так
же старые игры, в которых звуковое 
сопровождение записано по стан
дарту Adlib. Однако в большинстве 
современных игр звуковые эффекты 
воспроизводятся с использованием 
файлов стандарта MIDI (Musical 
Istruments Digital Interface -цифровой 
интерфейс музыкальных инструмен
тов). При этом необходимо иметь 
ввиду, что в программных продуктах, 
поставляемых на компакт-дисках, эти 
стандарты, как правило, комбиниру
ются, и вы можете иметь на CD-ROM, 
например, речь, представленную в 
стандарте SoundBlaster и музыку за
писанную как файл MIDI. Кроме того, 
следует обратить внимание, чтобы 
приобретаемая звуковая карта была 
совместима с Windows Sound System 
(наиболее часто встречающийся 
стандарт).

Качество звука, воспроизводимо
го платой, зависит от того, как реали

зуется звучание: на основе ЧМ-син- 
теза (частотная модуляция - FM- 
Synthesis) или за счет синтеза на ос
нове таблицы волн (Wave Table 
Synthesis)

При синтезе звука на основе час
тотной модуляции плата производит 
звуковой сигнал, соответствующий 
музыкальной ноте. Затем сигнал мо
дулируется специальным образом, 
чтобы звук стал похож на звучание 
музыкального инструмента. При этом 
качество звука зависит от того, каким 
числом бит (какой разрядностью) 
был оцифрован звук. В существую
щие модели звуковых карт 
SoundBlaster и совместимых с ними 
заложено 16-битное кодирование, 
что обеспечивает более чистое и точ
ное звучание по сравнению с 8-бит
ным кодированием, которое приме
нялось раньше.

Другой характеристикой является 
частота дискретизации, то есть час
тота обновления данных, представ
ленных в цифровом виде. Обычно 
она колеблется в пределах от 4 до 
44.1 КГц.

Звуковые платы на основе табли
цы волн хранят в памяти образы “жи
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вых" звуков, представленных в циф
ровом виде, и воссоздают таким об
разом звучание "настоящих" инстру
ментов. Причем, как правило, в по
стоянном запоминающем устройстве 
карты (ПЗУ, называемом еще банком 
инструментов) хранится только один 
тон, а остальные воспроизводятся по 
нему с использованием соответству
ющих алгоритмов. Кроме того, суще
ствуют дополнительные модули па
мяти, в которые вы можете записать 
измененное звучание инструмента, 
хранящееся в ПЗУ, или созданные 
вами уникальные звуковые эффекты.

Звуковые карты фирмы 
Creative Labs

Звуковые карты фирмы Creative 
Labs (марки Sound Blaster) в течение 
последних лет являются стандартом 
для современных систем мультиме
диа. Множество видов этих карт, а 
также совместимые с ними карты 
дают возможность воспроизводить 
цифровой звук, причем на основе 
FM-синтеза.

Карты, выполненные по стандар
ту SoundBlaster Pro (практически не 
встречаются в продаже), являются 8- 
битными и используют FM-синтеза

Савва Мотовилов

М
ультимедиа плотно вош
ла в нашу жизнь, как и 
некоторое время назад 
и сам компьютер. Д о 
машний компьютер пре
вращается в учителя 
иностранных языков, му

зыкальный центр, симфонический 
оркестр, звукозаписывающую сту
дию, отличного партнера для игр и 
еще много во что Теперь даже игры 
перед запуском тестируют компью

тор, позволяющий одновременно 
воспроизводить до 20 голосов.

16-разрядные звуковые карты 
данной фирмы (SB 16) дают пример
но такое же звучание, как проигрыва
тели компакт-дисков. В компьютер
ных салонах города стоят от $50 до 
$60, а аналогичные совместимые с 
Sound Blaster карты - от $20 до $30. 
При покупке "совместимых” карт надо 
быть достаточно осторожным, так как 
всегда есть шанс купить звуковую 
карту, совместимую неполностью.

Из доступных и недорогих звуко
вых карт, поддерживающих таблицу 
звуковых волн, следует отметить кар
ты Sound Blaster AWE32 (AWE64), 
способные одновременно воспроиз
водить соответственно 32 или 64 го
лосов. Такая карта поддерживает все 
основные стандарты звуковоспроиз
ведения, содержит в ПЗУ (как прави
ло, объемом 512 Кб, что соответству
ет хранению 128 инструментов, или 1 
Мб) звуковые образцы для синтеза 
по таблице волн, а также дает воз
можность загрузить ваши собствен
ные образцы звучания в ОЗУ объе
мом 512 Кб (модули памяти RAM мо
гут и отсутствовать). Цена таких карт 
в зависимости от комплектации ко
леблется от $80 до $230-250.

тер, и, если обнаруживают отсутствие 
средств мультимедиа, просто отка
зываются запускаться. Основной 
компонент мультимедиа - это звуко
вая карта.

В Петербурге ассортимент пред
лагаемых звуковых карт очень широк, 
начиная от самых дешевых моделей 
($20-30), собранных на основе про
цессора типа OPTi, и заканчивая до
рогими моделями аудиоплат для про

Звуковые карты других 
фирм, основанные на 

волновой таблице

Самыми качественными (и доста
точно дорогими) картами этого типа 
считаются карты фирмы Turtle Beach, 
также представленные в нашем горо
де. Такие карты позволяют одновре
менно воспроизводить до 32 голосов 
(нот), имеют достаточно обширный 
банк инструментов (до 4 Мб), а также 
дают возможность записывать и со
хранять звучание понравившихся ин
струментов (звуков) при оснащении 
их соответствующими модулями па
мяти. Цена таких карт составляет от 
$150 до $400-500 в зависимости от 
комплектации.

Звуковая плата Gravis UltraSound 
фирмы Advanced Gravis предназначе
на в большей степени для воспроиз
ведения музыкальных записей, неже
ли для звукового сопровождения игр 
(может обеспечить одновременное 
воспроизведение до 32 голосов). 
Карта содержит 512 образцов звуча
ния для синтеза по таблице волн. 
Эмуляция плат SoundBlaster и Adlib 
осуществляется соответствующим 
драйвером. Стоимость такой карты 
составляет не менее 110$.

фессиональной обработки звука, как 
например Digidesign, стоящих начи
ная от $300. Но обычного пользова
теля больше интересуют карты, сто
ящие около $50-70, которые в основ
ном и предлагаются на рынке многи
ми компьютерными фирмами.

Перед покупкой необходимо как 
следует разобраться в классифика
ции карт, чтобы объективно сделать 
свой выбор, взвесив традиционную 
формулу "цена/качество”. Условно 
звуковые карты можно разделить на 
четыре категории.

В первой находятся все 8-битные 
карты типа Sound Blaster, Sound 
Blaster Pro и большинство недорогих
16-битных карт, которые почти пол
ностью удовлетворяют запросы ря
дового пользователя, легко устанав
ливаются и эксплуатируются. Ими 
торгует почти каждая компьютерная

Выбираем 
звуковую карту



КОМПЬ K T f& U  N 1 /9 7  Магия ПК'

фирма. В эту категорию попадают та
кие известные модели, как ESS 1688, 
ESS 1868, OPTi 931, Crystal и т.д., 
обеспечивающие 22-44,1 кГц стерео
звука. Однако если вы видите, что на 
дешевой звуковой карте написано 16 
bit или True 16 bit, то это не более чем 
рекламная уловка. Действительно, 
некоторые из этих карт делают 16- 
разрядную оцифровку звука со свои
ми программами и при этом обеспе
чиваются все признаки 16-разрядно- 
го SB, но большинство игр "видят" эти 
звуковые карты как SB или SB Pro, т.е. 
как8-разрядные.

Во вторую группу входят 16-бит
ные, средние по цене карты, произ
водящие 16-разрядную оцифровку 
звука Они пользуются стабильным 
спросом у людей, имеющих непос
редственное отношение к компьюте
ру и предпочитающих покупать обо
рудование хорошего класса. Это та
кие карты, как SB 16 Creative, Vibra 16, 
Crystal 16/32, в стоимость которых 
иногда входят дополнительные ком
поненты, такие, как FM-приемник, ко
торый имеет 20 цифровых каналов 
настройки и не мешает работе с дру
гими приложениями. А звуковая кар
та Vibra 16 имеет даже специальный 
режим работы - Adlibe, который под
держивает те игры, которые вышли 
во времена использования 8-битных 
карт и теперь в большинстве случаев 
аппаратно не поддерживаются. Зву
ковые платы из этой группы обычно 
также очень просты в установке и на
стройке - поддерживают стандарт 
Plug & Play.

В третью категорию входят уже 
звуковые платы, с помощью которых 
можно создать небольшую домаш
нюю звукозаписывающую студию, 
или же использовать их для озвучива
ния оцифрованных домашних видео
фильмов. Сюда относятся все 32- 
битные и часть 64-битных звуковых 
карт стоимостью от $90. Почти все 
они имеют Wave table. Полоса про
пускания у них 44,1 кГц, что намного 
выше, чем качество звука на музы
кальном "компакте". Это такие карты, 
как SB AWE 32 Creative, SB 32 
Creative, AWE 64.

В четвертой, последней, катего
рии находятся карты Hi-End для очень 
требовательных пользователей и 
профессионалов. Это карты типа 
Digidesign, Gravis UltraSound, Turtle 
Beach,

При покупке звуковой карты

Обратите внимание на некоторые 
параметры, которые в дальнейшем 
будут влиять на удобство работы: ко
личество входов/выходов, наличие 
m idi-порта, который позволяет не 
только подключить к компьютеру син
тезатор или m idi-клавиатуру и ис
пользовать его в качестве генерато

ра звуков и банка данных, но и с по
мощью специального программного 
обеспечения создавать свои соб 
ственные музыкальные произведе
ния, а если вас не увлекает музыка, - 
хорошо "пообщаться" с играми, под
ключив в midi-порт джойстик.

Особое внимание надо уделить 
также интерфейсу: если ваш CD- 
ROM очень давний и к тому же марки 
Panasonic или Mitsumi, то есть веро
ятность. что у вас могут возникнуть 
проблемы с совместимостью (не так 
давно каждая фирма-изготовитель 
использовала свой интерфейс, и 
приходилось подбирать звуковую 
карту в зависимости от CD-ROM'a). 
Сейчас практически все фирмы отка
зались от таких особенностей в 
пользу IDE-интерфейса.

Из других особенностей стоит за
метить, что звуковые карты с совме
щенным линейным выходом и выхо
дом на колонки достаточно неудоб
ны. Допустим, вам захотелось поиг
рать в Duke Nukem 3D в двенадцать 
часов ночи, выставив 200-ваттные 
колонки от музыкального центра в 
окно, чтобы порадовать соседей. И 
вдруг, роясь во множестве проводов, 
отходящих от компьютера, вы случай
но выдергиваете сетевой... "А ведь 
он так долго грузился", - подумаете 
вы и, возможно, выругаете себя за то, 
что купили карту с совмещенными 
выходами.

И, наконец, объективные данные 
опроса фирм, торгующих звуковыми 
картами. Выяснялись наиболее попу
лярные модели аудиоплат в несколь
ких ценовых категориях. Так, из деше
вых карт несомненным лидером ста
ла плата CLIC на базе процессора 
OPTi, стоящая около $20. Из несколь
ко более дорогих - карта Vibra 16 (с 
FM-тюнером). В среднем она стоит 
$60. За ней следуют 16-битные кар- 

>i Creative Labs. Из дорогих карт 
просом пользуется AWE 32 ($85-95) 

Популярен также Internet-набор, 
который позволяет разговаривать 

ц через всемирную сеть с абонентом, 
находящимся на другом конце Зем
ли, причем оплата будет идти только 

а время в on-line. Такой набор уже 
Нравно стал популярен в США, но вся 

проблема заключается в том. что 
разговаривать можно только с або
нентом, который использует такую же 
систему. Набор включает в себя вы
сококачественную звуковую плату с 
синтезатором звуков, микрофон и 
наушники, а также специальное про
граммное обеспечение для работы в 
режиме on-line.

Если же у вас еще нет звуковой 
карты и вы хотите выбрать из предла
гаемых на рынке, то сначала опреде
литесь с той суммой, которой вы го
товы пожертвовать, чтобы "озвучить” 
свой компьютер После этого ищете 
соответствующую ценовую катего
рию, в которой и выбирайте, в чем 
вам любезно предложат свою по
мощь многочисленные сотрудники 
различных компьютерных фирм горо
да.
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Жесткие диски
Тестовая лаборатория 
издательства ’’Техно- 
ПРЕСС"

Тестирование проводилось весной этого года и было опубликовано в 
газете ”Техноподиум ” . Мы повторно публикуем данные тестирова
ния из-за многочисленных откликов читателей. В следующем номе
ре журнала мы познакомим ВАС с данными тестирования видеокарт.

Итак, уважаемые читатели, тесто
вая лаборатория делится с вами ре
зультатами тестирования жестких 
дисков, наиболее часто встречаю
щихся на компьютерном рынке наше
го города. Наверное, стоит напом
нить вам, что нам хотелось не столько 
определить характеристики винчес
теров (в большинстве случаев это 
уже сделано до нас), а оценить их 
возможности при работе с различны
ми системными платами. И, надо при
знаться, что уже первые результаты 
получились достаточно любопытны
ми. Но обо всем по порядку...

Что тестировалось

Тестировались жесткие диски :
• Quantum Fireball ТМ;
• Quantum Fireball ST;
• Fujitsu M1624TAU. 2 1 Гб;
а также диски
Samsung WNR-31601A, 1.6 Гб;
• Quantum Pioneer, 1 Гб;
при работе на трех системных 

платах:
• SUPER P5MMS (чипсет Intel 

430ТХ, производитель 
компания Supermicro.
КЭШ 512 Кб);

• P55TVP4 (чипсет 
Intel 430VX, производи
тель компания Asustek,
КЭШ 512 Кб);

• ТХ'97-Е (чипсет
Intel 430ТХ, производи
тель компания Asustek,
КЭШ 512 Кб).

На всех платах было установлено 
по 32 Мб оперативной памяти и про
цессор iP-200 MMX.

Чем производилось 
тестирование

Тестирование производилось хо
рошо знакомым всем набором тес
тов Ziff-Davis Benchmarks’97, а также 
не менее известным тестом HDD- 
Speed Михаила Радченко.

Итак, что же у нас получилось. Ре
зультаты представлены в табл 1.

По результатам тестов можно за
метить, что на материнской плате 
Asustek (VX) производительность 
дисковой подсистемы (диск, конт
роллер, шина, кэш) по тесту 
WinBench'97 (Business Disk WinMark) 
с винчестером Quantum Fireball ST 
оказалась выше, чем у Quantum 
Fireball ТМ на 16%, а по сравнению с 
остальными дисками - на 34%.

При сравнении двух плат на чип
сете ТХ мы обнаружили, что результа
ты дисковых тестов для платы

Supermicro выше, чем для платы 
Asustek ТХ'97 при использовании 
винчестеров, не поддерживающих 
режим Ultra DMA. Однако при работе 
с диском Quantum Fireball ST (Ultra 
DMA) картина обратная, Asustek ра
ботает быстрее.

Но, вообще говоря, для пользо
вателя, оценивающего работу маши
ны в целом,наверное,более интере
сен интегральный показатель произ
водительности системы при работе с 
приложениями Windows (Business 
WinStone). По результатам этого тес
та видно, что при работе с приложе
ниями Windows для любой материнс
кой платы выигрыш от подключения 
наиболее быстрого диска дает выиг
рыш не более 5% по отношению к 
наиболее медленному, конечно, при 
достаточно большом объеме опера
тивной памяти.

Если оценивать все протестиро
ванные комбинации "системная пла
та + винчестер”, то разница окажется 
более существенной - около 13%.

Однако существует еще один не
маловажный фактор - 
стоимость. Протести
рованные нами винчес
теры (одной емкости, 
конечно) имеют при
мерно одинаковую сто
имость - около $200 
Поэтому на наш взгляд, 
по соотношению цена/ 
производ ител ьность  
безусловным лидером 
является Quantum Fire
ball ST.

Сравнительные характеристики производительности 
_________  винчестеров_______ _____________

QFTM QF ST Pioneer 1 Fujitsu 1 Samsung
Winbench,97 Super MMS 1030 1110 841 868 | 852
Business T55TVP4 788 915 667 692 I 694

ТХ'97-Е 804 1150 818 830 819
Winbench'97 Super MMS 3560 3950 3140 3250 2620
Hi-End T55TVP4 2520 2840 2150 2250 2170

ТХ'97-Е 2630 4160 3030 3090 2570
Winstone’97 Super MMS 43,5 I 44,3 42,2 42,8 42,5
Overall T55TVP4 40,4 41,7 39,6 39,8 40,2

TX’97-E 42,6 45 42,3 42,6 42,2

Табл. 1
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Цветные струйные

Николай Богданов-Катьков

К
огда вы покупаете сложную 
бытовую или оргтехнику - 
компьютер, принтер и т. п., - 
то непременно оказывае
тесь перед проблемой: как 
из огромного множества 
предлагаемых моделей выб

рать именно то, что вам нужно, что 
прослужит долго. Эту проблему каж
дый решает по-своему. Возможны 
варианты:

• купить наобум, по наитию;
• последовать совету знатоков,
• изучить рекламу
К сожалению, в прессе редко 

встречаются статьи, подробно опи
сывающие модели оргтехники, еще 
реже можно встретить сравнитель
ный анализ однотипных моделей, вы
пускаемых разными фирмами. Пол
ный анализ всех моделей принтеров, 
имеющихся сейчас в продаже, - 
слишком обширная тема для одной 
статьи. Постараемся подробно рас
смотреть только одну группу - струй
ные принтеры, а заодно поговорим и

о том, какие вообще характеристики 
имеют значение для выбора аппара
туры данного типа.

Принцип действия

По принципу действия принтеры 
подразделяются на три типа. Матрич
ные работают почти как обычная пи
шущая машинка, только вместо литер

Струйный принтер фирмы Hewlett- 
Packard HP DeskJet J200C

по красящей ленте ударяют специ
альные стержни - иглы. Отсюда их

основной недостаток - шум В струй
ных принтерах краска наносится на 
бумагу непосредственно из печатаю
щей головки через отверстия - дюзы. 
Лазерные принтеры работают по 
принципу копировальных аппаратов - 
частички красителя "прилипают" к пе
чатающему барабану в нужных мес
тах и переносятся на бумагу.

Если вы собрались купить прин
тер, сначала примите решение имен
но о типе, а потом уже выбирайте оп
ределенную модель. Для сравнения в 
табл. 1 приведены основные характе
ристики принтеров всех трех типов. 
Таблица содержит только самые об
щие сведения. Принтеры одного типа 
- от самых простых до профессио
нальных - могут очень существенно 
различаться по своим параметрам. 
Соответственно различаются и цены 
Выбор типа принтера зависит от 
того, какая перед вами стоит задача. 
Каждому типу соответствует опреде
ленная сфера применения:

матричные - печать текстов

Характеристика принтера Тип принтера
матричный струйный лазерный

Скорость монохромной печати, стр./мин 
Возможность цветной печати 
Качество печати 
Водостойкость печати 
Цена принтера формата А4, долл.
Цена принтера формата АЗ, долл.
Стоимость печати страницы формата А4, центы 
Требования к качеству бумаги

0.5-2 
Отдельные модели 
Наименее высокое 

Водостойкая 
100-300 

300-2000 
1-2

Минимальные

1.5-8
Большинство моделей 

среднее 
В большинстве случаев 

150-500 
400-1700 

3-5
Максимальные

4-24
Отдельные модели 
Наиболее высокое 

Водостойкая 
300-3000 (цветной - от 5000) 

От 1700 
1.7-3 

Средние

Табл. 1
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без особых требований к качеству и 
скорости;

• лазерные - качественная пе
чать текстов, графических материа
лов, скоростная печать,

• струйные - качественная цвет
ная печать.

Струйный принтер фирмы EpSOtt 
Stylus Pro X L+

Струйные принтеры стоят ненам
ного дороже матричных и обеспечи
вают значительно более качествен
ную печать. Их недостаток - высокая 
стоимость печати, то есть “весомые" 
эксплуатационные расходы.

Большинство имеющихся в про
даже моделей струйных принтеров 
относятся к офисным Помимо них 
существуют портативные и профес
сиональные модели. Основная об
ласть применения портативных прин
теров - работа в паре с ноутбуками. 
Качество печати они дают невысокое, 
объем картриджа (“чернильницы”) 
небольшой - не более чем на две-три 
сотни страниц

Офисные принтеры бывают мо
нохромные, с опцией цветной печати 
и полноцветные. Первые могут печа
тать только черным цветом. Во вто
рые можно вставить либо черный, 
либо цветной картридж. Это не зна
чит, что на них нельзя, например, от
печатать страницу черного текста с

цветным рисунком: цветной картридж 
может дать и черный цвет путем сме
шения красных, синих и желтых чер
нил, но такая цветная печать стоит 
значительно дороже. В полноцветных 
принтерах могут работать одновре
менно два картриджа (“чернильни
цы”) - черный и цветной, что значи
тельноудобнее.

В этой статье мы рассмотрим в 
первую очередь офисные принтеры 
как наиболее распространенные.

От продавцов часто можно услы
шать: "Этот принтер профессиональ
ный" применительно к самым разным 
моделям. Иногда профессиональны
ми считают вообще все полноцвет
ные струйные принтеры. Это невер
ное словоупотребление: “полноцвет
ный”, “скоростной” и "профессио
нальный" - не одно и то же. Профес
сиональным, пригодным именно для 
профессиональной печати цветных 
фотографий, дизайна, графики, мож
но считать принтер с разрешающей 
способностью не менее 1200 dpi.

Для справки приводим таблицу с 
перечнем наиболее часто встречаю
щихся на нашем рынке моделей 
струйных принтеров (табл. 2).

Наиболее популярны в нашей 
стране принтеры фирм Hewlett- 
Packard (HP), Canon и Epson. За пос
ледний год на петербургском рынке 
оргтехники появилось пять моделей 
струйных принтеров Lexmark - 1020, 
2030, 2050. 2070 и 7000. Модели 
2030, 2050 и 2070 - полноцветные, а 
Lexmark 1020 имеет опцию цветной 
печати. Модель 7000 относится к 
профессиональным.

Если сравнить эти принтеры с 
наиболее известными принтерами 
Hewlett-Packard, то Lexmark 1020 по 
своим основным характеристикам

Портативные Офисные Профессиональные

М онохромные
С опцией 

цветной печати
Полноцветные

Canon B J-30 Epson Stylus 300 Сапоп BJ-210 Canon BJ-4100 Canon 5500*
Сапоп B J-70 Epson Stylus 1000* Сапоп BJ-240 Canon BJ-4200 Epson Stylus ProXL*

HP D J 339 Epson Stylus 200 Canon BJ-4550* Epson Stylus 600
Epson Stylus 820 HP DJ 690 Epson Stylus 800

------ HP DJ 400 HP DJ 820 Lexmark 6996
Lexm ark 1020 HP DJ 870

Olivetti 169 Lexmark 2030
Lexmark 2050
Lexmark 2070

Olivetti 370
Samsung M yJet 643

(*) - принтеры , рассчитанные на ф ормат АЗ Табл. 2

соответствует модели HP DJ 400, 
Lexmark 2030 - модели HP DJ 690, а 
Lexmark 2050 и 2070 - более слож
ным моделям HP DJ 820 и HP DJ 870.

Главные технические характерис
тики принтеров - качество печати, 
скорость печати и надежность. К ним 
следует добавить стоимостные пока
затели.

Качество

Основной показатель качества 
печати любого печатающего устрой
ства - разрешающая способность. 
Она определяется количеством точек 
на дюйм (dpi) по вертикали и гори
зонтали (по отношению к направле
нию движения листа бумаги). Разре
шающая способность 300x300 dpi 
(12x12 точек на миллиметр) прибли
зительно соответствует 24-игольно- 
му матричному принтеру. При разре
шающей способности 600x600 dpi 
любые графические материалы, фо
тографии получаются с безукориз-

Струйный принтер Lexmark 7000

ненной для глаза обычного человека 
четкостью. Большее разрешение - до 
1200 dpi - необходимо только для 
специальных работ, например дизай
нерских.

Разрешающая способность Lex
mark 1020 и 2030 - 600x300 dpi, а 
Lexmark 2050 и 2070 - 600x600 dpi 
Это соответствует аналогичным мо
делям Hewlett-Packard. У принтеров 
Сапоп другой стандарт - 360x360, 
720x360 dpi.

Самый существенный недостаток 
струйных принтеров по сравнению с 
матричными и лазерными - то, что их 
чернила растворимы в воде. Капля
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минеральной воды, упавшая на кра
сиво оформленный документ, безна
дежно его испортит. Огромное пре
имущество "Лексмарков" (кроме 
1020) перед конкурентами - возмож
ность использования водостойких

чернил, правда, только черных. Цвет
ные чернила и у них водораствори
мые, и тем, кому это не нравится, 
придется покупать цветной лазерный 
принтер, хотя он и обойдется более 
чем на порядок дороже струйного.

Для цветной печати хорошего ка
чества необходима специальная бу
мага (довольно дорогая), на обычной 
бумаге цвета получаются блеклыми. 
Вообще струйные принтеры чувстви
тельнее всех других к качеству бума
ги, наиболее неприхотливы - матрич
ные, а лазерные занимают промежу
точное положение.

Надо заметить, что в последнее 
время появились "струйники” , даю
щие хорошее качество печати и на 
обычной бумаге, например Canon

620, но они еще остаются экзотикой 
и об их достоинствах можно судить 
только по данным, приводимым в 
рекламе.

Для особо качественной цветной 
печати (фотографическое качество) 
существуют специальные фотокарт
риджи. Они стоят несколько дороже 
обычных цветных.

Скорость печати

Скорость черной и цветной печа
ти у Lexmark 1020 и 2030 составляет 
соответственно 3 и 1 5 стр./мин. Мо
дели 2050 и 2070 печатают быстрее - 
5 и 7 страницдля черной печати. Ско
рость цветной печати у них 2-3 стр./ 
мин Это примерно соответствует 
аналогичным моделям HP. Принтеры 
Canon и Epson печатают со ско 
ростью до 5 стр./мин Эти цифры 
очень приблизительны: скорость пе
чати зависит от шрифта, степени за
полнения листа, а также от характе
ристик компьютера и операционной 
системы. Скорость, приводимая в 
рекламных проспектах, на практике 
достижима далеко не всегда. Так что 
приведенные выше цифры соответ
ствуют стабильной работе с доста
точно мощным компьютером.

Надежность

Никогда нельзя заранее знать, 
случится ли поломка у вашего прибо
ра и когда именно. Обычно принтер 
работает надежно, но даже если тща
тельно соблюдать инструкции, про
изойти может всякое. Поэтому один 
из важнейших факторов при выборе 

принтера - 
г а р а н т и й 
ный срок и 
н а л и ч и е  
с е р в и с -  
центра.

Сервис- 
центры в 
Петербурге 
сейчас име
ют все ос- 
н о в н ы е 
производи
тели прин- 
т е р о в . 
Обычный га- 
рантийный

срок - год, очень редко - два. По дан
ному параметру принтеры Lexmark вы
игрывают у всех конкурентов -три 
года! Это, кстати, может служить пока
зателем высокой надежности - фирма 
уверена в том, что большинство ее 
принтеров проработает три года без 
ремонта

Надо только помнить, что гаран
тийный ремонт проводится лишь при 
соблюдении правил эксплуатации. 
Если вы, например, принесли в сер
вис-центр принтер, картридж которо
го сами заправили чернилами, или же 
воспользовались для этого услугами

"умельца”, то вам придется оплатить 
стоимость ремонта

Цена

Цена - это первое, на что обра
щает внимание неискушенный поку
патель Более опытные интересуются 
в первую очередь эксплуатационны
ми расходами - сколько стоит цвет
ная и черная печать одной страницы.

Надо сказать, что по стоимости 
печати струйные принтеры наиболее 
дороги: для черной печати 3-5 цен
тов за лист (без учета стоимости бу
маги и амортизации принтера), а для 
цветной печати еще выше - 10-15 
центов за лист, а если прибавить сто
имость высококачественной бумаги,- 
то 40-50 центов.

Средняя стоимость черного кар
триджа Lexmark - 33 доллара (водо
стойкий немного дороже), цветного - 
38-39 долларов. Картриджи для HP 
дешевле - 27 и 30 долларов соответ
ственно. Но черного картриджа HP 
хватает на 800-1000 страниц (при 5- 
процентном их заполнении), а цвет
ного - на 240 (при 15-процентном

Стр̂ - ~ < Г 3
NEW'

HP DeskJet 1000С

YES!
Ф орм ат-max АЗ
Разреш ение b/w-600x600 dpi 
color-600x600dpi
Скорость печати b/w  4,5 стр/мин 
color 1 стр за 2 мин 
Память 128 КВ ROM
512 КВ RAM
MS Win 3.1 х ,95 ; MS DOS из Win 
Оптимальная нагрузка
ЮОО стр в месяц

Люмена Санкт-Петербург ООО 5-я Советская ул., 18 I  i  | # м А Л А  
Тел.: (8 1 2 )2 7 1 -1 3 1 0 , 271 -1116  Ф акс.(812 )2 7 1 -3 0 4 1  W U l I l V l l l l
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заполнении каждым цветом). Анало
гичные показатели картриждей 
Lexmark - 1300 и 300 страниц, так что 
стоимость печати страницы одинако
вая и у тех, и у других. То же самое по
лучится, если сравнить их с картрид
жами Canon.

Картриджи Epson дешевле в два- 
три (!) раза, но дело здесь в том, что 
обычный картридж представляет со
бой печатающую головку, соединен
ную с баллоном для чернил, а принте
ры Epson имеют несменяемую голов
ку: картридж для них - это простая 
чернильница. Печать одной копии 
обойдется дешевле, но надежность 
снижается - если головка выйдет из 
строя, то придется ремонтировать 
весь принтер.

Сейчас существуют фирмы, в ко
торых вам заправят чернилами лю
бой картридж за 10-15 долларов. 
Если вы купите в магазине чернила 
(для каждой модели принтеров - осо
бые), то заправка обойдется еще де
шевле. Соответственно снизится 
стоимость печати страницы. Но пом
ните, что принтер с заправленным 
картриджем работает менее надеж
но, чем с новым, а в случае поломки 
вы рискуете потерять право на гаран
тийный ремонт.

Вообще емкость картриджа - са
мый сложный вопрос. Приведенные в 
рекламных проспектах значения от
носятся к печати на наиболее качест
венной, гладкой (и самой дорогой) 
бумаге. При печати на обычной бума
ге требуется больше красителя, ина
че цвета получатся блеклыми. Соот
ветственно одного картриджа хватит, 
например, не на 1000 страниц, а на 
600-700

Когда принтеры Lexmark около 
года назад появились в продаже, они 
стоили значительно дороже анало
гичных по характеристикам Hewlett‘oB 
и Сапоп'ов Со временем их сто
имость снизилась даже более значи
тельно, чем у других фирм.

Почти все модели Lexmark дешев
ле аналогичных HP

Do you speak Russian?

Следует упомянуть еще одно не
маловажное обстоятельство. Для 
отечественного пользователя может

иметь большое значение аппаратная 
русификация принтера. Способен ли 
ваш принтер "понимать’’ и печатать в 
формате DOS (например. "Лексикон”, 
редактор Нортона) русскоязычные 
тексты? Если принтер аппаратно не 
русифицирован, то он отпечатает на
бор непонятных значков! А в опера
ционной системе Windows любой 
принтер “поймет" любой шрифт.

Принтеры Lexmark 1020 и HP DJ 
400 аппаратно русифицированы, ос
тальные модели Lexmark - нет, а сре
ди прочих HP (а также Epson и Canon) 
могут встретиться и те, и другие, так 
что этот вопрос необходимо уточнить 
у продавца

Надо сказать, что сейчас Windows 
распространен почти повсеместно, и 
поэтому вопрос о русификации начи
нает утрачивать актуальность.

Итак, можно сделать некоторые 
выводы.

Струйный принтер - лучший вы
бор, когда нужна цветная печать. Он 
хорош для дома, так как работает 
почти бесшумно, вполне пригоден 
для печати фотографий и выполнения 
графических работ даже очень высо
кого качества. Если вы намерены ог
раничиться только монохромной пе
чатью - струйный 
принтер вам не ну
жен- его эксплуата
ция обойдется 
слишком дорого.
Для больших объе
мов работы струй
ный принтер также 
не подходит - он 
значительно усту
пает лазерному по 
скорости печати.

От редакции

Нисколько не отрицая досто
инств действительно очень хороших 
принтеров Lexmark, заметим все же., 
что автор, по-нашему мнению, силь
но недооценивает возможности их 
конкурентов. А конкуренты есть

Например, представленные 
компанией EPSON новые модели 
цветных струйных принтеров Stylus 
600, Stylus 800, Stylus Photo и Stylus 
1500, если и не превосходят, то уж 
как минимум не уступают моделям 
фирмы Lexmark. Судите сами:

• разрешающая способность 
1440x720 dpi на специальной бума
ге и 720x720 dpi на обычной бумаге;

• печать водостойкими черни
лами;

• наивысшая для струйных 
принтеров скорость цветной печати 
(печать заполненного листа формата 
А4 -  4-5мин. Для сравнения у 
Lexmark 7000 -  6-7мин ).

И все это при средней цене 310, 
460, 480 и 880 долларов соответ
ственно. Согласитесь, что это ре
альная альтернатива

Евгений Захидов

С т р у й н ы е  п р и н т е р ы
Р а с х о д н ы е  м а т е р и а л ы

BJC-240 А4 720 dpi фотопечать $188 
BJC-4550 АЗ 720 dpi фотопечать $489 
BJC-5500 А2 720 dpi полноцветн. $1089

110-4013 3 %
[скидка
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Положись на BROTHER 
как на брата

Н
евозможно представить 
себе современные средства 
связи без факсимильных ап
паратов, которые позволяют 
легко передавать и прини
мать текст и графику, а также 
законченные документы.

Компания Brother Industries Ltd 
является одним из крупнейших 
производителей факсимильных аппа
ратов в мире. Ее концепция “Ш иро
кие возможности, разумная цена” го
ворит сама за себя Недаром факсы 
с маркой BROTHER имеют самый вы
сокий рейтинг продаж в США.

Факсы BROTHER можно условно 
разбить на следующие три категории.

1-я категория - факсимильные 
аппараты с выводом на термобумагу 
- представлена следующими моделя
ми этого года.

FAX510 (аналог 190) - недорогой 
факсимильный аппарат с автообрез
кой бумаги. Из приятных особеннос
тей следует отметить наличие систе
мы антискручивания бумаги, возмож
ность отложенной передачи, просто
ту и наглядность программирования.

FAX 520DT (аналог 290) - факси

мильный аппарат с встроенным циф
ровым автоответчиком, памятью на 
512 Кбайт и PC-интерфейсом. Ско
рость модема 14400 bps. Трудно 
представить себе функцию, которая 
была бы недоступна для 520-й моде
ли, а при подключении к PC возмож
ности этого факса будут ограничены 
только ресурсами Вашего компьюте
ра.

Отличительная особенность ап
паратов данной категории - компакт
ность. Они занимают на рабочем сто
ле в два раза меньше места, чем 
обычные факс-аппараты.

2-я категория - факсимильные 
аппараты с печатью на обычной бу
маге:

FAX 1020Р - аппарат, использую
щий технологию термопереноса кра
сителя. Вместе с бумагой в печатаю
щем тракте прокатывается тонкая 
пленка, с которой краска переносит
ся на обычную бумагу. Пленки хвата
ет примерно на 750 копий По сто
имости такой способ печати соизме
рим с печатью на термобумаге и го
раздо дешевле струйной печати. К 
тому же документы, полученные та
ким способом, легче читаются, не 
выцветают и не скручиваются. Этот 
аппарат имеет PC-интерфейс и мо
жет быть использован как сканер, 
принтер и РС-факс.

3-я категория - аппараты с лазер
ной печатью:

MFC 9500 - многофункциональ
ный центр, совмещающий в себе

факс/телефон, протяжной сканер с 
разрешением 600 dpi, принтер со 
скоростью 6 стр./мин и разрешением 
600x600 dpi, копир, центр сообще
ний, PC-факс. Преимущества таких 
аппаратов очевидны: многофункцио
нальный аппарат дешевле, меньше 
по размеру, занимает всего один 
порт компьютера, легко обеспечива
ет многозадачный режим, а главное - 
никаких проблем с несовмести
мостью аппаратуры и программного 
обеспечения

Среди достоинств факсимильных 
аппаратов BROTHER следует отме
тить также традиционно надежный 
модем, сбоев при общении двух фак
сов этой марки практически не про
исходит.

■ ж



Н
есмотря на декларируемую 
легкость работы в Internet, 
широкие возможности для 
коммерческого и научного 
применения ее ресурсов, 
действительность, как все
гда, сложнее и печальней. 

Грамотное и эффективное пользова
ние Сетью требует профессиональ
ного подхода и соответственно зат
рат времени и усилий на обучение. 
Новичкам, вступающим на тропу 
Innternet. придется усвоить массу но
вых понятий и терминов, технических 
нюансов Положение усугубляется 
тем, что нужно сделать выбор из мно
жества технических решений, обору
дования и программного обеспече
ния, выбрать поставщика услуг досту
па в Сеть (провайдера).

Если говорить очень кратко, суть 
работы в Internet сводится к переда
че данных между компьютерами. В 
большинстве случаев для конечного 
пользователя ПК это означает пере
дачу отдельных файлов, которые пре
образуются клиентским ПО в услуги 
(так называемые "сервисы”) Internet, 
например - электронную почту или 
гипертекстовые страницы Всемир
ной паутины (World Wide Web). Соот
ветственно есть два уровня взаимо
действия аппаратно-программного 
обеспечения: установление соеди
нения с Internet для передачи данных 
и интерпретация поступивших дан
ных специализированным ПО

Первый уровень оперирует поня
тиями: порт, модем, номер телефона

Легко ли 
войти в 

Интернет
Дмитрий Пензин

и т.д. В Windows’95 его настройка 
производится через Мой компьютер/ 
Удаленный доступ к сети/Новое со
единение и Мой компьютер/Панель 
управления/Сеть. Обычно все проце
дуры может выполнить сам пользова
тель по документации, предоставля
емой провайдером при заключении 
договора на доступ в Сеть.

На втором уровне функционируют 
программы управления почтой, систе
мы доставки файлов, программы про
смотра и взаимодействия с WWW- 
серверами - так называемые браузе
ры. Несмотря на всеобщее увлечение 
Web в научной и коммерческой дея
тельности, основным средством ком
муникаций остается электронная поч
та. К сожалению, начиная со второй 
половины 1996 г., в России множатся 
проблемы с ее использованием. 
Прежде всего это связано с перехо
дом на новые западные программы 
управления почтой, некорректно под
держивающие национальные коди
ровки. Наиболее распространенная 
ошибка - несоответствие кодировки 
тела письма заголовкам, которые ис
пользуются почтовыми программами 
для перекодировки и правильного 
представления текстов. Проще всего 
настраивается русская версия 
Microsoft Mail, однако в случае получе
ния письма с ошибочными заголовка
ми отправить ответ уже невозможно.

Другой распространенной про
граммой является встроенная почто
вая система браузера Netscape 
Navigator. Настройка ее достаточно

сложна и зависит от номера версии, 
большая часть версий не позволяет 
полностью поддержать нацио
нальный стандарт российского 
Internet де факто koi8-r. Популярный 
на западе пакет Eudora в стандартной 
поставке допускает отправку писем с 
русскими кодировками только в виде 
присоединенных файлов.

Второй существенной проблемой 
является неоперативность электрон
ной почты. Хотя технически возможна 
доставка сообщений за несколько 
минут независимо от расстояния, 
практическая организация работы 
даже в крупных компаниях делает 
возможным получение ответа только 
через несколько часов, а то и дней.

Еще одной услугой Internet, бурно 
развивающейся последние несколь
ко лет, является доступ к Web-узлам. 
Если отбросить массу технической 
терминологии, практически все сво
дится к копированию групп файлов с 
серверных компьютеров на клиентс
кие машины и их интерпретации в 
специализированных графических 
пакетах. Для доступа к удаленным 
файлам пользователь задает Internet- 
адреса ресурсов. У новичков обычно 
возникает закономерный вопрос, а 
где их взять? Проще всего, на мой 
взгляд, воспользоваться поисковыми 
серверами Internet, которые выдают 
подборки адресов по введенным 
ключевым словам, например, широко 
известный российский поисковый 
сервер http://www.rambler.ru. Кроме 
того, в коммерческой рекламе все 
чаще появляются ссылки на соб
ственные Web-узлы компаний и 
фирм. В целом работа с Web-узлами 
довольно проста, два основных бра
узера - MS Internet Explorer и 
NetScape Navigator - могут поддер
живать национальные шрифты и поч
ти не требуют настроек.

Практически любой, даже непод
готовленный, пользователь посте
пенно освоит перечисленные услуги 
Internet и узнает о многих новых.

Подробнее на эту тему - в следу
ющем номере.

http://www.rambler.ru
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Еще раз об Интернете
Савва Мотовилов

С
анкт-Петербург - крупней
ший коммуникационный узел 
на Северо-Западе России. 
Если в начале XVIII века Петр 
I прорубил через Петербург 
“окно в Европу", то сегодня 
петербургские провайдеры 

прорубили окно в "большой мир" - 
всемирную компьютерную сеть 
Internet И количество этих провайде
ров постоянно растет А это означает, 
что жители нашего города имеют бо
гатые возможности для подключения 
домашнего компьютера к Internet и 
общения по сети со всем миром.

Но перед тем как усесться перед 
компьютером и начать всемирные 
похождения, надо еще многое сде
лать.

Прежде всего, надо ясно осоз
нать, что принесет Internet в ваш дом, 
ибо, как выразился сотрудник одной 
из фирм-провайдеров, “в первые дни 
вы не будете вылезать из Сети, а при 
отсутствии силы воли рискуете по
пасть в сумасшедший дом". Рассмот
рим подробно все этапы на пути к 
подключению.

Перво-наперво в Internet вы не 
попадете без модема, да и дальней
шая работа от него будет во многом 
зависеть.

Выбору модема стоит уделить до
статочно внимания, поскольку от него 
во многом будет зависеть работа в 
Internet, и, выбрав дешевый модем

Хочу лета, как хакер Интернета. ..

14,400, при перекачивании больших 
объемов информации вы будете пла
тить больше, нежели если бы выбра
ли модель “побыстрее". В Петербур
ге телефонные линии по качеству 
очень различаются, и даже на одной 
и той же линии в различное время су
ток бывает совершенно разное со
единение. Но все же модем с боль
шим "запасом" скорости работает 
быстрее.

Модем - это небольшой “компью
тер" со своим процессором, памятью 
(в последних моделях - Flash) и с соб
ственной, внутренней, системой ко
манд. Кстати, в некоторых фирмах эту 
программу, заложенную в модем, пе
репрограммируют (такой процесс на
зывается "перешиванием"). Именно 
таким способом "делают" модем “Рус
ский курьер” (из USR Sportster 
33,600). Есть также сравнительно де
шевые Win-факс-модемы, но они не 
имеют внутреннего процессора и все 
задачи перекладывают на процессор 
компьютера, поэтому есть ограниче
ния при работе. Работать можно толь
ко из Windows, и скорость работы так
же напрямую зависит от вашего ком
пьютера. Оптимальным выбором для 
начинающих здесь, наверное, будет 
модем 28,800 с голосовой функцией 
(она позволяет при наличии мультиме
диа-набора снабдить ваш компьютер 
функцией автоответчика).

При покупке модема в фирме вас, 
скорее всего, бесплатно подключат к

Internet (через провайдера, работаю
щего с этой фирмой). Но это вовсе не 
обязывает вас работать в Сети имен
но через него. Вы можете сделать 
свой выбор, исходя из своих индиви
дуальных потребностей и особенно
стей работы в Сети.

Затем следует еще проанализи
ровать различные режимы работы с 
Internet. Рассмотрим режимы, наибо
лее популярные среди рядовых 
пользователей, которые обычно не 
могут позволить себе иметь выделен
ную или коммутируемую линию.

Самый простой и дешевый режим 
- это почтовый. Электронная почта 
(E-mail) - достаточно быстрый и удоб
ный способ коммуникации. Ведь 
письмо даже на другой край света 
доходит максимум за 15 минут. Одна
ко даже почтовый режим может быть 
разным. Так, есть протоколы UUPC и 
POP3. В режиме UUPC "почтовым 
ящиком" служит машина пользовате
ля, а в POP3 почта накапливается в 
“ящике" на сервере провайдера 
(host-компьютере), и пользователь 
регулярно забирает почту соединя
ясь с сервером при помощи специ
альной программы. В протоколе 
UUPC можно содержать несколько 
“ящиков” (т.е. иметь разные имена 
перед "собакой"). Это очень удобно 
дома, ибо при отсутствии "почтовых 
ящиков” у каждого члена семьи при
ходящую почту трудно рассортиро



вывать. Электронная почта оплачива
ется либо по килобайтам переданной 
информации, либо за время на ли
нии. Есть также варианты подключе
ния за фиксированную плату, но в 
большинстве случаев общая оплата 
электронной почты не превышает 
$10-20 в месяц.

Помимо электронной почты в па
кете услуг иногда предлагают получе
ние и отправку статей в телеконфе
ренции Телеконференция - это почти 
та же электронная почта, только пе
реписывается между собой группа 
людей, обсуждая одну или несколько 
определенных тем. Телеконференций 
огромное количество, и, подписав
шись на одну или несколько, будьте 
уверены - почты к вам придет много.

Однако электронная почта и теле
конференции - это формы off-line до
ступа в Internet, т.е. вы работаете на 
своей машине и только на некоторое 
время соединяетесь с провайдером,

чтобы обменяться информацией. А 
есть еще доступ on-line, который на
много популярнее off-line. В режиме 
on-line вы постоянно связаны с про
вайдером и обмениваетесь данными, 
поэтому от того, насколько быстр 
ваш компьютер, зависит скорость 
работы. В режиме on-line вы можете 
быстро переходить от одной страни
цы к другой при помощи гипертексто
вых ссылок (этот принцип чем-то 
схож с энциклопедией, где в объяс
нении одного понятия идет ссылка на 
другие, только здесь открывать нуж
ные страницы за вас будет компью
тер).

Подключение on-line предлагают 
почти все Internet-провайдеры. Сто
имость зависит от времени на линии 
и колеблется от $0,8 до $2,5. Цена 
может зависеть также от времени су
ток и провайдера. Некоторые про
вайдеры предлагают бесплатное 
время (преимущественно утром, ча

сов в 5-7), воспользоваться которым, 
наверное, в состоянии только те, кто 
работал всю ночь и плавно перешел 
из одной части суток в другую. Эта 
разница цен сделана для того, чтобы 
“размазать" трафик в течение суток 
равномерно. И осенью, в отличие от 
лета, цены также могут меняться. Са
мое дешевое - ночное и утреннее 
(до 8.00) время, а также льготное, в 
праздники и выходные.

Если вы уже купили модем, но еще 
решаете, к кому подключаться (кста
ти, теоретически подключиться мож
но сразу к нескольким провайдерам), 
то попробуйте соединиться с серве
ром провайдера. Программы-пароля 
у вас, конечно, нет, и поэтому в Сеть 
вы не попадете, но качество и быст
роту соединения оцените.

До встречи в Интернете!

Модем. Как подавить шумы 
телефонной линии

П
риведенная на рис.1 схема 
(3 сопротивления и конден
сатор). представляющая со
бой примитивный RC- 
фильтр, позволит вам пони
зить шум телефонной линии 
и тем самым повысить эф

фективную скорость обмена. Ввиду 
разнообразия условий эксплуатации 
(различные типы модемов, качество 
проводки и оборудование АТС и т.д.) 
в схему введены переменные резис
торы, позволяющие настроиться при
менительно к конкретным условиям.

Порядок настройки фильтра

• Подключите фильтр, как пока
зано на схеме.

• Вызовите BBS, с которым 
были проблемы из-за шума.

• После соединения оцените по 
"мусору" на экране уровень шума.

• Попробуйте повернуть ось пе
ременных резисторов (“rpy6o”-R 1I 
"t o 4h o " -R 2 ) и пронаблюдайте за из
менением на экране. Если после по
ворота вы получили много “мусора" 
или даже разъединились, повторите 
вызов и вращайте ось в другую сто
рону. Если вы не замечаете различия, 
то, возможно, это и есть оптимальное 
положение.

По материалом статьи Майка 
Мак-Каули (Mike McCauley) 
Modem Noise Killer
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Возможности INTERNET: 
Вопросы и ответы

Какую информацию можно 
получить в Internet?

Обычно информация, которую 
можно найти в Internet, - это общедо
ступные материалы типа правитель
ственных документов (имеется в виду 
правительство США), материалы, с 
которых сняты copyrights, свободно 
распространяемые материалы и до
кументы, а также информация, кото
рую авторы делают доступной для 
сообщества Internet. Вы не сможете 
найти в Internet материалы, которые 
являются коммерческими и защище
ны законодательством об авторском 
праве.

Что такое TELNET?

Telnet - это утилита, которая поз
воляет вам входить на другой компь
ютер и запускать там программы 
Обычно вы заходите туда, чтобы за
пустить shell или другую утилиту, вро
де сервера справки о погоде или иг
рушки. Для того чтобы зайти на ком
пьютер, вы должны знать его имя. Это 
может быть символическое имя типа 
steer.sdsu.edu или числовой адрес 
типа 130 191.1.11 Некоторые услуги 
требуют доступа к ним через специ
фический порт на удаленном компь
ютере. Наберите номер порта, если 
он необходим, после адреса компью
тера (например: telnet nri.reston.va.us 
185).

Что такое ANONYMOUS FTP?

FTP - это протокол передачи фай
лов (file transfer protocol). Программа, 
которая называется FTP, позволяет 
копировать файлы с удаленного ком
пьютера на ваш локальный компью
тер. Тысячи хостов предоставляют 
anonymous FTP service (анонимный 
доступ к FTP-серверу), позволяя вам 
получить все что угодно, начиная с 
книг и до спутниковых съемок погоды, 
общедоступных программ и игрушек 
для вашего персонального компью
тера.

Если ваш компьютер прямо не 
включен в Internet (те. вы используете 
для связи промежуточный хост), сна
чала нужно получить файлы на этот 
промежуточный хост, а затем уже - на 
ваш домашний компьютер, используя, 
например, Xmodem, Zmodem, Kermit 
или что-нибудь в этом духе.

Что такое USENET?

Usenet - это глобальная система 
телеконференций (или доска объяв
лений), разбитая по темам, через ко
торую миллионы людей во всем мире 
обмениваются информацией. Допол
нительную информацию можно полу
чить в файле rtfm .m it.edu:/pub/ 
usenet/news.answers/what-is-usenet/ 
parti Z. Этот файл обычно регулярно 
помещается в телеконференции 
Usenet news.answers.newusers.

Что такое FINGER?

Finger - это программа, которая 
сообщает информацию о пользова
теле, зарегистрированном на компь
ютере. Просто вызвав finger, можно 
получить информацию о пользовате
лях, работающих в данный момент на 
конкретной системе, finger @host. 
domain.foo покажет вам, кто сейчас 
работает на том компьютере.

Е1екоторые системы имеют раз
личные finger’bi, где finger гоп покажет 
информацию о мистере Ron-e на 
этом компьютере, a finger ron@ha! 
gnu.ai.mit.edu покажет информацию о 
всех Ron-ax с таким регистрацион
ным именем на компьютере MIT (Ми
чиганский технологический институт). 
Обратите внимание на то, что некото
рые finger-ы не понимают аргумен
тов, некоторые понимают только 
userid (вместо регистрационного 
имени пользователя), а некоторые 
будут искать только первое или пос
леднее имя. Если в вашей системе 
есть manual pages, воспользуйтесь 
командой man finger для дополни
тельной информации.

Что такое IRC?

IRC (Internet Relay Chat) - услуга, 
благодаря которой пользователи мо
гут "разговаривать" друг с другом че
рез весь мир. Посмотрите в книге
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Internet Services (Scott Yanoff) список 
доступных IRC-серверов или про
верьте, может, сервер есть на вашей 
собственной системе. Вот специаль
ные телеконференции, где обсужда
ется IRC:
alt.ire Internet Relay Chat

material.
alt.irc.bot Discussion of crea

ting IRC bots. 
alt.irc.ircii Discussion of the

IRC II client program, 
alt.ire.recovery For those recovering

from IRC addiction, 
alt.ire.corruption Is nowhere safe?
alt.ire.sleaze Internet Relay Chat

flamage.
К слову, в дни попытки государ

ственного переворота в России, 
пользователи узлов Relcom/IP имели 
возможность получать оперативную 
информацию с мест событий (как на 
телетайпе).

Как найти чей-то 
электронный адрес?

При таком большом количестве 
компьютерных систем и пользовате
лей в мире невозможно иметь пол
ные white pages Internet-a. Это дей
ствительно проблема, поскольку лю
ди все время переходят из одной 
сети в другую (особенно студенты), 
примерно так же, как пользователи 
CS/MONOLIT, которые не могут пла
тить за качественные услуги, пе
реходят в Adamant, и наоборот. 
Сохранение и обновление этой 
информации становится невозмож
ной задачей.

Но это не означает, что невоз
можно найти человека в Сети. Су
ществуют программы, которые дают 
некоторое количество информации и 
помогают отслеживать ее или его 
электронный адрес. Эти средства 
включают Netfind. Х.500, rtfm (поиск 
адресов в Usenet) и WHOIS (вот в CS/ 
MONOLIT есть botik).

Для полного ответа на этот 
вопрос читайте FAQ: How to find 
people’s E-mail addresses который 
регулярно публикуется в телеконфе
ренции Usenet news.answers.

Существует еще один длинный 
документ, специально на предмет 
поиска адресов студентов коллед

жей. Он также регулярно помещается 
в news.answers. Вы можете получить 
его и из rtfm .m it.edu:/pub/usenet/ 
soc.college/Student_Email_Addresses.

Как найти адрес хоста по 
имени?

Для этого в вашей системе должен 
быть name resolver. В UNIX эта 
программа обычно называется 
nslookup. Если это не получается, по
шлите сообщение на dig@monolit. 
kiev.ua и в тексте письма укажите тот 
домен, про который вы спрашиваете, 
например site foo.bar.baz. Вы получи
те IP (Internet Protocol) адрес соответ
ствующего хоста или набор МХ-ов 
(mail exchange records), которые будут 
указывать на соответствующего IP- 
провайдера для запрашиваемого 
хоста.

Как послать электронное 
письмо в Белый Дом?

Судя по официальным заявлени
ям, “система электронной почты Бе
лого Дома - в процессе создания". 
Посему могут быть определенные 
проблемы. Электронные письма там 
печатаются на принтере и ответы на 
них могут направляться при помощи 
обычной US mail. Flo вообще, если 
очень надо, из Internet вы можете по
сылать письма по следующим 
адресам: president@whitehouse.gov 
или vice.president@whitehouse.gov.

Как получить информацию о 
фондовом рынке?

В книге Internet Services (Scott 
Yanoff) подробно рассказывается, как 
это сделать. Если вы используете 
эмулятор терминала VT100 или ANSI, 
вызовите telnet rahul.net и войдите в 
систему под именем guest. Имейте в 
виду, что это система - a2i Communi
cations предлагает такой сервис за 
деньги и бесплатно вам ничего не 
гарантируется.

Как получить доступ к Биб
лиотеке Конгресса?

Library of Congress Online Search: 
telnet locis.loc.gov (140.147.254.3).

Это адрес LOCIS (Library Of Congress 
Information System - информацион
ной системы Библиотеки Конгресса). 
Система доступна с понедельника по 
пятницу с 6:30 до 21:30, в субботу с 
8:00 до 17:00 и в воскресенье с 13:00 
до 17:00 по ЕТ (Eastern Time - время 
восточного побережья США).

Library of Congress MARVEL, telnet 
marvel.loc.gov (140.147.2 15). зайди
те как marvel или настройте ваш 
gopher-клиент на marvel.loc.gov, порт 
70. LC MARVEL - это распределенная 
система на основе gopher-сервера, 
предоставляющая различную инфор
мацию о Библиотеке Конгресса.

Есть FTP-сервер seq1.loc.gov 
(140.147.3.12), зайдите обычным 
образом как anonymous и задайте 
ваш e-mail-адрес в качестве пароля. 
В каталоге pub лежит различная 
информация из Federal Library and 
Information Center Committee (FLICC).

Как получить доступ в 
Internet в своем регионе?

Воспользуйтесь списком доступ
ных service-провайдеров, предо
ставляющих доступ к Internet по теле
фону. Этот список регулярно публику
ется в телеконференции Usenet 
news.answers.

Какие есть журналы об 
Internet?

Internet Business Journal
Strangelove Press. E-mail:
72302 3062@compuserve.com or 
phone: (613) 747-6106. $149 ($179 
Canadian) $75 ($89 Canadian).

Internet World (Previously Electronic 
Networking: Research, Applications, 
and Policy.) Meckler Corp. E-mail: 
meckler@ jvnc.net. Phone: (800)-
MECKLER.

Matrix News (Matrix Information and 
Directory Services.) Публикуется в 
электронном виде $25 в год. E-mail: 
mids@tic.com

Online Access (Chicago Fine Print.) 
Подписка стоит $ 19.80 за 8 номеров. 
E-mail: 70324.343@compu-serve.com

mailto:president@whitehouse.gov
mailto:vice.president@whitehouse.gov
mailto:3062@compuserve.com
mailto:meckler@jvnc.net
mailto:mids@tic.com
mailto:70324.343@compu-serve.com
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Часто задаваемые вопросы по 
системным платам IBM PC

- Что такое Chipset?

Chip Set - набор микросхем, спе
циально разработанных для "обвяз
ки" микропроцессора. Они содержат 
в себе контроллеры прерываний, 
прямого доступа к памяти, таймеры, 
систему управления памятью и ши
ной. Обычно в одну из микросхем на
бора входят также часы реального 
времени с CMOS-памятью и иногда - 
клавиатурный контроллер. В послед
них разработках в состав микросхем 
наборов для интегрированных плат 
стали включаться и контроллеры вне
шних устройств.

Внешне микросхемы Chipset’a 
выглядят как самые большие после 
процессора с количеством выводов 
от нескольких десятков до двух сотен. 
Название набора обычно происходит 
от маркировки основной микросхемы 
- OPTi495SLC, SiS471, UMC491 и т.п. 
Последние разработки используют и 
собственные имена; в ряде случаев 
это - фирменное название (Triton, 
Viper) либо собственная маркировка 
чипов третьих фирм (ExpertChip, PC 
Chips).

Тип набора в основном определя
е т  функциональные возможности 
платы: типы поддерживаемых про
цессоров, структура/объем кэша, 
возможные сочетания типов и объе
мов модулей памяти, поддержка ре
жимов энергосбережения, возмож

ность программной настройки пара
метров и т.п. На одном и том же набо
ре может выпускаться несколько мо
делей системных плат, от простейших 
до довольно сложных с интегриро
ванными контроллерами портов, дис
ков, видео и т.п.

Что такое BIOS и зачем он 
нужен?

Это Basic Input/Output System - 
основная система ввода/вывода, за
шитая в ПЗУ (отсюда название ROM 
BIOS). Она представляет собой на
бор программ проверки и обслужи
вания аппаратуры компьютера и вы
полняет роль посредника между опе
рационной системой и аппаратурой. 
BIOS получает управление при вклю
чении компьютера и сбросе систем
ной платы, тестирует саму плату и ос
новные блоки компьютера - видео
адаптер, клавиатуру, контроллеры 
дисков и портов ввода/вывода, на
страивает Chipset платы и загружает 
внешнюю операционную систему. 
При работе под DOS/Windows BIOS 
управляет основными устройствами, 
при работе под OS/2, UNIX, WinNT 
BIOS практически не используется, 
выполняя лишь начальную проверку и 
настройку.

Обычно BIOS для современных 
системных плат разрабатывается од
ной из специализирующихся на этом

фирм. Некоторые производители 
плат (например, IBM, Intel, Acer) сами 
разрабатывают BlOS’bi для них. Иног
да для одной и той же платы имеются 
версии BIOS от разных производите
лей - в этом случае допускается копи
ровать прошивки или заменять мик
росхемы ПЗУ.

Раньше BIOS зашивался в одно
кратно программируемые ПЗУ либо в 
ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием; 
сейчас все чаще выпускаются платы с 
электрически перепрограммируемы
ми ПЗУ (Flash ROM), которые допус
кают перешивку BIOS средствами 
самой платы. Это позволяет исправ
лять заводские ошибки в BIOS, про
граммировать собственные экран
ные заставки и т.п.

Что такое IRQ и DMA и как их 
распределять ?

IRQ (Interrupt ReQuest - запрос 
прерывания) - сигнал от одного из 
узлов компьютера, требующий вни
мания процессора к этом узлу. Воз
никает при наступлении какого-либо 
события (например, нажатии клави
ши, завершении операции чтения/ 
записи на диске и т.п.). На PC АТ пре
дусмотрено 15 линий IRQ, часть кото
рых используется внутренними конт
роллерами системной платы, а ос
тальные заняты стандартными адап
терами либо не используются:
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0 - системный таймер
1 - контроллер клавиатуры
2 - сигнал возврата по кадру (E G A /

VGA), на АТ соединен с IRQ 9
3 - обычно С О М 2/СО М 4
4 - обычно СОМ 1/СОМЗ
5 - контроллер HDD (XT), обычно сво

боден на АТ
6 - контроллер FDD
I  - LPT 1, многими LPT-контроллера

ми не используется
8 - часы реального времени с авто

номным питанием (RTC)
9 - параллельна IRQ 2 
10- не используется
I I  - не используется
12 - обычно контроллер мыши типа

PS/2
13 - математический сопроцессор
14 - обычно контроллер IDE HDD

(первый канал)
15 - обычно контроллер IDE HDD

(второй канал)
DMA (Direct Memory Access - пря

мой доступ к памяти) - способ обме
на данными между адаптером и па
мятью без участия процессора, что 
может заметно снизить нагрузку на 
процессор и повысить общую произ
водительность системы На PC АТ 
есть 7 (на XT - 4) каналов DMA:
0 - регенерация памяти на некоторых

платах
1 - не используется
2 - контроллер FDD
3 - контроллер HDD на XT, на АТ не

используется
5 - не используется
6 - не используется
7 - не используется

Новые адаптеры следует настра
ивать прежде всего на полностью 
свободные каналы IRQ (10, 11) и DMA 
(1.5-7), а затем - на свободные в кон
кретной системе. Возможность ис
пользования одного IRQ нескольки
ми адаптерами зависит от типа шины 
и требует поддержки со стороны 
драйверов этих адаптеров. Исполь
зование разными адаптерами одного 
канала DMA, в принципе, возможно, 
но связано со множеством проблем и 
потому не рекомендуется.

Чем отличаются шины ISA, 
EISA, VLB, PCI, PCMCIA?

ISA (Industry Standard Architecture

- архитектура промышленного стан
дарта) - основная шина на компьюте
рах типа PC АТ (другое название - АТ- 
Bus). Разрядность - 16/24 (16 Мб), 
тактовая частота - 8 МГц, предельная 
пропускная способность - 5.55 Мб/с. 
Разделение IRQ невозможно. Конст
руктив - 62-контактный разъем с при
легающим к нему 36-контактным 
разъемом расширения.

EISA (Enhanced ISA - расширен
ная ISA) - функциональное и конст
руктивное расширение ISA. Внешне 
разъемы имеют такой же вид, как и 
ISA, и в них могут вставляться платы 
ISA. Разрядность - 32/32 (адресное 
пространство - 4 Гб), работает на ча
стоте 8 МГц. Предельная пропускная 
способность - 32 Мб/с. Поддержива
ет Bus Mastering - режим управления 
шиной со стороны любого из уст
ройств на шине, имеет систему ар
битража для управления доступом 
устройств на шине, позволяет авто
матически настраивать параметры 
устройств, возможно разделение ка
налов IRQ и DMA.

VLB (VESA Local Bus - локальная 
шина стандарта VESA) - 32-разряд- 
ное дополнение к шине ISA. Конст
руктивно представляет собой допол
нительный разъем. Разрядность - 32/ 
32, тактовая частота - 25 - 50 МГц, 
предельная скорость обмена - 130 
Мб/с Выполнена в виде расширения 
локальной шины процессора - боль
шинство входных и выходных сигна
лов процессора передаются непос
редственно VLB-платам без проме

жуточной буферизации. Из-за этого 
возрастает нагрузка на выходные 
каскады процессора, ухудшается ка
чество сигналов на локальной шине и 
снижается надежность обмена по 
ней. VLB имеет жесткое ограничение 
на количество устанавливаемых уст
ройств: при 33 МГц - три, 40 МГц - два. 
и при 50 МГц - одно.

PCI (Peripheral Component 
Interconnect). Несовместима ни с ка
кими другими, разрядность - 32/32 
(расширенный вариант - 64/64), так
товая частота - до 33 МГц (PCI 2.1 - до 
66 МГц), пропускная способность - до 
132 Мб/с (264 Мб/с для 32/32 на 66 
МГц и 528 Мб/с для 64/64 на 66 МГц), 
поддержка Bus Mastering и автокон
фигурации. Самая популярная шина в 
настоящее время. Разъем - 124 кон
такта. 64-разрядный разъем имеет 
дополнительную 64-контактную сек
цию с собственным ключом. Все 
разъемы и карты к ним делятся на 
поддерживающие уровни сигналов 
5 В, 3.3 В и универсальные, первые 
два типа должны соответствовать 
друг другу, универсальные карты ста
вятся в любой разъем.

PCMCIA  (Personal Computer 
Memory Card International Association) 
- внешняя шина компьютеров класса 
NoteBook. Другое название модуля 
PCMCIA - PC Card. Предельно про
ста, разрядность - 16/26 (адресное 
пространство - 64 Мб), поддержива
ет автоконфигурацию, возможно 
подключение и отключение устройств 
в процессе работы компьютера. Кон
структив - миниатюрный 68-контакт
ный разъем. Контакты питания сдела
ны более длинными, что позволяет 
вставлять и вынимать карту при вклю
ченном питании компьютера.

Что такое DIP, SIMM, DIMM?

Это обозначения типов микро
схем и модулей памяти.

DIP - Dual In line Package (корпусе 
двумя рядами выводов) - классичес
кие микросхемы, применявшиеся в 
блоках основной памяти XT и ранних 
АТ, а сейчас - в блоках кэш-памяти

S IM M  - Single In line Memory 
Module (модуль памяти с одним ря
дом контактов) - модуль памяти,
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вставляемый в зажимающий разъем; 
применяется во всех современных 
платах, а также во многих адаптерах, 
принтерах и прочих устройствах. 
SIMM имеет контакты с двух сторон 
модуля, но все они соединены между 
собой, образуя как бы один ряд кон
тактов.

D IM M  - Dual In line Memory 
Module (модуль памяти с двумя ряда
ми контактов) - модуль памяти, похо
жий на SIMM, но имеющий больше 
контактов, за счет чего увеличивает
ся разрядность или число банков па
мяти в модуле. Применяется в основ
ном в компьютерах Мае и новых пла
тах Р5 и Р6.

Микросхемы и модули памяти 
имеют четыре основные характерис
тики: тип, объем, структуру и время 
доступа. Тип обозначает статическую 
или динамическую память Первая 
имеет большую скорость, меньшую 
удельную емкость, большую сто

имость и используется в качестве 
кэш-памяти. Вторая имеет обратные 
характеристики и используется в ка
честве основной и видеопамяти. 
Объем показывает общую емкость 
микросхемы или модуля, а структура 
- количество ячеек памяти и разряд
ность каждой ячейки.

Время доступа характеризует 
скорость работы микросхемы и 
обычно указывается через тире в 
конце наименования в наносекундах. 
На более медленных динамических 
микросхемах могут указываться толь
ко первые цифры (-7 вместо -70, -15 
вместо -150), на более быстрых ста
тических "-IS" или "-20” обозначают 
реальное время доступа к ячейке.

Модули могут иметь дополнитель
ную память для хранения битов чет
ности (Parity) байтов данных. Биты 
четности служат для контроля пра
вильности считывания данных из мо
дуля, позволяя обнаружить часть 
ошибок. SIMM с четностью имеет

смысл применять там, где нужна вы
сокая надежность

Что такое кэш и зачем он 
нужен?

Cache (запас) обозначает быст
родействующую буферную память 
между процессором и основной па
мятью. Кэш служит для частичной 
компенсации разницы в скорости 
процессора и основной памяти - туда 
попадают наиболее часто используе
мые данные Когда процессор пер
вый раз обращается к ячейке памяти, 
ее содержимое параллельно копиру
ется в кэш, и в случае повторного 
обращения в скором времени может 
быть с гораздо большей скоростью 
выбрано из кэша. Существует два 
принципа записи - прямая (сквозная) 
и отложенная (обратная). При обрат
ной записи значение копируется в 
память в первом же свободном такте, 
а при отложенной - когда для поме
щения в кэш нового значения не ока-

Яйцо или курица?

Полностью монография выйдет в будущем 5998  году в нашем изда- 
Сергей С И М О Н О В И Ч  тельстве, а сейчас мы предоставим несколько строк для беседы с

автором.

С
егодня наш корреспондент 
расскажет Вам о новом под
ходе в решении давнего фи
лософского спора о том, что 
первично - персональные 
компьютеры (ПК) или про
граммное обеспечение (ПО). 

Изучая древние архивы планеты Зем
ля, молодой доктор наук Ф. Гпюкин 
выдвинул оригинальную гипотезу.

- Фома Неверыч, вопрос о том, 
что первично, компьютеры или п р о 
граммы, обсуждать в научных кругах 
считается недостойным, также, как и 
рассуждать о том, что первично - 
яйцо или курица? Как лично Вы подо
шли к этой проблеме?

- Позвольте встречный вопрос. А 
Вы видели когда-нибудь курицу?

- В общем, нет, но я о них читал.
- А яйцо9

- Только синтетическое.
- Вот в этом-то все и дело. А ком

пьютеры окружают нас на каждом 
шагу. Рассуждать о том, чего нет, без
нравственно, а исследовать объек
тивно существующую реальность - 
долг настоящего ученого.
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зывается свободной области; при 
зтом в память вытесняется наименее 
используемая область кэша. Вторая 
схема более эффективна, но и более 
сложна за счет необходимости под
держания соответствия содержимого 
кэша и основной памяти.

Что такое EDO RAM?

EDO RAM - Extended Data Out 
RAM (ОЗУ с расширенным временем 
удержания данных на выходе) Внеш
не представляют собой обычные 72- 
контактные SIMM, на которые уста
новлены микросхемы памяти типа 
EDO.

Что означает термин 
Green Motherboard?

Системная плата с поддержкой 
энергосбережения Chipset и BIOS 
платы поддерживают снижение час
тоты процессора при перерывах в 
работе, отключение винчестера и

монитора при отсутствии обращений 
к ним, и т.п. Отношение специалистов 
к данным режимам неоднозначное: 
при чрезмерно частом (десятки раз в 
сутки) отключении монитора или вин
честера экономия энергии будет ми
зерной, зато заметно возрастет шанс 
выхода их из строя.

Что такое 
Memory Relocation?

Это перенос неиспользуемой па
мяти из системной области (640 Кб - 
1 Мб) в область расширенной 
(Extended) памяти.

Что такое Shadow Memory?

Это так называемая теневая па
мять. В адресах памяти от 640 Кб до 
1 Мб (A0000-FFFFF) находятся окна, 
через которые видно содержимое 
различных системных ПЗУ. 
Е1апример, окно F0000-FFFFF зани
мает системное ПЗУ, содержащее

системный BIOS, окно C0000-C7FFF 
- ПЗУ видеоадаптера (видео - BIOS), 
и т.п. При включении для каких-либо 
окон режима Shadow содержимое их 
ПЗУ копируется в участки ОЗУ, кото
рые затем подключаются к этим же 
адресам вместо ПЗУ, "затеняя" их. 
Запись в эти участки аппаратно зап
рещается для полной имитации ПЗУ. 
Это дает в первую очередь ускоре
ние работы с программами/данными 
ПЗУ за счет более высокого быстро
действия микросхем ОЗУ. Кроме это
го, появляется возможность модифи
цировать видимое содержимое ПЗУ 
(почти все современные системные 
BIOS используют это для самонаст
ройки). В области видео - BIOS мож
но поменять экранные шрифты и т.п.

Как расшифровать RAS to 
МА Delay, DRAM Read WS 

и пр.?

Это параметры управления внеш
ним кэшем и системной памятью.

- Но ведь убедительно доказано, 
что эта проблема решения не имеет!

- Это смотря с какой стороны по
смотреть. До сих пор все, с позволе
ния сказать, “ученые” рассматривали 
компьютер как средство производ
ства интеллектуальных ценностей. 
Сторонники теории первичности 
“софта’ не могут представить себе, 
как в мозги первобытного человека 
могла запасть мысль о создании ком
пьютера. С их точки зрения компью
тер не мог появиться, если для него 
не было программ.

С другой стороны, сторонники те
ории первичности "харда" им возра
жают, что сумел же человек изобрес
ти колесо, не имея идеи колеса, и ду
бину, не имея идеи дубины. По их 
мнению, он точно так же сделал и 
компьютер и лишь потом начал при
думывать для него программное 
обеспечение. Их главный тезис в том, 
что сначала было изобретено САМО

колесо и лишь потом придуманы мил
лионы способов его использования. 
Так же и компьютер.

- Замкнутый круг? И как же из него 
выйти?

- Это не круг, а диалектические 
качели! И выхода с таких позиций не 
найти, если не спрыгнуть с этих каче
лей на твердую почву. Правильное 
решение проблемы надо искать не в 
сфере производства, а в сфере уп
равления.

- Управления чем?
- Управления обществом, или 

тем, что три тысячи лет назад люди 
называли Государством.

- Вы нам расскажете 9
- Охотно. Изучая древние архивы 

России (главная провинция Древней 
Земли), в слоях, относящихся к двад
цатому веку, я наткнулся на основную

проблему, стоявшую в то время пе
ред системой управления Государ
ством. Кратко она сводилась к тому, 
как выселить депутатов Государ
ственной Думы из занимаемых ими 
квартир после окончания срока пол
номочий. Тогда Центризбирком (Цет- 
ральный избирательный компьютер) 
предложил заменить депутатов ком
пьютерами, а на выборах голосовать 
не за них, а за программы, предлага
емые партиями для загрузки в Цент
ральный процессор.

Программы, как известно, не нуж
даются в служебных квартирах. Они 
не пропускают заседания и работают 
без каникул. Да и отозвать зарвавшу
юся программу гораздо проще, чем 
живого человека. В общем, так я до
копался до истоков той самой систе
мы государственного управления, с 
которой мы живем уже три тысячи лет

И здесь совершенно неожиданно 
я нашел решение проблемы о пер-
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Полный перечень всех возможных 
пунктов настройки слишком велик, к 
тому же он постоянно меняется. 
Вкратце можно сказать, что WS обо
значает Wait States (такты задержки 
до или после операции), a Clocks или 
Clk - такты на саму операцию. Таким 
образом, увеличение параметров 
приводит к замедлению работы при 
возрастании надежности, а уменьше
ние - к ускорению ценой снижения 
запаса по устойчивости (возможны 
значения, при которых плата не смо
жет работать вообще). Обычно ничем 
страшным слепой перебор парамет
ров не грозит, так что можно попро
бовать слегка ускорить работу платы, 
однако заметного реального выигры
ша, по сравнению с Auto Configura
tion, это не даст.

вичности ПО и ПК. Судите сами. Ле
тописи неопровержимо свидетель
ствуют, что задолго до изобретения 
компьютера Россией уже правили 
программы. Их было немного, зато 
они были известны всем. Их даже пи
сали с большой буквы - Вторая Про
грамма Партии, Третья Программа 
Партии... Правда, до сих пор неясно, 
каким компилятором эти программы 
обрабатывались, но есть предполо
жение, что он назывался КПСС (ком
пилятор программный сверхскорост
ной).

-А  что такое Партия?
- Это особая группа людей, зани

мавшихся разработкой Программы. 
В общем, программисты. Сначала 
они работали в подполье, а однажды 
даже взяли власть в свои руки, чтобы 
подержать. К середине двадцатого 
века программистов было уже около 
двадцати миллионов, а компьютеров, 
заметьте, еще ни одного. Так что же 
первично, позвольте Вас спросить?

- А когда же появились компьюте
ры?
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На что следует обратить 
внимание при покупке 

системной платы?

Прежде всего - на ее внешний 
вид. Если плата заметно выгнута в 
одну сторону - есть вероятность на
личия микротрещин в дорожках или 
кристаллах микросхем.

На микросхемах Chipset’a должны 
быть собственные обозначения 
(OPTi895, SiS496, UMC8881 и т.п.). 
Надписи типа PC Chips обычно нано
сятся на немаркированные микро
схемы, полученные окольными путя
ми - здесь высока вероятность брака. 
Чем больше технических обозначе
ний - тем лучше. Не приветствуются 
наклейки, особенно с надписями 
типа Write Back вместо названий. При

сомнениях можно снять наклейку, 
чтобы посмотреть настоящую марки
ровку чипа

На качество платы может косвен
но указывать ее упаковка и докумен
тация. Хорошие платы обычно имеют 
названия, поставляются в коробках и 
снабжаются подробной документа
цией в хорошо оформленной книжке.

Имеется в продаже довольно 
большое количество плат с нерабо
тающим 16-разрядным DMA (High 
DMA). Это не позволяет использо
вать платы "Арвид" и большинство 
звуковых плат. Проще всего прове
рить это установкой 16-разрядной 
звуковой платы и попробовать за 
пись/воспроизведение 16-разряд- 
ного звука

■■ шт вю шшш шш шяш шяшш шш ■■ шш шн шаг

- Это произошло много позже, 
когда в России сложилась многопар
тийная система. Тогда каждая группа 
партистов (партийных программис
тов) стала делать себе собственную 
Программу. А чтобы конкуренты не 
могли ею воспользоваться, стали 
разрабатывать для разных программ 
разные компьютеры.

Ведь что такое ПК (или PC)7 Это 
ничто иное как Партийный Компью
тер (Party Computer). Отсюда, кстати, 
и пошли те нелады с несовместимо
стью компьютеров, отголоски кото
рой мы чувствуем и сейчас, в пятиде
сятом веке.

Например, коммунисты изобрели 
компьютеры Compaq, а вот крыло 
интеллектуалов под названием ‘‘Яб
локо” сделало ставку на Apple. Это и 
послужило толчком к массовому про
изводству компьютеров. Вопрос 
встал так - чей компьютер завоюет 
большую популярность, та партия и 
будет руководить. Произошла Вели
кая Компьютерная Революция.

- Так что же, названия компьюте
ров произош ли от названий партий?

- Не совсем так. Были и другие 
подходы. Некоторые сделали ставку 
не на аппаратные, а на программные 
решения. Например, название изве
стнейшей в то время партии ЛДПР 
(LdPr) расшифровывается удиви
тельно просто с помощью известной 
и сейчас команды Load Program. Со
вершенно очевидно, что эта партия 
ставила главной задачей не разра
ботку своего Партийного Компьюте
ра, а наоборот, загрузку своей про
граммы в чужие компьютеры.

- И какой же главный вывод м ож 
но из всего этого сделать?

- Полный компендиум возможных 
выводов и следствий ученые найдут в 
моей монографии - она скоро вый
дет. Я лично уверен, что найти объек
тивные и недвусмысленные ответы на 
большинство современных вопросов 
можно только внимательно изучая 
историю Древней России. Как пока
зывает мой опыт, именно оттуда по
шло большинство современных тех
нологий, которыми мы пользуемся по 
сей день.

32 ПК
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Я забыл пароль на Setup 
(на загрузку) - что делать?

Если забыт пароль на Setup, мож
но воспользоваться различными 
программами для снятия пароля типа 
AMIPASS, PASSCMOS и т.п. Если на 
компьютере стоит Award BIOS - мож
но попробовать "инженерный" па
роль AWARD_SW (большими буква
ми). Также может сработать комбина
ция Ctrl-A lt-Del, Ins, но довольно 
трудно уловить правильный момент 
для нажатия Ins. Если забыт пароль 
на загрузку - существует возмож
ность обнуления BIOS путем манипу
ляций с источником питания BIOS, но 
без соответствующей квалификации 
делать это не рекомендуется.

Что такое РпР?

Plug And Play - “вставь и играйся". 
Обозначает технологию, которая 
сводит к минимуму усилия по подклю
чению новой аппаратуры. РпР-карты 
не имеют перемычек конфигурации 
или особых программ настройки; 
вместо этого общий для компьютера 
PnP-диспетчер (отдельная програм
ма либо часть BIOS или ОС) сам на
ходит каждую из них и настраивает на 
соответствующие адреса, линии IRQ, 
DMA, области памяти, предотвращая 
совпадения и конфликты.

РпР BIOS обычно обозначает 
BIOS с поддержкой такой настройки, 
однако настройка карт на различных 
шинах различается, и РпР BIOS на 
плате с шинами ISA/PCI может уметь 
настраивать только PCI-карты, а для

ISA потребуется поддержка со сторо
ны ОС или отдельный настройщик 
(например, ISA РпР Configuration 
Manager от Intel).

Где можно получить 
информацию ?

Ведущие производители плат и 
BIOS имеют свои серверы в Internet: 
AMI - <www/ftp>. m egatrengs.com  
Asus - <www/ftp>.asustek.asus.com.tw  
Award Software - www.award.com  
FI С - < www/ftp >. fic. com . tw
Intel - < www/ftp> .intel.com  
Iwill - www.iwill, com .tw
Ocean - w w w.lightside.com /ocean/ 
Soyo - www.soyo.de,www.soyo.com.tw  
Tyan - www. tyan. com  
UMC - www.umc.com.tw  
VIA - < www/ftp >. via .com .tw

Олег Покровский

К
аждый начинающий пользо
ватель ПК вне зависимости 
от того, в какой операцион
ной системе он работает, 
сталкивается, на мой взгляд, 
с одной и той же проблемой: 
"Я создал ( скопировал) 

файл, а теперь не могу его найти!". 
Причем даже трудно сказать, в каком 
случае эта проблема актуальнее - 
при работе в MS-DOS или в Windows- 
95.

Главный совет, который хочет
ся дать новичку: “Разберись ос
новательно, что такое ФАЙЛ, 
ДИРЕКТОРИЙ, ДИСКОВОД и 
все встанет на свои места!”. Не 
хочется писать очередное руко

водство, но вот несколько эле
ментарных рекомендаций.

1. "Файл" - это любая запись (ан
глийское file и означает запись!) на 
любом диске вашего компьютера. О 
файле, как и о человеке, необходимо 
знать следующее.

• Его имя (первая часть назва
ния до точки). Windows’95, точнее, 
его приложения, сами дают имя фай
лу в момент сохранения, обычно не 
отражающее его содержание (Доку
м е н т !, Рисунок5 и т.п.), MS-DOS 
предлагает вам придумать имя само
му, но только в пределах 9 букв. В 
любом случае над именем надо поду
мать и подобрать его с тщанием!

• Его расширение (своего рода 
"фамилия", определяющая принад
лежность к той или иной группе, 
обычно три буквы после точки). Рас
ширение напрямую подсказывает 
вам и компьютеру, какого рода ин
формация содержится в файле и что 
с ним можно делать.

• Его “адрес” - где именно он 
находится, причем, в отличие от лю
дей, файлы не меняют места пропис
ки по своему желанию, а всегда нахо
дятся там, куда их положили (хоть и 
создается поначалу мнение, что они 
живут собственной жизнью, разбега
ются и прячутся по углам!).

• Кроме этого, можно получить 
информацию о том, когда файл был

http://www.award.com
http://www.iwill
http://www.lightside.com/ocean/
http://www.soyo.com.tw
http://www.umc.com.tw
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создан или изменен и какого он раз
мера.

Совокупность этих данных плюс 
возможность при поиске назначить 
ключевое слово из текста, содержа
щегося в файле, позволяет довольно 
быстро найти нужную запись, но на
дежнее держать дела в порядке и 
раскладывать <бумажки> по папкам, 
аккуратно подписанным и аккуратно 
расставленным по полкам.

2. Директорий, или, если угодно 
профессионалам, “директория” -ка
талог, справочник, в настоящее вре
мя чаще используется термин <пап- 
ка> (folder) - в буквальном смысле 
слова папка, в которой хранятся 
ваши записи (файлы) или вложены 
другие папки с записями. В зависи
мости от операционной системы со
здание папок происходит разными 
способами: md <имя> в MS-DOS. F7 
в Norton Commander, <создать> в 
контекстном меню Windows'95. Таким 
образом, адрес вашего файла будет 
содержать названия папок по мере 
вложения их друг в друга. О названи
ях папок сказать что-либо трудно, 
фантазия у каждого своя, дела тоже 
свои, но обычно удобно иметь боль
шие папки-полки для папок по следу
ющим группам (Внимание! Даже це
ликом русские программы часто не 
любят русских названий папок, осо
бенно Corel Draw!) - <Games> от сло
ва <Игры>, для игр <Users> от слова 
<Пользователи>, где для каждого 
пользователя заведена собственная 
именная папка, обычно по имени 
пользователя (<VASYA>, например), 
<Util> - инструменты и так далее.

3. Дисковод - самая крупная еди
ница хранения записей на вашем 
компьютере, обычно их 2 - 3, и име
на для них придумывать не надо, они 
стандартные А: С: D: (латинская бук
ва и обязательно с двоеточием, пото
му что это физически существующее 
устройство, а не папка с названием 
<А>!). Маленькая дискета (вставля
ется спереди!) обычно носит имя 
<А:>. Жесткий диск (он внутри и вы 
едва ли его когда-нибудь увидите!) 
обычно носит имя <С:>, если же их 
несколько, то автоматически будут

использоваться последующие буквы 
латинского алфавита. Лазерный про
игрыватель CD-ROM (если есть!) бу
дет иметь имя в виде буквы, следую
щей за последним именем жесткого 
диска, но, впрочем вы можете само
стоятельно изменить имя лазерного 
проигрывателя, если того захотите, 
на любую другую букву

Таким образом файл нужно со
хранять следующим образом:

• дать ему понятное имя
• положить его в определенное 

место, которое определить заранее
• если нет подходящей - завес

ти новую папку, обычно внутри ста
рой, используя принцип <матрешки> 
- раздел, подраздел и т.п.

Например, эта статья лежит в 
компьютере по следующему адресу: 
C:\Users\Oleg\TexHonoflnyM\ под 
именем <Начинающий пользова
тель.doc>.

Что делать, если файл все-таки 
пропал и найти его вам не уда
ется?

Если у вас на компьютере нет ни
чего кроме MS-DOS, попробуйте 
воспользоваться командой <FIND> - 
вряд ли, работая только в MS-DOS 
без каких либо <примочек>, вы суме
ли создать так много файлов, что вам 
не удастся разобраться в них без бо
лее <прогрессивных> средств.

Счастливым обладателям Norton 
Commander следует воспользовать
ся его поисковой системой (вызыва
ется сочетанием клавиш Alt + F7), там 
можно ввести имя файла, если знае
те расширение или только лишь клю
чевое слово. Поиск по правильно 
выбранному ключевому слову дает 
наиболее надежный результат. Сле
дует, однако, учитывать, что файлы 
созданные в оболочке Windows, име
ют иную, чем MS-DOS, систему коди
ровки (на месте русских букв в MS- 
DOS вы будете видеть странные сим
волы), и найти такой файл средства
ми MS-DOS по ключевому слову вам 
не удастся.

Действительно, удобную систему 
поиска предоставляет пользовате
лям поисковая система Windows'95.

Воспользовавшись меню <Поиск> 
главной панели, вы сможете попро
бовать найти файл не только по име
ни, но и по типу, по ключевым словам, 
а также по дате создания или по всем 
параметрам вместе, сократив тем 
самым диапазон поиска до миниму
ма. Особенное удобство заключает
ся в том, что вы можете сразу из окна 
поисковой системы скопировать 
файл в удобную для вас папку и/или 
переименовать его, дав понятное 
имя.

Дополнительно можно восполь
зоваться режимом быстрого про
смотра (вызывается из контекстного 
меню нажатием правой кнопки мыши) 
или поисковой системой программы, 
в которой и был создан искомый 
файл.

Если же файл так и не удалось 
обнаружить никакими средствами, 
можно предположить, что вам уда
лось его стереть. В этом печальном 
случае уже вряд ли что-то можно сде
лать без опытного специалиста, осо
бенно если файл был удален давно.

Для особо кропотливых можно 
порекомендовать вести специальный 
лист, содержащий названия и краткое 
содержание рабочих файлов, но по 
мере накопления опыта в наименова
нии файлов подобные записи поте
ряют смысл

По поводу того, где хранить ваши 
рабочие файлы, не рекомендуется:

• в коренном каталоге, те. по 
адресу С :\ безо всяких папок;

• внутри папки, содержащей ка
кие-либо программы или приложе
ния, худший вариант - внутри папок 
<DOS>, <Windows>, так как при сбо
ях операционной системы, при ее 
переустановке трудно будет обеспе
чить сохранность ваших файлов;

• Fie храните полезные файлы 
вместе с играми - всердцах сотрете 
игры, а вместе с ними...

Изложенные здесь рекомендации 
не являются обязательными, но сле
дуя общей идее, вы сможете органи
зовать рабочее пространство и пере
стать тратить время на поиск нужно
го файла.
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Microsoft - 
этапы большого пути 

(Windows 3.x - Windows’95)
Кирилл Кириллов

Что такое Windows?

К
ратко ответить на этот воп
рос можно следующими 
тезисами.

• Windows - опе
рационная система (ОС), 
которая обеспечивает на
глядный интерфейс для 

операций с файлами, дисками и т.д. 
Широчайшее распространение Win
dows сделало ее фактически стан
дартом для IBM-совместимых ПК, по
этому в последнее время практичес
ки все новые программы разрабаты
ваются именно для этой среды.

• Основными инструментами 
пользователя в Windows являются 
окно и пиктограмма (иконка). Все, 
что происходит в рамках оболочки, в 
определенном смысле представляет 
собой операцию либо с пиктограм
мой, либо с окном (или в окне). В сре
де стандартизованы структура окон, 
расположение элементов управле
ния ими, наборы операций и структу
ра меню для сервисных программ.

• От пользователя Windows не

требуется ввод с клавиатуры команд 
в виде текстовых строк. Необходимо 
только выбирать с помощью мыши из 
предлагаемого набора требуемую 
операцию (курсор следует устано
вить на поле нужной директивы меню, 
пиктограммы или переключателя и 
два раза нажать на левую кнопку 
мыши).

• Программы для Windows 
должны соответствовать требовани
ям среды, но в этом случае они уже 
не могут выполняться вне оболочки, 
поэтому их называют Windows-про
граммами, или приложениями. Win
dows может выполнять и обычные 
DOS-программы, но при этом не ис
пользуются преимущества среды и 
работа протекает медленнее, чем 
при непосредственном вызове из 
DOS.

• Windows обеспечивает неза
висимый запуск и параллельное вы
полнение нескольких программ в 
разных окнах. Переключение между 
выполняемыми программами произ
водится нажатием кнопки мыши в 
окне требуемой программы.

• Windows - интегрированная 
среда. Она обеспечивает эффектив
ный обмен информацией между от
дельными программами и приложе
ниями, выполняемыми под ее управ
лением. С понятием интегрирован
ности связана также и возможность 
совместного использования ресур
сов ПК. К примеру, принтер может с 
одинаковым успехом использоваться 
всеми программами на конкурентной 
основе. Причем операции, связан
ные с перекодировками, сменой 
драйверов (например, при переходе 
от печати текстов к выводу графики), 
оболочка берет на себя.

От Windows 3 .0  к 
Windows 3.1

Операционная оболочка Windows
3.x разработана фирмой Microsoft как 
надстройка над ОС типа MS-DOS. 
Windows 3.x стала существенным ша
гом вперед по сравнению с предыду
щими интерфейсами пользователя 
для IBM-совместимых ПК. Так, метод 
объектного связывания и встраива-

35



ПРОГРАММНОЙ ОЙЙСТТЙЧЙНИЙ

ния (OLE) позволяет щелчком на 
изображении объекта неявно запус
кать приложения, которое его обра
батывает С OLE тесно связан так на
зываемый метод редактирования до
кументов "на месте” (in-place). Если в 
документ встроен объект, то при 
щелчке на этом объекте нужное при
ложение неявным образом запуска
ется, причем в рабочем поле не из
меняется ничего кроме панелей ин
струментов. Например, если в тексте, 
который обрабатывается в редакто
ре Microsoft Word, есть таблица, со
зданная в Microsoft Excel, то при щел
чке на ней произойдет замена пане
лей инструментов Excel. Пользова
тель может обрабатывать документ 
совсем другим приложением, даже 
не сознавая этого

С переходом от Windows 3.0 к 
Windows 3 1 внешний вид и способы 
управления практически не измени
лись. Большинство нововведений 
свелось к устранению неудобств уп
равления В первую очередь - к упро
щению процедуры инсталляции (ус
тановки), усовершенствованию фор
матов диалоговых окон и повышению 
эффективности и интеллектуальности 
Менеджера Печати (Print Manager).

В среде Windows 3.1 можно со

ставлять документы из частей, выпол
ненных в различных приложениях. 
Так, при вставке в текст, подготовлен
ный в Write (текстовом редакторе), 
рисунка, созданного в Paintbrush 
(графическом редакторе) он может 
сохраняться, загружаться и печатать
ся совместно с документом.

Еще большую роль, чем в преды
дущих версиях, играет мышь, став 
основным инструментом управления. 
В ряде случаев достаточно просто 
"перетащить и положить” (технология 
Drag and Drop) пиктограмму или дру
гой объект с помощью мыши. Напри
мер, для распечатки документа дос
таточно с помощью мыши "вытащить" 
из окна Менеджера Файлов (File 
Manager) иконку соответствующего 
файла и "положить” ее поверх пикто
граммы Менеджера Печати. Объект
но-ориентированными стали проце
дуры копирования, перемещения и 
удаления.

Существенно упростилась работа 
с документами вообще. Пиктограмму 
часто используемого документа мож
но положить в окне Менеджера Про
грамм (Program Manager) и в даль
нейшем вызывать процесс обработ
ки этого элемента (например, редак
тирование) просто двойным нажати

ем на пиктограмму Возможность ав
томатического запуска Менеджера 
Файлов позволяет упростить выбор 
файлов-документов.

В отличие от предыдущих версий, 
Windows 3.1 уже не работает в так 
называемом реальном режиме (Real 
Mode). Этот режим обеспечивал сов
местимость версии 3.0 с более ран
ними версиями 1 .X и 2.Х. и процессо
рами 8088/8086. Разработчики рас
прощались с миром IBM-совмести
мых машин первого поколения (РС/ 
XT). Необходимым условием для по
становки оболочки Windows 3.1 на 
компьютере стал процессор 80286 и 
выше.

При разработке графического 
интерфейса Windows 3.1 и 3.11 учи
тывались и эргономические требова
ния к цветовой гамме, шрифтам, 
формам и размерам пиктограмм и 
окон. По сравнению с некоторыми 
другими пакетами, внешнее оформ
ление оболочки Windows ранних вер
сий может быть признано “спартанс
ким” за деловой стиль и отсутствие 
излишеств

Windows 3 .1х зарекомендовала 
себя как стабильная, удобная обо
лочка, предназначенная для управле
ния приложениями, используемыми в

Распространение 
вредоносных программ...

ак, гражданин Гатес, пр охо 
дите, присаживайтесь..

П рисаживайтесь, я кому 
сказал! Что? Адвокат вам бу
дет после задержания, а пока 
вы доставлены для установле
ния личности. Серега, куда 

едем9 Так. продолжим... Гражданин 
Билли Гатес, отчества не знает, -в ого 
года рождения, проживает..., где 
проживаете9 Да не лезьте вы ко мне 
в протокол со своим паркером! В ка- 
ком -таком  кам пусе9 С ерега, 
гражданин Гатес плохо по -русски

Из ст.273 УК РФ в ред. 1996 года.

Создание программ_для ЭВМ  
или' внесение изменений в существу- 
ющиефпрограммы. заведомо приво
дящих к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, моди
фикации либо копированию инфор
мации, нарушению работы ЭВМ, си
стемы ЭВМ или их сети, а равно ис
пользование либо распро-страненце 
таких программ или машинных нрси- 
телей с такими программами "

изъясняется, проведи воспитатель
ную беседу...

Ну вот, а то - “Ай донт спик раша" 
- знаем мы вас, буржуев1 Что, Серега, 
по учетам нет та ко го 9 П роверь на 
всякий случай по базе, да по этой, 
краденой Так что, гражданин Гатес. 
оказывается вы у нас лицо БОМЖиЗ. 
будем разбираться, как вы сюда по 
пали. Говорите, пользователи зам а
нили9 И сильно они вас тут пользова
ли9 Говорите, не успели9 Вот беда-то 
какая1 Ладно, зато здесь вам уже
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основном для создания различных 
документов.

От Windows 3.x к 
Windows'95

До Windows'95 ни одна ОС не вы
зывала столько споров и дебатов. По 
отзывам пользователей, это самая 
нелюбимая и одновременно самая 
распространенная“операционка" в 
нашей стране. Что же имела в виду 
фирма Microsoft, когда заявляла, что 
создала самую простую и самую на
дежную операционную систему в 
мире, и что вышло на самом деле?

Принципиальная новизна Win- 
dows’95 состоит именно в том, что в 
ней реализована концепция объект
но-ориентированного подхода. Он 
реализуется через модель рабочего 
стола. W indows’95 обходится без 
привычного в Windows 3.x Диспетче
ра Программ (Program Manager). 
Пользователь работает с задачами и 
приложениями так же, как с докумен
тами на своем письменном столе 
Это удобно для людей, которые пер
вый раз увидели компьютер, но со
здает некоторые трудности “переход
ного периода" для тех, кто привык 
считать программу основой всего су

щего в компьютере. Основной упор в 
Windows‘95 делается на документ, а 
программа, задача, приложение или 
программный код рассматриваются 
только как инструмент для работы с 
документом.

На уровне пользователя объект
ный подход выражается в том, что 
интерфейс представляет собой по
добие реального мира, а работа с 
машиной сводится к действиям с ма
териальными объектами. Так, папки 
можно открыть, убрать в портфель, 
документы - просмотреть, исправить, 
переложить с одного места на дру
гое, выбросить в корзину и т. д. Поня
тие "объекта" оказалось настолько 
широким, что до сих пор не получило 
строгого определения.

Другая принципиальная особен
ность Windows’95 состоит в том, что в 
отличие от Windows 3.x она является 
"настоящей" операционной системой 
(а не операционной оболочкой, вы
полняемой под управлением MS- 
DOS) Под словом “настоящая" под
разумеваем то, что при включении ПК 
сразу выполняется загрузка 
W indows’95. Для пользователя это 
оборачивается некоторыми неудоб
ствами. Он должен привыкнуть к тому, 
что прежде чем выключить машину

нужно корректно завершить работу с 
Windows’95, сбросить содержимое 
буферов на диск.

Подход к аппаратному обеспече
нию также кардинальным образом 
изменился. Теперь система исполь
зует стандарт Plug & Play (“включи и 
работай”), что облегчает и автомати
зирует процесс добавления новых 
периферийных устройств. Стандарт 
Plug & Play - это совместная разра
ботка фирм Intel и Microsoft. Основ
ная его идея заключается в том. что 
каждое устройство, соответствую
щее этому стандарту, сообщает о 
себе определенную информацию, 
благодаря которой ОС выполняет ав
томатическую конфигурацию пери
ферийных устройств и разрешает ап
паратные конфликты Стандарту Plug 
& Play должен в первую очередь 
удовлетворять BIOS системной платы 
и, разумеется, периферийные уст
ройства. Таким образом, ОС автома
тически подключает и конфигурирует 
устройства, соответствующие требо
ваниям стандарта Plug & Play, под
держивает совместимость с устарев
шими устройствами и создает дина
мическую среду для подключения и 
отключения мобильных компонентов.

В отличие от предыдущих версий,

торопиться некуда. Расскажите 
следствию, как и когда Вам пришла в 
голову идея создания вредоносной 
программы... этой, как ее, Выньдовс- 
95, кажется9 Или скажете, что не зна
ете такую9 Что9 Почему вредонос
ная9 А это мы у вас хотели выяснить 
- почему Вы не только создали 
вредоносную программу, но и 
распространяли ее9 Говорите, что не 
вредоносная9

Так мы же действуем строго по 
закону... Вот 273-я статья, здесь ясно 
написано...

А вот у нас заявление гражданина 
Быкующего о том, что при инсталля
ции эта ваша программа стерла у 
него на диске "Це" свою предыдущую 
версию. Это именно конкретный факт 
"несанкционированного уничтожения 
информации", поскольку гражданин 
Быкующий не давал своей санкции на

уничтожение старой версии, он, меж
ду прочим, даже не прокурор. Или вот 
другой случай - у студентки 
Секретутской ваша программа 
грохнула раздел на жестком диске. 
Что9 Как грохнула9 Это уж вам вид
нее... В заявлении так и написано - 
“грохнула”. Может, она умеет ронять 
его, жесткий диск этот... И от этого на 
нем пропадают разделы... Дело не в 
этом, а в том, что гражданке 
Секретутской теперь надо где-то 
брать новый раздел, а все по Вашей 
вине1 Далее, заявление программис
та Лоховича о том, что у него 
перестал работать целый ряд 
программ, и обратно он уже ничего 
вернуть не может. Говорите, что не 
полная совместимость9

А кто, блин, делал совместимость 
эту9 Скажете, не вы9 Кстати, гражда
нин Гатес, по этой статье санкция - до

семи лет, так что у вас будет время, 
чтобы загладить трудом причиненный 
ущерб. Что? Говорите, отпустить Вас9 
Компьютер подарите9 Раньше надо 
было дарить! И программы вредо
носные не распространять1 Слушай, 
Серега, ну до чего этот буржуй 
упертый! Давай его в камеру к чече
нам определим - заодно и язык поду
чит. Что9 Говоришь, не надо, плохому 
научится9 Да нет, скорее уж он их 
плохому научит. Это ведь надо - 
растиражировать вредоносную про
грамму в миллионах экземпляров! 
Только тут ему не Америка - враз 
клешни укоротим! Это раньше закона 
не было, а теперь - вот он, родимый...

Паули Кор
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Windows’95 поддерживает приори
тетную многозадачность (preemptive 
multitasking) и параллельные процес
сы (multithreading). В Windows 3.x су
ществовала так называемая "вытес
няющая многозадачность” (поп- 
preemptive multitasking), при которой 
за распределение процессорного 
времени отвечало приложение. Сис
тема выполняла задачу до тех пор, 
пока приложение "добровольно” не 
отдавало процессор. В Windows’95 
за распределение времени процес
сора отвечает ядро ОС. что обеспе
чивает нормальную работу фоновых 
задач.

Windows’95 поддерживает и мно
гопоточность - технологию, которая 
позволяет соответствующим обра
зом осуществлять многозадачное 
выполнение собственных процессов.

Менеджер печати кардинально 
переработан. Теперь параллельно с 
печатью можно делать что-либо еще 
(в старой оболочке можно было или 
печатать, или работать). Доработан 
Спулер (Spool) - менеджер отложен
ного вывода на печать, не дающий 
системе завершить работу, пока не 
будут обслужены все заявки из оче
реди принтера. В W indows’95 для

жестких дисков используются вирту
альные таблицы распределения фай
лов (vfat), а для компакт-дисков - но
вая файловая система CDFS (CD- 
ROM File System). При этом имена 
файлов могут содержать до 255 зна
ков (совместимость со старой фай
ловой системой сохранена, хотя и 
несколько искусственным путем)

Windows’95, в отличие от боль
шинства ОС, с самого начала созда
валась для работы в сети, благодаря 
чему возможность совместного ис
пользования файлов и устройств 
полностью интегрирована в интер
фейс пользователя. Причем вы може
те получить доступ к сети без уста
новки сетевого адаптера! Его заме
нят модем и специальный протокол 
РРР (point-to-point protocol - “от точ
ки к точке"). Система предоставляет 
также развитые программные сред
ства для доступа к сетям Internet, 
Microsoft Network, America Online и 
другим аналогичным службам.

Последняя разработка на основе 
Windows’95 - OSR2 - представляет 
собой базовую версию, оптимизиро
ванную для работы с сетью. Правда,

последняя разработка увеличилась в 
объеме практически вдвое.

Windows’95 занимает меньше ме
ста в основной памяти, так что теперь 
можно запускать многие из тех про
грамм MS-DOS, которые не работа
ли под управлением Windows 3.x. 
Программы можно запускать в режи
ме эмуляции MS-DOS. Переключаясь 
в этот режим, Windows’95 завершает 
все работающие приложения, а по
том удаляет из памяти и саму себя, 
оставляя загрузочный модуль и неко
торое количество"мусора" Закончив 
работать с программой MS-DOS, вы 
можете вернуться в Windows нажати
ем одной клавиши.

Windows’95 автоматически осво
бождает всю память, отведенную 
приложению, после того как оно за
канчивает работу. Таким образом, 
возникает меньше проблем при за
пуске некорректно написанных при
ложений.

Разработан новый интерфейс. 
Теперь его “спартанским" не назо
вешь. Потрясающее количество кар
тинок, звуков, пиктограмм и даже це
лых сценариев и возможность мани
пуляций ими может сделать из рабо-
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Как правильно 
мучить Windows’95

У
же второй год идет суровая, 
порой жестокая борьба 
между человеческим разу
мом и его порождением - 
между мною и Windows’95. 
И с той, и с другой стороны 
есть определенные потери, 

но противостояние продолжается.
Поначалу, конечно, преимущест

во было целиком на стороне

Windows’95. Эта “операционная сис
тема" меня доводила всеми извест
ными ей способами так, что эпитеты, 
которыми я ее награждал, вполне 
можно выпустить в виде отдельной 
книги. Впрочем, за годы жестокой 
борьбы я стал хитер и осторожен. 
Более того, я научился сам издевать
ся над ней, оборачивая против нее 
то, чем она пыталась победить меня.

Поспешу изложить некоторые те
зисы для тех, кто, возможно, пойдет 
по моему пути.

Итак, как же правильно мучить 
Windows’95? Процесс можно разде
лить на несколько этапов: издева
тельства в процессе инсталляции, 
измывательства в процессе загрузки, 
садистские действия в процессе ра
боты, но наиболее изощренным спо-
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чего места настоящее произведение 
искусства (или безвкусицы, в зависи
мости от индивидуальных способно
стей пользователя).

Средства мультимедиа

Современную ОС сложно пред
ставить себе без средств мультиме
диа. Для работы с аудио- и видео
файлами различных форматов в со
ставе Windows’95 имеется набор ко
деков (“кодер-декодер") - эффектив
ных программных средств сжатия и 
распаковки этих файлов, преобразо
вания их форматов для вывода на 
различные устройства мультимедиа. 
При воспроизведении файла систе
ма запускает тот кодер, с помощью 
которого файл был создан.

При установке компакт-диска в 
устройство считывания система пы
тается распознать его формат и запу
стить соответствующее приложение 
для его воспроизведения. Если уста
новлен диск формата ISO-9660 (про
граммный), то Windows’95 ищет файл 
с именем AUTO-RUN.INF и выполняет 
его. Это механизм получил название 
Spin & Grin.

Значительно переработан код, 
который отвечает за обработку изоб

ражений, поэтому качество воспро
изведения файлов AVI сильно воз
росло по сравнению с Windows 3.x, а 
скорость их воспроизведения теперь 
почти не зависит от выбранного мас
штаба изображения. Встроенные 
возможности работы со звуком, ви
део- и компакт-дисками дадут новый 
толчок развитию мультимедиа-при
ложений.

Так ли уж хорош 
Windows995?

Складывается впечатление, что за 
всяческими красотами и “наворота
ми" Microsoft пытается скрыть недо
статки программного продукта. Прак
тика показывает, что во избежание 
неполадок в работе системы Win- 
dows’95 надо переустанавливать 
примерно раз в полгода. Технология 
Plug & Play корректно работает толь
ко на Pentium. Система "зависает" по 
поводу и без повода, что объясняет
ся непроработанностью механизмов 
выхода из критических ситуаций. Гра
мотно написанная ОС не "виснет”, так 
как всегда знает, куда сделать следу
ющий шаг. После выхода из системы 
на диске остаются не удаленные вре
менные файлы (\trn p ) нулевого раз

мера, а на диске размером 630 Мб 
такой файл занимает целый кластер - 
16,4 Кб. Каталог, содержащий Win
dows, после удаления любой про
граммы становится больше, чем до 
ее установки. Вообще же установка и 
удаление программ и оборудования 
под Windows’95 дело хоть и трудное, 
но интересное: никогда не знаешь, 
что получится.

Да, за W indows'95 закрепилась 
репутация "сырой", непродуманной 
операционной системы, но. к сожа
лению, большое количество про
граммных продуктов, таких, как вер
стальные редакторы (PageMaker), 
растровые графические редакторы 
(Photoshop, Fractal Design Painter и 
т.п.), векторные графические редак
торы (Macromedia FreeHand, Adobe 
Illustrator, Corel Draw...), программы 
анимации и рендеринга (3D Max, 
Lightwave), программы цифровой 
обработки музыки (Cool Edit,), midi- 
редакторы (CakeWalk, C ubase..), 
программы для выполнения матема
тических и прочих научных расчетов 
(Math Cad, Maple, MathLab), програм
мы построения графиков (SigmaPlot) 
и т.п. написаны под Windows’95, что 
не дает возможности отказаться от 
этой ОС.

собом является “пытка с применени
ем технологии Plug and Play". Рас
смотрим подробнее все эти этапы.

Издевательства в процессе 
инсталляции

Достаньте CD -диск, на котором 
содержится дистрибутив Windows’95. 
Возьмите в руки бритву и аккуратно 
поднесите лезвие к секторам с дист
рибутивом. Сделайте несколько 
плавных движений лезвием, не каса
ясь поверхности диска. Изменение  
цвета поверхности диска с желтого 
на красный покажет вам, что 
Windows’95 уже поняла - она имеет 
дело с профессионалом. Включите 
компьютер, поднесите диск рабочей 
стороной к монитору, убедитесь, что

Windows’95 уже пускает слюнки от 
желания близости с этим компьюте
ром, после чего медленно положите 
диск рядом, достаньте другой диск,с 
дистрибутивом O S /2  и дайте Wih-* 
dows’95 понять, что вы собираетесь \ 
инсталлировать именно O S/2. 
дитесь изменения цвета дискотс* 
красного на зеленый (это значит; чШ t  
Windows’95 вне себя от злости), пос
ле чего уберите O S /2 обратно в ко
робку, достаньте дискеты с DOS З Л vi 
сделайте вид, что вы собираетесь  
инсталлировать именно его. Н е
сколько минут можете полюбоваться 
сменой всех цветов радуги на диск! С  ̂
Windows’95. На этом прединстапля- 
ционный процесс можно считать за
конченным, хотя я еще люблю сде
лать вид, что диск с Windows’95 не

лезет в мой CD-RO M , что ее также 
раздражает.

Далее поставьте диск с дистрибу
тивом в CD-ROM , сотрите в файлах 

.конф игурац ии DO S-a драйвер CD- 
Jg jiO M -a  и перезагрузите компьютер. 
| |% п е р ь  надо вслух произнести: “А 
:;|Цуда это у меня логический диск CD- 

‘Р О М -а  подевался? Ну вот! Стоит 
только диск с этой Windows'95 поста- 

, вить, как сразу CD-ROM  пропал! Ну 
, . ее! Не буду я ее ставить! Я лучше 

0 S /2  поставлю! Она, по крайней 
*\Ш ере, CD-ROM не потеряет!”. Через 

• Некоторое время CD-ROM в системе 
- появится сам собой. Диск с 

Windows’95 при этом будет черного 
цвета.

Теперь выведите список всех 
файлов дистрибутива и по очереди
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Лицензионные и 
не лицензионные программы.

ЧтоЖоку] тать?
Разговор в компьютерном магазине:
- У вас есть Windows '95?
- Есть!
-А  он у вас лицензионный?
-Д а !
- И лицензия есть?
- Д а . .. а, как она выглядит? Вы нам только скажите, мы что угодно 
нарисуем!

Дг

Кирилл Кириллов

ервыи вопрос, который воз
никает после покупки компь
ютера, - какое программное 
обеспечение (ПО), понадо
бится вам для работы На 
рынке существует множе
ство программ. Некоторые

попали к нам законным путем, неко
торые - нет Лицензионные програм
мы красочно оформлены, имеют сер
тификаты, серийные номера, гаран
тийные талоны и описания. Нелицен
зионные не имеют ничего. Зачастую 
пара десятков таких программ запи

саны на один CD-ROM и хорошо, 
если есть файл с описанием того, что 
скрывается под иностранными на
званиями

Достоинства лицензионных про
грамм несомненны. Покупая закон
ный программный продукт, вы получа-

запускайте исполняемые файлы, кро
ме setup.exe, произнося при этом: 
“Ну вот! Даже в дистрибутиве инстал
лятора нет!". Дождитесь, чтобы у вас 
в командной строке сама появилась 
setup.exe, после чего злорадно за
бейте его Backspace-ом и продол
жайте процедуру еще минут десять, 
пока CD-диск не станет фиолетовым. 
После этого можно начать инсталля
цию. Дождитесь появления окна с 
лицензионным соглашением и на
жмите кнопочку No. Процесс инстал
ляции начнется с самого начала, а вы 
продолжайте нажимать на No до тех 
пор, пока Windows’95 после нажатия 
этой кнопочки в очередной раз сама 
не продолжит процесс установки. 
После этого отметьте крестиками 
квадратики со списком CD -RO M ,

Network adapter, Sound card, нажмите 
Next, откройте корпус компьютера, 
вытащите CD-ROM, звуковую и сете
вую карты... и наслаждайтесь реакци
ей Windows'95. Когда появится спи
сок драйверов - замените S3 на 
Matrox Millennium, приговаривая: "Ни
чего не знаю! У меня в накладной на 
компьютер Matrox написано”.

После инсталляции неплохо поиг
рать языками: попытайтесь сначала 
поставить все языковые раскладки, 
потом их все убрать, затем поставь
те только японский язык, потом по
пробуйте добиться интерфейса на 
иврите и, в заключение, потребуйте 
от нее эскимосской региональной 
установки. Если в графе “валюта” по
явится “одна мороженая рыба” - этот 
этап вы прошли успешно.

В качестве Background лучше 
всего использовать мозаику из ша
шечек со словами: "Windows'95 - must 
die!". Logo.sys надо немедленно за
менить на картинку с надписью “O S / 
2 loading, the most hated system - 
Windoze95”. На этом процесс инстал
ляции можно считать законченным.

Измывательства в процессе 
загрузки

Чтобы разозлить Windows’95 в 
процессе загрузки, следует в 
autoexec.bat напихать как можно 
больше резидентных программ типа 
Calc, Side Kick и т.д. Желательно, что
бы все они были написаны на Паска
ле. Для своп-файла постарайтесь  
оставить килобайт 50 - это развлечет
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ете много полезных свойств и осо
бенностей, таких, как:

• (арантийное обслуживание - в 
течение оговоренного срока фирма- 
производитель будет бесплатно ис
правлять все ошибки и сбои в рабо
те, возникшие как по вине самой про
граммы или оборудования, так и по 
вашей вине. Обычно к компьютеру, 
находящемуся в офисе, имеют дос
туп и люди, в вычислительной техни
ке разбирающиеся слабо, а это мо
жет повлечь за собой весьма непри
ятные последствия.

• Послепродажное обслужива
ние - все текущие изменения, допол
нения и исправления программного 
продукта будут предоставляться вам 
оговоренным образом.

• Обучение и консультации - 
специалисты фирмы-разработчика 
или продавца обычно проводят обу
чение сотрудников работе с новым 
пакетом, а также дают консультации в 
рабочем порядке.

• Законность - использование 
нелицензионного программного 
обеспечения является нарушением

международного закона об авторс
ких правах.

Единственный недостаток лицен
зионных программ - их цена, которая 
часто превышает стоимость самого 
компьютера. Например, комплект 
Microsoft Office можно приобрести за 
$ 100-300 в зависимости от версии и 
продавца, а стоимость пакета прог
рамм для имитационного моделиро
вания GPSS составляет около $4000. 
Такие траты может позволить себе 
далеко не каждая организация, не 
говоря уже о частных лицах.

К сожалению, сейчас пользовате
ли компьютеров поставлены в усло
вия, когда они постоянно нарушают 
закон об авторских правах, так как им 
приходится пользоваться “пиратски
ми" копиями программного продукта. 
Купив диск, стоимостью всего $6-7, 
вы обычно получаете не только нуж
ное вам программное обеспечение, 
но и массу других программ, которые 
могут оказаться вполне подходящими 
для работы. Достоинства несомнен
ны, но обладатели таких копий не 
имеют права ни на гарантийное, ни 
на сервисное обслуживание и рабо
тают с программами на свой страх и 
риск.

Круг проблем, возникающих при 
использовании нелицензионного ПО, 
чрезвычайно широк. Программы 
обычно защищены паролями, кото
рые либо "узнаются" умельцами и 
приводятся вместе с копией, либо 
обходятся программно. Такое на
сильственное вторжение в програм
му может повести к полной непред
сказуемости ее работы. Другая опас
ность - вам может попасться не "ре
лиз" (окончательный вариант ПО), а 
“сырая”, недоработанная версия, что 
тоже не будет способствовать ее 
нормальной работе, или даже рек
ламная версия, которая, проработав 
месяц, объявит о самоликвидации и 
уничтожении всех рабочих файлов 
Программа изначально может быть 
записана на носитель (дискета, CD- 
ROM) в урезанном виде. Этого не уз
наешь, не установив ПО на компью
тер, и вполне возможно "выброшен
ной” окажется необходимая для нор
мальной работы часть.

Пользователи нелицензионного 
программного обеспечения не име
ют возможности внести изменения в 
ходе работы. Им придется менять 
программу целиком, доставая новую 
“пиратскую" копию, либо все же поку
пать лицензионную. Но такие изме-

Windows'95. Напишите маленький 
резидентик, который будет каждые 
две минуты удалять своп-файл и все 
файлы в ТЕМР-директории. После 
каждого падения Windows’95 не да
вайте ей грузиться в Safe-m ode, а 
выбирайте режим Logged 
(\BOOTLOG.TXT), чтобы заставить ее 
саму записывать все этапы своего 
позора в этот файл. Неплохие ре
зультаты дает также режим Step-by- 
step confirmation, при котором надо 
запрещать загрузку наиболее важных 
драйверов.

Особенно пикантным издеватель
ством является вытаскивание памяти 
из компьютера. Оставьте там 4 мега
байта и посидите недельку-другую  
рядом с книжкой, дожидаясь запуска 
WinWord-а и периодически подбад

ривая Windows’95 ласковыми слова
ми: "Ну что, Данила! Не выходит ка
менный цветок?”.

Садистские действия в 
процессе работы

Здесь самый простой способ - 
ДОС-сессии. Не стесняйтесь запус
кать в этих окнах любые программы! 
Отберите только те, при запуске ко
торых Windows’95 виснет намертво и 
старайтесь их запускать хотя бы раз 6 
день. Хорошие результаты дает также 
периодический запуск специальной 
версии aidstest (вы ее можете напй- 
сать сами), которая после загрузки 
пишет: “На вашем компьютере обна
ружен вирус - Windows’95. Произво
дить лечение?".

Можно также переименовать 
win.com в dos.com и запустить его. 
Результатом будет попытка 
Windows’95 родить в самой себе  
Windows’95. Внешне это выглядит 
весьма привлекательно.

Особенно болезненно
Windows'95 реагирует на попытки ис
пользовать в ней то, что Microsoft по
чему-то назвала “многозадачностью” 
(хотя даже “двухзадачностью" это из
вращение назвать сложно). Запусти- 
te  пяток Norton Comm ander-ов и в 
Каждом из них задайте копирование 
70 мегабайт с одного логического 
диска на другой. В результате 
Windows’95 начинает бешено пере
кидывать ресурсы от одной задаче к 
другой, от волнения глотает память,
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нения повлекут за собой остановку 
работы ПО для переустановки и на
стройки, причем без гарантии сохра
нения ранее наработанных материа
лов Такая ситуация неприемлема в 
промышленном производстве.

родного образования вынуждены 
пользоваться такими программами. 
Я не призываю покупать нелицензи
онное ПО, отнюдь, но проблема су
ществует и, по всей видимости, не 
решится еще достаточно долго. По-

Однако дешевизна покрывает все этому, оставив в стороне правовую и
недостатки “пиратских" копий и дела- этическую стороны вопроса, попро-
ет их очень популярными среди буем разобраться, в каких случаях
пользователей. Даже государствен- лучше пользоваться лицензионными
ные предприятия и учреждения на-

программами, а в каких можно обой
тись и "пиратскими”

Практика показывает, что более 
90% всех программ, работающих в 
нашей стране. - нелицензионные ко
пии. Это и операционные системы, и 
прикладные программы, и игры, кото
рые не требуют постоянной инфор
мационной поддержки Ну вышла но
вая версия Windows, пошел, купил, 
если хочется, а нет - так и на старой 
поработать можно, тем более, что 
всевозможные дополнительные про
граммы широко доступны на “чер
ном" рынке. Или Math CAD, пакет для 
математических расчетов, -совсем 
не факт, что реализованная в новой 
версии возможность считать диффе
ренциальные уравнения четырнадца
того порядка когда-нибудь вам при
годится Большим недостатком "не- 
лицензионок", является отсутствие 
описания, а если оно и есть, то толь
ко на иностранном языке Изучение 
такого программного продукта зат
руднительно и обычно требует нали
чия в штате высококвалифицирован
ного сотрудника, имеющего опыт ра
боты с этими или подобными про
граммами.

Совсем другое дело - програм
мы, требующие постоянных измене-

наступает сама себе на пятки и лок
ти, а Нортоны один за другим вывали
ваются с криками “Эта версия NC не 
рассчитана на работу с 8088 процес
сором".

Пытка с применением  
технологии Plug and Play

Этот способ является особо 
изощренным и с его помощью можно 
добиться фантастических результа
тов. Я в этой области прошел весь 
путь от простеньких криков 
Windows’95 “Обнаружена странная и 
непонятная ошибка!" через "Что за 
черт? Такой ошибки вообще быть не 
может!" до феноменальных “Я вооб
ще не понимаю, что происходит. Вот 
Вам домашний телефон Билли Гейтса 
- разбирайтесь с ним сами".

Всем известна странная манера 
Windows’95 самой обнаруживать раз
личные внешние и внутренние уст
ройства. Причем, если устройство 
обнаружено неправильно, то объяс
нить Windows’95, что же на самом  
деле там установлено, сможет только 
технический специалист Microsoft.

Но мы, тонкие мучители этой сис
темы, обратим эту манеру себе во 
благо. Для начала воткните в ISA-слот 
какую-нибудь платку от японского те
левизора. Включите компьютер. Ре
акция Windows’95 обычно непредска
зуема. Я наталкивался на фразу: “В 
Вашем компьютере обнаружено не
известное устройство, но я сейчас 
подключу свои драйверы, чтобы уст
ройство работало нормально". После

этого на компьютере обнаруживался 
новый логический диск, при попытке 
записи на который появлялась фра
за: "Этот тип носителя не поддержи
вается в данной версии Windows’95. 
Обратитесь к своему дилеру, чтобы 
получить драйверы для данного уст
ройства". Иногда Windows’95 радова
ла меня сообщением, что "У Вас об
наружен видеобластер марки Sony, 
но разрешения Вашего монитора не
достаточно для работы с ним!". Один 
раз промелькнуло сообщение: "Дан
ное устройство не является Plug and 
Play! Чтобы сделать его таковым, про
сто выньте устройство и вставьте об
ратно'".

Но и со стандартными устрой
ствами компьютерной периферии
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ний и дополнений. Среди них бухгал
терские программы (1 С-Бухгалтерия, 
Квестор), базы данных Российского 
законодательства ((арант) и подоб
ные им разработки, в основном оте
чественные. Постоянные изменения 
законов, форм исходных документов, 
методов учета денежных средств и 
т.п. ведет к быстрому моральному ус
тареванию таких программ и необхо
димости внесения дополнений, что 
осуществляется разработчиком или 
его представителем. Если вы купили 
незаконную копию, нет никакой га 
рантии, что на черном рынке найдут
ся все необходимые дополнения. В 
таком случае лицензия просто необ
ходима. Приобретая лицензионное 
программное обеспечение, вы пере
кладываете решение практически

всех связанных с ним проблем на 
продавцов и разработчиков данного 
продукта Но покупая ПО, поинтере
суйтесь. является ли продавец офи
циальным представителем фирмы- 
производителя - иначе, заплатив 
большие деньги, вы не получите ни
чего, кроме красивой коробки. При 
покупке компьютера по желанию по
купателя на него могут установить 
некоторые программные продукты. 
Если они заявлены как лицензионные 
и за них взимается отдельная плата, 
убедитесь в наличии носителя с ПО, 
коробки с серийным номером и па
ролем (обычно печатается на букле
те, вложенном внутрь), а также пра
вильно оформленных лицензионных 
соглашений.

Владельцы нелицензионных прог
рамм тоже могут получить опреде

ленную техническую поддержку Для 
этого нужен модем и подключение к 
информационным компьютерным се
тям типа Internet, Microsoft Network, 
America Online и другим аналогичным 
службам Зная электронный адрес 
фирмы-производителя, можно свя
заться с ней и получить помощь бес
платно или за определенную плату. 
Вопрос о законности приобретения 
программного продукта там обычно 
не поднимается.

А вопрос это далеко не праздный. 
Хотя на данный момент неизвестно 
ни одного серьезного случая привле
чения к ответственности за исполь
зование нелицензионных программ, 
вполне возможно, что в ближайшее 
время это станет обычной практикой, 
тем более, что такие тенденции уже 
прослеживаются. Выбор за вами.

Информацию о подписке на журнал "Магия ПК"
можно получить по телефонам: 185-49-97,184-98-68 
Журнал доставляется подписчикам в черте города 
курьерской службой издательства или по почте.

Стоимость подписки на 6 номеров 30 т. рублей

Windows’95 поступает весьма свое
образно. Интересна ее реакция на 
платы типа Sound Blaster AWE64. 
Первый раз она у меня вообще не 
увидела никакой звуковой платы (не
смотря на то, что AWE64 - Plug and 
Play), при повторной инсталляции она 
сначала неуверенно обнаружила 
Sound Blaster AWE32, потом напоро
лась на цифру 64 и приняла соломо
ново решение заявив: “У Вас на ком
пьютере обнаружены две платы 
Sound Blaster AWE32”. Что ж, с ариф
метикой у Microsoft всегда было в по
рядке.

Установка внешнего CD -RO M -a, 
который подключается через прин
терный порт, вызвала у Windows’95 
массу всяких нравственных терзаний.

Сначала она уверенно его идентифи
цирует как принтер (ясный пень - что 
же еще может болтаться на принтер
ном порту), выдавая величественную 
фразу: “На Вашем компьютере обна
ружен новый принтер - C D -R O M ”. 
Она пытается инсталлировать под 
него какой-то одной ей ведомый 
софт, потом лицемерно сообщает: 
“Это устройство может значительно 
замедлить скорость работы Вашего 
компьютера’’ (хотя реально скорость 
работы моего компьютера замедляет 
только сама Windows’95), затем начи
нает опрашивать это устройство, по
лучая в ответ пинки от C D -R O M -a, 
который явно не желает, чтобы на нем 
печатали. Результатом является ори
гинальный завис системы: ничего не 
запускается, кроме списка задач. Я

так понимаю, что это ее задание на 
дом, чтобы поразмыслить над своим 
поведением.

Единственное, чем невозможно 
обескуражить Windows’95, - это мо
дем. Система знает несколько тысяч 
марок модемов, но вы можете под
ключать любой из них: она минут пят
надцать поиграется лампочками мо
дема, после чего спокойно заявит: “У 
Вас обнаружен стандартный модем, 
но Вы можете сами выбрать его на
звание из списка”. Такой подход к 
Plug and Play мне нравится.

Вот, собственно, и все для нача
ла. Изложил я это, как вдруг мне ста
ло немножко страшно. В мои мысли 
Windows’95 проникнуть не могла, а 
теперь я перед ней - как на ладони.
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“Дюк” “Кирандии” не 
товарищ

Кирилл Кириллов - Вовочка, ты почему опоздал в школу?
- Я увидел, как старая бабушка играет на компьютере, и помог ей  
перейти на следующий уровень.

В
 офис привезли новенький 

Pentium, поставили его на 
ваш стол и забрали надоев
ший 286-й. Вы "скинули" с 
заветной дискеты любимый 
Тетрис, запустили и... компь
ютер “повис" Или Comenche 

отказался загружаться. DukeNukem 
3D идет рывками, показывая кадры 
через пять на шестой. Знакомая ситу
ация?

Попробуем разобраться, почему 
возникают проблемы с играми и 
можно ли их устранить. Какие 
условия требуются для стабиль
ной работы?

Тетрис и его производные, а так
же другие игры, выпущенные в 80-е 
годы, зачастую программировались 
под процессор не выше 286-го. С тех 
пор значительно расширились и ус
ложнились как регистровая архитек
тура процессора, так и его система 
команд, особенно начиная с 386-го 
Старшие модели процессоров не 
всегда сохраняют полную совмести
мость с младшими, и не рассчитан
ная на них программа может вызвать 
сбой. Это в большей степени харак
терно для процессоров фирм AMD и 
Cyrix.

Обойти эту проблему практичес
ки невозможно. В редких случаях по
могает изменение настроек BIOS в 
пунктах BIOS FEATURES SETUP и 
CHIPSET FEATURES SETUP, но если 
вы недостаточно опытны и имеете 
отдаленное представление о BlOSe, 
лучше его не трогать, -это может за
кончиться потерей данных или ре
монтом.

Другая распространенная непри
ятность - нехватка базовой памяти 
(Base Memory), которая представля
ет собой 640-килобайтный сегмент 
ОП (основной, или оперативной, па
мяти) Многие игры при запуске по
мещают все выполняемые модули в 
базовую память и подгружают с вин
честера необходимые данные, сти
рая ставшие неактуальными (Stunts, 
Retaliator). Программы, организован
ные таким образом, требуют до 
620 Кб базовой памяти. В принципе, 
ресурсы есть, но при загрузке в базо
вую память помещаются и драйверы 
устройств, поэтому ее свободный 
объем может составлять всего 
500 Кб. В таких случаях полезно ис
пользовать менеджеры памяти, такие 
как EMM386, QEMM и т.д. Это позво
ляет расчистить базовую память, по
мещать DOS, резидентные програм

мы (постоянно находящиеся в памя
ти) и драйверы устройств в верхнюю 
память - также сегмент ОП размером 
100-200 Кб.

Flo не все программы работают с 
этими менеджерами, хотя и требуют 
большой объем базовой памяти 
(Comenche - Maximum Overkill). Тогда 
приходится освобождать память, заг
ружая только минимальный набор 
драйверов и резидентов. Н1апример, 
если игра не требует CD-ROM-при
вода, вы можете отключить его опи
сание в файле CONFIG.SYS и драй
вер в AUTOEXEC.BAT, закомментиро
вав их или произведя загрузку по ша
гам. Так же можно поступить и с руси
фикатором Драйвер мыши и иници
ализацию звуковой карты отключать 
не рекомендуется, их используют 
многие игры. Полезно создать за г
рузку по нескольким разделам так 
называемой мультиконфиг, в каждом 
- необходимый набор драйверов и 
описаний. Как это делается, можно 
посмотреть в любом руководстве по 
MS-DOS, начиная с версии 6.0 
(именно в 6.0 такая возможность по
явилась впервые). Перед запуском 
можно выйти из Norton Commander 
или подобных ему оболочек и запус
тить игру, набрав имя запускаемого 
файла из командной строки DOS. Эти

4 4
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нехитрые приемы помо(уг вам осво
бодить около 50 Кб памяти. Некото
рые игры предлагают создать загру
зочный диск (дискету), самостоятель
но перенося туда только необходи
мые для их запуска компоненты. При 
перезагрузке компьютера дискета 
просто вставляется в дисковод.

Многим играм для нормальной 
работы требуется некоторый обус
ловленный объем ОП. Вопрос реша
ется просто, если не учитывать эко
номические факторы, - память нара
щивается до необходимого размера 
Выпускаемые в настоящее время 
компьютеры в большинстве случаев 
комплектуются ОП объемом 16 Мб. 
Этого достаточно для запуска прак
тически любой игры. Для некоторых 
игр, требующих объем памяти боль
ший, нежели тот, которым вы распо
лагаете, запуск возможен при отклю
чении звуковых эффектов (Blood тре
бует 16 Мб, но идет на 8 Мб).

В редких 
случаях игра 
может некор
ректно рабо
тать с некото
рыми драйве
рами. их нуж
ную конфигу
рацию можно 
о п р е д е л и ть  
простым под
бором.

С появле
нием боль
ших по объе
му мультиме
дийных игр на CD, включающих в 
себя сложную графику, мультфильмы, 
живое видео, звуковые треки и т.п., 
появился новый класс игр - Т ип" (от 
англ. Rip - резать, рвать). Из програм
мы буквально вырезается музыка, 
видео - все, что занимает много ме
ста, а оставшееся ядро размером не
сколько десятков мегабайт записы
вается на один CD вместе с другими 
урезанными версиями игр Если Тип" 
сделан грамотно, особых неудобств 
вы не почувствуете, но если нет, это 
будет стоить вам времени и нервов 
из-за крайней нестабильности рабо
ты программы. Ошибок, возникаю

щих по ходу игры, может быть масса. 
В основном они приводят к зависа
нию компьютера или выходу в DOS. 
Изначально грамотно написанные 
игры при выходе выдают диагностику. 
Если программа сообщает, что не 
может найти какой-то файл, вы може
те создать его самостоятельно с ну
левым размером, т.е. дать файлу тре
буемое имя, ничего не занося в него 
Иногда это помогает.

Допустим, игра запустилась. Но 
работает ли она правильно и что вы 
можете увидеть и услышать? Прежде 
всего, вы можете ничего не услышать. 
Для воспроизведения звуков нужна 
звуковая карта и внешняя аудиосис
тема (колонки). Если то и другое есть, 
а звуков не появилось, возможно, 
они просто не установлены. Запусти
те файл SETUP или SETSOUND и вы
берите пункты, соответствующие ва
шей звуковой карте или совместимой

с ней. Если звуков нет, просмотрите 
файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT, 
в них должны быть инициализацион- 
ные строки звуковой карты. Если 
строк нет, значит не загружены ее 
драйверы. В этом случае нужно запу
стить инициализационную программу 
с дискеты, поставляемой производи
телем в комплекте со звуковой кар
той. Программа автоматически вне
сет изменения в CONFIG.SYS и 
AUTOEXEC.BAT Изменения вступят в 
силу после перезагрузки Если и это 
не помогло, возможно, у игры есть

нестандартные требования. Они 
обычно описываются в файле 
Readme. Просмотрите и этот файл.

Предположим, игра идет рывками 
или плавно, но очень медленно. Это 
может происходить по разным причи
нам. Основные - нехватка памяти и 
недостаточная мощность процессо
ра. Многие игры, особенно 3D-Action 
(Doom, DukeNukem3D, Quake), заг
ружают в свободное пространство 
ОП различные данные. Если свобод
ное пространство мало, данные при
ходится держать на винчестере и об
ращаться к ними по необходимости. 
Fla эту операцию затрачивается го
раздо больше времени, чем если бы 
данные читались прямо из ОП Таким 
образом, добавление ОП может зна
чительно ускорить работу и сгладить 
рывки, но не всегда, так как некото
рые программы имеют ограничения 
на объем используемой ОП, и добав
ление памяти сверх этого предела не 
даст результатов (Doom).

Б о л ь ш о е  
значение имеет 
и объем видео
памяти. Обычно 
компьютер ком
плектуется ви
деокартой с 1 
Мб видеопамя
ти (S3Trio64V+, 
Trident 9682) и 
имеется воз
можность ее 
н аращ ивания  
до 2-4 Мб Хо
рошие, дорогие 
в и д е о к а р т ы  
ко м п л е ктую т

ся большим объемом видеопамяти -
2-4 Мб (S3 Virge, Tseng Labs ЕТ-6000, 
DiamondMonster 3D) с аналогичной 
возможностью расширения. Такие 
карты предназначены для вывода 
сложных графических изображений и 
видео с высоким разрешением Они 
могут существенно повысить произ
водительность вашего компьютера. 
Самые лучшие результаты дает уста
новленный на видеокарте ЗО-акселе- 
ратор - ускоритель графики на аппа
ратном уровне С такой картой мульт
фильмы и живое видео не будут "про-
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кручиваться” рывками, в маленьком 
"окошечке" и только с отключенным 
звуком.

Но добавление памяти вряд ли 
поможет, если не хватает мощности 
процессора Некоторые игры опти
мизированы под Pentium. При запус
ке на младших моделях выдается со
ответствующее предупреждение или 
происходит выход в DOS.

Даже мощности Pentium 75-100 
может иногда не хватать, рекоменду
ются процессоры с более высокой 
тактовой частотой 166-200.

Однако некоторые подводные 
камни скрыты и во внутренней архи
тектуре процессоров различных 
фирм. Игры, где обсчет графики воз
ложен на арифметический сопроцес
сор (FPU), будут лучше "идти" на про
цессорах фирмы Intel, их FPU гораз
до более высокопроизводителен, 
чем в аналогичных моделях AMD и 
Cyrix. В случаях, когда FPU не исполь
зуется, быстрее, возможно, окажется 
Cyrix.

В настоящее время на рынке 
представлены процессоры, изготов
ленные по технологии MMX (Multi 
Media extension), специально рас
считанные под сложные мультиме
дийные программы.

Звуковая карта может существен
но замедлить игру на процессорах 
класса 386-486. поскольку воспроиз
водит только звук, занимая время 
процессора на его обработку. В таких 
случаях можно попробовать отклю
чить звук в файле SETUP. Обычно 
проблем не возникает, если звуковая 
карта имеет свою память (Creative 
Lads AWE 32,Gravis Ultrasound).

Нормальная работа игры может 
зависеть и от скорости вашего CD- 
ROM-a Если с компакт-диска чита
ются данные, что вызывает ощутимые 
задержки в работе программы, мож
но купить более скоростной CD- 
ROM-привод или увеличить объем 
программы, устанавливающийся на 
винчестер, так как обращение к нему 
происходит быстрее, чем к CD. Обыч
но такая возможность реализуется 
при инсталляции

Но все это - наращивание памяти, 
увеличение мощности процессора,

покупка новой видеокарты - связано 
с финансовыми затратами. А можно 
ли играть с приемлемой скоростью, 
не покупая нового, дорогостоящего

оборудования? Вполне Основным 
параметром, существенно влияющим 
на скорость игры, является разреше
ние Существуют три основных вида 
разрешения - 320x200, 640x480, 
1024x768 точек - и бесчисленное ко
личество промежуточных значений 
Чем меньше точек на экране, тем лег
че производить их "обсчет" и, соот
ветственно, тем выше производи
тельность, но за увеличение скорос

ти придется платить ухудшением ка
чества изображения. Обычно такую 
настройку можно произвести в фай
ле SETUP, пункт Screen Setup, или в 
пункте Options внутри самой игры.
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Можно подобрать приемлемое 
качество изображения, пожертвовав 
некоторыми его деталями. Напри- 
мер, MECFIWARIOR 2 Mercenaries хо
рошо “идет” на Pentium-133 при раз
решении 640x480 точек, если отклю
чить текстуры земли (вместо песка, 
камней и травы будет видна однотон
ная поверхность). С включенными 
текстурами игра будет немного "при
тормаживать", что может неприятно 
сказаться в напряженный момент 
боя.

На некоторые игры, особенно 3D- 
Action (DukeNukem3D, Blood, 
Redneck Rampage, Quake), благо
творно влияют программы типа 
SciTech Display Doctor Методами, 
скрытыми под завесой коммерческой 
тайны, они существенно оптимизиру
ют работу всего комплекса программ 
и оборудования, отвечающего за вы
вод графических изображений на эк
ран, и в конечном счете увеличивают 
производительность игры в 1,2-1,7 
раза

До этого момента мы рассматри
вали запуск игр в DOS-режиме - од
нозадачной среде, где игра монопо
лизирует все доступные ресурсы. Как 
же выглядит этот процесс в среде 
многозадачной (Windows'95, OS/2)? 
Ваша игра делит ресурсы с другими 
процессами, протекающими в ОС 
(работа любой программы операци
онной системой воспринимается как 
процесс) Вы ничего кроме игры не 
запускали, но многозадачная систе
ма сама начинает и прекращает мно
жество процессов независимо от ва
шего желания. В самый напряженный 
момент ОС может проверить список 
открытых файлов или произвести оп
рос оборудования, занимая время 
процессора или обращаясь к задей
ствованному вами устройству, что, 
естественно, повлечет задержку в 
игре. Поэтому в многозадачных сис
темах игры "идут” гораздо медлен
нее, чем в однозадачных. Например, 
тот же MECHWARIOR 2 Mercenaries с 
разрешением 1024x768 под ОС типа 
Windows'95, по заявлению создате
лей, требует для нормальной работы 
"Крей" - суперкомпьютер, используе
мый NASA и Пентагоном для военно
космических расчетов. К сожалению, 
в настоящее время многие игры пи
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Хиты 
уходящего года

шут исключительно под многозадач
ные системы, что катастрофически 
отражается на владельцах маломощ
ных компьютеров. Хотя и существуют 
специальные программы для обхода 
многозадачых ОС и прямой работы с 
устройствами (DirectX для Win- 
dows’95), они решают проблему не в 
полном объеме. Наиболее распрос
траненным вариантом на сегодня яв
ляется создание мультиконфига с 
загрузкой DOS и W indows’95 по 
различным разделам.

Но в мультизадачной системе 
есть свои преимущества. Можно иг
рать и заниматься правкой текста в 
текстовом редакторе, переключаясь 
между задачами, или выйти из "по
висшей" задачи (игры) без перезаг
рузки компьютера.

Если возникают ошибки при игре 
по модему (в том числе через 
Internet), проверьте, правильно ли 
выбраны тип модема, параметры 
связи (импульсная или тоновая). 
Большинство отечественных теле
фонных станций поддерживают толь
ко импульсный набор, обычно он ус
танавливается префиксом - латинс
кая “р" перед номером телефона, на
пример - р 123-45-67. Проверьте так
же правильность пользовательского 
имени и пароля, порт, на котором ус
тановлен модем, и протокол связи. В 
некоторые игры, в частности в Doom, 
лучше играть вообще без протокола. 
Обычно тип модема и сопутствующие 
параметры устанавливаются в SETUP.

В сетевой игре надо проверять 
выбор протокола связи и число игро
ков. Если все параметры установле
ны правильно, а игра не запускается, 
обратитесь к администратору сети.

Для всех игр нужно устанавливать 
начало игры с одного уровня (Level, 
Мар) для всех игроков. Если в Options 
есть пункт Join a Game (Quake), вы 
можете автоматически войти в теку
щую игру в любом ее месте.

И в заключение - об игрушках, ко
торые не “виснут". Это игры под 
Windows. Они не отличаются особой 
сложностью и красотой, но практи
чески не вызывают сбоев ОС и не 
требуют предварительных настроек, 
обычно находятся в комплекте уста
новочной версии Windows.

Виктор Волгин

К
омпакт-диски для компьюте
ров не расходятся такими 
тиражами, как диски для 
аудио, но все же и среди них 
существуют свои рекордс
мены. Диски “Русская рулет
ка” и"Противостояние” пе

решагнули планку десятитысячной 
продажи в нашем городе. Хиты уходя
щего года для многих останутся по
стоянными забавами еще надолго, 
поскольку для новых компьютерных 
игр потребуется существенно более 
мощные машины. Как минимум нужно 
готовить деньги для покупки Pentium 
200. Среди западных игр наиболее 
популярными были DUNGEON 
KEEPER и BLOOD. Это типичные об
разчики школьных пособий для 
мальчишей-плохишей. Оказывается, 
быть плохим - это целое искусство. 
Особенно трудно быть дьяволом и 
выдумывать для "халявщиков" изу
верские штучки. Безусловно, игры 
эти хороши для бизнесменов, всту
пающих на тропу конкурентных отно
шений, когда партнеру требуется 
подложить “свинью" самым деликат
ным образом.

Группа локализованных игр, 
адаптированных для отечественного 
потребителя - "В поисках Святого 
Грааля", "POD и Ралли чемпионат", 
"Эйс Вентура" - несомненно, разви
вают юмор, смекалку и быстроту ре
акции. Следует отметить, что пройти 
через все тернии игр настолько 
сложно, что о победителях слагают 
легенды. Ходят слухи, что победите
лем в игре "Чаша Святого Грааля" 
оказался питерский школьник млад
ших классов, имя которого держится 
втайне, чтобы поклонники и любите
ли сенсаций не помешали ему окон
чить школу.

Отечественные игры "Опаленный 
снег" и “Противостояние" еще раз 
показывают, что настоящую войну 
могут представить только русские. 
Раньше это было верно для киноис
кусства, теперь это верно и для ком
пьютерных игр. Достоверность воен
ного антуража превосходит здесь все 
ожидания.

Если англичане полностью утра
тили интерес к русскому языку, то в 
России к английскому испытывают 
постоянную симпатию. "Английский 
госпожи Игнатовой" и "Английский в 
три приема" вызывают у пользовате
лей спрос и в связи с ностальгичес
ким интересом к песенному искусст
ву "Битлз”.

До сих пор идут споры о преиму
ществах электронных энциклопедий 
перед их бумажными “собратьями". 
"Большая энциклопедия Кирилла и 
Мефодия", "Наутилус Помпилиус" и 
“Санкт-Петербург”, безусловно, де
монстрируют возможности компью
терной техники, но как кино не отме
нило театр, вопреки мнению авангар
дистов пятидесятых, так, очевидно, 
на полках будут успешно соседство
вать компакт с фолиантом.

Другое дело - электронные кар
ты. Выпущенные "Санкт-Петербург и 
область", "Россия 100 карт" и "Мос
ква и московская область” сразу за
воевали популярность, поскольку 
открывают путь для картографичес
ких исследований любителям путе
шествовать. Сервис делает возмож
ным быстро отработать маршрут, 
анализируя несколько показателей. 
Здесь компьютер просто незаме
ним. Впрочем, есть одно маленькое 
“но": компьютер с собой в путеше
ствие не возьмешь.
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Ах, как часто мы по привычке восхищаемся западными продуктами. 
Все как будто у них лучше - и то, и это. Д а и игры компьютерные на 
Западе тоже делают в сто раз лучше. И вообщ е... Наверное, такое 
отношение не случайно. Доля истины есть. Тем приятнее сказать, что 
в России наконец-таки научились делать игрушки. Д а такие, что 
Западу и не снились.

PARKAN: ХРОНИКА ИМПЕРИИ

Н
овая игра от фирмы Nikita, 
которая сделала револю
цию как в детализации гра
фики исполнения, так и в 
самой концепции компью
терных игр. Пожалуй, можно 
сказать, что речь идет о ка

чественно новом подходе к решению 
извечной для разработчиков задачи - 
созданию по-настоящему "играбель- 
ной" вещи.

Первые данные о том, что Nikita 
занимается созданием этой игры, 
появились около года назад. На web- 
сервере фирмы были опубликованы 
несколько скриншотов, которые 
должны были дать хоть какое-то 
представление об этом детище, на

разработку и создание которого 
было потрачено несколько лет. Одна
ко ни скриншоты, ни скупая информа
ция от бета-тестеров, ни краткие 
официальные комментарии от самих 
Nikita ничего не проясняли, а все 
больше заинтриговывали. Выпуск 
игры был назначен на 1 сентября 
1997 года. И это обещание фирма 
выполнила, как выполнила и обеща
ние создать нечто экстраординар
ное.

Что же такое PARKAN? Можно 
сказать, что это смесь боевого кос
мического симулятора, мощного 30- 
Action с элементами Квеста и RPG. И 
еще - стратегии. Сказать так можно, 
но это будет очень далеко от истины. 
Можно добавить, что это - виртуаль
ный мир, живущий по своим законам. 
Но и это не до конца верно. Можно, 
наконец, придумать новый термин - 
ролевая стратегия. И это тоже ни о 
чем не говорит. По сути же все про
сто. При создании игры было учтено 
несколько принципов.

Первое - непрерывность. Нет ни
какой разбивки на уровни или мис
сии, где вам предоставлена возмож
ность поливать дихлофосом все, что

движется и не движется. Игра пред
ставляет собой монолит от начала до 
конца.

Второе - погружение в ситуацию. 
Забудьте об основной возможности 
стратегических игр - кидать под этот 
самый дихлофос толпы выращенных 
орков, мутантов или спецподразде- 
ления. Хотите в пекло9 Пожалуйста, 
скатертью дорога. Только сами, соб
ственной персоной. Испытайте на 
своей шкуре, что значит быть пушеч
ным мясом.

Наконец, третье и последнее. За
будьте хотя бы на пять минут про дих
лофос. Может быть, он вам и не пона
добится. Может, можно по-хорошему 
договориться. Ну, хотя бы попытать
ся. Но уж если не поможет... Кто осу
дит защищающегося9

Итак, PARKAN. Начнем, как обыч
но, с предыстории. Когда-то, далеко 
в будущем, галактические расы раз
вивались во всех направлениях, пока 
не стала ощущаться нехватка ресур
сов. Как обычно, кончилось все боль
шой дракой. В итоге выжили два кла
на - Лига и Кольцо, превратив боль
шую часть галактики в выжженную пу
стыню. Место это было названо Зап
ретной Зоной, повсюду развесили
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знаки "въезд запрещ ен” и начали 
жить в относительном мире. Недолго 
Из этой странной Зоны начали про
сачиваться слухи то о странных му
тантах, то еще бог весть о какой гадо
сти. Наконец, когда в одной части 
Зоны была зафиксирована мощная 
энергетическая пульсация, нервы у 
больших начальников не выдержали.

Был снаряжен замечательный линкор 
Wanderer и послан посмотреть, что 
там к чему Послан и пропал. Обидно. 
Линкорами обычно не швыряются. 
Поэтому вслед за сгинувшим линко
ром был послан уникальный корабль 
PARKAN Основным его плюсом яв
лялся гиперджамп - возможность 
мгновенной переброски в любую точ
ку галактики через подпространство.

Вот и решило начальство - пусть 
PARKAN прыгнет туда-сюда, разбе
рется, кто это на наши линкоры поку
шается. а потом мы со всей мощью 
туда как ахнем из всего что есть! В 
общем, посмотреть надо. Одна нога 
здесь, другая там. Пять минут, не 
больше. Но. как известно, беда не 
приходит одна В момент гиперджам- 
па произошла расфокусировка посы
лающего модуля В итоге PARKAN 
был действительно заброшен в Зап
ретную Зону Но, во-первых, не туда, 
а во-вторых - без возможности вер
нуться назад Уж послали, так посла
ли. И, как несложно догадаться, за 
штурвалом PARKAN сидите вы. Ваша 
задача найти Wenderer и вернуться 
Или хотя бы просто вернуться Перед 
вами Запретная Зона. Более сотни 
миров, развивающихся в реальном 
времени Более того, время на всех 
мирах течет параллельно И миры все 
разные. А живут там. Ох, кто там 
только не живет1

Вы в кабине PARKAN-a. Прекрас
ный космический боевой симулятор. 
Можете повоевать для разнообразия 
с пиратами. Скорее всего, это будет 
ваша первая и последняя битва. 
Даже Дроны - маленькие боевые 
спутники, которые несет на себе 
PARKAN, - вам не помогут. Все про
сто: у вас практически нет оружия на 
старте. Собирались-то на пикник, 
туда-сюда, не больше, а вышло, как 
всегда. Значит, надо слетать на бли
жайшую планету. Ближайшую, потому 
что обычного топлива в обрез. А ги
перджамп сломан.

Ну, а на планете, как правило, есть 
аборигены. И они могут быть настро
ены либо воинственно, либо миролю
биво Либо - нечто среднее. Суще
ствует целая шкала отношений. 
Здесь у нас (на планете), кстати, уже 
3D бродилка-стрелялка. Точечные 
источники света, полигональные 
объекты, многоэтажные помещения, 
наклонные плоскости. Прорисовка и 
детализация такого уровня нам и не 
снились И никакого разбиения на 
пикселы при близком приближении к 
объекту. Ходи, смотри, удивляйся. 
Хочешь - договорись с местными, хо
чешь перестреляй всех, если смо
жешь. Хочешь, возьми себе у них 
миссию, заслужи медаль, топливо, 
оружие. Самое интересное, что если 
вы прилетите на эту же планету через 
некоторое время, то увидите, что она 
уже изменилась. Либо космопорт 
разросся, либо вообще все разруше
но (пираты побывали). Время идет 
параллельно во всех мирах. Если вас 
нет где-то. это еще не значит, что там 
не происходят со 
бытия Высадиться 
можно, кстати, не 
только на планету, 
но и на любой кос
мический корабль 
На дружественный - 
просто так, а вра
жеский можно взять 
на абордаж. В игре 
нет ни одного про
сто рисованного 
объекта - все можно 
"потрогать руками".

Если же планета 
пуста, можно попы

таться ее колонизировать - высадить 
механических зародышей, пусть они 
вам шахту заложат. Все это не быст
ро. Но в итоге получите топливо.

Чем сильнее вы становитесь, чем 
больше планет завоюете/купите/ко
лонизируете, чем быстрее развивае
те технологии, тем большее количе
ство миров начинает против вас 
ополчаться. Кому нужен сильный со
сед? Как итог - сопротивление Зап
ретной Зоны вашим попыткам найти 
Wanderer, и гиперджамп возрастает 
пропорционально вашей "крутости". 
Соскучиться не дадут.

Так что, дерзайте. Живите в этом 
мире, вернее - мирах Развивайтесь. 
Ищите. Постарайтесь вернуться В 
конце концов, иногда это получается. 
Это цель, но, к сожалению, и конец 
этой прекрасной игры. Впрочем, 
миры каждый раз при запуске новой 
игры создаются заново, так что еди
ных комментариев по прохождению 
дать нельзя, зато и играть можно дол
го

А теперь о грустном. За качество 
нужно платить - мощностью вашего 
компьютера. Игра оптимизирована 
под MMX-технологию. Нет, и на обыч
ном Pentium 133 пойдет почти без 
тормозов. А вот если слабее машина 
- можно сразу расслабиться и заду
маться о своевременности апгрейда. 
Имея же 200 ММХ. можно злорадно 
потереть ручки и осознать, что день
ги за сверхмощную машину выложе
ны не зря. Авторы, кстати, позаботи
лись о том, чтобы вы уже на старте 
знали, насколько ваш компьютер сла
бее/мощнее необходимого
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Компьютеры устраняют 
языковые барьеры

Анатолий Жислин

З
накомо ли вам желание уви
деть дальние страны не по 
телевизору, а в живом кон
такте с окружающей дей
ствительностью? А может 
быть, вы ищете интересную 
работу? Посещает ли вас 

время от времени желание приоб
щиться к мировой культуре в ее пер
возданном виде - почитать Шекспира 
в подлиннике, например? Наконец, 
чувствуете ли вы себя молодым чело
веком (для тех, кто не знает, даю 
строгое определение; молодость - 
это такое состояние души, когда мно
гое еще впереди)?

Если на все вопросы вы ответили 
“нет” , вам лучше перейти к чтению 
других статей этого номера Для ос
тальных читателей сообщаю, что да
лее речь пойдет о том, без чего труд
но рассчитывать на успех как в путе
шествии, так и в карьере. Уверен, вы 
догадались: это - иностранные языки 
и способы их изучения.

Справедливости ради нужно при
знать, что самым эффективным спо
собом изучения иностранного языка 
является работа под руководством 
хорошего преподавателя, но все же 
для очень многих людей просто нет 
другой возможности кроме самосто
ятельной работы. Вот тут и может 
прийти на помощь техника

Кстати, не стоит эту статью читать 
также лицам, страдающим технофо
бией, в особенности - компьютеро
фобией. Извините, что не предупре
дил сразу.

Любой человек, изучающий иност
ранный язык, хоть несколько раз ра
ботал с учебными звукозаписями на 
магнитофоне, а это как раз и есть 
использование техники. В продаже 
довольно много лингафонных курсов 
по различным иностранным языкам 
(в большинстве своем - по английс
кому). Кроме того, еще недавно по 
телевидению можно было смотреть 
учебные передачи. Сейчас с этим 
стало несколько хуже, но зато в про
даже появились учебные программы 
на видеокассетах. Так что и аудио-, и 
видеоматериалы для изучения иност
ранных языков - не такая уж новость. 
Мы же поговорим о принципиально 
иных технических новинках - о компь
ютерных обучающих программах.

На полках магазинов, торгующих 
компакт-дисками с программами для 
компьютеров, среди изобилия все
возможных “ужастиков", “бродилок", 
"завоевалок" и прочих компьютерных 
игр попадаются программы и более 
серьезные - справочники, энцикло
педии, словари и обучающие про
граммы. Преобладают программы

для изучения иностранного языка - о 
них и поговорим.

Здесь самое время честно при
знаться, что я причастен к разработ
ке одной из таких обучающих про
грамм по английскому языку и по этой 
причине не буду сравнивать достоин
ства различных обучающих про
грамм, ведь в беспристрастные экс
перты я не гожусь, более того, попы
таюсь обойтись даже без упомина
ния конкретных названий Зато по
стараюсь помочь тем, кому интерес
на сама идея занятий иностранным 
языком с помощью компьютера и кто 
хотел бы опробовать эту идею на 
себе.

Начнем с того, как не 
сделать досадной ошибки 

при выборе

Не просто опасайтесь, а бегите 
прочь от тех “реализуемых через тех
нику” методов, в которых вам обеща
ют таинственные сигналы, не воспри
нимаемые ухом и глазом, но воздей
ствующие на подсознание. Эти мето
ды представляют опасность прежде 
всего для вашего кошелька Судите 
сами В одном таком разрекламиро
ванном методе упор делается именно 
на “неслышимые высокочастотные" 
сигналы в фонограмме с записью
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текстов. Но ведь ни один бытовой 
магнитофон не воспроизводит столь 
высоких частот, которые не воспри
нимались бы на слух. Так что если 
даже эти сигналы и были каким-то чу
дом записаны на аудиокассету, то 
вам все равно не удастся испытать на 
себе их благотворное воздействие. 
Разработчики этого метода не могли 
не знать об этом обстоятельстве, так 
что тут смело можно утверждать: "Ду
рят голову нашему брату!”.

Примерно то же можно сказать и 
об "эффекте 25-го кадра”. Суть идеи 
в том, что пользователь видит на эк
ране чередование неподвижных 
изображений, которые сменяются со 
скоростью двадцать четыре кадра в 
секунду (это стандарт для кинофиль
мов - при такой частоте изображение 
воспринимается как непрерывное 
движение), но после каждых двадца
ти четырех помещают еще один, 
двадцать пятый, с важной информа
цией. Пользо
ватель не успе
вает не только 
разглядеть ее, 
но и заметить.
Вот тут-то яко
бы и приходит 
на помощь не 
просто подсоз
нание. а чуть ли 
не сверхъестест
венное усвое
ние материала.
Лично я впер
вые услышал об 
"эффекте 25-го 
кадра" больше 
двадцати лет назад. Предлагались 
реализации этой идеи в виде специ
альных кинофильмов, позже в виде 
телевизионных программ, а совсем 
недавно - еще и программ компью
терных

В рекламных текстах, сопровож
дающих каждое "пришествие” этого 
метода, всегда присутствует налет 
сенсационности и таинственности. То 
намекнут, что метод использовался 
для подготовки агентов спецслужб, 
то еще что-нибудь в этом же духе. 
Самое удивительное - находятся 
люди, которые верят! Обычно это те

же, кто готов увлечься идеями кон
тактов с НЛО, поисками снежного че
ловека, экстрасенсорикой. Не будем 
осуждать людей за доверчивость: ве
рить в чудеса так приятно! Жаль толь
ко, что чудеса эти часто не выдержи
вают проверки на здравый смысл. Ну 
подумайте сами! За те десятки лет, в 
течение которых "25-й кадр" время от 
времени привлекает к себе всеоб
щее внимание, его чудодейственная 
сила уже давно должна была стать 
очевидной всем и каждому. Да к тому 
же компьютерная реализация этого 
метода вообще маловероятна на 
большинстве мониторов. Ведь в по
давляющей своей массе они просто 
"не умеют моргать" с частотой двад
цать пять кадров в секунду - хорошо 
бы осилить восемнадцать!

К счастью, большинство обучаю
щих программ по иностранным язы
кам не связаны с такими "потусторон
ними” эффектами. Впрочем, даже эти 
программы далеко не всегда окажут

ся для вас полезными. В частности, 
рекомендую насторожиться, если из 
текста на коробке с компакт-диском 
следует, что программа поможет вам 
освоить огромное количество новых 
слов (когда - 12 тысяч, а когда и еще 
больше!). Здесь - одно из двух. Либо 
разработчики обманывают вас, либо 
заблуждаются сами. Дело в том, что в 
повседневной речи даже на родном 
языке человек пользуется всего лишь 
тремя тысячами слов. А при изучении 
иностранного языка освоение даже

тысячи слов - уже неслабый резуль
тат. Только обратите внимание: речь 
идет об “освоении”, а не о "зазубри
вании наизусть".

Если вы не можете "почувствовать 
разницу", проделайте мысленный эк
сперимент. Представьте себе, что из 
всего нашего великого и могучего 
языка вы знаете лишь три слова: гла
гол "мыть" и существительные “рама" 
и "мама". Легко ли вам будет собрать 
из этих слов ту единственно возмож
ную осмысленную фразу, которую вы 
когда-то прочитали на одной из пер
вых страниц букваря? Вероятно - да. 
А теперь представьте, что вы вызуб
рили несколько тысяч слов на незна
комом языке, но совершенно не зна
ете всего многообразия функцио
нальных связей между этими слова
ми. Правда, грустная получилась кар
тинка?

Кстати, указание в тексте, сопро
вождающем программу, на огромное 
количество слов, как правило, указы

вает на то, что 
эту программу 
делали непро
ф е с с и о н а л ы .  
Обычно такие 
изделия выпус
кают так. Некто, 
умеющий про
грам м ировать, 
но не умеющий 
преподавать, бе
рет в руки книжку 
- учебник по анг
лийскому языку - 
и загоняет тек
сты из нее в ком
пьютер. Если 
предполагается 
ис п о л  ь з о в а т ь  
мультимедийный 

компьютер со звуковой картой, в 
программу переносятся еще и звуко
записи этих текстов. Далее компью
терная программа показывает вам 
тексты на экране и проигрывает их 
через звуковые колонки. Часто уже в 
последний момент перед выпуском в 
свет такого компакт-диска разработ
чики спохватываются, что на нем ос
талось слишком много свободного 
места. И вот тогда сама собой прихо
дит в голову идея пополнить содер-

ш .
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жимое диска компьютерным слова
рем на те самые несколько тысяч 
слов. Кстати, компьютерные словари 
очень полезны в работе с иностран
ными текстами программы, но они

имеют мало общего с задачей обуче
ния языку.

В последнее время в продаже 
появились компьютерные програм
мы, сделанные “вдогонку" не книж
кам, а видеокурсам иностранного 
языка. Например, жертвой такой "пе
реработки” стал американский курс 
"Семейный альбом”, несколько лет 
тому назад показывавшийся по учеб
ному телевидению

В принципе, хороший материал, 
будь он взят из книги либо из видео
курса, можно использовать и в обуча
ющей программе. Но все же профес
сиональные разработчики обучаю
щих программ вряд ли выберут этот 
путь. Ведь компьютер может и дол
жен использоваться не только как ап
парат для показа и проигрывания тек
стов. Гораздо интереснее сделать его 
партнером пользователя в активном 
диалоге. Более того, компьютер мо
жет даже контролировать действия 
пользователя при выполнении упраж
нений, помогать ему при отработке 
произношения (для этого в звуковую 
карту компьютера придется включить 
микрофон). Иначе говоря, в основе 
обучающей программы должен ле
жать учебный материал не заимство
ванный, а специально для нее разра

ботанный. А в книжном материале 
всего этого просто не найдется. По
мните об этом при выборе обучаю
щей программы, и, если вам предла
гают программу, сделанную “по учеб
нику”, то постарайтесь все-таки вы
яснить, есть ли в этой программе что- 
то сверх того, что было в учебнике- 
прототипе.

Особо нужно сказать о тех про
граммах, которые рекламируются как 
обучающие, но на самом деле явля
ются игровыми. Вообще-то они могут 
принести пользу, причем не только 
для детей. Кстати, для маленьких 
пользователей компьютеров лишь иг
ровые программы и можно рекомен
довать для занятий иностранным 
языком, так как ребенку не под силу 
выполнять на компьютере сложные 
грамматические упражнения. Но иг
ровые программы могут быть полез
ны и для взрослых.

Сейчас получили распростране
ние программы, разработчики кото
рых обещают пользователю “компью
терное распознавание речи” Однако 
эти рекламные "наживки” нужно вос
принимать критически. Действитель
но, очень занятно работать с про
граммой, которая дает оценку ваше
му произношению. Например,изоб
ражен на экране стул, и программа 
ждет, что вы произнесете в микрофон 
название этого предмета. Если вы 
скажете table ("стол"), то программа 
укажет на вашу ошибку, а если скаже
те chair (“стул”), то она вас похвалит.

Правда, здорово? Жаль только, что 
если вы скажете не chair, a fair, то про
грамма скорее всего не заметит ва
шей ошибки. Дело в том, что серьез
ное распознавание речи требует со
всем не тех программных и аппарат
ных возможностей, которые доступ
ны пользователю домашнего компь
ютера Настоящее распознавание 
речи также похоже на то распознава
ние, которое доступно в “домашних" 
программах, как настоящий паровоз 
на игрушечный. В общем, если “рас
познавание речи" рекламируется как 
главное достоинство программы, 
вспомните о сказанном и поймите, 
что вам предлагают игрушку, которая 
может очень приятно дополнить вашу 
работу по изучению иностранного 
языка, но никак эту работу не заме
нит.

И еще пара советов. Остерегай
тесь, если на упаковке компакт-дис
ка с программой не указаны авторы 
или хотя бы издатели. Отсутствие та
кой информации скорее всего гово
рит о том, что вы держите в руках кус
тарную поделку. Покупать компакт- 
диски с обучающими программами 
лучше в таких магазинах, где вам если 
уж не покажут программу в действии, 
го по крайней мере смогут расска
зать о ней достаточно подробно и до
ходчиво.

Дерзайте! И пусть ваш компью
тер поможет вам преодолеть 
языковой барьер!

u s e
ВЫ ИЗУЧАЛИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, НО ПОЧТИ ВСЕ ЗАБЫЛИ?
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“РЕПЕ English” -  
средство ВСПОМНИТЬ ВСЕ, 

обогатить словарь, улучшить произношение!
Адреса магазинов:

ТД "Аскод" Каменноостровский пр 10 т. 325-1555 
"Техническая книга" ул. Пушкинская 2 т. 164-5013 

"Дом Военной книги" Невский пр 20, 2-й этаж т. 312-4836 
магазин "Юпитер" Лермонтовский пр. 54 

"Компьютеры" - Литейный пр. 40 т. 272-6010 
"Финист" - Лиговский пр. 197 т. 112-9070 

"ВИСТ СПб"-Московский пр 106 т. 327-9016 
"Энергия" - Московский пр. 189 т. 108-3842 

"Элекон" - Литейный пр.57 пл. Стачек 4 т. 325-2391 
"Ramec" - Невский пр. 140 т. 327-8315 

"Ланк- Мультимедиа" - наб. Фонтанки 48 т. 113-2659 
"Эллипс" - ул. Садовая 9 т. 311 -8989 

"Ланк Маркет" - Владимирский пр. 15 т. 310-0439 
"МТ Computers" - Московский пр. 19 т. 251-9732 

"ComputerLand" - Свердловская наб.64 т. 224-1622 
Дом Книги - Невский пр. 28 т. 219-4933 

"АКСис" - ул Караванная 14 т. 210-4484 
"Тысяча и один CD" - ул. Гастелло 16 т. 108-4777 

Киоск в ЦФТ - Невский пр. 44 
Компьютер центр "Кей" - Литейный пр. 59 ул. Марата 8 т. 325-3216
По дилерскому сотрудничеству и оптовым поставкам обращаться в 

Петербургское представительство, ул. Шпалерная д. 24, офис 49 
тел.: 272-82-12. 275-81-20 E-mail info@lanx.spb.ru

Ш
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Компьютер -  е сеть

Welcome to ВИАКОМ
• Компьютеры для дома и офиса
• Принтеры
• Локальные вычислительные сети и сетевое оборудование
• Оргтехника
• Компьютерные аксессуары
• Абонентское и выездное обслуживание
• Программное обеспечение для транспорта и на заказ

ООО “Вилком”
г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, 31 (м “Нарвская”) 
тел./факс: (812)325-3745,325-3746
E-mail: vilcom@mail.wplus.net

mailto:vilcom@mail.wplus.net

